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Здравствуйте, друзья!
От имени всех читате-

лей кланяемся в пояс: На-
талье Вячеславовне из Бо-
голюбово Суздальского
района Владимирской об-
ласти, профинансировав-
шей выпуск газеты «Коло-
колъ» N 30 и нашему зем-
ляку, постоянному жерт-
вователю Михаилу Зото-
вичу из Заволжья, профи-
нансировавшему N31, N32
и половинку N33.

Редакция попрежнему
реализует последние пол-
ные комплекты трехтомни-
ка «Преодоление Безпа-
мятства», чтобы затем рас-
пространять неполные со-
четания книг. Есть мысль
допечатать недостающие
книги N1 и N2 до самого
большого количества кни-
ги N 3, но…все упирается в
средства. Поэтому после-
дний вариант скорее всего
окажется несбыточным.

Набор статей данного
номера помогает нашим
читателям видеть истин-
ные замыслы должност-
ных лиц из руководства
России. Их служение ин-
тересам врагов России
даже не маскируется, яв-
ляясь главным рычагом
успешности продвижения
по служебным лестницам.

Наша подписка во вто-
ром полугодии после па-
дения до 242 номеров, в
августе немного подросла
и составила 254 экземп-
ляра, уступая июньским
279 номерам.

Мы неоднократно писа-
ли, что именно так опреде-
ляется средняя температу-
ра духа нашего гражданс-
кого общества. К сожале-
нию тенденция отрицатель-
ная. Тем не менее мы де-
лаем свое дело и просим у
Всевышнего вразумления
наших граждан.

До встречи в следую-
щем номере…

Колонка

редактора

Ольге Викторовне Павловой, в честь юбилея!!!
Тридцатого июля - Ольгин юбилей:
Число годов-шесть раз по десять,
И мы в газете четверть века с ней,
Пером своим врагов России «месим»…

Финансовый заслон она прекрасно ставит,
И от невзгод наш «Колоколъ» хранит,
Как Ангел на газетном поле брани,
Которого боится «Вечный Жид»…

Желаем, Ольга, счастья и здоровья,
Внуков активных, как и ты сама…
Они с рожденья РУСкие по крови,
А это значит будет РУСкою страна!!!

Таких как ты, не испугать ничем,
И потому столь долго с нами рядом.
Газета-символ неприступных стен,
А Русь встающая – есть высшая награда!!!

Коллеги

Россия в демографической яме:
число рожденных детей упало на 11%

http://www.bbc.com/russian/news-40808317

Ольга Шамина Русская служба Би-би-си
В России в ближайшие

годы будет рождаться все
меньше детей

Россия оказалась в
новой демографической
яме: резко упало число
рождений в нынешнем
году. В дальнейшем ситу-
ация будет только ухуд-
шаться.

Эксперты объясняют
это двумя факторами:
женское население стра-
ны стареет, а молодые се-
мьи из-за экономических
трудностей боятся заво-
дить детей.

С января по май 2017
года в России родились
679,2 тыс. детей, показа-
ли данные Росстата.

За тот же период 2016
года в России родились
762,5 тыс. детей, то есть
количество рожденных

упало почти на 11%.
Число родившихся на-

чало постепенно сокра-
щаться в 2015 году, а в
начале текущего года спад
резко ускорился.

"Нас ожидает резкое
ухудшение ситуации с
числом родившихся, и оно
будет нарастать", - счита-
ет эксперт управления
статистики населения и
здравоохранения Росста-
та Алексей Ракша.

Он ожидает не только
падения числа родивших-
ся, но и резкого сокраще-
ния рождаемости, то есть
числа родившихся детей в
расчете на одну женщину.
Фактически это означает,
что молодые женщины от-
кладывают рождение де-
тей или отказываются от
него.

Рост рождаемости, ко-
торый наблюдался с нача-
ла 2000-х, долгое время
был гордостью российс-
ких властей.

"У нас рождаемость
растет темпами, которых
нет сегодня, скажем, в ев-
ропейских странах, и ког-
да я об этом говорю, то
многие мои коллеги удив-
ляются и, честно говоря,
искренне радуются этому",
- говорил президент РФ
Владимир Путин во время
"прямой линии".

В апреле этого года о
росте рождаемости гово-
рил премьер-министр
Дмитрий Медведев, отчи-
тываясь о работе прави-
тельства перед Госдумой.

Однако всего через
несколько дней после
"прямой линии" на совеща-

нии по экономическим
вопросам в Кремле Путин
заговорил о сокращении
числа родившихся в этом
году.

Президент объяснял
это демографическими
волнами и малочислен-
ным поколением 1990-х
годов.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
ЯМА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Мнение президента
разделяют эксперты. Одна
из причин снижения числа
рожденных детей - это как
раз сокращение числа мо-
лодых женщин.

По словам Ракши из
Росстата, сейчас в России
женщин в возрасте 20 лет
в два раза меньше, чем
30-летних.

(Продолжение на обороте)
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Пик рождения детей,
по словам Ракши, прихо-
дится на 28 лет - именно в
этом возрасте большая
часть женщин решаются
на рождение ребенка.

Число родившихся
уже сокращается, а по
мере взросления нынеш-
них 20-летних ситуация
станет хуже. К 2025 году
"яма" придет в тот возраст,
когда женщины чаще все-
го рожают - 25-30 лет.

По словам Ракши,
число родившихся будет
падать до 2031 года, даже
если рождаемость будет
расти, то есть если моло-
дые женщины будут иметь
больше детей.

Однако это лишь одна
сторона проблемы. По
словам Ракши, в этом году
ожидается и падение рож-
даемости, то есть числа
рождений в расчете на
одну женщину.

В предыдущие годы
рождаемость в России
росла, но кризис ради-
кально изменил ситуацию.

К 2015 году Россия
вошла в десятку развитых
стран по уровню рождае-
мости с показателем 1,78.

