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В России за последние двадцать лет 
произошли две страшные вещи: массовое 

оглупление населения и исчезновение 
совести как ядра общечеловеческой морали. 

  
Эти невеселые и разбросанные мысли, как калейдоскоп, я решил все же опубликовать, 

хотя нынешняя российская хунта во главе с дураками, попами, лизоблюдами, 
продавшимися уже до черта надоела. Но попавшийся мне на глаза комментарий-
воззвание, который я полностью привожу в конце статьи, вернул меня на место. И 
"помолившись на Гегеля", я продолжу точить свой камень, зная, что количество 

непременно перейдет в качество. 
 

I 
 

Уже набило оскомину говорить и слышать, что размышляя о чем-то серьезном в 
России, даже грамотные представители ее народа катастрофически разучились 
выражаться на русском языке, заменив его, например, вот такой тарабарщиной: 
«По опросам в день голосования твердо лидировал Рон Пол, на каждом заборе висел 

его постер, сотни и тысячи юзеров лайкали его в фейсбуке». И это написано на 
страницах патриотичной газеты «Завтра». 

Если уж на то пошло, «постер» может висеть на «фенсе», а скорее всего на 
«билборде». А «юзеры» и «лайкали» – это уже полный «факинг шит». 

И после этого директор Института русского языка говорит о том, что ничего 
страшного в таком явлении нет, дескать, у всех народов существуют иностранные 
слова и далее в таком же духе. У всех-то у всех, но вряд ли у кого эта англоязовщина 
доведена до такого беспредела. Эта языковая шизофрения сразила всё русское 

население снизу доверху и сверху донизу. 
Если с этим не бороться всеми доступными средствами, даже назойливо, то 

русский язык исчезнет. Останется sms-amer talk. Может, к лучшему? Управлять 
территорией станет легче. 

Но как со всем этим бороться, когда всю прессу заполонили не просто 
англоязовцы, а тупоязовцы. 

В качестве примера беспросветной неграмотности беру довольно популярного 
и весьма неглупого журналиста Станислава Белковского. В недавнем номере 

«Московского комсомольца» (27 января 2012 г.) он умудрился написать такое: 
«У России есть уникальный, эксклюзивный ресурс, который сегодня по назначению 
не используется: территория, лежащая строго между Европой и Азией. Потому 



 2 

центральная альтернатива экспорту углеводородов — транзит грузов с Востока 
на Запад через нашу территорию, по высокоскоростной железной дороге». 

Если Россия лежит "строго между Европой и Азией", т.е. не в Европе и не в 
Азии, то где же она все-таки находится? Получается, в "черной дыре" в недрах Урала. 

"Уважаемый", ты хоть раз взгляни на глобус: обнаружишь, что на "Востоке" 
Россия граничит только с Хоккайдо, а очень наверху с Аляской. Следовательно, 

поставщиками ваших грузов (каких?) будут только японские айну и американские 
чукчи. 

II 
 

Известно, что в декабре прошлого года состоялись выборы в академики и членкоры 
РАН. И хотя С.П. Капицу, о котором я писал в отельной статье, прокатили, но прошли, 
как я и предполагал, директора и замдиректора институтов. Тем не менее меня крайне 
удивил, скорее даже потряс, один претендент, ставшим членкором. 

Этот человек – один из умнейших людей России. Но получил свое членкорство 
за написание Вступительного слова на одну страницу и, возможно, каких-то кусков к 
одной коллективной работе (12 авторов), имеющей отношение к описанию истории 
развития космонавтики в СССР. Сама по себе шикарно изданная книга-

альбом  интересна с точки зрения исторического справочника о космонавтике. Но это 
не научное исследование. Это историко-описательское изложение предмета. Меня 
поразило то, что этот умный человек оценивает свою работу как крупный вклад 
именно в науку. Его же собственное участие заключалось, помимо упомянутого, в 

организации авторов для данного сборника. Определённым вкладом можно считать и 
редактирование этого сборника. И такого типа деятельность, безусловно, заслуживает 
уважения. Но по любым меркам – это не выдающийся вклад в науку, за который 
присваивают звание членкора. Но этот уже утвержденный член-корреспондент 

искренне убежден в том, что звание он заслужил по праву. То есть 
даже такой человек в России не отличает науку от ненауки. (Хотя у меня теплится 
надежда, что отличает, а пошел на сделку с совестью, что в нынешней России – 
норма.) Что же говорить о других «ученых», ставших академиками и член-

