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…Недавно случилось
чудо - Путин вышел на кон-
такт. Начиналось это так:
главный редактор радио-
станции Алексей Венедиктов
"Эхо Москвы" направил Вла-
димиру Владимировичу та-
кое послание: "Уважаемый
Владимир Владимирович,
знаете ли Вы, что народ не-
годует по поводу работы
правительства по тушению
пожаров в регионах РФ? В
лицо Вам, конечно, никто не
скажет, но Интернет полон
критики и негодования. В
частности, многие жители
пострадавших регионов в
своих блогах весьма нелест-
ным образом отзываются о
том, что делается Вашим
правительством. Вот образ-
чик одного еще не самого

резкого выступления в Ин-
тернете. Что бы Вы ответили
этому человеку?"

А дальше прилагалось
письмо человека, которого
сейчас называют Рындой.
Публиковать его без попра-
вок невозможно - оно густо
приправлено матом. Поэто-
му мы приведем более при-
личный вариант этого пись-
ма. Итак этот человек пишет:

"Знаете, почему горим?
Потому что полный пипец.
Объясню. У меня дача в де-
ревне, 153 км от Москвы,
Тверская область. В деревне
при коммунистах, которых
все ругают, было три пожар-
ных пруда, висела рында, в
которую били, если начи-
нался пожар и (о, чудо!)
была пожарная машина. И

вот пришли господа демок-
раты и настал кирдык. Пер-
вое что они сделали - это
засыпали пруды и продали
эти места под застройку, по-
жарную машину тоже куда
то дели, наверно иноплане-
тяне украли, а рынду заме-
нили на телефон (модерни-
зация, блин!), только он не
работает, потому что его за-
были подключить. Остался
пожарник, правда, у него ни-
чего нет, кроме шлема и
робы, которые остались еще
от все тех же плохих комму-
нистов. Вот как он работает:
лет 15 назад начался пожар
в соседней деревне, они
оперативно прислали гонца
к нам, и мы побежали ту-
шить, наш пожарник оделся
по форме, взял два ведра,
наполнил водой (этот мо-
мент для меня до сих пор
загадка) сел на лесипед и
поехал тушить вместе с нами.
И смех и грех в общем. Кто-
то вызвал пожарных, но
приехали они в конечном
итоге через 5 часов, потому
что ехали из Твери. Тушили
всем, что было под руками,
песком, водой и плевками:
один дом не спасли, но ос-
тальные отстояли кое-как.

У меня вопрос. Куда ухо-
дят наши деньги? Почему
мы с каждым годом все даль-
ше и дальше скатываемся к
первобытному строю обще-
ства? Зачем нам какой-то
инновационный центр в
Сколково, если у нас пожар-
ных машин элементарных
нет. Почему раньше были
такие люди, как лесники, ко-
торые предупреждали воз-
горание и оперативно доно-
сили информацию до по-
жарных, тем самым не до-
пуская огонь до населенных
пунктов. Я не хочу телефон
в деревне, я хочу пожарные
пруды и мою рынду обрат-
но. Верните мне, блин, рын-
ду и выкопайте мне пруд, я
сам за ним следить буду и

Выйти на контанкт с инопланетянами -
это чепуха. Многие наблюдатели НЛО сви-
детельствуют, что стоило им только поду-
мать о летающих блюдцах, или случайно
сказать о них,  как те появлялись в небе…
Выйти на контакт с нашей властью - куда
более сложная задача. Пробиться к нашим
всенародноизбранным владыкам - нет ни-
какой возможности. Но даже если чудо слу-
чается, то это вовсе не обещает контакта -
наши братья по разуму вроде бы слышат
нас, но не понимает. И говорят в ответ
что-то непонятное. Может быть, стоит со-
здать общество аномальщиков по установ-
лению контакта с нашими господами? Де-
лать наблюдения, делиться опытом, может
быть, совместно мы сможем понять при-
роду этих существ, так поразительно по-
хожих на нас - простых землян?

(Продолжение на стр. 6)

ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ВСЕ СИЛЫ...

ХРОНИКА ГОРЯЩЕЙ СТРАНЫ
Страна коллапсирует. Чтобы убедиться в этом, до-

статочно проехать по России 400 километров. Нахо-
жусь сейчас в Мордовии. Все горит. Примерно полпу-
ти поезд идет либо по сгоревшим лесам, либо по тле-
ющим, либо по горящим. Вчера в соседней деревне
сгорело два дома. От жары бахнул трансформатор, от
трансформатора занялся дом, от него второй. С мужи-
ками стояли на пригорке, тушили тлеющий коровяк на
своей ферме, смотрели, как посреди России горит рус-
ская деревня. Ощущение, конечно… Пожарных, ка-
жется, так и не было. Сходство с войной полное. Ощу-
щение окружения. Ощущение отступления. Горит в 20
километрах, горит в 30 километрах… Выгорело там,
выгорело здесь… Временами люди замирают и смот-
рят на небо, на ветер, на столбы дыма, смешивающе-
гося с облаками, и понимают, что в случае чего звонить
им некуда. И вот ты стоишь один на один с приближа-
ющимся фронтом, смотришь на столбы дыма, кото-
рые везде, а в руках у тебя только тазик. И танков не
будет. Тебя опять бросили, дружище.

Прибежали мужики с ведрами: успели - повезло,
нет - извини. Будет у него завтра дом или завтра не
будет ничего - не знает никто. Еще пара таких лет, и
страна уйдет в землянки. Пока смотрели, как горит де-
ревня соседняя - и помочь-то нечем, - загорелось и в
нашей деревне. Вспыхнула баня. Пожарные - одна
машина, - приехали через час. Еще бы - двадцать ки-
лометров по такой дороге. Асфальт - как после об-
стрела НУРСами:  воронка на воронке.

Новости смотреть смешно. Особенно РТР - у них
сейчас все идет под соусом героической борьбы с по-
жарами. Никакой борьбы нет. Страна горит и тушит
сама себя тазиками. Нет никаких Бе-200, нет никаких
пожарных вертолетов, пожарных расчетов, эмчээсов,
шойгов - короче, вообще ни хрена нет. В стране, где
процентов тридцать территории составляет вода, ник-
то, конечно, не знает про систему водохранилищ, по-
жарные водоемы и проч. Кое-как существовать при
цене нефти сто баксов мы еще можем. Но вот когда
начинаются настоящие проблемы, все просто на глазах
разваливается, сыплется сквозь пальцы. Деревня вы-
мирает. Вчера приезжала автолавка. Знаете, какие на
земле самые ходовые товары? Капуста, помидоры, тво-
рог, хлеб. Скотину почти никто не держит - безсмыс-
ленно. Огороды минимальные, так, для разнообразия
к столу. Фураж и молоко воруют на ферме. Ферма -
развалившийся барак. Позавчера началось отключе-
ние воды. Долг деревни за водопровод составил сорок
тысяч рублей. Плата - по сто семьдесят одному рублю
с дома. Кто-то заплатил, кто-то нет. Париться наверху
не стали - просто взяли и перекрыли водопровод. В
деревне. Во время засухи! Вечером воду все-таки дают.
Но огороды поливать запрещено. Кого застукают -
штраф. Все высохло. Урожая нет. Пшеница сдохла.
Яблоки размером с крыжовник. На зиму только соло-
ма. За сгоревшие дома правительство дает аж двести
тысяч рублей. Это вместе с барахлом. Во время вечер-
них новостей над дворами туманом стоит облако от-
борного мата. По горизонту время от времени - дым-
ные столбы горящих деревень. Цхинвал какой-то...

Аркадий Бабченко спец. корр. "Новой газеты"
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Существуют ли

в реальном време-
ни команды поджи-
гателей, превра-
тивших страну в
один огромный
костер (по иудейс-
кому ритуалу огонь
всесожжения у них
особенно ценен)?

Любо пы тн ой
была заставка на
ЦТ в виде тре-
угольника с впи-
санным в него
словом «ЖАРА»,
которая потом
превратилась в за-
ставку с треуголь-
ником со словом
«ПОЖАРЫ».

Случайностью
это не назовешь,
как не назовешь
безпечностью и от-
сутствие оцепле-
ния вокруг лесных
массивов, где яко-
бы дебилы - тури-
сты палят костры,
от которых пыла-
ют леса.

Вот как все
происходит на са-
мом деле. Одна из
сестер во Христе
была в гостях у
своей родственни-
цы в г. Урюпинск
и та ей рассказала
следующий слу-
чай. Дело было в
пригороде, где у
нее находится
дом. Выйдя за дом
в свой огород, она,

пропалывая овощи,
присела, как вдруг
увидела, что по про-
селочной дороге по над
огородами пылит чер-
ный джип. Поравняв-
шись с ее участком,
машина чуть притор-
мозила, и из ее окна
вылетело что-то похо-
жее на головню с ис-
крами и лесополоса с
засохшей травой мо-
ментально вспыхнула.
Ветер дул на ее учас-
ток и огонь, пока она
криком собирала сосе-
дей, очень быстро по-
добрался к ее крыль-
цу, чтобы затем запа-
лить весь уличный ряд
частного сектора.

На счастье соседи
оказались дома и вода
нашлась под рукою,
т.ч. огонь удалось по-
тушить.

Все вы помните,
как несколько лет на-
зад горела станица Ка-
чалинская, и горела
сразу с нескольких
сторон. И неизвестных
людей местные жите-
ли там видели. Так
почему власть даже не
пытается, как она это
делает и в случаях
пропаж детей, пред-
положить злой умы-
сел: в первом случае
ритуальных убийств, а
во втором случае ши-
рокомасштабную ак-
цию по поджогам пя-
той колонной объектов

народного хозяйства?
Ответ ясен: если ты
руководишь этой акци-
ей, ты будешь делать
все для имитации де-
ятельности правоохра-
нительных органов, но
не ловить преступни-
ков, наличие которых
даже не обсуждается
вслух.

Налицо огромная
диверсионная сеть бо-
евиков по всей стра-
не, а сладкая парочка
знай себе ездит по по-
жарам дуря людям го-
ловы установкой кино-
камер, которые крем-
левские ТВИКСЫ яко-
бы будут день и ночь
смотреть в Кремле и
как только работа пре-
рвется хоть на одном
объекте, то те сразу
пришлют бригаду бы-
строго реагирования.
Управляемый хаос тем
и хорош, что управля-
ем теми, кто должен
предотвращать любое
его проявление.