"В этом году мы про-
гнозируем, у нас очень
сильный обвал, это где-то
1,63-1,64, возможно, полу-
чится по данным за шесть
месяцев", - прогнозирует
эксперт. По его словам,
реальные данные за этот
год оказались хуже само-
го низкого прогноза Рос-
стата, ведомство не рас-
считывало на такой спад.

По итогам года в Рос-
стате ожидает 1,7 млн
рождений. По данным ве-
домства, в 2016 году ро-
дилось 1,89 млн, а в 2015
году - 1,94 млн детей.

Снижение рождаемос-
ти означает, что население
России сокращается. Не
исправляет ситуация и
миграция, которая тоже в
этом году снизилась. По
прогнозу Росстата, в этом
году население России с
учетом мигрантов увели-
чится на 60 тысяч человек
- это самый низкий при-
рост с 2010 года.

Чтобы компенсиро-
вать естественную убыль
населения России до
2030 года нужно будет
привлечь от 9 до 15 мил-
лионов иммигрантов
(С.В.-!!!!), полагает Ракша.

Ситуация в демографии
начнет стабилизировать
лишь после 2032 года,
полагает он.

ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ НА
ДЕТЕЙ

Эксперты связывают
падение рождаемости,
которое зафиксировал
Росстат, с кризисом и
периодом нестабильно-
сти. При этом они сомне-
ваются в том, что мате-
ринский капитал и дру-
гие правительственные
программы могут ис-
править ситуацию.

Социологи спрашива-
ли у людей, почему они
заводят детей. Респон-
денты рассказывают о
продолжении рода, ис-
правлении демографи-
ческой ситуации, пред-
назначении брака, потреб-
ности любить и заботить-
ся о ком-то и так далее,
перечисляет Кирилл Ро-
дин из ВЦИОМ. И лишь
1% опрошенных заявили,
что люди заводят детей
ради материнского капи-
тала и ипотеки.

Более конкретными
были ответы на вопрос,
почему люди не заводят
детей. Самый популярный
ответ, по его словам, "не
достает денег, дорого ра-
стить ребенка". По мнению
Родина, это объясняет, по-
чему "демографические
ямы" совпадают с кризи-
сами.

Владимир Козлов из
Института демографии
Высшей школы экономи-
ки поясняет, что рождае-
мость начала падать в
третьем квартале 2016
года. Одной из причин он
называет неопределен-
ность вокруг программы
материнского капитала: в
середине 2015 года ходи-
ли слухи, что ее могут от-
менить, а как раз на тре-
тий квартал 2016 года
пришлось сокращение
числа рождений вторых
детей.

На рождение вторых
детей, по мнению экспер-
тов, могут влиять заявле-
ния о материнском капи-
тале

Число рождений пер-
вых детей плавно снижа-
лось с начала 2015 года,
поясняет Козлов. По мне-
нию эксперта, это связа-
но со снижением реаль-
ных располагаемых дохо-
дов населения.

По словам Козлова, на
рождения третьих и чет-
вертых детей ни кризисы,
ни заявления властей по-
чти не влияют.

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ:
ПЛОХОЕ ЗДОРОВЬЕ И

ЭГОИЗМ
Родин из ВЦИОМ уточ-

няет, что участники опро-
са также объясняли неже-
лание иметь детей други-
ми факторами. Например,
среди ответов был "эго-
изм", опасения, что дети
помешают личной свобо-
де и плохое здоровье.

Состояние здоровья
не так сильно влияет на
рождение детей, полага-
ют эксперты. По словам
Козлова, доля безплод-
ных пар, согласно раз-
личным опросам, состав-
ляет около 5%.

Дмитрий Рогозин из
Института социального
анализа и прогнозирова-
ния РАНХиГС отмечает,
что в России до сих пор
остается высоким уро-
вень младенческий смер-
тности, хотя он и снижал-
ся в последние годы.

КАК ЗАСТАВИТЬ
РОССИЯН БОЛЬШЕ

РОЖАТЬ?
Эксперты сходятся во

одном: государству, в
первую очередь, надо не
придумывать новые про-
граммы по стимулирова-
нию рождаемости, а обез-
печить экономическую
стабильность.

"Стабильность эко-
номической ситуации, в
которой можно было бы
воспитывать детей и за
них не было бы страшно"
- так описывает условия
для роста рождаемости
главный экономист Ин-
ститута фондового рын-
ка и управления Михаил
Беляев.

Беляев при этом счи-
тает, что правительству
не стоит отменять про-
грамму выплаты мате-
ринского капитала. А дру-
гие эксперты сомнева-
ются в ее эффективнос-
ти. Козлов говорит, что
она не увеличила рожда-
емость, а просто не-
сколько ускорила ее рост.
Рогозин полагает, что го-
сударство не должно
вмешиваться в жизнь лю-
дей: "Чем меньше госу-
дарство будет вмеши-
ваться, тем лучше".

Александр Росляков.

КАДЫРОВ МИГОМ
СПАС ОБИЖЕННЫХ

В ВОРОНЕЖЕ ЧЕЧЕН.
Кто русских так же защитит?

https://publizist.ru/blogs/6/19634/-

Интернет уже не
один день пучит вокруг
того, что в Воронеже
две чеченки, на кото-
рых неуважительно на-
пали полицейские, за-
ставили, как мой дядя
самых честных правил,
уважать себя. Пове-
ствующий об этом ро-
лик здесь: https://
www.youtube.com/
watch?v=Z_4HNGE8itQ

Дело было так. Двое
стражей в штатском
потребовали паспорта
у юных чеченок, гуляв-
ших с их грудными
детьми в колясках. Пас-
портов у тех с собой не
оказалось, тогда им
предложили проехать
для выяснения в учас-
ток. При этом сами
стражи отказались по-
казать их документы и
пояснить причину их
требований, грозя ра-
стоптать мобильник, на
который одна юная
мать вела запись ин-
цидента. Когда к ней на
помощь прибежали из
соседних домов роди-
чи, полицейские, уже
значительно прибавив-
шиеся в их числе, этих
родичей схомутали.

