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Все же напишу, слиш-
ком под впечатлением сна.

И хороших вам выход-
ных, грустные посты у
меня, хотелось бы на по-
зитиве больше быть, но
как-то радоваться, когда
люди сидят в тюрьмах
лишь за свое мнение, за
правду - как-то радовать-
ся не получается, особен-
но, если постоянно обра-
щаются к тебе за помо-
щью, а ты не можешь ни-
чем помочь практически,
кроме как рассказами об
их делах.

Приснился мне сон,
что вши у меня завелись,
вши это стыдно, но вши
кстати все чаще гуляют по
России, завшивилась
Русь-матушка и понятно,
что не от хорошей жизни.
Вот я переживаю по пово-
ду вшей своих, а в это
время люди выходят с
портретами предков, по-
гибших во Второй мировой
и люди гордятся победою
предков.

А у меня знакомые в
Германии и в Австрии жи-
вут, живут они хорошо,
социалка у них на высоте,
пенсионеры путешеству-
ют по миру и сидят по ве-
черам в ресторанах со
своими собачками, обща-
ются, не напрягаются пен-
сионеры тем, чтобы за-
нять крупу в магазине под
запись и тянуть эту крупу
как можно дольше до
окончания пенсии. Да, в

Здравствуйте, друзья… К сожалению, даже про-
фессиональные летописцы 100 летнего ига в России
мало знают своих кровных героев. Вот почему мы се-
годня отдаем свой долг РУСкой Ирине Ратушинской,
ставя некролог о ней в данный номер. И в свете всевоз-
можных юбилеев и дат делаем повторную публикацию
материалов о времени очередной сионистской револю-
ции в России. Свое привычное место на стр. N1 я сегодня
с удовольствием уступаю Елене Рохлиной, которая го-
воря о себе освобождает меня от необходимости гово-
рить о своей немощи - в одного бороться за угнетаемых
РУСОВ, не желающих бороться за себя самих….

ВК Елена Рохлина
Германии и в Австрии есть
свои проблемы, им заво-
зят массово приезжих,
приучают ко всякого рода
толерантности и сажают
на плечи местного насе-
ления: обезпечение не
пойми кого, не пойми за-
чем. Но в России уже дав-
но проходной двор и
власть российская никак
не остановится, все при-
глашает поработать и по-
жить всех тех, кто русских
повыгоняли когда-то. И в
России легко купить себе
гражданство, что много-
кратно сложнее сделать в
Европе.

И вот сон, люди несут
портреты погибших род-
ственников, а я им гово-
рю: "Так вы предали побе-
ду предков, гордиться-то
особо нечем, да победили,
но не вы, а они". Вы преда-
ли тех сограждан, кто го-
раздо хуже вас живут и им
невозможно сесть на по-
езд и доехать до Москвы,
чтобы пройтись с вами ря-
дом. Билеты настолько до-
рогие, что пенсии россий-
ские не подразумевают
передвижения по России
даже плацкартом, не то,
что раньше мы ездили в
купе и даже не задумыва-
лись о том, что купе - это
роскошь.

Весь тяжелый труд
своих близких, все дости-
жения предков были пре-
даны и какая тут радость.
Чего радоваться, если в

http://www.apn.ru/index.php?newsid=36460

ПОТЕРЯ ПАМЯТИ

5 июля 2017г умерла
Ирина Ратушинская (1954-
2017гг). Не знаю, могу ли
отнести ее к сонму вели-
ких писателей и поэтов –
это все-таки очень обязы-
вающее титулование, с
употреблением которого
многие (увы, я тоже) пе-
ребарщивают, и Ирина Бо-
рисовна, человек скром-
ный, сама бы смутилась от
подобной похвалы. Выда-
ющейся – да, была. Зас-
луженный работник куль-
туры России – этого даже
звучащего казенно, скри-
пящего словно песок на
зубах звания она от род-
ного государства так и не
получила, но этим заслу-
женным работником она
являлась.

А вот Русским Челове-
ком она была, вне всякого
сомнения, великим. Отси-
девшая несколько лет в
мордовских лагерях, она
принадлежала к тем дис-
сидентам и правозащитни-
кам, о которых у нас не
любят вспоминать: право-
славным патриотам. Боро-
дин, Огурцов, Осипов, Ра-

тушинская, Шафаревич.
Почему не любят? Пото-
му что уж очень сильно
они ломают удобную ос-
новным бенефициарам
позднесоветской, а теперь
и российской действи-
тельности схемы, в кото-
рой «либералы» воюют с
Системой, а иным места
не предусмотрено. Рату-
шинская, выйдя на свобо-
ду в 1986 году, лишний раз
показала, почему она и ее
товарищи так неудобны.
Ее выпустили благодаря
активному вмешательству
западных политиков, а она
взяла и отказалась рабо-
тать против своей страны,
и в дальнейшем еще не
раз последовательно отка-
зывалась. Разорвала в
клочья шаблон «диссидент
– всегда русофоб и наймит
Запада», который в случае
с диссидентами либераль-
ными был и остается ве-
рен, увы, практически все-
гда.

И до самой смерти она
не отступала от своих
принципов и убеждений,
странных и архаичных по

нынешним паскудным
временам. Вот строки из
ее интервью двухлетней
давности: «Например, кто
эти защитники Новорос-
сии, которую бомбят сей-
час, откуда они взялись,
такие смелые замечатель-
ные люди, которые пыта-
ются (несмотря на то, что,
по-моему, они неудобны
что нынешним российс-
ким, что нынешним укра-
инским властям) противо-
стоять злу? Посмотрите,
как этих людей народ под-
держивает! Что это за ха-
рактеры…»

Так говорила неудоб-
ная Ратушинская о не-
удобной Новороссии. А
еще она была сценарис-
том одного из самых доб-
рых и светлых, несмотря
на милицейско-следова-
тельскую направлен-
ность, сериалов совре-
менной РФ – «Приключе-
ния Мухтара».

О смерти Ирины Бори-
совны горюет в основном
Фейсбук. Пара-тройка но-
востных сайтов дали ску-

(Продолжение на стр. 2)
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колониях российских в
ужасных условиях около
20% невиновных сограж-
дан или людей, чьи сроки
крайне завышены. Чего
радоваться, если оправда-
тельных приговоров в
России практически не су-
ществует и погононосите-
ли поголовно склоняют
людей сознаваться в том,
что они не делали. Самое
большое предательство -
это то, что предки были
вместе, а мы каждый за
себя и нами правят пара-
зиты и предки бы ужасну-
лись тому, что мы живем
теперь в самой неспра-
ведливой стране мира. Мы
на первом месте в мире по
разнице доходов у насе-
ления. Говорю я это во сне
людям, а они не понима-
ют. Говорю им: "Ну езжай-
те вы, если можете в лю-
бую европейскую страну
- подивитесь тому как жи-
вут там люди, как живут
там старики, как социаль-
но защищены там дети".
Мне отвечают: "Ну и что?"
Вот на этом отрезке про-
снулась, понимаю, что и
там правят олигархи и там
творится несправедли-
вость, но не до такой сте-
пени и наши же предки
были победителями. И
еще, когда австрийская
организация Черный крест
пригласила в гости волгог-
радских ветеранов (полно-
стью оплатив поездку ве-
теранам) - ветераны пла-
кали, они не могли понять,
как такое возможно, на
Родине они нищенствуют,
а в Австрии те, кого они
победили - живут полно-
ценной жизнью. И дело не
только в материальном
обезпечении, у стариков
там много времени на
себя, на участие в различ-
ных мероприятиях за пре-
делами своей страны, на
чтение книг в красивых,
благоустроенных парках,
на походы в театры и в
кино, на общение друг с
другом не только на дач-
ных участках, на лечение
и на много что еще, что
позволяет не выживать, а
употребить пенсионный
возраст в свое удоволь-
ствие, в продолжение сво-
его развития.

Вот такой сон, где уже
обозначенные мысли ото-
бразились во сне, будто я
думала во сне. Гордиться
нам пока нечем, снилось
еще, как занимают наши
территории китайцы, я лю-
дям говорила об этом, а
они не хотели слышать.

