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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Главнейшая специфика
приближающихся выборов -
полное исчезновение идеи
ВЫБОРА. До некоторого
времени еще обсуждалась
возможность конфликта
между двумя субъектами
тандема, но теперь, кажет-
ся, окончательно оформи-
лось понимание того, что
Путину нет альтернативы.
Хотя выбор между Путиным
и Медведевым в принципе не
является выбором: они пред-
ставители олигархии, и в
лучшем случае можно  го-
ворить о более или менее ра-
дикальной реализации одной
и той политической линии.

В девяностые годы еще
шла речь об альтернативах:
власть чудовищно демони-
зировала своих противни-
ков, говорила о том, что они
несут голод и гражданскую
войну, но все-таки чему-
то себя противопоставля-
ла, говорила о существо-
вании иной альтернативы.
Сейчас этого нет. Не об-
суждаются не только какие
либо альтернативные про-
екты, но и не говорится ни-
чего внятного о политичес-
кой линии самой власти.
Нас словно бы вытеснили
из каких-либо понятийных
конструкций и мы не мо-
жем построить рациональ-
ную картину происходяще-
го. Технологи власти, види-
мо, решили, что вместо
того, чтобы бороться с ка-
кой-либо альтернативой,
лучше лишить народ спо-
собности мыслить, чтобы
он уже не мог понимать -

что плохо, а что хорошо, где
верх, а где низ, где добро-
детель, а где грех, где Бог,
а где дьявол… Эта опера-
ция похожа на коллектив-
ную лоботомию - у людей
ампутируют определенные
участки мозга, и они уже не
могут мыслить, оценивать
обстановку, принимать са-
мостоятельные решения…

Христианство основа-
но на идее свободы воли.
На том, что человек сво-
боден в своем пути, что он
сам определяет своими
действиями, своими
мыслями загробную
участь. Поэтому идея
ВЫБОРА для христиан-
ства является наиваж-
нейшей. Мы все время
совершаем выбор - вы-
бираем плохое или хоро-
шее, и это важно осозна-
вать. И вернуть идею ВЫ-
БОРА, идею личной ответ-
ственности для нас сей-
час чрезвычайно важно.

Для того, чтобы сде-
лать выбор, необходимо
осознать координаты,  в
которых мы находимся. И
первая координата - это
мы сами. Все начинается
с вопроса: "Кто я?" В отно-
шении народа это вопрос
звучит: "Кто мы?" Дальше
мы начинаем осознать
пространство, в котором
находимся - откуда и куда
мы идем? В национальном
отношении - это осозна-
ние исторического пути и
понимание современной
ситуации. Решение любых
задач начинается с пра-

вильной постановки воп-
росов, которые мы зада-
ем сами себе.

Наши власти пытают-
ся представить свою по-
литику, как единственно
верную, как безальтерна-
тивную. Но мы видим, что
единственным результа-
том реформ является дег-
радация, охватившая все
сферы жизни. И каждый из
нас должен поставить пе-
ред собой вопрос: "Поче-
му мы должны и далее
следовать курсом, кото-
рый ведет только к раз-
рушению?" Вернее, воп-
рос следует сформулиро-
вать так: "Почему мы доз-
воляем власти проводить
курс, который ведет к
разрушению страны и на-
шей гибели?"

Нельзя говорить, что в
этой ситуации нет выбора,
нет альтернативы - она
есть и зависит от нас, от
нашего поведения, от наших
действий. Это не тот "липо-
вый" выбор, который нам
дозволяет делать власть на
избирательных участках.
Этот реальный настоящий
выбор, от которого зависит
- будет ли будущее у нас и
наших детей? Будет ли бу-
дущее у России?

Мы из номера в номер
разворачиваем перед вами
панораму всероссийской
катастрофы, обобщаем
множество фактов, кото-
рые наглядно демонстри-
руют, что мы стремитель-
но падаем в пропасть.
Приведу только один факт,
который красноречиво
свидетельствует о состо-
янии страны. 17 июля это-
го года на строящейся в
Сосновом Бору под Петер-
бургом атомной станции
(ЛАЭС-2) произошла ава-
рия - рухнули металлокон-
струкции. Катастрофа
была неизбежна: как выяс-
нилось, объект повышен-
ной опасности с нарушени-
ем норм возводят согнан-

ные туда гастарбайтеры.
Специалисты, видя к чему
идет дело, пытались дос-
тучаться до различных ин-
станций, предупреждая о
неизбежной аварии, но их
не услышали - начальству
было не до того, оно лихо-
радочно осваивало выде-
ленные средства. Это - яр-
кий показатель состояния
России. Никакого контроля
даже на объектах повы-
шенной опасности и сек-
ретности уже не существу-
ет. И это после того, что мы
видели в Японии, после
Чернобыля и Фукусимы!
Все предохранительные
системы, спасающие стра-
ну от грандиозных катаст-
роф, в России уничтоже-
ны, весь государственный
аппарат занят единствен-
ным занятием - рассовы-
ванием денег по карманам.
В результате в Сосновом
Бору под Петербургом стро-
ят не ядерную электростан-
цию - там закладывают
ядерную бомбу, которая
непременно взорвется. И

ВЫ СОВЕРШАЕТЕ ВЫБОР

так во всем, во всех сфе-
рах нашей жизни.

Это беда, которая каса-
ется не отдельной группы
населения, например, соци-
альных низов, она затраги-
вает абсолютно всех, вне
зависимости от рода дея-
тельности и имуществен-
ного положения. Наша эли-
та готовит катаклизм, кото-
рый в итоге уничтожит всех
- бедных и богатых, рабо-
тяг и чиновников, экстреми-
стов и работников отделов
по борьбе с экстремизмом.
И мы своим отношением к
такому положению дел со-
вершаем реальный выбор.
Нельзя уйти от выбора заж-
мурив глаза и спрятав го-
лову под подушку. Пасуя
перед проблемой - вы от-
крываете ей дорогу, вы го-
ворите надвигающейся ка-
тастрофе "Да!", вы под-
ставляете шею нависшему
над вами топору… Хотите
быть покорным животным
на бойне? Ну что же - это
ваш выбор.

В. Пушкин

НОВЫЙ ЧЕРНОБЫЛЬ


На строящейся в Сосновом Бору под
Петербургом второй Ленинградской
атомной станции (ЛАЭС-2) рухнули ме-
таллоконструкции. Это случилось на
стройплощадке первого энергоблока
17 июля. "Новая газета" увидела в этом
инцеденте катастрофические послед-
ствия. Издание узнало подробности,
которые заставляют усомниться в на-
дежности будущего атомного объекта.

(Продолжение на стр.4)
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ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

Мои колонки редак-
тора,  предваряющие
главы третьей книги из
серии «Преодоление
безпамятства», в боль-
шинстве своем попадут
в книгу, но в усеченном
виде, т.к. параллельно
мне приходится ком-
ментировать и текущие
события для книги не
обязательные. Истек-
шая неделя характерна
наконец-то прошедшим
дождем и временным
«похолоданием» со
столь же вялотекущим
будничным падением
страны в пропасть.
Именно будничность и
разоружает миллионы
наших граждан. Ведь и
трамваи ходят, и само-
леты летают, и канали-

зация привычно журчит,
живи и радуйся.

Но под журчание во-
дички в клозетах ежеднев-
но из под пера русонена-
вистников выходят все но-
вые и новые законы, все
новые и новые документы
превращающие нас с вами
в своей собственной стра-
не в рабов «писателей» и
творцов катаклизмов.

 Я после выпуска вто-
рой книги: «А было ли к
ним слово Господне?», в
которой произвел сравни-
тельный анализ текстов
«Ветхого Завета», неожи-
данно для себя узнал, что
Лев Николаевич Толстой
за это же самое (за ана-
лиз Библии) был предан
анафеме теми же самы-
ми церковными «вождя-

ми»  царской России,  спу-
стя несколько лет предав-
шими  и самого Царя.

Любопытно, что ни в
одном из архивов страны
вы не найдете его работ
по данной теме, нет их и в
сборнике сочинений писа-
теля. А ведь они были,  и
их лично читал один из
моих знакомых, который
по молодости не все тог-
да понял (ему было 17
лет), но обладая феноме-
нальной памятью и при-
ученный конспектировать
заинтересовавшие его
произведения, донес дан-
ные знания до возраста,
когда ему открылась вся
глубина мыслей великого
русского мыслителя и
патриота.

Любовь к Богу, а зна-
чит и к ИСТИНЕ, помогла
Льву Николаевичу пойти

наперекор догмам навя-
занным русскому народу,
и он не случайно напорол-
ся на столь жесткую об-
струкцию: церковные
бонзы как зеницу ока
хранили свои тайны и от-
ветили русскому Гражда-
нину Анафемой и отлуче-
нием от Церкви, как будто
Правду можно отлучить
от Веры.

Я планирую посвятить
Л.Н.Толстому главу тре-
тьей книги и прошу всех,
кто обладает его выше-
указанными работами и
высказываниями о нем
известных людей, поде-
литься этими материала-
ми. Газета «Память» из г.
Новосибирска 1-3 (212)
2011г. опубликовала ста-
тью «Лев Толстой – экст-
ремист» по материалам
Эндрю Осборна.

