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Для начала я приведу
большую цитату из одной
статьи. Как вы думаете ког-
да она написана?

"С приходом весны в
России заполыхали лесные
пожары. МЧС прогнозиру-
ет, что ситуация с лесными
пожарами в конце этой вес-
ны и начале лета будет наи-
более тяжелой за последние
30 лет. Как рассказал сегод-
ня начальник центра "Анти-
стихия" МЧС Владислав Бо-
лов, ситуация с пожарами в
России в настоящее время
превысила "средние много-
летние значения" и в боль-
шинстве случаев вызвана
дефицитом осадков. "Тако-
го не было 30 лет. Развитие
ситуации будет идти по не-
гативному сценарию", - от-
метил он. Эксперты отмеча-
ют, что МЧС проводит не-
достаточно эффективные
меры. Ситуация с лесными
пожарами в России на се-
годняшний день и правда
выглядит угрожающе. Как
сообщили РБК daily в пресс-
службе ведомства, только в
течение текущих суток про-
изошло увеличение количе-
ства пожаров на 74 очага и
увеличение площади пожа-
ров в 2 раза. "Уже сейчас
можно говорить о том, что
мы превзойдем в этом реги-
оне уровень самого страш-
ного 2003 года. За после-
дние годы в Забайкальском
крае выгорело 45% лесного
фонда. Через несколько лет
на территории Забайкалья
может образоваться пусты-
ня", - отметил сегодня на за-
седании начальник Сибирс-
кого регионального центра
МЧС России Александр Гла-
зунов. На заседании глава
МЧС России Сергей Шойгу
раскритиковал деятельность
Росприроднадзора и Рос-
лесхоза в сфере охраны ле-
сов от пожаров. "Как мне ка-
жется, есть необходимость
доложить руководству пра-
вительства о ситуации, кото-

рая сложилась в этой части.
Надо менять структуру или
передавать функции тем, кто
их может осуществлять.
Нельзя просто сидеть и на-
блюдать, что за три дня в 82
раза увеличилась горимость,
- отметил Шойгу. - Если
взялись за дело, надо делать.
Горят поселки, гибнут люди.
Это не частная лавка, а безо-
пасность страны". "Сегодня
существует множество про-
стых и незатратных спосо-
бов тушить лесные пожары
и торфяники, однако госу-
дарство выделяет очень
большие деньги на тушение,
а значит находятся люди,
которые готовы "осваивать"
эти средства. Возьмем хотя
бы Подмосковье. Там горят
торфяники, смог от которых
каждое лето накрывает Мос-
кву. Наши службы заливают
их водой, однако это совер-
шенно безполезно. Торфя-
ники на 25% состоят из гуд-
рона, который отталкивает
воду и не пускает ее внутрь.
При этом ни для кого не сек-
рет, что торф горит только
при температуре 200 граду-
сов, поэтому если его про-
сто раскопать и раскидать по
поверхности, то он потухнет
сам собой. Как вы понимае-
те, такой способ тушения
почти не требует никаких

затрат, уж тем более никаких
самолетов и вертолетов
МЧС", - сказал в интервью
РБК daily сопредседатель
Союза общественных эколо-
гических организаций Мос-
квы Андрей Фролов. Неэф-
фективная работа служб ту-
шения приводит как к эко-
логическим, так и к эконо-
мическим последствиям для
страны. "У нас в Европейс-
кой части и на юге Сибири
из-за пожаров почти не ос-
талось хвойных лесов. А на
их месте после пожаров вы-
растают в основном береза и
осина - деревья совершен-
но другого качества. Понят-
но, что хвойные леса могут
прекрасно использоваться в
строительстве и сельском
хозяйстве, однако их стано-
вится все меньше". Более
того, неоперативное туше-
ние приводит к тому, что го-
рода, расположенные вбли-
зи пожаров, накрывает
смог, опасный для жизни
человека. Эксперты отмеча-
ют, что государство долж-
но принять все меры для
борьбы с коррупцией в
сфере тушения пожаров,
чтобы летний сезон прекра-
тил приносить стране ог-
ромные потери леса и
ущерб здоровью россиян".

ПЕРВЫЕ В МИРЕ ПО ТЕМПАМ
УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЕСОВ

На сегодняшний день Россия явля-
ется мировым лидером по объемам и
темпам вырубки лесов. Ежегодно в
стране вырубается 1,2 миллионов гек-
таров лесных насаждений.

Обезлесение, к которому приводит вырубка ле-
сов, становится причиной снижения биологического
разнообразия, усиления парникового эффекта,
уменьшения запасов древесины, которая необходи-
ма для промышленности. Влажная почва ненарушен-
ных лесных массивов предотвращает возникновение
пожаров, а испарение с поверхности листьев пре-
дотвращает наводнения. Уничтожение естественных
лесных массивов приводит не только к гибели лес-
ных обитателей, но и к глобальным изменениям кли-
мата. Нарушенный растительный покров, который
уже не способен закачивать влагу с океана, приводит
к учащению засух, увеличению среднегодовых тем-
ператур, разрушению речных бассейнов. В отличие
от вырубки лесов, их восстановление является очень
медленным процессом, который занимает несколь-
ко столетий. (Леса России)

ЛЕСА В РОССИИ СКОРО ИСЧЕЗНУТ
Железнодорожная станция Дальнереченск в даль-

невосточном Приморье, в восьми тысячах километ-
ров к востоку от Москвы, заполнена вагонами, гру-
жеными необработанной древесиной. Здесь они ожи-
дают отправки за рубеж через китайскую границу. В
Китае бревна обработают и используют для строи-
тельных нужд или превратят в мебель, которую, сре-
ди прочего, направят на продажу в магазины Европы
и США.По официальной статистике, более трети всей
древесины из России отправляется за границу неле-
гально. При этом число таких случаев за период с
2005 по 2007 год увеличилось вдвое. Это огромный
бизнес. После того, как китайские власти запретили
вырубать деревья на своей территории, страна им-
портирует примерно 60% производимых в мире бре-
вен. Как полагают эксперты международного кон-
сорциума производителей древесины и природо-
охранных организаций Forest Trends, уже через 20-
30 лет гигантский нелегальный бизнес может унич-
тожить самый большой лесной массив на планете.
(Алфонсо Дэниелс, Би-би-си, Дальнереченск)

Мудрая политика Медведева и Путина

ИЗ РОССИИ - РЕСУРСЫ, В РОССИЮ - ОТХОДЫ
 В Россию из Германии поступит около тысячи (!)

топливных стержней из ядерного реактора. Опасный
груз будет перевозиться по Балтийскому морю. Радио-
активные материалы доставляются в Россию для их даль-
нейшей переработки. Переработка РО (радиоактивных
отходов) по россиянски - это погружение на поезд и
дальнейшая отправка в глубь страны для захоронения
их в земле. ((ПИАП) "Москва - Третий Рим")

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ВЫЖЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ»

ИНВЕСТИЦИИ В КОШМАР
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Вот и еще одна не-

деля осталась позади, в
течение которой при
еженедельном возврате
газет из киосков «Союз-
печати» в количестве
160-180 экземпляров из
700 туда направляемых,
мы уменьшили это чис-
ло до 600, чтобы не выб-
расывать деньги на ветер.
Возвратные газеты всегда
находили и находят сво-
их читателей по безплат-
ному варианту.

Остановили мы и
«вторниковое» стояние
перед окнами городс-
кой администрации
ввиду полной ясности с
духовным настроем тех,
ради которых оно орга-
низовывалось.

Изменения в Устав
связанные с требовани-
ями прокуратуры и От-
дела юстиции нами вне-
сены, оплата перереги-
страции произведена и
ОО «СРН-РОВО» вновь
готова выполнять  воз-
ложенные на нее фун-
кции проведения Рус-
ских Маршей и издания
газеты «Колоколъ».

Однако в последнее
время складывается впе-
чатление, что закрытие

газеты из-за финансовых
трудностей станет для ее чи-
тателей рядовым событием.

Хотим информировать
их о том, что нами предпри-
нимаются все возможные
меры, но пенсии Терентьева
уже полгода как не хватает и
наши сотрудники с апреля не
получают заработанную
плату. Прошлогоднюю по-
лугодовую задолженность
по зарплате мы погасили за
счет реализации 1-й части
книги «Преодоление безпа-
мятства», и рассчитывали на
выпуск второй части для
ликвидации долгов 2010
года. К сожалению, нам ник-
то не ссужает в долг 100 ты-
сяч рублей для оплаты се-
бестоимости книги и мы ли-
шены возможности рассчи-
таться за долги.

17 лет на одном дыха-
нии еженедельно издавать
газету и по подписке и в роз-
ницу при постоянном дав-
лении наших генетических
врагов, дело не простое, если
не сказать запредельное.

И мы хотим заверить вас,
уважаемые братья и сестры,
что будем ее издавать до тех
пор, пока это в наших силах.
Просто мы предупреждаем,
что каким бы не был желез-
ным организм газеты, од-

нажды Отец Небесный отни-
мет ее у тех, кто считает  вы-
ход «Колокола» личным
делом Пушкина и Терентье-
ва и их маленького коллек-
тива из 4 женщин.

Сказать по правде нам
будет жалко расставаться со
своими читателями, но при
том положении дел, которое
мы наблюдаем, расстава-
ние наступит очень скоро.

Из дел приятных следу-
ет выделить оправдательный
приговор присяжных засе-
дателей полковнику Квачко-
ву, которого Чубайс пытал-
ся упечь за якобы покуше-
ние на него.

Режим видимо убоялся
последствий судебного ре-
шения против русского офи-
цера, в силу чего решение не
объявляли ровно неделю.

Попала в областной суд
и моя кассационная жалоба
на Постановление районно-
го Центрального суда (судья
А.А.Любченко), отказавшего-
ся рассматривать дело по не-
законному проникновению в
квартиру моей дочери след-
ственной бригады ФСБ.

