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Информационное со-
общение от 22 мая: "Более
чем в два раза за сутки
увеличилось количество
пожаров в России. В на-
стоящее время пожарами
охвачено свыше 100 ты-
сяч га лесных массивов,
передает МЧС". Где лесни-
ки, где пожарники, где но-
вая техника? Что вообще
успели сделать за зиму?
Кажется, ничего… Какая
замечательная, эффек-
тивная у нас вертикаль
власти, как здорово она
справляется с ею же по-
ставленными задачами!

Профильные ведом-
ства сорвали план по со-
зданию в России единой
системы экстренного вы-
зова в чрезвычайных си-
туациях, заявил вице-
премьер Сергей Иванов
на заседании комиссии по
транспорту и связи. Вице-
премьер отметил, что ве-
домствам понадобилось
более двух лет, чтобы
разграничить полномо-
чия федеральных орга-
нов исполнительной вла-
сти, ответственных за ре-
ализацию этой концепции,
а именно - МЧС и Мин-
комсвязи.

Анатолий Баранов,
главный редактор сайта
"Форум.мск" так коммен-
тирует это сообщение: "В
этом весь бюрократичес-
кий идиотизм российской
власти. Ладно "Булава" или
ГЛОНАСС не получаются,
это вещи сложные, но два
года заниматься разгра-
ничением полномочий
двух министерств по уп-
равлению одним телефо-
ном - это какой-то "апо-

фигей". То есть два мощ-
ных министерства под ку-
раторством целого вице-
премьера не смогли за два
года организовать работу
одного номера телефона!"

Дорогой наш прези-
дент проснулся наконец -
обнаружил, что оборонза-
каз провален. "Деньги вы-
делены, а продукции
нет! - заявил Медведев. -
Вы понимаете, во време-
на оные половина здесь
сидящих уже давно бы за-
нималась активным физи-
ческим трудом на откры-
том воздухе?!"

Медведев пугает, но
никто не боится. Наша
власть не может добить-
ся проведения в жизнь ни
одного, даже самого важ-
ного решения. Полный
ступор.

Если брать наш реги-

ональный уровень, то я ни-
как не могу понять - поче-
му вот уже два года (если
не больше) нельзя решить
проблему коммунальных
платежек? Почему нам
шлют квитки разные орга-
низации, идут угрозы вы-
селения за неплатежи? Это
что такое? Неужели не су-
ществует никакой ин-

станции, которая за это
время могла бы разру-

лить данный вопрос?
Где власть? Чем она

занимается? Известно
чем...

Майор Игорь Матвеев,
служащий в войсковой ча-
сти Владивостока, выло-
жил 12 мая в Интернет ви-
деообращение к руковод-
ству страны, в котором
рассказал о нарушениях и
коррупции в его подразде-
лении. Как сообщил Мат-
веев, на территории воин-
ской части жили нелегаль-
ные иммигранты. "В одной
из частей внутренних
войск во Владивостоке
нелегально проживали и
работали 14 китайцев.
Причем жили в боксе для

спецтехники", - сказал он
и добавил, что спали при-
езжие на полу, на рассте-
ленных покрывалах, за за-
навеской готовили еду и
ели в антисанитарных ус-
ловиях. Кроме того, был
изобретен гениальный в
своей простоте способ
экономии на продоволь-
ствии для служащих внут-
ренних войск МВД: на бан-
ки с собачьим кормом на-
клеивались этикетки от ту-
шенки, и эта продукция
выдавалась в качестве
пайка. Майор Игорь Мат-
веев возлагает вину за
коррупцию и нарушения в
части на полковника Сул-
танбекова. Тот подделывал
документы и пытался дать
Матвееву взятку за мол-
чание, а также назначил
заместителем командира
батальона своего млад-
шего брата. С приходом
Султанбекова, по словам
майора, число травм сре-
ди военнослужащих уве-
личилось, но этот факт
активно скрывается.

На обращение майора
Игоря Матвеева последо-

вала реакция - спустя две
недели его обвинили в
превышении должностных
полномочий с применени-
ем насилия, об этом аген-
тству РИА Новости сооб-
щили в пресс-службе Во-
сточного регионального
командования внутренних
войск МВД России. Чтоб
другим неповадно было…

Нас приучают к покорно-
сти. В Новосибирске состо-
ялось первое заседание
суда по делу майора Нико-
лая Левого, защищавшего
солдат своей части от про-
извола "дедов"-дагестанцев.
"Правозащитники" называют
офицера ксенофобом и
требуют привлечь его к от-
ветственности не только за
превышение служебных
полномочий, но и по "рус-
ской" 282-й статье УК РФ.

Сайт "Свободная прес-
са" пишет: "Ничто не раз-
лагает наши Вооруженные
силы эффективнее, чем
пресловутые приказы ми-
нистра обороны РФ Ана-
толия Сердюкова N400 "О
награждении деньгами
офицеров Вооруженных
Сил Российской Федера-
ции" (август 2008 года) и
вышедшая годом позже
слегка модифицирован-
ная версия этого же доку-
мента - приказ N400А "О
дополнительных выплатах
офицерам, проходящим
военную службу в объеди-
нениях, соединениях и во-
инских частях Вооружен-
ных Сил Российской Фе-
дерации". Вкратце суть их
в том, что отцам-команди-
рам отныне предоставле-
но право самим опреде-
лять, кого из подчиненных
награждать рублем в
размерах, значительно
превышающих их денеж-
ное содержание. С учетом
этих премий ежемесячный
доход многих счастливцев
в погонах составляет и
100000, и даже 200000 руб-
лей. Казалось бы, просто
отлично для обнищавшей
армии? Не торопитесь.

После пожаров в
прошлом году
наши руководители
говорили о необходимости выводов
из сложившейся ситуации, изменений
в лесном хозяйстве и в системе по-
жарной охраны. Но вот минула зима, и
с первым теплом Россия опять запы-
лала. Причем, некоторые регионы и
тонут, и горят одновременно…

ПИЛИЛЬЩИКИ

Для собак и
российских солдат

СОБАЧИЙ
КОРМ

(Продолжение на стр. 4)
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

Как мы услови-
лись в самом нача-
ле книги, я предъяв-
ляю читателям инте-
ресную информа-
цию и соответствен-
но выстраиваю ее.
Самое любопытное,
что  от нас не толь-
ко скрывают, но мы
и сами ее не жела-
ем замечать, хотя
она лежит на самом
видном месте. Эту я
нашел в интернете,
сверил с молитвами
Святым Небесным
Силам (Из архива
митрополита Ману-
ила) всю ИЕРАРХИЮ
от серафимов до
ангелов и счел воз-

можным оставить
тексты про ангелов
из иудаизма, му-
сульманства и каб-
балы, сиречь стер-
жня иудаизма. Ду-
маю, нам, право-
славным, будет ин-
тересно узнать о
"коллегах" столь же
трепетно молящих-
ся почти всем тем
ангелам, что и мы.
Вот только как отно-
ситься к тому, что
одни и те же небес-
ные сущности слу-
жат прямо противо-
положным поняти-
ям: Творцу и дьяво-
лу? Но коль мы это
принимаем спокой-

но, и делаем сие
уже третье тысяче-
летие, то множе-
ственность небес-
ных обитателей, в
частности почитае-
мых славянами, не
могла быть отнесе-
на к ереси и отбро-
шена с ненавистью
с глаз долой и из
сердца вон? Выхо-
дит причины ярости
к русским богам сле-
дует искать в другой
плоскости, а именно
лишения славян их
исконной веры и тра-
диций, культурного
стержня самой древ-
ней нации мира.

Не стану скры-
вать, что в следую-
щей главе поставлю
материал про весь

"сонм славянских
Богов", эту главную,
якобы "языческую"
вину наших предков
(многобожие) перед
блюстителями "чис-
тоты" православной
веры. И сделаю это
вполне осознанно,
т.к. следствие, а то
чем я занимаюсь
именно так и можно
обозначить, должно
располагать полно-
той достоверной ин-
формации, чтобы
его выводы (след-
ствия) базирова-
лись на фактах, и их
невозможно было
опровергнуть. Я до-
статочно скептичес-
ки относился к сло-
вам о том, что рели-
гия (людское творе-

ние), т.е. учение о
Боге, всегда стре-
мится подчинить
себе и затоптать
ВЕРУ в Бога и прак-
тически всегда это-
го достигает, мани-
пулируя большин-
ством в обществе.
Но в последнее вре-
мя стал разделять
подобную точку зре-
ния. Сдается мне,
что после Владими-
ра кто-то очень про-
нырливый не в силах
совладать с нашей
ВЕРОЙ в ТВОРЦА
подменил ее руками
Никона и Ко рукот-
ворной религией,
нахально столкнув-
шей ИСКОННУЮ
ВЕРУ СЛАВЯН под
откос.

