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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

ЭДУАРД ЧУВАШОВ: "РУССКИХ НАДО ВЕШАТЬ"
В центре города застрелен судья Мос-

ковского городского суда Эдуард Чувашов.
Основные версии связаны с его профес-
сиональной деятельностью. Эдуард Чува-
шов известен тем, что вел довольно гром-
кие процессы русских националистов. В
феврале Чувашов огласил приговор уча-
стникам националистической группы "Бе-
лые волки". Их обвиняли в совершении
серии убийств кавказцев. Суд проходил

в закрытом режиме: половине подсудимых на момент
совершения преступлений не было 18 лет, а одному не
исполнилось и 16. Девять из двенадцати подсудимых, в
том числе их предполагаемый лидер - грузин по про-
исхождению Алексей Джавахишвили, получили от семи
до 23 лет. Троих оправдали. А в апреле судья Чувашов
вынес обвинительный приговор в отношении еще троих
националистов - это Артур Рыно, Павел Скачевский и
Роман Кузин. Их также обвиняли в покушениях на убий-
ства по мотивам национальной ненависти и вражды. Всех
признали виновными.

В феврале этого года в Интернете был размещен ролик
под названием  "Судья Чувашов призывает убивать русских".
Это расшифровка речи Чувашова на процессе над группой
"Белых волков". На аудиозаписи самый младший подсуди-
мый, Иван Стрельников эмоционально пытается объяснить
судье, почему он убивал.

Стрельников: Потому ,что приезжают сюда. На работу
их не берут, делать нечего, совершают преступления: обыч-
ных русских людей грабят, девушек насилуют.

Чувашов: Вы знакомы лично? Вы лично знакомы?
Стрельников: Это менталитет такой, понимаете...
Чувашов: У русских тоже менталитет такой, что надо по-

рой вешать и убивать. (Радио "Вести ФМ").

 "В Армении изучение
геноцидов поставлено на
довольно широкую ногу, и
относительно русского гено-
цида я советовался с очень
многими компетентными
специалистами. Вначале
разноголосица их мнений
удивила меня. Никто не от-
рицал самого факта прове-
дения против русских «бе-
лого геноцида», однако
природу, машину, техноло-
гию геноцида описывали
совершенно по-разному.
Затем я понял, что мы име-
ем дело со сложной маши-
ной, сочетающей в себе все
возможные формы геноци-
да. На русских обрушился не
отдельный вид или тип ге-
ноцида, а целая совокуп-
ность геноцидов, сплетен-
ных в единую сеть.

Есть такая форма геноци-
да, как прямое физическое
убийство — ножом, палкой,
пулей, бомбой, пожаром и т.п.

ТЕХНОЛОГИЯ ГЕНОЦИДА РУССКИХ

Вазген Авагян

Вазген Авагян -
известный эконо-
мист, советник не-
скольких прави-
тельств Армении
по такому животре-
пещущему вопро-
су, как геноцид
русских. Он пишет:

Этот геноцид называют фи-
зическим — т. е. техноло-
гически основанным на зако-
нах физики. Против русских
такой геноцид применялся и
применяется, но только там,
где это можно сделать в от-
носительной безопасности
для убийц. Напомню, что в
Грузии из 30 русских сел ос-
талось сегодня только пять.
Совсем уж хрестоматийно —
резня русских в Чечне при
людоеде Дудаеве, вообще об-
становка на Северном Кавка-
зе, где убийства русских се-
мьями практикуются много
лет. Напомню также, что Кон-
допога дала в итоге только
русские трупы, иначе говоря,
речь там идет о том, что при-
шельцы резали русских, а от-
нюдь не наоборот, как нам
пытаются внушить. Однако
общий геноцид русских от-
нюдь не исчерпывается край-
ними проявлениями физичес-
кого геноцида. Мы можем

выделить технологии физи-
ологического и психическо-
го геноцида, которые актив-
но используются там, где,
извините за грустный калам-
бур, нет физической воз-
можности запустить физи-
ческий геноцид. Факты
умерщвления части русских
голодомором и предельной
нищетой следует считать пе-
реходными от физического
к физиологическому гено-
циду. Физиологический ге-
ноцид, применяемый и се-
годня против основной мас-
сы русских, по-простому
можно сформулировать так:
сдохнуть не дают, и жить не
дают. Это не голодомор, но
это «печалемор», постепен-
ное угасание жизненных сил
русского человека в условиях
крайней физиологической
ужатости, искалеченного
привычной и безысходной
нищетой быта".  ((ПИАП)
"Москва - Третий Рим")

ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИ К РУССКОМУ НАРОДУ
Видный идеолог "Единой России",

основатель официозного телеканала
"Russia.ru" Юрий Гусаков, высказался о
русских следующим образом: "Страну на-
селяет звероподобный сброд, которому
просто нельзя давать возможность сво-
бодно выбирать. Этот сброд должен мы-
чать в стойле, а не ломиться грязными
копытами в мой уютный кондициониро-
ванный офис. Для этого и придуманы

"Наши", "Молодогварейцы" и прочий быдлоюгенд. Разве не
понятно, что при свободных выборах и равном доступе к
СМИ победят как минимум ДПНИ и прочие коричневые?
Валить из страны надо не сейчас, когда "Наши" и прочие
суверенные долбо*** строем ходят. Валить отсюда надо
именно когда всей звероподобной массе, когда этим живот-
ным позволят избрать себе достойную их власть. Вот тогда я
первый в американское посольство ломанусь. А сейчас все
прекрасно - бабки зарабатывать можно, в ЖЖ лаять на Кремль
можно, летать куда угодно можно. И не надо ребенку еврей-
скую фамилию на русскую менять, чтоб он в МГУ поступил.
Сейчас полная свобода. Просто не надо принимать пропа-
ганду на свой счет. Ею не нас дурят, ею нас защищают от
агрессивной-тупой-нищей массы, которая все пожрет, только
дай ей волю!" ((ПИАП) "Москва - Третий Рим").

Газета "TheMarker"составила список
самых богатых евреев в мире. Первое ме-
сто в рейтинге занял основатель корпо-
рации «Oracle» Лоуренс Эллисон, чей ка-
питал оценивается в $28 млрд. Он зани-
мает шестую позицию в списке самых
богатых людей планеты по версии жур-
нала Forbes. Россию в списке представ-
ляют Роман Абрамович ($11,2 млрд) и
Виктор Вексельберг ($6,4 млрд).

Кроме Элиссона, в рейтинг "TheMarker"
вошли владелец "Bloomberg News" Майкл
Блумберг ($18 млрд и 23-й номер в Forbes),
основатель и разработчик "Facebook" Марк

Цукерберг ($4 млрд),
Исак Перлмутер из
«Marvel» ($1,6 млрд),
австралийский заст-
ройщик Гарри Тригу-
бофф (номер 16 в
Forbes), предприни-
матель Джордж Со-
рос (номер 258 в
Forbes) и другие.  Как
пишет газета «Ha-

aretz», бизнес большинства богатейших
евреев так или иначе связан с Израилем.
((ПИАП) "Москва - Третий Рим".)

САМЫЕ БОГАТЫЕ ЕВРЕИ МИРА
ТЕПЕРЬ ВЫДЕЛЕНЫ В ОТДЕЛЬНЫЙ СПИСОК



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели.
На прошедшей неде-

ле обстоятельства зас-
тавили меня провести
журналистское рассле-
дование процедуры про-
хождения медицинской
комиссии водителями
при получении или про-
длении "водительских
прав". Надо сказать, что
обращение камышанина
Кривожижина о произво-
ле, сопровождающем
данную процедуру, со-
впало с необходимостью
для меня продлевать
свое водительское удо-
стоверение т.к. его срок

заканчивался в конце ап-
реля, и я на своей шкуре
проверил все претензии
Кривожижина, но только
в Волгограде. Результа-
том расследования ста-
ло мое письмо губерна-
тору Волгоградской об-
ласти, который через об-
ластной комитет по
здравоохранению дол-
жен или принять мои ре-
зоны или их опроверг-
нуть, и отдельно в об-
ластной комитет по пра-
вам человека по долж-
ности обязанных защи-
щать граждан Волгоград-
ской области.

Уважаемые господа.
С 9 по 15 апреля 2010 г. мне

пришлось проходить медицинскую
комиссию для продления водитель-
ского удостоверения в связи с исте-
чением срока его действия, и я хочу
поделиться своими впечатлениями от
данной процедуры.

ВО-ПЕРВЫХ, следует обратить
внимание на столпотворение у вра-
чебных кабинетов (до 20 человек и
более) сорванных с рабочих мест
людей, которых врачи за их же день-
ги не могут должным образом об-
служить, а ВО- ВТОРЫХ на наруше-
ние их законных прав.

А) В поликлинике N4 Вороши-
ловского района на прием одиноч-
ных посетителей, словно лавина,
обваливаются группы (от10 до 40
человек) из трудовых коллективов,
блокирующих проникновение в ка-
бинеты кого-либо кроме них. По-
добная практика кроме озлобления
людей ничего не вызывает и может
быть устранена выделением отдель-
ного дня для трудовых коллективов,
с распределением их по часам в за-
висимости от численности заявлен-
ных на комиссию.

Там же, заведующий травмато-
логическим пунктом вынужден не
только вести прием травмирован-
ных граждан, но и в это же время
переходить в другой кабинет для
приема людей проходящих комис-
сию. И здесь озлобление и здесь
недовольство. Говорят, что нет хи-
рурга т.к. нечем платить. Тогда куда
идут наши деньги, которые мы пла-
тим в кассу поликлиники по 600
рублей каждый?