Теперь о волгог-
радских делах. Брой-
лерный петух взгро-
моздившись на свои
высоты в виде местных
СМИ, похоже возоб-
новляет, казавшиеся
канувшими в небытие,
боевые действия города
против области и пря-
мой наводкой шарашит
всей их мощью по но-
вому губернатору, де-
лая это либо от безыс-
хода, либо заручив-
шись поддержкой кла-

на приведшего его к
власти.

Нам русским право-
славным людям без
разности кто кого заг-
рызет, но то что в стра-
не против русских в
очередной раз начина-
ются «египетские каз-
ни», не может оставить
нас равнодушными.

В 2002 году мы
опубликовали в «Ко-
локоле» №18 от 16
мая статью В.Ю.Пуш-
кина: «И поразил всех
первенцев», которую
повторила на своих
страницах даже «Со-
ветская Россия» и я
окончательно компо-
нуя вторую часть кни-
ги «Преодоление без-
памятства», включил
ее в книгу. Однако,
листая пожелтевшие
страницы газеты, ре-
шил дать не только этот
материал в данный но-
мер, но и повторить
статьи «Оправдание ге-
ноцида», «Кодряну и
его легион» и 5 слу-
хов, шестым добавив
слух из нашего време-
ни. Вот он:

6) Почему мили-
цию в России пере-
именовывают в поли-
цию? Неужели возвра-
щают нас в дореволю-
ционные времена?

-Новый Мировой
Порядок унифицирует
силовые структуры.
Сначала на наших мен-
тов надели лагерные
кепки, а теперь и назва-

ние из ума бывших
советских граждан
корчуют без каких
либо опасений за
действия со стороны
апариных и зюганы-
чей. Если посчитать,
сколько средств
надо затратить на
изменение симво-
лики, с ума сойти
можно. Мало кто
знает, что «пилот-
ка», которую в свое
время нацепили на
головы всей Крас-
ной армии, в пере-
воде с идиша не
только означает
женский половой
орган, но повторяет
его и внешним ви-
дом. Шутники, по
«ихнему» хохмачи,
откровенно глумят-
ся над оккупирован-
ной страной, а на-
шим недоумкам ни-
чего кроме хлеба и
зрелищ ничего и в
голову не идет.

Хочу еще раз
попросить читате-
лей «Колокола»
рассмотреть вопрос
приобретения в свои
библиотеки дорево-
люционного «Слу-
жебника», который
нам требуется очень
быстро реализовать.
Мало читать газе-
ту и чмокать в вос-
торге губами при
встречах, пора и
принимать личное
участие в наших
делах.

Говорят, снаряд дважды
не попадает в одну и ту же
воронку. А когда все-таки
попадает, да не один раз, то
можно ли это назвать слу-
чайностью? В ночь на 30
апреля в Москве сгорел ин-
тернат для умственно отста-
лых детей: один ребенок по-
гиб, трое отравились угар-
ным газом.

В ночь на 8 мая в посел-
ке Большой Луг под Иркутс-
ком сгорел административ-
ный корпус приюта "Гнез-
дышко", где воспитываются
60 детей в возрасте от двух
до 10 лет. Как сообщили
"Интерфаксу" в областном
УГПС, в результате пожара
никто не пострадал, но де-
ревянное здание полностью
выгорело. Причина пожара
в корпусе детского приюта
пока не установлена. По сло-
вам представителя админи-
страции поселка, здание

было обезточено, поэтому
пожар не мог произойти из-
за короткого замыкания.

Конечно, в России в ре-
зультате реформ все разва-
ливается, и говорить о каких-
то элементарных нормах по-
жарной безопасности не
приходится, всем просто
плевать - сгорят наши дети
или нет. Но все же нельзя не
отметить, что последние по-
жары носят какой-то изби-
рательный, даже можно ска-
зать - ритуальный характер.
Похоже на то, что наших де-
тей приносят в жертву по по-
добию древних ритуалов. В
"Библейской энциклопедии"
говорится, что идол Молоха
представлял собой медную
статую с бычьей головой и
человеческими членами.
Приносимых в жертву детей
клали на руки идолу и они
сгорали от пылающего сни-
зу огня. Интересно, какой эк-

зотический культ исповедует
российская "элита"? Судя по
ее развращенности и садист-
ской безжалостности ясно,
что если эти господа и мо-
лятся, то точно не Богу...

Напомним, что в двух
последних пожарах в якут-
ской сельской школе и в
дагестанском интернате
для глухих детей погибли
52 ребенка.

Много непонятного и в
происшествии с отравлени-
ем детей в Волгограде. Было
установлено, что в тот день
дул восточный ветер с по-
рывами на юго-восток 11-
15 метров в секунду. Рассто-
яние от места аварии до гим-
назии N8 составляет 4800
метров. На пути у вырвавше-
гося из емкости газа долж-
ны были встретиться ТЭЦ-2,
ДК "Царицын", больница N
16, ряд детских садов, шко-
лы NN60,125, жилой массив

и, наконец, гимназия N8.
17 апреля за медицинской
помощью обратились толь-
ко ребята из этой гимназии.
Почему же другие люди
не подверглись воз-
действию газа?

В тот же день
работники лабо-
ратории департа-
мента по охране
о к р у ж а ю щ е й
среды взяли про-
бы воздуха. В
15.10 - на про-
мышленной пло-
щадке ТЭЦ-2, при-
легающей к терри-
тории НПЗ, и в
15.40 - непосред-
ственно у гимназии
N 8. Первый анализ
показал превыше-
ние допустимой
нормы по серово-
дороду лишь в 1,6
раза. И это - норма

И ПОРАЗИЛ ВСЕХ ПЕРВЕНЦЕВ...



КОЛОКОЛЪ 3

по жилой, а не промышлен-
ной зоне, где цифры гораз-
до больше.

Две независимые и не
связанные друг с другом на-
учно-исследовательские
организации провели оцен-
ку случившегося. При этом
они брали самые худшие
сценарные условия - силь-
ный ветер, дующий прямо на
гимназию, самый большой
от вероятного объем выбро-
са По заключению двух экс-
пертных групп, авария на
нефтеперерабатывающем
заводе и отравление школь-
ников из гимназии N8 не
связаны друг с другом.

Так что же случилось с
детьми? На этот вопрос
Юрий Остапенко, главный
токсиколог комитета здраво-
охранения Москвы, и Гали-
на Суходолова, профессор
кафедры клинической ток-
сикологии Российской ме-
дакадемии ответили так: "У
определенной группы детей,
действительно, имелись
клинические признаки воз-
действия, которое трактова-
лось как отравление хими-
ческим веществом (или
множеством веществ), обла-
дающим умеренно раздра-
жающим действием и также
действием на центральную
нервную систему. Почему
мы не называем конкретные
вещества? По клинике как
бутан, так и пропан и их сме-
си, как и ряд других газов,
веществ, относящихся к уг-
леводородам, дают одина-
ковое действие на организм.
В московской медицинской
академии токсикологичес-
кой химии были проведены
исследования анализов кро-
ви пострадавших детей. Ка-
ких-либо веществ, похожих
на сероводород, в крови за-
болевших не обнаружено.
Теперь, после результатов
исследования, мы можем
сказать, что прямой связи
между событиями на НПЗ и
клиническими данными де-
тей не просматривается».

Ну хорошо, НПЗ тут не
причем, но кто же и чем от-
равил детей? Ведь на этот
вопрос даже и не попыта-
лись ответить, страшную си-
туацию просто замяли и все.
А ведь точечный химичес-
кий удар в тот день был на-
несен не только по гимна-
зии N8 - в больницы
NN16,15 и некоторые дру-
гие лечебные учреждения
стали обращаться дети из
60-й и 125-й школ. Так что
же у нас произошло - нам
это не интересно, у нас есть
более важные дела?

8 мая 58 учащихся шко-
лы села Дурново в Омской
области тоже отравились га-
зом неизвестного проис-
хождения, все пострадавшие

доставлены в районную
больницу, шестеро учащих-
ся - в состоянии средней тя-
жести. Основные симптомы
отравления: тошнота и голо-
вокружение. Пока неизвест-
но, какой газ был распылен
в здании школы.

Не слишком ли много
подобных странных проис-
шествий? И что мы будем
делать, спокойно ожидать,
когда из наших школ при-
дется сотнями выносить
трупы?

Еще пара странных про-
исшествий и тоже в школах.
В Нижнем Тагиле зарегист-
рированы случаи заражения
дифтерийной палочкой. С
диагнозом "дифтерия" гос-
питализированы 10 учащих-
ся 95-й школы города. Не-
смотря на вспышку заболе-
вания, в школе почему-то
не был введен карантин. И
вот что интересно: судя по
документам санитарно-
эпидемиологических служб,
всем детям в Нижнем Таги-
ле были своевременно сде-
ланы прививки против
дифтерии. А12 мая в школе
N58 в Набережных Челнах
было найдено взрывное ус-
тройство. Не правда ли, -
непонятные вещи творятся
у нас в стране.

Создается впечатление,
что у нас в стране кто-то
пытается рукотворным об-
разов воспроизвести еги-
петские казни. Сами "архи-
текторы перестройки" не
слишком и скрывали, что
воспринимают Россию, как
библейский Египет. Глав-
ный раввин Москвы Рав
Пинхас Гольдшмидт заявил
в "Независимой газете": "Ге-
матрия, один из разделов
Каббалы, где дается объяс-
нение явлениям на основе
числовых значений слов и
понятий, показывает нам,
что сумма числовых значе-
ний такова "Мицраим" -
"Египет" и "СССР" одинако-
во. Так же и ситуация сей-
час во многом сходна".

Все реформы таким об-
разом повторяют египетский
сценарий. Помните как обо-
брали египтян? "И сделали
сыны Израилевы по слову
Моисея и просили у Египтян
вещей серебряных и вещей
золотых и одежд. Господь
же дал милость народу Сво-
ему в глазах Египтян: и они
давали ему, и обобрал он
Египтян". (Кн. Исход) Но это
обирательство должно со-
провождаться еще и казня-
ми египетскими, одна из ко-
торых заключалась в том, что
были поражены все первен-
цы "в земле Египетской. И
сделался великий вопль во
всей земле Египетской, ибо
не было дома, где не было
бы мертвеца..."

