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Здравствуйте, друзья!
Самым заметным событием на про-

шедшей неделе стало 12 июня 2017г,
ознаменовавшееся очередной «посад-
кой» за решетку Навального и Ко.

По этому поводу можно говорить о
двух сценариях:

1. Власть обделалась прилюдно,
Власть трясется от людей:
В Кремле прячутся иуды,
Русь насилует ЗЛОДЕЙ!!!

2. Без комментариев, всего лишь срез
Того, что в этот день происходило...
Москва. 17-й. Чей-то растущий вес
И власть - раскачивающая "БИЛО"!

Оба варианта предусматривают по-
вторение майдана и введение России
в штопор распада. Андрей Савельев
(в материале справа) говорит и о
третьем варианте, и он единствен-
но спасительный для нас с вами и
страны. Вот только много ли русских
понимают причины происходящего вок-
руг них, а если и понимают, то почему
ничего не предпринимают для своего
спасения?

Русское «авось» или гораздо хуже:
полная апатия, приключившаяся чет-
ко в соответствии с формулой: «води
гоев от разочарования к разочарова-
нию, чтобы у них в бессилии опусти-
лись руки?»

Я свой путь максимальной актив-
ности прошел похоже до конца и де-
лаю единственно для себя возмож-
ное: выпуск еженедельной газеты
«Колоколъ», а теперь вот и еженедель-
ные выпуски в интернете «Русского
Плацдарма-ТВ».

Подчинение армии структурам Рос-
гвардии вполне закономерны в усло-
виях подавления протестного движе-
ния, весь вопрос в одном: лже-рус-
ский вождь Навальный играет свою
роль самозабвенно и по написанно-
му за рубежом сценарию.

До встречи в следующем номере…

Русским нужно кон-
с о л и д и ро в а т ь с я .
Власть теряет управле-
ние, а олигархия начи-
нает активную внутрен-
нюю грызню. У русских
есть шанс (последний
шанс!) вернуть себе
Россию. Для этого рус-
ским нужна структури-
рованная организация,
сплоченный политичес-
кий актив, солидарные
действия. Самый пер-
вый шаг к консолида-
ции – участие в общих
массовых мероприяти-
ях. Мы должны от-
нять улицу у после-
дышей большевиз-
ма и троцкизма, за-
севших в Кремле и
добивающих наш
народ.

С каждым годом
противоречия между
стратегическими ин-
тересами России и
заботой правящих
"верхов" о личном
благополучии олигар-
хов только усиливают-
ся. Разрешить их мож-
но лишь путем кадро-
вой революции и при-
ходом к власти насто-
ящих патриотов. Усло-
вия для этого полнос-

тью созрели. Но мы
опаздываем: Русское
движение остается
раздробленным, у
него нет никаких заце-
пок во власти, у рус-
ского народа отбита
охота бороться за
свои права.

Оттого, хватит ли
обществу сил при-
вести к власти стра-
тегическую элиту,
будет зависеть
судьба России –
произойдет в бли-
жайшее десятиле-
тие ее распад или
нет. Сегодня как вне-
шняя, так и внутрен-
няя политика бюрок-
ратии направлены на
то, чтобы обезпечить
растворение России в
глобальной системе.
Страна должна утра-
тить свой суверенитет
(и уже в значительной
мере его утратила) и
превратиться из госу-
дарства в террито-
рию, где происходит
свободная игра чужих
нам политических и
экономических сил. Но
тогда исчезнет Рус-
ская цивилизация.
Останется только хо-

зяйство, параметры
которого будут опре-
деляться климатичес-
кими условиями, при-
родными ресурсами
и авантюрами зару-
бежных "игроков". Бу-
дет зачеркнута наша
история - тысяча лет
борьбы, трагедий и
триумфов. И через ка-
кое-то время челове-
чество забудет, какой
Россия была на самом
деле. Ее история бу-
дет вытеснена грязны-
ми анекдотами.

Если сегодня не
остановить процесс
гибели страны, то
"точка невозврата"
будет пройдена и
окончательный крах
займет буквально
пару десятилетий -
демографический и
технологический кри-
зисы, распад социу-
ма, распад власти…
Нам необходим стре-
мительный прорыв к
традиции. Времени у
России нет. Только
русский национа-
лизм как политичес-
кое измерение на-
шей традиции спо-
собен дать методи-
ки государственно-
го управления, дос-
таточно эффектив-
ные, чтобы решить
проблемы, стоящие
сегодня перед рус-
скими и Россией.
Только русские на-
ционалисты-кон-
серваторы способ-
ны явить новое Рус-
ское Чудо – сделать
невозможное и спа-
сти страну и народ
на краю гибели.

(Андрей Савельев
- Русская идеология)
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ВК Возвращение Европы

МИФ О МОНГОЛЬСКИХ
ПРЕДКАХ РУССКИХ.

В среде неграмотных
людей весьма распрос-
транен миф, что чистые
русские давно переве-
лись, поскольку татаро-
монгольское иго пре-
бывало на Руси доста-
точно длительное вре-
мя. Да и якобы смеши-
вались восточные сла-
вяне чуть ли не со всем
миром. Поэтому многие
люди опираются на ста-
рые заблуждения, кото-
рые давно развенчаны.
Весьма любят эти заб-
луждения и люди из
других стран, которые
по тем или иным причи-
нам видят в русских
врагов, а в русском на-
роде — «орду азиатов».
Есть и другие люди, ко-
торые просто не знают
правду. Но, как бы ни
заблуждались первые,
как бы ни хотели вторые
видеть в русских неци-
вилизованных варва-
ров, насколько бы мини-
мальными не были зна-
ния третьих, правда уже
давно известна.

Немалая доля этни-
ческих русских соответ-
ствует не только вне-
шним параметрам древ-
них славян, но и древ-
них индоевропейцев, то
есть представителей
культуры шнуровой ке-
рамики. Антрополог
Карлтон Кун писал о
русских: «Их черты
лица в большинстве
случаев соответствуют
нордическому стандар-
ту»; «Как по отдельнос-
ти, так и совместно,
большинство из этих
людей имеют норди-

ческую внешность либо
в полном, либо в час-
тичном смысле»; «Раз-
меры лица с его выра-
женно тяжелой нижней
челюстью отличаются от
западноевропейского
нордического стандарта,
но соответствуют стан-
дарту восточного норди-
ческого типа, обнару-
женного на останках
скифов и в минусинских
курганах. Высокий свод
черепа и преобладание
коричневых волос в соче-
тании со светлыми гла-
зами указывают на су-
щественное сохранение
шнурового элемента».

Известный антропо-
лог В.В. Бунак писал:
«Таким образом, русское
население Восточной
Европы образует срав-
нительно однородную
группу антропологичес-
ких вариантов. Средние
величины группы или
совпадают с централь-
ными западноевропейс-
кими величинами, или
отклоняются от них, ос-
таваясь в пределах коле-
баний западных групп».

Профессор А.А. Зу-
бов в монографии «Эт-
ническая одонтология»
пишет: «В изученных во-
сточных группах восточ-
ный компонент практи-
чески не проявляется…
Основной одонтологи-
ческий тип русских пред-
ставляет собой хорошо
выраженный западный
комплекс и может быть
предварительно назван
„среднеевропейским“…
В целом выборки оказы-
ваются очень близкими

друг к другу в таксоно-
мическом отношении».