ГЛАВА № 16
ИЕРАРХИЯ АНГЕЛОВ

Основой для создания
церковного учения об ан-
гелах является написан-
ная в V веке книга Диони-
сия Ареопагита "О небес-
ной иерархии" (лат. "De
caelesti hierarchia"), более
известная в редакции VI
века. Девять ангельских
чинов разбиты на три три-
ады, каждая из которых
имеет какую-либо осо-
бенность.

Первая триада - сера-
фимы, херувимы и пре-
столы - характеризуется
непосредственной близо-
стью к Богу;

Вторая триада - силы,
господства и власти - под-
черкивает божественную
основу мироздания и ми-
ровладычества;

Третья триада - нача-
ла, архангелы и собствен-
но ангелы - характеризу-
ется непосредственной
близостью к человеку.

Дионисий суммировал
то, что было накоплено до
него. Серафимы, херуви-
мы, силы и ангелы упоми-
наются уже в Ветхом за-
вете; в Новом завете по-
являются господства, на-
чала, престолы, власти и
архангелы.

По классификации
Григория Богослова (4 в.)
ангельская иерархия со-
стоит из ангелов, арханге-
лов, престолов, господств,
начал, сил, сияний, вос-
хождений и разумений.

По своему положе-
нию в иерархии чины
располагаются следую-

щим образом:
1. Серафимы  2. Херу-

вимы  3. Престолы  4. Гос-
подства  5. Силы  6. Власти
7. Начала 8. Архангелы 9.
Ангелы

Иудейские иерархи-
ческие построения отли-
чаются от  христианских,
поскольку апеллируют
только к первой части
Библии - Ветхому Завету
(ТаНаХу).

Один источник насчи-
тывает десять чинов анге-
лов, начиная с самого вы-
сокого: 1) хайот;  2) офа-
ним;  3) арелим;  4) хаш-
малим;  5) серафимы; 6)
малаким, собственно "ан-
гелы";  7) элохим;  8) бене
Элохим ("сыны Божии");
9) херувимы; 10) ишим.

В "Maseket Azilut" де-
сять ангельских чинов да-
ются в ином порядке:  1)
серафимы во главе с Ше-
муэлем или Йехоэлем;  2)
офаним во главе с Рафа-
илом и Офаниэлем;  3) хе-
рувимы, которых возглав-
ляет  Керубиэль;  4) шина-
ним, над которыми постав-
лены Цедекиэль и Гаври-
ил;  5) таршишим, началь-
никами которых выступа-
ют Таршиш и Сабриэль;  6)
ишим с Цефаниэлем во
главе;  7) хашмалим,
вождь которых зовется
Хашмал; 8) малаким, воз-
главляемые Уззиэлем;  9)
бене Элохим во главе с
Хофниэлем; 10) арелим,
которыми руководит сам
Михаил.

Имена старших анге-
лов (архангелов) варьи-
руются в разных источни-
ках. Традиционно высший
ранг приписывается Миха-

илу, Гавриилу и Рафаилу -
трем ангелам, поименно
названным в библейских
книгах; четвертым к ним
обычно добавляют Урии-
ла ,  встречающегося в
неканонической 3 Книге
Ездры. Распространено
представление о том, что
существует семь высших
ангелов (связанное с ма-
гическими свойствами
числа 7), попытки пере-
числить их поименно пред-
принимались со времен 1
Книги Еноха, однако здесь
существуют слишком
большие расхождения.
Ограничимся перечисле-
нием "великолепной се-
мерки", принятой в пра-
вославной традиции: это
Гавриил, Рафаил, Уриил,
Салафиил, Иегудиил, Ва-
рахиил, Иеремиил, воз-
главляемые восьмым -
Михаилом.

Иудаистическая тра-
диция крайне высокое по-
ложение отводит также
архангелу Метатрону, ко-
торый в земной жизни был
патриархом Енохом, но на
небесах превратился в ан-
гела. Он - визирь небес-
ного двора и чуть ли не
заместитель  Самого Бога.

1. СЕРАФИМЫ
Серафимы - ангелы

любви, света и огня. Они
занимают самое высокое
положение в иерархии
чинов и служат Богу, за-
ботясь о его престоле.
Серафимы выражают
свою любовь к Богу по-
стоянным пением хва-

лебных псалмов.
В древнееврейской (?!)

традиции безконечное пе-
ние серафимов известно
как "трисагион" -  Кадош,
Кадош, Кадош ("Святой,
Святой, Святой Владыка
Сил Небесных, вся земля
полна его сиянием"), счи-
тающийся песней созида-
ния и праздника. Будучи
ближайшими к Богу созда-
ниями, серафимы также
считаются "огненными",
поскольку они объяты
пламенем вечной любви.

Согласно средневеко-
вому мистику Яну ван
Руйсброку, три чина сера-
фимов, херувимов и пре-
столов никогда не прини-
мают участия в челове-
ческих конфликтах, но на-
ходятся с нами, когда
мы мирно созерцаем Бога
и испытываем постоянную
любовь в наших сердцах.
Они и порождают в людях
божественную любовь.

У Святого  Иоанна Бо-
гослова на острове Патмос
было видение ангелов:
Гавриила, Метатрона, Ке-
муила и Натаниила среди
серафимов.

Исайя - единственный
пророк, упоминающий се-

рафимов в древнееврей-
ском (?!) Священном пи-
сании (Ветхом завете),
когда он рассказывает о
своем видении огненных
ангелов над Престолом
Господним: "У каждого
было шесть крыльев: два
закрывали лицо, два зак-
рывали ноги, а два исполь-

зовались для полета".
Еще одним упомина-

нием серафимов можно
считать книгу Чисел (21:6),
где дается ссылка на "ог-
ненных змеев". Согласно
"Второй книге Еноха"
(апокриф), у серафимов
шесть крыльев, четыре
головы и лика.

Люцифер вышел из
ранга серафимов. Факти-
чески, Падший Князь счи-
тался ангелом, который
затмевал всех остальных,
пока не лишился Божьей
Милости.

СЕРАФИМЫ - В иуда-
истической и христианс-
кой мифологии ангелы,
особо приближенные к
Богу. Пророк Исаия опи-
сывает их так: "В год смер-
ти царя Озии видел я Гос-
пода, сидящего на престо-
ле высоком, и края риз Его
наполняли весь храм.
Вокруг  Него стояли Се-
рафимы; у каждого из них
по шести крыл: двумя зак-
рывал каждый лице свое,
и двумя закрывал ноги
свои, а двумя летал. И
взывали они друг ко другу
и говорили: Свят, Свят,
Свят Господь Саваоф! Вся
земля полна славы Его"
(Ис. 6. 1-3). По классифи-
кации Псевдо-Дионисия,
вместе с херувимами и
престолами серафимы от-
носятся к первой триаде:
"...святейшие Престолы,
многоокие и многокрылые
Чины, называемые на
языке евреев (?!) Херуви-
мами и Серафимами, по
изъяснению  Св. Писания
находятся в большей и не-
посредственнейшей пред
другими  близости к Богу...
что касается наименова-
ния Серафимов, оно ясно
показывает непрестанное
и всегдашнее их стремле-
ние к Божественному, их
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горячность и быстроту, их
пылкую, постоянную, нео-
слабную и неуклонную
стремительность, также
их способность действи-
тельно возводить низших
в горнее, возбуждатъ и
воспламенять их к подоб-
ному жару: оно также оз-
начает способность, опа-
ляя и сжигая тем самым
очищать их - всегда от-
крытую. неугасимую, по-
стоянно одинаковую, све-
тообразную и просвещаю-
щую силу их, прогоняю-
щую и  уничтожающую
всякое помраченье.

2. ХЕРУВИМЫ - Слово
"херувим" означает "пол-
нота знаний" или "излияние
мудрости". Этот хор имеет
силу знать и созерцать
Бога и способность понять
и передать другим боже-
ственное знание.

3. ПРЕСТОЛЫ - Термин
"престолы", или "многогла-
зые", указывает на их бли-
зость к трону Бога. Это
самый близкий к Богу чин:
и свое божественное со-
вершенство, и сознание
они получают непосред-
ственно от Него.

Псевдо-Дионисий со-
общает: "Итак, справедли-
во в первую из небесных
Иерархий посвящаются
существа высшие, так как
она имеет высший чин,
особенно потому, что к
ней, как к ближайшей к
Богу, первоначально отно-
сятся первые Богоявления
и освящения, а горящими
Престолами и излиянием
мудрости называются не-
бесные Умы потому, что
имена сии выражают Бо-
гоподобные их свойства...

Наименование высо-
чайших Престолов озна-
чает то, что они совершен-
но свободны от всякой
земной привязанности, и
постоянно возвышаясь
над дольним, премирно
стремятся к горнему, все-
ми силами неподвижно и
твердо прилеплены к су-
ществу истинно Высочай-
шему, принимая Боже-
ственное Его внушение в
полнейшем безстрастии и
невещественности;  озна-
чает также то, что они но-
сят Бога и раболепно вы-
полняют Божественные
Его повеления.

