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(Продолжение на обороте)

Символический жест
Анатолий Борисович Чу-

байс - личность символичес-
кая. Сменялись правительства
и президенты, но только не
он. Так или иначе он всегда
присутствовал в политике, на
важном рубеже. В условиях
провозглашенной "суверен-
ной демократии" он демон-
тировал энергетику "энерге-
тической империи" и в итоге
(как и всегда!) добился ре-
альных результатов - авария
на Саяно-Шушенской ГЭС
лишний раз доказала, что
Анатолий Борисович никог-
да не тратит сил впустую. Ра-
зумеется, в условиях провоз-
глашенного курса на модер-
низацию Анатолий Борисо-
вич возглавил важнейшее
направление - нанотехноло-
гии. "Русский Newsweek" пи-
шет: "Сотни миллиардов руб-
лей, которые ежегодно тра-
тятся из российского бюдже-
та на инновации, - это день-
ги, выброшенные на помойку.
Так считают эксперты, озна-
комленные со списком "инно-
вационных проектов", пред-
ставленных на рассмотрение
правительственной комиссии
по высоким технологиям".

Исследование "Конкури-
руя за будущее сегодня: но-
вая инновационная полити-
ка для России" пришло к
крайне неутешительным для
российских властей выво-

дам. "На протяжении десяти
лет российская инновацион-
ная система не только не
развивалась, но фактически
деградировала", - рассказал
на презентации один из ав-
торов проекта Сергей Бори-
сов. В рейтинге конкуренто-
способности национальных
инновационных систем Рос-
сия заняла 38-е место из 50
возможных. Лидеры списка
- США, Швеция, Швейцария
и Сингапур. Но Россия про-
пустила вперед и прибал-
тийские страны, и Чехию, и
даже Турцию. Несмотря на
рост расходов на научно-
исследовательские и опыт-
но-конструкторские разра-
ботки, доля России в миро-
вых затратах на НИОКР сни-
зилась с 1997 по 2007 год
на 5%. Это значит, что дру-
гие страны существенно уве-
личивают финансирование
науки, то есть превращаются
в наших прямых конкурен-
тов. Среди лидеров по росту
доли в мировых затратах -
Китай, Турция, ЮАР и Изра-
иль. При этом, согласно ис-
следованию, 25% успеха
инновационной экономики
связано с "талантами и иде-
ями", а талантов без хороше-
го образования не бывает».

И можно не сомневать-
ся, что итогом провозгла-
шенной "модернизации",
одним из стратегов которой
является Чубайс, станет ис-
чезновение в России науки,
как явления, и погружение
страны в каменный век. Мы
научимся жить в пещерах,
выкапывать съедобные ко-
решки, охотиться на птиц и
кошек, спать на снегу…

Медведев наградил Чу-
байса орденом «За заслуги
перед Отечеством». 90% на-
селения России смысл этого
награждения не поняло, по-
лагаю, что многие озлоблен-
ные сограждане считают:
лучшая награда для Чубай-
са - это осиновый кол. Но

дело в том, что вручение
ордена - это тоже символи-
ческий жест. Чубайс в прин-
ципе не нуждается ни в ка-
ких российских наградах -
зачем они ему? Отечество,
которому Анатолий Борисо-
вич реально служит, сможет
по своему вознаградить его
колоссальные заслуги. Вру-
чение ордена необходимо
самому Медведеву - это де-
монстрация лояльности той
силе, которой беззаветно
служит Чубайс. Поэтому не
только Дмитрий Анатолье-
вич, но и Его Святейшество
Патриарх Кирилл почти-
тельно склонились перед
главным нанотехнологом.
Он направил Чубайсу такое
поздравление (текст опубли-
ковал сайт "Патриархия.Ру"):
"Занимая различные ключе-
вые посты в государстве в
непростые для нашей стра-
ны годы, Вы по праву зас-
лужили репутацию одного
из наиболее эффективных
руководителей в России. Се-
годня Вы стоите во главе
важнейшей государственной
корпорации, призванной
внести существенный вклад
в процесс модернизации
национальной экономики.
От души желаю Вам успехов
в трудах, с усердием совер-
шаемых на благо Отечества.
Всемилостивый Господь да
подаст Вам и Вашим близ-
ким здравие, душевный мир
и благоденствие".

Интересно, чем измеряет
эффективность деятельнос-
ти Чубайса Святейший Патри-
арх? Количеством человек,
на которое ежегодно сокра-
щается население России?

Шпионаж
исключается

Арест российских шпи-
он в США - это очень смеш-
ная шутка. Мне пришлось

В ГОСДУМЕ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И КРЕМЛЕ
УПОТРЕБЛЯЮТ КОШЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ
Главный раввин России Берл Лазар выдал серти-

фикат кошерности международного образца на водку
"Кремлевка". Эта водка поставляется в Государственную
думу РФ, Московский Кремль и Дом Правительства РФ.
ООО "Итар" более десяти лет специализируется на про-
изводстве пищевого спирта, с 1997 года оно произво-
дит водочную продукцию. Рецептура разработана спе-
циалистами предприятия  совместно с сотрудниками
всероссийского научно-исследовательского институ-
та пищевой биотехнологии (ВНИИПБ). Это  высокока-
чественная продукция класса DT LUXE  разработана
при участии специалистов ФГУП "Кремль" Управления
Делами Президента РФ. В результате проведенной ра-
боты следующая продукция ООО «ИТАР» признана
кошерной: водка "Кремлевка", "Кремлевка мягкая", "Ле-
генда Кремля", "Кремлевский стандарт". (Kosherlist.ru)

• В период кризиса эффективность российских
топ-менеджеров значительно снизилась, прибыль ком-
паний падала, однако, по данным журнала "РБК", воз-
награждение руководителей росло. Сравнительный рей-
тинг-лист зарплат и бонусов 100 ведущих менеджеров
России возглавляет генеральный директор UC Rusal Олег
Дерипаска, затем идут председатель экспертного совета
Национальной Медиагруппы Александр Роднянский,
председатель правления X5 Retail Group Лев Хасис,
генеральный продюсер "СТС Медиа" Вячеслав Муру-
гов, генеральный директор, председатель правления
ГМК "Норильский Никель" Владимир Стржалковский,
Финансовый директор "СТС Медиа" Борис Подольский,
председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. В
период экономического кризиса русский народ все бо-
лее нищает, но, в то же самое время, олигархи только за
2009 год удвоили свои состояния.

ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕНДЕРЖЕРЫ
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На границе двух полугодий под-
писка на «Колоколъ» вновь обвали-
лась и вновь на 100 подписчиков с
740 до 635. Лето, жара, отпуска,
отсутствие средств, усталость от пуб-
ликуемого безысхода (так во всяком
случае думают люди слабые), за-
бывчивость и еще множество причин
могли стать причиной падения коли-
чества подписчиков. Жаль и не бо-
лее того, т.к. наш путь однажды обо-
значен и мы с него сворачивать не
собираемся. Недавно мой хороший
знакомый сказал, что «Колоколъ»
потому и живет, чтобы свидетель-
ствовать о наличии демократии в
стране. И его (когда оккупанты за-
хотят) закроют моментально, а коль
этого не происходит, значит, газета
им нужна и ты, Терентьев, тоже.

Я эту тему поднимал неоднократ-
но, но позволю себе повториться:
есть еще одно и главное обстоятель-
ство – воля Божья на существование
газеты и наша самоотверженность. За
прошедшее с 1993 года время для
всех в т.ч. и недругов, стало ясно,
что правит нами не личная корысть и
жажда славы. И что нас перестали
атаковать не по нехотению, а ввиду
полной безпереспективности этого для
оккупантов и их служек из числа ко-
ренного населения. А разговоры про
нашу встроенность в систему оппо-
зиции, служат единственно для оп-
равдания линии поведения т.н. ку-
хонных патриотов, исключающей за-
нятие ими позиций на линии огня в
окопе рядом с нами.

Мы давно ни с кем не спорим, де-
лая свое дело. В канун ритуального
убиения царской семьи мировым ка-
галом в один из своих кровавых праз-
дничков (17 июля), я наугад открыл
книгу «Россия перед вторым прише-
ствием Христа» и ставлю в данный
номер начало главы «Катастрофа и ее
духовный смысл» с высказываниями
Святых Отцов о Царской власти.

Недавно один из читателей книги
«Преодоление безпамятства», позво-
нив, сказал, что после ее прочтения
изменил свое мнение о Русском Царе
Николае II в лучшую сторону. Лучшего
подарка он мне сделать и не смог бы.

То же самое говорят и те, кто
смотрит 10 серийный фильм о Рас-
путине и царской семье на телекана-
ле Дмитрия Крылова. И вновь гово-
рю, что и здесь эти слова для меня
самый лучший подарок.

Читатели «Колокола», для которых
он стал их духовным оружием, убеж-
денные в нужности газеты для сохра-
нения веры в грядущую победу, наде-
юсь меня поддержат в том, что суще-
ствование газеты скорее чудо, чем чье-
то высокомерно-презрительное реше-
ние не замечать её дел.

Напоминаю и приглашаю читате-
лей газеты 12 ИЮЛЯ К 10-00 на ми-
тинг организуемый силами оппозиции
в разделительной зоне между ОБЛАД-
МИНИСТРАЦИЕЙ и ОБЛАСТНЫМ СУ-
ДОМ под девизом «ГОРОДУ - ГЕРОЮ
ЧЕСТНУЮ ВЛАСТЬ».