Стоит ознакомиться и
с работой генетиков Ба-
лановских под названи-
ем «Русский генофонд
на Русской равнине»:
«Однако доля восточно-
евразийских гаплогрупп
в русском населении со-
ставила лишь 2%. То есть
очень малую величину.
Почти столь же малую,
что и в генофонде поля-
ков (1.5%) или севера
Европы, где уж точно ни-
каких „татаро-монголь-
ских вкладов“ не было (у
норвежцев 0.6%, у ис-
ландцев 0.7%, у карел
4.8% и т. д.). Средняя
„фоновая“ частота вос-
точно-евразийских гап-
логрупп в Европе равна
3.6%. То есть в русском
генофонде (2.0%) она
даже меньше, чем „сред-
няя по Европе“, поэтому
монголоидный компо-
нент у русских оказыва-
ется не просто нулевым,
но даже с отрицатель-
ным знаком».

Тем не менее, мы не
заявляем, что все рус-
ские поголовно пред-
ставлены североевро-
пейским типом или что
среди русских нет людей
с каким-то другим типа-
жом. Мы говорим лишь
про основу и древний
облик русских.

Таким образом, мы
можем с уверенностью
сказать, что русские не
имеют в основе своей
никаких монгольских
предков.

Вячеслав Ларин, админ
проекта «Odal».

Воспоминания
кадетов о революции.

Кадетские корпуса находились далеко не во всех даже
губернских центрах. Родители привозили детей на учебу
издалека. Взгляните на события того времени из окон ка-
детского училища: 1917 год, отречение Государя (С.В.-?),
недоумение, непонимание происходящего, Октябрьский
переворот, обстрел корпуса из орудий и взятие его штур-
мом, нежелание детей снять погоны… Расстрелы, пытки,
казни, невзирая на возраст…

«Встретил меня полковник, и я отдал ему честь. Он ска-
зал: «Я старый полковник, был храбрый, говорю Вам по
совести, чтобы Вы сняли погоны, не рискуйте своей жиз-
нью… кадеты нужны».

Первые воспоминания детей о революции. Февраль…
«Директор вынул из кармана телеграмму и начал мед-

ленно читать. Наступила гробовая тишина: Николай Второй
отрекся от престола», — чуть слышно прочитал он. И тут не
выдержал старик, слезы, одна за другой, слезы солдата,
покатились из его глаз… Что теперь будет? Разошлись по
классам, сели за парты, тихо, чинно. Было такое впечатле-
ние, что в доме покойник. В наших детских головках никак
не могла совместиться мысль, что у нас теперь не будет
Государя». И еще: «После отречения Государя вся моя даль-
нейшая жизнь показалась мне серой и бесцельной…»

Сильно сомневаюсь, что наши правители, архитекто-
ры нашего счастья, бывшие и настоящие, дождутся подоб-
ных признаний от наших детей.

Чтобы мы поняли, чего мы лишились, приведу еще
один отрывок: «Нас заставили присягать Временному пра-
вительству, но я отказался. Был целый скандал. Меня спро-
сили, отчего я не хочу присягать. Я ответил, что я присягал
Государю, которого я знал, а теперь меня заставляют при-
сягать людям, которых я не знаю. Он (директор) прочел мне
нотацию, пожал руку и сказал: «Я Вас уважаю».

Октябрь. Первые дни… «Солдаты, тонувшие в цистер-
нах со спиртом, митинги, семечки, красные банты, рас-
терзанный вид». «Вечером большевики поставили против
нашего корпуса орудия и начали обстреливать училище.
Наше отделение собралось в классе, мы отгородили даль-
ний угол классными досками, думая, что они нас защитят.
Чтобы время быстрее шло, мы рассказывали различные
истории, все старались казаться спокойными. Некоторым
это не удавалось, и они, спрятавшись по углам, чтобы никто
не видел, плакали».

«Когда нас привезли в крепость и поставили в ряд для
присяги большевикам, подошедший ко мне матрос спросил,
сколько мне лет? Я сказал: девять, на что он выругался по-
матросски и ударил меня своим кулаком в лицо. Что было
потом, я не помню, т.к. после удара я лишился чувств. Очнулся
я тогда, когда юнкера выходили из ворот. Я растерялся и хотел
заплакать. На том месте, где стояли юнкера, лежали убитые, и
какой-то рабочий стаскивал сапоги. Я без оглядки бросился
бежать к воротам, где меня еще в спину ударили прикладом».

Альбатросы революции… Часто они вторгаются в вос-
поминания детей-эмигрантов, не вызывая в их душах ни-
чего, кроме ужаса, ненависти и презрения.

«Я начинала чувствовать ненависть к большевикам, а
особенно к матросам, этим наглым лицам с открытыми
шеями и звериным взглядом».

«Это были гады, пропитанные кровью, которые ниче-
го не знали человеческого».

Истязали и казнили детей: «По каналам вылавливали
посиневшие и распухшие маленькие трупы кадетов».

http://russkajaimperia.ru
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ВК Суть времени - Калининград

ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ СТРАНЫ
ЗАВОДОВ И ФАБРИК?

25 ЛЕТ ПРИВАТИЗАЦИИ В РОССИИ:

Советский Союз
можно было назвать
страной заводов. Про-
мышленные предприя-
тия были в каждом го-
роде. Они были источ-
ником жизни - давали
людям работу, жилье,
позволяли рожать и
воспитывать детей.

СССР был одним
из лидеров (а по мно-
гим видам продукции
и первым) промыш-
ленного производства
в мире и самостоя-
тельно выпускал необ-
ходимое оборудова-
ние и станки. Что из
этого мы потеряли и
что сохранили за 25
лет, прошедшие с на-
чала приватизации
предприятий?

КРОВАВАЯ ХРОНИКА
Растаскивание по

карманам бывшей со-
циалистической соб-
ственности не обошлось
без заказных убийств,
пик которых пришелся
на начало 90-х.

Самой кровавой
оказалась нефтянка
- к неиссякаемому
крану с черным зо-
лотом спешили при-
сосаться любой це-
ной. Только с «Не-
фтью Самары» свя-
зывали 50 заказных
убийств. Второй от-
раслью по длине
кровавого следа
оказалась метал-
лургия. Многие
убийства так и оста-
лись нераскрыты.

Вот лишь некото-
рые из них: Д. Зен-
шин, директор «Куй-
бышевнефтеоргсин-
теза», зарезан в 1993
г.; Ю. Шебанов, зам-
директора «НефСам»,
застрелен в 1994 г.; Ф.
Львов, управляющий
фирмы AIOC (алюми-
ний), застрелен в
1995 г.; В. Токарь, ди-
ректор завода цвет-
ных металлов (Ка-
менск-Уральский),
убит в 1996 г.; А. Со-
снин, владелец не-
скольких уральских
заводов, убит в 1996
г. Были и более по-
здние убийства. На-
пример, О. Белонен-
ко, гендиректор ОАО

«Уралмаш», застрелен
в 2000 г., а депутат
Госдумы В. Головлев,
по одной из версий,
пал жертвой киллера
в 2002 г. за участие в
незаконной привати-
зации Магнитогорско-
го меткомбината.

В 2011 г. осудили
уральского киллера В.
Пильщикова на 24,5
года колонии строго-
го режима. В мае
1995 г. он убил свер-
дловского бизнесме-
на А. Якушева, имев-
шего отношение к зах-
вату в 1994-1995 гг.
Екатеринбургского
мясокомбината (ЕМК).
А через год ему зака-
зали А. Соснина, вла-
дельца нескольких
уральских заводов.

