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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Уважаемые Соотечественники!
Мы, участники Круглого стола на тему: "К

вопросу о признании геноцида русского наро-
да", проведенного в Госдуме РФ 10 июня 2010
года, чтя память наших предков и осознавая
ответственность за судьбу будущих поколений,
понимая сложившуюся политическую, соци-
ально-экономическую, культурную и демог-
рафическую ситуацию в России, обращаемся к
народам России с заявлением. Соотечествен-
ники! Сегодня русский народ стоит перед ли-
цом смертельной угрозы! Врагами русского
народа развязана и ведется систематическая,
хорошо организованная и целенаправленная
война с применением самых современных ви-
дов истребления людей, включая психологи-
ческую, биологическую, генетическую и воен-
но-террористическую формы геноцида и эт-
ноцида. Против русского и других коренных
народов в России осуществляется духовно-
нравственная, образовательная, медико-биоло-
гическая, пищевая, алкогольно-наркотическая,
военно-террористическая, национально-этни-
ческая, межконфессиональная, кредитно-фи-
нансовая и экономическая агрессия с целью
полного уничтожения российской государ-
ственности и физического истребления корен-
ного населения России. Особое внимание со
стороны деструктивных мировых сил уделяет-
ся нашим детям и молодому поколению, кото-
рые подвергаются непрерывным атакам с це-
лью их духовного и физического умерщвле-
ния. Мы обращаемся ко всем честным и

Сейчас есть много мировых лидеров, которые убеж-
дены, что резкий рост численности населения в мире
стал сравним с вирусом или эпидемией, и что с этим
надо соответственно бороться. Действительно, очень
трудно не заметить, как просто маниакально одержи-
мы ограничением рождаемости многие члены миро-
вой элиты. ООН издает меморандумы о регулировании
рождаемости, университеты имеют целые курсы, по-
священные этому, на самые высокие в мире полити-
ческие посты назначены радикальные сторонники ог-
раничения рождаемости, и некоторые из самых влия-
тельных людей на планете собираются вместе, чтобы
просто поговорить об этом. Те, кто верит в эту филосо-
фию, постоянно говорят о необходимости "облегчен-
ного доступа" к аборту, контрацепции и других услуг по
"планированию семьи".

Итак, кто эти люди из мировой элиты, которые так
пылко верят в регулирование рождаемости? Многие из
них являются известнейшими людьми мира, большин-
ство из них имеют власть и занимают влиятельные по-
сты, где они действительно могут многое сделать для
осуществления своих коварных планов.

22 шокирующие цитаты из выступлений представи-
телей мировой элиты о регулировании рождаемости:

1) Резюме политики Подразделения ООН по воп-
росам народонаселения, март 2009 г.: "Что следует
предпринять, чтобы ускорить сокращение рождаемос-
ти в наименее развитых странах?"

2) Билл Гейтс, основатель "Майкрософт": "В мире
сегодня 6,8 миллиарда человек. Численность населе-
ния стремительно приближается к 9 миллиардам. Если
мы сейчас действительно хорошо поработаем над но-
выми вакцинами, медико-санитарной помощью, по-
мощью в области репродуктивного здоровья, возмож-
но, мы сможем понизить его процентов на 10-15".

3) Джон Пи. Холдрен советник по науке президента
США Барака Обамы: "Было бы легче осуществить про-
грамму по стерилизации женщин после рождения ими
второго или третьего ребенка, чем пытаться стерилизо-
вать мужчин. Разработка капсулы продолжительной
стерилизации, которую можно было бы вшить под кожу,
открывает дополнительные возможности для прину-
дительного регулирования рождаемости. Капсулу вши-
вали бы в период половой зрелости".

4) Пол Эрлих, советник по науке экс-президента США
Джорджа У. Буша: "Каждый человек, который сейчас
появляется на свет, вносит диспропорцию в окружаю-
щую среду и системы жизнеобеспечения планеты".

5) Судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинз-
бург: "Я думала, что, решение по делу Рау было про-
диктовано озабоченностью ростом численности насе-
ления, и, в частности, ростом в той его части, увеличе-
ния которого мы хотим меньше всего".

"Операция "Президент" -
так называется новая книга
аналитического центра НА-
МАКОН, учрежденного вете-
ранами разведки. Авторы,
анализируя подготовленный
американскими аналитиками
доклад "Внешняя политика
России. Истоки и воплоще-
ния", пришли к выводу, что
по отношению к нашей стра-
не англо-саксонская поли-
тика, проводимая в первую
очередь США, не измени-
лась. В ее основе лежит
стремление к мировому гос-
подству, установлению но-
вого мирового порядка, пре-
пятствием на пути которого
находится Россия. Авторы  (а
среди них легендарный раз-
ведчик Юрий Дроздов) рас-
сказывают о новом "органи-

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДАМ РОССИИ

ЭКСПЕРТ НАМАКОН: РУССКИХ ИСТРЕБЛЯЮТ ВНЕШНИЕ СИЛЫ.
зационном" оружии, ис-
пользуемом противниками
России. Соавтор Дроздова,
военный эксперт Андрей
Маркин, в интервью сайту
"Каспаров.Ru" сказал: "Ряд
причин, в результате кото-
рых наша нация умирает,
спровоцированы внешними
силами. Вы, например, зна-
ете, что у нас запрещено
принудительное лечение
туберкулеза? Это значит, что
у нас больной с открытой
формой туберкулеза в
подъезде хрущевской пяти-
этажки через год даст 29
больных. А принудительно
отправить его на лечение
невозможно. В результате
деятельности Всемирной
организации здравоохране-
ния у нас уже появились ус-

тойчивые к лекарствам
формы туберкулеза. И это
всего лишь один из факто-
ров, уничтожающих наши
людские ресурсы. Внешни-
ми силами ведется сбор ин-
формации о состоянии здо-
ровья нашего населения.
Эта статистика и прогноз по
нему приводятся в амери-
канском докладе, а когда-
то эта информация была
закрытой, и она не выхо-
дила за пределы страны.
Есть доктрина нулевого ро-
ста населения, разработан-
ная Римским клубом, и оп-
ределенные люди занима-
ются этими проблемами. На-
пример, ГМО (генномоди-
фицированные продукты) -
это один из вариантов со-
кращения населения".

здравомыслящим людям, ко всем здоровым
силам нашего общероссийского дома, неза-
висимо от расовой, национальной, религи-
озной и иной принадлежности, с призывом
остановить открытый геноцид нашего наро-
да! Мы призываем общество и силы право-
порядка постоянно оказывать всяческое про-
тиводействие всем попыткам осуществления
любых форм геноцида русских людей! Вели-
кая Отечественная Война за нашу Родину и
свободную, достойную жизнь ее народов,
вступает в свой завершающий и самый ответ-
ственный этап. Бой ожидает всех и каждого
из нас! Мы не имеем права на поражение!

ИДЕОЛОГИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ГЕНОЦИДА
ИЛИ ПОЧЕМУ ВЫМИРАЮТ РУССКИЕ

Мировая элита о сокращении
численности населения планеты.

(Продолжение на стр. 4)

Плакат Великой
Отечественной войны.



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Мы обещали вас озна-
комить с рецептом долголе-
тия Ивана Ильича Каткова
(92 года), который он пла-
нировал нам сообщить  во
время своего приезда в Вол-
гоград. В начале июня та-
кая встреча состоялась, и я
записал рассказ долгожи-
теля, 30 лет подряд поддер-
живающего себя столь эф-
фективным комплексом уп-
ражнений. Медицинские се-
стры, как сообщил наш
гость, рекомендуют этот
комплекс как восстанови-
тельный после каких - либо
серьезных недомоганий.

УТРЕННЯЯ ЛЕЧЕБНАЯ
ГИМНАСТИКА

А) Упражнения лежа
- Подъем в 6-00;
- Лежа в постели согнуть

ноги в коленях и по 30 раз на-
клонить их налево и направо;

- Одновременно поднять
руки и ноги вверх 30 раз;

- Ладони под головой на
подушке, ноги вытянуты,
ступни вместе – их 30 раз
наклонить налево и направо;

- Ногами крутить «велоси-
пед» вперед и назад по 30 раз;

- Лежа на левом боку под-
нять правую ногу 30 раз и то
же самое на правом боку сде-
лать левой ногой;

- Лежа лицом вниз припод-
няться 30 раз опираясь на руки;

- Опираясь на локти и коле-
на стоять на них до счета 30;

- Поднять таз, опираясь
на руки и ступни, 30 раз;

Б) Упражнения стоя
- Руки на бедрах, вращение

головой влево и вправо по 30 раз;
- То же самое сделать

тазом;
- Расставив руки в стороны

касаться кулаками плеч 30 раз;
- Одновременное вращение

руками вперед и назад 30 раз;
- Приседания 30 раз;
- Наклоны вперед 30 раз.
В) Массаж сидя
- Кулаками промассиро-

вать все стороны головы счи-
тая до 30;

- Повороты головой вле-
во и вправо по 30 раз;

- Наклоны головы вправо
и влево по 30 раз;

- Подъем головы вверх
и опуск подбородка до гру-
ди 30 раз;

- Вращение головой вле-
во и вправо 30 раз;

- Упражнение для глаз:
подъем взгляда с пола на по-
толок и назад по 30 раз слева
направо и справа налево;

Особые условия: режим
питания строго в одно и то
же время, и не переедать.

Ну, это о здоровье теле-
сном, а вот что нам сооб-
щают местные СМИ о рабо-
те команды Гребенникова в
правовом поле, т.е. в духов-
ной сфере.

