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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Сергей Доренко, известный в прошлом
"телекиллер", возглавляет сейчас радио-
станцию "Русская служба новостей". Я не-
давно стал достаточно регулярно слушать
(на сайте "РСН" есть возможность скачива-
ния звуковых файлов) утреннюю передачу
Доренко "Подъем". Она интерактивная, в ней
идет постоянный обмен мнений со слуша-
телями по актуальным проблемам. Новости
идут классные: с некоторых пор родители
стали получать цинковые гробы из Примо-
рье - их мальчики, посланные в армию,
почему-то гибнут. Причем военные настой-
чиво не велят родителям вскрывать гробы:
"Хороните так". Но родители не выдержа-
ли, гробы открыли, и оказалось, что у по-
гибших солдат - громадный шов через все
тело, и полное отсутствие органов. Появи-
лось нехорошее подозрение, что в При-
морской части наладили поставки органов
в соседний Китай, где существует извест-
ный на весь мир черный рынок этого «то-
вара». Каждый зарабатывает как умеет…

5 апреля 2010 года Заводской районный суд г. Грозного
под председательством федерального судьи Р. Гуциева при-
знал экстремистскими публикации в Большой энциклопедии
издательства "Терра" о чеченцах и постановил конфисковать
58-й том издания. В соответствии с этим решением 58-й том
энциклопедии изъят из книжных магазинов, библиотек и гос-
учреждений Москвы. Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев по-
требовал от властей привлечь к ответственности главу изда-
тельства "Терра" и главного редактора издания Сергея Конд-
ратова. Это решение было основано на заключении директо-
ра Института востоковедения РАН Виталия Наумкина и других
экспертов института, согласно которому "статья "Чеченская Рес-
публика" содержит грубую фальсификацию истории чечен-
ского народа. "Вновь из запасников вытаскиваются на свет ста-
рые, избитые мифы и басни о "разбойничьих набегах на своих
соседей", "массовом предательстве и сотрудничестве с немца-
ми", "геноциде русскоязычного населения", - возмущался Ом-
будсмен Чечни Нурди Нухажиев. Узнав о решении суда, Сергей
Кондратов пообещал, что будет бороться дальше. Он отметил,
что издательство не будет редактировать статью, пока не исчер-
пает все судебные возможности. При этом глава издательства
"Терра" подчеркивал, что опубликованная в энциклопедии ста-
тья "основывается на данных авторитетных источников и не
содержит искажений исторических фактов и эмоциональных
оценок", и заявлял, что судебное разбирательство в Грозном
напоминает "охоту на ведьм". "Считаем, что мы столкнулись ни
с чем иным, как с политической провокацией, отражающей
стойкое желание отдельных политических деятелей деста-
билизировать обстановку прежде всего в Чеченской респуб-
лике, не пытаться решить ее насущные проблемы, а зани-
маться "чеченизацией" нашей общей истории", - отмечал
Кондратов. ((ПИАП) "Москва - Третий Рим").

В Кремле прошло засе-
дание, посвященное ситуации
на Северном Кавказе. На нем
выступил и руководитель ра-
бочей группы Общественной
палаты по развитию обще-
ственного диалога институтов
гражданского общества на
Кавказе Максим Шевченко. Он
сказал: "Учителя (на Кавказе)
с болью говорили  том, что
перевод школ на подушевую
зарплату учителям приводит
к закрытию школ в горных
районах. Понимаю, что это
следствие объективных зако-
нодательных инициатив, ко-
торые существуют на всей тер-
ритории РФ, но на Кавказе эта
тема имеет особое звучание.
Дело в том, что если в боль-
ших губерниях центральной
России сельские школы, зак-
рываясь, приводят к исчезно-
вению села, и ЛЮДИ ПРОСТО
ПЕРЕЕЗЖАЮТ В ГОРОД, то на

ЭНЕРГИЯ НЕНАВИСТИ
Там, где исчерпываются возмож-

ности для диалога, начинают изыс-
киваться средства для ведения вой-
ны - в той или иной форме.

ЦИТАТА: "Поразительно, что даже
газета "Взгляд" депутата Госдумы от "Еди-
ной России" Константина Рыкова с сочув-
ствием пишет о "приморских партизанах",
которых почти поголовно уничтожили
силовые госструктуры, превосходящие
«партизан» в триста раз. Против пятерых
парней возрастом от 18 до 22 лет было
брошено до 1300 силовиков... Но вот что
важно: общественное мнение на протя-
жении всей этой истории было на сторо-
не "партизан". Им сочувствовали, ими вос-
хищались. В поселке Горные ключи Ки-
ровского района, откуда родом руково-
дитель «повстанческого отряда», все заб-
рали в частные руки, и теперь эти несча-
стные селяне должны брать в аренду свои
котельные, чтобы отапливать дома. 500
человек из этого села написали прези-
денту Медведеву - он им даже не ответил.
Куда еще им обращаться?". ("Stringer")

Кавказе из горного аула люди
в город не переедут. Горные
аулы на Кавказе древнее, чем
некоторые города в долинах
(?!). В итоге в горных аулах
школа, которая является ин-
струментом (от ред. - А в Рос-
сии не является?) проведения
федеральной политики и
формирования гражданско-
го сознания, исчезает. На ме-
сто учителей, которые просто
не могут жить на те мизерные
зарплаты, которые они полу-
чают от количества учеников,
приходят естественным обра-
зом другие учителя, которые
будут проповедовать нена-
висть, терроризм, бандитизм
и разжигание войны в РФ. Я
думаю, что нужно обратить
внимание на создание, может
быть, целевой программы по
поддержке образования, осо-
бенно среднего образования,
на Северном Кавказе. Это за-

«Кавказская» нестабиль-
ность расползается

на всю Россию.
ЧЕЧЕНЦЫ ИСПРАВЛЯЮТ ИСТОРИЮ РОССИИ

Владимирская прокуратура завела уголовное дело на
руководителя одной из крупнейших в России националис-
тических организаций "Русский Общенациональный Союз"
(РОНС). Печатный орган РОНС альманах "Третий Рим" и сбор-
ник статей, изданный этой организацией, были признаны
судебной экспертизой экстремистскими. Однако среди вы-
ражений, названных экспертным заключением "экстремис-
тскими", есть и такие, без которых редко обходится церков-
ная проповедь: "Наша вера - истинная", "Двигать горы может
только вера, родившаяся из чувства. Но верное чувство в
России может развиться только на Православном фунда-
менте" (экспертов смутило слово "только"), и т.п. Оценки,
данные экспертной комиссией, дали повод членам РОНС
говорить о преследовании за религиозные взгляды. Если
процитированные мысли будут запрещены как экстремист-
ские, то это станет "прецедентом, опираясь на который в
России можно будет запретить едва ли не всю православную
литературу" - говорится в открытом письме, с которым об-
ратился РОНС к патриарху. Архимандрит Иннокентий (Яков-
лев), пресс-секретарь Владимиро-Суздальской епархии
удивлен заключением экспертизы: "Таким образом можно
любого христианина признать экстремистом. Большинство
религиозных выражений указанных экспертами, просто от-
ражают православные догматы". (Портал Кредо. Ру)

ИСПОВЕДАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ
ВЕРЫ ПРИЗНАЛИ ЭКСТРЕМИЗМОМ

(Продолжение на стр. 4)

дача стратегическая и феде-
рального уровня. Второй мо-
мент, на что жаловались люди
во всех республиках Кавказа,
- это деградация системы
здравоохранения. Не всякое
село, не всякий горный аул
может похвастаться сегодня
фельдшерским или меди-
цинским пунктом. И это тоже
может быть поводом для  це-
левой программы в регионе".

Логика вполне понятная:
сельские школы и здравоох-
ранение на Кавказе надо под-
держивать, потому что там
могут появиться боевики, а в
русских селах - это ни к чему,
они погибнут мирно, без вся-
ких эксцессов. Замглавы
Минрегиона Сергей Юрпалов
на пресс-конференции зая-
вил, что в России за после-
дние 20 лет исчезли около
23 тысяч населенных пунк-
тов, из них около 20 тысяч -
сельские поселения.

РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ УМРЕТ ТИХО
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Российская Федерация занимает
первое место в мире по объемам
РАБОТОРГОВЛИ. Более половины
рабов - дети. В США из Российской
Федерации ежегодно вывозится бо-
лее 50000 рабов. Россия занимает
первое место в мире по объемам
поставок на невольничий рынок
живого товара. Ежегодный оборот
российского невольничьего рынка -
десятки и сотни тысяч рабов.

В РОССИИ С 1992 ГОДА ЧИСЛО
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ УМЕНЬШИ-
ЛОСЬ НА 14 МИЛЛИОНОВ (Данные
"Российского Детского фонда" Аль-
берта Лиханова).

За последние 10 лет в России от
различных заболеваний умерли 10
миллионов детей.

В России материнская смерт-
ность в 3 раза выше, чем в любой
из стран Запада. И лишь каждая
десятая женщина детородного воз-
раста может считаться абсолютно
здоровой. Сегодня в России каж-
дая шестая женщина по тем или
иным причинам не может иметь
детей. Всего же таких женщин око-
ло 6 млн. При этом в нашей стране
создано не более ста центров, где
они могут получить помощь.

В РФ на каждую тысячу ново-
рожденных приходится 17 умерших
на первом году жизни, что в 3-4 раза
выше, чем в странах Европы. 90
процентов несовершеннолетних на-
ходятся в состоянии гиповитамино-
за, заболеваемость детей чесоткой
возросла по сравнению с 1992 го-
дом в 4 раза, сифилисом - в 20 раз.

По данным Генпрокуратуры,
МВД и Госкомстата РФ детская смер-
тность в России в три раза выше, чем
в Западной Европе. 2,5 тысячи детей
ежегодно кончают жизнь самоубий-
ством. 30 000 пропадают без вести.

Через 60 лет вдвое сократится на-
селение России. За 10 лет число тру-
доспособных граждан сократилось на
10 миллионов - по миллиону в год
(Рен-ТВ 15.08.05. Вечерние новости).

