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Во время новогоднего
безделья посмотрел я
наше новое кино. Фильм
под названием "Он - дра-
кон".  Режиссер Индар
Джендубаев, а в продюсе-
рах небезызвестный Ти-
мур Бекмамбетов.

Фильм с технической
стороны сделанл на дос-
таточно высоком, можно
сказать на голливудском
уровне. Очень яркая, кра-
сочная картинка в кадре.
Но что он собой представ-
ляет в сюжетном плане?
Это своеобразный пере-
сказ русской сказки о дра-
коне. Только в этой кино-
версии все по-другому.

Сюжет такой: в какие-
то стародавние времена
существовал якобы обы-
чай отдавать красивых
девушек крылатому чудо-
вищу. Под заунывное пе-
ние, этих избранниц клали
на лодки и выпускали на
середину мрачного озера
с черной водой. Но однаж-
ды дракон был побежден
героем, девушек переста-
ли отдавать чудовищу, а
древний обычай превра-
тился в свадебный ритуа-
лы. И вот молодую, кра-
савицу Мирославу отдают
за жениха Игоря. Снова
совершая древний риту-
ал, выталкивают невесту
в лодке под пение на се-
редину озера, чем и на-
кликали беду: откуда ни
возьмись прилетает дра-
кон и утаскивает Мирос-
лаву на свой остров по-
среди моря.

Но недолго печалилась
девица красная, ведь ока-
залось что дракон обраща-
ется в мускулистого кра-
савца восточной наружно-
сти, с очень нежной, ра-
нимой душой. И княжна
влюбляется в своего кры-
латого похитителя. Но об-
наруживается проблема:
как объясняет сам дракон,
их род похищает челове-
ческих жен для продолже-
ния своего рода. Причем
механизм этого странно-
го размножения такой:

дракон сжигает своим
пламенем девушку, и в ее
обугленных останках об-
наруживается маленький
дракончик. Однако же лю-
бовь вершит чудеса: в
финале фильма мы видим
идиллию – Мирослава
смогла преобразить дра-
кона, и родить плод стран-
ного союза не погибнув.

Посмотрев этот
фильм, я почувствовал
себя в каком-то замеша-
тельстве. Авторы фильма
взяв матрицу русской
сказки все поставили с ног
на голову. Древнейшая
легенда о драконоборце
вывернута наизнанку.
Жених невесты, который
должен был победить чу-
довище и спасти невесту,
выставлен придурком и
карьеристом, человеком
слабой воли, одержимым
дурными инстинктами. А
дракон наоборот - пред-
ставлен героем, безза-
ветно отдающимся люб-
ви. В итоге символика
старой легенда оказалась
опрокинутой - хорошее
стало плохим, а плохое -
хорошим.

Может быть, это мое
субъективное мнение и я
все преувеличиваю? По-

читал отзывы в интернете.
Вот какая рецензия мне
попалась на сайте проек-
та «Научи хорошему»:

«На фоне колоритных
сцен, наполненных сла-
вянскими образами, под
видом русской сказки
происходит искажение ис-
конных русских образов
добра и зла. В классичес-
ких русских сказках дра-
кон – это образ зла, оли-
цетворяющий искушение,
похоть, хитрость, насилие,
кровожадность. Другие
персонажи фильма «Он –
дракон» тоже классичес-
кие для русских сказок –
Царь (отец Мирославы),
Богатырь (потомок драко-
ноборца Игорь), мудрый
наставник богатыря и
старшая сестра, которая
по своей роли схожа с ма-
терью. Но как и во многих
современных сказках
вопрос зла подается в
фильме с тонкой подме-
ной – классическое зло
изображается добрым,
невиноватым и страдаю-
щим. Ну, а так как зло
предлагается хорошим и
добрым (неотразимым,
романтичным и полураз-
детым), героиня-княжна,
конечно, легко принима-

ет его, влюбляется и пре-
ломляет ход событий,
разрушая традиционный
обряд и традиционный
путь развития ее обще-
ства (отвергает Богатыря
– добро, и выбирает Змея
Горыныча – зло).

Фильм, тем самым,
продвигает новую, но уже
знакомую концепцию
«доброго зла», а следом
неразличение зла и новую
философию жизни – зло
может быть добром, а доб-
ро – злом. В этом свете
интересен момент ссоры
Мирославы и дракона,
когда он обвиняет ее, что
проблема-то, оказывает-
ся, в том, что она не верит
в него как в добро!

Классический же ар-
хетип добра в фильме
становится злом, что реа-
лизуется через сюжетную
линию с женихом княжны
Игорем. Антипод дракона
– потомок великого дра-
коноборца Игорь изобра-
жается трусливым и нере-
шительным недорослем.
Внук легендарного воина
и защитника народа, опо-
ра царя предстает исте-
ричным нытиком, который
ищет для себя только вы-
году в виде царского тро-

на. Также интересно, что
имена Мирослава и Игорь
перекликаются с имена-
ми княгини Ярославны и
князя Игоря, которые в
русской истории связаны
с образцом верности и
преданности друг другу
до последнего («Слово о
полку Игореве»). Предла-
гаем каждому решить для
себя, насколько случай-
на эта созвучность имен
героев с историческими
личностями.

Ну, и наконец, образ
Царя. Образ царя в филь-
ме тоже предлагается ин-
новационный: когда дочь,
по сути, опозорив его на
глазах всего народа, от-
вергает богатыря (добро,
предлагаемое в фильме
злом) и вызывает дракона
(зло, предлагаемое доб-
ром), то царь, как и его
старшая дочь, и наставник
Игоря, все благословляют
ее поступок. Т.е. ценности
и традиции окончательно
разрушительно формати-
руются, не сохраненные ни
героем-царем, ни стар-
шими помощниками княж-
ны и богатыря.

Интересно также, что
в фильме присутствуют
оккультные нотки. Во-
первых, сам сюжет тонко
и целенаправленно рушит
образ славянской сказки,
глобально подменяя доб-
ро злом и загружая в зна-
комый русский фольклор
новые деструктивные
смыслы .  Во-вторых, в
конце истории зрителю
предлагают известный
апокалипсический образ
женщины в красном, сидя-
щей на звере. В-третьих,
на одном из постеров
фильма героиню-красави-
цу обнимает мертвенного
вида рука. Попробуйте
угадать, что это за симво-
лизм. Русская красавица,
сюжет с разрушением
традиционных устоев,
изображающий влечение к
доброму злу, свадебный
ритуал в фильме, похожий

ПЛЕМЯ ДРАКОНА



Здравствуйте, друзья!
Борьба нашего коллектива за права Русского На-

рода в своем собственном доме (России), продолжает-
ся уже 23 года подряд (с 1993г) и этому посвящен наш
первый материал в колонке редактора.

То же самое можно сказать и по второму материа-
лу, о якобы законных претендентах на Русский Трон.
Мы никогда не шли на поводу у мировой закулисы, даже
если рядом с нами известные русские люди считали,
что претенденты обладают законными правами. Свет-
лая память Виктору Михайловичу Москалеву, дирек-
тору швейной фабрики «Царица», который открыл для
меня величие Российской Империи, как родного Дома
для русского народа. Он, не обращая внимания на пер-
соналии, считал главным возвращение монархии. А я
до сего дня убежден, что какое семя… такое и племя. С
сорного семени нельзя получить ничего путного. Бесе-
дуя в интернете с украинскими националистами, убеж-
дал их, что еврейская власть, свергшая с их помощью
вора Януковича, будет более кровавой и страшной, пре-
вратив русских украинцев в пушечное мясо. Так оно и
вышло. Не могу не понимать, что Гогенцоллерны пост-
рашнее горбачевых-ельциных-путиных окажутся, т.к.
жидовская ложь будет возведена в более высокую сте-
пень. Поэтому данный материал и появился в колонке
редактора. И, наконец, третий материал «Об устранении
болей в суставах». Может быть кому и поможет данная
информация. Я уже 2-й год как избавился от болей в
коленке с помощью физиотерапии сустава и артроз пока
отступил. Возможно кому-то поможет и другой рецепт.

Как я и писал, мне удалось за счет премии от пред-
принимателя за его спасенные деньги, погасить долги по
зарплате своих коллег по август 2015 г включительно.
Жду очередной победы в суде над депутатом облдумы
Чекалиным и МТВ позволившим в телеэфире оскорбить
участников «Русского Марша» словами «отщепенцы и
неофашисты». Сумма иска равняется 100 тысячам руб-
лей, весь вопрос во сколько суд Центрального района
оценит русофобию господ недоброжелателей.

Но все это будет не ранее февраля 2016г. Тем
не менее мы работаем и сдаваться перед трудно-
стями не собираемся.

