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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Итальянец "Mo-do" в
середине 90-х восхитил
публику песенкой с такими
словами:

Eins, zwei, Polizei,
Drei, vier, grenadier,
Funf, sechs, alte hex,
Sieben, acht, gute Nacht.
Может быть, эту славную

песенку сделать гимном об-
новленных правоохрани-
тельных органов Российской
Федерации?

Интересно, закон о по-
лиции - это ответ власти на
засуху и пожары в России?
Уже по заявлению Путина
урожай зерна в этом году
составит не более 60 млн т.
А, как мы знаем, наши руко-
водители - большие опти-
мисты, они любят слишком
приукрашивать картину. Во
многих регионах из-за за-
сухи и пожаров даже не на-
чали сеять озимые, и уже не
начнут, то есть на полноцен-
ный урожай в 2011 году рас-
считывать не приходится.
"Financial Times" пишет: "Фер-
меры, выращивающие зла-
ки, предупреждают, что
земля сейчас слишком су-
хая, чтобы сеять озимые. А
их обычно сеют до середи-
ны сентября. "Чтобы можно
был посеять озимую пшени-
цу, нам нужен хороший
дождь в ближайшие две-три
недели", - говорит Давид

Меткалф, генеральный ди-
ректор компании Agro Vista,
которой принадлежит 34
тысячи гектаров земли в
тамбовской области". (Кста-
ти, обратили внимание - кто
владеет землей в тамбовской
области?)

Каким выдастся следую-
щий год, что мы будем ку-
шать? Но деньги в этой чрез-
вычайной ситуации броса-
ются в срочном порядке на
переименование правоохра-
нительных органов. Конеч-
но, чиновники заявляют, что
суть реформы МВД заклю-
чается не в новом названии,
а в неких новых законода-
тельных рамках, которые за-
ставят работников органов
сдувать с граждан пылинки
и всячески оберегать от зло-
деев. Геннадий Гудков, за-
меститель председателя ко-
митета Госдумы по безопас-
ности, говорит, что пытки в
МВД - стали привычной
практикой. Но разве в ны-
нешнем законодательстве
как-то прописано примене-
ние пыток? Может быть,
нынешнее законодательство
разрешает брать взятки, гра-
бить граждан и торговать
наркотиками? Проблема же
не в законах, а в характере
правящей "элиты", которая
заражает всех представите-
лей власти своей психоло-

гией оккупанта.
Так что главный смысл

реформы МВД - именно в
переименовании. Слово ми-
лиция - подразумевает связь
с народом, с советским про-
шлым. А полиция - это си-
ловая структура классового
государства, в котором идет
непрерывная холодная
гражданская война богатых
против бедных. Я помню,
наблюдения американских
граждан, опубликованные в
зарубежной печати: их кри-
зис вышвырнул на самое
дно общества. И они писа-
ли, что одним из самых
главных признаков их нового
положения - стало отноше-
ние  полиции. Полицейские
каким-то особым чутьем
чувствовали, что перед ними
- разорившиеся, обнищав-
шие люди, и поэтому, вся-
ческими доступными сред-
ствами старались их доко-
нать, руководствуюсь каки-
ми-то идейными мотивами.
Они словно бы ощущали
себя солдатами Великой
войны богатых против бед-
ных: "Падающего - толкни!"

Если власть окончатель-
но теряет поддержку наро-
да, то главной целью сило-
вых структур становится не
борьба с преступностью или
внешним противником, а
подавление социального
протеста. В здоровом соци-
альном организме государ-
ственная символика, форма
несет колоссальный смысл,
она пробуждает нацио-
нальные объединяющие об-
разы, обращается к общей
памяти, коллективным цен-
ностям. Эти государственные
символы служат чем-то
вроде сигнала, который по-
дает военный самолет, ко-
торый позволяет распознать
- свой он или чужой. В ус-
ловиях олигархии нет общих
ценностей, и государствен-
ная форма становится не
объединяющим, а разъеди-
няющим фактором, она на-

Где мы только за последние годы не видели Путина: он
и в кабине истребителя сидел, и на подлодке плавал, и на
батискафе дно Байкала исследовал, и белугу целовал, и бе-
лого медведя гладил, и к тигру прикасался. И вот последний
подвиг Путина: он самолично, в качестве второго пилота,
взмыл на самолете над Рязанской области, чтобы сбросить
воду на один из уже погашенных очагов пожаров. Теперь
ни одна собака не сможет сказать, что глава правительства
приложил недостаточно усилий для вывода России из чрез-
вычайной ситуации. Он сделал все что мог…

Израильтянин Авраам Шмулевич пишет на сайте "АПН":
"Судя по сообщениям ивритоязычных и англоязычных СМИ,
в России происходит какой-то апокалипсис. Но картина из
сообщений российских СМИ разительно отличается от ин-
формации их западных и израильских коллег. Новостные
выпуски Первого канала начинаются с сообщений об успе-
хах в борьбе с пожарами, охватившими определенные уча-
стки российской территории. Какие именно - понять труд-
но, т.к. не дается никакой карты пожаров, нет даже простого
перечисления районов и населенных пунктов, которые ох-
вачены огнем. Я помню, когда в прошлом году загорелось
несколько гектаров леса вдоль главной трассы Израиля -
шоссе N1 Иерусалим-Тель-Авив, и огонь вплотную подсту-
пил к одному из пригородов Иерусалима, то сообщения о
ходе пожара передавались в новостях каждые полчаса. А
сейчас центральное московское ТВ передает выпуски ново-
стей раз в три-четыре часа, по сравнению с "допожарным"
периодом частота их выхода в эфир не увеличилась, тем
более нет никаких чрезвычайных выпусков. Да и пожары
занимают в сводках отнюдь не большую часть времени. Вслед
за подробным перечислением успехов в борьбе со стихией и
обещаний Путина-Медведева-Шойгу и прочих чиновников
быстро покончить с огнем идут краткие и безсвязные сооб-
щения о самих пожарах. Оставляют они впечатление неко-
торого недоумения - неясно, откуда вообще столько дыма,
ведь в выпусках новостей вообще нет ни слова о том, что
именно и где горит. Вообще, в новостях больше, чем о со-
бытиях в России, приводится информации о жутких стихий-
ных бедствиях, обрушившихся на Европу. Кадры о разгуле
стихии за пределами РФ на порядок более красочные, тре-
вожные и даже трагичные".

Хорошо, конечно, что Путин самолично садится за штур-
вал пожарного самолета, но в интернете пишут, что именно
Владмир Владимирович разогнал службу лесничих - около
70 тысяч человек, и профессиональных пожарных в Рос-
сии сейчас меньше, чем в Германии. Может быть, пожар-
ную службу надо полностью ликвидировать? Зачем они нам?
Владимир Владимирович самолично на самолете сам все
потушит, он у нас - универсальный солдат.

"Eins, zwei, Polizei"
Полицаи в оккупированном Смоленске

(Продолжение на стр. 4)



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ИСПОВЕДЬ
БОМБИСТА

Вечер 8 февраля 2002
года отличался редкой про-
мозглостью и тошнотворно-
стью. С неба непрестанно
моросило нечто среднее
между снегом и дождем,
превращаясь на земле в
грязную чавкающую жижу.
Резкие порывы мокрого
февральского ветра проби-
рали до самых костей ред-
ких невезучих прохожих,
оказавшихся один на один
с хмурой темнотой харьков-
ских улиц. В общем, погод-
ка выдалась еще та…

И только во дворе од-
ного из многоэтажных до-
мов на Московском про-
спекте царило необычное
оживление, которое при

ближайшем рассмотрении
выглядело скорее как пани-
ческий ажиотаж. Толпа пе-
репуганных мужчин и жен-
щин, прижимавших к себе
плачущих детей, дрожала на
ветру в ярком освещении
многочисленных фар "ско-
рых", пожарных и милицей-
ских машин.

Тем временем в одной
из квартир опустевшего
подъезда, жильцы которого
мокли и мерзли на улице,
шел шмон. Хозяином "нехо-
рошей квартиры" был я.

А начиналось это так.
Около 19 часов раздался
озадачивший меня звонок в
дверь - гостей не ожидалось.
Возле порога толпился по
меньшей мере взвод упако-
ванных в бронежилеты ми-
лиционеров.

- Гражданин Ходос?
Поступили сведения, что в
вашей квартире заложена
бомба. Одевайтесь, возьмите
с собой документы и выхо-
дите на улицу.

- Подождите, какая
бомба? Откуда? Что за све-
дения?

- Быстрее. Подъезд опе-
чатывается. Сейчас прибудут
служебные собаки, и начнем
поиск взрывного устройства.

- Согласен. Но только в
присутствии моего адвоката:

в квартире находятся худо-
жественные ценности, и
ваши собаки ненароком мо-
гут их повредить…

Адвокат прибыл через
час. Все это время бойцы в
бронежилетах демонстриро-
вали завидное спокойствие,
безбоязненно пребывая в
непосредственной близости
от "заложенной бомбы".

Поиски начались без
участия собак, которых в та-
кую мерзкую погоду, види-
мо, решили не безпокоить.
О хозяине квартиры забо-
тились куда меньше: мне
вежливо предложили лич-
но поучаствовать в поисках
"адской машины". Под чут-
ким руководством бомбо-
искателей я собственноруч-
но стал открывать ящики,
шкафы, отодвигать карти-
ны… - одним словом, иг-
рать роль сапера, идущего
по минному полю.

"Разминирование" про-
шло без жертв. Да, собствен-
но, их и не должно было
быть: бомба, которую иска-
ли, но, к счастью, так и не
нашли, не представляла уг-
розы для жизни. Это хоро-
шо знали хозяева ищеек,
чей острый нюх оказался в
тот вечер абсолютно невос-
требованным.