корреспондентами. Среди которых просто немало прохиндеев. 
Как-то я писал об одной соискательнице из Молдавии на степень кандидата 

наук, которая без стеснения списала немало кусков из моих работ. Саму диссертацию 
очевидно ей писали другие люди, причем абсолютно некомпетентные. И несмотря на 

озвучивание моей рецензии на Ученом совете, ее допускают на защиту (при 
доказанном плагиате). В этом случае речь идет уже не просто об отсутствии науки, а 
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об отсутствии даже тени на элементарные моральные нормы. Это массовое явление, 
поразившее не только всю Россию, но, судя по всему, все страны СНГ. 

Но стоит ли удивляться неграмотности этой девицы, идущей напролом к своей 
"корочке", и ее руководителя, если от них недалеко ушли доктора наук самых 
престижных институтов России. В качестве примера привожу имя моего старого 
знакомого по ИДВ РАН, ныне занимающего пост зам-ректора МГИМО, д.и.н. А.Д. 

Богатурова, на которого как на теоретика ссылается чл.-корр. А. Кокошин. И вот что 
этот теоретик вещает: «Международные отношения для нас – это не просто сумма, 
совокупность каких-то отдельных компонентов мировых политических процессов, 
внешних политик отдельных государств и т.п., а сложный, но единый организм, 

свойства которого не исчерпываются суммой свойств, присущих каждой из его 
составляющих в отдельности». 

Эту «мысль» о соотношении «системы и части» в свое время разжевал еще 
Гегель, а затем она была пересказана в сотнях книг о системном подходе. И вот эта 

«мудрость», уже давно ставшая банальностью, выдается в России как чуть ли ни 
новое слово в теории международных отношений. А Багатурова называют одним из 
крупных теоретиков современной России. Все, конечно, познается в сравнении: если 
сравнивать его работы с работами, скажем, таких «теоретиков» как М. Лебедева, или 

Т. Алексеева из того же МГИМО, то, наверное, он действительно выдающийся. Не 
случайно он тоже подавал заявку на член-кора в последней гонке к академической 
кормушке. На этот раз не проскочил. Думаю, что в следующий раз получится. Привожу 
в пример его только для того, чтобы еще раз показать: что даже такие, на первый 

взгляд, неглупые люди на самом деле находятся на очень низкой планке 
интеллектуального развития, совершенно не замечаемого в России. И опять же 
думаю, что дело не в них самих. Дело в низкой интеллектуальной планке всего 
российского общества. В России стали привыкать, или уже привыкли, к стандартам 

племен Папуа Новой-Гвинеи и аборигенов Новой Зеландии. Может быть, 
преувеличиваю. Скорее, к стандартам времен Ивана Грозного. 

И демонстрирует эти стандарты нынешний президент, умудрившейся на 
недавней встрече с журналистами МГУ в ответе на вопрос студента о «либерализации 

политической системы и внесистемной оппозиции» заявить следующее: «…Я думаю, 
что часть из людей, которых вы называли, имеют все шансы создать свои партии 
и продвигать свои ценности и сражаться за эти ценности, не щадя своего живота, вот 
так, как было сказано. То есть не боясь сложить голову на плаху отечества”. 

А. Минкин из «Московского комсомольца», естественно, не мог не съерничать 
по этому поводу: Плаха отечества — это шедевр. Раньше (до либерализации) 
существовало выражение «положить живот на алтарь отечества». То есть отдать 
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жизнь за Родину, пожертвовать собой ради святого (алтарь!). А теперь — на плаху 
отечества. Ради палачей? 

  
III 

  
На деградацию умостроя россиян работает и религия – родная мать зомбирования. По 

официальной статистике ныне в России считают себя православными где-то около 
80% населения. Уверен, что ни один из них не дочитал или вообще не читал Библии. Я 
не говорю даже о Старом завете. Рабы божии вряд ли просмотрели даже 
Евангелие.  Для продолжения  ликбеза для них привожу несколько очередных 

«мудростей» человеколюбца,  потомка Давидова: 
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Потрясает даже не столько неграмотность православных, сколько содействие 
российской власти этой безграмотности. Хотя,  имея в виду, что сама власть 

поголовно оправославилась, то есть стала такой же неграмотной, как и ее паства, то 
удивляться уже нечему. Как в той же Библии  сказано: слепые ведут слепых. 