В ВОЛГОГРАДЕ НОВЫЙ
КОРРУПЦИОННЫЙ

СКАНДАЛ - ЗАДЕРЖАН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА

«Сотрудники УБЭП ГУВД
по Волгоградской области
задержали Игоря Куликова
прямо на совещании в облад-
министрации. До поздней
ночи продолжались обыски в
квартире, рабочем кабинете
вице-мэра. Игорь Куликов, как
сообщили ИА "Высота 102" в
областном ГУВД,  задержан
сотрудниками Управления по
борьбе с экономическими пре-
ступлениями, следователя-
ми ГСУ при ГУВД при поддер-
жке оперативников УФСБ  РФ
по Волгоградской области в
понедельник около 18 часов ве-
чера. Задержание произведе-
но  на основании дополни-
тельных оперативных мате-
риалов по уголовному делу,
возбужденному ранее в отно-
шении директора МУ "ЖКХ
Центрального района Волгог-
рада" Ольги Машковой. В ча-
стности, установлены и за-
документированы факты по-
лучения  Куликовым взяток
через посредника. Он подозре-
вается в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст.
290 часть 4 УК РФ (получение
взятки в особо крупном раз-
мере, совершенном неоднок-
ратно в группе лиц с исполь-
зованием служебного положе-
ния). Вчера сотрудники пра-
воохранительных органов за-
держали и посредника, через
которого Игорь Куликов пы-
тался вернуть 400 тысяч руб-
лей, полученные ранее у од-
ной из подрядных организа-
ций.  Не исключено, что та-
ким образом вице-мэр наде-
ялся убедить свидетеля не
давать показания против
него.  Установлено, что свои
действия по незаконному обо-
гащению Куликов предпринял,

ПРОНЬКО: Сегодня у нас
будет очень сложная и очень
тяжелая тема. Стало извест-
но, что возбуждено уголов-
ное дело в отношении двух
сотрудников управления де-
лами президента Российской
Федерации, их имена уже
есть у средств массовой ин-
формации, эти оба сотруд-
ника подозреваются в вымо-
гательстве крупной взятки у
подведомственного учреж-
дения во время проведения
в нем проверки. Кроме того,
у всех на слуху ситуация,
связанная с концерном
"Daimler", и в апреле депар-
тамент собственной безопас-
ности МВД России начал
проверку достоверности
фактов коррупционной этой
истории. Очень коротко ска-
жу, что по информации де-
партамента юстиции США из
общего объема поставок ав-
томашин в Россию за этот
период, контракт общей
стоимостью 1 миллиард 400
миллионов евро, 64 милли-
она 660 тысяч евро соста-
вили заказы из российских
госструктур. При этом цены
на автомобили в накладных
были завышены, за получе-
ние этих заказов "Daimler",
корпорация, перевела на за-
рубежные счета не называ-
емых российских граждан
около 3 миллионов евро,
или примерно 5% от обще-
го объема сделок. Против
американского концерна и
его российской "дочки" в
США было возбуждено уго-
ловное дело. Также напом-
ню, что американским ком-
паниям под угрозой уголов-
ного преследования запре-
щено давать взятки в любых
странах мира; соответствен-
но, они выплачивают штра-
фы. "Daimler" уже перечис-
лил в федеральный бюджет
США штраф: в конце апреля
"Daimler" и "Мерседес-Бенц
РУС" заключили соглашение
о признании вины - внима-
ние - то есть они признали
свою вину в департаменте
юстиции США, и, как я уже
сказал, перечислили 27 мил-
лионов 367 тысяч долларов
США на счет казначейства
Соединенных Штатов. Отме-
чу, среди покупателей про-
дукции "Daimler" были пере-
числены структуры МВД,
Минобороны, правительство
Москвы, гараж особого на-
значения, муниципалитеты
Уфы, Нового Уренгоя, и так
далее. Ничего в России не
имеет такого значения, как
коррупция сейчас, точнее,
борьба с этой коррупцией,

которая разъедает все, унич-
тожает все, и, в общем-то, я
думаю, мы все свидетели
этих, к сожалению, негатив-
ных процессов. Для меня как
для гражданина России это
пощечина, самая настоящая,
когда специальные службы
Соединенных Штатов гово-
рят: "Ребята, у вас не просто
под носом, а в ваших госу-
дарственных структурах
коррупция. И мы не просто
поймали людей за руку -
мы готовы предоставить вам
весь объем исчерпывающей
информации для не просто
расследования, как это ве-
дет департамент собствен-
ной безопасности МВД, где,
кстати, фигурирует и эта
структура, но и готовы, если
почувствуем вашу заинте-
ресованность - конечно, та-
кая витиеватая фраза, вро-
де как все, ну что еще-то
надо? - то готовы предос-
тавить фамилии, имена и
разобрать все по полочкам".
Хочу услышать ваш ком-
ментарий, потому что пер-
вый раз, когда я это услы-
шал, еще раз подчеркиваю,
для меня это пощечина. То
есть, американцы нас при-
нуждают и говорят: "Ребята,
боритесь с коррупцией, мы
готовы вам в этом помогать".

ИЛЮХИН: Да, Вы абсо-
лютно правы в том, что это
пощечина, но я хотел бы ска-
зать, что это не первый раз,
когда нам дают пощечину.
Вспоминаю дело Адамова -
его, тоже американцы при-
влекли к уголовной ответ-
ственности, и вдогонку уже
российская Генеральная
прокуратура возбуждала
уголовное дело и потребова-
ла Адамова вернуть к нам,
учитывая, что основные
виды преступления были со-
вершены на территории Рос-
сийской Федерации, учиты-
вая то, что Адамов является
гражданином России. И мы
взяли на себя обязательства
не только привлечь Адамова
за то, что он совершил на
территории России, но и за
преступные деяния за преде-
лами России, в том числе и в
Соединенных Штатах. Весь
мир борется с коррупцией, а
у нас только слова. Ведь слов-
то много, заверений много,
сколько мы планов перепи-
сали, какие только гениаль-
ные концепции не написали!
Национальный план проти-
водействия коррупции. Се-
годня президент дал указа-
ние разработать - и она уже
разработана, эта концепция,
он ее уже утвердил - страте-

будучи заместителем главы
администрации Волгограда,
курируя вопросы ЖКХ и ТЭК.
В частности, осуществляя
деятельность по реализации
Федерального закона № 185
"Содействие реформирова-
нию ЖКХ",  заместитель мэра
получал денежные средства
от фирм, которым оказывал
покровительство. Схема
раздачи подрядов была про-
стой. Куликов, имея влияние
на комиссию по отбору под-
рядных организаций, непос-
редственно определял "вы-
бор". При этом  вице-мэр
получал не менее десяти про-
центов за такое покровитель-
ство и подписание актов вы-
полненных работ, которые
порой не были  выполнены
вообще или некачественно.
Только в Центральном райо-
не Волгограда уже установ-
лены 19 фирм, задействован-
ных в коррупционной схеме.
В настоящее время  вице-мэр
Игорь Куликов и его посред-
ник - механик ООО "Домовла-
делец"  Владимир Староды-
мов, в соответствии со ст.
91  УПК РФ, находятся в изо-
ляторе временного содержа-
ния. Установлено, что задер-
жанные - одноклассники».

И это еще не все. Воз-
буждены уголовные дела в
ведомствах Максимчука и
Финагина, на семь лет стро-
го режима загремел быв-
ший глава Центрального
района Новиков.

Ну как тут не вспомнить
мои слова на ТВ у Дмитрия
Крылова о том, что по сути
некто по фамилии Гребен-
ников возглавляет в городе
коррупционную группу. Суд
в лице Шумаковой, зам пред-
седателя Ворошиловского
суда, за моей спиной при-
нявший решение о том, что
это не так, похоже должен
изменить свое мнение на
противоположное.

Общественность Вол-
гограда собиравшаяся вый-
ти с митингами и пикетами
12 июля, накануне приезда
Путина 15 июля, пошла на-
встречу просьбам област-
ной администрации и пере-
несла их на 22 июля под
гарантии первого замести-
теля Бровко, что Бровко
лично передаст требование
волгоградцев Путину, чтобы
тот снял с Гребенникова
«бронежилет» руководителя
путинской общественной
приемной и отменил «кры-
шевание» сего господина
партией власти. Убрать дис-
кредитировавшего себя Гре-
бенникова из кресла мэра -
главное требование.

Вследствие чего волгог-
радский мэр вполне может
очень скоро оказаться фи-
гурантом аналогичных дел.

ПРОДАЖНАЯ ВЛАСТЬ
ПОД КОНТРОЛЕМ ЗАПАДА
ФРАГМЕНТ ПРОГРАММЫ РАДИОСТАНЦИИ "ФИНАМ.FM"



КОЛОКОЛЪ 3

гию борьбы с коррупцией.
Эти планы мероприятий со-
ставляли, как я смею утверж-
дать, те же коррупционеры,
с которыми необходимо бо-
роться. Я готов подтвердить
это на любом уровне свои за-
явления, потому что смотрю
за статистикой.

У меня в округе в Пен-
зенском районе за после-
дние три года привлечены к
уголовной ответственности
три руководителя админис-
траций районов и городов,
два заместителя губернатора
и еще ряд заместителей. То
есть, на скамье подсудимых
оказалось примерно 11-13
человек высокопоставлен-
ных чиновников.

ПРОНЬКО: Но получает-
ся, что борются, значит?

ИЛЮХИН: Я с горьким
юмором представляю такую
картину: на уровне субъекта
федерации садятся руково-
дители, которые все имеют
отношение к получению взя-
ток, к злоупотреблениям, и
губернатор им говорит: "У нас
плохая отчетность, давайте
решать вопрос". Вот они си-
дят и думают: "Кого мы сда-
дим сегодня? Да вот такой-
то выбивается из общего
строя, не внес своевременно
"взносы", не выполнил наше-
го поручения. Давайте его
сдадим". И его отдают на от-
куп, и потом этими цифрами
отчитываются.

ПРОНЬКО: Эти мы уго-
ловные дела и видим.

ИЛЮХИН: Главная про-
блема, или одна из главных
проблем, вызывающих рост
коррупции, - отсутствие ро-
тации кадров. Вновь назна-
чаются те губернаторы, ко-
торые себя скомпрометиро-
вали. Давайте посмотрим на
Дальний Восток, давайте
посмотрим на юг нашей
страны - ведь столько вы,
журналисты, рассказали об
этих персонах, показали
фотографий, как губерна-
торы встречаются на сход-
ках с преступниками, но они
снова стали губернаторами,
их переназначают. Ведь не
просто на второй срок - на
третий срок.