В Питере в 90-е
только за время при-
ватизации АО «Стале-
прокатный завод» по-
очередно убили четы-
рех претендентов на
эту недвижимость. В
1996 г. был убит у
себя в кабинете П.
Шарлаев - реальный
лидер трикотажной
фабрики «Красное
знамя», числившийся
там замгендиректора.
Он вплотную подошел
к созданию финансо-
во-промышленной
группы, которая объе-
динила бы хлопковод-
ческие колхозы Узбе-
кистана, петербургс-
кие фабрики и банков-

ские ресурсы. Это пер-
вое, но далеко не пос-
леднее убийство руко-
водителей фабрики.

В 90-е воровской
общак пустили на при-
ватизацию самых ла-
комых кусков госсоб-
ственности. «Законни-
ки» пытались купить
пакеты акций и уча-
ствовать в приватиза-
ции различных ГРЭС,
ЦБК, а также «Вороне-
жэнерго», «Самараэ-
нерго», «Курганэнер-
го». Среди интересу-
ющих мафиози
объектов были «Ленэ-
нерго» и «Морской
порт С.-Петербург».

«УЗАКОНЕННОЕ
РАСХИЩЕНИЕ»

В СССР на разви-
тие собственной тя-
желой промышленно-
сти направлялась ос-
новная часть ресурсов
- материальных и
людских. По уровню
пр ом ышл ен но го
развития страна на-
ходилась на втором
месте в мире.

- К 1990 г. в РСФСР
было 30 тыс. 600 де-
еспособных крупных
и средних промыш-
ленных предприятий,
- говорит доктор эко-
номических наук, про-
фессор Василий Сим-
чера. - В том числе 4,5
тыс. крупных и круп-
нейших, с численнос-
тью занятых на каж-

дом до 5 тыс. человек,
на долю которых при-
ходилось свыше 55%
всех работников про-
мышленности и более
половины общего
объема промышлен-
ной продукции. Ныне
таких предприятий в
России всего не-
сколько сотен.

Создание такой
мощной индустрии
было закономерным
явлением - являясь
сверхдерж авой ,
СССР осуществлял
масштабные проек-
ты, а для них была
необходима про-
мышленная продук-
ция, особенно про-
дукция тяжелой про-
мышленности.

РАЗДАЛИ ЗАДАРМА
Сегодня в РФ

едва набирается 5
тыс. крупных и
средних промыш-
ленных предприя-
тий, в том числе и
бывших советских.
В первый год прива-
тизации было пере-
дано новым собствен-
никам 42 тыс. пред-
приятий (крупных,
средних и мелких). А
создано на их базе
всего 12 тыс. новых
х о з я й с т в у ю щ и х
субъектов, большин-
ство которых затем
было также раскасси-
ровано. Поэтому у
меня есть основания

доверять гуляющей в
Интернете цифре: 30
тыс. крупных и
средних предприя-
тий, не считая мно-
жество малых, были
уничтожены прива-
тизаторами и ре-
форматорами, а их
имущество разво-
ровано. Промышлен-
ная перепись, на про-
ведении которой я в
свою бытность дирек-
тором НИИ статисти-
ки Росстата настаи-
вал (и которая могла
бы дать более досто-
верную картину), ин-
тересантами зло-
умышленной привати-
зации по сей день
упорно блокируется.

Заводы пустили с
молотка за безценок:
например, Завод име-
ни Лихачева, знаме-
нитый ЗИЛ, продавал-
ся за 130 млн долл.,
казна получила 13
млн. Тогда как анало-
гичный бразильский
автогигант был про-
дан частному пред-
принимателю прави-
тельством Бразилии
за 13 млрд долл.
«Сибнефть», которую
приватизировали за
100 млн долл., теперь
стоит 26 млрд.

Доход казны от ва-
учерной приватиза-
ции составил 2 трлн
руб., или 60 млрд
долл., что вдвое мень-
ше, чем было получе-
но госбюджетом от
приватизации в ма-
ленькой Венгрии, где
живет 10 млн человек.
По оценке, стоимость
приватизированного
имущества была за-
нижена в 10 раз и со-
ставляла 20 трлн руб.,
или 600 млрд долл.

В результате при-
ватизации Россия по
развитию экономики
оказалась отброшена
к уровню 1975 г. Вдо-
бавок страна поте-
ряла 1,5 трлн долл.

Поэтому пере-
смотр итогов прове-
денных мошенничес-
ких сделок неизбежен.
Необходимо, чтобы
нынешние реальные
собственники прива-
тизированных заво-
дов компенсировали
стране причиненный
ущерб и уплатили все
причитающиеся нало-
ги с реальной рыноч-
ной стоимости полу-
ченного имущества.
Или пусть вернут по-
лученное обманом.

Полностью: http://www.aif.ru/money/
economy/25_let_privatizacii_v..
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ВК Вячеслав Христич

Много букв, но прошу
дочитать до конца и чест-
но ответить, что вы по
этому поводу думаете?

Внимательно слежу за
действиями Германа Стер-
лигова. Они вызывают оп-
ределенную симпатию.

Несмотря на внешний
медийный антураж, давай-
те разберемся по сути, что
он делает. Лозунг: " нату-
ральные продукты в каж-
дый дом" сам по себе ве-
ликолепен, но не это са-
мое важное. Важно то, что
созданием сотен, а на
данный момент - тысяч
крестьянских хозяйств,
решается наиважнейший
продовольственный воп-
рос страны.

Германа поддерживают
кубанские и донские коза-
ки, а это по сути своя ма-
ленькая, но хорошо струк-
турированная и организо-
ванная армия, которой в
штатном режиме положено
и дозволено оружие и вся
воинская атрибутика. Итак,
своя армия есть, продо-
вольствие тоже есть, что-
бы в случае военных дей-
ствий, эту армию и себя
можно было прокормить.

Использование лоша-
дей - это великолепный
стратегический и такти-
ческий шаг, так как не дай
Бог, в случае любого во-
енного конфликта, ис-
пользовать технику будет
весьма затруднительно, а
о гражданском парке ав-
томобильной техники
можно вообще забыть.
Наплевать, хоть мерседес
хоть запорожец, а это по-
просту груда металлоло-
ма. Все запасы топлива
будут пущены на армейс-
кую технику, даже путем
принудительного отъема у
гражданских лиц. Поэто-
му использовать соб-
ственные автомобили
вряд ли у кого-то полу-
читься. Да и топлива не
будет. И дорог под граж-
данские автомобили тоже
не останется. По военным
дорогам сможет пройти
только военная техника и
то не везде и не всегда.

Смотрим далее. День-
ги. Наиважнейший воп-
рос.

В военных академиях
учат, что кто владеет фи-
нансами, тот войны и вы-
игрывает. Абсолютно
правильно.

Что делает Герман
Стерлигов? Правильно.
Начинает всеми правдами
и не правдами чеканить и
вводить в оборот золото и
серебро. Золотые монеты
(гольдены) ему чеканят в
Лондоне. Потому что, бу-
мажные деньги в случае
войны - это обычная бу-
мага, за которую не ку-
пишь даже хлеба, чтобы
прокормить себя и детей.

По сути в своей Сло-
боде, он уже ввел в обо-
рот золотые и серебряные
монеты для расчетов
между собой.