2 КОЛОКОЛЪ

Прокуратура Волгоградской области
Копии: -Волгоградская областная Дума
- Волгоградская городская Дума
- Губернатору Волгоградской области

Уважаемые господа!
А) 01.10.2015 г в кан-

целярии Волгоградских
областной и городской
дум были сданы соответ-
ственно 38 (NN 22-59) и 48
(NN60-107) писем-нака-
зов за подписью членов
Президиума «РОС ВО», на
которые из 38 областных
депутатов дали ответы
только 12 человек (Шари-
фов, Калашников, Буров,
Шаманаев, Семисотов,
Осипов, Цибизова, Горя-
чев, Иванов, Коротков,
Заболотнева, Коновалов),
а из 48 депутатов городс-
кой думы ответить соиз-
волили всего лишь 18 че-
ловек (Говорова, Биленко
Милюков, Василенко, Ка-
лион, Мордвинцев, Колес-
ников, Трубина, Вознесен-

ская, Титова, Домовец,
Потапова, А. Викт. Зверев,
Колесников, Карева, Бело-
ус, Спицын, Кузнецов).

Из всего перечня депу-
татов, мы удовлетворены
действиями только двух
депутатов городской думы,
Калиона и Крылова: пер-
вый сделал все необходи-
мые запросы руководству
гордумы, провел личную
встречу с членами Прези-
диума, а Крылов предоста-
вил члену Президиума
С.В.Терентьеву часовой
телеэфир в программе
«Горожане хотят знать».

Ответы депутатов мож-
но поделить на 2 раздела:

1. Угрозы уголовного
характера за якобы требо-
вания для русских чего-то
такого, что превышает

права других народов Рос-
сии, без ответов по суще-
ству на вопросы письма;

2.Благодарность за
приглашение на концерт
без ответов на поставлен-
ные вопросы, в некоторых
случаях с глумливой фра-
зой «принято к сведению».

Б) 13 ноября 2015г в
канцелярию администра-
ции Волгоградской обла-
сти на имя губернатора
Бочарова А.И. было сдано
Обращение 250 делегатов
18 Съезда Русского Наро-
да Волгоградской области
(04 ноября, Центральная
набережная) с предложе-
нием истребовать из Ко-
митета «По делам нацио-
нальностей и казачества»
и Комитета «По культуре»
СПРАВКИ: сколько ме-
роприятий для русских, на
какие суммы проведено в
регионе за последние 3
года, сравнив численность
работников комитетов
занимающихся пробле-
мами 2,3 миллионов рус-
ских и 22 тысячи казаков
(данные переписи 2010
г), на которое за подпи-
сью С.Н.Чернова, пред-
седателя Комитета «По
делам национальностей и
казачества» пришел от-
вет (письмо N12-04-
06\2562 (18\12742-2) от
10.12.2015г), в котором
НИ РАЗУ НЕ УПОМЯНУ-
ТО СЛОВО РУССКИЕ.

Лукавая фраза, взятая
нами из этого письма выг-
лядит так: «Реализация
государственной политики
в Российской Федерации
осуществляется в равной
мере в отношении граждан
всех национальностей, а
также национальных об-
щественных организаций,
зарегистрированных в со-
ответствии с действую-
щим законодательством
Российской Федерации».

К сожалению, этот по-
сыл полностью игнориру-
ет то, что все народы Рос-
сии имеют свои нацио-
нальные государственные
образования с нацио-
нальными лидерами во
главе (республики, автоно-
мии, национальные округа)
и только русские, разре-
занные по живому грани-
цами искусственных обра-
зований, вынуждены
ютиться в административ-
н о - х о з я й с т в е н н ы х
субъектах Федерации (об-
ластях и краях), во главе
которых стоят либо люди
не русские, либо безнаци-
ональные русские,  по
типу руководителей Вол-
гоградской области  и
г.Волгограда.

Из этого следует, что,
когда 90% русским Вол-

гоградской области (с ка-
заками, украинцами и бе-
лорусами славян в регио-
не 95%), власть говорит,
что им ничего не положе-
но точно так же, как и 5%
нерусских (равенство
ведь соблюдается!!!), ду-
ховно грабят именно рус-
ских, потому как в нацио-
нальных государственных
образованиях фонтан ин-
вестиций идет адресно к
титульным народам, но не
к русским живущим на тех
территориях.

В этой связи русские
Волгоградской области
имеют законное право на-
стаивать на возбуждении
уголовных дел против
должностных лиц, УМЫШ-
ЛЕННО лишающих рус-
ских региона САМОЙ
ВОЗМОЖНОСТИ требо-
вать ОБСУЖДЕНИЯ своих
проблем совместно с орга-
нами власти или, если
коротко, то «Русского
вопроса». Речь не идет
об интересах обще-
ственных организаций,
как это, извините, «вклю-
чив дурака», депутаты
пытаются представить
дело, речь идет по ини-
циативе общественных
организаций о правах
РУССКОГО НАРОДА, чьи
представители проживают
на территории региона.

Исходя из вышеизло-
женного, мы усматриваем:
нарушение Федерального
закона от 02.05.2006 N 59-
ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О
порядке рассмотрения об-
ращений граждан Россий-
ской Федерации" со сторо-
ны представителей орга-
нов власти региона и
г.Волгограда.

Статья 10. Рассмотрение
обращения

1. Государственный
орган, орган местного само-
управления или должност-
ное лицо:

4) дает письменный от-
вет по существу поставлен-
ных в обращении вопросов,
за исключением случаев,
указанных в статье 11 насто-
ящего Федерального закона;

Статья 12. Сроки рас-
смотрения письменного об-
ращения

1. Письменное обраще-
ние, поступившее в государ-
ственный орган, орган мес-
тного самоуправления или
должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией,
рассматривается в течение 30
дней со дня регистрации
письменного обращения, за
исключением случая, ука-
занного в части 1.1 настоя-
щей статьи. (в ред. Феде-
рального закона от
24.11.2014 N 357-ФЗ)

Статья 15. Ответствен-
ность за нарушение насто-

ящего Федерального закона
Лица, виновные в нару-

шении настоящего Феде-
рального закона, несут от-
ветственность, предусмот-
ренную законодательством
Российской Федерации.

Считаем доказанным
нарушение ФЗ-59 депутата-
ми волгоградских облдумы
и гордумы.

В пользу наших требо-
ваний, изложенных в обра-
щении к 38 депутатам обл-
думы, 48 депутатам горду-
мы, губернатору Волгоград-
ской области говорит и Кон-
ституция РФ:

Статья 19. 2. Государство
гарантирует равенство прав
и свобод человека и граж-
данина независимо от пола,
расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имуще-
ственного и должностного
положения, места житель-
ства, отношения к религии,
убеждений, принадлежнос-
ти к общественным объеди-
нениям, а также других об-
стоятельств. Запрещаются
любые формы ограничения
прав граждан по признакам
социальной, расовой, наци-
ональной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности.

Статья 26
1. Каждый вправе опре-

делять и указывать свою на-
циональную принадлежность.

2. Каждый имеет право
на пользование родным
языком, на свободный вы-
бор языка общения, воспи-
тания, обучения и творчества.

Статья 29
1. Каждому гарантирует-

ся свобода мысли и слова.
2. Не допускаются про-

паганда или агитация, воз-
буждающие социальную,
расовую, национальную или
религиозную ненависть и
вражду. Запрещается пропа-
ганда социального, расово-
го, национального, религи-
озного или языкового пре-
восходства.

3. Никто не может быть
принужден к выражению
своих мнений и убеждений
или отказу от них.

5. Гарантируется свобо-
да массовой информации.
Цензура запрещается.

Статья 33
Граждане Российской

Федерации имеют право об-
ращаться лично, а также на-
правлять индивидуальные и
коллективные обращения в
государственные органы и
органы местного самоуп-
равления.

Статья 45
1. Государственная за-

щита прав и свобод человека
и гражданина в Российской
Федерации гарантируется.

2. Каждый вправе защи-
щать свои права и свободы
всеми способами, не запре-
щенными законом.

Статья 53 Каждый имеет
право на возмещение госу-
дарством вреда, причинен-
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ного незаконными действи-
ями (или бездействием) ор-
ганов государственной влас-
ти или их должностных лиц.

Статья 68.
1. Государственным язы-

ком Российской Федерации на
всей ее территории является
русский язык.

2. Республики вправе ус-
танавливать свои государ-
ственные языки. В органах
государственной власти,
органах местного самоуп-
равления, государственных
учреждениях республик они
употребляются наряду с го-
сударственным языком Рос-
сийской Федерации.

3. Российская Федерация
гарантирует всем ее народам
право на сохранение родного
языка, создание условий для
его изучения и развития.

Русский народ, и это ус-
тановленный факт, превра-
щен на территории им же
созданного государства (до
госпереворота 1917 г - го-
сударствообразующий на-
род) не только в народ без
правосубъектности (вымаран
из Конституции) или юриди-
чески мертвый народ, но и
превращен в народ (расчле-
ненный после госпереворота
1991-1993 гг), чье прозяба-
ние обезпечивается власт-
ными структурами, не жела-
ющими заниматься русски-
ми проблемами.