Проявляется это в таком массовом явлении как телевидение, точнее в 
сериалах на экранах, большая часть которых заполнена развратом, убийствами, 

бандитскими разборками. Но главное, что видит зритель: убийцы, бандиты, 
насильники обвешены крестами точно так же, как и положительные герои из органов 
правопорядка (полиция, ФСБ). Не менее поразительно то, что положительные и 
отрицательные герои одинаково хлещут спиртное, первые в том числе и на службе. 

Страна гибнет от чрезмерного употребления алкоголя, и в то же время он фактически 
рекламируется в любом боевике прежде всего положительными героями. Русские 
вообще отучились работать на трезвую голову. А потом еще удивляются результатам. 
Курение на Западе считается бескультурьем, атавизмом, а россияне все еще 

"гарцуют" на экране с сигареткой. Невежество и оглупление. 
 

IV 
 

О глупости и неграмотности антисоветчиков мне приходилось писать не раз и не два. 
Но среди них есть просто оголтелые. У меня на сайте вывешен материал из левой 
газеты «Борьба», в которой со ссылками на конкретные источники авторы приводят 
цифры  уменьшения населения царской России из-за различных катаклизмов, 

пережитых страной. Причем, я чётко оговорил, что это не мой материал, а других 
авторов. Несмотря на это, антисоветчики и национал-патриоты продолжают присылать 
мне гневные сообщения, и даже целые послания, обвиняя меня в том, что я все 
наврал, все это не может быть, всем названным источникам нет веры. 

Зашоренность этих людей проявляется не только в том, что они не осознают, 
кому принадлежит материал. Они даже не могут сообразить, почему этому материалу 
верить нельзя, а писателю Солженицыну, который с потолка брал цифры, верить 
можно? Почему журналисту Р. Конквисту, использовавшему цифры английского 

бандита о сталинских репрессиях, верить можно, а авторам указанного материала 
нельзя? То есть эти антисоветчики даже не задают себе такие простые вопросы. И это 
естественно, поскольку антисоветчики глупы в кубе: первая глупость – от всеобщей 
неграмотности, вторая – от религии, поскольку их большая часть из среды национал-

патриотов, третья – от ненависти к коммунизму, которая принимает у них форму 
шизофрении. 
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*   *   * 
  

Неграмотные президент и премьер-министр, ученые, не отличающие науку от ненауки, 
журналисты, убивающие свой родной язык и вещающие полную ахинею, религия 
превращающая людей в божьих тварей, разрушенное образование, шаманская 
медицина, армия астрологов как источник веры многих людей, простые люди, "не 

кончавшие гарвардов", бродящие сами по себе по просторам "между Европой и Азией" 
в алкогольном угаре с сигареткой через губу, парадная звездомания "императоров и 
королей от просвет-училищ эстрады", хрипящих свои опусы со сцены Кремлевского 
дворца съездов –  это же тотальная шизофрения страны!!! 

Но… Не очень давно был социологический опрос в России: оказалось, что 
более половины считают себя счастливыми. Без всяких революций, инноваций, 
модернизаций и прочей чепухи. Может быть, и не стоит лишать их счастья. Мне уже 
давно приходило это в голову, уже много раз думал: пора прекращать заниматься 

Россией – она обречена. 
Но когда натыкаешься на Воззвание, которое я привожу ниже, мой пессимизм 

вновь заменяется на оптимизм, возможно, и утопический. По крайней мере это дает 
какую-то надежду на то, что в России сохранились понимающие люди советской 

закалки. Это обращение я скопировал в комментариях под одной из статьей, 
помещенной в «Московском комсомольце» от 22 декабря 2010 г. 
  
 

ЗА ЧТО МЫ ВАС НЕНАВИДИМ 
 

  
Общество разделилось на два лагеря – на осуждающих и сочувствующих. Но и тех, и 

других объединяло одно – надежда на то, что после этих событий в стране, наконец, 
хоть что-то начнет меняться. С событий 11 декабря прошло меньше недели. И раскол 
в обществе стал еще сильнее. Потому что надежда на изменения умерла. Ее 
похоронили, не дав даже поднять голову. Так избавляются от ненужного младенца - ее 

не отдали в приют или Дом малютки. Ее просто накрыли подушкой – и она 
задохнулась. Но умерла она не просто так – ее смерть породила ненависть. Лютую. 
Застилающую глаза. Клокочущую и ждущую мига, чтоб вырваться наружу. Эта 
ненависть – вам, господа чиновники всех мастей. Вам, завертикаленным властью. 