В остальном все грамотно и
уважительно.

Б) В психоневрологическом
диспансере численность мающих-
ся в коридоре людей, со слов са-
мих докторов, гораздо более 20че-
ловек тратящих даром от 40 минут
до 1,5 часов.

Со слов заместителя по медчас-
ти причина в том, что прием ведут

всего 2 доктора, а их как минимум (с
учетом того, чем занимаются "док-
тора") должно быть трое, но… для
третьего доктора нет кабинета.

На ксерокопии медсправки
видно, что психоневрологический
диспансер ставит штампик "под на-
блюдением не значится", а это зна-
чит, что обычные сестрички из ре-
гистратуры, "пробивая" посетителей
по своим компьютерам с одним
единственным "доктором" для
подписи в медсправках, без каких
либо проблем в одночасье ликви-
дируют очередь.

Ан нет, свою нужность коллек-
тив "психоневралогического дис-
пансера" именно толпящимся людом
и доказывает.

Давайте вместе со мною прой-
дем через руки этого коллектива.
Мы едем на Чуйкова, 51 и я подав в
окошечко свой паспорт и военный
билет, получаю квитанцию в 3-х эк-
земплярах на сумму 280 рублей на
листе А-4, которую ОБЯЗАН опла-
тить исключительно в п\о N5 на про-
спекте Ленина 54. Изучая мой ста-
рый паспорт, регистраторша спра-
шивает: «А почему он у Вас старый?»
В ответ на то, что: «Я в нем имею
национальность-русский», дамочка
вскинув бровки этаким фальцетом
произносит: «Вы националист?» Та,
что постарше закрывает рот безтакт-
ной коллеге и я иду пешком около
1,5 км в пятое почтовое отделение, а
оттуда еще 1,5 км назад только по-
тому, что кому-то захотелось, что-
бы тысячи людей гуляли по  назна-
ченному  для них маршруту.

Незаконный характер данного
маршрута очевиден т.к. работники
поликлиник по предъявлении нами
документов при выдаче бланков ме-
дицинских справок, параллельно
вполне могли бы выдавать и финан-
совые реквизиты "психиатрических
пунктов", куда собираются обра-
щаться граждане, с указанием сум-
мы услуги. О наличии в поликлини-
ках бумажек с этими данными дол-
жны заботиться заинтересованные
лица из "психиатрических пунктов".

А в каком месте платить, изви-
ните, мы сами решим, главное кви-

танцию об оплате принести.
Но, я продолжу свой рассказ.

Сдав оплаченную квитанцию, а
чтобы ее получить и потом сдать,
надо постоять в очереди к окошеч-
ку регистратуры, я на 40 минут за-
стыл в кресле.

Наконец меня приглашают в ка-
бинет N5 и достаточно молодая док-
тор, на полном серьезе начинает
интересоваться побудительными
мотивами не получения мною пас-
порта нового образца, недвусмыс-
ленно давая понять, что эти мои дей-
ствия могут быть вызваны моим пси-
хическим расстройством. После
того, как я сказал, что выиграл иск в
суде у прокурора города Букаева,
когда он столь же рьяно пытался на-
рушить мои права, доктор уходит к
начальству минут на 5 (очередь си-
дит и злится), а вернувшись, ставит
свою подпись под штампиком в
медсправке, что я под наблюдени-
ем в диспансере не значусь.

Найдутся люди, которые ска-
жут, что при таких вот беседах и
выявляется степень "шизанутости"
посетителей.

Мой аргумент, подтверждаю-
щий не безполезность, а вредонос-
ность попыток врачей в психдис-
пансерах определения опасности со
стороны граждан для дорог стра-
ны, получающих водительские
удостоверения или другие докумен-
ты, в следующем: сколько граждан
после подобных экзекуций постав-
лены на учет и им отказано в полу-
чении подписи "психиатра" на ме-
дицинской справке?

Я не прошу, а на основании дей-
ствующего законодательства (пра-
во СМИ на информацию) требую
сообщить мне количество таких
случаев в "психдиспансере" на Чуй-
кова.   Отсутствие подобной статис-
тики разоблачает имитацию дея-
тельности врачей, которые обяза-
ны всего лишь ставить штамп о том,
что мы на учете в данном учрежде-
нии не значимся.

 Аналогичное требование я за-
являю и по результатам деятельнос-
ти Ворошиловского районного нар-
кологического кабинета, который
чтобы поставить штампик в медсп-
равку "на учете в наркологическом
кабинете не значится", поголовно
всех заставляет "мочиться" в стакан-
чик  и дышать в трубочку. А затем
испачканные мочей "тесты" на блю-
дечках и в пакетиках, выстояв оче-
редь не менее 20 человек, заносить
в кабинет к врачу, где после оплаты
260 рублей вам поставят штамп и
отпустят домой.

Я так думаю, что дописанные в
моей медицинской справке под
штампиком слова "доктора": "нар-
котических заболеваний не выяв-
лено", появились после того, как я
с закрытыми глазами кончиками
указательных пальцев обоих рук
достал кончик своего носа и отве-
тил на вопрос, когда принимал ал-
коголь последний раз.

Большего бреда придумать, по-
хоже, нельзя т.к. трубочка, кото-
рую вам засовывают в рот, пока-
зывает остатки алкоголя давностью
не более суток, а "тест" на наркоти-

ки засунутый в мочу выявляет при-
сутствие наркотиков принятых от 7
до 21 суток.

 Это со слов доктора, а какие
сроки контролируются на самом
деле я прошу дать мне ответ за под-
писью должностных лиц областно-
го отдела здравоохранения.

Уверен, и это подтвердили в ре-
гистратуре сестрички, что В ДАННОМ
ПУНКТЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НЕ
ВЫЯВИЛИ ТАКИМ СПОСОБОМ НИ
ОДНОГО НАРКОМАНА И АЛКАША.
ТОГДА ЗАЧЕМ ВЕСЬ ЭТОТ КОШМАР?

Я мужчина и выполнить коман-
ду сестрички о заполнении мочей
миниатюрного узкогорлого стакан-
чика наполовину, в общем-то, при
визуальном контроле было неслож-
но. А вот бедным женщинам при их
физиологическом строении, без
первоначального собирания мочи в
ладошки, похоже, не обойтись. Ин-
тересно, кто-нибудь из инициато-
ров произвола хоть у одной подо-
пытной спросил, как они себя чув-
стуют во время данной процедуры
в заплеванном нужнике?

Обращаю особое внимание Ко-
митета по правам человека на под-
совываемые в данном месте 2 бу-
мажки, о якобы добровольном про-
хождении через унижение и о со-
гласии, в случае обнаружения у вас
чего-то, что вас будут принудитель-
но лечить с постановкой на учет.

Лихо, не правда ли, вы вчера
выпили пива, а сегодня трубочка
показала у вас пары алкоголя и вас
НА УЧЕТ И НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ?

Этими двумя бумажками док-
тор мне энергично шпыняла в
лицо, заявляя о добровольном
моем согласии мочиться в стакан-
чик и дышать через трубочку в их
заведении и что у меня было пра-
во отказаться с озвученными для
меня последствиями.

На мой вопрос: "Вы мне, в слу-
чае моего отказа, не поставите штамп
в справку и я не смогу продлить во-
дительское удостоверение?", доктор
заявила: "Это будет Вашим выбором".

Хочу подчеркнуть, что не оспа-
риваю законность обирания граж-
дан при получении штампов о том,
что они приличные люди, а не пья-
ницы, психи и алкаши т.к. грабеж
россиянцев в нашей стране стал де-
лом обыденным.

Я требую прекращения глум-
ления над своими земляками и в
случае отказа обладминистрации
от тщательной проверки изло-
женных фактов, прошу  област-
ной Комитет по правам человека
инициировать рассмотрение дан-
ного вопроса на соответствующем
уровне т.к. одним из аргументов
местных проверяльщиков будут
ссылки на приказы "минздравов"
и прочих структур.

Откровенно говоря, чувство пос-
ле прохождения комиссии такое, как
будто тебя в грязи вываляли, и ты за
это должен еще и благодарить.

Ответ на журналистское рассле-
дование прошу дать в установлен-
ные законом сроки.

Председатель, редактор газеты
"Колоколъ" С.В.Терентьев

Главе  администрации  Волгоградской  области.
Председателю  Комитета  по  правам  человека
Волгоградской  области.
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«СП»: – Михаил Геннадьевич, на
дворе недавно был суровый кризис,
почему же богатеют олигархи?

– Прежде всего, давайте зафик-
сируем, что страна продолжает ос-
таваться в кризисе. Российское об-
щество вышло из кризиса исклю-
чительно одной частью – миллиар-
дерами. Ну, может быть, миллионе-
рами тоже. Когда была обнародова-
на антикризисная программа, все

говорили, что эта программа помо-
гает олигархам, что она направлена
на поддержку спекулятивного сек-
тора, в не реальной экономики. Все
эти доводы отрицались российским
руководством. Теперь мы имеем
этим доводам подтверждение. По
итогам первой волны кризиса виден
резкий рост состояний миллиарде-
ров, и более чем скромное положе-
ние всех остальных граждан РФ. Это

Богатейшие бизнесмены России за год стали вдвое бо-
гаче - к такому выводу пришло издание Forbes Russia. За
год, прошедший после публикации предыдущего списка
богатейших предпринимателей России, главные показа-
тели «Золотой сотни» удвоились, утверждает журнал. Мил-
лиардеров стало 62, тогда как в 2009 году их было 32, а
совокупное состояние членов списка Forbes составило 297
млрд долларов против 142 млрд долларов годом ранее.