В 1996 году, я будучи
председателем комитета по
безопасности в Государ-
ственной Думе, обратился с
открытым письмом к Бори-
су Ельцину. Он был прези-
дентом. И я в этом открытом
письме ему сообщил: "Ува-
жаемый Борис Николаевич,
- я по инерции служебной,
- всем известно о том, что
крупные должностные лица
Российской Федерации,
крупные чиновники, руко-
водители министерств и ве-
домств, - я не исключал и
этого, и были основания так
заявлять, - имеют денежные

вклады за рубежом. А коли
они имеют денежные вкла-
ды за рубежом, и огромные
денежные вклады, то о них,
несомненно, зарубежные
спецслужбы знают. А коли
знают - это и есть тот момент,
которым можно шантажиро-
вать наших чиновников, вли-
ять, если хотите, и вербовать".
И в этом письме я заканчивал
так: "Уважаемый Борис Ни-
колаевич, мне известно о том,
что в английском банке "Бар-
клай-де-Толли" у вас есть
тоже вклады. Я бы просил:
верните свои вклады, пока-
жите, сделайте пример, что-
бы эти деньги вернулись и
работали на нашу экономи-
ку, и заставьте потом всех
своих подчиненных, и мини-
стров, и прочее, сделать то
же самое. Всех чиновников
Российской Федерации - у
Вас информации достаточно
есть". Вы думаете, что про-
изошло? Скажу откровенно,
я переживал, потому что сей-
час, как в то время говорили:
ну, Илюхин опять накатил,
ему опять не нравится, и про-
чее, и прочее. Да и будут об-
винять, и выльют еще грязи...
Но через две недели я полу-
чаю ответ из аппарата прези-
дента: "Уважаемый Виктор
Иванович, на Ваше обраще-
ние к президенту по поводу
того-то, того-то сообщаем,
что у Бориса Николаевича
действительно в английском
банке имеется 80 миллионов
долларов, но эти доллары он
получил от издательской
своей деятельности: он изда-
вал книжку, написал книжку,
и получил". И больше ни
слова. А я-то подумал, будут
опровергать - что Илюхин
опять неправ, и прочее.

Но такая практика про-
должается. Правительство
внесло в Государственную
Думу года четыре назад за-
кон, который официально
разрешил нашим российс-
ким гражданам, независимо
от должностного положе-
ния, от социального проис-
хождения, уровня и работы,
открывать счета в зарубеж-
ных банках. Наши деньги
вкладываются в зарубежные
банки, и там, за рубежом,
работают на экономическую
мощь, и, если хотите, на во-
оруженную мощь тех госу-
дарств. В России не хватает
денег, а они идут за рубеж...
Власть легализовала опас-
ную тенденцию -  сейчас
под эту сурдинку стали пе-
реводить огромные деньги.

Главная причина кор-
рупции в России - это нрав-
ственное разложение влас-
ти. Главным мерилом чело-
веческих отношений сегод-
ня поставили денежный ме-
шок, и сказали: обогащай-
тесь все, как хотите.

Глеб Павловский, попу-
лярный идеологический офи-
циант Кремля и давний крем-
левский инсайдер, удачно
сформулировал коррупцион-
ный консенсус, лежащий в
самой основе современной
российской власти: «После-
дние 20 лет мир в верхах дер-
жится на том, что не принято
обсуждать, кто и как исполь-
зует свое служебное положе-
ние. В элите чистых нет».

Поэтому в России, в от-
личие от Китая или Синга-
пура, от Японии или Франции,
за все постсоветские 20 лет
не было ни одного случая при-
влечения к ответственности
за коррупцию лиц из высше-
го эшелона руководства стра-
ны. А вся «борьба с коррупци-
ей» традиционно сводится к
произнесению пустопорожних
речей, принятию имитацион-
ного антикоррупционного зако-
нодательства и потешных
«стратегий» по борьбе с кор-
рупцией, безсистемным аре-
стам отдельных коррупционе-
ров низшего и среднего звена,
не оказывающим никакого вли-
яния на общий запредельный
уровень коррупции в стране.

Все 2000-е годы наблюда-
лась устойчивая тенденция –
параллельно с ростом эконо-
мики (в основе которого были
благоприятная внешняя конъ-
юнктура и огромные внешние
корпоративные заимствова-
ния), быстро разбухали бю-
рократический аппарат, его
административно-распоряди-
тельные и контрольные пол-
номочия, расходы на содержа-
ние госорганов и силовых
структур, доля государства
в экономике, казнокрадство.
Коррупция выросла за минув-
шую декаду в 10 раз, ежегод-
но изымая у общества до чет-
верти ВВП страны (250 – 300
млрд. долларов США). На
выходе из «лихих 90-х» Рос-
сия находилась на 82 месте
во всемирном рейтинге кор-
рупции. За «славные нуле-
вые» она рухнула вниз прак-
тически вдвое – на 146 место,
что много хуже, чем у глав-
ных экономических конкурен-
тов (в т.ч. остальных трех
стран БРИК).

Как могильные черви,
Россию пожирают и заража-
ют тлетворной гнилью мил-
лионы коррупционеров. По
данным фонда «Индем», в се-
редине путинского «золотого
века коррупционеров», в 2005
году, в стране было соверше-
но, как минимум, 48 милли-
онов коррупционных сделок! С
тех пор коррупция не стояла
на месте – она продолжала и
продолжает расти. Миллионы
чиновников, силовиков, ме-
неджеров госкорпораций и со-

трудников бюджетных уч-
реждений создали безчис-
ленное количество самых
изощренных коррупционных
схем, достойных быть со-
бранными в несколько увеси-
стых томах ненаписанной
пока «Большой российской эн-
циклопедии коррупции».

Все они сводятся к двум
главным способам – воров-
ству и вымогательству.

Воруют чиновники, гос-
служащие и работники компа-
ний с госучастием из бюдже-
та, у госкорпораций и госуч-
реждений, воруют на дорож-
ном строительстве и строи-
тельстве жилья, на госзакуп-
ках, ремонтах, поставках –
словом, везде, где только есть
бюджетные средства или го-
сударственное и муниципаль-
ное имущество. Воруют обыч-
но в сговоре с бизнесом – чаще
всего, также аффилированным
с конкретными чиновниками и
менеджерами госкомпаний.
Один мой знающий знакомый
из Грозного рассказывает, что
из федеральных инвестиций,
приходящих в Чечню, чинов-
ники сразу забирают себе до
80%  поступившей суммы.
Неудивительно, что при быс-
тром росте инвестиционных
расходов государства, реаль-
ная отдача от этих расходов
столь же быстро сокращалась.

Вымогательство – вотчи-
на как гражданских чиновни-
ков (вымогательство взяток у
граждан и бизнеса за необхо-
димые документы/согласова-
ния или за халатность при
проверках), так и, в первую
очередь, российских так на-
зываемых «правоохраните-
лей». Вымогательство денег
и захват чужой собственнос-
ти и бизнеса («рейдерство»)
– основная бизнес–специали-
зация российских «силови-
ков» - ФСБ, прокуратуры и ми-
лиции. Примеры всплывают
буквально каждый день. Из
последних – арест высокопо-
ставленного сотрудника
ФСИН в Нижнем Новгороде
за вымогательство взятки в
40 млн. рублей за освобож-
дение подозреваемых в кон-
трабанде автомобилей, или
арест подмосковного следова-
теля в ранге майора за вымо-
гательство взятки в 500 тыс.
долларов за закрытие уголов-
ного дела, находящегося в его
производстве.

Российские коррупционе-
ры всех мастей, ни от кого не
скрываясь, ведут образ жиз-
ни, не соответствующий их
доходам, подавая липовые
декларации о доходах и иму-
ществе, и записывая свои
бизнес-активы и имущество
на жен и детей.

На черном фоне тоталь-

ного воровства чиновников и
коррупционного произвола
«правоохранителей» реаль-
ные результаты борьбы с
коррупцией выглядят откро-
венно жалко. По официаль-
ным данным, за 2009 год ли-
шились свободы в общей
сложности всего 800 чиновни-
ков (все - низшего и среднего
ранга) – то есть процент вы-
явленных коррупционеров
среди российского чиновниче-
ства оказался на уровне пере-
довых стран – всего 0.04% от
их общей численности. А
средний процент выявления и
наказания за коррупционные
сделки (если считать, что по
каждому осужденному были
доказаны, например, 2 эпизо-
да коррупции) – составляет
0, 003% от их общего количе-
ства. И это в стране, где пре-
зидент объявил «безпощад-
ную борьбу с коррупцией»!
Пожалуй, лишь в борьбе с
коррупцией Россия сумела
добиться мирового лидерства
в нанотехнологиях – показы-
вая в преследовании казнок-
радов и вымогателей в пого-
нах и без неразличимые гла-
зом нанорезультаты. Стати-
стика свидетельствует – ве-
роятность того, что коррупци-
онер в России предстанет пе-
ред судом и получит наказа-
ние – практически равна нулю.

Даже когда замешанными
в российской коррупции ока-
зываются западные корпора-
ции, и когда западные след-
ственные органы раскрывают
полную картину преступле-
ния – за этим не следует ни-
чего, кроме «поручений о про-
ведении проверок», не даю-
щих, как правило, никаких ре-
зультатов. Ничем не закон-
чился скандал с увольнением
топ-менеджеров «ИКЕИ» за
терпимость к даче взяток под-
рядчиком за подключение к
энергетическим сетям цент-
ра «МЕГА» в Санкт-Петер-
бурге. Никак не движется
«дело Магнитского» - погуб-
ленный в СИЗО юрист «Эр-
митаж капитала» вскрыл и
обнародовал крупномасштаб-
ную аферу с хищением 5
млрд. руб. из бюджета груп-
пой силовиков и чиновников.

Лишь спустя почти месяц
после публикации в западной
прессе сведений о взятках
концерна «Даймлер» россий-
ским чиновникам из ФСО,
МВД, Генпрокуратуры и др.
за покупку «Мерседесов» по
завышенным ценам, прези-
дент Медведев поручил про-
вести проверку (пока она но-
сит внутриведомственный
характер). И это при том, что
известны все счета, на кото-
рые переводились взятки, и
не составляет никакого тру-
да выявить их получателей.