Уличные ротозейки
внесли свой вклад в
этот конфликт оскор-
бительными выкрика-
ми в адрес чеченок –
мол убирайтесь вон в
свою Чечню.

Дело тут же дошло
до главы Чечни Кады-
рова, он связался с
воронежским губерна-

тором Алексеем Горде-
евым, который живо
принес все извинения
за действия полицей-
ских. По ним уже нача-
ты проверки, а бабуль-
ке, выкрикивавшей ос-
корбления в адрес че-
ченок, грозит статья УК
за разжигание нацио-
нальной ненависти…

И вот особо рьяных
русских патриотов ох-
ватила буря негодова-
ния: как де эти юные
мамашки, одной из ко-
торых всего 17 лет, по-
смели не подчиняться
грубой русской силе!
Как посмели требовать
соблюдения каких-то
их чеченских прав –
когда те права и в от-
ношении титульной на-
ции не соблюдаются!

И впрямь – как этой
бабке с авоськами не
взвиться по такому слу-
чаю? Об нее всю
жизнь все вытирали
ноги: местная власть,
менты, ЖЭК, судьи ха-
халевы. Она всегда
существовала в сво-
ем безправном поло-
жении – и вот идет по
улице и видит то, что
в ее картину мира не
вписывается никак:
кто-то требует к
себе уважения. И
бабка, которая и сло-
ва-то такого не знает,
давай кидаться почем
зря на этих чеченок:
«Ишь какие умные на-
шлись! Вот и валите
тогда отсюдова!»

И дело тут, как мне

(Продолжение, начало на стр. 1)
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сдается, вовсе не в на-
циональной розни.
Возник болезненный
конфликт двух созна-
ний. Эти чеченки, так
или иначе чувствую-
щие за собой защи-
ту их вождя Кадыро-
ва – грамотно требу-
ют уважения к их
правам. Но это-то и
бесит несчастных
русских женщин, не
чующих за своей
спиной никакой на-
циональной помощи.

Попадет какая-ни-
будь русская в какой-
то переплет в Абхазии,
в Турции, не говоря
уже о более недруже-
ственных странах – и
никакой посол РФ, кон-
сул или правозащит-
ник за нее не вступит-
ся. Когда в той же Аб-
хазии пару лет назад
пропала дочь мэра
российского города
Дюртюли, наш тамош-
ний посол, нежась на
подсосе местных ма-
фиози, даже не принял
убитых горем родите-
лей… А эти мамашки,
ощутившие себя за
выдающейся спиной
их чеченского вождя –
что, самые умные у
нас? Самые крутые?

Вот эта бабулька,
сроду пораженная в ее
правах, и кричит от
всей ее ощипанной
души этим возомнив-
шим о себе невесть что
чеченкам: «Валите до-
мой, чурки», – лишь
потому что они посме-
ли не подчиниться
родному произволу.
Хотя формально они –
те же граждане РФ и
находятся и так у себя
дома. Но неформаль-
ная-то разница ясна: у
чечен есть их нацио-
нал-заступник, а у
русских – нет. Так
пусть лучше всех нас
равно дуют в хвост и в
гриву, чем у кого-то
будут эти правовые
привилегии!

Глубже еще копнуть
– так завидуют люди,
которые себя не ува-
жают, тем, которые
себя уважают. Чеченцы
так или иначе заслужи-
ли это свое уважитель-
но право – и даже по-
рой злоупотребляют
им. Но эти «перегибы
на местах» не должны
застить нам глаза: с
чеченцами в любом
случае у нас счита-
ются и осуждают их
только за серьезные
проступки. А с рус-

скими не считаются
никак – их можно по-
карать за украден-
ную курицу, за не-
винный призыв к ре-
ферендуму, за глу-
пую выходку в соцсе-
тях, просто за «нео-
прятный вид, не-
твердую походку».

Вот именно за эту
ощутимую предельно
разницу и ненавидит,
и оскорбляет наших
чеченских братьев эта
бабушка, уставшая
терпеть этот «русский
произвол». То есть ког-
да по велению левой
пятки какой-нибудь ку-
банской судьи любого
русского фермера
можно вышвырнуть с
его гектаров – а там и
из его дома. И жало-
ваться – некому.

17-летняя чеченка в
этом вообще говоря
вполне невинном слу-
чае, когда просто по-
мяли чуть бока ее ро-
дичу, выпущенному че-
рез час из участка, в 15
минут дозвонилась до
своего заступника Ка-
дырова. А тот еще че-
рез 15 минут уже зво-
нил на трубу воронеж-
скому губернатору, ус-
троившему в тот же
день разнос своим «не-
вежливым людям».

А когда неправо-
судно ограбленные
русские фермеры с
Кубани хотели спер-
ва дозвониться на не
отвечавший им но-
мер, а потом физи-
чески доехать до
него – их путь пере-
крыла та же «грубая
сила». И жаловаться
на нее, за неимени-
ем своего нацио-
нального защитника,
им оказалось уже
некуда.

За это глупая баб-
ка и ненавидит тех дей-
ствительно «других»,
«национальных» рос-
сиян, которым жало-
ваться есть куда.

А жалобы титуль-
ной нации покамест
принимает лишь
одна действитель-
но доступная для
всех без исключе-
ния инстанция –
мощи святого Нико-
лая-чудотворца. И
ничего лучшего
пока для бедных
внуков той бабуль-
ки, пошедшей под
статью за разжига-
ние, не изобретено.

Источник: https://
publizist.ru/blogs/6/19634/

ВК Валентин Каверин

Речь Абрахама Фоксмана об
уничтожении белой расы и

захвате мира Сионо Нацистами
Президент Антидиф-

фамационной лиги Абра-
хам Фоксман в своем вы-
ступлении 25 августа 1998
года в Нью-Йорке произ-
нес следующую речь:

«Джентльмены!
Приветствую вас на

второй встрече по случаю
столетнего юбилея участ-
ников Старейшин Синода
[известные как "Сионские
Мудрецы"]. Мы достигли
всех целей, сформулиро-
ванных на нашей первой
встрече сто лет назад
[Первый сионистский кон-
гресс в Швейцарии, состо-
явшийся в 1987 году, на
котором были представле-
ны "Протоколы Сионских
Мудрецов" - план по зах-
вату мира СиоНацистами,
между всего прочего].