Всем вам, от самых низов до самого верха. Все вы считаете, что можете продолжать 
издеваться над страной? Знайте – это не может продолжаться вечно. Знайте – рано 
или поздно земля начнет гореть под вашими ногами. И чтобы вы наконец поняли, за 
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что обезумевший народ будет рвать вас голыми руками, я хочу рассказать, ЗА ЧТО 
МЫ ВАС НЕНАВИДИМ!  

Ко всем вам у людей есть одна общая претензия – вы совершенно забыли, кто 
вы в этой стране и для чего находитесь на своих постах. Вы, раз за разом 
подделывающие результаты выборов, настолько обнаглели в своей безнаказанности, 
что и не представляете, как может быть иначе. Вы перестали отдавать себе отчет в 

том, что вы, все вы – слуги в этой стране, а не рабовладельцы. Вы должны исполнять 
закон, а не попирать его. Вы должны каждый свой вздох соизмерять с требованием 
основного закона страны – Конституцией. Вместо этого ВСЕ ВЫ публично насилуете 
ее на наших глазах. А после этого, цинично улыбаясь, вы поздравляете нас с Днем 

Конституции. Мы ненавидим вас за это! 
Вы, г-н "президент", являетесь САМЫМ главным насильником над законом. За 

время Вашего "правления" страна скатилась в такую яму, что выбраться из нее 
практически невозможно. В то время, когда в стране вымирает население, когда цены 

на продукты, жилье, коммунальные услуги достигли небывалых высот, когда 
бандитизм стал естественным времяпровождением, Вы играетесь айфонами и 
чирикаете в Твиттере. Когда страна задыхается от пожаров, Вы шлете на пожары 
министров. Бегать с брандспойтами? Или вопить матом: "Почему еще не потушено, 

твари?" Когда женщины отказываются рожать, Вы предлагаете давать участки. Зачем 
людям участки, если у них нет денег не то чтобы строить что-то, а даже на 
элементарную еду? Когда женщины отказываются рожать, Вы снижаете дотации на 
детей. Вместо этого Вы и Ваши "гении" разрабатывают проект "Детство-2030". Вы 

создаете ювенальную юстицию. Когда в стране образование и медицина низведены до 
уровня средневековья, Вы развиваете нанотехнологии. Когда врачи и учителя 
нищенствуют, Вы предлагаете школам и больницам перейти на самоокупаемость. 
Когда наши дети в нынешней системе образования тупеют, и скоро разучатся читать, 

Вы предлагаете распространять идеи модернизации среди молодежи через 
КОМИКСЫ! Как Ваше здоровье, г-н Медведев? Берегите себя, пост президента очень 
ответственный, мы беспокоимся за Вас. Вы не трудитесь допоздна - и при первом же 
удобном случае проверьтесь у врачей. Страна не переживет, если с Вами что-то 

случится. Когда в стране разруха, Вы и Ваши гении задумали "десталинизацию". Вы 
заставили Россию покаяться во всех мыслимых и немыслимых грехах. Вы заставили 
нас считать своих дедов и прадедов, чьими руками создана страна – преступниками. 
По Вашему мнению, люди, которые не нашли в себе смелости свергнуть "кровавого 

тирана" – преступники. "Сталин - преступник", сказали Вы. Простите, а кто Вы, 
собственно, такой, чтоб от нашего имени говорить подобное? А если провести 
аналогию, то кто тогда мы, нынешние граждане России? Мы, кто видит, как сейчас 
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гибнут от того же голода, преступности, спаивания тысячи наших людей? Мы остаемся 
законопослушны – мы преступники вдвойне? Когда на Манежной площади, у стен 

Кремля практически бунт, и все грозит выплеснуться в еще более серьезное, Вы едете 
на концерт Элтона Джона, делаете там фотки и потом с радостной улыбкой 
пятилетнего ребенка сообщаете нам об этом. Когда в стране практически гражданская 
война, Вы заявляете, что "в стране и в Москве – все под контролем". Вы там не в 

параллельной реальности? Практически любое Ваше решение воспринимается 
людьми в одном из двух вариантов – либо как новое угнетение, либо как несусветная 
глупость. Видите фотографию выше? Хочу Вас порадовать – это самое популярное 
Ваше изображение в Рунете. Что бы там о Вас не говорила мировая общественность, 