Душевое потребление алкоголя
превысило уровень, с которого на-
чинается вырождение нации, в 2 раза.

По данным Госкомстата, за пос-
ледние 10 лет в России в 20 раз уве-
личилось число умственно отсталых
детей и около миллиона являются
инвалидами или состоят на учете в
различных диспансерах. В РФ 3,5
наркоманов. Сегодня подростки на-
чинают пить с 11 лет, курить с 10,

колоться с 12 лет. По уровню жизни
РФ находится на 142 месте в мире.
Продолжительность жизни сократи-
лась за последние 12-15 лет на 16-
20 лет. У мужчин  она  стала  соот-
ветствовать 56, 57 годам, это самый
низкий показатель в Европе. За пос-
ледние 15 лет с. карты России ис-
чезли около 24 000 сел и деревень.
Закрыто 15 000 школ, где учились
деревенские дети.

По данным Минздрава РФ в РФ
ежегодно регистрируется 1013 ты-
сяч новорожденных детей-отказни-
ков. В РФ от 3 до 5 миллионов без-
призорников.

По статистике МВД из страны за
рубеж каждый год вывозится более
15 тысяч детей в возрасте от месяца
до пяти лет. Как минимум четверть
из усыновленных иностранными
гражданами детей впоследствии ис-
пользуется в качестве доноров для
трансплантации органов, кожи и
тканей. После операции от ребенка,
как правило, избавляются, не остав-
ляя следов его пребывания в стране.
За одного новорожденного "заказ-
чики" платят от 50 до 100 тысяч дол-
ларов.

Российская Федерация является
"лидером" в мире по размерам ДЕТ-
СКОЙ ПОРНОГРАФИИ, превращена в
"свалку" детской порнографии.
Осужденные Эльбе В., Кузнецов Д.
по делу "Голубая орхидея" о прода-
же во всем мире детской порногра-
фии с фильмами с реальными сце-
нами пыток русских детей, выпуще-
ны в Москве по амнистии.

Фонд "Ростропович-Вишневс-
кая", зарегистрированный в Вашин-
гтоне, способствует биологической

войне против наших детей, проводя
масштабную вакцинацию генными
препаратами новорожденных под
видом гуманитарной помощи.

Из 10 беременностей кончаются
абортами 7. В РФ действует 300 фи-
лиалов РАПС (Российской Ассоциа-
ции планирования семьи), "плани-
рующих небытие".

В РФ голод, так как РФ по по-
треблению продуктов из десятки са-
мых "сытых" стран опустилась ниже
среднемирового уровня - до 2505
ккал (на 47 место, норма потребле-
ния между Освенцимом и ГУЛАГОМ)
для большей чести населения -
1500-1600 ккал, это - в первую оче-
редь результат внедрения корруп-
ционерами программ "Нижегород-
ской модели" по уничтожению аг-
ропромышленного комплекса, про-
грамм геноцида.

Для вытеснения коренного
русского населения проводится
иммиграционная экспансия, веду-
щая к росту преступности и нарко-
мании. Российская Федерация от-
дала Китаю остров Тарабаров и
часть острова Большой Уссурийс-
кий. Всего китайцам достанется 337
кв. километров русской земли. На
месте яхт-клуба "Балтиец" начато
возведение "Балтийской жемчужи-
ны" - чайна-тауна. На общегород-
ской Конференции партии Родина
и Конгресса работников науки, тех-
ники, здравоохранения и культу-
ры этот проект оценен как факт
геноцида.

Жаркая неделя с мошкарой
и приближающейся саранчей
выглядела бы этакой египетс-
кой казнью, когда бы регуляр-
но из года в год не повторя-
лась. Хотя и там все казни кро-
ме одной – убиения всех (?!)
детишек - первенцев египтян, на
свою голову однажды приютив-
ших убийц, явления характер-
ные для той местности. Многие
думающие люди считают, что
именно в силу этой причины и
пропадают детишки накануне
иудейской пасхи, тела которых
потом находят обезкровленны-
ми в оврагах и других местах.

Ну да я не милиционер, что-
бы вести следствие по вопросу,
о котором великие русские
граждане давно высказались в
печатном виде.

Я не раз и не два отвечая
на упреки, что в «Колоколе»
очень много перепечаток, го-
ворил и повторяю вновь: во-
первых, таким образом вы зна-
комитесь с высказываниями
многих авторитетных людей, а
во-вторых, нам гораздо спокой-
нее в общении с контролирую-
щими органами, ищущими, как

бы нас прищучить за правду.
В редакции постоянно, хоть и не

часто, раздаются звонки о желании
приобрести первую книгу «Преодоле-
ние безпамятства», которые давно за-
кончились. До сего дня мы выходили
из положения, беря книги из НЗ, но и
он исчерпан. В этой связи обраща-
емся к тем, кто прочитал книгу и не
желает ее хранить в своей библиоте-
ке, с просьбой сообщить нам об этом
и мы дадим ваш адрес тому, кто хо-
чет эту книгу приобрести. Незначи-
тельный спрос на нее делает по-
вторный выпуск неактуальным.

Стояние у стен городской адми-
нистрации на Володарского, 5 по
вторникам в 10-00 продолжается, и
на него приходят одни и те же ГРАЖ-
ДАНЕ, считающие свой выход выхо-
дом на поле боя. Они стары и не
могут восприниматься всерьез теми
против кого стоят? Они стоят не про-
тив, они стоят за себя. И им нет нуж-
ды крутить головой, ища рядом сот-
ни голов своих сторонников. Они
выше обстоятельств и спокойно де-
лают свою работу по спасению души
в преддверии встречи с Господом.

Дореволюционный «Служебник»
выпущенный в год коронации рус-
ского Царя Николая ВТОРОГО и вос-

произведенный нами заново,
оказался весьма востребован
как реликвия и гарантия, что в
последние времена, когда воз-
можно настоящих батюшек уже
и не будет, найдутся люди спо-
собные вести службы по дан-
ным книгам.

Работа по проверке второй
части книги «Преодоление без-
памятства» и насыщения ее
фотографиями идет своим че-
редом, но не так быстро как бы
мне хотелось. Это как выносить
ребенка, чтобы тот не родился
недоношенным.

Письма по электронной по-
чте приходят регулярно, но не
столь часто, чтобы отвлекать от
сложившегося ритма работы.

Хочу напомнить, что 17
июля в 10-00 от стен ДК «Мет-
роэлектротранса» начнется
шествие в память о распятой
России и умученных от жидов
Царе и его семьи, возможно, что
во главе процессии будут идти
и верующие нашего прихода во
главе со священником.

Предлагаемый в номер ма-
териал поможет многим спросить
себя: не продан ли тобой Иисус
за хлеба кус? А если не продан, то
не уснул ли ты мертвым сном и
до сего дня не проснулся?

ГЕНОЦИД РУССКИХ В РОССИИ
К признанным т.н. "мировым сообществом" актам гено-

цида относятся следующие: геноцид армян турками в 1915-
1918 гг. - 1500000 погибших, в Руанде в 1994 г. - 800 000
погибших, геноцид, осуществлённый Пол Потом и "крас-
ными кхмерами" в Камбодже 1975-1979 гг. . - 2 000 000
погибших. Потери русских за последние 15 лет в несколь-
ко раз больше. Только по официальной статистике за пе-
риод с 1989 года русских стало меньше на 10 миллионов.

МЫ ОБЯЗАНЫ СПАСТИ
НАШЕ БУДУЩЕЕ!

К сожалению, традиция Европы
– служение, рыцарство, отвага – во
второй половине ХХ века утонули в
потоке серости. Но люди – там оста-
лись. В той же Америке, например –
в государстве-желудке! – существуют
десятки тысяч «гражданских гвар-
дейцев». Это добровольно объеди-
нившиеся люди, ставящие во главу
угла ценности предков, отвагу, фи-
зическое совершенство, умение вла-
деть оружием, независимость суж-
дений. Они и детей своих воспиты-
вают в почтении к религии, морали,
уважении к старшим, готовности за-
щищать себя и своих. Они не стес-
няются отстаивать свои взгляды пуб-
лично, через телевидение, журна-

ВОСПИТАНИЕ
ВОИНА
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лы и газеты, в том числе – издавае-
мые ими самими. Они презирают
современную им цивилизацию боль-
ших городов – «бумбокс-цивилиза-
цию», замешанную на рэпе, сваль-
ном грехе и наркоте. Но что мы ви-
дим? Государство, в котором они
живут, боится их и даже борется с
ними! Не с латинской, итальянской
или китайской мафиями! Не с запо-
лонившими улицы городов банда-
ми негритянской молодежи! А со
здоровыми морально и физически,
честными, работящими людьми!

Дело в том, что ни мафиози, ни
неграмотные зверьки в цветных бан-
данах в принципе не выбиваются за
пределы «культуры «хочу!»», «об-
щества «дай!»". Более того – они яв-
ляются даже высшим их выражени-
ем – суперолицетворением восхва-
ляемого «права на права». А «граж-
данская гвардия» – это что-то страш-
ное, неуправляемое «массмедиакуль-
турой», вышедшее из тех диких вре-
мен, когда обладавший собственным
достоинством человек требовал от
себя и имел право требовать от дру-
гих. То есть – в принципе чуждое и
неуправляемое. Нам это хорошо зна-
комо по постоянной борьбе с «фа-
шизмом», под которую, как под ка-
ток, попадают… ну да ладно.

Мир безконфликтной, мягкой,
ползучей, страшной агрессии окру-
жает нас и вползает в наши души.
Но взрослый человек способен (не
всякий, правда!) сопротивляться
этому обволакивающему дурману.
ДЕТИ – БЕЗЗАЩИТНЫ.

Я готов повторить за неуслышан-
ным С.Переслегиным:

«…официально обвиняю мини-
стра образования РФ …, идеолога
реформ Грефа и «примкнувших к
ним лиц» в измене Родине, подго-
товке к осуществлению заговора,
направленного на подрыв россий-
ского образования и, опосредован-
но – на разрушение… потенциала
России, а так же – в преступлениях
против Будущего.»