Геноцид требует идеоло-
гической поддержки. Идей-
ное обеспечение массового
истребления должно доста-
точно убедительно доказы-
вать, что ликвидация отдель-
ных групп или целых наций:

а)  как минимум, есте-
ственна.

б) полезна.
Одну из своих программ

Познер посвятил демогра-
фической ситуации в Рос-
сии, чему я сначала немало
подивился: как, неужели его
взволновало вымирание
русских? Но в течение про-
граммы стало ясно, какие
цели он преследовал на са-
мом деле. Сначала Познер
со вздохом заметил, что на
данной теме, к сожалению,
спекулируют различные по-
литические маргиналы, а
надо бы разобраться спо-
койно, без спекуляций. Ра-
зобрались... На протяжении
передачи зрителям внуша-
лась одна мысль: вымира-
ние русских - неизбежный
и естественный процесс.
Познер с помощью диаг-
раммы попытался доказать,
что реформы к демографи-
ческой катастрофе не име-
ют никакого отношения -
русские вымирали и рань-
ше. Приглашенный в сту-
дию ученый-демограф
твердо заявил: переломить
эту тенденцию невозможно,
и в этом отношении не надо
строить никаких безоснова-
тельных иллюзий - процесс
идет и он необратим. Да и
кроме того, оказывается,
вымирание населения явля-
ется доказательством прича-
стности нашей страны к ци-
вилизованному миру, кото-
рый тоже вымирает. Выми-
рать - это цивилизованно и
естественно, и противиться
естественным процессам -
это противоестественно, это
извращение...

Правда, Познер все же
указал на один источник
зла, повинный, по его мне-
нию, в увеличении количе-
ства абортов - это, оказыва-
ется... Православная цер-
ковь, которая своими про-
тестами воспрепятствовала
сексуальному просвещению
в школах. Как можно дога-
даться, вероятные меропри-
ятия по улучшению демог-
рафической ситуации будут
касаться именно этого на-
правления - развращение
наших детей будет сопро-
вождаться нейтрализацией
«православных мракобесов».

Если доказательства ес-
тественности геноцида ис-
пользуются в пропагандист-
ской обработке самой жерт-

вы, убеждая ее, что она по-
гибает "правильно", в соответ-
ствии с законами природы
или прогресса, то аргументы
относительности полезности
этого процесса, по понятным
причинам, служат больше
для внутреннего пользова-
ния, для внутреннего круга
исполнителей и околоэлит-
ной тусовки. Хотя кое-что
прорывается и наружу, зача-
стую из-за того, что "госпо-
да" из-за моральной про-
двинутости перестают заме-
чать каннибальский характер
своего мировоззрения - для
них это стало чем-то само
собой разумеющимся.

Что полезно уничто-
жать? Что-то вредное, злое,
уродливое. Садовод истреб-
ляет вредителей не испыты-
вая при этом никаких мук
совести. Геноциду предше-
ствует формирование тако-
го отношения к группе или
нации, при котором она ли-
шается человеческого обли-
ка. Истреблению русских на
оккупированных территори-
ях предшествовала нацист-
ская пропагандистская под-
готовка, убедившая немцев в
том, что русские - это бе-
зобразные нелюди, недоче-
ловеки. Подобной идейной
поддержкой сопровождает-
ся и проведение реформ.

Здесь важно создание
яркого образа. Недавно
представители КПРФ встре-
тились с руководителями
ВГТРК, чтобы попытаться
выяснить причины развер-
нутой против коммунистов
информационной войны. В
частности они задали воп-
рос: почему в репортажах о
митингах оппозиции стара-
тельно подбираются урод-
ливые, неуравновешенные
типажи? Им только ухмыль-
нулись в ответ. Зачем зада-
вать глупые вопросы? Ведь
технологи информационно-
го террора создают образ,
который никаких эмоций,
кроме отвращения, вызывать
не может.

Екатерина Шилова в
"Русском журнале" упражня-
ется в определении "психо-
антропологических типов
применительно к сфере по-
литической антропологии".
Патриотическую оппозицию
в своей классификации она
помещает под заголовком
"Агрессивные нытики". Ши-
лова пишет: "Этот тип мож-
но назвать такими словами:
"Нам плохо". Это, как прави-
ло, не слишком активные
люди, которые только соби-
раются что-то предприни-
мать. Их жизненное кредо -
все должны что-то делать

для них, но никто ничего не
делает. Психоантропологи-
ческие характеристики этого
типа также всем слишком
хорошо известны: плохие
зубы, плохие волосы, дур-
ной цвет лица, кривые ноги,
гастрит и тому подобный на-
бор характерных признаков.
Наиболее существенно этот
тип используют КПРФ и ан-
пиловцы. Наиболее актив-
ные, деятельные и жизне-
способные представители
типа "Нам плохо" уходят к
"баркашовцам". В настоящее
время тип "Нам плохо" на-
считывает приблизительно
до 25% населения".

Какой красочный образ
-"плохие зубы, плохие во-
лосы, дурной цвет лица,
кривые ноги, гастрит и тому
подобный набор характер-
ных признаков". Этот образ
словно списан с нацистских
плакатов, изображавших
"русских недочеловеков".
Зачем он дается? Шилова,
как я понимаю, пытается та-
ким образом сказать: вот кто
поддерживает оппозицию -
какие-то уроды, причем,
судя по такой внешности,
политические пристрастия
этих полулюдей, конечно
же, является следствием
биологической неполноцен-
ности, и вся оппозиция - это
болезнь, которую надо вы-
лечить. Ну сдохнут от голо-
да и холода эти 25% насе-
ления России - так это даже
замечательно, меньше будет
уродов. Так что ни о какой
социальной поддержке не
может быть и речи! Пусть
нелюди загибаются!

9 февраля 1992 г. поэт
Аронов в самой читаемой га-
зете демократов "Московский
комсомолец" писал об участ-
никах первого митинга оппо-
зиции: "То, что они не люди
- понятно. Но они не явля-
ются и зверьми. "Зверье, как
братьев наших меньших..." -
сказал поэт. А они таковыми
являться не желают. Они пре-
тендуют на позицию третью,
не занятую ни человечеством,
ни фауной". Вы поняли - мы
утратили не только право на
труд, на безплатное образо-
вание и медицину, нас лиши-
ли права называться людь-
ми. Так что Права человека к
нам не относятся, нас объя-
вили существами, которые
хуже зверей...

Василий Жарков в "Рус-
ском журнале" вроде бы пи-
шет об образовании. Но это
только на первый взгляд,
статья совсем о другом: "Од-
ной из отличительных черт
политики советского режи-

Оправдание геноцида
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ма с самого начала было
культивирование слабости в
собственных подданных.
Сделав в годы военного
коммунизма "ставку на бед-
няка" в деревне, большевики
перенесли эту практику на
остальные области, апроби-
ровав порочный метод в
экономике, политике, куль-
туре, науке "Куда же мы его
выгоним, он же на улицу
пойдет", - излюбленный, из
раза в раз повторяющийся
аргумент защитников "сла-
бого звена". Можно поду-
мать, что формальное при-
сутствие в школе (технику-
ме, ПТУ, заштатном вузе)
решает какие-либо воспита-
тельные задачи. Пребывание
в школярах на казенный счет
отнюдь не мешает одновре-
менно состоять, скажем, в
банде скинхедов или наци-
онал-большевиков, терро-
ризируя более благополуч-
ных сверстников и не толь-
ко. Малоимущие - повзрос-
левшие троечники, отхули-
ганившие свое пэтэушники.
Но так и не научившиеся
быть самостоятельными, ус-
пешными, лучшими. Этой
серой массе нужно гораздо
меньше, чем другим. Ре-
форму ЖКХ заморозить,
"повременку" не вводить, по-
собия вовремя платить. Еще
бы всех "буржуев", как рань-
ше, к стенке поставить".

Вы поняли в чем суть
претензий Жаркова к с со-
циалистической системе? Ее
страшный грех заключался
в том, что она поддержива-
ла слабых, не позволяла их
выкинуть на улицу. Жарков
считает такое положение ве-
щей аморальным. И хотя он
прямо об этом не говорит,
ясно какую систему он счи-
тает справедливой - такую,
которая вышвырнет всех этих
неполноценных "троечни-
ков", всех этих не переделан-
ных "совков", слабых, мало-
имущих "неудачников" на
улицу, оставит их без средств
существования, т. е. обречет
на смерть. Но их не жалко -
неудачники сами виноваты,
они заслуживают такой уча-
сти! Позвольте, но о ком идет
речь, как много людей при-
дется "вышвырнуть на ули-
цу"? Жарков не оставляет по
этому поводу никаких со-
мнений: ""Нация троечни-
ков" -убийственное по сво-
ей уничижительности опре-
деление. И тем не менее,
именно оно лучше всего
подходит современному
российскому обществу". Так
оказывается "троечники",
подлежащие утилизации, -
это вся нация, это всю на-
цию надо выкинуть на УЛИ-
ЦУ! Елена Боннэр в свое

время издевалась: "Главным
и определяющим будущее
страны стал передел соб-
ственности. У народа соб-
ственность так и ограничится
полным собранием сочине-
ний Пушкина или садовым
домиком на шести сотках. И,
в лучшем случае, приватизи-
рованной двухкомнатной
квартирой, за которую неиз-
вестно сколько надо будет
платить - многие не выдер-
жат этой платы, как не вы-
держат и налог на наследство
их наследники". Так что -
добро пожаловать на улицу!

Евгений Авек в статье в том
же "Русском журнале" пишет
о том, что главным тормозом
на пути "экономических пре-
образований" является непра-
вильное их восприятие наро-
дом. Неверно оценивают со-
временную действительность
оказавшиеся на улице "мил-
лионы простых рабочих и
служащих, узнавших вдруг,
что дело всей их жизни на са-
мом деле никому не нужно".
Авек печально констатирует:
"Поток проклятий в адрес "заг-
ребущих олигархов", "воров-
прихватизаторов" и "дерьмок-
ратов вообще" показывает, что
"понять и простить" богачей
общество еще совершенно не
готово. Если же разобраться,
выяснится, что в основе гнева
народного лежит обострен-
ное чувство "социальной
справедливости".