Во главе списка - владелец Новолипецкого метал-
лургического комбината Владимир Лисин. Его богатство
выросло на максимальные в этом году 10,6 млрд долла-
ров. На второе место по росту состояния - плюс 8,2 млрд
долларов - журнал ставит главу «Интерроса» Владимира
Потанина. Далее в первой десятке идут председатель

наблюдательного совета «Альфа-Групп»
Михаил Фридман (12,7 млрд долларов),
председатель Думы Чукотского автоном-
ного округа Роман Абрамович (11,2 млрд
долларов), гендиректор «Русала» Олег Де-
рипаска (10,7 млрд долларов).

Почему миллиардеры в России пло-
дятся, как грибы после дождя, рассуждает
директор Института проблема глобализа-
ции МИХАИЛ ДЕЛЯГИН.

В «Золотую сотню» Forbes попало вдвое больше
российских олигархов, чем год назад.

наиболее шокирующий результат
кризиса: как говорится, кому война,
а кому – мать родна.

«СП»: – В «Золотой сотне-2010»
11 новичков. Среди них - московс-
кий девелопер Самвел Карапетян и
спаринг-партнеры Владимира Пу-
тина по дзюдо братья Борис и Ар-
кадий Ротенберги. Примечательно,
что шестеро из 11 предпринима-
телей связаны с угольной отрас-
лью. Самым состоятельным из но-
вичков стал бывший топ-менеджер
«Сибура», а ныне совладелец хол-
динга «Уралхим» Дмитрий Мазе-
пин. Он занял 70-ю позицию с со-
стоянием 950 млн долларов. Вас не
удивляет появление этих новых
персонажей?

– То, что в списке появились
спаринг-партнеры Путина по дзю-
до и другие личности – наверное,
они не в этом году стали миллиар-
дерами. Думаю, им просто стало не
зазорно в этом признаться. Может
быть, кто-то из них так или иначе
присоединился к финансовым по-
токам, и благодаря этому они стали
миллиардерами – это очевидно.

«СП»: – Публикация сведений о
состоянии олигархов вызывает
раздражение в российском обще-
стве, или всем уже безразлично?

– Это вызывает раздражение.
Люди понимают, что они находятся
в кошмарном положении, что для
них кризис стал катастрофой, а мил-
лиардеры на кризисе классно зара-
батывают. Они убеждаются, что наше
государство служит не гражданам
России, а сверхбогатым. Когда во-
енным пенсионерам не повышают
пенсии, когда квартплата оказыва-
ется сопоставимой с пенсией, когда
человек не знает, как свести концы с

ПОЛИТИКА ВЛАСТИ НАПРАВЛЕНА
НА ОБОГАЩЕНИЕ ОЛИГАРХОВ

концами, и в то же время видит, что
и без того богатые стали еще богаче
– он ощущает враждебность госу-
дарства и этого общественного
строя. Это ощущение враждебности
в обществе нарастает. Недаром мно-
гие сверхбогатые люди в прошлые
годы делали все, чтобы не попасть в
список Forbes. Не только из боязни,
что их начнут грабить силовики, но
и потому, что они не хотели воз-
буждать ненависть народа.

«СП»: – Кризис продолжается, а
продлится ли тенденция обогаще-
ния олигархов и обнищания осталь-
ного населения?

– Думаю, продлится. Устройство
нашего государства остается прежним,
оно будет по-прежнему способство-
вать укреплению этой тенденции.

«СП»: – Глава Минфина Алексей
Кудрин заявил о том, что в течение
10 ближайших лет доходы феде-
рального бюджета не будут увели-
чиваться в реальном исчислении.
Получается, мы десять лет будем си-
деть в кризисе?

– Мы долго будем сидеть в кри-
зисе, в том числе благодаря «гени-
альной» политике Кудрина, который
делает все для недопущения мо-
дернизации экономики России, на-
правляя российские деньги на под-
держку наших стратегических кон-
курентов. Думаю, люди типа Кудри-
на доведут российскую экономику до
катастрофы, до системного кризи-
са, и потом мы будем из этого сис-
темного кризиса выходить. Сколько
это займет времени – 10 лет или 17
лет – никто не знает.

Власть и миллиарды –
близнецы-братья

Власть и бизнес в России по-пре-
жнему тесно связаны, отмечает
«Forbes Russia». 6 участников «зо-
лотой сотни» за зарплату около 2
млн рублей в год заседают в Госду-
ме, а еще 5 человек трудятся в Сове-
те федерации. Все депутаты-милли-
ардеры являются членами партии
«Единая Россия».

Свободная Пресса

РОССИЯ В ЦИФРАХ
В Российской Федерации 4 млн

бомжей, 3 млн нищих, 3 млн улич-
ных и привокзальных проституток,
примерно 1,5 млн российских жен-
щин "работают" на панели стран Ев-
ропы и Азии. 6 млн российских
граждан страдают душевными рас-
стройствами, 5 млн - наркоманы.

Каждый день в Российской Фе-
дерации производится 10 тысяч
абортов, 7 миллионов браков в РФ
бездетные. Совершается более 35
тысяч убийств в год, 80 тысяч чело-
век гибнут от насилия). В дорожно-
транспортных происшествиях гибнет
около 30 тысяч человек. Около 30
тысяч россиян гибнет ежегодно от
наркотической передозировки, 100
тысяч от причин, связанных с нар-
копотреблением.

Ежегодно в России совершают
преступления около 3 миллионов
человек. Заключенных в стране свы-
ше 1 миллиона.  РФ занимает по
показателю репрессивности право-
охранительной системы первое ме-
сто в мире - 800-810 заключенных
на 100 тысяч населения.

Потребление спиртного в РФ - 14
литров условного спирта на челове-
ка в год (по другим данным - 18 лит-
ров). С уровня 8 литров начинается
физическая деградация нации.

В России проживает 31 млн де-
тей до 18 лет. Здоровы не более 30
процентов, 3,5 млн - инвалиды, 1
млн - наркоманы. Детей-сирот 750
тысяч (больше, чем по окончании
Великой Отечественной войны, ког-
да детей-сирот было 678 тысяч). Два
млн. детей безграмотны. Около пяти
миллионов безпризорных.

В России полтора миллиона чи-

новников - втрое больше, чем в СССР.
На взятки и подкуп должностных лиц
ежегодно затрачивается около 33,5
миллиардов долларов.

По добыче угля Россия "достиг-
ла" уровня 1957 года, по производ-
ству грузовых автомобилей - 1937-
го, комбайнов - 1933-го, тракторов
- 1931-го, вагонов и тканей - 1910-
го, обуви - 1900-го. Практически
полностью разрушена авиационная,
радиоэлектронная, автомобильная
промышленность.

Какими же методами измерялся
рост экономики, который за время
своего правления Путин обозначил
цифрой 69 процентов? Этот метод
называется "средняя температура по
больнице".

Страна из промышленно разви-
той стала недоразвитой. А рост был
обезпечен исключительно топлив-
ным сектором. Нефтегазовый экс-
порт вырос с 76 миллиардов долла-
ров в 1999 году до 350 миллиардов.
Вот и все причины кособокого роста,

который к 2008 году сошел на нет.
Зарубежные эксперты отмети-

ли, что в 11 из 15 бывших рес-
публик Советского Союза рост был
больше, чем в России. Хуже Рос-
сии оказалась только Киргизия. В
России были разрушены и без
того не самые выдающиеся усло-
вия для ведения бизнеса. Бизнес
стал приложением к администра-
тивным должностям, а коррупция
- основой всех хозяйственных от-
ношений. Всемирный банк в 2006
году поставил по этому показате-
лю Россию на 96-е место из 175
возможных. По десятибалльной
шкале России выставили 3,8 за
эффективность госуправления, а
за законность - 1,9. Это показа-
тели убогих африканских и уже
отошедших в прошлое латиноа-
мериканских диктатур.

Андрей Николаевич САВЕЛЬЕВ,
кандидат физико-математических наук,

доктор политических наук
(ПИАП) "Москва - Третий Рим".

ДЕГРАДАЦИЯ РОССИИ ПРИ ПУТИНЕ
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КАК САДИЛСЯ
САМОЛЕТ?

Катастрофу польского
самолета проанализиро-
вал авторитетный россий-
ский специалист, ас совет-
ской авиации Сергей Ива-
нович Веревкин. Он - ра-
ботник гражданской авиа-
ции с 1975 по 1984, воен-
ной авиации - с 1984 по
1988 годы. В 1981-1983
годах - заместитель на-
чальника аэропорта Вну-
ково по аэродромному
обеспечению. Предлагаем
наиболее интересные вы-
держки из его статьи:

"При рассмотрении ката-
строфы польского прези-
дентского самолета ТУ-154
в районе аэродрома в Смо-
ленске сразу охватывает не-
которое недоумение. Я, в
прошлом заместитель на-
чальника правительственно-
го аэропорта Внуково, зна-
ком с вопросами обезпече-
ния безопасности полетов, в
том числе и так называемых
"литерных рейсов", не понас-
лышке. Сам лично неоднок-
ратно принимал участие в
подготовках таких рейсов с
первыми лицами СССР.

Так вот, сомнение вызы-

вают сразу несколько обсто-
ятельств. Первое: сразу бро-
сается в глаза в комментари-
ях официальных лиц навяз-
чивая попытка переложить
вину в катастрофе полнос-
тью на экипаж президентс-
кого борта, и полностью от-
вести какие-либо обвинения
от аэродрома Смоленск.
Либо же - на технические
неполадки самого самолета.