Более того! Уже я обвиняю со-
временную российскую власть в це-
лом в планомерном геноциде наро-
дов России, в первую очередь – рус-
ского. Я обвиняю ее в том, что она
зачищает территорию России от ко-
ренных обитателей, используя для
этого болезни, спиртное, наращи-
вание общей безсмысленности жиз-
ни и преступность. Я обвиняю эту
власть в том – и это самое страшное!
– что она, прикрываясь пламенны-
ми лозунгами и трескучими фраза-
ми, ведет планомерную борьбу
именно против подрастающего по-
коления, оглупляя, спаивая и нар-
котизируя его, разобщая и стравли-
вая классы и группировки молоде-
жи, не останавливаясь перед мо-
ральным и физическим уничтоже-
нием наиболее неравнодушных и
социально активных юношей, деву-
шек, подростков и даже детей.

Власть убивает нас и убивает
Россию. Она лишает наше Отечество
будущего вполне сознательно –
«ибо ведает, что творит!» Мы – обя-
заны спасти наше будущее. Мы дол-
жны сделать для этого – кровь из-
под ногтей!!! - все!

Мы должны спасти наших де-
тей. Мы должны вырвать их из ког-
тей властвующей мрази. Мы долж-
ны дать им смысл жизни и волю к
жизни. Мы должны научить их со-
противляться каждой клеточкой
своего тела нарастающему кошма-
ру. И – если нужно, если подойдет
такой момент! – защищаться: кула-
ками, оружием, зубами, чем угодно.
Потому что это – лучше, чем погиб-
нуть безропотно и безполезно!

НАШИ ДЕТИ ДОЛЖНЫ
УМЕТЬ ЗАЩИЩАТЬ СЕБЯ!

Читаю у А. Потапова – снайпера
и офицера армейского спецназа – в
его статье «Бой в сумраке леса»:

«В… СССР, где в военное и пос-
левоенное время разбойничали
сбившиеся в банды уголовники и
вооруженные дезертиры, обученная
и вооруженная молодежь допри-
зывного возраста с интересом при-
нимала участие в облавах и проче-
сываниях лесных массивов, прово-
димых милицией и НКВД.»…

…А вот интересно – состоялся
бы захват в Беслане, если бы 10-15
старшеклассников вместо того, что-
бы зевать на линейке и прокалывать
шарики первоклашкам, с оружием в
руках дежурили на крыше школы и
подъездах к ней – будучи за 5-7 лет
спецобучения отлично натрениро-
ванными и возглавленными офице-
ром по безопасности школы (дол-
жна быть такая должность!)? Мне
кажется, что в этом случае бандиты
полегли бы еще на подступах к шко-
ле. И не надо глупостей о том, что в
16-17 лет человек… и прочее. Люди
прошлых веков и даже тысячелетий
в физическом плане ничем не от-
личались от нас. Но у них не вызы-
вали удивления 15-летний рыцарь,
16-летний офицер, 17-летний дуэ-
лянт… (Отличие лишь в отношении
к жизни и смерти, но об этом я уже
писал). Были бы потери? Да, были
бы. Но с одной стороны – 10-15
взрослых парней, добровольцев,
погибших при защите близких от
бандюг (такой смертью можно гор-
диться!). А с другой – почти четы-
реста взорванных, расстрелянных,
заживо сгоревших, в числе которых
– почти сотня совсем маленьких де-
тей. Не дороговато ли за слезливую
гуманность?

Предвижу истошный крик: «Как
вы можете спекулировать на горе,
на памяти погибших детей, продви-
гая на их крови какие-то свои бре-
довые теории вместо того, чтобы
смиренно молиться за несчаст-
ных?!» Могу. Смею. И буду. Погиб-
шие дети попадут в рай и без наших
с вами молитв, тем более – без мо-
литв власть предержащей слизи,
подставившей их под пули убийц. Я
же хочу сделать все для того, чтобы
это – не повторилось. И я не пони-
маю, почему наши дети должны
служить товаром, предметом торга
между родителями и похитителями,
между боевиками и государством…
Не понимаю, почему наши дети
должны не уметь защищать себя,
почему должны вырастать не бой-
цы, а покорные кролики!

А представьте себе психологи-
ческий эффект? В школе с ору-
жием в руках дежурят не хмурые
посторонние дяди, всем своим ви-
дом словно бы напоминающие о
возможности ужаса, смерти, тра-
гедии. Дети даже на перемене рас-
слабиться не могут! А если дежурят
Сашка, Пашка и Алешка из стар-
ших классов? Привычные. Знако-
мые. Такие же, как обычно. Млад-
шие видели, как они тренируются,
хлопали им и болели за них на со-
ревнованиях. Конечно же, при них
ничего не случится!..

…Невероятная картина? На се-
годня – да, невероятная. Но ее неве-
роятность лишь в непривычности.
Такой же, как идея массовой при-
зывной армии для европейского
стратега XVIII века.

Но в XIX веке именно такая ар-
мия под командой Наполеона по-
очередно разгромила наемно-про-
фессиональные армии всех евро-
пейских государств. В том числе – и
нашу.

Итак – я начинаю…
…Нынешняя ситуация с военно-

патриотическим воспитанием детей
и подростков в России напоминает
мне, как это ни странно, трагичес-
кий для русских ХIII век. И это не так
смешно, как может показаться на
первый взгляд.

Итак: есть многочисленные кня-
зья – люди несомненно храбрые,
честные, талантливые, любящие
родную землю, но при этом вспыль-
чивые, ограниченные в политичес-
ких вопросах, а главное – видящие
во главе любимой Родины только
себя. Есть столь же многочисленные
количеством, но малые числом во-
инов дружины князей – отлично
подготовленные, безстрашные во-
ины, но преданные только своему
князю и вообще не мыслящие кате-
гориями шире дружинной гридни-
цы. Есть народные массы, совер-
шенно индифферентные к княжес-
ким конфликтам, не понимающие, в
какой стране живут и оружием вла-
деть не умеющие.

И есть монголо-татары.
Они приходят на Русь. Если по-

смотреть внимательно период наше-
ствия 1237-1240 г.г., то можно уви-
деть интересные вещи:

а.) ни один из князей не пошел
на переговоры с врагом;

б.) ни один из князей не отка-
зался от боя с превосходящими си-
лами противника;

в.) ни один из князей не оказал
помощи соседу.

Каждый русский дружинник с
легкостью побеждал десяток монго-
лов. Но на каждого дружинника каж-
дой отдельно взятой дружины каж-
дого отдельно взятого князя прихо-
дилось по двадцать совместно дей-
ствующих врагов. Простой же народ
частью разбежался по лесам, час-
тью попытался укрыться за стенами
городов, в результате чего самая
крупная из армий, которую удалось
собрать русским князьям – армия
князя Юрия Владимирского, вышед-
шая в 1238 году на реку Сить – не
превышала 8 тысяч воинов. Против
примерно 90-тысячной орды вра-

га, состоявшей из совершенно не
умевших драться «один на один»,
кривоногих, слабосильных, но еди-
ных в своем порыве и подчинении
бойцов.

Конечный результат этого нам
известен.

Сейчас ситуация примерно такая
же. Доступно объясняю: есть много-
численные лидеры патриотических
клубов – люди несомненно храбрые,
с военным опытом, отличные орга-
низаторы, настоящие патриоты, но
при этом не желающие или не уме-
ющие наладить связи с соседями
даже в другом районе этой же обла-
сти, не то что на другом конце Рос-
сии, а если такие связи возникают –
упирающиеся в вопрос приоритета:
кому руководить долженствующей
возникнуть новой организацией. Есть
сотни (!!!) клубов под их руковод-
ством, в которых занимаются десят-
ки тысяч мальчишек и девчонок –
физически сильных, целеустрем-
ленных, тоже любящих Отечество, но
мыслящих категориями милого серд-
цу знаменитого В.П.Крапивина «пат-
риотизма малой родины». И есть,
наконец, миллионы их ровесников,
давно и прочно выбравших «клин-
ское», рэйв-дискотеки и принципи-
альную аполитичность из-за уста-
лости от безконечной политической
грязи вокруг.

Мы увидим потрясающие вооб-
ражение подвиги. Мы будем свиде-
телями того, как немногочисленные
в самом деле боеготовые части рус-
ской армии совместно с наспех со-
бранными отрядами ополченцев-
добровольцев, в которых будет пол-
но 15-17-летних героев моей ста-
тьи, станут биться с непоколебимым
мужеством отчаянья, гибнуть сотня-
ми, не отступив ни на шаг и убивать
врагов. Увидим и новых панфилов-
цев, и новую Брестскую Крепость, и
новых Матросовых, Гастелло, а с
ними – новых юных Дубининых,
Голиковых, Портновых, Казеев, Ко-
беров… Не увидим мы только од-
ного – всенародного сплочения, в
котором черпали силу те, чьи фа-
милии я называл выше. Последние
подвиги последних защитников Рос-
сии рискуют остаться безвестными,
потому что не готовый к обороне
«электорат» меньшей частью ринет-
ся к чартерным самолетам, а боль-
шей – по подвалам и все тем же ле-
сам (но не в партизаны, а прятаться).
И – как веянье времени! – увидим мы
и то, чего, при всем ужасе происхо-
дящего, не было в ХIII веке. Мы уви-
дим тех, кто быстренько сообразит,
что, в принципе, все равно, какое пиво
пить: «клинское» или «ред булл»,
рэйв-дискотеки новая власть не от-
менит, а наоборот – увеличит их ко-
личество… ну а английский язык
легче русского (и это факт).