Вот ведь в чем корень зла
- в извращенном чувстве
социальной справедливости!
Но иного не дано! "Именно
примирение рядовых граж-
дан России с фактом суще-
ствования сверхбогатых со-
отечественников и является
первым этапом того, что

президент назвал "экономи-
ческой амнистией", - убеж-
ден Авек. А что для этого
надо сделать? Всего лишь
разрушить "неправильное"
национальное сознание!

А. Н. Яковлев, агитируя
перед выборами в июне
1996г. за Ельцина, счастливо
объявил: "Впервые за тысяче-
летие взялись за демократи-
ческие преобразования. Ло-
маются вековые привычки,
поползла земная твердь". Сер-
гей Кара-Мурза прокоммен-
тировал в своей книге ("Ин-
теллигенция на пепелище

родной стра-
ны") эти слова:
"Что поползла,
мы и сами за-
мечаем. Но
впервые "ар-
хитектор" и
идеолог ель-
цинизма чест-
но признал:
объект унич-
тожения - не
коммунизм, не
краткий миг
с о в е т с к о й
власти. Рушат
тысяч елет -
нюю Россию.
Это - новое
нашествие ха-
зар и тевто-
нов. Нет для
народа боль-
шего несчас-
тья, чем когда
могучий враг
его не просто
грабит, но и
ломает его ве-
ковые при-
вычки, когда

из-под ног выбивают земную
твердь. Это все равно как ок-
купант вышибал из-под ног
табуретку".

Вот высказывание Юрия
Бунды из "НГ" о вредонос-
ности, антирыночности рус-
ских традиционных устано-
вок: "Антирыночность есть ат-
рибут традиционного мента-
литета, связанного с "собор-
ной" экономикой... Наша
экономическая ублюдоч-
ность все еще позволяет бо-
лее или менее эффективно
эксплуатировать миф о не-
ких общностях, объединен-
ных кровью, почвой и судь-
бой, ибо единственно реаль-
ные связи пока в зачатке и
обретут силу лишь в рассло-
енном, атомизированном об-
ществе. Отвечая на вопрос о
характере этих связей, этой
чаемой силы, поэт Иосиф
Бродский обошелся одним
словом: "Деньги".

Еще одна цитата из кни-
ги Кара-Мурзы: "Порвать с
прошлым от России требуют
в ультимативной форме.
В.Мильдон в "Вопросах фи-
лософии" угрожает: "Для
России следование прежним,

своим историческим путем,
определившимся стихийно, в
условиях неблагоприятной
географической широты, са-
моубийственно. Жизнь тре-
бует отказаться от него - нуж-
но отказываться, даже если в
ее и других народов прошлом
не было образцов подобного
отказа". Не о борьбе с комму-
низмом здесь идет речь, а о
разрушении тех кодов и сим-
волов, которые и определя-
ют культурный генотип рус-
ского народа (и большинства
других народов СССР). Это -
разрушение цивилизации,
всего российского Космоса
Это - культурный геноцид
сложной системы множества
народов, который с очень
большой вероятностью пе-
рейдет в обычный геноцид".

"Неправильному", "непол-
ноценному" национальному
сознанию русских противопо-
ставляется правильное само-
сознание евреев. Кара-Мурза
приводит высказывание Д.
Фурмана, который обвиняя
русских в антисемитизме,
представляет евреев как наи-
более "рыночную" и "проза-
падную" группу. На основании
опроса 1991 г. он пишет: "С
тем, что на Западе создано
лучшее из возможных об-
ществ и нам надо следовать за
Западом, согласились 13,2%
русских и 52,5% евреев". Со-
гласно тому опросу, пере-
стройка уже воспринималась
как бедствие. Из полутора де-
сятка "эпох" в истории России
у всех народов она занимает
одно из последних мест, как
наихудшая. Лишь у респон-
дентов-евреев перестройка
вышла на первое место".
Понятно, что в ходе преоб-
разований "правильные" на-
ции займут место утилизиро-
ванных "неправильных". А
если "русские недочеловеки"
взбунтуются?

Еще на заре реформ, на
пресс-конференции после
учредительного съезда Дви-
жения демократических ре-
форм его председатель, тог-
дашний мэр Москвы
Г.X.Попов, вслух порассуж-
дал о том, как, по его мне-
нию, надо будет поступать в
случае массового недоволь-
ства радикальной экономи-
ческой реформой: "Я считаю
возможным и необходимым
применить в этом случае
силу и применить ее как
можно скорее. Лучше при-
менить безоружных милици-
онеров, чем вооруженных.
Лучше применить воору-
женную милицию, чем вы-
пускать войска. Лучше при-
менить войска чем выпускать
артиллерию, авиацию... Так
что с этой точки зрения -
вопрос простой".

Оцените масштаб - артил-
лерию и авиация применяют

не для разгона демонстраций,
а для уничтожения городов.
Вот к чему они уже тогда го-
товились. У них нет никаких
сомнений - убивать нас или
не убивать? Они нас уже уби-
вают- совершенно сознатель-
но и с удовольствием...

Сергей Кара-Мурза пи-
шет: "В течение "реформы" я
почти еженедельно пытался
найти в действиях Гайдара и
его команды разумные мо-
тивы, соответствующие ин-
тересам России. Может, они
- молодые технократы,
приверженцы монетаризма,
принявшие на себя кровавый
труд хирурга? И каждый раз,
суммируя все свидетельства
в их пользу, я прихожу к
выводу: нет, они - созна-
тельно действующий инст-
румент чужой и враждебной
России силы. Я вижу это в
их лицах, улыбках, шутках.
Они знают, какие материаль-
ные и душевные лишения и
страдания переживает боль-
шинство соотечественников
- и улыбаются. Хирург, ради
спасения ближнего делаю-
щий ему срочную операцию
даже без наркоза, не может
улыбаться. И пусть он оши-
бется и погубит человека, я
не брошу в него камень. Но
это - не тот случай".

Мы должны понять от-
ношение современной "эли-
ты" к нам, тогда станет оче-
виден источник обрушив-
шихся на нас бед. Я, напри-
мер, не могу сказать, что это
власть подготовила взрывы
домов в Москве, я просто это-
го не знаю, а чего не знаю -
о том не говорю. Но если по-
ставить вопрос иначе: "А спо-
собна ли наша власть на по-
добное?", то я отвечу без вся-
кого колебания - да, конеч-
но. Дело не только в словах,
каких-то высказываниях,
просто я не забыл, что эти
подонки творили в 93-м. Тот
кто это смог забыть - утратил
чувство реальности и не по-
нимает в какой системе он
живет, под властью какой
публики он находится. По-
мните, Говорухин в рамках
отведенного ему избиратель-
ной кампанией времени по-
казал отрывок из хроники
"черного октября": стоящий у
телецентра БТР спецназа за-
чем-то палит по московским
жилым кварталам из круп-
нокалиберного пулемета. И я
после этого могу поверить,
что эта власть не способна
поднять на воздух пару жи-
лых домов? Интересно, что
ей могло бы помешать - не-
ужели моральные соображе-
ния? Но знаете, что самое
страшное - я уверен, что эти
господа еще не проявили
себя в полной мере, они спо-
собны набольшее…

В. Пушкин

Иллюстрация из нацистс-
кой пропагандистской бро-
шюры «Der Untermensch»

(«Недочеловек»). Подпись на
фотографии гласит: «От этого

типа, сохрани нас судьба!»
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Прочитал в газете "Гражданские ве-
домости", что "Катюша" - это еврейская
песня в обработке Блантера, и обалдел.
Что скажете?

-  Таких открытий уже тысячи, но вот
жить по-русски в русской стране желающих
пока еще недостаточно.

2. Сегодня утром услышал по радио,
что 2 тысячи китайцев вот-вот въедут на
территорию области в качестве сезонных
рабочих.

- Такое сообщение действительно про-
звучало. Похоже, русские вымирают медлен-
нее, чем задумало жидовское правительство.
А атипичная пневмония для волгоградцев
очень будет кстати, когда ее завезут вместе с
2 тысячами азиатов в регион.

3. Направляю вам статью "Кодряну и
его легион ", опубликованную в газете
"Наш край" № 6, апрель 2003 г. (г. Бори-
соглебск).

- С удовольствием печатаем и фото Код-
ряну, и информацию о нем (см. справа).

4.  Говорят, что на Крестном ходе в
первых рядах шли еретики-католики, а
это ведь грех...

-  По нашим сведениям, два ксендза дей-
ствительно шли, но приглашал их кто на
Крестный ход или нет, мы не знаем.

5.  Правда ли, что за 13 лет правле-
ния Александра III (Миротворца) в бое-
вых действиях погибло всего 9 русских
солдат, когда афганцы напали на терри-
торию, прилегающую к крепости Кушка?

-   Действительно, Русский Царь всю Ев-
ропу держал в страхе перед Россией.

"Всякий, у кого есть гла-
за, не может не видеть, что
наша богатая страна превра-
щена в руины... И над этими
руинами банда негодяев и
дураков, опустошивших наци-
ональную казну, как бы в на-
смешку и издевательство
над страданиями миллионов
тружеников, отстроила себе
свои пышные хоромы"!

Приведенные строка впол-
не подходят для положения
дел в современной России,
хотя написаны они около 70
лет тому назад совсем о дру-
гой стране - Румынии. Их ав-
тор - создатель "Легиона Ми-
хаила Архангела" и его воен-
но-политического ответвле-
ния "Железной гвардии", вы-
дающийся идеолог национал-
революционного движения
Корнелиу Зеля Кодряну.

Он родился 13 сентября
1899 г. в Молдавии. Его отец
- Ион Зеля Кодряну был учи-
телем средней школы и пыл-
ким националистом, мать
Элиза Браунер - внучка эмиг-
ранта из Баварии. В возрасте
от 11 до 16 лет Корнелиу по-
сещал военную школу. В этот
период у него развился при-
родный дар лидера. Он при-
обрел вкус к тяжелой работе
и чувство патриотизма, до-
ходящее до самоотрицания.

Об этих годах Кодряну поз-
же напишет. "Я научился лю-
бить солдат и презирать кон-
торских крыс".