ПОТЕРЯ ПАМЯТИ
пые новостные заметки с
биографической справкой
и характерными заголов-
ками вроде «Умерла сце-
нарист «Мухтара» - это
ведь самое безопасное и
вообще единственное, что
можно о ней сказать. Ни о
каком внимании властей
говорить, разумеется, не
приходится. Полностью
повторяется февральская
ситуация с кончиной Ша-
фаревича.

А днем ранее умер Да-
ниил Гранин. Писатель
выдающийся, вполне, как
и Ратушинская, достойный
звание «заслуженного»
(но он как раз формаль-
ными, а не публицистичес-
кими титулами и награда-
ми был не обделен, напро-
тив, завален и обласкан).
Вот только запомнился
Даниил Александрович в
последние десятилетия в
основном не писательски-
ми достижениями.

В октябре 1993 года он
подписал «письмо 42», по-
зорнейшее пятно на репу-
тации русской интеллиген-
ции. Все, кто подписал эту
дрянь, умерли в тот же
день - в метафизическом,
духовном и идейном
смысле, как светочи и пе-
чальники о разумном, доб-
ром, вечном, слезинке ре-
бенка и том, как нам обус-
троить Россию. А физи-
чески, как обычные греш-
ные (с того дня еще более
грешные) люди - многие
жили еще долго, а кто-то
живет до сих пор, и каж-
дого, когда уходит, по-
христиански жалко - как
жалко любого умершего,
о котором не говорят по
телевизору. Конечно, Аста-
фьева, Бориса Васильева,
Лихачева, того же Грани-
на из-за одних только их
злосчастных подписей
под гнуснейшей цыдулкой
вычеркнуть из русской
истории и культуры не по-
лучится, и не надо. Но и
забыть эти подписи, вос-
принимать «яко не быв-
шие» получается с трудом.

К сожалению, отме-
тился Гранин не только
этим. Например, он разда-
вал интервью с такими
перлами:

"Я склоняюсь... к мыс-
ли, что, может быть, и не
нужна Великая Россия. Но
это надо как-то понять. А
никто не хочет осмыслить
это до конца. На мой
взгляд, можно вести речь
о достаточно самостоя-
тельном существовании
северо-западного регио-
на: Петербург, Новгород,

Псков, Карелия. Ведь лю-
бая геополитика должна в
конце концов определять-
ся благополучием населе-
ния. Легче будет жить лю-
дям - или труднее? Вот в
чем критерий. Мне кажет-
ся, что в этом случае жить
будет лучше. И экономи-
чески, и политически..."

"Я считаю, что необхо-
димо как можно скорее
предоставить Чечне неза-
висимость! Независимость
Чечни очень важна для
России и для Петербурга...
Думаю, получив макси-
мально независимый ста-
тус, Петербург смог бы на-
конец реализовать свой
главный потенциал. Дело в
том, что международную
"конвертируемость" Петер-
бурга обезпечивают не его
промышленность и даже не
наука, - а его культура.
Именно в ней заключается
уникальность нашего горо-
да, его отдельность. Мне
иногда говорят: "Вы что же,
хотите превратить город в
музей?" А я думаю, что в
этом заключается прямой
экономический расчет:
спрос на культуру, на ис-
кусство во всем мире сей-
час таков, что мы можем
за счет этого спроса жить
и процветать. Так суще-
ствует Флоренция, так су-
ществует Париж, в конце
концов! Так может суще-
ствовать и Петербург".

"Петербуржцам необ-
ходимо постараться осоз-
нать необходимость сво-
его политического обособ-
ления от России. На мой
взгляд, это очень увлека-
тельная идея! Думаю, в
обсуждении ее могли бы
принять участие и Геогра-
фическое общество, и не-
которые петербургские
политики. Было бы хоро-
шо, если бы в Петербурге
возникло общественное
движение, которое бы
сформулировало и поста-
вило перед собой такую
цель. Я думаю, это движе-
ние вызвало бы интерес и
в Москве - среди столич-
ной интеллигенции. Быть
может, идея петербургс-
кой независимости заста-
вила бы Москву образу-
миться... Повторяю: пе-
тербургская свобода нуж-
на не только нам, она нуж-
на России в целом".

Гранин постоянно, пря-
мо или намеками, возвра-
щался к теме, что Ленинг-
рад надо было сдать нем-
цами. А его твердое убеж-
дение, что финны никако-
го вреда городу на Неве не
нанесли и вели себя бла-
городно и по-рыцарски,

стало чуть ли не главным
моральным аргументом
сторонников мемориаль-
ной доски Маннергейму.

О смерти Гранина на-
писали и рассказали все
СМИ и помногу. Конечно,
не обошлось без прези-
дентской телеграммы
родным и близким. Похо-
ронят писателя с помпой,
возможно, с участием
кого-то из первых лиц го-
сударства; Санкт-Петер-
бурга – так уж точно.

А ведь аналогичная
ситуация была ровно три
года назад. В середине
июля с интервалом в не-
сколько дней умерли ху-
дожник Павел Рыженко и не
нуждающаяся в лишних
представлениях В. И. Ново-
дворская. Рыженко – зас-
луженный художник РФ,
причем даже и звание со-
ответствующее имел.
Один из лучших наших
живописцев современно-
сти. Его великолепные,
пронзительные картины из
русской истории видел по-
чти каждый, пусть далеко
не все знают имя автора.
Живописец-патриот, живо-
писец-подвижник, живопи-
сец-мыслитель, он пропус-
кал все великое и много-
страдальное русское про-
шлое и настоящее через
себя, переживал всей ду-
шой за Новороссию (а еще
до начала донбасско-ук-
раинских событий рисовал
офицера для своей карти-
ны «Стоход» с Игоря
Стрелкова), оттого и сго-
рел совсем молодым, в 44
года. О его смерти писали,
наверное, чуть больше,
чем нынче о смерти Рату-
шинской. Ни о каких собо-
лезнованиях из Кремля
речи, разумеется, не шло,
самым высоким чиновни-
ком из тех, кто нашел пару
скорбных слов, был, кажет-
ся, начальник управления
культуры Министерства
обороны Антон Губанков,
честь ему и хвала за это. В
Кремле, подозреваю, и не
догадывались о существо-
вании Рыженко, не по чину
небожителям знать о ка-
ком-то там художнике-
патриоте, имеющем чуда-
коватость рисовать полот-
на на тему русской истории
и печалиться о Донбассе,
который торжественно и
грозно обещали в начале
марта защитить от необан-
деровцев, да как-то быстро
забыли о данном пафос-
ном обещании. Но есть же
какие-то советники по
культуре, за что-то же им
деньги платят? А за то и
платят – чтобы старатель-
но не помнили о таких, как
Рыженко, и другим реко-
мендовали не вспоминать.

Кем была Новодворс-
кая, умершая за четыре дня
до Рыженко, лишний раз
напоминать не надо. Она
была пламенным, профес-
сиональным, всю жизнь от-
давшим этому делу русофо-
бом, и существуй звание
«Заслуженный русофоб
РФ», она, несомненно, полу-
чила бы его первой, несмот-
ря на жесткую конкуренцию
(впрочем, неформально оно
существует и приносит от-
личные дивиденды обла-
дателям). Как ни зло это
прозвучит, смерть Валерии
Ильиничны от сепсиса
была в чем-то символичной
– гной всегда был основой
составляющей ее субстан-
цией. Но – хотя почему же
«но»? безо всяких «но»,
дело закономерное – в ее
случае на телеграммы со-
болезнования расщедри-
лись и президент, и премьер.
Что сказал президент, крем-
левский сайт не сообщил, а
вот слова премьера извес-
тны: «Она была ярким, нео-
рдинарным человеком, та-
лантливым политиком,
публицистом. Многое сде-
лала для становления де-
мократии в нашей стране,
активно занималась право-
защитной деятельностью и
никогда не боялась отстаи-
вать свою точку зрения. За
это ее уважали единомыш-
ленники и оппоненты».

В этот день граждане
РФ окончательно осозна-
ли истину, о которой смут-
но догадывались и рань-
ше. Что нужно сделать для
России, чтобы после смер-
ти о тебе скорбели на са-
мом верху? Ее, Россию,
нужно ненавидеть.