российская "элита" и прочие великие умы современности, для народа России Вы – 
посмешище! Ваши решения и фразы наиболее подходили бы для фантастических 
книг. Но, к огромному сожалению, они касаются всех нас – всех, кому Господь уготовил 
судьбу жить сейчас в России. Ваш народ, г-н Медведев, в открытую потешается над 

Вами. И скорбит, что во главе страны стоите именно Вы. Потому что Ваше поведение, 
слова, дела косвенно доносят всему окружающему миру, что российские граждане 
живут в театре абсурда. Нам стыдно за свою страну. Стыдно потому, что Вы – ее 
витрина, ее бренд. И ее позор одновременно... ЗА ЭТО МЫ ВАС НЕНАВИДИМ!  

А Вы, г-н Путин? Вы, кто отошел в тень, а на свое место продвинул пустышку! 
Вы посчитали, что за 4 года правления Медведева народ озвереет настолько, что с 
радостью снова возведет на трон снова Вас, уважаемое "наше все"? Вы считаете, что 
мы настолько тупы, что молча и безропотно вновь примем Вас? Вновь завопим "Путин 

– спаситель России!"? Вы уже однажды удивили нас своим призрачным "планом 
Путина". Ваш несуществующий "план" позволил чиновникам всех мастей безнаказанно 
воровать деньги из казны. Ваш "план" отбросил нашу страну на десятилетия назад. 
Весь Ваш "план" реализовался в бронзе футболистов, чемпионстве хоккеистов и 

несчастном Евровидении, где отдали победу Билану, лишь бы это чудище не приехало 
туда в третий раз. Каков сейчас Ваш план, г-н Путин? Сочи-2014, ЧМ-2018? На этом 
Вы зарабатываете себе популярность? Стране такая популярность не нужна. Стране 
нужны порядок, стабильность и достойные условия для жизни и труда. Вы отняли у нас 

это, своим бездействием силовика позволив криминалу легализоваться и прикрыться 
депутатскими ксивами. Вам, человеку, сменившему Ельцина, не на кого положиться. 
Вам, чей приход к власти страна некогда приветствовала с восторгом, не удалось 
сделать для страны по большому счету НИЧЕГО! Вы всерьез думаете, что второе 

Ваше пришествие страна встретит таким же восторгом? А вы, господа чиновники 
пониже? Вы, министры и думцы! Вы, чьи решения подсовываются нашему 
"президенту" на подпись! Вы, кто безропотно в едином порыве утверждает безумные 
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идеи нашего Гаранта! Вы не понимаете губительность реформ? Вы, повязанные 
кумовством, взаимозачетами и взаимодоговоренностями, думаете греть задницы в 

теплых креслах вечно? Вся ваша возня губит страну! Среди вас есть три категории: 1) 
единичные представители разумных и переживающих за страну; 2) современные 
Джузеппе, притянутые на посты исключительно по принципам землячества или родни 
– те, кто своей тупостью и алчностью уничтожает страну; 3) откровенные политические 

проститутки, выполняющие любые наказы, держащиеся исключительно за деньги и 
льготы. Как вы считаете, сколько каждый из вас сумеет просуществовать на свободе 
при смене этой власти? Народ и умирающая страна кричат вам: "Одумайтесь!". Нельзя 
оправлять своих детей за границу на учебу, а наших лишать возможности учиться. 

Нельзя жрать черную икру, видя как ваши же родные или близкие умирают с голоду. 
Нельзя совершать преступления, прикрываясь ксивами, а от народа требовать 
абсолютного подчинения... Но вам – можно! Вы – "элита". Вы – сливки общества. Вы 
можете позволить себе мечтать согнать все быдло на одну площадь и намотать наши 

кишки на треки танков. Вам это можно. Потому что мы – "стадо", а вы возомнили себя 
богами. ЗА ЭТО МЫ ВАС НЕНАВИДИМ! 