21 августа мой институт-
ский выпуск праздновал
свое 40-летие, но в разгар
строгого Успенского поста
единственное, что я мог себе
позволить, так это встречу с
50 своими коллегами на На-

бережной у фонтана. К дан-
ной встрече я написал сти-
хи, которые на берегу было
читать неудобно, а доверить
их прочитать другому мне не
удалось т.к. разобрать по-
черк Терентьева дело не
простое. Бросить в корзину
стихи не хотелось и я решил
злоупотребить своим поло-
жением редактора.

Мы 40 лет тому назад расстались
С Горхозом и его педколлективом.
Не все в строю с тех пор остались,
Но большинство нас, слава Богу, живы.
Сюда не всем приехать удалось:
Дорога стоит больших денег
И тела бренного износ
У очага надежно держит.
Но те, кто это все преодолел,
Билеты взяли в свою юность.
И души наши здесь, вне наших старых тел,
Как будто в те, здоровые, вернулись…
Кого увидим через 10 лет
И будет ли вообще Россия?
Ответов на вопросы эти нет,
Как бы Всевышнего об этом не просили.
Я пожелать хочу всем долгих лет,
Побед в боях с грехами и врагами
И веры в то, что поражений нет –
Пока отец Небесный с нами.
Успенский пост короток, но и строг.
Пред Божьей Матерью мы все как на ладони.
Прошу простить меня и сохрани вас Бог
В со всех сторон горящем Русском Доме.
Вы кто куда, а я его тушить…
Доколе силы есть, спасать не перестану.
По одному - грехов не отмолить,
Отмолим лишь, когда все на молитву встанем!
Уже выезжая с дачи в

город, услышал по ТВ
сообщение диктора ме-
стного канала, что 21
августа состоятся похо-
роны Валентина Петро-
вича Калиниченко, быв-
шего главного архитек-
тора города. К сожале-
нию, я уже не успевал
на прощание с телом
покойного, нашего ста-
рого доброго товарища,
человека удивительной
простоты и интеллиген-
тности, поражающего
своей внутренней муд-
ростью.

Но помянул его в
этот день и пожелал ему
земли пухом и дальней-
шего Царствия Небесно-
го. Уходит наше поколе-
ние, и мои стихотворные
строки пусть будут обра-
щением к оставшимся в
живых в условиях веду-
щейся против нас, рус-
ских, тотальной войны
христопродавцев.

Представляю, какую
злобную усмешку скри-
вят все эти плотоядные
губы типа «а ля гребен-
ников», когда мы объя-
вим о своем «добро-
вольном» закрытии.

Ну а теперь продол-
жение публикации из
книги Эдуарда Ходоса
«Еврейский синдром».

ЕВРЕЙСКИЙ СИНДРОМ
Вторая Хазария

Начало возведения Вто-
рой - атеистической - Хаза-
рии было ознаменовано
Всероссийским Погромом,
прокатившимся по безкрай-
ним просторам Православ-
ной Империи. Главный удар
приняли на себя православ-
ная церковь и православная
монархия в лице Помазан-
ника Божьего - последнего
российского императора
Николая II и его семьи.

Власть, как и в Первой Ха-
зарии, вновь оказалась в ру-
ках вечных "цивилизаторов".
Однако на этот раз ее захват
не был постепенным и безбо-
лезненным, а сопровождал-
ся потоками крови, в которой
захлебнулась страна. Да и о
"престижности" какой-либо
религии говорить не прихо-
дится: воинствующее безбо-
жие - вот та "религия", кото-
рую избрали для себя строи-
тели Второй Хазарии.

О "национальных осо-
бенностях" этого истори-
ческого периода я уже писал в
книге "Еврейский синдром-2".
Но прежде чем привести от-
рывок из нее, попытаюсь

объяснить, почему в данной
работе я прибегаю к обшир-
ному "самоцитированию".

В каждой из моих книг
присутствуют основные по-
ложения теории "трех Хаза-
рии", но, если так можно
выразиться, в разбросанном
виде. Тем не менее, внима-
тельный, способный анали-
зировать читатель вполне мог
бы самостоятельно прийти к
ее открытию. И все-таки,

почему я сразу не обозна-
чил эту теорию в "готовом
виде"? По мере углубления в
ее суть вы поймете, что выб-
ранная мною поэтапная
форма "введения в хазаро-
ведение" - единственно воз-
можная: уж слишком страш-
ной в своей неоспоримости
выглядит доказательная
база, переварить которую,
возможно, не всем дано…

А теперь вернемся к тому,

что я писал в "Еврейском
синдроме-2":

"…Итак, Февраль 1917-
го завершился вожделенной
для антихристианских кругов
победой над Православной
Монархией. Но одновремен-
но из бутылки был выпущен
большевистский "джин", ко-
торого "авторы" февральс-
кой революции поначалу
недооценили: и междуна-
родное еврейство, полагав-
шееся на кровную связь с
евреями-интернационалис-
тами (неоправдавшаяся став-
ка на Троцкого), и атеисти-
ческое масонство, надеяв-
шееся на идейную родствен-
ность с большевиками. Ок-
тябрь не только победил
Февраль, но пошел гораздо
дальше в своей антиправос-
лавной борьбе. Марксизм-
ленинизм был не столько
прагматически-политичес-
ким явлением, сколько уто-
пической "религией" с отри-
цательным знаком. Именно
этой фанатичной "религиоз-
ностью" можно объяснить
стойкий иммунитет больше-
виков к западным либераль-
ным влияниям. Их еврейство
модифицировалось в осо-
бую, интернационалистичес-
кую ипостась. Но это не по-
мешало международным

финансовым кругам верно
сориентироваться в "миссии"
большевиков и с их участи-
ем полностью обезопасить
себя от реставрации право-
славной монархии.

Стоит также отметить, что
тогдашняя большевистская
верхушка была составлена по
двум разным линиям: из
кадров Ленина (которых
финансировали и пере-
бросили в 1917 г. в Россию
немцы) и кадров Троцкого
(их финансировала и тогда
же переправила в Россию
американская сторона). Но
весь фокус в том, что в обо-
их случаях деньгодателя-
ми выступали шиффы-
варбурги - еврейская фи-
нансовая элита.

Свои благодарные вос-
торги в адрес американских
"друзей" Троцкий выразил в
воспоминаниях: "Я оказался
в Нью-Йорке, в красочно-
прозаическом городе капи-
талистического автоматизма,
где на улицах торжествует
эстетическая теория кубизма,
а в сердцах - нравственная
философия доллара. Нью-
Йорк импонировал мне, так
как он полнее всего выра-
жает дух современной эпо-
хи… Я уезжал в Европу с
чувством человека, который
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только одним глазом загля-
нул внутрь кузницы, где бу-
дет выковываться судьба че-
ловечества…" (Л.Троцкий.
"Моя жизнь. Опыт автобиог-
рафии", Берлин, 1930 г.,т.1).

…Разумеется, принимая
щедрое "спонсорство" ев-
рейских финансовых воро-
тил, и Троцкий, и Ленин ис-
кренне считали, что банки-
ры, космополитизируя мир,
"безсознательно" содей-
ствуют мировой коммунис-
тической революции. На са-
мом же деле, последние бе-
зошибочно все просчитали.
Сделав ставку на большеви-
ков, они прекрасно понима-
ли, что революционеры,
разрушая мир христианских
ценностей, работают на ус-
тановление всемирной вла-
сти "кузнецов". Последую-
щие события подтвердили
точность расчета: право-
славная монархия была
окончательно растоптана,
Помазанник Божий распят
на Поверженном Кресте, а
само Имя Бога предано дья-
вольской анафеме.

Чего только стоят такие
высказывания Ленина, как
"всякая религиозная идея,
всякая идея о всяком бо-
женьке… есть невырази-
мейшая мерзость, самая
гнусная зараза". Так он от-
читывал Горького за его
"богоискательство". Ленинс-
кая рулада заканчивается
словами: "Дьявольски обид-
но". И не случайно в первые
годы советской власти в
г.Свияжске был установлен
памятник Иуде. Наблюдав-
ший церемонию открытия
памятника датский писатель
Хеннинг Келер свидетель-
ствовал: "Местный совдеп
долго обсуждал, кому поста-
вить статую. Люцифер был
признан не вполне разделя-
ющим идеи коммунизма,
Каин - слишком легендар-
ной личностью, поэтому ос-
тановились на Иуде Искари-
отском как вполне истори-
ческой личности, предста-
вив его во весь рост с под-
нятыми кулаками к небу…".

Ударные темпы, кото-
рыми велось строительство
Второй Хазарии, сопровож-
дались "ударной волной",
повергнувшей в прах основ-
ные христианские святыни.
Новые хозяева страны бес-
новались на руинах взор-
ванных храмов, из мозгов
вновь "завоеванных" наро-
дов вытравлялась "всякая
религиозная идея, всякая
идея о всяком боженьке"…
Наступила новая эпоха -
эпоха атеизма. Пришло
время новых "святых", на
которых заставили молить-
ся "неразумных хазар".

Вот как выглядел этот
безбожный "иконостас"

глазами неизвестного ху-
дожника, выпустившего в
1922 году в Филадельфии
"Альбум з 30 фотографiями
болшевицких комiсарiв" под
названием "Кати Украiни"
(подписи к портретам в точ-
ности повторяют подписи
из "Альбума", со всеми ор-
фографическими особен-
ностями их автора):

После гражданской вой-
ны, разрушительным смер-
чем пронесшейся по самым
отдаленным уголкам повер-
женной Империи, и голод-
ного лихолетья "военного
коммунизма" наступила пора
расцвета Второй Хазарии.
"Новая экономическая поли-
тика" (НЭП), породившая
торгашеский бум и "спустив-
шая с цепи" частное пред-
принимательство, по сути,
ознаменовала собой наступ-
ление звездного часа в ис-
тории нового государства.

