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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Мне позвонила мать и
сказала, что обрушился мост
через Волгу. Я тут же загля-
нул в Интернет и обнаружил,
что мост пока что не обру-
шился, а всего лишь раска-
чивается. И если в теленово-
стях говорили, что амплитуда
колебания достигала одного
метра (создатели моста в ме-
стных новостях сказали, что
она была лишь всего 40 см),
то в Интернете писали о двух-
метровой раскачке.

"Вести недели" посвяти-
ли этому происшествию ре-
портаж: "Мост стоимостью в
три миллиарда рублей (на
самом деле -12 млрд.), ко-
торый к тому же строили 14
лет, наверное, должен отли-
чаться от своих собратьев.
Но все же никто не ожидал,
что он будет ходить ходуном
и даже завывать. Автомоби-
листам этих чудес было не
оценить, они были в ужасе,
когда их машины мост под-
брасывал, и разворачивало
в воздухе. Даже пешеход,
подлетая на целый метр, с
трудом пересек эти семь ки-
лометров. Мост в Волгограде
открывали с помпой всего
полгода назад, обещали, что
он 100 лет простоит. Теперь
его решили закрыть, будут
разбираться. "Мы проекти-
ровщиков будем просить из-
менить конструкцию моста,
какие-то сделать укрепления,
дополнения. Нам, честно го-
воря, такие аттракционы не
нужны", - говорит замести-
тель губернатора Волгоград-
ской области по строительству
и ЖКХ Игорь Пикалов".

Лично меня эта ситуация
не очень удивила. Например,
сайт "Накануне.RU" пишет:
"Ни одного сезона за обо-
зримые годы не прошло без
того, чтобы что-нибудь не
рвануло, не упало или не
сломалось. Весна - осень
2008: война в Южной Осе-
тии, пермская авиакатастро-
фа, рухнувший в алтайской
тайге в вертолете полпред
президента в Думе. 2009 от-

крылся бойней майора Ев-
сюкова в московском супер-
маркете. Летом была Саяно-
Шушенская ГЭС, а затем
подряд взрыв "Невского эк-
спресса" и пожар "Хромой
лошади". И вот, новый се-
зон - и, аккурат к параду Ве-
ликой Победы, парад ката-
строф продолжился траге-
дией на кузбасской шахте.
Такие разные по фабуле, все
эти события современный
сценарист запросто объеди-
нит в единый сюжет филь-
ма-катастрофы".

Что ж, - вид "пляшуще-
го" моста через Волгу гар-
монично вписывается в этот
катастрофический сюжет…

Признаюсь - я в прин-
ципе не очень верю, что в
современной России могут
создать что-либо надежное.
Недавно в новостях показа-
ли сюжет из Питера: жиль-
цов новой многоэтажки по-
спешно эвакуируют потому,
что по стене пошла трещи-
на. На эту тему нашел в Ин-
тернете статью под очень
красноречивым заголовком
- "Строители возводят дома
по технологии Ниф-Нифа и
Нуф-Нуфа": "Произошло
очередное обрушение фаса-
да многоэтажного дома -
теперь на Новоколомяжском
проспекте Петербурга. Рух-
нул целый блок облицовоч-
ных кирпичей между 3-м и
5-м этажами. Но за здоро-
вье и жизнь опасаются не
только жители Новоколо-
мяжского: обрушение в их
доме - уже четвертый по-
добный инцидент в Петер-
бурге за последние несколь-
ко дней. Первые кирпичи
посыпались 13 мая с ново-
стройки на Косыгина - жиль-
цов даже пришлось эвакуи-
ровать. Накануне Госстрой-
надзор обнародовал пред-
варительные результаты эк-
спертизы - по мнению спе-
циалистов, виноват строи-
тельный брак и ошибки при
проектировании. Сейчас в

Президент России Дмитрий Медве-
дев подписал указ "Об увековечива-
нии памяти Егора Тимуровича Гайда-
ра". Об этом сообщает пресс-служба
Кремля.  Согласно тексту указа, пре-
зидент РФ, "учитывая вклад Е.Гайдара
в становление российской государ-
ственности и проведение экономичес-
ких реформ", постановил одобрить
инициативу ряда организаций и обще-
ственных деятелей по увековечиванию
памяти Е.Гайдара. Президент России
Дмитрий Медведев поддержал пред-
ложение министра финансов Алексея
Кудрина, руководителя Сбербанка Гер-
мана Грефа и главы корпорации "Рос-
нанотех" Анатолия Чубайса о созда-
нии Фонда Егора Гайдара. Кроме того
Медведев указал московской мэрии
поскорее воздвигнуть мемориальную
доску на здании Института экономи-
ки переходного периода, где покой-
ник осваивал и пилил бюджет после
отставки. Решено также присвоить имя
Гайдара одному из столичных ВУЗов.

Международные ис-
следования показали, что
россияне сильно отстают в
росте. К примеру, средний
рост мужчины-голландца -
1,84 м, а русского - всего
1,75. В чем тут дело? Дей-
ствительно, за последние 10
лет (по данным Главного
педиатра России) средний
рост граждан России сокра-
тился на 2 см (газета "Аргу-
менты и факты").

- Рост человека зави-
сит от состояния матери
во время беременности,
условий жизни ребенка,
загрязнения окружающей
среды и уровня медицин-
ской помощи, - расска-
зывает Серибкай Абилев,
ученый секретарь Инсти-
тута общей генетики им.-
Вавилова. В советский
период, приблизительно
с послевоенного време-
ни, в СССР отмечалась ак-
селерация, то есть увели-
чение антропометричес-
ких показателей молодых
поколений по отноше-

нию к предыдущим и уско-
ренное созревание. Причем
это отмечалось во-первых,
по статистике массовых,
фактически всеобщих дис-
пансеризаций, а во вторых у
всех этнических групп совет-
ских граждан, даже при-
надлежавших к разным ра-
сам. То есть можно было
говорить об исключительно
социальной природе акселе-
рации. Но с 90-х годов про-
шлого столетия акселерация
куда-то пропала, и, наобо-
рот (а эти данные академика
Баранова относятся уже к со-
временному периоду, то есть
подтверждены достоверной
статистикой) -  население
страны стало заметно мель-
чать. И 2 сантиметра за 10
лет - это колоссальный рег-
ресс, причем опять же у всех
этнических групп. То есть ге-
нетика ни при чем, во всем
виноват социальный фактор.

Не надо быть пророком
в своем отечестве, чтобы
увидеть, что качество меди-
цинской помощи за послед-

ние 20 лет упало, а усло-
вия вынашивания для бе-
ременных в ряде случаев
стали напоминать средне-
вековые - достаточно по-
смотреть статистику родов
вне медицинских учреж-
дений, чего в СССР вооб-
ще практически не было.
У остального населения
есть проблемы с покупкой
продуктов питания, вред-
ные привычки, да чего
только нет... Итог - колос-
сальное сокращение
средних антропометри-
ческих показателей.

Это приговор системе.
Государство, в котором
идет прогрессивное выми-
рание, а у живых граждан
за 10 лет средний рост
сократился на 2 санти-
метра, обречено. Смена
этого государственного
устройства - очевидное
условие физического вы-
живания здешнего наро-
донаселения.
Анатолий Баранов, главный

редактор ФОРУМа.мск
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Вот и еще одна неделя осталась за плечами, дав на выходе 6
человек на Володарского,5 под окнами городской администрации,
куда нами со ступенек дома Офицеров было перенесено место втор-
никовых (10-00) еженедельных встреч. Конечно же остальные чи-
татели-патриоты сверх заняты и у них свои более важные дела.
Большие «собрания» в последнее время наши коллеги из парал-
лельных структур организуют в основном за деньги, да только нам
подобные акции никогда по душе не были т.к. рядом с деньгами
русский дух не живет.

Недруги-русофобы проходя мимо нашей малочисленной груп-
пы, как правило, ехидно улыбаются, но нас их улыбки мало забо-
тят т.к. мы-то прекрасно знаем как кипит ненависть внутри у врагов
русского народа. Улыбки холуев, из числа русских людей, всегда
выглядят вымученными и натянутыми – остатки совести жить спо-
койно не дают. Куда хуже те, кто равнодушно скользя пустыми
глазами, пробегает мимо или читая газету «Колоколъ» оставляет
свое сознание за кадром происходящего. Меня весьма удивляет
данная категория людей, которую я сам для себя назвал «патриоты
из породы сусличьих» в силу их характерного верчения головой
над норкой - квартирой, ныряющих в нее при первом же шорохе.
Эти, из числа сусликов, всегда информированы и в разговорах
активны, но рядом с нами их никогда не увидишь: мол, не царское
это дело локоть товарища ощущать.

Наш ритм жизни завязан на еженедельный выход газеты, ежене-
дельные встречи со своими сторонниками, переписку с другими ре-
гионами в т.ч. и с читателями газеты. Видимо с 1 июня мы начнем
реализацию дореволюционного «Служебника», который более года
не могли выпустить. Его себестоимость составила 300 рублей, по
этой цене мы его и будем распространять. Естественно, что все кто
сдавал деньги раньше, получат «Служебник» в первую очередь.

О второй части книги «Преодоление безпамятства» можно ска-
зать, что она уже на финише т.к. осталось написать последнюю
главу «И было слово Господне ко мне», итоговую с моими вывода-
ми. Напоминаю, что для ее издания нам в долг (с моей личной
распиской) не более чем на полгода (время реализации) требуется
100 тысяч рублей. «Служебник» и первая часть книги «Преодоление
безпамятства» увидели свет только потому, что нашлась право-
славная женщина, давшая нам в долг сначала 40 тысяч на «Пре-
одоление», а потом, когда мы долг вернули,  «субсидировавшая» в
сумме 45 тысяч рублей и «Служебник» (этот долг вернем за 1-2
месяца). В сегодняшнюю колонку редактора я поставил материалы
об Аракчееве и архимандрите Фотии (Спасском), исторических фи-
гурах русского государства оболганных жидомасонами, как это сия
банда проделывала и проделывает с великими гражданами России.

Народ, не знающий своей истоии,  будущего не имеет. Ввиду
чего мы и пытаемся, преодолев безпамятство, помочь своему на-
роду и своей стране вернуть  надежду на будущее.