Вторая книга «Пре-
одоление безпамят-
ства» помогла нам по-
нять, почему так шель-
мовали Маркиона, впер-
вые сказавшего всю
правду о б-ге «Ветхого
Завета».  Уверен, что
третья книга вернет нам
и доброе имя Льва Ни-
колаевича Толстого.

А в данной главе я
хочу познакомить вас
с двумя материалами
из той же газеты «Па-
мять» (редактор Будя-
нов Валерий Павлович)
об дарвинском бреде
по поводу происхож-
дения человека от обе-
зьяны  и тщательно
скрываемой мировы-
ми кочевниками  от че-
ловечества тайне «му-
сорного острова» в Ти-
хом океане.

Лев Толстой -
экстремист

На Западе обратили
внимание на то, что рус-
ский писатель Лев Тол-
стой стал в России "не-
личностью", по Орвеллу
(nonperson). Упоминание
где-либо его имени в на-
стоящее время является
признаком политнекор-
ректности.

Московский коррес-
пондент лондонской газе-
ты Daily Telegrap Эндрю
Осборн указывает, что
Россию сейчас обвиняют в
том, что она отказалась от
своего литературного про-
шлого в отношении выда-
ющегося русского писате-
ля Льва Николаевича Тол-
стого, так как игнорирует
100-летнюю годовщину со
дня его смерти.

"Подобные обвинения
начались после того, как
выяснилось, что у Кремля
нет планов отметить сто-
летие со дня смерти Тол-
стого. Кроме того, фильм
"Анна Каренина" так и не
нашел дистрибьюторов", -
передает западный кор-
респондент.

"Кремль хранит ледя-
ное молчание о годовщи-
не", - поражается англий-
ский журналист. Директор
фильма с участием рус-
ских актеров заявил по
"Эху Москвы", что дистри-
бьюторы отказываются

брать картину в прокат.
Эндрю Осборн отме-

чает, что даже такие да-
лекие страны, как Куба
и Мексика, уже органи-
зовали фестивали, по-
священные творчеству
писателя, а в Германии
и США публикуются про-
изведения Толстого в
новых переводах.

"Дэйм Хелен Миррен и
Кристофер Пламмер были
номинированы на «Оскар»
за их главные роли в анг-
лоязычном фильме "Пос-
ледняя станция" (The Last
Station), в котором рас-
сказывается о двух пос-
ледних годах жизни Тол-
стого. В прошлом месяце
фильм вышел на экраны
Британии", - передает Эн-
дрю Осборн в репортаже
из Москвы.

В конце января 2010
года стало известно, что
решением суда в Рос-
товской области от 11
сентября 2009 года пи-
сатель Толстой Лев Ни-
колаевич, мужчина 1828
г .  рождения,  русский ,
женатый, место пропис-
ки:  Ясная Поляна Ще-
кинского р-на Тульской
обл., был признан экстре-
мистом  в ходе одного
а н тиэ к с т ре мис т ск ого
процесса в Таганроге.

Можно отметить, что
еще в 1901 году этот же
"мужчина 1828 г. рожде-
ния, русский, женатый, ме-

сто прописки: Ясная Поля-
на Щекинского р-на Туль-
ской обл." уже был офици-
ально осужден за кра-
мольные мысли в отноше-
нии РПЦ, отлучен от Церк-
ви и предан анафеме.

Толстой своими ду-
ховными метаниями сам
инициировал к себе двоя-
кое отношение, сохраня-
ющееся до сих пор. Но
осудившие его церковные
иерархи пошли дальше:
через несколько лет они
предали русского Царя,
помазанника Божия, по-
клявшись в верности ма-
сонскому Временному
правительству.

По нынешним меркам
актуальна толстовская
повесть "Казаки", расска-
зывающая о том, как воо-
руженные русские люди
жили на берегах погранич-
ного Терека и охраняли
Россию (и присоединив-
шиеся дагестанские наро-
ды) от живущих разбоем
чеченцев. Эта правда пи-
сателя неудобна талмуде-
ям и прикормленным ими
цепным псам.

А толстовские "Сева-
стопольские рассказы"
повествуют о том, как
именно русские люди
защищали крымско-ку-
банское русское княже-
ство Тьмутараканское,
освобожденное князем
Потемкиным (Тавричес-
ким) от 300-летней ок-
купации. Да и "Война и
мир" тоже рассказывает
нам об исконном праве
каждого народа воору-
женною рукою защи-
щать от иноземцев свою
территорию.

По материалам
Эндрю Осборна

Так называемый Вели-
кий мусорный остров на-
ходится в Тихом океане.
Его площадь достигает 1,8
миллионов квадратных
километров. Никто из эко-
логов им не интересуется,
"спасают" Землю от гиган-
тской свалки три чудака (у
некоторых есть офици-
альные справки от психи-
атра) -Чарльз Мур, внук
Тура Хейердала Олав и
Дэвид Ротшильд (у него
справка есть тоже).

Место океанской свал-
ки - Северо-Тихоокеанс-
кий субтропический водо-
ворот - масштабное и мед-
ленное течение, закручи-
вающееся по часовой
стрелке. Эта местность
своего рода пустыня в оке-
ане, заполненная расти-
тельным планктоном, но
крайне бедная крупными
рыбами или млекопитаю-
щими. Кроме планктона,
здесь встречается только
мусор. Миллионы тонн му-
сора - колоссальнейшая
свалка на нашей планете,
медленно дрейфующая по
просторам Тихого океана.

Течения водоворота
сформировали сразу два
мусорных образования,
известных, как Восточный
и Западный тихоокеанские
мусорные участки, а вме-
сте их иногда называют
Великим Тихоокеанским
мусорным участком. Вос-
точный участок находит-
ся между Гавайскими ос-
тровами и Калифорнией, и
его площадь вдвое превы-
шает размеры Техаса. За-
падная свалка располо-
жена к востоку от Японии.
Субтропические зоны те-

чений простираются на 6
тыс. км и аккумулируют
мусор, собранный со все-
го Тихого океана.

Весь мусор, плаваю-
щий на поверхности миро-
вого океана, на 90% состо-
ит из пластика.

14 лет назад молодой
плейбой и яхтсмен Чарльз
Мур, сын богатого хими-
ческого магната, решил
после сессии в Калифор-
нийском университете от-
дохнуть на Гавайских ос-
тровах. Заодно Чарльз ре-
шил опробовать в океане
и свою новую яхту. Ради
экономии времени поплыл
напрямик. А через не-
сколько дней Чарльз по-
нял, что заплыл на помой-
ку. "В течение недели вся-
кий раз, когда я выходил
на палубу, мимо плыл ка-
кой-то пластиковый хлам,
- писал Мур в своей книге
"Plastics are Forever?" - Я
не мог поверить своим
глазам: как мы могли за-
гадить такую огромную
акваторию? По этой по-
мойке мне пришлось
плыть день за днем, и кон-
ца ей не было видно..."

Плавание сквозь тон-
ны бытовых отходов пере-
вернуло жизнь Мура. Он
продал все свои акции и на
вырученные деньги осно-
вал экологическую орга-
низацию AMRF, которая
стала заниматься иссле-
дованием экологического
состояния Тихого океана.
От его докладов и предос-
тережений часто отмахи-
вались, не принимая все-
рьез. Наверное, подобная
судьба ожидала бы и ны-
нешний доклад AMRF, но

ПЛОДЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
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тут экологам помогла
сама природа - январские
штормы выбросили на
пляжи островов Кауаи и
Ниихау более 70 тонн пла-
стикового мусора.

Говорят, сын извест-
ного французского океа-
нографа Жака Кусто, от-
правившийся снимать на
Гавайи новый фильм, чуть
было не получил сердеч-
ный приступ при виде этих
гор мусора. В ближайшие
10 лет площадь поверхно-
сти "мусорного супа" уд-
воится и станет угрожать
не только Гавайям, но и
всем странам Тихоокеан-
ского региона.

Но в общем и целом
проблему стараются "не
замечать". Свалка ведь не
похожа на обычный ост-
ров. По своей консистен-
ции она напоминает "суп"
- фрагменты пластика
плавают в воде на глуби-
не от одного до сотни мет-
ров. Кроме того, более 70
процентов всего попада-
ющего сюда пластика
опускается в придонные
слои, так что мы даже в
точности не представляем
себе, сколько там может
скопиться хлама. По-
скольку пластик прозра-
чен и залегает прямо под
поверхностью воды, то со
спутника "полиэтиленовое
море" увидеть нельзя. Му-
сор можно заметить толь-
ко с носа корабля или, по-
грузившись в воду с ак-
валангом.

Мур смог подключить
только лишь чудака Дэви-
да де Ротшильда (пред-
ставителя "той самой" ди-
настии), да внука Тура
Хейердала Олава. Из сво-
их 32 лет Дэвид 17 лет на-
блюдается у психиатра, но
это не помешало ему пе-
ресечь пешком всю Арк-
тику через Северный по-
люс и прожить год среди
индейцев Эквадора.

Из-за обилия гниющей
массы вода в этом районе
насыщена сероводородом,
поэтому Северо-Тихооке-
анский водоворот крайне
беден жизнью. Здесь нет
ни крупных промысловых
рыб, ни млекопитающих, ни
птиц. Никого, кроме коло-
ний зоопланктона.