И все-таки бомба была -
бомба замедленного дей-
ствия. И заложил ее я. Я -
тот бомбист, который создал
ее своими руками и назвал
"Еврейский синдром-2,5".
Этот вид "оружия массового

поражения" сегодня самый
опасный и самый действен-
ный. Потому что взрыв про-
исходит в мозгах, сбивая с
них многолетний слой "за-
пудренное", прочищая кана-
лы извилин и заставляя их
усиленно шевелиться…

Мой удел - быть бомби-
стом, и я начал новый виток
"гонки вооружений", создав
очередную "бомбу" под на-
званием "Еврейский синд-
ром-3". Главное, чтобы ее
раньше времени не обнару-
жили "саперы", и она успела
рвануть.

Эдуард ХОДОС.
P.S. К слову, мои "взры-

воопасные" блуждания по
собственной квартире сопро-
вождались съемкой на видео-
камеру. Так, на всякий случай:
чтобы поиски бомбы "вдруг"
не закончились, к примеру,
находкой наркотиков…

ТРИ ХАЗАРИИ - ТРИ
СОСТАВНЫХ ЧАСТИ
ИУДЕО-НАЦИЗМА
Я всегда интуитивно чув-

ствовал особый, знаковый,
если не сказать мистический,
смысл, заложенный в чис-
ло "3". Об этом говорится и в
послесловии к книге "Еврей-
ский синдром", в основу ко-
торой легли три самостоя-
тельные работы, написанные
мною в течение трех лет:

"…Эта книга - трилогия,
которая была написана на
стыке тысячелетий.

Первая часть - "1999.

Моя борьба" - красного цве-
та. Цвета Крови, которой мне
стоила эта борьба.

Вторая часть - "2000.
Пришествие Иуды" - чер-
ного цвета. Цвета страшно-
го Зла, которое угрожает
всем нам.

Третья часть - "2001.
Христос - брат мой" - белого
цвета. Цвета, символизиру-
ющего Свет в конце тоннеля.

Изначально каждая из
этих работ публиковалась
отдельным изданием в ука-
занные в названиях годы.

Форма трилогии под-
сказана мне глубоким
смыслом, заложенным в
число Три.

Мы вступаем в Третье
тысячелетие.

Первый год новой эпо-
хи, 2001-и от Рождества
Христова, имеет общий ну-
мерологический код - Три.

А главное, по законам
астрологии, Тройка симво-
лизирует собой гармонию,
устойчивость, самодоста-
точность…".

Как показали произо-
шедшие с того времени со-
бытия, для большинства из
нас символы уже канувшей
в историю "Тройки" (2001) -
гармония, устойчивость и
самодостаточность - так и
остались всего лишь симво-
лами. Тем не менее, я абсо-
лютно уверен: все еще по-
правимо. Надеюсь, что кни-
га "Еврейский синдром-3"
сможет внушить такую же
уверенность и моим читате-
лям.

Примечательно, что
после публикации "Еврейс-
кого синдрома" я как-то сра-

Ситуация вокруг
Вашего покорного
слуги и возглавляе-
мых им организаций
т.е. Русской Общины
и редакции газеты, не
просто обостряется,
она в виде удавки на-
чинает свое движе-
ние с целью пере-
крытия кислорода и
это нетрудно проде-
монстрировать.

Сначала след-
ственная бригада
ФСБ по Волгоград-
ской области вла-
мывается в поисках
экстремистских ма-
териалов в кварти-
ру где я зарегистри-
рован, но где ни од-
ного дня не прожи-
вал, а бывший про-
курор А.А.Любченко
служащая теперь ре-

жиму в ранге федераль-
ного судьи делает вид,
что не может опреде-
литься с подследствен-
ностью дела, недвус-
мысленно адресуя меня
в Лефортовский суд
Москвы. Это постанов-
ление я обжаловал в
кассационном порядке
в коллегию по уголов-
ным делам Волгоград-
ского областного суда.

Затем мы, наконец-
то, спустя почти полго-
да,  получаем из депар-
тамента муниципаль-
ного имущества за под-
писью Козловой пись-
мо, что РУССКИМ отка-
зано в праве занимать
помещения на Циол-
ковского, 2 (откуда нас
незаконно выселили,
тут же сдав площади
другим арендаторам),

из-за того, что якобы мы
не заполнили какие- то
бумаги. И это при том,
что мы заполнили ТЕ
БУМАГИ, КОТОРЫЕ
НАМ ВЫДАЛИ В РАЙ-
ОННОМ ОТДЕЛЕНИИ
КОМИТЕТА И КОТО-
РЫХ ВСЕГДА ВСЕМ
ХВАТАЛО, А НАМ, РУС-
СКИМ, ПОЧЕМУ-ТО НЕ
ХВАТИЛО.

А параллельно  в
Ворошиловском суде
Софья Давидовна Ки-
шелева ( жена бывшего
директора завода «Ме-
доборудования»  Дави-
да Марковича) усилия-
ми своего соплемен-
ника адвоката, при
весьма странном пове-
дении судьи, уже 5-й
месяц пытаются взыс-
кать сначала с меня, а
теперь с семьи дочери,
около 200 тысяч рублей
за затопление ее квар-

тиры после того, как
рванул кран отопления
на сети обслуживаемой
эксплуатирующей орга-
низацией  ООО «ЖЭК».

Это хорошо, что я
инженер- сантехник с
высшим образованием
всю жизнь проработав-
ший в в органах испол-
нительной власти и
коммунальных структу-
рах, имеющий возмож-
ность достать действу-
ющие на сегодня нор-
мативные документы, и
могущий их приме-
нить для своей защиты.

Я никогда не подвер-
гался нападению вол-
ков в пустынном месте,
но ощущение того,  что
мне приходилось ис-
пытывать в зале заседа-
ний под якобы ничего
не понимающим взгля-
дом судьи, думаю ни-
чуть не страшнее, а ско-
рее наоборот. Похоже,

мне удалось повер-
нуть дело в свою
пользу и  я чуть поз-
же ознакомлю чита-
телей газеты с тем,
как мне удалось по-
строить линию за-
щиты т.к. завтра лю-
бой может попасть в
такую же ситуацию.

В данном номере
я хочу познакомить
вас с творчеством че-
стного еврея Эдуарда
Ходоса (книга «Ев-
рейский синдром»),
который не только
рассказывает о том,
как обыскивали его
квартиру (не новую
ли книгу «Преодо-
ление безпамятства»
искали следователи
и у меня?), но и ана-
лизирует, что проис-
ходит в современ-
ном мире и кто скры-
вается за таким по-
нятием как «ХАБАД».

ЕВРЕЙСКИЙ СИНДРОМ
Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот - и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист…

Сергей Есенин.
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зу почувствовал: эта "ма-
ленькая" трилогия обязатель-
но породит "большую". И не
ошибся. Уже через полгода
появился "Еврейский синд-
ром-2", а еще через не-
сколько месяцев - "Еврейс-
кий синдром-2,5", та самая
"бомба", давшая моим сосе-
дям повод называть меня
"бомбистом".

Несколько слов об исто-
рии создания "Еврейского
синдрома-2,5".

Сразу скажу, его появ-
ление для меня самого ста-
ло в какой-то степени нео-
жиданностью. Жизнь, как
всегда, внесла свои коррек-
тивы, и после известных со-
бытий 11 сентября 2001 года
в "Еврейском синдроме-2"
появился ряд дополнений,
трансформировавших его в
"Еврейский синдром-2,5".

Забегая вперед, скажу,
что книга, которую вы сей-
час держите в руках, тоже
задумывалась совершенно
иначе. Нет, в ней вы найдете
все, что изначально я хотел
написать в третьем из "Син-
дромов". Но ход текущих со-
бытий вновь вмешался в мои
планы, и теперь кроме ана-
лиза теории "трех составных
частей иудео-нацизма" вам
предстоит ознакомиться еще
и с его "источниками" - "Про-
токолами сионских мудре-
цов", вдохнувшими новую
жизнь в самую "великую
стройку" XXI века - построе-
ние Третьей Хазарии.

Но обо всем по порядку.
Впервые темы Хазарии

я коснулся в одной из час-
тей книги "Еврейский синд-
ром" - "Пришествие Иуды".
Что заставило меня загово-
рить о ней?

Во-первых, тот факт, что
все мы живем на земле,
бывшей когда-то владения-
ми "великого и могучего" Ха-
зарского Каганата.

Во-вторых, все более
проявляющиеся "хазарские"
черты в социально-полити-
ческом укладе сегодняшней
Украины.

И, наконец, в-третьих,
прогрессирующий с неверо-
ятной скоростью "хазарский
синдром" в высших эшело-
нах власти с сопутствующим
ему сокращением "поголо-
вья" коренного населения.

Подвергнув тщательному
анализу процессы и явления,
тезисно обозначенные в этих
трех пунктах, я вывел теорию
"трех Хазарий", с положени-
ями которой, а также дока-
зательствами в пользу ее пра-
вомерности, вам предстоит
ознакомиться.

Теория "трех
Хазарий"

Уверен, подавляющему
большинству моих читателей

знакома фундаментальная
работа В. И. Ленина "Три ис-
точника и три составных ча-
сти марксизма". Ну, если
даже не сама работа, то уж
название ее - точно. Более
того, перефразируя слова
одного из революционных
гимнов, вполне можно ска-
зать: вышли мы все из "мар-
ксизма", дети семьи трудо-
вой… Настало время объяс-
нить, в какую "философию"
всем нам предстоит "войти",
если вовремя не разобрать-
ся с ее "источниками" и "со-
ставными частями". Надеюсь,
что моя теория "трех Хаза-
рий" покажет и докажет всю
безрадостность уготованных
нам перспектив.

Итак, я утверждаю, что в
разное время на одной и той
же территории были пост-
роены три Хазарии:

- Первая Хазария - Ве-
ликий Хазарский Каганат
(VII-Xвв.);

- Вторая Хазария - Со-
вдепия (1917г.- конец 20-х
гг. XXв.);

- Третья Хазария - СНГ
(1991г.-?).