2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Кроме "английской", "французс-
кой", "австрийской" партий, в эпоху
Александра I существовала еще одна
"партия", о которой большинство ис-
ториков или ничего не говорят, или
которую стараются всячески оклеве-
тать. Это была так называемая "рус-
ская партия".  А о том, что "русская
партия" в эпоху Александра I все-таки
была, мы узнаем из депеши фран-
цузского посла гр. Лаферроне от 1
октября 1823 года, в которой он пи-
шет:  "То, что здесь называют "рус-
ская партия", во главе которой стоит
граф Аракчеев, старается в данный
момент свалить графа Нессельроде".

"О "русской партии" не было
слышно, а о том, что ее возглавлял
Аракчеев — еще меньше; похоже,
что все это крепко замалчивалось.
Несомненно, что о "русской партии"
были какие-то документы, несом-
ненно также, что она не только бо-
ролась с русским министром иност-

ранных дел из-за его безграничной
преданности Австрии: надо полагать
были и другие случаи защиты рус-
ских интересов".

«Русские историки к вопросу о
"русской партии" в эпоху Александра I
еще не подходили серьезно, а самое
главное безпристрастно: в России за-
щита русских интересов почти всегда
была занятиям проигрышным, вплоть
до лишения жизни (Император Па-
вел I и Александр II)».

Душой русской партии был вы-
дающийся государственный деятель
Александровской эпохи граф Арак-
чеев. Мы знаем какого низкого мне-
ния был Александр о придворных
кругах Екатерининской эпохи. Не
лучше было и придворное общество
эпохи Александра I. Александр I так-
же мало верил окружавшим его лю-
дям, как и его отец. Полностью он
доверял одному только Аракчееву.
Он знал, что тот не предаст его в

трудную минуту. Неограниченное до-
верие, которым пользовался гр. Арак-
чеев у трех Императоров: Павла I,
Александра I и Николая I,  было при-
чиной зависти к Аракчееву со сто-
роны многих высокопоставленных
лиц. Преданность Аракчеева и его
несокрушимая воля — спутывали
политические расчеты русских воль-
терьянцев, якобинцев и масонов. А
зависть — мать клеветы. В своем
стремлении оклеветать Аракчеева,
его враги потеряли всякое чувство
меры и создали совершенно неправ-
доподобный образ человека, ли-
шенного всех достоинств.

Но этого человека тем не менее
уважали и любили три русских царя.
Русские историки много поработали
над тем, чтобы исказить и опорочить
образ этого человека. Все его миро-
созерцание, все черты его характера,
все было чуждо представителям рус-
ской интеллигенции. Они никогда не
жалели черных красок для опоро-
чивания Аракчеева в глазах последу-
ющих поколений! Из всех сил, вы-
дающегося русского патриота, ста-
рались представить тупым, ничтож-
ным бюрократом, диким, невеже-
ственным реакционером, раболеп-
ным царедворцем, жестоким зверем,
любимым занятием которого было
вырывание усов у солдат и т.д.

Преданность Аракчеева Алексан-
дру I вызывала бешенство в "про-
грессивно" настроенных кругах дво-
рянства. Аракчеев мешал и масонам
и дворянам в их работе по развалу
монархического строя.

Вигель с ненавистью называл
Аракчеева "бульдогом, всегда гото-
вым загрызть царских недругов".
Преданность Царю в глазах привык-
ших к заговорам и предательствам
"аристократов" была "гнусной низо-
стью". Аракчеева всячески старались
очернить в глазах "передового об-
щества": составляли против него
эпиграммы, клеветнические стихи и
анекдоты. Преданность Аракчеева
Павлу I и Александру I называли "со-
бачьей преданностью".

В 1820 году будущий декабрист
К. Рылеев опубликовал следующие
стихотворение против Аракчеева:

Надменный временщик и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный
Неистовый тиран родной страны своей
Внесенный в важный сан пронырствами людей.
Обладавший большой властью

Аракчеев, если бы он обладал теми
качествами, которые приписывал
ему Рылеев, мог бы сурово распра-
виться с Рылеевым. Но "неистовый
тиран", "подлый и коварный" не об-
ратил никакого внимания на подлую
клевету Рылеева.

Павел I,  узнав преданность к
нему Аракчеева, дал последнему сле-
дующий девиз для его родового
герба: "Без лести предан". Над этим
девизом почему-то всегда ирони-
зируют. А почему — неизвестно.
Ведь Аракчеев всегда верно служил
и Павлу I и его сыновьям — Алек-
сандру и Николаю.

И Аракчеев был одним из немно-
гих людей, который не предал Пав-
ла I. Его срочно вызывал в Петер-
бург Павел накануне своего убийства.
И если бы не Пален, запретивший

Аракчееву за день до убийства въезд
в Петербург, Аракчеев сделал бы все,
погиб бы, но не дал бы убить Павла.
Также верно служил он всю свою
жизнь и сыну Павла. Аракчеев был
единственным человеком, которо-
му до конца верил Александр.

Аракчеев — «выскочка, лишен-
ный ума и способностей»? Но вот что
пишет об Аракчееве выдающийся ис-
торик Александровской эпохи Вели-
кий Князь Николай Михайлович.
"После уроков под Аустерлицем и
Фридландом, пишет в своем иссле-
довании "Александр I" Великий Князь
Николай Михайлович, — предстоя-
ла нелегкая работа организовать ар-
мию, привлечь способных генералов
и офицеров, привести в порядок часть
интендантскую, обозы и всякого рода
запасы. К работе вскоре было при-
ступлено, и на этой почве Аракчеев
сделал много..." По заключению Вел.
Князя Николая Михайловича Арак-
чеев "был необходимым тормозом
для всякого рода увлечений Алексан-
дра I". Если для руководства такой
сложной работой, как возрождение
всей армии, Александр I привлек не
кого-нибудь другого, а именно Арак-
чеева, то надо думать его нельзя на-
звать человеком "без ума".

Но может быть Аракчеев не спра-
вился с порученной ему работой во-
енного министра, а затем председа-
теля военного департамента Госу-
дарственного совета? Но не любя-
щий, — как и все другие историки,
Аракчеева, Великий Князь Николай
Михайлович, тем не менее дает сле-
дующую оценку проделанной Арак-
чеевым работы: «Всю Отечественную
войну и последующие заграницей
военные действия против Наполео-
на, а также и всю подготовку в этой
грандиозной работе вынес на своих
плечах граф Аракчеев».

"Приготовления уже начались с
1810 года. В области военной два
человека сделали очень много. То
были Барклай и Аракчеев. Они неус-
танно работали для приведения в по-
рядок всех отраслей русской армии.
Работа была не из легких, многие от-
крыто выражали недовольство, но
железная воля Алексея Андреевича и
методичный, спокойный Барклай
сделали, что могли, не обращая вни-
мания на критику и интриги".

"Думается, что в тяжелые годы
войны с Наполеоном он был, дей-

БОРЬБА "РУССКОЙ ПАРТИИ" ПРОТИВ
МАСОНСТВА В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I
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ствительно, тем неотлучным лицом,
на работу которого монарх мог по-
ложиться при самых сложных и раз-
носторонних занятиях и обязаннос-
тях. Был выбор Государя удачен или
нет, — другой вопрос: но нам ка-
жется, что в эпоху войн вряд ли Алек-
сандр Павлович нашел бы другого
человека для такой сложной и кро-
потливой работы, который все ис-
полнял бы быстро и точно".

Если по мнению такого знатока
Александровской эпохи, как Вели-
кий Князь Николай Михайлович,
вряд ли Александр I мог найти дру-
гого более подходящего человека
"для такой сложной и кропотливой
работы, который все исполнял бы
быстро и точно", как Аракчеев, сле-
довательно Аракчеев обладал умом
более сильным, чем те, кого Алек-
сандр I не счел подходящим для та-
кого высокого поста.

Аракчеев — человек "без чувств"?
Верно ли это? "Русские писатели" в
своих писаниях доходили до того,
что он у одного солдата даже ухо
откусил. Можно ли верить всем низ-
ким клеветническим сплетням по-
добного сорта?

В написанной недавно книге об
Аракчееве, автор ее П. Н. Богдано-
вич приводит целый ряд писем
Аракчеева к Александру I,  из кото-
рых видно, что у него чувство жа-
лости к обездоленным было боль-
ше, чем у тех, кто распускал о нем
слухи, как о диком изверге.

11 июля 1804 года Аракчеев со-
общает Александру I о неисполне-
нии законных претензий рабочих
Шостенского порохового завода.

"Сообщая о принятых им по этому
вопросу мерах, Аракчеев заканчивает
письмо следующей просьбой: "Осме-
лился бы просить у Вашего Импера-
торского Величества сим бедным по
рублю (тогда это была большая сум-
ма), ежели бы не боялся оным наску-
чить. Число же их 520 человек".

Когда перед Отечественной вой-
ной правительство решило предос-
тавить право откупаться от военной
повинности за известную сумму де-
нег, лишенный "чувств" Аракчеев
немедленно запротестовал:

"Сия продажа, — писал он, —
есть благодеяние правительства для
богатых, не должна ли возродить сия
мера большое уныние для бедных,
когда они из оного ясно увидят, что
и само правительство печется ныне
неуравнительно о всех сословиях, а
открывает свои благодеяния за день-
ги, не заботясь о том, что состояние
бедного перед богатым уже есть и
без оного тягостное".

В 1813 году казенным крестья-
нам Смоленской губернии, разорен-
ным во время нашествия Наполеона,
правительство выдало хлеб, а через
три года потребовало, чтобы они зап-
латили деньгами, в то время, как цены
на зерно значительно возросли. Арак-
чеев решительно возражает против
этого: "Прилично ли правительству,
— писал Аракчеев Александру I,  —
брать с подданных своих низшего
класса, именно с крестьян, столь не-
благовидный и закону христианско-
му противный прибыток". (Б. Баши-
лов. «История русского масонства).

