
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК    СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА РОССИИ

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ ЦЕНА СВОБОДНАЯ№14 (488) 15 апреля 2016 г.  г. Царицын

АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

16+

(Продолжение на стр. 6)

ЗОНА СТРОГОГО «ЭКОРЕЖИМА» После того, как я
разместил в интернете
свою статью «Роковой
сценарий», у меня завя-
зался небольшой диалог
– некоторые комментато-
ры поставили под сомне-
ние, что граждане России
вынуждены экономить
воду и купание в ванной
становится роскошью.
Чтобы более подробно ра-
зобраться в этом вопро-
се, я почитал соответству-
ющие материалы  и понял:
стоит написать на данную
тему статью, а может и
три.  Положение дел в
стране таково, что кос-
нешься какой-нибудь
сферы нашей жизни и во-
лосы встают дыбом…

Итак, что происходит в
России с водопотреблени-
ем. Экономят ли граждане
России на воде?

На форуме сайта для
женщин «Woman.ru» чита-
тели организовали раздел
«Коммунальные услуги.
Кто сколько платит?». Вот
некоторые данные, приве-
денные там из разных го-
родов страны:

Запись от 2014 года:
«У меня однокомнатная
квартира в Екатеринбурге,
общая площадь 34 метра,
прописаны 2 чел. В зим-
ний период 4000 руб. в ме-
сяц (отопление - 1500, го-
рячая вода (при том, что
вода появляется только с
19.30 до 24.00 примерно) -
700 руб, холодная - 200,
капремонт - 180, содер-
жание жилья 780, элект-
ричество - 440, водооот-
ведение - 230). Интернет
+ цифровое телевидение -
800 руб. Итого:4800»

Другая запись от
2013 года, пишет Светла-
на: «У меня в Великом
Новгороде трехкомнат-
ная квартира (58 кв. м),
проживает 3 человека.
Плачу в месяц за элект-
ричество - 870 руб, за
холодную воду (счетчи-
ки) - 280 руб., за горя-
чую воду - 450 руб. Ка-

нализация - 170 руб.
Отопление - около 2300
руб. Газ - 144 руб, ремонт
и содержание - 840 руб.
Итого - 5055 рублей. Услу-
ги связи и интернет Росте-
леком – 700. Всего 5755
рублей, а зарплата 10000.
У меня двое детей! Как
жить, дорогие друзья?!»

Еще летом прошлого
года в ходе социологичес-
кого опроса проведенного
фондом "Общественное
мнение", более половины
россиян (63%) признались,
что они стали экономить на
еде. В частности, они ста-
ли покупать продукты бо-
лее дешевых марок (40%),
отказались от некоторых
продуктов или в целом со-
кратили объем покупаемых
продуктов (по 30%). Кроме
того, 13% стали реже хо-
дить в магазин за едой. По
словам 50% респондентов,
в последние полгода они
стали экономить на про-
дуктах питания больше,
чем раньше.

Но понятно, что граж-
дане экономят на еде уже
в крайнем случае, когда
ситуация окончательно
«прижимает». А на чем они
еще экономят? Социологи
ВЦИОМ выяснили, на чем
прежде всего экономят
россияне. Список начина-
ется с электроэнергии и

воды, и только потом идут
тепло и газ. 59% участни-
ков соцопроса постоянно
экономят электроэнергию,
50% холодную воду, 48%
- горячую воду. Газ мень-
ше расходовать старают-
ся 38%, а тепло - 30%. Т.е.
больше половины опро-
шенных живут в режиме
экономии и стараются
меньше пользоваться
электроприборами, мень-
ше купаться и меньше
есть. Оптимистичная ситу-
ация, не правда ли?

Данные опроса, про-
веденного специально для
«SmartNews» исследова-
тельским центром порта-
ла «Superjob», говорят о
том, что «установив счет-
чики учета воды, россия-
не стали больше эконо-
мить и внимательнее от-
носиться к вопросам соб-
ственного водопотребле-
ния». По данным опроса
«Superjob», крепко затяги-
вать пояса стараются 50%
опрошенных респонден-
тов. При этом отмечается
следующее: «Как правило,
экономия воды со време-
нем становится своеоб-
разной привычкой. Во
многих семьях даже слу-
чаются небольшие конф-
ликты. Судя по данным
опроса, разладов на этой
почве не так уж и мало —

из более чем полутора ты-
сяч ругается каждый ше-
стой. Чаще об этом сооб-
щает молодежь до 24 лет
(26%) и респонденты с до-
ходом до 25 тыс. рублей в
месяц (21%)». Т.е. режим
экономии стал причиной
семейных скандалов,
наши люди грызутся друг
с другом из-за каждой
лишней капли воды. Вот
что, например, ответила
28-летняя участница оп-
роса из Москвы: «Я вре-
менно неработающая, со-
ответственно нахожусь
дома, активно убираюсь,
мою и т.д., плюс ребенок.
На меня ругаются, что це-
лый день лью воду». Из
этого издание делает за-
мечательный вывод:
«Гражданам, как считают
эксперты, нужно попрос-
ту научиться рационально
расходовать воду». Т.е.
реже мыть посуду, реже
купаться, не каждый раз
смывать за собой в уни-
тазе и т.д. Всегда можно
найти ресурсы для допол-
нительной экономии. Не-
которые примитивные
племена вообще не моют-
ся, так что купание – это
глупое излишество!

«Российская газета»
пишет об этой ситуации с
нескрываемым востор-
гом: «Включив "экорежим",

столица за последние 5 лет
сэкономила 39 млрд руб-
лей. Для этого оказалось
достаточно на 20% снизить
потребление воды, элект-
ричества и газа. Половина
этой экономии приходит-
ся на промпредприятия,
бюджетный сектор и раз-
личные организации, а
вторая половина - на жи-
лой сектор. Таким обра-
зом, москвичи стали не
просто экономнее расхо-
довать природные богат-
ства, но и сократили соб-
ственные расходы на
коммуналку. Как и за счет
чего им это удается, вы-
яснял корреспондент "РГ".
За минуту из обычного во-
допроводного крана в
квартире вытекает 10 лит-
ров воды. То есть, лишь
почистив утром и вечером
зубы, семья из 4 человек
выливает 60 литров. 75%
москвичей, у которых
дома установлены водо-
счетчики, напрасно воду
не льют и во время чистки
зубов кран открывают
лишь для полоскания рта.
В итоге той же семье на
эту процедуру хватает 1,6
литра воды в сутки. Как
рассказал "РГ" руководи-
тель департамента топлив-
но-энергетического хо-
зяйства Москвы Павел
Ливинский, именно уста-
новка счетчиков подвигла
жителей столицы начать
экономить на ресурсах».

Вы только обратите
внимание – с какой садис-
тской радостью журналист
печатного органа Прави-
тельства Российской Фе-
дерации пишет о том, что
москвичи не могут теперь
себе позволить такую
роскошь, как открытый
кран во время чистки зу-
бов! Нашим властям это
нравится: граждане стра-
ны должны меньше есть,
меньше купаться и, жела-
тельно, реже дышать, ибо
воздух это тоже ресурс.
Вот в чем смысл полити-
ки государства.

ВОДА И БЕДА



Откуда появилась вторая «С»?

Здравствуйте, друзья!
Начну с благодарности нашим читателям: 10 тысяч

рублей (подарок) из г. Курской области и 2 (книги)+5(-
подарок) =7тысяч рублей из пос. Водстрой Волгоградс-
кой области, позволяют с оптимизмом смотреть впе-
ред. Низкий поклон людям неравнодушным, обладаю-
щим возможностями оказывать нам свое содействие.

Все постоянные читатели «Колокола» уже и не мыс-
лят для себя произношения предлога БЕЗ (в случае его
превращения в приставку) с буквой С. А началось это с
названия трехтомника «ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
. С тех пор во всех наших газетах борясь с ревоЛЮЦИ-
онной БЕСовщиной мы пишем приставку с буквой З.

С данного номера не сомневаясь в правоте Владимира
Даля, становлюсь и я на защиту своего родного языка,
изгоняя из слова РУСский, лазутчицу жидополяков, вто-
рую С, меняя прилагательное РУСкий, вползшее в народ-
ное имя, на существительное РУС, РУСИЧ, сохраняя за при-
лагательным РУСкий его прилагательные свойства - РУС-
ский язык, РУСская зима и т.д. Для образности я с этого дня
во всех словах с РУСким содержанием буду всегда выде-
лять кровную сущность своего племени- РУСы.