А вот когда в 2015 году
с интервалом в две неде-
ли ушли из жизни Борис
Немцов и Валентин Распу-
тин, такого вопиющего
контраста не получилось:
все-таки слишком уж
велик калибр Валентина
Григорьевича, чтобы его
посмертно можно было
казнить молчанием. Ко-
нечно, о Немцове гово-
рили скорбели на поря-
док больше, однако все-
таки родным Распутина
президент телеграмму
прислал ,  и  отпевание
провел сам патриарх в
Храме Христа Спасите-
ля. Отпели – и забыли. За
два с лишним года Нем-
цова наши высшие чи-
новники публично вспо-
минали не раз, а Распу-
тина – ни разу.

Печальна участь стра-
ны, не ценящей лучших
своих людей при жизни.
Вдвойне печальна – той, что
не может их достойно оце-
нить даже после смерти.

(Станислав Смагин)

(Продолжение, начало на стр. 1)
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Письмо интеллигентов в газету
"Известия", 5 октября 1993 г.

"Известия" получили
текст обращения к со-
гражданам большой груп-
пы известных литерато-
ров. В нем говорится:

РАЗДАВИТЕ ГАДИНУ!
Нет ни желания, ни не-

обходимости подробно
комментировать то, что
случилось в Москве 3 ок-
тября. Произошло то, что
не могло не произойти из-
за наших с вами беспеч-
ности и глупости, - фаши-
сты взялись за оружие,
пытаясь захватить власть.
Слава Богу, армия и пра-
воохранительные органы
оказались с народом, не
раскололись, не позволи-
ли перерасти кровавой
авантюре в гибельную
гражданскую войну, ну а
если бы вдруг?.. Нам не-
кого было бы винить, кро-
ме самих себя. Мы "жа-
лостливо" умоляли после
августовского путча не
"мстить", не "наказывать",
не "запрещать", не "закры-
вать", не "заниматься по-
исками ведьм". Нам очень
хотелось быть добрыми,
великодушными, терпи-
мыми. Добрыми... К кому?
К убийцам? Терпимыми...
К чему? К фашизму?

И "ведьмы", а вернее -
красно-коричневые обо-
ротни, наглея от безнака-
занности, оклеивали на
глазах милиции стены
своими ядовитыми лист-
ками, грязно оскорбляя
народ, государство, его
законных руководителей,
сладострастно объясняя,
как именно они будут всех
нас вешать... Что тут го-
ворить? Хватит говорить...
Пора научиться действо-
вать. Эти тупые негодяи
уважают только силу. Так
не пора ли ее продемон-
стрировать нашей юной,
но уже, как мы вновь с
радостным удивлением
убедились, достаточно ок-
репшей демократии?

Мы не призываем ни к
мести, ни к жестокости,
хотя скорбь о новых не-
винных жертвах и гнев к
хладнокровных их пала-
чам переполняет наши
(как, наверное, и ваши)
сердца. Но... хватит! Мы не
можем позволить, чтобы
судьба народа, судьба де-
мократии и дальше зави-
села от воли кучки идео-
логических пройдох и по-
литических авантюристов.

Мы должны на этот
раз жестко потребовать от

правительства и прези-
дента то, что они должны
были (вместе с нами) сде-
лать давно, но не сделали:

1. Все виды коммуни-
стических и националис-
тических партий, фронтов
и объединений должны
быть распущены и запре-
щены указом президента.

2. Все незаконные во-
енизированные, а тем бо-
лее вооруженные объеди-
нения и группы должны
быть выявлены и разогна-
ны (с привлечением к уго-
ловной ответственности,
когда к этому обязывает
закон).

3. Законодательство,
предусматривающее жес-
ткие санкции за пропаган-
ду фашизма, шовинизма,
расовой ненависти, за
призывы к насилию и же-
стокости, должно наконец
заработать. Прокуроры,
следователи и судьи, по-
кровительствующие тако-
го рода общественно опас-
ным преступлениям, дол-
жны незамедлительно от-
страняться от работы.

4. Органы печати, изо
дня в день возбуждавшие
ненависть, призывавшие к
насилию и являющиеся,
на наш взгляд, одними из

главных организаторов и
виновников происшедшей
трагедии (и потенциаль-
ными виновниками мно-
жества будущих), такие,
как "День", "Правда", "Со-
ветская Россия", "Литера-
турная Россия", а также
телепрограмма "600 се-
кунд" и ряд других должны
быть впредь до судебного
разбирательства закрыты.

5. Деятельность органов
советской власти, отказав-
шихся подчиняться законной
власти России, должна быть
приостановлена.

6. Мы все сообща дол-
жны не допустить, чтобы
суд над организаторами и
участниками кровавой
драмы в Москве не стал
похожим на тот позорный
фарс, который именуют
"судом над ГКЧП".

7. Признать нелеги-
тимными не только съезд
народных депутатов и
Верховный Совет, но и все
образованные ими органы
(в том числе и Конститу-
ционный суд).

История еще раз пре-
доставила нам шанс сде-
лать широкий шаг к де-
мократии и цивилизован-
ности. Не упустим же та-
кой шанс еще раз, как это

было уже не однажды!
Алесь АДАМОВИЧ,
Анатолий АНАНЬЕВ,
Артем АНФИНОГЕНОВ,
Белла АХМАДУЛИНА,
Григорий БАКЛАНОВ,
Зорий БАЛАЯН,
Татьяна БЕК,
Александр БОРЩАГОВСКИЙ,
Василь БЫКОВ,
Борис ВАСИЛЬЕВ,
Александр ГЕЛЬМАН,
Даниил ГРАНИН,
Юрий ДАВЫДОВ,
Даниил ДАНИН,
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ,
Михаил ДУДИН,
Александр ИВАНОВ,
Эдмунд ИОДКОВСКИЙ,
Римма КАЗАКОВА,
Сергей КАЛЕДИН,
Юрий КАРЯКИН,
Яков КОСТЮКОВСКИЙ,
Татьяна КУЗОВЛЕВА,
Александр КУШНЕР,
Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ,
академик Д.С. ЛИХАЧЕВ,
Юрий НАГИБИН,
Андрей НУЙКИН,
Булат ОКУДЖABA,
Валентин ОСКОЦКИЙ,
Григорий ПОЖЕНЯН,
Анатолий ПРИСТАВКИН,
Лев РАЗГОН,
Александр РЕКЕМЧУК,
Роберт РОЖДЕСТВЕНС-
КИЙ,
Владимир САВЕЛЬЕВ,
Василий СЕЛЮНИН,
Юрий ЧЕРНИЧЕНКО,
Андрей ЧЕРНОВ,
Мариэтта ЧУДАКОВА,
Михаил ЧУЛАКИ,
Виктор АСТАФЬЕВ.

Источник: http://rksmb.ru/get.php?1293

Кто такие бейтаровцы и какова их
роль в мятеже Ельцина 1993 года

http://absurdman.livejournal.com/219359.html

Михаил Машкарин, газета "Омское время", 1998 г.
О том, как действова-

ли "бейтаровцы" в октябре
1993 года, рассказал в ре-
дакции нашей газеты че-
рез несколько дней после
тех печальных событий
народный депутат РСФСР
В. И. Котельников - один
из активных защитников
"Белого дома" За тот рас-
сказ-откровение, опубли-
кованный в "Омском вре-
мени" (1993, октябрь, N 40)
под названием "Людей
убивали цинично и расчет-
ливо", наша газета была
"предупреждена" и против
нее началось судебное
преследование. Это пер-
вое в России докумен-
тальное описание распра-
вы ельцинистов и их союз-
ников над защитниками
Советской власти, защит-
никами Конституции.