Св. Василий Великий (ок.
329-1.1.379), архиепископ
Кесарийский, Вселенский
Отец и учитель Церкви, тол-
куя 32-й псалом, ст. 16 “Не
спасается царь многою си-
лою”: “Не множество воинс-
ких сил, не стены городов,
не полки пеших, не крепость
всадников, не снаряжение
морских сил, доставляют
спасение царю; ибо Господь
поставляет цари и престав-
ляет (Дан. 2, 21), и несть
власть, аще не от Бога учи-
нена (Рим. 13, 1). Посему
спасается царь не многою
силою, но Божиею благода-
тию; так что и в этом отно-
шении истинно слово: бла-
годатию есте спасени (Ефес.
2, 5). Так и земледелец не
столько своим прилежным
возделыванием приобретает
плоды земледелия, сколько
содействием Бога, возвраща-
ющего возделанное; ибо ни
насаждаяй есть что, ни на-
паяяй, но возвращаяй Бог (1
Кор. 3,1). Если же сердце
царево в руце Божией
(Притч. 21,1); то он спаса-
ется не силою оружия, но
Божиим руководством. В
руке же Божией не всякой,
но достойный имени царя.
А некоторые определяли,
что царская власть есть за-
конное господство, или на-
чальство над всеми, не под-
лежащее греху”.

Преп. Максим Исповед-
ник (582—21.1.662): “Цар-
ство есть законное государ-
ство, а потому издаваемые
царем, достойным этого
имени, повеления вполне
заключают в себе элемент
правомерный, а именно те
повеления, которые обраще-
ны к общему всем благу, а не
те, которые изданы в виду
личной пользы. А именно,
этим-то и отличается тиран
от царя, что первый имеет в
виду всегда собственный ин-
терес, а второй печется о
пользе управляемых” .

Св. Николай Мистик (†
925 г.), Патриарх Констан-
тинопольский: “Царь назы-
вается неписанным законом

не потому, чтобы он творил
беззакония, а потому что он
должен быть в своих непи-
санных деяниях таковым,
каков писанный закон”.

Святой преподобный
Феодор Студит († 826):
“Един есть Господь и Зако-
ноположник, как написано,
одна власть и одно Богона-
чалие над всем. Это едино-
началие источник всякой
премудрости, благости и
благочиния, простираясь на
все, от благости Божией по-
лучившие начало, твари, без
произволения их, дано по
подобию Божию устроять, в
порядках жизни своей, про-
извольно, только одному
человеку. Ибо Божествен-
ный Моисей, в описании
происхождения мира, из уст
Божиих изшедшее приводит
слово: сотворим человека по
образу нашему и по подо-
бию (Быт. 1, 26). Отсюда уч-
реждение между людьми
всякого начальства и всякой
власти, особенно в Церквах
Божиих: один патриарх в
патриархате, один митропо-
лит в митрополии, один
епископ в епископии, один
игумен в монастыре, и в
мирской жизни, если хо-
чешь послушать, один царь,
один полководец, один ка-
питан на корабле. И если б
во всем этом не управляла
всем воля одного, то ни в
чем не было бы строя и по-
рядка, и не на добро бы это
было: ибо разноволие раз-
рушает все”.

Патриарх Антоний Кон-
стантинопольский в посла-
нии московскому князю Ва-
силию Дмитриевичу 1393 г.:
“Говорят, ты не позволяешь
митрополиту поминать бо-
жественное имя царя в дип-
тихах... и говоришь: “Мы-де
имеем церковь, а царя не
имеем и знать не хотим”. Это
нехорошо... До настоящего
дня царь получает то же са-
мое поставление от церкви,
по тому же чину и с теми же
молитвами помазуется вели-
ким миром и поставляется
царем и самодержцем роме-
ев, то есть всех христиан. На
всяком месте, где только
именуются христиане, имя
царя поминается всеми пат-
риархами, митрополитами и

епископами... И самые ла-
тиняне, не имеющие ника-
кого общения с нашей цер-
ковью, и те оказывают ему
такую же покорность, какую
<оказывали> в прежние
времена, когда находились в
единении с нами. Тем более
обязаны к этому православ-
ные христиане; и если языч-
ники окружили землю царя,
то христианам не следует
презирать его за это; напро-
тив, это самое да послужит
для них уроком смирения...
Невозможно христианам
иметь церковь, но не иметь
царя. Ибо царство и церковь
находятся в тесном союзе и
общении между собою, и
невозможно отделить их
друг от друга. Тех только ца-
рей отвергают христиане,
которые были еретиками,
неистовствовали против
церкви и вводили развра-
щенные догматы, чуждые
апостольского и отеческого
учения. А высочайший и
святой мой самодержец
(Мануил II — Сост.), благо-
датию Божию, есть <госу-
дарь> православнейший и
вернейший поборник, за-
щитник и отмститель церк-
ви; поэтому невозможно
быть архиереем и не поми-
нать его <имени>”.

“Невозможно христиа-
нам иметь Церковь, но не
иметь Царя”. Истинный Го-
сударь, писал преподобный
Максим Грек (1470-1556),
“есть образ одушевлен Царя
Небесного”.

Основательно изучив-
ший “памятники идеологии
людей “всея земли”, остав-
ленные в документах исто-
рии России от начала XVII
века, генерал М.К. Дитерихс
(1874-1937), надзиравший
за следствием по Екатерин-
бургскому цареубийству, не
без основания полагал: “Эта
идеология для западноев-
ропейского ума кажется ми-
стическою, не земною, труд-
нопонятною, но она чисто
русская, религиозно-быто-
вая.* Каковой она была в XVII
веке, таковой она осталась и
ныне, неизменной, глубоко-
духовной и глубоко-религи-
озной”.

А вот некоторые итоги
этого осмысления в грозо-

КАТАСТРОФА И ЕЕ ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ
“НЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКЫМ СОСТАВЛЕНИЕМ, НО БОЖИИМ СТРОЕНИЕМ”

“...Господь послал меня помазать тебя царем над
народом Его...” (1 Цар. 15.1).

“...сердце царя в руке Господа и куда захочет Он
направляет его” (Притч. Сол. 21,1).

“Я вознес избранного из народа Моего.., святым
елеем Моим помазал его” (Пс. 88, 20-21).

“Мною цари царствуют и повелители узаконяют
правду” (Притч. Сол. 8,15).

“Бога бойтесь, царя чтите” (1 Петр. 2,17).
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вую эпоху гражданской
войны: “...в пределе народ-
ной житейской идеологии
лежит именно “слава от
Бога...” С этой же идеологи-
ей русский народ подходит
и к разрешению вопроса о
своем государственном
строительстве на земле: “а
хотят выбирать на Московс-
кое государство Царя и Ве-
ликого Князя, кого всесиль-
ный Вседержитель изволит
и Пречистая Богородица”; “а
обирали на Владимерское и
на Московское Государство
и на все великие государства
Российского Царствия Госу-
даря из Московские родов,
кого Бог даст”; “а мы, с Бо-
жиею помощью, такому ве-
ликому и неизреченному
Божию милосердию всего
Государства Московского
всякие люди, от мала и до
велика, и из городов выбор-
ные и не выборные люди,
все обрадовалися сердеч-
ною радостию, что во всех
человецех прошение от Бога
и едина мысль в сердца вме-
стилася, что по изволению
Божию быть на Владимерс-
ком и на Московском Госу-
дарстве и на всех государ-
ствах Российского Царствия
Государем Царем и Великим
Князем всеа Русии племян-
нику, Великого Государя
Царя и Великого Князя бла-
женныя памяти Феодора
Ивановича всеа Руссии пле-
мяннику, Михаилу Феодо-
ровичу, ни по чьему заводу
и крамоле; Бог его Государя
на такой великой Царский
престол изобрал, мимо всех
людей, по своей неизречен-
ной милости, и всем людем
о его Царском обирании Бог
в сердца вложил едину
мысль и утверждение”; “аще
бо убо и разнородными мест
людьми, но едиными реко-
шя усты, и в дальнем не-
согласии житиа разстоятель-
стве бысть аки согласен со-
вет во единоравенстве. Из-
волишя бо смыслом, избра-
ша же словом и учиняша
делом, еже добр совет со-
твориша. Бе бо убо не чело-
веческым составлением, но
Божиим строением, Его же
молиша и просишя Госуда-
ря себе на престол Царствиа
Московского государства
Царя Михаила Феодорови-
ча...”; “начальники же и вси
людие, видя над собою ми-
лость Божию, начаша дума-
ти, како бы им изобрати Го-
сударя на Московское госу-
дарство праведна, чтоб дан
был от Бога, а не от чело-
век”; “и многое было волне-
ние всяким людем; койждо
хотяше по своей мысли де-
яти, койждо про коево го-
воряше; не вспомянуша бо
писания, яко “Бог не токмо
царство, но и власть, кому

хощет, тому дает; и кого Бог
призовет, того и прославит”;
“бывшу же волнению велию,
и никто же смеяше прогла-
голати, еже кто и хотяше зде-
лати, коли Богу чему не по-
велевшу и не угодно Ему
бысть. Богу же призревше-
му на православную христи-
янскую веру и хотящу утвер-
дит на Российском государ-
стве благочестивый корень,
яко же древле Израильтес-
кому Роду Царя Саула, тако
убо и на наши слезы призре
Бог и даде нам праведна го-
сударя... И положися во все
люди мысль, не токмо в
вельможи или в служивые
люди, но и в простые во все
православные крестьяне и а
сущие младеньцы, и возо-
пиша все велегласно, что люб
всем на Московское государ-
ство Михайло Феодорович
Юрьев”.