За штурвалом борта си-
дел не обычный летчик - а
лучший из лучших летчиков
Польши. И, тем не менее, он
раз за разом пытался поса-
дить самолет. Возникает воп-
рос -  почему он хотел поса-
дить самолет именно в Смо-
ленске? Раз за разом попыт-
ки посадить борт были не-
удачны, и раз за разом дис-
петчера выдавали экипажу
данные о погоде, позволяю-
щую произвести еще одну
попытку. А командир кораб-
ля послушно и честно пы-
тался посадить борт. И лишь

затем диспетчера посовето-
вали командиру посадить
борт на другой аэродром.

Удивляет вот еще что.
Летчики сажают самолеты,
тем более в условиях плохой
видимости, не сами по себе,
а по глиссаде. Глиссада - это
луч с углом наклона в 2 гра-
дуса 40 минут, идущий от

глиссадного ра-
диомаяка вверх и
ловящегося радио-
локационной стан-
цией, расположен-
ной на борту само-
лета. Он четко
фиксирует - на
сколько метров
борт ниже, выше,
правее, левее глис-
сады. Если будешь

садиться выше глиссады -
выкатишься потом за преде-
лы взлетно-посадочной по-
лосы (ВПП). Если ниже - не
долетишь до ВПП (что и
произошло в Смоленске).
Если возьмешь правее или
левее - промахнешься мимо
ВПП. И диспетчер каждые
несколько сот метров по-
правляет командира борта -
"левее глиссады на 5 метров.
Выше - на 3 метра". И так до
того момента, пока самолет
не войдет точно в глиссаду и
тогда все равно диспетчер
каждые несколько сот мет-
ров до самой посадки гово-
рит "идете в глиссаде". То
есть, самолеты ведутся дис-
петчером посадки по при-
борам, установленным, как у
диспетчера, так и на борту
самолета. Посадка самолета
не по глиссаде категоричес-
ки запрещена! А тут получа-
ется, что самолет не долетел
до ВПП от 500 метров до 1
километра - то есть он летел

явно не по глиссаде. И это
видел не только командир
корабля, но и диспетчер! И
он обязан был предупредить
командира и просто запре-
тить ему посадку! Но он это-
го не сделал - почему? Фра-
за диспетчера "посадку раз-
решаю!" - ключевая. Он этой
фразой берет на себя ответ-
ственность. Получается -
диспетчер не видел, где
именно находится самолет
относительно глиссады? Что
это значит? Оборудование
было неисправным?"

ВЕЖЛИВО ОТКАЗАЛСЯ
Есть еще одно интерес-

ное обстоятельство. "Пор-
тал-Credo.ru" пишет: "Глав-
ный раввин Польши Миха-
эль Шудрих остался жив, по-
тому что, несмотря на при-
глашение, он отказался ле-
теть на мероприятия по слу-
чаю 70-летия Катыни, сооб-
щает "The Jerusalem Post".

Повезло человеку. Этому
еврейскому везению можно
позавидовать. Михаил Наза-
ров в книге "Вождю Третьего
Рима" пишет о терактах 11
сентября 2001 года в США:

"Нью-Йорк считается
еврейской столицей США и
теснейше связан с Израилем.
Занятость евреев в междуна-
родной торгово-финансо-
вой сфере очень велика, и
именно такие фирмы, в том
числе многие израильские,
размещались в башнях
Всемiрного торгового цент-
ра, поэтому первые сообще-
ния израильских газет исхо-
дили из того, что при терак-
тах погибло около 4000 из-
раильтян. Чем же объяснить
то, что на самом деле в чис-
ле 3000 жертв оказался

лишь один израильтянин? -
задает вопрос Д. Дюк (быв-
ший член палаты предста-
вителей штата Луизиана) и
цитирует из "Нью-Йорк
таймс" (22.9.2001): "Прези-
дент Буш в его обращении к
стране в четверг ночью упо-
мянул, что при нападении
погибло около 130 израиль-
тян. Однако в пятницу... ге-
неральный консул Израиля
в США, заявил, что ранее
списки погибших были за-
вышены сообщениями от
людей, которые не получи-
ли ответа на свои телефон-
ные звонки из Израиля нью-
йоркским родственникам. На
самом деле нашлось только
три израильтянина, смерть
которых была подтвержде-
на: два из них погибли в са-
молетах и еще один, кото-
рый находился в башне по
делу". (Посольство Израиля
в Москве в ответ на наш зап-
рос подтвердило: "Погибло
4 гражданина государства
Израиль. Данными о коли-
честве погибших евреев мы
не располагаем".) Более того:
информационная служба
газеты "Вашингтон пост" рас-
пространила сообщение,
подтвержденное израильс-
кой газетой "Haaretz", что со-
трудники израильской фир-
мы "Одиго", располагавшей-
ся рядом со зданием ВТЦ,
"получили предупреждения
о предстоящей атаке за два
часа до того, как террорис-
ты таранили их самолетами"!
Была ли фирма "Одиго"
единственной? Как она себя
повела: предупредила ли
еще кого-то и в первую оче-
редь американские власти?
Как были учтены следстви-
ем все эти явные указания на

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОД СМОЛЕНСКОМ? то, в каких кругах следует
искать заказчиков теракта?
Почему не были опублико-
ваны результаты расследо-
вания в связи с арестом пя-
терых израильтян, снимав-
ших видеокамерой атаку на
небоскребы и при этом сме-
явшихся, - о чем сообщили
многие американские и ев-
рейские СМИ? Владелец ки-
носъемочной фирмы, в ко-
торой они работали, спеш-
но закрыл ее и уехал в Из-
раиль, куда затем были выс-
ланы и все арестованные (как
минимум один из них ранее
работал на израильскую
спецслужбу)".

ПЕРЕХВАТ
УПРАВЛЕНИЯ

Михаил Назаров так же
излагает одну из версий те-
рактов 11 сентября: "А. фон
Бюлов приходит к выводу,
что самолеты были наведе-
ны на цели с помощью пе-
рехвата управления с земли.
Перехват управления самоле-
тами с земли осуществляется
подобно переводу в режим
управляемого автопилота, эта
система была разработана для
предотвращения угона само-
летов террористами, а также
в военных целях, и была ис-
пробована на полете истре-
бителей из США в Австралию
и обратно. Именно дистанци-
онным управлением объясня-
ется столь точное выполне-
ние сложных виражей при
заходе на цели. Причем в са-
молете, спикировавшем на
Пентагон с высоты 2100 мет-
ров со скоростью 800 км/час
и с разворотом на 270 гра-
дусов должны были возник-
нуть такие перегрузки, что
летчик должен был потерять
сознание. В пассажирских
самолетах имеется даже
блокировка, не позволяю-
щая пилоту совершать по-
добные маневры, - это еще
одно доказательство того,
что управление осуществля-
лось извне. Фон Бюлов с
приложением схемы показы-
вает, что наведение в Нью-
Йорке могло осуществляться
из здания неподалеку от ба-
шен ВТЦ, в котором издавна
располагался некий объект
ЦРУ: возможно, для сокры-
тия следов в тот же день это
здание было также уничто-
жено с имитацией возникше-
го пожара. Почему в амери-
канских официальных заяв-
лениях ни разу даже не
упоминалось о возможности
перехвата управления  с зем-
ли и о необходимости рас-
следования этой версии?"

Кстати, незадолго до ка-
тастрофы самолет польско-
го президента проходил
плановый ремонт на авиа-
ционном заводе в Самаре…
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ДРОЖЬ ЗЕМЛИ
12 января 2010 про-

изошло землетрясение маг-
нитудой более 7 на Гаити.
Жертвами стихии, по разным
данным, стали от 170 до 230
тысяч человек.

27  февраля произошло
разрушительное землетрясе-
ние магнитудой 8,8 в Чили.
Удар стихии и последовавшая
за ним серия цунами унесли
жизни около 800 человек и
повредили сотни тысяч стро-
ений. Данное землетрясение
стало сильнейшим в стране за
последние полвека.

8 марта произошло зем-
летрясение магнитудой 6,0 в
турецкой провинции Элязыг.
В результате стихии погибли
57 человек, более 70 полу-
чили ранения.

12 марта в Чили произош-
ло еще одно землетрясение
силой 7,2 по шкале Рихтера.
15 марта в стране также было
зафиксировано землетрясение
магнитудой 6,0. Информации
о жертвах этих землетрясений
не поступало.

24 марта зафиксирова-
но землетрясение силой 5,1
балла на востоке Турции.

26 марта на севере Чили
произошло землетрясение
силой 6,2, а через два дня -
была зафиксирована новая
волна подземных толчков.

27 марта произошло

землетрясение магнитудой
4,7 в Греции.

2 апреля произошло
землетрясение силой 4,5
балла по шкале Рихтера  в
турецкой провинции Чорум.

4 апреля в штате Нижняя
Калифорния на севере Мек-
сики произошло землетрясе-
ние магнитудой 7,2 по шкале
Рихтера, от которого постра-
дали более 30 тыс. человек.

14 апреля произошло
землетрясение магнитудой
4,9 по шкале Рихтера в цен-
тральной части Мексики.

14 апреля. Жертвами
землетрясения в Китае стали
1706 человек.  При этом, по
словам очевидцев, в офици-
альный список погибших не
попали еще сотни человек,
тела которых были доставле-
ны в близлежащие монасты-
ри родственниками и уже
кремированы в соответствии
с традицией.

16 апреля произошло
землетрясение магнитудой
5,1 по шкале Рихтера на юге
Мексики.