Вячеслав Иванович
Котельников так описал
начало кровавого 4-го ок-
тября 1993 года: "Рано ут-
ром всех разбудила
стрельба. На большой
скорости подошли три

БТРа. Это были БТРы спе-
циальной боевой органи-
зации, которая еще по раз-
решению Горбачева полу-
чила легальность в Рос-
сии. Я не имею ничего
против казахов, узбеков,

евреев, вообще для меня
все национальности рав-
ны и равно уважаемы, но
есть агрессивный сио-
низм, БТРы принадлежали
организации "БО-СЕР" -
боевой организации сио-

нистов. Так вот из этих са-
мых БТРов были убиты
первые 12 человек в пала-
точном лагере. Вот с чего
началось". И далее наш
земляк подробно расска-
зал о кровавой расправе,
учиненной над народом в
центре Москвы, свидете-
лем и участником которой
он был. При этом следует
подчеркнуть, что расска-
занное по "горячим сле-
дам" В. И. Котельниковым
позже нашло подтвержде-
ние в рассказах других
народных депутатов
РСФСР, других участников
тех событий на страницах
патриотической печати
России. И во многих пуб-
ликациях под разными на-
званиями упоминаются
организации сионистов,
участвовавшие в расстре-
ле российского парламен-
та, - "БОСя - боевая орга-
низация сионистов", о ко-
торой говорил В. И. Котель-
ников, а также "Бейтар". В
литературе встречаются
оба названия, но, по-види-
мому, речь идет об одной
и той же террористической
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сионистской организации.
Вот как описывает со-

бытия член Союза писате-
лей России, доктор эконо-
мических наук, профес-
сор О. А. Платонов, выпу-
стивший в Москве вели-
колепный, обстоятельный
труд "Терновый венец Рос-
сии: история русского на-
рода ХХ века". Книга, кста-
ти, посвящена памяти ве-
ликого патриота России
митрополита Санкт-Пе-
тербургского и Ладожско-
го Иоанна, умершего в но-
ябре 1995 года, но, успев-
шего благословить изда-
ние этой научной работы.
Во втором томе (том со-
стоит из 1040 страниц (!) -
М. М.) этого труда, опуб-
ликованном в 1997 году, О.
А. Платонов пишет: "В суб-
боту и воскресенье 2-3
октября на улицы Москвы
вышли сотни тысяч чело-
век. Подавляющая часть
русских людей мирными
средствами требовала от-
ставки Ельцина. Бывшего
президента (имеется в
виду г-н Ельцин, которо-
му Конституционный суд
РФ объявил импичмент, -
М. М.) в те дни поддержи-
вали преимущественно
"новые русские" крими-
нальные группы и связан-
ные с ними лица, большая
часть евреев и кавказцев
и, конечно, интеллигенция
"малого народа", тради-
ционно призывавшая Ель-
цина к погрому русских
людей. Еврейские финан-
совые кланы, обогативши-
еся на ограблении нацио-
нального достояния рус-
ского народа, выделили
большие деньги и своих
боевиков на подавление
народного сопротивления
преступному антиконсти-
туционному режиму. Не
менее активно государ-
ственный переворот Ель-
цина поддерживали за-
падные правительства и
их спецслужбы. В ок-
тябрьских событиях уча-
ствовали тысячи агентов
ЦРУ, израильских спец-
служб и еврейской воен-
но-террористической, по-
громной организации
"Бейтар" (с.783).

Через несколько стра-
ниц в книге описано не-
посредственное участие
вооруженных сионистских
молодчиков, о которых
выше рассказывал В. И.
Котельников. Вот как, по
данным профессора О. А.
Платонова, участвовал
"Бейтар в кровавых собы-
тиях 4 октября: "Расправа
над безоружными русски-

ми людьми началась с
атаки БТРов, укомплекто-
ванных экипажами еврей-
ской военно-террористи-
ческой организации "Бей-
тар". Первыми очередями
из бейтаровских БТРов
было убито около сорока
безоружных людей, ноче-
вавших в палатках возле
"Белого дома". Брониро-
ванные машины наезжа-
ли на палатки, давили там
не только спящих мужчин,
но и женщин, и детей (ибо
немало русских людей
приехало на защиту "Бе-
лого дома" с семьями).
Случайно оставшихся в
живых расстреливали из
пулеметов. Бейтаровские
БТРы разметали огнем и
походную часовенку с мо-
лящимися женщинами, и
убили священника. Затем
вся огромная огневая
мощь обрушилась на зда-
ние "Белого дома" (с.787).
И здесь же О. А. Платонов
ссылается на тогдашнего
Генерального прокурора
РФ А. И. Казанника, кото-
рый осудил ту расправу
боевиков над безоружным
народом: "События 4-го
октября надо квалифици-
ровать как преступление,
совершенное на почве
мести".

Вот что такое сионизм
в действии, вот что такое
его "Бейтар"! Но, к сожа-
лению, правоохранитель-
ные органы России до сих
пор так и не поставили
точку в "деле" об участии
сионистов в расстреле за-
конно избранного парла-
мента страны - Верховно-
го Совета. Между тем си-
онизм в России, как и во
всем мире, поднимает го-
лову и вносит раскол меж-
ду русским народом и
простыми евреями - пат-
риотами нашей Родины,
страдающими от ельцин-
ских реформ и братоубий-
ственных войн и распрей
точно так же, как и другие
народы нашего многона-
ционального, многостра-
дального Отечества.

Марат Мусин, автор
книги "Анафема. Хроники
государственного пере-
ворота" (под псевдонимом
Иван Иванов):

Как нам стало извест-
но, в эту ночь вокруг зда-
ния Генштаба под "кры-
шей" СВА (Союз ветеранов
Афганистана) было стяну-
то несколько сотен воору-
женных боевиков, в том
числе несколько десятков
"бейтаровцев" на броне-
технике, которые, убедив-
шись в лояльности руко-
водства Министерства
обороны, официально пре-

вратили российский Генш-
таб в один из районов сво-
его сосредоточения.  В
6.15-6.20 (4 октября 1993
года), по личному приказу
Грачева и Котенева, они
первыми начали выдви-
гаться на бронетехнике к
"Белому дому" вместе с
БТРами и БМП-2 МВД. По
приходу туда в 6.43 прямо
с брони стали безжалост-
но расстреливать парла-
мент и его безоружных за-
щитников. Практически
все они были одеты в чер-
ные кожаные куртки, что
само по себе невольно
вызывает в памяти злове-
щие исторические анало-
гии. Здание Министерства
обороны и Генерального
штаба они взяли в плотное
кольцо и расставили вок-
руг свои бронетранспор-
теры. До ночи с 3-го на 4-
е сентября боевики СВА по
личному указанию Граче-
ва находились внутри зда-
ния "ненадежного" Геншта-
ба и Министерства оборо-
ны, однако в историческую
ночь кровавой развязки
государственного перево-
рота их официально по-
просили выйти оттуда на
улицу и больше в здание
не допускали, сделав ис-
ключение для одного лишь
Котенева.

<...>
На рассвете поступили

сведения, что к "Белому
дому" идут около 300-400
вооруженных стрелковым
оружием "бейтаровцев".
Петрович приказал выдви-
нуться навстречу боеви-
кам Боксера и Котенева
своим шестерым парням,
дав им четкие вводные. Его
ребята не боялись легаль-
ных сионистских боевиков,
вооруженных еще Горба-
чевым. Появление воору-
женного заслона останови-
ло "бейтаровцев".

<...>
Документировано не-

сколькими свидетельски-
ми показаниями, что к ко-
мандирам попавших под
обстрел подразделений
десантников и таманцев
несколько раз подходили
сотрудники "наружки" ФСК
(тогда МБ РФ) и МВД, ко-
торые сообщили, что огонь
ведут свои - правитель-
ственные снайперы, трас-
совики бывшей "девятки" и
неизвестные снайперы с
крыши посольства США и
его жилого городка (о на-
личии среди стрелков ГУО
РФ заезжих снайперов-
иностранцев сотрудники
"семерки", очевидно, не
знали), они посоветовали
десантникам и таманцам
быть поосторожней, так

как, по их словам, снай-
перы ГУО РФ имеют бога-
тый опыт еще со времен
войны в Афганистане, им
все равно, кого убивать.
Сотрудники "наружки" под-
робно рассказали, откуда
именно ведут огонь пра-
вительственные снайперы
(показали дома, соответ-
ствующие слуховые и
квартирные окна); особо
выделили обнаглевших
снайперов с крыши по-
сольства США и советова-
ли не подставлять им спи-
ну, поскольку, по их сло-
вам, те никому из "наших"
не подчиняются.