Владимир Рыжков,
«Эхо Москвы»

НАНОБОРЬБА С МЕГАКОРРУПЦИЕЙ
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Долгое время эта ин-
формация держалась в сек-
рете и только сейчас она ста-
новится доступна. Речь пой-
дет о плане внезапного на-
падения на СССР летом 1945
года, разработанном союз-
никами, плане, который был
сорван практически в пос-
ледний момент. В последние
годы англичане стали час-
тично открывать архивы того
периода, опасаться некого -
СССР уже нет.

В начале апреля 1945 г.
перед самым окончанием
Великой Отечественной
У.Черчилль, премьер-ми-
нистр нашего союзника -
Великобритании отдал при-
каз начальникам своих
штабов о разработке опера-
ции внезапного удара по
СССР - операции "Немыс-
лимое". Он был ему предо-
ставлен 22 мая 1945 года на
29 страницах.

Согласно этому плану,
нападение на СССР должно
было начаться внезапным
ударом. 1 июля 1945 года 47
английских и американских
дивизий без всякого объяв-
ления войны должны были
нанести сокрушительный
удар не ожидавшим такой
безпредельной подлости от
союзников наивным рус-
ским. Удар должны были
поддержать 10-12 немецких
дивизий, которых "союзни-
ки" держали нерасформи-
рованными в Шлезвиг-
Гольштейне и в южной Да-
нии, их ежедневно трениро-
вали британские инструкто-
ра: готовили к войне против
СССР. По идее, должна была
начаться война объединен-
ных сил Западной цивили-
зации против России; впос-
ледствии в "крестовом похо-
де" должны были участво-
вать и другие страны, напри-
мер, Польша, затем Венг-
рия... Война должна была
привести к полному разгро-
му и капитуляции СССР. Ко-
нечная цель была закончить
войну примерно там же, где
планировал ее закончить
Гитлер по плану "Барбарос-
са" - на рубеже Архангельск-
Сталинград.

Англосаксы готовились
сломить нас террором: "ле-
тающие крепости" должны
были стереть с лица Земли
крупные советские города
-  Москву, Ленинград, Вла-
дивосток, Мурманск и др..
Миллионы русских обре-
чены были погибнуть в "ог-
ненных смерчах". Подоб-
ными бомбардировками
были уничтожены Гамбург,
Дрезден, Токио...

Военно-морские силы
Великобритании и США тог-
да имели абсолютное пре-
восходство над ВМФ СССР:
по миноносцам в 19 раз, по
линкорам и большим крей-
серам - в 9 раз, по подвод-
ным лодкам - в 2 раза.
Свыше сотни авианесущих
кораблей и несколько ты-
сяч единиц палубной авиа-
ции самолетов против нуля
со стороны СССР. "Вероят-
ный союзник" располагал
4-мя воздушными армия-
ми тяжелых бомбардиров-
щиков, которые могли на-
носить удары сокрушитель-
ные удары. Советская даль-
няя бомбардировочная
авиация была несравненно
более слабой.

В апреле 1945 союзни-
ки представляли наши вой-
ска измотанными и исто-
щенными, а боевую технику
- до предела изношенной.
Их военные специалисты
оказались сильно удивлены
мощью Советской Армии,
которую она продемонстри-
ровала при взятии Берлина,
считавшегося ими неприс-
тупным. Не вызывает сомне-
ний верность вывода круп-
ного историка В.Фалина -
решение Сталина о штурме
Берлина в начале мая 1945
предотвратило третью миро-
вую войну. Это подтвержда-
ется недавно рассекреченны-
ми документами. В против-
ном случае Берлин был бы
без боя сдан "союзникам", а
объединенные силы всей Ев-
ропы и Северной Америки
обрушились бы на СССР.

Даже после взятия Бер-
лина планы предательско-
го удара продолжали раз-
рабатываться полным хо-
дом. Остановило их только
то, что они поняли, что их
планы были вскрыты и рас-
четы стратегов показывали,
что без внезапного удара
сломить СССР не удастся.
Сталин не имел возможно-
сти предотвратить Вторую
Мировую войну, но сумел
предотвратить третью. Си-
туация был крайне серьез-
ной, но СССР опять выиг-
рал, не дрогнув.

Павел Краснов
www.rusproject.org

В июне 1979 года неизве-
стное лицо, скрывшееся под
псевдонимом R. C. Christian,
заказало сооружение мону-
мента компании Elberton
Granite Finishing Co. Согласно
одной из гипотез, псевдоним
происходит от имени леген-
дарного (14 в.) основателя ор-
дена розенкрейцеров, Хрис-
тиана Розенкрейца. Общий
вес монумента составил
119т, высота - почти 6 м. Че-
тыре больших вертикальных
камня наружными сторонами
указывают на границы дви-
жения Луны в течение года.
Верхний горизонтальный ка-
мень (крыша) - календарь. По
солнечному лучу, падающе-
му через отверстие, проде-

6) Доклад Фонда насе-
ления ООН "Перед лицом
меняющегося мира: женщи-
ны, население и климат": "Ни
один человек не является по-
настоящему "нейтральным к
углероду", особенно, когда
все парниковые газы приве-
дены в равновесие".

7) Дэвид Рокфеллер:
"Негативное влияние роста
численности населения на
все наши планетарные эко-
системы становится ужаса-
юще очевидным".

8) Жак Кусто: "Для того,
чтобы стабилизировать чис-
ленность мирового населения,
мы должны ежедневно унич-
тожать 350 тысяч человек".

9) Основатель инфор-
мационного агентства "Си-
Эн-Эн" Тед Тернер: "Если
сократить 95% населения от
нынешнего уровня - это
было бы идеально".

10) Дэйв Форман, соуч-
редитель организации "Зем-
ля прежде всего!" : "Мои
главные задачи: сократить
человеческую популяцию до
100 миллионов во всем
мире и разрушить промыш-
ленную инфраструктуру".

11) Принц Филипп, гер-
цог Эдинбургский: "Если бы я
перевоплотился, то хотел бы
вернуться на землю вирусом-
убийцей, чтобы уменьшить
человеческие популяции".

12) Дэвид Брауэр, пер-
вый исполнительный ди-
ректор природоохранной
общественной организации
"Клуб "Сьерра"": "Деторожде-
ние должно регулироваться
правительством - выдачей
специальных лицензий.
Рождение ребенка без ли-
цензии должно рассматри-
ваться, как преступление
против общества, влекущее
соответствующее наказание.
Всех потенциальных роди-
телей необходимо обязать
использовать контрацептив-
ные химические препараты".

   13) Основатель Амери-
канской федерации плани-
рования семьи Маргарет
Сэнджер: "Высшее проявле-
ние милосердия, которое
семья может оказать одному
из своих малолетних детей -
это убить его".

14) Основатель Амери-
канской федерации плани-
рования семьи Маргарет Сэн-
джер: "Женщина, мораль и
регулирование рождаемос-
ти". (Нью-Йорк. Издательство
"Нью-Йорк", 1922 г. Страни-
ца 12): "Регулирование рож-
даемости должно привести в
итоге к более чистой расе".

15) Философ из Прин-
стонского университета Пи-
тер Сингер: "Так почему бы
нам не стать последним по-
колением на планете? Если
бы мы все согласились на
свою стерилизацию, тогда не
потребовалось бы никаких
жертвоприношений - мы
могли бы праздновать наш
путь в исчезновение!"

16) Томас Фергюсон,
бывший чиновник госде-
партамента США по делам
населения: "Есть только одна
тема всей нашей работы - мы
должны сократить числен-
ность населения. Либо пра-
вительства сделают это по-
нашему, посредством хоро-
ших, чистых методов, либо
они получат неприятности на
подобие тех, что мы имеем в
Сальвадоре, или в Иране, или
в Бейруте. Население - по-
литическая проблема. Раз
население вышло из-под
контроля, оно требует авто-
ритарного правительства,
даже фашизма, чтобы со-
кратить его…"

17) Михаил Горбачев:
"Мы должны говорить более
открыто о половой жизни,
контрацепции, об абортах, о
важности регулирования
рождаемости, потому что
экологический кризис - это,
короче говоря, демографи-
ческий кризис. Сократите

население на 90% - и про-
сто будет недостаточно лю-
дей, чтобы вызвать эколо-
гическую катастрофу".

18) Джон Гвиллебод,
профессор в области плани-
рования семьи в универси-
тетском колледже Лондона:
"В планетарном масштабе
эффект от того, что в семьях
будет на одного ребенка
меньше, гораздо больший,
чем от всех прочих мер".

19) Преподаватель био-
логии в Техасском универси-
тете в Остине Эрик Ар. Пианка:
"Эта планета могла бы содер-
жать полмиллиарда людей,
которые жили бы в относи-
тельном комфорте, не нанося
вреда природе. Народонасе-
ление должно быть сильно
уменьшено и как можно быс-
трее, чтобы уменьшить ущерб
окружающей среде".

20) Глава Государствен-
ного департамента США Хил-
лари Клинтон: "В этом году
США возобновили финан-
сирование репродуктивного
здравоохранения через
Фонд Населения ООН, и
ожидается еще больше ка-
питаловложений. Недавно
Конгресс США выделил бо-
лее 648 млн. долл. иност-
ранной помощи программам
планирования семьи и реп-
родуктивного здоровья во
всем мире. Должна добавить,
что это крупнейшее выделе-
ние денежных средств более
чем за десять лет - с тех пор,
как мы имели президента-
демократа".

21) Нина Федорова, со-
ветник Хиллари Клинтон:
"Нам нужно продолжать по-
нижать темп роста числен-
ности населения мира; пла-
нета не сможет содержать
больше людей".

22) Первая из "новых 10
заповедей" на Джорджий-
ских скрижалях: "Пусть зем-
ное население никогда не
превышает 500.000.000".

 (ПИАП) "Москва - Третий Рим".

(Продолжение, начало на стр.1)

ланное в нем, можно опреде-
лить день года в каждый пол-
день. Прорезь в центре одно-
го из вертикальных камней
образует "окно", совпадаю-
щее по расположению с вос-
ходом солнца в дни летнего
и зимнего солнцестояния и
во время равноденствия. В
полдень солнце светит в нее
так, что определяет полдень
на косой линии внизу камня.

