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 «Я не стесняюсь!»
На сайте "Life News" про-

читал такое сообщение: "По
официальным данным МЧС
Волгоградской области в
зоне бедствия находятся
5977  домов в которых про-
живают 46069 человек".
Приехавшие в гости род-
ственники  рассказали, что
от пожара взорвалась лу-
койловская заправка…

Кроме Волгоградской
огонь охватил Саратовскую,
Самарскую и Пензенскую об-
ласти. Если бы ночью не из-
менилась погода, не брызнул
дождик и не утих ветер, то
сгорело бы, наверное, все…

А за неделю до этого гла-
ва МЧС Сергей Шойгу в эфи-
ре НТВ торжественно заявил
о том, что в России удалось
справиться с лесными пожа-
рами. "Впервые за такие сро-
ки, при таких климатических
условиях всей системе - рос-
сийской системе предупреж-
дения действий при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций
- удалось справиться с лес-
ными пожарами. Я тут не лу-
кавлю и ничего не стесняюсь.
Мы в этой войне победили,
победили торфяные и лесные
пожары, отстояли 4,5 тысячи
населенных пунктов, и никто
меня не убедит в обратном", -
заявил он… Шойгу не стес-
няется! И не только он…

Накануне в передаче
Малахова тоже говорили о
пожарах. В студии сидели
погорельцы, чудом спасши-
еся из огня и все потеряв-
шие, выглядевшие совер-
шенно раздавленными сва-
лившейся на них бедой. А ря-
дом  - наглые представите-
ли власти, абсолютно ли-
шенные стеснительности и
чувства вины. Особенно
надрывался какой-то едино-
росс: "В эти тяжелые минуты
мы должны сплотиться!"
Интересно, как должно выг-
лядеть это "сплочение"?
Тонны гуманитарной помо-
щи, которую новосибирцы
собрали для погорельцев из
рязанских деревень, вместе
с трогательными письмами
поддержки по распоряже-
нию местной администрации
вывезли на свалку. Как мож-
но сплачиваться с такой вла-
стью? Я не понимаю…

В студии "Пусть говорят"
заместитель Шойгу расска-
зывал все ту же историю об
"аномальной засухе", о "при-
родной катастрофе", одним
словом, о причинах, на ко-
торые власть не имеет ника-
кого влияния... Реплику о
том, что в пожарах виноват
Лесной кодекс эти господа
проигнорировали. В заклю-
чение программы дали сло-
во сельскому батюшке, ви-
димо, в надежде, что он

начнет говорить о каре за
грехи, о покаянии, о смире-
нии. Но батюшка сказал о
другом: "Бывают разные ка-
таклизмы, но все дело - как
к ним готовиться. У нас на
селе ни осталось ни пожар-
ных прудов, ни машин". По-
нятно, что эти слова никак
не комментировали…

Выжженная земля
"Ytro.ru" пишет: "До

принятия нового Лесного
кодекса в 2006 году, в соот-
ветствии с которым были
ликвидированы лесхозы и
государственная лесная ох-
рана, пожарную безопас-
ность в лесах обезпечивали
70.000 лесников и около
130.000 других работников
лесного хозяйства. В насто-
ящее время количество ра-
ботников отрасли сократи-
лось до 12.000 (!!) человек
- фактически лесную от-
расль ликвидировали. От-
ветственность за леса возло-
жили на субъекты федера-
ции и арендаторов, чем, по
сути, подписали лесу смер-
тный приговор, который
был приведен в исполнение
летом 2010 года. Надо по-
нимать, что нынешняя ката-
строфическая ситуация вы-
годна для очень многих
структур и хозяйствующих
субъектов: часть земель в

связи с пожарами будет вы-
ведена из лесного фонда и
ее можно будет использовать
в коммерческих целях".

Главный редактор "ИА
REGNUM" Модест Колеров
говорит: "Вот, оказывается,
какова самоубийственная
цель государственной ком-
мерциализации и "бюджет-
ной экономии" на лесах, на
малокомплектных школах
и вообще на социально-
культурной инфраструкту-
ре. Сначала власти эконо-
мят гроши и для этого
уничтожают "нерентабель-
ную" социальную инфра-
структуру и опустошают
тысячи километров россий-
ской территории. А затем,
- когда в этих лишенных
людей и надзора про-
странствах начинают буше-
вать пожары, экологичес-
кие катастрофы приходят
уже и в города и дым на-

чинает удушать сам Кремль,
- руководители легко "за-
быв об экономии", тратят
десятки миллиардов на
борьбу с катастрофой.
Главное - что все находит-
ся в одних руках и под ин-
дивидуальным контролем.
Большой, самоубийствен-
ный бизнес".

А может быть это не биз-
нес? Может быть, это извест-
ная тактика выжженной
земли? (Яркие иллюстрации
подобной тактики мы во
множестве можем обнару-
жить в Ветхом завете. Напри-
мер, в Книге Иисуса Навина
говорится, что "благочести-
вые" евреи, взявшие Иери-
хон, истребили всех мужчин
и женщин, детей и стариков,
и даже волов, овец и ослов.
А город и все, что в нем, со-
жгли огнем. (Иисус Навин,
глава 6, стих 23)).

"РАБОТА АДОВАЯ"
В четверг на прошлой неделе поехал на дачу. Из окна марш-

рутки увидел полыхающий склон горы возле дачного пруда.
Огонь стремительно пожирал сухую траву, но его никто не ту-
шил. Ветер дул едва ли не ураганный, раскаленный, словно жар
от печки. На даче лег отдыхать, но заснуть не получилось: от
порывов ветра ветки деревьев громыхали по крыше. Полив,
которого ждал, отменили - пруд пересох. И когда я копался в
саду неожиданно потянуло гарью, небо заволокло странной желто-
коричневой тучей, и просвечивающее сквозь нее солнце окраси-
лось недобрым пунцово-красным светом. Потом понял, что это
не туча, а дым от пожара… Стало жутковато, потому что если
при таком сильном ветре огонь перекинется на дачи, то от него
можно и не убежать. Потом позвонила мать из больницы и
сказала, что выгорают дачи на Варваровке - соседки по палате
сказали... И уже вечером прочитал в Интернете, что в девяти
районах Волгоградской области горят села.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Когда зазвонил

мой сотовый, я
ощутил, что жизнь
круто меняется т.к.
предложенные мне
100 тысяч руб. на
выпуск второго
тома книги «Пре-
одоление безпа-
мятства» под на-
званием»: «А было
ли к ним слово
Господне?», не
просто деньги на
книгу. Это путь с
начала развилки
дорог, где над той
из них, по которой
я двинулся, висят
страшные строки из
Иоанна Богослова о
язвах и изъятию из
книги жизни. И,
тем не менее, моя
совесть еще раз
с командовала :
«вперед!».

Уже на следую-
щий день я выехал
с дачи, получил
деньги, вместе с
Василием Юрьеви-
чем Пушкиным за

день подготовил в
электронном виде фо-
тографии для книги,
обговорил в типогра-
фии твердую облож-
ку, предварительную
сумму и сроки выхо-
да. Фотографии и
текст были за ночь
сверстаны в книгу тем
же человеком, что
верстал и первую
книгу.

Любопытно, что
этот человек уже не-
сколько месяцев живет
в Астрахани и на вы-
ходные приехал по
своим делам в Вол-
гоград. Столь сжатое
в «мгновение» реше-
ние проблемы, что
столь долго не реша-
лась, говорит о Божь-
ем промысле, при ко-
тором следовало по-
смотреть на реакцию
автора – составителя и
его соотечественников
единоверцев, когда из
тысяч русских граждан
принял вызов только
один, как и при вы-

пуске первого тома
нашелся тоже только
один помощник.

 Однако, если пер-
вую книгу я был вы-
нужден отдать в печать
с ошибками в знаках
препинания т.к. моя
корректура не соответ-
ствует необходимому
уровню, то теперь моя
дочь филолог уже пе-
репроверившая первую
книгу, за неделю дол-
жна привести в поря-
док и вторую книгу.

С момента сдачи
книги в печать до ее
выпуска пройдет не
более месяца и уже к
середине октября 2010
года, мы можем пред-
ложить ее вниманию
читателей.

250 рублей (сред-
нее число между
«Преодолением без-
памятства» в мягкой
обложке и «Служебни-
ком» в твердом пере-
плете) вполне прием-
лемы для того, чтобы
в ваших библиотеках
появились материалы
собранные мною с

особым тщанием. Да
и мне удалось  с Бо-
жьей помощью совер-
шить столько откры-
тий, что порой и са-
мому удивительно.

Похоже, что у нас
получится доиздать
немного экземпляров
и первой книги, но об
этом мы сообщим до-
полнительно.

Отправили мы, как
и обещали, письмен-
ное Обращение к гу-
бернатору, 38 депута-
там облдумы, 48 де-
путатам гордумы и об-
ластному прокурору по
поводу преследования
мэром и председате-
лем гордумы русской
организации на почве
расовой ненависти к
русским. По первым
откликам депутатов
наше письмо с пред-
ложением путей выхо-
да из создавшегося по-
ложения их озаботило.

13 сентября в обла-
стном суде будет слу-
шаться дело об отказе
суда Центрального
района рассматривать

противозаконные
действия работни-
ков ФСБ ,вломив-
шихся с обыском в
квартиру моей до-
чери в поисках
компромата на Те-
рентиева, а не Те-
рентьева (так чер-
ным по белому на-
писано в постанов-
лении суда Лефор-
товского района
г.Москвы).

Нам по - пре-
жнему нужны сред-
ства для выпуска
газеты и выход
книги позволит эту
проблему решить.

Пугая нас с
вами парниковым
эффектом и потеп-
лением, при кото-
ром якобы Россия
превратится в зону
субтропиков, наши
правители скрыва-
ют истинное поло-
жение дел. Знако-
мим вас с матери-
алами из журнала
«Первый и После-
дний».