Не буду вдаваться в под-
робное описание того пери-
ода, с особенностями кото-
рого знаком, я уверен, лю-
бой человек, хоть раз дер-
жавший в руках учебник по
истории. Скажу лишь, что
НЭП являл собой нечто пря-
мо противоположное идеа-
лам "свободы, равенства и
братства", под знаменами
которых вели в бой проле-
тарские массы новые стро-
ители "светлого будущего".

И тогда к власти пришел
грузин. В 1927 году Иосиф
Сталин высылает из страны
Льва Троцкого, и с этого мо-
мента судьба Второй Хазарии
фактически предрешена…

Здесь уместно процити-
ровать одного "из больше-
вицких мудрецов" Карла Ра-
дека, прокомментировавше-
го действия Сталина следу-
ющим образом: "Моисей вы-
вел евреев из Египта, а Ста-
лин - из Политбюро".

Что происходит даль-
ше? Широким фронтом
развернуто наступление на
так называемую "троцкист-
ско-ленинскую гвардию",
под корень выкашиваются
ряды первых "большевицких
комиссаров", и начинается
строительство сталинской
модели социалистического
государства.

Отказавшись от "хазарс-
кого" пути развития, Сталин
изобрел собственный способ
исторической "кладки" Стра-
ны Советов. В качестве трех
"китов", на которых началось
возведение уникального, не
имеющего аналогов, госу-
дарственного образования,
"отец народов" использовал
следующие принципы: кол-
лективизацию сельского хо-
зяйства, индустриализацию
промышленности и центра-
лизацию власти.

Что касается третьего

"кита", то именно это сталин-
ское достижение фактичес-
ки свело на "нет" главное за-
воевание строителей Второй
Хазарии - разрушение само-
державной модели управ-
ления государством. Выст-
роив жесткую вертикаль
власти, Сталин, по сути, ре-
анимировал самодержавие,
и создал собственное "ноу-
хау" - "социалистическую
монархию", определившую,
в свою очередь, политичес-
кий строй управляемой им
страны как "социалистичес-
кую империю".

В заслугу Сталину, бе-
зусловно, можно отнести тот
факт, что в период расцвета
его правления было пресе-
чено явное глумление над
Православием, столь попу-
лярное среди его предше-
ственников. В этом смысле
весьма показателен случай,
неоднократно описанный в
разных источниках.

…Как-то Каганович по-
казывал Сталину проект ре-
конструкции Красной пло-
щади. Он объяснил, что
ложноклассическое здание
Исторического музея надо
будет снести, потом снял с
макета торговые ряды ГУМа,
на месте которых должны
быть воздвигнуты трибуны.
Когда Лазарь Моисеевич ух-
ватил руками купол храма
Василия Блаженного, желая
показать, куда необходимо
передвинуть этот собор, Ста-
лин буквально взревел: "По-
став на мэсто, сабака!"…

Таким образом, ценой
титанических усилий и не-
имоверных жертв злой ге-
ний Сталина смог развер-
нуть ход истории, предна-
чертанный нам, как вы в
дальнейшем убедитесь, на
столетия вперед.

Третья Хазария
Прежде чем дать раз-

вернутую характеристику
Третьей Хазарии, хочу
процитировать известного
сербского ученого, докто-
ра юридических наук, та-
лантливого публициста Бо-
жидара Митровича - одно-
го из немногих наших со-
временников, кто разгля-
дел "хазарский след" в ис-
торических судьбах восточ-
ного славянства.

"Первый хазарский воен-
ный путч 1917 года в Пет-
рограде. Очевидно, что ха-
зары не исчезли, поэтому
следует иметь в виду, что
военный путч в Петрограде
в 1917 году был организо-
ван хазарскими экстремис-
тами, представляющими аб-
солютное большинство в во-
енных комитетах, получив-
ших впоследствии эпитет
"(военно-) революционные",
в которых русские составля-

ли менее одного процента.
Ватикан, протестантско-ка-
толическая Германия и ев-
рейские экстремисты с
Уолл-Стрита финансирова-
ли антирусский военный
путч Ленина в Петрограде в
1917 году.

Целью Германии был
разгром врага на восточном
фронте. Это было достигну-
то подписанием Брестского
мира, имевшего отрицатель-
ные последствия. Целью Ва-
тикана было уничтожение
православия, чего он почти
добился. Цель еврейских эк-
стремистов - создание ана-
ционального государства, в
котором была бы решена
проблема еврейского госу-
дарства и вопрос обезпече-
ния монополии на огромной
сырьевой базе, какой явля-
лась Россия, в интересах соб-
ственного обогащения…

Второй хазарский воен-
ный путч совершен в 1993
году в Москве, когда хазар-
ско-еврейские экстремисты
(определившие крайние
формы трансформации
экономики) завладели ис-
полнительной властью, ве-
дущими позициями в парти-
ях у власти и в оппозиции,
властью в средствах массо-
вой информации и в бан-
ковской системе" (Божидар
Трифунов Митрович. "Гено-
цид римлян и славян". Мос-
ква, БТМ, 1999г.).

Соглашаясь в принципе
с утверждениями Божидара
Митровича, я все-таки рас-
хожусь с ним в некоторых
деталях. В частности, точкой
отсчета истории Третьей Ха-
зарии я считаю 1991 год, а
местом совершения хотя и не
военного, но все же путча -
Беловежскую Пущу.

Нужно отметить, что на-
чало возведения Второй и
Третьей Хазарии предваря-
ли события, призванные
расчистить "стройплощадку"
для нового государственно-
го "здания".

Так, "хазарскому путчу
1917 года" предшествовали
русско-японская и Первая
мировая войны, с которых
начался необратимый про-
цесс разрушения Российской
Империи.

Фактическое уничто-
жение СССР - социалисти-
ческой империи, выстро-
енной Сталиным, - тоже
началось задолго до "Бе-
ловежского Путча". А имен-
но - в 1986 году, с момента
адского взрыва на Черно-
быльской АЭС.

Учитывая поразитель-
ное сходство сценариев
подготовки "хазарских пут-
чей", можно предположить,
что их сметная стоимость,
как и источники финанси-
рования, тоже имеют черты

"похожести".
Кто выступал в роли

деньгодателей, оплативших
расчистку территорий для
построения Второй Хазарии,
нам уже известно - "шиф-
фы-варбурги и К°".

Во втором случае до-
подлинно неизвестно - "кто,
когда, кому и сколько?". Од-
нако, проанализировав не-
которые события в сочета-
нии с историческими фак-
тами, можно прийти к опре-
деленным выводам.

Итак, 26 апреля 1986
года на Чернобыльской АЭС
прогремел взрыв, равный
по мощности, как выясни-
лось сравнительно недавно,
взрыву 500 (!) атомных
бомб, сброшенных в авгус-
те 1945-го на Хиросиму.
Именно эта чернобыльская
"бомба" подорвала устои ве-
ликой Империи, в "неруши-
мости" которой до сего мо-
мента никто не сомневался.

"Реакция распада" при-
няла необратимый характер,
и "процесс пошел"… Обра-
зовалась огромная прореха
в экономике страны: неве-
роятные "внеплановые" фи-
нансовые затраты, вызван-
ные борьбой за ликвидацию
последствий чернобыльской
катастрофы, всеобщей мо-
билизацией армии "ликвида-
торов", великим переселени-
ем с зараженных террито-
рий, возведением "саркофа-
га" и т. д. Впервые за много-
летнюю совместную жизнь в
"семье единой" вдруг про-
несся шквал взаимных об-
винений и претензий, кото-
рыми "братские народы" на-
чали забрасывать друг дру-
га. И, наконец, Пустыня,
превратившая самый центр
славянского мира в "зону от-
чуждения" и постепенно за-
полнившая сердца и души
"великого советского наро-
да", столкнула Империю Со-
циализма в "черную дыру"
Третьей Хазарии.

Причиной же этому
Апокалипсису послужил…
эксперимент! Да-да, некий
"неудачный внеплановый
эксперимент", проведенный
(до сих пор неизвестно
кем) в ночь перед Торже-
ством "великих хазарских
архитекторов".

Можно ли представить,
чтобы кто-то сознательно
решился выступить в роли
"экспериментатора" и риск-
нул устроить "диверсию",
ставшую началом конца
"сверхдержавного" Исполи-
на? Можно! Как ни страшно
это звучит… За большие
деньги, как оказалось, мож-
но все (даже организовать
синхронизированный угон
нескольких пассажирских
лайнеров и атаку на Всемир-
ный торговый центр!).
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(Продолжение, начало на стр.1)

Как вы думаете - когда
опубликована эта статья? В
этом году? Ничего подобно-
го. Эта статья появилась на
сайте "РБК daily" 23 апреля
2008 года. Сейчас нам го-
ворят, что катастрофическая
ситуация в России сложилась
из-за аномальной жары,
которой, якобы, не было
1000 лет. Наши руководи-
тели, видимо, рассчитывают
на то, что у нас очень корот-
кая память. Но и два года
назад Россия полыхала. И
тогда гибли поселки, и тогда
шла речь, что торфяники
тушить водой - безполезно
и дорого, есть более деше-
вые способы. Что измени-
лось за эти годы, какие вы-
воды сделаны? Никаких, а
изменения, если они и про-
изошли, то в худшую сто-
рону. Как можно квалифи-
цировать действия нашего
руководства?