Для ОО «СРН-РОВО» есть только одно ограничение
– ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИДЕТСЯ ОСТАВИТЬ В НЕПРАВИЛЬНОМ ВИДЕ. ИХ
МЕНЯТЬ СЕБЕ ДОРОЖЕ, ДА И НЕ ДАДУТ ПРАВЯЩИЕ
РУСОФОБЫ ИХ ИЗМЕНИТЬ. Есть и еще одна деталь:
мой коллега, Василий Юрьевич Пушкин, не счел для
себя возможным следовать разъяснению В.Даля и ого-
ворил для себя право писать слово РУССКИЙ так как он
писал его до сегодняшнего дня. В силу чего не удив-
ляйтесь разночтению в его и моих материалах.

Владимир Даль утверждал, что писать «русский» с
двумя «с» - неправильно, и писал с одной (руский язык,
руский человек, руская земля...).

В летописях одна «с» - руский, руський.
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В своем словаре, Даль
объясняет, что встарь пи-
сали «руский» с одной «с»
- Правда Руская; только
Польша прозвала нас
Россiей, россiянами,
россiйскими, по правописа-
нию латинскому, а мы пе-
реняли это, перенесли в ки-
рилицу свою и пишем
русскiй!

* По правилам латинс-
кого правописания, если
буква «С» одна, то читает-
ся она, как [З], а если две
«СС», то читается [С]. В
руском языке буква «С»
всегда читается [С] и сдва-
ивается весьма редко, на-
пример: ссора, ссужать.

Руский или русский.
«Для чего сдваивать

согласные, когда это про-
тивно нашему языку, и при
хорошем произношении,
не может быть слышно?»
- В.И. Даль.

Русин, русак – руский
человек

Русь – это руский на-
род и название Державы
(собственно Держава - это
и есть народ, который сам
управляет своей жизнью -
Держава Русь). Русь - это
форма множественного
числа = руские люди. По-
зднее стали говорить
РУСЫ, а в единственном
числе РУСИН - р[оу]синъ
(м.р.), р[оу]ска (ж.р.).

Одновременно с наи-
менованием РУСИН в ходу
было слово РУСАК.

1. Русак – человек с
чертами руского народно-
го характера – хороший
простой руский человек.
[Словарь Д.Н. Ушакова]

2. Русак – вообще рус-
кий человек, русачка – рус-
кая. [Словарь В.И. Даля]

3. Я не немец, а при-
родный русак! - А.В. Су-
воров.

Для сравнения:
Русин, татарин, бусур-

манин, немчин, жидовин,
латин и т.д.

Русак – поляк, словак.
Неологизм русичи

единственно встречается
только в «Слове о полку
Игореве».

* Руский - это прилага-
тельное, а не существитель-
ное. Например, поляк, а его
язык польский, англичанин
- язык английский, китаец
- язык китайский и т.д.
Только в отношении руских
делается исключение: рус-
кий... и язык руский.

Мы русы, а не руские.
Русак - язык руский...
культура руская и т.д.

Руские – РУСЫ (велико-
русы, малорусы, белорусы)

Руские – это восточные
славяне (руские, украин-
цы, белорусы) – в порядке
убывания численности.

Форма множественного
числа - русь, позднее -
русы; в единственном чис-
ле - русин, русак.

Русь - это не только
имя народа, но и название
земли на которой прожива-
ют руские люди. Наиболее
ранние упоминания о Руси
встречаются в Повести
временных лет - «Новго-
родская Русь» и «Поход
руси на Царьград». В лето
6390 (882 год) князь Вещий
Олег захватил Киев и объя-
вил его столицей Руси: «И
сел Олег, княжа, в Киеве, и
сказал Олег: Да будет это
мать городам руским».

* В XV-XVI веках, с
распространением хрис-
тианства (греческой рели-
гии), в церковно-книжных,
а затем и официальных
документах стали упот-
реблять название «Рос-
сия». Соответственно
вместо Великой, Малой и
Белой Руси появились Ве-
ликая Россия (Великорос-
сия), Малая Россия (Ма-
лороссия), Белая Россия
(Белороссия).

* В XVII веке под влия-
нием греческого языка
возникает книжная форма
россы (прилагательное
росский).

* В XVIII веке слово
россы получает оконча-
тельное оформление -
россияне, но оно обозна-
чало не всех жителей или
подданных Российской
империи, а этническую
принадлежность к руско-
му народу. В Российской
империи великорусы, ма-
лорусы, белорусы - это
был один руский народ.

* В XIX веке руский на-
род вытеснил чуждое «рос-
сияне» словом «русские»,
только забыли про сдвоен-
ную СС, о чем писал В.И.
Даль (см. Руский с двумя
«С» - неправильно).

* В ХХ веке после Ве-
ликой иудейской револю-
ции 1917 г., русскими ста-
ли обозначать только ве-
ликорусов. Причем «забы-
ли», что руский - это при-
лагательное, а не суще-
ствительное. На вопрос
«кто?» ответом всегда
служит существительное.
Например, человек - анг-
личанин, а его язык - анг-
лийский; француз - язык
французский, китаец -
язык китайский и т.д. И
только в отношении рус-
ких людей делается «ис-
ключение», на вопрос
«кто?» отвечают - руский,
а его язык - тоже руский.
Мы - русы, а не руские.
Человек - великоРУС или
РУСАК, а его язык - рус-
кий, руский дух, руские
земли и т.д. (http://fizrazvitie.ru/
2012/04/rusin-rusak-ruskij-ch)

Нас очень многие чи-
татели спрашивают, что
скрывается за очередной
«нацгвардейской» (заме-
нена уже на росгвардейс-
кую) буффонадой анти-
руской власти? Будем ла-
коничны в своем ответе по
поводу создания 400 ты-
сячного корпуса росгвар-
дии с подчинением напря-
мую пРезиденту, публи-
куя фото Менделя Шне-
ерсона с его объясняющи-
ми откровениями.

Назвали нацгвардией
новую структуру, РУСкие
было воспряли духом, а
власть их опять в «росси-
янство» носом. В прошед-
шее воскресенье покупая
с дочерью кроссовки и
джинсы внуку Егору, в
итоге оказавшись в «Ки-
тайгороде» на Дар-горе. Я
там был впервые, увидев
луноликих китайцев при
100% отсутствии среди
продающих РУСких дев-
чат. Сплошь армянки или
представительницы наро-
дов Кавказа. РУСких де-
вушек с РУСкими ребята-
ми в качестве покупате-
лей там предостаточно.
Видел я и РУСких девушек
в обнимку с кавказцами.
Горькое чувство. Со све-
жими впечатлениями, от-
крыл придя домой интер-
нет и вот что там обнару-
жил.

Старец Виссарион (Оп-
тина пустынь): «В России
случится нечто вроде го-
сударственного переворо-
та. В тот же год нападут ки-
тайцы. Они дойдут до Ура-
ла. Тогда произойдет объе-
динение русских по право-
славному принципу...».

Пророчество Евдокии
Чудиновской (1870-1948)
из села Чудиново (Челя-
бинская обл.), которую в
народе ласково называли
«Блаженная Дунюшка».

«Скоро в Челябинске
китайцы будут чай пить,

"Мы не дадим поднять-
ся ни одному национализ-
му, а те националистичес-
кие движения, которые стре-
мятся вывести народ из-под
нашего диктата, мы уничто-
жим огнем и мечом".
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да, да, будут пить чай. Вот
сегодня иконки у вас есть,
а доживете до того, что
одну иконочку замуруете
в сенцах, да и будете на
нее тайно молиться. Пото-
му что большие налоги
будут за каждую икону, а
платить нечем будет. А
еще доживете до того, что
всех вас верующих выш-
лют на Север, будете мо-
литься да рыбой кормить-
ся, а кого не вышлют, за-
пасайтесь керосином и
лампами, ибо света не бу-
дет. Собирайтесь три-че-
тыре семьи в один дом и
живите вместе, поодиноч-
ке выжить невозможно.
Достанешь кусочек хлеба,
залезешь в подпол и ску-
шаешь. А не залезешь, от-
берут, а то еще и убьют за
этот кусок».

Блаженная Евдокия
говорила людям: «Пере-
давайте своим, чтобы, от-
ходя ко сну, всем обиды
прощали, потому что ля-
жете при одной власти, а
встанете при другой, все
ночью случится. Заснете
в своей постели, а просне-
тесь за гранью жизни, где
каждая, не прощеная оби-
да тяжелым камнем на
душу ляжет».

Из воспоминаний о Ев-
докии: «Один раз сидела
Дунюшка, сидела, вроде
бы спала, а потом подошла
к люльке с младенцем и
как уколет его веретеном:
«Вот как еще будет».

- За что ты его так, Ду-
нюшка? - спрашиваем ее.

- Я не его, я их всех
так, - и показала, как всех
русских ребятишек будут
штыками убивать».

- Когда вас поведут на
мучения, не бойтесь. Ско-
рая смерть, она лучше
рабства, - предупреждала
блаженная.