Гипотеза о близком оле-
денении гораздо более при-
ближена к реальности. Как и
пишут «артековцы», пока
всей планете ее правитель-
ства и ангажированные ими
ученые впаривают про пар-
никовый эффект и про по-
вышение температуры, в
частности, упомянутое уже
Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям РФ ап-
реле 2000 г. заказывает и
оплачивает В. Карнаухову,
заместителю директора ин-
ститута биофизики клетки в
Пущино и автора, пожалуй,
наиболее полной климати-
ческой модели нашей пла-
неты, расчет сценария, по
которому будут развивать-
ся события в случае наступ-
ления оледенения.

Действительно, все дело
в Гольфстриме, естествен-
ной океанической печке,
самому большому теплому
течению, текущему через
Атлантический океан от эк-
ваториального Мексиканс-
кого залива до Новой зем-
ли и Шпицбергена, и обо-
гревающему США, Канаду и
Европу (рис. 1).

Согласно наблюдениям
и модельным расчетам, тая-
ние арктических льдов на-
сыщает пресной водой хо-
лодное Лабрадорское тече-

ние, которое пересекая
Гольфстрим (рис. 2), заго-
няет его, вследствие разно-
сти в плотностях воды,
вглубь океана. В итоге по-
верхностные теплые воды
перестают обезпечивать
райские условия существо-
вания для стран «золотого
миллиарда». О чем и сви-
детельствуют нарастающие
погодные аномалии после-
дних лет пяти-десяти в Ев-
ропе и Северной Америке, и
что хорошо укладывается в

модельные расчеты Карна-
уховых.

Следуя модели оледене-
ния, события должны раз-
виваться следующим обра-
зом: «Итак, Гольфстрим
встал, теплая вода в Арктику
не поступает, и Арктика все
больше и больше затягива-
ется льдом. В конце концов
вдоль северного побережья
России образуется огромная
ледяная дамба. Дамба, в ко-
торую упираются мощней-
шие сибирские реки: Енисей,

Лена, Обь и так далее... С
каждым годом ледяные за-
торы на реках будут стано-
виться все мощнее, а разли-
вы - все обширнее... Ледя-
ные плотины постепенно
перекроют речные стоки.
Вода из Оби и Енисея, не най-
дя выхода в океан, затопит
низменность. Уровень воды
в новом море будет подни-
маться, пока не достигнет
отметки 130 метров. После
этого она через Тургайскую
ложбину, расположенную в
восточной части Уральских
гор, начнет стекать в Европу.
Образовавшийся поток смоет
40-метровый слой почвы и
обнажит гранитное дно лож-
бины. По мере расширения
и углубления протока уро-
вень молодого моря упадет,
в конце концов, до 90 мет-
ров. Излишки воды запол-
нят Туранскую низменность,
Аральское море сольется с
Каспием, а уровень после-
днего поднимется более чем
на 80 метров. Дальше вода
по Кумо-Манычской впади-
не прольется в Дон.

Это будут фактически
повернутые в сторону Евро-
пы величайшие сибирские
реки, и не какие-нибудь
жалкие 7% Оби, которые, в
случае со знаменитым про-
ектом, должны были напо-

ить всю Среднюю Азию, а
100% той же Оби и 100%
Енисея. Среднеазиатские
республики окажутся под
водой, а Дон превратится в
самую полноводную реку в
мире, рядом с которой Ама-
зонка или Амур будут выг-
лядеть неразумными ручей-
ками. Ширина потока будет
достигать 50 и более кило-
метров. Уровень Азовского
моря вырастет настолько, что
оно затопит Крымский по-
луостров и сольется с Чер-
ным морем. Дальше вода
через Босфор пойдет в море
Средиземное. Но и Босфор
с такими объемами не спра-
вится. Под воду уйдет Крас-
нодарский край, часть Тур-
ции и почти вся Болгария.

На все про все ученые
отводят 50-70 лет. К этому
времени северная часть
России, скандинавские стра-
ны, Нидерланды, Дания,
Финляндия, почти вся Вели-
кобритания, большая часть
Германии и Франции будут
затянуты льдом».

Да-а-а, это для нас по-
круче метеорита окажется. И
даже если модель несколь-
ко загрубляет и драматизи-
рует ситуацию, преувеличи-
вая последствия похолода-
ния и наступления ледников,
то даже в этом случае мало
российскому населению не
покажется.

Да, регион с таким на-
званием на будущей карте

«А В ОСТАЛЬНОМ, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА...»
Рис. 1. Схема океанических течений,
связанных с Гольфстримом.
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мира скорее всего останет-
ся. И жителей какое-то ко-
личество сохранится. И цен-
ности, значимые для ЦУПов-
цев, какие-то тоже произво-
диться будут. Для чего и нуж-
ны региональные силы под-
держания порядка - от
МЧСовского, «националь-
но-гвардейского», спецназа,
объединенного с разными
там «Зубрами»-омоновца-
ми, до чисто НАТОвских
коммандос. Население опять
же не случайно и в срочном
порядке пересчитывается и
всякими правдами и не
правдами загоняется в ре-
гистры и персональные
чипы, и зажимается в тис-
ках непрерывного элект-
ронного мониторинга
«Большого Брата». Это - цена
интеграции какой-то части
местных элит в обслугу «бух-
галтеров».

Но из сказанного вовсе
не следует, что последние
хоть как-то будут поднимать
условия жизни жителей
страны, которую их же став-
ленники за их заокеанскую
зарплату за двадцать лет уп-
равления развалили практи-
чески до основания. Необра-
тимо подорван квалифика-
ционный (т.е. кадровый, на-
учный, технологический,
образовательный) потен-
циал. Почти полностью от-
сутствует самостоятельное
производство, как промыш-
ленное, так и сельско-хо-
зяйственное, армия как в
военно-техническом, так и
кадровом отношении отре-
формирована до потери
боеспособности и подго-
товлена для поглощения
глобальными военно-поли-
цейскими силами. Населе-
ние полностью дезоргани-
зованное, сбитое с толку,
разучившееся видеть смысл
в созидательном труде. Чи-
новничество, творчески вы-
полнившее поставленную
задачу по достижению па-
ралича государственного
управления.

Подытожим
Здесь в прорисовке ги-

потетических картин вероят-
ного будущего следует ос-
тановиться, потому что тен-
денции - вещь хотя и до-
вольно информативная, но
с кучей оговорок. Во-пер-
вых, как уже говорилось,
любая последовательность
объективных фактов имеет
субъективное толкование в
силу, например, не учета или
неверного учета каких-то
связей, существующих меж-
ду событиями, наличия ин-
формационных разрывов,
заполняемых аналитиком
чисто интуитивно, т.е. в силу
его собственных гипотез и
допущений. А во-вторых,

даже когда планы будуще-
го, сделанные его архитек-
торами, известны и подтвер-
ждены соответствующими
документами, даже в этом
случае их реализация будет
различаться с намеченным и
при том тем больше, чем на
больший срок рассчитан
прогноз. Ибо все случайно-
сти учесть невозможно, а
именно из них и складыва-
ется взаимодействие между
манипуляторами и управля-
емыми: первые возмущают
- вторые реагируют и дале-
ко не всегда и не совсем так,
как от них ожидается. И чем
дольше это происходит, тем
больше вес случайностей:
«хотели, как лучше, а полу-
чилось, как всегда», «чело-
век предполагает, а Бог рас-
полагает», «взмах крыла
бабочки в Бразилии обора-
чивается торнадо в Техасе».

Однако в короткой (или,
иначе, в ближней) перспек-
тиве влияние случайностей
относительно невелико, и
потому прогноз вообще-то
говоря не слишком нужда-
ется в каких-то специальных
теоретических допущениях
для заполнения неизвестно-
го или непонятно как свя-
занного: «щелкнешь кобы-
лу в нос, она машет хвос-
том» (К. Прутков), и не так
уж и важно, почему конк-
ретно она это делает. Это к
тому, что, вообще говоря,
совсем даже не принципи-
ально, КАК называется гло-
бальный управляющий
орган, и КОГО он в себе
объединяет. Потому что чи-
сто объективно, в том или
ином составе на данном ис-
торическом этапе, когда в
действительности существует
единое общемировое эконо-
мическое пространство, он
просто ОБЯЗАН СУЩЕСТВО-
ВАТЬ - для управления воз-
никшей социальной и хозяй-
ственной структурой. Ну, не
бывает дома без хозяина. К
столь же объективным дан-
ностям ТЕКУЩЕГО момента

относится накопившееся
МНОЖЕСТВО несоответ-
ствий между рационально-
корпоративным устройством
нынешнего рынка и огром-
ной массой людей, им не
охваченных, им невостребо-
ванных и ему В ПРИНЦИПЕ
не нужных.

Далее, даже не задава-
ясь вопросом о естественно-
сти или искусственности
происхождения теперешне-
го глобального экономичес-
кого кризиса, совершенно
очевидно, что он не оста-
новлен и в силу упомянутых
несоответствий неуклонно
продвигает мировую хозяй-
ственную систему к коллап-
су. При этом понятно, что в
пределах существующего
социального устройства ре-
шение найдено быть не мо-
жет. И группа людей, стоящая
во главе мирового управле-
ния, кем бы они ни были и
чем бы ни руководствова-
лись, просто обречена при-
нимать решения по измене-
нию принципов организа-
ции общества. Другое дело,
трудно представить себе, что
мироправители окажутся
альтруистами и будут дей-
ствовать в общих интересах
в ущерб своим собственным.