Мы управляем прави-
тельствами.

Мы создали противо-
речия среди наших врагов
и заставили их уничтожать
друг друга.

Мы заставили дей-
ствительно замолчать
критиков наших дел, и мы
- самая богатая раса сре-
ди людей на Земле.

Я говорю о смерти бе-
лой расы.

Мы полностью уничто-
жим все средства воспро-
изводства так называе-
мой расы арийцев.

Настало время удосто-
вериться, что белая раса
угаснет через кровосме-
шение и фактически све-
денную к нулю рождае-
мость.

Мы все наслаждались
видением многократно
повторенных кадров со
всего этого мира - после-
дними белыми детьми, иг-
рающими с темными деть-
ми, и знаем, что это путь
окончательного разруше-
ния белой расы.

Мы можем разрушить
древнюю чистую линию
крови арийцев, побуж-
дать к альтруизму и про-
изводству смешанного
потомства.

Существуют более аг-
рессивные программы. Их
цель - уничтожение белых
детей - заслуживает лю-
бой цены.

Мы хотим, чтобы каж-
дый белый отец чувство-
вал неудобства от бе-
лых детей и произ-
водил смешан-
ное потом-
ство.

Мы дол-
жны исполь-
зовать нашу
власть для
шельмова-
ния белых
мужчин и женщин,
тех, кто еще собирает-
ся сохранить свою расо-
вую чистоту. Они будут в
новом обществе подверг-
нуты остракизму.

Чтобы гои не могли
объединиться, их надо
убивать и заключать в
тюрьмы.

Мы воочию убедимся
в конце белой расы лишь
тогда, когда разрыхлен-
ные умы впечатлитель-
ных белых детей превра-
тят их в агентов для их же
собственного разруше-
ния. Уже наши усилия в
создании "людей" этого
типа для белой расы при-
вели к успехам. Эти муж-
чины уже не самостоя-

тельные люди.
Люди, вы и ваши пред-

ки интенсивно работали,
чтобы удостовериться, что
у нас будет власть для
того, чтобы держать судь-
бу белой расы в своих ру-
ках. Теперь мы имеем это.

Погибайте арийские
гои (рогатый скот)!»

[Абрахам Фоксман -
показывает масонский
знак агрессии "львиная
лапа"]

Корни и основы Ново-
го Мирового Порядка

http://antimatrix.org/
Convert/Books/

Roots_of_NWO/Root..

ВК Леонид Корнилов

КНЯЗЬ РУССКОЙ
СЛАВЫ

Украина мягко стелется под НАТО.
Так уж было… И не слишком я не прав
В том, что НАТО раньше было каганатом,
Но тогда его разрушил Светослав.
Он в Хазарию вошел с мечом по локоть,
Снял доспехи на днепровском берегу…
Вот бы князю нынче памятник отгрохать!
Но в Кремле о Светославе ни гу-гу.
Ни гу-гу и тель-авиденье, однако,
И ни словом не обмолвится кино,
Потому что жидобойный был рубака,
А в Кремле его врагов полным-полно.
В хунте киевской, вообще, одни Пилаты.
Потом-то, потому-то, потому
Украину захватило КагаНАТО.
Синагога поднимается в Крыму.
Раньше радовался мыслям про Державу,
А сегодня огорчу немного вас:
Если власть не уважает Светослава,
Значит, пахнет каганатом и у нас.

Леонид Корнилов
20.01.15 г.

https://vk.com/im?peers=c748_c797&sel=c812&tab=unread&z=photo309886682_456243082%2Fmail66413
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http://fedpress.ru/article/1827248?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Пенсионные фонды США, Норвегии и
Швеции скупили миллионы гектаров

российских земель

Для сонма проблем, связанных с земельных вопросов,
выявилась еще одна, причем не просто экономическая и
правовая, а скорее уже политическая. На круглом столе,
прошедшем в Центре стратегических разработок и посвя-
щенном докладу «Земля для людей», прозвучала откро-
венно шокирующая информация. По словам председате-
ля Совета АККОР Вячеслава Телегина, уже миллионы гек-
таров российской земли оказались в собственности пен-
сионных фондов США, Норвегии и Швеции. При том, что
по законодательству продажа земли сельхозназначения
иностранцам в России запрещена.

Ситуация усугубляет-
ся тем, что эти пенсион-
ные фонды не только ску-
пают наши гектары, но уже
и диктуют российским за-
конодателям какие зако-
ны о земле им принимать.
Тот же представитель АК-
КОР заявил, что когда они
три года назад подготови-
ли законопроект о запрете
подобного землевладения,
в Госдуму были сделаны
звонки из посольства
Швеции с требованием не
принимать подобные нор-
мативные акты.

Особую пикантность
придает тот факт, что все
три названные страны яв-
ляются активными участ-
никами антироссийских
санкций. Возникает и мас-
са других вопросов. В
первую очередь, зачем им
нужны эти гектары? Толь-
ко ли это вложение денег
с целью приращения ка-
питала или же за этим сто-
ит еще что-то? К примеру,
размещение какого-то не
очень экологичного про-

изводства. И где эти гек-
тары расположены? Если
в приграничных районах,
а продажа там любой зем-
ли иностранцам категори-
чески запрещена, то мо-
жет стоит рассматривать
такие земельные сделки
как скрытую аннексию?