Вот из них и создадут на самом
деле массовую организацию, не
слишком заботясь о попрании прав
человека, потому что так это стадо
будет легче контролировать – и не в
интересах России…

О конечном результате всего это-
го мне просто страшно думать…

Олег Верещагин, "Вести славян юга
России", N2(207), апрель 2010 г.
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На "РСН" много расска-
зывается разных историй
про милицию. Последний
случай в Питере: некий ди-
ректор коммерческого пред-
приятия обогнал на своем
"Форде Фокус" милицейскую
патрульную машину. Хму-
рым работникам правоохра-
нительных органов показа-
лось, что он их «подрезал»,
что их весьма огорчило. Они
догнали наглеца и остано-
вили его ударами приклада
автомата по голове - прямо
на ходу через окошко. По-
том этого несчастного выта-
щили из машины, изъяли у
него все деньги (7 тысяч руб-
лей), а затем, чтобы долж-
ным образом наказать не-
почтительное отношение к
сотрудникам МВД, отвезли
грубияна в лес, где стали без-
жалостно избивать. Возмож-
но, что они забили бы его
насмерть, но коммерсант,
почувствовав приближаю-
щуюся гибель, с шустростью
зайца вырвался, и, петляя,
скрылся за деревьями. Ус-
тавшие от экзекуции мили-
ционеры не стали его пре-
следовать, а утешили свою
ярость тем, что сожгли ав-
томобиль мерзавца. Когда
потом собратья по профес-
сии стали их расспрашивать,
дескать, "Зачем вы так жес-
токо?", те удивленно выта-
ращили глаза и сказали: "Ну
а как нам надо было посту-
пить? Ведь он нас обогнал!"

Пробегаю глазами
подборку сообщению на
данную тему:

"Инспектор ДПС в звании
сержанта сам употреблял
наркотики и торговал ими из
собственной квартиры. Со-
трудник ГИБДД накануне
ареста сбыл студентам 250
гр. гашиша за 100 тыс. руб.,
а студенты, в свою очередь,
распространяли наркотики в
своих общежитиях".

"Прокуратура Находки
направила в суд уголовное
дело по обвинению 18 инс-
пекторов ДПС города, кото-
рые подозреваются в совер-
шении должностных пре-
ступлений и незаконном
сбыте наркотических ве-
ществ. Инспекторы ДПС всту-
пили в сговор с сотрудника-
ми наркоконтроля. На про-
тяжении 2006-2007 годов
они составляли фиктивные
протоколы изъятия наркоти-
ков и фиктивные протоко-
лы об административных
правонарушениях, а также
участвовали в незаконном
обороте наркотиков".

"В Свердловской облас-

ти стражи порядка обезвре-
дили своего высокопостав-
ленного коллегу - главу
ГИББД Асбеста майора ми-
лиции Андрея Мальцева, ко-
торый охранял грузы нар-
комафии и осуществлял со-
провождение контрабанды.
Его задержали с поличным
при перевозке центнера с
лишним гашиша".

А еще сотрудники МВД,
судя по всему, очень страст-
ны: "В Москве задержан за
изнасилование на спецтрас-
се гражданки Эстонии"35-
летний инспектор 1-го ба-
тальона ДПС 1-го спецпол-
ка  лейтенант Валерий Само-
хин». Причем возраст зна-

чения не имеет: "Милицио-
нер отдельной роты ППС
УВД по Московскому райо-
ну Санкт-Петербурга Хаям
Гаджиев совершил изнаси-
лование и иные насиль-
ственные действия сексуаль-
ного характера в отношении
ученицы 10 класса. Установ-
лено, что школьница была
изнасилована сержантом в
автомобиле ВАЗ-21043".

Есть еще одна «замеча-
тельная» история, которая
даже меня, привычного к
разным историям нашей
жизни, все же поразила:
майора милиции друг при-
гласил в гости. Майор при-
шел и в благодарность из-
насиловал тринадцатилет-
нюю дочку друга… На-
сколько мне помнится, в со-
ветские времена майором
милиции не мог стать слу-
чайный человек. А в данном
случае дело идет не просто
об аморальности, а о какой-
то пугающей безчеловечно-
сти. Может быть, это не
люди, а инопланетяне? Мо-
жет быть, они уже высади-
лись здесь на своих тарел-
ках и захватили нас?

Эфир доренковской пе-
редачи перекален от злобы.
В передачу звонят и делятся
впечатлениями о решении
московских властей снести
остатки старой московской
архитектуры в Кадашах.

Особую, всеобщую ярость
водителей вызывают маши-
ны с мигалками, которые на
огромной скорости движут-
ся, как им заблагорассудит-
ся, - даже по встречной по-
лосе.  Доренко рассказал о
подвиге некоего героя, наме-
ренно на своем "мерсе" про-
таранившем сановный эки-
паж с мигалкой… Злоба к
власти перехлестывает через
край, причем не только у
простых работяг, но и у впол-
не успешных бизнесменов.

Ненависть к власти ста-
новится консолидирующим
фактором. Это лишний раз
вскрыла история с "примор-
скими партизанами". В эфи-
ре РСН более 70% слушате-
лей заявили, что они под-
держивают "группу Му-
ромцева". Когда Доренко
спросил: "А вдруг это не

партизаны, а обычные бан-
диты?", то слушатели отве-
тили, что им плевать, глав-
ное, что они делают плохо
власти. "Враг моего врага -
мой друг", - так рассуждает
публика. Это серьезное
очень широкое настроение.

Когда на этом фоне "Не-
зависимая газета" пишет о
обвале рейтинга Медведо-
Путина с 70 до 50% - хочет-
ся смеяться. В России речь
идет не о падении популяр-
ности, а о совсем иных на-
строениях…

Уже в этом году прозве-
нел первый звоночек, когда
убили судью Чувашова. За-
тем какие-то леваки забро-
сали бутылками с зажига-
тельной смесью опорный
пункт ОВД "Теплый Стан".
После того, как громадными
силами (с помощью авиа-
ции, колонн бронетехники и
нескольких тысяч бойцов
элитных частей спецназа
МВД, ФСБ и ГРУ!) удалось
подавить бунт пятерых мо-
лодых "приморских парти-
зан", нападения на милицию
в городах России продол-
жились. "В ночь на 12 июня
в Пермском крае на трассе
Пермь-Екатеринбург на ста-
ционарный пост ДПС было
совершен налет. Пять во-
оруженных людей в камуф-
ляже застрелили из ружья
сотрудника ГИБДД и завла-

дели автоматом Калашни-
кова и пистолетом Макаро-
ва, затем открыли огонь по
автомашине ГИБДД и зда-
нию поста, ворвались внутрь
здания, где открыли безпо-
рядочную стрельбу. После
чего нападавшие скрылись
в лесу". Этой же ночью двое
милиционеров были тяже-
ло ранены при нападении
на патруль ДПС в Новгород-
ской области.

Кажется, российской
власти удалось достичь не-
возможного: своей полити-
кой, своей "борьбой с экст-
ремизмом" она породила
русский терроризм. Русско-
го человека все годы ре-
форм мордовали разными
способами, и он молча тер-
пел. Но сейчас что-то начи-
нает меняться…

Один знакомый, отси-
девший срок по 282-й,
объяснял мне: "Понимаешь,
какая штука: сейчас в России
такое законодательство, такие
суды, что посадить могут и
за простую листовку. Поэто-
му, если ты хочешь протес-
товать, то лучше совершать
что-то очень серьезное, чем
делать невинную листовку и
все равно мотать потом
срок". Безсмысленная жесто-
кость российского правосу-
дия не гасит экстремизм, а
радикализирует его…

Банальные в общем-то
вещи, всем прекрасно извес-
тные, - нельзя исключитель-
но силовыми действиями по-
давить общественный протест.
Негативные настроения пе-
рейдут в другие формы или
будут накапливаться до тех
пор, пока не прорвутся в виде
взрыва. Власть множит пово-
ды для ненависти к себе и не
дает легального выхода для
этих настроений. И в итоге
вместо партийной борьбы,
вместо реально действующе-
го парламента, вместо маршей
протеста, она получает во-
оруженную борьбу.

Все больше людей в
России задаются вопросом:
"Почему, по какому праву эти
господа правят нами?" Они
монархи, помазанники Бо-
жьи? Нет. Они выбраны на-
родом? Но в честные выбо-
ры в нашей стране мало кто
верит. Может быть, эти пра-
вители выполняют какую-то
великую миссию? В начале
реформ нам обещали де-
мократизацию страны, тех-
ническую модернизацию. В
итоге мы получили коррум-
пированную олигархию,
закрытый клуб избранных
господ, а вместо модерни-
зации - деиндустриализа-
цию. Почему же они тогда
нами правят? Потому, что им
это нравится…

Диалог с этой властью,
судя по всему, невозможен,

докричаться до нее нельзя,
она либо не слышит, либо
не понимает, либо не хочет
понимать нас. Коллектив-
ные обращения ученых,
медиков, учителей и рабо-
чих уходят в пустоту, обрат-
ной реакции нет.

На отчетном выступле-
нии в Госдуме Путин на се-
рьезные вопросы депутатов
от оппозиции отшучивался
- ему, понимаете ли, весело.
Когда на встрече с творчес-
кой интеллигенцией Шевчук
попытался все же выйти на
прямой разговор с властью,
то Владимир Владимирович
стал спрашивать: "А Вы кто
такой? Как Вас зовут? Юра
Шевчук? Вы музыкант что
ли?" Мягко говоря, это до-
вольно тухлые приемчики,
недостойные человека, за-
нимающего столь высокую
должность… А потом Путин
стал зачем-то подробно
рассказывать Шевчуку об
особенностях добычи коксо-
вого угля. Надо ли это счи-
тать мастерским способом
ухода от острых вопросов?
Во всяком случае, многим
стало очевидно, что диалог
с властью никогда не состо-
ится. Но там, где исчерпы-
ваются возможности диало-
га, начинают изыскиваться
средства для ведения войны
- в той или иной форме.