Также объективностью
является и глобальный при-
родный кризис. Трудно по-
верить, что грядут падающие
метеорит или комета. Но зато
вполне допустимым (и на
самом деле вполне наблю-
даемым) представляется из-
менение климата. И то, что
на основе одной и той же
математической модели, его
описывающей, публике
представляется не тот вари-
ант развития событий, ко-
торый ею предсказывается,
а совершенно противопо-
ложный, окутанный глубо-
ким туманом лжи, является
явным свидетельством по-
пытки намеренного манипу-
лирования общественным
сознанием. И цели тут могут
быть только самые пресквер-

ные. Так что
вероятность
оледенения и
з а т о п л е н и я
больших тер-
риторий на ев-
ропейской ча-
сти России,
скорее всего,
д о с т а т о ч н а
высока. Также,
как, впрочем, и
вы мер зан ие
севера РФ, Ев-
ропы, Канады,
значительной
части США
(если судить
по схемам
Карнауховых,
примерно до
50-550 с.ш.).

Достаточно очевидными
являются и действия руко-
водства российским госу-
дарством. С 2000 года ве-
дется строительство в пред-
горьях Кавказа вблизи Сочи.
И сколько было приложено
усилий, чтобы добиться
проведения Олимпиады
именно в этом городе. Пре-
зидент Путин самолично
ради этого ездил на заседа-
ния МОК. Ну, а сегодня это -
- стройка века, где за-ради
«олимпийских объектов»
коренные жители за копей-
ки сгоняются со своих зе-
мель, а московские элиты
вдруг развернули в тех же
краях обширное строитель-
ство собственных убежищ.
Ехидно заметим, что если
иметь целью только лишь
приобщиться к «событию
века», то покупка билета и
съем гостиничных номеров
для посещения олимпийс-
ких игр обошлись бы мос-
ковско-питерскому истеб-
лишменту куда дешевле и
куда менее хлопотно.

Впрочем, продаются не
только сочинские земли. Все
северные территории наше-
го Отечества выставлены на
торги и активно распрода-
ются по ценам, значительно
превышающим аналогич-
ные для южных и при том
не сопоставимо более пло-
дородных земель. Что впол-
не логично объясняется
стремлением власти зарабо-
тать на том, что она соби-
рается бросить: некоторый
ПиАр, создание ажиотажно-
го спроса и классическая
разводка презираемого эли-
тами «пипла». Однако ска-
занное не касается предго-
рьев Северного Урала. И по-
нятно почему, если взглянуть
на карту Карнауховых - там
заповедная зона, место, где
еще может быть кто-то за-
хочет соорудить себе с той
или иной целью форпост,
бастион или убежище на ху-
дой конец. Из этой же серии
и разнесение игорных зон по

в перспективе незатопляе-
мым и незамерзаемым ре-
гионам. А если учесть, что
президентская администра-
ция подстраховывает себя
еще и строительством
объекта на Дальнем Востоке
(на всякий случай, как вид-
но, на полуострове Гамова в
Хасанском районе Примор-
ского края), то вопросов о
направлении ожидаемых
ими событий просто не воз-
никает.

Еще более показатель-
ными являются изменения,
происходящие в органах ре-
гулирования обществом. Уже
упоминалось, что активней-
шими темпами идет инвен-
таризация населения (кото-
рое обязательно собираются
учесть со всем его имуще-
ством, но даже, если судить
по ускоренному и оконча-
тельному развалу образова-
тельной, здравоохранитель-
ной, пенсионной систем,
вовсе не предполагают
учить, лечить и поддержи-
вать). С маниакальным упор-
ством власть предержащие
увлечены разработкой зако-
нодательно обоснованных
причин, чтобы каждый жи-
вущий сегодня оказался вся-
ко зафиксирован в разного
рода реестрах и регистрах во
всех своих социально-иму-
щественных проявлениях:
сам по себе, владения, со-
циальные связи и отноше-
ния. Учтен, а потом «постав-
лен на счетчик».

Это с одной стороны. С
другой, явно наблюдается
монополизация в экономи-
ке, которая подминается под
себя властными структурами
и используется для открыто-
го и беззастенчивого ограб-
ления уже ранее сочтенных
и потому зависимых. Все это
выглядит так, как будто эли-
ты, словно в амоке, спешат
из всех сил захапать себе то,
до чего дотянутся своими хва-
талками и что успеют загло-
тить. Типа, «после нас хоть
потоп». Подобная картина
наблюдалась за последние
десятилетия только однажды
- перед крушением Советс-
кого Союза.

И, наконец, в-третьих -
происходит очень-очень
любопытное преобразова-
ние силовых структур. Нач-
нем с регулярной армии,
разваленной почти до осно-
вания так называемой воен-
ной реформой. Дело в том,
что изначально эта соци-
альная подсистема предназ-
начена для выполнения все-
го одной функции - захвата
и удержания от внешних по-
сягательств некоторых, до-
статочно больших террито-
рий. И когда она, совершен-
но сознательно и умышлен-

(Продолжение на обороте)

Рис. 2. Лабрадорское
течение и Гольфстрим.
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Праздник или траур?
А в прошлую субботу над

нашим городом в небе три
легендарных российских
пилотажных группы: "Рус-
ские витязи", "Стрижи" и "Со-
колы России" устроили уди-
вительное шоу. Свое выс-
тупление они посвятили
100-летию первого в России
военного училища летчиков
- Качинского, одним из вы-
пускников которого был
маршал авиации Александр
Иванович Покрышкин. Но
только праздник получился
очень печальный - мы от-
мечали столетний юбилей
того, чего уже нет, того, что
было уничтожено на наших
глазах. Старейшее летное
Качинской училище было
разгромлено "реформатора-
ми". Какое этому можно най-
ти объяснение?

Нашел в Интернете в
Живом журнале такой текст:
"Кача. Этого слова достаточ-
но, чтобы любой летчик по-
нял, о чем идет речь. Ма-
ленький поселок под Севас-
тополем, с которым связано
рождение российской авиа-
ции. В 1910 году здесь была
создана Севастопольская
офицерская авиашкола, пе-
ребазированная в 1912 году
в собственный авиагородок
на реке Кача, от которой
после и получила название
Качинской. Здесь, 24 сентяб-
ря 1916 года, впервые в
мире внук знаменитого ху-
дожника-мариниста И.К.Ай-
вазовского К. К. Арцеулов
ввел свой самолет в "што-
пор", считавшийся одной из
самых серьезных опаснос-
тей для авиаторов, и благо-
получно вышел из него в
горизонтальный полет, пре-
вратив губительную ситуа-
цию в один из приемов воз-
душного боя. За долгие годы
своей деятельности Качинс-
кая авиашкола сформирова-
ла основной летный состав
ВВС СССР и России. Доста-
точно сказать, что среди ее
выпускников 342 Героя Со-
ветского Союза, 12 марша-
лов авиации (а это полови-
на из тех, кому было при-
своено такое звание за весь
XX-й век), шесть космонав-
тов. Волей судьбы террито-
риально она переместилась
далеко от Крыма. После
эвакуации в Красный Кут в
1941 году и благодаря это-
му, там впоследствии на ос-
нове оставленного оборудо-
вания, самолетов, техников и
пилотов было организовано
Краснокутское летное учи-
лище гражданской авиации.
А начиная с 1954 года, Ка-
чинское высшее военное
авиационное училище лет-
чиков базировалось в Вол-

гограде вплоть до прекраще-
ния его финансирования и
расформирования 1 ноября
1998 года. Случай с Качин-
ским училищем - один из
тех, когда логика безсильна
объяснить причины, по ко-
торым был издан приказ
Министра обороны Россий-
ской Федерации о его рас-
формировании. Президент
сменился, и не раз. А реше-
ние осталось".

"Волгоград-ТРВ" сооб-
щает: "После того, как Качин-
ское училище закрыли, боль-
шая часть техники была рас-
продана как металлолом". Т.е.
от Качи избавились как от
ненужного хлама.  31 Октяб-
ря 2007г. газета "Труд" писа-
ла: "Помните, как вся Россия
негодовала, когда в Таллине
перенесли Бронзового сол-
дата и прах погибших вои-
нов? Нечто похожее про-
изошло и в Волгограде. На
территории бывшего город-
ка Качинского высшего во-
енного училища летчиков 21
ноября 1980 года на деньги
курсантов был сооружен мо-
нумент. Открытие приурочи-
ли к 70-летию Качи. Стела
высотой 20 метров выполне-
на из монолитного железо-
бетона, самолет и ракета - из
алюминия. На горельефе -
портреты Героев Советского
Союза: военных летчиков
разных лет, выпускников
училища. Заметим: 352 вы-
пускника Качи - Герои Со-
ветского Союза и Герои Рос-
сии, 14 - дважды Герои и
один - трижды Герой. Для
тех, кто получил в училище
путевку в небо, это место свя-
щенно. Здесь они встреча-
лись и после того, как учи-
лище расформировали, а го-
родок летчиков заняли сухо-
путные части. Музей леген-
дарной российской летной
школы, в том числе образцы
настоящих самолетов, и па-
мятник оказались безхозны-
ми. Ржавела и теряла боевой
вид некогда грозная воздуш-
ная техника, чах музей, никто
не ухаживал и за памятником.
И однажды ночью памятник
снесли..." Когда-нибудь од-
нажды утром мы проснемся,
и увидим, что на Мамаеве
кургуне нет Матери Родины.
У нас отнимают нашу память,
топчут наши святыни, поли-
тые кровью...

Какое будущее строят
наши олигархи? Кроме Ка-
чинского летного училища
за годы реформ были раз-
громлены: Армавирское
ВВАУЛ, Балашовское ВВАУЛ,
Барнаульское ВВАУЛ,
Оренбургское ВВАУЛ, Сара-
товское ВВАУЛ, Тамбовское
ВВАУЛ, Уфимское ВВАУЛ, Бо-
рисоглебское ВВАУЛ, Ставро-
польское ВВАУЛШ. Сейчас ди-
ректор общественного фонда

"Союз качинцев" Николай Ко-
робов говорит: "Ресурса  ос-
тавшегося, единственного (!) на
всю Россию летного училища
в Краснодаре не хватает. В рос-
сийских ВВС наметится дефи-
цит летчиков".