ПОДВЕШЕННАЯ
ЗЕМЛЯ

В свое время Архимед
сказал: «Дайте мне точку
опоры и я переверну зем-
лю». Российский земель-
ный вопрос как раз и не
имеет точки опоры и со
многих точек зрения за-
пущен донельзя. Имеют-
ся принципиальные пра-
вовые, статистические и
даже географические
проблемы, касающиеся
привязки участков на ме-
стности. И это в век ГЛО-
НАСС и GPS. По словам
одного из соавторов вы-
шеназванного доклада
директора центра агро-
продовольственной поли-
тики РАНХиГС Натальи

Шагайда, владение зем-
лей приносит массу рис-
ков и гражданам, и бизне-
су. Основная причина
тому, что земельный ка-
дастр не выполняет ни од-
ной из своих важнейших
функций, коих немало. А
именно, защита прав на
землю, обеспечение сбо-
ра земельных налогов и
других платежей, снабже-
ние полной информацией
для управления террито-
рией, привлечение инве-
стиций в земельные акти-
вы и повышение капита-
лизации предприятий.
Особенно плоха то, что
многочисленные земель-
ные споры порождают
социальную напряжен-
ность в обществе.

Если говорить о землях
сельскохозяйственного
назначения, то там пласт
проблем не меньший. В
частности, есть все усло-
вия для сверхконцентра-
ции земли в чьих-то одних
руках, дозволяется покуп-
ка участков лицами, не за-

интересованными в разви-
тии агробизнеса, в ходу
нормы, позволяющие пре-
кращать права пользова-
ния федеральной землей
без оснований, предус-
мотренных Земельным
Кодексом РФ, а также
нормы, позволяющие из-
менять категорию земель
по инициативе собствен-
ника участка. Что, в свою
очередь, порождает усло-
вия для коррупции. Есть
угроза и продовольствен-
ной безопасности, так как
в практике – широкое ис-
пользование продуктив-
ных земель под строи-
тельство без учета их
плодородия. В частности,
ранее была снята норма
ЗК РФ о возмещении по-
терь сельскохозяйствен-
ного производства, раз-
мер которых зависел от
плодородия.

БЮРОКРАТ ПОРОЖ-
ДАЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ

КОНФЛИКТЫ
Регулирующее обо-

рот земель законода-
тельство написано так,
как будто все земли яв-
ляются федеральными.
Как следствие, на уро-
вень субъекта РФ пере-
дано немного полномо-
чий, но еще меньше их на
уровне муниципального
образования. Что, в свою
очередь, приводит к мно-
гочисленными конфлик-
тным ситуациям. При
этом государство не со-
здало систему гарантий
прав на землю добросо-
вестного приобретателя.
Любой из владельцев
земли может быть по-
ставлен перед фактом,
что его участок входит в
зону, ограничивающую
возможность пользова-
ния землей для цели ее
приобретения/получения.
Характерный пример на
круглом столе привела
председатель ДНТ «Ра-
донежские просторы»
Надежда Лычагина. Это
дачное товарищество
расположено в Сергие-
во-Посадском районе. В
2008 году сотни семей на
абсолютно легальном
основании приобрели
землю для дачного стро-
ительства, на которую не
было никаких обремене-
ний. Однако несколько
лет назад министерство
культуры РФ извлекло из
архивов некий документ,
принятый еще при совет-
ской власти в 1986 году,

который был под грифом
«Для служебного пользо-
вания». В соответствии с
ним половина территории
района оказалось в за-
щитной зоне, включая и
«Радонежские просто-
ры». Пострадало не толь-
ко данное дачное това-
рищество, но и много кто
еще, так как вне закона
вдруг оказалась земля на
площади 8000 гектаров.
Ситуацию абсурднее
придумать сложно. По-
добные «скелеты в шка-
фу» с подачи иных бю-
рократов «оживают» и
делают жизнь и деятель-
ность дачников нелиги-
тимной. Меж тем люди,
по словам, Лычагиной,
готовы защищать свои
имущество с вилами и то-
порами. Разумный вопрос
– зачем власти искусст-
венно создавать напря-
женность в обществе?

Еще одной проблемой
являются высокие тран-
закционные издержки при
перераспределении тер-
риторий между государ-
ством, собственниками и
пользователями, кото-
рые трудно понести
обычному гражданину
или предпринимателю. А
кто в выигрыше? Разу-
меется, крупные компа-
нии, способные выделить
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
юристов и средства для
реализации своих зе-
мельных планов. При
этом фермеры строго ог-
раничены в размерах
площади владения зем-
лей, тогда как холдинго-
вые компании могут
иметь в собственности
неограниченные площа-
ди сельхозугодий из-за
отсутствия реальных ме-
ханизмов ограничения
концентрации земли в
одних руках.

По словам Натальи
Шагайды, земельная по-
литика превратилась в со-
вокупность разнонаправ-
ленных ведомственных
активностей. Чтобы ис-
править ситуацию необхо-
дима планомерная и целе-
направленная работа в
рамках долгосрочной
стратегии управления зе-
мельным фондом страны
и повышения доходов от
земли. При этом начинать
надо с совершенствования
учетно-регистрационной
системы.

Фото: Wikimedia
Commons, Станислав
Мельников
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ВК Людмила Варавина
Верховный суд разрешил не пла-

тить за ЖКХ тем, кто не платит «из
принципа» Верховный суд России
признал право жильцов не опла-
чивать услуги коммунальщиков,
пока они не обоснуют и не дока-
жут законность произведенных на-
числений.

Решение прецедентное, теперь граж-
данам станет проще и быстрее списы-
вать незаконные начисления. По причи-
не равенства граждан перед законом и,
следовательно, его толковании и при-
менении судами. Суд разбирался в
обыденной истории и пришел к выво-
ду, что те, кто не оплачивает услуги —
правы по закону.

Обязанность доказывать факт оказа-
ния услуги лежит на коммунальщиках,
как и ее качество. При этом ее сто-
имость определяется не коммунальщи-
ками, а властями.

«Все началось с банальной бытовой
истории. Жильцы одной из квартир не
платили за коммуналку около года. Управ-
ляющая компания подала на них в суд, а
те в ответ подали свой иск. В заявлении
жильцы пояснили, что не платят принци-
пиально и платить не будут, поскольку
считают тарифы в квитанциях необосно-
ванными. Жильцы это дело проиграли,
апелляция им не помогла. Но когда раз-
бирательство дошло до Верховного суда,
выяснились, что тарифы действительно
не были обоснованы ни в одном из доку-
ментов этого процесса.