Его имя почти полтора столетия
предавали поношению, стараясь на-
праслиной выдавить из современ-
ной Фотию исторической действи-
тельности. Но деяния стойкого чер-
неца были промыслительного ха-
рактера, и след их виднеется и при-
влекает до сих пор исследователей
как церковной, так и государствен-
ной жизни 20-х годов XIX столетия.
Горстка патриотов, душой которых
являлся именно архимандрит Фотий,
сумела убедить Императора Алек-
сандра Павловича повсеместно
закрыть в России масонские ложи,
что в значительной мере сократило
масштабы заговора декабристов и
предотвратило возможную беду с
катастрофическими последствиями.
Только за это, и ни за что другое, так
люто ненавидела Фотия либераль-
ная интеллигенция, ненавидит его и
до сих пор. В духовном же измере-
нии его личность настолько под-
вижнически высокая и безупречная,
что архимандрит Фотий по своим
заслугам перед Русской Православ-
ной Церковью вполне достоин про-
славления в лике святых.

О своей жизни этот подвижник
постарался рассказать сам. Суще-
ствуют обширные его автобиографи-
ческие записки, имеется и большой
корпус его писем к разным лицам.
Наконец, есть духовно-нравствен-
ные, богословские и обличительные
творения архимандрита Фотия.
Дошли до нашего времени и воспо-
минания о нем его сподвижников по
закрытию масонских лож, и воспо-
минания эти дорисовывают портрет
доблестного воина Христова.

ВКРАТЦЕ ЖИЗНЬ ФОТИЯ ТАКОВА.
Мирское имя его — Петр Ники-

тич Спасский. Родился 7 июня 1792
года в селе Тесове, под Новгородом.
Там отец подвижника, Никита Фе-
дорович, служил чтецом при церк-
ви Спасского погоста, отсюда и фа-
милия — Спасский. И дед тоже из
чтецов. Так что выбивался наш ге-
рой в люди из самых низов, из со-
словия утесненного и беднейшего.
Пропитание семья добывала в ос-
новном крестьянским трудом. Ро-
дился Петр в хлеву, поскольку в день
его рождения в доме лежал покой-
ник: умер дед Федор. Младенцу не
исполнилось и четырех лет, как скон-
чалась его родная мать Евфимия,
возложившая все свое попечение о
сыне на Божию Матерь, Заступницу
сирот.

Вскоре отец женился во второй
раз, и в доме чтеца появилась маче-
ха, существо с тяжелым сердцем. Да
и родной батюшка Петра был чело-
веком жестоким, неотходчивым:
чуть что, сурово наказывал мальчи-
ка. За малейшее неповиновение, за
медленное, как казалось, усвоение
церковной грамоты и неотчетливое
чтение Часослова наказывали роз-
гой. Недоедание и страх преследо-
вали отрока. Единственная радость
с самого начала сознательной жиз-

ни— храм Божий, там забывались
все беды, там душа его ликовала и
возрастала в молитвенном устрое-
нии. К тому же отрок Петр обладал
редким голосом, звучно пел на кли-
росе, да так здорово, что, когда
мальчику исполнилось десять лет,
отец отправил его в столицу, чтоб
стал певчим в Казанском соборе. И
он замечательно пел там тенором, и
его за это должны бы были ценить и
любить, но сиротство и беззащит-
ность подвигали злых людей — а
среди певчих попадались и такие —
измываться над ребенком, дразнить
и обижать его. Вскоре Петр сбежал
из Петербурга в свое родное село.

На одиннадцатом году отец от-
даст Петра в Новгородскую семина-
рию, где он проучится целых один-
надцать лет! И покажет здесь вели-
колепные способности к овладению
знаниями. И ничего, что он по-пре-
жнему полураздет и голоден —
приходилось даже питаться желу-
дями, — зато первый ученик и луч-
ший певчий во всем классе. Семи-
нарский храм Антония Римлянина —
родной дом для его взыскующей
души, а вне храма он утешается под-
вигами старца-молчальника, кото-
рого удалось увидеть, еще будучи
подростком. В семинарии Петр Спас-
ский прилежно читал и Часослов, и
Псалтирь, и Пролог, а взрослея,
принялся и за творения святых от-
цов. Все церковное вбирал в созна-
ние легко и прочно. Здесь же на-
учился побеждать искушения, насы-
лаемые вражьей силой. К светским
учебным заведениям относился с
подозрением: «Там нет ни Христа,
ни поста, ни креста».

На календаре 11 августа 1814
года — дата выпуска из семинарии.
Куда направиться в путь? Петр Ни-
китич решил идти в Санкт-Петербург,
чтоб поступить в Духовную акаде-
мию. И вот он студент-академист,
усидчивый и ревностный, окружен-
ный такими же молодыми людьми,
постигающими мудрые богооткро-
венные знания. Любимый их настав-
ник — архимандрит Иннокентий
(Смирнов), ниспровергатель лжеуче-
ний, обличитель суемудрия сектан-
тов и мистиков, человек проница-

тельный и младенчески незлобивый.
Пуще грозы боялись его враги Пра-
вославия, угнездившиеся в столич-
ных ложах и бесовских вертепах. Он
сильно скорбел душой, наблюдая
равнодушное отношение к храму
Божиему со стороны власть предер-
жащих аристократов и многих лю-
дей состоятельных. Этот-то столп
Православия в столице и был духов-
ным наставником Петра Спасского.
Чтобы избавиться от строгого блюс-
тителя веры, петербургские суемуд-
ры и отщепенцы с помощью их по-
кровителя, всесильного при дворе
закоренелого мистика А. Н. Голи-
цына, удалили архимандрита Инно-
кентия в заштатный, влачивший
жалкое существование Юрьев мона-
стырь, а затем и вовсе услали на
Пензенскую кафедру, где он вскоре
и скончался. Его духовный сын Петр
чрезвычайно скорбел о случившем-
ся и внутренне подготовился про-
должить дело своего учителя — бо-
роться с суемудрами и пустосвята-
ми, несмотря на опасность такого
стояния против шаек разнузданных
интриганов.

Усиленные занятия в академии,
яростные споры среди студенчества
об отношении православных к про-
читанному в масонских книгах и к
бредням сектантов, расшатанное
здоровье — все это не позволило
Петру Спасскому продолжать уче-
ние в стенах престижного духовного
заведения. Надобно было переходить
на самостоятельный образ жизни.
Побыв недолго в родном селе и не-
сколько поправив здоровье, Петр
Никитич устроился учителем семи-
нарии при Александро-Невской
лавре. Здесь он преподает латинс-
кий и греческий языки, а также сла-
вянскую грамматику и Закон Божий.
Его уроки радовали питомцев крас-
норечием и совершенно четкой пра-
вославной позицией. Он был заме-
чен и выделен как способнейший
законоучитель.

Когда Петру исполнилось 24
года и 8 месяцев, он принимает мо-
нашество и его нарекают Фотием.
Монашеский постриг — главная веха
в жизни этого доблестного воина
Христова. Постриг состоялся 16 фев-
раля 1817 года в Казанском соборе,
и возводил Петра Спасского в ан-
гельский образ митрополит Амвро-
сий (Подобедов). Через один день
Фотия рукоположили в иеромона-
ха. И тогда же его назначили зако-
ноучителем кадетского корпуса, в
котором обучалось четыре тысячи
юношей. Молодой иеромонах, по-
лучив доступ к пылким сердцам, все
свое красноречие, весь свой патри-
отический пафос вложил в спаси-
тельные собеседования с кадетами,
раскрывая перед ними картины бе-
совских заговоров, исходящих преж-
де всего из тайных масонских лож,
насквозь пронизанных ненавистью
к национальному устроению жизни,
к Русской Православной Церкви.

Проповеди иеромонаха Фотия не
могли быть не замечены лукавыми
еретиками, и на него посыпались из
темных углов угрозы, вплоть до рас-
правы. Кадеты решили не давать в
обиду своего любимого учителя,

Архимандрит Фотий (Спасский † 26 февраля / 11 марта 1838 г.)

ЖИЗНЬ ДЛЯ РОССИИ ПРАВОСЛАВНОЙ
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сопровождая его повсюду
вне стен учебного заведения.
Не запугав патриота, враги
сговорились удалить Фотия
из Петербурга. И этот маневр
им удался. Ведь после кон-
чины митрополита Амвросия
(18 мая 1818 года) Санкт-
Петербургскую первенствую-
щую кафедру занял менее
стойкий архиерей Михаил
(Десницкий). Его позиция по
отношению к мистикам не
отличалась твердостью, и
высокопоставленные масо-
ны в правительстве Алексан-
дра I во многих случаях без-
препятственно проворачи-
вали свои злостные аферы
через духовное ведомство и
Синод. Разгул масонского
засилья в печати: Лабзин от-
крыто распространяет свой
еретический «Сионский ве-
стник», среди его подписчи-
ков множество сановников и
людей «с положением»;
критика «вольных каменщи-
ков» жестко преследуется.
Посмел было шишковист
Евстафий Станевич в книге
«Беседа о безсмертии души»
вскрыть тайные цели заго-
ворщиков, как тут же его
труд был изъят и целиком
уничтожен, а сам он выслан
в Харьков. Сперанский но-
сился с проектом создания
единой масонской ложи под
покровительством прави-
тельства: повышение в дол-
жности чиновников стави-
лось в прямую зависимость
от повышения «братьев» в
розенкрейцерских градусах.
Фотий убеждал Лабзина и
Голицына оставить свои пре-
ступные намерения — духов-
но поработить русских людей,
но закоренелые враги Церк-
ви не только не вняли увеща-
нию, но еще больше озло-
бились на иеромонаха, при-
грозив ему Сибирью. «За
дело Божие, за дело веры и
истины не боюсь ссылки. Я
служу Богу моему», — отве-
чал им Фотий.

21 марта 1821 года скон-
чался петербургский влады-
ка Михаил, гонитель Фотия,
преосвященного Иннокентия
и обличителя членов Биб-
лейских обществ, прислуж-
ников масонов, Евстафия
Станевича. Теперь игумен
Фотий мог посещать столи-
цу, где ему вскоре была сде-
лана срочная операция. За
четыре года безпрерывного
ношения власяницы и ве-
риг тело аскета-подвижни-
ка покрылось язвами, же-
лезный тяжкий крест напо-
ловину врос в грудную клет-
ку, покрытую сплошной яз-
вой: «Вся плоть изгнила до
костей». Хирургическое
вмешательство пособило
страдальцу, и «Господь от
врат смерти извел».