НТВ по указке сверху
показывает гнусные филь-
мы про Лукашенко, выстав-
ляя его не только преступ-
ником, убийцей, но и пол-
ным кретином. Но в респуб-
лики, управляемой этим
"кретином" почему-то нет
пожаров. Журналисты ра-
диостанции "РСН", вернув-
шиеся из Белоруссии, рас-
сказывают, что граница по-
жаров строго совпадает с
границей Российской Феде-
рации. Они ехали по терри-
тории Белоруссии и не ви-
дели пожаров, но пересек-
ли российско-белорусскую
границу, и тут же столкну-
лись с огнем, который ох-
ватил не только лес, но даже
таможню! Может быть, по-
этому Лукашенко у нашей
"элиты", у нашего гениаль-
ного дуумвирата вызывает
такую ярость, что на фоне
Белоруссии эРэФия выгля-
дит очень погано? Неволь-
но возникают вопросы -
чем наши гениальные ру-
ководители занимаются?
Они сознательно строят об-
щество победившей катаст-
рофы? Они создают вели-
чайшую пустыню на месте
России - без людей, без
флоры и фауны?

Процитирию еще одну
публикацию - от 17 марта
2004 года: " Сегодня пред-
ставители Лесного клуба
российских неправитель-
ственных природоохранных
организаций провели пресс-
конференцию "Чем грозит
России новый Лесной ко-
декс". Российское прави-
тельство намеревается завт-
ра рассмотреть проект ново-
го Лесного кодекса. Он го-
товился узким кругом чи-
новников Минэкономразви-
тия без широкого общест-

венного обсуждения и при-
влечения к его разработке
лесоводов-практиков, спе-
циалистов лесного хозяйства
из лесных регионов России,
представителей обществен-
ных организаций. За всю
историю подготовки Лесно-
го кодекса его проект лишь
один раз был официально
представлен на полузакры-
том совещании в здании
Минэкономразвития. Та
версия проекта, которую бу-
дут рассматривать на засе-
дании Правительства РФ 18
марта, вообще не обсужда-
лась со специалистами лес-
ного хозяйства и обще-
ственностью и готовилась в
условиях полной секретно-
сти. Проект Лесного кодекса
предусматривает возмож-
ность приватизации лесов.
Проект нового Лесного ко-
декса создает задел для раз-
рушения местных органов
управления лесами - лесхо-
зов. Если в ныне действую-
щем Лесном кодексе функ-
ции лесхоза четко опреде-
лены, то в новом даже само
слово "лесхоз" отсутствует,
так же, как и какое-либо
упоминание о том, кто и как
будет организовывать лесное
хозяйство на уровне адми-
нистративного района. Со-
хранение лесхозов является
одним из главнейших усло-
вий сохранения професси-
ональной лесной службы в
России - ведь именно в этих
структурах работает боль-
шинство высококвалифи-
цированных профессиона-
лов, душой болеющих за
свое дело. "Новый Лесной
кодекс представляет весьма
серьезную угрозу для лесов
России, - сказал Алексей
Ярошенко, координатор
лесной программы Гринпис
России. - Во-первых, с его
принятием могут быть унич-
тожены лесхозы - последняя
дееспособная часть лесной
службы. Во-вторых, перс-
пектива приватизации лесов
по относительно невысоким
ценам послужит стимулом к
началу нового криминаль-
ного передела сфер влияния
в лесной отрасли, прежде
всего - арендных участков.
Наконец, Кодекс сохраняет
приоритет воли министерс-
ких чиновников перед тре-
бованиями закона - реше-
ние многих принципиальных
вопросов проект Кодекса
оставляет на волю состави-
телей инструкций". Сам про-
цесс разработки и принятия
нового Лесного кодекса так-
же вызывает опасения. Не-
смотря на всю важность
Лесного кодекса для нашей
страны (70% России покры-
то лесом; лесной сектор
служит источником эконо-

мического и социального
благополучия примерно 10
миллионов россиян), раз-
работка проекта происхо-
дит втайне от российских
жителей, что никак не со-
ответствует принципам со-
временного демократичес-
кого государства. "Более
двух тысяч граждан России
уже подписали письмо
Президенту Путину с
просьбой не допустить по-
спешного принятия недо-
работанного Лесного ко-
декса, - сказала координа-
тор студенческого Движе-
ния дружин по охране при-
роды Наталья Курбатова. -
Сбор подписей продолжа-
ется в Москве, Казани,
Нижнем Новгороде, Йош-
кар-Оле, Владимире и дру-
гих российских городах".
"За последнюю неделю
Президент Путин несколь-
ко раз заявлял о том, что
предпринимаемые в рамках
реформ шаги должны быть
понятны гражданам. Этого
никак нельзя сказать про
проект Кодекса, - сказал
Владимир Захаров, коорди-
натор лесной программы
Международного социаль-
но-экологического союза.
- Фактически, группа раз-
работки Кодекса до сих пор
представляет собой "чер-
ную дыру", в которую сте-
кается информация, но от
которой нет никакой обрат-
ной реакции".

Шесть лет назад специ-
алисты, представители об-
щественных организация
обращались к руководству
России: "Остановите безу-
мие! Вы уничтожите леса, вы
запускаете механизм колос-
сальной катастрофы!" Но
наша власть, наша великая
партия "Единая Россия" все-
таки продавила это решение.
Они не ведали что творят?
Они безумны? Сейчас они
нам говорят какие-то байки
про небывалую жару, но
ведь они сами подлинные
творцы нынешнего огнен-
ного шторма. Давайте, спро-
сим - зачем они это дела-
ли? Может быть, пора по-
требовать отчет - что эти
господа творят с нашим
Отечеством? Ведь если про-
следить тенденцию, то мож-
но совершенно безошибоч-
но предсказать, что на сле-
дующий год все будет на-
много хуже… Они же все
время работают, творят но-
вые катастрофы. Сейчас ру-
ководство забросали обра-
щениями с просьбами оста-
новить разрушение социаль-
ной сферы, с предупрежде-
ниями, что закон об авто-
номных учреждениях при-
ведет к социальной катаст-
рофе. Олег Смолин решил

узнать - кто отвечает за этот
закон, кто инициатор? Он
лично обратился к Путину:
выражает ли сия законода-
тельная инициатива мнение
всего правительства? И Пу-
тин ответил: да, выражает.

Что он будет говорить
потом, пару лет спустя?
Министр образования и на-
уки РФ Андрей Фурсенко за-
явил на IV Балтийском обра-
зовательном форуме: "Пред-
полагается, что у нас в выс-
шей школе высвободится
около 100 тысяч педагогов".
Они уже планируют выш-
вырнуть на улицу десятки
тысяч преподавателей - для
разминки. Сколько школ и
ВУЗов останется в нашей
стране? И что тогда будет
нам говорить Путин? Что
безграмотность в России по-
родили небывалые клима-
тические изменения? И он
тогда ради пиара, чтобы по-
казать свою озабоченность,
выйдет к школьной доске с
указкой и пару минут попо-
зирует перед видеокамера-
ми. Ведь именно так Влади-
мир Владимирович прояв-
ляет свою государственную
заботу: уничтожает лесников
и пожарную охрану, а потом
лично садится за штурвал
оставшегося пожарного са-
молета, чтобы продемонст-
рировать - какой же он кру-
той деятель! Все делает сво-
ими руками!

В интернете вывесили
проект закона "О полиции" -
для общественного обсуж-
дения. За короткий срок на
этом сайте появилось огром-
ное количество комментари-
ев, т.е. общественность про-
явила к этой инициативе не-
поддельный интерес. И вот
недавно глава МВД Рашид
Нургалиев заявил, что боль-
шинство народа поддержи-
вает новый закон. При этом
он не сослался на данные
каких-либо соцопросов.
Лично я наблюдал за голо-
сованием в эфире несколь-
ких радиостанций: подавля-
ющее большинство слуша-
телей (более 90%) выступи-
ло против нового закона.
Никто не понимает - зачем
он нужен, меняется только
название. Хорошо известна
история с переименованием
Государственной автоинс-
пекции в ГИБДД:  на разук-
рашивание машин, на ши-
тье новых шевронов, штам-
повку значков, печатанье
документов с новыми шап-
ками ушло ни много ни мало
- 3 миллиона долларов.

В конце 2009 года Куд-
рин сообщил, что реформы
МВД обойдутся в 200 мил-
лиардов рублей. В марте это-
го года была озвучена сум-
ма в три раза больше - 600
миллиардов. А сейчас, пос-

ле засухи, после гибели уро-
жая, после страшных пожа-
ров, когда Россия столкну-
лась с нешуточной угрозой
голода, Медведев заявляет
что реформа милиции (то
есть переименование ее в по-
лицаев) будет проведена не-
смотря ни на что…

Что будет дальше? Для
этого достаточно обернуть-
ся назад и взглянуть в не-
давнее прошлое. Партия
"Единая Россия" на выборах
в Госдуму в 2003 году опуб-
ликовала свой манифест. В
нем говорилось следующее:
"Мы стоим на пороге без-
прецедентного роста наци-
ональной экономики, како-
го еще не знала мировая ис-
тория. Российское чудо бу-
дет достигнуто усилиями
объединившихся вокруг
партии "Единая Россия"
граждан, на основе макси-
мального использования
уникального интеллектуаль-
ного потенциала страны и
открытий, сделанных рос-
сийскими учеными за пос-
ледние годы. Россия будет
ведущей мировой державой.
Мы займем достойное Рос-
сии место в мировой эконо-
мике и политике, весь мир
будет с восхищением наблю-
дать развитие проснувшегося
российского медведя. В Рос-
сии будет развитая транс-
портная инфраструктура,
доступная по цене любому
гражданину и делающая
легко достижимым любое
место нашей необъятной Ро-
дины. Благодаря передовым
технологиям в энергетике и
новым источникам энергии
Россия будет осваивать но-
вые территории и ресурсы,
приумножая ее богатства.
Благодаря быстрому росту
экономики рабочих мест бу-
дет больше, чем рабочих
рук, спрос на рабочие руки
будет превышать предложе-
ние, каждый сможет реали-
зоваться в той сфере, в ко-
торой захочет. Каждый рос-
сиянин будет иметь доход,
достойный гражданина ве-
ликой страны. Благодаря
бурному росту экономики
будет возможным исполь-
зование на практике всех
достижений отечественной
науки и потребуется мобили-
зация всего интеллектуаль-
ного потенциала страны.
Новый уровень развития
технологии позволит обез-
печить безопасность каждо-
го гражданина и государства
в целом. В свободной стране
каждый сможет реализовать
свои образовательные, куль-
турные и духовные запросы
в полной мере.