4. ГОСПОДСТВА - Свя-
тые Господства наделены
достаточной силой, чтобы
подняться над земными
желаниями и стремлени-
ями и освободиться от
них. Их обязанность -
распределять обязаннос-
ти ангелов.

Согласно Псевдо-Ди-
онисию, "знаменательное
наименование святых

Господств... означает не-
которое нераболепное и
свободное от всякой низ-
кой привязанности к зем-
ному возвышение к горне-
му, ни одним насиль-
ственным влечением к не-
сходному с ними ни в ка-
ком случае не колебле-
мое, но господство посто-
янное по своей свободе,
стоящее выше всякого
унизительного рабства,
чуждое всякой униженно-
сти, изъятое из всякого
неравенства самому себе,
постоянно стремящееся к
истинному Господству, и
сколько возможно, свято
преобразующее в совер-
шенное Ему подобие как
само себя, так и все ему
подчиненное, не прилеп-
ляющееся ни к чему слу-
чайно существующему, но
всегда всецело обращаю-
щееся к истинно-сущему
и непрестанно приобщаю-
щееся державному Бого-
подобию".

5. СИЛЫ - Известные
как "блистательные, или
сияющие", - ангелы чудес,
помощи, благословения,
которые появляются во
время сражений во имя
веры. Считается, что Да-
вид получил поддержку
Сил на битву с Голиафом.

Силы также являются
ангелами, от которых Ав-
раам получил свою силу,
когда Бог велел ему при-
нести в жертву своего
единственного сына -
Исаака. Основные обя-
занности этих ангелов -
творить чудеса на Земле.

Им позволено вмеши-
ваться во все, что каса-
ется физических законов
на земле, но они также

ответственны за соблю-
дение этих законов. Этим
чином, пятым в Иерархии
Ангелов, человечеству
дана доблесть так же, как
и милость.

Псевдо-Дионисий го-
ворит: "Наименование
святых Сил означает не-
которое могущественное и
необоримое мужество, по
возможности им сообщен-
ное, отражающееся во
всех их Богоподобных
действиях для того, чтобы
удалять от себя все то, что
могло бы уменьшить и ос-
лабить Божественные
озарения, им даруемые,
сильно стремящееся к Бо-
гоподражанию, не остаю-
щееся праздным от лено-
сти, но неуклонно взира-
ющее на высочайшую и
всеукрепляющую Силу и,
сколько возможно, по сво-
им силам соделывающе-
еся Ее образом, совер-
шенно обращенное к Ней
как источнику Сил и Бого-
подобно нисходящее к
низшим силам для сооб-
щения им могущества".

6. ВЛАСТИ - Находят-
ся на том же уровне, что
Господства и Силы, и на-
делены властью и разу-
мом, уступающим только
Божьим. Они обезпечива-
ют равновесие Вселенной.

Согласно Евангелиям,
Власти могут быть как
благими силами, так и
приспешниками зла. Сре-
ди девяти ангельских чи-
нов Власти замыкают вто-
рую триаду, в которую
кроме них входят еще
Господства и Силы. Как
сказано у Псевдо-Диони-
сия, "наименование святых
Властей знаменует равный

Божественным Господ-
ствам и Силам, стройный
и способный к принятию
Божественных озарений
Чин и устройство пре-
мирного духовного вла-
дычества, не употребля-
ющее самовластно во зло
дарованные владыче-
ственные силы, но сво-
бодно и благочинно к Бо-
жественному как само
восходящее, так и других
свято к Нему приводящее
и, сколько возможно, упо-
добляющееся Источнику
и Подателю всякой влас-
ти и изображающее Его...
в совершенно истинном
употреблении своей вла-
дыческой силы".

7. НАЧАЛА  -  Это ле-
гионы ангелов, защищаю-
щих религию. Они состав-
ляют седьмой хор в иерар-
хии Дионисия, следующий
непосредственно перед
архангелами. Начала при-
дают силу народам Зем-
ли, чтобы отыскать и пе-
режить свою судьбу.

Считается также, что
они являются хранителя-
ми народов мира. Выбор
этого термина, как и тер-
мина "Власти", для обозна-
чения чинов ангелов Бо-
жьих несколько сомните-
лен, поскольку в "Посла-
нии к ефесянам" "Началь-
ствами и Властями" назва-
ны "духи злобы поднебес-
ные", против которых дол-
жны биться христиане ("К
ефесянам" 6:12).

Среди тех, кого счита-
ют "главными" в этом
чине, - Нисрок, ассирий-
ское божество, которое
оккультные писания счи-
тают главным князем -
демоном ада, и Анаил -
один из семи ангелов со-
зидания.

В Библии сказано: "Ибо
я уверен, что ни смерть, ни
жизнь, ни Ангелы, ни На-
чала, ни Силы, ни настоя-
щее, ни будущее... не мо-
жет отлучить нас от люб-
ви Божией во Иисусе Хри-
сте, Господе нашему
(Рим., 8.38). По классифи-
кации Псевдо-Дионисия,
Начала входят в состав
третьей триады наряду с
архангелами и собствен-
но ангелами. Псевдо-Ди-
онисий говорит:

"Имя небесных На-
чальств означает Богопо-
добную способность на-
чальствовать и управлять
сообразно священному
порядку, подобающему
начальствующим Силам,
как самим всецело обра-
щаться к Безначальному
Началу, так и других, как
свойственно Начальству,
к Нему руководствовать,
отпечетлевать в себе,

сколь возможно, образ не-
точного Начала и, наконец,
способность выражать
премирное Его начальство
в благоустроении началь-
ствующих Сил.., Провоз-
вестнический чин На-
чальств, Архангелов и
Ангелов попеременно на-
чальствует над челове-
ческими Иерархиями,
чтобы в порядке было
восхождение и обраще-
ние к Богу, общение и
единение с Ним, которое
и от Бога благодательно
распространяется на все
Иерархии, насаждается
чрез сообщение и излива-
ется в священнейшем
стройном порядке".

8. АРХАНГЕЛЫ - Сло-
во это греческого проис-
хождения и переводится
как "ангелоначальники",
"старшие ангелы". Термин
"Архангелы" появляется
впервые в грекоязычной
иудейской литературе
предхристианского вре-
мени (греческий перевод
"Книги Еноха" 20, 7) как
передача выражений вро-
де"великий князь" в прило-
жении к Михаилу ветхоза-
ветных текстов (Дан. 12,
1); затем этот термин вос-
принимается новозавет-
ными авторами (Иуд. 9; 1
Фесс. 4, 16) и более по-
здней христианской лите-
ратурой. Согласно христи-
анской небесной иерар-
хии, они занимают место
непосредственно над анге-
лами. Религиозная тради-
ция насчитывает семь ар-
хангелов. Главный здесь
Михаил-архистратиг (греч.
"верховный военачаль-
ник") - предводитель во-
инств ангелов и людей в
их вселенской битве с са-
таной. Оружием Михаила
служит пламенный меч.

Архангел Гавриил из-
вестен более всего учас-
тием в Благовещении Деве
Марии о рождении  Иису-
са Христа. Как вестника
сокровенных тайн мира,
его изображают с цвету-
щей ветвью, с зеркалом
(отражение тоже способ
познания), а иногда со
свечой внутри светильни-
ка - тот же символ сокры-
того таинства.

Архангел Рафаил из-
вестен как небесный це-
литель и утешитель
страждущих.

Реже упоминаются
четыре других архангела.

Уриил - это небесный
огонь, покровитель тех,
кто посвятил себя наукам
и искусствам.

Салафиил - имя верхов-
ного служителя, с которым
связано молитвенное
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вдохновение. На иконах
его пишут в молитвен-
ной позе, с крестообраз-
но сложенными на груди
руками.

Архангел Иегудиил
благословляет подвижни-
ков, охраняет их от сил
зла. В правой руке у него
золотой венец  как символ
благословения, в левой -
бич, отгоняющий врагов.

Варахиилу отведена
роль раздатчика вышних
благ простым труженикам,
прежде всего земледель-
цам. Его изображают с ро-
зовыми цветами.

О семи небесных ар-
хангелах говорит и ветхо-
заветное предание. Их
древнеиранская парал-
лель - семь благих духов
Аме ша Спента ("безсмер-
тных святых") находит со-
ответствие мифологии
Вед. Это указывает на ин-
доевропейские истоки
учения о семи архангелах,
которое в свою очередь
соотносится древнейшими
представлениями людей о
семеричной структуре бы-
тия как божественного,
так и земного.

9. АНГЕЛЫ - И гречес-
кие, и еврейские (?!) сло-
ва выражающие понятие
"ангел", означают "вест-
ник". Ангелы часто выпол-
няли эту роль в текстах
Библии, однако авторы ее
нередко придают этому
термину и другой смысл.
Ангелы являются безте-
лесными помощниками
Бога. Они появляются в
виде людей с крыльями и
ореолом света вокруг  го-
ловы. Обычно о них упо-
минается в Иудейских,
Христианских и Мусуль-
манских религиозных
текстах. Ангелы имеют
вид человека, "только с
крыльями и одеты в бе-
лые одежды, : творил их
Бог из камня"; ангелы и
серафимы - женщины,
херувимы - мужчины или
дети) <Иваницкий, 1890>.