Блаженную спросили:
«Когда матушка это будет»?

«Сначала откроют
церкви, а ходить в них не-
кому будет, потом много
будут строить домов вели-
колепных и с украшения-
ми, а жить-то скоро неко-
му в них будет, придут ки-
тайцы, всех выгонят на
улицу, вот тогда наревем-
ся всласть. А когда это
будет - это тайна. Мне
рассказывал один чело-
век, что при кончине мира
будет две Пасхи. Пра-
вильная и неправильная.
Священство справит не-
правильную, и начнется
война».

Пророчества отца Ан-
тония (Челябинская епар-
хия): «Прежде всего, все-
возможные технические
катастрофы - созданная

человеком система суще-
ствования, по сути, сата-
нистская, ибо абсолютно
противоречит законам Бо-
жьим, начнет ломаться.
Будут падать самолеты,
тонуть корабли, взрывать-
ся атомные станции, хими-
ческие заводы. И все это
будет на фоне страшных
природных явлений, кото-
рые будут происходить по
всей земле, но, особенно
сильно - в Америке. Это
ураганы невиданной силы,
землетрясения, жесточай-
шие засухи и, наоборот,
потопообразные ливни...
Города будут собой пред-
ставлять ужасающее зре-
лище. Даже те, которые
избегнут полного разруше-
ния, лишенные воды и элек-
тричества, тепла и подвоза
пищи, они будут напоми-
нать огромные каменные
гробы, так много людей
будет умирать. Банды бан-
дитов будут бесконечно
совершать свои злодеяния,
даже днем передвигаться
в городе будет опасно, на
ночь же люди будут соби-
раться большими группа-
ми, дабы вместе попы-
таться дожить до утра.
Восход солнца, увы, возве-
стит не радость нового дня,
но горе необходимости
прожить этот день...

Китай захлестнет
большую часть России...,
желтыми будут все земли
за горами и после них. Со-
хранится только держава
благоверного Андрея, ве-
ликого его потомка Алек-
сандра и ближайших рос-
тков от их корня. То, что
устояло, то и будет стоять.
Но и это не значит, что со-
хранится православное
государство Российское в
пределах властвования
антихриста, нет. Название
может и сохранится, но
уклад жизни будет уже не
великоРУСким, не право-
славным. Совсем не РУС-
кое начало будет довлеть
над жизнью в прошлом
православных жителей.

Желтое нашествие -
не единственное. Будет
нашествие черное - го-
лодные, пораженные неиз-
лечимыми болезнями аф-
риканцы, наполнят наши
города и веси. И это будет
много, много хуже того,
что сейчас происходит от
засилья выходцев с Кав-
каза, Средней Азии... Хотя
и эти своим вниманием
вас не оставят - их число
будет расти. Они охотно
примут все то, что им пред-
ложат за чечевичную по-
хлебку: войдут в объеди-
ненную «церковь», примут
антихриста...

Схиархимандрит Сера-
фим (Тяпочкин) из села
Ракитное так описывает
будущее развитие собы-
тий в России (1977 г.):

«Самой большой тра-
гедией станет захват Си-
бири Китаем. Произойдет
это не военным путем: ки-
тайцы вследствие ослаб-
ления власти и открытых
границ станут массами
переселяться в Сибирь,
скупать недвижимость,
предприятия, квартиры.
Путем подкупа, запугива-
ния, договоров с власть
имущими, они постепенно
подчинят себе экономи-
ческую жизнь городов.
Все произойдет так, что в
одно утро РУСкие люди,
живущие в Сибири, про-
снутся... в Китайском го-
сударстве. Судьба тех, кто
останется там, будет тра-
гична, но не безнадежна.
Китайцы жестоко распра-
вятся со всякими попыт-
ками сопротивления.

Запад будет способ-
ствовать этому ползучему
завоеванию нашей земли
и всячески поддерживать
военную и экономичес-
кую мощь Китая из нена-
висти к России. Но потом
они увидят опасность для
себя, и когда китайцы по-
пытаются уже военной си-
лой захватить Урал и пой-
ти дальше, будут всеми
способами препятство-
вать этому и даже могут
помочь России в отраже-
нии нашествия с Востока.
Россия должна выстоять в
этой битве, после страда-
ний и полного обнищания
она найдет в себе силы
воспрянуть...».

Пророчества Славика
(Вячеслава Крашениннико-
ва), уроженца города Че-
баркуль Челябинской обла-
сти. Родился Славик в се-
мье военного в 1982 году и
прожил весьма короткую
жизнь, скончавшись в воз-
расте 11 лет от рака.

Пророчества Краше-
нинникова записаны по
воспоминаниям его мате-
ри: «Наша страна будет
воевать с Китаем. Снача-
ла Россия помирится с
Америкой. Много будет
стоять американцев на
Российских границах.
Начнут завозить амери-
канские продукты и това-
ры в Россию. У нас будет
все американское, даже
кино. РУСким людям по-
том все это очень надоест,
и они будут рады видеть
даже маленькую россий-
скую марочку.

Когда же американцы
с китайцами будут на гра-
ни войны, то американцы

в последний момент ис-
пугаются Китая и натравят
его на нас. Война будет та-
кая, что где-то будут идти
кровопролитные бои, а где-
то и без единого выстрела
возьмут: вечером уснем
россиянами, а утром про-
снемся китайцами.

Церкви христианские и
мечети мусульманские
чуть-чуть переделают
(крыши сделают по-китай-
ски), положат перед входом
дракона, который вместо
колокола, будет глухим
протяжным звуком соби-
рать на поклонение народ.

Сопротивляющиеся
будут убиты или повеше-
ны. Славик говорил, что
китайцы будут убивать на-
ших мужчин и мальчиков
и стерилизовать наше на-
селение.

Затем, впервые в
мире, применят к китай-
цам новое психологичес-
кое оружие, которое воз-
действует только на эту
расу, и прогонят их вос-
вояси, но действие этого
оружия будет такое, что
даже у себя в Китае они
уже никогда не смогут
быть нормальными».

Пророчества Серафи-
ма Вырицкого о захвате
Сибири Китаем (до време-
ни) и Третьей Мировой
войне "Когда Восток набе-
рет силу, все станет неус-
тойчивым. Число - на их
стороне, но не только это:
у них работают трезвые и
трудолюбивые люди, а у
нас такое пьянство..."

Еще рассказывали,
как старец говорил: "Вос-
ток будет креститься в
России. Весь мир небес-
ный молится о просвеще-
нии Востока. "

"Наступит время, ког-
да Россию станут разди-
рать на части. Сначала ее
поделят, а потом начнут
грабить богатства. Запад
будет всячески способ-
ствовать разрушению
России и отдаст до време-
ни восточную ее часть Ки-
таю. Дальний Восток бу-
дут прибирать к рукам
японцы, а Сибирь — ки-
тайцы, которые станут пе-
реселяться в Россию, же-
ниться на русских и в кон-
це концов хитростью и ко-
варством возьмут терри-
торию Сибири до Урала.
Когда же Китай пожелает
пойти дальше, запад вос-
противится и не позволит.

Многие страны опол-
чатся на Россию, но она
выстоит, утратив большую
часть своих земель».

А в дополнение став-
лю в колонку нижеследу-
ющие материалы.

Про две России
в одной России.

АНТИКРИЗИСНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПУТИНУ И

МЕДВЕДЕВУ.

(Чтоб отвлечь внима-
ние российских властей от
идеи по вооружению лес-
ников нарезным оружием
для обороны сухостоя и
валежника в лесах России
от несознательного рос-
сийского населения, норо-
вящего на халяву раста-
щить весь лесной валеж-
ник себе по дачам.)

Итак:
Ни для кого не сек-

рет, что российское об-
щество сильно разделе-
но. Расслоение проис-
ходит  по богатству и
бедности, по чиновникам
и нечиновникам, по му-
сульманству и христи-
анству,  по запутина и
противпутина. Люди раз-
делены по отношению к
войне  на Донбассе,
больны по поводу раз-
ных спортивных команд,
по признаку москвич-не
москвич, по националь-
ному признаку и прочее
и прочее.

Предлагаю отвлечься
ото всех этих опасных
разделений по методу
"клин клином вышибают".
Предлагаю произвести
реестровую перепись на-
селения, разделив его на
две огромные и нужные
друг другу категории: на-
учная Россия и натураль-
ная Россия.

К научной России от-
нести тех, кому нравится
жить в техногенных горо-
дах и пользоваться плода-
ми научного прогресса.

К натуральной Рос-
сии отписать тех, кто уже
сыт по горло "благами"
цивилизации и кто уже
создал или собирается
создать свое крестьян-
ское хозяйство на без-
крайних пустующих рос-
сийских просторах.