В связи с вышеуказан-
ным, просим прокуратуру
Волгоградской области ини-
циировать возбуждение уго-
ловного дела против лиц,
осуществляющих в регионе
геноцид представителей
Русского Народа, по статьям
УК РФ:

Статья 136. Нарушение
равноправия граждан

1. Нарушение равнопра-
вия граждан в зависимости от
пола, расы, национальности,
языка, происхождения, иму-
щественного и должностно-
го положения, места житель-
ства, отношения к религии,
убеждений, принадлежнос-
ти к общественным объеди-
нениям, причинившее вред
правам и законным интере-
сам граждан,

- наказывается штрафом
в размере от двухсот до пя-
тисот минимальных размеров
оплаты труда или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за пе-
риод от двух до пяти месяцев
либо лишением свободы на
срок до двух лет.

2. То же деяние, совер-
шенное лицом с использо-
ванием своего служебного
положения,

- наказывается штра-
фом в размере от пятисот до
восьмисот минимальных
размеров оплаты труда или
в размере заработной платы
или иного дохода осужден-
ного за период от пяти до
восьми месяцев, либо лише-
нием права занимать опре-

деленные должности или за-
ниматься определенной де-
ятельностью на срок от двух
до пяти лет, либо лишением
свободы на срок до трех лет.

Статья 282. Возбуждение
национальной, расовой или
религиозной вражды

1. Действия, направлен-
ные на возбуждение нацио-
нальной, расовой или рели-
гиозной вражды, унижение
национального достоинства,
а равно пропаганда исклю-
чительности, превосходства
к религии, национальной
или расовой принадлежно-
сти, если эти деяния совер-
шены публично или с ис-
пользованием средств мас-
совой информации,

- наказываются штра-
фом в размере от пятисот до
восьмисот минимальных
размеров оплаты труда или
в размере заработной платы
или иного дохода осужден-
ного за период от пяти до
восьми месяцев, либо огра-
ничением свободы на срок
до трех лет, либо лишением
свободы на срок от двух до
четырех лет.

2. Те же деяния, совер-
шенные:

а) с применением наси-
лия или с угрозой его при-
менения;

б) лицом с использо-
ванием своего служебного
положения;

в) организованной
группой,

- наказываются лише-
нием свободы на срок от трех
до пяти лет.

Подводя черту под дан-
ным письмом, мы ТРЕБУЕМ
ОТ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ТОЛЬ-
КО ОДНОГО: СОЗДАНИЯ РА-
БОЧИХ ГРУПП ДЛЯ ОБСУЖ-
ДЕНИЯ «РУССКОГО ВОПРО-
СА» С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
ИЗБРАННЫМИ 90% РУС-
СКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВОЛ-
ГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ и
91% г.ВОЛГОГРАДА.

Приложение:
- Копия письма членов

Президиума РОС ВО от
01.10.15г в адрес депута-
тов Волгоградских облас-
тной и гордумы с прило-
жением Открытого пись-
ма президенту Путину по
«Русскому вопросу» 1
компл. для прокуратуры.

- Копии 2–х образчи-
ков ответов: депутата гор-
думы Говоровой и 4-х де-
путатов облдумы -1компл.
для прокуратуры.

- Копии Обращения к
губернатору и ответ за
подписью С.Н.Чернова -1
компл. для прокуратуры.

По поручению членов
Президиума «РОС ВО»

Председатель общественной
организации «Союз Русского

Народа-Русская Община
Волгоградской Области»

С.В.Терентьев

Возня с фальшивыми
останками царской семьи

ВОПРОС: – Отец Дмит-
рий! Вы нас практически
убедили в том, что остан-
ки, которые перезахоро-
нили в 1998 году в Петро-
павловском соборе Петер-
бурга, не принадлежат
Николаю II и его семье. Но
ведь тогда удивляет тот
размах, те огромные госу-
дарственные средства и
мощности, с которыми ве-
дутся все эти эксгумации
и экспертизы. Вас не сму-
щают те «стахановские»
сроки, которые поставле-
ны Правительственной
комиссией перед следо-
вателями и экспертами
для подтверждения истин-
ности артефактов?

СВЯЩ. ДИМИТРИЙ: –
Да, 9 июля Председатель
Правительства РФ подпи-
сал распоряжение о созда-
нии межведомственной
рабочей группы по вопро-
сам исследования и пере-
захоронения останков Це-
саревича Алексия Никола-
евича и Великой княжны
Марии Николаевны Рома-
новых. Во главе этой груп-
пы был поставлен глава
аппарата Правительства С.
Приходько. Само назначе-
ние чиновника такого ран-
га на эту должность сви-
детельствовало о важнос-
ти задуманного дела. Тог-
да уже был и намечен срок
перезахоронения – 18 ок-
тября сего года. То есть
многочисленная группа
экспертов и криминалис-
тов во главе с «непотопля-
емым» следователем Со-

ловьевым «взяла под ко-
зырек» по-быстрому все
«провернуть» – за три ме-
сяца. Темп взят, можно
сказать, космический. Под
давлением требований об-
щественности, прежде
всего Церкви, которая на-
стояла на дополнительных
следственных эксперти-
зах, срок передвинули на
февраль 2016 года – не-
намного, надо сказать.

Такой резкий старт,
точнее говоря, финиш-
ное ускорение, по замыс-
лу фальсификации, име-
ет несколько причинных
пластов. Рассмотрим
первый. Он связан, ни
много ни мало, с буду-
щим самой Америки и
клана Ротшильдов в ча-
стности. Попробую
объяснить покороче.

В свое время Государь
Николай II выделил 48,6
тонн российского золота,
которое хранилось в Испа-
нии со времен Александра
II, в качестве золотого
обезпечения под создание
Всемирного финансового
центра. На эти средства
частными американскими
банками была основана
организация под названи-
ем Федеральная Резерв-
ная Система США. Золото
выделялось строго «с воз-
вратом» – всего на 100 лет.
С каждой сделки, заключа-
емой ФРС, Российской им-
перии (а затем СССР и Рос-
сийской Федерации) дол-
жна была идти прибыль 4%.

Об этом обе стороны

очень дружно как бы забы-
ли, хотя на Бреттон-Вудс-
кой конференции в 1944
году были подписаны важ-
нейшие регламентирующие
документы, в которых было
закреплено наше право на
88,8% активов ФРС (!).

И вот прошлой зимой в
газете «Аргументы неде-
ли» появляются два боль-
ших материала, посвя-
щенных Царскому золоту.
Заголовки были соответ-
ствующие: «Грабители
страны. Пришла пора пла-
тить по долгам». Статья
вызвала эффект разор-
вавшейся бомбы. Ее чита-
ли везде – от администра-
ции Президента и Прави-
тельства до обеих палат
Российского парламента.
МИД РФ попросил экс-
пертов составить справку
для оглашения этих дан-
ных в ООН. Специалисты
по Международному пра-
ву прогнозировали наши
возможные действия.
Внимательно изучали ма-
териал и в США. Наших
«друзей» более всего ин-
тересовало – как эта тема
всплыла в информацион-
ном поле?

Далее сюжет разви-
вался по законам между-
народного детективного
жанра. В ночь с 30 на 31
января в библиотеке Ин-
ститута научной инфор-
мации по общественным
наукам РАН в очень стран-
ном пожаре сгорает почти
весь архив. Среди уничто-
женных пламенем 5,5 млн.
экземпляров изданий –
самые полные, а в отдель-
ных случаях единствен-
ные в России собрания
документов Лиги Наций,
инициатором создания
которой был Император
Николай II. Сгорели все
архивные документы на-
следницы Лиги Наций –
ООН и Парламентские от-
четы США, Англии, Италии,
датированные с конца XVIII
века. Все материалы по
странному стечению об-
стоятельств оказались не
оцифрованы.

Через неделю после-
довал резкий «ответ» со
стороны Вашингтона: сут-
ки спустя – утром 1 фев-
раля 2015 г. – в Нью-Йор-
ке загорелось здание хра-
нилища документов в
бруклинском районе Уиль-
ямсбург. Архив тушили
больше суток. Сгорело бо-
лее 4 млн. коробок с до-
кументами. Хотя во всех
американских СМИ было

Какая связь между останками царской семьи и
золотом, которое выделил Николай II на создание
ФРС - Федеральной Резервной Системы США? За-
чем клан Ротшильдов продвигает псевдонаследни-
ков Марию и Георгия Гогенцоллерн?

Из неопубликованного интервью со
священником Димитрием Ненароковым.

О новой экспертизе останков царской семьи.
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сообщено, что ничего
важного там не хранилось,
«по горячим следам» про-
шла информация, что
именно в этом второсте-
пенном архиве сознатель-
но были спрятаны важней-
шие документы ФРС (за-
бавно, что в обоих храни-
лищах были установлены
совершенные системы
пожаротушения, а доку-
менты и в России, и в США
– не оцифрованы).