Добрые и злые ангелы,
посланцы Бога или дьяво-
ла, сходятся в решающей
битве, описанной в книге
Откровения. Ангелы могут
быть обычными людьми,
пророками, вдохновляю-
щими на благие сверше-
ния, сверхъестественными
носителями всякого рода
вестей или наставниками
и даже безличными сила-
ми, как ветры, облачные
столбы или огонь, которые
вели израильтян во время
их исхода из Египта. Чуму
и моровую язву называют
злыми ангелами.  Св. Па-
вел называет свою бо-

лезнь "вестник сатаны".
Многие другие явления,
как вдохновение, внезап-
ные побуждения, прови-
дения, также приписыва-
ются ангелам.

НЕВИДИМЫЕ И
БЕЗСМЕРТНЫЕ.

Согласно учению цер-
кви, ангелы - безполые
невидимые духи, без-
смертные со дня их тво-
рения. Ангелов много, что
вытекает из ветхозаветно-
го описания Бога - "Гос-
подь воинства". Они обра-
зуют иерархию из ангелов
и архангелов всего воин-
ства небесного. Ранняя
церковь четко разделила
девять типов, или "чинов",
ангелов.

Ангелы служили по-
средниками между Богом
и его народом. В Ветхом
завете говорится, что ник-
то не мог увидеть Бога и
остаться живым, поэтому
непосредственное обще-
ние между Всемогущим и
человеком часто изобра-
жается как общение с ан-
гелом. Именно ангел не
дал Аврааму принести в
жертву Исаака. Моисей
видел ангела в горящем
кусте, хотя при этом слы-
шался голос Бога. Ангел
вел израильтян во время
их исхода из Египта. Вре-
мя от времени библейские
ангелы выглядят совсем
как смертные, пока не от-
крывается их истинная
сущность, подобно анге-
лам, которые пришли к
Лоту перед ужасающим
разрушением Содома и
Гоморры.

БЕЗЫМЯННЫЕ ДУХИ
 В Священном писании

упоминаются и другие ан-
гелы, например дух с ог-
ненным мечом, который
преградил путь Адаму об-
ратно в Эдем; херувим и
серафим, изображенные в
виде грозовых туч и мол-
ний, что напоминает о вере
древних Иудеев в бога
грозы; посланец  Бога, ко-
торый чудесным образом
вызволил Петра из тюрь-
мы, кроме того, ангелы,
которые явились Исайе в
его видении небесного
суда: "Видел я Господа,
сидящего на престоле вы-
соком и превознесенном,
и края риз Его наполняли
весь храм. Вокруг Его сто-
яли серафимы; у каждого
из них по шести крыл; дву-
мя закрывал каждый лицо
свое, и двумя закрывал
ноги свои, и двумя летал".

Сонмы ангелов не-
сколько раз появляются
на страницах Библии. Так,
хор ангелов возвестил
рождение Христа. Архан-
гел Михаил командовал

многочисленным небес-
ным воинством в битве с
силами зла. Единственные
ангелы в Ветхом и Новом
заветах, которые имеют
собственные имена, - это
Михаил и Гавриил, при-
несшие Марии весть о
рождении  Иисуса. Боль-
шинство ангелов отказы-
валось назвать себя, это
отражало бытовавшее
поверье, что раскрытие
имени духа уменьшает
его могущество.

КТО ТАКИЕ АНГЕЛЫ?
Слово "ангел" про-

изошло от греческого
"angelos", "вестник" и явля-
ется переводом еврейско-
го "malack". Считается, что
представление об ангелах
евреи (?!) позаимствова-
ли у вавилонян и еще в
большей степени у пер-
сов, которые впервые
разделили духов на два
оппозиционных лагеря.
На страницах Ветхого за-
вета ангелы часто появ-
ляются, не только в ка-
честве слуг и посланни-
ков Всевышнего, но и как
манифестации Самого
Божества, посредством
которых Яхве говорит с
человеком. Иудейское
учение об ангелах было
впоследствии воспринято
христианской и мусуль-
манской религиями.

На протяжении веков
интерес к ангелам то
вспыхивал, то угасал (или
подавлялся искусствен-
но). Уже в Новом завете
мы читаем о двух рели-
гиозных группах, пред-
ставляющих два направ-
ления иудейской духов-
ной мысли, из которых
"саддукеи говорят, что
нет воскресения, ни Ан-
гела, ни духа, а фарисеи
признают и то и другое"
(Деян. 23:8). Будучи су-
ществами гораздо более
близкими к человеческо-
му миру, чем Сам Все-
вышний, ангелы не мог-
ли не стать объектами
пристального внимания;
с другой стороны, слиш-
ком большой ажиотаж
вокруг ангелов вел к рис-
ку уклонения от строгого
монотеизма. Именно по-
этому, стремясь сохра-
нить чистоту учения, бо-
гословы всех мастей по-
стоянно подчеркивали
тварное положение анге-
лов и предостерегали от
поклонения им.

Статистика Главной военной прокуратуры уже за-
фиксировала изменения, ставшие прямым след-
ствием сердюковских придумок. Вот данные, об-
народованные военными прокурорами в марте
2011-го: количество преступлений в Вооруженных
сил России по итогам 2010 года выросло на 16%, а
количество вымогательств в армии и на флоте по
сравнению с 2009 годом увеличилось почти в пол-
тора раза. Как командирское лихоимство выглядит
в деталях? Об этом на днях в открытом письме к
министру обороны Анатолию Сердюкову, председа-
телю Следственного комитета России Александру
Бастрыкину и командованию ВВС в "Живом журнале"
в подробностях рассказал старший лейтенант Игорь
Сулим, 24-летний старший летчик-инструктор Цент-
ра боевого применения и переучивания летного со-
става ВВС РФ, расположенного в Липецке. Судя по
всему, перспективный офицер. Потомственный во-
енный. Отец старшего лейтенанта - генерал-майор
Игорь Сулим, до недавнего времени возглавлял
управление фронтовой и армейской авиации ВВС.
Сам бунтарь в 2008 году с отличием окончил
Краснодарское высшее военное авиационное
училище летчиков. Пилот третьего класса. С про-
шлого года регулярно получает ту самую денеж-
ную премию с соответствии с приказом мини-
стра обороны N400-А. Всего, по его словам, де-
нежное довольствие составляло около 52 тысяч
рублей. Казалось бы - чего еще?

Ничего не страшась, отчаянный старлей пишет
столичным военачальникам и Бастрыкину:

"... До командиров подразделений была доведе-
на неофициальная информация о суммах, которые
подразделения обязаны выплачивать ежемесячно
при получении премии. Данная информация нигде
не фиксировалась, однако, в приватных беседах с
личным составом других подразделений были вы-
яснены конкретные суммы, которыми были обре-
менены как летный состав части, так и техничес-
кий, а также военнослужащие частей обезпечения.
Непосредственно сбором денежных средств зани-
мался полковник С., кому командиры подразделе-
ний передавали денежные средства лично. Сбор де-
нежных средств в подразделениях осуществлялся
принудительно назначенными людьми, каждый ме-
сяц разными. Система сбора денежных средств была
основана на назначении общей суммы на подразде-
ление, независимо от того, один ли военнослужащий
платит или десять, чем обезпечивался принцип "кру-
говой поруки", отказаться от сдачи по моральным
принципам ни один военнослужащий не мог, не мог
отказаться и командир подразделения, что было обус-
ловлено угрозой увольнения по причинам переатте-
стации в период реформирования ВС. Фактически
общая сумма денежных средств, вымогаемых с под-
разделений (откат) составляла порядка 140-185 ты-
сяч ежемесячно, что только в четырех эскадрильях
в/ч 62632-А оценивается в 7000000 рублей за год.
Первоначальные возмущения личного состава и по-
пытки обратиться в органы контрразведки и проку-
ратуры не принесли никакого ощутимого результа-
та, кроме ужесточения давления и усиления угроз.
Возможность замены дисциплинарной карточки,
объявления выговора по дисциплинарному проступ-
ку и лишения премии в порядке, определенном при-
казом МО РФ N400-А, породила боязнь обращения в
вышестоящие органы".

"Свободная пресса" заключает: после этого об-
ращения старшему лейтенанту Сулиму в нашей
армии больше не служить. Сердюковская армия
"очищается" от таких кадров…

…На "Яндексе" ввожу в поисковую строку фа-
милию "Медведев" и рядом всплывают подсказки:
Медведев танцует с Мартиросяном, Медведев на
встрече выпускников, Медведев и Камеди клаб,
Медведев танцует под "Американ бой"…

Какой у нас все-таки веселый президент.
В. Пушкин

(Продолжение в следующем номере)

ПИЛИЛЬЩИКИ
(Продолжение, начало на стр 1)
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Символическое
событие

18 мая состоялась
большая пресс-конфе-
ренция Д.Медведева в
Сколково, которое являет-
ся олицетворением идеи
модернизации. А днем ра-
нее произошло очень сим-
воличное происшествие: в
городе Струнино Влади-
мирской области обвали-
лись деревянные пере-
крытия 4-этажного жило-
го дома. Под завалами по-
гибли 6-летнея девочка и
40-летняя женщина. И это
куда более яркое олицет-
ворение, проводимой в РФ
«модернизации».