 17 апреля землетрясение
магнитудой 4,6 по шкале Рих-
тера произошло на севере
Чили.

"В последнее время мы
стали свидетелями многих
катастроф в мире, в том чис-
ле и в Грузии. Землетрясе-
ния в Чили, Гаити и Турции,
наводнения в Бразилии, на-

воднения и оползни в Гру-
зии и землетрясение 12 ап-
реля в Рача еще раз напо-
минают нам, что риски сти-
хийных бедствий велики и
необходимо принимать пре-
вентивные меры", - заявил
руководитель офиса ООН в
Грузии Джейм Макголдрик.

 ПОХОЛОДАНИЕ
Сообщения о вулкани-

ческом облаке и кислотных
дождях, которыми оно мо-
жет пролиться на территорию
РФ, напугали граждан РФ.
Заведующий отделом иссле-
дований изменений климата
Гидрологического института
Олег Анисимов считает, что
дождь серого цвета - это не
самое интересное.

- Сейчас над нами про-
ходит облако вулканической
пыли. Вас это не пугает?

- После крупных извер-
жений вулканов наблюдает-
ся понижение температуры.
Так было при извержении
вулкана Эль-Чичон в Мексике
в 1882 году, Кракатау в Ин-
донезии в 1883-м и - уже в
наше время - в июне 1991
при крупном извержении
вулкана Пинатубо на Филип-
пинах. Происходит это пото-
му, что они забрасывают в
атмосферу вулканическую
пыль. И в слое атмосферы
выше 9-10 километров пыль,
если она там окажется, будет
жить достаточно долго, мно-
гие недели и месяцы, воз-
можно, и годы в зависимос-
ти от размера частиц. Эти ча-
стицы имеют свойство экра-
низировать, то есть закрывать
Землю от Солнца. Поэтому
каждый раз после очередно-
го крупного извержения вул-
кана частицы пыли закрыва-
ли поверхность нашей пла-
неты от солнечных лучей и
температура понижалась.

Вот вы знаете, например,
такое понятие, как "ядерная
зима"? Это то, что может на-
ступить на Земле, если про-
изойдет ядерная война. Тогда
из-за взрывов образуется
много пыли, и эта пыль, точ-
но так же, как и пыль от вул-
канов, но в гораздо большем
объеме, будет закрывать Зем-
лю от солнечных лучей. Зем-
ля будет экранирована. В худ-
шем случае, наша планета
просто-напросто не выйдет
из зимы, навсегда покроется
коркой льда.

- Перспектива пугающая,
но хочется надеяться, что не-
вероятная.

- То, что произойдет
некое похолодание, - это
точно. На сколько градусов,
долей градуса - этого я не
могу сказать. Но законы
природы говорят о том, что
похолодание будет. По всем
законам физики, похоло-
дание должно наступить.
("ВЗГЛЯД.РУ")

ЗНАМЕНИЯ
Грозные знамения, возможно, указывают нам

на важное "изменение в делах" (см. Феофилакт
Болгарский). О том, что мир вступает в катас-
трофический период существования, предска-
занный в Священном Писании. В этот период
людей будут воспитывать, наказывать, вразум-
лять уже не слова (их давно монополизировали
мировые СМИ, и ничей другой голос уже по-
просту не слышен), а грозные физические яв-
ления, знамения, катаклизмы. Которые, быть
может, окажутся красноречивее слов и известят
нам волю Божью. (Антон Жоголев, Благовест)

«Tакже услышите о войнах и о военных слухах,
и о смятениях. Смотрите, не ужасайтесь; ибо над-
лежит всему тому быть прежде; но это еще не
конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на
царство; и будут глады, моры, смятения и земле-
трясения по местам; все же это - начало болезней.
И будет на земле уныние народов и недоумение; и
море восшумит и возмутится; люди будут изды-
хать от страха и ожидания бедствий, грядущих
на вселенную; ибо силы небесные поколеблются. Но
вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в
судилища, и бить в ---, и будут гнать вас, преда-
вая в темницы; будут предавать на мучения и
убивать вас. И тогда соблазнятся многие, и друг
друга будут предавать и возненавидят друг дру-
га. Предаст же брат брата на смерть и отец де-
тей; и восстанут дети на родителей и умертвят
их. И многие лжепророки восстанут, и прельстят
многих; и, по причине умножения беззакония, во мно-
гих охладеет любовь; претерпевший же до конца
спасется. (Евангелие от Матфея, гл. 24; Марк,
гл. 13; Лука, гл. 21)

СТРАШНОЕ ЯВЛЕНИЕ В США
Жители сразу

нескольких амери-
канских штатов ут-
ром 15 апреля,
практически пере-
жили конец света:
по небу пронесся
гигантский огнен-
ный шар, который
не на шутку напу-
гал очевидцев. Он
был очень ярким, почти как Солнце, и медленно дви-
гался по небосклону с запада на восток примерно с
четверть часа. В итоге паника охватила Миссури, Инди-
ану, Иллинойс, Висконсин, Огайо и Канзас, а телефоны
спасательных служб стали разрываться от звонков с
предупреждениями о наступившем Армагеддоне.

По словам очевидцев, горящее небесное тело рас-
палось на части, перед тем как достичь горизонта.
Причем это сопровождалось громким звуком - как
при ударе и столкновении, от которого сотрясались
дома и деревья. Светящийся объект зафиксировали и
камеры видеонаблюдения: шар поднимается на тем-
ном небе и освещает местность так, как будто ночь
внезапно превратилась в день. На других записях вид-
но, как внутри тела происходят процессы, подобные
взрывам, а от него расходятся молнии. Некоторые
очевидцы рассказывают о тянущемся за шаром ог-
ненном следе. ((ПИАП) "Москва - Третий Рим".)

В Лазареву Субботу у нас было необычное явление
радуги ясным днём от Кафедрального Успенского собора
до нашего храма Новомученников и Исповедников Рос-
сийских. Я её не видел, так как был в больничке, но мно-
гие её видели и обсуждали значение этого явления. Если
соединить прямой линией место расположения этих са-
мых больших храмов города по ходу радуги, то на севе-
ре она будет указывать на пресловутый аэропорт "Се-
верный" , а на юге, соответственно на аэропорт "Южный".
Первый имеет тройное назначение: военное, испытатель-
ный полигон Авиационного завода и приём гражданских
судов, как запасной или для приёма прилетающих чинов-
ников. Аэропорт "Южный" закрыт для полётов, так как
разворован в годы перестройки и он был гражданским.
Лётные полосы у них одинаковые и по мнению професси-
оналов полоса  "Южного" лучше, так как цельнолитая, а
не из плит как на "Северном".

В субботу, когда случилось это трагическое собы-
тие, я пришёл в храм Новомученников, надеясь получить
кусочек Артоса, после его раздробления. Поразило небо
на севере своим необычным лилово-фиолетовым цветом
и абсолютной непрозрачностью при ярком солнце. Под-
нявшись на баллюстраду храма я обнаружил, что "По-
кровская" гора и микрорайон "Ситники" с аэропортом по-
крыты как одеялом непрозрачным маревом, которое не-
возможно назвать "туманом". При этом на все другие
стороны открывался прекрасный вид с характерной ут-
ренней "дымкой", а время было около 9 утра.

Божий промысел, я вижу в том, что никто на земле не
погиб, так как СМИ врут, что это дело случилось в приго-
роде. Аэропорт "Северный" расположен буквально в 15 - 20
ходьбы от густонаселённого микрорайона города. Хроникё-
ры показывают только северную сторону обращённую к
пригородному посёлку "Печерску". До центра города от
"Печерска" 15 минут езды на машине или много полчаса на
"маршрутке". На пути обломков были не только жилые
дома, но и автозаправка, гаражи. У одной нашей сотрудни-
цы обломок упал возле гаража, когда её отец собирался
выходить из него, а дерево об которое произошёл первый
удар крыла самолёта находится в 15 минутах ходьбы от
девятиэтажки, где живут её родители.

ПОДРОБНОСТИ АВИАКАТАСТРОФЫ ПОД СМОЛЕНСКОМ

ЭТО БЫЛ НЕ ТУМАН
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Власть планирует от-
дать Россию в царство анти-
христа. Совместная статья
Министра иностранных дел
России С.В. Лаврова и Мини-
стра иностранных дел Ита-
лии Ф. Фраттини, опублико-
ванная в "Известиях" 9 нояб-
ря 2009 года, так и называет-
ся "Новый миропорядок и об-
щий европейский дом". В ней,
в частности, говорится:
"Двадцать лет назад, после
падения Берлинской стены, в
центре евроатлантической и
международной повесток дня
оказались две новые задачи:
создание "единого европейс-
кого дома" и "нового мирового
порядка". Новый миропоря-
док, основывающийся на вза-
имозависимости и сотрудни-
честве с целью решения об-
щих проблем, не может обой-
тись без "Большой Европы",
простирающейся от Атланти-
ки до Владивостока. Только
такая Европа - с глобальным
подходом и разделяемыми
всеми задачами - могла бы
гарантировать стабильность
на нашем континенте. За два
последних десятилетия в
Европе наметилась - пусть
пока еще хрупкая - тенденция
к осознанию того, что сохра-
нение разделительных линий
на европейском континенте
наносит ущерб безопасности
всех... Иными словами, "но-
вый миропорядок" нуждается
в "общем европейском доме".