При наличии целого
ряда объединяющих факто-
ров (территория, многона-
циональность, экономичес-
кий "акцент" на развитие тор-
говли, превалирующее боль-
шинство евреев в высших
органах государственной
власти и др.) эти три "кага-
ната" в основе своей имели
главное различие - идеоло-
гический фундамент, на ко-
тором возводилась каждая из
Хазарий. А именно:

- Первая Хазария стро-
илась на идеологии Иуда-
изма;

- Вторая - на идеологии
Атеизма;

- Третья - на "Пустын-
ной идеологии".

Вот, собственно, и вся
теория "трех Хазарий". Вер-
нее, так она выглядит в сжа-
том виде. А теперь - более
подробно.

Первая Хазария
Что же представляло

собой мощное государ-
ственное образование ран-
него средневековья, вошед-
шее в историю как Великий
Хазарский Каганат?

Приведу отрывок из
книги "Еврейский синдром"
(часть 2, "Пришествие
Иуды"), в которой я уже да-
вал краткую историческую
справку по этому вопросу:

"…Историю возникно-
вения и становления Киевс-
кой Руси в большей или
меньшей степени (в зависи-
мости от уровня образова-
ния) знают все. Но когда на-
чинаешь задумываться над
тем, что происходило на ог-
ромных территориях от Вол-

ги до Днепра перед образо-
ванием великого славянско-
го государства, возникает
ощущение полного истори-
ческого вакуума. Обратимся
к "преданьям старины глу-
бокой". Оказывается, в пер-
вом тысячелетии нашей
эры, то есть сразу в пост-
библейский период, наряду
с православной Византией
и мусульманским Арабским
Халифатом на этом месте
процветала Третья мировая
держава - иудейский Вели-
кий Хазарский Каганат! По-
разительно, но коренное на-
селение - кочевые хазарс-
кие племена, - по всей ви-
димости, понятия не имели,
что с какого-то момента они
вдруг оказались в иудейском
(?!) Великом (?!) Хазарском
Каганате.

Многие века хазары
жили себе и жили, кочевали
и кочевали, шаманили по-
тихоньку и, поскольку отли-
чались редким гостеприим-
ством, с безразличием на-
блюдали, как новые народы
начали осваивать их безгра-
ничные "целинные" земли.
Как всякая кочевая держава,
Хазария была открыта для
пришельцев и беженцев из
других стран. Особенно це-
нились и охотно принима-
лись ремесленники, торгов-
цы и "люди книжные".

С распростертыми объя-
тиями в Хазарии были при-
няты иудеи. Предприимчи-
вые евреи быстро наладили
в Итили (на месте нынешней
Астрахани) процветающий
рынок, ставший "посредни-
ком" между западной и вос-
точной торговлей, между
Азией и Европой, между Ха-
лифатом и Византией, меж-
ду начинавшей поднимать-
ся Древней Русью, Индией и
Китаем. Особенным товаром,
который еврейские купцы
быстро прибрали к своим
рукам и который давал им
стократную прибыль, стали
невольники. Рабов даже
именовали специфически -
"сакалабы", что переводится
как "славяне". Многие авто-
ритетные исследователи
прямо отмечают, что в ос-
новном именно на хазарс-
кой торговле живым това-
ром были изначально сде-
ланы крупные стартовые ка-
питалы.

Нужно отметить, что "ха-
зары" - это не самоназвание
какого-то помнящего свои
корни народа, а в переводе
означает просто "кочевни-
ки". Естественно, что евреи,
благодаря своей большей
цивилизованности, энергии,
предприимчивости, ремес-
ленным навыкам и, главное,
торговым капиталам, быст-
ро поднялись, иудаизирова-
ли верхушку местной власти

и фактически стали править
Хазарией, то есть "Кочевией".
Довольно скоро иудаизм
стал и государственной ре-
лигией хазар. На острове на-
против столицы, недалеко от
нынешней Астрахани, был
отстроен Белый Храм (в
древнерусских летописях
"Белая Вежа").

Великий Хазарский Ка-
ганат просуществовал не-
сколько столетий, пока "в
лето 965-е" не пошел рус-
ский князь Святослав на ха-
зар и - согласно древнерус-
ской летописи - "и Город их,
и Белую Вежу взя". Третья
мировая держава была стер-
та с лица земли. Население
разбежалось, большинство
попросилось под руку Свя-
тослава. А еврейская элита
переселилась в Хазарский
квартал в Киеве…".

Так выглядит краткая
характеристика Великого
Хазарского Каганата (Пер-
вой Хазарии) в моем ис-
полнении.

Нужно отметить, что
еще недавно история Хаза-
рии входила в разряд табу-
ированных тем и представ-
ляла собой сплошное "бе-
лое пятно", несмотря на то,
что, по утверждению иссле-
дователей, в библиотеках
Москвы и Санкт-Петербур-
га хранится около 20 ты-
сяч еврейских и еврейско-
арабских документов  -
одно из самых больших,
если не самое большое, со-
брание в мире, основную
часть которого составляют
материалы, касающиеся Ха-
зарского Каганата.

Сегодня же ситуация
резко изменилась: тема Ха-
зарии вдруг выплеснулась
на страницы научных и на-
учно-популярных изданий;
на территории Слобожан-
щины - в самой сердцеви-
не Великого Хазарского Ка-
ганата - с "благословения"
местных властей активно
ведутся археологические
раскопки; в харьковском
филиале Международного
Соломонова Университета
(Израиль) введен специ-
альный курс по изучению
истории и наследия "Тре-
тьей мировой державы", о
былом величии и уникаль-
ности уклада которой с во-
сторгом заговорили совре-
менные исследователи.

Вот одна из характерных
публикаций последнего вре-
мени на эту тему (приводит-
ся в сокращении):

"Проблемы Хазарского
каганата относятся к ключе-
вым в истории народов Ук-
раины и России, Кавказа и
Средней Азии, Западной
Сибири.

…Хазарский каганат -
мощнейшее государствен-

ное объединение Восточ-
ной Европы, существовав-
шее в VII-X вв., - не имел
аналога в раннем средне-
вековье по стремительнос-
ти вхождения в геополити-
ческие отношения указан-
ного исторического периода.
Он на равных участвовал во
многих войнах, внешнетор-
говой деятельности, хозяй-
ственном освоении террито-
рий, в выработке концепций
государственного управле-
ния, создания надплеменных
культурно-этических пара-
дигм с могущественной Ви-
зантией, динамичным Араб-
ским халифатом.

Территориальные пози-
ции каганата четко опреде-
лены в древнейших доку-
ментах - хазарским каганом,
арабскими путешественни-
ками, многочисленными ис-
ториками с VII в. по XX в.; в
ХIХ-ХХ вв. - археологами,
источниковедами, нумизма-
тами, сфрагистами, специа-
листами в области геральди-
ки, археотопонимики, линг-
вистики.

…Так, степи и лесосте-
пи донского бассейна были
в VII в. - начале X в. заняты
населением, создавшим
салтовско-маяцкую культу-
ру. На всех трех крупнейших
пересекающих эту террито-
рию с севера на юг реках
(Дону, Северском Донце,
Осколе), а также на берегах
более или менее полновод-
ных их притоков еще и те-
перь встречаются остатки
сотен поселений. Крепости
располагались на расстоя-
нии 10-20 км одна от дру-
гой и создавали по существу
целостную линию боевых
укреплений на порубежье
современных Украины и
России: Воронеж - Старый
Оскол - Белгород - Харьков.
Далее, на юго-запад от
Харькова: Красноград -
Днепропетровск - Кривой
Рог. На северо-запад: Киев
- Чернигов.

В бассейнах Дона и Вол-
ги были возведены крупней-
шие укрепления в российс-
кой степи, в том числе сто-
лица Хазарского каганата в
устье Волги - Итиль, мощ-
ная крепость Саркел в излу-
чине нижнего Дона, через
которую шел торговый путь
от портов Черного моря на
Волгу, а также к поселениям
в Крыму, на Кавказе.

…Высокий уровень
внутренней организации ха-
зарского общества проявля-
ется в объемах строительных
работ по созданию белока-
менных крепостей: при воз-
ведении стен Верхнесалтов-
ского городища - 7 тыс.
куб.м камня, Маяцкого - 10
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чинает концентрировать на
себя агрессию, которая скап-
ливается в порабощенном
народе. И не удивительно,
что в первую очередь на себе
это ощущают работники
МВД - они в большей мере
погружены в народную мас-
су, и первыми принимает на
себя удар, направленный
против власти.

"Life News" рассказывает
историю, случившуюся под
Воронежем: пьяные милици-
онеры на УАЗе возвраща-
лись после работы домой.
Было темно, и машина вре-
залась в ехавшую впереди
телегу и перевернулась. А в
телеге ехала семья: муж с
женой, их дети, и другие
родственники. Милиционе-
ров, видимо, очень расстро-
ило случившееся ДТП: они
на глазах детей стали изби-
вать мужчину и его беремен-
ную жену (она находилась на
четвертом месяце беремен-
ности). В результате этих по-
боев и шока женщина поте-
ряла ребенка. Мужчина в
состоянии аффекта схватил-
ся за нож, в результате смер-
тельные ранения получили
45-летний оперативник ка-
питан Фетисов и 30-летний
замначальника ОВД, стар-
ший лейтенант Алексей
Щербаков.

Если в советские време-
на нападение на человека в
форме было чем-то чрез-
вычайным, то сейчас мун-
дир становится дополни-
тельным раздражающим
фактором…

Какое психологическое
воздействие в нынешней си-
туации окажет новое назва-
ние работников МВД? С.Сте-
пашин говорит в интервью
"Комсомолке": "Обществен-
ное мнение вспоминает по-
лицаев во Вторую мировую
войну. Мне представляется,
что сравнения не очень
удачные". Хотя Степашин и
считает, такие сравнения не
вполне удачными, но он
прекрасно отдает отчет - ка-
кие ассоциация вызывает
слово «полицейский» в на-
родном сознание.