"Техносферная
война"

Проблема… вернее
уже и не проблема, а про-
сто катастрофа, назрева-
ет с самого начала ре-
форм. Ей большое внима-
ние уделил С.Г.Кара-Мур-
за в своих книгах. В "По-
терянном разуме", напри-
мер, он пишет: "Перевод
ЖКХ на рыночную основу
привел к тому, что стала
быстро расти доля аварий-
ного и ветхого жилья. На
конец 2003 г. аварийного
и ветхого жилья уже было
около 140 млн. кв. м. В
ходе реформы жилищное
строительство было со-
кращено в три с половиной
раза (373 тыс. квартир в
2001 г. против 1312 тыс. в
1987 г.). Не вкладывают-
ся деньги в капитальный
ремонт, так что сейчас ру-
шается и то жилье, кото-
рое при нормальном со-
держании послужило бы
еще не один десяток лет.

Площадь аварийного
жилья в РФ в 1,5 раза
больше ввода нового жи-
лья. А ведь из аварийного
жилья власть обязана лю-
дей переселить.  Предста-
вители власти признали,
что в РФ "ветхий и аварий-
ный фонд ежегодно рас-
тет на 40%". 13.11.2003 г.
на Всероссийском сове-
щании Председатель Гос-
строя Н. Кошман отметил,
что "при нормативной по-
требности в капитальном
ремонте 4-5% за год в
Ульяновской обл. отре-
монтировано лишь 0,04%
государственного и муни-
ципального жилищного
фонда, в Удмуртской Рес-
публике, Алтайском крае,
Кировской и Самарской
областях - 0,1%, в Саха-

линской и Ярославской
областях - 0,2%". Сам
Н.Кошман говорит, что
"задержка с проведением
реконструкции еще на 10-
15 лет приведет к сносу в
некоторых городах России
до 20% существующей
жилой застройки". А куда
денутся 20% жителей,
дома которых будут сне-
сены? Ведь это сценарий
техносферной войны, ко-
торую правительство ве-
дет против населения".

За свой счет
Проблему наши

руководители решили
просто - с катастро-
фой должно спра-
виться само населе-
ние. Спасение утопа-
ющих - дело рук са-
мих утопающих.

С. Г. Кара-Мурза
пишет в книге "По-
терянный разум":
В.В.Путина спроси-
ли: "Объясните мне,
пожалуйста, почему
государство так мно-
го говорит и так и не
решило проблему
ветхого жилья?" От-
вет В.В.Путина был
таков: "Проблема на-
капливалась десяти-
летиями и не реша-
лась десятилетиями.
Может ли она быть реше-
на немедленно? Наверное,
нет… А какой выход? Он в
развитии ипотечного кре-
дитования". А ведь прихо-
дит в негодность жилой
фонд обедневшей части
населения, а новые квар-
тиры покупают исключи-
тельно представители за-
житочного меньшинства.
Вот сводка с совещания,
проведенного под руко-
водством В.Яковлева:
"Сейчас денег у населения
нет, а ипотечные кредиты
получить не так просто.
Нужен весьма приличный
легальный ежемесячный
доход (от 800-1000 долла-
ров), от которого прямо
зависит размер предос-
тавляемого кредита. Про-
центы высоки - 10-15%
годовых, и процедура
оформления не так-то
проста. Банки не дают
ипотечные кредиты на на-
чальной стадии строи-
тельства - ведь предмета
залога не существует" .
Доход на члена семьи 800-
1000 долл. в месяц - вот
кому доступна ипотека. Но
люди с таким достатком не
живут в ветхих домах. А

те, кто живет, имеют до-
ход 50 долл. на человека -
в лучшем случае! Кому
советует В.В.Путин брать
ипотечный кредит в бан-
ке? Вчитайтесь в сумбур-
ное и лишенное логики, но
в главном верное выска-
зывание Н.Кошмана в
бытность председателем
Госстроя РФ (08.04.2003):
"Что касается социально-
го жилья, то у нас есть
программа "Жилище"…
Но мы не можем вытянуть
всю лавину, потому что

идет старение жилья. На-
пример, в этом году в со-
стояние ветхого и аварий-
ного жилья перешло 22
миллиона квадратных
метров, то есть 7 милли-
онов мы как бы компен-
сировали, а еще 15 оста-
лось… Поэтому вопрос
будущего - это ипотечное
строительство… Но как
быть с самым многочис-
ленным слоем бюджетни-
ков - учителями, врачами,
пенсионерами, имеющими
строго фиксированную
ставку, которые не осилят
первоначальный взнос в
размере 30%?.. В этом
году мы должны запустить
ипотеку, потому что год не
решаем проблему, а за это
время стареет котельная,
трубы, оборудование, все,
что необходимо для раз-
вития ипотеки, - поэтому
мы усложняем положение,
затягивая процесс. А че-
рез год-два вообще все
может рухнуть, это реаль-
ность".  Что здесь главное?
Прежде всего ход старе-
ния жилья, который
Н.Кошман определил сло-
вом лавина. Далее ми-
нистр признает, что "самый
многочисленный слой" не

осилит даже первый взнос.
И какой же вывод? Вывод
такой, что "мы должны за-
пустить ипотеку" срочно,
уже в этом году, потому
что "через год-два вооб-
ще все может рухнуть".

Газеты в мае 2004 г.
сообщили: "Как минимум
треть граждан России к
2010 году сможет купить
квартиру за счет  соб-
ственных накоплений и с
помощью жилищных
кредитов", - сказал жур-
налистам заместитель
руководителя фракции
Госдумы "Единая Россия"
Пехтин".

И вот мы дожили до
2011 года. Вы помните это

обещание одного из
деятелей "Единой
России"? Сбылось
оно?

Росстат опублико-
вал следующие дан-
ные:

- с доходом ниже
3422 руб. в месяц (т.е.
в крайней нищете) жи-
вут 13,4% населения;

- с доходом от
3422 до 7400 руб. в
месяц (в нищете) жи-
вут 27,8% населения;

- с доходом от
7400 до 17 000 руб. в
месяц (в бедности)
живут 38,8% населе-
ния;

- 10,9% населения
с доходом от 17000 до
25000 руб. в месяц
можно назвать "бога-

тыми среди бедных";
- на уровне среднего

достатка - с доходом от
25000 до 50000 руб. в ме-
сяц - живут 7,3% населе-
ния;

- к числу состоятель-
ных относятся граждане с
доходом от 50 000 до 75 000
руб. в месяц. Их число со-
ставляет 1,1% населения
России;

- т.н. "богатые" состав-
ляют 0,7% населения. Их
доходы оцениваются свы-
ше 75 000 рублей в месяц.

Если суммировать
приведенные выше пока-
затели, то нетрудно убе-
диться, что первые три
группы граждан (условно
можно назвать эту кате-
горию "бедными") состав-
ляют почти 80% населения
современной России, что
равно почти 113 млн. че-
ловек.

О какой ипотеке может
идти речь?

Спасти
невозможно

"Независимая газета"
27 апреля 2010 года опуб-
ликовала статью под за-
головком "Количество

ветхого жилья на террито-
рии РФ растет катастро-
фически". В ней говорит-
ся: "Растет количество
обитателей ветхих и ава-
рийных домов. Из-за спа-
да в строительстве пло-
щадь аварийного жилья в
стране будет только уве-
личиваться. Согласно
сводке Росстата о положе-
нии России за 1992-2008
годы, площадь ветхого и
аварийного жилья в тече-
ние 16 лет утроилась. Эк-
сперты же говорят, что
данные Росстата слишком
занижены. "Реальные по-
казатели количества вет-
хого и аварийного жилья
гораздо выше. Количество
ветхого жилья на террито-
рии РФ растет катастро-
фически, и через 5-10 лет
пойдет волна его обруше-
ния, - рассказывает со-
ветник гендиректора груп-
пы компаний "Дружба-
Монолит" Василий Диа-
лектов. - Многие жилые
объекты не классифици-
руют как ветхие или ава-
рийные только потому, что
после принятия такого ре-
шения следует переселять
жильцов, для чего требу-
ются дополнительные
средства".

"Рост объемов ветхого
и аварийного жилья - не
самостоятельная пробле-
ма. Она - одно из след-
ствий отсутствия доступ-
ного жилья в России", -
объясняет гендиректор
компании "ФинЭкспертиза
Консалтинг" Дмитрий Шу-
стерняк. Ситуация опреде-
ляется низкими темпами
жилищного строитель-
ства, которые не позволя-
ют насытить рынок квар-
тирами, доступными по
цене, и расселить людей,
проживающих в ветхом и
аварийном жилье.