Земский Собор был не
вправе выбирать или изби-
рать Государя или Динас-
тию. Выбирают среди равных
себе, избирают среди ниже-
стоящих. Государь — от Бога
(“властию достоинства при-
личен есть Богу”), правление
его не зависит и не может
быть зависимо от прихотей,
помыслов, похотей челове-
ков. “К Михаилу Феодоро-
вичу Романову, — пишет
далее М. К. Дитерихс. — ни-
как нельзя применить опре-
деления, что он был “выбор-
ный Царь”, так как те дей-
ствия, которые имели место
на Земском Соборе 1613
года, совершенно не подхо-
дят к понятиям о “выборах”,
устанавливаемых правилами
и тенденциями современных
“гражданских идей”. Да и
сама сущность дебатов, про-
исходивших на заседаниях
Земского Собора, базирова-
лась на почве, совершенно
отличной от той, на которую
ставятся вопросы в собрани-
ях, представляющих учреж-
дения для установки поста-
новлений “гражданских
идей”. Насколько можно су-
дить по дошедшим до нас
документам современников,
а не последующих толкова-
телей и повествователей
субъективного характера, де-
баты на Земском Соборе со-
средоточивались не на воп-
росе “кого избрать”, а на
вопросе “кто может быть
Царем на Руси” соответ-
ственно тем идеологичес-
ким понятиям о власти, ко-
торые существовали в то
время в русском народе
“всея земли”. Понятия эти
обнимали собой элементы
двух порядков — нравствен-
ного и религиозного. К чис-
лу первых Земских Соборов
были отнесены: первое, “Ца-
рем на Руси может быть
только русский”; второе,

“Царем может быть только
родственник последней ди-
настии Ивана Калиты”, и
третье, “Царем может быть
только тот, на ком едино-
гласно сосредоточатся же-
лания “всея земли”. Элемен-
ты второго порядка, в сущ-
ности, доминировавшие над
всеми вышеустановленны-
ми, определяли божествен-
ность взгляда народа на
власть: “кого Бог даст”, “кого
Бог изберет”. Земские люди
1613 года, собравшись на
“Обирание” государя, предо-
ставляли “избрать” Царя
Господу Богу, ожидая про-
явления этого “избрания” в
том, что о Своем Помазан-
нике ** Он вложит в сердца
“всех человецех.. . едину
мысль и утверждение”.

С такою верою и с таки-
ми единодушными взгляда-
ми на Верховную власть Рос-
сии “февраля в 21 день”,
рассказывает акт Земского
Собора, “на сборное воскре-
сение пришли в соборную
церковь к Пречистой Бого-
родицы честнаго и славнаго
ея Успения, к Митрополиту
и ко всему освященному со-
бору мы, бояре, и окольни-
чие, и чашники, и стольни-
ки, и стряпчие, и дворяне
Московские, и приказные
люди, и дворяне из городов,
и дети боярские всех горо-
дов, и головы, и сотники, и
атаманы, и казаки, и стрель-
цы, и гости, и черных сло-
бод и всего Государства
Московскаго всяких чинов
люди, и с сущими младен-
цы, и молили Всемилости-
ваго Бога, и Пречистую Бо-
гоматерь, и великих Москов-
ских чудотворцев, с великим
молением и воплем, чтоб
Всемилостивый Бог дал нам
на Владимерское и на Мос-
ковское и на все государства
Российскаго Царствия Госу-
дарем Царем и Великим Кня-
зем всеа Русии, от племени
благовернаго и праведнаго
Государя Царя и Великаго
Князя Феодора Ивановича
всеа Русии племянника, Ми-
хаила Феодоровича Романо-
ва-Юрьева”.

Здесь для последующе-
го понимания Всевышним
Промыслом определенной
мистерии русского народа,
весьма важны два, вполне
твердо определенных нача-
ла нравственно-религиоз-
ной идеологии: Божествен-
ность происхождения рус-
ской Верховной власти и ее
родовая преемственность.
Если не уклоняться в более
отдаленные эпохи зарожде-
ния указанных начал идео-
логии русского народа, а ог-
раничиться хотя бы эпохой
Иоанна III, завершившего
объединение Московского
царства и являвшегося впол-

не определенным носителем
идеи “Помазанничества Бо-
жьего”,*** то следует учесть,
что более 500 лет русский
народ воспитывался, жил и
рос именно в таких понятиях
на Верховную власть, совер-
шенно независимо от того,
какое название эта власть
носила: Великого Князя,
Царя, Самодержца или Им-
ператора. Для него она была
всегда и прежде всего “от
Бога” и, как таковая, могла
быть только единоличной и
абсолютной, а с точки зре-
ния преемственности Пома-
занничества родовой на-
следственной. Божествен-
ность власти Верховного
вождя, преступность посяга-
тельства на нее настолько
впитались в плоть и кровь
народа, что даже по отно-
шению к Василию Иванови-
чу Шуйскому, случайному
Царю смутной эпохи, постав-
ленному в Цари только оп-
ределенной группой при-
верженцев, земские люди
1613 года относились с дол-
жным уважением и сверже-
ние его признавали “общим
земским грехом, по зависти
диавола”.

Утверждению в русском
народе веры в божествен-
ность происхождения Вер-
ховной власти, с признани-
ем за ней в гражданском
понятии абсолютности,
неограниченности и едино-
властия, не помешали из-
древле существовавшие
различные частные тече-
ния, возникавшие по при-
чинам чрезвычайно разно-
образного характера: лич-
ного, социального и даже
внешнеиностранного, и
имевшие целью ограниче-
ние власти русского Монар-
ха. Издревле же существо-
вала и борьба Монархов,
охранителей идеологии на-
родной, с посягателями на
целость и неизменность
власти, и в конечных фази-
сах этой исторической
борьбы народные массы
“всея земли” оказывались
всегда на стороне “охрани-
телей” власти в историчес-
ком нравственно-религи-
озном понятии ее, а не на
стороне новаторов и узур-
паторов этой власти. Свою
идеологию русский народ
хранил, лелеял и носил бо-
лее внутренне, в глубине
своей натуры, в недрах сво-
ей сущности, часто даже не
сознавая себя ее носителем,
но выявляя ее из своего сер-
дца и духа в периоды высо-
ких национальных подъе-
мов, порой даже непос-
редственно вслед за поступ-
ками и деяниями как бы со-
вершенно противополож-
ных побуждений. Истори-
ческая идеология и Право-

славная вера тесно объеди-
нены в существе русского
народа; обеими он гордит-
ся, обеим он предан безко-
нечно, обеим он способен
служить до самопожертво-
вания, до полного своего
обезличения во имя общего
блага и против обеих гре-
шил и грешит в периоды
пробуждения в нем матери-
альных, земных желаний и
стремлений, руководимых
внешними свойствами его
натуры, обратными глубо-
ким внутренне-духовным,
и вытекающих из его не-
культурности, неразвитос-
ти и духовно-психологи-
ческой потребности уни-
жать себя до действитель-
ного ничтожества, преступ-
ности и падения”.

Со временем все это
выкристаллизовалось в
первую статью первого раз-
дела Основных Законов
Российской Империи:

“Император Всероссий-
ский есть Монарх Самодер-
жавный и неограниченный.
Повиноваться верховной
его власти не токмо за
страх, но и за совесть Сам
Бог повелевает”.

Б. Н. Чичерин (1828-
1903), философ: “Бояре не
раз старались при выборе
Царя ограничить его извест-
ными условиями. Но эти
стремления не находили от-
голоска в земле, которая
справедливо предпочитала
самодержавие олигархии”.

С. Ф. Платонов (1860-
1933), историк: “Всматрива-
ясь во все эти исторические
лица (Царей), мы видим Их
личные особенности, отме-
чаем Их слабости, осуждаем
Их грехи; но ни у кого из Них
не замечаем и тени своеко-
рыстного эгоизма и пренеб-
режения обязанностями того
высокого сана, который Им
даровал Бог и вручил “всея
земля”. Власть не ослепляла
Их, как ослепляет она обык-
новенного человека; Они
непоколебимо верили, что
власть Им дана от Бога. От-
сюда именно отсутствие ко-
рысти, отсутствие пренебре-
жения к своим обязанностям
и сознание высокого долга;
Они знали, что и народ раз-
деляет ту же веру и признает
своих Царей “Помазанника-
ми Божьими”, ответственны-
ми только перед Богом.
Лишь при наличии такого
высокого, чистого и светло-
го понимания власти Царем
и Его народом, только в этом
духовном слиянии “всея
земли” от Царя до последне-
го крестьянина могла про-
явиться та громадная твор-
ческая сила, которая была
необходима как для восста-
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читать много версий: неко-
торые считают, что уровень
российской разведки упал
ниже плинтуса, некоторые
говорят, что шпионов сда-
ли либо коррупционеры из
Службы внешней разведки,
либо Кремль - в качестве
приятного подарка другу
Обаме. И эти версии тоже
очень показательны, рань-
ше бы в голову никому не
могло прийти, что власть
может сдавать своих раз-
ведчиков, а сейчас это
представляется вполне
обычным делом. В РФ все
имеет цену, каждый торгу-
ет чем может. Но мне ка-
жется, что это все полная
чепуха. Современной Рос-
сии нет смысла посылать
шпионов в США. Я могу, в
крайнем случае, предста-
вить российских шпионов в
Белоруссии, ведущих там
подрывную работу, но что
им делать в США, которым
наша власть настолько до-
веряет, что хранит там
деньги Стабилизационного
фонда? Россия уже пригла-
шает американских солдат
на парад Победы, она праз-
днует День американской
независимости, по всей ви-
димости, ставший офици-
альным российским праз-
дником - 3 июля в столице
прошли праздничные ме-
роприятия и был устроен
салют. О каком шпионаже
может идти речь? Кстати, и
американцы к нам больше
не шлют шпионов - зачем?
Судя по всему они без про-
блем получают всю необ-
ходимую информацию от
российских властей. Россия
открыла для натовских са-
молетов свое воздушное
пространство - какие могут
быть секреты? Пожалуйста,
летайте, изучайте…