В России в рамках мо-
дернизации творятся удиви-
тельные вещи: практически
полностью прекращен набор
в военные ВУЗы. Бывший
командующий Черноморс-
ким флотом адмирал Вла-
димир Комоедов возмуща-
ется: "Если сейчас не набе-
рут курсантов на офицерс-
кие должности, то в будущем
мы, конечно, столкнемся с
их дефицитом. Учебные по-
токи в вузах и выпуски офи-
церов-специалистов долж-
ны быть непрерывными и
ежегодными. Именно этим
достигался высокий уровень
боеготовности Советской ар-
мии. Сейчас руководство
Минобороны почему-то от
этого принципа уходит".

Но погром ожидает и
гражданскую Высшую шко-
лу. Медведев заявил: "У нас
огромное количество выс-
ших учебных заведений, ко-
торые требуют реорганиза-
ции, объединения, а некото-
рые из них в конечном счете
должны просто исчезнуть.
Такой переток профессорс-
ко-преподавательских кад-
ров возможен… Часть пре-
подавательских кадров
вполне могла бы перейти в
хорошо подготовленные
средние профессиональные
учреждения". России не
нужны квалифицированные
кадры! Но директор Феде-
ральной миграционной
службы Константин Ромода-
новский при этом говорит о
создании ведомственной
целевой программы по при-
влечению в Россию квали-
фицированных трудовых
мигрантов. То есть, квалифи-
цированные кадры нужны,
но только - не русские. В
России реализуется про-
грамма замещения населе-
ния, строится новая цивили-
зация, в которой русским не
будет места. Русских про-
фессоров в лучшем случае
отправят учить пэтэушников,
в худшем - просто выбросят
на улицу. Потому, что рус-
ская интеллигенция должна
исчезнуть, как класс, ведь
наш народ превращают в
троглодитов, в пещерных
людей с самыми примитив-
ными потребностями…

Так сплотимся вокруг на-
шей власти, поможем ей в ее
нелегком деле. По этому по-
воду вспоминаются такие
строчки стихотворения Мая-
ковского: "Работа адовая бу-
дет сделана и делается уже!"

В. Пушкин

но разрушается до превра-
щения в нечто аморфное и не-
боеспособное, то это может
означать только одно: всякая
надобность в защите упомя-
нутых территорий отпала.

То же можно сказать и о
развале структур МВД, раз-
вале, который случился как-
то вдруг, в течение всего од-
ного года. Из подчиненно-
сти министерству вывели
пенитенциарную систему
(исполнения наказаний),
ГИБДД, занимающуюся
транспортным контролем,
ФМС, контролирующую
перемещения людей и Служ-
бу судебных приставов, взяв-
ших на себя функции конвои-
ров и рэкетиров в одном фла-
коне. Более того, явно обозна-
чилось намерение передать
спецназ внутренних войск в
подчиненность МЧС, несуще-
го на себе функции гражданс-
кой обороны (или, по-запад-
ному, «национальной гвар-
дии»). И, самое любопытное,
наметилась тенденция к рос-
пуску лагерей ИТК.

Не требуется обладать
никакой особой проница-
тельностью, чтобы сложить
приведенную мозаику в це-
лостную картину. МВД, как и
армия, было нужно, пока
имелась необходимость в
территориях, на которых
министерство обеспечивало
поддержание порядка. Нуж-
да в большой структуре от-
пала, когда наметилась ут-
рата места ее использования,
и появилась необходимость
в мобильных - легко пере-
мещаемых, просто перестра-
ивающихся, узко функцио-
нальных, высоко специали-
зированных, не привязанных
ко времени и пространству, -
сетевых органах безопасно-
сти. Именно им, специально
к тому приспособленным,
предстоит сдерживать до
срока хаос посреди брошен-
ного на произвол судьбы на-
селения и обеспечивать бе-
зопасную миграцию «тех-
кому-позволено». Потому так
и раздувается численность
карательного спецназа, пото-
му и вооружается он по пос-
леднему слову военной тех-
ники, что гигантской видится
предстоящая ему «работа»:
многомиллионные толпы
предстоит, как минимум, раз-
делять и фрагментировать, не
допускать самопроизволь-
ных концентраций и самоор-
ганизаций, на корню пресе-
кать бунты (вот, кстати, и про-
стое объяснение, как пере-
стройки пенитенциарной си-
стемы, так и уже явно на-
метившемуся законодатель-
ному запрету на ношение ка-
кого бы то ни было оружия
гражданскими лицами).

Легко определиться и с
ближними сроками ожида-
емых событий. Среди пос-
ледних существуют некото-
рые, так называемые, опор-
ные, на которые случайно-
сти либо вообще никак не
влияют, либо лишь только
ускоряют их исполнение.
Вряд ли вдруг обнаружится
нечто, что сможет заметным
образом отклонить направ-
ленность климатических из-
менений. Точно так же гло-
бально-экономический кол-
лапс, в условиях нынешнего
социально устройства, не ос-
тановим никакими искусст-
венными мероприятиями,
кроме как мегакровопуска-
нием (которое, впрочем,
тоже хотя и приведет к его
разрешению, но не отменит,
как таковой). Вот и первый,
оценочный, ориентировоч-
но-пятилетний рубеж.

Далее, никак и ничто не
повлияет на проведение
российскими властями пере-
писи населения и их имуще-
ства. При этом чем ближе к
сему знаменательному собы-
тию и чем напряженнее об-
становка в мире, тем выше
вероятность того, что пере-
писывание станет обяза-
тельно-наказательным.
Столь же очевидно, что ито-
гом проведенной сверки
«кто есть кто, где находится
и что имеет», станет для на-
селения страны практичес-
ки неразрывная удавка дей-
ствительности обязательных
регистров, реестров, соци-
альных номеров и вживляе-
мых чипов. Такова событий-
ная диспозиция на ближай-
шие два года.

А вот то, что будет меж-
ду первым и вторым опор-
но-событийными рубежами
предсказать сложно. Но
можно твердо быть уверен-
ным, что скучать своим «по-
допечным» элиты не дадут,
и мало никому не покажет-
ся. Так что время в ожида-
нии дня «Х» пролетит - не
заметишь. Ну, а во осталь-
ном, оставшемся за преде-
лами данного текста, веро-
ятно, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.

Вместо советов
Все слова, которые сле-

довало бы знать, чтобы на-
чать действовать, уже прозву-
чали (и совсем даже не только
в этой статье). Каждый сам
хозяин своей судьбы, и спа-
сение утопающих - дело ис-
ключительно их собственных
рук, головы, совести, а также
способности ставить перед
собой цели, стремиться к ним
и достигать. С помощью Бо-
жией, удачи!

К. Гордеев,
«Первый и Последний»,

№7, июль 2010 г.

(Продолжение, начало на стр.2) (Продолжение, начало на стр.1)
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Генезис современного
капитализма (и, в ча-
стности, роль в нем

евреев) был предметом де-
тального исследования Верне-
ра Зомбарта. Капитализм пред-
полагает капитал, а капитал,
утверждает Зомбарт, в позднее
Средневековье и в начале Но-
вого времени, был в значитель-
ной степени в руках евреев. Он
приводит свидетельства мно-
жества авторитетов.

Но гораздо оригиналь-
нее мысли Зомбарта по по-
воду того, какой характер
участие евреев придало раз-
витию Западроевропейско-
го капитализма. Он считает,
что евреи создавали пред-
посылки для развития капи-
тализма современного типа
путем разрушения патриар-
хальных принципов "тради-
ционного" общества. По
мере увеличения их роли в
хозяйственной жизни на них
со всех сторон раздается все
больше и больше жалоб. Их
обвиняют в том, что они "ли-
шают пропитания жителей
страны". Жалобы порази-
тельно стереотипны и мно-
гочисленны: из Англии,
Франции, Германии, Шве-
ции, Польши... Обычно ев-
реев обвиняют в "обмане". Но
главным образом подразу-
меваются не формальные
правонарушения, а разру-
шение обычаев, норм мора-
ли в области торговли - тра-
диций, сложившихся в хри-
стианском обществе.

Возникшее в средние
века и сохранившееся в ран-
нем капитализме мировоз-
зрение исходило - беря за
модель земледелие - из
представления об "участке", с
которого человек имеет пра-
во "кормиться". Это могла
быть и определенная сфера
деятельности, которую охра-
няли, например, гильдии и
цеха. В связи с этим счита-
лись морально недопусти-
мыми все приемы, имевшие
целью получить прибыль за
счет другого - например, рек-
лама или конкуренция с по-
нижением цен, тем более
продажа ниже себестоимос-
ти, для захвата рынков. Все
виды подобного поведения
считались "нехристиански-
ми" (unchristlich). Основой
было представление о "спра-
ведливой цене", которая да-
вала бы возможность про-
изводителю поддерживать
традиционно сложившийся

уровень жизни.
Высокоразвитый капита-

лизм разрушает эти "патриар-
хальные" черты. Более того,
антитеза почти каждой из них
относится к числу его самых
характерных признаков: нео-
граниченная конкуренция,
свобода торговли, реклама...

"Капитализм - это све-
дение мира к абстрактному
принципу денег; разрушение
многообразия", - формули-
рует Зомбарт.

Сущность "высокораз-
витого капитализма" Зомбарт
видит в том, что человек те-
ряет свою роль как цель хо-
зяйственного процесса, как
"мера всех вещей". Создают-
ся новые "индивидуальнос-
ти": тресты, предприятия - и
их отношения, их интересы,
а не отношения и интеpecы
реальных людей, домини-
руют в экономической жиз-
ни. Единственной целью
становится рентабельность и
доход предприятия.