Новый первенствующий

митрополит, Серафим (Гла-
голевский), сподвижник пат-
риотически настроенного А.
А. Аракчеева, ревностно
взялся служить слову и
делу Божию. В начале де-
кабря 1821 года Фотию
было знамение во сне: «К
брани!» Пора ополчаться
на духовного Наполеона —
А. Н. Голицына и иже с
ним, на всех, кто враждует
с Православием, растлевая
русскую жизнь.

В январе 1822 года Фо-
тия поставили архимандри-
том Сковородского монас-
тыря, что под тем же Новго-
родом, и, когда он входил в
новую для него обитель, у
святых врат его дожидалась
богомудрая почитательни-
ца отечественных святынь
графиня Анна Алексеевна
Орлова-Чесменская, тогда
же и ставшая его духовной
дщерью. С той поры между
этими Божиими людьми ок-
репла постоянная перепис-
ка, возникшая несколько
ранее. Послания архиманд-
рита Фотия к Орловой-Чес-
менской так назидательны и
поучительны, что и теперь
они читаются с великой
пользой для души. Это по-
истине классика нашей ду-
ховной литературы, некра-
домое наше святоотеческое
достояние! В Сковородском
монастыре Фотий настоя-
тельствовал всего с полгода,
да и то половину срока пре-
бывал в Петербурге, где уже
вынашивался замысел по
ликвидации масонской за-
кулисы, сомкнувшейся с
подпольем из революцион-
ных тайных обществ. Рос-
сия перед гибелью! — вот
что надо было осознать всем
патриотам. И многие это
крепко осознали. Оппози-
цию масонству составили:
митрополит Санкт-Петер-
бургский Серафим (Глаго-
левский), всесильный граф
Алексей Андреевич Аракче-
ев, президент Российской
академии Александр Семе-
нович Шишков, фрейлина
Анна Алексеевна Орлова-
Чесменская, попечитель Ка-
занского учебного округа
Михаил Леонтьевич Магниц-
кий; душой всего общества
стал архимандрит Фотий. С
весны 1822 года Фотий
прочно осел в Петербурге,
надо было убедить Импера-
тора Александра принять ре-
шительные меры для запре-
та масонских лож, отстранить
угрозу со стороны тайных
обществ, где в заправилах
были все те же масоны.

Аракчеев и Орлова-Чес-
менская создали условия
для свидания Фотия с Импе-
ратором. И оно состоялось
5 июля 1822 года в царских
покоях. Архимандрит суро-

во вошел в зал, где его ожи-
дал Александр, и, не при-
ближаясь к Царю, окинул
взором стены покоев, наме-
реваясь увидеть икону, что-
бы прежде приветствия со-
творить крестное знамение.
Время, казалось, застыло:
так долго тянулась та мину-
та, пока Фотий искал икону.
И вот в незаметном уголке
найден небольшого разме-
ра образ Спасителя. Архи-
мандрит перекрестился, пал
перед иконой на колени,
помолился и только после
этого подошел к Императо-
ру. Тот припал к руке свя-

щенника и, благословлен-
ный Фотием, прошел вместе
с гостем к столу. Началась
беседа. Поначалу Император
вспылил, упрекая архиман-
дрита за его резкие обличе-
ния обер-прокурора и ми-
нистра духовных дел князя
А. Н. Голицына. Фотий не
отрицал резких слов, ска-
занных им по адресу веро-
отступника: да, это действи-
тельно светило, но светится
оно ядовитым светом; при-
равнивая Православие к ка-
толицизму, масон Голицын,
будучи обер-прокурором,
цинично снимал, унижал и в
конце концов вогнал в гроб
12 выдающихся ревнителей
Христовой веры (один из
них — владыка Иннокентий);
он, пригревший религиоз-
ных авантюристов, и среди
них таких дщерей диавола,
как шарлатанка Крюднер и
сектантка Татаринова — по-
истине «клокочущие жабы»,
посмел утверждать, что Пра-
вославие годится всего лишь
для простонародья.

В заключение Фотий ска-
зал о Голицыне: «Овца он не-
потребная, вернее, козлище».

Беседа архимандрита с
Императором длилась более
трех часов, и победа Фотия
была явная. Александр I
вполне оценил его святой
порыв к сохранению в чис-
тоте спасительной веры от-
цов, понял и то, к какой про-
пасти толкает страну безпре-
пятственная подрывная де-
ятельность тайных обществ.
Митрополит Серафим, обра-
дованный результатами бе-

седы, обласкал архимандри-
та, как отец сына. 1 августа
того же 1822 года Импера-
торским указом масонские
ложи были запрещены. А
спустя некоторое время, 15
мая 1824 года, кичливый
Голицын был свергнут с по-
ста министра просвещения и
духовных дел, снят он был и
с должности президента
Библейского общества; ли-
цемера А. Ф. Лабзина и вов-
се выгнали из столицы в
Симбирск, где его высылка
во многом отрезвила мест-
ных масонов (город этот и
поныне окутан бреднями су-
емудров).  Всего Фотий
встречался с Александром I
шесть раз, последняя встре-
ча состоялась в Юрьевом
монастыре 5 июля 1825 года
и была, по существу, нача-
лом торжества Православия
над богоборческими силами.

Когда разразился офи-
церский бунт на Сенатской
площади (14 декабря 1825
года), влияние тайных об-
ществ в стране оказалось
значительно подорванным.
Безрассудная провокация
заговорщиков погубила в
столице 1270 человек, пре-
имущественно из числа об-
манутой черни. В ходе след-
ствия над декабристами ока-
залось, что среди активных
заговорщиков 120 участни-
ков состояли в масонских
ложах. Масонский заговор
против России был сорван
патриотами, и затем либера-
лы всех мастей проклинали
и чернили их славные име-
на, мазали и мажут до сих пор
непотребной ложью. Доста-
точно сказать, что о том же
архимандрите Фотии за весь
ХХ век не было у нас напе-
чатано ни одной, даже са-
мой небольшой, работы. То
же самое наблюдаем и в от-
ношении других участников
антимасонской оппозиции.

Сразу же по вступлении
на престол Императора Ни-
колая I архимандрит Фотий
вручил ему через графиню
Орлову-Чесменскую письмо,
в нем, в частности, было ска-
зано следующее: «Десятое
лето подвизаюсь на поле
брани против тайных об-
ществ и стою за Святую веру
нашу, Церковь Божию Хри-
стову, дорогое Царство Рус-
ское и праведный престол
его. Тайна беззакония, вели-
кая, страшная, на гибель все-
му русскому деется: спаси
Отечество, Царство, Церковь
Христову, огради веру Свя-
тую!.. Перст Божий все Тебе
укажет…» К этому письму
Фотий приложил «Обозре-
ние плана революции, пред-
начертанного от тайного об-
щества в 1815 году в Санкт-
Петербурге, с прибавлением
к тому актов революционных

о началах, ходе и образова-
нии тайных обществ в Рос-
сии». Заговор декабристов,
оказывается, вынашивался
не в «раскаленном вообра-
жении» самих бунтовщиков,
а вне России — таков вывод
деятельного архимандрита.

Настали сравнительно
спокойные годы нового
царствования, и в это время
Фотий все свои силы отдает
церковному подвигу. Зару-
чившись безпримерной де-
нежной помощью графини
Орловой-Чесменской, он в
сравнительно короткий срок
отстраивает величественный
Юрьев монастырь под Нов-
городом, который по благо-
лепию мог соперничать
даже с Киево-Печерской
лаврой. В Юрьеве Фотий ис-
тово служит Богу и людям, к
нему притекают богомольцы
со всей России. И он по-пре-
жнему следит за всем, что
делается во благо или в
ущерб родной стране. Цар-
ствование Николая I с само-
го начала резко приструни-
ло ненавистников русской
жизни, но, как говорил пре-
подобный Серафим: «Хоть
трава и скошена, а корни ос-
тались». Масоны и библеис-
ты попрятались по темным
углам и от своих ядовитых
поношений, от своей лгущей
учености не отвратились. Бо-
лее того, вскоре разного
рода лицемеры, только уже
в другом обличье, проникнут
и в правительство, и в разные
образования исполнительной
власти, затаив месть против
патриотов. В результате уй-
дут с государственных постов
и А. А. Аракчеев, и А. С. Шиш-
ков; не сдвинут с места лишь
архимандрита Фотия, ведь он
был подвластен одному Богу,
и только Ему!

Перед кончиной архи-
мандрит Фотий принял вели-
кий ангельский постриг-схи-
му. Скончался в 1838 году, 26
февраля. Здесь же, в Юрьевс-
ком монастыре, он и похоро-
нен. Его святое имя ныне чтут
не только в этом монастыре,
его с благодарностью вспо-
минают и все русские патрио-
ты, где бы они ни находились.
Потому что архимандрит Фо-
тий, вместе со своими подвиж-
никами, спас Россию от гибе-
ли в роковой 1825 год. Тог-
дашний декабрь мог обернуть-
ся февралем 1917-го.

Настало время всему дать
справедливую оценку, без
оглядки на гримасу русофо-
ба. Великий подвижник Бо-
жий священноархимандрит
Фотий, надеемся, будет на-
конец прославлен в лике
святых. Да станет тако!

Александр Стрижев,
11 марта 2010 г.,

(Благодатный огонь
(pravoslavie.ru))

Графиня Анна Орлова-Чесменская
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Россияния - это царство
одуревшего чиновника, у
которого нет ответственнос-
ти. И эти крысы нас доеда-
ют, превращая Россию в
страну примитивных варва-
ров. При Сталине из горни-
ла нечеловеческих мук ро-
дились электростанции и
ядерные реакторы, свой
воздушный и морской флот
- мирового качества по тем
временам. Но покажите мне
хоть что-то подобное, со-
зданное ценой нынешнего
жертвоприношения. Где
они, наши собственные ком-
пьютеры, сверхсамолеты и
автомобили экстра-класса?
Ни-че-го! За целых двад-
цать лет крови и унижений!
Все - лишь импортное. Вез-
де - только потери и утраты.
Только отбрасывание назад,
в еще большую отсталость.