Один из самых необыч-
ных монументов в США был
открыт 22 марта 1980 года. В
народе его сразу окрестили
"американский Стоунхендж"

 На шести цельных кам-
нях высечены послания на
восьми языках: английском,
испанском, русском, китай-

ском, арабском, иврите,
хинди и суахили.  В этом
послании, например, есть
такие слова:  "Пусть зем-
ное население никогда не
превышает 500.000.000. Ре-
гулируйте рождаемость.
Найдём новый живой язык,
способный объединить че-
ловечество".  (censor.net.ua)

АМЕРИКАНСКИЙ СТОУНХЕНДЖ
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Н е б ы в а л а я
жара испепеляет
Россию. В ряде ре-
гионов местные
власти были вы-
нуждены ввести
режим чрезвычай-
ной ситуации из-за
засухи, проблем с
питьевой водой и
лесных пожаров.
Только в Нижего-
родской области на
сегодняшний день
бушует около семи крупных
лесных пожаров, уничтожив-
ших более 13 га лесных мас-
сивов. Из-за них области при-
своен самый высокий, пятый,
класс пожароопасности.

Другой напастью, свя-
занной с аномально высокой
температурой, стали перебои
с водоснабжением в ряде ре-
гионов. От недостатка воды
особенно пострадали жите-
ли Ульяновской, Самарской и
Саратовской областей. В не-
которых, преимущественно
небольших населенных пун-
ктах, вода в дома не подается
вообще. Для питья и быто-
вых нужд люди вынуждены
покупать бутилированную
воду, что в сельских районах
довольно затруднительно.

Главной же опасностью,
связанной с установившей-
ся в Центральной России за-
сухой, является гибель сель-
скохозяйственных посевов,
угрожающая резким сокра-
щением объемов урожая
2010 года. На начало июля в
России от засухи пострада-
ли уже более 200 районов и
более 6,3 тыс. хозяйств.
Сельскохозяйственные куль-
туры погибли на площади
более 5,3 млн гектаров. В
наибольшей степени от за-
сухи страдают Приволжский,
Уральский и Центральный
федеральные округа.

По мнению одних экс-
пертов, столь сильной засу-
хи в России не наблюдалось
как минимум десять лет.
Другие говорят о 20 и более
лет. По охвату территории
нынешнюю катастрофу
сравнивают с событиями
1972 и 1975 годов. По сло-
вам депутата Государствен-
ной думы Айрата Хайрулли-
на, пострадавшие от засухи
регионы, производят более
половины молока и зерна в
масштабах страны. Напри-
мер, в Республике Татарстан
производится 9% молока и
6% зерна (5,5 - 6 млн тонн).
В этом году объявлено, что

 Форум "Технологии в машиностроении - 2010"
в подмосковном Жуковско показал, что Россия не смо-
жет обойтись без импорта иностранного вооружения. В
РФ над инновационными технологиями работает слиш-
ком мало предприятий, чтобы это дало существенный
результат. Эксперты отмечают, что Россия начинает сда-
вать позиции в мировом танкостроении.
 9 июня, на правительственном часе в Совете Фе-

дерации Министр обороны Анатолий Сердюков заявил,
что «сегодня военное ведомство имеет более 8 тысяч
военных городков, а останется всего 184».
 Военнослужащие, принимавшие участие в са-

мых масштабных военных учениях на Дальнем Востоке
"Восток-2010", пытаются избавиться от вшей, вылечиться
от чесотки и дизентерии. Всему виной ужасающие ус-
ловия содержания на полигонах. Учения "Восток-2010"
выявили еще одну проблему российской армии: в Воо-
руженных силах не хватает офицеров и служб обезпе-
чения.В то же время в августе в бригады прибудут новые
штаты, в которых офицеров будет еще меньше.
 Российские козы стали давать молоко с чело-

веческим белком. Козлята с геном человека в ДНК по-
явились в крестьянском хозяйстве в деревне Гольцово
Шаховского района. Животные стали "участниками"
проекта БелРосТрансген.
 Кремль развязал информационную войну про-

тив Лукашенко. Канал НТВ показал «разоблачительный»
фильм о президенте Беларуси. В фильме «Крестный бать-
ка», оперативно попавшем в Интернет, Александр Лука-
шенко был представлен жестоким политиком, расправ-
ляющимся с оппозицией и предающим союзную Рос-
сию. Скандальное событие произошло накануне самми-
та глав государств России, Беларуси и Казахстана. Алек-
сандр Проханов в эфире радиостанции «Эхо Москвы»
сказал об этом фильме так: «Геббельс позавидовал бы
такому фильму, он снят в лучших традициях тотальных
информационных войн. Такие фильмы обычно выпус-
каются в период ведения активных боевых действий или
перед началом ковровых бомбардировок».
 До 20% российских семей – бездетные. Без-

детность связана со сделанными ранее абортами. Павел
Астахов, уполномоченный при президенте России по
правам ребенка, заявил, что все принимаемые государ-
ством меры не останавливают ежегодное сокращение
количества детей. Свою негативную роль играют «по-
всеместная» и «агрессивная» реклама абортов.
 Счетная палата РФ, проведя мониторинг систе-

мы поддержки малоимущих семей, пришла к выводу:
выделяемые средства решить проблему преодоления
бедности не способны. Помощь порой оказывается не
тем, кто в ней действительно нуждается, а размер посо-
бий просто смехотворен. По мнению экспертов, в дей-
ствительности никакой системы поддержки нуждаю-
щихся в России нет, а то, что есть, – это банальное
распыление денег. Сегодня в России социологи насчи-
тывают 11 миллионов детей, которые живут в семьях с
доходом ниже прожиточного минимума.
 Минобразование признает, что тысячи педаго-

гов скоро останутся без работы. В результате реформы
финансирования бюджетных учреждений России, наи-
более массовые из которых – средние школы, количе-
ство учителей в РФ будет сокращено на 30%.
 Колониальными назвали российско-китайские

торгово-экономические отношения эксперты. В пос-
ледние годы Китай завозит из России сырье, а экспор-
тирует продукцию с высокой добавленной стоимостью.
 Еврейская община Лондона выступила против

проведения в Музее еврейского искусства (галерее Бен-
Ури) выставки картин, на которых изображены распя-
тия, сообщает "Интерфакс-Религия".
 Корпорация Google сообщила, что сотрудни-

ки-содомиты будут получать больше, чем нормальные.
 Архиепископ Кентерберийский Роуэн Уиль-

ямс утвердил список кандидатов на должность епис-
копа Саутворка, среди которых - известный в Бри-
тании священник-гей.
 Мэр Лондона Борис Джонсон принял участие в

лондонском гей-параде и выразил готовность отменить зап-
рет на легализацию однополых союзов в Великобритании.

Ленточные черви
паразитируют в
головном мозге

Мозг многих людей
заражен ленточными
червями. Данное заболе-
вание называется нейро-
цистицеркоз и является
одной из наиболее рас-
пространенных причин
приобретенной эпилеп-
сии. Хотя многие люди, с
пораженным червями
мозгом не проявляют ни-
каких симптомов недомо-
гания, нейроцистицеркоз
"остается серьезной угро-
зой здоровью, особенно
среди малообеспечен-
ных", - как сообщает жур-
нал Neurological Research.

Нейроцистицеркоз
вызывается личинкой
свиного ленточного чер-
вя Taenia solium. Недожа-
ренная свинина - одна из
самых распространенных
причин заражения. Боль-
ной человек распростра-
няет яйца ленточного
червя вместе с фекалия-
ми. Нейроцистицеркоз
передается через еду,
воду или поверхности
загрязненные фекалия-
ми. Можно заразиться,
например, просто выпив
зараженной воды или
положив зараженные
пальцы в рот.

Нейроцистицеркоз
наиболее распространен в
сельской местности и в
развивающихся странах с
неудовлетворительными
санитарными условиями и
гигиеной, где свиньи име-
ют доступ на улицу и едят
человеческие фекалии.

Попав в желудок, ли-
чинка освобождается от
оболочки и попадает че-
рез кровоток в мышцы,
мозг или в глаза. Червь
может вырасти до 15 мм
в длину. Он образовыва-
ет вокруг себя пузырь за-
полненный жидкостью.
Если такой пузырь обра-
зовался в мышцах, то за-
ражение протекает без-
симптомно, пузыри в гла-
зах вызывают ухудшение
остроты зрения, а в го-
ловном мозге головные
боли, энцефалит и эпи-
лептические припадки.
Менее распространенные
симптомы - замешатель-
ство и сложности с удер-
жанием равновесия.

Припадками страдает
до 70 процентов пациен-
тов. "Это чрезвычайно
печально", - заявили уче-
ные, - "Каждый припадок
необходимо тщательно
исследовать".

Newscientist.com

КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Татарстан не смо-
жет собрать даже
1 млн тонн. И с
каждым днем
прогнозы ухуд-
шаются. В ходе
своего выступле-
ния в Думе депу-
тат отметил, что в
нижнюю палату
парламента посту-
пают многочис-
ленные обраще-
ния от региональ-

ных законодательных орга-
нов и руководителей сель-
скохозяйственных органи-
заций. В них содержатся
требования о скорейшем
выделении сельхозпроиз-
водителям дополнительных
средств из бюджета РФ на
компенсацию затрат, поне-
сенных в связи с засухой.
Сегодня уже очевидно, что
пережить потерю урожая,
значительная часть которо-
го не была застрахована,
смогут далеко не все аграр-
ные хозяйства страны.

В сложившейся ситуа-
ции особый интерес пред-
ставляют прогнозы сбора
урожая зерновых в текущем
году. На заседании прези-
диума правительства была
озвучена цифра - 85 млн
тонн. В прошлом году с
российских полей удалось
собрать 97 млн тонн зерно-
вых. Впрочем, по мнению
независимых экспертов, ре-
альные показатели могут
оказаться и значительно
хуже. Так, согласно прогно-
зам Российского института
конъюнктуры аграрного
рынка, урожай ржи и пше-
ницы в текущем году может
составить 55 млн тонн.