У нас в стране набирает
силу партизанское движение.
Новые бойцы уже появились
в Орле. Там задержаны по-
дозреваемые в организации
серии взрывов и поджогов
зданий правоохранительных
органов и заведений, при-
надлежащих выходцам с
Кавказа. Предполагается, что
эту группу возглавлял май-
ор ФСО. Обстоятельства ее
нейтрализации во многом
схожи с обстоятельствами
задержания "приморских
партизан". По версии след-
ствия, группировка русских

националистов, негативно
относящихся к действующей
власти, начала действовать в
Орле в марте 2010 года. Пер-
вой акцией банды стал под-
жог участкового пункта ми-
лиции в Северном районе
Орла, осуществленный 22
марта. Сначала поджог со-
чли обычным хулиганством.
Однако затем подобные
происшествия начали регу-
лярно повторяться, и следо-
ватели решили, что они свя-
заны между собой. 16 июля

группа орга-

н и з о в а л а
взрыв у здания прокурату-
ры Железнодорожного
района города. После этого
случая "партизаны" раскры-
ли свое инкогнито - они раз-
бросали на месте преступле-
ния листовки с призывами к
горожанам "Делать, как мы,
делать лучше нас". А 25 июля
в интернете появилось воз-
звание от имени этой груп-
пировки. Авторы воззвания
брали на себя ответствен-
ность за поджоги и взрывы
семи милицейских отделе-
ний, двух зданий прокура-
туры, магазина "Эрос", "за-
нимающегося пропагандой
нравственного извращения",
а также ряда коммерческих
палаток (продающих спир-
тное или принадлежавших
"инородцам"). Националис-
ты назвали себя "командо-
ванием объединенных групп
черноземного сектора окку-
пированной России" и пред-
ложили "каждому русскому
человеку, который держит в
сердце протест" последовать
их примеру.

Но если заголовки ста-
тей "Партизаны выступили
против милиционеров" еще
коробят обывателей потому,
что в их сознании слово "ми-
лиционер" связано с советс-
ким прошлым, то словосо-
четание "партизаны вели во-
оруженную борьбу с поли-
цаями" совершенно точно
воспроизводят ситуацию Ве-

(Продолжение, начало на стр.1)

тыс. куб. м, Мохначевского
- 14 тыс. куб. м (это только
на территории современной
Харьковской области).

…Следует также учесть
условия и результаты внеш-
ней торговли Хазарского ка-
ганата, которая была одним
из источников экономики го-
сударства, обеспечивавшего
ему военное могущество.

Торговые пошлины
(десятины), наряду с данью
с подвластных народов,
были важнейшей статьей
доходов Хазарского госу-
дарства. Каганат прочно
удерживал речные магис-
трали - Дон и Волгу, веду-
щие с севера - из глубины
Восточной Европы - к
Черному и Каспийскому
морям, в Византию и на
Ближний Восток, контро-
лировал (до X в.) ответвле-
ния Великого шелкового
пути из Китая через Север-
ный Кавказ к городам Се-
верного Причерноморья.

Внимательно изучив
влияние Хазарского кагана-
та на ранние государствен-
ные объединения славян,
можно сделать вывод: кага-
нат был в IХ-Х вв. государ-
ством, обладающим громад-
ными "цивилизаторскими
возможностями"…

Хазарский каганат имел:
1) письменность;
2) монотеистическую

религию (иудаизм);
3) хорошо организо-

ванное правительство и от-
личающуюся широкими
взглядами администрацию;

4) цветущую торговлю;
5) дисциплинирован-

ную армию.
…Процесс создания Ха-

зарского кагана, принятие
его руководителями иудаиз-
ма рассматривалось практи-
чески всеми авторами фун-
даментальных работ по ис-
тории каганата…

…Вывод, к которому
пришли ученые, следую-
щий: хазары - народ, жив-
ший под властью каганов из
рода Ашина, и еврейские бе-
женцы, уходящие в различ-
ные периоды истории от
террора властей стран, где
находилась их диаспора, со-
ставили единую политичес-
кую общность Хазарского
каганата.

Далее было время пос-
ледовательного сближения
различных этнических групп
каганата, сосуществование
иудаизма и местных тради-
ций. При этом военными
вождями становились быв-
шие беженцы. В конечном
счете, устройство Хазарско-
го каганата оказалось связа-
но с обращением хазар в
иудаизм.

В VII-VIII вв. иудаизм уже
был престижной религией.
Его авторитет опирался, в
частности, на развитое ев-
рейское право, систему мо-
рально-этических ценнос-
тей, вобравших в себя опыт
многих поколений, прожи-
вающих в диаспоре, т. е.
имеющих возможность на
базе своих религиозно-на-
циональных традиций усва-
ивать лучшее из опыта об-
ществ и народов, среди ко-
торых они проживали.

Еврейское право обра-
зовало структуру, включив-
шую примерно 300 тыс.
вопросов и ответов - фик-
сированных судебных реше-
ний по самым различным
жизненным проблемам.

Иудаизмом был введен и
поддерживался кодекс из
613 предписаний для тех, кто
считал себя евреем.

Все это составляло пра-
вовую основу деятельности
общин раннего средневеко-
вья, разбросанных по всему
миру, и могло представлять
мощный стимул для хазар-
ских каганов идеологически
обеспечить независимую по-
зицию в геополитической
схеме конфликтного проти-
востояния мусульманского
мира и Византии.

Ко времени принятия ка-
ганами иудаизма процесс
кодификации еврейского
права был закончен. При-
нять иудаизм в раннем сред-
невековье - значило войти в
сферу развитого законода-
тельства, упорядочить мно-
гие стороны общественных,
семейных, этических, хозяй-
ственных, политических от-
ношений…" ("Персонал",
N2,2002г.).

Итак, иудаизм являлся
основным, вернее, един-
ственным идеологическим
фундаментом, на котором
возводилась и расцветала
Первая Хазария. И об этом,
как вы уже смогли убедить-
ся, говорю не только я.

К слову, думаю, вам
бросилась в глаза разница
моей и только что приве-
денной подачи по сути од-
ного и того же историчес-
кого материала. Это я по
поводу дифирамбов, про-
петых автором статьи в ад-
рес Первой Хазарии, ее ве-
личия, мощи и "престижной
религии". К сожалению, я не
могу разделить этих востор-
гов. Почему? Вы поймете,
изучив до конца мою тео-
рию "трех Хазарии".

ликой Отечественно войны.
Понимает ли это власть? Не
может не понимать…

В таком случае, и форму
правоохранительных орга-
нов тоже можно позаим-
ствовать из той же эпохи  -
чтобы довести логику до
крайнего предела. И слово
"полицай" на форме лучше,
конечно же, писать не ки-
риллицей, а латинскими
буквами. Представляете, как
замечательно будет звучать
- главный полицай России

Рашид Нургалиев. Конечно,
было бы лучше, если глава
МВД носил немецкую фами-
лию - она производила бо-
лее сильное впечатление,
будила более яркие образы.

Да и ФСБ тоже не меша-
ло бы поменять название на
что-то более соответствую-
щее духу времени, более
убедительное…

P.S. Уже после того, как
написал статью, нашел в Ин-
тернете небольшой ролик.
Его во время войны подго-
товили нацисты специально
для оккупированных совет-
ских территорий - он о ра-
ботниках "новой полиции".
Приведу текст из него: "Тем-
ные годы безпросветного
большевистского существо-
вания расплодили в народе
преступность. Тяжелые вре-
мена еще более усугубили
развитие хулиганства и пре-
ступности. Кто же заступит-
ся за беззащитную старуху?
Кто спасет от пьяных банди-
тов? Это сделает наша по-
лиция - незаметный и могу-
чий друг и защитник. В за-
душевных беседах с друзья-
ми и любимыми, в веселых
совместных прогулках по
деревенской улице скрыва-
ется связь работников новой
полиции с народом". Какой
замечательный и удивитель-
но актуальный материал!
Может быть, его стоит ис-
пользовать с целью пропа-
ганды реформы МВД?

В. Пушкин

(Окончание в следующем номере)

ОПРОС. 85 процентов россиян уверены, что пере-
именование милиции в полицию не повлечет никаких
перемен. 7 процентов думают, что структура станет
эффективнее после переименования, 8 процентов по-
лагают, что будет еще хуже. Такие данные опублико-
вал по результатам опроса портал "Superjob.ru". Рес-
понденты предлагали и свои варианты названия: "жан-
дармерия", "инквизиция", "Главкомнадзор". (РСН)
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Газовая камера
Власти, наконец, призна-

ли, что из-за смога смерт-
ность в столице увеличилась
в 2 раза. На сколько на са-
мом деле - можно только
предполагать.

Из-за того, что автомо-
били, приспособленные для
перевозки мертвых тел в
морги, не справляются с по-
током вызовов, часть машин
скорой помощи переобору-
дуют в "труповозки".

В Интернете появились
жуткие описания того, как
мучаются жители столицы,
когда необходимо отпра-
вить в морг тело умершего
родственника: "Скоро 24
часа как умер дед. Дедушка
до сих пор лежит в кварти-
ре, за окном +35. Мы на-
крыли тело мокрой просты-
ней и закрыли окна, чтобы
замедлить разложение.
Дверь подоткнули мокрым
одеялом. В службу трупо-
перевозки дозвониться не-
реально, на один "прозвон"
уходит несколько часов. В
скорой и милиции пожима-
ют плечами - они сделали,
что могли. До правительства
Москвы, санэпидемстанции
и Главврача РФ не дозво-
ниться, они на автоответчи-
ке. Платные перевозки не
работают: в моргах нет мест
и им невыгодно ездить от
одного к другому, их везде
"отфутболивают". Когда доз-
вонились в службу трупопе-
ревозки, там сказали: "Есть
на вас нарядик, но он еще не
в работе". Мы сказали: "Мы
заплатим". Диспетчер отве-
тила: "Мы бы сами заплати-
ли, лишь бы все это кончи-
лось". К 21.00 в Москве уже
было 800 трупов, а макси-
мальная выработка службы
перевозки - 300 тел в день.
Ни одной дополнительной
бригады им не выделили.
Дед распух. Будут хоронить
в закрытом гробу. Когда за-
берут, неизвестно. Ни-че-го
нельзя сделать. Отец остал-
ся сидеть на кухне и ждать. Я
дома. Меня рвет".