Наша конкретная про-
грамма такова. После по-
беды на выборах в декабре
2003 г., сразу, в 2004 г.
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начнется:
- программа модерни-

зации энергетического ком-
плекса

- массовое строитель-
ство индивидуального жилья

- программа развития
новой транспортной сети
России

- технологическая рево-
люция в российском сельс-
ком хозяйстве

- быстрый рост доходов
всех категорий граждан

В результате, уже
- В 2004 г. каждый жи-

тель России будет платить за
тепло и электроэнергию в два
раза меньше, чем сейчас

- В 2005 г.  каждый
гражданин России будет по-
лучать свою долю от ис-
пользования природных бо-
гатств России

- В 2006 г. у каждого
будет работа по профессии

- К 2008 г. каждая семья
будет иметь собственное
благоустроенное жилье, до-
стойное третьего тысячеле-
тия, вне зависимости от уров-
ня сегодняшнего дохода

- К 2008 г. Чечня и весь
Северный Кавказ станет ту-
ристической и курортной
"Меккой" России

- К 2010 г. будет пост-
роена транспортная магист-
раль Санкт-Петербург-Ана-
дырь, Токио-Владивосток-
Брест и другие

- К 2017 г. Россия будет
лидером мировой политики
и экономики

Скажете, что этого не
может быть? Это будет! Мы
- партия "Единая Россия" -
сделаем это! Скажете, что в
стране упадок и это никогда
не повторится? У нас есть
общественные силы, гото-
вые поддержать возрожде-
ние России. Мы на пороге
взрывного роста нацио-
нальной экономики и мы
сделаем этот шаг. Все ждут
Русского Чуда? Мы его со-
здадим. Каждый голос за
"Единую Россию" - это ин-
вестиция в будущее России".

Получили "безпреце-
дентный рост экономики"?
Получили свою долю от ис-
пользования природных бо-
гатств и благоустроенное
жилье в придачу? Неужели
еще не получили? Но не
могли же столь почтенные
мужи обманывать нас, види-
мо случилось какое-то не-
доразумение.

Но самое главное нас,
вероятно, ожидает к 2017
году - Россия скорее всего
превратится в выжженную,
безлюдную пустыню. Каж-
дый голос за "Единую
Россию" - это безусловно
инвестиция в будущее Рос-
сии. В страшное, безумное
будущее…

В. Пушкин

В самый разгар пожа-
ров, когда и атеисты стали
бы внимать пастырским на-
ставлениям, Патриарх Ки-
рилл... пропал.

Последнее его выступ-
ление - "Патриаршее обра-
щение в связи со стихийны-
ми бедствиями - засухой и
массовыми лесными пожа-
рами в России" - датирова-
но 1 августа. Появилось оно
запоздало, когда уже раз-
давались недоуменные
вопросы по поводу молча-
ния Патриарха в связи с
климатической катастрофой
в России. И оказалось пос-
ледней "живой" весточкой от
предстоятеля РПЦ МП. Пос-
леднее сообщение о пере-
движениях Патриарха Ки-
рилла, о которых ранее
официальные сайты патри-
архии информировали по
нескольку раз в день, по-
явилось 2 августа - "Прово-
ды в аэропорту Нижнего
Новгорода". Далее, в пери-
од разгара бедствия, когда в
Москве в два с лишним раза
повысилась смертность и
стало невозможно дышать
из-за 5-кратного превы-
шения предельно допусти-
мого количества угарного
газа в воздухе, вокруг пат-
риаршего престола повис-
ло тяжелое молчание, ко-
торое с каждым днем все
более прибавляло в весе.
Единственную косвенную
весточку прислал из неиз-
вестного далека своей зады-
хающейся пастве "эффек-
тивный менеджер" - он пе-
ренес назначенную на 10
августа архиерейскую хиро-
тонию о. Пантелеимона
(Шатова) "из-за тяжелой
экологической обстановки".
Стоит ли говорить, что эта
весточка не вдохновила и не
утешила паству?

Столь тщательно прора-
батывавшийся патриарший
пиар полностью перечерк-
нут зловещим молчанием
этих дней. В Церкви и вокруг
нее звучит безответное воп-
рошание: "Трусость или из-
мена?"

С одной стороны, мож-
но понять опасения пиар-
щиков Патриарха Кирилла -
ведь до сего дня из любой
его попытки сказать или
сделать нечто одухотворен-
ное выходил конфуз.
Вспомним, например, его
речь в Киеве, когда пафосно
рассуждая о вреде безудер-
жного потребления, Кирилл
взмахнул руками, и на сло-
вах "если все общество вста-

нет на путь безудержного
потребления, то земля наша
этого не выдержит", на патри-
аршей руке обнажились часы
фирмы "Breguet" стоимостью
около 30 тыс. евро. Украинс-
кие журналисты не обошли
этот факт молчанием.

Молитвы же и благосло-
вения предстоятеля по пово-
ду всевозможных социально
и государственно значимых
событий уже стали привыч-
ной темой для насмешек.
Народ приметил, что стоит
Патриарху Кириллу помо-
литься за успех сборной Рос-
сии на Олимпиаде или за по-
беду футболистов, или даже
просто благословить на борь-
бу без правил россиянина,
чемпиона мира Федора Еме-
льяненко, как грандиозный
провал обеспечен. Украинцы
начали полушутливо пани-
ковать, когда глава РПЦ МП
вздумал молиться во время
своей поездки по их стране
"за Украину".

И по поводу жары и по-
жаров высказывались опа-
сения, что в случае молитвы
Патриарха Кирилла ситуация
может ухудшиться. И прав-
да, хотя народ православ-
ный уверен, что надо мо-
литься пророку Илии о нис-
послании дождя во время
засухи, и он непременно по-
может, молитва Патриарха
Кирилла в Нижегородской
епархии даже в день памяти
святого пророка привела
только к усилению жары и
пожаров.

Еще раз повторим: в
контексте всего этого понять
патриарших пиарщиков
можно. Но невозможно по-
нять самого Патриарха. Пол-

ное исчезновение первосвя-
тителя и отсутствие сообще-
ний о молитве с его стороны

вызывают тре-
вогу и недоуме-
ние паствы. Не
выдержав мол-
чания предсто-
ятеля, "группа
клириков и ми-
рян Московской
епархии РПЦ
МП обратилась 6
августа к Патри-
арху Московс-
кому и всея Руси
Кириллу с
просьбой объя-
вить трехднев-
ный пост в свя-
зи со стихий-
ными бедствия-
ми в России", но
ответа не дож-
далась.

Народ воз-
мущается, что
РПЦ МП огра-

ничилась только призывами
к пожертвованию, на кото-
рые, как отмечалось выше,
откликнулись разнообраз-
ные слои населения, в том
числе и множество атеистов,
а сама не сделала никаких
пожертвований. Ведь состо-
яние Кирилла, объем его не-
движимости и финансовых
активов примерно понятен
россиянам, хоть немного ин-
тересующимся религией.

"Экуменист, модернист и коммерсант".
"Довольно много искренне верующих и воцерков-

ленных людей считают нашего Предстоятеля все тем же
"страшным экуменистом", "обновленцем", "модернистом",
"коммерсантом" и так далее", - признал 10 августа в
своем "Живом журнале" Игорь Гаслов, активист РПЦ МП,
известный как член патриаршего пула блогеров во вре-
мя последнего визита Кирилла в Украину.

По словам представителя патриаршего пула, в РПЦ
МП постоянно ведутся разговоры о том, что Кирилл -
это "попущение Божие". Причем, поясняет Игорь Гас-
лов, "говорят так вполне искренние и болеющие за
Церковь люди". Блогер признает безосновательными
утверждения пиарщиков нынешнего Патриарха РПЦ
МП о том, что после избрания его предстоятелем эти
разговоры остались в прошлом. "Образ врага" про-
ступает в репликах, комментариях, застольных разго-
ворах", - отмечает Игорь Гаслов.

Он признается, что когда все его знакомые "такое
говорят - ...не по себе становится... И людям ведь не
объяснишь, что они просто ничего о Патриархе не зна-
ют. Что судят по нарисованной картинке".

Отвечая на реплику Гаслова, известный миссио-
нер РПЦ МП, член Поместного Собора 2009 г. игумен
Агафангел (Белых) отмечает, что негативное отно-
шение к Патриарху во многом сформировано выбо-
ром неудачного термина "эффективный менеджер",
который внедрил в церковный обиход накануне вы-
боров Патриарха диакон Андрей Кураев.

На предложения Игоря Гаслова по изменению
пиар-подходов к формированию образа Патриарха
о.Агафангел ответил утверждением, что пиар Церкви
не нужен, потому что она свидетельствует о себе "дела-
ми, самой своей жизнью". (Портал-Credo.ru)

КУДА ПРОПАЛ ПАТРИАРХ?
В дни национальной климатической катас-

трофы Патриарх Кирилл уехал в неизвестном
направлении и прекратил напоминать о себе.