Американский океа-
нолог Чарлз Мур - перво-
открыватель этого "вели-
кого тихоокеанского му-
сорного пятна", оно же
"круговорот-помойка", по-
лагает, что в этом регионе
кружат около 100 млн.
тонн плавучего хлама.
Мусорное пятно просто
безкрайнее - по площади
вдвое превышает конти-
нентальную часть США.

На научном семинаре НО
ПАНИ генетик Ю.Н.Иванов
неоднократно выступал с
разоблачением эволюци-
онной теории. Но эволюци-
онисты прочно держат
бразды правления и не
допускают критики эволю-
ционной теории. Однако
истина всегда пробивает
себе дорогу: в далекой
Америке ученый П.Будзи-
лович придерживается та-
кого же мнения.

Яркими примерами
того, что теория эволюции
явилась продуктом шар-
латанства и отрицания
христианства ,  служат
сами главные "доказа-
тельства" эволюционис-
тов: безграмотные сужде-
ния об "остаточных" или
"рудиментарных" органах
и о сходстве зародышей
разных живых существ
("рекапитуляция", или "по-
вторение").

"Остаточными", или
"рудиментарными", назы-
вают органы, которые
присутствуют в теле чело-
века, но, по недостатку
знаний о них, считались не
исполняющими никаких
функций, "ненужными".
Долгое время "эволюцио-
неры" утверждали, что они
"остались" нам в наслед-
ство от неких неизвестных
предков, от которых мы,
якобы, "эволюционирова-
ли". Не далее как в 1960-х
годах школьные учебники
приводили более 200 "без-
сполезных" органов, вклю-
чая щитовидную железу и
гипофиз! И хотя, по мере
развития настоящих наук,
этот список сошел на нет,
но мифы о "ненужных",
"лишних" органах до сих
пор продолжают приво-
дить к тому, что хирурги,
не задумываясь, выреза-
ют гланды (миндалины) и
аппендиксы при малейших
с ними проблемах вместо
того, чтобы пытаться их
как-то лечить.

В фундаментальном
справочнике о мифах
эволюционной теории на
английском языке "The
Evolution Handbook" об-
суждаются восемь наибо-
лее "ходких" остаточных
органов:

1. Гланды (миндали-
ны). Расположенные на
задней стороне горла эти
две небольшие гланды за-
щищают человеческий
организм от инфекций. Но
эволюционные гуру еще в
19 веке объявили их не-
нужными, к середине 20
века ряд "прогрессивных"
врачей рекомендовали их

удаление даже и тогда,
когда они не опухали!

2. Аппендикс. Сравни-
тельно недавно выяви-
лось, что этот классичес-
кий "ненужный" орган за-
щищает от желудочно-ки-
шечных проблем нижней
части прямой кишки.

3. Копчик, часто неве-
жественно именуемый
эволюционистами "остат-
ком хвоста" (то ли ящери-
цы, то ли обезьяны). На
нем крепятся мускулы, не
дающие органам таза
"упасть". Без этих муску-
лов человек не мог бы ни
сидеть, ни ходить, ни ис-
пражняться.

4. Тимус (вилочковая
железа).  Лимфоидный
орган, в котором проис-
ходит созревание, диф-
ференцировка и иммуно-
логическое "обу-
чение" Т-клеток
иммунной систе-
мы. Другими сло-
вами, краеуголь-
ный камень им-
мунной системы
человека.

5.  Эпифиз
( шишк овид ное
тело мозга). Вы-
деляет мелато-
нин, от которого
зависит Циркад-
ный ритм (регу-
лировка "внут-
ренних часов").

6. Щитовидная железа.
Довольно давно хирурги
заметили, что человек мо-
жет жить без щитовидной
железы. На основании
этого излюбленного эво-
люционистского критерия
(весьма ненадежного -
жить можно и без глаз, и
без рук и еще без много
чего) решили, что это еще
один "рудимент". Теперь,
однако, наука знает, что
щитовидная железа выде-
ляет тироксин, поступаю-
щий прямо в кровь. Недо-
статок тироксина в детс-

ком возрасте приводит к
кретинизму.

7. Гипофиз. Считав-
шийся в свое время эво-
люционной "наукой" руди-
ментарным гипофиз ока-
зался ключевым органом,
регулирующим рост ске-
лета и работу ряда других
желез. Неправильная ра-
бота гипофиза приводит к
синдрому Кушинга ("ги-
гантизм").

8. Третье веко. С по-
дачи "самого" Дарвина
небольшая полулунная
складка во внутреннем
углу глаза считалась "ос-
татком" от наших "праро-
дителей-птиц" (и, есте-
ственно, ненужным).
Сейчас выяснилось, что
эта часть соединитель-
ной оболочки глаза чис-
тит и смазывает глазное
яблоко!

Несколько слов о
гландах и аппендиксе. Че-
ловеческий пищевари-
тельный тракт представ-
ляет из себя длинную труб-
ку от рта до заднего про-
хода. Возле каждого от-
верстия Творец мира по-
ставил "часового" защи-
щать желудочно-кишеч-
ный тракт от патогенных
атак в течение нашего
детства. Аппендикс игра-
ет первостепенную защит-
ную роль в течение пер-
вых месяцев жизни чело-
века, а гланды - в течение
первых нескольких лет. И
хотя с возрастом роль этих

органов уменьшается,
есть мнение, что гланды и
аппендикс защищают от
болезни Ходжкина.

В своей приветствен-
ной речи первокурсникам
Массачусетского техно-
логического института
(1952 г.) известный уче-
ный, д-р Вэнневер Буш
сказал: "Некоторые из вас,
глядя на стремительный
технический прогресс на-
шего времени, боятся, что
"все уже открыто", и вам
нечего будет делать. Не
бойтесь - наш премудрый

Творец так устроил мир,
что неизвестного всегда
будет больше известного.
Каждый раз, когда мы
приподнимаем завесу,
скрывающую от нас не-
известное, мы открываем
для себя необъятные про-
сторы для приложения
наших сил".

Все эти разговоры о
ненужных органах обра-
щают наше внимание на
то, что все внутри нас
имеет специальное и важ-
ное значение. Они также
подчеркивают, что Некто
чрезвычайно разумный
сконструировал наши тела
и всю Вселенную. Т.е., мы
не появились случайно,
"сами по себе".

Эволюционная теория
учит, что все органы по-
явились случайно и что
некоторые из них в конце
концов оказались ненуж-
ными (естественный от-
бор!). Позже ряд этих "без-
полезных" органов остал-
ся в наших телах "для ком-
пании" по мере того как
одни виды "эволюциониро-
вали" в другие (что, кста-
ти, невозможно из-за ба-
рьера ДНК, запрещающе-
го переходы из вида в
вид). Если бы это было так,
то в наших телах было бы
огромное количество не-
нужных органов. Но науч-
ные исследования гово-
рят, что нет ни одного не-
нужного органа!  Есть,
правда, органы, функции
которых, по нашему не-
знанию, не до конца из-
вестны и до сих пор.

Потребовался исклю-
чительно разумный Глав-
ный Конструктор, создав-
ший все эти биологичес-
кие чудеса, которые мы
называем "растениями" и
"животными". Произволь-
ная аранжировка молекул
в разные формы и разме-
ры никогда не смогла бы
это сделать.

Возникает вопрос -
как такая глупая идея
могла быть принята? От-
вет, по-видимому, тот, что
это произошло во време-
на повального невежества
и агрессивных нападок на
христианство. Вся идея
"остаточных органов" воз-
никла в начале 1800-х го-
дов, в годы, когда доктора
лечили инфекцию пуска-
нием крови. С того време-
ни была проделана огром-
ная исследовательская
работа во всех отраслях
науки и техники. В данный
момент у любого компе-
тентного биолога не оста-
ется никаких сомнений в
том, что все части нашего
тела предназначены для
специальных функций в

ФАЛЬШИВКИ ЭВОЛЮЦИИ

Чарльз Дарвин
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течение наших жизней.
Очень похоже на то,

что единственным, по-на-
стоящему ненужным орга-
ном, оказался невеже-
ственный мозг - мозг, ко-
торый не знал назначения
различных органов и был
чересчур ленив для того,
чтобы попытаться опреде-
лить их функции. И, кро-
ме этого, у этого мозга не
было достаточно смирения
предположить мудрость
Божественного творения и
пытаться его познать, а не
бросаться по-варварски
резать "ненужные" органы.

О невежественной те-
ории "ненужных" органов
не стоило бы говорить,
если бы она не нанесла
немалый вред настоящей
науке. Например, вместо
того, чтобы изучать (и,
возможно, лечить) аппен-
дикс, он стал "остаточным"
органом и, без лишних
споров, вырезался. В се-
редине 20 века была тен-
денция вырезать аппен-
диксы "на всякий пожар-
ный случай, за компанию"
при операциях брюшной
полости. Кроме этого, ап-
пендиксы удаляли при ма-
лейших жалобах пациента
на боли в животе.