<...>
Часть БТРов дивизии

Дзержинского была пере-
дана "бейтаровцам" СВА.
Жирный куш, недоданный
изувеченным в Афгане и
сэкономленный на погиб-
ших там ребятах, впервые
был брошен с правитель-
ственного стола и достал-
ся Котеневу. Утром 4-го
октября прозвучал приказ
эмвэдэшных генералов
никого в плен не брать.
Гражданские экипажи
БТРов ("Бейтар") и задали
безжалостный тон дей-
ствий всех участников ак-
ции, первыми же очередя-
ми расстреляв около со-
рока безоружных барри-
кадников. Только из одной
дивизии Дзержинского ВВ
МВД в расстреле парла-
мента участвовали 23
БТРа (в/ч 3500, 3419).

<...>
Руцкой был не в себе

от происходящего. Узнав
про черноволосых молод-
цев в кожаных куртках на
бронетранспортерах и с
помповыми ружьями в ру-
ках, Руцкой матерился по-
черному: "...Е...е жиды! Это
все Боксер со своими го-
ловорезами!...Е...я сверд-
ловская мафия!" Словно
знал, что произойдет бук-
вально через несколько
часов - как на крови пав-
ших у расстреливаемого
"Белого дома" (напротив
мэрии) хасиды на радос-
тях будут танцевать риту-
альную пляску Суккота
(документировано видео-
материалами российского
телевидения).

<...>
Где-то около 6.50 со

стороны набережной по-
слышались выстрелы, и к
баррикаде по Рочдельской
улице (справа, если смот-
реть в сторону реки) выс-
кочили три БТРа, стреляв-
шие редкими очередями
вверх в сторону "Белого
дома". Остановились. С них
соскочили сидевшие
сверху на броне какие-то

люди в черных кожаных
куртках и более светлых
брюках с ружьями (не ав-
томатами, а именно ружь-
ями) в руках. Они побежали
к заборам возле сквера и
автопредприятия, перелез-
ли через них и забежали за
домики и другие препят-
ствия ("бейтаровцы" СВА,
помимо всего прочего, были
вооружены еще и помпо-
выми крупнокалиберными
ружьями иностранного
производства. - Авт.).

<...>
Сплошной грохот,

очень интенсивный, про-
должался до 10.00. Затем
очереди стали реже. Били
из пулеметов, пушек, ав-
томатов. Слышались оди-
ночные то ли пистолет-
ные, то ли ружейные вы-
стрелы, большей частью
со стороны прилегающе-
го сквера (огонь по безо-
ружным людям из детс-
кого парка вели "Бейтар"
и ВВ МВД генерала Рома-
нова. - Авт.).

<...>
Как мы теперь выяс-

нили, по БТРам таманцев
и десантникам 119-го пдп
стреляли БТРы МВД гене-
рала Анатолия Романова,
снайперы Коржакова и
"бейтаровцы", получившие
официальный приказ вы-
бивать армейских офице-
ров и ложное сообщение о
переходе на сторону пар-
ламента "ачаловского"
119-го полка (Владислав
Ачалов, действительно,
когда-то служил в 119-м
полку, только не в пара-
шютном, а в танковом. -
Авт.). Командиры штурма
сознательно пытались ра-
зозлить армейцев.

<...>
Были уничтожены

списки прибывших и убыв-
ших через международ-
ный аэропорт "Шереметь-
ево-2" в период с 1 по 5
октября 1993 года, в том
числе, загадочно исчез-
нувшие на территории
России две мужские груп-
пы "интуристов", команды
"регбистов"...

<...>
Установлен факт нео-

днократных контактов ру-
ководителей личной охра-
ны президента во главе с
заместителем управления
президентской охраны Бо-
рисом Просвириным не-
посредственно с "под-
крышными" организация-
ми спецслужбы "Моссад" и
их представителями в ходе
их первой совместной
операции по компромета-
ции и устранению вице-
президента РФ. Невероят-
ный союз оформился в
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мае 1993 года и оконча-
тельно сложился после 18
августа в фазе публичной
реализации операции, со-
знательно осуществляв-
шейся за границей в об-
ход и без привлечения к
этой совместной работе
специалистов российских
спецслужб (впервые кон-
такты документированы
21-23 июля 1993 года в
Цюрихе. Просвирин выле-
тал на тайные переговоры
за рубеж неоднократно).

<...>
17 сентября в Москву в

качестве граждан России
отбыла первая группа снай-
перов так называемой
"Организации" (переимено-
ванного "Бейтара"), подчи-
няющейся напрямую МВД
чужого государства, а 5-6
октября они выехали обрат-
но по израильским паспор-
там (по брони МБ РФ) по-
ездами через Варшаву,
Берлин и Бухарест. Всего
по данным, например, ге-
нерал-лейтенанта А.Ф. Ду-
наева, 3-4 октября в мос-
ковских событиях было за-
действовано более 78 спец-
назовцев из Израиля. По
данным источника в ФСК
радио "Свобода" - 100-150,
Марк Дейч приводит циф-
ру 100-110.

<...>
Офицеры группы "А" в

первые же минуты опре-
делили, что офицера Ген-
надия Сергеева застрелил
снайпер отнюдь не из чис-
ла защитников парламен-
та. Им, профессионалам
сразу стало ясно, что вы-
стрелы произведены из
занятого войсками ГУО и
МВД здания фабрики и
гостиницы "Мир", а в од-
ной из подавленных ими
в ответ огневых точек (в
гостинице "Мир", кото-
рую засекли по вспыш-
ке) среди четырех тру-
пов (подтверждается
данным радио "Свобода",
материалами Марка
Дейча) они обнаружили
снайпера в форме под-
полковника милиции и
три трупа с двумя СВД в
руках, по виду - моло-
дых евреев, определен-
ных нашими офицерами
как "бейтаровцы". Среди
документов прикрытия у
убитых было обнаруже-
но удостоверение со-
трудника МВД, значок с
символикой РНЕ. Не-
смотря на то, что пер-
вичными рапортами опе-
ративников эти факты
были документированы,
все трупы загадочно и
бесследно исчезли из
закрытого помещения.

http://anna-news.info/node/1263

http://russkajaimperia.ru

ВК РУССКАЯ ИМПЕРИЯ

"Письма к русской нации". 1909 г.

Старое одушевле-
ние. Оно давалось еди-
нодушием веры. Мос-
ковская Русь, столь оп-
леванная либералами,
сумела сохранить в на-
роде религию, то есть
философскую высоту
духа. Религия - связь с
вечностью, с началом
мира и непререкаемы-
ми законами. Религия
- связь современного
мышления с тем, что
слагалось в течение
тысячелетий, начиная с
сумерийской, халдейс-
кой, египетской циви-
лизации, продолжая
вдохновением изра-
ильских пророков и
греческих мудрецов,
оканчивая священными
настроениями родных
подвижников. Рели-
гия, как хотите, не
низость духа, а вы-
сота его; недаром
она неразрывно свя-
зана с нравственно-
стью, с самым тон-
ким человеческим
б л а г о р од с т в о м !
Органически, из глу-
бин истории, из недр
природы выросло
наше народное пра-
вославие. Москва
охраняла его как зе-
ницу ока. Петербург
растратил его.

Поколение Петра -
все сплошь московс-
кое, вышедшее из мос-
ковской почвы - было
сильно верой не толь-
ко в Бога. С такою же
невозмутимостью ве-
ровали в государствен-
ную власть, в величие
своего племени на зем-
ле ("Третий Рим"), в
святость семейных на-
чал. Были, конечно, и
тогда преступники.
Бывали и отступники -
но не они давали тон
жизни. В общем Рос-
сия, сравнительно
небольшая по насе-
лению - всего-то в

ней числилось 11-13
миллионов, - пред-
ставляла несокруши-
мую скалу. Никогда
народ не был подавлен
такой неслыханной ти-
ранией, как при Петре.
Никогда он не изнемо-
гал в такой степени от
налогов и повинностей.
Не щадя своих соб-
ственных сил, Петр не
щадил и народных. До
какой степени тяжко
приходилось населе-
нию, показывают не
только опасные бунты,
но и общий результат
Петрова царствования.
Население при нем
не возросло, но зна-
чительно сократи-
лось (вероятно, не
столько вымерло,
сколько разбежалось
в леса и степи). Почти
сверхсильную навалил
Петр задачу на Россию
- и что ж? Они, то есть
он и она, решили ее.
Россия выдержала, и
на скале именно тог-
дашней народной
мощи был поставлен
фундамент империи
нашей. Слабая раса не
выдержала бы, распол-
злась бы. Мы через две-
сти лет еще существу-
ем, и кто знает, может
быть, еще поживем.