Сайт "News.bcm.ru" пи-
шет: "В разговоре с работ-
ником столичного изда-
ния, представители
московского ритуаль-
ного агентства отме-
тили, что это лето

"бьет все рекорды" по числу
обращений, которое "вы-
росло в три-четыре раза" (а
не в два раза)! Крематории
"работают в авральном ре-
жиме", а некоторые из них
из-за большой нагрузки и
вовсе откладывают крема-
цию тел. По данным
LifeNews, статистика смерт-
ности населения выглядит
еще более удручающе. Ра-
ботники "Скорой помощи"
поделились с журналиста-
ми следующими данными:
за минувшие сутки в столи-
це умерли 449 человек, что
в 4,5 раза больше, чем
обычно! За июль в мир иной
отошло 5155 москвичей,
при этом во второй поло-
вине месяца смертность вы-
росла более чем в два раза
- до 3595 человек. За 8
дней августа сильная жара
и смог уже убили 2213 че-
ловек. И если такая статис-
тика сохранится, за месяц
могут умереть от жары и
смога больше 13 тысяч
москвичей.

 У столичных моргов
сейчас крайне тяжелое вре-
мя... В некоторые морги по-
ступало в 5 - 6 раз больше
тел, чем обычно. Естествен-
но такую статистику из ру-
ководства страны никто не
предъявлял, данные предо-
ставили работники "Скорой
помощи" и медики, общаю-
щиеся с журналистами че-
рез Интернет-блогги.

Как сообщила радио-
станция "Эхо Москвы",  вра-
чам руководство под стра-
хом увольнения запретило
ставить диагноз "тепловой
удар, перегрев". Нечего, мол,
портить статистику! Женщи-
на-блоггер также поведала,
что "в корпусе открыты все
окна, задымление в коридо-
рах, палатах, операционных,
процедурных, перевязоч-
ных, туалетах и в большин-
стве ординаторских такое же,
как и на улице... В реанима-
ционном отделении окна
закрыты, но гари от этого не
меньше... И разносится зло-
воние от гниющих при 40
градусах повязок и испраж-
нений". А пациентам умер-

шим, которым не хвати-
ло места в морге, находят

иной "ночлег"... "Тела скла-
дывают в подвале стоя - хо-

лодильники уже заняты"
- пишет в сво-

ем в Живом Журнале жен-
щина. В последствии эта ин-
формация была удалена, кто
этому поспособствовал сто-
ит только догадываться...

 Напомним, недавно
главный санитарный врач
РФ говорил, что под сооб-
щениями о росте смертнос-
ти из-за жары и дыма "нет
объективной основы" и что
горящие торфяники не силь-
но повлияли на экологию
Москвы. Между тем опера-
тивные сводки Гидромет-
центра показывали превы-
шение норм содержания
вредных примесей в столич-
ном воздухе в 3-20 раз...

Самое важное
Тем временем мэр Мос-

квы спасает своих пчелок. В
Калужской области специ-
алисты-пчеловоды прово-
дят работы по спасению от
аномальной жары пасеки
мэра Москвы Юрия Лужко-
ва. Как сообщает "Life News"
пчел поместили в специаль-
ные ульи, спасающие от
пекла и смога, и перевозят
их на озера. Смога в этом
регионе практически не на-
блюдается.

"На озерах и воздух чище
и экологическая обстановка
располагает к селекции, -
рассказал главный пчеловод
пасеки мэра Александр Су-
хов. - Пчелки Юрия Михай-
ловича не будут скрещивать-
ся с другими представителя-
ми из соседних пасек".

По словам Сухова, все
ульи сделаны из дорогого
материала - полистирола.
Он выполняет функции тер-
моса. Суровой и холодной
зимой пчелам тепло, а в
жаркое и знойное лето -
прохладно. Благодаря су-
персовременным ульям все
пчелы этим летом выжили.
"Когда у нас был небольшой
смог, - говорит Александр,

- мы плотно закупорили
ульи и никуда не выпускали
пчелок. Имея деревянные
ульи, пчел пришлось бы
выпускать, а в такую жару
они наверняка бы все по-
гибли". "Эти ульи делали
специально по заказу и эс-
кизам Юрия Михайловича,
- говорит Сухов. - Таких вы
не найдете нигде. Я сам по-
интересовался у Юрия Ми-
хайловича касательно их
стоимости, на что он отве-
тил: "До-ро-го!"

Выживут только
богатые

Но московские власти
не обошли своими забота-
ми и жителей столицы. Как
сообщает "РБК daily", уста-
новка кондиционеров воз-
можна только после полу-
чения особого разрешение
городских властей. А все те,
кто поставил кондиционе-
ры без этого разрешения -
теперь будут вынуждены
выплатить штраф в разме-
ре 2 тысячи рублей. Как вы-
яснил корреспондент газе-
ты, официальное разреше-
ние на установку кондици-
онера обойдется как мини-
мум втрое дороже самого
оборудования. В Мосжи-
линспекцию необходимо
предоставить целую кипу
документов, сбор которых
обойдется в круглую сумму.
Как рассказали в Бюро тех-
нической инвентаризации
(БТИ), стоимость услуги со-
ставляет 80-90 тыс. руб.
Большая часть этих средств
достанется службам, прове-
ряющим шумоизоляцию,
пожарную безопасность,
экологичность и т.д. Сбор
документов в БТИ растянет-
ся на три-четыре месяца.
Затем приходит очередь со-
гласования с архитектурно-
планировочным управле-

ПЧЕЛКИ СПАСЕНЫ!
нием округа. Проектировка
и согласование занимают
месяц и стоят порядка 5 тыс.
руб. По окончании проце-
дуры управление выдает
одобренный проект, кото-
рый следует принести в
Мосжилинспекцию вместе с
его копией. На последнем
этапе в инспекцию должны
явиться все жильцы кварти-
ры, а если человек прихо-
дит один, при нем должны
быть нотариально заверен-
ные доверенности, под-
тверждающие, что осталь-
ные жильцы не против ус-
тановки кондиционера. Че-
рез 20 дней разрешение
наконец выдается. Далеко не
каждый москвич решится
пройти все инстанции и тем
более выложить за разре-
шение до 100 тыс. рублей…

И не только в
Москве

Страшная статистика на-
блюдается в Нижнем Новго-
роде, где в окрестностях вот
уже много дней бушуют
лесные пожары: ежедневно
в морги поступает более 50
умерших. В обычные дни их
число в 5 - 6 раз меньше.

- Мы не успеваем выда-
вать родственникам умер-
ших из-за их количества, -
рассказали "Life News" в ди-
рекции морга при Нижего-
родской медицинской ака-
демии. - Если раньше вы-
дача была до 12 дня, то те-
перь приходится продлевать
время, пока все не получат
тела усопших.

Убитым горем людям
приходится ожидать выда-
чи тел на 40-градусной
жаре, потому что в здание
морга невозможно войти
из-за сильного трупного за-
паха - в условиях аномаль-
ного зноя охлаждающая си-
стема морга не справляется.

- Нам назначено было
на 10 утра, - рассказала по-
жилая женщина, ожидая
своей очереди. - Сейчас уже
12, а мы еще не можем заб-
рать тело родственника.

В частном ритуальном
агентстве, которое работает
при морге, плотники не
справляются с наплывом
заказов.

- Штатно всегда работа-
ло два плотника, - говорит
владелец агентства. - С уве-
личением заказов пришлось
взять еще четверых, но и они
не успевают. Я думаю над
тем, чтобы расширить штат
до 10 человек и работать
круглосуточно.

В городских больницах
также увеличилась смерт-
ность из-за жары. Только в
клинической больнице N33
за сутки умерло 12 человек.
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В 2008 г. в августе Рос-
сия погрузилась в кризис.
Власть и «элита» должны
были ответить, что это такое.
Они ответили: «Кризис по-
добен стихии. Его, как и
природное бедствие, пред-
отвратить невозможно».

Садитесь, двойка! Кризис
не подобен стихии, это рукот-
ворное явление: его устраи-
вают, чтобы обобрать падких
на соблазны лентяев и про-
стофиль. Реформаторы со-
блазнили российское обще-
ство «брать от жизни все –
здесь и сейчас» (то есть, жить
в долг) – и рухнули все защи-
ты от кризиса, выстроенные
отцами и дедами. Вы называ-
ете кризис стихийным явле-
нием, чтобы оправдать свои
дела, которые оборачивают-
ся социальным бедствием.

В 2009 г. произошла ка-
тастрофа на Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Власть и «элита»
должны были ответить, что
это такое. Они ответили: «Мы
не виноваты, это все «совки»
– плохую ГЭС нам построи-
ли. И вообще, оставили нам
технологически отсталую
Россию».

Садитесь, двойка! Ката-
строфа показала, что вы по
своей жадности и лени не
способны пользоваться тех-
нологией, которую вам ос-
тавили в наследство.

В 2010 г. лето принесло
нам природное бедствие –
жару и засуху. Это – тяжелое
испытание, оно регулярно,
примерно каждые 25 лет,
посещает Россию. Но экза-
мен ставят не природе, а об-
ществу: как оно готовится к
этому бедствию и как на него
отвечает.

Жара и засуха –
неотъемлемая часть той
природной среды, в кото-
рой судьба определила нам
жить. Мы обязаны к этой
беде быть готовы и пережи-
вать ее сообща. Для этого мы
имеем разум, опыт, науку и
народное хозяйство. Уже 25
лет во всех этих защитных
средствах происходят изме-
нения. Вот и посмотрим, ка-
ков их результат и какие вы-
воды можно сделать. От иде-
ологии постараемся уйти,
возьмем лишь значимые
факты. Не будем здесь го-
ворить о дискомфорте, а бу-
дем о хлебе. За хлебом стоят
азбучные истины, отход от

них и есть корень всего на-
шего неизбывного кризиса.