По мере того, как на-
стоящая наука начала ус-
танавливать назначение
аппендикса (как и других
"ненужных" органов), эво-
люционеры, чтобы не выг-
лядеть полностью глупо,
начали приспосабливаться
и утверждать, что "Некото-
рые рудиментарные органы
в ходе эволюции стали вы-
полнять новые функции".

Другой кит эволюци-
онной теории, "закон река-
питуляции" (также извес-
тен под названиями "закон
Дарвина-Мюллера-Гек-
келя", "основной биогене-
тический закон" и т.п.):
"Каждое живое существо в
своем индивидуальном
развитии повторяет в из-
вестной степени формы,
пройденные его предками
или его видом". Этот закон
сыграл важную роль в
проталкивании эволюци-
онной теории.

Эрнст Геккель (1834-
1919), преподаватель уни-
верситета г. Йена, был од-
ним из ярых подвижников
Дарвина в Европе 19 века.
Будучи способным худож-
ником, он создал ряд мо-
шеннических рисунков,
"доказывающих", что чело-
веческие эмбрионы были
практически идентичны
эмбрионам других видов.
Для этого он делал дере-
вянный штамп какого-ни-
будь эмбриона, печатал им
несколько рисунков и по-

том некоторые из них не-
значительно изменял.
Приделав к таким рисун-
кам надпись вроде "эмбри-
он человека", "эмбрион со-
баки", "эмбрион X", он рас-
сылал такие рисунки изда-
тельствам и коллегам.

Уже в 1874 г. его мо-
шенничество было изоб-
личено известным швей-
царским анатомом, гисто-
логом и эмбриологом
Вильгельмом Гисом. Одна-
ко разоблачения Гиса
дружно замалчивались.

Только в 1915 г. Гек-
кель был публично обви-
нен в жульничестве пятью
профессорами универси-
тета г. Йена и осужден
университетским судом.

Уже в наше время, в
1997 г., известный лондон-
ский эмбриолог, д-р Ми-
хаил Ричардсон (Michael
Richardson) собрал груп-
пу ученых, которые сфо-
тографировали эмбрионы
39 разных видов. Вот как
д-р Ричардсон оценил де-
ятельность Геккеля в ин-

тервью The London Times
от 11 августа 1997 г., стр.
14: "Это стало наихудшим
примером научного мо-
шенничества. Шокирует,
что человек, считающий-
ся крупным ученым, зани-
мался преднамеренным
обманом. Меня это очень
расстраивает... Он просто
рисовал человеческий
эмбрион и потом утверж-
дал, что он выглядит точ-
но так же, как эмбрионы
ящерицы или свиньи в од-
ной и той же стадии раз-
вития. Но это не так. Его
рисунки - подделки".

Успех Геккеля частич-
но объяснялся тем, что
эмбрионы и людей, и ено-
тов, и малиновок, и яще-
риц, и золотых рыбок, и...
в течение первых недель
действительно внешне
схожи. Они все начинают
свою жизнь, как крошеч-
ные шарики. Только с те-
чением времени у них по-
являются органы, соот-

ветствующие их видам
("по роду их", как постано-
вил Творец).

Это внешнее сходство
легко и логично объясни-
мо непредубежденному
исследователю. Дело в
том, что Творец устроил
так, что буквально сотни
тысяч частей организма
должны развиваться в
чрезвычайно малом объе-
ме. Тут просто-напросто
чересчур много крошеч-
ных органов, сжатых в
микроскопические объе-
мы. Когда организмы так
малы, у вас весьма огра-
ниченный выбор, как они
будут "упакованы" и как
будут выглядеть. Верую-
щему человеку только и
остается, что восклицать:
"Воистину, чудны дела
Твои, Господи"!

Но, повторяем, разго-
вор идет исключительно о
внешнем виде, а не о
структуре и функциях:
хотя эмбрионы зяблика и
тигра выглядят очень "по-
хоже", внутри они совер-
шенно разные! Увлечение
эволюционеров внешними
характеристиками, с одной
стороны, и желанием по-
скорей "убить Бога" - с
другой, приводили к тому,
что они радостно хвата-
лись за самые невероят-
ные идеи. Лишь бы они
только доказывали, что
человек никакое не "Божье
творенье", а самое обык-
новенное животное. Прав-
да, с выкованной эволю-
цией способностью мыс-
лить и общаться при по-
мощи языка. В остальном,
как и во всем животном
мире - все можно, все по-
зволено. Как в свое время
сказал Достоевский: "Раз
отвергнув Христа, ум че-
ловеческий может дойти
до удивительных резуль-
татов" ("Гражданин", Днев-
ник писателя, 1873 г. ,
N50). Результаты, что и го-
ворить, удивительные.

Создав на голом мес-
те "закон" о том, что чело-
веческий эмбрион обязан
проходить в своем разви-
тии все вымышленные
стадии эволюции, эволю-
ционеры всюду искали его
сходство с эмбрионами
животных.

Это стремление дока-
зать, что мы всего лишь
один из многих видов жи-
вотных - да к тому же, и
"эволюционировавшие" то
ли от амебы, то ли от обе-
зьяны - все время стави-
ло эволюционеров в глу-
пые положения. В том
числе и в "рекапитуляции".

П. Будзилович,
6 апреля 2011 г.,

 Наяк, США

До сих пор с подоб-
ными ляпами при строи-
тельстве стен атомных
блоков в России и СССР
еще не сталкивались,
указывают авторы ста-
тьи в "Новой газете" . В
советские времена за
возведением ядерных
объектов, составляющих
государственную тайну,
следило множество кон-
тролирующих организа-
ций. Непрофессионализм
просто не допускался.

Теперь же - сплошь и
рядом головотяпство, не-
компетентность, недора-
ботки и прямые наруше-
ния, а на строительство
режимного объекта загна-
ли иногородних и даже
иностранных гастарбайте-
ров, зачастую непрофес-
сиональных, с которыми
обращаются как с рабами.

При этом и застройщи-
ком, и контролером явля-
ется организация-проек-
тировщик "Ленатомэнер-
гопроект". А госкорпора-
ция "Росатом", в чью про-
грамму входит проект со-
оружения ЛАЭС-2, под-
контрольна разве что сво-
им собственным службам.
Получается, что "Росатом"
сам разрабатывает про-
ект, сам выбирает генпод-
рядчика, сам оплачивает
работы и сам себя конт-
ролирует - полностью зак-
рытый цикл.

Секретный объект РФ
строят иностранцы и не-
профессионалы, которых
делают рабами.

О том, как организова-
но строительство, расска-
зал газете житель Сосно-
вого Бора, физик, руково-
дитель экологической
организации "Зеленый
мир" Олег Бодров. По его
словам, помимо рабочих,
командированных в Ле-
нинградскую область из
других регионов России,
наняты гастарбайтеры из

ближнего зарубежья.
Живут рабочие в при-

городных поселках Сосно-
вого Бора, на стройпло-
щадку их возят. При при-
еме на работу у них отби-
рают паспорта, после чего
начинается рабство в не-
человеческих условиях.
Строители работают по 12
часов в сутки, после чего
возвращаются в бараки,
где живут круглый год без
горячей воды и по боль-
шому счету без отопления.

"Рассчитывать на то,
что люди, работающие в
рабских условиях, могут
сделать качественную ра-
боту, невозможно", - гово-
рит Бодров. Другой вопрос
- почему стратегический
объект возводят непро-
фессиональные рабочие и
иностранцы.

Любой ядерный объект
(и его система защиты) со-
ставляет гостайну и счита-
ется секретным, причем
еще на стадии проектиро-
вания. Допуск к такому
объекту гастарбайтеров
попросту недопустим, так
что можно сделать вывод,
что в строительстве ЛАЭС-
2 они заняты незаконно.

А из-за "закрытости
цикла", когда внешний
контроль над детищем
"Росатома" практически
невозможен, никакие
структуры, даже ФСБ, не
уполномочены проверить
квалификацию и прочие
качества рабочих, а так-
же стройматериалы, тех-
ническую документацию.
Соответственно, возмож-
ного разгильдяйства или
прямого воровства при
строительстве или эксплу-
атации атомной станции
никто не выявит, кроме
самого "Росатома" - но не
будет же госкорпорация
"копать" под саму себя.

Эксперты-атомщики
за месяц до аварии жало-
вались на некомпетент-
ность проектировщиков и

НОВЫЙ ЧЕРНОБЫЛЬ


(Продолжение, начало на стр 1)

Эрнст Геккель
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строителей.
Как поясняет издание,

ФСБ может действовать
только в совсем уж чрез-
вычайных случаях, как
теракт. Если же, к приме-
ру, рухнет стена уже пу-
щенного в эксплуата-
цию энергоблока, то раз-
бираться будет прокура-
тура. Так что в причинах
обрушения арматуры раз-
бираются эксперты того
же "Росатома" - точнее,
входящего в его состав
"Атомэнегопроекта" (АЭП).

Примерно за месяц до
аварии в интернете появи-
лось письмо сотрудников
Сосновоборского филиа-
ла АЭП по поводу методов
работы руководства го-
ловного института. В нем
говорилось: "Недостаток
компетентности в части
целостного понимания
технологии проектирова-
ния и сооружения АЭС,
тем более в условиях со-
оружения фактически го-
ловного блока, руковод-
ство ОАО "СПб АЭП" пыта-
ется компенсировать не-
дальновидными, кара-
тельными, импульсивны-
ми решениями в отноше-
нии немногих оставшихся
профессионалов".