Почему бы в самом
деле и не пожить Рос-
сии? Но вот беда: за-
быты истинные Петро-
вы замыслы. Забыто
то, чем была одушев-
лена Россия и что дает
могущество каждому
народу. Почти столетие
сплошь посвящено у
нас тому, чтобы размо-
тать единство, рас-
строить единодушие
народа, подорвать его
веру в Бога и в себя.
Целое столетие все
идет к тому, чтобы де-
национализировать
Россию. Я писал на
днях, как правитель-

ство, одушевленное,
по-видимому, самы-
ми благими намере-
ниями, из всех сил
старалось насадить
в России еврейскую
интеллигенцию на-
ряду с русской. Уст-
раивались казенные
еврейско-русские
училища, давались
евреям стипендии и
всевозможные льго-
ты, давались почет-
ные звания, чины,
ордена - лишь бы
завести врачей-ев-
реев, адвокатов-ев-
реев, учителей-евре-
ев, профессоров-ев-
реев, инженеров-ев-
реев, журналистов-
евреев, не говоря
уже о купцах и про-
мышленниках обре-
занного племени. Не
одни евреи пользо-
вались такой со-
ставляющей как бы
"род недуга" благо-
склонностью рус-
ской власти. Целые
немецкие княжества
пересаживались под
видом колоний на ши-
рокое тело России. Не-
мецким крестьянам, не
оказавшим ни малей-
ших заслуг России,
давались дворянские
по величине поместья.
Немцы на долгие годы
освобождались от на-
логов и повинностей,
им давалось самоуп-
равление, им разре-
шалось быть иностран-
цами, и в то же время
они пользовались всей
защитой русской госу-
дарственности. При-
балтийский край, по-
томство тевтонов,
пятьсот лет разоряв-
ших наши границы и
ливших кровь русскую,
сделалось питомником
новой аристократии.
Наши герои вроде
Ермолова, спасав-
шие Россию, как

высшей почести про-
сили "производства в
немцы". Другая ши-
рокая струя, вливав-
шаяся в нашу знать,
были шведы - за по-
добные же государ-
ственные заслуги! Тре-
тья струя - поляки.
Четвертая - кавказс-
кие инородцы, армя-
не, грузины, татары,
греки. В течение двух-
сот лет самое сердце
нашей национально-
сти - аристократия
растворялась во все-
возможных приме-
сях, между которыми
большинство были
племена, историчес-
ки враждебные Рос-
сии. Невероятно пест-
рое крошево всевоз-
можных наций, веро-
исповеданий, культур,
традиций, предраспо-
ложений смешива-
лось, как в помойном
ведре химика, в
смесь мутную и ней-
тральную. Кислот-
ные и щелочные эле-
менты погашали
ДРУГ друга, и в ре-
зультате учетверен-
ной, удесятеренной
метисации получил-
ся аристократ-ин-
теллигент, существо
с крайне дробной,
мозаической душой.
Равнодушная вооб-
ще ко всему на све-
те, эта всечелове-
ческая душа, кажет-
ся, специально пре-
зирает Россию. Вот
где самое слабое мес-
то нашей народности -
наша правящая знать.
Просмотрите список
героев Полтавской
битвы и список спод-
вижников Петра. Он
охотно принимал ино-
странцев, он разыски-
вал способных между
ними и приглашал их,
но первыми у него
были коренные рус-
ские. Того же метода
держалась наследница
его души Екатерина.
Сама немка, она была
из тех немцев, которые
чувствуют величие Рос-
сии и вмещают его в
себе. И Петр, и Екате-
рина - европейцы ми-
рового размаха, по-
нимали, что без на-
циональности они
ничто. К глубокому
сожалению, Россия
слишком быстро
раскрыла свои грани-
цы и включила в них
слишком много вра-
гов своих. Не какого-
нибудь деревянного
коня, что погубил
Трою, - Россия втя-
нула в себя несколь-
ко царств, которые
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еще недавно воева-
ли с ней, и имела
наивность думать,
что это усилило ее.
Может быть, огромные
приобретения Петра и
Екатерины усилили бы
нас, если бы мы отнес-
лись к ним, как англи-
чане к своим завоева-
ниям, то есть постара-
лись бы выжать из них
все соки. Наше полу-
инородческое прави-
тельство не было одер-
жимо этим пороком.
Жиденький патрио-
тизм его никогда не
доходил до националь-
ного эгоизма. Покорив
враждебные племе-
на, мы вместо того,
чтобы взять с них
дань, сами начали
платить им дань, ка-
ковая под разными
видами выплачива-
ется досель. Ино-
родческие окраины
наши вместо того,
чтобы приносить до-
ход, вызывают ог-
ромные расходы.
Рамка поглощает
картину, окраины
поглощают посте-
пенно центр. В одно
столетие мы откор-
мили до неузнавае-
мости, прямо до чу-
десного преображе-
ния, Финляндию, Эс-
тляндию, Курляндию
и Польшу. Никогда
эти финские, шведс-
кие, литовские и
польские области не
достигали такого бо-
гатства и такой культу-
ры, какими пользуются
теперь. Никогда ев-
рейство в этой части
света не процветало,
как под нашим вла-
дычеством. В чем же
секрет этого чуда?
Только в том, что мы
свою националь-
ность поставили
ниже всех. Англичане,
покорив Индию, пита-
лись ею, а мы, поко-
рив наши окраины,
отдали себя им на
съедение. Мы по-
ставили Россию в
роль обширной коло-
нии для покоренных
народцев - и удивля-
емся, что Россия
гибнет! Разве не то же
самое происходит с
Индией? Разве не по-
гибли красные, чер-
ные, оливковые расы,
не сумевшие согнать с
тела своего белых хищ-
ников? А мы - неког-
да племя царствен-
ное и победоносное
- сами накликали на
себя чужеземцев,
мало того: победили
их для того", чтобы
силой посадить себе

на шею!
Углубляясь в вели-

кое прошлое, когда Рос-
сия была сама собой"
понимаешь силу на-
родную и безсилье.
Разве можем мы те-
перь мечтать о каких-
нибудь победах? Ко-
нечно, нет. Как организ-
му, который кишит по-
сторонними, внедрив-
шимися в него организ-
мами! России прежде
всего нужно подумать
об элементарном лече-
нии. Что из того, что
тело нашей Империи
огромно и румянец
еще горит на исхудалых
щеках? Пока народом
нашим питаются дру-
гие народы - она не
воин. Пока мы - до-
быча евреев, поля-
ков, немцев, армян,
мы не встанем с ме-
ста. В одно полустоле-
тие мы дважды поды-
мали меч и дважды
безсильно его опуска-
ли... Если бы Господь
помиловал нас и послал
разум, отнятый за ка-
кие-то грехи, то перед
тем, как думать о вели-
ких победах, народ наш
почистился бы и поле-
чился. Национальность
расстраивается и вос-
становляется. Явись
дружина сильных, на-
ционально-русских лю-
дей в составе власти -
и Россия спасена.
Наше правительство,
конечно, и теперь со-
стоит в большинстве
из русских людей. Не-
которые из них облада-
ют сильной волей - но
есть ли хоть тень ка-
кой-нибудь националь-
ности у их кадетствую-
щих товарищей, кото-
рых лицемерное "нет"
погашает самое твер-
дое "да"? Вообразите
их в числе сподвиж-
ников Петра Велико-
го. Какую бы роль они
играли в действи-
тельно большой ре-
форме? Вообразите
г-д Милюковых, Гучко-
вых, Бобринских и пр.
в качестве советников
тогдашней власти.
Никакой Полтавы не
было бы, Нарвой на-
чали бы несчастное
царствование, ею и
закончили бы.

Празднуя годов-
щину великой бит-
вы, посчитаем тепе-
решние силы. По-
ищем, есть ли сей-
час движущий их ве-
ликий дух. Не уга-
шайте духа! Не уга-
шайте националь-
ности своей - в ней
начало наше, и без
нее - конец...

Михаил Осипович
Меньшиков

Галина Ильинична Литвинова
(1931-1992 г.)