Судьи даже не разбирались в сути
вопроса, цифры в платежке не ставились
под сомнение.», — сообщает портал «Ра-
диовести». «Как выяснилось в суде, соб-
ственники не то, чтобы не могли платить
– они не испытывали финансовых про-
блем. Они не хотели платить, так как не
соглашались с размером суммы и не по-
нимали, как она получилась.

Районный суд встал на сторону
РЭУ, апелляция с решением согласи-
лась. Граждане обратились в ВС РФ,
и Судебная коллегия отменила оба
решения судов.

Аргументация – нарушение законо-
дательства.»

«Однако суд эти обстоятельства при
разрешении дела в нарушение требова-
ний Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации не устанавли-
вал, не определял их в качестве юриди-
чески значимых для правильного разре-
шения спора, они не вошли в предмет
доказывания по делу и не получили пра-
вовой оценки суда.

Поэтому взыскание судом с ответчи-
ка задолженности по оплате за техничес-
кое обслуживание и коммунальные пла-
тежи относительно его квартиры, а так-
же относительно машиноместа без уста-
новления указанных выше юридически
значимых обстоятельств является непра-
вомерным.», — пишет суд в своем реше-
нии N5-КГ14-163 от 3 марта 2015 года.

Это одно из шести дел, принятых су-
дебной коллегий ВС РФ за основу своего
решения.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Владимир Чуров. С 1991-го по 2003-й Чуров работал в комитете по

внешним связям администрации Санкт-Петербурга под руковод-
ством В. Путина. И Чуров оттуда же. И с Мутко все понятно. Греф, Куд-
рин, Айфоня, Козак, Зубков, Нарышкин. И основатель комитета Чубайс.

Дмитрий Козак. С 1994 года — член правительства Санкт-Пе-
тербурга. С того времени и поныне член "команды

Тесть Сердюкова - Виктор Зубков. В 91-93 г. зам.председателя Коми-
тета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимира Путина.
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Сергей Нарышкин. С 1992 по 1995 год Нарышкин воз-
главлял один из отделов комитета по экономике и финан-
сам мэрии Санкт-Петербурга.

Виталий Мутко. С 1992-го — заместитель мэра
Санкт-Петербурга и председатель комитета мэрии по
социальным вопросам.

Алексей Кудрин. С 1992 — председатель главного
финансового управления мэрии Санкт-Петербурга. С
1993 — заместитель, первый заместитель мэра

Игорь Сечин. С 1991 года сотрудник мэрии Санкт-
Петербурга, работал в аппарате ВВП, 1-го зам мэра —
председателя комитета по внешним связям.

Герман Греф. С 1994 года — заместитель председателя
комитета по управлению городским имуществом (КУГИ)
мэрии Санкт-Петербурга.

Анатолий Чубайс. В 1990 Чубайс стал замом, а затем
1зампредседателя исполкома Ленсовета и главным
экономическим советником Анатолия Собчака.
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После очередного
прививочного скандала
были проведены рассле-
дования католической
организацией «Мексикан-
ский комитет «За жизнь».
Комиссия пришла к выво-
дам, что Фонд Рокфелле-
ра, работавший совмест-
но с Советом по народо-
населению Джона Д. Рок-
феллера-третьего, Все-
мирным Банком, Про-
граммой развития ООН,
Фондом Форда и другими
организациями, в течение
20 лет совместно с ВОЗ
работал над созданием
контрацептивной вакцины,
используя хорионический
гонадотропин человека в
противостолбнячной и
других вакцинах.

В список «других»
организаций, участвовав-
ших в финансировании
исследований ВОЗ, входи-
ли Всеиндийский институт
медицинских наук и ряд
университетов, включая
университет Упсала в
Швеции, Университет
Хельсинки и государ-
ственный Университет
штата Огайо. В список так-
же входило правительство
США через Национальный
институт здоровья ребен-
ка и человеческого разви-
тия.

«В июне 2009 года ми-
нистр здравоохранения и
социального развития
России Татьяна Голикова
и генеральный директор
Всемирной организации
здравоохранения Марга-
рет Чен подписали Мемо-
рандум о взаимопонима-
нии на 2009-2013 годы.

В документе обе сто-
роны выразили заинтере-
сованность в укреплении
здоровья населения стран
ВОЗ, а также во взаимных
выгодах, которые могут
быть получены в резуль-
тате сотрудничества в этой
области».

Вот такое вот, полное
сотрудничество, взаимо-
понимание и выгоды нам
грозят в ближайшем буду-
щем!!!

Для чего же Россия
состоит в такой преступ-
ной организации как ВОЗ?
Разве нам, гражданам
России, это нужно? Разве
мы не можем решать эти
вопросы сами? Или это
будут решать за нас?

В завершение предла-
гаю ознакомиться с 22
шокирующими цитатами
«мировой элиты» о регули-
ровании рождаемости.
Просьба при детях вслух

не читать!
1) Резюме политики

Подразделения ООН по
вопросам народонаселе-
ния, март 2009 г...

«Что бы предпринять,
чтобы ускорить сокраще-
ние рождаемости в наиме-
нее развитых странах?»

2) Билл Гейтс, основа-
тель «Майкрософт»...

«В мире сегодня 6,8
миллиарда человек. Чис-
ленность населения стре-
мительно приближается к
9 миллиардам. Если мы
сейчас действительно хо-
рошо поработаем над но-
выми вакцинами, медико-
санитарной помощью, по-
мощью в области репро-
дуктивного здоровья, воз-
можно, мы сможем пони-
зить его процентов на 10 -
15».

3) Джон Пи. Холдрен
(John P. Holdren) советник
по науке президента США
Барака Обамы...