Глеб Павловский назвал
Путина - "создателем со-
временной российской го-
сударственности", но это
ложь. Российскую олигар-
хию создали совсем дру-
гие люди. Председатель
комитета Госдумы по эко-
номической политике, член
фракции "Единая Россия"
Е.А. Федоров сказал в эфи-
ре радиостанции "Финам
FM": "95% российской
крупной промышленности
принадлежит иностранным
офшорам. Это произошло
еще в 90-е годы. История
современного российского
государства базируется на
10 тысячах американских
советниках, которые сиде-
ли во всех министерствах и
ведомствах России. Так со-
здавалось современное
российское государство.
Весь шестой этаж Росиму-

щества занимали амери-
канцы. И они назначали -
кому быть олигархом, кому
что продать. Они подби-
рали кадры". Современную
российскую государствен-
ность построили амери-
канцы. Они, как победите-
ли, создали наших олиг-
рахов, нашу Госдуму, на-
ших президентов, и даже
ФСБ и МВД. Американцы
заложили надежные осно-
вы своей безопасности,
после  их работы им в
принципе не о чем безпо-
коиться относительно Рос-
сии. КГБ они боялись, но
современные ФСБ и СВР у
них вызовают разве что
приступ смеха. О каком
шпионаже в отношении
США может идти речь?

И скажите на милость -
что в принципе могут искать
мифические российские
шпионы в США? "Российс-
ким агентам" приписывают
исследование политики
Обамы по нераспростране-
нию ядерного оружия, по
Афганистану, его планов в
отношении России. Это
смешно, очень смешно. Хо-
тите знать о планах США в
отношении России? Спро-
сите Чубайса, зачем же
шпионов посылать! Да, я
думаю, российское руко-
водство и так в курсе, иначе
откуда берутся разруши-
тельные идеи "российских
реформ"? А информация о
таких отвлеченных вещах,
как "нераспространение
ядерного оружия" или си-
туация в Афганистане вряд
ли может интересовать на-
ших жестких прагматиков…

Полноценная разведка
востребована в рамках се-
рьезной государственной
стратегии, а таковой у рос-
сийской олигархии нет, это
не тот уровень. Олигархия
живет пожиранием России
и строит свое будущее на
Западе.  Поэтому самый
главный противник для нее
находится внутри России, а
не за ее пределами. Спец-
слубы РФ занимаются борь-
бой с «экстремизмом», а не
шпионажем.

Государство для руко-
водящей группировки - это
не цель, а средство обога-
щения. Чем она озабочена?
Возбуждено уголовное дело
в отношении двух чиновни-
ков управления делами
президента России, вымо-
гавших взятку. Вот уровень
современной власти. Аме-
риканцы потребовали от
России всерьез заняться
коррупцией, они прислали
материалы коррупционно-
го дела связанного с ком-
панией "Daimler", в котором
оказались замешанными

новления почти совершен-
но разоренного Московско-
го Царства, так и для созда-
ния Петром Великим Вели-
кодержавной России и для
сохранения ее во все после-
дующее время”.

Преподобный Серафим
Саровский поведал симбир-
скому совестному судье,
своему “служке” Н. А. Мото-
вилову (1808-1879):
“Разъясняя же, как надобно
служить Царю и сколько до-
рожить его жизнью, он при-
водил в пример Авессу, вое-
начальника Давида.

— Однажды он, — так
говорил батюшка Серафим,
— для утоления жажды
Давидовой прокрался в
виду неприятельского ста-
на к источнику и добыл
воды и, несмотря на тучу
стрел из неприятельского
стана, пущенных в него,
возвратился к нему ни в чем
невредимым, неся воду в
шлеме, сохранен будучи от
тучи стрел только за усер-
дие свое к Царю. Когда же
что приказывал Давид, то
Авесса ответствовал: “Толь-
ко повели, о Царю, и все
будет исполнено по твое-
му”. — Когда же Царь
изъявлял желание сам уча-
ствовать в каком-либо кро-
вопролитном деле для
ободрения своих воинов,
то Авесса умолял его о со-
хранении своего здравия и,
останавливая его от учас-
тия в сече, говорил: “Нас
много у тебя, а ты, Госу-
дарь, у нас один. Если бы и
всех нас побили, то лишь
бы ты был жив, — Израиль
цел и непобедим. Если же
тебя не будет, что будет тогда
с Израилем?..”

Батюшка отец Серафим
пространно любил объяс-
няться о сем, хваля усердие
и ревность верноподданных
к Царю и желая явственнее
истолковать, сколько сии
две добродетели христиан-
ские угодны Богу, говари-
вал: “После Православия
они суть первый долг наш
русский, и главное основа-
ние истинного христианс-
кого благочестия”.

Часто от Давида он пе-
реводил разговор к наше-
му великому Государю Им-
ператору (Николаю I —
Сост.) и по целым часам бе-
седовал со мною о нем и о
царстве Русском; жалел о
зломыслящих противу Все-
августейшей Особы Его. Яв-
ственно говоря мне о том,
что они хотят сделать, он
приводил меня в ужас; а
рассказывая о казни, уго-
товляемой им от Господа,
и удостоверяя меня в сло-
вах своих, прибавлял: Бу-
дет это непременно...” .

* Схиархимандрит Варсонофий (Плиханков), Оптинс-
кий: “Преданность Православного русского народа к Царям
своим совсем не то, что преданность западных народов к их
государям. По современным западным понятиям, государь
есть ничто иное, как представитель своего народа — и на-
роды западные любят своих представителей и охотно пови-
нуются, когда они верно выполняют свое назначение, или
когда силою своего гения увлекают народ за собою и ослеп-
ляют его блеском славы и могущества государственного, как
Наполеон во Франции и Фридрих в Пруссии; но это любовь
своекорыстная и эгоистичная. На Западе в своих государях
народы любят лишь самих себя. Если король по личному
своему характеру не в состоянии быть верным отражением,
представителем своего народа и господствующих в нем
стремлений, идей и страстей, то ограничивают и сжимают
его волю посредством конституционных тисков. Если же
король не поддается этим усилиям, и не в силах поддаваться
под вкус и характер подданных, то лишается не только люб-
ви народной, но и престола, как это было с Карлом Х и с
Людовиком-Филиппом и с сардинским королем Альбер-
том. Совсем не то у нас в России: наш Царь есть представи-
тель воли Божией, а не народной. Его воля священна для
нас, как воля Помазанника Божия; мы любим его потому,
что любим Бога. Славу же и благоденствие дарует нам Царь,
мы принимаем это от него как Милость Божию. Постигает ли
нас безславие и бедствие, мы переносим их с кротостию и
смирением, как казнь небесную за наши беззакония и ни-
когда не изменим в любви и преданности Царю, пока они
будут проистекать из наших православно-религиозных убеж-
дений, из нашей любви и преданности Богу”.

** Исследовавший чин венчания Русских Царей и Им-
ператоров П.П. Пятницкий писал (1896): “Цари издревле
называются “Помазанниками Божиими”. Самое это назва-
ние свидетельствует о том, что Цари не есть ставленники
народные, но что Сам Бог облекает их властию на земле и
повелевает им повиноваться, так как все помыслы и стрем-
ления Царя всегда направлены ко благу Его народа... Весь
внутренний смысл того церковного обряда ясно познается
из молитвы, с которою Монарх во время коронования коле-
нопреклоненно обращается к Престолу Всевышнего и в ко-
торой молит Отца Небесного наставить в деле, которому по-
слан служить; молит о ниспослании премудрости, дабы Гос-
подь Бог даровал Ему, Царю, способность управлять цар-
ством к пользе врученных Его управлению людей и к славе
Божией”. Помазанник Божий, считал архиепископ Сиракуз-
ский и Троицкий Аверкий, получал “в совершенном над ним
Церковью таинстве Мvропомазания особые благодатные
дары, дабы быть “царем и судиею людем Божиим”, как ис-
поведует он сам в молитве, читаемой им при священном
короновании в храме, перед всеми. Поэтому он и входит в
алтарь царскими вратами и причащается перед св. престо-
лом наравне с остальными священнослужителями, чего,
конечно, не мог бы делать всякий другой монарх — непра-
вославный и не отвечающий требованиям Церкви, не обла-
годатствованный ею”.