Ученый, публицист и об-
щественный деятель. Док-
тор юридических наук, со-
трудник Института государ-
ства и права РАН, создатель
особого научного направле-
ния — социальной демогра-
фии России. Возглавляла
Комитет помощи русским
беженцам, боролась за уве-
личение ассигнований рус-
ским детям в Детском фон-
де, против вредоносного
проекта поворота северных
рек. Человек совести и дол-
га, Литвинова отдала всю
себя делу спасения русско-
го народа.

На основе официаль-
ных данных, малодоступ-
ных для неспециалистов,
она показала, что русский
народ — самый ограблен-
ный и самый безправный
среди народов СССР. «Со-
временная Российская
Федерация, — писала она,
— это государство, в ко-
тором в мирное время из
700 тыс. сел уничтожено

580 тыс. … Убиты села,
веками кормившие не
только Россию, но и жи-
телей других государств…
По числу лиц с высшим
образованием на душу за-
нятого населения русских
перегнали даже народы,
не имевшие в начале 20-х
гг. своей письменности, не
имевшие ни одного гра-
мотного. Некоторые из них
перегнали русских по это-
му важному показателю в
полтора-два, а то и в три
раза… Темпы развития
России, а в ее рамках рус-
ских областей на протяже-
нии всех десятилетий со-
ветской власти стабильно
ниже общесоюзных. Ныне
в СССР действуют 34 на-
циональных республикан-
ских конституции (от азер-
байджанской до якутской),
но русской среди них нет,
как нет и национальной го-
сударственности… Счита-
ется, что нет — и не надо.
Что о русских центр поза-
ботится. Простите, но мы
это уже проходили. Центр
способен лишь (как и
прежде) позаботиться о
том, чтобы как можно боль-
ше выжать из беззащит-
ных, доведенных уже до
вымирания русских краев
и областей, используя рус-
ских и их природные бо-
гатства в качестве безвоз-
мездного донора. Но поря

понять, что донор давно
уже обезкровлен, еле
жив… Думается, что все
дело в геноциде русского
народа, начатом с первых
лет советской власти…
Интересно вспомнить, что
Наркомат по делам наци-
ональностей, созданный 8
ноября 1917 г., ставил сво-
ей целью защиту нацио-
нальных интересов всех
народов России, кроме…
русского. К 1919 при нар-
комате насчитывался 21
комиссариат и отделы
(литовский, еврейский,
польский, армянский, ла-
тышский, чувашский, му-
сульманский и др.), кото-
рые представляли нацио-
нальные интересы всех
народов, кроме русского
народа. Так начиналась
политическая дискрими-
нация русского народа».
На конкретных цифрах и
фактах Литвинова пока-
зывала, что вся тяжесть
налоговой и бюджетной
политики, политики заку-
почных цен и госпоставок
сельскохозяйственной
продукции ложится на сла-
вянские республики.

С большой силой Лит-
винова призывала к воз-
рождению русского наци-
онального самосознания.
«Без решения русского
вопроса, — писала она, —
перестройка обречена на
провал… Самая важная
задача сегодня — остано-
вить целенаправленный
геноцид русского народа».

ВК Святая Царская-Семья
Предок премьер-министра России

Дмитрия Медведева был палачом семьи
последнего Царя – Николая Романова.

Юровский и Михаил
Медведев – именно они
руководили расстрелом
Царской семьи. По иронии
судьбы второй по значи-
мости цареубийца царской
семьи носил фамилию
«Кудрин». Михаил Медве-
дев (по подпольной клич-
ке Лом) был начальником
охраны царской семьи. По
его версии, Юровский
лишь добивал членов цар-
ской семьи и свиты. А са-
мим убийством руководил
Медведев, 7 латышей его
команды, 2 венгра, Нику-
лин и Ермаков. В отличие
от Юровского Медведев
умер спокойно. Более того,
он был обласкан Сталиным
и его подручными. С пере-
ходом Сталина в «русские
националисты» в середи-
не 1930-х Медведев ушел
в тень, и всего лишь иног-
да ездил по провинциаль-
ным вузам с рассказом,
как он добивал Николая

Кровавого. Но с воцарени-
ем Хрущева цареубийца
обрел вторую жизнь: кро-
ме того, что он получил
пенсию в 4500 рублей,
Медведева стали привле-
кать и к пропаганде «от-
тепели» – рассказам с
физиологическими под-
робностями об убийстве
Царской семьи. К приме-
ру, в 1959 году на встрече
со студентами юрфака
МГУ Медведев похвалял-
ся, как старообрядцы-
анархисты Никулин и Ер-
маков приняли решение
экономить патроны, а по-
тому добивать врагов тру-
дящихся штыками. Изве-
стность рода Медведе-
вых-большевиков нача-
лась со старшего брата
будущего цареубийцы –
Александра. Он вступил в
подпольную РСДРП еще в
1910 году, а в 1918-м воз-
главил Брянскую ЧК. Ми-
хаил поначалу был левым

эсером. С 1909-го по
1912-й, т.е. в возрасте с 18
до 21 года он контролиро-
вал «крышу» на бакинс-
ких промыслах. Там же
ему платил дань некий ди-
ректор нефтяной конторы
Нобелей по фамилии Юр-
генс – прадед бывшего
советника тогда еще пре-
зидента Медведева Игоря
Юргенса. По официаль-
ным данным Медведев
вступил в РСДРП в 1911-
м году, по неофициальным
– только в 1914-м. Но про-
филь своей деятельности
двоюродный прадед пре-
зидента Медведева не по-
терял: перейдя к больше-
викам, он так и занимался
крышеванием бизнеса в
Баку, а также по Причер-
номорью (в частности, брал
кассу одного банка в Ялте
в 1915-м году; добыча со-
ставила 43 тысячи рублей).
В удачные месяцы боевая
группа Медведева выби-
вала с коммерсов по 12-
15 тысяч рублей дани. 2/3
денег шло наверх, осталь-
ные составляли комисси-
онные оппозиционеров.
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После 1918 года судьба
Медведева-Кудрина сло-
жилась удачно.

В 1964 году сын чеки-
ста Михаила Медведева
уговорил еще одного сына
большевика (старообряд-
ца-анархиста) – Никули-

на записать на радио свои
показания. При этом счи-
талось, что Никулин яко-
бы был лишь свидетелем
послесмертного опозна-
ния тел семьи Романовых:

«Вот, я помню, в 1936
году, я еще был малень-
кий, и Яков Михайлович
Юровский к нам приходил
и что-то писал… Помню,
что они что-то с папой
уточняли, иногда, как я
помню, спорили… Тот
первый выстрелил в Нико-
лая… отец говорил, что он
выстрелил, а Юровский
говорил, что он выстре-
лил…».

Михаил Михайлович
Медведев уговорил в том
же 1964-м записать на
магнитофон свои воспо-
минания еще одного царе-
убийцу – Радзинского.

«Один человек спус-
тился в воду с веревками
и тащил трупы из воды.
Первым вытащили Нико-
лая. Такая холодная вода
была, что лица у трупов
краснощекие были, слов-
но живые… Застрял в тря-
сине грузовик, и мы ма-
шину еле вытащили… И

тут у нас мелькнула
мысль, которую мы осу-
ществили… Мы решили,
что лучше места не най-
ти… Мы сейчас же эту
трясину расковыряли…
залили трупы серной кис-
лотой… обезобразили…

Неподалеку была желез-
ная дорога… Привезли
гнилых шпал для маски-
ровки могилы. Похорони-
ли в трясине только часть
расстрелянных, осталь-
ных сожгли… Вот Нико-
лая точно сожгли – по-
мню… И Боткина… и, по-
моему, Алексея…».

Эти аудиопленки до
сих пор, видимо, лежат в
архивах КГБ. Эти записи
в 1970-х годах расшиф-
ровывал доцент филоло-
гического факультета
МГУ Дувакин. В начале
1980-х исповеди цареу-
бийц любил слушать по
вечерам шеф КГБ Андро-
пов. Исследователь гене-
алогии семьи Медведе-
вых рассказал, что ны-
нешний президент Дмит-
рий Медведев приходит-
ся цареубийце Михаилу
Медведеву-Кудрину дво-
юродным внуком: дед
президента Афанасий Фе-
дорович приходился пле-
мянником цареубийцы.
Кстати, как поговаривают,
потомком Георгия Мален-
кова – его внуком являет-
ся Вячеслав Володин.