Главный тезис этого тек-
ста заключается в том, что
нынешнюю жару и засуху
надо принять как бедствие,
посланное нам свыше во
спасение. Как сигнал, пре-
дупреждающий о нашей
обязанности задуматься о
собственных мыслях и делах
последних тридцати лет –
нас как народа, общества и
государства. Все мы в этом
бедствии повязаны. А суть
тезиса сводится к тому, что
примерно пять поколений
нашего народа, жившие при
советском строе и видевшие
мир через «советские очки»,
выстроили для России на-
циональную систему защи-
ты от засухи. Это строитель-
ство было великим делом,
ради которого все те поко-
ления отказывались от боль-
шой доли личного потреб-
ления. Они создали большую
техническую и социальную
систему, соответствующую
природным и ресурсным
условиям России, и эта сис-
тема была эффективной.

Но в последние тридцать
лет поколения, которые ста-
ли господствовать на обще-
ственной арене России, эту
систему осмеяли, оклевета-
ли – и разрушили. Это про-
шло почти незаметно, пото-
му что было поистине общим
делом: кто-то уничтожал,
кто-то этому аплодировал,
остальные наблюдали апа-
тично. И вот, когда это дело
практически завершено, в
Россию приходит жара и за-
суха. И оказывается, что си-
стему защиты, которую наши
нынешние поколения полу-
чили в наследство, оклеве-
тали и уничтожили, ничем не
заменили. Ничего лучшего
или примерно такого же не
построили!  Такие вещи да-
ром не проходят. Надо пе-
режить беду как наказание,
совместно обсудить корни
наших ошибочных устано-
вок – и начать восстановле-
ние или новое строитель-
ство. Другого разумного
способа не видно.

Упорядочим факты. Ра-
зум, опыт и наука уже в ХIХ
веке определили, что жару
и засуху как фактор нашего
климата можно смягчить
лишь изменяя «микрокли-
мат» в зонах, где дуют сухо-

веи и случаются засушливые
годы. Это достигается созда-
нием локальных экосистем
из пашни, луга, леса и воды.
Для этого надо принимать
лесо- и водоохранные
меры: лес порождает род-
ники и ручьи и защищает
поля от суховеев, а местные
источники воды позволяют
поля орошать. Более круп-
ные, региональные програм-
мы заключаются в строи-
тельстве каналов, водохра-
нилищ и оросительных си-
стем, в мелиорации земель.

В деревнях и поместьях
издавна устраивали пруды,
сажали лес – в размерах,
которые позволяла самоор-
ганизация. Все более важным
становилось и организую-
щее слово государства.
После засухи и голода 1921
года вышло постановление
за подписью Ленина «О
борьбе с засухой» - об осо-
бом статусе лесов, имеющих
водоохранное и защитное
значение, об укреплении
оврагов, снегозадержании и
пр. Говорилось о развитии
мелиорации и орошения.
Сил и средств еще было
очень мало, но этим поста-
новлением задавался вектор,
и он в советской системе зна-
чил много – под него гото-
вились кадры и строилась
социальная организация (от
деревенских коллективов до
Госплана). Силы, средства и
опыт организации добави-
лись уже после войны.

Крупномасштабная про-
грамма была принята Поста-
новлением Совета Мини-
стров СССР и ЦК ВКП(б) от
20 октября 1948 года «О
плане полезащитных лесо-
насаждений, внедрения тра-
вопольных севооборотов,
строительства прудов и во-
доемов для обезпечения вы-
соких устойчивых урожаев в
степных и лесостепных рай-
онах европейской части
СССР». Это называлось «Ста-
линский план преобразова-
ния природы» - как бы ни
вращал своими добрыми
глазами Сванидзе. План этот
вытекал из трудов русских
ученых – почвоведов и аг-
рариев - В.В. Докучаева,

П.А.Костычева и других.
Созданный для разра-

ботки программы институт
(«Агролеспроект») проекти-
ровал систему лесополос.
Первая из них (более тысячи
километров) пролегла от
Урала до Каспийского моря.
Общая протяженность круп-
ных государственных поле-
защитных полос превышала
5300 км. В этих полосах было
посажено 2,3 млн. га леса.

С 1960 г. началась боль-
шая программа лесопосадок.
В РСФСР только за 15 лет
(1965-1980) было посаже-
но 12,4 млн. га леса. А что
произошло с началом ре-
формы в 1989 году? Нача-
лась ликвидация националь-
ной системы лесовосстано-
вительных работ! За 10 лет
посадка и посевы лесов со-
кратились в 3 раза. Это – не
результат стихийного бед-
ствия, это следствие полити-
ческого решения, как и про-
должение сокращения лесо-
восстановительных работ
после 2000 года, когда на
Россию пролился живитель-
ный дождь нефтедолларов.

Каков был ход мысли
экономистов и министров,
которые принимали эти ре-
шения? Какие запросы пра-
вительству по этому поводу
сделала оппозиция? На что
все они надеялись – что
вступление в ВТО изменит
климат в России?

Пока что просвета не
видно - гибель лесонасаж-
дений в России стала намно-
го превышать объем посад-
ки. В 2000 г. погибло в три
раза больше насаждений,
чем было посажено в этот
год, в 2005 г. – в пять раз
больше.

Посадка леса на месте
его промышленных выру-
бок, пусть в небольших мас-
штабах, но все же продол-
жается. А поддержание по-
лезащитных лесных полос в
России почти прекратилось.
В 80-е годы в лесополосах
еще проводилась посадка
леса в размере 30 тыс. га в
год, после 1995 г. она коле-
балась на уровне около 2
тыс. га, а в 2007 г. составила
0,3 тыс. га. Лесополосы за-
растают кустарником и теря-
ют свои защитные свойства.
А главное, они стали безхоз-
ными и вырубаются. Гене-
ральный директор институ-
та «Росгипролес» М.Б. Вой-
цеховский пишет о судьбе
лесополос: «До 2006 года
они входили в структуру
Минсельхоза, а затем были
статусно ликвидированы.
Оказавшись ничьими, лесо-
полосы стали интенсивно

вырубаться под коттеджную
застройку или с целью по-
лучения древесины».

Вернемся к началу пос-
левоенной программы. Од-
новременно с устройством
системы полезащитных ле-
сонасаждений была начата
большая программа по со-
зданию оросительных сис-
тем. В СССР было создано
около 4 тыс. водохранилищ,
вмещающих 1200 км3 воды.
Они позволили резко улуч-
шить окружающую среду,
построить большую систему
водных путей, урегулировать
сток множества рек, получать
огромное количество деше-
вой электроэнергии, ис-
пользовать накопленную
воду для орошения полей и
садов. В 1960 г. площадь
орошаемых земель состав-
ляла в РСФСР 1,3 млн. га, в
1970 г. 2 млн. га, а к 1980 г.
выросла до 5 млн. га. В 1990
г. был достигнут максимум –
6,2 млн. га орошаемых зе-
мель. При этом степень ис-
пользования оборудованных
для орошения земель в 80-е
годы составляла 95%.

Как эта программа оце-
нивалась той общественной
группой, которая стала до-
минировать в годы пере-
стройки? Эта программа
была представлена как кол-
лективный враг народа – и
«демократическим», и «пат-
риотическим» крылом эли-
ты. Началась идеологичес-
кая подготовка к ликвидации
ирригационной системы
России.

А.Д. Сахаров в “Предвы-
борной платформе” (1989 г.)
выдвигал такое требование:
“Немедленное прекращение
финансирования Министер-
ства водного хозяйства и его
ликвидация или перевод на
полный хозрасчет”. И это не
глас вопиющего в пустыне,
это говорит человек, быв-
ший безусловным авторите-
том в среде гуманитарной и
научно-технической интел-
лигенции!

Академик А.Л. Яншин,
председатель Научного сове-
та по проблемам биосферы
АН СССР, писал: «Имена по-
кровителей министерства
[Минводхоза] мы узнаем
лишь в будущем, но делало
оно свое темное дело вполне
сознательно и агрессивно».

Н.П. Шмелев, депутат
Верховного Совета, ответ-
ственный работник ЦК КПСС,
ныне академик, пишет в
программной книге «На пе-
реломе: перестройка эконо-
мики в СССР» (1989): “Ру-
котворные моря, возникшие
на месте прежних поселе-
ний, полей и пастбищ, по-
глотили миллионы гектаров
плодороднейших земель”.

Шмелеву рукоплескали,

ЗАСУХА 2010 – ТРЕТИЙ ЭКЗАМЕН
Последние три года каждым летом нам свыше по-

сылают испытание, из которого мы должны извлечь
урок. Экзамен строгий, по нашим ответам там судят,
готовы ли мы подтвердить право на «аттестат зре-
лости», чтобы быть хозяевами независимой и бла-
гополучной России. Пока что мы отвечаем не-
удовлетворительно – а сколько раз нам позволят
пересдавать этот экзамен, неизвестно.

С. Г. Кара-Мурза
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хотя чтобы увидеть нелепость
этого утверждения, достаточ-
но было протянуть руку и
взять справочник. При стро-
ительстве водохранилищ в
СССР было затоплено 0,8
млн. га пашни из имевшихся
227 млн. га – 0,35% всей
пашни. Водохранилища не
“поглотили миллионы гекта-
ров плодороднейших зе-
мель”, а позволили оросить
7 млн. га засушливых земель.

Нетрудно было узнать и
такие сведения: на тот момент
в США было 702 больших
водохранилища (объемом
более 100 млн. м3), а в Рос-
сии 104. А больших плотин
(высотой более 15 м) было в
2000 г. в Китае 24119, в США
6 389, в Канаде 820, в Турции
427 и в России 62. Отстава-
ние России в использовании
водохозяйственного потен-
циала рек колоссально, но
общество легко приняло
ложь о том, что водное хо-
зяйство приобрело у нас бе-
зумные масштабы.