Независимые экспер-
ты уверены: проблему
можно решить суще-
ственно и ежегодно нара-
щивая объемы жилищно-
го строительства. Но пока
такого наращивания на
российском рынке недви-
жимости не предвидится.
Поэтому вывод большин-
ства экспертов неутеши-
телен: не попавшая в
официальную статистику
бедность, связанная с
плохими условиями про-
живания, будет только
увеличиваться".

Газета "Континент Си-
бирь" пишет: "В общем
объеме жилья, ежегодно
вводимого в России, му-
ниципальное социальное
жилье, предоставляемое
гражданам, которые не
имеют возможности ку-

РУИНЫ РОССИИ

(Продолжение на обороте)

Такие надписи на стенах
домов можно увидеть в

центре Волгограда.
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пить квартиру,  составля-
ет 8-10%".

При таких условиях
спасти 80% населения
России, чье жилье стреми-
тельно превращается в
руины, не представляется
возможным…

Рушатся дома
А наши лидеры пози-

руют, выступают, красу-
ются перед телекамерами.
Они отвечают на заранее
подготовленные вопросы,
которые произносят спе-
циально приглашенные
люди. Одним словом, нам
показывают спектакль.

А реальность - жуткая.
Вот сухая хроника катас-
троф за последние годы.

2005
• 13 апреля в поселке

Крутой Майдан Нижего-
родской области обруши-
лись шесть балконов жи-
лого дома.

• 30 мая в Ростове-
на-Дону из-за ветхости
здания обрушилось крыло
женского общежития с
первого по пятый этажи,
включая внешнюю стену
здания и перекрытия.

• 30 июля в Ростове-
на-Дону обрушились пере-
крытия пятиэтажного жи-
лого дома. На первом эта-
же здания находился сек-
тор дневного пребывания
пенсионеров Управления
социальной защиты Киров-
ского района города.

• 25 октября в цент-
ре Москвы по адресу Са-
дово-Самотечная улица,
дом пять обрушился фа-
сад здания.

2006
• 16 марта в Росто-

ве-на-Дону в Кировском
районе произошло обру-
шение несущих стен одно-
го из многоквартирных
жилых домов. Обрушив-
шееся здание находилось
в аварийном состоянии.

• 16 марта в Чкалов-
ском районе Екатеринбур-
га в двухэтажном шести-
квартирном доме на пер-
вом этаже пол обрушился
в подвальное помещение.
В результате пострадали
три женщины. В ходе ос-
мотра места происше-
ствия было установлено,
что произошло обрушение
внутренней продольной
несущей стены здания.

• 4 июня в Екатерин-
бурге обрушилась часть
стены двухэтажного жило-
го дома на Санаторной
улице. В доме, где произо-
шел инцидент, находилось
общежитие.

• 3 апреля в Сарато-
ве произошло обрушение
стены жилого дома. Инци-
дент произошел в резуль-
тате ремонтных работ га-
зовой службы. Пытаясь
произвести замену венти-
ля, слесари ослабили
крепление газопровода, в
результате чего старинная
стена, опиравшаяся на
трубу, "поплыла" и разру-
шилась".

• 4 июля в Кировс-
ком районе Ростова-на-
Дону обрушилась стена
трехэтажного жилого дома.

• 2 августа в Моск-
ве на Балаклавском про-
спекте в доме 16, корпус 1
произошло обрушение
балкона между 5-м и 4-м
этажами 5-этажного зда-
ния. Балкон обрушился в
тот момент, когда на нем
находились люди.

• 9 октября про-
изошло обрушение части
жилого дома на Железно-
дорожной улице в городе
Выборге Ленинградской
области. В результате тра-
гедии семь человек погиб-
ли и 19 человек пострада-
ли. Причиной обрушения
стала ветхость здания.

• 20 ноября на юго-
востоке Москвы, в доме 11
по Велозаводской улице
обрушились железобетон-
ные перекрытия между
10-м и 11-м этажами на
общей площади 40 квад-
ратных метров.

2007
• 6 января в Кабар-

дино-Балкарском городе
Тырныауз обрушилась
секция трехэтажного жи-
лого дома по проспекту
Мира.

• 18 марта в городе
Гусеве Калининградской
произошло частичное об-
рушение кирпичной стены
на кухне квартиры, распо-
ложенной на первом эта-
же двухэтажного дома на
улице Чкалова.

• 1 июля в поселке
Хатанга Таймырского му-
ниципального района
Красноярского края обру-
шился подъезд двухэтаж-
ного 16-квартирного жи-
лого дома по улице Совет-
ская. Предварительная
причина ЧП - разрушение
сваи в основании здания.

2008
• В марте в Ново-

российске обрушился
балкон, расположенный на
четвертом этаже пяти-
этажного дома. В резуль-
тате происшествия погиб-
ли две женщины, еще одна
пострадала.

• 1 июня в Старо-

промысловском районе г.
Грозного на улице Допри-
зывников в доме номер
один обрушился подъезд
пятиэтажного дома.

• 17 июля в Сара-
тове обрушилась торце-
вая стена деревянного,
обложенного кирпичом
дома на улице Дзержин-
ского. В доме прожива-
ло 10 человек, в том
числе один ребенок.

• 5 августа в Мур-
манске рухнула стена 5-
этажного жилого дома по
улице Загородной.

• 19 октября в Са-
ратове обрушилась сте-
на дома по проспекту "50
лет Октября". В общежи-
тии упал угол с 1-го по 5
этажи, где находились
санузлы.

• 10 декабря 2008
года в Москве в шести-
этажном жилом доме в
Староконюшенном пере-
улке обрушились пере-
крытия и перегородки на
площади около 250 квад-
ратных метров. 6 человек
погибли.

• 20 декабря в Томс-
ке частично обрушилась
несущая стена в первом
подъезде жилого трехэ-
тажного кирпичного дома
на улице Пролетарская, 38.

2009
• 20 апреля в центре

Саратова произошло обру-
шение стены двухэтажно-
го жилого дома на пере-
сечении улиц Зарубина и
Радищева, в котором про-
живало 5 семей.

• 1 июня в Санкт-
Петербурге обрушилась
часть внешней стены жи-
лого дома, расположенно-
го на проспекте Больше-
виков в Невском районе
города.

• 22 июля в Астра-
хани полностью обруши-
лась левая часть одно-
подъездного пятиэтажно-
го дома. Разрушенными
оказались 25 квартир, в
которых проживали 50 че-
ловек. Пять человек по-
гибли, 12 обратились за
медицинской помощью.

• 6 августа в Екате-
ринбурге произошло обру-
шение стены двухэтажно-
го дома на улице Розы
Люксембург.  При этом
были повреждены три
квартиры.

2010
• 13 мая в 20-этаж-

ном жилом доме на улице
Косыгина в Красногвар-
дейском районе г. Санкт-
Петербурга образовались
трещины на фасаде и ча-
стично обрушилась кир-

пичная облицовка. Около
500 жильцов были эваку-
ированы, в тот же вечер
они вернулись в свои
квартиры.

• 7 июля часть сте-
ны жилого дома обруши-
лась в поселке Каменный
Яр Красноярского края. 3
августа в г. Краснодаре на
улице Уральская, 182 об-
рушилась часть крыши
девятиэтажного жилого
дома. Пострадали две
квартиры - на девятом и
восьмом этажах.

2011
• 30 января про-

изошло частичное обру-
шение жилого дома на
проспекте Ленина в цент-
ре города Ярославля. Из
18 квартир семь полнос-
тью разрушены. Под зава-
лами погибла женщина.

• 4 февраля в Ново-
сибирске произошло обру-
шение кровли муници-
пального общежития на
улице Ольги Жилиной, 90.
Площадь обрушения со-
ставила 150 квадратных
метров.

• 5 февраля в рабо-
чем поселке Ишеевка
(Ульяновская область) под
тяжестью снега рухнула
половина кровли двухэ-
тажного многоквартирно-
го жилого дома.

• 5 февраля в Каза-
ни (Татарстан) обруши-
лись крыша двухэтажно-
го жилого дома по улице
Новоазинская, 26. Пло-
щадь обрушения состави-
ла 90 квадратных метров.

• 6 февраля в Ново-
чебоксарске (Чувашия)
произошло обрушение
крыши многоквартирного
дома под тяжестью снега.

• 6 февраля в Каза-
ни (Татарстан) обруши-
лась крыша пятиэтажного
жилогодома по улице Но-
воазинская, 10. Площадь
обрушения составила 50
квадратных метров.

• 3 марта в поселке
Петровский Ивановской
области обрушилась сте-
на двухэтажного аварий-
ного жилого дома. Пло-
щадь обрушения состави-
ла порядка 60 квадратных
метров. 7-8 февраля в
Казани (Татарстан) обру-
шились кровли трех жилых
домов.

• 9 марта в городе
Приморско-Ахтарск Крас-
нодарского края произош-
ло обрушение части сте-
ны частного дома. В ре-
зультате инцидента погиб
двухлетний ребенок, а его
27-летняя мать получила
травмы. По данным след-
ствия, фронтон (передняя

часть стены) дома обру-
шился во время сильного
порыва ветра.