В Московской библио-
теке ИНИОН, и в нью-йор-
кском архиве хранились
очень важные документы,
связанные с историей
Лиги Наций и Мировой
финансовой системы,
инициатором создания ко-
торых была именно Рос-
сийская империя. В част-
ности, в сгоревшем Нью-
Йоркском архиве находи-
лись бумаги, свидетель-
ствующие о финансирова-
нии кланом Ротшильдов
избирательной кампании
президента Вудро Вильсо-
на в 1912 году.

Именно Ротшильды в
1913 году, вопреки воле
Конгресса и Сената, бук-
вально заставили Вильсо-
на передать в их частную
собственность Федераль-
ную Резервную Систему,
созданную вместо Миро-
вой финансовой системы и
снованную на золоте Рос-
сии и Китая. Таким образом,
согласно вкладам, доля
ФРС в 88,8% до сих пор
принадлежит России (ос-
тальные 11,2% – китайцам).

– Отец Дмитрий, это
все захватывающе инте-
ресно. Но какое все это
имеет отношение к теме
перезахоронения Остан-
ков Царской Семьи?

– Самое прямое. Сей-
час Россия находится под
жестким гнетом экономи-
ческих санкций. Недавно
прошел слух, якобы от эк-
спертов за океаном, что
США тайно готовят против
нас такие санкции, после
введения которых финан-
совая и банковская систе-
мы страны просто рухнут.
Соответствующие россий-
ские структуры отнеслись
к этому очень серьезно. И
тому есть причины.

Первое. Все деньги,
полученные нашей стра-
ной за экспортные постав-
ки, проходят через Банк
Международных Расче-
тов, со штаб-квартирой в
Базеле. США практически
полностью контролируют
его через свои частные
банки. Перекрыть нам по-
ступление всей валютной
выручки – дело несколь-
ких секунд.

Второе. Под «крышей»

крупнейших американских
финансовых кланов реше-
нием Конгресса и Сената
США был создан Департа-
мент международного ва-
лютного контроля со
штаб-квартирой в Таилан-
де. Департамент сей нахо-
дится под «крышей» круп-
нейших американских
финансовых кланов и ра-
ботает строго под их кон-
тролем. Все проводки по
международным счетам в
любой мировой валюте
или в золотом эквивален-
те проходят через этот де-
партамент. А любой круп-
ный проект,  в котором
есть перемещение валю-
ты через границы, требует
разрешения этого органа.

Третье. Все валютные
поступления в долларах
США от российского экс-
порта не приходят напря-
мую на счета Центробан-
ка или Правительства РФ.
Они учитываются на сче-
тах серверов ФРС и «зер-
калом» отражаются на
серверах российского ЦБ.
Так, по мгновенному сиг-
налу из Вашингтона, Рос-
сия может оказаться в
полной международной
финансовой изоляции.

И все это – наследство
80-90 годов, когда наша
страна оказалась вновь
поставленной на колени, на
сей раз «американцами»…

Главное – дальше. При
передаче российского зо-
лота были составлены спе-
циальные соглашения в
шести экземплярах, три из
которых хранились в Аме-
рике, три были переданы
России. Также были выпу-
щены 12 «золотых» серти-
фикатов (на 48,6 тыс. тонн)
на предъявителя.

В данное время на тер-
ритории России хранятся
только два подлинника со-
глашений и все «золотые»
сертификаты. Третий под-
линник, принадлежавший
российской императрице
Марии Федоровне, после
ее эмиграции был спрятан
в ячейку одного из швей-
царских банков. Однако в
2013году – в год, когда зо-
лото надо было отдавать –
США удалось «продавить»
Федеральный закон Швей-
царии «О международной
помощи по налоговым
вопросам». Место хране-
ния документа становится
известным и его изыма-
ют… А за оставшимися в
России двумя подлинника-
ми идет настоящая охота.

Все, о чем я говорю,
хорошо известно руковод-
ству нашей страны, кото-
рое представляет все воз-
можности по удушению
российской финансовой

системы через Банк Меж-
дународных Расчетов и
Департамент международ-
ного валютного контроля.
Но в целом Россия созре-
ла для ухода от кабальной
колониальной зависимос-
ти, навязанной в 90-е годы
прошлого столетия.

В то время, когда Рос-
сия делает первые шаги
(пусть где-то робкие и не-
последовательные, о кото-
рых модно нынче рассуж-
дать везде) по освобожде-
нию из колониального
плена, есть мощные силы,
имеющие отношение к
центрам принятия основ-
ных решений, которые в
последнее время лобби-
руют так называемый сце-
нарий «наследник» – но-
вые попытки придать
официальный статус Ма-
рии Романовой и ее сыну
Георгию Гогенцоллерну.

– Вы имеете в виду
официальную главу Импе-
раторского Дома Романо-
вых Марию Владимиров-
ну Куликовскую-Романо-
ву и ее сына Георгия?

– Да. Именно их я имею
в виду. Весь этот «галоп»
со срочным признанием
фальсифицированных ос-
танков – это часть всей зло-
вещей возни вокруг этих
самозваных фигур. Компе-
тентные источники свиде-
тельствуют, что в офици-
альное признание Марии
Романовой и Георгия Го-
генцоллерна полноправны-
ми наследниками российс-
кого Императора Николая II
Ротшильды уже вложили
более пяти миллиардов дол-
ларов (!). Но для них игра
стоит свеч: взамен Рот-
шильды получают полный
отказ от всех долгов Рос-
сийской Империи, в том
числе Царского золота, ко-
торое легло в основу миро-
вого могущества ФРС и, как
следствие, США.

Во время перестройки
дело практически дошло
до коронации Марии Вла-
димировны, была даже из-
готовлена столовая посу-
да с личными вензелями
самозваных самодержцев.
Но Борис Ельцин увидел в
этом покушение на свою
власть (хотя именно при
Ельцине Георгий получил
российский паспорт на
материнскую (!) фамилию
Романов) и воспрепят-
ствовал сему.

После того, как Прези-
дентом стал В.В. Путин,
дело Ротшильдов вовсе не
заглохло. Мария Владими-
ровна, при поддержке неко-
торых олигархов и «своих»
купленных чиновников, на-
чала путешествовать по
стране, в том числе, на са-

молете, закрепленном за
Д.А. Медведевым. При этом
она щедро раздавала гу-
бернаторам и другим выс-
шим чиновникам ордена,
которые могут вручать
лишь Российский Импера-
тор, в частности, орден Свя-
того апостола Андрея Пер-
возванного. Благодарные
«бояре» не обращали вни-
мания на то, что их награж-
дает дочь высокопостав-
ленного фашистского
офицера. Список награж-
денных – очень большой и
столь же любопытный…

Тут случилось непред-
виденное: глава клана –
Натаниэль Чарльз Рот-
шильд на 79 году жизни
неожиданно впал в кому. В
это время Россия бук-
вально из-под носа у США
увела свой «непотопляе-
мый авианосец» – Крым. И
процесс признания Марии
Владимировны и Георгия
было решено ускорить.

По кабинетам Госду-
мы заходила некая анали-
тическая записка («со-
ставленная на самом вер-
ху») по подготовке офи-
циального признания фи-
гуры «великой княгини
Марии Владимировны и ее
сына Георгия». Ключевая
фраза этого документа:
«Факт введения институ-
та монархии и наслед-
ственного правления
страной (государыня Ма-
рия Владимировна и на-
следник Георгий), при ре-
альных рычагах управле-
ния у поддерживаемого
большинством населения
страны премьер-мини-
стра, позволит менее бо-
лезненно пройти пиковые
экономические нагрузки
ближайших десятилетий».
Эта бумага тогда не нашла
поддержки большинства
депутатов Госдумы. Тогда
была вторичная попытка
«зайти» в Думу, но уже
через региональные пар-
ламенты.

Летом о законопроек-
те «Об особом статусе
представителей царской
фамилии» заговорил
очень состоятельный (по
версии «Форбс») депутат
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти Владимир Петров. Но
из-за скандала по поводу
выхода Петрова из «Еди-
ной России», который не
простили «старшие това-
рищи» по партии, законо-
проект снова отложили.

Церковь неоднократ-
но, в том числе в лице про-
тоиерея Всеволода Чапли-
на, говорила о возможно-
сти возрождения монар-
хии в современной России.
Да, но какой монархии?

Сам Чаплин «указом гла-
вы Российского Импера-
торского Дома Великой
княгини Марии Владими-
ровны Романовой был
«сопричислен» к импера-
торскому ордену Святого
равноапостольного князя
Владимира». Комментарии
излишни…

Попытки протащить
проект «Наследник», не-
смотря на описанное про-
тиводействие некоторых
чиновников-патриотов, в
ближайшее время будут
только усиливаться. Тем,
кто реально управляет
США, крайне важно унич-
тожить даже память о тех
документах, о которых я
говорил раньше. Иначе
вся их империя, основан-
ная на владении ФРС – то
есть мировым «печатным
станком», просто рухнет.
Этого не могут допустить
– тем более, во время де-
лежа наследства главы
клана Н. Ротшильда.