 "Комсомолка" пишет: "В
Приморье на форумах в Ин-
тернете поднялась целая
буря поддержки пятерки
парней, которая убивает ми-
лиционеров и забирает их
имущество. Отголоски при-
морской истории с лесными
братьями легко можно най-
ти и на форумах во всех цен-
тральных интернет-ресур-
сах, хотя они здесь и вычи-
щаются по мере возможно-
сти, чтобы не обвинили в эк-
стремизме. "Мы просто в
шоке от тех комментариев,
которые выкладывают сей-
час в Интернете, - говорит
Михаил Константинов, один
из офицеров УВД Приморс-
кого края. - Их слова вызы-
вают опасения по поводу
здоровья общества: оно явно
тяжело больно. Люди с пе-
ной у рта доказывают, что
милиционеров нужно уби-
вать, а преступники - молод-
цы. Это ужас какой-то!"

Общество, конечно,
больно - яростной ненавис-
тью к власти. И подобные об-
щественные настроения, ко-
нечно же породят новых
"партизан". Так, что примор-
ская история - это не конец,
это только начало. Мы спол-
заем в какой-то жуткую кро-
вавую историю. Жизнь окон-
чательно становится похо-
жей на кошмар, от которого
никак нельзя пробудиться...

В. Пушкин

ЭНЕРГИЯ НЕНАВИСТИ
(Продолжение, начало на стр.1)

МОЛИТВА ЗА ВЛАСТЬ
В День защиты детей 1 июня

2010 года В Санкт-Петербурге 150
маленьких участников детской
Таврической ассамблеи получили
в подарок брошюру"Молитва за
президента России". В ней детям
предлагалось помолиться за ра-
бов Божьих Димитрия и Влади-

мира. Стоит отметить, что как раз накануне в ин-
тервью французским СМИ премьер-министр Рос-
сии Владимир Путин говорил, что в России нет
"культа личности" и повториться он не может.
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Пока ловили достаточно успешно тер-
рористов в Ингушетии, образовались у
нас новые боевики, причем в Приморье.
Более того, пример Приморья оказался
заразным: не успели там ликвидировать
группу, мочившую ментов по идейным
соображениям, как на трассе Пермь –
Екатеринбург, возле городка Суксун пя-
теро в масках ночью обстреляли пост
ДПС: кого ранили, кого убили, забрали
оружие, взорвали автомобиль. И то же
самое в Новгороде.

По поводу всех этих событий, а именно распрос-
транения ингушского варианта в Новгороде и При-
морье, у меня самый простой вопрос такой: а как
часто у нас вообще убивают ментов? Ответ – часто.
Вот 11 июня в Волгограде убит экс-глава ГУФСИН
62-летний генерал-майор Николай Папичев. Есть
желающие поспорить, что его убил уличный хулиган
контрольным выстрелом в голову?

24 февраля 2009 года в собственном «Крузере» най-
ден застреленным экс-генерал ФСБ  Александр Рога-
чев. Причем менты сначала заявили, что Рогачев умер
сам, но потом им пришлось пересмотреть свое мнение,
потому что в морге у него из головы извлекли пулю
калибром 9 миллиметров.

Или вот замечательная новость. 2005 год, в Москве
взорвали аж полкило тротила у двери следователя Олега
Пипченкова. В газетах тут же написали, что доблестный
следователь расследовал дело Япончика. А теперь вни-
мание: Пипченков – это тот самый следак, ученик и
подчиненный которого г-н Гривцов задержан за вы-
могательство рекордной даже для России взятки в 15
млн. долларов у предпринимателя Палихата.

Причем в ходе прослушек разговоров выяснилось,
что, во-первых, уже один раз Палихата трясли, а во-
вторых, товарищи следователи не собираются остав-
лять без своего внимания Палихата после получения 15
миллионов. Т.е. они между собой так договариваются:
"Мы сейчас с него стрясем 15, потом еще, а потом все
равно посадим". В связи с чем Палихата пошел, как я по-
нимаю, чуть не в администрацию президента, и на некото-
рое время этого следователя задержали, а потом отпусти-
ли. Но поднимите руки, кто считает, что Пипченкова пыта-
лись взорвать в 2005-м за безпримерную службу Родине?

С этой преамбулой события в Приморье становятся
несколько яснее. Что самое важное? Первое – почти
безоговорочное одобрение действий «партизан» наро-
дом. Почему? Да потому что безпредел. Я напомню, что
первый милиционер, который в массовом порядке рас-
стреливал в России людей, был не майор Евсюков. Это
был некий капитан ГАИ Семидоцкий из Приморья, ко-
торый 25 августа 2002 года зашел в бар в поселке Ярос-
лавский. Он сначала там поругался, потом пошел до-
мой и вернулся с карабином. Пять трупов, десять ране-
ных – итого 15 человек.

Что еще, что бросается в глаза, – полная неадекват-
ность ментов. Их стреляли еще с февраля. Если бы бан-
диты сами не заявили, что действуют из идеологических
соображений, то этого и не заметили бы. Во всяком слу-
чае, февральское убийство в лучшем стиле списали на
каких-то залетных. Зато когда бандиты заявили, что они
– цитирую – «защищают российский народ от предате-
лей», то все ночные кошмары начальства мигом матери-
ализовались в виде БТРов и всего, что полагается при
борьбе с террористами где-нибудь в Ингушетии.

Один из задержанных приморских партизан – Ро-
ман Савченко, скинхед. Скажите, кто-нибудь сомнева-
ется в словах его отца Владимира Савченко: что пять лет
назад он уже потерял одного сына, забитого насмерть в
милицейской камере; что за несколько дней до ухода в
лес его сына избили в милиции; что наркобизнес и кон-
трабанду леса в районе крышуют менты; и что он, Сав-
ченко старший, тоже готов взять в руки оружие.

 Юлия Латынина,
журналист, радиостанция "Эхо Москвы"

- Что происходит в При-
морье? Есть много коммен-
тариев на этот счет, вплоть
до того, что кто-то "парти-
зан" называет бандитами, а
кто-то называет их Робин
Гудами. Откуда это взялось?

А.ПРОХАНОВ: Это взялось
не с неба. Это взялось с на-
шей родной матушки Рос-
сии, которая помнит пуга-
чевские восстания, которая
помнит ранние народоволь-
ческие покушения и терро-
ристические акты. И это все
витает в воздухе. Я совсем
недавно вернулся из Ингу-
шетии, где брал интервью у
президента Евкурова. И мы
с ним обсуждали тему на-
пряженности на Кавказе.
Кавказский дым и огонь идет
от того, что там клубок не-
разрешимых противоречий:
страшная коррупция, жут-
кое социальное неравен-
ство, неконтролируемое из-
девательство силовиков. Все
это множится на клановые
противоречия и финансо-
вые. И это проявляется в
страшной войне, когда на-
чинают убивать милиционе-
ров. И я ему сказал (и он
согласился), что ситуация
на Кавказе практически ни-
чем не отличается от ситуа-
ции в остальной России, там
- те же самые клубки.

- На Кавказе все более
концентрированно.

А.ПРОХАНОВ: Нет. Про-
сто кавказцы более темпера-
ментны в отличие от рус-
ских. Они более пассионар-
ны сейчас. И к тому же у них
сохранились еще остатки
традиционной этики, наци-

ональная гордость. В рус-
ском человеке сейчас это
подавлено - русский чело-
век утрется и уйдет. Но это
должно было, как я говорил,
проявиться в России через
некоторое количество вре-
мени. И вот то, что сейчас
происходит в Приморье - это
результат кошмарного наси-
лия, которое, в конце кон-
цов, вызвало у русских от-
пор. Я не знаю, кто эти люди,
но это все очень и очень се-
рьезно, понимаете? Очень-
очень серьезно.

- Даже сам факт интер-
претации, когда их приняли
за идейных борцов, - наво-
дит на размышления.

А.ПРОХАНОВ: У нас очень
обыденной, даже раздража-
юще обыденной звучит та-
кая фраза: "Дайте мне авто-
мат - я им покажу!" Какой-
нибудь пожилой человек,
который уже давно автомат
не держал, выражая свое
негодование по поводу того,
что происходит, говорит:
"Дайте мне автомат - я им
покажу!" Конечно, никакого
автомата ему не дадут, ни-
чего он не покажет. Но эта
клокочущая ненависть, ко-
торая увеличивается с каж-
дым днем, она сеется в лю-
дях, эта ненависть может рва-
нуть. Поэтому я не знаю, чем
это закончится. Все очень
кипит. Все очень страшно.

- Ну, честно говоря, ведь,
кипит уже достаточно дав-
но. И страшно тоже уже, мяг-
ко говоря, не первый день.
Потому что когда каждый
день приходят какие-то со-
общения о том, что в армии

произошло очередное ЧП,
милиционеры или гаишни-
ки опять с кем-то поступили
жестоко, совершенно безза-
конно и несправедливо. Ра-
зогнали митинг каких-ни-
будь несчастных демонст-
рантов или шахтеров, или
кого угодно, кому жить со-
всем тяжело. А вместо того,
чтобы как-то с ними попы-
таться поговорить, их начи-
нают мочить дубинками. О
чем власти думают? Они
что, специально градус на-
родного негодования под-
нимают?

А.ПРОХАНОВ: Мне кажет-
ся, что власть находится в
безвыходном положении.

- Но это не рациональ-
ное поведение, согласитесь.

А.ПРОХАНОВ: Это пове-
дение иррациональное, по-
тому что иррациональным
явилось создание в России
страшного антинациональ-
ного строя, который суще-
ствует уже 20 лет, и который
привел Россию к абсолют-
ной исторической исчер-
панности. Страна потеряла
колоссальные ресурсы, ин-
теллектуалов, ценности,
идеи, нефть, сырье. И реак-
тивная составляющая этого
проекта - эти назревающие
бунты, назревающие восста-
ния. И у власти нет рецептов,
как подойти к этим явлени-
ям. Только охота на верто-
лете. Но, ведь, повторяю, это
гремучая смесь, такова (а ее
гремучий потенциал увели-
чивается!), что малейшая
искорка как в отсеке, где со-
бирается метан, и будет
взрыв, будет каскад взрывов.