В последние годы мы
стали свидетелями удиви-
тельного парадокса: наука,
которая традиционно в бога
не верит, добывает все боль-
ше доказательств того, что
религиозные повествования
– не сказки, а быль. Доста-
точно вспомнить Адамов
мост, соединяющий берега…
Индии и Шри-Ланки!

ИЗГНАННЫЕ ИЗ РАЯ
Всем знакома библейс-

кая история Адама и Евы.
Вкусив запретного плода и
разгневав тем самым Госпо-
да Бога, первые люди в на-
казание были изгнаны из
Рая. Еще одна религиозная
сказочка? Однако все боль-
ше ученых склонны считать,
что Рай существовал на са-
мом деле, а Адам и Ева были
реальными историческими
персонажами.

Куда же Создатель от-
правил перволюдей? Биб-
лейский первочеловек Адам
после своего изгнания из рая
впервые ступил на землю на
острове Шри-Ланка, а затем
по мосту, соединяющему
остров с Индией, перешел на
материк! И мост этот… су-
ществует по сей день. Уче-
ные не только не отрицают
этого факта, но даже не со-
мневаются, что мост был еще
во времена райского исхо-
да. Но время Адамов мост не
пожалело.

В настоящее время древ-
нее сооружение представ-
ляет собой вереницу отме-
лей и коралловых островов,
в некоторых местах соеди-
ненных песчаной косой,
которая расположена в
Полкском проливе, между
островом Шри-Ланка и по-
луостровом Индостан. Про-
тяженность моста около 50
км. Большая его часть те-
перь находится под водой
на глубине примерно 1-1,25
м и разглядеть всю величе-
ственность древней пост-
ройки можно только с вы-
соты птичьего полета или
при аэрофотосъемке.

На серии снимков из
космоса, выполненных НАСА
со спутников и шаттлов как
в 1960-х, так и в 2000-х гг.,
явно видны развалины гран-
диозного искусственного
сооружения, проступающе-
го под водами Индийского
океана. Но согласно старин-
ным английским, порту-
гальским и арабским морс-
ким картам еще около 600
лет назад мост возвышался
над уровнем моря, имел не-
сколько метров в ширину и
использовался для пешеход-
ного сообщения между Ин-
дией и Шри-Ланкой. Одна-

ко в 1480 г. в результате
сильного землетрясения и
последующего за ним цуна-
ми мост был разрушен, и его
останки скрыли океанские
волны.

АРМИЯ ЛЮДЕЙ И
ОБЕЗЬЯН.

Сегодня сам факт суще-
ствования Адамова моста
мало кто ставит под сомне-
ние. Основные споры раз-
вернулись вокруг того, ру-
котворное ли это сооруже-
ние или природное образо-
вание.

Казалось бы, такое ги-
гантское сооружение посре-
ди океанского пролива не
под силу построить челове-
ческими руками, даже с ис-
пользованием современной
строительной техники и ма-
териалов. Так что и спорить
не о чем: «Адамов мост» яв-
ляется природным геологи-
ческим образованием. Одна-
ко не все так просто.

Немногие знают, что на-
звание «Адамов мост» отно-
сительно молодое. Ранее это
сооружение называлось
«мост Рамы». Первое упо-
минание о нем можно встре-
тить в древнеиндийском
эпосе «Рамаяна», создание
которого датируется совре-
менными учеными VI или
даже VII в. до н.э.

Согласно эпосу, мост,
соединивший Индию и Шри-
Ланку, был построен по при-
казу легендарного древнеин-
дийского царя Рамы, явля-
ющегося седьмым аватаром
(воплощением) верховного
индуистского божества
Вишну. Индуисты и многие
современные ученые счита-
ют Раму реально существо-
вавшей исторической фигу-
рой, царем, который правил
большей частью современ-
ной Индии около 1,2 млн.
лет тому назад.

По преданию, Раме од-
нажды потребовалось пере-
править свое войско на ост-
ров Шри-Ланку для сраже-
ния с армией царя-демона
Раваны. И он приказал Нале,
сыну легендарного боже-
ственного зодчего Вишва-
кармана, построить огром-
ный мост через весь пролив.
Что любопытно, в возведе-
нии этого гигантского со-
оружения участвовали не
только люди – подданные
индийского царя, но и его
союзники – армия человеко-
образных обезьян под пред-
водительством царя обезь-
ян Ханумана. В «Рамаяне»
сказано, что Хануман «стре-
лял» молниями из своего
посоха по гигантским при-
брежным скалам, после чего

они обрушивались точно в
то место, которое было не-
обходимо, и становились
основанием будущего мос-
та. Сегодня такая «сказоч-
ная» технология мало кого
удивит – уж очень это похо-
же на управляемые взрывы.
Кроме этого, в «Рамаяне»
есть указания и на другие,
пока недоступные нам тех-
нологии, которые исполь-
зовались во время этого
грандиозного строительства.

В результате титаничес-
ких усилий людей, населяв-
ших Индию в далеком про-
шлом, и их союзников, де-
моническая армия была раз-
бита, добро восторжествова-
ло, а «мост Рамы» остался
на века как напоминание по-
томкам о величии и могуще-
стве древних цивилизаций и
их правителей.

И, кстати, вот еще один
довод в пользу рукотвор-
ности Адамова моста: по
данным радиоуглеродно-
го анализа, проведенного
профессором Рамасами из
университета Бхаратхида-
сана, возраст геологичес-
ких пород, лежащих в ос-
новании сооружения, со-
впадает по времени воз-
никновения с периодом,
который описывается в
«Рамаяне».

МОСТ ИЛИ КАНАЛ?
Адамов мост на протя-

жении всей судоходной
истории нашей цивилиза-
ции был страшной поме-
хой для торговых кораб-
лей. Чтобы «объехать» его,
суда вынуждены делать
крюк в 780 км, огибая Шри-
Ланку. Еще в 1860 г. бри-
танский командор Тейлор
предложил построить су-
доходный канал между
Шри-Ланкой и Индией –
это экономило бы морякам
как минимум 30 часов
времени, не говоря уж о
тоннах топлива. Только
почти век спустя, в 1955 г.,
за этот грандиозный план
решил взяться Джавахарлал
Неру. Но лишь недавно
правительство Индии одоб-
рило проект канала, а кор-
порация Sethusamudram
приступила к выемке грунта.

Но неожиданно у гран-
диозного проекта появились
противники, выступающие
за сохранение моста. Они
утверждают, что «мост
Рамы» – это древняя святы-
ня, разрушить которую —
равносильно тому, чтобы
собственными руками погу-
бить великое наследие древ-
них. И в самом деле: не так
уж много осталось у чело-
вечества памятников, кото-
рым больше миллиона лет…

Максим БОКОВ

АДАМОВ МОСТ
ВК ВелесовЪ КругЪ
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-Без слов…
2.

-Без слов…

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

По заявкам читателей по предоплате (60
рублей за 4 месячных выпуска + стоимость
конверта + стоимость почтовых услуг, одина-
ковых для всей территории страны) рассылка
"Колокола" производится 1 раз в месяц во все
концы Державы!

Электронная версия газеты «Колоколъ»
на сайте rusplaz.nethouse.ru
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

3.
ВК Игорь Чернозатонский

МЫСЛЬ НА НЕДЕЛЮ...
Циолковский говорил: «В Золо-

той век войдут люди, которые на-
учатся объединяться. И объедине-
ние имеет тоже свой закон: две
ауры усиливают друг друга в 7 раз,
если люди - единомышленники,
волна одинаковая, в одну цель на-
правлена. 3 человека - в 7 в квад-
рате, то есть в 49 раз. Если 4 чело-
века - они усиливают друг друга в
7 в 3-й степени - в 343 раза! По-
этому чем больше людей, тем цен-
нее каждый следующий, он умно-
жает силу во много раз. Коллектив
- великая сила».

-Без слов…
4.
ВК Союз Верных Богу и Присяге (СВБП)
Подписи великих сынов России Федора

Келлера, Александра Кутепова и Михаила Дроз-
довского, не предавших Государя Николая II.

-Без слов…
5.

-Без слов…

6.

-Без слов…
7.

- Пусть аист прилетает к РУСам,
Чтоб наполнялся РУСкий мир...