Вот, что лежит в осно-
ве политико-экономичес-
ких причин столь поспеш-
ных раскопок – точнее,
ковыряния в могилах и
пляски на костях Екате-
ринбургских останков. Это
не только фальсификация
Царских Останков – это
надругательство над са-
мой Святыней Самодер-
жавной Русской власти,
так как никакого отноше-
ния к престолонаследию,
ни фактического, ни за-
конного, ни нравственно-
го, Мария и Георгий не
имеют. Для интересую-
щихся этими персонами, в
частности, их предком –
Великим князем Кириллом
Владимировичем, есть ин-
формация на очень мно-
гих ресурсах.

В то же время Георгий
Гогенцоллерн заявил, что
ждет от России официаль-
ного признания своей се-
мьи исторической динас-
тией: «Мы просто хотим
вернуться в современное
и демократическое госу-
дарство, благодаря право-
вому акту, который дал бы
нам статус исторической
династии».

«Великий князь» под-
черкнул: «А если россий-
ский народ однажды решит
реставрировать монар-
хию, у него всегда будет
законный наследник в им-
ператорском доме в лице
моей матери».

Ну и в заключение темы
о «Наследнике», для
справки: «князь» был инс-
пектором Европейского
сообщества по атомной
энергии, позднее занимал
высокие посты в российс-
ком «Норильском никеле».
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Наверняка многие не по наслышке зна-
ют, что такое боли в суставах. Какой, мяг-
ко скажем, дискомфорт доставляют они
человеку.

А народный рецепт лечения суставов
необычайно прост, к тому же безопасен.

1 ч. ложку пищевого желатина залива-
ем остывшей кипяченой водой (0,5 стака-
на) и оставляем на ночь.

Утром доводим содержимое (желатин
должен разбухнуть) до целого стакана,
добавляем чайную ложку меда, тщательно
размешиваем. Применяем смесь натощак.

Курс 10 дней, затем перерыв 10 дней,
пройти 3 курса (или больше, все зависит
от степени заболевания и индивидуаль-
ных особенностей организма)

Доказанные положительные эффекты
коллагена (а желатин состоит из животно-
го коллагена):

- укрепляет суставы и сердечную мышцу,
- улучшает обмен веществ,
- повышает умственную работоспо-

собность,
- сохраняет здоровое состояние кожи,
- придает эластичность и прочность су-

хожилиям и связкам,
- предотвращает развитие артроза и

остеопороза,
- незаменим при дисплазии суставов
- улучшает свойства кожи, ногтей и волос
В идеале можно сочетать прием

внутрь и с наружным применением - на-
кладывать на больные суставы компрес-
сы из желатина.

Широкую марлевую салфетку опускают
в горячую воду для того, чтобы она нагре-
лась. Затем ее выкручивают, отжимая
лишнюю влагу. Салфетку складывают в
несколько раз и между средними слоями
насыпают чайную ложку желатинового по-
рошка. Ее прикладывают к больному сус-
таву, накрывают полиэтиленовой пленкой,
укутывают шерстяным шарфом или мах-
ровым полотенцем, сверху фиксируют по-
вязку бинтом.

Для достижения максимального тера-
певтического эффекта желатиновый ком-
пресс нужно ставить на проблемный сус-
тав ежедневно хотя бы на протяжении не-
дели. Лучше всего делать его на ночь.

P.S. Есть противопоказания, поэтому
при наличии серьезных хронических забо-
леваний, конечно же, нужно проконсульти-
роваться с лечащим врачом)

Будьте здоровы!!!

ОТЛИЧНЫЙ РЕЦЕПТ
ОТ БОЛИ В СУСТАВАХ

Простейший народный рецепт для
лечения суставов. (Не смотрите, что
простой, очень много отзывов об эф-
фективности этого рецепта!)

на похоронный, и объятие
утопленника на постере.

Чем же заканчивается
история? Обычно в рус-
ских сказках богатырю
герою достается чистая и
светлая красавица и пол-
царства (или все царство)
в придачу, а дальше «жили
они долго и счастливо».
Это означает, что теперь
молодая пара начинает
новый этап жизни, они ста-
новятся хранителями тра-
диций и ценностей, пере-
давая их потомкам. Прав-
ление царством предпола-
гает, что молодые приоб-
ретают социальную ответ-
ственность. В фильме «Он
– дракон» герои-молодо-
жены живут на изолиро-
ванном острове (который,
кстати, является скелетом
древнего дракона – инте-
ресный базис семейного
счастья), где они купают-
ся, едят фрукты и, прости-
те, делают детей. Новояв-
ленным хранителям тра-
диций и ценностей не нуж-
ны другие люди. Для них
судьба царства в фильме
– это вообще дело лишнее.
И какое будущее у этой
пары на изолированном
острове-скелете предста-
вить легко. Какая судьба
царства, где царь с благо-
говением отдал свою дочь
в руки зла – тоже понятно.

Все в фильме «Он –
дракон» переворачива-
ется с ног на голову. Зло
становится добром, доб-
ро – злом, и ни один из
героев не поставлен вы-
полнять своих класси-
ческих функций».

«Ну и что? - скажут
скептики, - автор имеет
право на свою оригиналь-
ную интерпретацию ста-
рых сюжетов, на придание
им нового содержания.
Тем более, что это сказка,
а не наша история. Ну по-
чему бы не взглянуть на
нее по-новому?»

Однако сказки – яв-
ление очень непростое.
Сказки, былины, преда-
ния содержат в себе
символический код, ко-
торые создает нацио-
нальную традицию.

Младенец рождается,
не имея национальности,
он приобретает ее в ре-
зультате воспитания, под
воздействием семьи, ок-
ружающей культурной
среды. С.Г. Кара-Мурза
пишет: «Песни и былины,
иконы и картины, архитек-
тура и театр - все это спла-

чивает людей одного на-
рода общим эстетическим
чувством, общим невыра-
жаемым переживанием
красоты». Мы подчас
даже не замечаем эту
культурную атмосферу,
которая и сформировала
наше сознание…

В народе были созда-
ны специальные механиз-
мы воспроизведения чело-
века определенной куль-
туры. Воспитание начина-
ется с самой юной поры.
Но как передать традицию
в доступной форме для
детского ума? И вот была
создана очень понятная,
запоминающаяся форма
сказки, которая в себе со-
держала весь необходи-
мый традиционный куль-
турный код. Великий пси-
холог и философ Карл
Юнг говорил: сказка – это
кодовый язык, шифр на-
ции. Можно сказать, что это
матрица личности, которая
создает определенный
национальный тип. Благо-
даря такому воспитанию
мы получаем символичес-
кий набор, язык позволя-
ющий нам общаться и вос-
принимать, понимать, ин-
терпретировать окружаю-
щий мир.

Н.Н. Чебоксаров и С.А.
Арутюнов пишут о том, как
культурный код влияет на
восприятие мира: «Чело-
век воспринимает мир не
как хаотический поток об-
разов, символов и понятий.
Вся информация из внеш-
него мира проходит через
картину мира, представля-
ющую собой систему по-
нятий и символов, доста-
точно жестко зафиксиро-
ванную в нашем сознании.
Эта схема-картина про-
пускает только ту инфор-
мацию, которая предус-
мотрена ею. Ту информа-
цию, о которой у нас нет
представления, для кото-
рой нет соответствующе-
го термина (названия), мы
просто не замечаем. Весь
остальной поток инфор-
мации структурируется
картиной мира: отбрасы-
вается незначительное с
ее точки зрения, фиксиру-
ется внимание на важном.
Основу картины мира со-
ставляют этнические цен-
ности, поэтому важность
информации оценивается
с этнических позиций. Та-
ким образом, этничность
выступает в роли инфор-
мационного фильтра, су-
жая спектр допустимых и
желаемых реакций чело-

века на ту или иную жиз-
ненную ситуацию».

Стоит только разру-
шить этот культурный
фильтр и восприятие
мира коренным образом
изменяется.

В советский период
была проделана огромная
работа по изданию, экра-
низации русских сказок и
былин. Сергей Лисовский,
член правления Междуна-
родного союза обще-
ственных объединений
«Киевская Русь», главный
редактор газеты «Обще-
ство и Экология», пишет:
«Именно при Сталине были
экранизированы русские
народные сказки, созданы
мультфильмы по сюже-
там народных сказок,
сняты патриотические
фильмы. Издавались бы-
лины и русская классика.
Проводилась колоссаль-
ная духовная работа».

Владислав Бахревский
пишет в «Литературной
газете»: «Не только изда-
вались детские книги, но
снимались на киностуди-
ях сказки. «Василиса Пре-
красная» вышла в 1939
году. В 1939-м страна во-
евала с Финляндией. В
1941 году Александр Роу
снял третий свой фильм
«Конек-Горбунок», а в
1944-м – «Кащея Бес-
смертного»: страшнова-
тую, но самую любимую
советскими детьми кино-
картину. Сталин очень
даже пекся о нашей рус-
ской «матрице». Она была
в нас весьма надежная».