«Было бы легче осу-
ществить программу по
стерилизации женщин
после рождения ими вто-
рого или третьего ребен-
ка, несмотря на относи-
тельно большую слож-
ность операции по сравне-
нию с вазэктомией, чем
пытаться стерилизовать
мужчин.

Разработка капсулы
продолжительной стери-
лизации, которую можно
было бы вшить под кожу и
удалить, когда беремен-
ность желательна, откры-
вает дополнительные воз-
можности для принуди-
тельного регулирования
рождаемости. Капсулу
вшивали бы в период по-
ловой зрелости и изымали
бы по официальному раз-
решению для ограничен-
ного числа рождений де-
тей».

4) Пол Эрлих (Paul
Ehrlich), советник по науке
экс-президента США
Джорджа У. Буша...

«Каждый человек, ко-
торый сейчас появляется
на свет, вносит диспро-
порцию в окружающую
среду и системы жизне-
обеспечения планеты».

5) Судья Верховного
суда США Рут Бейдер Гин-
збург (Ruth Bader
Ginsburg)....

«Откровенно, я дума-
ла, что когда принималось
решение по делу Рау (Roe),
была озабоченность рос-
том численности населе-
ния, и, в частности, рос-
том в той его части, в ко-
торой мы хотим меньше

всего».
6) Доклад Фонда насе-

ления ООН «Перед лицом
меняющегося мира: жен-
щины, население и климат»
(«Facing a Changing World:
Women, Population and
Climate»)....

«Ни один человек не
является по-настоящему
«нейтральным к углеро-
ду», особенно, когда все
парниковые газы приведе-
ны в равновесие».

7) Дэвид Рокфеллер...
«Негативное влияние

роста численности насе-
ления на все наши плане-
тарные экосистемы стано-
вится ужасающе очевид-
ным».

8) Жак-Ив Кусто
(Jacques-Yves Cousteau)...

«Для того, чтобы ста-
билизировать численность
мирового населения, мы
должны ежедневно унич-
тожать 350 тысяч чело-
век».

9) Основатель инфор-
мационного агентства «Си-
Эн-Эн» Тед Тернер...

«Все население 250 -
300 млн. человек, сокра-
тить 95 % от нынешнего
уровня - было бы идеаль-
но».

10) Дэйв Форман
(Dave Foreman), соучреди-
тель организации «Земля
прежде всего!»...

«Мои три главные цели
были бы: сократить чело-
веческую популяцию до
100 миллионов во всем
мире, разрушить промыш-
ленную инфраструктуру и
увидеть пустыню с ее пол-
ным набором видов, воз-
вращающихся по всему
миру».

11) Принц Филипп, гер-
цог Эдинбургский...

«Если бы я перевопло-
тился, то хотел бы вер-
нуться на землю виру-
сом-убийцей, чтобы
уменьшить человеческие
популяции».

12) Дэвид Брауэр
(David Brower), первый ис-
полнительный директор
природоохранной обще-
ственной организации
«Клуб «Сьерра» («Sierra
Club»)...

«Деторождение [дол-
жно быть] наказуемым
преступлением против об-
щества, если родители не
имеют лицензии прави-
тельства... Всех потенци-
альных родителей [обяза-
ли бы] использовать кон-
трацептивные химические
препараты, правительство
выдает противоядия граж-
данам, выбранным для
рождения ребенка».

13) Основатель Аме-
риканской федерации пла-

нирования семьи Марга-
рет Сэнджер (Margaret
Sanger)...

«Высшее проявление
милосердия, которое се-
мья может оказать одно-
му из своих малолетних
детей - это убить его».

14) Основатель Амери-
канской федерации плани-
рования семьи Маргарет
Сэнджер (Margaret Sanger).
«Женщина, мораль и ре-
гулирование рождаемос-
ти» (Woman, Morality, and
Birth Control). Нью-Йорк.
Издательство «Нью-
Йорк», 1922 г. Страница
12...

«Регулирование рож-
даемости должно привес-
ти в итоге к более чистой
расе».

15) Философ из Прин-
стонского университета
Питер Сингер (Peter
Singer)...

«Так почему бы нам не
стать последним поколе-
нием на планете? Если бы
мы все согласились на
свою стерилизацию, тог-
да не потребовалось бы
никаких жертвоприноше-
ний - мы могли бы празд-
новать наш путь в исчез-
новение!»

16) Томас Фергюсон,
бывший чиновник госде-
партамента США по делам
населения...

«Есть только одна тема
всей нашей работы - мы
должны сократить чис-
ленность населения. Либо
правительства сделают
это по-нашему, посред-
ством хороших, чистых
методов, либо они получат
неприятности на подобие
тех, что мы имеем в Саль-
вадоре, или в Иране, или в
Бейруте. Население - по-
литическая проблема. Раз
население вышло из-под
контроля, оно требует ав-
торитарного правитель-
ства, даже фашизма, что-
бы сократить его...»

17) Михаил Горбачев...
«Мы должны говорить

более открыто о половой
жизни, контрацепции, об
абортах, о важности регу-
лирования рождаемости,
потому что экологический
кризис - это, короче гово-
ря, демографический
кризис. Сократите населе-
ние на 90 % - и просто бу-
дет недостаточно людей,
чтобы вызвать экологи-
ческую катастрофу».

18) Джон Гвиллебод
(John Guillebaud), профес-
сор в области планирова-
ния семьи в университет-
ском колледже Лондона...

«В планетарном мас-
штабе эффект от того, что
в семьях будет на одного

ребенка меньше, гораздо
больший, чем от всех про-
чих мер, например, от
выключения света. Еще
один ребенок - эквивалент
большого количества пе-
релетов по планете».

19) Преподаватель
биологии в Техасском уни-
верситете в Остине Эрик
Ар. Пианка (Eric R. Pianka)...

«Эта планета могла бы
содержать полмиллиарда
людей, которые жили бы в
относительном комфорте,
не нанося вреда природе.
Народонаселение должно
быть сильно уменьшено и
как можно быстрее, что-
бы уменьшить ущерб ок-
ружающей среде».