***Св. прав. Иоанн Кронштадтский (14. 5.1901): “Со-
здав человека на земле — царя всех тварей земных и пред-
назначив его к размножению, многочисленному как песок
морской или как звезды небесные, Царь Творец поставил
царей и разным народам, произошедшим после столпот-
ворений и смешения Вавилонского, и почтил их державою
своею и владычеством над народами и племенами — пра-
вом управления и суда над ними. Пророк Даниил говорит:
“владеет Вышний царством человеческим, и дает его, кому
хочет” (Дан. 4, 29). Премудрый Соломон говорит всем ца-
рям: “дана есть от Господа держава вам и сила от Всевыш-
него” (Прем. Сол. 6, 3). В ознаменование этого дара и силы
Божией, даруемой царям от Господа, — в Ветхом Завете Сам
Господь установил Священный обряд помазания царей на
царство, — и пророк Самуил возлил из рога елей на Саула,
первого Израильского царя, а после него — на Давида, а
потом помазываемы были елеем и другие цари Израильс-
кие и даже языческие, например, Ассирийский — проро-
ком Елисеем. Этот священный обряд перешел и к христиан-
ским царям в Греции и России. Через него сообщается им
необходимо нужный дар особенной мудрости и силы Бо-
жией, и как знамение власти, данной царю от Бога для уп-
равления народами, врученными ему Богом, царь облача-
ется в царскую золотую порфиру и приемлет державу и
скипетр, украшенные и блестящие драгоценными камнями,
как знамениями светлости и величия царского сана”.

ПРИМЕЧАНИЯ (Продолжение, начало на стр 1)(Продолжение, начало на стр.2)
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структуры МВД РФ, Мино-
бороны РФ, правительство
Москвы, гараж особого на-
значения, муниципалитеты
Уфы, Нового Уренгоя, и так
далее. Еще одно очень по-
казательное происшествие:
у мэра маленького городка
Шлиссельбурга в Ленинг-
радской области с бюдже-
том 50 млн рублей, угнали
автомобиль Maybach 62S
стоимостью 21 млн рублей.
То есть мэр катается на тач-
ке, чья стоимость составля-
ет почти половину бюджета
города, которым он управ-
ляет! Конечно же он эти
деньги честно заработал -
кто может сомневаться?

Сейчас всплывают неко-
торые подробности блиста-
тельного провала российс-
кой сборной на Олимпиаде
в Ванкувере: оказывается,
что министр спорта и туриз-
ма России Виталий Мутко
проживал в Ванкувере в оте-
ле "Fairmont Hotel Vancouver"
в номере стоимостью 1499
канадских долларов за ночь
(1400 долларов США). При-
каз Министерства финансов
России от 2004 года уста-
навливает максимальную
сумму, которая может быть
компенсирована чиновнику
за жилье при командировке
в Канаду. Она составляет 130
долларов США в сутки. Но
может быть, Мутко платил за
номер из своего кармана?
Нет, тогда бы Счетная палата
о расходах не узнала... Мут-
ко назвал проверку расхо-
дов на Ванкувер "ловлей
блох" - он совершенно спо-
коен, знает, что ни за что
отвечать не будет.

Недавно в Госдуме в
очередной раз заговорили
о борьбе с наркоторговлей.
Но современная власть вряд
ли способна бороться с
этим злом: российские
структуры, которые долж-
ны бороться с распростра-
нением наркотиков, сами
оказались замешаны в
наркоторговле. Очередная
имитация борьбы с нарко-
манией вызвала у депута-
тов от оппозиции крайне
скептическое отношение.
После выступления дирек-
тора Федеральной службы
России по контролю за
оборотом наркотиков Вик-
тора Иванова, коммунист
Николай Рябов сказал: "Как
я понял, в ближайшие де-
сять лет в России вся мо-
лодежь уйдет на тот свет.
Для города Бор в Нижего-
родской области несколь-
ко лет тому назад Путин вы-
делил порядка 180 милли-
онов на борьбу с распрост-
ранением наркотиков.
Деньги куда-то ухлопали, а
цыгане - как распростра-
няли, так и продолжают

распространять наркотики".
Член фракции "Спра-

ведливая Россия" Анатолий
Грешневиков заявил: " В
СМИ есть сведения о при-
частности работников
Госнаркоконтроля к вымо-
гательству, фальсифика-
ции оперативно-розыск-
ных мероприятий. Обще-
ственный резонанс вызва-
ло сообщение о смерти от
передозировки наркотика-
ми двух офицеров нарко-
контроля в  помещении
службы на улице Удаль-
цова. Возбуждено уголов-
ное дело и арестован офи-
цер наркоконтроля по
Юго-Западному  округу
Москвы за причинение
тяжкого вреда граждани-
ну. При задержании у него
изъяты наркотики в особо
крупном количестве и ог-
нестрельное оружие. Это
симптом неблагополучия в
кадрах у борцов с нарко-
тиками, которые вместо
борьбы с этим злом зани-
маются крышеванием нар-
которговли, инсцениров-
ками оперативно-розыск-
ных мероприятий с целью
вымогательства".

Коммунист Николай
Коломейцев обвинил рос-
сийские спецслужбы и го-
сударственную власть в
том, что она помогает За-
паду извести русских под
корень: "Все международ-
но-правовые договоры,
заключаемые нашим пра-
вительством, работают на
наркомафию. Транзит
войск и живой силы НАТО
- это что такое? Это пря-
мая доставка в любую точ-
ку по линии следования
любого количества нарко-
тиков. Или посмотрите
миграционное законода-
тельство. К нам едут из
Средней Азии и везут нар-
котики сумками, сундука-
ми, баками для бензина.
Американцы фактически
руководят наркослужбами
всей Средней Азии и на-
правляют весь поток на
нашу территорию. Смею
утверждать, что против нас
ведется опиумная война
плюс алкоголизация всей
страны".

О каком шпионаже
может идти речь? Так для
чего же американцы уст-
роили шпионский скан-
дал? Возможно, они реша-
ли таким образом какие-то
свои внутренние пробле-
мы, а, возможно, это вос-
питательная акция, чтобы
российские партнеры не
забывали: если понадо-
бится Вашингтонское по-
литбюро объявит любого
шпионом или врагом де-
мократии…

В. Пушкин

Россия при ны-
нешней власти ни к
чему не готова. Она не
готова к войне, она не
готова к Олимпиаде.
Большим сюрпризом
становятся холода зи-
мой, или жара летом.
Жаркая и сухая погода
держится на всем ев-
разийском пространстве
России. Пересыхают реки,
гибнет урожай. Очередной
температурный рекорд
побит недавно в Воронеж-
ской, Белгородской и Ли-
пецкой областях Цент-
ральной России, где стол-
бики термометров подня-
лись до отметки 37 граду-
сов. В поволжской Сара-
товской области дождя не
видели уже более двух ме-
сяцев. Обычным явлением
этого лета стали степные
бури и смерчи. Жара стала
серьезным испытанием и
для животных.  В Ростов-
ской области и республике
Марий Эл полыхает лес. В
Шолоховском районе Ро-
стовской области огнем
охвачено больше 700 гек-
таров. При порывах ветра
пламя стремительно рас-
пространяется.

Растут с каждым днем
и убытки сельского хозяй-
ства. В Оренбургской об-
ласти засуха стала причи-
ной гибели почти всего
урожая озимых. В Сара-
тове на три недели рань-
ше срока начали уборку
зерновых, чтобы спасти
хоть часть урожая. В Во-
ронежской области крес-
тьяне вынуждены заново
перепахивать землю, на
которой солнце выжгло
все живое. "Списанными"
сейчас значатся больше
400 тысяч гектаров. Силь-
но пострадали сельхоз-
угодья и в Татарстане.
Стойкая жара выжигает не
только землю, но и сушит
реки. В Казани высохла
Нокса, приток Волги. Воз-
никают проблемы с обез-
печением людей простой
питьевой водой.

Не легче и положение
за Уральским хребтом:
плюс 40 С - в тени. Зады-
хаются от жары жители
Забайкалья. Подобного
зноя в Сибири не помнят.

Чита стала общерос-
сийским лидером "зной-
ной" гонки. Здесь воздух
прогрелся почти до 39
градусов тепла. В Башки-
рии из-за аномально
жаркой погоды тоже на-
чали гореть леса. Сотни
гектаров выжженной зем-
ли, пересохшие речки, а

вместо недавних всходов
пшеницы стаи прожорливой
саранчи - так сегодня выг-
лядят поля в Башкирском
Зауралье. Под угрозой сры-
ва уборочная кампания.
Сильнейшая засуха, устано-
вившаяся в регионе с весны,
не оставила никаких шансов
крестьянам собрать хоть ка-
кой-то урожай. Фермеры
подсчитывают ущерб.

Жара способствует лес-
ным пожарам. Во многих
районах Татарстана, Орен-
бургской области, Башкирии
введен режим чрезвычайной
ситуации.

Нынешней весной руко-
водители хозяйств Оренбур-
жской области столкнулись
с проблемой реализации
зерна, цены на которое опу-
стились ниже себестоимос-
ти. Денег на посевную не
было, а кредитные линии
открывались поздно, уже в
середине мая.  Почти один-
надцать тысяч гектаров по-
севов зерновых и зернобо-
бовых сейчас "горят" - жел-
теют на глазах. И сенокос,
мягко говоря, не радует. Не
ожидается и урожая много-
летних трав. Однако верно
говорят, беда не приходит
одна. Сразу в нескольких хо-
зяйствах района сухая жар-
кая погода спровоцировала
появление саранчи.

В сельскохозяйственных
районах Волгоградской обла-
сти ситуация усугубляется тем,
что  неблагоприятные агро-
метеорологические условия
зимнего периода 2010 года
привели к гибели  озимых
культур на площади 535 тыс.
га, а также  засуха  2009 года
уничтожила яровые  культу-
ры на площади около 500
тыс.га. Высокая температура,
суховеи и длительный за-
сушливый период,  устано-
вившийся в настоящее вре-
мя, нашествие саранчи при-
ведут к гибели яровых зер-
новых на площади свыше
200 тыс.га. В регионе мно-
гие агропромышленные
предприятия и крестьянско-
фермерские хозяйства ока-
зались буквально на грани
разорения из-за колоссаль-
ных финансовых потерь,
вызванных неурожаем.