Когда в 1916 г. Румыния
объявила войну Австро-Венг-
рии, Корнелиу присоединился
к отцу, командовавшему пе-
хотным взводом. Вернувшись
с фронта и окончив среднюю
школу в 1919 г., поступил на
юридический факультет уни-
верситета в Яссах - тогдаш-
ней столице Молдавии и ци-
тадели румынской культуры.

В Румынии, как и во всей
Европе это было тревожное
время социальных волнений.
В Яссах возникло так называ-
емое "рабочее движение", воз-
главляемое доктором Гелер-
тером и ему подобными: Ге-
лером, Шпиглером и Шрейбе-
ром. Из Бухареста их дей-
ствия направлялись Анной
Паукер и Илией Московичи.

Все названные "борцы
за рабочее дело", как и по-
давляющее большинство
коммунистических главарей,
были евре-ями. Наблюдая за
происходящим в стране. Код-
ряну приходит к выводу, что
"главным врагом всех честных
трудящихся является иудо-
марксизм". Он принимает ре-
шение бороться "за освобож-
дение родины от еврейского

ига". 24 июня 1927 г. в Яссах
происходит событие, сыграв-
шее немаловажную роль в раз-
витии всего национал-револю-
ционного движения. Кодряну
объявляет о создании "Легио-
на Михаила Архангела". Цель
созданной организации, как
указывалось в заявлении - "ос-
вобождение народа от еврейс-
ко-большевистского влияния и
"построение христианского на-
ционал-социализма". Поэтому
понятно, что в рядах наиболее
активных членов легионерско-
го движения было немало пра-
вославных священников, взгля-
дам которых оказались созвуч-
ны лозунги защиты религии и
Креста Христова от безбожни-
ков и разрушителей Церкви.
Кодряну удалось впервые в
мире осуществить соединение
национал-революционного дви-
жения с религиозной (право-
славной) структурой.

1.  В  интервью Le
Nouvel Observateur (Фран-
ция, 15-21 янв. 1998, стр.
76) он сказал следующее:
"О чем я должен сожалеть?
Эта тайная операция [под-
держка исламских фунда-
менталистов в Афганиста-
не] была замечательной
идеей. В результате рус-
ские попались в афганскую
ловушку, а вы хотите, что-
бы я об этом сожалел? Что
важнее для мировой исто-
рии? Талибан или крах Со-
ветской империи?" Это ин-
тервью не вошло в амери-
канский выпуск Le Nouvel
Observateur.

2. "Если русские будут
настолько глупы, что по-
пробуют восстановить свою
империю, они нарвутся на
такие конфликты, что Чечня
и Афганистан покажутся им
пикником" (Бжезинский в
интервью Open Media
Research Institute, 15 ноября
1996).

3.  О недопустимости
объединения России и Укра-
ины: "великие обязанности
имперской геостратегии
заключаются в предотвра-
щении сговора между вас-
салами ... сохранении по-

корности подчиненных ... и
недопущении объединения
варваров" (из его книги "Ве-
ликая шахматная доска").

4. "Мы уничтожили Со-
ветский Союз, уничтожим и
Россию. Шансов у вас нет
никаких".

5. "Россия - это вообще
лишняя страна".

6. "Россия - побежден-
ная держава. Она проиграла
титаническую борьбу. И го-
ворить "это была не Россия,
а Советский Союз" - значит
бежать от реальности. Это
была Россия, названная Со-
ветским Союзом. Она броси-
ла вызов США. Она была по-
беждена. Сейчас не надо
подпитывать иллюзии о ве-
ликодержавности России.
Нужно отбить охоту к такому
образу мыслей... Россия бу-

дет раздробленной и под
опекой".

7. "Россия может быть
либо империей, либо демок-
ратией, но не может быть тем
и другим. Если Россия будет
оставаться евразийским го-
сударством, будет преследо-
вать евразийские цели, то
останется имперской, а им-
перские традиции России
надо изолировать. Мы не
будем наблюдать эту ситуа-
цию пассивным образом.
Все европейские государства
и Соединенные Штаты дол-
жны стать единым фронтом
в их отношении к России".

8. "Кто владеет Еврази-
ей, тот владеет миром".

9.  "Русская империя
кончилась не в 1917, а в
1991 году".

(nasha-rodina.ru)

И.ЛАЗАРЕВА: Журналист Владимир Познер в прямом
эфире "Русской службы новостей". Вы действительно счи-
таете, что одна из величайших трагедий для России это при-
нятие православия?

В.ПОЗНЕР: Да, я думаю, что это трагедия для России. Я
считаю, что православие не только для России, но и для Гре-
ции, и для Болгарии оказалось силой, которая отбросила стра-
ны эти назад. Да, я считаю, что это, конечно, была трагедия.

И.ЛАЗАРЕВА: А что бы было, если бы, например, Фран-
ция приняла тоже православие?

В.ПОЗНЕР: Я полагаю, что, вероятно, Франция тоже была
бы отброшена назад из-за религии. (РСН)

Бжезинский о православии
Бжезинский заявил: "Новый мировой порядок при гегемо-

нии США создается против России, за счет России и на обломках
России". Откуда эта ненависть к России, ее традициям, вере?
Бжезинским явно высказано одно религиозное пристрастие. Он
ненавидит православие как основу Российской империи, как ос-
нову российского культурно-исторического типа. Но он пони-
мает, что эта цель должна быть скрыта, хотя ракеты наведены и
приведены в боевую готовность. Лишь один раз, на радостях от
падения коммунистического режима, Бжезинский воскликнул:
"Теперь у нас остался один враг - православная церковь". Это
было грубой ошибкой, непростительной для столь опытного
интригана. Ненавидя православие, Збигнев Бжезинский как по-
литолог прав. Именно православие породило Россию. Пока бу-
дет православие - будет существовать Россия. Даже распад на
множество мелких государств (а их Бжезинский и К° запланиро-
вали сначала 14, теперь вроде - 7) может быть обратимым. Даже
вычленение Украины из России - дело всей жизни Збига - не
может считаться окончательным, пока существует единая пра-
вославная церковь. ("Русский журнал", 2006 г.)

КОДРЯНУ И ЕГО ЛЕГИОН

ПОЗНЕР НАЗВАЛ ПРАВОСЛАВИЕ
ВЕЛИЧАЙШЕЙ ТРАГЕДИЕЙ ДЛЯ РОССИИ
Фрагмент интервью В. Познера РСН от 23.07.2010 г.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ БЖЕЗИНСКОГО

 "Мы слишком рано решили, что распад Советс-
кого Союза закончился. Этот процесс продолжается. Мы,
может быть, даже не достигли еще середины" (Н.Зло-
бин, российский политолог, проживающий и работаю-
щий в городе Вашингтоне).
 "Есть большой шанс, что Россия распадется на не-

сколько стран" (Джим Роджерс, партнер Джорджа Сороса).
 "Спасительной альтернативой имперской неэффек-

тивности могла бы стать демократическая раздробленность
России на естественные экономические пространства" (Бо-
рис Туманов, журналист-международник).
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наполнять, если админист-
рации района мерзко этим
заниматься, просто выдайте
мне место. Поймите, госпо-
да чиновники, ваши конге-
ниальные идеи никому в
России не нужны, до вас все
уже придумали умные рус-
ские мужики и не надо изоб-
ретать велосипед, потому что
он давно изобретен и эксп-
луатировался нормально,
пока вы не залезли своими
рылами в наш калашный
ряд. Освободите меня от на-
логов или просто уберите
отчисления в пенсионный
фонд, я все равно не дожи-
ву до пенсии по такой жиз-
ни, а на эти деньги куплю
пожарную машину на три
деревни и буду спать спо-
койно, зная, что ее уже ник-
то не отберет у моего наро-
да, моих соседей сельчан,
потому что она будет наша и
мы за нее убьем, если нужно
будет. Если вам, господам
чиновникам и депутатам,
плевать на нас, то нам не
плевать на себя и на своих
соседей, уберите ваши дол-
банные законы, дайте нам
жить как мы хотим, а хотим
мы жить счастливо и хоро-
шо. Мы не надеемся на вас,
мы все понимаем, у вас
принцип жизни: все вокруг
вам должны, но вы ошиба-
етесь, должны вы нам и
должны очень много, по-
верьте. Верните мне мою
рынду, гады, и заберите свой
телефон куда подальше.
Прошу поддержать мое об-
ращение к властям Калязин-
ского района Тверской об-
ласти, заранее спасибо".

Такое замечательное
послание. Как и все прочие
послания, подобного рода,
оно произносилось в пусто-
ту, в бездонную пропасть,
без всякой надежды, что не-
божители с кремлевских
вершин на него отзовутся.
Но случилось чудо - Путин
ответил. Может быть, и не
Путин, а кто-то уполномо-
ченный им, но в Интернете
появился ответ:

"Уважаемый пользова-
тель, сегодня в конце рабо-
чего дня, вдыхая, как и все
москвичи, дым горящих
подмосковных лесов, с
большим интересом и удо-
вольствием ознакомился с
Вашей оценкой ситуации,
которая сложилась в цент-
ральной России с лесными
пожарами. Справедливости
ради, надо отметить, что та-
ких высоких температур в
России на протяжении 140
лет, а значит, и при комму-
нистах, не было. И это хотя
бы отчасти оправдывает
власть, которая, безусловно,
несет ответственность за
борьбу со стихийными бед-

ствиями, но которая впервые
столкнулась с такими масш-
табами и таким размахом
стихии. Однако в целом с
Вашими замечаниями согла-
сен. Вы, конечно, удивитель-
но откровенный и прямой
человек. Просто молодец. И
Вы, безусловно, одаренный
литератор. Если бы зараба-
тывали писательским тру-
дом, могли бы жить, как и
любимый писатель В.И. Ле-
нина - А.М. Горький - на
Капри. Однако и там Вы не
могли бы чувствовать себя в
безопасности. Поскольку и в
Европе, и в США сталкива-

ются с такими же по масш-
табу природными катаклиз-
мами. Достаточно вспомнить
о том, как горели леса во
многих странах Европы в
прошлом и позапрошлом
году. Несмотря на все про-
блемы и трудности, надеюсь,
до пенсии мы с Вами все-
таки дотянем. Все необходи-
мые денежные средства на
преодоление последствий
стихийного бедствия и реше-
ние других неотложных
проблем уже направлены из
федерального бюджета на
счета пострадавших субъек-
тов Российской Федерации.
При наличии Вашего адреса
рынду получите у губерна-
тора незамедлительно. Ис-
кренне Ваш, В.Путин".