Капиталистическому
предприятию чуждо все
органическое, естественно
выросшее, основанное на
опыте человечества. Оно яв-
ляется искусственным меха-
низмом. Конкретно это осу-
ществляется благодаря про-
цессу, который Зомбарт на-
зывает "подчинением хо-
зяйственной жизни торго-
вым операциям". Вексель,
ценные бумаги, биржа при-
дают развитому капитализ-
му анонимный, безличный
характер. Именно эти новые
черты, как утверждает Зом-
барт, евреи и привносили в
хозяйственную жизнь. Зом-
барт полагает, что евреи за-
ложили также основу для
подчинения хозяйственной
жизни торговым операциям,
что он считает одной из ос-
новных черт развитого ка-
питализма. Евреи создали
вексель и биржу. Первый
известный в истории вексель
был выдан, как говорит Зом-
барт, в 1207 г. Симоном Ру-
беном. Но гораздо важнее,
что во многих городах (на-
пример, в Венеции в ХVI в.)
вексельное дело находилось
целиком в руках евреев.
Зомбарт приводит массу
свидетельств о ведущей роли
евреев на биржах Голлан-
дии, Лондона, Германии
(например, в начале ХIХ в., в
Берлине из четырех предсе-
дателей биржи два были ев-
реи, а из 23-х старшин - 10,

не считая крещеных). Даже
первое и самое яркое опи-
сание биржи принадлежит
Исааку Пинто - еврейскому
финансисту из Франции
(ХVIII в.).

Наконец, благодаря сво-
им интернациональным свя-
зям, евреи способствовали
денационализации хозяй-
ственной жизни: интересы не
только конкретных людей, но
и государств стали подчи-
няться интересам междуна-
родных трестов и банков-
ских домов. Типичным при-
мером такого интернацио-
нального банковского дома
являлся банк, созданный
Амшелем Ротшильдом. В
XIXв. его сыновья возглави-
ли банки в крупнейших го-
родах Европы: Натан - в
Лондоне, Джеймс - в Пари-
же, Соломон - в Вене, Карл
- в Неаполе, Ансельм - во
Франкфурте.

Конечно, рассеяние ев-
реев содействовало интер-
национализации хозяйствен-
ной деятельности. Их изоля-
ция внутри страны, в которой
они обитали, делала для них
чуждыми и непонятными
моральные нормы "традици-
онного" общества и облегча-
ла их разрушение.

Особую роль в развитии
капитализма Зомбарт видит
в ростовщичестве. Он гово-
рит: "Из ростовщичества
возник основной дух капи-
тализма". Грандиозной реа-
лизацией духа ростовщиче-
ства является биржа - серд-
це капиталистической эко-
номики. Уже она становится
причиной, а реальная эко-
номика - следствием. Высо-
кая активность биржи влечет
увеличение производства,
падение цен на акции - упа-
док, безработицу. В наши дни
эта ситуация приобретает
всеобъемлющий характер,
современную мировую эко-
номику часто называют "эко-
номикой казино", в спекуля-
ции вложено во много раз
больше средств, чем в ре-
альную экономику.

Этот взгляд на роль рос-
товщичества можно подтвер-
дить совершенно особым от-
ношением к нему католичес-
кой Церкви. Она боролась с
ним яростно, как бы предви-
дя в нем разрушителя того
общества, основой которого
была. Мало того, что суще-

ствовал особый суд, ведав-
ший ростовщичеством, при-
чем уличенный священник
лишался сана, а мирянин не
допускался к причастию.

А ведь в период, когда
складывался капитализм на
Западе, образы еврея и рос-
товщика отождествлялись
(хотя бы у Шекспира. Это от-
разил и Пушкин).

Основу же особого от-
ношения евреев к хозяй-
ственной жизни Зомбарт ви-
дит в их религии, как она за-
фиксирована в Библии и
Талмуде. Еще в Библии рос-
товщичеству уделяется осо-
бое место. Одно из обетова-
ний Иеговы избранному на-
роду гласит: "Ибо Господь,
Бог твой, благословит тебя,
как Он говорил тебе, и ты
будешь давать взаймы мно-
гим народам, а сам не бу-
дешь брать взаймы; и гос-
подствовать будешь над
многими народами, а они
над тобой господствовать не
будут".  (Второзаконие, 15, 6)

Повсюду в древности
ссуда предполагалась безко-
рыстной. Но уже Пятикнижие
относит это требование лишь
к своим: с чужих процент
брать разрешается. Однако, в
конце Средневековья, по
мнению Зомбарта, разреше-
ние процента с ссуды ино-
верцу переходит в его обяза-
тельность (так называемая
798-я заповедь в Шулхан
Арухе). Уже книга Неемии (5,
4-8) показывает существова-
ние влиятельного слоя рос-
товщиков. Но, конечно, лишь
в диаспоре эта деятельность
приобретает настоящий раз-
мах. Талмуд уделяет исклю-
чительно много места техни-
ке ростовщичеств, говорит
Зомбарт. Начиная со време-
ни крестовых походов, рос-
товщичество, по мнению
Зомбарта, становится основ-
ным занятием евреев.

Коренное различие в
хозяйственной морали евре-
ев и христианского общества
отмечает и Гретц. В "Исто-
рии евреев" он пишет по по-
воду польских евреев: "Не-
еврейский мир должен был,
на свою беду, убедиться в
преимуществе талмудичес-
кого закона польского ев-
рейства". И надо признать,
что в общемировом масш-
табе этот закон действитель-
но победил. "Индустриаль-
ное общество", охватываю-
щее теперь практически
ведь мир, основывается
именно на этой талмудичес-
кой, как уверяет Зомбарт, хо-
зяйственной морали.

Связь между укреплени-
ем нового образа жизни и
еврейским влиянием чув-
ствовалась широкими слоя-
ми населения. Весь процесс
шел очень болезненно, он

встречал широкое сопротив-
ление народа. Общеизвестным
примером является то движе-
ние, которое во Флоренции
возглавил Саванаролла. Од-
нако тогда же, в конце ХV в.
подобные движения захвати-
ли всю Италию. Почти во всех
крупных городах - Генуе,
Падуе, Лукке, Болонье, Кре-
моне, Флоренции - появи-
лись проповедники, протес-
товавшие против того разло-
жения устоев старого обще-
ства, которое захватило Ита-
лию. Они увлекали за собой
толпы народа. Требования,
выставлявшиеся этими дви-
жениями были очень одно-
родны. И почти всегда среди
них фигурировало требова-
ние о запрете ростовщиче-
ства за высокий процент (до-
ходивший до 100%), изда-
нии законов, ограничиваю-
щих еврейских ростовщиков
или даже об изгнании евре-
ев. Историк еврейства С.Рот
говорит, что, по-видимому,
в Италии тогда не было ни од-
ного крупного города, в ко-
тором дело обошлось бы без
антиеврейских выступлений.
Монах Варавва Интермензис
выдвинул идею ломбарда,
основанного на пожертвова-
ния и дающего ссуды под
минимальный процент (5%)
или даже безвозмездно. Этот
вид ломбарда назывался
Монте де Пиета. Особенно
энергично боролся за его
внедрение другой монах -
Бернардино да Фельтро. Он
сталкивался с ожесточенным
сопротивлением богачей, из
одних городов его изгоня-
ли, в других он побеждал. В
частности, во Флоренции
под его влиянием в 1487 г.
было принято постановле-
ние о создании такого бан-
ка, но, как считали некото-
рые современники, евреи за
взятку в 20.000 гульденов
добились от Лоренцо Меди-
чи отмены постановления и
изгнания да Фельтро. Такую
меру провел потом Савана-
ролла, но и его успех был
недолговечен. Интересно
отметить, что низвержение
и казнь Саванароллы были
делом рук папы Александ-
ра VI Борджиа, происходив-
шего из крестившихся ис-
панских евреев, враги обви-
няли его даже в том, что он
был марраном, т.е. тайно
исповедовал иудаизм. (Это
обвинение исходило от бу-
дущего папы Юлия II и при-
ведено в хронике Сигизмун-
да Тацио за 1492 г.)

Так, ломая сопротивле-
ние, в мир входили две силы
- капитализм и еврейское
влияние.

Игорь Ростиславович
Шафаревич, «Трехтысячелетняя

загадка. История еврейства из
перспективы современной России

МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО
ЕВРЕЙСКОГО ДУХА

КАПИТАЛИЗМ
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На еврейский вопрос я
наткнулся совершенно слу-
чайно, когда задумал зано-
во переработать мой "Совре-
менный капитализм". В этом
труде мне нужно было,
между прочим, проследить
несколько глубже цепь идей,
приведших к нарождению
"капиталистического духа".
Без рассеяния евреев по се-
верным странам земного
шара не было бы современ-
ного капитализма, не было
бы и современной культуры.

Современный капита-
лизм в значительной части
обязан своим расцветом
приобретению колоний, и в
этом колониальном движе-
нии выдающуюся, чтобы не
сказать решающую, роль
сыграли евреи. В Ост-Индии
много евреев жило, по-ви-
димому, уже со средних ве-
ков. Когда европейские на-
ции начали (с 1498 г.) стре-
миться к захвату старых
культурных стран, эти евреи,
прекрасно годившиеся в пи-
онеры торговли, оказались
подходящей и желанной
опорой европейского гос-
подства. По всей вероятнос-
ти, на португальских и гол-
ландских кораблях прибыло
в индийские владения очень
много евреев. Во всяком
случае, мы встречаем евре-
ев во всех голландских ко-
лониях также и на Востоке,
где они принимают деятель-
ное участие в основании
этих колоний.

Но главным поприщем
еврейской деятельности в
колониальных странах, осо-
бенно в эпоху раннего капи-
тализма, служит совершен-
но преобразовавшийся под
влиянием европейской куль-
туры и цивилизации запад-
ный материк. Америка во
всех своих частях является
страной евреев. А так как
Америка со дня своего от-

История создания
Статуи Свободы в США
имеет две стороны:
официальную и не
вполне официальную.