В мае 2009 года был уво-
лен генеральный директор-
главный конструктор ФГУП
"ГНПП "Базальт" В.В. Корень-
ков, проработавший на пред-
приятии 24 года и создав-
ший современную иннова-
ционную школу математи-

ческого моделирования
оружия и боеприпасов, что
позволило предприятию
далеко потеснить своих
главных конкурентов - аме-
риканские, шведские, не-
мецкие и французские ком-
пании. После этого вдруг на-
шелся более "квалифициро-
ванный" руководитель -
А.Л.Рыбас. К числу "дости-
жений" А.Л.Рыбаса на посту
руководителя КБП, по сооб-
щениям СМИ, относится и
завал работ по ряду кон-
трактов, в том числе по зна-
менитому "Панцирю" (охот-
нику за "Томагавками"), ко-
торый наше министерство
обороны отказывается по-
купать. Арабам комплекс
ближнего боя нужен, а нам
он абсолютно не нужен! У
нас не будет ни гранатоме-
тов, ни высокоточных бо-
еприпасов и бомб! Эта же
компания, в которую входит
и гражданка, имеющая пас-
порт США, довела до банк-
ротства "Ижмаш". У нас не
будет автоматов "Калашни-
кова"!  Довели до ручки
"Московский механический

Еще в 2000 г. из-за недостатка боеприпасов войскам
приходилось тратить неприкосновенные запасы, которые
уже тогда сократились до 20–25% от необходимого уровня.
В 2004 г. бывший главком сухопутных войск РФ Кормильцев
говорил о проблемах с обеспечением боевой подготовки
войск боеприпасами. В 2005 году бывший руководитель Фе-
деральной службы по оборонному заказу Бельянинов от-
кровенно заявил: “Боеприпасы мы уже не производим”. Из-
вестно, что по истечении сроков хранения артиллерийские
снаряды не могут быть использованы, так как при стрельбе
возможны их взрывы в стволе. Поэтому их запасы должны
пополняться путем замены старых боеприпасов новыми. Но
за последние 15 лет такие замены не осуществлялись ни
разу. Промышленное производство боеприпасов в РФ поте-
ряло полностью технологии по более чем 100 видам боеп-
рипасов. За годы ельцинско-путинских реформ в номенкла-
туре боевых средств авиации, флота и сухопутных войск
образовалась брешь, не позволяющая вести эффективные
боевые действия. Проще говоря, артиллерия, танки, самоле-
ты, вертолеты, корабли остались без снарядов, мин и других
боевых средств.  (Национальная безопасность (nacbez.ru)

НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!

 14 мая 1992 г. взор-
вался арсенал Тихоокеанско-
го флота в городе Владивос-
токе (район Вторая речка). На
воздух взлетело 240 вагонов
мин, гранат, артиллерийских
снарядов. Взрывы продол-
жались в течение трех дней.
 14 мая 1994 года по-

жар на складе авиационных
боеприпасов под Владивос-
током. Взорвались 1,5 тыс.
тонн боеприпасов, ранены
несколько десятков человек.
 20 октября 1994 года

пожар 11 хранилищ боепри-
пасов Псковской парашютно-
десантной дивизии. Три че-
ловека погибли, семь ранены.
 30 марта 1995 года

взорвались 2 тыс. тонн ар-
тиллерийско-пулеметных
боеприпасов вблизи п. Та-
ловый (Приморье).
 27 апреля 1997 года

произошел взрыв боепри-
пасов на армейских складах
у поселка Бира (Еврейская
автономная область). Снаря-
ды, гранаты, мины разбро-
саны в радиусе 10 км.
 11 ноября 1997 г.

пожар на минно-торпед-
ном складе в п. Горностай
(Приморье).
 25 февраля 1998 года

пожар на армейских складах
в Волгоградской области.
Взорвались 1600 снарядов.
 4 июня 1998 г. под

Арзамасом взорвался эшелон
с боеприпасами, подлежащи-

завод", производивший
компоненты для станций
комплекса С-300. У нас не
будет противовоздушного
щита! Ситуации с создани-
ем комплекса С-400 - это
просто песня! Необходимо-
сти в разработке этого ком-
плекса изначально не было.
Его с успехом мог бы заме-
нить комплекс С-300ВМ,
подвергшийся глубокой
модернизации и ныне на-
зываемый "Антей-2500".
Характеристики этого комп-
лекса, подтвержденные мно-
гочисленными испытаниями,
значительно превосходят ха-
рактеристики "Триумфа". Та-
ким образом, почти милли-
ард долларов был потрачен
фактически на создание не
стреляющего макета нового
комплекса ПВО, вместо кото-
рого за в десять раз меньшую
сумму можно было модер-
низировать (что и было сде-
лано параллельно) существу-
ющий комплекс С-300ВМ.
При этом коллектив под
руководством генерально-
го директора ЦКБ "Алмаз"
И.Р.Ашурбейли и ОАО "Кон-
церн ПВО "Алмаз-Антей" под
руководством генерального
директора В.В. Меньщикова

получили премии и государ-
ственные награды. Но в Крем-
ле не провинциальные ду-
раки сидят, тут явно не глу-
пость, а что-то другое!

Наибольшее опасение
вызывает кризис российской
боеприпасной отрасли. Еще
в 2000-м году бывший на-
чальник вооружения ВС РФ
А. Ситнов отметил, что из-за
недостатка боеприпасов
войскам приходится тратить
неприкосновенные запасы,

которые уже сократились до
20-25% от необходимого
уровня. Но до настоящего
времени так ничего и не сде-
лано, а запасы эти продол-
жают "таять". У нас нет бое-
припасов! Табуреточный
министр подписал приказ о
ликвидации боеприпасов с
якобы истекшим сроком
хранения, а это ни много, ни
мало - 42 тысячи тонн! У нас
ничего не будет!

Пара Беллум (pbrus.org)

ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ НА СКЛАДАХ
БОЕПРИПАСОВ В РОССИИ

ми утилизации; 91 человек
погиб, около тысячи получи-
ли ранения. Разрушено 185
домов, повреждено 1090.
 16 июня 1998 года

пожар на складах боеприпа-
сов Уральского военного
округа в п. Лосиный. 11 че-
ловек погибли, 17 ранены, 1
пропал без вести.
 12 июня 1999 года

взрыв на артиллерийских
складах в п. Котлубань (Вол-
гоградская область), погиб-
ли военнослужащие.
 18 мая 2000 г. взрыв

на артиллерийских складах
возле Санкт-Петербурга.
 21 мая 2000 года

взрыв на складе боеприпа-
сов неподалеку от порта Ва-
нино (Приморье).
 21 июня 2001 года

пожар и взрывы на армейс-
ком складе вблизи Нерчин-
ска (Читинская область).
 21 сентября 2001

года пожар на артиллерийс-
ких складах возле п. Гусиное
Озеро в 120 км от Улан-Удэ.
 10 июля 2002 года

пожар на складе Главного
ракетно-артиллерийского
управления Министерства
обороны РФ в п. Сердовина
возле Сызрани.
 16 октября 2002 года

пожар и взрывы на складе
боеприпасов Тихоокеанско-
го флота во Владивостоке.
 19 июня 2003 года

пожар на складе артилле-

рийской базы в районе н.п.
Норск в Селемджинском
районе Амурской области.
 17 мая 2005 года по-

жар и взрывы в цехе ремонта
глубинных бомб в Кронштад-
тском военном гарнизоне.
 30 сентября 2005

года пожар и детонация на от-
крытых площадках, где хра-
нились боеприпасы, предназ-
наченные для утилизации, в
п. Южные Коряки (Камчатка).
 23 мая 2008 года, на

складе авиационных бое-
припасов в/ч 10232 6-й ар-
мии ВВС и ПВО вспыхнул
пожар. За час сгорели запа-
сы ракет «воздух–воздух»

целого авиационного полка.
Это двадцатый крупный ин-
цидент в арсеналах за пос-
ледние 16 лет. На складе при
военном аэродроме в райо-
не Лодейного Поля (Ленин-
градская область) хранились
450 ракет для истребителей-
перехватчиков Су-27. В ос-
новном ракеты типа Р-27
различных модификаций.
 13 ноября 2009 года

на складе боеприпасов ФГУП
«31-й арсенал» в Заволжском
районе Ульяновска в резуль-
тате неудачной утилизации
снарядов начался пожар. Пос-
ле возгорания произошла се-
рия сильных взрывов с пери-

одичностью в полминуты. На
месте пожара найдены тела
двух погибших военнослужа-
щих. По предварительным
данным, причиной случивше-
гося стали нарушения при ути-
лизации снарядов. Губернатор
Ульяновской области Сергей
Морозов заявил, что ущерб от
взрывов на складе боеприпа-
сов в Ульяновске составил
около 200 миллионов рублей.
По словам губернатора, в ре-
зультате взрывов было по-
вреждено более двух тысяч
зданий, в том числе 300 мно-
гоквартирных домов.

ИТОГО: 21 раз. Погиб-
ло больше ста человек.

ГРУППИРОВКА РОССИЙСКИХ ВОЙСК НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ НА ПОРЯДОК УСТУПАЕТ НАТО
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За последние 17 лет
произошли повреждение и
частичная деструкция струк-
тур мышления значительной
части работников управле-
ния и органов власти Рос-
сии. Власть неадекватно
описывает состояние страны
и неадекватно излагает глав-
ные вопросы "национальной
повестки дня".

Вплоть до конца 2008 г.
(когда "Америка нас зарази-
ла кризисом") высшие дол-
жностные лица говорили о
быстром развитии российс-
кой экономики в последние
годы. Из чего же это видно,
как вяжутся эти слова с ре-
альностью? Какие великие
"стройки капитализма" за-
вершили за эти годы? Если
взять реальную экономику,
то она растет медленнее, чем
в 1985-1989 гг., - а ведь тог-
да нас уговорили сломать
нашу экономическую систе-
му из-за "низкого темпа ро-
ста". В последние годы Рос-
сия получила подарок судь-
бы - нефтедоллары. Но где
же восстановительная про-
грамма? Нет ее, а ведь раз-
рушения в экономике за 90-
е годы побольше, чем от
Второй мировой войны. Эти
разрушения явно не собира-
ются ликвидировать. Деньги
идут на ледовые дворцы в
Сочи и возведение Москва-
Сити, а в Архангельске теп-
лосети уже не поддаются
ремонту.