Первое, что приходит  в
голову по прочтении ответа
- зачем Путин написал это?
Очевидно, что Владимиру
Владимировичу сказать аб-
солютно нечего, и он изво-
лит отшучиваться, несет ка-
кую-то чепуху о Горьком на
Капри, ссылается на ано-
мальную жару. Можно, ко-
нечно спорить о том, на-
сколько нынешняя жара
аномальна, но дело не в том.
Нынешняя ситуация обнажи-
ла то, что у России в прин-
ципе отсутствует полноцен-
ная система реагирования на
чрезвычайные ситуации - на
любые, не только жару. Ав-
тор послания выразил об-
щую мысль: мы все эти годы
терпели разные подлости и
гнусности от наших господ,
но все-таки в глубине души
надеялись, что случись беда
и наше государство не оста-
вит нас, и этим много оку-

пится. Случилось ЧП и мы
не увидели присутствия на-
шего государства. Возника-
ет вопрос к нашей власти:
зачем вы нужны? Найти
хотя бы 10 причин, по кото-
рым мы должны терпеть
вас, паразитов? За красивые
глазы, за дорогие костюмы?
За то, что вы умеете болтать
- много и все не по делу?

Истории про небывалые
ситуации, в которых оказы-
ваются наши мужественные
правители, - нам до преде-
ла надоели. Небывалый
кризис, небывалые холода,
аномальная жара - ужас,

ужас, ужас! За что это все на
нас? Но Белоруссия живет в
условиях такой же аномаль-
ная жары, но она не горит
(любой может открыть карту
пожаров на Яндексе, чтобы
убедиться в этом). Почему?
Только по одной причине -
там нет таких замечательных,
как у нас руководителей, и
там не разрушены пожарная
служба и лесное хозяйство.

Сайт «ДПНИ» приводит
два красноречивых инфор-
мационных сообщения, ко-
торые разделяет три года:

Вдумайтесь в следующие
сообщения СМИ разницой в
3 года:

"2007г., август. Горит 47
гектаров леса во Владимир-
ской области. Тушат пожа-
ры 847 человек и 227 еди-
ниц техники. Источник: КП-
Владимир"

"2010г., июль. Горит 240
гектаров леса во Владимир-
ской области. Тушат пожа-
ры 237 человек и 79 единиц
техники. Источник: Влади-
мирская служба новостей."

Ощущаете динамику
развития? Наша власть не
сидела сложа руки все эти
годы, она работала, - это же
очевидно.

Еще одно информаци-
онное сообщение: "В России
около 300 крупных объектов
энергетики не имеют штатных
подразделений пожарной
охраны, заявил глава МЧС
России Сергей Шойгу". Для
чего Владимир Владимиро-
вич рассказывает нам исто-
рии про небывалую жару,
если под его чутким руковод-
ством в России исчезла по-
жарная охрана даже на круп-

ных объектах энергетики?
После приезда с моря, я

скачал несколько программ
"Подъем" с Русской службы
новостей: в них есть обзор
новостей, публикаций в
СМИ, обсуждения со слуша-
теля. Это удобно, чтобы быть
в курсе событий. Сергей До-
ренко описывает, как начи-
налось одно утро в столице
(кажется 4 августа): все в гу-
стом дыму, от властей ника-
ких комментарией, и, что
больше всего поразило его
- с дорог куда-то слиняли
гаишники. Брошенный го-
род. Но это столица, а как
горит провинция? Провин-
ция перебрасывает силы на
пожаротушение в Москву.
Пять пожарных машин от-
правлены в Подмосковье из
Тамбовской области. Между
тем начальник ГУ МЧС по
региону Александр Зайцев на
брифинге 30 июля заявил,
что в Тамбовской области
происходит до тысячи воз-
гораний за сутки.

В разгар пожаров Луж-
ков ушел в отпуск. Не он
один. В самый разгар лес-
ных и торфяных пожаров в
Подмосковье ушел в трехне-
дельный отпуск Начальник
управления лесного хозяй-
ства по Московской области
и Москве Сергей Гордейчен-
ко. Дышать-то тяжело, хо-
чется оправиться куда-ни-
будь на море, где не так за-
дымлено. В Москве подско-
чила смертность: в морги и
крематории выстроились
очереди. Покойников на
кладбище не успевают зака-
пывать: столица - большая
газовая камера. В эти траги-
ческие дни депутаты Мос-
ковской областной Думы со-
брались на совещание. Они
решали очень актуальный
вопрос - закупка подарков
для депутатов к Новому году.
Всего на новогоднюю суве-
нирку подмосковные парла-
ментарии намереваются по-
тратить порядка 15 млн. руб-
лей из областного бюджета.
На одни лишь часы (165
штук) выделено 3 млн руб-
лей, на сувенирные наборы
(175 штук) - 12 млн рублей.

Порядок цен в заказе
фигурирует такой: Часы -
18181 руб. за штуку. Сувенир-
ные наборы - 68571 руб. за
штуку. В набор входят: суве-
нирный планинг - 14200
руб.,  визитница - 4605 руб.,
авторучка - 2350 руб., пода-
рочная малая коробка - 5230
руб., большая подарочная
коробка - 3680 руб., кален-
дарь - 9820 руб., второй ка-
лендарь - 1420 руб., третий
календарь - 1830 руб. за шт.

Эти цены взялось оце-
нить издание "Маркер". Оно
провело по этой теме опрос
крупных российских компа-

ний, заказывающих сувени-
ры. Оказалось, эти цены в
разы выше обычных, даже
если рассматривать эксклю-
зивную продукцию с ис-
пользованием дорогих отде-
лочных материалов.

При этом Московская
область крепко увязла в дол-
гах. В конце июня 2010 года
банк ВТБ сообщил, что вы-
дал Подмосковью трехлетний
заем в размере 4 млрд руб. -
на латание дыры в област-
ном бюджете. Эта дыра по
состоянию на март 2010 года
составляла 17,7 млрд руб. -
бюджет с таким дефицитом
принимали те самые депута-
ты Мособлдумы. А Счетная
палата в то же время озвучи-
ла такую цифру: общие дол-
ги Подмосковья выросли по
сравнению с прошлым го-
дом на 7,6 млрд руб. и со-
ставили 163 млрд руб.

Пусть кто-нибудь отве-
тит - как излечить подобное
скотство?

В Самарской области
34% посевов сгорело, огнем
уничтожено около 500 га
лесного массива. Пожары
подбираются к городам. Са-
марский губернатор отбыл в
отпуск - в Италию. По этой
причине он даже не явился
на совещание к Путину.

Наши волгоградские де-
путаты тоже решили хоро-
шо провести отпуск: по ини-
циативе фракции "Единая
Россия" в облдуме 38 депу-
татов получили на руки по
350-370 тысяч рублей в ка-
честве отпускных. Компен-
сация погорельцам состав-
ляет 200 тысяч рублей. Лю-
дям, которые потеряли все
придется на эту сумму стро-
ить дом, покупать бытовую
технику и одежду. А народ-
ным избранниками из
партии "Единая Россия" сум-
мы, которая в два раза боль-
ше компенсации, едва хва-
тает на то, чтобы хорошень-
ко развлечься в отпуске. По-
чувствуйте разницу!

30 июня Минэкономраз-
вития объявило конкурс на
поставку офисной мебели для
обезпечения работы цент-
рального аппарата министер-
ства в 2010 году. Всего ведом-
ство Эльвиры Набиуллиной
заказывает 31 элемент мебе-
ли для руководства централь-
ного аппарата и еще 14 эле-
ментов для простых сотруд-
ников на общую сумму 5,4 млн
рублей. Характеристики мебе-
ли подробно описаны в тех-
ническом задании. Например,
стол руководителя цвета "мра-
морная вишня" должен быть
изготовлен из массива италь-
янского ореха, иметь вставки
шпона и кожи ручной рабо-
ты. Победителю конкурса
придется также инкрустиро-
вать стол способом маркетри

(Продолжение, начало на стр.1)
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Луи XIV (техника, предпола-
гающая создание мозаики из
разноцветного дерева), а так-
же украсить его фурнитурой,
ручками и декоративными
элементами из состаренной
бронзы с позолотой. Каркас
кресла руководителя должен
быть выполнен из массива
бука, само кресло - из кожи
Nappa-Lux (особый вид
кожи, в процессе обработки
которой предварительно
подготовленная отшлифо-
ванная замша красится в не-
сколько слоев, благодаря
чему она получается очень
мягкой и приобретает прият-
ную на ощупь поверхность).
Подлокотники кресла - так-
же из массива бука, с кожа-
ными накладками и окантов-
кой золотыми гвоздиками.
Спинку следует изготовить
методом каретной стяжки
(вид обивки, придающий ме-
бели или стенам облик внут-
реннего убранства богатых
карет прошлого), отмечает
деловая газета "Маркер".

При этом на Русской
службе новостей рассказы-
вают: добровольцы, которые
по собственной инициативе
собирают вещи для пого-
рельцев, принимают заявки
и от сотрудников МЧС. Они
везут им респираторы,
шланги, потому что у них нет
всего этого, они вынуждены
работать в марлевых повяз-
ках. Сейчас ФСБ ищет куда
подевался авиационный
керосин, выделенный для
МЧС - заправлять технику
нечем. Один из слушателей,
позвонивший в студию,
рассказал по этому поводу
историю: в июне МЧС уст-
роило то ли конкурс, то ли
показательные выступле-
ния. В ходе них различны-
ми способами были унич-
тожены несколько автомо-
билей, причем автомобили
были не старые, не какой-
то там металлолом. МЧС
специально для этой цели
закупили автомобили "Вол-
га", которые, якобы, обо-
шлись по цене 1 млн. 800
тыс. за штуку. Слушатель уве-
рял, что такой цены на заво-
де ГАЗ - не существует, даже
для автомобилей люксовой
комплектации. Но респира-
торы покупать не на что…

Вот еще одна интерес-
ная информация: "Аргумен-
ты и факты" пишут, что рас-
ходы на бездомных живот-
ных в Москве чиновники
"раздули" до 1,3 млрд руб.
за 2 года. Сегодняшние зат-
раты бюджета на одну соба-
ку составляют 29,9 тыс. руб-
лей против 3 тыс. рублей в
2005 году. При анализе тен-
деров, проведенных в 2008-
2009 годах, бросается в гла-
за, что увеличенные в сто
раз средства тратятся на

цели, не связанные с благо-
получием животных. Ска-
жем, в июле 2008 года де-
партамент ЖКХиБ закупил
мебель и оргтехнику для
приюта в Зеленограде на
Фирсановском шоссе на 5,1
млн рублей.