Итак: своя армия есть,
продукты есть, свои день-
ги есть, (золото при лю-
бой войне будет в цене),
свой транспорт в виде
удобной конской силы
тоже есть. Потому что,
военную технику в воен-
ных условиях попробуй
еще используй без помех.
Вечно, то запчасти нужны,
а их не достать, ведь все
предприятия стоят, то
масла, то ГСМ, нет, то
топливо закончилось. Мы
все помним, сколько рас-
куроченной, брошенной
техники, валялось на до-
рогах и полях и лесах по
всей стране. Иногда прак-
тически новой, но из-за
отсутствия какой - нибудь
редкой запчасти, абсо-
лютно безполезной для
применения. Такую техни-
ку попросту бросали где
придется. А вот лошадь в
запчастях не нуждается,
трава есть, сено можно
заготовить и вручную
обычной косой, подковать
тоже. Упряжь ременную
можно сделать руками,
даже в землянке, для это-
го заводы не нужны. А для
быстрых, незаметных,
стремительных передви-
жений, военных атак,
партизанской войны ло-

шадь попросту незамени-
мое средство.

Герой с Большой бук-
вы Сидор Ковпак, Дед, ко-
торого боялся Гитлер, всю
войну, все свои бои, вел в
окружении. Был неуязвим
в тылу врага. И постоянно
выигрывал.

И несмотря на лучшее
на Планете вооружение,
танки, авиацию, артилле-
рию - гитлеровцы ничего
не могли с Дедом Ковпа-
ком сделать. А у него и
было- то всего, что лоша-
ди, да оружие, которое он
отбивал у гитлеровцев, да
природная смекалка.

Анализируем далее.
Армия есть, продоволь-
ствие есть, лошади есть,
деньги свои есть. Что де-
лает Герман?

Правильно, создает те
самые пресловутые "сол-
нечные" закрытые города,
которые создавались при
Сталине. Только у Германа
это не города, как при Ста-
лине, а крестьянские посе-
ления, в которые запрещен
вход, пидарасам, извра-
щенцам, курящим, нарко-
манам, бл---м и прочим
вырожденцам.

Помниться, лет эдак 15
назад, я готовил материа-
лы аналитику о создании
таких закрытых городов, в
которые по задумкам еще
советских ученых, долж-
ны были отбирать самых
талантливых детей со всей
страны. Создать им все
условия для научного ро-
ста. Построить самые со-
временные лаборатории,
обсерватории и пр. И по
моим экономическим рас-
четам, создание одного
такого города обходилось
в сумасшедшие, косми-
ческие деньги. И уже тог-
да было понятно, что ник-
то таких денег не найдет,
не выделит и не даст. Это
при Сталине такие деньги
нашлись. При нем не было
казнокрадов и капиталис-
тов. Родина приказала -
народ ответил: "Есть"! А в
наше время, реализация
такого масштабного про-
екта практически невоз-
можна.

Теперь внимательно
посмотрите, как ориги-
нально и просто, без осо-
бых затрат реализовал та-
кой проект Герман Стер-
лигов. Он по сути создал
эти самые закрытые горо-
да, закрытые поселения, в
которых запрещены абор-
ты и женщины с удоволь-
ствием и радостью рожа-
ют детей. В семьях по 5-
10 детей. Герман на своей
закрытой территории со-
здал институт народной

медицины, а также свое ни
от кого независящее обра-
зование. Созданное ним
Общество любителей
древней письменности,
печатает свои книги, учеб-
ники, по которым учат сво-
их же детей. В этих книгах
нет грантоедской лжи Со-
роса и прочих западных
пидоров.

В них не искажена ис-
тория и необходимые че-
ловечеству дисциплины.

Чем вам не сталинский
проект, только в малых
масштабах?

К тому же, это все лег-
ко быстро и мобильно.
Дома сложены из бревен.
Их легко разобрать пере-
везти и собрать в любом
другом месте.

Точно так же, из дере-
ва и глины везде можно
быстро и просто построить
новые дома. Для это не
нужны железо-бетонные
заводы и прочая совре-
менная хрень.

Создание города мас-
теров и возрождение бы-
лых ремесел - это основа
экономики такого города.

Создание центра по
восстановлению бортни-
чества пчеловодства еще
один штрих к этой велико-
лепной картине восстанов-
ления естественной, радо-
стной человеческой жизни,
без всякого научного про-
гресса и страшных колдов-
ских извращений.

Теперь подытожим.
Свое образование,

своя медицина, свое про-
довольствие, свой транс-
порт, свое оружие, свои
деньги, своя армия - это
непобедимая сила. По той
простой причине, что лю-
дям живущим внутри этой
системы абсолютно ниче-
го не нужно из "научно -
прогрессивного мира" и
окружающих их мегапо-
лисов.

Это мы, живущие в
этих самых мегаполисах,
это мы - рабы зависимые
от всего. От справок и пе-
чатей в бумажках, от
транспорта и бензина, от
натуральных продуктов и
лекарств, и от много-мно-
го другого. Это мы боль-
ные, затравленные, заму-
ченные научно - техни-
ческим прогрессом, жи-
вем в городах, в которых
не осталось даже чистой
питьевой воды. Это мы не
умеем радоваться жизни,
потому что зажаты креди-
тами, обязанностями, пра-
вами и прочей не нужной
нам ерундой. Не нужной
даже даром.

И вот теперь, мы по-
дошли к самому важному

и главному вопросу. Ци-
вилизация мегаполисов, в
которой мы с вами живем.
уязвима в одном узком
месте. Это место - элект-
ричество. Достаточно ис-
чезнуть электричеству, а
это в случае войны про-
изойдет неизбежно, и мы в
мгновение оказываемся
на пороге смерти. В одно
мгновение пропадает
вода, которую нам в квар-
тиры закачивают электро-
насосами, исчезает кана-
лизация, а это невероят-
ные эпидемии болезней,
автомобиль на заправке не
заправишь, так как все
работает на электричестве
и электронасос даже не
закачает бензин в вашу
машину. Нет связи. Нет
интернета. Нет телевизо-
ра и свежей информации.
Сразу же нет банковской
системы, а потому все
ваши деньги на депозитах
превращаются в ноль и вы
сразу становитесь нищи-
ми бомжами. Нет зарплат
и продуктов питания. Ос-
танавливаются предприя-
тия, заводы и фабрики. Не
работает метро, больницы,
школы и садики, в мега-
полисе полный коллапс.
Умножьте это на милли-
оны людей, которые в па-
нике бегут грабить, маро-
дерить, убивать и прочее
и вы можете представить
себе эту жуткую страш-
ную картину.

Я такое видел в Юго-
славии во времена своей
службы.

Жуткая картина.
В это время у Германа

в Слободе все есть. Жизнь
идет своим чередом. Есть
что кушать и где спать.
Что одеть и что пить. Вода
в колодце, а не в кране. Пей
не хочу. В домах тепло, по-
тому что, их топят дрова-
ми. Не нужны насосные
станции, котельные и про-
чее. В Слободе Германа
вообще электричество не
нужно. Зарплаты не нуж-
ны. Метро не нужно. Теле-
визор не нужен. Некогда
глазеть на эту чушню. Свои
домашних дел по горло,
куча детей, а эти хлопоты
всегда в радость.

Судя по тому, что наш
"партнер - западный мир"
с неприкрытыми намере-
ниями продолжает развя-
зывать нам глобальную
войну,самое время заду-
маться.

А там ли мы сегодня
находимся ?