ФРАГМЕНТ ИНТЕРВЬЮ А.А.ПРОХАНОВА
РАДИОСТАНЦИИ "ЭХО МОСКВЫ" (Эфир от 09.06.2010)

МАЛЕЙШАЯ ИСКОРКА И БУДЕТ ВЗРЫВ

В истории с приморски-
ми "партизанами", нас в пер-
вую очередь интересует ре-
акция публики. Она оказалась
бурной и благожелательной
по отношению к предпола-
гаемым террористам. О чем
это говорит? О том, что наша
милиция в глазах обществен-
ного мнения делегитимизи-
рована, отчуждение общества
от "силовиков" достигло зап-
редельного уровня.

Второе обстоятельство -
произошла трансформация
социальной ткани российс-
кого общества. В последние
двадцать лет власть настыр-
но прилагает усилия для
превращения России в стра-
ну третьего мира, в которой
отсутствуют наука, образова-
ние, культура, медицина. Но
ведь все они являются соци-
альными машинами, скреп-

ляющими общество. Именно
они, наряду с армией и ми-
лицией, и являются несущи-
ми конструкциями обще-
ства. А реформа-торы де-
лают все для того, чтобы они
исчезли, уничтожая при
этом экономику страны,
превращая ее в безсмыслен-
ный сырьевой аппендикс
развитых государств. Но
люди, превращающие Рос-
сию страну третьего мира,
забывают, что в пакете к ни-
щете, безправию, угнетению
и господству тотальной лжи,
столь любезных им в прав-
лениях разного рода пино-
четов, прилагается и перма-
нентная гражданская война.
Если общество делится же-
стко на богатых и бедных, и
бедным не оставляется ни
малейшего шанса на луч-
шую жизнь, если прессинг

со стороны властей и сило-
вых структур все растет и
растет, если грабеж обще-
ства и коррупция становят-
ся безпредельными, людям
ничего не остается, кроме
как взяться за оружие. Ис-
тория с "партизанами" по-
казывает, что этот крайний
способ сопротивления нео-
жиданно оказался попу-
лярным в обществе. И это
свидетельствует о громад-
ных изменениях в обще-
ственном мнении, ранее не-
способном даже помыслить
о том, чтобы быть нелояль-
ным власти.

И третье обстоятельство,
самое важное. Похоже,
впервые за века лояльность
русского народа к Москве
дала трещину. Русские на-
конец поняли, что живут в
чужой стране, где им, мяг-
ко говоря, не рады.

Павел Святенков, "АПН"

ПРЕДЧУВСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

ИНГУШСКИЙ ВАРИАНТ В РОССИИ
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Председательствует в
этом клубе 95-летний Дэвид
Рокфеллер - представитель
могущественного финансо-
вого клана (последняя его
должность - председатель
банка Chase Manhattan Bank),
а его первым заместителем
числится 87-летний Генри
Киссинджер, бывший гос-
секретарь США. Также за-
падные журналисты обрати-
ли внимание еще на 2 за-
бавных факта - заседание
проходит в Ситжесе, счита-
ющемся неформальной гей-
столицей Европы.

Структуры клуба сфор-
мированы еще в 1954 году.
Именно тогда была установ-
лена квота на представитель-
ство в организации: из 343
постоянных членов 128 мест
отдано США, а остальные
места распределены между
Европой и Юго-Восточной
Азией (120 и 95 мест соот-
ветственно). На отдельные
заседания также приглаша-
ются и не члены клуба. Так,
считается, что в 1998 году в
Бильдербергском клубе Рос-
сию представлял Анатолий
Чубайс, занимавший тогда
пост вице-премьера. Ранее в
числе приглашенных участ-
ников Бильдерберга также на-
зывались россияне Григорий
Явлинский и председатель
президиума Совета по внеш-
ней и оборонной политике
России Сергей Караганов (от
ред.- удивительно, но все
трое - евреи).

Английский портал
Prisonplanet пишет, что на
нынешнее заседание при-
были королевы Голландии
Беатрис и Испании София,
под вопросом пока участие
английского принца Чарль-
за. Также в Ситжес приехали
председатель Всемирного
банка Роберт Зелик и быв-
ший председатель этого
банка и замминистра оборо-
ны США Вулфовиц, бывший
министр предприниматель-

ства Англии лорд Мандель-
сон, президент Европейского
центробанка Жан-Клод
Трише. Традиционно при-
мерно половину участников
Бильдербергского клуба со-
ставляют финансисты и вы-
сокопоставленные чинов-
ники развитых стран, около
20% - старая европейская
аристократия, остальные -
представители транснацио-
нальных корпораций и
"мозговых трестов", вроде
Фонда Карнеги.

Очень мало информации
о том, о каких именно про-
блемах России и Ирана бу-
дут говорить на заседании в
Ситжесе. Про Иран западные
журналисты еще догадыва-
ются - скорее всего, станет
обсуждаться его ядерная
программа. А про Россию
строят только один прогноз
- приближение в стране вы-
борного цикла (выборы в
Думу в 2011-м и президен-
тские - в 2012-м).

Даниэль Эстулин, поли-
толог и автор бестселлера
"Подлинная история Бильдер-
бергского клуба", рассказал
порталу Libertynewsonline, как
Бильдербергский клуб соби-
рается контролировать ми-
ровые процессы. Ранее, 1
июня 2010 года, Эстулин
был приглашен выступить в
Европарламенте по этому
вопросу, где он заявил, что
подлинная цель клуба -
"глобальная империя".

"Существует ошибочное
мнение, что деньги правят
миром. Однако не они, а воля
заставляют мир "вращаться".
Кризис показал, что сегодня
у тебя есть деньги, а завтра их
нет", - говорит Эстулин.

По его словам, в послед-
ние годы Бильдербергский
клуб занят выстраиванием
гигантских картелей. "Они
по-прежнему считают, что
миром правит тот, кто конт-
ролирует энергию, пути ее
доставки и распределения.

Простым людям (их они на-
зывают "грязные") брошен
миф о наступления всевла-
стия информации и компь-
ютерных технологий. Но от-
ключите электроэнергию - и
этот мир рассыплется, как
карточный домик", - пояс-
няет политолог.

Эстулин считает, что у
этого клуба в арсенале есть
одна мощная возможность
противостоять гражданско-
му сопротивлению глобали-
зации: "Это рукотворное со-
здание гигантского мирово-
го кризиса, когда глобаль-
ный ВВП упадет процентов
на 30, а люди будут вынуж-
дены заниматься выживани-
ем, а не борьбой с сильны-
ми мира всего. Нынешняя

цивилизация уже проходи-
ла это - во времена "Черной
смерти, эпидемии чумы в
XIV веке, когда в Европе вы-
мерло 30% населения".

Эстулин известен еще
тем, что в последние годы
по итогам каждого заседа-
ния Бильдербергского клуба
он делал прогнозы:

- В 1996 году после того,
как члены клуба встретились
в Канаде, Эстулин сказал, что
война с Югославией, в Ко-
сово произойдет в 1999 году.
Как оказалось, он ошибся с
датой всего на полгода.

- В 2002 году во время
встречи во французском Шан-
тийи, Эстулин правильно пред-
сказал время войны в Ираке в
феврале-марте 2003 года.

БИЛЬДЕРБЕРГСКИЙ КЛУБ
РЕШАЕТ СУДЬБУ РОССИИ

3 июня в испанском городке Ситжес под Барселоной откры-
лось очередное ежегодное собрание Бильдербергского клуба,
который принято считать неким аналогом "тайного мирового
правительства". Заседания клуба традиционно проходят в зак-
рытом режиме: на него не допускается пресса, участники за-
седаний не дают интервью (за нарушение этого правила следу-
ет пожизненное исключение из рядов организации), даже не
всегда известен полный состав его участников. Однако журна-
листы западных изданий выяснили, что на этот раз в повестке
дня Бильдербергского клуба значатся три главные темы: судьба
евро, а также будущее таких стран, как Россия и Иран.

- В том же 2002-м Эсту-
лин сделал прогноз, что
нефть будет стоить 100 дол-
ларов за баррель к концу
2007 года. Он ошибся на 2
дня - этой отметки она дос-
тигла 2 января 2008-го.

- В 2005 году политолог
предсказал, что нефть при-
близится к 150 долларам к
лету 2008 года. Этот уровень
в реальности составил 147,5
доллара.

- В 2007 году Эстулин
считал, что как только нефть
достигнет 150 долларов,
она будет падать до 30 дол-
ларов за баррель. Все это
должно явиться частью эко-
номической войны против
России и Китая.

Свободная Пресса

На Западном побере-
жье США, в Сан-Францис-
ко, на территории бывшей
военной базы США Прези-
дио находится штаб-квар-
тира Фонда Горбачева, по-
лучившего в 1995 году
новое название - Мировой
Форум. Создание и даль-
нейшее развитие этой
организации непосред-
ственно связаны с деятель-
ностью крупнейшей мон-
диалистской структуры -
Совета по международным
отношениям, так и госу-
дарственных учреждений и
спецслужб США.

После создания Фон-
да Горбачев совершил
поездку по США, где выс-
тупал перед многочислен-
ными аудиториями, заяв-
ляя, что с падением СССР
мир вступил на качествен-
но новую ступень разви-
тия. Разрушение Россий-
ской цивилизации озна-
меновало победу новой
глобальной цивилизации.

Осенью 1993 года
Фонд Горбачева провел
серию международных
совещаний, где обсужда-
лись шаги, которые необ-

ходимо предпринять в тече-
ние «исторического пере-
ходного периода» от циви-
лизации старого типа к ин-
тегрированной глобальной
цивилизации. Именно Фонд
Горбачева (США) в том же
1993 году поставил вопрос о
необходимости создания
международной организа-
ции, которая возьмет под свой
контроль все религии мира,
- так называемой Организа-
ции Объединенных Религий.