Впрочем, несмотря на
продолжающуюся засуху и
снижение прогнозов относи-
тельно нового урожая, в те-
кущем году руководство не
намерено снижать объемов
зернового экспорта. Отвечая
на вопрос премьера, на-
сколько Россия сохранит эк-
спортный потенциал, ми-
нистр сельского хозяйства РФ
Елена Скрынник сказала: "В
пределах 20 миллионов
тонн". По ее словам, к 2013 г.
руководство РФ планирует
экспортировать зерна на $5
млрд в год. Сегодня эта циф-
ра составляет не более $3,5
миллиардов. (utro.ru)

От редакции: Как вы ду-
маете - сколько будет сто-
ить сайка хлеба осенью? 50
рублей или дороже?

В условиях неурожая российская власть
собирается вывозить зерно за границу.

РОССИЯ ОСТАЕТСЯ
БЕЗ ВОДЫ И ХЛЕБА
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В настоящее время ши-
роко развита компьютерная
техника и технологии. Прак-
тически все процессы пере-
водятся в электронное из-
мерение. Для этого созда-
ются компьютерные про-
граммы, лидерами в выпус-
ке которых до сих пор оста-
ются западные кампании.

При установке програм-
мы очень часто текст идет
на английском языке. И
здесь пользователя компь-
ютера ожидают неприятные
сюрпризы. Ибо не все зна-
ют английский язык. Но и
профессионалам или про-
сто людям, владеющим ан-
глийским языком, не следу-
ет расслабляться. Ибо и они
могут по своей невнима-
тельности или лени попасть
в духовную ловушку. Пото-
му что создатели программ
являются людьми не право-
славными, а подчас и сата-
нистами. Они вставляют в
текст различные антихрис-
тианские предложения. Ха-
рактерным примером такой
антихристианской провока-
ции является случай, про-
исшедший в Англии.

По информации "Сед-
мица. Ru", сыграв на чело-
веческой лени и невнима-
тельности, сотрудники бри-
танского магазина компью-
терных игр GameStation по-
лучили права на безсмерт-
ные души 7500 покупате-
лей. Не секрет, что многие
пользователи веб-сервисов
и покупатели онлайн-мага-
зинов соглашаются с усло-
виями заключения догово-
ра, не читая их. Этим и вос-
пользовались коварные
дельцы, добавив к пользо-
вательскому соглашению
следующий пункт:

"Размещая свой заказ
через этот веб-сайт в пер-
вый день четвертого месяца
2010 года от Р.Х., вы согла-

 По мнению российско-
го ученого, эра потепления
закончилась, более того -
начинается малый леднико-
вый период, пишет Габрие-
ле Беккария на страницах «La
Stampa».  Согласно предпо-
ложению российского аст-
рофизика узбекского проис-
хождения Хабибулло Абду-
саматова, в 2014 году нач-
нется новый ледниковый
период. Отпадет проблема
глобального потепления, но
человечеству нечему радо-
ваться: когда планета осты-
вает, происходят более
страшные катастрофы, чем
при глобальном потеплении.

КРЕСТЫ-АНТЕННЫ
 В США на куполах двух христианских церквей

местные сотовые компании установили кресты-ан-
тенны. В июне 2010 года компания T-Mobile водру-
зила стилизованную под крест базовую станцию со-
товой связи на церкви в городе Лонгвуд штата Фло-
рида. А затем такая же антенна появилась на куполе
епископальной церкви Св. Григория в Парсипанни
штата Нью-Джерси, сообщает Switched.com. Бла-
годаря сотовым операторам эти церкви смогли, на-
конец, отремонтировать свои крыши в условиях не-
достатка пожертвований. Так, церковь в Нью-Джер-
си, выдав разрешение на установку антенны, смогла
заменить весь купол храма, уничтоженный во время
урагана еще 30 лет назад, отмечает Soft.mail.ru.

 ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
Португальская версия журнала Playboy разместила

на обложке июльского номера весьма провокационную
фотографию, на которой изображен "Иисус Христос",
обнимающий татуированную обнаженную девушку. Внут-
ри номера есть и другие, не менее скандальные фото-
графии, например, "Христос", наблюдающий за двумя
девушками, предающимися лесбийской любви.

В феврале 2010 года в Испании была запрещена
выставка фотографа Фернандо Байона, представив-
шего Иисуса Христа в виде гея, рожденного от прости-
тутки. Кроме того, на представленных фотографиях
Иисус занимается сексом с Марией Магдалиной.

МЕРТВЫХ БУДУТ СМЫВАТЬ В УНИТАЗ
Британия вслед за

ЕС может поддержать
экономный вариант
Бельгии по избавле-
нию от тел умерших.
Бельгийские пред-
приниматели, плани-
рующие растворять
тела умерших и смы-
вать их в канализа-
цию, надеются полу-
чить одобрение на

уровне Евросоюза.  Так как новый метод избавления от
тел менее затратен, чем захоронения на кладбищах или
кремация, и для полного растворения тела в щелочном
растворе требуется не больше 3 часов, то это может
заинтересовать страны ЕС, которые стремятся как мож-
но меньше наносить ущерб окружающей среде.  Как
пишет британская "Express", если такой закон Евросою-
зом будет принят, то подобная процедура может быть
поддержана и в Великобритании.

Однако подобный способ избавления от тел умер-
ших, несмотря на минимум затрат, все же очень не-
экономичен, так как не использует возможности, ко-
торые дают останки человеческого тела. Из них, к при-
меру, можно делать очень хороший компост, как пред-
ложила биолог из Швеции Сюзанна Вииг. Для созда-
ния такого компоста останки умерших замораживают
при температуре минус 196 градусов, затем при помо-
щи механической тряски их превращают в крупнозер-
нистый порошок, который высушивают и очищают от
примесей металлов. В итоге от тела весом 75 кг остает-
ся около 25 кг гранулированного порошка светло-
розового цвета, который можно использовать в каче-
стве удобрения. Изобретение Сюзанны Вииг уже запа-
тентовано в 35 странах. ((ПИАП) "Москва - Третий Рим")

ШАМАНЫ ПРИНЕСЛИ КОРОВУ В ЖЕРТВУ
ЧЕМПИОНАТУ МИРА

Южноафриканские шаманы провели церемонию
жертвоприношения возле главного стадиона чемпио-
ната мира по футболу в Йоханнесбурге.  В мероприятии
участвовали несколько десятков шаманов. Они счита-
ют, что принесенная в жертву корова поможет получить
поддержку предков во время проведения мирового пер-
венства, сообщает АиФ-Самара.  (pravda.ru)

шаетесь предоставить нам
неотъемлемое право истре-
бовать в любой момент, на-
чиная с данной секунды,
вашу безсмертную душу. В
случае если мы пожелаем
воспользоваться вашим со-
гласием, вы обязуетесь пере-
дать нам свою безсмертную
душу в течение (5) пяти ра-
бочих дней с момента полу-
чения письменного уведом-
ления от сайта GameStation
либо его законных предста-
вителей. Мы сохраняем за
собой право на доставку упо-
мянутого уведомления в виде
двухметровых огненных букв,
одновременно отказываясь
от любой ответственности за
повреждения, каковые эти-
ми буквами могут быть при-
чинены. В случае если вы а)
не верите в существование
безсмертной души, б) ранее
уже продали душу третьему

лицу либо в) не желаете пе-
редавать ее нам, просто от-
кажитесь от данной опции и
продолжите обычную про-
цедуру оформления заказа".

По подсчетам магазина,
целых 88% покупателей без-
думно отдали свои души, и
лишь 12% воспользовались
соответствующей опцией и
отказались от сомнительной
сделки. Что и говорить, ре-
зультаты эксперимента заслу-
живают внимания. Ведь по-
лучается, что почти 90% лю-
дей способно запросто зак-
лючить какую угодно сделку
- хоть сделку с дьяволом! - и
даже не заметить этого.

Эта история показывает,
насколько человек, работа-
ющий с компьютерными си-
стемами должен быть вни-
мательным, неторопливым,
осторожным и осмотритель-
ным. Ибо поистине диавол
ходит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить. (1 Петр.
5, 8). ("Русский календарь")

ИГРЫ С ДЬЯВОЛОМ
• «Обезумевший китайский геймер приговорен к смер-

тной казни за то, что убил друга, продавшего без его
согласия виртуальный меч, которым они владели в мно-
гопользовательской ролевой игры Legend of Mir3».

• «20-летний американец пустил себе пулю в лоб
из 22-калиберной винтовки из-за потери виртуальных
артефактов в популярной онлайновой игре EverQuest».

• «В Великобритании, одурманенный игрой
Manhunt 17-летний юноша заманил своего приятеля
в городской парк и зарезал».

• «В Туапсе подросток, из-за того, что родите-
ли отобрали у него клавиатуру компьютера, чтобы он
не смог ночью играть в свою любимую игру «Готика»,
убил спящего отца, нанеся ему шесть ударов молот-
ком по голове, а затем позвал мать и под страхом
смерти заставил ее вернуть отобранную клавиатуру,
после чего спокойно пошел доигрывать».

• «В Питере молодому геймеру во время игры
поступил приказ из виртуального пространства убить
собственного отца: он нанес отцу несколько ударов
ножом, один из которых оказался смертельным».

• «Уфимский студент ранил ножом отца за то, что
тот уже глубокой ночью вырвал провода из компьютера,
не дав ему доиграть эпизод в World of Warcraft, а затем
выбросился из окна и разбился насмерть».

• «В Удмуртии подросток убил отца из-за ком-
пью-терной игры».

СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ

LA STAMPA: ГРЯДЕТ ВЕЛИКИЙ ХОЛОД
 Руководитель сектора

космических исследований
Пулковской астрономичес-
кой обсерватории и руково-
дитель проекта "Астромет-
рия", который осуществля-
ется в российском секторе
МКС, убежден, что он уже
близок к получению конк-
ретных доказательств. Пар-
никовый эффект существу-
ет. Но он не является след-
ствием того, что мы продол-
жаем выбрасывать в атмос-
феру углекислый газ. Оши-
баются те, кто видит в этом
причину и следствие. Все
дело в Солнце, или, вернее,
в мощности его излучения,

которое в течение последне-
го столетия невероятно вы-
росло, но теперь резко сни-
жается, пишет издание. Мы
оказались на пороге повто-
рения "малого ледникового
периода", который наблю-
дался в северном полуша-
рии в XIV-XIX веках.   "Со-
кращение количества сол-
нечных пятен, - полагает
Абдусаматов, - свидетель-
ствует о том, что активность
нашей звезды - на "мини-
мальной" фазе, и, как след-
ствие, мы станем свидетеля-
ми "глобального падения
земных температур". Остает-
ся еще 42 месяца, чтобы по-
нять, прав ли ученый, пишет
автор статьи.  (inopressa.ru)

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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В последнее время зако-
нодательную ветвь власти в
России сотрясают скандалы
на почве педофилии. Даже
видные общественные дея-
тели и политики не скрыва-
ют, что депутатский корпус
полон педофилов и их сто-
ронников, и впору подни-
мать вопрос о существова-
нии сплоченного "педо-
фильского лобби".

О наличии определен-
ного спроса на несовершен-
нолетних секс-рабов у круп-
ных чиновников свидетель-
ствует и криминальная хро-
ника. Так, в прошлом году в
Пермском крае был разоб-
лачен сутенер-педофил,
который мечтал открыть
"настоящее дело" и постав-
лять госслужащим и депу-
татам детей для сексуальных
утех. Злоумышленник орга-
низовал бизнес на широкую
ногу, продав переодетым
стражам порядка сразу пять
мальчиков. Общее же число
пострадавших доходит до
ста человек.

Сутенера-педофила
Алексея Малыгина задержа-
ли с поличным в июле 2008
года на бывших обкомовс-
ких дачах в пригороде Пер-
ми. Он передал трем мили-
ционерам, исполнявшим
роль богатых клиентов и
заплатившим ему 40 тысяч
рублей, пять мальчиков в
возрасте от 9 до 13 лет. Их
Малыгин привез в качестве
проституток.

При обыске у сутенера
изъяли видеофайлы, изго-
товленные с помощью мо-
бильного телефона и дока-
зывающие эксплуатацию
детей в качестве секс-рабов.

РОССИЙСКОЕ "ГОЛУБОЕ ЛОББИ"
БУДЕТ СПАСАТЬ ПЛЕТНЕВА

Суд Таиланда предъявил известному российскому пи-
анисту и дирижеру Российского национального оркестра
Михаилу Плетневу обвинение в изнасиловании 14-летнего
подростка и освободил его под залог в 300 тысяч батов
(девять тысяч долларов), сообщает РИА "Новости" со ссыл-
кой на AP. Как заявил представитель местной полиции под-
полковник Критха Танканарат, россиянина обвинили в при-
частности к созданию детской порнографии: полиция об-
наружила компрометирующие фотографии, на которых
Плетнев запечатлен с несовершеннолетними. Обвинения в
причастности к растлению несовершеннолетних были
предъявлены российскому музыканту тайскими правоох-
ранительными органами после того, как против него дали
показания несколько местных граждан, задержанных за
педофилию и производство детской порнографии. Один
из них утверждал, что самолично организовывал для Плет-
нева свидания с подростками.

Директор руководимого Плетневым Российского на-
ционального оркестра Олег Полтевский в интервью "Рос-
сийской газете" заявил, что у Михаила Плетнева действи-
тельно есть недвижимость в Таиланде, в том числе спорт-
клуб для игры в бадминтон и дома. Один из этих домов у
него снимал гражданин Таиланда, которого и задержали
по обвинению в организации детской преступности.

Плетнева "голубое лобби" уже несколько раз отмазы-
вало от обвинений в педофилии. Как пишет "Комсомольс-
кая правда", это уже не первый педофильский скандал, в
котором замешан Плетнев, но раньше все удавалось за-
мять. Газета напоминает про дело педофила Тимофеева
из Новокуйбышевска. По данным издания, в 2000 году
Тимофеева задержали за организацию домашней порно-
студии и сайта "Голубая орхидея". Это был сервер педофи-
лов, на котором они менялись видеороликами и догова-
ривались об обмене малолетними актерами. По делу про-
ходили четверо взрослых педофилов. Их банда заманива-
ла с вокзалов безпризорных мальчиков, снимала фильмы
и переправляла видео Тимофееву. Один из задержанных,
42-летний педофил Сергей Прокопюк, называя фамилии
клиентов, которым он продавал запрещенное видео, на-
звал дирижера РНО Михаила Плетнева. В дальнейшем Плет-
нев проходил по уголовному делу как свидетель.

Как отмечает газета "Московский комсомолец", СМИ ух-
ватились за новость о задержании Плетнева, поскольку в
музыкальных кругах разговоры о его нетрадиционных ув-
лечениях ходили давно. Более того, несколько лет назад на
гастролях в Японии разгорелся скандал. Тогда родители
одного местного мальчика обвинили Михаила Плетнева в
домогательстве к их сыну. Но благодаря авторитету музы-
канта, а также отсутствию веских доказательств инцидент
удалось замять, пишет газета.

По материалам российских СМИ и newsru.com

ПЕДОФИЛЫ ВСЕЙ СТРАНЫ...
Дожили. Еще не так давно говорили о существовании пе-

дофильного лобби в Госдуме, еще свежи справедливые об-
личительные выступления П. Астахова и Л. К. Слиски, и вот
теперь очередная грязная история, но уже с международным
звучанием. Сколько можно замалчивать проблему педофи-
лии в нашей стране? Мы что, питомник этой заразы? Скоро
дойдем до того, что перестанем считать педофилов преступ-
никами? И так о нашей стране говорят как об одном из цент-
ров мирового детского порно. При этом удивительная мяг-
кость ряда вынесенных приговоров не может не подталкивать
к очевидным выводам. Возникает ощущение, что любая по-
пытка вынести эту проблему на общественное обсуждение тут
же гасится. При этом "гламурные" СМИ, пестрят статьями и
передачами на сексуальные темы, и многие из этих материа-
лов и изданий рассчитаны на подростковую аудиторию. На-
саждается ложная модель поведения и понимания нормы.
Чистота и невинность воспринимаются как атрибут неудачни-
цы. Развратность преподносится как ключ к успеху. Омерзи-
тельные персонажи, которых иначе как сутенерами и не назо-
вешь, ведут шоу и программы, о них снимаются передачи и
фильмы, проституция стала чуть ли не официально разре-
шенным бизнесом. Постоянная реклама "откровенных" разго-
воров по ТВ... список можно продолжать. Омерзительно.

Владимир Соловьев, (Эхо Москвы)

Как признался сам обвиняе-
мый, он собирался расши-
рять свое "дело" и исполь-
зовать мальчиков для утех
преуспевающих и влиятель-
ных людей.

Сеть педофилов с еди-
нороссом во главе "накры-
ла" МВД, МЧС и Минобра-
зования.

А в начале 2010 года пра-
воохранительные органы
Санкт-Петербурга вскрыли це-
лую законспирированную
банду педофилов во главе с де-
путатом-единороссом, кото-
рая "опутывала" обе столицы.

50-летний депутат от
прокремлевской партии
"Единая Россия" Андрей
Смирнов на допросах пол-
ностью признал свою вину и
охотно стал сотрудничать со
следствием.

Уже через день после
ареста депутат-педофил
стал "сливать" своих сооб-

щников. Следователи были
шокированы, поскольку дело
обрастало все более жуткими
подробностями: в частности,
задержанный назвал имена
четырех московских коллег
из Министерства образова-
ния, которые участвовали в
секс-оргиях с детьми.

"Все они (названные чи-
новники) занимают хорошие
должности в образователь-
ных структурах столицы", -
добавили в милиции. Также
стало известно, что детей рас-
тлевали во время совместных
лагерных поездок в столицу
и Подмосковье. Эти вояжи
организовывал сам Смирнов,
поскольку он совмещал де-
путатскую деятельность с ру-
ководством детским обще-
ством "Царское Село" в При-
морском районе Петербурга.
Там же он преподавал вос-
питанникам историю.

Одновременно следова-
тели проверяли международ-
ную линию в деле Смирнова.
Депутат вывозил малышей на
отдых за границу за деньги
их родителей, где также за-
нимался развратом. Всего в
детском обществе "Царское
Село" училось более 200 де-
тей. На протяжении несколь-
ких лет они ездили в более
чем 30 стран мира.

Судя по показаниям
Смирнова, одним из круп-
нейших поставщиков жертв
для растлителей был один из
кадетских корпусов МЧС. От-
туда с ведома сотрудников
учреждения привозили ребят
в Петербург, а руководство
"Царского Села", в свою оче-
редь, выезжало в Подмоско-
вье под видом скаутского ла-
геря. По оперативной инфор-
мации, роль сотрудников
МЧС сводилась не только к
сутенерству: среди них тоже
нашлись развратники.

ПИАП Москва - Третий Рим

ПЕДОФИЛЬСКАЯ ВЛАСТЬ

Власти Йемена провели образцово-по-
казательную казнь и пригласили на нее пред-
ставителей прессы. Рядом с тюрьмой в сто-
лице страны Сане был расстрелян парикма-
хер Ехья Хуссейн, осужденный за изнаси-
лование и убийство 11-летнего мальчика.
На казни присутствовало большое количе-
ство зрителей из числа местных жителей.

В Ставропольском крае возбуждены новые
уголовные дела в отношении местного депу-
тата, который подозревается в серии изнаси-
лований детей. Первоначально его уличили
в надругательстве над 13-летней девочкой,
которой он заплатил потом за "согласие" 15
тысяч рублей. Но теперь следователи разыс-
кали и других жертв. Оперативники устано-
вили еще два факта преступной деятельнос-
ти депутата гордумы Михайловска, аресто-
ванного по подозрению в половых сношениях
с детьми, передает "Интерфакс". По данным
расследования, в июне и августе 2009 года
депутат вступал в половую связь с двумя де-
вочками, 1995 и 1993 годов рождения.