Хотя нельзя сказать, что
СМИ РПЦ МП совсем пере-
стали упоминать Патриарха.
8 августа на "Патриархии.ру"
появляется "Патриаршее по-
здравление В.П. Шанцеву со
вступлением в должность
губернатора", вызвавшее но-
вую волну недоумения и
гнева в русской блогосфере.
10 августа поздравительный
адрес подписывает и.о. Пат-
риарха: "Митрополит Илари-
он направил поздравитель-
ный адрес от имени Святей-
шего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла архи-
епископу Паоло Пецци в
связи с 50-летием со дня
рождения".

Недоумения усиливаются
оттого, что появившееся
было на сайте патриархии
сообщение о предстоящей
патриаршей службе в день
праздника Смоленской ико-
ны Божией Матери, имену-
емой "Одигитрия", в Новоде-
вичьем женском монастыре
столицы вдруг исчезло без
объяснений. Правда, оно со-
хранилось на некоторых
других сайтах.

Нам остается только га-
дать, что сие исчезновение
значит на самом деле, но
чтобы понять, что этим ис-
чезновением Патриарх Ки-
рилл угробил остатки сво-
его доброго имени перед
русским народом, - и к га-
далке не надо ходить.

Андрей Нефедоров,
"Портал-Credo.Ru"

Патриарх Кирилл очень
любит свежий воздух и лыжи
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Глубокоуважаемые со-
граждане! За последние не-
сколько десятков тысяч лет
леса были нарушены или
полностью уничтожены че-
ловеком во многих частях
суши путем выжигания, ско-
товодства и земледелия.
Территории с полностью
уничтоженными лесами
представляют собой пусты-
ни мира. Очевидно, что пу-
стыни непригодны для че-
ловека и следует предпри-
нимать любые меры для ос-
тановки распространения
опустынивания континентов.
Однако до сих пор обсуж-

дается вопрос, нужны ли
человеку ненарушенные
леса. Культура лесорубов
возникла в Западной Европе
и затем распространилась по
всему миру. Ненарушенные
леса Западной Европы пол-
ностью уничтожены уже не-
сколько столетий. Однако
цивилизация Западной Евро-
пы процветает и достигла
наивысшего развития. Эко-
номическая выгода эксплу-
атации поддерживаемого
человеком разреженного
древостоя, находящегося
почти полностью в частных
владениях, достигла макси-
мума в Швеции и Финлян-
дии, искоренивших на сво-
их территориях все ненару-
шенные леса в последние

десятилетия. И сейчас об-
суждается, по сути дела, воп-
рос, почему бы и на боль-
шей части России не заме-
нить ненарушенные леса эко-
номически выгодным разре-
женным древостоем, подоб-
ным Швеции и Финляндии.

Цель данного письма
показать, почему распрост-
ранение на Россию лесной
политики, практикуемой в
Западной Европе, несет уг-
розу существованию России.

Уже при беглом взгляде
на карту Мира мы замечаем,
что разветвленная система
рек и их многочисленных
притоков сохраняется толь-
ко на территориях, покры-
тых ненарушенными дев-
ственными лесами, незави-
симо от удаленности этих
территорий от морей и оке-
анов. В степях, прериях и са-
ваннах реки малочисленны.
В пустынях реки отсутствуют
вовсе. Хорошо известно, что
сток рек в силу закона со-
хранения вещества равен
потоку влаги, испарившейся
в морях и океанах, и прине-
сенной через атмосферу на
сушу. Этот привносимый из-
вне поток одинаков в пус-
тынях, степях, саваннах и на
покрытых лесом территори-
ях. Однако устойчивые реч-
ные системы присутствуют
только в последних. Уже из
этого элементарного наблю-
дения следует, что лес пред-
ставляет собой "океан" на
суше. Уничтожение есте-
ственных лесов приводит к
превращению суши в пусты-
ню. Жизнь смогла проник-

нуть и закрепиться на суше
миллиард лет назад только
в результате образования
лесного покрова.

Пригодные для жизни
пределы изменения темпе-
ратуры земной поверхности
поддерживаются только
благодаря управляющему
действию ненарушенной
флоры и фауны (биоты)
Земли. На суше в ненару-
шенных лесах, образующих
сплошной сомкнутый по-
кров растительности, испа-
рение, т.е. потеря, влаги
происходит только в верх-
ней части кроны деревьев.
Потери почвенной влаги
практически отсутствуют.
Деревья управляют испаре-
нием влаги посредством раз-
личной степени раскрытия
отверстий (устиц) листьев.
Зависимость от температу-
ры этого процесса опреде-
ляется не физическим зако-
ном, а генетической про-
граммой сообщества дере-
вьев. В нарушенных лесах ге-
нетическая программа уп-
равления перестает действо-
вать. Лес полностью управ-
ляет водным режимом суши
только в том случае, если он
является ненарушенным на
пространственных масшта-
бах того же порядка вели-
чины. Области естественных
нарушений (падение старых
деревьев, ветровал и пр.) в
таких лесах занимают менее
десяти процентов их терри-
тории. В подобных ненару-
шенных лесах не бывает и не
может быть ни засух, ни на-
воднений. (Нормальное яв-
ление половодья существу-
ет только в северных лесах,
где в течение зимнего пери-
ода биотическое управление
выключено.) Территории
всех существующих заповед-
ников недостаточны для
поддержания биотического
управления.

Западная Европа, в ко-
торой произошло полное
уничтожение ненарушен-
ных лесов, до сих пор не
превратилась в пустыню
только благодаря уникаль-
ному географическому рас-
положению этого участка
суши, который окружен
многочисленными внут-
ренними морями. Однако
продолжающееся наступ-
ление хозяйственной дея-
тельности на леса горных
районов Западной Европы
привело к учащению катас-
трофических наводнений и
засухи даже в этой области
суши. Относительная безна-
казанность уничтожения
лесов Западной Европы со-
здала иллюзию возможно-
сти подобного же безнака-
занного распространения
европейской технологии ле-
сопромышленности в дру-

гие районы мира. Однако в
остальных регионах плане-
ты уничтожение леса при-
водит к катастрофическим
последствиям.

Большая часть террито-
рии России имеет континен-
тальный климат, при кото-
ром выпадение осадков
обезпечивается испарением
ненарушенных лесов суши,
а не океана. Распростране-
ние лесопромышленной
экономики Западной Евро-
пы, главным образом, Шве-
ции и Финляндии, на терри-
торию России неизбежно
приведет к уничтожению не-
нарушенных лесов России и
замене их на промышленно
ценные породы разрежен-
ного древостоя, который не
обладает способностью к
биотической регуляции вод-
ного режима и не предотв-
ращает ни высыхания почв,
ни наводнений. Это приве-
дет к быстрому опустынива-
нию территории нашей стра-
ны, которая станет непри-
годной для жизни россиян.
Происходящее в настоящее
время уничтожение лесов
Дальнего Востока уже при-
вело к разрушению устой-
чивости водообеспечения
крупных городов, включая
Владивосток. Кроме того, в
силу огромной территории
лесов России замена лесов
экономическим древостоем
будет представлять угрозу
сохранения устойчивости
глобального климата Земли.

Культивируемый людь-
ми разреженный древостой,
лишенный мертвых и пова-
ленных деревьев, не являет-
ся лесом. Такой древостой
имеет чистую древесину,
наиболее пригодную для
промышленного использо-
вания. Аналогично на обра-
батываемых полях выращи-
ваются культурные сорта ра-
стений с наибольшей (не
встречающейся в естествен-
ных условиях) продукцией
семян. Ненарушенные леса
представляют собой слож-
ные системы экологических
сообществ различных видов
организмов. Эти леса имеют
большой процент деревьев,
древесина которых является
областью функционирова-
ния многих видов организ-
мов, в основном бактерий и
грибов, содержат опреде-
ленное количество сухих и
поваленных деревьев, сучь-
ев и опавшей листвы. Такие
леса безграмотно именуют-
ся гнилыми, перестойными,
захламленными. Однако
именно эти леса управляли
водным режимом и други-
ми характеристиками окру-
жающей среды на суше в
течение нескольких сотен
миллионов лет. Это управ-
ление осуществляется за

ПУТИНСКИЙ ЛЕСНОЙ КОДЕКС
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Итак, наконец-то названы цифры прямых потерь российской
экономики от засухи и пожаров. Они составят от 7 до 15 милли-
ардов долларов, причем основная часть этих очевидных уже сей-
час убытков придется на АПК. Ну а теперь зададимся сакрамен-
тальным русским вопросом "Кто виноват?", и поговорим еще раз о
"климатическом оружии" и об истинных виновниках нынешних по-
годных аномалий. Это оружие действительно есть, и оно уже три
года целенаправлено дестабилизирует климат Европейской части
России и Дальнего Востока. И называется это страшное оружие
ПУТИНСКИЙ ЛЕСНОЙ КОДЕКС вступивший в действие с 01.01.2007
года. И думаю, не стоит далее искать "злоумышленников" среди
американской военщины или инопланетян. Тем более, что с иноп-
ланетян не истребуешь эти самые 7-15 млрд. долларов. А вот с
наших "простых" парней - лоббистов лесо-промышленного комп-
лекса и ребят из кремлевской администрации, - можно попробо-
вать… Это именно они виноваты в запуске этого адского климати-
ческого оружия по уничтожению России. В мае 2006 г., в разгар
возни вокруг проталкивания Лесного Кодекса, отчаявшиеся питер-
ские ученые В. Горшков и А. Макарьева отправили второе "Откры-
тое письмо" - предостережение президенту и остальным власт-
ным структурам, в котором буквально вопили о страшных послед-
ствиях принятия Кодекса в его нынешнем виде. Еще после перво-
го обращению к президенту в мае 2005 года, от них отмахнулись
как от назойливых мух,  обвинив в придачу в "антипатриотизме" и
препятствованию "усиления экономического могущества" России.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
3 мая 2005 года

Президенту Российской Федерации,
Председателю Правительства Российской Федерации,
Председателю Совета Федерации Российской Федерации,
Председателю Государственной Думы Российской Федерации,
Министру природных ресурсов Российской Федерации,
Министру по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации,
Председателю Комитета СФ РФ по природным ресурсам и
охране окружающей среды,
Председателю Комитета ГД РФ по природным ресурсам и
природопользованию,
Председателю Комитета ГД РФ по экологии,
Президенту Торгово-Промышленной Палаты РФ,
руководителям общественных и политических организаций,
деятелям российских СМИ, гражданам России

О СТРАТЕГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СУЩЕСТВОВАНИЯ РОССИИ

(К ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ НОВОГО ЛЕСНОГО КОДЕКСА)
Но я люблю, - за что, не знаю сам - …
Ее лесов безбрежных колыханье …

М. Ю. Лермонтов, Родина
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счет направленного генети-
ческими программами орга-
низмов лесного сообщества
использования всей энергии,
накопленной в биомассе ле-
сов. Такое направленное ис-
пользование энергии био-
массы отсутствует в ухожен-
ном разреженном древо-
стое, садах, парках и на куль-
тивируемых полях, где час-
то без кажущегося ущерба
производится выжигание
сухой травы, листьев и ве-
ток. Северные леса (в отли-
чие от тропических) полно-
стью восстанавливаются на
нарушенных территориях за
времена порядка ста лет,
проходя различные стадии
вторичных лесов. Во вто-
ричных лесах биотическое
управление водным режи-
мом и другими характерис-
тиками окружающей среды
существенно ослаблено.