Советский народ спла-
чивался вовсе не на кон-
фликте с русской тради-
цией (как утверждают не-
которые антисоветчики), а
на ее фундаменте. Совет-
ский плакат на котором в
едином ряду представал
русский богатырь Алек-
сандр Невский, Суворов и
советский солдат как раз
демонстрировали эту
связь времен, поколений.

Сейчас же мы наблю-
даем чудовищную работу
по разрушению нацио-
нальных символов. Эта
работа по демонтажу на-
рода в случае антисове-
тизма любит облачаться в
псевдомонархические и
псевдонационалистичес-
кие одежды: дескать речь
идет о возвращении к ут-
раченным дореволюцион-
ным ценностям. Но если
взглянуть на картину в це-
лом, то можно увидеть что
антисоветские фильмы,

ПЛЕМЯ ДРАКОНА
(Продолжение, начало на стр 1)
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такие как "Штрафбат",
"Сволочи", идут рука об
руку с глумливыми кино-
лентами о более далеком
прошлом («Царь») и о со-
временности («Левиа-
фан»), в которых русский
народ представляется
сборищем недочелове-
ков… А программа десо-
ветизации внедряется в
одной связке с ювеналь-
ной юстицией. Это одна
большая «работа адова»
по сносу России и расщеп-
лению нашего народа. Как
это можно не замечать?

И фильм «Он – дра-
кон» лишний раз демонст-
рирует – как глубоко ко-
пают наши противники. Им
надо не просто разруше-
ние советского ментали-
тета, а нечто более все-
объемлющее.

Само название филь-
ма невольно заставляет
задаться вопросом: кто
этот ОН, который дракон.
О ком идет речь? Мирос-
лава называет своего тем-
ного возлюбленного Арма-
ном. Что за имя? Что оно
напоминает? Не трудно
обнаружить, что Арман –
это чуть подправленое,
утратившее буковку «и»
Ариман. Оккультно подко-
ванные авторы фильма
подмигивают знающим
зрителям, чтобы те не со-
мневались – о чем идет
речь, что это за героичес-
кий дракон показан в
фильме.

А для тех кто не в кур-
се можно привести цитату
из Википедии: «Ангра-
Майнью в некоторых ис-
точниках встречается под
именем Ахриман, Ариман
(с древнеперсидского
«злой дух») — олицетво-
рение зла в маздаизме и
более позднем зороаст-
ризме; бог тьмы и олицет-
ворение всего дурного,
первоисточник зла, про-
тивник бога добра Ормуз-
да (Ахура Мазды). Ариман
является источником
вредных сил природы,
болезней, неурожая,
творцом ядовитых расте-
ний, хищных зверей; к
нему вообще сводятся
все физические и мо-
ральные бедствия. Ему
покорны все духи зла, он
властелин смерти и мра-
ка и представляется, та-
ким образом, противове-
сом и вечным врагом Ор-
музда и его блаженного
царства света».

Имя Аримана – это не
забытое прошлое, оно
очень известно в оккуль-
тных кругах. У Питера Ва-
шингтона в книге «Бабуин
мадам Блаватской» мож-

но прочитать следующее:
«Теософский миф пове-
ствует о существах, назы-
ваемых Повелителями
Темного Лика, злых анге-
лах, роль которых заклю-
чается в том, чтобы сби-
вать людей с пути истин-
ного. У ранних теософов
они были неопределенны-
ми "темными силами", ко-
торые безуспешно сража-
ются с Великим Белым
Братством Учителей. В
работах теософа второго
поколения, австрийского
философа Рудольфа
Штейнера (1861-1925) они
получили более конкрет-
ное оформление. Соглас-
но Штейнеру, главные
враги человечества – Лю-
цифер и Ариман, воплоще-
ния духа гордыни и духа
материализма. Ариман
искушает людей тем, что
заставляет отрицать ду-
ховное и предлагает дове-
рять лишь разуму и чув-
ствам, являясь, таким об-
разом, своеобразным ду-
хом, отрицающим дух. Он
покровительствует со-
временным науке и тех-
нике, в частности, тем,
кто заявляет, будто бы
человек ничем не отлича-
ется от животных. Люци-
фер, "несущий свет", еще
более тонко уводит людей
с истинного пути, соблаз-
няя их верой в свои ис-
ключительные духовные
силы и побуждая их при-
ниматься за такие дела,
какие им не по плечу. Он
покровительствует со-
временным литературе,
философии и искусству».

Так что наименование
главного героя фильма
Арманом не может быть
совпадением, случайнос-
тью, это особый код зало-
женный создателями
фильма в надежде вне-
дрить его в сознание зри-
телей: дракон, Ариман,
бог зла, - подается пле-
нительным, обаятельным
красавцем… Это самое
настоящее сатанинское
действие, опрокидыва-
ние ценностей. Более
того, внешний облик Ар-
мана напоминает врубе-
левского демона, а сю-
жетная канва заставляет
вспомнить и о демоне
Лермонтова.

Образ дракона имеет в
православии совершенно
однозначную окраску. В
фильме есть интересный
момент: остров, на кото-
ром Мирослава обитает со
своим темным возлюб-
ленным представляет со-
бой скелет огромного дра-
кона. «Это мой великий
предок», - поясняет Арман.

О каком великом предке
идет речь? И тут возника-
ют вполне понятные ассо-
циации. В Апокалипсисе
Сатана описывается как
«большой красный дракон
с семью головами и деся-
тью рогами, и на головах
его семь диадем» (Откр.
12:3, 13:1, 17:3, 20:2)

Читаем в «Откровении
Иоанна Богослова» (12,7-
9): “И произошла на небе
война: Михаил и Ангелы
его воевали против драко-
на, и дракон и ангелы его
воевали [против них], но не
устояли, и не нашлось уже
для них места на небе. И
низвержен был великий
дракон, древний змий, на-
зываемый диаволом и са-
таною, обольщающий всю
вселенную, низвержен на
землю, и ангелы его низ-
вержены с ним”.

Можно ли предполо-
жить, что авторы филь-
ма создавая свой образ-
ный ряд, не знали всего
этого? Мне кажется это
невозможным, и этот
творческий продукт - ре-
зультат вполне намерен-
ного, холодного расчета
– это удар бьющий в оп-
ределенную цель.

Драконоборец – древ-
ний архетип, следы кото-
рого можно найти в раз-
личных культурах. Вели-
комученик Георгий Побе-
доносец почитается во
многих странах мира, но
на Руси культ этого свя-
того имел особое значе-
ние. Георгий позициониру-
ется у нас как покровитель
Руси, всего народа. Не-
случайно его образ вклю-
чен в герб государства
российского. Его имя но-
сили (и носят) тысячи
церквей - и имеющие мно-
голетнюю историю, и вновь
возводимые. При этом
иконописный образ пора-
женного святым Георгием
дракона нередко истолко-
вывался как дьявол…

Понимаете – какова
суть реформаторской ра-
боты? Разрушению под-
вергаются не только ма-
териальные объекты: заво-
ды, города, села, удар на-
целен в коллективное со-
знание. Нас пытаются пе-
рекодировать, внедрить в
нас другой язык, иное
мышление, иной символи-
ческий ряд, в котором уже
драконоборец Георгий бу-
дет выглядеть нелепым, а
дракон симпатичным, де-
мон интересным и при-
влекательным, а Христос
– примитивным. Это война
крайней степени напряже-
ния, ибо в Евангелии от
Матфея читаем: «И не

бойтесь убивающих тело,
души же не могущих убить;
а бойтесь более того, кто
может и душу и тело погу-
бить в геенне». Враг как
раз и пытается погубить
наши тела и растлить
души. Это не просто кра-
сивые современные ска-
зочки, это всеобъемлющая
атака на умы и сердца.
Новое подрастающее по-
коление не знает русских
песен, не читает русских
сказок, а советские муль-
тфильмы и фильмы по
мотивам русских былин и
сказок упрятаны в надеж-
ные сундуки и не появля-
ются на современном те-
левидении, где царствует
безумный хохот и льются
потоки крови. А мистичес-
кие западные фильмы
преподносят переверну-
тые духовные ценности.
Случайно переключая ка-
налы попал на голливудс-
кий фильм «Легион». Сю-
жет такой: на людей на-
ступают страшные, одер-
жимые зомби. Думаете
они посланы дьяволом?
Нет, этих зомби послал
Господь Бог, чтобы истре-
бить человечество. А в
фильме «Призрачный
гонщик» вершит правосу-
дие и карает грешников
человек, продавший душу
дьяволу. И подобных при-
меров – тьма. Но самое
страшное сейчас – это со-
временная мультиплика-
ция, которая своим образ-
ным рядом напоминает
оживший бред сумасшед-
шего. Это все дьявольс-
кая матрица, формирую-
щая сознание массового
человек нового мирового
порядка. На выходе дол-
жен получиться «пере-
строенный человек» с
темным хаосом в груди,
не имеющий уже никакой
связи с Россией, с ее про-
шлым – ни с советским,
ни с дореволюционным…

Можно кратко сказать:
цель реформ – создание
мутантов…

В фильме «Он - дра-
кон» в сказочной форме
говорится о странном эк-
сперименте по скрещи-
ванию человека и репти-
лии: в финале кинокар-
тины нам демонстриру-
ют идиллию – дракон и
его человеческая суп-
руга нянчат плод свое
странного брака.