Говорят о ВВП (хотя и он
никакие "удваивается"), но
это показатель не развития
экономики, а движения де-
нег. Надо смотреть на натур-
ные показатели. Посевные
площади сократились на 43

млн га, а поголовье крупно-
го рогатого скота - в три раза.
У нас его теперь намного
меньше, чем в 1916 г.! А
сколько у нас тракторов ос-
талось? А торговый флот,
который сократился в 4
раза? А как стареет обору-
дование промышленности?
А кто будет работать на заво-
дах, когда умрут пенсионе-
ры? В ПТУ теперь учатся на
официантов.

Вот утверждение В.В.Пу-
тина в апреле 2009 г., кото-
рое удивило своим необос-
нованным оптимизмом:
"Последние годы, благодаря
инвестициям и внедрению
инноваций, возможности
реального сектора страны
самым серьезным образом
выросли. Наша задача - со-
хранить и развить накоплен-
ный промышленный и тех-
нологический потенциал".
Инвестиции после 2000 г.
шли в основном в торговлю,
услуги и добычу нефти и
газа, а не в "реальный сек-
тор" жизнеобеспечения са-
мой России. Да и размеры
инвестиций были очень и
очень скромными, они еще
не достигли уровня 1990 г.
Их не хватало даже для
скудного содержания "на-
копленного промышленного
и технологического потен-
циала" - этот потенциал
продолжал деградировать.

Какой может быть "рост
возможностей реального
сектора", если в России ос-
тается для собственного по-
требления 0,7 т нефти на
душу населения - меньше
трети того, что мы имели до
реформы? Россия - энер-
гетическая держава! Но это

и есть эвфемизм, а реально
эти слова означают "сырье-
вой придаток". Ведь нефть и
газ не производятся, а из-
влекаются из кладовых Рос-
сии. Их "тащат из семьи".

Почему это важно для
нашей темы? Потому, что
без восстановления полно-
ценного народного хозяй-
ства население России не
прокормится от Трубы. Зна-
чит, большую его часть так
или иначе оттеснят в гетто, в
"цивилизацию трущоб". Это
и происходит 17 лет, а при-
знаков отказа от этой докт-
рины не видно. Кто же будет
держать страну, если имен-
но работящая часть населе-
ния переселится в трущобы?
Брокеры и дизайнеры? Да
они бачок своего унитаза
починить не могут.

Регресс в мышлении
власти выражается в утрате
того критического скепти-
цизма, без которого мно-
гие утверждения воспри-
нимаются как безответ-
ственные. Поясним на не-
скольких примерах.

В сентябре 2005 г. В.В.
Путин сказал: "Проводимый
курс обеспечил макроэконо-
мическую стабильность". Это
утверждение повторялось
буквально до того дня (в ок-
тябре 2008 г.), когда обру-
шились цены на нефть и
российская биржа. Очевид-
но, что проводимый курс не
обеспечил макроэкономи-
ческую стабильность, о чем
и писали многие российские
специалисты, указывая на
опасный рост необеспечен-
ных кредитов. Этих предуп-
реждений не отрицали, их
просто не замечали. Такое
поведение неразумно, это
следствие сбоя в мышлении.

В Послании 2004 г. В.В.
Путин сказал: "Одной из са-
мых актуальных задач счи-
таю обезпечение граждан
доступным жильем".

Но тезис неверно пере-
дает суть реальной пробле-
мы. Сейчас для большинства
населения России главной
проблемой является не при-
обретение жилья, а его со-
держание (можно даже ска-
зать, удержание). Население
с большим трудом выдер-
живает оплату жилищно-
коммунальных услуг, но это
мелочь по сравнению с дег-
радацией основных фондов
ЖКХ - зданий и инфра-
структуры. Это неумолимый
фактор, нужны большие ре-
сурсы и чрезвычайные уси-
лия для восстановления
ЖКХ. Но решением власти
стало переложить эти рас-
ходы на плечи населения.

Под разговоры о "доступном
жилье" власть сбросила с
себя заботу о ЖКХ, которое
за двадцать лет сама и дове-
ла до краха. Новый Жилищ-
ный кодекс и закон о тари-
фах в ЖКХ предусматрива-
ют, что теперь сами жильцы
обязаны нести все затраты по
содержанию и ремонту жи-
лья, в том числе капиталь-
ному. Вот суждение В.В. Пу-
тина (в сокращении): "Новый
Жилищный кодекс возло-
жил полную ответствен-
ность за содержание жилых
домов на собственников .
Однако эта нагрузка для по-
давляющего большинства
граждан оказалась абсолют-
но неподъемной. Из 3 млрд
кв. метров жилищного фон-
да России более половины
нуждается в ремонте. Сегод-
ня объем аварийного жилья
- более 11 млн кв. метров.
Вопрос, который вообще не
терпит никакого отлагатель-
ства, - расселение аварий-
ного жилья. Невнимание го-
сударства к этим проблемам
считаю аморальным. Прави-
тельство в 2007 году запла-
нировало на расселение вет-
хого и аварийного жилья
всего 1 млрд рублей".

Президент обращается к
государству с упреком в
аморальности - к государ-
ству, главой которого он яв-
ляется. Как это понять? И
почему вопрос переводится
в сферу морали, если про-
живание людей в ветхом и
аварийном жилье запреще-
но законом! Государство по
закону обязано расселить
этих граждан, а угрызения
совести - лирика.

Но главное в том, что в
качестве доводов Президент
приводит величины, кото-
рые несоизмеримы между
собой. Они являются дово-
дами только для утвержде-
ния, что государство отказы-
вается решать проблему в ее
реальных измерениях.
Структурируем рассуждение
В.В. Путина:

- государство обязано
расселить людей из ава-
рийных домов (забудем о
ветхих);

- для этого требуется

построить 11 млн. кв. м жи-
лья; - денег, выделенных
государством для этой цели
на 2007 г., достаточно, что-
бы построить примерно 20
тыс. кв. м; - это составляет
0,2% от требуемой для рас-
селения площади. Вывод:
если бы старение жилищ-
ного фонда с 2007 г. чу-
десным образом прекрати-
лось, граждане из аварий-
ных жилищ были бы рас-
селены, при сохранении
нынешних темпов расселе-
ния, за 500 лет.

Я уж не говорю, что
правительство исходит из
данных о размере ветхого
и аварийного фонда за
2001 г., хотя в 1999 г. темп
износа жилья, оставленно-
го без ремонта, вышел в эк-
споненциальный режим.
Так, председатель Госстроя
РФ Н. Кошман 8 апреля
2003 г. сообщил прессе,
что в 2002 г. "в состояние
ветхого и аварийного жи-
лья перешло 22 миллиона
квадратных метров".

Президент констатирует,
что население не может оп-
латить ремонт жилищного
фонда ("эта нагрузка для
подавляющего большинства
граждан оказалась абсолют-
но неподъемной"). Оказалась
неподъемной - какой сюр-
приз! Не может население
оплатить ремонт, хоть рас-
стреляйте это население! Как
же у Президента повернулась
рука подписать закон, воз-
лагающий на это население
обязанность оплатить ре-
монт? Интересно было бы
проникнуть в ход мысли
людей, стоящих у руля госу-
дарства, а также всей рати
советников, экспертов и
пропагандистов.

Двадцатилетний про-
цесс ухудшения качества
управленческих решений в
российском государстве
стал уже предметом изуче-
ния историков. В этом про-
цессе уже есть историчес-
кие вехи. Когда в 1988 г.
Горбачев совершил первый
погром кадров (как водит-
ся, под флагом борьбы с
бюрократизмом), от  на-
чальников пошли бумаги,

ДЕГРАДАЦИЯ ВЛАСТИ
В последние годы всевозможные бед-

ствия - катастрофы, аварии, пожары, те-
ракты - буквально захлестнули Россию.
Жалкие оправдания власти уже никого не
успокаивают и не убеждают. Предприни-
маемые меры - не более чем скотч на
днище тонущего "Титаника". Что проис-
ходит на самом деле? В чем причины
безконечных катастроф? Совершенно оче-
видно, что это не случайность и не стече-
ние обстоятельств, а закономерное след-
ствие самоубийственных "реформ" пос-
ледних десятилетий, результат ослабле-
ния российского государства, угасания его
жизненно важных функций, с одной сторо-
ны, и тотальной деградации нашего обще-
ства - с другой. Сегодня оба эти нацио-
нальные бедствия вошли в резонанс. Под
ударами кризиса трещат по швам защитные
системы, которые Россия выстраивала бо-
лее века. А новых защит создано не было.
Рушится сама матрица государства, шата-
ются несущие опоры общества, его жизнен-
ные устои. Россия при смерти? Мы обрече-
ны? Или еще есть шанс выжить и устоять?
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которые вызывали шок.
Невозможно было понять,
что произошло, трудно
было поверить своим глазам.
Они сошли с ума? Они за-
чем-то дурят людей? На вы-
сокие посты пришли люди,
не имевшие представления о
системах, которыми они
должны были руководить,
причем люди агрессивные.

С тех пор было еще не-
сколько таких погромов -
"чистка кадров". Отмечено
уникальное и даже аномаль-
ное явление - в управлении
экономикой стали прини-
маться решения, наихудшие
из всех возможных (с точки
зрения интересов страны).
Из всех социальных групп
именно у состава высшего
эшелона управления про-
изошло самое глубокое по-
ражение рационального
мышления.

С каждой перетряской
госаппарата происходило
его качественное ухудшение.
Каждая перетряска исполь-
зовалась сплоченной кор-
румпированной частью для
очистки рядов от честных (и,
как правило, более компе-
тентных) работников. Без-
сменный советник всех пра-
вительств России ельцинс-
кого периода В.А. Воронцов
пишет: "После администра-
тивной реформы 2004 г. де-
партаментов [в Правитель-
стве] осталось 12, число со-
трудников сократилось на
25%, зарплаты повысились
в несколько раз при пример-
но таком же снижении эф-
фективности работы Аппа-
рата, поскольку из-за сокра-
щения штатов здание на
Краснопресненской набе-
режной почему-то покину-
ли, как и при предыдущих
реорганизациях, наиболее
квалифицированные и
опытные сотрудники".