В 70-е годы в РСФСР
были построены крупные
оросительные системы. Если
за 1961-1970 гг. было вве-
дено 0,55 млн. га орошае-
мых земель, то за пятилетку
1971-1975 гг. 2,4 млн. га, за
1976-1980 гг. 1,74 млн. га.
Но и в течение 80-х годов
еще вводились в действие
крупные площади орошае-
мых земель, несмотря на ак-
тивную идеологическую
кампанию против мелиора-
ции, начатую в 1985 г. В
1981-1985 гг.  ввели 1,4
млн. га, а в 1986-1990 гг.
0,97 млн. га. За 1985-1990
гг. ввод в действие орошае-
мых земель сократился в
РСФСР в 3 раза, а затем упал
почти до нуля. За пятилетку
1992-1996 гг. ввели 0,057
млн. га, а за 2004-2008 гг.
0,005 млн. га

Эти данные говорят и о
том, что прекратились и ра-
боты по ремонту и реконст-
рукции имевшихся иррига-
ционных сооружений, по-
скольку уже в 80-е годы ввод
в действие орошаемых земель
в значительной части был
следствием реконструкции.

Судя по тому, как резко
стали уже в 1985 г. свора-
чивать строительство ороси-
тельных сооружений, эта ак-
ция планировалась еще до
того, как Горбачев получил
пост генсека ЦК КПСС. Зара-
нее готовились также идео-
логические кадры для дис-
кредитации всей водохозяй-
ственной политики СССР
(здесь мы не вдаемся в гео-
политический аспект пре-
кращения строительства
больших ирригационных
систем в СССР).

Красноречив тот факт,
что в кампании против ир-

ригации ни разу не вставал
вопрос о том, как с ней об-
стоит дело в США. Одно это
показывает, что вся эта кам-
пания была лживой – ведь
США нам ставили в пример.
Площадь орошаемых земель
в США в начале 80-х годов
была примерно такой же, как
и в СССР (20 млн. га). Благо-
даря высокому уровню аг-
ротехники и интенсивному
использованию удобрений
эффективность орошения
там велика. Так, в 1982 г. с
орошаемых земель, состав-
лявших 6,1% всей площа-
ди, было получено 30%
сельскохозяйственной про-
дукции. Ирригация – один из
важнейших факторов сель-
ского хозяйства США.

Невозможно представить
себе, чтобы какая-то группи-
ровка начала в США кампа-
нию за ликвидацию нацио-
нальной ирригационной си-
стемы и тем более, чтобы эта
кампания была поддержана
интеллигенцией. Но это на
наших глазах произошло в
России, и пока мы с этим не
разберемся, ни о каком пре-
одолении кризиса не может
быть и речи. Мы будем раз за
разом клевать на такие при-
манки и аплодировать про-
вокаторам с их дудочками,
ведущим нас в болото.

Подходим к главному
пункту нашей темы. Защи-
той России от засухи (и в
большой степени и от жары)
была созданная в 60-70-е
годы большая система ир-
ригации и лесопосадок, ко-
торая позволяла подать в
сельское хозяйство засуш-
ливых районов большое ко-
личество свежей воды для
орошения и хозяйственных
нужд. В 1984 г. российские
села получили для этих нужд
27 куб. км воды. С 1985 г.
расширение и модернизация
этой системы были прекра-
щены, а сама система стала
разрушаться и выводиться из
строя. В результате снабже-
ние сельского хозяйства во-
дой стало снижаться и с
2004 г. колеблется на уров-
не около 8 куб. км – в 3,4
раза меньше, чем в 1984 г.

После 1997 г. Росстат
перестал публиковать дан-
ные о площади орошаемых
земель. В приказе Минсель-
хоза сказано: «В 2002 году
осуществлены поливы сель-
скохозяйственных культур на
площади 2,42 млн. га». Но-
минально часть старых оро-
шаемых площадей продол-
жает считаться орошаемы-
ми, но в действительности
половина их не поливается
совсем, а для другой поло-
вины воды недостаточно.

В указанном приказе
сказано: «Значительные
площади орошаемых земель

не поливались. В 2002 году
субъектами Российской Фе-
дерации было запланирова-
но проведение поливов толь-
ко на 63% от предусмотрен-
ной к использованию пло-
щади орошаемых земель».

Другим показателем
деградации ирригационно-
го хозяйства России служит
динамика парка поливных и
дождевальных машин.
Большая часть орошаемых
земель не требует обильного
(промывочного) полива, их
орошают с помощью машин.
Парк этих машин за годы
реформы сократился почти
в 15 раз и продолжает неук-
лонно сокращаться. Этот
парк интенсивно формиро-
вался во второй половине
70-х годов, а в 80-е годы
для его поддержания про-
изводились стабильные по-
ставки около 8 тыс. машин
ежегодно. В 2008 году на
всю Российскую Федерацию
было приобретено 55 дож-
девальных машин и устано-
вок (а списано 305). Россий-
ские поля стали беззащитны
против засухи.

Орошение – энергоемкая
технологическая операция.
Глубину и темп деградации
этой технологии в России
можно характеризовать со-
кращением потребления
электроэнергии на производ-
ственные цели в сельском хо-
зяйстве России. Конечно, этот
показатель говорит об общем
технологическом регрессе
сельского хозяйства, но раз-
рушение культуры иррига-
ции – важная стороны той
революции регресса, которая
обрушилась на Россию под
маской реформы.

Надо сказать, что, начи-
ная с древних «гидравли-
ческих» цивилизаций систе-
мы орошения становились
важной частью всего жизне-
устройства и сельской инф-
раструктуры. Во многих ре-
гионах современной России
эти системы стали выполнять
ряд важных функций, о ко-
торых не думали, пока все
было в порядке. Когда про-
исходит сбой, становится
видно, что мы потеряли,
бросив эти системы на про-
извол судьбы.

В конце 2002 г., после
наводнений с человечески-
ми жертвами на Северном
Кавказе, “Эху Москвы” дал
интервью зампредседателя
Госстроя Л. Чернышов. Он
так объяснил причины ката-
строфы: “Проблема в чем?
Что длительное время гид-
ротехнические сооружения,
которые создавались “Мин-
водхозом” еще в советские
времена, во-первых, утрати-
ли свое значение в целевом
плане, т.е. все каналы, кото-
рые орошали рисовые поля,

поливали пустынные степи
Ставрополья, они не эксплу-
атировались порядка 10-15
лет. Во-первых, прекратило
существование ведомство
“Минводхоз”, который все-
гда держал на балансе и в
плановом порядке осуще-
ствлял эксплуатацию, обнов-
ление и т.д. этих объектов.
Когда пытались специалис-
ты там открыть задвижки
или шабера, все заржавело,
невозможно было ничего с
ними сделать. Т.е. можно
было скомпенсировать удар,
который пришелся тогда на
ряд населенных пунктов, но
это сделать по техническим
причинам невозможно из-
за того, что те объекты, ко-
торые сейчас есть и которые
не эксплуатируются, они ни
у кого, по существу, безхоз-
ными являются”.

Пусть это вспомнят те,
кто аплодировал ликвида-
ции Минводхоза и прекра-
щению ирригации.

Упомянем кратко еще
два фактора, которые улуч-
шают почву и делают куль-
турные растения более ус-
тойчивыми против засухи -
минеральные удобрения и
химическую мелиорацию.

Применение минераль-
ных удобрений - необходи-
мое условие для интенсив-
ного земледелия, особенно
на орошаемых землях. В 60-
80-е годы в СССР была со-
здана мощная промышлен-
ность минеральных удобре-
ний – их производство вы-
росло в 10 раз. Благодаря
этому к концу 80-х годов
страна стала выходить на
уровень, при котором вне-
сение удобрений компенси-
рует вынос из почвы пита-
тельных веществ с урожаем.

В 1985 г., одновременно
с кампанией против ороше-
ния, в СССР началась интен-
сивная пропаганда против
применения минеральных
удобрений, которое было
якобы избыточным («нит-
ратный психоз»). В действи-
тельности расход минераль-
ных удобрений на 1 га сель-
хозугодий был в 1987 г. ра-
вен в СССР 45,4 кг, в Запад-
ной европе 142,3 кг. В рас-
чете на 1 га пашни СССР ус-
тупал в 2 раза Китаю. При
этом специалисты подчерки-
вают, что минеральные удоб-
рения есть наиболее важный
почвосберегающий фактор.

Под прикрытием идео-
логической кампании ре-
форматоры парализовали
производство удобрений, а
потом перенаправили про-
дукцию этого производства
с внутреннего рынка на экс-
порт. Промышленность, со-
зданная для интенсифика-
ции и модернизации отече-
ственного сельского хозяй-

ства стала работать на миро-
вой рынок. Начиная с 1995г.
количество вносимых в по-
чву удобрений в России не
превышало 19-21 кг/га, на-
чав возрастать лишь с 2004г.
и поднявшись до 27 кг/га в
2006 г. Приоритетный наци-
ональный проект почти не
изменил положение с при-
менением минеральных
удобрений в сельском хо-
зяйстве России. Плановая
система строила, а рыноч-
ная разбазаривает.

Здесь, как и в случае
орошения, надо подчерк-
нуть абсолютное отсутствие
в идеологической кампании
против минеральных удоб-
рений ссылок на опыт США,
на которые тогда были уст-
ремлены взоры нашей ин-
теллектуальной элиты.
Между тем, этот опыт сви-
детельствует: «С 1950 по
1972 г. 45% среднегодово-
го прироста урожайности
всех сельскохозяйственных
культур страны получено
благодаря применению
удобрений».