Эти две категории
граждан будут понятным
образом нуждаться друг в
друге: научная Россия
покупает натуральные
продукты питания у нату-
ральной России. А нату-
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ральная Россия имеет
прекрасный постоянный
востребованный сбыт
своей продукции.

Но эти две России,
неразрывно слитых в
единое государство, бу-
дут неантогонистичны
друг другу только в том
случае если они в части
своей профессиональ-
ной деятельности, свое-
го быта и воспитания
своих детей будут жить по
РАЗНЫМ, специально
написанным для них за-
конам. Именно поэтому
нужна реестровая пере-
пись этих двух Россий.
Ну к примеру: натураль-
ной России запрещается
использовать химию и
гмо под страхом уголов-
ного наказания, а научной
России послабления с
этими ограничениями,
они без агрохолдингов от
голода пока перемрут;
или для реестровых жи-
телей натуральной России
государство выделяет по
50 га земли для кресть-
янского хозяйства, а жи-
телям научной России по
1 га под дачу и огород; или
в натуральной России по-
ощряется домашнее обра-
зование, а в научной -
школьное и институтское;
или в натуральной России
законна медицина Галена,
а в научной России - ме-
дицина Парацельса, ну и
так далее.

Такое благое и конст-
руктивное расслоение
российского народа сня-
ло бы на долгое время со-
циальную напряженность,
дало бы запас доверия
властям, создало бы на-
дежный фундамент про-
довольственной безопас-
ности России, снизило бы
криминогенную обстанов-
ку, открыло бы альтерна-
тиву и новые горизонты
для тех миллионов росси-
ян, кто в условиях кризи-
са теряет работу и сред-
ства к существованию.

Позитивный междуна-
родный эффект от таких
прецедентных мегаэколо-
гических инициатив рос-
сийской администрации
трудно будет переоценить.

Разработать и реали-
зовать данную программу
мог бы специально для
этого созданный Государ-
ственный комитет по рас-
селению мегаполисов.

Вот такое мое анти-
кризисное предложение
российским властям.

Прошу поддержать.
Герман Стерлигов

(товарищ предводителя
Российского

крестьянского собрания)

По официальным
данным только в России
в день убивается 22 000
детей.

За 1 месяц - 660 000
детей.

За 1 год - более 8 млн
детей!

Взгляните на стрелку
часов, каждые 4 секунды
медики из проклятой ме-
дицины Парацельса убива-
ют еще одного ребенка.

В настоящее время
Россия - страна детоубийц.

https://vk.com/zadetok
Спикер Совета Феде-

рации Валентина Матви-
енко недавно сделала ряд
заявлений, связанных с
вредным воздействием
абортов как на отдельных
женщин, так и на страну в
целом:

"Учитывая демогра-
фическую ситуацию, для
укрепления института се-
мьи, исходя из моральных,
этических норм, нам надо
объявить реальное движе-
ние против абортов. Абор-
ты - это убийство, и надо
об этом открыто говорить.
Надо создавать и соци-
альные условия, и поддер-
жку женщин, оказавших-
ся в трудных ситуациях, и
многое другое".

Удивительное дело,
ведь всего полгода назад
Валентина Ивановна от-
метилась рядом противо-
положных заявлений, вы-
ступив с резкой критикой
в адрес депутатов, пред-
ложивших запретить без-
платные аборты. Напом-
ню, в мае этого года ряд
депутатов предложили
вывести аборты из систе-
мы обязательного страхо-
вания. Мол, не нужно за
государственные деньги
прерывать жизнь детям в
утробе матери, пусть же-
лающие это сделать пла-
тят из своего кошелька.
Тогда Матвиенко назвала
это предложение "экстре-
мистским".

Что так изменило ее
отношение к искусствен-

ному прерыванию бере-
менности, неизвестно, од-
нако у многих сторонни-
ков запрета абортов нако-
нец появилась надежда на
шаги в сторону защиты
жизни нерожденных де-
тей.

Споры между сторон-
никами и противниками
запрета абортов ведутся с
тех пор, как их впервые
легализовали. Последние
обычно жонглируют лишь
такими понятиями, как
"права женщин" и "плани-
рование семьи", но, на мой
взгляд, в противовес им
можно привести куда бо-
лее весомые аргументы за
ограничение или запрет
искусственного прерыва-

ния беременности:
1. Этический аргумент
Аборт — это настоя-

щее убийство. Обществом
аборт переносится легче,
потому что попросту не
видно страданий и смерти
убиваемого. Российским
законодательством абор-
ты разрешено делать
вплоть до середины бере-
менности (до 22-й недели).
До 12-й недели для этого
требуется лишь едино-
личное желание женщины,
с 12-й до 22-й еще неко-
торые медицинские пока-
зания. Но только вдумай-
тесь в следующее:

- уже с 4-й недели у
ребенка формируются
сердце, голова, руки и
ноги;

- на 7-й неделе появ-
ляются глаза и органы
чувств;

- на 8-й неделе у ре-
бенка сформированы уже
части лица (на УЗИ можно
заметить нос, рот, глаза,
ушные раковины);

- на 9-й неделе начи-
нает биться сердце ново-
го человека, тело малыша
чувствительно, он уже
двигается и все чувству-
ет, в том числе и боль;

- на 12-й неделе он
уже имеет свой пол, име-
ет развитое обоняние, на-
чинает глотать, и уж если
ему что-то не по вкусу,
например, если в около-
плодные воды (мама что-
то съела) попало что-то
горькое, то малыш станет
морщиться и высовывать
язык, делая меньше гло-
тательных движений.

2. Демографический
аргумент

В последние годы на-
метилась тенденция к
снижению числа абортов.
Так, если в 1990 году в на-
шей стране было проведе-
но 4,1 млн. абортов, то в
2000 – 2,1 млн., а в 2010 –

1,05 млн., в 2011 – 990 тыс.,
в 2012 – 940 тыс., в 2013 г.
– 890 тысяч.

Но глава Союза педи-
атров России Александр
Баранов заявил о сильно
заниженной официальной
статистике абортов в
России. На пресс-конфе-
ренции, посвященной
вопросу выведения абор-
тов из системы обяза-
тельного медицинского
страхования (ОМС), он
сказал, что в России про-
исходит, по оценкам экс-
пертов, от 3 до 4 милли-
онов абортов в год. До-
бавил, что тысячи част-

ных клиник зарабатывают
на этом огромные деньги.

Согласно такой
страшной статистике,
Россия лидирует в мире по
количеству абортов. Офи-
циально в нашей стране за
2013 год родилось около
2 миллионов детей. Такие
же показатели и в 2014
году. А теперь вдумайтесь:
если верить официальной
статистике, каждый тре-
тий зачатый россиянин
убивается в абортариях.
Если б не эта практика, на-
селение России в буду-
щем могло быть на треть
больше. Вопрос государ-
ству: не странно ли гово-
рить о проблемах пустую-
щих районов Дальнего Во-
стока и Сибири и поддер-
живать при этом проведе-
ние абортов?

3. Аргумент женского
здоровья

Послушаем врачей:
"Организм женщины при
проведении аборта испы-
тывает шок, так как все
органы и системы, настро-
ившиеся на развитие эм-
бриона, после его удале-
ния испытывают "расте-
рянность". Всем известно,
что при наступлении бере-
менности, одновременно
начинается и полная пере-
стройка организма, осо-
бенно это касается не-
рвной и гормональной си-
стем. При резком преры-
вании беременности в этих
системах наблюдается
сбой нервного и гормо-
нального плана, что не
может пройти незаметно
для всего организма в це-
лом. Не будем говорить о
неизбежных проблемах по
женской части, но наруше-
ния происходят и в работе
таких важных органов, как
щитовидная железа, над-
почечники, гипофиз. На-
ступает дисбаланс гормо-
нальной, иммунной, по-
чечно-печеночной функ-
ций, регуляции артериаль-
ного давления, объема
циркулирующей крови. То
есть возникает "идеальное
состояние" для проникно-
вения любой инфекции,
провоцирующей развитие
инфекционных и воспали-
тельных заболеваний. На-
рушение функции яични-
ков вследствие аборта
может стать хроническим
и так же привести к бес-
плодию".

Неужели "права жен-
щин" заключаются в воз-
можности нанести непоп-
равимый вред своему здо-
ровью?

4. Религиозный ар-
гумент

Государство сегодня

АБОРТЫ В РОССИИ НЕОБХОДИМО ЗАПРЕТИТЬ

АБОРТ - ЭТО УЗАКОНЕННОЕ ДЕТОУБИЙСТВО.
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много говорит о возрож-
дении традиционных для
России культурах и рели-
гиях. Не раз первые лица
страны высказывались в
защиту традиционных
ценностей. Однако в тра-
диционных для народов
России религиях аборт
полностью запрещен.
Вспомним заповеди: "Пло-
дитесь и размножайтесь" и
"Не убий". Также вспомним
второе правило Василия
Великого: "Умышленно по-
губившая зачатый во утро-
бе плод подлежит осужде-
нию смертоубийства".