То есть этапы ясны - сна-
чала в "европейский дом", за-
тем - в "мировой порядок". Как
же собирается наша власть
ввести Россию в "общий ев-
ропейский дом" и как после
этого будет осуществляться
со стороны "европейского
дома" управление территори-
ей с названием "Россия"?
Предполагается сделать это
в два этапа. Сначала необхо-
димо в России (так же как и в
других суверенных странах)
создать и отладить модель
управления и функционирова-
ния общества в соответствии
с требованиями и стандарта-
ми будущего глобального
правительства. И на втором
этапе необходимо будет пе-
реподчинить, то есть встро-
ить отлаженную систему
управления в систему управ-
ления "общего европейского
дома". Подобно тому как про-
граммист, создающий новую
программу, сначала отлажи-
вает отдельные блоки своей
программы в соответствии
с едиными условиями, а за-
тем соединяет их в одно
целое. Для этих целей за-
пущен и широко разреклами-
рован проект - электронное
правительство России.

Еще в "Концепции фор-
мирования информационного
общества в России" от 28 мая
1999 года №32 было заявле-
но: "В настоящее время осоз-
наны предпосылки и реальные
пути формирования и разви-
тия информационного обще-
ства в России. Этот процесс
имеет глобальный характер,
и неизбежно вхождение на-
шей страны в миpoвoe инфор-
мационное сообщество". Сра-
зу же возникают естествен-
ные вопросы - кем это осозна-
но и почему так неизбежно?

А вот строки из Посла-
ния Президента РФ Феде-
ральному Собранию РФ 2009
года: "Россия... призвана
стать ключевым звеном в гло-
бальной информационной ин-
фраструктуре... В следую-
щем году государственные
услуги будут доступны и
через электронные каналы свя-
зи. Это, в частности, должно
коснуться приема квалифика-
ционных экзаменов и выдачи
водительских удостовере-
ний, постановки объектов не-
движимости на кадастровый
учет и получения библиогра-
фической информации из го-
сударственных фондов. Че-
рез два года в такой элект-
ронной форме будет предос-
тавляться не менее 60 ключе-
вых государственных услуг.
Вот в чем цель.

В пилотном режиме нач-
нется внедрение соци-
альных карт граждан, обез-
печивающих получение госу-
дарственных услуг и облег-
чающих участие в програм-
мах медицинского и соци-
ального страхования. В
дальнейшем возможно их
совмещение с электронными
картами, открывающими
доступ к банковским продук-
там, включая проведение и
обязательных, и доброволь-
ных платежей гражданами".

По сообщению "Российс-
кой газеты" (№5065(241), 16
декабря 2009 года), являющей-
ся официальным органом
Правительства РФ, в 2009
году заработал в тестовом
режиме портал "Госуслуги" -
gosuslugi.ru. На создание это-
го сайта понадобилось сто
миллионов руб.

"...Портал рассчитан на
360 миллионов обращений
граждан в год... Скоро у каж-
дого гражданина будет свой
личный кабинет на сайте. При
адресном запросе придется
кроме имени набрать свой
страховой номер Пенсионно-
го фонда, чтобы идентифи-
цировать личность. Что каса-
ется детей, то поправки в за-
конодательство уже готовят-
ся, ведь пока такой номер им

не положен...".
Будто по невидимой ко-

манде все новостные сюжеты
заполнились сообщениями об
информационном обществе,
электронном правительстве,
которое создается "в целях
борьбы с коррупцией и для
удобства граждан". До 2015
года планируется перевести
в "электронную форму" всю
жизнь человека.

Каждый становится пол-
ностью прозрачным для всех,
в том числе и криминальных
структур. В Интернете мож-
но узнать страховой номер
любого человека в Пенсион-
ном фонде, который стано-
вится ключом доступа к лич-
ному досье данного человека.
После этого в "личном каби-
нете" человека на сайте мож-
но выяснить: семейное поло-
жение, в какую школу ходят
ваши дети, какая у граждани-
на имеется собственность,
каково его состояние здоровья,
другую информацию. Ведь
все эти данные собираются и
концентрируются в электрон-
ном удобном виде, в "личном
кабинете" при любом элект-
ронном обращении "за элект-
ронной услугой". А чтоб уж
совсем облегчить доступ к
личным данным о человеке, 16
декабря 2009 г. Государствен-
ной Думой из закона "О пер-
сональных данных" исключе-
ны положения о защите пер-
сональных данных.

Оказывается, главным
персонажем в этом сценарии
является не российская
власть. Евросоюз в период
кризиса, когда и своих забот
хватает, не только "озабочен
положением наших граждан",
но и выделяет 2 миллиона
евро на внедрение в России
электронного правительства
и перевод всех отношений
граждан с государством в
электронную форму. Обра-
тим внимание, деньги даны
не на здравоохранение, обра-
зование, культуру или наци-
ональное сельское хозяйство
нашей страны. Миллионы
щедро выданы на электрон-
ное правительство. И выде-
ляются они стране, где 70
миллионов граждан вообще
не пользуются Интернетом.
При этом полным молчанием
обходится самый важный
вопрос, на каком правовом ос-
новании создается в России
неконституционный орган
власти - электронное прави-
тельство и есть ли такой за-
кон вообще?

Профинансированный
Евросоюзом проект электрон-
ного правительства и элект-
ронных услуг теперь пытают-
ся облечь в правовую форму.

Наличные деньги будут исполь-
зованы в менее чем половине всех
сделок к 2015 году - такой вывод
сделан в официальном докладе,
опубликованном в Великобритании,
который полагает, что пластиковые
карточки быстро догоняют банкно-
ты и монеты в карманах потреби-
телей, пишет UBR.

В прошлом году 59% из 37 миллиардов операций были
совершены при помощи наличных денег, что является рез-
ким снижением с 73% сделок, которые были совершены с
наличными только 10 лет назад. По мнению Совета по пла-
тежным системам, органа, представляющего работу банков,
пластиковых карт и банкоматов, этот показатель упадет до
уровня ниже 50% к 2015 году, и до 45% к 2018 году.

Данные цифры встревожили некоторых активистов, ко-
торые предупреждали, что банки не должны поощрять пре-
вращение мира в безналичное общество.

Доклад "Как мы расплачиваемся - 2010" (The Way We
Pay 2010) «Совета по платежным системам» подробно про-
анализировал революцию, произошедшую с 1966 года,
когда была выдана первая кредитная карта, а затем, год спу-
стя, был опробован первый банкомат.

В докладе отмечается, что в настоящее время большин-
ство людей ушли от получения оплаты наличными в конце
недели и получают зарплату один раз в месяц по прямому
переводу на банковский счет. Только один из двадцати ра-
ботников получал зарплату наличными в прошлом году,
подсчитано в докладе, и по прогнозам эта цифра упадет до
одного из пятидесяти к 2018 году. Из-за этой тенденции и
роста количества расходных карточек и прямых расходных
платежей наличные в значительной степени попали в не-
милость, говорится в докладе.

"Эта тенденция хорошо укоренилась и будет развивать-
ся. Оплата является более безопасной и более удобной сей-
час, когда мы не должны заботиться о пополнении запаса
бумаги и металла, который мы за собой таскаем. К 2018 году
количество наличных, которые мы используем, сократится
на 20% с поправкой на инфляцию, хотя наша общая сумма
расходов вырастет, возможно, на 15% в реальном выраже-
нии", - говорится в докладе.

"И это, вероятно, скромные подсчеты", - добавил док-
ладчик, который отметил, что из 21 млрд операций с на-
личными в прошлом году, 19 млрд были на сумму менее 15
фунтов стерлингов. Это тот лимит, который люди могут по-
тратить по так называемым безконтактным платежным кар-
там - такому виду дебетовой карты, которая может быть ис-
пользована в любом углу и сэндвич-магазине, когда потре-
бителю не нужно вводить никакой PIN-код.

При этом Марк Хантер, депутат от либерально-демок-
ратической партии, который возглавлял кампанию по спа-
сению чековой книжки, сказал: "Это не то, что просит обще-
ственность. Это амбиции банков, которые подталкивают к
таким изменениям… Существует целое поколение людей,
особенно в возрасте старше 60, для которых наличные яв-
ляется частью их повседневной жизни". Рон Делнево, уп-
равляющий директор Bank Machine, компании по выдаче
наличных денег, сказал: "Да, карты могут быть более удоб-
ным. Но разумные люди используют наличные деньги. Я
обезпокоен тем, что существует огромная поддержка плас-
тиковых карт, которая ставит целью вытеснение наличные
деньги. Но это не в интересах широкой общественности".

Джонатан Вэлфэр, исполнительный директор благо-
творительной организации по борьбе с нищетой "Elizabeth
Finn Car"e, сказал, что наличные играют по-прежнему
ключевую роль в жизни 1,7 миллиона не имеющих сче-
тов в банке. "Если у вас нет карты, становится все труд-
нее совершать повседневные платежи. Если вы хотите
оплатить счета за коммунальные услуги или штраф, вы
должны идти в ближайшее почтовое отделение, кото-
рые, благодаря недавним закрытиям, в настоящее время
немногочисленны. А это означает длительные поездки
для того, чтобы совершить действия, которые были бы
простыми, если бы вы были вооружены расходной кар-
той".  "Этих людей оставили позади в обществе, где на-
личные больше не царствуют", - сказал он. (Власти.нет)

Наличные деньги исчезнут к 2015 году
МИКРОЧИП ВМЕСТО КОШЕЛЬКА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
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Государственной Думой одоб-
рен в первом чтении проект
Федерального закона "Об об-
щих принципах организации
предоставления государ-
ственных (муниципальных)
услуг и исполнения государ-
ственных муниципальных
функций" (ФЗ "О госуслу-
гах"), внесенный депутатами
ГД от "Единой России". В
отличие от широко разрекла-
мированного электронного пра-
вительства, порталов и сис-
тем, рассмотрение проекта
идет "без лишнего шума".
Однако его суть далеко пре-
восходит декларируемые мо-
тивы - "удобства для граж-
дан и борьба с коррупцией".