И если уж говорить о
современных сказках, то
невольно на ум приходят
те странные истории, что
рассказывает в своих вы-
ступлениях Дэвид Айк. А
он говорит о том, что ми-
ровая элита – не люди, а
рептилоиды, результат
скрещивания человека с
демоническими суще-
ствами. И по его словам,
эти странные гибридные
особи работают над мута-
цией людей, с целью их
полного порабощения.
Причем одно из главных
направлений дьявольской
работы – истребление в
людях чувства солидар-
ности. И эта фантасти-
ческая история про реп-
тилоидную элиту не слу-
чайно так популярна – она
отвечает распространив-
шемуся в массах подо-
зрению, что элита в са-
мом деле ведет себя не
как люди,  а как враги
рода человеческого.

Ведь что такое демо-
нический, змеиный ум в
рамках христианской тра-
диции? Холодный расчет
без души и сердца. И глав-
ная задача слуг дьявола
загасить огонь наших сер-
дец, чтобы мы утратили
способность любить –
своих ближних, Отечество,
мир. Племя дракона тра-
вит наши души своим ед-
ким, холодным ядом. И эта
борьба идет не где-то там
далеко, линия фронта
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проходит через каждого из
нас: кто-то уже капитули-
ровал, кто-то еще ведет
сражение – и за себя, и за
других. И в этой битве нет
мелочей, каждая встреча
с человеком предполага-
ет ответственность – мы
можем увеличить меру зла
(и тогда драконье племя
будет ликовать), или по-
ставить ему заслон. Есть
много скрытых, невиди-
мых битв в этом мире.

Лев Толстой написал
рассказик «Фальшивый
купон», в котором просле-
дил – как начинается и
разрастается зло с не-
большой, казалось бы,
мелочи. Зло разгорается
как лесной пожар, но вдруг
на своем пути наталкива-
ется на добрую душу и
угасает. Это незримая,
скрытая зачастую от нас
битва сердец, благодаря
которой сыны дракона еще
не окончательно востор-
жествовали в нашем мире.

В заключение я вам
расскажу простую исто-
рию, которая случилась
незадолго до Нового года.
Ехали мы с женой на дачу
в маршрутке. И на одной
остановке села бабуся:
старенькая, в валенках. В
какой-то момент старуш-
ка спохватилась: «Сынок,
- говорит водителю, - а
где же больница? Мне
возле нее надо остановит-
ся». Вы все, наверное,
знаете – какими раздра-
женными бывают водите-
ли, и надо сказать – есть
от чего, работа у них не
мед. И, казалось бы, шо-
фер должен был забывчи-
вую бабушку просто вы-
садить на ближайшей ос-
тановке, чтобы она доби-
ралась до нужно места на
другой маршрутке. Но тут
случилось маленькой
чудо доброты: водитель
попросил прощения у всех
пассажиров и, развернув
«газель», поехал назад –
через несколько остано-
вок, чтобы доставить ба-
бушку до нужного места.
А казалось бы – оно ему
надо? Жечь бензин, терять
время. Но мы сидели все
в «газели» совершенно
очарованные, будто в на-
шей затхлой атмосфере
злобы и отчаянья дохнуло
вдруг чем-то иным… А
потом я шел на дачу и все
думал, думал об этом слу-
чае. Бог проявляет себя не
только через деяния вели-
ких героев и святых, но и
через таких вот простых,
малоприметных людей. И
каждый из нас может рас-
крыться для Него…

В. Пушкин

Обратим внимание на
основную особенность
советских мультиков –
практически все они пост-
роены на сюжете взаимо-
действия личности и кол-
лектива, личности и обще-
ства. Наши мультики учи-
ли правильному, социаль-
ному, доброму и плодо-
творному взаимодей-
ствию с собственным со-
циальным окружением.
Они показывали пороки,
но показывали их так, как
некое НЕФАТАЛЬНОЕ от-
клонение от нормы. Как
правило, всегда преодо-
лимое и исправляемое от-
клонение. В любом случае,
любой мультфильм, каким
бы он развлекательным ни
выглядел, ВСЕГДА был
нацелен на обучение ма-
ленького зрителя чему-то
доброму и хорошему. Со-
ветские мультфильмы
ДОБРЫЕ.

В американских муль-
тиках, как правило, даже
социальное поведение не-
которых героев мульт-
фильмов представляется
как «героическая развле-
куха», например, герой
развлекается, попутно
КАК БЫ делая что-то по-
лезное для общества.

Мы привыкли в совет-
ские времена, что главные
действующие лица - хоро-
шие и им нужно подра-
жать. Но теперь главные
персонажи – антигерои.
Вы когда-нибудь видели,
чтобы героиня советской
мультипликации скалила

зубы, дралась, словно
мужчина, убивала своим
голосом птичку? В совет-
ских мультфильмах жен-
ские персонажи побежда-
ли злодеев благодаря сво-
ей мудрости. Они честны,
справедливы, у них нет
страстного желания при-
чинить боль.

Издавна добру всегда
сопутствовала красота. В
советской киносказке или
мультфильме положи-
тельный персонаж всегда
миловиден, отрицательный
– страшен и уродлив. Ва-
силиса всегда Прекрас-
ная, а у бабы Яги костя-
ная нога и бородавка на
носу. А что же сейчас?
Герои многих современ-
ных мультиков стран-
ные, несуразные уродцы,
мутанты.

Если приглядеться к
западным мультфильмам
внимательно, то тут же
начинаешь замечать «тор-
чащие уши» «американс-
кого образа жизни». Как
правило, после внима-
тельного просмотра этих
мультиков можно понять,
что в них очень много та-
кого, что ни в коем случае
нельзя смотреть детям.

Характерен, в данном
контексте, часто повторя-
ющийся сюжет в мульт-
фильмах: герои действа
получают по голове уда-
ры падающими наковаль-
нями, камнями, комодами,
совершенно убийственные
удары разнообразными
предметами, но, почему-

то всегда вскакивают
после перенесенных уда-
ров, как ни в чем не быва-
ло. В связи с этим в Аме-
рике заметно участились
случаи убийств животных
малолетними детьми.
Детки лупят со всей силы
тяжелыми предметами
своих домашних живот-
ных, а потом очень удив-
ляются, почему их люби-
мый хомячок или кошеч-
ка, расплющенные в кро-
вавый паштет, после тако-
го обращения не вскаки-
вает и не бежит радостно
развлекаться дальше.

Знаете ли вы, что
мультсериал «Спанч Боб»
- это пропаганда прими-
тивизма и гомосексуализ-
ма? В мультфильме есть
эпизоды, в которых глав-
ные персонажи Губка Боб
и его друг - морская звез-
да Патрик держатся за
руки как парень и девуш-
ка, флиртуют, спят в од-
ной постели, а также от-
кровенные сцены и наме-
ки на гомосексуальные
половые отношения меж-
ду ними и между другими
персонажами. Например,
один из персонажей - Ски-
вард принимает душ в
женский шапочке, увле-
кается косметикой, окру-
жает себя «женскими» ве-
щами в быту... Пропаган-
дой гомосексуализма яв-
ляется также эпизод, в ко-
тором Патрик и Губка Боб
«усыновляют» маленькую
устрицу и вместе ухажи-
вают за «малышом». При
этом Губка Боб одет в жен-
скую одежду и является

так называемой «мамой»,
а Патрик - «папой».

Главные герои мульт-
фильмов Уолта Диснея
раскрашены в неесте-
ственно яркие ядовитые
цвета. В этих мультфиль-
мах высмеивается образ
матери, а изображения
женщин с резко натура-
листическими формам
согласно научным ис-
следованиям, влияют на
мальчиков так же, как
на взрослых мужчин
порнография.

Такие многосерийные
американские мульт-
фильмы как «Симпсоны»
и «Гриффины» насыщены
жестокостью, насилием,
порнографией, грязной
бранью, патологическими
явлениями и является
прямой насмешкой над
семьей. Также эти мульт-
фильмы пропагандируют
извращения. Например, в
«Гриффинах» один из
главных героев, сын Стюи
является гомосексуалис-
том. Эти сериалы приво-
дят к росту молодежной
преступности в обществе
и провоцируют хулиганс-
кое поведение по отноше-
нию к родителям.

Другой американский
мультсериал «Футурама»
поставлен на извращен-
ных половых отношениях
между роботами и людь-
ми, которые показаны в
откровенно порнографи-
ческих сценах. Кроме
того, главный герой - ро-
бот Бендер является ку-
рильщиком, алкоголиком и
ненавидит всех людей.