Решением комиссии по
предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных
ситуаций при Прави-
тельстве Астраханской
области от 24.05.10
года N8 на территории
региона введен режим
чрезвычайной ситуа-
ции, связанной с рас-
пространением особо
опасных вредителей

сельхозкультур. Ситуация
на сегодняшний день в
области сложилась очень
тяжелая.

Саранча атакует сразу
несколько регионов Рос-
сии. В некоторых местах
пришлось вводить режим
чрезвычайной ситуации.
Вредитель плодовит: от-
кладывает более 60 яиц за
раз, каждое из которых
имеет свой период вызре-
вания. В этом году на квад-
ратный метр земли, по
словам специалистов,
приходится до 600 личи-
нок "итальянского пруса".

Губернатор постра-
давшей от нашествия са-
ранчи Астраханской обла-
сти Александр Жилкин
предлагает из этой про-
блемы сделать бизнес: де-
лать из насекомых продук-
ты и экспортировать их в
страны Азии, где саранчу
активно употребляют в
пищу. Идею он опублико-
вал в своем блоге, кото-
рый буквально взорвался
комментариями, сообща-
ет "Московский Комсомо-
лец". Саранча является
вредителем сельскохозяй-
ственных культур и дико-
растущих растений. Это
насекомое способно пре-
одолевать большие рас-
стояния. Стая саранчи в
поисках пищи уничтожа-
ет на своем пути все посе-
вы и растительность. На
территории Астраханской
области более месяца - с
25 мая сохраняется режим
чрезвычайной ситуации в
связи с нашествием саран-
чи. Она угрожает уничто-
жить около 50 тысяч гек-
таров посевов сельскохо-
зяйственных культур.
"Вчера посмотрел, сколь-
ко тратим ежегодно мил-
лионов рублей на борьбу
с саранчой, и подумал: а
может, сделать ее при-
быльным делом (ведь де-
сятки стран в мире упот-
ребляют саранчу в пищу)?
Организовать, к примеру,
бизнес по заготовке са-
ранчи: сушить, солить,
морозить и экспортиро-
вать или в тайские и ки-
тайские рестораны, или в
Питер и Москву отправ-
лять?", - пишет Жилкин.

САРАНЧА ВМЕСТО ХЛЕБА

Лебеда и саранча может стать нашим
основным продуктом питания.
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Я не смотрю "Битву экст-
расенсов" на ТНТ, но один
из выпусков увидел случай-
но. В каком-то старом по-
местье камера наблюдения
зафиксировала аномальное
явление - появление двух
странных шаров над оградой.
Участникам шоу предложи-
ли установить - что именно
тут произошло. Одна из них
- очень похожая на ведьму
со стажем - довольно точно
описала происшедшее, но
более того, она стала утвер-
ждать, что шары и до сих пор
летают вокруг. Она сказала,
что их источник находится в
глубине поместья, и предло-
жила съемочной группе
пройти вместе с ней.

"Вот видите, - сказала
экстрасенс возле небольшой
старинной постройки, -
здесь даже снег не растаял.
Тут открыт портал на иной
мир, отсюда они и вылета-
ют. Они вокруг, как же вы их
не видите?" Съемочная груп-
па не замечала никаких
объектов, но когда стали
снимать это место на циф-
ровую технику, то обнаружи-
ли на фото странные шары.

Уже внутри здания, по-
казывая на рисунки украша-
ющие стены, экстрасенс
продолжила: "Здесь твори-
лись страшные дела, прино-
сились человеческие жерт-
вы. Они намеренно хотели
открыть выход в наш мир
для этих сущностей".

Позже охрана поместья
подтвердила, что это место
для своих сборищ облюбо-
вали сатанисты: здесь часто
видели группы в черном
одеянии с капюшонами. Хо-
дили слухи, что они совер-
шали черные обряды, кото-
рые должны были открыть
в наш мир дверь из ада.

Я бы никогда не обратил

на эту крайне сомнительную
историю особого внимания,
если бы однажды ночью моя
жена не решила  сфотогра-
фировать Луну. Она сделала
три снимка, мы сбросили их
на компьютер и стали рас-
сматривать: две фотографии
вполне обычные, а на тре-
тьей я заметил странный
шарообразный объект:

- Это что такое? - удив-
ленно спросил я.

- Может быть, дефект

съемки? - предположила
жена.

Я стал изучать фотогра-
фию. Когда в фотошопе
высветлил ее, то оказалось,
что объект не один - шары
заполняют почти все про-
странство. У них просматри-
валась довольно четкая внут-
ренняя структура - волокни-
стая, с каймой по краю и уг-
лублением в середине.

Мы повторили экспери-
мент, и на новых фотографиях
вновь обнаружили таинствен-
ные шары. Причем на одной
из фотографий изображение
объекта получилось особен-
но ярким и четким.

Немножко испугавшись,
стали искать ответ в Интер-
нете. Оказалось, что мы не
первые, кто столкнулся с
подобным явлением. Мне-
ний по этому поводу - очень
много. Приведу выдержки с
самых разных интернет-
сайтов:

"Наверняка многие стал-
кивались с подобным де-

фектом на снимках. Получа-
ются они только при съем-
ках со вспышкой и хорошо
видны на темном фоне. На
первый взгляд можно поду-
мать, что это обычный блик.
Но тут не так все просто.  Во-
первых, эти объекты хотя и
перекрывают собой область
пространства, но они про-
зрачны. Во-вторых, при
фотографировании ночью
нечему, так сказать, "блико-
вать". И в-третьих они дви-

гаются. Это хорошо замеча-
ется, если фотографировать
со штатива сериями. На каж-
дой фотке получается раз-
ное расположение этих
"бликов". Но попадаются та-
кие фотографии, когда
объекты оставляют за собой
смазанный шлейф и до-
вольно большой. Это при
выдержке 1/60 секунды.
Трудно сказать, что это мо-
жет быть. Многие называют
их плазмоидами. Версий
очень много: от грязи на
объективе, до некой разум-
ной цивилизации, живущей
в своем измерении. По те-
левизору говорили, что это
нечто схожее с шаровой
молнией, только холодное.
Насчет цвета - нам попада-
лись красные, оранжевые,
зеленые, синие и самые
распространенные белые. И
все они движутся".

"Пыль это, ребята ! Не
мучайте голову. Можно взять
веник , помахать по паласу и
снять в темной комнате -

пресловутых шариков будет
МОРЕ!!! Пыль в зоне фоку-
са объектива..."

"Мы устраивали фото-
охоту за шариками. И выяс-
нили, что шарики - это от-
ражение фотовспышки от
капелек воды, соринок или
испарений. Чем более влаж-
ная среда, тем больше ша-
риков. Причем ловятся на
цифровой фотоаппарат, со
вспышкой!"

"А у меня есть фото, ко-
торое делали без вспышки,
но на нем есть такой шар".

"По моим источникам,
это так называемые "витоны"
- что-то вроде паразитов.
Нередко замечали витоны
прилипающие к человеку -
они подпитывались. Боль-
шое скопление витонов есть
на кладбище. При большем
насыщении витона энерги-
ей он может превратиться в
шаровую молнию. У меня
где-то фотки с кладбища
есть - там много таких капе-
лек. Просто рой".

"У меня тоже очень мно-
го таких фотографий, сде-
ланных в разных местах, в
разное временя суток, так же
и без фотовспышки. Я за-
нимаюсь фотографией с са-
мого детства и извел за все
эти годы километры фото-
пленок, но именно таких
шаров ни разу не было за-
печатлено даже в условиях
повышенной влажности и
запыленности. Я читал мне-
ния скептиков говорящих,
что это отражения от пыли-
нок… Тогда скажите пожа-
луйста почему при съемке с
фотовспышкой на пленку
таких объектов не наблюда-
ется? Впервые такие шары
были зафиксированы в 1989
году в Пермской аномальной
Зоне (М-ский треугольник).
Технологии производства
матриц к цифровым фото-
аппаратам таковы, что мат-
рица имеет повышенную
чувствительность к УФ-диа-
пазону. При срабатывании
фотовспышки - излучается
значительная доля УФ - из-
лучения, которое отразив-
шись от невидимого тонко-
материального объекта ме-
няет свою частоту в сторону
более длинной волны и тог-
да матрица или очень хоро-
шая фотопленка способны
зафиксировать его".

" Я бы назвал их "энерге-
тическими комарами". Так
как интеллектом они особо
не обладают, и паразитиру-
ют на людях со слабой энер-
гетикой".

" У этих живых существ
свой жизненный цикл и свои
пристрастия в еде. Нельзя
исключить, что мы для них
- источник еды, жилье и
место для размножения..."

"Уже несколько лет за-
нимаюсь исследованием па-
ранормальных явлений и
много раз встречалась с по-
добным. Это духи из потус-
тороннего мира (или приве-
дения, как вам больше нра-
вится их называть). Они бы-
вают разных размеров, как
маленькими, так и больши-
ми (например, похожими на
шаровую молнию). Но такие
видны только на снимках
или записях. Шарик совсем
не похож на пыль, а на скоп-
ления энергии!"