А теми ли делами мы
заняты ?

А что будет, если в один
прекрасный день пропадет
электричество?
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ВК Людмила Варавина
Распечатываете в двух экземплярах и относите в секретариат УК

(или ТСЖ, или другую компанию, которая обслуживает ваш дом).
На вашем экземпляре секретарь ставит входящий номер.
С этого момента вы имеете полное право все оплаты прекратить,

до получения корректного ответа (Закон о Защите Прав Потребите-
лей п. 8, п. 16.1 и п.29) - в заявлениях требуются правоустанавлива-
ющие документы, то есть на каком основании с вас берут плату.

ОБРАЗЕЦ
Адрес: Индекс _________________, обл., __________________________,

г.____________________________, ул. ___________________, дом ______, кв.
_______,. Тел._____________________________ Исх. N______ от «___ »
________________ 20____г. В______________________________________ Ад-
рес:_________________________

Заявление- поручение.
На основании ст.33 Конституции РФ и ст.33 ФЗ РФ N 131 "ОБ ОБЩИХ ПРИН-

ЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ",

Постановления Правительства от 30.12.2009 г. N 1140, Постановления
Правительства РФ N 307 от 23.05.2006г., Постановления Правительства РФ
N 491 от 13.08.2006г., руководствуясь ст.165 ЖК РФ требую предоставить
мне следующие сведения касательно дома, в котором я проживаю по адре-
су: ______________________________________________________ (за 2011 - 2014 г.):

1) фирменное наименование юридического лица вашей управляющей орга-
низации, фамилия, имя и отчество руководителя управляющей организации или
фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;

2) реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя (основной государствен-
ный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, при-
нявшего решение о регистрации);

3) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управле-
ния управляющей организации, контактные телефоны, а также (при наличии) офи-
циальный сайт в сети Интернет и адрес электронной почты;

4) режим работы управляющей организации, в том числе часы личного при-
ема граждан сотрудниками управляющей организации и работы диспетчерских
служб.

5) годовую бухгалтерскую отчетность, включая бухгалтерский баланс и при-
ложения к нему:

6) технический паспорт многоквартирного дома,
7) сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению много-

квартирным домом (по данным раздельного учета доходов и расходов);
8) сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению

многоквартирным домом (по данным раздельного учета доходов и расходов),
9) акт осмотра общего имущества, многоквартирного дома по адресу,
10) отчет о принятых мерах по пожарной безопасности в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о пожарной безопасности,
11) лицевой счет многоквартирного дома,
12) лицевой счет квартиры N_______,
13) копию протокола общего собрания жильцов МКД о выборе способа управ-

ления данного дома,
14) отчет о выполненных работах, направленных на обеспечение установлен-

ных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в по-
мещениях общего пользования в МКД в соответствии с ПРАВИЛАМИ И НОРМА-
МИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА от 27 сентября 2003
г. N 170,

15) копию договора между вашей компанией и организациями обслуживаю-
щими запирающие устройства,

16) копии договоров на установку антенн и интернет-провайдеров, находя-
щихся на крыше дома и представить отчет о полученных доходах их нахождения,

17) смету затрат за последние три года по косметическим ремонтам произво-
димым в парадных дома, и другим работам,

18) договор с нанимателем жилья (собственником) мною
_____________________________с ____________________ 2014 года по
____________________________2016 года включительно (за последние три года).

19) для ознакомления копии договоров, заключенных управляющей компани-
ей с ресурсоснабжающими организациями для проверки факта указания в дого-
воре пункта о снижении оплаты за предоставленную услугу ненадлежащего ка-
чества.

20) полную документационную информацию о капитальном ремонте дома со
дня его принятия в эксплуатацию, а именно какая сумма выделялась для этих
целей и какая сумма была израсходована, а также остаточная сумма на балансе,

21) лицензию на продажу жизнеобеспечивающих ресурсов (вода, тепло, элек-
троэнергия),

22) передаточный акт и Свидетельство о государственной регистрации права
оперативного управления общим имуществом дома на срок договора.

Прошу дать ответ в строго установленные законом сроки.
С уважением,

АЛКОГОЛЬ И
ТВОРЧЕСТВО
НЕСОВМЕСТИМЫ

Два слова хотелось
бы сказать, как алкоголь-
ный геноцид оглупляет
нашу нацию. Когда мы за-
пустили первый спутник в
1957 году, весь мир ахнул.
Особенно перепугались
американцы: как так, Рос-
сия, которую они ни во что
ни ставили, первая вышла
в космос, запустила спут-
ник, а потом еще и чело-
века в космос вывела!
Начали выяснять. И выяс-
нили, что в трезвой России
— а Россия была до Хру-
щева трезвой Россией, —
в трезвой России интел-
лект школьников был са-
мым высоким в мире!

Сейчас, в пьяной Рос-
сии, когда школьники на
переменах дуют пиво в
сквериках, сосут сигаре-
ты, наши школьники, уже
находятся где-то на сотом
месте по уровню интел-
лекта.

КТО ПИВО ПЬЕТ —
УМОМ НЕ БЛЕЩЕТ

У нас в Академгородок
как-то приехал профес-
сор Леонид Евгеньевич
Попов, профессор Томс-
кого университета, вете-
ран и инвалид войны, но до
сих пор работает, чувству-
ет себя прекрасно, трез-
вый человек, трезвомыс-
лящий. И он нам прочитал
замечательную лекцию,
которую назвал «Алко-
голь, эмоции, творчество».
Эта лекция просто порази-
ла всю научную обще-
ственность Новосибирс-
кого Академгородка.

Суть его лекции очень
проста. Что такое творче-
ство? Это физиологичес-
кий акт, который заклю-
чается в следующем: ког-
да человеку дают простую
задачу «сколько будет
дважды два?», он что от-
вечает? Четыре. Это твор-
чество? Нет, потому что
вы знаете, что 2х2=4, это у
вас в голове записано. Но
вот мы даем человеку
другую задачу, ответа на
которую у него в голове
нет. И вот тут начинается
творчество.

У человека в голове
есть такой маленький
орган, называется «гипо-
таламус», он регулирует
эмоциональное состояние
человека. И вот этот гипо-
таламус отдает приказ и в

кровь выделяется боль-
шое количество вещества
под названием «норадре-
налин» — это вещество,
отвечающее за отрица-
тельные эмоции. И у че-
ловека эмоциональное
состояние начинает ухуд-
шаться, он начинает на
себя сердиться, посколь-
ку не может быстро найти
ответ, он начинает усилен-
но думать, шевелить изви-
линами, искать ответ…

И вдруг в какой-то мо-
мент времени — он назы-
вается в физиологии «миг
озарения» — у человека в
работу включаются все 15
миллиардов нервных кле-
ток нейронов. И они нахо-
дят ответ! И человек дает
ответ на задачу, решения
которой в голове у него не
было.

И тут же гипоталамус
отдает приказ и в кровь
выбрасывается огромное
количество серотонина —
вещества, отвечающего
за положительные эмоции.
И у человека в миг озаре-
ния моментально эмоции
вскакивают вверх, в
«плюс», а потом потихонь-
ку, медленно спадают. Во
время озарения у челове-
ка миллиарды клеток моз-
га начинают работать, у
него сопротивление кожи
уменьшается в два раза,
то есть, видно, что у чело-
века в голове происходит
что-то очень важное и хо-
рошее. Вот это — элемен-
тарный акт творчества, ко-
торый знает физиология.