• 9 марта в центре
Краснодара произошло
частичное обрушение
двух стен жилого дома по
улице Рашпилевская.

• 13 марта в Казани
(Татарстан) из-за скопив-
шегося снега обрушилась
крыша в 80-квартирном
пятиэтажном четырех-
подъездном кирпичном
жилом доме на площади 25
квадратных метров.

• 15 марта в Моск-
ве в доме 4 по улице Ок-
тябрьская обрушились
четыре балкона. По ин-
формации УВД, в доме
обрушилась плита балко-
на пятого этажа, после
чего под ее весом обру-
шились нижние балконы.
Пострадавших нет.

• 18 марта в Ярос-
лавле рухнула часть кры-
ши двухэтажного жилого
здания, расположенного в
Ленинском районе города.

• 21 марта в городе
Олонец (Карелия) обру-
шилась кровля 12-квар-
тирного двухэтажного
кирпичного жилого дома.

• 29 марта в Не-
вском районе Санкт-Пе-
тербурга в пятиэтажном
жилом доме на 2-ом Раб-
факовском переулке на
последнем этаже из-за
скопления воды под кров-
лей здания произошло об-
рушение облицовочной
кирпичной кладки на пло-
щади три квадратных мет-
ра и козырька над окном
пятого этажа. Также про-
изошло отслоение фасад-
ной кирпичной кладки.

• 13 апреля в центре
Красноярска произошло
обрушение балкона третье-
го этажа одного из жилых
зданий, в результате кото-
рого нижняя балконная пли-
та рухнула на тротуар.

• 11 мая в поселке
Концы Кировского района
Ленинградской области
обрушился фасад двухэ-
тажного 8-квартирного
жилого дома. Площадь об-
рушения составила около
300 квадратных метров.
Дом относился к катего-
рии аварийных.

• 17 мая в городе
Ефремов Тульской обла-
сти на улице Комсомоль-
ская произошло обруше-
ние строящегося торгово-
го центра.

• 17 мая на западе
Москвы в доме 3 по Руб-
левскому шоссе обру-
шилась стена одной из
квартир.

Материал подготовил
В. Пушкин

(Продолжение, начало на стр.5)
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В России с жилыми
домами происходят разно-
го рода катастрофы: ру-
шатся потолки, трескают-
ся стены, а некоторые
здания сползают в овраги.
Люди жалуются во мно-
жество ин-
станций, а
власти отве-
чают, что си-
туация под
контролем и
с о д е йс т в и я
населению не
о к а зы ва ю т .
Спасение уто-
пающих (а те-
перь - и спол-
зающих) -
дело их рук.

В Ивано-
во, который
когда-то считался горо-
дом невест, а ныне моло-
дежь бежит оттуда как от
огня, сползает в овраг 10-
этажный жилой дом. Зда-
ние уверенно движется к
пропасти уже несколько
лет, жители "бомбардиру-
ют" чиновников просьба-
ми о помощи, но не полу-
чают ее.

- Мы оказались в за-
падне! Сбежать отсюда
невозможно. Кто купит
квартиру в доме, который
вот-вот развалится на
куски?! - возмущается
жительница "ползущего"
дома Галина Вологодина.

- У меня двое детей -
один детсадовец, второй -
школьник-младшекласс-
ник. Холодею от ужаса,
когда думаю о их судьбе!
- свидетельствует ее со-
седка по несчастью Евге-
ния Кириллова.

- До оврага осталось
всего 3 метра. Пятый
подъезд уже на 20 санти-
метров перекрывает окна
балконов четвертого
подъезда. На седьмом
этаже вдавливается пли-
та. На десятом - лопнули
стекла, - говорит житель-
ница дома N 4 на улице
Наговицыной - Икрянис-
товой Анна Пахомова.

- В 2009 году мы об-
ратились в управляющую
компанию ГОУ ЖХ N3 с
просьбой провести экс-
пертизу. Члены компании
осмотрели дом и признали
его состояние удовлетво-
рительным. С завязанны-
ми глазами они что ли его
осматривали?! Дом-то
может вот-вот разру-
шиться! - продолжает Ев-
гения Кириллова.

А в Ставрополе спол-

зает в овраг целый мик-
рорайон. Семь лет назад
там выкопали огромный
котлован для подземного
гаража. Его должны были
сдать в эксплуатацию че-
рез два года. Но руково-

дитель строительной фир-
мы объявил о временных
финансовых трудностях.
За несколько лет неук-
репленные стены гранди-
озной ямы размыло водой
и теперь они осыпаются.
Оползень на законсерви-
рованной стройке угрожа-
ет всему микрорайону.
Вокруг котлована - мно-
гоквартирные жилые
дома, школа и два детс-
ких сада. В любой момент

может лопнуть труба с га-
зом. Аварийные бригады
приезжали сюда, когда
рухнули стены котлована.
Рабочие зафиксировали
поврежденные трубы и на
этом "ремонт" закончили.

- Мы обращались и в
аварийную газовую служ-
бу, и в теплосети. Приеха-
ли работники, посмотрели
и сказали: "Пока не обру-
шится, ничего делать не
будем!" - говорит предсе-
датель ТСЖ Наталья То-
локнева.

П р е д с т а в и т е л и
аварийных служб го-
ворят, что необходимо
срочное вмешатель-
ство, но подгонять к
оврагу тяжелую техни-
ку опасно, его края не
выдержат и произойдет
обрушение. Перенести
трубы в сторону невоз-
можно из-за близости

жилых домов. Засыпать
котлован нельзя, утверж-
дают в администрации го-
рода, он является частной
собственностью.

- Пока правоохрани-
тели и чиновники обсуж-
дают проблему, котлован
продолжает осыпаться.
Его края уже подобрались
к домам, в стенах которых
появились трещины, - го-
ворит жительница микро-
района Анжела Лебедева.

В Саратове в Глебучев
овраг сползли два жилых
дома. Четыре семьи оста-
лись без жилья. Осталь-
ные дома приближаются к
обрыву. В зоне обрушения
оказалось и здание город-
ской поликлиники N 3.

- Первая щель в зем-
ле появилась за неделю до
обрушения. Сначала она
была меньше сантиметра
в ширину, но уже через
несколько дней преврати-
лась в глубокий овраг!
Поздним вечером мы ус-
лышали страшный грохот,
выбежали на улицу и ужас-
нулись: там, где был дво-
рик с цветником и каче-
лями, зияла огромная яма!
Прибывшие сотрудники
МЧС сказали, что сошел
оползень и попросили нас
покинуть жилище, - вспо-
минает жительница улицы
Валовой Нина Ермакова.

В Воронеже частные
дома, расположенные на
улице Красненькой повис-
ли над обрывом. - Эти дома
строились после войны.
Приблизительно 15 лет на-
зад два дома на этой ули-
це сползли вниз, - говорит
заместитель главы Цент-
рального района по ЖКХ
Николай Уланов.

В Волгограде жители
улицы Тургенева почти
год добиваются от мест-
ной власти и правоохра-
нителей восстановления
разрушенного левого
склона реки Царицы и
привлечения к ответ-
ственности разрушите-
лей. Три жилых дома мо-
гут в ближайшее время
сползти в реку.

"Свободная пресса"

ДЕГРАДАЦИЯ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ ПОХОДИТ К ЛОГИЧНОЙ РАЗВЯЗКЕ
ЖИЛЬЕ НАД ПРОПАСТЬЮ

Сейчас очень модно за-
ниматься разного рода про-
тестами. Люди реально воз-
мущены очень многими бе-
зобразиями разного масш-
таба. И отговаривать людей,
говорить им «не возмущай-
тесь» – нельзя. Наоборот,
этот протест постольку, по-

скольку он справедлив, надо всячески поддерживать.
Но внутри этого протеста есть тот самый вирус примити-
ва, который уже погубил однажды страну.

Вопрос заключается не в том, что протест этот слишком
резок, слишком острые формы принимает, что это безпо-
коит, и его хочется угомонить. Его хочется довести до поли-
тики. Потому что протест – это еще не политика.

Вот люди протестуют против коррупции и засилия ма-
фии. Справедлив ли этот протест? Конечно. Носит ли кор-
рупция в нашем обществе ужасные формы? Разумеется.
Нужно ли с ней бороться? На сто процентов. Погубит ли она
страну, если с ней не бороться? Разумеется.

Но, люди, это уже не коррупция! И это уже не мафия. Я
был одним из первых, кто под политическим углом зрения
рассматривал мафию в Советском Союзе и затем в Россий-
ской Федерации. Я вам сейчас говорю и берусь это доказать:
у нас нет мафии, у нас есть новые формы социально-поли-
тической организации общества.

Коррупция есть во всех странах мира. Но в тот момент,
когда криминалитет замещает собой функции гражданского
общества и оказывается в плотнейших симбиозах с властью,
– это уже не коррупция.