Почему бы в деле воз-
рождения традиций не де-
лать акцент на этом?

5. Правовой аргумент
В этом вопросе зако-

нодательство большин-
ства современных госу-
дарств очень унизительно
и дискриминационно по
отношению к мужчинам.
Почему только мать име-
ет право решать, остав-
лять зачатого ребенка жи-
вым или убить его? Выхо-
дит, если она желает со-
вершить аборт, а отец ре-
бенка против, беремен-
ность все равно прервут.
Мнение отца игнорирует-
ся. Справедливо было бы
наделить родителей рав-
ными правами. Права
женщин помним, а права
мужчин и отцов забыли?

Исходя из всех выше-
перечисленных аргумен-
тов, я полностью согласен
с Валентиной Матвиенко в
вопросе борьбы против
убийств нерожденных де-
тей. Обязательно следует
делать шаги в направле-
ние запрета абортов. По-
началу это могут быть ог-
раничительные меры, ко-
торые будут расширяться
вплоть до полного прекра-
щения столь жестокой
практики.

На мой взгляд, для до-
стижения поставленной
цели необходимо приме-
нять следующие шаги:

1. Для начала нужно
прекратить финансирова-
ние абортов из бюджетных
средств и вывести из сис-
темы обязательного ме-
дицинского страхования.
Пусть эта процедура ста-
нет платной и менее дос-
тупной;

2. Если женщина со-
стоит в гражданском или
зарегистрированном бра-
ке, следует запретить
проводить аборты без ве-
дома и письменного раз-
решения отца зачатого ре-
бенка. Законодательно
закрепить как преступле-
ние проведение аборта в
тайне от него и без его

письменного разрешения;
3. Следующим шагом

будет запрет проведения
аборта, если родители за-
чатого ребенка являются
состоятельными и не бу-
дут иметь никаких мате-
риальных проблем в его
воспитании;

4. Запретить рекламу
препаратов медикамен-
тозного аборта и понужде-
ние к прерыванию бере-
менности. Часто это каса-
ется врачей;

5. Запретить исполь-
зовать ткани убитого за-
родыша в промышленных
целях. Убийство детей не
должно быть ни для кого
выгодным;

6. Обязательное про-
хождение доабортных со-
беседований. Решившие-
ся родители должны пооб-
щаться со специалистами,
подробно рассказываю-
щими о необратимых не-
гативных последствиях
аборта.

После первых шести
пунктов общество созна-
тельно и бессознательно
начнет по-другому отно-
ситься к этому процессу.
Проведение аборта станет
гораздо менее доступным,
повысится рождаемость и
уровень ответственности
родителей.

7. А далее уже можно
уменьшать сроки бере-
менности, на которых до-
пускаются аборты по же-
ланию матери и отца.

8. Прийти к полному
запрету совершать абор-
ты по желанию родителей.
С этого момента они воз-
можны только по меди-
цинским показаниям и в
случаях беременности
после изнасилования. Ме-
дицинские показания бу-
дут даваться врачами
редко и лишь в тех случа-
ях, когда это действи-
тельно необходимо.

Пожалуй, это будет
длительный путь. Совре-
менное российское обще-
ство весьма легкомыс-
ленно относится к искус-
ственному прерыванию
беременности. На этом
сказывается тот факт, что
СССР был первым госу-
дарством, где были разре-
шены аборты (уж привык-
ли за столько поколений),
а также многолетняя про-
паганда атеизма. Но ка-
ким бы длительным и
сложным ни был путь к
запрету абортов, он того
стоит! Он стоит миллионов
жизней российских детей
и будущей великой Рос-
сии, которая будет засе-
лена людьми, готовыми ее
защищать.

ДОЛГО ЖИТЬ.

— Я всегда говорю
серьезно, поэтому слушай
и запоминай: в тридцатых
годах Бухарин как-то
спросил академика Пав-
лова, как надо расцени-
вать смерть человека в
70-летнем возрасте? И тот
ему ответил, что если че-
ловек уходит из жизни в
семьдесят, то это надо
рассматривать как смерть
младенца. Тогда Бухарин
спросил академика про
более солидный возраст
про смерть в 150?

И Павлов со всей сво-
ей прямотой ответил, что
если человек умирает в
150 лет, го такую смерть
надо считать убийством.
Своими словами он подпи-
сал себе смертный приго-
вор. Но это я уже немного
отвлекся. Почему великий
физиолог имел такое мне-
ние о долголетии челове-
ка? Потому что он знал
досконально жизненный
потенциал того, кем он за-
нимался

— Академик Павлов о
долголетии человека ска-
зал Бухарину правду. Дело
в том, что клетки живого
организма практически
любого, если они периоди-
чески очищаются, почти не
стареют… В таком орга-
низме их замена идет один
к одному. И это доказано
даже ортодоксами. Кста-
ти, Павлов был тоже из
ортодоксов…

Организмы стареют по
причине недодиссимиля-
ции. Другими словами из-
за загрязнения организма.
Механизм этот природный
и действует он вкупе с ин-
стинктами. Скажу тебе, что
люди едят не потому, что
голодны, а потому что та-
кова привычка… идут на
поводу своих инстинктов. И
этим роют себе могилу.

Я не буду сейчас го-
ворить о неполноценной
пище. В магазинах много
такого, чего есть нельзя.
Но люди едят, едят пото-
му что вкусно! Погоня за
получением удовольствия!
У шудр это нормально.
Прежде всего они подчи-
няются своим инстинктам.
К чему приводит такое пи-
тание? К зашлаковке, по-
степенному отравлению,
старению и смерти.

Первой нашей задачей
будет научиться правиль-
ному питанию. Второй за-
дачей — освоить очище-
ние организма на клеточ-
ном уровне. Для этого
мало отдыхать от приема
пищи. Надо еще и пить не-

которые травы. Плюс
наша русская баня, и ды-
хательные упражнения…
Видишь сколько тебе
предстоит постичь?

Но это только начало.
Я познакомил тебя с дей-
ствием на организм сти-
хии Земли-матушки. Те-
перь займемся стихией
огня. Когда ты двигаешь-
ся или что-то тяжелое не-
сешь что чувствуешь?

— Становится жарко,
— сказал я.

— Вот оно проявление
внутреннего огня! Но дело
не в тепле, а в гормонах. Ког-
да человек молодой в его
организме преобладают
гормоны роста. Гормоны
старения тоже присутству-
ют, но они в молодости ни-
чего не определяют. В зре-
лом возрасте гормональный
фон выравнивается.

Количество гормонов
роста и восстановления
равно количеству гормо-
нов разрушения. После
сорока лет у обычного че-
ловека в организме начи-
нают преобладать гормо-
ны дегенерации. Это ведет
к старости. Как ты дума-
ешь как, сделать так, что-
бы в организме всегда
преобладали гормоны
восстановления роста, а
гормоны разрушения или
старения исчезли?

— Право не знаю, —
пожал я плечами.

— На самом же деле
все просто. Надо вклю-
чить в своем организме
стихию огня.

— Но как это сделать?
— спросил я.

— Обычными упраж-
нениями на все группы
мышц, — улыбнулся «зна-
харь». — Все эти упраж-
нения давным-давно изве-
стны, только подлинную их
цену мало кто знает… Я
имею в виду то, что при-
нято на Западе называть
культуризмом, а у нас в
Союзе атлетической гим-
настикой… Пойдем, я тебе
кое-что покажу.

Старый встал со ство-
ла упавшего дерева и на-
правился снова к своему
дому. Я с нескрываемым
любопытством последо-
вал за ним. Когда мы при-
шли во двор, он провел
меня южной стороной сво-
его дома под тесовый на-
вес и показав на груду
гантелей и штангу сказал:

— Вот и мой спортив-
ный зал, юноша. Я в нем
занимаюсь и зимой, и ле-
том. Зимой в мороз и ме-
тели, летом в жару. Учти

на все без исключения
группы мышц. А так как я
очень мало ем, мышцы мои
больше восстанавливают-
ся, нежели растут… По-
этому мускулатура у меня,
ты видел, приличная, но не
гипертрофированная…

Главное в другом, уп-
ражнения заставляют
организм постоянно выра-
батывать гормон роста…
Через несколько дней и ты
станешь у меня культури-
стом. Но не для показухи,
а для здоровья.