В явном виде никто не
утверждал, но все же счи-
талось, что в России есть
интеллектуальные сообще-
ства, "обслуживающие"
власть и следующие нормам
рационального мышления.
Последние годы показали,
что сообществ нет, а от-
дельные личности с про-
блесками рациональной
мысли и таланта не стяги-
ваются в сообщества.

Состояние системы вла-
сти и управления в России
ныне таково, что оно будит
и выводит на уровень потен-
циально смертельных даже
те опасности, которые мог-
ли бы контролироваться с
ничтожными затратами. И
это - нарастающая угроза
для России.

С.Г.Кара-Мурза, фрагмент
книги "Россия при смерти?

Прямые и явные угрозы"

Министерство об-
разования и науки РФ
в 2012 году намерено
ввести уникальный по
своей сути документ,
не имеющий приме-
ров в прошлом, -
паспорт здоровья
школьника, который
надлежит вести каж-
дому ученику на про-
тяжении всего обуче-
ния. Тестовое введе-
ние данного докумен-
та в ряде регионов
планируется уже в бу-
дущем учебном году.

В 43-страничном пас-
порте множество разделов.
Какие-то из них заполняет
сам школьник, а какие-то
педагоги и медработники.
Причем, львиная доля све-
дений никакого отношения к
здоровью ребенка не имеет.
Например, ученик должен
вклеить фотографию или
рисунок своей комнаты, на-
писать, один ли он в ней
живет или же с братьями-се-
страми и родителями. Кроме
того, необходимо перечис-
лить всех своих родственни-
ков до третьего колена и со-
общить полученное ими об-
разование, их должности, а
также домашние, рабочие и
мобильные телефоны. Более
чем странно выглядит тре-
бование указать обстановку в
семье - "благополучная" или
"конфликтная".

Аномалиям в паспорте
уделено изрядное внимание.
Есть ли в семье люди с огра-
ниченной двигательной ак-
тивностью? Есть ли тяжело-
больные? Какие вредные
привычки у членов семьи? А
какие у самого школьника?

В паспорт заносятся и
такие сведения, которые
особо ценятся на Западе
компаниями-производите-
лями пищевых продуктов…
и за сбор которых в недо-
бровольном порядке они
подвергаются судебным
преследованиям. Школьник
должен на протяжении 11
лет сообщать, сколько и ка-
ких продуктов (дан список из
34 пунктов!) он съедает в
день, в неделю или месяц.

К частным сведениям,
которые должны вноситься
в паспорт, относится и пере-
числение друзей, и приори-
тетный список интересов, и
почасовой график дня:
сколько времени тратится на
те или иные занятия.

Что же касается непос-
редственно медицинского

раздела паспорта, то он со-
держит подробный пере-
чень хворей, которыми
школьник либо переболел,
либо болеет продолжитель-
ное время. Тут и корь с кок-
люшем, и проблемы с серд-
цем, печенью, легкими, и
черепно-мозговые травмы с
припадками, и энурез.

Венчают сей документ
психические и психологи-
ческие характеристики
школьника, где оценивают-
ся такие его свойства, как
память, мышление, внима-
ние, воображение, комму-
никабельность, агрессив-
ность, смелость, безпомощ-
ность, обидчивость, благо-
разумие, самоконтроль,
правдивость, настойчи-
вость, трудолюбие, шизо-
идность, истероидность…

Излишне говорить о
том, паспорт здоровья
школьника, а если говорить
по существу - то вся конфи-
денциальная информация о
ребенке и его семье, кото-
рую нормальный человек не
доверит даже близким род-
ственникам, станет доступ-
ной для неконтролируемо
большого круга людей (в
нашей стране ее в лучшем
случае не будут продавать на
каждом углу).

А с учетом того, что со-
всем скоро в России будет
внедрена практика ювеналь-
ной юстиции, о реалиях ко-
торой все наслышаны, то
ситуация становится совсем
тревожной. Представьте
только какие возможности
этот документ дает для вы-
явления семей, где "есть к
чему придраться", чтобы
отобрать детей у родителей.
А также для выявление де-
тей, наиболее подходящих
для изъятия с целью усынов-
ления или донорства по не-
обходимым для заказчика
параметрам.

В "пилотных" российских
регионах, где ювенальные
судьи уже приступили к сво-
им обязанностям, у абсолют-
но нормальных родителей,
которые любят своих детей
и, как могут, заботятся о них,
детей уже изымают (по сути,
лишь за то, что они не впи-
сались в рыночные отноше-
ния). Недаром агентства, же-
лающие поживиться на их
"коммерческом усыновле-
нии", десятками открывают-
ся в России, не привлекая к
себе лишнего внимания.

Изучив данные о здоро-
вье (а в паспорте есть даже
сведения о состоянии зубов,

что напоминает о временах
работорговли, когда вне-
шний вид + состояние зубов
были основным критерием
для оценки раба), и сделав
вывод, насколько семья в
состоянии отстаивать свои
интересы (сведений из пас-
порта достаточно для того,
чтобы оценить как матери-
альное благополучие, так и
социальный статус родителей
и родственников ребенка)
можно выбрать по этому до-
кументу ребенка, обладаю-
щего достаточно хорошим
здоровьем, устойчивой пси-
хикой и развитым интеллек-
том, но при этом из мало-
обеспеченной или социаль-
но слабой семьи. Что ждет
такого ребенка - продажа за
границу или того хуже -
можно только догадываться.

Зададимся вопросом:
насколько инициатива Ми-
нобразования соответствует
российскому законодатель-
ству? Напрямую она проти-
воречит сразу двум статьям
конституции. Пункт 1 статьи
23 гласит: "Каждый имеет
право на неприкосновен-
ность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, за-
щиту своей чести и доброго
имени". Очевидно, что све-
дения о телефонах и долж-
ностях ближайших род-
ственников, а также сведе-
ния о нравственном климате
в семье и о наличии тяже-
лобольных родственников
составляют семейную тайну.
И принудительное внесение
всех этих данных в паспорт
противозаконно. Ну а под
понятие личной тайны по-
падает вся медицинская ин-
формация о ребенке. В пун-
кте 1 статьи 24 говорится:
"Сбор, хранение, использо-
вание и распространение
информации о частной жиз-
ни лица без его согласия не
допускаются". Паспортный
проект предполагает не
только сбор и хранение, но
и использование и распро-
странение. Поскольку все эти
данные будут передаваться в
министерство для проведе-
ния мониторинга. Эти две
статьи настолько неприкос-
новенны, что даже при вве-
дении в стране чрезвычай-
ного положения, как гово-
рится в статье 56 Конститу-
ции, их действие не может
быть ограничено.

Но нужно быть слишком
наивными, чтобы не пони-
мать - если подобная ини-
циатива возникла, значит ей
дан зеленый свет на самом

высоком уровне. По сути,
речь идет о введении тоталь-
ного контроля над гражда-
нами (предлагаемый "пас-
порт здоровья школьника"
более уместно было бы на-
звать "досье"). А значит, те
силы, которые стоят за этим
процессом - оправдают
благими намерениями все
что угодно.

Ситуацию прокомменти-
ровала директор Института
демографической безопас-
ности Ирина Медведева:
"Меня просто ужаснул пас-
порт здоровья, который на-
мереваются ввести в каждой
школе. Причем, с первого
класса. Это выглядит просто
ужасающе со всех точек
зрения. Появление этих пас-
портов воспитает только
трусов, которые будут думать
только о своем здоровье,
обращать внимание на каж-
дый свой чих. Когда ребенка
просят фиксировать каждый
день разные аспекты своего
здоровья, то он фиксирует-
ся на отклонении своего
здоровья. К чему это приво-
дит? Я это хорошо знаю, как
клинический психолог. Это
приводит к психосоматичес-
ким неврозам… Я боюсь, что
также будут доставляться эти
сведения и в международ-
ное агентство усыновления.
Сначала за плохие привыч-
ки и плохие квартирные ус-
ловия, о которых ребенок
наивно сообщит в своем
дневнике, будут отбираться
родители, потом детей нач-
нут передавать более "дос-
тойным", у которых нет
вредных привычек, у кото-
рых хорошие квартирные и
материальные условия, у
которых все в порядке с ра-
ционом питания. Как види-
те, тут прямо сказано -
школьник должен указать
свой рацион питания. Зна-
чит, если рацион питания
будет сочтен недостаточ-
ным, то это тоже будет ос-
нованием изъятия ребенка
у родителей. Со всех сторон
документ ужасающий".

Свою оценку происходя-
щего дал ученый Евгений
Гильбо: "Ювенальная юсти-
ция имеет целью не защиту
прав ребенка, а является ин-
струментом социального
контроля. Поскольку страх
потерять ребенка - один из
самых серьезных страхов, он
очень удобен для шантажа:
любое поведение, отличное
от предписанного, может
стать поводом для лишения
родительских прав. Юве-
нальная юстиция - один из
инструментов общего зак-
репощения населения, уже
отработанный на Западе и
сейчас внедряемый в Рос-
сии". (nenovosty.ru)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЯЖЕТ ДЕТЕЙ
В ДОНОСИТЬ НА САМИХ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ
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(Продолжение, начало на стр.1)
городе проходит ревизия всех до-
мов, которые были построены в
2005-2006 года. Житель дома N11
по Новоколомяжскому проспекту
Геннадий Виксман рассказывает: "Я
думаю, общая беда всех домов, кото-
рые сейчас строятся, - неквалифици-
рованная рабочая сила. Какие матери-
алы тут использовались - никто не зна-
ет, но, то, что сделано максимально де-
шево для застройщика, это очевидно".
Этому дому всего 5 лет, а фасад уже
покрывается трещинами. Почему об-
валился целый блок облицовочных
кирпичей, еще будут выяснять специа-
листы. Жители советуют присмотреть-
ся к кирпичам - на них почти нет сле-
дов цементного раствора.  Юго-запад
Петербурга: многоэтажный дом на Мар-
шала Жукова, 36 с недавнего времени
боится весенних перепадов температу-
ры. Из-за резкого потепления здесь
обрушилась часть фасада. Самая глав-
ная опасность для жителей кроется на
15-ом этаже. Примерно 2 месяца на-
зад здесь на фасаде появилась тре-
щина. Установили строительные ма-
ячки, и, судя по ним, трещина про-
должает расти. В самом худшем ва-
рианте стена может упасть прямо во
двор. Член правления ТСЖ "Южный
каскад" Дмитрий Ививлев говорит: "Ве-
роятнее всего технология кладки была
нарушена. Вы видите, что кладка кри-
вая, швы разные по толщине, вероят-
нее всего не заложена армированная
сетка, и раствор применялся некаче-
ственный". Неизвестно, сколько всего
домов в Петербурге построено по та-
ким технологиям".