Кроме того, техничес-
кие специалисты подряд-
чика "СПб АЭП" не раз об-
ращались в головную
организацию с предложе-
нием ввести в проект до-
полнительное армирова-
ние с жесткими армобло-
ками. Если бы им вняли,
обрушения бы не про-
изошло, но никакой реак-
ции не последовало, рас-
сказали источники газеты.

В итоге строители взя-
лись за устранение обна-
руженного дефекта - от-
клонения арматуры -
сами, им удалось выпра-
вить арматуру, дойдя до
высоты 12 метров. Остав-
шиеся десятиметровые
полосы металла не были
зафиксированы и свобод-
но "гуляли" под порывами
ветра, пока не рухнули.

Последствия нынеш-
него ЧП далеко не столь
безобидны, как кажется,
подчеркивает "Новая газе-
та". Некоторые специали-
сты даже оценивают их
как катастрофические.

Пока это все происхо-
дит на неработающей,
строящейся атомной стан-
ции. Если же дефекты
начнут проявляться на
действующем объекте, это
может привести к ужаса-
ющим последствиям, тог-
да, возможно, уже не бу-
дет смысла искать ответ-
чиков, заключает издание.

В больнице города Епи-
фани Тульской области
осталось только терапев-
тическое отделение. Была
и хирургия, и стоматоло-
гия, и офтальмология -
все исчезло за последние
20 лет. А этой осенью,
возможно, не станет и са-
мой больницы. Куда во-
зить больных? По экст-
ренным поводам "скорая"
не доедет - дороги в ужас-
ном состоянии. Как рас-
сказывают епифанцы, в
один из поселков непода-
леку от городка недавно не
доехала "пожарка" - в ре-
зультате дом, который
можно было бы спасти при
хороших дорогах, выгорел
дотла. Кстати, "скорая"
может не доехать еще и
из-за нехватки топлива -
на очень многих заправ-
ках просто нет горючего.

Когда-то в Тульской
области была совсем дру-
гая жизнь, а больницы не
закрывались, а строились.
В соседнем с Епифанью
Богородицком районе есть
поселок городского типа
Бегичевский, центр не-
большого "куста" подоб-
ных же поселков вокруг
крупной когда-то шахты.
На громадном, впору об-
ластному центру, здании
Дома культуры, на фун-
даментальном магазине с
колоннами и надписью
"Продовольственный" на
фронтоне - выбиты годы
постройки, все сплошь на-
чало 1950-х.

"О, тогда было хорошо.
Была шахта - была жизнь,
теперь нет шахты - нет
ничего", - почти что слово
в слово повторяют и вра-
чи, и нянечки, и пациенты
Бегичевской больницы.

Больницу в Бегичевс-
ком - прекрасный живо-
писный комплекс, где
тоже когда-то было и хи-
рургическое, и терапевти-
ческое отделение - тоже
закрывают этой осенью.
Зачем и кому понадоби-
лось закрывать больницу
- в Бегичевском точно не
знает никто.

Почти о том же дума-
ют и говорят в еще одном
поселке неподалеку - Но-
вольвовском, Кимовского
района. Тамошняя больни-
ца - даже не усадьба, а
настоящий дворец, тоже
сталинской архитектуры.
Внутри - 4-метровые по-
толки, "вечная" плитка, ко-
лонны и дворцового раз-

маха лестница на второй
этаж. Здесь пока еще ос-
талась "терапия", а вот
операционная из хирурги-
ческого отделения уже
переквалифицирована в
подсобку. Современному
сельскому здравоохране-
нию не нужны операцион-
ные, не нужно и глазное
отделение, которое когда-
то было на втором этаже
дворца. И роддом, опять
же, не нужен - рожениц не
хватает даже на районную
больницу.

Все упомянутые меди-
цинские учреждения - а
также еще несколько до-
мов престарелых, а также
районная (!) больница Ки-
мовска сейчас - уже в
этом году - могут быть
закрыты в ходе "оптими-
зации" здравоохранения.
Это с трудом укладывает-
ся в голову. Только в двух
соседних районах под со-
кращение, вероятно, попа-
дут не менее полутора со-
тен врачей и медсестер.

Если два последние
десятилетия здравоохра-
нение в бывших шахтер-
ских районах Тульской
области (как и по всей
стране) усыхало, то сей-
час оно полностью атро-
фируется. И это убивает
надежду на  возрождение
российского села.

- До последнего вре-
мени у нас только один раз
уничтожали больницу: в
войну, когда фашисты от-
бомбились по старому
больничному зданию, -
вспоминает рассказы ро-
дителей Мария Михайлов-
на из Епифани.

То, что принято назы-
вать "распадом советс-
ких хозяйственных свя-
зей", оказалось еще не
самым страшным бед-
ствием для российской
провинции.  Страшнее
была своеобразная "гло-
бализация" и рыночные
отношения. Жизнь стре-
мительно утекает из глу-
бинки, в первую очередь,
потому что в общерос-
сийском масштабе сразу
целые регионы и отрасли
промышленности оказа-
лись попросту неэффек-
тивными.

Подмосковный буро-
угольный бассейн, частью
которого и являются заб-
рошенные ныне шахты
Тульской области, был из-
вестен с конца XVIII века,
но самый яркий период в

его истории был связан
именно с советскими го-
дами. А сейчас шахтерс-
кие поселки уже десяти-
летие неумолимо пустеют
- из облупившихся стен
вылезает дранка, а целых
окон в бывших благоуст-
роенных домах передови-
ков уже толком не оста-
лось. Кстати, это тот ред-
кий случай, когда жизнь
покидает поселки с маги-
стральным газом, с пока
еще работающими шко-
лами и больницами, с тор-
говой сетью и асфальти-
рованными дорогами.

Казалось бы, при на-
личии работающей инф-
раструктуры, оставшей-
ся от закрытых шахт, и
уникальных черноземов
в Тульской области мож-
но было бы организовать
великолепные фермерс-
кие хозяйства, агрохол-
динги. Можно развивать
новые, востребованные
виды промышленности,
превратить бывший шах-
тный район в новый ин-
дустриальный кластер.
Наконец, можно попро-
бовать возродить, не-
смотря ни на что, буро-
угольную индустрию.

Но комфортабельные
поселки и целые районы
превращаются в пустыню.
А государство этому никак
не мешает - наоборот, сей-
час оно с наслаждением
топит "неэффективных",
опустынивая целые воло-
сти и уезды с тысячелет-
ней иногда историей. И
люди, кажется, начинают
понимать эту простую
вещь: в каждой из боль-
ниц сотрудники, вздыхая,
говорили, что они, видимо,
властям не нужны. Как и
их пациенты.

От чего умирают
в больницах

Врач-реаниматолог
Ярцевской ЦРБ Сергей
Войтенко из города Смо-
ленска написал открытое
письмо, в котором рас-
крыл истинные причины
высокой смертности сре-
ди пациентов своей клини-
ки: "У нас в отделении есть
аппараты исскуственного
дыхания, каждому из ко-
торых по 20-30 лет, - го-
ворит в своем письме
Войтенко. - Среди них есть
аппарат-убийца: в год он
убивает 2-3-х больных, но
этот аппарат не списыва-
ют, а каждый раз чинят до
следующей непредвиден-
ной остановки".

Эскулапы смерти
Для 57-летней жи-

тельницы Волгограда На-
дежды эта операция была
единственной надеждой на
спасение от раковой опу-
холи на правой почке. Ког-
да врачи, поставившие
Надежде Алексеевне ди-
агноз "рак", посоветовали
сделать операцию, дети
кинулись собирать день-
ги. Они хватались за лю-
бую работу, копили, зани-
мали у соседей, лишь бы
отправить мать на лечение
к лучшим докторам горо-
да, не подозревая, каким
кошмаром обернется опе-
рация. Вместо пораженно-
го органа хирурги из-за
произошедшей в ходе опе-
рации ошибки удалили
здоровый. Поняв, что слу-
чилось непоправимое,
врачи испугались. Они ре-
шили скрыть врачебную
ошибку от родных боль-
ной. Забыв про клятву Гип-
пократа, горе-эскулапы
ловко пришили назад от-
мерший орган, но было
уже поздно. Пациентка
умерла на операционном
столе.

Психов отпускают
на свободу

До 2012 года в соот-
ветствии с федеральной
целевой программой "Пре-
дупреждение и борьба с
социально-значимыми
заболеваниями на 2007-
2011 годы" запланировано
отпустить домой или пере-
вести в специальные об-
щежития 750 тысяч психи-
чески нездоровых людей!
Уже отпущены несколько
десятков тысяч из них.
Специалисты предупреж-
дают: остальные гражда-
не должны быть предель-
но осторожны, системы
контроля в стране за ду-
шевнобольными людьми
не существует, а у многих
из них, после выхода из
клиник, возникает реци-
див. Они хватаются за
ножи, молотки и топоры…

Несуществующие
студенты

В одном из крупнейших
медицинских вузов Моск-
вы разгорается скандал.
Блоггеры обнаружили, что
на бюджетные места в
РНИМУ имени Пирогова
(бывший РГМУ или "второй
мед") принимаются несуще-
ствующие абитуриенты с
огромными баллами по ЕГЭ.