Вот мы разобрали
действие двух стихий.
Стихии земли и огня. Тре-
тьей стихией у нас высту-
пает вода. Ее действие:
банный пар, выжимание
шлаков из организма под
действием температуры и
веника. Все виды купания
и летом и зимою в снегу
или проруби… Чистую
воду надо пить. Не из во-
допровода, а структуриро-
ванную: либо дождевую,
либо из колодцев, родни-
ков или чистых рек.

— А почему нельзя
пить из водопровода?

— Долгий разговор от-
рок, потому, что она уби-
та. В городах вода ходит
по кругу ее очищают и
снова подают на употреб-
ление. Разве можно воду
очистить от информации?
Тем более химией? Смеш-
но! А потом трубы? Для
воды трубы — смерть!

Они из нее делают во-
доэмульсионную бес-
структурную пластмас-
су… У нас осталась сти-
хия воздуха, отрок. Чем
она занята? Нашим дыха-
нием. Значит будем с то-
бою учиться правильно
дышать… Сейчас ты ды-
шишь неплохо. Очевидно,
дыхание тебе поставило
занятием воинским. Но
все равно, надо научиться
посредством стихии наби-
рать жизненную силу. Это-
го ты пока не умеешь.

Последняя стихия, са-
мая загадочная и сложная
имею в виду стихию на-
шего бессознательного.
Если по простому — то
сила нашей души. Вот с
чем серьезно надо рабо-
тать. Ты должен знать, от-
рок, один закон — если
сознание нашей души вхо-
дит в противоречие с со-
знанием нашего тела, то
душа тело выключает.
Отсюда у обычных людей
масса болезней. Например
тот же рак, инсульт или ин-
фаркт… Для долголетия
требуется, чтобы сознание
и души, и тела было еди-
ным целым.

(из книги Г.А. Сидорова)

Древнейшие русские практики
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Вот еще сообщение:
«Потребление воды в Ка-
зани снизилось с 104 млн.
кубометров в 2010 году до
91 млн. кубометров в 2015
году, несмотря на ввод в
эксплуатацию большого
объема нового жилья, со-
тен социальных и спортив-
ных объектов. Об этом на
совещании, посвященном
итогам 2015 года, мэру Ка-
зани Ильсуру Метшину до-
ложил директор МУП «Во-
доканал» Андрей Егоров.
Ежегодно потребление
воды в Казани уменьшает-
ся примерно на 4-5%. «Это
очень хороший показатель,
который говорит о том, что
программы ресурсобере-
жения, реализуемые в го-
роде, работают эффек-
тивно. Люди стали следить
за тем, сколько воды они
тратят», – подчеркнул Его-
ров. Он добавил, что такая
динамика сохраняется на
фоне бурного строитель-
ства новых объектов, в том
числе социальной сферы».

Они надеются, что та-
кая динамика сохранится!
Чем меньше тем лучше!

А помните те советс-
кие времена, когда мы не
знали, что такое счетчики
на воду, а целью партии и
правительства была не
экономия, а «дальнейшее
повышение благосостоя-
ния советских граждан»?
А когда рушили СССР, то
вовсю ругали советский
дефицит и обещали золо-
тые горы. А в итоге дефи-
цитом стала даже вода. А
почему? Понятно, почему
«национальное состоя-
ние» Газпром хочет зас-
тавить нас платить за газ
по мировым ценам: мы
для акционеров этого ОАО,
видимо, не соотечествен-
ники, а чужаки, иностран-
цы. Но что в нашем госу-
дарстве вдруг случилось с

водой? Среднемноголет-
ние возобновляемые вод-
ные ресурсы России со-
ставляют 10% мирового
речного стока (2 место в
мире после Бразилии) и
оцениваются в 4,3 тыс.
куб. км в год. В целом по
стране обезпеченность
водными ресурсами со-
ставляет 30,2 тыс. куб. м
на человека в год. Для
сравнения, например, в
Словакии водные возоб-
новляемые ресурсы -
9,186 тыс. куб. м на чело-
века в год. Разница в три
раза! А почему нас застав-
ляют экономить на воде?
С 2004 года, когда счет-
чики на воду только нача-
ли устанавливать, норма-
тив был 400 литров на че-
ловека в сутки, а сейчас его
урезали в три раза!!!
«SmartNews» пишет: «В
соответствии с законода-
тельным актом «Об энер-
госбережении», должны
были до 1 июля 2012 года
установить в своих квар-
тирах и домах счетчики
учета воды. На сегодняш-
ний день, по официаль-
ным подсчетам, сделали
это лишь около трети на-
селения России». И вот
тех, кто не успел это сде-
лать собираются ободрать
по полной программе!

«Российская газета» ра-
достно сообщает: «Вода
для не установивших
счетчики россиян подоро-
жает в пять раз. С 1 янва-
ря 2016 года в России
вступило в силу повыше-
ние тарифа на холодную
воду в три раза, к июлю те-
кущего года ожидается
пятикратное повышение
тарифа». Т.е. российские
власти просто вцепились
нам в горло мертвой хват-
кой. Экономия – это осо-
бый пунктик у Дмитрия
Анатольевича, он даже
лампочки нам запретил
одно время покупать. И вот
дефицитом в нашей жиз-
ни стало все.

С.Г. Кара-Мурза пи-
шет: «Вспомним ключевое
слово перестройки «дефи-
цит». В нормальном языке
оно означает просто не-
хватку. Людей уверили,
что во времена Брежнева
«мы задыхались от дефи-
цита», а сегодня, мол, ни-
какого дефицита нет, а
есть изобилие. Много про-
изводили молока в совет-
ское время – это был де-
фицит; а сейчас снизили
производство молока
вдвое – это изобилие. Ведь
это переход к понятийно-
му аппарату шизофрени-
ка. И маскируется этот пе-

реход путем создания об-
раза из несуществующей
ткани, путем извращения
смысла слова. Нехватка –
это изобилие! Хорошим
лекарством против иллю-
зий было бы чтение «Го-
сударственных докладов о
состоянии здоровья насе-
ления РФ», где понятие
дефицит употребляется в
его строгом, жестком
смысле – дефицит белка,
дефицит витаминов, де-
фицит йода и т.д. Там пря-
мо говорится, что рефор-
ма привела к массовому
дефициту в организме жи-
телей России жизненно
важных компонентов – де-
фициту, немыслимому в
советское время. Вот что
означает, например, де-
фицит в его жестком, ог-
раниченном значении: в
1985 г. в РСФСР в сред-
нем на душу населения
было потреблено 22,5 кг
рыбы и рыбопродуктов, а
в 1994 г. – 9,8 кг. Дефицит
рыбы как продукта пита-
ния – при ее изобилии на
прилавках, как знака лож-
ного изобилия».

Русских в условиях
режима тотальной эконо-
мии превратили в народ
вымирающих рахитов.
Сайт «Eva.ru» (материал от
08.09.15 г.) пишет: «По
имеющимся данным, уро-
вень физического разви-
тия современных детей
значительно уступает по-
казателям минувших лет.
В частности, за последние
десятилетия мышечная
сила правой руки подрос-
тков уменьшилась на 8-10
килограммов. Порядка
10% детей обладают де-
фицитом массы тела. Как
отметил Баранов, также
на каждого ребенка прихо-
дится примерно два хро-
нических заболевания.
Также на форуме «За ка-
чественную и доступную
медицину!» специалисты
коснулись проблемы смер-
тности среди детей. Извес-
тно, что цифра как мини-
мум в два раза выше, чем в
Европе. В медицинском со-
обществе прогнозируют
снижение уровня рождае-
мости в России из-за про-
блем с репродуктивной си-
стемой. Более 50% юношей
и девушек в настоящее вре-
мя имеют заболевания, ко-
торые могут помешать им
в будущем стать родителя-
ми. Число подростков со-
кратилось за последние 15
лет на 40%. В настоящее
время более 60% браков
безплодны». Но в прави-
тельстве восторг – Россия
живет в режиме экономии!
Ура! Мы на правильном
пути.

А куда идут сэконом-
ленные копейки? На что
идут средства, вырванные
с мясом у народа? С.Г.
Кара-Мурза пишет в кни-
ге "Антисоветский проект":
«Сейчас «новые русские»,
заполучив собственность
и вогнав большинство на-
селения в бедность, не
только скупают виллы на
Западе, но еще и импор-
тируют для своих баб на 2
миллиарда долларов золо-
тых украшений и драго-
ценных камней в год! Чем
они их оплачивают? Кус-
ком хлеба, вырванным изо
рта ребенка».

Вот вам и объяснение
«экорежима», которым
восторгается правитель-
ственная газета…

Но самое поразитель-
ное то, что экономия на
воде приводит к разруши-
тельным последствием не
только для здоровья граж-
дан России..