Так вот, внимание! У
человека, который раз в
две недели выпивает ста-
кан вина или кружку пива,
у него на две недели пос-
ле этого блокируется рабо-
та гипоталамуса! То есть,
этот человек в течение
двух недель в творческом
отношении опускается на
уровень ниже обезьяны. У
обезьяны иногда происхо-
дят озарения, она находит
что-то новое, а вот выпи-
вающий человек может
пользоваться только сво-
им старым запасом зна-
ний. А если он не один раз
в две недели, а раз в не-
делю пиво пьет, то у него
полностью пропадает спо-
собность к творчеству.
Полностью!

(Продолжение на обороте)
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БОКАЛ ШАМПАНС-
КОГО НА ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ
ОТКЛЮЧАЕТ ТВОРЧЕС-
КИЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕ-
ЛОВЕКА

В Московском уни-
верситете поставили один
очень любопытный экспе-
римент — они там изуча-
ли творческие способно-
сти крыс. Эксперимент
заключался в следующем:
взяли двадцать крыс, по-
делили пополам. Крыс
кормили, но десять крыс
поили водой, а десять крыс
— пивом, и смотрели, как
развиваются творческие
способности у пивных
крыс и у тех, кого поили
нормальной водой. Крысу
сутки не кормили. Затем
голодную крысу ставили
перед лабиринтом, завер-
нутым по часовой стрелке
и в котором было четыре
кармана-тупика, а в цен-
тре лабиринта находился
кусочек копченого сала.

Звенит звонок, откры-
вают заслонку. Голодная
крыса слышит запах сала,
врывается в этот лабиринт
и начинает по нему ме-
таться, искать это сало, а
экспериментаторы секун-
домером засекают время,
за сколько крыса доберет-
ся до сала.

Так вот: трезвая кры-
са с первой попытки доб-
ралась до сала за 15 се-
кунд. Ее назад, опять зве-
нит звонок, открывают
заслонку: второй раз
трезвая крыса добралась
до сала за 14 секунд, тре-
тий третий раз — за 13,
четвертый — за 12 се-
кунд. Экспериментаторам
все понятно: крыса запо-
минает дорогу. Но на пя-
тый раз у крысы произо-
шел величайший акт
творчества — она вдруг
сообразила: «Да что же я
в эти карманы лезу, дер-
жись правым плечом
гладкой стороны, и ты бу-
дешь у сала!». Три секун-
ды — и она у сала! Все,
крыса обучилась.

Тогда перед этой кры-
сой поставили точно та-
кой же лабиринт, но зак-
рученный против часовой
стрелки. Подставили, что
называется. И тоже, такие
же карманы-тупики. С
первой попытки крыса за
18 секунд добежала до
сала, со второй — за 15,
но уже на третьей попыт-
ке у крысы произошел ве-
личайший акт творчества
— она сообразила: «Так
тут же вот этим плечом
держись — и будешь у
сала!». Раз — три секун-
ды — и она у сала! Все,

крыса задачу решила.
Теперь начали изучать

творческие способности
крыс, которых поили пи-
вом. Экспериментаторы
пишут: «Эти крысы, даже
голодные, с меньшей охо-
той участвовали в экспе-
рименте. Иногда эта алко-
гольная пивная крыса
упиралась носом в кар-
ман-тупик и стояла, тыка-
лась в него — приходилось
линейкой ее оттуда разво-
рачивать, иначе она бы
сдохла в этом лабиринте,
так и не сообразив, что
надо оттуда уйти».

С первой попытки пив-
ная крыса дошла за 90 се-
кунд, опять звонок — 110
секунд, еще звонок — 90
секунд, еще звонок — 120
секунд… Всякий раз кры-
са шла по одному и тому
же лабиринту, как в пер-
вый раз, постоянно тыка-
лась в эти карманы-тупи-
ки и никакого озарения у
нее не происходило.

Но когда этой алко-
голизированной крысе
подставили лабиринт, за-
вернутый в обратную
сторону — началась
фантастика.  Крыса с
первого захода дошла за
100 секунд, со второго —
за 150 секунд, с третьего
— за 200 секунд. С каж-
дым новым разом в этот
лабиринт крыса шла со
все меньшей и меньшей
охотой, у нее все внутри
протестовало, ну как так,
она же привыкла вот так,
а тут надо вот так. Непри-
ятие полное.

Вот вам наглядный
пример того, что делает
алкоголь с творческими
способностями!

Кстати, был такой из-
вестный физик-теоре-
тик, лауреат Нобелевской
премии Ландау. Я как-то
читал его книгу, и в этой
книге Ландау пишет:
«Когда меня на Новый
год уговорили выпить
фужер шампанского, я
весь январь не мог вер-
нуться к нормальной ра-
боте. Месяц я не мог ра-
ботать вообще — голова
никак не работала». То
есть, стакан шампанско-
го на месяц «вырубал» у
него полностью все твор-
ческие способности. И
лишь спустя только ме-
сяц мозг приходил в нор-
мальное состояние, и он
мог снова работать как
физик-теоретик.

Вот таким образом ог-
лупляют всю нашу нацию
— пивом. Раз в две неде-
ли кружка пива — и все, и
интеллект нации падает
или пропадает совсем.

Председатель РВС: если будет
принята новая стратегия

детства — это коснется всех…

Председатель РВС
Мария Мамиконян.

Атака на семью —
это стремление изме-
нить суть человека,
заявила председа-
тель Родительского
Всероссийского Со-
противления Мария
Мамиконян 27 мая на
региональном съезде
патриотических сил
«Нет перестройке-2!»,
проходящем в Екате-
ринбурге, передает
корреспондент ИА
Красная Весна.

Председатель РВС
прокомментировала
конфликт, существую-
щий между семьями и
опекой, которая втор-
гается в эти семьи, и
МВД, участвующем в
этом. «Создано два
рынка, товаром на
которых являются
наши дети. Это ры-
нок замещающих
семей, и это рынок
сопроводителей, —
сказала она. — Уже в
любую семью можно
прийти и организо-
вать там некое небла-
гополучие. В этой си-
туации нам надо пони-
мать, что сплочение и
конкретное действие
— это единственная
возможность высто-
ять и отстоять что-то».

«Мы поняли, что
единственная дей-
ственная мера — это
народ, который за-
явил протест, по-
ставив свою под-

пись. И это не элект-
ронная, а живая под-
пись», — заявила Ма-
рия Мамиконян.

Также председа-
тель РВС выразила
мнение по поводу от-
ставки Павла Астахо-
ва с должности упол-
номоченного при пре-
зиденте по правам
ребенка, сказав, что
Астахов очень ме-
шал тому ювеналь-
ному лобби, кото-
рое засело наверху.

«Сначала была на-
дежда на Анну Кузне-
цову, но теперь понят-
но, что она оформи-
лась окончательно как
ювеналка. В январе
президент распоря-
дился, чтобы был про-
веден анализ о воз-
можном применении
ювенальных техноло-
гий. РВС предложила
Кузнецовой схему мо-
ниторинга. Но было
сделано другое», —
сказала М.Мамиконян.