По материалам интер-
нет-изданий «Жизнь»,
«Фармафорум», «Свобод-
ная пресса», «Стрингер»

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ГИТЛЕРА
 В этом году в России закрывается

большинство сельских больниц. Такого не
было со времен немецкой оккупации



6 КОЛОКОЛЪ

Итоги реформы
За три года реформи-

рования армии боеспо-
собность войск упала. Но-
вые бригады не укомп-
лектованы, слабообучены
и не сложились в эффек-
тивные боевые организмы.
Военная преступность ра-
стет. Продолжается исход
из армии профессиона-
лов, которые предпочита-
ют бросать службу и
увольняться, но не уча-
ствовать в погроме армии,
называемом "реформой".

Перевооружение ар-
мии фактически сорвано.
Армия получает жалкие
крохи того, что было ей
обещано. Минобороны,
саботирующее финанси-
рование военных заказов,
фактически обрекает за-
воды на разорение, свои-
ми руками уничтожая
российских производите-
лей оружия, провоцируя
коллапс отечественного
ВПК. При этом Миноборо-
ны в лице господ Сердю-
кова и Макарова цинично
обвиняет производителей
в том, что те не могут в
сроки обезспечить армию
необходимым вооружени-
ем и тут же перебрасыва-
ет заказы на закупку воо-
ружения иностранным
фирмам. В российскую
армию должны начаться
поставки французских
бронетранспортеров, уже
идут переговоры о закуп-
ке французских танков
"Леклерк" ,  начинается
постройка вертолетонос-
цев "Мистраль", закупа-
ется стрелковое оружие,
БПЛА, автомобили. При
этом суммы "откатов"
российским чиновникам
по этим контрактам, со-
гласно сведениям зару-
бежных источников, дос-
тигают 15%.

Разложение армии
продолжается

В Российской армии
продолжается рост неус-
тавных взаимоотношений.
Об этом заявлено на кол-
легии Главной военной
прокуратуры (ГВП), сооб-
щает "Независимая газе-
та". Обнародована и тре-
вожная ситатистика: в
2010 году количество слу-
чаев рукоприкладства со
стороны офицеров в ар-
мии и на флоте увеличи-
лось на 15%. Особенно
тревожит ситуация, свя-
занная с ростом преступ-
лений среди молодых
офицеров. Как сообщил

вчера главный военный
прокурор России Сергей
Фридинский, "количество
выявленных фактов ру-
коприкладства со стороны
младших офицеров в этом
году возросло почти
вдвое". По его словам, за
этот период за мордобой

осуждены 75 молодых
лейтенантов, выпускников
военных вузов 2010 года.

"Многие молодые
офицеры не умеют рабо-
тать с личным составом.
Их этому не научили. По-
этому они не могут на-
учить и младших коман-
диров", - считает препода-
ватель Военного универ-
ситета полковник Влади-
мир Попов. Он ссылается
на данные ГВП, согласно
которым за шесть меся-
цев с.г. к уголовной ответ-
ственности за рукоприк-
ладство привлечены 170
младших сержантов, про-
ходящих службу по призы-
ву. Этими младшими ко-
мандирами можно укомп-
лектовать несколько мо-
тострелковых батальонов.

Председатель Обще-
российского профессио-
нального союза военнос-
лужащих капитан 1 ранга
Олег Шведков рост на-
сильственных преступле-
ний в армии и на флоте
связывает с просчетами в
воспитательной и кадро-
вой политике Миноборо-
ны. "В результате необду-
манных реформ офице-
ров практически лишили
рычагов воздействия на
казарменных хулиганов.
Гауптвахт почти нет.  А
дисциплинарных батальо-
нов осталось всего два.
Вот и получается, что
главный аргумент воздей-
ствия офицера на недо-
бросовестного солдата -
кулак. К тому же прослой-
ку офицеров-воспитате-
лей вообще убрали из под-
разделений. Канули в Лету
офицерские собрания.
Есть большие претензии к
подготовке курсантов. В

результате так называе-
мой демократизации обу-
чения из учебного процес-
са военных вузов убрали
дух казармы. Курсант
отучился - и домой. Даже
став офицером, он час-
тенько живет законами
улицы, а не статьями об-

щевоинских уставов. Вот
мы и пожинаем плоды этих
преобразований - мордо-
бой, насилие, криминал".

Состояние флота
Российский Тихооке-

анский флот в военном
плане вот-вот потеряет
способность противосто-
ять китайскому. Тем бо-
лее, Россия не соперник
для США. Таким образом,
потенциальным противни-
ком для новых российских
кораблей может высту-
пать только флот страны
рангом поменьше - напри-
мер, Швеции или Канады.

Российские предприя-
тия без переоснащения в
принципе не способны по-
строить достаточное чис-
ло кораблей. "Утерян кад-
ровый потенциал, верфи
находятся в неудовлетво-
рительном состоянии, ус-
тарело оборудование, есть
целый ряд управленчес-
ких проблем и т.д"

Черноморский флот
медленно, но верно по
числу кораблей сокраща-
ется. Во время операции
по принуждению Грузии к
миру ЧФ насчитывал 25
единиц полностью боес-
пособного корабельного
состава. Теперь же до 2020
года число кораблей со-
кратится до 20 единиц.
Аналогичная ситуация и на
Балтийском флоте.

"Мощная" авиация
России.

Как сообщает "Aviation
Explorer" со ссылкой на
"Аргументы недели", в на-
стоящее время из 16 чис-
лящихся по штату в Ко-
мандовании Дальней авиа-

ции ВВС РФ сверхзвуко-
вых стратегических раке-
тоносцев Ту-160 реально
в воздух могут подняться
четыре машины. Основная
проблема - на большин-
стве самолетов выработан
ресурс двигателей НК-32.
Сегодня потребность в
двигателях НК-32 состав-
ляет 26 штук. За два года
самарское ОАО "Кузнецов"
отремонтировало всего
четыре двигателя. Изго-
товление новых двигате-
лей НК-32, а также разра-
ботка и выпуск последую-
щих его серий не произво-
дятся уже более 10 лет.

 Из 64 Ту-95МС сейчас
способны подняться в
воздух только 35 машин,
причины также в выработ-
ке ресурса двигателей НК-
12, потребность в которых
составляет 22 штуки.

Из 115 Ту-22М3 - ос-
новного носителя дальней
авиации - только 40 могут
реально выполнять по-
ставленные боевые зада-
чи. Двигатели НК-25, кото-
рыми оснащен этот само-
лет, вообще уже не ремон-
тируются восемь лет, а
новые не выпускаются
уже более 15 лет. Потреб-
ность в двигателях НК-25
составляет на данное вре-
мя 48 штук.

Надувательство
Британская газета

высмеяла "резиновую
мощь" армии РФ: ее арсе-
налы забиты надувными
танками и ракетами.

Россия лишь на словах
хвастает миру своими пе-
редовыми вооружениями
- от истребителей до ра-
кетных установок, на са-
мом деле на полигонах
"красуются" надувные мо-
дели настоящих танков,
самолетов и ракет. Откро-
венно издевательскую
статью о "резиновой мощи"
российской армии опубли-
ковала британская "The
Daily Mail".

Глядя на опубликован-
ные фотографии, дей-
ствительно трудно удер-
жаться от улыбки: на од-
ной у надувного танка уг-
рюмо повис "нос" - орудие
лежит на земле, как хобот
слона, на
другой сол-
дат тянет,
опять же за
нос, надув-
ной истре-
битель, на
третьей сол-
даты пыта-
ются поста-
вить верти-
кально му-
ляж ракет-

ного комплекса, но он
мягкий и клонится книзу.

Статья пронизана ду-
хом злорадства и содер-
жит анахронизмы - похо-
же, сознательные. "Опа-
саться новой мировой
войны не стоит - Красная
Армия всего лишь покло-
няется фетишу резины, и
ее новый арсенал доверху
забит надувным оружием",
- пишет автор.

Он считает, что этими
муляжами Россия пыта-
ется выдать себя за го-
раздо более мощную дер-
жаву, чем это есть на са-
мом деле.

Издание утверждает,
что армию снабжают на-
дувным оружием вместо
настоящего из экономии -
естественно, что муляжи в
разы дешевле настоящих
вооружений. Зачем поку-
пать настоящий танк Т-80
за 600 тысяч фунтов
стерлингов, когда его
можно надуть всего за
3700? Еще одно преиму-
щество "призрачного ору-
жия" - его компактность
и быстрая развертывае-
мость. Сшитые из обык-
новенной прочной ткани,
муляжи танков, истреби-
телей и ракет в сдутом
состоянии вполне могут
уместиться в большой
вещмешок. А если посту-
пит приказ: "К оружию!", то
стоит только подключить
насос, и за считанные ми-
нуты все комплексы бу-
дут развернуты.

В статье говорится,
что с 1995 года поставка-
ми подобных больших "иг-
рушек" для армии занима-
ется компания "Русбал", но
она отказывается гово-
рить, сколько таких муля-
жей с тех пор было созда-
но, продано и развернуто.