Другое важное условие
- мелиорация почвы (преж-
де всего, известкование кис-
лых почв). В 70-е годы было
создано крупномасштабное
производство известковой и
доломитовой муки, в допол-
нение к этому примерно 10
млн. тонн этих материалов
завозилось в РСФСР из дру-
гих республик СССР. Только
за три года (1985-1987) в
РСФР было проведено изве-
сткование на площади 15
млн. га (всего в России в из-
вестковании нуждаются 45
млн. га). В РСФСР в почву
вносилось 32-33 млн. тонн
известковой и доломитовой
муки в год, в  США в 80-е
годы 26 млн. тонн.

После 1985 г. само сло-
во мелиорация было сдела-
но в СССР пугалом. Так го-
товилось общественное
мнение к тому, чтобы с са-
мого начала экономической
реформы почти полностью
прекратить в стране все ме-
лиоративные работы. Про-
ведение известкования, не-
обходимого не только для
повышения урожайности,
но и для сохранения плодо-
родия почвы, было практи-
чески прекращено (сокра-
щено в 50 раз).

Власть теперь объясняет
народу, что засуха – стихий-
ное явление. Как-то все само
собой получилось: удобрения
вдруг потекли за рубеж, леса
поредели и начали гореть,
дождевальные машины по-
ломались, насосы перестали
качать воду, а задвижки на
гидроузлах заржавели. Ниче-
го с этим не поделаешь.

С. Г. Кара-Мурза
«Русский Обозреватель»
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"НАРОДУ ХУЖЕ СТАНОВИТСЯ ЖИТЬ"
  Заместитель начальника криминальной милиции и куратор отдела по

противодействию экстремизму омского УВД полковник Виктор Коваленко
дал откровенное интервью "неким лицам". Обнародовавший в своем блоге
текст "откровений" Илья Яшин отметил, что полковник "имеет репутацию
одного из самых одиозных защитников власти". "За последние годы ситуа-
ция с преследованием оппозиционных активистов в Омске заметно ухуд-
шилась. Стараниями милиции и лично Коваленко против критиков властей
и несогласных развернута полноценная кампания давления: людей исклю-
чают из институтов, арестовывают, избивают в подъездах", - отметил один
из лидеров оппозиционной "Солидарности". Как признался в приватной (но
предусмотрительно записанной на диктофон) беседе борец с экстремиз-
мом, "Протестные акции растут из-за того, что экономическая ситуация
ухудшается. Народу хуже становится жить. Коммунальные услуги растут, все
растет. Так кто должен этим заниматься? Власть этим вопросом должна
заниматься. Еще бы протестных акций не было!  Народ же со своего карма-
на тянет. В регионах-то везде ситуация одинаковая. "Единая Россия" теряет
авторитет. Ну, вы тогда диалог ведите с оппозицией! Круглый стол органи-
зовывайте. Принимайте их предложения. Зовите их, чего же милиция-то
этим занимается?!! Мы не должны этим заниматься". (www.nr2.ru)

СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Вы пишете в последнем номере, что на территории России
действует диверсионная сеть. Пожары на всей территории России
действительно могли спроворить только те,  кто обладает влас-
тью. Ведь не случайно СМИ в своих репортажах и должностные
лица ВСЕГДА сопровождают слова о пожарах словом «природ-
ные» т.е. самовозгорающиеся.

- Вы забыли, что сии катаклизмы вновь были приурочены к
АВГУСТУ, годовщине плача по Иерусалиму.

2. Чем объяснить, что уголовные дела возбуждаются, а с вол-
гоградского мэра «как с гуся вода»?

- Единороссы пытались снять с него «бронежилет» руководи-
теля путинской приемной, и первый шаг на президиуме сделали. А
дальше все пойдет значительно легче, если Путин прислушается к
мнению местных «единороссов».

3. Слышали, что у знаменитого мегафона Русской Общины в
воскресенье оторвали с корнем ручку.

- Станислав Викторович давал его активистам по смещению с
должности председателя СНТ «Мелиоратор», в котором у него дач-
ный участок. Председателя люди переизбрали, но старая команда
так цеплялась за право владычествования, что мегафон стал их
жертвой. Победители обещали ручку склеить.

4. Что со второй частью книги «Преодоление безпамятства»?
 -  Денег на издание в сумме 100 тысяч нет и не похоже, что кто

– то нам их даст в долг на 3-4 месяца.
5. Какой приговор вынес суд присяжных Квачкову и Ко?
-  Оглашение приговора перенесено на конец недели.
6. Недавно вечером шел по одной из центральных улиц

Волгограда и из дверей магазинов и кафе в прохладу вечера
вывалились практически все их хозяева. Я обалдел: ни одного
русского лица.

-  У Вас стало восстанавливаться зрение. Теперь должны вклю-
читься в работу и мозги.

В результате лесных пожаров
в Коломенском районе Московс-
кой области вместе с базой ВМФ
РФ сгорел еще один стратегичес-
кий объект Министерства оборо-
ны - центр связи Генерального
штаба. Прежде всего, я бы хотел
сказать, что убытки от пожаров,
понесенные армией в этом реги-
оне, ничем не отличаются от убыт-
ков гражданских. Что гражданс-
кие местные власти были безпо-
мощны перед огнем, что армия.
Хотя, казалось бы, армия должна
быть самой защищенной перед
огнем – но так не случилось. Как
на «гражданке», так и в армии
были разрушены структуры, ко-
торые должны были бороться с
огнем. Более того, как на «граж-
данке», так и в армии с пожарами
пришлось бороться так называе-
мым внештатным подразделени-
ям. Все это говорит о том, что дав-
но и хорошо работающая советс-
кая система была полностью раз-

С.КОРОЛЕВ: В ситуации с лес-
ными пожарами появились винов-
ные. В Нижегородской области воз-
будили уголовное дело по статье "ха-
латность". Прокурорская проверка
установила многочисленные нару-
шения: пожары не тушили, людей
не предупреждали, эвакуацию про-
вели поздно и неправильно. Ответ-
ственность переложили на плечи
местной власти. Сегодня у нас в го-
стях руководитель лесного отдела
"Гринпис России" Алексей Ярошен-
ко. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Кто же виноват в том, что сейчас
происходит в России, в том, что мы
никак не можем одолеть огненную
стихию? Местные власти? Правиль-
но ли винить только их?

А.ЯРОШЕНКО: На мой взгляд,
виноваты в лесных пожарах авторы
нового Лесного законодательства,
которое вступило в силу с января
2007 года.

С.КОРОЛЕВ: А что там не так?
А.ЯРОШЕНКО: А не так там то,

что была ликвидирована государ-
ственная лесная охрана. Раньше
было примерно 70 тысяч человек
лесников, каждый из которых отве-
чал за свой участок, мог обнаружить
лесной пожар и при необходимости
начать его тушить на самой ранней
стадии, когда это сделать легко. А
всего работало в лесном хозяйстве
около 200 тысяч человек в стране.
Сейчас лесников больше нет, госу-
дарственная лесная охрана боль-
ше не существует, а количество лю-
дей, занятых в лесном хозяйстве, со-
кратилось примерно вчетверо с
2006 года, поэтому тушить пожары

СГОРЕЛИ 200 САМОЛЕТОВ
В Коломенском районе Подмосковья из-за лесных

пожаров сгорела крупная база Военно-морского фло-
та России площадью 100 гектаров. Огнем уничтоже-
но 200 самолетов и вертолетов общей стоимостью в
20 млрд рублей. Между тем в Минобороны отрица-
ют не только факт возгорания, но и существование
самой авиабазы, - пишет Каспаров.Ru.

рушена, что и привело к столь
печальным результатам.Сгорев-
шая военно-техническая база су-
ществовало около 50-ти лет. Ста-
рожилы – офицеры, которые там
работали – сказали, что раньше
она была в идеальном противо-
пожарном состоянии. Там рабо-
тали водоемы, там всегда были
краны, к которым можно было
подключить шланги, там были
просеки, которые преграждали
переброску огня даже на 100 мет-
ров, там была специальная систе-
ма оповещения. Сейчас всего этого
не осталось и в помине. Пожар на
базе, и в центре связи Генераль-
ного штаба - это следствия раз-
рухи, которая набросилась и на
страну, и на армию в годы разру-
шительного «безвременья». Но
Министерство обороны категори-
чески не хочет этого признавать...

Виктор Баранец, писатель,
военный обозреватель газеты

«Комсомольская правда».

СОВЕТСКАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
СИСТЕМА РАБОТАЛА ХОРОШО

оказалось некому, они дошли до на-
селенных пунктов. Я считаю, что про-
центов на 90 вина лежит на лицах,
которые приняли Лесной кодекс, это
депутаты, это Совет Федерации, это
президент, который его подписал и
это лоббисты, которые его продав-
ливали. Когда принимали этот Лес-
ной кодекс и мы, и все работники
леса, и, кстати говоря, многие пред-
ставители органов местного самоуп-
равления во весь голос настолько,
насколько это тогда было возмож-
но, говорили, что такой кодекс при-
нимать нельзя, если его принять, в
первый же жаркий год мы погорим,
вот именно так, как происходит сей-
час. К сожалению, не услышали. К
сожалению, есть такое понятие, как
цензура. Лесной кодекс был разра-
ботан в рамках так называемого
партийного проекта "Российский лес"
партией "Единая Россия" и то, что
сейчас происходит у нас в лесах, это
прямая "заслуга" этой политичес-
кой партии. Вот уже, наверное, пя-
тый год с момента начала работы над
кодексом среди работников леса и
природоохранных организаций об-
суждается вопрос о том, что это -
глупость или вредительство? По-
смотрите, соседняя территория - Бе-
лоруссия. Сейчас стоит посмотреть
на космоснимки, мы видим: в Бело-
руссии единичные пожары малень-
кой площади, которые на следую-
щий день исчезают с гарантией 100
процентов. Россия - огромные по-
жары, некоторые продолжаются не-
делями. Люди-то те же самые, это
значит, что что-то мешает в России
тушить пожары. Что мешает?

ГЛУПОСТЬ ИЛИ ВРЕДИТЕЛЬСТВО?
Фрагмент программы радиостанции Русская служба новостей