Но у России не осталось
научных спутников. Начиная
с 1 декабря 2009 года, сис-
темы единственного россий-
ского научного спутника
"Коронас-ФОТОН" находят-
ся в безопасном режиме из-
за проблем с электропита-
нием. Но - на высоте 705 км
- висят американские аппа-
раты "Тера" и "Аква", обору-
дованные спектрорадиомет-
рами МОДИС. Они снимают
всю поверхность Земли не
только в видимом, но и в
инфракрасном диапазоне.
Проще говоря, чуют тепло,
поэтому картина пожаров
как на ладони.

Какие приоритеты у на-
шего государства? Уважае-
мый Л.И. Раткевич прислал
нам статью под названием "К
вопросу о "скромности"":
""Строительство резиденции
президента (в городе Пио-
нерский Калининградской
области) идет полным ходом.
Это очень важный объект, так
как он будет находиться на
границе с Евросоюзом, и от-
туда удобно летать в страны
Европы", - с энтузиазмом за-
явил 9 июля с.г. корреспон-
денту "Интерфакс" управля-
ющий делами президента РФ
В. Кожин. Забавно, что в
2006г. пресс-секретарь уп-
равления делами президента
В.Хренов печатно заявлял:
"Слухи о строительстве новой
резиденции президента - это
полная ерунда. Резиденций у
президента столько, сколько
положено по закону. Прези-
дент должен быть скромным".

К вопросу о "скромнос-
ти". Статус официально зак-
репленной за президентом
России резиденции имеют 4
объекта:

- Московский Кремль;
- "Горки-9" в Одинцов-

ском районе Московской
области;

- "Бочаров ручей" в Сочи;
- "Долгие бороды" (она

же "Валдай", она же "Ужин")
в Новгородской области, в
20 км от г. Валдай.

Кроме того, для приема
гостей на высшем уровне
используются:

- "Ново-Огарево" в Под-
московье;

- "Завидово" в Тверской
области;

- "Русь" в Тверской об-

ласти;
- Замок Майендорф в

Одинцовском районе в Под-
московье.

Во время поездок или
отдыха президент также ис-
пользует неофициальные
резиденции:

- "Шуйская Чупа" в Рес-
публике Карелия;

- "Сосны" в Красноярс-
ком крае;

- "Волжский утес" в Самар-
ской области на берегу Куйбы-
шевского водохранилища;

- "Ангарские хутора" в 47
км от Иркутска;

- "Тантал" на берегу Вол-
ги, в 40 км от Саратова;

- "Малый исток" в Ека-
теринбурге - в лесном мас-
сиве на берегу Мало-Исток-
ского пруда.

В Санкт-Петербурге пре-
зидент имеет два рабочих ка-
бинета: в Константиновском
дворце и Президентской биб-
лиотеке имени Ельцина.

Все эти объекты обяза-
ны быть в полной готовнос-
ти для приема по высшему
разряду. Во что все обходит-
ся бюджету страны трудно
себе представить! Кстати, для
справки президент США -
богатейшей страны мира,
довольствуется всего лишь
одной загородной резиден-
цией - "Кэмп-Дэвидом".

Вот главное направление
модернизации и развития.
Новая резиденция прези-
дента России имет особое
значение потому, что нахо-
дится на границе с Евросо-
юзом. Может быть, ее луч-
ше построить в одной из
стран Евросоюза, тогда ее
значение еще больше уве-
личится. Доренко предло-
жил нашей власти вообще
управлять Россией из-за ру-
бежа. Зачем им тут торчать?
Можно расположиться где-
нибудь на вилле на берегу
тропического, лазурного
моря. Встанет глава государ-
ства, потянется, набросит ха-
лат, и сев в кресло на терра-
се с видом на морской при-
бой, подзовет слугу:

- Как там Россия?
- Горит, барин.
- Немедля потушить.
И, вздохнув, пойдет в

бассейн с лазурной водой…
…Кстати, история с

рындой имела продолжение.
Нашел сообщение в Интер-
нете: "Губернатор области
Дмитрий Зеленин сообщает о
том, что рында уже устанав-
ливается". Как все-таки эф-
фективно работает вертикаль
российской власти!

В. Пушкин

ЧЕЛЫШЕВ: -
Михаил Геннадье-
вич, говорят, нам
не хватит хлеба -
неурожай, все вы-
сохло, а кое-где и
сгорело.

ДЕЛЯГИН: - До
урожая поговорим
о самом животрепещущем -
о безумных пожарах. Россия
в огне - при том, что она
имеет технологии для того,
чтобы бороться даже с тор-
фяными пожарами. Во-
первых, это технологии уп-
равления погодой, которые
были презентованы, поче-
му-то в Лондоне, еще года
четыре назад АФК "Система".
Можно шутить, вырезая в
облаках звездочки, а можно
делать нормальный, полно-
ценный дождь, даже если
никаких облаков над терри-
торией нет. С другой сторо-
ны, дождь и в целом туше-
ние водой торфяной пожар
не остановят. Однако еще в
мае 1990 года в нашей стра-
не был запатентован способ
тушения именно торфяных
пожаров. Лесовод и про-
фессор Пермского госуни-
верситета Владимир Сретен-
ский придумал и многократ-
но продемонстрировал
очень хороший высокоэф-
фективный и при этом пре-
дельно дешевый способ. Он
основан на том, что торф
горит при 600 градусах
Цельсия, - а температура уже
в 20 см от кромки пожара
всего лишь на 10 градусов
выше температуры воздуха,
так как теплопроводность
торфа очень низкая . Поэто-
му, если механически пере-
мешать горящие куски тор-
фа с не горящими, общая
температура упадет ниже
600 градусов, и торф потух-
нет сам собой. Эта техноло-
гия была запатентована 20
лет назад и с того времени
многократно и успешно ис-
пытывалась, в том числе и в
Шатурском районе Москов-
ской области.

Технологии есть, но нет
желания их применять. Бо-
лее того, на востоке Мос-
ковской области пахло га-
рью, как сообщают люди,
уже в конце июня. Однако
никто в государстве на это
не реагировал, - похоже,
заинтересованные чинов-
ники просто поджидали,
чтобы разгорелось. У меня
ощущение, что олигархи во
время кризиса вполне со-
знательно использовали
трагедию Пикалево и дру-
гих моногородов для шан-
тажа государства, еще и со-

знательно усугубляя
эту трагедию. Мол, у
людей все плохо, и
поэтому дайте нам де-
нег, мы с этими людь-
ми, может быть, их
частью поделимся.

Так вот, такое
ощущение, что сей-

час чиновники и губернато-
ры приняли эстафету оли-
гархов и примерно то же са-
мое делают с пожарами -
вместо того, чтобы пытаться
предотвратить их, поискав (и
найдя!) технологии или хотя
бы работая на опережение.
Но ничего подобного: они
сначала дождались, пока
страну охватили пожары, а
теперь ведут себя, насколько
можно судить, как подмос-
ковный губернатор господин
Громов, который объясняет
Путину, что ему на обводне-
ние торфяных болот нужно
20-25 млрд. рублей. Мож-
но подумать, что он только
сейчас узнал, что в Москов-
ской области есть торфораз-
работки брошенные.

Но зато теперь понятно,
почему пермского профес-
сора турнули из Шатурского
района. В самом деле: если
можно затушить торфяной
пожар одним-единствен-
ным бульдозером, как он
показывал, - подо что рас-
трясать федеральный бюд-
жет на 20-25 миллиардов?

Так что пожары - это
огромная проблема, но про-
блема эта порождена не за-
сухой, а, насколько можно
судить, коррупционной мо-
тивацией государственного
управления, тем, что крити-
чески значимая часть хочет
не решать проблемы, а усу-
гублять их, превращая в ре-
сурс личного обогащения.

Если клептократию не
оздоровить самым карди-
нальным образом, то гореть
будем даже при проливных
дождях, и от стихийных бед-
ствий мы не денемся нику-
да, просто потому, что они
будут провоцироваться - в
том числе, возможно, и со-
знательно.

ЧЕРНЫХ: - При советс-
кой власти, помню, всегда
опахивали леса, меньше
было пожаров.

ДЕЛЯГИН: - При совет-
ской власти была реальная
лесоохрана, реальная борь-
ба с пожарами. Вот мне по
Интернету только что при-
слали конкретный перечень
причин чудовищных лесных
пожаров в России.

Первое: Лесной кодекс
2007 года, уничтоживший

«Часть населения начнет голодать»
ФРАГМЕНТ ИНТЕРВЬЮ М.ДЕЛЯГИНА «РАДИО КП»

(Продолжение на обороте)

• Урожай зерна в России в 2010 году может составить
всего 60 миллионов тонн, что ниже всех прогнозов, и рас-
считывать на скорое снятие запрета на экспорт зерна не
приходится, заявил премьер-министр РФ Владимир Путин
на заседании президиума правительства. (РИА Новости)
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лесную охрану и авиационную лес-
ную охрану. Кроме того, страхова-
ние лесов от пожаров превращает
пожар в инструмент получения га-
рантированной прибыли - при том,
что пожар сильно упрощает изме-
нение назначения земли.