Иностранный сказоч-
ный персонаж идет затем,
чтобы состояться в этой
жизни: получить профес-
сию или найти клад. Это
целеустремленный герой с
четким вектором движе-
ния. Если кто-то попада-
ется ему на пути, он быст-
ро его побеждает и идет
дальше к цели. Западный
герой хронометрирован:
все его время рассчитано
так, чтобы он оказался на
вершине славы и богат-
ства. В этих сказках зало-
жен механизм выживания
западной нации – идея
личного преуспевания.

Наш же герой отправ-
ляется в путь со странны-
ми задачами: вроде пойти
туда, не знаю куда, чтобы
принести то, не знаю что.
Либо найти человека глу-
пее себя. Импульс его

движения – самопознание.
Наш герой всегда от-
влекается по пути:  то
яблоне поможет сбро-
сить плоды, то печи – ос-
вободиться от пирогов.
Отсутствие целеустрем-
ленности при максималь-
ной жалостливости – наша
культурная установка.

В русских сказках
стоит задача выживания
не личного, а «кустово-
го». И поэтому герой по-
могает всем.  А затем
ему помогают справить-
ся с серьезной пробле-
мой то медведь, то ли-
сица, то муравей.

Глубинный смысл на-
ших сказок такой: только
соединившись, можно ре-
шить проблему. Вот вам
механизм русской собор-
ности: русский обретает
свое «я» в чужой судьбе.

Дурак – это отнюдь не
характеристика умствен-
ных способностей, а преж-
де всего нарицательное
русское народное имя.
Такое же, как Мужик. И
его характерная особен-
ность – склонность к рис-
ку, вызванная наплева-
тельским отношением к
собственной персоне.

Во многих сказках
братья идут выручать
кого-либо. И попадают на
распутье трех дорог. Ум-
ные братья выбирают са-
мое приятное, хорошее
для себя – жениться.
Встречают прелестных
девиц, они их кормят-
поят. А в итоге сбрасыва-
ют в подвал.

У Ивана нет мысли, что
он самый умный. И что он
должен получить лучший
кусок. Поэтому на распу-
тье он выбирает «направо
пойдешь – жизнь потеря-
ешь». И оказывается по-
бедителем.

Как правило, Иван в

пути встречает старичка.
Тот дает ему мудрый со-
вет, которому Иван без-
прекословно следует. Это
говорит о том, что Иван-
дурак обладает даром
слушания. Умный же сам
все знает, поэтому и гиб-
нет. Знание и сила в сказ-
ке расщеплены. Мудрость
бездейственна, она накоп-
лена или в старике, или в
Царевне-лягушке, или в
Коньке-Горбунке. И они
передают ее Ивану. А то,
что выдает себя за ум, – это
и есть как раз глупость.

Истинная сила по сказ-
ке безхитростна. Богатырь
побеждает в схватке, а за-
тем его уничтожают хит-
рые противники и припи-
сывают себе его победы
и получают его награды.
Почему? По русской
сказке так: сила и хит-
рость не соединяются.
Тот, кто совершает под-
виг, не хитрит. Это и есть
разгадка формулы «по-
чему дураку везет».

Современная мультипликация

Особенность русских сказок
Кандидат филологических наук, специалист по
психологии культуры Марина Князева о раз-
личии зарубежных и русских сказок..
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РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры

книги «Преодоление безпамятства» «За-
говор сорняков», «А было ли к ним сло-
во Господне?»,  «Тайны Вечного Жида»
в твердых переплетах. Книги можно бу-
дет приобрести в редакции по Барри-
кадная, 1 д. По поводу приобретения зво-
нить по телефонам 95-43-21 (95-91-41)

1. Поставьте в номер материал:
"Среди преступлений, пришедшего к вла-

сти Никиты Сергеевича Хрущева (Перлмут-
тера), было дальнейшее наступление на рус-
ские интересы: Крым, Северный Казахстан,
закрытие храмов, дерусификация власти в
республиках Советского Союза и т.п. В ре-
зультате, русские в СССР больше как систе-
ма уже никогда не поднимались, что в конеч-
ном счете было одной из основных причин его
(СССР) крушения.И одной из главных тайн в
СССР были перераспределение ресурсов внут-
ри СССР между различными республиками.
Сельские жители Прибалтики были газифи-
цированы на 90%, а села Пензенской области
на момент развала Союза едва на 10%, хотя
по ней проходят основные газовые магистра-
ли. Распределение продуктов питания: в Во-
логодской области производилось 81 кг мяса
в год на человека, но распределялось по кар-
точкам, а в Грузии и Армении производилось
соответственно 14 и 18 кг мяса на человека в
год, но перебоев в снабжении продуктами и
питания и ограничения в них не было.

На фоне необоснованных перераспреде-
лений произошли..."

..очень серьезные структурные изменения
населения: так за время Советской власти в
Туркмении, например, население выросло в 5
раз, а за это же время прироста русских прак-
тически не было. А в целом в 1911 году маго-
метан в Российской империи было 10,83%
(«Нива»N1 за 1912 год), на момент развала
СССР более 40%.

Такие перекосы в уровне жизни имели и
далеко идущие последствия в межнациональ-
ных отношениях: окраинам исподволь внуша-
лось, что Русские области так плохо живут
из-за того, что они пьяницы, лодыри, разгиль-
дяи и т.д.,( при том, что система дотаций, еще
раз напомню, всячески скрывалась), и даже
многие русские в это и сами в конце концов
поверили: на государственном уровне им вся-
чески прививали комплекс неполноценности
...Так что плановая система очень эффектив-
ный и опасный обоюдоострый инструмент,
которым можно относительно быстро и неза-
метно провести геноцид государствообразу-
ющего народа, а можно возродить и сплотить
- все зависит от того, в чьих руках он нахо-
дится и какие цели реально при этом пресле-
дуются...'' (Людмила Некрасова)

- Добавляем фото еще одного такого же
советского «вождя»…

2. Предлагаю на пост президента Рос-
сии Василия Мельниченко. Довольно русо-
фобской власти, пришло время Кремлю
становиться русским!

"Не страшно, что
наша страна в заднице,
страшно то, что она нача-
ла там обустраиваться".
(Василий Мельниченко,
Уральский фермер)

- Цитата фермера
с Урала подвела итог
всему году.

3. Вопрос от редакции профессору Ката-
сонову: Валентин Юрьевич, как Вы оценивае-
те выступление В.В.Путина на предновогод-
ней пресс-конференции?

- Произнесу жесткий диагноз по поводу эко-
номической части отве-
тов Президента Путина:

во-первых, у него нет
рычагов управления
экономикой,

во-вторых, у него нет
понимания происходя-
щего в экономике,

в-третьих, у него нет
программы преодоления
экономического кризиса
России. Многим мой ди-
агноз может показаться

жестким. Но без правильного диагноза шанса
на выздоровление у пациента (России) нет.

4. Прочитал в интернете интересный рас-
сказ: «О силе слов»:

Однажды юный Томас Эдисон вернулся
домой из школы и передал маме письмо от
учителя. Мама зачитала сыну письмо вслух,
со слезами на глазах: "Ваш сын - гений. Эта
школа слишком мала, и здесь нет учителей,
способных его чему-то научить. Пожалуйста,
учите его сами."

Через много лет после смерти матери
(Эдисон к тому времени уже был одним из
величайших изобретателей века) он однаж-
ды пересматривал старые семейные архивы
и наткнулся на это письмо. Он открыл его и
прочитал: "Ваш сын - умственно отсталый. Мы
не можем больше учить его в школе вместе
со всеми. Поэтому рекомендуем вам учить его
самостоятельно дома".

Эдисон прорыдал несколько часов. Потом
записал в свой дневник: "Томас Алва Эдисон
был умственно отсталым ребенком. Благода-
ря своей героической матери он стал одним
из величайших гениев своего века."

- Все соответствует реалиям жизни. Вера в
свои силы творит чудеса. Бернард Шоу дал нам,
русским, такой наказ: "Здоро-
вая нация так же не замечает
своей национальности, как
здоровый человек — позво-
ночника. Но если вы подорве-
те ее национальное достоин-
ство, нация не будет думать ни
о чем другом, кроме того, что-
бы восстановить его. Она не
станет слушать никаких реформаторов, ника-
ких философов, никаких проповедников, пока

не будут удовлетворены требования национа-
листов. Она не будет заниматься никакими де-
лами, сколь неотложными они ни были бы, кро-
ме дела воссоединения и освобождения".

Нас (в «Колоколе») часто называют дятлами
Долбящими преграду в одном месте.
А мы готовим Русь для старта,
Чтобы жила по совести и чести…
5. Любопытное откровение сионо-масона…

- Чем раньше русские поймут, что происходит-
Увидев морды кровожадных упырей,
Развязку это и приблизит, и ускорит…
Тем ближе смерть безжалостных зверей.
6.

- «Айдар» («Гайдар») - созвучные слова…
Карательных кровавых батальонов,
Что рубят русское под корень, как дрова,
А для не сдавшихся готовятся загоны…
«Гарант» недавно отворил уста:
«В Правительстве семнадцатого года,
Евреев было 80 из 100»,
- И возглас с мест:
А остальные 20 посещали синагогу….