Представленный анализ
позволяет высказать одно-
значную рекомендацию к
эксплуатации лесного фон-
да России. Все ненарушен-
ные леса России должны
принадлежать государству и
не могут передаваться час-
тному сектору. Охрана этих
лесов должна осуществлять-
ся наиболее экономным
способом - запретом про-
ведения через них всех ви-
дов дорог, позволяющих
промышленный вывоз дре-
весины. Должны быть со-
хранены только дороги для
удовлетворения нужд мест-
ного населения. Промыш-
ленная эксплуатация древо-
стоя может быть разрешена
на жестко ограниченных
плантациях, где деревья мо-
гут выращиваться по любым
технологиям, обезпечиваю-
щим наибольшую экономи-
ческую выгоду. Площади,
занятые ненарушенными
лесами, должны занимать
не менее девяноста процен-
тов общих площадей лесно-
го фонда России, а планта-
ции древостоя - не более
десяти процентов. На ос-
тальных нарушенных терри-

ториях лесного фонда вся-
кая хозяйственная деятель-
ность, включая уход за под-
растающим лесом, должна
быть полностью прекращена.
Ненарушенный лес на этих
территориях восстановится за
времена порядка ста лет.

Лесопромышленность
должна обеспечивать толь-
ко внутрироссийское по-
требление. Экспорт всех ви-
дов продукции леса не дол-
жен превышать экспорт лю-
бых других товаров, произ-
водимых в России, и быть
того же порядка величины,
что и импорт товаров про-
дукции леса. Современная
экономика России строится,
в основном, на экспорте ис-
копаемого топлива, нату-
рального газа, нефти, ка-
менного углы и продуктов их
переработки. Недопустимо
пытаться довести стоимость
экспорта древесины и про-
дуктов ее переработки до
величины порядка стоимо-
сти экспорта продуктов ис-
копаемого топлива и наде-
яться в будущем сделать ле-
сопромышленность одной
из основ экономики России.
Подобная стратегия эксплу-
атации лесов была бы экви-
валентна экспорту здоровья
и жизни населения росси-
ян, а на масштабе несколь-
ких десятков лет представ-
ляла бы собой направлен-
ные усилия по превраще-
нию территории России в
безжизненную пустыню.

С уважением,
Анастасия Михайловна

Макарьева,
кандидат физико-

математических наук,
научный сотрудник

Петербургского института
ядерной физики РАН

Виктор Георгиевич Горшков,
доктор физико-

математических наук,
ведущий научный сотрудник

Петербургского института
ядерной физики РАН

(Опубликовано на
www.biotic-regulation.pl.ru/

les.htm 3 мая 2005 года).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
5 мая 2006 года

Глубокоуважаемые со-
граждане!

В мае 2005 года мы об-
ратились к Вам с открытым
письмом "О стратегической
безопасности существования
России (к вопросу о приня-
тии нового Лесного Кодек-
са)". На наше письмо, на-

ЛЕСА КАК ГАРАНТЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ
РУССКИХ РЕК И ЖИЗНИ НА СУШЕ

(К ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ НОВОГО ЛЕСНОГО КОДЕКСА)

правленное в Администра-
цию Президента, Прави-
тельство и Федеральное Со-
брание РФ и другие обще-
ственные и государственные
структуры, был получен ряд
ответов, и мы признательны
за внимание к нашим дей-
ствиям.

В этом рабочем году
нами, совместно с нашими
коллегами из США и Брази-
лии, получены новые науч-
ные результаты, требующие
существенного пересмотра
лесной политики во всем
мире. Получены научные
доказательства того, что су-
ществование рек и осадков
на суше определяется дея-
тельностью ненарушенных
естественных лесов. Ненару-
шенный лес представляет
собой живой насос, на ос-
нове солнечной энергии за-
качивающий на сушу атмос-
ферную влагу, испарившую-
ся с поверхности океана.
Показано, что засухи, пожа-
ры, наводнения, а также
ураганы и смерчи на суше
являются следствием нару-
шения лесного покрова и
прекращения действия лес-
ного насоса влаги. Уничто-
жение лесов приводит к
полному опустыниванию
континентов. Это новые ре-
зультаты, до сих пор неиз-
вестные научной обще-
ственности.

С популярным изложе-
нием работы, снабженным
полученными количествен-
ными результатами, можно
ознакомиться по адресу
www.biotic-regulation.pl.ru/
Russian/les/lesnoi_nasos.doc.
Полное научное изложение
опубликовано в препринте
Петербургского института
ядерной физики Российской
Академии наук (2006). Все
результаты получены на ос-
нове физики испарения оке-
ана и лесного покрова и су-
ществующей обширной базы
данных по осадкам во всех
регионах мира.

Отметим, что в покры-
тых лесом речных бассейнах
осадки не меняются по ве-
личине или возрастают при
продвижении вглубь конти-
нентов. Напротив, на всех
обезлесенных территориях
осадки сокращаются в гео-
метрической прогрессии,
уменьшаясь вдвое на каждые
400 км проникновения
вглубь континента. Поэтому
маленькая или близкая к бе-
реговой линии страна типа
Великобритании или Фин-
ляндии может уничтожить

свой естественный лес и не
подвергнуться немедленно-
му опустыниванию. Такой
огромной континентальной
стране как Россия этого из-
бежать невозможно.

Особенно подчеркнем
наблюдаемый переход от
постоянства или роста осад-
ков в покрытых лесом обла-
стях к быстрому экспонен-
циальному падению на обез-
лесенных территориях, на-
блюдаемых в Восточном Ки-
тае, Восточной части США и
на Оби. Обращаем Ваше
внимание на разницу в осад-
ках между территориями
Восточной Азии и США, на-
ходящимися примерно на
равной широте. Очевидна
цена, которую платит неког-
да польностью покрытый
лесом Китай за уничтожение
лесов на большей части сво-
ей территории. Осадки на
обезлесенных территориях
падают во много раз, пре-
вращая внутреннюю часть
материка в пустыню.

Время не ждет, и люди
должны осознать всю тя-
жесть ответственности за
принятие опасных решений.
Мы количественно доказы-
ваем, что расширение лесо-
промышленного комплекса
грозит полным опустынива-
нием Центральной России,
подобному произошедшим
в Центральной Азии, Афри-
ке и Австралии. До постанов-
ки вопроса о сути Лесного
Кодекса России необходимо
детально изучить связь с
обезлесением разрушения
благоприятного для жизни
человека режима осадков,
которое происходит в насто-
ящее время во многих реги-
онах нашей страны (возра-
стающее число лесных по-
жаров на Северо-Западе
России, нехватка питьевой
воды на Дальнем Востоке,
удушающая летняя жара в
Центральной России). По-
добным же образом разру-
шается режим осадков и во
всех других регионах мира,
где леса подвергаются ин-
тенсифицирующемуся унич-
тожению. Во время прошло-
годней засухи в Южной Аме-
рики главное русло Амазон-
ки, величайшей реки мира,

практически обмелело.
Ши роко масш табн ая

ликвидация естественного
лесного покрова России за
времена порядка нескольких
лет приведет к уменьшению
речного стока на порядок
величины, возникновению
засух, наводнений и пожа-
ров, частичному опустыни-
ванию в прибрежной поло-
се и полному - внутри кон-
тинентов. Экономические
потери от этого на много
порядков величины превы-
сят экономические выгоды
от вырубки лесов.

Лоббирующая новый
Лесной Кодекс в его совре-
менном виде узкая группа
лиц будет ответственна за
опустынивание целого кон-
тинента, за прекращение су-
ществования Великой Рос-
сии. Жалкие остатки россий-
ской популяции будут вы-
нуждены ютиться вдоль во-
сточного и западного океа-
нического побережья - в
подобном положении нахо-
дится современная Австра-
лия. Этот континент был
полностью покрыт лесами
50-100 тысяч лет назад, до
той поры, пока там не по-
явились первые люди.

Российские леса, как
механизм, обезпечиваю-
щий круговорот воды в
континентальной части
России и существование
там речных бассейнов, со
всей очевидностью не мо-
гут быть приватизированы,
как не могут быть привати-
зированы сами реки и озе-
ра, воздух в атмосфере,
сила земного тяготения,
солнечное излучение, па-
дающее на Землю. Недопу-
стимо утверждать, что при-
надлежность леса нации,
т.е. всей популяции Homo
sapiens, проживающей на
территории России, проти-
воречит Конституции Рос-
сийской Федерации.