Официальная выгля-
дит примерно так:
Статуя Свободы - это

подарок Франции США к
столетию независимости
(правда, опоздавший на 10
лет). Идея создания этого
символа возникла у фран-
цузского ученого, юриста и
сторонника отмены рабства
Эдуарда Рене Лефевра де Ла-
булайе еще в конце 1860-х
годов. Он исходил из того,
что Америку и Францию свя-
зывают старые дружеские
узы. Франция оказывала мо-
ральную и материальную
поддержку борьбе амери-
канцев за независимость -
французский генерал Ла-
файет даже стал нацио-
нальным героем США. Па-
рижские либералы смотрели
на американскую конститу-
цию, как на образец для под-
ражания. К этому кругу при-
надлежал и Лабулайе. Собрав
группу интеллектуалов, он
предложил в знак дружбы с
Америкой передать ей некий
символический дар от фран-
цузского народа. Скоро яви-
лась идея гигантской скульп-
туры. Автором Лабулайе
предложил стать скульптору
Фредерику Огюсту Бартоль-
ди, который уже имел репу-
тацию создателя монумен-
тальных памятников.

В 1877 г. Конгрессом
США было принято решение
об установке Статуи в нью-
йоркской Гавани. Конкрет-
ное место определил гене-
рал Шерман: он учел поже-
лание Бартольди, и выбрал
Остров Бедло. Было реше-
но, что основание статуи бу-
дет устроено в центре ста-
рого Форта, созданного в
начале девятнадцатого сто-
летия, чтобы защитить Нью-
Йорк, и имевшего в плане
вид 11-конечной звезды. 22
апреля 1886 года лег пос-
ледний камень в основание
скульптуры.

К январю 1885 была за-
кончены работы по транс-
портировке Статуи из Фран-

крытия приобретает исклю-
чительное влияние на эко-
номическую жизнь и всю
совокупность культурных
явлений Европы, то интен-
сивное участие евреев в со-
здании и развитии амери-
канского мира естественно
приобретает особое значе-
ние для хода нашей истории.

Евреи связаны с откры-
тием Америки самым тесным
и странным образом. Скла-
дывается такое впечатление,
как будто Новый Свет был
открыт для них одних и толь-
ко с их помощью; как будто
Колумбы являются только
поверенными по торговым
делам Израиля. Гордые ев-
реи сами рассматривают ис-
торическое положение ве-
щей с этой точки зрения,
ссылаясь на архивные ис-
следования. Материальный
фонд экспедиций Колумба
был создан опять-таки ев-
реями; еврейский капитал
сделал возможным оба пер-
вых путешествия Колумба.
На корабле Колумба былo
несколько евреев, и первый
европеец, вступивший на
американскую почву, был
еврей Луис де Торрес.

Лишь только ворота Но-
вого Света открылись для
европейцев, как туда толпа-
ми устремились евреи. Мы
уже видели, что открытие
Америки хронологически
совпадает с годом изгнания
евреев из Испании; мы ви-
дели, что в последние годы
XV и в первые десятилетия
XVI века массы евреев были
принуждены эмигрировать.
Это была эпоха, когда еврей-
ство Европы зашевелилось,
как муравейник, в который
воткнули палку. Нет ничего
удивительного в том, что
большая часть этого мура-
вейника направилась в по-
дававшие большие надежды
области Нового Света. Пер-

выми купцами в Америке
были евреи. Первые про-
мышленные учреждения в
американских колониях обя-
заны своим происхождени-
ем евреям. Уже в 1492 г. пор-
тугальские евреи поселяют-
ся на острове Св. Фомы и
начинают здесь вести в круп-
ных размерах плантаторское
хозяйство; они основывают
многочисленные сахаро-
варни, и у них работают 3000
негров-рабов. В 1550 г. мы
застаем на этом острове са-
харную промышленность
уже в полном расцвете: 60
плантаций, снабженных са-
харными мельницами и
котлами, производят еже-
годно - судя по вносимой в
пользу короля "десятине" -
150000 арробов сахару (по
25 фунтов в каждом). От-
сюда же, или из Мадеры,
где они также издавна за-
нимались сахарным произ-
водством, евреи переносят
эту отрасль промышленно-
сти в самую крупную из
американских колоний - в
Бразилию, вступающую тем
самым в первый период
своего расцвета, основан-
ного на господстве сахар-
ной промышленности.

Человеческий материал
для новой колонии рекру-
тировался на первых порах
почти исключительно из ев-
реев и преступников, приво-
зившихся два раза в год на
кораблях из Португалии. Ев-
реи становятся вскоре гос-
подствующей кастой. Евре-
ем был также генерал-губер-
натор. Но своего полного
расцвета колония достигает
лишь с переходом в руки
голландцев (в 1624 г.), ког-
да туда начинают стекаться
богатые голландские евреи.
В 1624 г. многочисленные
американские евреи объеди-
няются и основывают в Бра-
зилии колонию, в которую

переселяется 600 именитых
евреев из Голландии. В этой
первой половине XVII века
все крупные сахарные
плантации находятся в ру-
ках евреев, о всесторонней
деятельности и богатстве ко-
торых сообщают нам путе-
шественники той эпохи. Так,
Нингофф, объезжавший в
1640-1649 гг. Бразилию,
рассказывает следующее:
"Из свободных обитателей
Бразилии, не находивших-
ся на службе (голландско-
вест-индской) компании,
самыми многочисленными
были евреи, переселивши-
еся сюда из Голландии.
Торговля их превосходила
своими размерами торгов-
лю остального населения;
они имели сахарные мель-
ницы и строили богатые
дома в Ресифе. Все они
были купцами".

Но могущество евреев в
Центральной и Южной Аме-
рике стало особенно велико
с конца XVII столетия, когда
установилась тесная связь
между английскими колони-
ями Северной Америки и
Вест-Индии; связь, которой
европейская Северная Аме-
рика обязана своим суще-
ствованием и которая, глав-
ным образом, создана была
еврейскими купцами. Соеди-
ненные Штаты Америки по-
лучили свою экономическую
формацию, главным обра-
зом, под влиянием еврейс-
ких элементов.

Евреи в Америке почти
монополизировали целый
ряд весьма важных отраслей
торговли. Я имею здесь в
виду преимущественно тор-
говлю зерновым хлебом,
особенно на Западе, торгов-
лю табаком и хлопком. Ев-
реи проходят какой-то осо-
бенной, можно сказать, зо-
лотой нитью через всю ткань
народного хозяйства Аме-
рики от его начала до кон-
ца, так что хозяйственная
жизнь Америки с первого же
момента принимает особый
отпечаток… Ибо то, что мы
называем американизмом,
есть в главных своих чертах
не что иное, как кристалли-
зовавшийся еврейский дух.

Наконец, следует еще
указать на то, что евреи сыг-
рали крупную роль как фи-
нансовые деятели в Соеди-
ненных Штатах в течение
XVIII века, особенно в пери-
од освободительных войн.
Наряду с Хаимом Соломо-
ном, с Минисом и Когеном в
Георгии и другими, помо-
гавшими правительству
деньгами, прежде всего, не-
обходимо назвать Роберта
Морриса, который является
в своем роде единственным
финансовым деятелем аме-
риканской революции.

АМЕРИКАНИЗМ
КРИСТАЛЛИЗОВАВШИЙСЯ ЕВРЕЙСКИЙ ДУХ

Вернер Зомбарт (род. 19 января 1863,
Эрмслебен -  умер 18 мая 1941, Берлин)
- немецкий экономист, социолог и исто-
рик, философ культуры. Ученик Густава
Шмоллера, представитель немецкой ис-
торической школы в экономической тео-
рии, классик немецкой социологии. С 1890
- профессор Бреславского (Вроцлавского)
университета. С 1906 - в Берлине.  Ос-
новные работы Зомбарта посвящены эко-
номической истории Западной Европы, в
особенности возникновению капитализма
(Зомбарт собрал при этом огромный фак-
тический материал), проблемам социализ-
ма и социальных движений.

(ФРАГМЕНТ КНИГИ ВЕРНЕРА ЗОМБАРТА "ЕВРЕИ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ")
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ции  в Америку. Каждая ее
часть была помечена так,
чтобы скульптуру могли со-
брать на Острове Бедло с
максимальной точностью и
быстротой. Части были упа-
кованы в 214 специально
построенных контейнерах,
причем вес некоторых дос-
тигал нескольких тонн.

Французское Прави-
тельство предоставило для
транспортировки статуи
судно "Isere". Оно отбыло из
Руана 21 мая 1885 и дос-
тигло нью-йоркской Гава-
ни 17 июня.

28 октября 1886 г состо-
ялось открытие Статуи Сво-
боды Просвещающей Мир
(таково ее полное название).
Создатель скульптуры  Бар-
тольди, находившийся внут-
ри ее факела, потянул за ве-
ревку, которая удалила
французский триколор с
лица Свободы и президент
Гровер Клевеланд принял
статую от имени Соединен-
ных Штатов. При этом он
произнес очень интересные
слова: "Мы не будем забы-
вать, что Свобода здесь по-
лучила свой дом; и теперь
ее выбранным алтарем не
будут пренебрегать". Таким
образом, речь шла о пере-
даче какой-то эстафеты - от
Франции к США. К тому же -
о каком алтаре идет речь? Да
и кого олицетворяет сама
скульптура? Чтобы разоб-
раться нам надо окунуться в
неофициальную, полускры-
тую сторону этой истории…

Чем вдохновлялся Бар-
тольди при создании своей
скульптуры? Существует
мнение, что он взял за ос-
нову свой ранний проект ги-
гантской скульптуры, пред-
назначенной для Египта.
Ваятель действительно по-
бывал там в 1860-ые годы.
Познакомившись со строи-
телем Суэцкого канала Фер-
динандом де Лессепсом,
Бартольди предложил егип-
тянам создать к открытию
водной трассы между Сре-
диземным и Красным моря-
ми огромную скульптуру с
маяком-светильником в
руке. Статуя должна была
называться "Прогресс" или
"Египет, несущий свет в
Азию" (не правда ли - очень
похоже на название Статуи
Свободы) . Правитель Егип-
та Исмаил-Паша не принял
эту идею - предположитель-
но, из-за нехватки средств.