Источником происходящего является тот самый третий
уровень, на который я все время обращаю внимание. Если
первый уровень – это лидеры, второй уровень – это инсти-
туты, то третий уровень – это классы. Власть как институт
лидерства и политическая система – оперты на некий класс.

Я знаю много приличных, порядочных людей, в том
числе в высшей страте. Но вся страта как целое работает так,
как будто бы она является целиком криминальной.

Я совершенно не собираюсь мазать одной краской всех
людей, но целое – это преступный класс паразитов, класс-
пожиратель. Что значит в переделах этого класса бороться с
коррупцией? Поздно пить боржом, когда отвалились поч-
ки. Какая коррупция, окститесь! С чем вы боретесь? Что вы
имеете в виду, какую борьбу? Вы балаган устраиваете? Ну,
вы уточните, что какие-то ведомства затратили неверные
суммы на какие-то виды работ, и что? Вы что, не видите, что
перед вами происходит?

Это класс, который сожрет страну обязательно, потому
что он – прорва. В пьесе у Виктора Сергеевича Розова «В
поисках радости» одна женщина говорит другой: «Когда
мы купим все, мы займемся духовными вещами». Та ей от-
вечает: «Все ты никогда не купишь». – «Почему?» – «Пото-
му что ты прорва».

Вот этот класс – прорва. Это прожорливый чужой. Это
прожорливый зверь, безпощадный, не знающий удержу. Либо
мы сможем этот класс расколоть и поднять другой флаг в
рамках этого же класса. Либо надо сформировать нечто, со-
измеримое с ним. Осуществить этот социогенез – и начать все
формы осторожной и одновременно очень мощной борьбы
за территории, которые находятся между «старым» классом
и вновь сформированной макросоциальной общностью.

Почему осторожной и очень мощной одновременно?
Потому что если вы разрушите в ходе этой борьбы все тело,
то вы так же проиграли, как проиграл и этот класс. Он-то
уползет, а вы останетесь на обломках. Поэтому борьбу надо
вести в «стеклянном доме». Не с помощью камней, а с по-
мощью самых мягких боевых искусств, которые только воз-
можны. Жалко не класс. Жалко дом. Потому что он-то об-
щий. И потерять его очень легко.

Без этой политической теории протест превращается в
балаган. С коррупцией они будут бороться в 2011 году…
Вспомнила бабка, как девкой была! И все балдеют и на «баб-
ки» под это разводят. Это что за хохма посреди великого
несчастья, великого горя? Вы опомнитесь когда-нибудь?
Балаганчики-то прекратятся? Али нет? Ась?.

 Сергеем Кургинян,
«Суть времени», Неновости Ру

Обрушившийся дом в центре
Екатеринбурга.

30.01.2011 в центре
Ярославля обрушился

жилой дом

В Томске обрушилось
здание школы

С. КУРГИНЯН: «РОССИЙСКИЙ ПРАВЯЩИЙ
КЛАСС СОЖРЕТ СТРАНУ»
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РЕКЛАМА
В редакции имеют-

ся экземпляры  книги
«Преодоление безпа-
мятства» «А было ли к
ним слово Господне?»
и «Заговор сорняков», а
также «Служебник» 1896
г. в твердых переплетах.
Книги можно будет при-
обрести в редакции по
Баррикадная, 1 д. По
поводу приобретения
звонить по телефону
95-43-21 и 93-14-07.

1. Слышали, что при обладминистрации
создана рабочая группа по координации всех
публичных мероприятий. Это не после того как
власть  "облажалась" с Русским Маршем 6
мая?

- Да уж, так садиться в лужу должностные
лица не должны, вот и решили более тщатель-
но готовиться к удушению всех русских ме-
роприятий.

2.   Огромное спасибо вам ребята за лик-
без в судьбоносных вопросах развития чело-
вечества, и славянского мира в частности. Вы
это делаете в газете столь легко, что просто
диву даешься.

- С Божьей помощью все получается лег-
ко. Главное беззаветно (без Ветхого завета?)
служить своему Отечеству.

3. Помогают ли вам русские предприни-
матели?

- А разве таковые среди русских есть? Нас
очень выручил (книги "Преодоление безпамят-
ства" почему - то вдруг резко перестали при-
обретаться. Русские что ли кончились?) 93-
летний Иван Ильич Катков, две недели назад
посетивший редакцию с дружеским визитом,
и оказавший материальную помощь.  Дай Бог
ему здоровья и Божьей благодати. Пока такие
люди есть, нам, русским, не страшны никакие
обстоятельства.

4. Вам не кажется, что "справоросса Сере-
гу" в преддверии провала ЕдРоссов (Едим
Россию), запускают на орбиту популярности
точно так же, как когда-то якобы гонимого вла-
стью Ельцина?

- Вы как в воду глядели. Кочевникам
нужен еще один выборный цикл, чтобы
окончательно добить страну и ее коренное
население.

5. Русский Марш 4 июня в 12-00 от стен
ДК (Ким,5) должен стать нашим мощным от-
ветом местным холуям режима. Кто  с нами -
все на Русский Марш!!!

- Возьмите своих близких, друзей на суб-
ботнюю прогулку по городу плечом к плечу с
соплеменниками и тягомотная, безрадостная
жизнь приобретет совсем другое содержание,
содержание смысла и вдохновения.

6. Вопрос Терентьеву: "Какова Ваша цель
в жизни?"

- Мы молимся за Русского Царя,
Убитого в час гибели России…
Их было семеро - СЕМЬ-Я,
И русские без них толпа предателей,

                                       лишенных силы.
Корабль без капитана просто щепка,
А Русь без трона - жалкая раба.
Нам без тебя, Иван, не выдернуть и репки,
Не то чтобы изгнать

с просторов Родины врага.
Но ты сидишь, забившись

в угол тараканом,
Копейки жалкие на черный день копишь,
И проживаешь дни и ночи даром…
Когда ж от боли за Державу

 яростно вскричишь?
Боюсь, что умер ты еще при жизни,
Боюсь, мне не дождаться

русского Ур-р-р-а-а-а!
И не увидеть возрождения Отчизны,
И в этом будет лишь твоя, Иван, вина!

Государствен-
ная дума Российс-
кой Федерации,
благодаря едино-
гласному голосо-
ванию партии
«Единая Россия»,
приняла закон,
согласно которому
с 1 сентября 2011
года среднее
образование в
России станет
платным.

Согласно принятому
закону, большая часть
учреждений социальной
сферы – больницы, шко-
лы и детсады – перейдут с
бюджетного финансиро-
вания на самоокупае-
мость. Иными словами,
государство будет опла-
чивать не всю их дея-
тельность, как сейчас, а
только определенный
объем услуг по госзада-
нию (субсидированию).
Все остальное соцучреж-
дениям придется зараба-
тывать самостоятельно.

Единственное, что ре-
бенок может получить
безплатно – это несколько

базовых предметов. Речь
идет о русском языке (2
часа в неделю), английс-
ком языке (2 часа в неде-
лю), математике (2 часа в
неделю), физической куль-
туре (2 часа в неделю) и
истории (1 час в неделю).
А за такие предметы как
рисование, музыка, ин-
форматика, физика, хи-
мия, биология и др. роди-
телю придется заплатить.
По предварительным дан-
ным, стоимость обучения в
месяц составит порядка 6-
7 тысяч рублей. Это поряд-
ка 54-70 тысяч в год и око-
ло 630 тысяч за все 11 лет
обучения. Отметим, что
первые три класса остают-
ся безплатными и в их про-
грамму входит весь набор
предметов, что и раньше.

Учитывая то, что по
официальным данным, 40%
населения в России живет
за чертой бедности, чуть
больше трети россиян бу-
дут безграмотными и не по-
ступят в институт из-за
того, что родители этих де-
тей не будут иметь возмож-
ности оплатить обучение.

Отметим, что сейчас
выплачивается материнс-
кий капитал, который со-
ставляет 343278 рублей,
но он выплачивается,
только если в семье по-
явился второй ребенок.
Основной его задачей яв-
ляется помощь семьям
для улучшения жилищных
условий и оплаты обуче-
ния ребенка. Однако вы-
шеупомянутая сумма вы-
дается, если у вас два ре-
бенка, и при не хитром
подсчете стоимость обу-
чения за двух детей в
средней общеобразова-
тельной школе за 11 клас-
сов составит около 1,2
миллиона рублей. При
этом нужно учесть, что
детям нужно еще оплатить
детский сад, спортивные и
развлекательные секции,
снабдить учебниками, ку-
пить школьную форму и
многое другое. В итоге по-
лучается, что в среднем
родитель должен будет
тратить на 1 ребенка в ме-
сяц порядка 20-25 тысяч
рублей.

newsland.ru

В РОССИИ УЗАКОНЕНЫ ПЛАТНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Внимание пользователей Сети интернет!
Создана группа Оргкомитета РУССКОГО МАР-

ША Волгограда.Заявки на вступление принимаются
по адресу: http://vkontakte.ru/club26757148