Всеобщий духовный кри-
зис человечества рассматри-
вался на Мировом форуме
1996 года, как сопротивление
значительной части челове-
чества попыткам навязать ей
космополитические ценнос-
ти и чуждый образ жизни. В
докладах религиозных фило-
софов С. Кина, М. Палмера,
деятеля мировой закулисы
Д.Гамбурга западная система
ценностей рассматривалась
как точка отсчета для всего
человечества, а всякое про-
тивостояние ей - как устарев-
ший, реакционный взгляд на
жизнь. С. Кин, например,
предложил Мировому фору-
му такое решение экологичес-
кой проблемы Земли: "Если

мы урежем население зем-
ного шара на 90%, то не
останется людей для того,
чтобы наносить экологи-
ческий ущерб". Предложе-
ние это было встречено
бурными аплодисментами
присутствовавших.

Самой важной отличи-
тельной особенностью
всех конференций, соби-
равшихся на Мировой фо-
рум, была их антихристи-
анская направленность. Во
многих выступлениях до-
минировали взгляды пред-
ставителей религии "Ново-
го века" (Нью эйдж), явля-
ющейся, по сути дела, са-
танинско-пантеистическим
учением, близким к атеиз-
му. Большинство доклад-
чиков выражали сатанин-
ский комплекс "строителей
вавилонской башни", дек-
ларируя истины религии
будущего, в которых не бу-
дет места Заповедям Спа-
сителя, а только удобные
представления о Боге кос-
мополита-бизнесмена, ох-
ваченного страстью стяжа-
ния богатства ценой стра-
даний и даже смерти боль-
шей части человечества.

Олег Платонов,
apocalypse.orthodoxy.ru

МИРОВОЙ   ФОРУМ
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БИЛЬДЕРБЕРГИ
СОВЕЩАЮТСЯ

Повестка дня совеща-
ния Бильдербергского клу-
ба в 2010 году была рас-
крыта ведущим журналис-
том информационного
агентства "American Free
Press" Такером. Свою ин-
формацию он получает от
источников внутри Биль-
дербергской группы.

Касаясь вопроса евро,
Такер сказал, что бильдер-
берги решили спасти единую
валюту. "Евро важен пото-
му, что он является частью
программы по созданию
мирового правительства", -
сказал Такер, добавив, что
по планам глобалистов в
данный момент уже долж-
ны были быть созданы и
хорошо функционировать
Европейский Союз, Амери-
канский Союз и Азио-Тихо-
океанский Союз.

Что касается плана по
изменению климата, то по
этому вопросу был пригла-
шен создатель Микрософ-
та Билл Гейтс. Такер сооб-
щил, что Бильдерберг и да-
лее намеревается нагнетать
истерию вокруг "изменения
климата" для последующе-
го введения мирового на-
лога на углеводородные
энергоносители.

Согласно Такеру, боль-
шинство бильдербергеров
сейчас выступает за нанесе-
ние бомбовых и ракетных
ударов по Ирану. «Нападе-
ние на Иран обезпечит же-
ланное для глобалистов от-
влечение внимания мировой
общественности, а также по-
зволит нажиться на войне»,
- отметил Такер. Нападение
на Иран станет первым эта-
пом Третьей мировой войны.

РЕСУРСОВ НА ВСЕХ
НЕ ХВАТИТ

Вся современная циви-
лизация построена на нефти
- от энергетики и транспор-
та до изготовления одежды,
мебели и высоких техноло-
гий, требующих больших
энергозатрат. И поэтому к
числу долгосрочных факто-
ров, имеющих существенную
значимость в ближайшие
10-15 лет, относится исчер-
пание запасов легкодоступ-
ной нефти во всем мире и в
первую очередь в России.
Мир ожидают такие потря-
сения, что текущий финан-
совый кризис покажется
легкой досадной случайно-
стью.

По данным Оксфордс-
кого университета, нынеш-

ние мировые запасы нефти
переоценены в 3 раза. Ина-
че говоря, нефть может за-
кончиться не в 2030-2040
гг., а уже в скором времени.
В конце апреля об опаснос-
ти скорого энергетического
кризиса заговорили и в Пен-
тагоне. Там вынуждены
объективно оценивать ситу-
ацию, т.к. от этого зависят
сценарии обострения обста-
новки в мире, например,
противостояния США и Ки-
тая, который интенсивно
развивается и требует для
этого все больше ресурсов,
в т.ч. - энергетических. Кро-
ме этого, есть Россия. По-
этому противостояния в
треугольнике "США - Китай
- Россия" могут стать глав-
ной военно-политической
темой ближайших десяти-
летий или даже лет.

Недаром, российские
нефтяники уже пытаются
найти свое место в Ираке,
Южной Америке, на шель-
фе в Северном Ледовитом
океане. Это - косвенное
подтверждение истощения
запасов. Даже по оценкам
Минфина, доля нефтегазо-
вого сектора в ВВП из-за не-
избежного падения темпов
добычи в ближайшее деся-
тилетие сократится с 25% до
14%. Вместе с ней упадут и
доходы от продажи нефти и
газа - на 3,5-4% ВВП.

В прошлом веке катак-
лизмы в мировой финан-
совой системе заканчива-
лись мировыми войнами. Не
исключено, что это про-
изойдет и на этот раз. Не
хочется никого пугать, тем
более, что сегодня в СМИ и
без того много всяких стра-
шилок. Но в данном случае
результаты прогноза - по-
чти чистая математика…

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
ЧЕРЕЗ ВОЙНУ

Из статьи К.В. Сивкова,
первого вице-президент
Академии геополитических
проблем, доктор военных
наук: "Глобальный финан-
совый кризис стал сегодня
основным фактором, опре-
деляющим, как глобальные
и региональные политичес-
кие процессы, так и направ-
ленность развития внутрипо-
литической ситуации прак-
тически во всех странах
мира. Несмотря на чрезвы-
чайные меры, предприни-
маемые лидерами практи-
чески всех стран мира по его
разрешению, интенсивные
консультации и саммиты на
самом высоком уровне, пока
успехов в этом направлении

достичь не удается. Причи-
на этого состоит в том, что
глобальный финансовый
кризис является лишь про-
явлением более глубокого и
масштабного цивилизаци-
онного кризиса, который
охватывает практически все
стороны жизни современно-
го Человечества.

Анализ возможных ва-
риантов разрешения дис-
балансов и противоречий,
породивших этот кризис
показывает, что они носят
антагонистический характер
и без существенного ущем-
ления интересов тех или
иных крупнейших геопо-
литических субъектов этот
кризис разрешен не будет.
А это означает неизбеж-
ность применения военной
силы для их разрешения.
Учитывая мировой харак-
тер  кризиса можно пола-
гать, что и масштаб приме-
нения военной силы для
его разрешения приобре-
тет мировой масштаб.

Таким образом, можно
утверждать, что надвигаю-
щийся цивилизационный
кризис с весьма высокой ве-
роятностью породит новую
мировую войну и будет раз-
решен по ее итогам.

Существенной (учиты-
вая складывающуюся в
России обстановку, когда
"пятая  колонна Запада"
оказывает значительное
влияние на принятие реше-
ний в области обороны
страны, в частности на на-
правленность строитель-
ства Вооруженных сил
России) можно полагать
возможность нейтрализа-
ции ядерного потенциала
России в угрожаемый пе-
риод или в ходе первых
этапов мировой войны с
последующим переходом
неоимпериалистической
коалиции Запада к неогра-
ниченному применению
ядерного оружия, что по-
зволит ей достичь полной
победы.

Новая мировая война
затронет большую часть
населения мира, охватив
практически все континен-
ты, океаны и моря. По про-
должительности она может
охватить период от 6-7 до
25-30 лет.

В военных действиях
могут принять участие более
100 миллионов человек с
обеих сторон. Суммарные
демографические потери
населения мира могут пре-
высить несколько сотен
миллионов человек".

Аналитическая служба
общественного объединения

"АНТИГЛОБАЛИСТ"

Вопреки бодрым заявлениям властей об "инновацион-
ном прорыве" отечественной экономики, реальные надеж-
ды на пополнение бюджета по-прежнему связываются с
еще большим расширением продажи за рубеж нефти и газа.
Экспортируется "море нефти", а обратно ввозится сделан-
ный из этой самой нефти дорогой высокооктановый бензин
для множащихся на наших дорогах, словно крысы, подер-
жанных иномарок. На наших глазах вся экономика РФ заго-
няется в экспортные трубопроводы, что является отражени-
ем интересов тех, кто этой экономикой управляет. Кому только
в последнее время не доводилось продавать наше "голубое
топливо" - природный газ в огромных количествах и на
годы вперед. Скоро на карте мира вообще не останется стра-
ны, которой бы Россия не поставляла газ. Путин прямо заяв-
ляет, что в России газа для всех не хватит. Как же тогда
объяснить, что собственное население России в число этих
"всех" не входит? Для него газа явно не хватает. Во многих
регионах ситуацию с обезпечением населения бытовых газом
иначе как катастрофической не назовешь. Так, в Томской
области уровень газификации чуть более 5%. А ведь Томск -
крупнейший университетский центр Сибири, его культурный
центр, "Сибирские Афины", а его жители вынуждены пользо-
ваться в домах электроплитками, что намного дороже газа. В
Новосибирской же области степень газификации даже в 2,5
раза ниже, чем в Томской! А ведь Новосибирск - такой же
признанный учебный и научный центр. В расположенной по
соседству Кемеровской области - уровень газификации ме-
нее 2%! Тюменская область - район основой добычи рос-
сийской нефти и 90% российского газ, казалось бы должен
быть полностью газифицирован. Но она обеспечена газом
только на 27% (города - чуть больше 30%, а село всего на
17%). В сегодняшней России такое вполне возможно!  Объяс-
нения такому парадоксу  - газифицировать собственную тер-
риторию по мнению властей очень накладно, намного вы-
годнее направить газ в Италию… Туда, где больше платят,
причем в евро и долларах. Или такой пример - Ленинград-
ская область. Именно по ее территории проложены мощные
газовые трубы, рассчитанные на поставку газа на экспорт по
дну Балтийского моря в рамках проекта "Северный поток".
Казалось бы, в этом самом транзитно-газовом регионе газ
для населения должен найтись обязательно. Но, увы! Ленин-
градская область газифицирована только наполовину. На что
же тогда рассчитывать другим регионам России?!