Мария Мамиконян
высказалась и по пово-
ду новой стратегии дет-
ства на десятилетие,
которая является юве-
нальной по своей сути.
«Будет принята новая
стратегия детства на
десятилетие. Вду-
майтесь, насколько
это серьезно, и это
коснется всех», — ска-
зала она. Кузнецова уже
ездила в Финляндию и
обсуждала там заключе-
ние соответствующего

соглашения.
Напоминаем, в Ека-

теринбурге сегодня
проходит региональ-
ный съезд патриоти-
ческих сил «Нет пере-
стройке-2!» в большом
зале ДК Лаврова. Ос-
новными темами об-
суждения являются
так называемые «на-
вальнинги» в Москве и
регионах, война с ис-
торией и война с куль-
турой на Урале. Затро-
нуты темы, связанные
с деятельностью «Ель-
цин-центра», а также с
деструктивными об-
щественно-соци-
альными процессами
в Екатеринбурге.

В мероприятии при-
нял участие известный
политолог, лидер дви-
жения «Суть времени»
Сергей Кургинян. Так-
же на съезде выступи-
ли председатель круп-
нейшей всероссийской
общественной роди-
тельской организации
защиты семьи «Роди-
тельское Всероссийс-
кое Сопротивление»
(РВС) Мария Мамико-
нян (Москва), член по-
литсовета движения
«Суть времени» Юрий
Бялый (Москва), коор-
динатор Свердловско-
го отделения движения
«Суть времени» Арте-
мий Брусницын (Екате-
ринбург), глава орга-
низации «Патриоты»
Илья Белоус (Екате-
ринбург).

(Продолжение, начало на стр. 5)
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ЗАДОЛЖАЛ КВАРТПЛАТУ – ОТДАЙ РЕБЕНКА
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По итогам своей боль-
шой пресс-конференции
президент России поручил
Министерству труда и
соцзащиты проанализиро-
вать практику изъятия не-
совершеннолетних из се-
мьи. После этого всем ка-
залось, что чиновники, на-
конец, поумерят свой пыл
и при принятии решений
будут исходить из интере-
сов людей, а не из создан-
ных ими весьма сомни-
тельных представлений о
благополучии семьи. Но
глас президента, похоже,
не был услышан.

Кому бы пришло в го-
лову в советское время, да
и в «лихие» 90-е, отнимать
детей у родителей из-за
того, что у них одна комна-
та на пятерых (случай се-
мьи Галактионовых из Вла-
димира) или на основании
пустого холодильника и
долгов по квартплате (се-
мья Камковых из Питера)?

Да, было время, когда
с детьми разлучали троц-
кистов, врагов народа, се-
мьи хронических алкого-
ликов (если оба родителя
пили), но не бедных. Ни-
когда государство наше не
опускалось до репрессий
против бедноты.

Сегодня государство
сообразно со всеми свои-
ми законами и регламен-
тами плодит нищету, а по-
том с этой нищетой рас-
правляется...

Да, государство у нас
богатое, народ – бедный. В
Красноярске, городе-мил-
лионнике зарплата боль-
шинства жителей после
вычета налогов 22 тыс.
рублей. Прожиточный ми-
нимум – 12 тысяч. Как на
такие деньги содержать
семью? Люди боятся, что
однажды придут из органов
опеки и отберут ребенка.
Им не докажешь, что это
ты, мать, голодаешь, а не
твой ребенок. Чиновники в
такое не верят.

С появлением ребенка
большинство семей, отно-
сивших себя к «среднему
классу», сползают в бед-
ноту. Это «новые бедные».
Не только потерявшие ра-
боту или многодетные, а
вообще семьи с детьми.

Да, и в СССР были от-
носительно небольшие
зарплаты. Холодильник
или стиральную машину
многие могли позволить
себе только в кредит. Но
все, предназначенное в
СССР детям, было деше-
во, а то и безплатно (круж-

Как чиновники решают «государственные проблемы» за счет бедных
ки, секции, путевки в лет-
ние лагеря и санатории).
Сейчас на детях и всем
детском делаются глав-
ные деньги. Справить бо-
тинки на кроху в несколь-
ко раз дороже, чем на
маму и папу.

Не пора ли напомнить
чиновникам, что у нас в
соответствии с Конститу-
цией закреплено равен-
ство прав граждан вне за-
висимости от их имуще-
ственного положения и
запрещена дискримина-
ция по социальной принад-
лежности. Уже потом все
остальное, в том числе,
коммунальные платежи.

Не может глава райо-
на создать нормальные
условия многодетным –
пусть поделится с ними
нажитым за свое правле-
ние добром, продаст уча-
сток земли или пожертву-
ет одним из своих особня-
ков и поможет людям. Об
этом давно пишут в соц-
сетях брошенные властью
на произвол судьбы люди.
Только такой подход поче-
му-то кажется не гуман-
ным. Неужели гуманнее
разбивать семьи, отби-
рать детей у тех, кто этого
никак не заслуживает?

А теперь – только
факты. Дети – предмет
залога?

Глава Зеленодольско-
го района республики Та-
тарстан поручил «органи-
зовать работу отдела опе-
ки по изъятию несовер-
шеннолетних детей, про-
живающих в жилых поме-
щениях с задолженностью
за энергоносители, докла-
дывать еженедельно» (до-
кумент обнародовала га-
зета «Вечерняя Казань»).
Чиновник не стал отпи-
раться и подтвердил, что
подписал такое распоря-
жение, но при этом посе-
товал на то, что его трак-
туют некорректно: об изъя-
тии детей без решения
профильных органов и
суда речи не идет.

Муниципальные влас-
ти объяснили данное рас-
поряжение желанием пре-
дотвратить случаи гибели
детей в семьях, у которых
в связи с задолженностью
отключены услуги по
электроснабжению, а для
отопления могут быть ис-
пользованы пожароопас-
ные отопительные уст-
ройства. Газеты писали,
что в прошлом году из се-
мей-должников в приют на
срок до трех месяцев уже

забирали 11 ребят из 7 се-
мей. В этом году число се-
мей с детьми и долгами в
районе выросло почти в
десять раз.

Региональный детский
омбудсмен поспешила за-
явить, что протокольное
поручение главы района
не было облечено в фор-
му официального доку-
мента и фактически не
реализовано.

Уполномоченный при
президенте РФ по правам
ребенка Анна Кузнецова
усмотрела в поручении
«некорректную формули-
ровку, дающую основания
для неоднозначного тол-
кования». По данному
факту начальнику отдела
опеки и попечительства
Зеленодольского муници-
пального района объявле-
но предостережение о не-
допустимости нарушений
федерального законода-
тельства и о возможной
административной и уго-
ловной ответственности.

Как ни трактуй, а
смысл всей этой истории
сводится к тому, что дети
уже становятся предме-
том залога, как всякое
имущество. Причем не
только в Татарстане.

Коммунальный
шантаж

Многодетная семья
Валерия и Натальи П. из
городка Болхова Орловс-
кой области обнищала на-
столько, что не могла пла-
тить за квартиру. Наталья,
как говорили о ней, «вся
насквозь больная» сидела
дома, как могла ухажива-
ла за детишками и вела
хозяйство. Валерий рабо-
тал на местном производ-
стве за грошовую, меньше
десяти тысяч зарплату.

Все деньги уходили на
питание и одежду для ма-
лышей. За квартиру пла-
тить было нечем. Когда
долг за коммуналку пре-
высил 30 тысяч рублей,
встал вопрос об отключе-
нии в доме должников
света, газа и других ком-
мунальных удобств.
Власть своеобразно реши-
ла помочь семье, оказав-
шейся в непростой ситуа-
ции – детишек забрать.