Стоит отметить, что и
российская пресса кри-
тикует надувные муляжи.
"Независимая газета" по-
сетовала, что Миноборо-
ны активно внедряет та-
кие макеты вместо супер-
современных цифровых
технологий.

А в июне в "Независи-
мом военном обозрении" -
приложении НГ - писали,
что резиновая техника не

ОПЕРАЦИЯ «ЛИКВИДАЦИЯ»

Надувной танк - страшное
оружие армии Сердюкова
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оправдывает себя и тех
средств, что тратятся на ее
закупку. Во-первых, она
неэффективна в качестве
средства обучения, по-
скольку не может воспро-
извести все свойства ре-
альной боевой машины.
Во-вторых, как средство
маскировки такая техни-
ка тоже сомнительна. Со-
временные средства об-
наружения легко отлича-
ют тканные материалы, из
которых ее шьют, от ме-
талла. К тому же перебро-
сить незаметно макеты,
чтобы не было понятно, что
это фальшивка, практи-
чески невозможно. "Нельзя
ни в коем случае прини-
мать противника за дура-
ка, он им никогда не был",
- считает обозреватель
издания.

Прошлым летом в Ми-
нобороны сообщали, что
армия будет укомплекто-
вана надувным "оружием"
к 2012 году. Речь шла о
макетах не только новей-
ших систем, но и модер-
низированных зенитно-
ракетных комплексов и
ракетной техники, давно
принятых на вооружение,
в частности, зенитных ра-
кетных систем С-300.

Распродажа
Новая волна привати-

зации госимущества ак-
тивно продолжается и в
недрах оборонного ве-
домства. В рамках имен-
но этой кампании 16 ав-
густа Минобороны прове-
дет торги по нескольким
земельным участкам -
принадлежащие ему зем-
ли будут реализованы под
коттеджную застройку.
Надо отметить, что эти
земли являются участка-
ми исторической усадьбы
"Архангельское",  более
того - частью уже сло-
жившейся территории од-
ноименного музея-запо-
ведника. Приказ об этом
за номером 967 был под-
писан министром оборо-
ны Анатолием Сердюко-
вым 21 июня сего года.
Начальная цена участка
площадью 20,67 га - 598
млн рублей, минималь-
ный шаг аукциона - 12
млн рублей. При этом
большая часть участка
(12 га) находится в охран-
ной зоне ансамбля усадь-
бы "Архангельское",  а
часть (0,78 га) - на тер-
ритории усадьбы.

По материалам интер-
нет-изданий «Свободная
пресса», «NEWSru.com»,
(ПИАП) "Москва - Третий
Рим", "Завтра", "Независи-
мая газета".

Здоровье молодых
людей, подростков и детей
стремительно ухудшает-
ся. За последние 10 лет на
70% увеличилось число
заболевших детей, темпы
роста заболеваемости
подростков значительно
выше, чем детей от 10 до
14 лет. Появилось много
подростков 15-17 лет
страдающих онкологи-
ческими заболеваниями,
ожирением, сахарным ди-
абетом, болезнями крови,
нервными заболевания-
ми. Только 10% выпуск-
ников школ совершенно
здоровы.

Серьезно ухудшилось
физическое развитие:
средний вес мальчиков за
20 лет уменьшился на 1,3
килограмма, девочек - на
1,6 килограмма, рост - на
2 сантиметра. Дети и под-
ростки стали слабее: ди-
намометрия правой кис-
ти у мальчиков уменьши-
лась на 10 килограммов,
у девушек - на 6 в срав-
нении со сверстниками
1990-х годов.

Смертность среди
подростков в 3-5 раз
выше, чем в европейских
странах, существенно
увеличилось число подро-
стков и молодых людей
алкоголиков и курильщи-
ков. У 40% мальчиков
имеются отклонения в со-
стоянии здоровья, которые
могут привести к безпло-
дию. За восемь последних
лет в два раза снизилось
потребление детьми и
подростками фруктов.
60% юношей призывного
возраста больны.

Приведенная инфор-
мация была оглашена на
последнем конгрессе пе-
диатров России. Впрочем,
пугающие факты звучали
не только там.

В этом году по заказу
Общественной палаты
был создан доклад "Соци-
альный портрет молоде-
жи РФ". Подготовила док-
лад комиссия названной
палаты по социальным
вопросам.

Картинка получилась
не менее шокирующая. В
докладе, среди прочего,
сказано: "…на протяжении
последних 15 лет среди
молодежи отмечалось ус-
тойчивое снижение бра-
ков… и одновременно
увеличилось количество
разводов. Существенной
угрозой для будущего

России является уровень
распространенности соци-
альных болезней в моло-
дежной среде. По данным
исследований, более 80%
подростков потребляют
алкоголь; в 18 раз увели-
чилось число наркоманов-
подростков; 66% молодых
людей имели опыт куре-
ния, 62% к 17 годам уже
вступали в половые свя-
зи. Тотальное распростра-
нение среди молодых лю-
дей приобрело использо-
вание матерной брани. По
самооценкам матерятся
80% учащихся старшей
школы. Такое положение
дел способно привести к
маргинализации населения
страны, к резкому ухудше-
нию ее демографического
положения. Негативное
влияние на социальное
здоровье молодых оказы-
вают СМИ. Выяснилось,
что каждое четвертое сло-
во в проанализированных
названиях телепередач и
фильмов каналов СТС и
ТНТ - иностранные. Кро-
ме того, в трети названий
фильмов или телепередач
используется сниженная
лексика или анонсирует-
ся их сексуальная, разру-
шительная тематика, что,
разумеется, не может
способствовать развитию
патриотизма и пропаганде
семейных ценностей…"

Директор Института
глобализации и соци-
альных движений Борис
Кагарлицкий говорит:
"Причиной физической и
умственной деградации
молодых людей является
страшная нищета, царя-
щая в стране, развал
школьного образования
как системы обучавшей и
прививавшей навыки об-
щения. Каждое новое по-
коление в нашей стране
менее развито умственно
и культурно, чем преды-
дущее. В нынешних усло-
виях изменить ситуацию
невозможно. Улучшения
произойдут после того, как
изменится государствен-
ное устройство и эконо-
мический курс станет
другим».

Падение по всем
позициям.

Три года назад стар-
шеклассники из России по
итогам международного
тестирования по чтению и
математике показали ре-
зультаты ниже среднего

уровня. Тестирование
проводилось под эгидой
"Организации экономичес-
кого развития и сотрудни-
чества" в 58 странах сре-
ди 15-летних школьников.
Первое место в понимании
текста заняли школьники
из Южной Кореи, лучши-
ми в математике оказа-
лись учащиеся из Тайва-
ня. Второе место по ма-
тематике и в понимании
текста заняли финские
школьники, третье по тем
же позициям - старшек-
лассники из Гонконга.
Наши остались далеко
позади, хотя еще недав-
но, пару десятилетий на-
зад, мы гордились обра-
зованием.

Эксперты считают, что
причиной таких результа-
тов является недостаточ-
ное финансирование об-
разования.

- Азиатская система
образования находится на
подъеме, в Южной Корее
и Японии ставка делается
на фундаментальное об-
разование, - сказал, ком-
ментируя печальные ре-
зультаты российских
школьников, президент
Всероссийского фонда
образования Сергей Ком-
ков. - В Южной Корее в
течение последних 20 лет
до 20% ВВП ежегодно
расходуется на образова-
ние, в Японии - 14% ВВП,
в Финляндии - 18%. Они
совершили наибольший
прорыв.

В России же расходы
на образование из феде-
рального бюджета со-
ставляют не более 4%
ВВП. Как говорится, по-
чувствуйте разницу.

Впрочем, проблема не
только в образовании, по-
лагают эксперты. В нашей
стране около 1 миллиона
безпризорных и безнад-
зорных детей! Это дети,
которые не посещают
школу. Элементарная гра-
мотность для них - боль-
шое достижение. Вырас-
тая, они не могут устро-
иться в жизни, пополняют
ряды алкоголиков и нар-
команов, криминализиру-
ются. Средний возраст
злоупотребляющих алко-
голем снизился с 14-15
лет (в 1960-е годы) до 11
лет. На учете в наркодис-
пансерах состоит 580 ты-
сяч подростков. За пос-
ледние 5 лет количество
15-17-летних алкоголи-
ков выросло в два раза.
Они присоединились к
взрослой "армии" страда-
ющих алкогольной зави-

симостью, которая насчи-
тывает 2 миллиона 500
тысяч человек.

Алкоголизм, говорят
эксперты, удел бедных.
Сверстники малолетних
алкоголиков из более
обезпеченных семей пред-
почитают употреблять
наркотики. По данным Фе-
деральной службы РФ
по контролю за оборотом
наркотиков, в стране 6
миллионов наркоманов,
большинство из которых -
молодые люди. Ежегодно
около 70 000 человек в
России умирают от упот-
ребления наркотиков.

А еще удел бедных
"Суперклей".

В ноябре прошлого
года двое 19-летних бра-
тьев-близнецов броси-
лись под поезд в Пушкин-
ском районе Московской
области на глазах у пере-
пуганных прохожих.