Так же часто упомина-
ется, что статуя Свободы
была вдохновлена знамени-
той картиной художника Де-
лакруа "Свобода, ведущая
народ на баррикады".  То есть

Бартольди воодушевлялся
революционными идеями. А
ведь известно, что статуя
Свободы использовалась
деятелями Французской ре-
волюции, в частности, Ро-
беспьером и его сподвиж-
никами, установившим культ
Верховного существа. Реаль-
ным содержанием этого
культа, как считает специа-
лист по феномену "граждан-
ской религии" США, главный
редактор журнала "Фома"
Владимир Легойда, было
почитание Революции. Вы-
ступая в Национальном Кон-
венте 18 флореаля II г. (7 мая
1794 г.), Робеспьер "публич-
но заявляет о своем деизме
и высказывается (в духе Рус-
со) за установление граж-
данской религии, которая
должна являться необходи-
мым руководством в обще-
ственной жизни", напомина-
ет Легойда. По настоянию
Робеспьера каждый десятый
день декады было решено
посвящать прославлению
какой-либо гражданской
или социальной добродете-
ли (Верховному Существу,
Истине, Справедливости,
Скромности, Дружбе, Воз-
держанности, Искренности,
Славе, Безсмертию и т.д.).
Впрочем, как отмечает иссле-
дователь, статуя Свободы ис-
пользовалась и для отправ-
ления другого культа, также
прямо связанного с идеями
Просвещения - культа Разу-
ма. 20 брюмера (10 ноября
1793 года) Парижской Ком-
муной в соборе Парижской
Богоматери был организован
праздник "Свободы и Разу-
ма", где перед статуей Свобо-
ды, воздвигнутой вместо
стоявшей там прежде статуи
Богородицы, революцион-
ный хор прославлял славные
дела революции и освобож-
дение человека.

По некоторым данным,
в годы республики в Париже
были установлены две ста-
туи Свободы. Одну из них в
октябре 1792 г. водрузили на
площади Революции (ныне
площадь Согласия) - на том
месте, где раньше возвы-
шался памятник Людовику
XV. Свобода предстала перед
парижанами в полный рост,
опираясь на пику. На ее го-
лове красовался фригийский
колпак. Другая статуя появи-
лась на площади Пик (ныне
Вандомской), на месте па-
мятника Людовику XIV.

Из каких источников по-
явилась эта новая револю-
ционная религиозность - не
является большим секретом;
существует много исследо-
ваний об участии в тех со-

бытиях вольных каменщи-
ков. И если говорить об эс-
тафете переданной Франции
США, то речь может идти
именно о масонской преем-
ственности. Известно, что
взгляды американских поли-
тических лидеров сформи-
ровались во многом под
влиянием именно масонской
идеологии. Как замечает
Владимир Легойда, знаме-
нитое "Бостонское чаепитие"
1773 года было спланиро-
вано и реализовано ложей
св. Андрея (тогда переоде-
тые индейцами жители Бос-
тона совершили налет на три
судна британской Ост-Инд-
ской компании и выбросили
за борт 342 ящика чая, что
положило начало всеобще-
му сопротивлению североа-
мериканских колоний), а 55
человек из 56 подписавших
Декларацию независимости
были масонами.

Первый американский
президент Джордж Вашин-
гтон, "во многом сформиро-
вавший модель религиозной
составляющей политической
жизни США", стал членом
масонской ложи еще в пред-
революционные годы, напо-
минает тот же исследователь.
Присягал Вашингтон на
масонской Библии, а клят-
ву его принимал губернатор
штата Нью-Йорк, он же ве-
ликий мастер ложи, объе-
динявшей масонов этого
штата. Как отмечает Влади-
мир Легойда в статье "In God
we trust?",  "символично
звучит стихотворная над-
пись на статуе Свободы в
Нью-Йорке: "Приведите ко
мне всех усталых, всех бед-
ных, жаждущих дышать воз-
духом свободы". Очень уж
напоминает слова Христа:
"Придите ко Мне, все труж-
дающиеся и обремененные,
и Я успокою вас". Таким об-
разом, Спасителем оказыва-
ется не Бог-Христос, а аме-
риканская богиня-Свобода".

Менее известная широ-
кой публике версия истории
создания Статуи Свободы
выглядит так: Бартольди эту
скульптуру заказали масоны,
причем они предложили ему
стать членом ложи - види-
мо правильное изготовление
заказа требовало опреде-
ленной степени посвящения
в масонские тайны. Для про-
ведения сложных техничес-
ких расчетов Бартольди об-
ратился к будущему созда-
телю всемирно известной
башни архитектору Алексан-
дру Густаву Эйфелю, кстати,
тоже члену масонской ложи.
И надо ли говорить, что
средства на создание Статуи

Свободы (3,5 миллиона
франков) предоставили
тоже масоны…

Сейчас никто точно не
может сказать - кто поста-
вил медь для скульптуры, а
ведь для ее создания потре-
бовалось 90 тонн медных
блоков. По одной весьма ве-
роятной версии, медь при-
шла с русских рудников. Ее
предоставил американским
братьям Павел Павлович
Демидов, который в 1870-х
годах возглавил комплекс
нижнетагильских предприя-
тий. Демидов свою молодость
провел в Париже. В середине
1860-х, после окончания
юридического факультета
Санкт-Петербургского уни-
верситета он продолжил об-
разование под руководством
известного ученого, публи-
циста, политического деяте-
ля и масона Эдуарда Рене де
Лабуле. Французские и аме-
риканские масоны поддер-
живали довольно тесные от-
ношения, в том числе и де-
лового характера, с россий-
скими "вольными каменщи-
ками". А Демидовы занимали
очень высокое положение в
масонской иерархии России.
Кстати, руководивший цере-
монией открытия монумента
в 1886 президент Соединен-
ных Штатов Гровер Кливленд
был франкмасоном, и освя-
щавший памятник архиепис-
коп Епископальной церкви
Нью-Йорка Генри Поттер (уж
не он ли стал прообразом
Гарри Поттера?) также являл-
ся членом ложи "вольных
каменщиков". С торжествен-
ной речью тогда же высту-
пил  Великий магистр сена-
тор Чонси М. Депью.

Можно упомянуть еще
один "русский след" в исто-
рии создания Статуи Свобо-
ды. В США для сбора средств
на Статую Свободы был уст-
роен необычный аукцион -
писатели продавали свои
ранее не опубликованные
стихи. В качестве премии
было объявлено, что стихот-
ворение, которое соберет
больше всех денег, будет
выбито на пьедестале. В аук-
ционе участвовали такие ав-
торы как Уолт Уитмен, Ген-
ри Лонгфеллоу, Брет Гарт и
Марк Твен. Было предложе-
но поучаствовать и амери-
канской поэтессе еврейско-
го происхождения Эмме Ла-
зарус. Лазарус отказалась,
мотивировав это тем, что не
может сочинять стихи по за-
казу. К тому же Лазарус была
перегружена активной соци-
альной деятельностью. В
1881-м году в России был
убит царь Александр II, пре-
доставивший гражданские
права нацменьшинствам, в
том числе евреям. К власти
пришел его сын Александр

III, и национальная полити-
ка несколько ужесточилась.
Евреи побежали из России
в США, то ли потому, что им
жить стало плохо, то ли по-
тому, что представился хо-
роший повод переселиться
в Новый свет. Маршрут был
такой: они добирались до
Гамбурга и Лондона, а там
садились на пароходы и
плыли в Америку.  Сначала
американские евреи немец-
кого и сефардского проис-
хождения в ужасе отшатну-
лись от своих восточноевро-
пейских братьев. Но Эмму
они не испугали; она пере-
стала писать стихи и цели-
ком отдалась социальной
работе среди новоприбыв-
ших. Но устроители аукцио-
на знали, как тронуть стру-
ны ее души, они просто с
чувством ей сказали:
"Вспомните беженцев из
России", и этого оказалось
достаточно. Через два дня
стихотворение "The New
Colossus" (Новый Колосс!)
собрало двадцать одну ты-
сячу долларов и получило
первый приз. Это было в
1883 году. 20 лет спустя, в
1903, стих был выгравиро-
ван на бронзовой пластине
и прикреплен на стене в му-
зея, находящегося в пьедес-
тале статуи. Один из его пе-
реводов звучит так:

Я вас ждала.  Я вас давно ждала.
У врат морских я с факелом стояла
Высматривая ваши корабли
Ртом каменным я на весь свет кричала:
"Отдайте мне всех тех, кто на земле
Из поколения в поколение трудился
Всех тех, кто в пепелище и золе
Молился чтоб погром не повторился.
Элита чванная мне ваша не нужна
Я здесь стою чтобы опорой быть гонимым
Я памятник Свободе, я одна
На толпы иммигрантов я одна
Да будет факел мой всегда неугасимым!"
Понятно, о ком это сти-

хотворение и к кому адресу-
ется? Еще одни курьезный
момент с российским оттен-
ком. Строительство поста-
мента профинансировала
масонская ложа Нью-Йорка.
Медиа-магнат Джозеф Пу-
литцер пожертвовал на него
около $100000 с условием,
что в основание монумента
будет заложена записка с его
именем и словами "русский
эмигрант и еврей".

Кстати, внизу у пьедес-
тала Статуи Свободы изоб-
ражен символ масонов -
циркуль и триангель.