Рассмотрим, что же пред-
ставляет собой этот тихо и
незаметно вносимый депута-
тами и рассматриваемый Гос-
думой законопроект. Какие
изменения в жизни граждан
России так широко финанси-
руются Евросоюзом? Эта
наднациональная, нероссийс-
кая структура пытается из-
вне изменить, а вернее отме-
нить российскую Конститу-
цию. Наш основной документ
очень неудобен, поскольку
препятствует окончательно-
му демонтажу национальной
власти и подчинению граждан
России наднациональным об-
разованиям. Ведь в соответ-
ствии со статьей 2 Консти-
туции РФ человек, его права
и свободы признаются выс-
шей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и
свобод человека является обя-
занностью государства. За-
помним эти слова - именно
обязанность государства по
обеспечению наших с вами
прав закрепляет российская
Конституция. Данным же за-
коном конституционные пол-
номочия и обязанности рос-
сийской власти по обеспече-
нию и защите прав своих
граждан, которые прописаны
в статьях 2,7,24, 39,41, 72,80,
82 Конституции РФ, прино-
сятся в жертву его величе-
ству рынку и незаконно транс-
формируются в платные го-
сударственные услуги. На
рынок выходит электронное
правительство, которое про-
дает гражданам электронные,
платные услуги в основных
сферах жизни.

Так, одним махом, "скром-
ненько и со вкусом" сносятся
основы нашего конституцион-
ного строя о приоритете прав
человека над всеми другими
ценностями и обязанности
власти по обеспечению прав
граждан. Именно по этим ос-
новам и наносится точный
удар. Ни в одной статье на-
шей Конституции РФ не го-
ворится о платности для
граждан самой деятельности
органов государственной вла-
сти или органов местного са-

моуправления. Конституция
закрепляет их обязанности по
отношению к гражданам сво-
ей страны. Нет в российской
Конституции и таких поня-
тий, как электронное прави-
тельство или государствен-
ные услуги. А Евросоюз че-
рез наших депутатов от
"Единой России" предлага-
ет превратить деятельность
и конституционные обязан-
ности органов власти и ор-
ганов местного самоуправ-
ления в платные для граж-
дан "услуги". Причем плат-
ность вводится в самых
важных сферах жизни - об-
разования, здравоохранения,
культуры, социальной за-
щиты и обеспечении жизне-
деятельности населения.

Человек ставится в без-
выходное положение. Хочет
гражданин или нет, он будет
обязан оплачивать
документы, инфор-
мацию, оплачивать
исполнение неизвес-
тных ему "функций"
органов власти. Пра-
во взимания "платы
за услуги" закрепля-
ется за всеми без ис-
ключения органами
власти, начиная с
Правительства РФ,
заканчивая Главами
местных админист-
раций. В нарушение
Конституции РФ
органы власти и
органы местного са-
моуправления пре-
вращены в коммер-
ческую структуру.
Но ведь те же органы власти,
местное самоуправление и
так существует на наши день-
ги - налоги и сборы, выплачи-
ваемые гражданами. Евросо-
юзу это кажется недостаточ-
ным, и он предлагает нам еще
раз оплатить "услуги влас-
ти". Огромному числу людей
"государственные услуги"
будут не по карману. Совер-
шенно очевидно, что и реали-
зация прав в области здраво-
охранения, социального обес-
печения, образования, комму-
нальной сфере без докумен-
тов, справок и др. станет не-
возможной. И еще один важ-
ный момент - предоставление
безплатных услуг не предус-
мотрено ни для одной катего-
рии граждан. Это и является
главной целью Евросоюза -
разрушить основы консти-
туционного строя России, ко-
торые держатся на приорите-
те прав человека и обязаннос-
ти государства и власти эти
права обезпечивать и защи-
щать. По замыслу Евросою-
за мы должны быть не граж-
данами независимого госу-
дарства, а покупателями сво-
их собственных прав. Про-
давцом же должно высту-
пать государство. Наши кон-

ституционные права превра-
щаются в товар, который име-
ет свой рынок.

В "Концепции формиро-
вания информационного обще-
ства в России" от 28 мая 1999
года №32 говорится: "На на-
чальном этапе создания соци-
ально значимых информаци-
онно-коммуникационных сис-
тем и комплексов (в сферах
трудоустройства, образова-
ния, здравоохранения, соци-
ального обеспечения и дру-
гих) государство берет на
себя основные расходы, но в
дальнейшем уходит с рынка.
При этом предполагается,
что значительные финансо-
вые ресурсы будут посту-
пать от населения в виде оп-
латы предоставляемых ин-
формационных и коммуника-
ционных услуг...".

Создавая электронное

правительство вместо кон-
ституционного органа ис-
полнительной власти - Пра-
вительства РФ, власть пере-
дает ему свои конституцион-
ные полномочия по обезпече-
нию прав граждан в основных
сферах жизни человека. Го-
сударство, создав на наши
деньги первоначальную
базу, на следующем этапе
"уходит с рынка", передавая
свое электронное население
с рук на руки уже наднацио-
нальным, нероссийским
структурам. Причем содержа-
ние и финансирование всего
этого безпредела возлагает-
ся на самих граждан, от кото-
рых ожидается "поступление
значительных финансовых
ресурсов".

Здесь нужно и искать за-
рытую собаку. У коммерчес-
кой структуры электронного
правительства, по Конститу-
ции, нет никаких обяза-
тельств перед гражданами.
Все отношения с таким пра-
вительством регулируются
Гражданским кодексом. Граж-
данин и государство превра-
щаются в участников граж-
данско-правового договора.
Одна сторона платит, другая
предоставляет услуги. Пре-

доставление парикмахерских
услуг уравнивается с бывши-
ми конституционными обя-
занностями власти. На рын-
ке спросить не с кого, на рын-
ке нет государственных обя-
занностей и наших прав. Со-
ответственно меняется и зна-
чение человека.

Мы, граждане, рассмат-
риваемся уже не как народ, а
представляем собой элект-
ронное население, состоящее
из электронных граждан. Точ-
но и откровенно выразился
Глава Россвязи В. Бугаенко:
"Удобная штука электронный
гражданин: утром нажал
"Enter" - работает, вечером
нажал "Quit" - заснул. За зас-
луги электронное правитель-
ство может его выделить
("Select"), а может ему и вста-
вить ("Paste"). Есть еще кла-
виша "Delete", но ее недавно
отменил Верховный суд".

А теперь приведем выдер-
жки из заключения обще-
ственной экспертизы на про-
ект закона "О госуслугах":
"Согласно "Плану действий
по построению глобального
информационного общества",
принятому на Всемирной
встрече на высшем уровне по
вопросам глобального инфор-
мационного общества в Же-
неве, в каждой стране мира
создается электронное прави-
тельство, построенное по еди-
ным международным стан-
дартам на единой информа-
ционной и программной плат-
форме. Со временем элект-
ронные правительства от-
дельных стран окончательно
сольются в единую всемир-
ную систему. Тогда оконча-
тельно потеряют смысл поня-
тие "государственный суве-
ренитет" и "национальная
безопасность".

Изначально установлено
международными соглашени-
ями (Окинава - 2000, Женева -
2003, Тунис - 2005), что элект-
ронное население будет кон-
тактировать с электронным
правительством посредством
управляющих информацион-
но-коммуникационных сетей
и технологий. В таком слу-
чае люди рассматриваются в

качестве элементов (узлов)
компьютерной системы, каж-
дый из которых однозначно
обозначен своим уникальным
в мире идентификационным
номером (личным кодом).

Несомненно, что элект-
ронное правительство с его
федеральными управляющим,
информационным и другими
центрами, подконтрольное
наднациональным структу-
рам, фактически будет обла-
дать абсолютной властью над
электронным населением. В
любой момент можно будет
заблокировать любой неугод-
ный системе "узел".

По сути, это построение
невиданной в истории чело-
вечества всемирной сверхто-
талитарной технотронной
диктатуры, при которой зако-
ны управления кибернетичес-
кими системами грубо пере-
носятся на человеческое об-
щество, а высокие информа-
ционные технологии исполь-
зуются в политических це-
лях. При этом все свободные
граждане становятся объекта-
ми жесткого управления и
фактически приравниваются к
вещам и товарам.

Если мы будем и даль-
ше пассивно наблюдать за
процессом разрушения госу-
дарственности, созданием
виртуального государства,
превращением человека в вир-
туального, электронного граж-
данина и считать это неиз-
бежным, все так и будет.

Татьяна Васильевна
ГРАЧЕВА,

политолог, кандидат
педагогических наук,

доцент, заведущая кафедрой
Военной Академии Генераль-

ного штаба Вооруженных
Сил РФ. В течении ряда лет

была ведущим научным
сотрудником Центра военно-

стратегических исследова-
ний Генштаба ВС РФ.