Мы призываем руково-
дящие органы страны до об-
суждения возможности
принятия каких-либо реше-
ний по Лесному Кодексу по-
ставить конкретный вопрос
о гидрологических послед-
ствиях сведения лесов и рас-
смотреть всю имеющуюся
полноту данных. Вырубая
лес, современные россияне
лишают воды и себя, и бу-
дущие поколения.

С уважением,
Горшков Виктор Георгиевич,

д. физ.-мат. наук, проф., вед.
научн. сотрудник

Макарьева Анастасия
Михайловна, канд. физ.-мат.

наук, научн. сотрудник
Петербургский институт

ядерной физики им. Б. П.
Константинова РАН,

188300, г. Гатчина
Ленинградской обл.

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ПНИ РОССИИ»
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Прочитал в одной из оппозиционных газет, что отчество
Нарусовой, мамки Ксюши Собчак, Моисеевна.

- При настоящей фамилии Собчака Финкильштейн, в этом
нет ничего  удивительного, как не удивителен и моральный
облик его дочурки.

2. Вы написали, что о пожарах кое-кто давно знал и потому на
треугольном дорожном знаке  на ТВ сначала выводили ЖАР, а
потом добавили к нему буковки и получились ПОЖАРЫ.

Вы видимо не заметили, что после появления слова ПОЖАРЫ
телекамеры приближая это слово оставляли за кадром слог ПО и
палочку в букве Ы, оставляя в кадре слово ЖАРЬ!

И они нас жарили с энтузиазмом и размахом.
- Удивительно, но сокурсница Терентьева категорически отка-

зывалась раньше 19 августа ехать из Израиля в Волгоград на встре-
чу выпускников и сердобольные местные ее подруги уломали весь
поток перенести встречу со 2 августа, дня Строителя, на 21 августа.
Откуда в Израиле такая информированность о погоде в России?

3. Похоже, что у нашего мэра тыл оказался крепче, чем у
губернатора. Интересно, кого Вексельберг победил в закулис-
ной борьбе?

- Борьба в самом разгаре, т.ч. не спугните.
4. Состоится ли 4 ноября Русский Марш в Волгограде?
- В любую погоду и при любом противодействии со стороны

врагов Русского Народа.
5. Будут ли еще августовские подарки вечно плачущих о своей

участи мировых кочевников?
- Правильнее говорить мировых сообщников. Думается, что

горящая со всех сторон русскими областями Россия, лучший пода-
рок грядущему машиаху.

6. Слышали, что Роман Георгиевич Гребенников скоро будет
менять фамилию на фамилию своих предков.

- Так ведь машиах еще не пришел.

В нашей державе вынесено два судебных решения, они
- прекрасная иллюстрация существующего в России строя.

ПРАВО НА УБИЙСТВО
Кировский районный суд Иркутска

приговорил дочь председателя облас-
тного избиркома Людмилы Шавенко-
вой к трем годам лишения свободы в
колонии-поселении за то, что прошед-
шей зимой она сбила двух сестер на
тротуаре. Суд проявил редкостный гу-
манизм -  исполнение приговора от-
срочено на 14 лет, в связи с тем, что у
осужденной недавно родился ребенок.
Судьи пожалели ребенка, который мог
бы воспитываться без матери. Согласи-
тесь, что это очень плохо, когда ребе-
нок лишен материнской ласки… Юри-
сты объяснили, что подобное решение
суда означает - осужденный не будет
сидеть за решеткой ни минуты. То есть
Людмила Шавенькова за убийство че-
ловека не будет наказана…

А 19 июля 2010 года в г. Тольятти
судья Центрального райсуда И.И.Хар-
хан  вынесла обвинительный приго-
вор Кругловой Юлии Викторовне: су-
дья назначила наказание в виде 3-х
лет лишения свободы с отбытием на-
казания в колонии общего режима.
Причем осужденная - мать 4-х ма-
лолетних детей, находящаяся на 7-м
месяце беременности. Суд в данном
случае не нашел ни малейшей при-
чины для проявления гуманизма и не
побоялся оставить детей без материн-
ской ласки. Юлию Круглову обвиня-
ют в экономическом преступлении,
которого, возможно, она не совер-
шала. Людмила Шавенкова убила од-
ного человека, и покалечила друго-
го. В чем же дело? Что влияло на ре-
шение судей? В голову приходит толь-
ко одна мысль: в нашей стране неко-
торые категории граждан имеют
право на убийство. В России обитают
две расы, которые подчиняются раз-
ным законам. Но дело не только в
законах, а в мировосприятии. Мно-
гие простые люди даже кошку убить
не смогут, а некоторые представите-
ли "элиты" убивают нас безстрастно,
без каких-либо мук совести. В их
душе, видимо, произошел какой-то
коренной переворот и они стали не
способны на сострадание…

В теленовостях показали запись
ДТП с участием Людмилы Шавень-
ковой - кто-то заснял, как она на
своей машине врезается в двух лю-
дей идущих по тротуару и буквально
размазывает их по стене дома.
Нельзя не поразиться реакции ви-
новника происшествия: на кадрах
ролика видно, как дочка председа-
теля иркутского облизбиркома спо-
койно выходит из машина, и, не
взглянув на окровавленные тела по-
страдавших, осматривает корпус ав-
томобиля - нет ли там каких повреж-
дений? Машину жалко, но быдло -
не жалко. Затем Людмила Шавень-
кова звонит по телефону, но не в
скорую помощь - ее вызвали слу-
чайные прохожие. В то самое время,
когда рядом умирал человек, Люд-
мила Шавенькова, возможно, жало-
валась своей маме, что случилась не-
приятность, и какие-то твари запач-
кали ее дорогой автомобиль своей
кровью… Сейчас Людмила Шавень-

кова недовольна решением суда, она
считает себя невиновной, и, возмож-
но, даже пострадавшей - на маши-
не же остались вмятины…

На подмосковном водохранили-
ще очень дорогая яхта с пьяной весе-
лой компанией нынешних хозяев
жизни изрезала винтами 25-летнюю
девушку, которая вскоре скончалась.
Вину за случившееся взял на себя ка-
питан судна С. А. Марченко, хотя, по
мнению журналистов "КП", за штур-
валом был другой человек. Но в лю-
бом случае, поражает поведение Мар-
ченко (об этом подробно говорил
С.Доренко на РСН в программе
"Подъем"): он дает довольно наглые
интервью, проникнутые чувством без-
наказанности. Дескать, подумаешь,
беда - ну порубил винтами какую-то
пьяную бабу, она же сама виновата…

Сколько подобных историй?
Ищу по "Яндексу" похожие про-
исшествия.

Инспектор ГАИ, пардон, - ГИБДД
Юрий Марадулин на личной "Toyotе"
возвращался с супругой из Новоси-
бирска домой в Бердск. На трассе га-
ишник сбил шедшего по обочине
23-летнего Николая Спиридонова,
который скончался от черепно-моз-
говой травмы. Гаишник скрылся, но
установить виновника ДТП не соста-
вило особого труда: на месте про-
исшествия остался лежать госномер
автомобиля, отлетевший в резуль-
тате удара. Действия автоинспектора
прокуратура квалифицировала как
неоказание помощи лицу, находя-
щемуся в опасном для жизни и здо-
ровья состоянии (ст. 125 УК РФ). В
результате Марадулин отделался ус-
ловным сроком…

В Свердловской области гнал по
дороге на личном автомобиле "Ford
Focus" 37-летний старший лейтенант
милиции. Уважаемый работник пра-
воохранительных органов был не-
трезвым. На свою беду дорогу пере-
ходила бабушка с внуком - пьяный
милиционер их сбил. В больнице
школьник скончался. За это убий-
ство старший лейтенант милиции
получил 3 года условно...

В Петрозаводске старший оперу-
полномоченный уголовного розыс-
ка Виталий Маккоев, управлял слу-
жебной "Волгой" в нетрезвом состоя-
нии. Двигаясь с превышением ско-
рости он на пешеходном переходе
совершил наезд на женщину с двумя
внуками. Пятилетнему мальчику был
причинен тяжкий вред здоровью, его
бабушка и семилетняя сестра полу-
чили телесные повреждения сред-
ней тяжести. За это преступление
Маккоев получил условный срок…

И ведь российский суд не назо-
вешь особо гуманным, стоит лишь по-
смотреть приговоры по 282-й статье.
Но, видимо, убийство простых граж-
дан не рассматривается, как особо тяж-
кое преступление, особенно, если его
совершает представители власти или их
родственники. По каким-то негласным
законам быдло дозволено убивать…

В. Пушкин

Плата за данные услуги не уменьшилась в 2 раза, как было обеща-
но, а увеличилась - по газу в 3 раза, по электричеству в 3,1. Наша
страна обладает природными богатствами, которые составляют поло-
вину стратегических ресурсов Земли, имея при это население около 2%
от населения планеты. Казалось, руководству России следовало бы
позаботиться о своем народе, который еще способен защитить эти бо-
гатства. Но наша власть творит ценовой безпредел и придумавает все
новые и новые поборы, вместо того, чтобы серьезно заняться освоени-
ем природных ресурсов на благо народу, а не кучке нуворишей.

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

                                         ТАРИФЫ ПО ГОДАМ

                                  2003 г.   2004 г.  2009 г.  2010 г.

газ                            0,86       1,68       2,32       2,56

электроэнергия       0,76      1,82        2,1         2,3

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

В канун выборов 2003 г. «партия власти» «Единая Россия»
обратилась к жителям России с «Манифестом», программой дей-
ствий. В ней в частности говорилось, что «в 2004 году каждый
житель России будет платить за тепло и за электроэжнергию в 2
раза меньше, чем сейчас». Приведу данные:
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