В. Пушкин

ВЕЛИКАЯ МАСОНСКАЯ СКУЛЬПТУРА

Масонская символика на Статуе Свободы
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1. Еврей Соловьев, изгнанный с НТВ, ежедневно запугивал
нас с вами своей якобы новой программой «Поединок», а на
поверку оказалось то же самое: три еврея устроили свой оче-
редной междусобойчик. Жирик, как всегда, был визглив, а его
оппонент ко всему и жирен.

- Зри в корень - говорил Козьма Прутков.
2. Смотрел воздушное шоу в день празднования очередного

еврейского Нового года, спрятанного в России за днем городов, и с
горечью думал, что осталось от могучих воздушных сил страны:
раскрашенные цирковые самолеты, летающие на потеху зевакам.

- Этим бы самолетам да боезапас с заправкой до Москвы. А то
ведь теперь полгода все оставшиеся воздушные силы России летать
не смогут из-за превышения лимита на горючее.

3. Пожары в Волгоградской области как-то странно возникали
– из-за падения проводов, в том числе и на трансформаторы, как
будто их строили и проектировали дилетанты.

- О наших пожарах даже президент сказал несколько слов. Но
если в остальных регионах были «природные» пожары, то у нас в
результате разгильдяйства.

4. А ведь Рому Гребенникова все - таки уходят с поста мэра. Ему
оставляют приемную Путина и выборы в Госдуму, в которую он
сможет попасть, если в ранге руководителя штаба наберет для пра-
вящей партии хорошие проценты.

- Дожить бы до тех выборов.
5. Все ли идет по плану в преддверии Русского Марша 4

ноября 2010 года?
- В 12-00 от ДК «Метроэлектротранса» начнется шествие «Рус-

ские идут». Ожидается около 1000 участников.
6. Подросла ли подписка «Колокола» на сентябрь?
- Выросла до 710 подписчиков, но уровня июня не достигла.

Сегодня госчиновники все настойчивее проталкивают идею повышения
пенсионного возраста на 5 лет и для мужчина и для женщин. Помощник
президента Дворкович прямо заявил, что в стране необходимо увеличить
пенсионный возраст. Министр финансов Кудрин на экономическом фору-
ме в Санкт-Петербурге сказал, что повышение пенсионного возраста - дело
времени. В середине 80-х годов (до перестройки) в СССР мужчины жили
64,5 лет, а сейчас мужчины живут в среднем 58 лет, а женщины 65-66 лет.
Старшее поколение помнит, что в советское время рассматривался вопрос о
понижении пенсионного возраста женщинам до 50 лет, а мужчинам - до 55
лет. Но сейчас другие времена, другая политика. Чиновники говорят, что в
стране нет денег, чтобы всем выплачивать пенсии, нагрузка на одного рабо-
тающего растет, во многих странах люди уходят на пенсию позже, чем у нас.
Но следует учесть, что на Западе пенсионеры живут значительно дольше,
поскольку продолжительность жизни у них выше. В России уже сейчас
40% мужчин не доживают до пенсии. И если пенсионный возраст мужчин
увеличить до 65 лет, то до пенсии не доживут уже 80%! На Западе пенсия
в 9-10 раз больше, чем в России. Например, в переводе на российские
рубли средняя пенсия в Голландии составляет 85 тыс. рублей, в Дании -
89 тыс. рублей, в Германии - 70 тыс. руб. На такие пенсии они могут себе
позволить любое лечение, любое лекарство, путешествия и отдых на луч-
ших курортах. А в России старики вынуждены трудиться, так как пенсии не
хватает на самое скудное существование. 18 июня 2010 г. Госдума решала
вопрос: куда направить 830 млрд. руб., полученных  в результате роста
цен на нефть на мировом рынке. И было решено: опять их положить в
Резервный фонд. На науку и производство денег не нашлось. Но если не
оказывать помощь науке и производству, то денег в бюджете всегда будет
не хватать - даже на самые маленькие в мире пенсии.

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

А МОЖЕТ БЫТЬ СРАЗУ ОТРАВЛЯТЬСЯ НА КЛАДБИЩЕ?

"Вы же видите, что
ювенальную юстицию
вводят все те же, как сей-
час принято выражать-
ся, силы, не называя
конкретно ни людей, ни
органы, ни организации,
- все те же силы, кото-
рые сейчас управляют
средствами массовой
информации, и задача
которых, судя по всему,
в развращении людей и убийстве их
духа. Потому что ювенальная юсти-
ция, в конечном счете, заинтересо-
вана не в том, чтобы детей спасать,
об этом и речи не может быть - где
же лучше, как не в семье, жить ре-
бенку, где он может получить такое
воспитание, как не у родителей? Это
же совершенно разные вещи, она
направлена совершенно на что-то
другое. На то, о чем Господь пре-
дупредил еще в Евангелии две ты-
сячи лет назад и что тогда звучало
как какой-то абсурд - Он сказал та-
кую вещь: "И восстанут дети на ро-
дителей и убьют их"; это абсурдно
звучало", - заявил в эфире телека-
нала "Союз" доктор богословия, про-
фессор Московской Духовной ака-
демии Алексей Ильич ОСИПОВ.

"Теперь же посмотрите на те
средства, с помощью которых пы-
таются эти органы и эта юстиция вос-
питывать детей, - продолжил бого-
слов. - Ребенок должен доносить на
родителей, пытаться сказать учите-
лям, врачам или милиции, что отец
его шлепнул, мама не дала конфет-
ку, папа не дал столько карманных
денег, сколько дают другим, мама
отругала, и так далее. И приходят в
семью органы, сначала ставят на за-
метку, а потом предупреждают ро-
дителей: или вы будете "относиться
к своим детям по-человечески",
или… Дети чувствуют свою власть,
еще не имея разума, потому что воз-
раст еще не тот; они начинают ко-
мандовать родителями. И родители
понимают: если они не будут испол-
нять, то начнется сначала с каких-то
штрафов, а затем и в тюрьму даже
могут посадить, если органы чего-
то найдут, с их точки зрения не со-
ответствующее их пониманию отно-
шения к ребенку. Вы видите, что са-
мое страшное? Детей делают врага-
ми родителям".

"Я не знаю, что хуже еще можно
представить, о каком воспитании ре-
бенка может идти речь. А когда их
отбирают, в какие семьи их отдают
или в какие учреждения направля-
ют? Они что, там, с чужими людьми,
получат лучшее, получат любовь?
На Западе очень нередко, когда де-
тей отнимают, их отдают в так на-
зываемые семьи однополые, где
происходит полнейшее развраще-
ние этих детей. Я не хочу говорить о
многих вещах, которые сопряжены
с этой ювенальной юстицией; о ней
сейчас много чего говорят. Но ос-
новная идея, основная направлен-
ность ее хорошо видна. Она носит в
себе, по существу, антихристианс-
кий характер, она делает врагами
родителей и детей, она разрушает
возможность христианского, и не
только христианского, а просто

нравственного воспита-
ния детей. Потому что без
наказания ребенка невоз-
можно воспитать. Это зна-
ет вся история человече-
ства, всегда так было. И
вдруг в XXI веке "ученые
открыли", что, оказывает-
ся, никак нельзя никаких
мер принимать к ребенку.
Это что такое? Это саркас-
тическая улыбка диаво-

ла…" - сказал ученый.
По его словам, "это приведет к

самым отрицательным явлениям". "В
частности, когда эта ювенальная юс-
тиция считает, что несовершенно-
летним ребенка надо считать до во-
семнадцати лет, то можно себе пред-
ставить, что будут делать эти уже
взрослые ребята, зная, что если не
безнаказанно, то почти безнаказан-
но они могут сделать то, за что взрос-
лых отправляют на многие годы в
тюрьму. То есть этим разрушается
семья, разрушаются нравственность
и воспитание детей, разрушается
общественная атмосфера жизни, ибо
преступность будет возрастать. И эти
чиновники, особенно в нашей рос-
сийской действительности - что они
будут делать, когда почувствуют пол-
ную власть над родителями, над се-
мьями? Начнется невиданная кор-
рупция, родители будут откупаться
любыми способами, только не за-
бирайте от меня детей. Что это будет,
и сомнений никаких нет", - выразил
уверенность А.Осипов.

"Ювенальная юстиция, - про-
должил он, - разрушает основной
путь общественной жизни, закон
общественной жизни. Каков это за-
кон? Это закон дисциплины и под-
чиненности в обществе. Если вы да-
дите ребенку не только те права, что
и родителям, а большие даже права
- а ювенальная юстиция как раз об
этом и говорит - что будет?".

"Возникает основной вопрос:
кому это нужно? И пропаганда без-
нравственности, крови и насилия, и
введение ювенальной юстиции, мне
кажется, происходят из одного и
того же источника. И этот источник
- реально существующий сатанизм.
Потому что другого ответа вы не
можете найти. Зачем показывать
жестокость и насилие по телевиде-
нию, какому добропорядочному че-
ловеку нужно показывать этот раз-
врат, кому это в голову придет? А
нарушать устои общественной жиз-
ни, основной закон, кому придет в
голову? Кому придет в голову отни-
мать детей у родителей? Ясно, кому:
источник один и тот же ", - подчер-
кнул богослов.

"И это свидетельство, очень пе-
чальное, вот в каком отношении:
значит, мы уже приближаемся к тому
времени, когда действительно дол-
жен прийти антихрист, этот величай-
ший злодей и величайший лукавый.
Социальный величайший деятель,
который должен прийти - и мрак
опустится на нашу бедную Землю.
Поэтому мы сейчас стоим перед
очень серьезной реальностью нашей
дальнейшей жизни", - заключил
Алексей Ильич Осипов.

"Русская линия"

САРКАСТИЧЕСКАЯ УЛЫБКА ДИАВОЛА