Второе: чудовищный Воздуш-
ный кодекс, введший разрешитель-
ный порядок на выполнение поле-
та. Кроме России такой существует,
наверное, только в Северной Корее.
Федеральные авиационные прави-
ла требуют от каждого, эксплуати-
рующего летательный аппарат, иметь
собственный штат разнообразных
инспекторов. Соответственно, адми-
нистративные издержки повышают-
ся до уровня, при котором фирма,
имеющая одну-две единицы малой
техники (в том числе наблюдатель-
ной и пожарной) по чисто коммер-
ческим причинам не имеет возмож-
ность их эксплуатировать - по край-
ней мере, легально. Соответственно,
малая авиация, в достатке существо-
вавшая даже в Советском Союзе и
активно использовавшаяся не толь-
ко для выявления очагов возгора-
ния, но и для тушения, уничтожена
как класс.

Третье: перебазирование авиа-
ции МЧС на зарубежные площадки:
в Португалию, Испанию, Грецию.

Четвертое: непозволительно по-
зднее привлечение армии к туше-
нию пожаров. Между тем оператив-
ное привлечение армии к тушению
лесных пожаров и в целом к пре-
одолению стихийных бедствий ши-
рочайшим образом не только при-
меняется за рубежом, но и приме-
нялось в Советском Союзе.

Шестое : замалчивание по-
следствий.

Все, что касается инфраструк-
туры обезпечения безопасности,
реформаторы и либералы спусти-
ли в канализацию под предлогом
разговоров об экономии бюджет-
ных средств. И леса не опахивают
и не борются с вредителями.  Вот
вам анекдот: в Рязанской области
20% зерновых, уцелевших от за-
сухи, уже после того, как они уце-
лели от засухи, сожрал расплодив-
шийся от жары и уничтожения си-
стемы защиты растений от вреди-
телей хлебный комарик, о котором
за последние 30 лет вообще забы-
ли и вспоминать.

ЧЕРНЫХ: - Сейчас много пожа-
ров еще и потому, что села забро-
шены,траву не косят. А раньше скот
был.

ДЕЛЯГИН: - А теперь скот унич-
тожен стимулированием субсидиру-
емого импорта, когда проще купить
мясо за границей, чем позволить сво-
им крестьянам его выращивать. По-
тому что крестьяне положат деньги
в свой карман и взяток заплатят не
очень много, а если вы организуете
торговлю централизованными по-
ставками импортного мяса, вы смо-
жете снять значительно больше, да
еще они по высокой цене будут про-
даваться. То есть российское живот-
новодство практически уничтожено,
и несъеденная скотом, которого
больше нет, трава горит.

В прошлом году потребление
зерна в России составило 75 млн.
тонн в год, и мы его еще и экспор-
тировали. Для нормального само-
обеспечения с учетом потребностей
животноводства при сегодняшних
российских, то есть безбожно уста-
релых аграрных технологиях надо
иметь тонну зерна на человека в год.
У нас 140 млн. человек. То есть мы в
два раза меньше потребляем зерна,
чем нам нужно. Почему? Потому что
половина мяса завозится по импор-
ту. Но основная угроза кроется не в
количестве зерна, а в качестве его
использования. Беда не столько в за-
сухе, сколько в неэффективности го-
суправления. Один простой пример.
В прошлом году засуха ударила толь-
ко по 9 регионам. Экстренные льгот-
ные кредиты селу составили, по не-
которым сообщениям, 170 млрд.
рублей. В этом году засуха охватила
уже 26 регионов, - а экстренные
льготные кредиты, которые предпо-
лагается выдать, сокращены, на-
сколько можно судить, до 40 млрд.
рублей. Понятно, что их заведомо не
хватит.  И ведь нельзя сказать, что в
федеральном бюджете не хватает де-
нег: в июне он буквально захлебнул-
ся ими, так как пришли довольно
большие суммы денег в связи с вы-
сокими ценами на нефть.

ЧЕРНЫХ: - В прошлом году
было много зерна, фермеры не зна-
ли, куда его девать.

ДЕЛЯГИН: - Потому что государ-
ство принципиально не ограничи-
вает произвол монополий. В резуль-
тате стоимость зерна с пиковых 9
тысяч рублей за тонну упала в про-
шлом году почти втрое - до 3,5 ты-
сяч рублей. И фермерам, и крестья-
нам, и даже бывшим колхозам де-
вать зерно было некуда. А спекулян-
ты, уверенные в своей безнаказан-
ности, установили очень жесткие
ограничения. Мол, мы у вас купим,
перепродадим втридорога на экс-
порт, но вам ни копейки лишней не
достанется.

ЧЕРНЫХ: - Президент говорит:
мы поручили Генпрокуратуре, она
будет следить за этими 5 млрд. руб-
лей, которые выделяются пого-
рельцам. Чиновники будут разво-
ровывать деньги выделенные не-
счастным людям, которые потеря-
ли все. Не это ли окончательный
диагноз чиновничеству?

ДЕЛЯГИН: - Если у нас солдат
на органы продают - чего вы от чи-
новников хотите?

ЧЕРНЫХ: - Если они эти святые
деньги будут воровать, это уже все.
Это грустно. Приехали!

ДЕЛЯГИН: Неужели у кого-то ка-
кие-то сомнения в качествах коррум-
пированных чиновников еще оста-
лись? Я правда не понимаю. Они Вам
два десятилетия лгут в глаза, они Вас
два десятилетия грабят, вас давят на
переходах на зеленый свет и против
вас же возбуждают уголовные дела,
вас в богатейшей стране мира удер-
живают в искусственной нищете, - а
Вы не понимаете, что с Вами проис-
ходит! Вам грустно! Знаете, мне в 1993
году один человек так объяснял, по-
чему баранье мясо такое вкусное: "Ба-
ран - он как русский: его режешь, а

он не понимает".
За июль продовольственная

пшеница подорожала более чем на
четверть - и это считается нормаль-
ным! Мука для промышленных по-
требителей выросла более чем на
40%, цены продолжают расти, му-
комолы обещают двукратный их рост
- и клептократии все нормально, а
Вы говорите "Да неужели!"

ЧЕРНЫХ: - А Минсельхоз гово-
рило, что цены на хлеб не вырастут
в результате засухи.

ДЕЛЯГИН: - Когда чиновник что-
то говорит, огромная часть населе-
ния уже убеждена в том, что это
ложь. Потому что определенный
сорт чиновников не может не лгать.
Конечно, они будут воровать эти
деньги - они воруют любые деньги.

ЧЕРНЫХ: - Люди уже скупают и
гречку, и муку.

ДЕЛЯГИН: - В Набережных Чел-
нах уже были вынуждены ввести
ограничения по продаже крупы в
одни руки.

ЧЕРНЫХ: - Это неминуемо по-
высит цены.

ДЕЛЯГИН: - Естественно.
Гибнут и овощи, и кормовые

культуры. Тульская область может
недобрать четверть картофеля, Та-
тарстан - 30%. В Башкирии, где у
нас самое большое поголовье круп-
ного рогатого скота, в 2,5 раза со-
кращен сбор кормов.

Звонок слушателя: - Посмотрим
на все процессы, которые проис-
ходят в нашем государстве: пожа-
ры, неготовность к засухе, непод-
готовленность в продовольствен-
ном плане, зимой неподготовлен-
ность к холодам. Я езжу часто по
стране и вижу разрушенные живот-
новодческие фермы... Кто оккупи-
ровал нашу страну?

ДЕЛЯГИН: - Что значит - "кто
оккупировал"? Вы что, телевизор не
смотрите? Названия правящей
партии не знаете? А если серьезно -
современные либеральные власов-
цы. Либеральные в том смысле, что
они считают свободу коррупции
главной свободой. Это такой обще-
ственный паразит. Обычный пара-
зит уничтожает организм, а потом
гибнет вместе с ним. Наши парази-
ты, наша клептократия надеется, уг-
робив организм, убежать в какую-
нибудь Швейцарию. Мозгов у пара-
зита не очень много, он не понима-
ет, что в Швейцарии никакой закон
им не поможет. С этими паразитами
нам предстоит разбираться самим.
Никто нам не поможет.

Скоту нужны кормовые культу-
ры. Их массовая гибель резко огра-

ничивает базу животноводства, ко-
торое только начинает восстанавли-
ваться. Зерно вырастет в цене и его
покупка будет непосильна для очень
и очень многих.

ЧЕРНЫХ: - Уже мировые цены
поднялись.

ДЕЛЯГИН: - В ряде регионов
личные подсобные хозяйства насе-
ления уже привыкли получать зер-
но на корм скоту с оплатой после
реализации мяса. Теперь они этого
зерна не получат. А половина сви-
ней Российской Федерации - я
имею в виду не коррупционеров, а
полезных животных - как раз и на-
ходится в хозяйствах населения.
Травы нет, зерно население купить
не сможет - значит, скот будет за-
бит, за безценок выброшен на ры-
нок. Стоимость мяса упадет.

ЧЕРНЫХ: - Не упадет.
ДЕЛЯГИН: - Это на прилавках не

упадет. А в оптовой торговле упадет:
перекупщики-монополисты ее сни-
зят. И дополнительно разорится
животноводство. Придет импорт, и
животноводство окажется в положе-
нии середины 90-х годов. И это чу-
довищно. Это будет иметь крайне
негативный социальный эффект.
Ведь огромная часть населения -
порядка 10% - живет личным под-
собным хозяйством. Из-за засухи эти
люди могут разориться, стать нищи-
ми. По данным Левада-центра, не
менее трех четвертей россиян, 75-
80%, тратят на еду более половины
своих расходов. Это общепринятый
в мире критерий бедности. То есть
не менее трех четвертей являются
бедными, из них 23% тратят на еду
примерно две трети, а 10 % - почти
все. Цена еды уже подскакивает,
даже если официальная статистика
закрывает на это глаза. Это означа-
ет, что часть населения начнет го-
лодать. А более чем у половины на-
селения возникнут проблемы со
здоровьем за счет усиления недо-
едания или ухудшения структуры
питания.  Люди ведь привыкли уже
не только за 90-е, но и за годы "под-
нимания с колен" заменять в своем
рационе необходимые продукты де-
шевыми, а засуха обеспечит подо-
рожание именно дешевых продук-
тов - хлеба, круп, макарон.

У нас сокращается рост призыв-
ников: мы, похоже, вторая страна в
мире, кроме Северной Кореи, где
происходит быстрое снижение сред-
него человеческого роста - из-за
недоедания. И у нас получатся ко-
лоссальные социальные проблемы
из-за этого.

Радио КП ( ФОРУМ.мск)

(Продолжение, начало на стр.7)