20) Глава Государ-
ственного департамента
США Хиллари Клинтон...

«В этом году США во-
зобновили финансирова-
ние репродуктивного
здравоохранения через
Фонд Населения ООН, и
ожидается еще больше
капиталовложений. Не-
давно Конгресс США вы-
делил более 648 млн. долл.
иностранной помощи про-
граммам планирования
семьи и репродуктивного
здоровья во всем мире.
Должна добавить, что это
крупнейшее выделение
денежных средств более
чем за десять лет - с тех
пор, как мы имели прези-
дента-демократа».

21) Нина Федорова,
советник Хиллари Клин-
тон...

«Нам нужно продол-
жать понижать темп роста
численности населения
мира; планета не сможет
содержать больше лю-
дей».

22) Первая из «новых
10 заповедей» на Джорд-
жийских скрижалях (англ.
Georgia Guidestones, в по-
пулярной культуре также
иногда именуются «Аме-
риканский Стоунхендж» -
крупный гранитный мону-
мент в округе Элберт в
штате Джорджия, США.
Памятник содержит длин-
ную надпись на восьми
современных языках, а на
вершине памятника име-
ется более краткая над-
пись на 4 древних языках.
В июне 1979 года неизве-
стное лицо, скрывшееся
под псевдонимом Р. С.
Крисчен (R. C. Christian),
заказало сооружение мо-
нумента компании
«Elberton Granite Finishing
Company»)...

«Пусть земное насе-
ление никогда не превы-
шает 500.000.000, пребы-
вая в постоянном равно-
весии с природой».

ВК Елена Кроноцкая
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1. Россияне стали вымирать
втрое быстрее

В стране стали меньше рожать и
чаше умирать.

По данным Росстата, за первые 5
месяцев 2017 года смертность в на-
шей стране заметно превысила рож-
даемость: умерло 791 тысяча человек,
а родилось 679, 2 тысячи. Итого есте-
ственная убыль составила 111, 8 ты-
сяч человек, что втрое превышает по-
казатели 2016 года за период с янва-
ря по май

Эти показатели удивительны. Еще
весной «МК» сообщал, что по данным
ВЦИОМ, россияне впервые чувствуют
себя такими счастливыми с 1991 года.
Более того, на недавней пресс-конфе-
ренции, посвященной Дня любви, се-
мьи и верности Елена Михайлова, ди-
ректор по исследованиям ВЦИОМ, рас-
сказала, что 80 процентов россиян
довольны своими браками. Казалось
бы — если чувствуешь себя счастли-
вым, а свой брак называешься удач-
ным и крепким — рожай детей. Но что
же удерживает наших соотечественни-
ков от размножения?

Политолог Галина Помещенко счи-
тает, что на ситуацию влияет несколь-
ко факторов: « В первую очередь, вли-
яет экономический фактор - стало
сложнее найти работу, грядут то и дело
сокращения, увольнения, переквали-
фикация. В таких нестабильных усло-
виях детей рожать просто опасно. Со-
циокультурный фактор тоже играет
свою роль - все больше людей желает
дать своему ребенку достойный уро-
вень жизни, куда входят поездки по
миру, образование, квартира и тому
подобное. Психологический фактор
можно рассмотреть в таком контексте:
в детородный возраст вступили люди
поколения 90-х, а оно, увы, на редкость
богато инфантильными индивидами,
которые хотят играть в танки и кушать
чипсы. И их устраивает так жить до
старости, они сами «вечные дети».
Опять же, быть может это прозвучит
несколько цинично, но сегодня, чтобы
чувствовать себя счастливым или ощу-
щать свой брак удачным, не нужно
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иметь детей. Люди осознали, что пат-
риархальные ценности устарели, сей-
час уже не обязательно рожать детей,
чтобы оставить свой след в мире. Да
и сам факт "смысла жизни в оставле-
нии следов" стал сомнительным. Мно-
гие люди наслаждаются жизнью и ви-
дят смысл в гедонистическом времяп-
ровождении.

По данным Росстата, ранее при-
рост населения России осуществлял-
ся за счет мигрантов. Но в 2017 году
резко сократился поток из ряда стран
— Узбекистана, Молдавии, Азербайд-
жана и Украины. Галина Помещенко
считает, что в каждой стране на это
свои причины: « Ряд новых докумен-
тов и процедур, которые ввела Россия
—трудовые патенты, экзамены, меди-
цинские полисы — не по карману мно-
гим гражданам СНГ. Затраты на них
превышают заработки. По этой при-
чине «отвалился», например, Узбеки-
стан. На Украине могла сыграть свою
роль и антироссийская пропаганда.
Молдаванам ранее россияне доверя-
ли самое дорогое — свои ремонты. Но
сейчас и многие россияне стали их
делать. Причем куда качественнее и
дешевле. Сократилось число «теплень-
ких» рабочих мест, пошло перерасп-
ределение рынков. Я знаю даже моск-
вичей, которые раньше сдавали квар-
тиру и ездили на Гоа. А теперь, как
миленькие, кладут плитку и чинят сан-
технику. Понятное дело, мигранты в
этой конкурентной борьбе проигрыва-
ют. К тому же, к нам не едут не потому,
что у нас все плохо. А потому, что все
стало хорошо в своей стране. Так, на-
пример, ранее было с Казахстаном, а
теперь экономика стабилизировалась
в Азербайджане. С 2008 года прави-
тельством Азербайджана был введен
принцип «одного окна» для оформле-
ния и регистрации бизнеса предпри-
нимателями. Таким образом зарегис-
трировать свой бизнес стало быстрее
и проще. И зачем тогда бросать се-
мью и ехать далеко- далече, жить в
подвале и работать как раб?»

Автор: Марина Талагаева Источ-
ник: www.mk.ru

-Без слов…
2.

-Без слов…

3. Отель на горе в Южной Корее.

-Без слов…
4.

5.Как вам точность народной мыс-
ли?

- Без слов…
6.

-Смотрите материал на стрN7