В конце прошлого или начале это-
го года по экранам страны прошел
американский фильм "Потрошители".
Сюжет фильма, наверное, навеяли
какие-то кризисные реалии - он про
ипотеку. Но не простую - это ипотека
не на покупку квартиры, а на органы
для пересадки. В фильме представ-
лено недалекое будущее, когда чело-
веческие органы станут обычным то-
варом и будут предоставляться ши-
рокому потребителю соответствую-
щими компаниями. Стоить они бу-
дут, конечно же, дорого, но покупате-
лям предлагается продажа в кредит.
Это фактически, торговля жизнью:
человеку, которому поставили удру-
чающий диагноз с вполне отчетливой
перспективой летального исхода, пред-
лагают заменить больной орган. Как
удержаться, если речь идет о выжи-
вании? Клиенты подписывают договор,
а уж потом выясняются не вполне при-
ятные подробности. Если клиент за-
держивает платежи, ему в первый раз
высылают желтую предупредитель-
ную карточку, потом - красную, а по-
том… к нему является команда без-
страстных и умелых приставов-потро-
шителей, которые с помощью острого
ножа, зачастую прямо на глазах близ-
ких, вырезают из должника органы…
Дети видят, как из отца вынимают
бьющееся, окровавленное сердце и пря-
чут в контейнер, но это не убийство, а
торжество закона. Таковы суровые пра-
вила рынка - плати или умирай.

И это не фантастика. В фильме
в заостренном виде представлен
торжествующий ныне порядок ве-
щей. Мать-одиночку вместе с ма-
лолетней дочкой выбрасывают на
улицу, и никого не волнует - как она
будет там жить, как сложится судь-
ба у этой девочки? Человеческая
жизнь не имеет в современном мире
никакой ценности, ценность имеют
только деньги. Должники подвергают-
ся своеобразному гражданскому рас-
членению - у них отнимают квартиру,
мебель, домашних животных, а те-
перь, для последующей продажи за
границу, стали реквизировать и детей.
Почему бы, в таком случае, у должни-
ка в уплату за долги не изъять и орга-
ны? Они имеют вполне конкретную ры-
ночную стоимость, так почему бы не
порезать должника на части, которые
затем можно продать? В нашем мире
не осталось ни одного аргумента, ко-
торый мог противоречить такой ло-
гике. Должники не имеют право на
жизнь, их выбрасывают на помойку,
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

ORANUS
фактически заживо хоронят.

Самый главный товар, который
вынужден покупать каждый из нас -
это жизнь. Если в одни прекрасный
момент какому-то несчастному не
хватит денег на покупку права на
жизнь, то все силы правосудия бу-
дут направлены на то, чтобы заживо
похоронить его - вместе с близкими.
Деньги - единственное мерило всех
вещей. Значительность того или иного
явления измеряется количеством вло-
женных в него денег. Значительно то,
что дорого стоит.

Идея свободного рынка как раз зак-
лючается в том, что все, буквально
все сделалось товаром. Патриотизм
не уместен - Родина тоже товар, и
если кто-то предлагает за нее день-
ги, то их надо брать: ведь деньги -
это ценность, а Родина - уже нет. О
какой борьбе с коррупцией может
идти речь? Нельзя не продаваться,
если тебя покупают. Не брать взятку
- значит ставить под сомнение то-
тальность рыночных отношений. Все
есть товар - люди, страны, должнос-
ти, идеи, и т.д. и т.п. А то, что това-
ром не является - не имеет никакого
смысла. Религия в условиях тоталь-
ного рынка изменила внутреннюю суть.
Храмы превратились в коммерческие
организации, торгующие специфичес-
ким товаром - Богом и спасеньем...

Виктор Пелевин в "Generation "П"
пишет, что современное человечество
находится во власти Мамоны. Ее он
так же называет Оранусом или в пе-
реводе на русский - Ротожопой. Ора-
нус - паразит, совершенно слепой и
безсмысленный, он умеет только по-
глощать и выделять - отсюда и на-
звание. Но все дело в том, что он по-
глощает, превращая в свои клетки, лю-
дей, которые по своей природе неиз-
меримо выше Ротожопы. Человек -
безконечно прекрасен в своей основе,
в нем скрываются удивительные воз-
можности, но, будучи поглощенным
Ротожопой, он превращается в при-
митивное существо - потребителя,
все функции которого сводятся к по-
глощению и выделению денег. Пеле-
вин так же указывает на то, что со-
временность ни в коем случае нельзя
назвать торжеством индивидуализ-
ма, эгоизма. Потребительство по сво-
ей сути - абсолютно безличностно,
каждая отдельная личность не имеет
никакого значение, важно лишь содер-
жимое кошелька. Личность подразу-
мевает духовную глубину, а обще-
ство потребления - совершенно плос-
ко. Это торжество пустоты, небытия,
т.е. по своей сути эта духовная чума
- является самой законченной и мрач-
ной формой сатанизма.

В. Пушкин

1.Посылаю вам короткие публикации из «Правого взгляда»
N9(109) и 10(110) за 2010 год. Поставьте их в слухи, как на весьма
«читабельное» место.

-Мы эти материалы просто пронумеруем, чтобы ничего не при-
думывать, считая, что отвечаем на первый и он же последний слух.

1. ХАСИДСКАЯ СИНАГОГА В РУБЛЕВСКОМ ГЕТ-
ТО. Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода
сообщил, что она предназначена для сотен миллионеров еврейского
происхождения, живущих в этом элитном районе. По его словам,
временная синагога уже действует в поселке на Подушкинском шоссе,
а стационарная синагога будет возведена в Жуковке - в непосред-
ственной близости от роскошных особняков. Олигархи, живущие в
самом элитном населенном пункте на территории России, не желают
ездить в московские синагоги, и возводят на Рублевке собственный
молельный дом. По оценке Александра Бороды, необходимость в
синагоге возникла просто потому, что 80% самых состоятельных ев-
реев Москвы живут вдоль Рублевского шоссе. "Евреев среди богатых
больше, чем среди бедных. По Рублевскому шоссе живет больше ев-
реев, чем по шоссе Энтузиастов", - пояснил порталу IzRus "рублевс-
кий" раввин Борода. Временная синагога, с залом на 340 мест, вмес-
тила месяц назад на пасхальный седер почти 600 "рублевских" евреев.
Среди гостей выделялся Виктор Вексельберг, занявший 13-е место в
списке 500 самых богатых россиян, по версии журнала "Финанс", оце-
нившего его личное состояние в 8,35 млрд, долларов. Московский
бизнесмен, занятый в сфере высоких технологий, добавил, что среди
прихожан "рублевской" синагоги много людей из консорциума "Аль-
фа-групп" Михаила Фридмана, а также большое число владельцев
инвестиционных компаний и банков, чьими именами украшены мра-
морные плиты Московского еврейского общинного центра в Марьи-
ной Роще. "Рублевка-место обитания не одной тысячи людей, и среди
них очень много евреев", - отметил бизнесмен. (tamfiews.ru)

2. ЗА МЕСЯЦ В РОССИИ СГОРЕЛ ТРЕТИЙ
КРЕМЛЬ. Пожар из кремлей Пскова и Казани перекинулся в Дмитров.
15 мая в подмосковном Дмитрове произошел пожар: сгорели Никольс-
кие ворота Дмитровского кремля. Пожар произошел днем, за ним на-
блюдали туристы и гуляющие дмитровцы. Напомним, что ворота Дмит-
ровского кремля уже горели три года назад, в 2007 году. На восстановле-
ние после пожара ушло несколько месяцев. ("Архипелаг Святая Русь")
(От. редакции - Идет открытое уничтожение русского наследия)

3. ХРАНИЛИЩЕ "СУДНОГО ДНЯ". В хранилище "Суд-
ного дня" скопилось полмиллиона образцов семян, сообщает Associated
Press. Последними семенами, попавшими в хранилище, стали семена
немецкого розового томата и дикой клубники из России, уточняет
UveSclence. Еще в середине 2008 года в хранилище содержалось только
250 тысяч семян. Всего оно может вместить 4,5 миллиона образцов.
Хранилище "Судного дня" было открыто в 2008 году и располагается на
архипелаге Шпицберген, всего в тысяче километров от Северного полю-
са. Планируется, что ученые соберут в него семена большинства извест-
ных видов растений. Хранилище способно пережить такие катаклизмы,
как ядерная война. На строительство хранилища было потрачено 9,6
миллиона долларов. Инициатором создания хранилища стала Норвегия,
на территории которой и расположен гигантский склад. Хранилище "Суд-
ного дня" - не единственный проект подобного рода. В графстве Запад-
ный Суссекс в Великобритании находится "хранилище тысячелетия"
(Millennium Seed Bank), где к октябрю 2009 года были собраны семена
чуть менее 10 процентов всех известных видов растений. (Lenta.ru)

4. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ ТА-
КОЙ КОМПАНИИ. Правительство России засекретило инфор-
мацию о доходах и расходах Резервного фонда России и Фонда
национального благосостояния. Соответствующее постановление
подписал премьер Владимир Путин 21 апреля. Согласно документу
до 1 февраля 2012 года Министерство финансов не будет обязано
публиковать в Интернете данные о величине активов Резервного
фонда и Фонда национального благосостояния, сведения об объе-
мах поступивших на их счета средств, о том, где они размещены и
как используются. Кроме того, вплоть до 1 января 2013 года, Мин-
фин перестанет размещать на своем сайте и информацию о разме-
рах и направлениях расходования нефтегазовых доходов бюджета.
Об этом сообщает издание "Особая буква". По мнению ряда экспер-
тов, таким образом правительственные чиновники пытаются скрыть
от общественности убыточность фондов. (Полемика и дискуссия)

5. ЗАДАЧКА ПО АРИФМЕТИКЕ ДЛЯ ШКОЛЬ-
НИКОВ. 24.02.2010, на совещании в ИПЭ им. А.Н.Северцова
РАН (Ленинский пр.,33) "Проект ТЕЕВ - экономика экосистем и
биоразнообразия...", Виктор Иванович Данилов-Данильян, быв-
ший министр экологии РФ, сообщил, что за десять лет Россия
продала нефти на 10,5 (десять с половиной) триллионов долла-
ров, из которыхтолько 500 миллиардов пошли в госбюджет. КУДА
ПОШЛИ ОСТАВШИЕСЯ 10 ТРИЛЛИОНОВ?