На одном из заседаний
комиссии по делам несо-
вершеннолетних, прошед-
шем в октябре прошлого
года, семью даже поста-
вили на учет в органы си-
стемы профилактики без-

надзорности и правонару-
шений несовершеннолет-
них, хотя никаких наруше-
ний за семьей не числи-
лось. Комиссия посчита-
ла, что в любой момент
свет, тепло, газ могут от-
ключить за долги, а без
данных удобств содержа-
ние детей – это невыпол-
нение родительских обя-
занностей.

Напуганные родители
обратились к журналистам.
Реакция последовала не-
медленная. Вместо того
чтобы помочь семье пога-
сить долги, чиновники на-
грянули в дом должников и
так «задушевно» поговори-
ли, что Наталье пришлось
вызывать «скорую».

Но этого главе район-
ной администрации пока-
залось мало. Местные
СМИ растиражировали
его слова о том, что таких
должников, как семья На-
тальи и Валерия, много.
Если помогать одним, то
другие бросят работать и
будут ждать, пока и им по-
могут.

Некорректные выска-
зывания районного руко-
водителя дошли до облас-
тных властей. Присланный
в район заместитель пред-
седателя правительства
Орловской области по
соцполитике Сергей Сту-
пин посоветовал все же
оказать помощь семье П.
и на будущее посоветовал
местным властям «не зло-
употреблять коммуналь-
ным шантажом, в котором
на одних весах долги, на
других – дети, которых
грозятся изъять из семей».

Областной начальник
дал «ценное указание», а
денег на оказание помо-
щи многодетным с собой
почему-то не привез.

Если по справедливо-
сти, то надо платить всем
многодетным, которые
оказались в бедственном
положении. Такой нагруз-
ки бюджет не выдержит.

На жительницу Орла
Марину К. свалились все
беды сразу: потеряла рабо-
ту, да еще тяжело заболе-
ла. Нечем было платить за
квартиру и детский садик.

Сигнал о некредитос-
пособной и вдобавок боль-
ной матери оперативно по-
ступил в местные органы
опеки. Чиновники быстро
вошли в непростое положе-
ние Марины и предложили
… отдать малышку в дет-
дом на добровольной, так
сказать, основе. Ни у кого
и в мыслях не было хотя
бы оказать ей единовре-
менную помощь на лече-
ние, выдать дополнитель-
ное пособие ребенку.

Когда за дело взялась

прокуратура, ребенка ма-
тери вернули.

Алименты… с
многодетной матери

У жительницы Омска
Зухры Бакиевой отняли
четверых детей из пяти и
лишили родительских
прав, а самой многодетной
матери назначили али-
менты, которые она дол-
жна была платить облаго-
детельствовавшим ее
органам опеки.

Сотрудникам органов
опеки не понравилось со-
стояние жилья. При этом
никто не хотел вникнуть в
ситуацию, что ее зарплата
9700 рублей. После того,
как об этом написали в
газетах, Зухре помогли
сделать ремонт обычные
люди.

Суд восстановил ее в
родительских правах, но
задолженность по али-
ментам (80 тысяч рублей)
с нее так и не сняли.

Таких историй – десят-
ки, если не сотни. Постра-
давшие от органов опеки
найдутся чуть не в каждом
регионе. Изъятием детей,
получившим огласку, от-
личились Воронеж, Архан-
гельская область, Екате-
ринбург, Нижний, Димит-
ровград, Тольятти…

На Кубани трехмесяч-
ного Родиона Тонких и его
трехлетнюю сестру забра-
ли из-за того, что к прихо-
ду сотрудников органов
опеки холодильник оказал-
ся пустой. Отец лишился
работы…

Мать к детям не пус-
кали, даже покормить гру-
дью Родиона. Требовали
справку о трудоустрой-
стве отца. Родион умер в
больнице. Девочку в ре-
зультате поднявшейся
шумихи родителям все же
вернули.

В Арзамасе детей ото-
брали у семьи погорель-
цев, предоставив попав-
шим в беду родителям 10
тысяч рублей матпомощи.
Адвокаты выиграли дело,
выяснив попутно, что ра-
ботница службы опеки и
попечительства, иниции-
ровавшая изъятие дети-
шек, имела четыре года
условно за 28 эпизодов
мошенничества с исполь-
зованием служебного по-
ложения.

Забрать детей всегда
проще, чем добиться по-
мощи нуждающейся, ввер-
гнутой в кризис семье. Но
это почему-то не входит в
компетенцию тех, кто по
роду службы обязан помо-
гать и опекать тех, кто в
этом в первую очередь
нуждается.



8 КОЛОКОЛЪ

1.

На свете много паразитов,
И Русь их терпит поневоле.
Они же никогда не сыты...
Рецепт-остро заточенные колья!!!
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

Силуанов - Пенсионный
возраст нужно срочно подни-
мать, досрочные пенсии -
срочно отменять: причина -
высокая нагрузка на бюджет, ко-
торую создает социалка. Ответ
- начните с себя! Отмените
депутатские льготы и жирные
пенсии! Разгрузите от себя на-
родную социалку.

3.

Мы эти фото уже ставили в газету,
Но хочется напомнить еще раз…
На РУССКИХ сионизм поставил ВЕТО,
Да только на пороге РУСкий ЧАС!!!
4.

Не сумев убить на поле боя,
Им нанесли удар изподтишка …
Лучшие уходят в небо строем,
К безсмертью ведет Божия рука!!!
5 Император Клавдий II издал при-

каз: «Молодые люди, годные для во-
инской службы, не имели права же-
ниться (между собой!), так как это не-
благоприятно отражалось на общем
боевом духе армии». Священник по
имени Валентин пошел наперекор им-
ператору и продолжал свадебные це-
ремонии для влюбленных (воинов-го-
мосексуалистов), за что и был приго-
ворен к казни и уже посмертно был
признан католиками как святой. День
«святого» Валентина активно начали
отмечать американские гомосексуали-
сты в 70-х годах, и именно в этот день

они заключили первые официальные
однополые браки.

-Когда у кремляди в эфире рты открыты
И она вас зовет сей «праздничек» отметить,
Не забывайте - извращенцы тем и сыты:
Чистых славян своею «святостью» пометить!
6. ВК Поэзия Николая Боголюбова
«Православие, подчинившееся советам (а

теперь — «демократии») и ставшее орудием
мирового антихристианского соблазна — есть
не Православие, а соблазнительная ересь ан-
тихристианства, облекшаяся в растерзанные
ризы исторического Православия»

Иван Ильин.

Я не верю советским схи-архимандритам,
Верю в Русское Царство, и в «белобандитов».
Верю в Правду, распятую дьявольской сворой,
Верю в русской души неземные просторы.

Верю в Божьих страдальцев гулагов, сиблагов,
В незапятнанность Церкви и русского флага!
И в последний наш бой тоже верю, сквозь смуту,
Попирая триумф мирового иуды.

Где лже-церковь жирует на русских останках,
Где кромсают Россию еврейские банки,
Верю в Правую Веру и в Церковь Христову,
Духом Истины рушатся смерти оковы.

Верю в то, что сегодня оплевано, стерто,
Верю в Солнце живых, среди общества мертвых.
Моя вера, как факел, в полночных острогах,
С этой Верой не страшно предстать перед Богом.
7.

«Они вас заставят драться с
собственным народом. А когда
он вам расколет головы, их сия-
тельства убегут за границу.»

М. Булгаков.
«Дни Турбиных».