Окончила высшие курсы
Военной Академиии Геншта-

ба по специальности
"Национальная безопас-

ность". Автор многочислен-
ных статей и книг

по национальной
безопасности Росси

СОЛДАТЫ БУДУЩЕГО. "Forbes" опубликовал список 10
главных специальностей, которые будут особенно востре-
бованы в ближайшие 10 лет. Первое место в рейтинге зани-
мает профессия т.н. универсального солдата. Одним из ар-
гументов необходимости таких "специалистов" иностран-
ный финансово-экономический журнал называет "рост
числа терактов". Как прогнозируют аналитики-глобалис-
ты, "для борьбы с террористами и мятежниками нужны "сол-
даты будущего". Это профессиональные бойцы, участвую-
щие в экспедиционных кампаниях по "принуждению к миру",
"восстановлению конституционного порядка" в заданных
странах (например, в России). Подобные заявления вполне
правдоподобны: они вписываются в спектакль по промыв-
ке мозгов и запугиванию народов планеты, начало кото-
рого было положено взрывами 11 сентября 2001 года в
Америке, а финалом станет осуществление сокровенной
мечты диавола и его верных слуг по чипированию каждо-
го отдельно взятого человека. ("Православный крест")
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СТРОИТЕЛЬСТВО МИРОВОГО КОНЦЛАГЕРЯ
 ГРУЗИЯ. 15 апреля в Грузии был выдан первый биометричес-

кий паспорт. Первый такой документ вручил председатель Агентства
гражданского реестра Грузии Георгий Вашадзе гражданину Грузии
Малхазу Самсонадзе.Биометрический паспорт является обычным до-
кументом, в который вставлен электронный носитель, а на носителе
хранится информация об электронной фотокарточке и отпечатках паль-
цев владельца. Проект по внедрению биометрических паспартов обо-
шелся Грузии в 7 млн. евро. Солидной финансирование в рамках дан-
ного проекта гражданский реестр получил от ЕС.
 УГАНДА. В отеле "Африкана" в столице Уганды Кампале

прошла презентация новых биометрических идентификационных
карт, которые планируется выдавать гражданам этой страны на за-
паде Африки. Биометрические ID-карты получат 3,5 миллиона моло-
дых угандийцев, а в течение следующих двух лет идентификаци-
онные карты будут выданы остальным жителям страны (их числен-
ность оценивается в 10,5 млн человек). Таким образом, общее коли-
чество получателей ID-карт составит 14 миллионов человек.
 НЕПАЛ. Правительство Непала планирует наладить для граж-

дан этой азиатской страны выпуск универсального удостоверения лич-
ности. Новое удостоверение должно будет подтверждать, что его
обладатель является гражданином Непала и располагает правом уча-
ствовать в выборах; кроме того, этот документ станет также выпол-
нять функции водительских прав и банковской карты. В чипы карточек
будут вноситься исчерпывающие сведения об их владельцах, вклю-
чая имя, адрес, дату рождения и брачный статус.
 РОССИЯ. В соответствии с распоряжением Главного Конструк-

тора государственной системы изготовления, оформления и контроля
паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП) от 30.03.2010
№АП-ПВД-20, в период с 30 марта по 1 апреля 2010 года на стенде Глав-
ного конструктора, расположенном на территории ФГУП НИИ "Восход",
состоялись комплексные испытания опытного образца компактного комп-
лекса регистрации биометрических данных (ККР ПБД).

- 5 апреля 2010 года в УФМС России по Пермскому краю состоя-
лось торжественное вручение первых биометрических паспортов но-
вого поколения.
  ИНДИЯ. Власти штата Тамилнад (шестого по численности

населения региона Индии, расположенного на юге этой страны) про-
должают реализацию проекта по увеличению доступности услуг ме-
дицинского страхования в сельских районах штата. Данный проект
осуществляется в рамках технологии "электронного правительства".
За 75 дней удалось зарегистрировать 100 миллионов отпечатков паль-
цев у представителей 15 миллионов семей, проживающих в сельских
регионах, - при том, что общая численность населения Тамилнада (по
данным на 2008 год) составляет 66,4 млн человек.
  США. Расположенный в Сан-Диего (американский штат Кали-

форния) скейт-парк Poway перешел на использование биометрических
технологий. Идентификация посетителей осуществляется по отпечат-
кам пальцев, а сами сканеры отпечатков вмонтированы в турникеты на
входах в парк. Теперь, чтобы войти в парк, скейтерам нужно отсканиро-
вать отпечатки пальцев и сделать цифровую фотографию.

 Российский биометрический портал

1. 9 мая в Москве на Красной площади пройдет парад «Победы
над Россией» с участием подразделений НАТО, а Н.Михалков счита-
ет, что ситуация будет выровнена, если парадом пройдут и воспи-
танники Суворовского и Нахимовского училищ. А если не пройдут,
то беда будет. Он разве не понимает, что подыгрывает предателям?

- Михалков придворный русский, а придворные по-другому
говорить не имеют права-лишатся статуса.

2. Что-то в своих выступлениях по ТВ новый губернатор Вол-
гоградской области Бровко уже не тянет на уверенного в себе
интеллигентного управленца новой формации. Есть неуловимое
ощущение, что ему вдруг стало скучно и он не может этого скрыть.

- Похоже, что он вплотную ощутил всю прелесть своего залож-
ничества перед населением в условиях всероссийского погрома.

3. Чем объяснить, что Соловьев с его еврейским "барьером"
перестал появляться в эфире? Умные евреи, что ли кончились?

- Мы видели у него в гостях наглых говорунов, дурачащих те-
лезрителей. Таких, например, как участвовавшие в недавней пере-
даче (у еврейки Прошутинской) о благе уничтожения ракет по СНВ.
Откровенному русофобу Урнову, генералу Дворкину и еще целому
ряду русскоговорящих,  противостоял генерал Ивашев, но как-то
вяло и робко, чтобы и в другой раз пригласили.

4. Знаете, а ваши рифмованные строки про Ч.М.О.(чиновник
муниципального образования) читателям газеты нравятся. Дела-
ем заявку на еженедельные выходы этой "рубрики".

- Ч.М.О. с тревогой мая ждет, когда Русский Марш пойдет,
  Чтобы русских запретить, и ОМОНОМ их забить…
  Но, как ножками не сучит, жизнь его, увы, не учит,
  Шкура с плеч уже сползает, и все видят, что чужая.
5. Прочитал недавно  в "Первой газете", что Гребенников (мэр)

чуть ли не все окрестные деревни присоединил к Волгограду, что-
бы сохранить статус миллионного города. И представляет это, как
будто подвиг совершил.

- Нам известно, как выступал сей деятель на острове Сарпинс-
ком и какими словами его оттуда провожали. Похвалился бы еще,
что корейцев, африканцев и азиатов завез для пополнения числен-
ности, взамен русских, истребленных режимом.

6. Сколько людей было в позапрошлый вторник у дома Офице-
ров, на Радоницу?

- 15 или на одного меньше чем до этого, а 20 апреля 13 чело-
век. Радоница - дело святое, а борьба с оккупантами разве не столь
же важное дело? 20 апреля офицеры не смотря на обещание вновь
сбежали в подвал Дома Павлова. Похоже, что данная категория
граждан безперспективна для Русского дела.

6 МАЯ НАШ ОТВЕТ ПЯТОЙ КОЛОННЕ!
РУССКИЙ МАРШ В ДЕНЬ ГЕОГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, ДЕНЬ РУС-

СКОГО ВОИНСТВА  6 МАЯ 1945 ГОДА ПРИНЯВШЕГО КЛЮЧИ ОТ
БЕРЛИНА ИЗ РУК ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ГЕРМАНИИ,
ЭТО И ЕСТЬ ДЕНЬ РУССКОЙ ПОБЕДЫ НАД ХАЗАРСКИМ ВОЙСКОМ
ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ ГИТЛЕРА.

Формирование Волгоградского отряда НАРОДНОГО ОПОЛЧЕ-
НИЯ ДУХА еженедельно по вторникам в 11-00 на ступеньках Дома
Офицеров в Центральном районе.

И. О. начальника штаба Народного Ополчения
Волгоградской области С. В. Терентьев

(назначен начальником Всероссийского штаба В.В Квачковым)

МИКРОЧИП-ИМПЛАНТАНТ ЗАМЕНИТ БУМАЖНИК
Американский разработчик

имплантируемых микрочипов
предлагает раз и навсегда из-
бавиться от необходимости но-
сить с собой бумажник: наличные деньги или кредитную карточку заме-
нит радиометка размером с рисовое зернышко, вшитая под кожу на руке.

Практика вживления радиометок людям в США существует уже не пер-
вый год, разрешены они и в Мексике: компания Applied Digital Solutions
(ADS) еще весной 2002 года получила возможность продавать микрочи-
пы под кодовым названием VeriChip, вживляемые человеку и содержа-
щие его идентификационный код. Этот код может быть связан с базой
данных, в которой находится информация любого рода, в том числе и
медицинские данные. VeriChip был впервые представлен 19 декабря 2001
года. Активируемый радиосканером чип размером 12 миллиметров на 2,1
миллиметра посылает свой радиосигнал из-под кожи человека, переда-
вая хранимые на нем данные. Сам по себе чип сможет имплантировать
любой врач под местной анестезией с помощью прибора, напоминающе-
го большую иглу, причем на место вживления не нужно накладывать швы.
Обычно микрочип вшивается в область трицепса между локтем и плечом
правой руки. Процедура вживления чипа безболезненна и занимает всего
несколько минут, заявляют представители Applied Digital. Кроме того, об-
наружить вживленный чип невооруженным глазом невозможно. (CNews)

В воскресенье 25 апреля в 12.00 на площади им. Ленина состоится
митинг партии «Воля» под названием «Хоронить нас рановато, не
пройдет в Россию НАТО». Приглашаются все желающие.

Как ликует заграница и от счастья воет воем,
Что мы встали на колени.
А мы встали на колени - помолиться перед боем!