На «Портал-Энерго»
нашел удивительную ста-
тью, которая меня порази-
ла. Ее автор исполнитель-
ный директор Российской
ассоциации водоснабжения
и водоотведения, к.ю.н.
Елена Владимировна Дов-
латова. Она пишет: «Зна-
чение и ценность воды
сложно переоценить. Она
обезпечивает жизнедея-
тельность всего человече-
ства, является неотъемле-
мым атрибутом здоровья
нации, а также способству-
ет стабильности социаль-
но-экономического разви-
тия государства.

В тарифе предприятий
водоснабжения и водоот-
ведения доля электро-
энергии составляет более
35%, а приобретать ее не-
обходимо по рыночным
(свободным) ценам в объе-
ме 100%. Данная ситуация
возникла после установ-
ления с 1 января 2011 года
свободных (складываю-
щихся под воздействием
спроса и предложения и не
подлежащих государ-
ственному регулирова-
нию) цен (тарифов) на
электрическую энергию
(мощность), поставляе-
мую потребителям элект-
рической энергии энерго-
сбытовыми организация-
ми, не являющимися га-
рантирующими поставщи-
ками (Федеральный закон
от 26.07.2010 N 187-ФЗ).

Другой проблемной
точкой для предприятий
водопроводно-канализа-
ционного комплекса ста-
ли положения 13 статьи
Закона, согласно которой
производимые, передава-
емые, потребляемые
энергетические ресурсы

ЗОНА СТРОГОГО «ЭКОРЕЖИМА»
(Продолжение, начало на стр 1)

Обезпеченность пресной
водой на душу населения

Динамика использования пресной воды предприятиями
г. Новокузнецка за период 2006-2010 г.г. (млн.куб.м)
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подлежат обязательному
учету с применением при-
боров учета используемых
энергетических ресурсов.
По состоянию на 2013 год
приборами индивидуаль-
ного учета холодного во-
доснабжение обезспечено
более 15% многоквартир-
ных домов. Ситуация с об-
щедомовыми приборами
учета немного лучше -
почти 30%. Эти небольшие
цифры в масштабе стра-
ны все же существенно
сократили потребление
водного ресурса, что са-
мым негативным образом
сказалось на производ-
ственных процессах пред-
приятий отрасли.

Все дело в том, что
активное строительство и
развитие коммунальной
инфраструктуры, прохо-
дившее в 70-80 годах, было
ориентировано на большие
мощности в связи с рос-
том и расширением горо-
дов. Но по факту планиру-
емое укрупнение населен-
ных пунктов не произош-
ло. Напротив, наблюдает-
ся тенденция переселения
из малых городов в круп-
ные. При этом в больших
городах, в связи с переез-
дом населения из деревень
и сел, объем водопотреб-
ления не вырос, а наобо-
рот упал, потому что уста-
новка индивидуальных и
общедомовых приборов
учета повлияла на сокра-
щение расхода воды по-
требителями. Например, в
некоторых городах наблю-
дается ежегодное сокра-
щение водопотребления на
3-5%. В итоге сегодня ин-
фраструктура не эксплу-
атируется в том объеме, в
котором она была заплани-
рована. Снижение факти-
ческого водопотребления
привело к ряду техничес-
ких проблем:

- В два раза увеличи-
лось время пребывания
воды в трубопроводах, что
привело к угрозе вторич-
ного загрязнения питьевой
воды и усугубило опас-
ность промерзания сетей;

- Снижение КПД насо-
сов: оборудование эксплу-
атируется в неоптималь-
ном режиме подачи.

- меняется режим ра-
боты насосного оборудо-
вания (каждый насос име-
ет оптимальный режим
работы, если он эксплуа-
тируется выше или ниже
установленного произво-
дителем уровня, то проис-
ходит его ускоренная
амортизация).

Решая эти проблемы,
водоканалы вынуждены
перестраивать эксплуата-
ционные регламенты ра-

боты на станциях и сетях
системы водоснабжения.
Разрабатываются конк-
ретные программы ме-
роприятий:

- на водозаборных со-
оружениях и станциях во-
доподготовки, там где это
возможно, выведены на
консервацию целые тех-
нологические линии, а там
где это невозможно - уве-
личен объем эксплуатаци-
онных работ, касающихся
промывок оборудования и
технологических комп-
лексов по водоподготовке.

- на сетях увеличился
объем работ, связанных с
промывкой и санацией
трубопроводов, установ-
лению дополнительных
точек контроля качества
воды и более учащенному
отбору проб, для чего при-
шлось, в т.ч. перестроить
программное обезпечение
в автоматизированных
точках отбора и контроля
качества питьевой воды.

В итоге сокращение
потребления воды и сни-
жение объемов сточных
вод способствовало не к
снижению затрат пред-
приятий отрасли и высво-
бождению дополнитель-
ных средств, а напротив,
повышению эксплуатаци-

Технический директор, ОАО «ТЕВИС», г. Тольятти А.В. Чигинев пишет в своей статье с нескрываемой тревогой:
«В течение ряда последних лет наша организация ОАО «ТЕВИС» - основное предприятие тепло- и водоснабжения
в Автозаводском районе г.о. Тольятти, при формировании материалов для тарифного дела декларирует суще-
ственное снижение объемов реализации энергоресурсов. Это представляет для нашего ОАО очень серьезную
экономическую проблему, т.к. реальное снижение объемов реализации очень существенно и негативно влияет на
доходы нашего общества. При этом наши прогнозы дальнейшего уменьшения объемов реализации энергоресур-
сов воспринимаются в регулирующих органах из года в год с изрядной долей скептицизма и иронии. На графике
видно, что уменьшение потребления и холодной, и горячей воды продолжалось все эти годы с примерно постоян-
ной скоростью, и только в последний год темп экономии значительно возрос. В результате получаем, что сниже-
ние объемов реализации за 7 лет значительно выше «плановых» величин по 3% в год, установленных правитель-
ством РФ в контексте ФЗ-261 «Об энергосбережении». Потребление холодной воды в районе в рассматриваемом
периоде времени снижалось в среднем более чем по 4% в год, а горячей - почти по 6% в год».

Динамика реализации холодной (ХПВ) и горячей (ХОВ) воды в Автозаводской районе
г.Тольятти за период с 2005 по 2011 гг. включительно.

онных затрат и поиску до-
полнительных инвестиций
для модернизации произ-
водственных процессов.
Другими словами, эконо-
мия потребителями воды
привела к серьезным из-
держкам водоканалов.
Дальнейшее сокращение
водопотребления может
привести к деградации си-
стем водоснабжения.

Наряду с этим эконо-
мия воды сократила об-
щий объем стоков, что
привело к повышению
концентрации загрязне-
ний, поступающих от на-
селения и промышленно-
сти. Чем больше объем
сточных вод, тем лучше
загрязняющие вещества

растворяются в них и на-
оборот. Произошедшая
ситуация, когда количе-
ство загрязнений осталось
тем же, а объемы сточной
воды уменьшились, потре-
бовала от водоканалов
приобретение дополни-
тельных реагентов и
средств очистки. В итоге
предприятия водопровод-
но-канализационного
комплекса снова оказа-
лись в ситуации, когда
снижение нагрузки на ин-
фраструктуру водоотве-
дения принесло не новые
средства, высвобожден-
ные от экономии, а допол-
нительные затраты на эк-
сплуатационные расходы.

В связи с тем, что по-

вышение качества питье-
вой воды и очистки стоков
требует больших энерго-
затрат, а нормы 261-ФЗ
требуют снижения по-
требления энергоресур-
сов, возникает явное про-
тиворечие между целями
предприятия и требовани-
ями законодательства».

Понимаете – к какому
безумию приводит поли-
тика руководства России!
Население боится лиш-
ний раз кран открыть, а
специалисты кричат о
том, что «дальнейшее со-
кращения водопотребле-
ния может привести к
деградации систем водо-
снабжения».

В. Пушкин

Источник: Госкомстат РФ
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1. Кого Путин называет партнерами,  вот
таких?

- Кровожадная хазарская банда уже и не прячется, что
имеет полную власть в России. Из Путина создают этакого
борца, т.е. ширму, за которой прячутся русофобы. Похоже,
что для Путина все эти упыри давнишние партнеры.