А сколько создано подобных
сооружений по все России?

Проблема, конечно, не в одних
строителях. Можно зажмурить гла-
за и ткнуть в любую область нашей
жизни, и там обнаружится точно та-
кая же картина. Ведущий радио "Се-
ребряный дождь"Владимир Соловь-
ев пишет о чемпионате по хоккею:
"Продули финал. Проиграли чехам.
Обидно. Видно, не все ладно в Дат-
ском королевстве - нашем хоккей-
ном хозяйстве. Увы, Олимпийский
позор оказался не смыт".

На первом канале идет програм-
ма "Достояние республики": она на-
глядно позволяет сравнить советские
и современные песни, советских и
современных исполнителей, и сде-
лать вывод, что современные поэты
и композиторы не умеют создавать
песни, а современные исполнители
не умеют петь - они сипят, хрипят,
вопят и воют, но не поют…

Когда фильм Михалкова прова-
лился в российском прокате, режис-
сер заявил, что он и не надеялся на
широкий успех в России: "Мы ни-
когда не рассчитывали, что эта кар-
тина соберет баснословные деньги.
Наша картина тяжела для зрителя.
Огромное количество людей не при-
няли картину", - пояснил он. Когда
фильм Михалкова провалился и на
кинофестивале в Каннах, уважаемый
режиссер заявил, что он снят и не
для западного зрителя. Возникает
логичный вопрос: для кого уважае-
мый Никита Сергеевич снял свое
кино? Для своей семьи? В этом
фильм не только сам Михалков
снялся в главной роли, но и нашел
место для своей любимых дочери и
сына. Но 55 миллионов долларов

бюджетных денег - не слишком ли
большая цена для домашнего видео
дворянской семьи Михалковых?

Сайт "Частный корреспондент"
пишет об "Утомленных солнцем-2":
"Характеров в фильме нет. Своих ге-
роев Михалков превратил в зомби.
Трудно объяснить анемичную игру
большей части актерского состава
картины чем-то другим, нежели ре-
жиссерской установкой". Но это не
исключительная проблема одного
Михалкова, буквально то же самое
можно написать о любом современ-
ном российском фильме. Я много раз
делал усилия, заставляя себя смот-
реть современное отечественное
кино, но моего терпения надолго не
хватало. Я не говорю о сериалах - это
запредельно, и никакой критике не
подлежит, ведь критика все-таки рас-
считана на определенный уровень.
Последний раз я пытался смотреть со-
временное российское кино неделю
назад - в "Закрытом показе" Алексан-
дра Гордона. Мое негативное отно-
шение только укрепилось. Все герои
фильма похожи друг на друга - они
не играют, не вживаются в свою роль,
они кривляются. Это не искусство, это
даже не тянет на самодеятельность…

И дело тут не только в финанси-
ровании. Никита Михалков нагляд-
но показал, что даже голливудский
бюджет не сможет ничего спасти.
Например, в "Булаву" вложили при-
личные деньги, но она все равно не
взлетает, наша страна уже не умеет
делать ракеты - за годы реформ
произошла всеобщая деградация. В
России исчезают признаки цивили-
зации - ее уже некому поддержи-
вать. Еще одна цитата из программы
"Вести недели": "К Москве не про-
рваться. Противотанковый ров пе-
ресекает федеральную трассу "Бал-
тия" в районе Нелидово. На феде-
ральной трассе воронки глубиной 20
сантиметров.  Дорога-убийца. Трасса
жуткая, страшная, особенно в непо-
году. Хотя и в солнечную бьются -
очень много аварий".

Но, с другой стороны, бездоро-
жье спасительно потому, что как
рассказали в программе "Специаль-
ный корреспондент", вдоль магист-
ралей в нашей стране уже подчис-
тую вырублен и вывезен весь лес.
Журналисты назвали такие данные
- примерно 80% древесины выру-
бается нелегально. В итоге лесная
отрасль в нашей стране вместо до-
хода приносит грандиозные убыт-
ки. В интернете попалась такая ин-
формация: "Из-за нелегальной до-
бычи древесины за два последних
года наша страна имеет 25 милли-
ардов рублей убытков!"

Депутат Госдумы Владимир Ка-
шин рассказывает: "С 1990 по 2005
год, то есть за последние 15 лет,
площади ежегодных посадок и по-
севов лесных культур сократились
почти в пять раз, с 900 до 180 тысяч
гектаров. Объемы лесозаготовок в то
же время упали приблизительно
вдвое - с 350 до 150 (а с учетом
несанкционированных вырубок - до
180) миллионов кубометров. В дос-
тупных местах наиболее ценные по-
роды леса в основном выбраны, на
их месте остались низкотоварные
мягколиственные породы с вкрап-
лениями недорубов хвойных пород
прошлых лет. Это противоестествен-

но, но сегодня русский лес стано-
вится таким же невозобновляемым,
исчерпаемым ресурсом, как нефть,
газ или рудные месторождения. И
это связано с крайне неэффектив-
ным, варварским отношением госу-
дарства к управлению и организа-
ции лесного хозяйства. Достаточно
сказать, что Россия, располагая од-
ной четвертой частью мирового
леса, получает всего около 5 млрд.
долл. дохода (3% мирового рынка
лесопродукции), а маленькая Фин-
ляндия - 15 млрд. долл., в три раза
больше! "Лесной доход" государства
от продажи древесины на корню в
2003 году составил 7,3 миллиардов
рублей, а на восстановление лесно-
го хозяйства было направлено из

федерального бюджета 8,6 милли-
ардов рублей. То есть чистый убы-
ток государства - свыше 500 млн.
долл.! А такого в принципе не мо-
жет быть! По всей стране ведется
наступление на особо охраняемые и
заповедные территории: они заст-
раиваются коттеджами, просто за-
соряются. Много примеров незакон-
ного строительства в лесопарковых
зонах. Все чаще пришедшие за да-
рами леса люди наталкиваются на
заборы с колючей проволокой, ох-
ранников с собаками и т.д."

Поэтому я, грешным делом, раду-
юсь, что мост через Волгу закрылся -
это дарит хоть какую-то надежду, что
Волго-Ахтубинская пойма сохранится…

В. Пушкин

1.Как прокомментируете «пляску» моста через Волгу?
- Есть две странности:
- на ТВ - роликах видно, как «толщина» конструкций моста то уве-

личивается, то сжимается, чего быть просто не могло т.к. металлические
фермы сделаны не из резины и все это смахивает на телесенсацию в
результате фотомонтажа.  Колебания были, но не такие от которых у
телезрителей могла поехать крыша.

- мост в собранном, но не покрытом дорожными материалами в виде
стоял достаточно долго и ветры в это время были не меньшие, однако мост
заплясал только-только… На наш взгляд либо в Капустином Яре что-то взор-
вали, либо было очередное землятрясение на тектоническом разломе, на
котором построена Волжская ГЭС. Это и дало начало резонансным явлениям.

Есть и еще одна версия о применении американцами волнового ору-
жия со спутника, но это только предположение.

2. Ребята, вы переусердсвовали со стихами про Ч.М.О. т.к. даже
ежику понятно о ком вы пишете, а «оно» не заслуживает даже слова на
страницах нашей газеты.

 - Ну, что же, попрощаемся с Ч.М.О. в прозе. «Жеглов сказал ворам,
что место их на  зоне и он туда их лично провожал. Его преемники на
столь кристальном фоне, как заблудшийся в проливе  Магеллан. Но
дунет ветер, и туман исчезнет, и не сажать вора не будет сил.  Наш
коллектив не просто в это верит, а помогает - сколь имеет сил».

3.Почему вы нас заранее не поздравили с прошедшими 22-24 мая
праздниками «весеннего» Николая   Чудотворца, Троицы и Святаго Духа?

- Православные заранее никого не поздравляют, а встречая в храме,
кланяются в пояс братьям и сестрам со словами общеизвестными. Ходите
в храмы, тогда и поздравления услышите.

4. Прочитал в интернете, что все руководство ДПНИ либо в бегах,
как Басманов, либо за решетками.

- Похоже, что власть всерьез озаботилась Русскими Маршами и по-
мощью русских своим соплеменникам в местах подобных кондапогам.

5. Я отправил своим знакомым в Швейцарию, книгу «Преодоление
безпамятства», а оттуда меня попросили пригласить Терентьева в гос-
ти т.к. книга произвела на тамошних людей сильное впечатление.

 - Мы очень рады тому, что книга начала свое путешествие по Земле,
но у самих на это нет возможностей: старые паспорта и отсутствие средств.

6. 17 июля вы проводите очередное шествие по центральным ули-
цам города, и вас опять будет жалкая кучка ненормальных людей?

- Все знают, что одуванчики с их мощными корнями главная беда
газонных трав, а на Аллее Героев вместо цветов и чистых газонов сплошь
угнездились «одуванчики», с их временно привлекательными желтыми
цветками, после созревания превращающимися в торчащие будулыги.
Вот эти будулыги нам и диктуют свою якобы нормальность, в то время как
мы стараемся выкорчевать вредоносную  мерзость с русских грядок. Наш
новый мэр, со своей холуяжной командой, и есть тот самый садовник,
загадивший город-герой. А шествие мы как всегда проведем спокойно и
выдержанно, хозяевами прошагав по своему исконно русскому городу в
память о ритуально замученной жидами семье императора Николая.