Местные жители, про-
ходившие по пролегающей
через железнодорожные
пути пешеходной дорожке,
ведущей от станции Клязь-
ма к поселку, обратили
внимание на стоящих ря-
дом с путями двух парней,
как две капли воды похо-
жих друг на друга. В это
время к переходу прибли-
жалась электричка, сле-
довавшая из Москвы в
Сергиев Посад. Парни
легли на рельсы. Маши-
нист применил экстренное
торможение, но остано-
вить состав не успел.

Милиционеры обна-
ружили в карманах по-
гибших студенческие би-
леты одного из московс-
ких вузов и открытый
тюбик "Суперклея".

Деградация
населения

- Многие исследова-
тели отмечают, что пол-
ным ходом идет дегра-
дация населения страны
- физическая, умствен-
ная, нравственная.  В
России процесс физи-
ческой деградации чело-
века усиливается нище-
той, плохими условиями
жизни, отсутствием жиз-
ненных перспектив, - го-
ворит кандидат психоло-
го-педагогических наук,
автор книг по социальной
психологии Ирина Де-
ментьева. - Сознание де-
тей меняется. Огромное
количество детей, прожи-
вающих в нищете или со-
циально-неблагополуч-
ной обстановке, теряет
собственное "я".

«Свободная пресса»

СТРАНА С БОЛЬНЫМ И УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМ БУДУЩИМ
 Социальная катастрофа в России

уже произошла - молодежь дегради-
ровала и физически, и духовно.



8 КОЛОКОЛЪ

1. Огромное спасибо за «Колоколъ», чи-
таешь и все становится ясным, как Божий
день. Удивляюсь людям перестающим ее
читать и сочувствую тем, кто не сподобил-
ся открыть ее для себя.

- Ваши слова нам не льстят, а придают
силы для поиска все новых и новых откры-
тий, дай-то  Бог, чтобы не заблуждений.

2.  Вы обратились с просьбой помочь ре-
дакции Ризографом – А3, чтобы печатать га-
зету без скрепок, а сколько стоит эта техника?

- Новый аппарат стоит около 210 ты-
сяч, а с дополнительным программным
обезпечением и с цветным барабаном -
300 тыс. руб. И это сделает газету очень
вариативной.

3. Как борются россиянские власти с нар-
котизацией населения?

 - Газета «Память» отвечает на дан-
ный вопрос.

НАРКОТИКИ  В  РОССИИ
Тайны афганских войн - это секрет

полишинеля: в Афгане производится
95% мирового героина. И если 1 бар-
рель нефти стоит 100 долларов, то 1
баррель героина - 20 млн. долларов. Так
что есть за что воевать. Героиновый
бизнес - самый выгодный. Американс-
ким солдатам в приказном порядке зап-
рещается топтать маковые поля - их
надо или обходить стороной, или идти
аккуратно, след в след.

Вторая особенность наркобизнеса -
основная масса этой дури идет в Россию.
В 2011 году Россия вышла на первое ме-
сто в мире по потреблению героина (даже
по алкоголизму Россия занимает 7-е ме-
сто: первую тройку по алкоголю состав-
ляют Молдавия, Швеция и Англия). Свет-
ские новости сообщают, что даже зять
Коржакова умер на своем рабочем месте
от передозировки наркотиками вместе со
своим приятелем - оба были замы высо-

ких чиновников. Характерно, что в Рос-
сии действует не комитет по борьбе с нар-
котиками, а комитет по наркоконтролю. И
это правильно: такой фантастический биз-
нес надо обязательно контролировать. А
еще лучше крышевать. При демократии
все должно быть под контролем. (В.Гера-
симов, спецкорр "Памяти" в США)

4. Говорят, что Эльза Кунгаева вы-
мышленный персонаж?

- Все та же «Память» дает и на этот
вопрос ответ.

Кто ты, Эльза Кунгаева?
Несмотря на свои "18" лет, "Эльза Кун-

гаева" была снайпером и убивала русских
солдат и офицеров. Отец убитой в 2000 году
"Эльзы Кунгаевой" Виса Кунгаев ведет себя
очень странно. После убийства дочери он
ни разу не был на ее могиле. Вот что он
ответил на вопрос корреспондента:

- Когда вы были в последний раз на
могиле Эльзы?

- В 2000-ом году. В апреле, - сообща-
ет "lifenews".

И не просто в 2000-ом. Он перестал
посещать могилу своей "дочери" сразу же.
В Духовном управлении мусульман евро-
пейской части России подтвердили, что у
мусульман поминовение усопшего на со-
рок дней, как и у православных, тоже при-
сутствует.

Так кем же являлась "Эльза Кунгаева"
Висе Кунгаеву? Не может ли быть так, что
некую девушку - например, девушку-бо-
евика, прошедшую спецподготовку в США
или Грузии, - чеченцы выдали за дочь
Кунгаева, чтобы раскрутить скандал вок-
руг полковника? И не потому ли ее "отец",
послушно "оттоптав" суды, неизвестно на
какие средства перебрался в Норвегию.
Где живет и поныне и даже не стремится
на могилу "своей дочери".

Издание "Газета" в 2003 году сообща-
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В России молодое по-
коление думает об эмиг-
рации. И если иностранцы
покидают родину из-за
денег, то наши - из-за
страха. В рамках совмес-
тного проекта "Новой га-
зеты" и Левада-центра в
номере от 10.07.2011 было
опубликовано исследова-
ние "чемоданных настро-
ений" молодых и активных
россиян - "Пустая страна".

Среди прочих участни-
кам исследования был за-
дан вопрос: "Что для вас
является особенно важ-
ным обстоятельством при
принятии решения о том,
чтобы уехать за границу?"
Абсолютное большинство
опрашиваемых (93%)
выбрали вариант ответа:
"Обезпечить детям лучшее
и надежное будущее".

Распределение отве-
тов на вопросы московс-

ких старшеклассников
показывает, что с целью
трудоустройства уехать за
границу хотели бы 44,6%
школьников, для продол-
жения образования -
46,3% и на постоянное ме-
сто жительства - 48,1%.
Из этих данных можно
сделать вывод о том, что
весьма значительная
часть школьников связы-
вает реализацию своих
профессиональных, обра-
зовательных и жизненных
планов с эмиграцией. При
этом практически каждый
пятый желал бы работать,
получить образование
либо уехать на ПМЖ в
страны Евросоюза, а каж-
дый седьмой - в США.

42,4% московских
школьников не видят пер-
спектив для профессио-
нального роста на родине.
36,0% считают, что стра-

на, в которой они живут, не
дает возможности достичь
личного материального
благополучия москвичей.
Также важным мотивом
эмиграционных планов
является отсутствие пер-
спектив для развития эт-
нической культуры - каж-
дый десятый школьник,
желающий уехать из Рос-
сии, выбирает этот вари-
ант ответа.

У московских стар-
шеклассников можно вы-
делить шесть ведущих
страхов. Три из них связа-
ны с опасениями, касаю-
щимися самореализации:
п р о ф е с с и о н а л ь н о й
(25,9%), личной (25,4%) и
материальной (33,1%).
Другие три основных стра-
ха касаются возможных
проявлений социальной аг-
рессии: боязнь стать жер-
твой насилия (18,7%), бо-
язнь стать жертвой терак-
та (16,5%) и боязнь войны
(24,5%). (Новая газета)

СТРАХ ПЕРЕД БУДУЩИМ

ло, что власти Норвегии выделили семье
Кунгаевых трехэтажный дом на западном
побережье Норвегии, в городке Флоро, в
пятистах километрах от Осло. Каждому из
членов семьи норвежские власти выпла-
чивают ежемесячно по 400 долларов как
беженцам и по 80 долларов на изучение язы-
ка. Инициатором перевоза семьи в Норве-
гию явилась правозащитная организация,
известная, как Хельсинкская группа.

Сегодня известно, что Хельсинкская
группа - это одна из террористических
организаций, поддерживаемых ЦРУ и
другими службами. Достаточно вспом-
нить только гранты, которые выделяют-
ся "нашей" Людмиле Алексеевой" (она не
раз их озвучивала). Из всего сказанного
становится ясно, что убийство полков-
ника Буданова выгодно было, прежде
всего, правозащитным организациям,
деятельность которых направлена на от-
деление Кавказа от России.

5. Говорят, что Илюхин перед его убий-
ством в одном из выступлений дал три
цифры говорящих о государственной бе-
зопасности России.

- Из выступления В.Илюхина: «Три
цифры, и далее можно уже не говорить о
государственной безопасности. Первая:
общая эффективность высоких техноло-
гий в экспорте России составляет 0.3 -
0,5% (в США -40%, в Японии и Германии -
более 30%). Вторая - потери детей (до 18
лет) за время существования РФ соста-
вили 14 млн. Третья-вывоз капитала за эти
же годы - 2 триллиона долларов или 10
годовых бюджетов РФ».

6.  Просим Терентьева дать обзор се-
годняшнего дня в стихах.

- Как и вчера, мы нынче трусим.
Как и вчера, сдаем и продаем.
Не во врагах, а в нас самих тот  самый УЖАС,
Что не стучится, а ворвался в Русский Дом.