2. Елена Рохлина пишет на своей страничке ВКон-
такте: «Две очень важные вещи меня волнуют и хоте-
лось бы ими поделиться с вами. Первая. Пока русские
будут прощать системе уничтожение: своих героев,
своих боевых товарищей - порочный круг будет сколько
угодно длиться и заплатить по полной в конце концов
придется всем промолчавшим, затихшим, простив-
шим, не отомстившим. Это самая большая беда, что
существует в русском сообществе - сильно развитое
малодушие (за правду простите). Нет, смелость побе-
жать в бой существует, а сразиться с системой - тут
коленки у большинства подкашиваются, да и пролис-
тав хотя бы последние четверть века, мы увидим - ни
за кого никто не отомстил, а значит антинародная си-
стема развивается сильнее и заставляет сильнее пла-
тить за всеобщее малодушие. Второе. Очевидно, что
Донбасс будут запихивать в Украину. Украинцы, кото-
рые поняли, что война эта олигархическая - вот эти
украинцы уклонились всячески от участия в этой вой-
не. Воюют сейчас против Донбасса псы войны и как
сдавались многие населенные пункты, что были под
ополченцами - так в одну из ночей будет сдан Донецк
и Луганск и так же будут вырезаны все те, кто к
ополчению имели отношения. Население Донбасса
пока подготавливают к новой-старой совместной жизни
в составе Украины, россиянам не покажут массовое
уничтожение ополченцев - как не показали много чего,
что творилось на Донбассе. Вот русская авось и изви-
ните за резкость наше тотальное малодушие, с каким
когда-то приняли ополченцы истребление своих типа
своими же - являются той ужасной ответкой, что ждет
ополченцев и их семьи. И кому такой вот закономер-
ный сценарий кажется невозможным - рекомендую
вспомнить сдачу городов из которых не успели выйти
некоторые ополченцы и вспомнить, что с этими опол-
ченцами случилось.  Готовиться надо к такой вот раз-
вязке, а не приговаривать, что такого не может быть. К
такому развитию событий все идет, а молчание ягнят
всегда очень дорого обходится - всем промолчав-
шим. Никаких помилований украинские псы войны не
подразумевают, никаких братаний и последующих об-
винений жидов-олигархов в развязывании гражданс-
кой войны, псы не скрывают, что будут мстить. Повто-
ряю, украинцы понявшие, что война против всех сла-
вян - просто уклонились от этой войны. Так что на
Донбассе будет зачистка населения, участвовавшего
в боевых действиях. Молчаливое бездействие в на-
дежде на какой-то самостоятельный статус Донбасса
- это приближение самого худшего сценария для себя
же. То как российская власть отморозилась и не пы-
тается помочь политзаключенным в Украине, встав-
шим за Россию - лишь еще одно доказательство как
все будет происходить. Рекомендации не мне давать,
что на месте ополченцам нужно делать для предотв-
ращения, надвигающегося на них сценария, но гото-
виться людям надо и крепче объединяться и демон-
стрировать системе через сплочение, что такой вари-
ант - категорически неприемлем. Опять-таки настоя-
щее боевой братство должно наконец появиться и
должна появиться смелость - хотя бы партизанским
способом отвечать на агрессивные выпады системы.

Сейчас стоит вопрос уже даже не о статусе Дон-
басса, а о судьбах людей, которые взяли в руки ору-
жие и не нужны российской власти, естественно не
нужны и украинской и лучшим выходом для коллек-
тивной олигархии было бы утилизировать ополченцев,
а мы ни раз были свидетелями такой вот утилизации.

- Мы уже много раз писали, что кремлядь

четко по хазарскому плану сдала территорию так
называемой Украины, для ее зачистки от РУСких
отрядам правосеков, т.е. аналога аргентинских
«эскадронов смерти».

3. Помните куда кремлядь вместо производства
все последние годы закачивала деньги от продажи
наших ресурсов в банки? Что скажете сейчас, когда
эти пустышки лопаются как пузыри, а наши денежки
уже за рубежом?

-В интернете появилась такая статья: Банкиры
украли 550 млрд рублей из рухнувших банков, оцени-
ло АСВ. Ущерб от уголовно наказуемых действий ру-
ководителей и собственников банков превысил 550
млрд руб., к такому выводу пришло Агентство по стра-
хованию вкладов (АСВ) в ходе изучения деятельности
ликвидируемых и санируемых кредитных организа-
ций. Подсчеты агентства содержатся в материалах к
заседанию экспертно-аналитического совета при АСВ,
которое пройдет в четверг 31 марта (документ есть у
"Ведомостей").

С 2005 г. под управление АСВ поступило около
500 банков, ликвидация примерно половины уже за-
вершена, говорится в материалах. При этом сто-
имость активов в ликвидируемых банках в среднем
составляет лишь 10% их балансовой стоимости. Бо-
лее чем в 80% случаев причины банкротства имеют
криминальный характер и связаны с выводом акти-
вов, когда в результате сомнительных, экономи-
чески необоснованных операций, которые прово-
дятся с ведома или в интересах владельцев банков,
причиняется значительный финансовый ущерб. В
связи с этим АСВ направило 417 заявлений в право-
охранительные органы, причем с начала 2014 г. гос-
корпорация направила 159 таких заявлений, гово-
рится в материалах к заседанию.

АСВ инициирует контроль банкиров по китайскому
сценарию. Следственные органы возбудили 284 уго-
ловных дела, связанных с причинением ущерба бан-
кам их руководителями и собственниками, в производ-
стве находится 210 дел. "По результатам расследова-
ния уголовных дел вынесено 49 обвинительных приго-
воров в отношении собственников, руководителей и ра-
ботников финансовых организаций (в том числе 20 при-
говоров – в 2014-2016 гг.), еще 10 дел находятся на
рассмотрении судов", - говорится в документе.

АСВ пытается компенсировать ущерб, пода-
вая как гражданские иски о его возмещении, так и
требования о привлечении контролирующих лиц к
субсидиарной ответственности. Всего АСВ заявило
требований на общую сумму 164 млрд руб., суды
удовлетворили требования на 97 млрд руб. "Тем не
менее по части реальной возможности взыскания
присужденных денежных сумм на практике суще-
ствует ряд объективных сложностей", - указывает
госкорпорация в материалах.

Генпрокуратура впервые выявила нарушения в
работе сотрудников АСВ с проблемными банками

Часто АСВ и ЦБ сталкиваются с попытками соб-
ственников намеренно затягивать судебные разбира-
тельства, а реальное взыскание средств с виновных
лиц затрудняется тем, что в большинстве случаев к
моменту исполнения судебных актов у ответчиков уже
не имеется значимого имущества в России. Все чаще
АСВ сталкивается с фактами вывода контролирую-
щими банки лицами неправомерно присвоенных ак-
тивов за рубеж, да и сами лица при возникновении у

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев банков серьезных финансовых проблем выезжают за
пределы России. В настоящее время насчитыва-
ется более двух десятков проблемных банков, быв-
шие руководители и собственники которых скры-
ваются за рубежом.

В сентябре 2015 г. директор экспертно-аналити-
ческого департамента АСВ Юлия Медведева го-
ворила, что на тот момент агентству удалось взыс-
кать менее 1% из вынесенных решений судов на
93 млрд руб.

"Ведомости" ожидают комментарии предста-
вителя АСВ.

4. Правда ли, что слово «идиот», как и тысячи
других слов паразитами проникшие в РУСкий
язык, есть еврейское слово? См. ниже материал
из интернета.

- Уверены, что русские «классики» тут же начнут
цитировать тексты из нижеследующих источников:

1. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и
И.А. Ефрона: «(греч.) — слово это первоначально
означало отдельную личность в противоположность
государству»;

2. Словарь экономической этимологии: «Гречес-
кое слово idiotes – "собственный, свой, частный"»;

3. Википедия — свободная энциклопедия: «Идиот
(от др.-греч. «отдельный человек, частное лицо; не-
сведущий человек»)»;

4. Сайт "Сила знаний" «Изначально слово «идиот»
не несло в себе никаких оскорблений. Очень любо-
пытно происхождение слова «идиот». Это древнегре-
ческий термин и изначально его смысл не содержал
ни намека на психическую болезнь. В Древней Греции
так нарекали людей, которые держались подальше от
общественной жизни и не участвовали в общем со-
брании граждан. Обозначало оно «частное лицо», «обо-
собленный, отдельный человек»».

Странно только, что во всех странах мира слово
ИДИОТ вдруг превратилось в нечто другое, и это дру-
гое точнехонько совпадает с о значением этого слова
из еврейских источников. Мы уже писали про еврейс-
кое содержание слов « пацан, ситро, лимонад, пилот-
ка, чувак и др.», которые в словарях стран мира не
несут в себе еврейского содержания и потому ссылки
на научные труды при исследовании слова ИДИОТ
ничего, кроме улыбки, вызывать не может.

6. Почему у вас монархия в любимчиках?
- Вам отвечает Л.А.Тихомиров: "Монархия - прин-

цип вечный, высший и всегда возможный, если же он
становится для какой-то нации невозможным, то лишь
по нравственному падению самой нации!"

"Новый Мировой
Порядок будет стро-
иться против России,
на руинах России и за
счет России."

3. Бжезинский