А вы, мелкие чинуши, сидящие на местах? Вы, которые погрязли в 
вымогательстве с нищего народа! Вы, услужливо прогибающиеся перед любым 

мерзавцем, занимающим положение чуть выше в этой поганой вертикали! На что 
надеетесь вы? Ваши начальники хотя бы имеют охрану, счета в зарубежных банках, 
виллы в укромных местах Европы. А вы? Вы как свора тупых, но преданных псов 
ловите каждое их слово. Вы с громким лаем несетесь исполнять самые идиотские 

решения, спущенные сверху. Вам плевать на жителей ваших же городов, поселков и 
деревень. Вы всего лишь паразиты, которые боятся, как бы в желудок не кинули пару 
таблеток от глистов. На что вы надеетесь? Что при смене власти вас не заметят и вы 
продолжите сидеть на своих местах? У вас не хватает ума понять даже то, что с вас и 

начнется чистка. Ваши же начальники станут вас топить, чтоб отвести угрозу от себя, 
чтоб эта старая лоханка под названием "власть" продержалась на плаву лишний день. 
Этого дня им хватит, чтоб слинять. А вам? Вся ваша сущность - это рабская привычка 
услужливо прогибаться перед теми, кто сильнее, наглее, выше по положению. Этот 

дает вам возможность как псам подбирать крохи, падающие с барского стола. И ЗА 
ЭТО МЫ ВАС НЕНАВИДИМ! 

А вы, великие оппозиционеры? Ветхая тряпка революции! Вся ваша 
оппозиционность заключается лишь в попрошайнической позиции спрашивать 

разрешения собираться на митинги. Среди вас нет ни одного лидера, способного 
повести за собой. Ваши гневные речи обличают власть, ваши глаза горят праведным 
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гневом. Но по своей сути вы также скачете возле кормушки, дожидаясь, пока какой-то 
обожравшийся хряк в изнеможении отползет от нее, чтобы тут же занять его место. На 

что вы годитесь? Вы в оппозиции 20 лет. Что вы сделали, чтоб этот срок не продлился 
еще лет на 20? А ты, о великая и несокрушимая "Единая Россия"! О, оплот нашей 
власти! О, спасительница страны! Двигатель прогресса, фундамент демократии! Ты, 
партия, впитавшая в себя все отбросы нашего общества. Ты, радеющая за счастье 

простых людей и убивающая их своим решительным "За!" при принятии 
античеловеческих решений! Ты, образец нравственности и морали, упорно 
блокирующая антипедофильские поправки! Ты, радеющая за законность и 
одновременно попирающая закон как никто другой! Ты, считающая себя народной и 

имеющая в своих рядах почти всех российских миллиардеров из журнала "Форбс"... 
Кто ты, как не чудовище-оборотень, меняющийся в минуты политического полнолуния? 
Кто, как не чудовищная раковая опухоль?  

А вы, офицеры армии и милиции! Вы, на кого опирается власть, воюя против 

своего народа! Разве у вас нет детей, родителей, семьи? Разве вас не касается все 
происходящее? Разве для вас понятие "честь" абсолютно мертво? Разве все вы 
погрязли в связях с бандитами и коррупции? Разве вы не видите, что вас превратили в 
цепных псов, задача которых не соблюдать закон и охранять страну, а громко лаять и 

бегать по периметру, готовых кинуться на любую пенсионерку или студента, у которых 
хватит смелости сказать "Так дальше нельзя!"? Когда вас выводят в оцепление или на 
разгон безоружной демонстрации, вы не задаетесь вопросом, что в этой толпе может 
быть ваша мать или сын? Вы всего лишь "выполняете приказ"? Вам от этой мысли 

легче? И спасет ли эта мысль вашу совесть, когда вам прикажут открыть огонь на 
поражение? А вы, судьи, прокуроры, адвокаты? Ради справедливости вы на этой 
земле или ради денег, выплаченных за выполнение показателей? Все вы, к кому я 
сейчас обратился! У вас еще есть время и возможность исправить в этой стране хоть 

что-то! Еще есть время признать ошибки! Еще есть время спасти свою страну, свой 
народ и самих себя. Одумайтесь! Каждый ваш поступок по совести будет менять 
ситуацию к лучшему! Каждый ваш поступок по совести будет маленькой каплей, 
которая склонит чашу весов в сторону справедливости, законности и благополучия. 

Каждый такой поступок будет маленьким камнем, выброшенным из ноши ответов на 
вопрос "ЗА ЧТО МЫ ВАС ТАК НЕНАВИДИМ?"  Выбор за вами!  

Желающим распространять эту статью в пределах Сети – мое пожалуйста. Ссылка не 
обязательна. Правда важней. 
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