А вот мнение кандидата
физико-математических
наук Дмитрия Китаева: " Хо-
рошо знаком с этим явле-
нием по собственным фо-
тоснимкам. Концентричес-
кие круги и радиальная ли-
ния сине-фиолетового
цвета мне как физику мо-
жет напомнить лишь об их
ультрафиолетовой приро-
де. Возможно, это реаль-
ность, которая существует в
ультрафиолетовом волно-
вом диапазоне. Ведь мы это
не можем видеть глазами,
а цифровая фототехника,
чувствительная к ультра-
фиолетовым частотам, это
нам наглядно демонстри-
рует. Я, как ученый, могу
сказать, что наука занима-
ется вещами, которые мож-
но проверить. К сожале-
нию, явления шаров на
фото непредсказуемы".

Краевед, уфолог Игорь
Павлович считает: " Так на-
зываемые энергетические
шары были распростране-
ны на территории Самарс-
кой области в конце XIX
века. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные
письменные источники,
предания и легенды наших
предков. Большие огнен-
ные шары, которые  назы-
вали "эйвся" или "летуны",
частенько тревожили посе-
ления Самарской Луки, ны-
нешний Ставропольский
район. Последние упоми-
нания о шарах датируются
1974 годом, когда в них
мужчины стреляли из ру-
жей. В наши дни эти шары
видоизменились".

Сколько людей, столько и
мнений. Хотя однозначного
вывода сделать пока нельзя.

Я некоторое время со-
мневался - стоит ли об этом
писать? А потом решил, что
все-таки стоит - может быть,
кто-нибудь сталкивался с
этим явлением, и ему есть что
сказать.

Добавлю только о мес-
те съемки. Фотографии
были сделаны возле Казан-
ского храма, который был
построен, как кладбищен-
ская церковь. В Википедии
читаю: "На том месте, где

Необычные шары

К сожалению, я выунежден подстраи-
ваться под уровень качества печати нашей
газеты, поэтому фотографии пришлось
делать максимально контрастными. Ввер-
ху: лунный пейзаж с шарами. Справа:
увеличенные изображения шаров.

Объект прозрачен - сквозь него видна ветка.
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сегодня располагается Ка-
занский собор ранее сто-
яла деревянная часовня
"близ ветряных мельниц во
второй части". Современни-
ки отмечали, что кладбище
в то время было не окопа-
но и не огорожено, но зато
отсюда открывался самый
лучший вид на город. В
1894 году епископ Саратов-
ский и Царицынский Нико-
лай (Налимов) осматрива-
ет место под новый Казан-
ский храм. Закладка состо-
ялась в 1896 году. Строи-
лась церковь на средства
прихожан. Казанская цер-
ковь была построена как
кладбищенская церковь в
Царицыне на Дар-горе".

Как я не искал, мне не
удалось найти информацию
- куда подевалось существо-
вавшее здесь кладбище. Не
стоят ли здешние постройки
на костях?

Еще один интересный
момент: Казанский собор
потревожили - его рестав-
рируют, воссоздают перво-
начальные вид. А купола,
которые десятки лет возвы-
шались над ним, сняли и
разобрали...

P.S. В конце концов мне
приснился нехороший сон
на эту тему. Бывают сны
обычные, с какой-то рас-
сеянной маятой, а бывают
пугающе реалистичные.
Этот кошмар был второго
рода. Мне приснилось, что
я вижу, как шары появля-
ются в нашей квартире. По-
том меня стали преследо-
вать страшные голоса с уг-
розами, а затем стало тво-
риться что-то аномальное -
взлетать предметы и т.п. Ка-
жется, слишком втянулся в
эту тему...

В.Пушкин

Казанский
собор.

1932 год.

Так выглядит
Казанский собор

сейчас.

1. Кто разгоняет
космические зонды

В 1989 году исследова-
тельский аппарат «Галилео»
отправился в далекое путе-
шествие к Юпитеру. Для того
чтобы придать ему нужную
скорость, ученые исполь-
зовали «гравитационный
маневр». Зонд дважды при-
ближался к Земле так, что-
бы сила гравитации плане-
ты смогла его «подтолк-
нуть», придавая дополни-
тельное ускорение. Но пос-
ле маневров скорость «Га-
лилео» оказалась выше
рассчитанной. Методика
была отработана, и раньше
все аппараты разгонялись
нормально. Потом ученым
пришлось отправлять в
дальний космос еще три ис-
следовательские станции.
Зонд NEAR отправился к ас-
тероиду Эрос, «Розетта» по-
летела изучать комету Чурю-
мова-Герасименко, а «Кас-
сини» ушла к Сатурну. Все
они совершали гравитаци-
онный маневр одинаково, и
у всех окончательная ско-
рость оказывалась больше
расчетной – за этим пока-
зателем ученые следили
всерьез после замеченной
аномалии с «Галилео».

Объяснения тому, что
происходит, не было. Зато
все аппараты, отправленные
к другим планетам уже пос-
ле «Кассини», странное до-
полнительное ускорение
при гравитационном манев-
ре уже почему-то не полу-
чали. Так что же за «нечто»
в период с 1989 («Галилео»)
по 1997 год («Кассини»)
придавало всем зондам,
уходившим в дальний кос-
мос, дополнительный раз-
гон? Ученые до сих пор раз-
водят руками: кому понадо-
билось «подтолкнуть» четы-
ре спутника? В уфологичес-
ких кругах даже возникала
версия, что некий Высший
разум решил, что надо бы
помочь землянам исследо-
вать Солнечную систему.

Сейчас этот эффект не

наблюдается, и проявится ли
он когда-нибудь еще – не-
известно.

2. Почему Земля
убегает от Солнца?

Ученые уже давно на-
учились измерять расстоя-
ние от нашей планеты до
светила. Сейчас оно счита-
ется равным 149597870 ки-
лометрам. Раньше полагали,
будто оно неизменно. Но в
2004 году российские аст-
рономы обнаружили, что
Земля удаляется от Солнца
примерно на 15 сантиметров
в год – это в 100 раз больше,
чем погрешность измере-
ний. Происходит то, что
раньше описывали лишь в
фантастических романах:
планета отправилась в «сво-
бодное плавание»? Приро-
да начавшегося путешествия
пока неизвестна. Конечно,
если скорость удаления не
изменится, то пройдут еще
сотни миллионов лет, преж-
де чем мы отойдем от Солн-
ца настолько, что планета
замерзнет. Но вдруг скорость
увеличится. Или, наоборот,
Земля начнет приближаться
к светилу?

Пока никто не знает, что
будет происходить дальше.

3. Кто «пионеров» не
пускает за границу

Американские зонды
«Пионер-10» и «Пионер-

11» были запущены соот-
ветственно в 1972 и 1983
годах. К нынешнему моменту
они уже должны были вы-
лететь за пределы Солнеч-
ной системы. Однако в оп-
ределенный момент и один,
и второй по непонятным
причинам начали менять
траекторию, словно неведо-
мая сила не хочет отпускать
их слишком далеко. «Пио-
нер-10» отклонился уже на
четыреста тысяч километров
от рассчитанной траектории.
«Пионер-11» в точности
повторяет путь собрата. Есть
множество версий: влияние
солнечного ветра, утечка
топлива, ошибки програм-
мирования. Но все они не
слишком убедительны, по-
скольку оба корабля, запу-
щенные с интервалом в 11
лет, ведут себя одинаково.

Если не принимать в рас-
чет козни инопланетян или
божественный замысел не
выпустить людей за пределы
Солнечной системы, то, воз-
можно, тут как раз проявля-
ется влияние загадочной тем-
ной материи. Или же действу-
ют какие-то неизвестные нам
гравитационные эффекты?

4. Что таится
на окраине нашей

системы
Далеко-далеко за кар-

ликовой планетой Плутон
есть загадочный астероид
Седна – один из самых круп-
ных в нашей системе. К тому
же Седна считается самым
красным объектом в нашей
системе – он даже краснее
Марса. Почему – неизвест-
но. Но главная загадка в дру-
гом. Полный виток вокруг
Солнца он делает за 10 ты-
сяч лет. Причем обращается
по очень вытянутой орбите.
То ли этот астероид приле-
тел к нам из другой звезд-
ной системы, или, может

быть, как считают некоторые
астрономы, с круговой ор-
биты его сбило гравитацион-
ное притяжение какого-то
крупного объекта. Какого?
Астрономы никак не могут
его обнаружить.

5. Почему
солнечные затмения
такие идеальные

В нашей системе разме-
ры Солнца и Луны, а также
расстояние от Земли до Луны
и до Солнца подобраны
весьма оригинально. Если с
нашей планеты (кстати,
единственной, где есть ра-
зумная жизнь) наблюдать
солнечное затмение, то диск
Селены идеально ровно зак-
рывает диск светила – их
размеры совпадают в точно-
сти. Была бы Луна чуть мень-
ше или же находилась даль-
ше от Земли, то полных сол-
нечных затмений у нас ни-
когда бы не было. Случай-
ность? Что-то не верится…

6. Отчего мы
живем так близко к
нашему светилу
Во всех изученных аст-

рономами звездных систе-
мах планеты располагаются
по одному и тому же ран-
жиру: чем крупнее планета,
тем ближе она к светилу. В
нашей же Солнечной систе-
ме гиганты – Сатурн и Юпи-
тер – располагаются в сере-
дине, пропустив вперед
«малышей» – Меркурий,
Венеру, Землю и Марс. По-
чему так произошло – не-
известно.

Если бы у нас был такой
же миропорядок, как в ок-
рестностях всех других звезд,
то Земля бы находилась где-
то в районе нынешнего Са-
турна. А там царит адский
холод и никаких условий для
разумной жизни.