Л. И. Раткевич, к.т.н., г. Калач-на-Дону

НАРОД ВСЕ КОМПЕНСИРУЕТ
Интерфакс" сообщает: Газпром" намерен снизить добычу

газа в течение ближайших 5 лет на 10 процентов. Об этом
рассказал председатель правления "Газпрома" Валерий Го-
лубев на форуме "ТЭК России в XXI веке". Голубев также сооб-
щил, что газовая компания завершила корректировку долго-
срочного баланса газа на период до 2020 года. По его сло-
вам, ежегодное снижение добычи, в абсолютном выражении
будет равняться годовому потреблению газа Украиной - это
60-70 млрд кубометров газа в год. Вслед за падением добычи
снизится уровень котировок акций и прибыли газовой ком-
пании, прогнозируют эксперты. По мнению аналитиков по
акциям UniCredit Securities Артема Кончина, Илья Балабанов-
ского и Павла Сорокина, прибыль "Газпрома" снизится в ди-
апазоне от 7 до 18 процентов».  Догадайтесь - на ком в пер-
вую очередь скажется снижение добычи газа - на внутреннем
или внешнем потребителе? Кому перекроют кран?  А вот со-
общение с сайта "АПН Северо-Запад": "Выручка от продажи
газа в Европу, к сожалению, начнет снижаться по мере паде-
ния цен на нефть, - заявил заместитель председателя правле-
ния ОАО "Газпром" Андрей Круглов, - но это частично будет
компенсировано ростом цен на внутреннем рынке, где мы
реализуем почти в два раза больше, чем объем экспорта в
Европу. В этой связи отрицательный эффект для Газпрома от
снижения цен на нефть будет значительно ниже, чем для
нефтяных компаний». Приличные люди в такой ситуации
отказались бы от дорогих пиар-проектов, типа "Охта-центра".
Но поскольку в крупном российском бизнесе таковые отсут-
ствуют, а население терпит, то "дорогим россиянам" придется
оплатить не только рост тарифов, но и строительство 400-
метрового стеклянного фаллоса в Петербурге.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА - ВОЙНА НА ЗАДВОРКАХ
"ГОЛУБОГО ПОТОКА"
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Давно для себя решил со-
средоточиться на своей семье и
его благополучии. И мне ваши
призывы по барабану. «Коло-
колъ» читаю, правильная газе-
та, но стучите в него без меня и
моей семьи.

- Мы не вожди и не герои,
Но ради  брюха не живем,
И сколь живем, столь будем помнить,
Что в бой с тобою не пойдем.
2. Я один на весь район под-

писчик газеты, обидно, что вы и
не пытаетесь подписать еще
кого-нибудь.

- Мы гоняли по районам,
Поднимали люд с колен.
А навстречу толпы сонных,
Добровольцев сдаться в плен.
3. Интересно, а как ведут себя

бывшие секретари обкома, гор-
кома и райкомов?

- Все они живут в достатке,
Видят розовые сны…
Ну, а души сплошь в заплатках,
От их собственной вины.
4. Интересно, кто пойдет на

предстоящие выборы. Ужель та-
ковые найдутся?

- Этих купят, а тех сгонят,
Старый люд «припрется» сам,
Вон те «варежку» раскроют:
«ДепуТАТЬ вновь в гости к нам!»
5. Что-то про «рыжего» ни-

чего видно и не слышно.
- Судьи где-то на  Канарах
От Квачкова отдыхают.
Ну а «рыжий» купил нары,
В заключенного играет.
6. Откровенно говоря никог-

да не ожидал, что советские люди
окажутся настолько безвольны-
ми и  трусливыми в самые слож-
ные дни для своей страны.

- Они шагали куда скажут
И говорили что прикажут.
Они, мечтая о достатке,
Летели в тундру, на Камчатку
А повезет в Китай, Камбоджу
И пусть потом вся в язвах рожа,
Зато в карманах есть «таньга».
Вот так впускали мы врага,
Не в город, в души он прокрался,
И Ваня этим гадам сдался.

Волгоградский мост был открыт осенью прошлого
года после 13-летнего периода строительства и стал
одним самых крупных подобных сооружений через
Волгу. А 20-го мая семикилометровая конструкция
едва не разрушилась, совершая невероятные колеба-
ния амплитудой до одного метра. Очевидцы расска-
зывают как машины, находившиеся в тот момент на
мосту, подбрасывало в воздух, разворачивало на 180°.
Мост буквально ходил ходуном, и все это сопровож-
далось диким скрежетом. Ну и пока экспертная ко-
миссия выясняет причины случившегося, а инжене-
ры, занимавшиеся проектировкой моста, придумы-
вают себе оправдания, мы вспомним одно из самых
известных обрушений мостов в истории.

Как рухнул Такомский мост

КАЧАЕТСЯ, КАЧАЕТСЯ, А ПОТОМ ЛОМАЕТСЯ
Такомский мост. История одной катастрофы.

Редкий труд по теории надеж-
ности обходится ныне без снимков,
на которых запечатлены последо-
вательные фазы разрушения знаме-
нитого Такомского моста в США.

Такомский мост строился в пе-
риод с ноября 1938 по 1 июля 1940
года и оценивался современниками
как триумф изобретательности че-
ловека, как важный экономический
прорыв. Он стал третьим в мире по
протяженности подвесным мостом
с самой большой длиной одного
пролета в США.

Мост сразу приобрел репутацию
неустойчивого сооружения. Все, кто
пересекал его на автомобилях либо
пешком, отмечали легкие волнооб-
разные движения конструкции. Для
устранения этих недостатков влас-
тями были наняты инженеры Уни-
верситета штата Вашингтон. После
месяцев упорной работы и экспери-
ментов на различных макетах реше-
ния проблемы так и не нашлось.

Даже при умеренном ветре его
пролетная часть "галопировала" -
поднималась и опускалась пример-
но на метр от положения равнове-
сия. Слухи об этом быстро распрос-
транились по всей стране, и в штат
Вашингтон потянулись на автомоби-
лях любители острых ощущений,
жаждавшие попасть на "аттракцион"
- прокатиться в ветреную погоду по
гигантским "качелям"...

Крушение моста произошло че-
рез четыре месяца после открытия -
7 ноября 1940 года. Свидетелями
этого происшествия стали многочис-
ленные инженеры, журналисты и
местные жители.

В этот день над штатом разра-
зился шторм, и скорость ветра дос-
тигла 65 км/ч. Искатели приключе-

ний с восторгом носились на своих
машинах по ритмически раскачива-
ющемуся настилу. Но в 10 часов утра
раскачивание вдруг прекратилось и
заменилось жесточайшими крутиль-
ными колебаниями. Пролет скручи-
вало наподобие штопора, да так, что
фонарные столбы временами рас-
полагались горизонтально.
"Храбрецов-аттракционщиков" сду-
ло, как ветром, и на мосту остался
лишь один автомобиль. Водитель -
газетный репортер - успел выско-
чить и уцепиться за перила, на кото-
рых провисел несколько минут, до-
жидаясь пока утихнут колебания. Как
только это произошло, он на четве-
реньках прополз к берегу и присое-
динился к инженерам-наблюдате-
лям и зевакам.

Целый час чудовищные неведо-
мые силы скручивали центральный
пролет, и наконец конструкция не
выдержала и со страшным грохо-
том рухнула вниз. Потеряв равнове-
сие, опоры откинулись к берегам, и
их удар был настолько силен, что
профессор университета штата Ва-
шингтон Ф.Фаркарсон, стоявший с
кинокамерой на одном из берего-
вых участков, был сброшен наземь
и едва не погубил драгоценные для
науки кинокадры.

Крушение моста позже было на-
звано "перл-харбором американской
инженерии".

Расследование показало, что
причиной катастрофы стали воз-
душные вихри: отрываясь от верти-
кальных стенок аэродинамически
неудачной балки, они создавали пе-
риодические возмущающие силы. И
когда их частота совпала с частотой
собственных колебаний балки, про-
изошла знаменитая катастрофа.

РЕКЛАМА
- Бланки, визитки, листовки, брошюры, ценники, бланки меню;
- Баджи, стикеры, наклейки, буклеты, этикетки, журналы, свитки;
- Календари (настенные, настольные, карманные) подарочные;
- Открытки (в том числе и православные), плакаты, бухгалтерские

бланки, этикетки, наклейки;
- Книги, флажки, дипломы, грамоты, бирки, листовки;
- Ресторанные счета, благодарственные письма, вымпела, флаеры;
- Афиши, самокопирующиеся/самоклеющиеся бланки.
Телефоны: 97-11-13; 89375414201

 «Единая Россия» подго-
товила поправки в закон о СМИ,
изменяющие его на  60%. Они на-
деляют ФСБ правом допрашивать
журналистов, изымать материал
из готовящихся к выпуску изда-
ний, если в них будет усматривать-
ся "экстремистская направлен-
ность", то есть ФСБ подменит со-
бой судебную систему.
 Мосгордума утвердила

проект изменений в Уголовный,
Уголовно-процессуальный, Ад-
министративный кодексы РФ и
закон "О СМИ", который пред-
лагает отменить суд присяжных
по делам об убийствах по моти-
вам "национальной, религиозной,
политической и иной идеологи-

ческой ненависти". Кроме того, ут-
верждены поправки, запрещаю-
щие указывать национальность
преступников.
 Вице-спикер Госдумы РФ

Любовь Слиска заявила, что в Гос-
думе существует педофильское
лобби. Она подтвердила слова
уполномоченного по правам ре-
бенка при президенте РФ Павла
Астахова, который ранее жаловал-
ся на то, что отдельные группы
депутатов мешают ужесточать за-
коны против педофилов.
 Китайские рабочие прово-

дят без согласования с РФ дноуг-
лубительные работы на погранич-
ной реке Уссури, из-за чего мо-
жет произойти смещение фарва-
тера реки и госграницы РФ в сто-
рону российского берега.
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