КТО НЕ ПУСКАЕТ "ПИОНЕРОВ" ЗА ГРАНИЦУ?
ЗАГАДКИ КОСМОСА, КОТОРЫМ НЕТ ОБЪЯСНЕНИЯ…
Ученые из Лаборатории реактивного дви-

жения НАСА и Национальной лаборатории
Лос-Аламоса (США) составили список ас-
трономических явлений, наблюдающихся
в Солнечной системе, которые объяснить
совершенно невозможно. Эти факты мно-
гократно проверены, и сомневаться в их
реальности не приходится. Да только в су-
ществующую картину мира они совершен-
но не вписываются. А это означает, что
либо мы не совсем правильно понимаем
законы природы, либо… кто-то эти самые
законы постоянно меняет.

В Интернет просочились
фотографии, полученные с
помощью зонда Кассиопея
так называемой "темной сто-
роны Луны". Они возбудили
острую полемику, как среди
астрономов, так и сторонни-
ков теории заговора. Фотогра-
фии показывают структуры в
кратере Шредингера вблизи
южной полярной области
Луны. Официальные источ-
ники не смогли дать внятных
объяснений. В связи с этим
открытием ученые теряются
в догадках: они не спешат делать выводы - является ли свастика на Луне реальным объектом или
оптической иллюзией. Это не первый случай, когда на фотографии, сделанной космическим
аппаратом, обнаруживаются странные объекты. Можно, например, вспомнить об известных
фотографиях пирамид и человеческого лица на поверхности Марса. (The Truth Online)



СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. На ТВ появилась еще одна передача «Справедливость» с уча-
стием «сына юриста» юриста Иванова известного ранее в опреде-
ленных кругах под кличкой «Таня». Он хоть и похудел, но ни нацио-
нальности, ни ориентации не поменял и теперь увеличил отряд сво-
их соплеменников на россиянском «Тель-Авидении».

- А от нас вы чего хотите? Оккупация в первую очередь поражает
в правах коренное население, захваченное в плен, т.ч. либо боритесь
за свободу, либо терпите глумление чужаков.

2. На одном из телеканалов, вслед за порнушным 9 каналом,
теперь есть столь же обнаженная передача «Миss русская ночь», где
желающие раздеться российские девицы  показывают  все свои  срам-
ные места. Интересно, а почему слово «российская» этак нагло – на-
ционалистически заменено на шовинистическое название «русская»?

- А сами не догадываетесь? Нас правящие упыри так ненавидят, что
уже и не знают, как в довесок к истреблению еще и унизить остающихся
пока  в живых. Страшно, что женщин желающих обнажаться за деньги и
без них, лишь бы показали на всю Россию, все больше и больше.

3. С чего бы такая перепалка между местными «справороссами»
и «единороссами» на страницах михеевского «Блокнота»?

- Скоро выборы и «справороссы» показывают себя борцами за
интересы народа.

4.   Говорят, что евреи добились в США всеобщего обрезания
новорожденных мальчиков.

- «Правый взгляд» N5 (105) за 2010 год пишет:

ПОГОЛОВНОЕ ОБРЕЗАНИЕ, КАК БЛИЗКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:
СНАЧАЛА В США, ПОТОМ ВО ВСЕМ МИРЕ?

Обязательное обрезание новорожденных мальчиков будет введено
в США, если эксперты американских Центров по контролю и профи-
лактике заболеваний (CDC) признают эту процедуру эффективным спо-
собом противодействия распространению ВИЧ в стране, сообщает
Medical News Today. Старший эпидемиолог отделения CDC по ВИЧ/СПИ-
Ду Питер Килмаркс (Peter Kilmarx) заявил, что любой способ противо-
действия распространению ВИЧ в США должен быть рассмотрен спе-
циалистами. «По оценкам наших экспертов, обрезание крайней плоти
может принести пользу младенцам, а преимущества данного метода
перевешивают его недостатки», - добавил Килмаркс. Введение обяза-
тельной процедуры обрезания будет обсуждаться на посвященной про-
блемам ВИЧ-инфекции конференции, которую CDC проведет в Атлан-
те. Кроме того, планируется обсудить вопрос обязательного обрезания
гетеросексуальных мужчин, чье половое поведение увеличивает риск
заражения ВИЧ. Противники обрезания новорожденных считают, что
медицинское вмешательство, польза которого не доказана, не может
выполняться без согласия пациентов. Кроме того, обрезание крайней
плоти не исключает риск заражения ВИЧ полностью, и не избавляет от
необходимости использования презерватива. (www.kongord.ru)

4. Как вы относитесь к Путину?
- Как к белому медведю, которого надо защищать по путински.

«ПУТИН СПАСАЕТ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ»
Владимир Путин принял учас-

тие в заседании Попечительского
совета Русского географического
общества. Как сообщает ИТАР-
ТАСС, премьер, в частности, при-
звал не допустить исчезновения
белых медведей в дикой природе.
«Численность медведей продол-
жает сокращаться, по сути они на-
ходятся на грани исчезновения. Ко-
нечно, этого нельзя допустить, бе-
лый медведь должен сохраниться
не только в зоопарках, но и в дикой
природе», – сказал он. («Правый
взгляд» N7 (107) за 2010 год)

5. Говорят, что 15 июля Путин
приедет в Волгоград и посетит

свою приемную, которую возглавляет волгоградский мэр Гребенников.
- Город Путин посетит для проведения межрегионального сове-

щания, а что касается встречи с мэром, то этого может и не быть.
6. Есть ли у вас хорошие новости мужики?
- Если нет у народа закваски, если соли в нем нет и перца,
То он верит и байкам и сказкам, и на тризнах играет скерцо.
Ну, а коли все это в наличии, то он рано ли поздно прозреет…
Врагам врежет под зад (до приличий ли?), а быть может и вздернет на рее!
Толерантность -  есть сдача без боя, толерантность – есть смерти внедрение,
Толерантность – подрыв устоев, толерантность – есть вирус гниения.
Кто ее к нам в страну экспортирует, кто ее  ядом в души вливает?
Враг Христов- сатана- оперирует, Русь Святую злодей добивает.
Только сколько нам, русским, плакаться? Пришло время опять подниматься.
Но не жди ни полков, ни ратей, сам вставай за Россию драться!

8 КОЛОКОЛЪ
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 Власть приняла закон, согласно которому, объем финансирования
школ зависит от числа учеников, в них обучающихся. Соответственно, всем
небольшим школам денег не хватает, и их просто закрывают. Президент РФ
Дмитрий Медведев подписал указ о сокращении числа стратегических
предприятий в пять раз. Государство уже в текущем году откажется от
поддержки системообразующих предприятий и намерено постепенно
сворачивать господдержку автопрома и жилищного строительства. С
таким заявлением выступила министр экономического развития РФ
Эльвира Набиуллина во время поездки в Набережные Челны.
 В ближайшие 3 года Россия выделит 75 миллионов долларов

на программы по снижению материнской и детской смертности в
странах Африки, сообщил помощник президента РФ Аркадий Двор-
кович по итогам обсуждения этой проблемы на саммите "восьмерки" с
участием лидеров африканских стран.
 Безусловным лидером в списке более доступных товаров является

водка. "Если в 1990 году на одну среднемесячную зарплату можно было
купить 16,6 л водки, то в 2009 году — уже 87,8 л", — отметил директор
департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
 4 июля в церкви Михаила Архангела в Сочи состоялся молебен,

в ходе которого прихожане слушали проповеди и читали молитвы о
спасении города-курорта Сочи и его зеленых зон. В богослужении
приняли участие более пятисот сочинцев. Приглашения на богослуже-
ние были распространены с помощью листовок, в которых говори-
лось, что "Олимпиада стала очередным предлогом очистить Сочи от
сочинцев и до конца уничтожить всероссийский курорт".
 В городе Дзержинске 30 июня милицией был разогнан детский

социально-благотворительный фестиваль, который был организован
Движением Защиты Детства. К месту, где проводился концерт подъе-
хали машины с ОМОНом и стали задерживать тех, кто попадался под
руку, не исключая и подростков.
 По просьбе приставов алтайским прихожанам во время богослужений

расскажут о грехе невозврата долгов. Эксперимент взаимодействия служителей
Церкви и судебных приставов уже проводился во многих регионах России.
 В Карелии на улице оказалась мать-героиня, к тому же одинокая.

Женщину вместе с четырьмя малышами выселили из квартиры. Теперь они
живут в сарае. Десять лет арендовала она квартиру, но чиновникам понадо-
билась земля. Договор быстро расторгли, а людей выкинули на улицу.
 29-летняя жительница Камышина  вдова Светлана Шульц, воспиты-

вающая троих детей, пообещала сжечь себя, если их не переселят из ветхого,
разваливающегося дома, который признали аварийным еще в 1990 году.
 Согласно опросу проведенному "Левада-Центром", почти поло-

вина москвичей сочувствует так называемым "приморским мстителям",
нападавшим на милиционеров.
 В Перми и Башкирии орудует группа, аналогичная "приморским парти-

занам". В День России сразу в двух регионах страны были совершены напа-
дения на милиционеров: помимо убийства сотрудника ДПС в Пермском крае,
еще двое патрульных были тяжело ранены в Новгородской области. В Баш-
кирии на трассе расстреляли инспекторов ДПС.
 В Мосвке задержан адъюнкт Академии управления МВД РФ в долж-

ности подполковника милиции, которого подозревают в групповом изнаси-
ловании учащихся (двух 21-летних девушек) в общежитии МВД.
 В Томске погиб журналист К. Попов. Сотрудник милиции А. Митаев

ради развлечения изнасиловал его ручкой от швабры, да так, что во внут-
ренних органах были найдены фрагменты белья.

КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ




