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Реформа ЖКХ
Я бы мог много рас-

сказать о реформе ком-
муналки - из личного опы-
та. Помните - как все на-
чиналось? Нам говорили,
что в этой сфере появит-
ся благодатная конкурен-
ция, мы сможем сами вы-
бирать управляющие ком-
пании - более дешевые по
стоимости услуг и эф-
фективные по деятельно-
сти, и в итоге все наши
проблемы разрешатся.
Пару лет назад решением
нашего товарищества
была выбрана управляю-
щая компания Емкор.
Надо отдать должное: кое-
что в нашем дворе реаль-
но стало меняться: появи-
лись новые асфальтовые
дороги, бордюры, скамей-
ки возле подъездов. Око-
ло стены дома наконец
сделали отмостку и вода в
дождливые дни перестала
затоплять подъезды. Пря-
мо лепота!

Но, как это часто слу-
чается в нашей жизни,
милая идиллия длилась
недолго: компания Емкор
благополучно раствори-
лась в воздухе, и нам при-
шлось возвращаться к
старой управляющей ком-
пании. А там нам сказали
примерно следующее:
"Нам плевать кому вы эти
годы платили, мы вам все
это запишем в долг". И нам
теперь шлют платежки
красного цвета с астроно-
мическими суммами, ко-
торые мы при всем жела-
нии не сможем оплатить...
И самое страшное ощу-
щение – что мы словно бы
живем в каком-то вакууме,
что властей не существу-
ет, что никаких контроли-
рующих органов в сфере
ЖКХ просто нет и с нами
можно делать, что угодно.
Нас вроде бы как отдали
на съеденье…

И н ф о р м а ц и о н н о е
агентство «Областные ве-
сти» пишет: «Не секрет,
что состояние сферы
ЖКХ в Волгоградской об-
ласти оставляет желать
лучшего. С 2008-го по 2011
год на реформирование
жилищно-коммунального
хозяйства и ремонт мно-
гоэтажек из Фонда выде-
лено порядка 3 млрд руб-
лей. Однако отремонтиро-
вано только 1625 домов,
что составляет 4,7% от
всего жилфонда. При этом
серьезные финансовые
вливания, считает КСП,
остались без соответству-
ющего контроля со сторо-
ны комитета по строи-
тельству и ЖКХ админис-
трации Волгоградской об-
ласти.  Кроме того, были
выявлены факты нецеле-
вого и неэффективного
использования средств,
выделенных фондом, а
также нарушения сроков
ремонта».

17 июля 2012 года Вла-
димир Путин на заседании
Госсовета признал, в ЖКХ
царит тотальное воров-
ство: "Управляющие ком-
пании по-прежнему рабо-

тают крайне неэффектив-
но, а подчас люди сталки-
ваются с безпределом -
завышены тарифы, не за-
ботятся о повышении ка-
чества услуг, а местные
власти продолжают спо-
койно наблюдать за ситу-
ацией. Считаю, что поло-
жение дел в ЖКХ должны
взять под особый плотный
контроль правоохрани-
тельные органы и пресечь,
наконец, тотальное разво-
ровывание бюджетных
средств и обман граждан".

И вот недавно Путин
признал: реформа ЖКХ в
стране полностью прова-
лилась. Он заявил: «Хочу
сказать откровенно и пря-
мо, нам не удалось выра-
ботать достаточно эф-
фективные и действенные
механизмы преобразова-
ния ЖКХ». Кроме того,
Путин назвал и ряд причин,
по которым реформа ЖКХ
увенчалась провалом. Он
указал, что создание раз-
личных товариществ соб-
ственников жилья и уп-
равляющих компаний не
возымело того эффекта,
на который изначально
рассчитывало правитель-

ство. В то же время, Вла-
димир Путин переложил
часть ответственности на
советское прошлое нашей
страны: «Не стоит забы-
вать, что данная отрасль
создавалась еще в совет-
ские времена, и уже тог-
да была крайне затратна
и неэффективна. Это
тоже одна из основных
проблем».

Ну, конечно же, - ви-
новата проклятая советс-
кая власть! Но что счита-
ет уважаемый Владимир
Владимирович критерием
эффективности? Наш на-
род в СССР получал без-
платное жилье, которое
снабжалось газом, светом
и теплом за символичес-
кую плату. И это не пока-
затель эффективности?
Подавляющая часть наро-
да до сих пор живет в до-
мах, построенных при со-
ветской власти, обогрева-
емых советскими котель-
ными. И ничего лучшего за
20 лет реформ не созда-
но…  Тут надо понимать,
что в головах наших ру-
ководителей, словно ви-
рус, засела разрушитель-
ная либеральная установ-

ка: эффективно то, что
дает прибыль. Важно не
создавать необходимые
условия для существова-
ния и развития народа, а
деньги наваривать…
Нужна медицина, которая
не лечит людей, а эффек-
тивно торгует медицинс-
ким услугами, и не важно
– сколько при этом мало-
имущих граждан отпра-
вится на тот свет. Учитель
должен быть не воспита-
телем подрастающих
граждан, а торговцем,
предоставляющим обра-
зовательные услуги. Хо-
чешь учиться – плати, а
нет денег – будешь нео-
бразованным идиотом,
как говорят на Западе -
лузером. Деньги – глав-
ное, а все остальное не-
важно. С такой точки зре-
ния следовало бы легали-
зовать наркоторговлю –
она не затратна и очень
эффективна.

Но реформы в ЖКХ
несмотря на удручающий
результат не останови-
лись – дальше нас ожида-
ет много интересного. Де-
лягин говорит в интервью
«Комсомольской правде»:
«Людей-то выталкивают
из России. Потому, что те-
перь мы с вами будем
платить за капитальный
ремонт своих жилищ. И
теперь копайте себе зем-
лянки, а то и сразу моги-
лы. Потому что вы никог-
да не оплатите капремонт
своих хрущевок. Теорети-
чески это невозможно
сделать. Дешевле новое
жилье построить. А если я
богатый, то куплю кварти-
ру в доме 2010 года пост-
ройки, и капремонт у меня
встанет на повестку дня
через 25 лет. Но теперь
ситуация еще более ухуд-
шается потому, что мы те-
перь будем платить день-
ги не за ремонт своего
собственного дома, а от-
давать их в некий фонд,
который абсолютно не
прозрачен. У нас ТСЖ не

С ПРЕДСКАЗУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ

Лошадка «реформ» окончательно сдохла...
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Глава 30

БЕРЕСТА

Все, дача законсерви-
рована и мне осталось пе-
ред снегопадом очистить
газон от опавшей листвы,
но на это хватит любого
выходного. Надо сказать,
этот садоводческий сезон
был очень продуктивным,
и я получил огромное
удовлетворение от его ре-
зультатов.

 Данный номер вы по-
лучите накануне Русского
Марша, который на этот раз
пройдет без Русской Общи-
ны, по причинам о которых
я писал ранее. 6 писем гу-
бернатору, из них после-
дние 5 лично Боженову,
смели с нашей дороги пер-
вого заместителя Предсе-
дателя Правительства
Волгоградской области
Бургучева, назначенного
вместо Керсанова куриро-
вать национальные пробле-
мы и через губу не соби-

равшегося с нами разго-
варивать, и теперь нам
обещана предварительная
встреча Председателя
Правительства Храмова с
Терентьевым, предваряю-
щая встречу губернатора с
русской делегацией. Ну что
же, посмотрим, как власти
держать будут слово на
этот раз. Разрабатываем
мы и линию хамского иг-
норирования председате-
лем Облдумы  Ефимовым
нашего наказа. Сей сионс-
кий мудрец не нашел ни-
чего другого, как подста-
вить вместо себя уважае-
мого человека В.В.Бирюко-
ва, чей ответ мы назвали
откровенным враньем в
письме в облпрокуратуру и
потребовали принятия мер
к русофобу Ефимову.

6 ноября 2012 года в
10-30 (судья Дорошенко)
в Ворошиловском суде

продолжится слушание
дела по признанию Обра-
щения В.В.Квачкова к
Офицерскому собранию
России, экстремистским
материалом.

Приглашаются все,
кому не безразлична судь-
ба русского героя и газе-
ты, в которой данный ма-
териал был опубликован.

В настоящее время у
меня с ГИБДД Волгоград-
ской области в стадии рас-
смотрения находятся три
судебных дела: одно про-
тив меня и 2 против них.
31 декабря надеюсь одер-
жать победу над ребятами
в фуражках, думавших,
когда изымали права за
якобы проезд на красный
свет, что поймали рыбку в
«заказнике» на ж\д пере-
езде 6 км в Ельшанке, а
как оказалось,  могущих
попасть под служебное
несоответствие. Если рас-
сказывать, как мне при-
шлось ломать сопротивле-
ние мирового и феде-
рального судей Советско-
го района, чтобы получить
режим работы данного пе-
реезда при его закрытии в
секундах, получится увле-
кательный рассказ. Тем
более, что запрос суда я

выбил, и материалы нахо-
дятся в моем портфеле.
Заметьте,  материалы,
уличающие людей в фу-
ражках в клевете.

Есть и еще одна пикан-
тная история связанная с
бывшим мэром Волгогра-
да, в свое время награж-
денным титулом - ВРАГ
РУССКОГО НАРОДА. В ин-
тернете я попробовал сде-
лать запрос на Гребенни-
кова Романа и обнаружил
его ВКонтакте. Но, у этого
паренька очень любопыт-
ная страничка, туда без
его ведома ничего нельзя
разместить. Ты сначала
делаешь заявку ему в
друзья и сопровождаешь
ее признанием в любви. Я
со своим лицом в друзья
попасть наверняка не смог
бы, но в новости к нему
прорвался, после чего он
закрыл для меня доступ и
в новости. А вот странич-
ку жены с моим «пись-
мецом–обухом» по те-
мечку,  укушенный за
живое Гребенников глу-
шить не стал, и я сохра-
нил весьма любопытную
переписку, которую оп-
ределенно опубликую в
преддверие выборов. Сей
«качок», извините, за

последнее время наев-
ший морду лица, предло-
жил мне подраться и на-
значил встречу (забил
стрелку, оговорив, чтобы
я приезжал один), как за-
урядный член ОПГ. Я ему
предложил подкараулить
меня вечерком и «быков»
к операции привлечь, и
гарантировал, что с доро-
ги не уйду,  а таскаться
на свидания с человеком
малопривлекательным,
это не для меня, ведь не
из подворотни же я родом.
Назвав его на прощанье
ласково «дурачком», я
пригласил его на свою
страничку, но он расстре-
ляв меня очередью «ста-
рый больной трус» заба-
нил и страничку жены. Ну
если я такой несовершен-
ный, Ром, чего же ты та-
кой молодой и мордатый,
бросал перчатку своему
обидчику? Вот ведь убо-
жество, так убожество и
этот мальчик сидел в
креслах председателя
Облдумы и мэра города-
героя? И что самое пла-
чевное для него - ума так
и не нажил.

А теперь предлагаю
вам материалы для оче-
редной главы 4-й книги.

Издавна на Руси ис-
пользуют изготовленные
из бересты обереги.

В основе этих слов ле-
жит древнеславянский
сакральный корень "бер" -
"то, что бережет", защита
от несчастий, охранитель,
добрый Бог. Слова- берег,
беречь и другие -однокор-
невые с ним. Экстракт бе-
ресты - бетулин - имеет
хорошо изученный лечеб-
ный эффект. Обратите
внимание на то, что из бе-
резы никогда не строили
дома. Почему? Потому что
березовая древесина бы-
стро гниет. А как же тогда,
спросите вы, береза рас-
тет высоко в небо десятки
лет? Из-за уникальных
свойств бересты. Береста
обладает мощнейшим ан-

тигрибковым, антивирус-
ным и бактерицидным дей-
ствием. Когда будете в
лесу, ткните ногой давно
упавшую березу. Ноге бу-
дет сопротивляться только
береста. Древесина уже вся
превратилась в труху, в
пыль, а береста же хорошо
сохранилась. Да что там го-
ворить, когда новгородским
берестяным грамотам по-
чти 700 лет, а ведь все эти
годы они лежали в земле. И
только последние полвека
в музее. Фитонциды - это
летучие вещества, кото-
рыми растения защища-

ются от вредителей на рас-
стоянии. Хорошо известны
фитонциды, выделяемые
березовыми листьями. Из-
за них в березовой роще на
кубометр воздуха прихо-
дится никак не более 400
болезнетворных микро-
бов. Для сравнения: нор-
ма для операционных -
500. Так вот, береста вы-
деляет фитонциды.

В берестяных туесках
хлеб не плесневеет неде-
лями. Ну не выживают
грибки и микробы рядом с
берестой!

Несколько капель бе-
резового дегтя, который по-
лучают из бересты, капни-
те на угли и воздух в вашей
комнате станет практичес-
ки стерильным. Так готови-
ли помещения к родам.
Наши прадеды знали мно-
гие секреты долголетия.

А теперь представьте
на месте хлеба (в дезин-
фицирующем туеске) че-
ловека с больным горлом.
На подушке из бересты во
время сна он дышит це-
лебным воздухом. Гомео-
патические дозы берестя-
ных фитонцидов всю ночь
сражаются за его здоро-
вье. А что такое, например,
стоматит? Это заболева-
ние полости рта, вызыва-
емое грибком рода
Candida. Это тоже специа-
лизация бересты. Доказан

также эффект бересты
против вируса герпеса.

А страдающим от бо-
лей в шейном отделе по-
звоночника берестяная по-
душка обезпечит правиль-
ное положение и не даст
сделать резкого движения
во сне. Также доказан эф-

фект регенерации старею-
щей кожи лица при исполь-
зовании берестяной по-
душки и высокая эффек-
тивность для профилакти-
ки и лечения подростковых
проблем с кожей.

Берестельки - стельки
из бересты, помогают не
только от грибка, но и от
усталости. И не только ног.
С ними появляется чувство
легкости. При длительном
ношении проходят заста-
релые болячки.

Еще о бересте. Буряты
заваривали в чай шульту.
Так они называют черно-
бурые пластинки, собран-
ные в кипы на месте моро-
зобойных трещин. Такой чай
продлевает жизнь и помо-
гает при умственном и фи-
зическом переутомлении.
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Несмотря на заметное
падение нравов, общество
по-прежнему строго спра-
шивает с женщин вне за-
висимости от их возраста.
Распущенная особа, кото-
рая принимает алкоголь,
курит и блудствует нарав-
не с мужчинами, оценива-
ется обществом как явле-
ние недопустимое и полу-
чает статус гулящей...

Как объяснить тот
факт, что поведение сла-
бой половины человече-
ства оценивается строже,
чем поведение сильной?

Кто активнее влияет на
деградацию общества:
женщина или мужчина?

Почему при нарушении
норм нравственности, вы-
работанных человече-
ством, процедура выбора
супруга значительно ус-
ложняется для женщины?

Связан ли факт нрав-
ственной распущенности
значительной части жен-
щин с тем, что каждая вто-
рая из них сегодня без
мужа?

Ста лет не прошло с тех
пор, когда юноша попадал
в категорию порченных,
если до 18 лет употреблял
вино, травил себя табач-
ным дымом и легко менял
подруг. Еще строже был
спрос в царской России с
девушек. Порченными
считались даже те особы,
у которых не сложился
первый брак. «Разведе-
нок» не брали замуж.

Такое жесткое отноше-
ние к нежным созданиям
объяснялось не прихотя-
ми предков, а потребнос-
тью нации в пополнении
общества полноценными
индивидами, как в нрав-
ственном, так и в физио-
логическом плане. Спрос к
нравственному облику
мужчин был и остается
ниже, так как их роль в
рождении детей менее
значительна: не они, а
женщина вынашивает в
своем чреве ребенка и
прямо влияет на качество
плода. В связи с этим об-
щество сформировало
повышенные требования
именно к женщине, как к
будущей матери.

Однако многие пред-
ставительницы прекрас-
ной половины расценива-
ют это как великую не-
справедливость по отно-
шению к ним, не зная о
тяжких последствиях для
себя и своих будущих де-
тей нравственного равно-

правия с мужчинами. В
частности, при нарушении
женщиной предписанных
ей норм нравственности
она изменяет в сторону
патологии среду форми-
рования будущего ребен-
ка: как физиологическую,
так и информационно-
энергетическую. Если
вольница ведет разгуль-
ный образ жизни и допус-
кает аборты, информацию
о совершенных в ее чреве
абортах (убийствах) будут
хранить до ее последнего
вздоха детородные орга-
ны. Такая среда обитания
неблагоприятна для фор-
мирования будущего че-
ловека, способствуя раз-
витию у плода разнообраз-
ных патологий. Речь мо-
жет идти как о деформа-
циях личности, так и о фи-
зиологических отклонени-
ях. Даже если гулящей
удалось избежать абор-
тов, информация о множе-
стве сексуальных партне-
ров обречена накапли-
ваться в тех же органах и
формировать неблагопри-
ятный фон для развития
ребенка. Поэтому гуля-
щая, а таких сегодня не-
мало в среде прекрасной
половины, не должна
удивляться рождению
трудного или болезненно-
го ребенка. Это есте-
ственное следствие раз-
гульной жизни, являю-
щееся расплатой за от-
ступление от норм нрав-
ственности.

Расплата неминуема,
так как в результате раз-
гульного образа жизни
происходят негативные
изменения даже в генети-
ческом коде или генети-
ческой программе вольни-
цы: той программы, кото-
рую она передает своим
будущим чадам по на-
следству. В соответствии
с этой программой, кото-
рая «наградит» ребенка
блудницы измененными в
сторону патологии пове-
денческими реакциями и
ухудшенным здоровьем,
будущий человек постро-
ит свою судьбу — удач-
ную или нет. Один табак в
состоянии изменить гене-
тический код женщины
настолько, что она вряд ли
сможет родить впослед-
ствии здорового ребенка
По данным медицинской
статистики каждая четвер-
тая из курящих женщин
при выкуривании до пачки
сигарет в день имеет тра-

гичный шанс умереть во
время родов или потерять
младенца. Более того, та-
бак является мощным
стерилизующим сред-
ством и в состоянии обез-
плодить женщину.

Почему же табак, рас-
пространители которого в
царствование Михаила
Федоровича (1630-49 гг)
получали на
первый раз
шестьдесят
ударов па-
лок по сто-
пам, а на
второй раз
им отрезали
нос и уши,
так разру-
ш и т е л ь н о
д е й с т в у е т
на ге-
н о -

фонд будущей матери что
даже способен умертвить
во время родов ее саму,
младенца, а в иных случа-
ях лишить возможности
иметь детей? Разруши-
тельное действие табака
связано с тем, что при вы-
куривании одной сигаре-
ты женщина принимает
внутрь своего нежного
организма около четырех
тысяч различных, соеди-
нений,  химических ве-
ществ, многие из которых
имеют свойства отравля-
ющих. Сильнейшим ядом,
например, является циа-
нистый водород, разруша-
юще действующий на
центральную нервную си-
стему даже в небольших
сигаретных дозах. Ядом
нервно-паралитического
действия является также
нитробензол, вдыхание
паров которого в больших
концентрациях приводит к
смерти в течение не-
скольких минут. Но и в
малых дозах он опасен,
вызывая необратимые из-
менения в венозных сосу-
дах и в первую очередь
мозговых. Входящий в хи-
мический состав табака
антрацен разрушает сис-
тему зрения и дыхатель-
ных структур, нарушая

также нормальный при-
рост массы тела и прово-
цирует нарушения в дето-
родных органах. Опасен и
входящий в табак ацетон,
вдыхание паров которого
ведет к кислородному го-
лоданию мозга.

Еще более разруши-
тельно действуют веще-
ства канцерогенной груп-
пы Провоцируя рост рако-
вых клеток, они еще и об-
лучают организм. Облуче-
ние происходит во время
затяжки, когда нежное со-

здание впускает в свой
н е о -

креп-
ш и й

о рг а -
н и з м
б у к е т

радиоактивных веществ
кремния, титана, строн-
ция, таллия, полония и т.д.
Пропустив через себя
дым от одной пачки си-
гарет курильщица полу-
чает дозу облучения, ко-
торая в 3-5 раза выше
принятой Международ-
ным соглашением по за-
щите от радиации.

Так негативно меняет
среду обитания своих бу-
дущих детей нравственно
раскрепощенная дева, ко-
торая курит наравне с
мужчинами Если же она
еще и блудствует наравне
с худшими из них, нега-
тивно меняется и ее гене-
тическая программа в це-
лом. Почему же в процес-
се отступления от норм
нравственности распутни-
ца теряет не только здо-
ровье, но и качество сво-
ей генетической програм-
мы или кода? Эти измене-
ния происходят под влия-
нием другой группы при-
чин: информационно-
энергетических.

Так как образ жизни
блудницы приводит к на-
коплению в ее структурах
отрицательной информа-
ции, она имеет соответ-
ствующий энергетический
заряд, тоже отрицатель-
ный. Он выполняет функ-

цию энергетического тол-
чка, провоцируя развитие
в генетической програм-
ме блудницы отрицатель-
ных свойств, которые
присутствуют в наслед-
ственном аппарате каждо-
го индивида в силу его
эволюционного несовер-
шенства. В этом случае
положительные свойства,
тоже присутствующие в
программе, остаются в
неразвитом состоянии, а
отрицательные развива-
ются. Я не знаю ни одного
случая рождения от рас-
пущенной женщины нрав-
ственно и физически пол-
ноценных детей.

Если внешне ребенок
выглядит полноценным,
значит унаследованные им
от гулящей мамы дефек-
ты опустились глубже —
на уровень личностных
данных. Такие индивиды
запрограммированы ма-
мочкой, которая не могла
нагуляться в юности, на
драматические повороты
судьбы.

Нравственная распу-
щенность возвращается
вольницам кармическим
сломом не только их су-
деб, но и их детей. Гуля-
щим крайне сложно выб-
рать себе пару, так как в
генетическом аппарате
мужчин устойчиво присут-
ствует реакция отторже-
ния нравственно больных
дам. Еще более сложный
выбор гулящие обезпечи-
вают новому родившему-
ся от них поколению де-
вушек. Это усложнение
связано с тем обстоятель-
ством, что от гулящей
женщины только в виде
исключения могут рож-
даться полноценные во
всех отношениях дети, в
том числе и мальчики.

Так, технически про-
сто, гулящие особы огра-
ничивают пополнение об-
щества мужчинами, гене-
тически готовыми к каче-
ственному выполнению
функции мужа и отца. Это
главная причина дефици-
та в нашем обществе ин-
дивидов сильного пола,
способных взять на со-
держание женщину-мать
и защитить Отечество. Вот
почему нравственный
спрос с женщины, которая
сильнее мужчины влияет
на деградацию или эволю-
ционирование общества,
строже. В этом смысле
характерно американское
общество, где уже не-
сколько десятилетий под-
ряд попираются христи-
анские запреты: в том чис-
ле на гомосексуализм или
содомитство. Этот вид из-
вращений христианская

Проституция — как биологическое оружие...
Зачем девушке быть нравственной?
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церковь квалифицирова-
ла как преступление про-
тив божественной приро-
ды человека и карала из-
вращенцев смертью.

Сегодня в Америке
разрешен любой блуд, так
как в этом государстве
распространила свое вли-
яние сатанинская церковь,
снявшая все запреты. В
результате ежегодно в
детский порнобизнес вов-
лекаются в США 600 ты-
сяч детей в возрасте от 3
до 18 лет. К 15-16 годам
многие девочки и мальчи-
ки получают такую прак-
тику в сексе, что их уже
не удовлетворяют «дедов-
ские» формы. Их тянет к
различным извращениям:
коллективному и орально-
му сексу, содомитству.

К 20 годам многие ме-
няют сексуальную ориен-
тацию, т. е. становятся го-
мосексуалистами или би-
сексуалами, занимающи-
мися сексом с индивида-
ми двух полов. Некоторые
с помощью хирургической
операции меняют свой пол
(См. «Почему погибнет
Америка», О. А. Платонов).
Такой образ жизни не мо-
жет не вызвать нарушений
в генетической програм-
ме представителей обоих
полов. Но так как именно
женщина вынашивает ре-
бенка и значительнее
мужчин влияет на физи-
ческие и личностные свой-
ства будущего ребенка.
особенно важно состояние
ее генетической програм-
мы. У американских жен-
щин эти программы в та-
ком трагичном состоянии,
что уже четверть населе-
ния нравственно «свобод-
ной» Америки нуждается в
постоянном наблюдении у
психиатра.

Нравственно «свобод-
ные» американки попол-
няют свое государство
лицами с явно выражен-
ной патологией личности:
в лучшем случае тунеяд-
цами, в худшем — пре-
ступниками. Из всего тру-
доспособного населения
Америки при работе толь-
ко каждый второй. Стоит
ли удивляться постоянно
растущему здесь числу
насильников? По данным
ФБР, «четвертая часть
всех девочек США до 12
лет подвергается изнаси-
лованию». Это значит, ге-
нофонд четвертой части
женщин испорчен вмеша-
тельством насильников.
Ведь в соответствии с за-
конами телегонии первый
в жизни женщины мужчи-
на вносит свою часть ге-
нетической программы в

программу ее будущих
детей. Это влияние осуще-
ствляется вне зависимо-
сти от того, привела ли
первая связь к беремен-
ности или нет. Представ-
ляете, как разрушающе
вмешиваются насильники
в генетическую програм-
му будущих детей насилу-
емых девочек!

Еще одним трагичным
следствием царящей в
Америке нравственной
распущенности является
добровольная стерилиза-
ция миллионов девушек.
Желая предаваться сексу
без ограничений, они под-
вергают себя стерилиза-
ции и уже не могут иметь
детей. Стоит ли удивлять-
ся, что уже четвертая
часть взрослого населения
Америки представлена со-
домитами (гомосексуалис-
тами) и лесбиянками, что
ведет американское обще-
ство к вырождению? За
сексуальный блуд рас-
плачивается вся нация.

Так можно ли считать
предъявляемый к нрав-
ственному облику женщин
спрос несправедливым.
если они сильнее влияют
как на деградацию, так и
на эволюцию общества?
Мужчин, которые не в со-
стоянии качественно вы-
полнять функцию мужа и
отца, производят на свет
именно они. Поэтому в
первую очередь их следу-
ет вернуть на путь нрав-
ственной чистоты.

«Новая Система»
С. В.: Не успел я подо-

брать материалы к этой
главе, как Василий Юрь-
евич предложил мне в
тему небольшую выдер-
жку из книги.

Падаль
(ФРАГМЕНТ КНИГИ

Г. А. СИДОРОВА «РОДОВАЯ
ПАМЯТЬ»)

- На кострах инквизи-
ции сгорали и сотни тысяч
ни в чем не повинных жен-
щин. Фактически, инквизи-
торы на протяжении четы-
рех веков, при помощи кос-

тров, проводили селекцию
европейских женщин. Что-
бы на Западе основная
масса людей женского
пола, особенно привлека-
тельных, превратилась в
психически ущербных
стерв, помешанных на
деньгах, власти, сексе и
развлечениях.

- Ты говоришь что-
то ужасное! - не выдер-
жал я.

- Я рассказываю
тебе очевидные факты.
Умная и одновременно
красивая женщина, к тому
же умеющая любить и це-
нить мужчину, для Сил
Тьмы очень опасна! Она
способна вдохновить и по-
вести за собой тысячи! А
им на земле нужна другая
женщина: властная, эгои-
стичная, склонная к кон-
фликтам, крайне заносчи-
вая, патологически обид-
чивая, истеричная, стре-
мящаяся к комфорту, к
роскоши, получению чув-
ственных удовольствий и
- обязательно тупая. Пос-
леднее - самое главное.
Ты заметил, что умных
стерв на свете не бывает?
Все они имеют куриный
интеллект и животную
страсть к развлечениям.
Обрати внимание на наших
идиоток. Кстати, ты зна-
ешь, что означает слово
«стерва»?

- Знаю, - кивнул я
рассказчику. - Кусок гни-
лого, обсиженного муха-
ми, смердящего мяса. От-
сюда и название падаль-
щика - орел-стервятник.

- Интересно, что ни
в Европе, ни в Америке
многие люди значения
этого слова не знают, -
продолжил объяснение
дядя Еша. - Их женщины с
удовольствием называют
себя стервами. И даже
гордятся таким именем.
Они думают, что оно ука-
зывает на их женскую не-
зависимость и по отноше-
нию к мужчине - жесто-
кость. А оно означает «па-
даль». Эту падаль в пла-
тьях и юбках и селекцио-
нировали.

- Это женщины-
вампиры.

- На Западе русские
эмигранты их называют
коротким словом «вамп»,
- уточнил дядя Еша. – В
итоге каждый мужчина
имеет в своем доме лич-
ного вампира. И великое
счастье, если аппетиты
этого зверька ограничены
одним материальным! Но
чаще вопросы материаль-
ного у него всего лишь
средство для отсасывания
психического! Есть такая

сказка, Гера, как один ко-
роль, который очень боял-
ся своей жены, решил уз-
нать, кто же в его коро-
левстве своей жены не
боится. Для этого он со-
брал на площади перед
дворцом всех мужчин
своего феода и сказал: -
Пусть останется на пло-
щади тот муж, который не
боится своей жены. - Че-
рез несколько минут на
площади остался один-
единственный мужчина.
Тогда король подошел к
нему и спросил: - Неуже-
ли ты не боишься своей
жены? - На что мужчина
ему ответил: - Я потому
остался на площади, что
мне моя жена наказала,
чтобы я не связывался ни
с какой компанией. - Ко-
ролю все стало ясно. Во
всем, что я тебе расска-
зал, прослеживается одна
психологическая тон-
кость. Мужчины в
ф изиче с к ом
плане не бо-
ятся своих
ж е н щ и н .
Они тря-
сутся от
страха пе-
ред ними по
другой при-
чине. Совре-
менная женщина под
воздействием эгрегора
страдания превратилась в
мощного домашнего энер-
говампира. Физические
удары по сравнению с
психическими куда менее
болезненны и не так опас-
ны. Негативное психичес-
кое воздействие отсасы-
вает энергию. Вот в чем
соль - забирать самое до-
рогое, что у него есть. Если
аура человека после тако-
го удара не может к оп-
ределенному сроку себя
восстановить, то его фи-
зическое тело медленно
начинает умирать. Многие
мужчины, интуитивно чув-
ствуя, что их жены явля-
ются психическими пала-
чами и что при одном толь-
ко их виде у них, у муж-
чин, от страха, что «вот-
вот сейчас начнется», по
спине пробегают мураш-
ки, начинают бороться со
своими страхами и стрес-
сом, принимая спиртное.
Пьяному, как известно,
«море по колено». А при-
страстие к алкоголю - путь
и к дегенерации, и к тому
свету. В наше время на
смену спиртному пришли,
как ты знаешь, наркотики.
Даже представить себе
трудно, во что это может
все вылиться? - вздохнул
ученый. - Женщина! Про-
водник в семью высшей

небесной любви - и на
тебе! Все наоборот - па-
лач-убийца, семейный
деспот. Вот что значит
умелое воздействие на ге-
нетику и психику.

- Ты считаешь каме-
ры пыток и костры инкви-
зиции - умелым воздей-
ствием? - спросил я.

- Все это была фор-
ма, признаться, ужасная!
Умение в другом: кого по-
садить на костер, а кого
оставить на развод.

- Здесь с тобою я
согласен, спорить не буду.
Знал бы ты, сколько я та-
ких вот стерв повидал за
свои тридцать? Первое,
что они у меня спрашива-
ли, так это: как я по жизни
устроен? Сколько полу-
чаю? Какая у меня квар-
тира, есть ли машина и т.
д.  Что касается моего
внутреннего мира, то их
это вообще не волновало.

- Я тебя по-
нимаю, - сверк-

нул своими тем-
ными глазами
дядя Еша. -
Сам прошел
такую школу.

- Ты скажи
мне вот что, -

прервал я рас-
сказчика. - Разве

вампиров мужчин не бы-
вает? Похоже, ты - самый
настоящий женоненавист-
ник! Все ругаешь бедных
женщин и ругаешь. Видать,
тебе действительно от них
досталось.

- Я, и вдруг женоне-
навистник! - засмеялся
последний. - Да я женщин
обожаю! Потому мне так
за них и больно. Неужели
ты этого еще не понял? А
на счет мужчин, я вот что
тебе скажу: стервецов
среди них тоже немерено!
В основном в среде высо-
кого и среднего началь-
ства. Наверху - всегда
сборище дегенератов. Де-
генераты же, как правило,
морально невменяемы,
следовательно - вампиры.
Так что и среди мужчин
такого добра воз и ма-
ленькая тележка. Особен-
но в странах исламского
фундаментализма. Там
качают жизненную энер-
гию из женщин, и качают
мужчины. Но о них, о муж-
чинах, разговор пойдет
особый, и он у нас впере-
ди. Почему я остановился
на женщинах? С одной
стороны, в них больше
земного. С другой - с ними
долго работали и продол-
жают работать. В средние
века провели селекцию, в
наше время разрушают
психику вот этим.

И лектор положил пе-

СТЕРВА
(по словарю Даля) —
труп околевшего
животного, скота;

падаль, мертвечина,
дохлятина, упадь,
дохлая, палая

скотина.
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редо мною неведомо от-
куда взявшуюся здоро-
венную пачку различных
журналов.

- Ты скажи мне вот
что: чего «они» так привя-
зались к женщинам?

- Ты что не понима-
ешь? - удивился дядя Еша.
- Через женщину посред-
ством сексуального ин-
стинкта можно легко ма-
нипулировать сознанием
мужчины, что тут неясно-
го? Прежде всего, тем, что
ты ни в одном издании не
увидишь ни одного нор-
мального человеческого
женского лица! Правиль-
ных физиономий много. И
все они склабятся. Не
улыбаются, а только де-
лают вид. Но ты посмотри
им в глаза, этим красави-
цам? Вот, и вот, и еще вот!
- перелистнул он страни-
цы. - Ни тени мысли! Пол-
ная кирпичная тупость.
Самодовольство, эгоизм,
надменность и жесто-
кость! Женщина - носи-
тель высокой любви и с
перекошенным злобой ли-
цом. К тому же все они
выставляют напоказ свои
голые прелести! Оказыва-
ется, именно это в женщи-
не является главным! Об-
наженная сексуальная
задница, длинные ноги и
пышный бюст! Короче,
форма. Одна голимая
форма! Привлекательная
оболочка. То, что должно
действовать на психику
самцов. Ради чего они бу-
дут отдавать зверьку в
женском обличье не толь-
ко содержимое своего ко-
шелька, но и потенциал
своей творческой психи-
ческой энергии. Что-что, а
страдания такой демон в
юбке, - показал на одно из
женских лиц с обложки
журнала историк, - свое-
му партнеру на полжизни
обезпечит. И еще какие!
Вот он идеал современной
женщины!

На несколько секунд
антрополог замолчал. Он
сидел, согнувшись над
стопкой своих журналов, и
о чем-то сосредоточенно
думал.

- Понимаешь, - по-
казал дядя Еша на цвет-
ные обложки. - Перед
нами технология глубин-
ного программирования
человеческой психики.
Какое бы издание ни взя-
ла в руки западная жен-
щина, она всегда видит
один и тот же идеал. Суть
его везде одинакова: пе-
ред ней - нервное, эгоис-
тичное, искореженное са-
момнением и гордыней
женоподобное существо.

Генерал насиловал десантников
Бригадному генералу Американской армии Джеф-

фри Синклеру, которого в мае 2012 года освободили от
командования тыловыми подразделениями дивизии ВДВ
в Афганистане, предъявлена целая серия тяжких и по-
зорных обвинений. Высокопоставленному офицеру ин-
криминируют изнасилования, сексуальные домогатель-
ства к подчиненным, а также увлечение порнографией
и алкоголем. Наконец, генерала обвиняют в пороча-
щем честь мундира поведении и подаче ложных жалоб.
Все эти преступные эпизоды относятся ко времени
службы в Афганистане. По данным Министерства обо-
роны США, от действий Джеффри Синклера пострада-
ло несколько десантников из числа его подчиненных,
причем деяния генерала квалифицируются как "насиль-
ственная содомия". (Желтая пресса)

В армии США разрешен секс с животными
Проект закона о военном бюджете, принятый Сена-

том США, содержит положение об отмене в армии на-
казания за содомию. Об этом сообщает Associated
Press. Объемный законопроект был принят еще 1 де-
кабря, однако в подробностях предлагаемых мер жур-
налисты разобрались только сейчас. Сенаторы наме-
рены отменить статью 125 Кодекса военной юстиции,
определяющую содомию, среди прочего, и как поло-
вые сношения с животными. (stringer-news.com)

В Австралии гетеросексуальность
объявлена злом

В соответствии с новой программой департамента
образования Австралии, которая называется «Благо-
родная школа», в школах австралийским детям теперь
будут говорить, что гетеросексуальность – это не нор-
ма.  «Гетеросексизм» – одно из зол, против которых
направлена новая программа, наряду с «гомофобией и
трансфобией», – объяснили чиновники от образования.
Судя по тексту протокола заседания инициативной груп-
пы «Благородной школы» от 22 марта 2011 года, про-
грамма предусматривает борьбу «не столько с гомо-
фобией, сколько с  гетеросексизмом». Комитет выс-
казал идею о необходимости обязать учителей следить
за тем, чтобы дети даже в неучебное время не употреб-
ляли слова и выражения, которые так или иначе связа-
ны с идеей превосходства гетеросексуалов. На реали-
зацию пилотной программы уже выделено 250 тысяч
долларов и она уже действует в 12 государственных
школах. Инициатором программы «Благородная шко-
ла» в 2010 году выступила бывший министр образова-
ния Верити Ферст. Эта инициатива нашла поддержку и у
нового министра Адриана Пикколи, который заявил, что
его министерство сделает все возможное, чтобы «ис-
коренить издевательства, связанные с гомофобией».
Похожая программа уже действует в штате Виктория.
Она называется «Коалиция безопасных школ» и направ-
лена на «поддержание сексуального разнообразия».

Программа «Благородная школа» рекомендует
проводить уроки, посвященные личностному и физи-
ческому развитию детей начиная с седьмого класса
(12-13 лет), чтобы «дать им представление о сексуаль-
ной привлекательности и разнообразию сексуального
поведения». (LifeSiteNews)

Не будет ни отцов, ни матерей
Во Франции новым законопроектом планируется

узаконить однополые браки и запретить в официаль-
ных документах слова «мать» и «отец», заменив их на
«родитель 1» и «родитель 2». Цитата из законопроекта:
«брак — это союз двух людей одного или разных по-
лов», предполагающий равные права на усыновление
для разнополых и однополых семей. В комментариях
газете «La Croix» министр юстиции Франции Кристиана
Тобира обозначила планы правительства так: «Кто ска-
зал, что разнополая пара воспитает ребенка лучше, чем
однополая, что они гарантируют лучшие условия для
развития ребенка? Точно то, что интересы ребенка —
главная забота для правительства». (rodvzv.ru)

Если судить по тому, что
показывают по западно-
му телевидению и по гол-
ливудским фильмам, на-
глое, крайне практичное и
жестокое. Сознание за-
падной женщины может и
воспротивиться такому
вот идеалу, но в подсоз-
нание духовные ценности
подобного «сокровища»
все равно провалятся.
Как говорят в народе:
«вода камни точит». И
там, в глубинах подсозна-
тельного, жизненные ус-
тановки навязанного об-
раза закрепятся намерт-
во. Вот и представь, во
что превращается психи-
ка западной средней жен-
щины? Если же женщина
от природы умна и способ-
на любить, она, пожалуй,
может дать ход назад та-
кому вот программирова-
нию. Но беда в том, что у
нее на Западе почти нет
нужных ей духовных ори-
ентиров. Вот беда. Дело в
том, что и в Америке, и в
Европе все печатные из-
дания, начиная от буль-
варных газет-сплетниц и
кончая солидными жур-
налами, а также все ка-
налы телевидения и радио

находятся под контролем
одной и той же группы
преступников. Это Рот-
шильды, Варбурги, Оп-
пенгеймеры, Шифы, Мор-
ганы и т. д. Вся эта «гвар-
дия» из тех, которые счи-
тают себя членами Ми-
рового правительства.
Представители расы «из-
бранных»! Как видишь, на
их вшивом Западе все
средства массового про-
граммирования имеют
одного хозяина.

- Так какая же это к
черту демократия? - не
сдержался я. - Тут же дик-
татура, и еще какая!

- Демократией на-
зывается тот фиговый ли-
сточек, которым они при-
крывают одно место на
видимом образе своей
диктатуры! - засмеялся
антрополог. - У них, «за
бугром», диктатура, дав-
ным-давно не столько ад-
министративная, сколько
финансовая. Это они нам
все рассказывают разные
байки о своем свободном
западном мире. Кстати,
под контролем тех же дя-
денек, имена которых я
назвал тебе выше.

Г. А. Сидоров

Над промыванием мозгов
наших девочек, девушек и
женщин работает целая ар-
мия манипуляторов сознани-
ем, которые создают образ-
цы для подражания. Пишут-
ся специальные руководства,
названия которых очень
красноречивы: «Шерри Ар-
гов. Хочу быть стервой. По-
собие для настоящих жен-
щин», «Как стать стервой.

Стильная, успешная, процветающая стерва. Леди,
которые знают чего хотят», «Школа красоты для
стервы» (из серии «Школа стервы»), и даже «Биб-
лия стервы» Евгении Шацкой с подзаголовком
«Правила, по которым играют настоящие женщи-
ны». Вот что пишет Шацкая в начале своей книги:
«Стервы, гулящие девки – чем же они так притя-
гательны для мужчин? Я решила стать стервой.
Моя задача, как у учительницы в школе, доказать
необходимость стервозной науки и дать в твои
хрупкие женские руки настоящее оружие. Если
женщина не стерва, то она не удалась. Весь сек-
рет в том, что настоящая стерва настолько знает
мужчин, настолько чувствует их удивительным,
почти звериным чутьем, что мужчина, попавший
в ее цепкие пальчики, даже при всем желании
своего здравого рассудка «бежать подальше от
этой бестии», при первой возможности мчится,
чтобы прыгнуть в ее постель».

События, факты, комментарии
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прозрачен и ТСЖ мошен-
ничают, грабят людей и
банкротятся. Но это ТСЖ,
которое находится в на-
шем доме, и можно зайти
в соседний подъезд и со
всеми поговорить. А те-
перь это будет фонд ре-
гиональный. У нас тут
московская инвестицион-
ная компания Московской
области обанкротилась.
Господин Кузнецов 20
миллиардов долларов
увел. И все в порядке –
товарищ Кузнецов весь в
белом. И не особенно его
ищут. Подмосковье – бо-
гатейший регион России
на грани банкротства. Те-
перь появится новый фонд
капитального ремонта,
который будет высасы-
вать у нас деньги. А везде,
где есть безконтрольные
деньги, туда мгновенно
приходят бандиты. Это за-
кон жизни. И у нас созда-
ется, насколько я могу
судить, огромный фонд,
который сначала будет
аккуратненько делать
повышения, а потом – бах
и тариф взлетит до небес.
Мы будем платить за
квартиру не 4-5 тысяч
рублей, а уже больше 10
тысяч. Какой будет аппе-
тит, столько и заплатим.
Мы же не можем прове-
рить, сколько стоит ре-
монт крыши. Мы не можем
проверить, сколько стоит
замена труб. Мы не можем
проверить, сколько стоит
капремонт дома и нужен
ли он вообще в этом доме.
Нормальный человек это
проверить не может. Это
институциональная без-
контрольность. Государ-
ство сбрасывает с себя
свои объективные обязан-
ности, с которыми кроме
него никто справиться не
может».

Но то, что случилось с
ЖКХ – всего лишь ма-
ленький фрагмент «рос-
сийских реформ», а надо
видеть полную картину…

Пенсионная реформа
Сайт «Свободная

Пресса» пишет: «В этом
году исполнилось 10 лет с
момента старта пенсион-
ной реформы. Ее главным
смыслом было перейти от
советской исключительно
распределительной систе-
мы к западной системе на-
копления. Иными слова-
ми, если раньше опреде-
ленная доля госбюджета в
текущем году просто де-
лилась на число пенсио-

неров, имеющих различ-
ный трудовой стаж, то те-
перь работодатель дол-
жен был делать регуляр-
ные отчисления на инди-
видуальный счет работ-
ника. И вот спустя деся-
тилетие федеральные
власти открыто признали,
что пенсионная реформа
провалена».

Не кажется ли вам –
что это тенденция?

Реформа МВД
Генерал-майор мили-

ции Владимир Овчинский
так отозвался о реформе
МВД: «Это какая-то
странная реформа. Я не
понимаю, что это такое?
Где концепция реформы:
что реформировать, во
имя чего и зачем? Как та-
ковая сама реформа ни-
когда и никем публично не
обсуждалась, ее концеп-
ции нет и не было. Даже в
парламенте эту «рефор-
му» не обсуждали, а все
попытки провести парла-
ментские слушания ис-
правно гасились».

Президент фонда
«Правовые технологии XXI
века», доктор юридичес-
ких наук, экс-генераль-
ный прокурор РФ Юрий
Скуратов сказал: «Я бы
даже назвал произошед-
шее с МВД псевдорефор-
мой. Например, кто прово-
дил нашумевшую аттес-
тацию работников мили-
ции? Это были исключи-
тельно люди из системы
МВД. Вся полууголовная
братва, засевшая в право-
охранительной системе,
спокойно прошла сквозь
сито отбора».

Но самое главное -
последние инициативы
руководства МВД и стра-
ны свидетельствуют о
провале реформы мили-
ции. В региональные орга-
ны МВД проступили пер-
вые результаты работы
Расширенной рабочей
группы по дальнейшему
реформированию органов
внутренних дел РФ, со-
зданной в июне 2012 года
при министре Колокольце-
ве. Документ получил
наименование «Дорожная
карта» и содержит весьма
критическую оценку пер-
вого этапа реформы. Оце-
нивая результаты преоб-
разования милиции в по-
лицию, министр Владимир
Колокольцев констатиру-
ет: ни переаттестация, ни
создание новой законода-
тельной базы не привели к
ожидаемым гражданским

обществом результатам.
Советник министра внут-
ренних дел Владимир Ов-
чинский сообщил: свыше
90 тыс. убийств, рассле-
дование которых было
прекращено в связи с ис-
течением срока давности,
остаются не раскрытыми
в России. "Будем считать,
что среди нас бродят бо-
лее 90 тыс. убийц", — ска-
зал он.

В свою очередь Путин
уволил заместителей ми-

нистра внутренних дел РФ,
курировавших реформу
полиции - генерал-лейте-
нант полиции Сергея Бу-
лавина и генерал-полков-
ника полиции Александра
Смирного.

Еще один прокольчик?
Еще одна досадная неуда-
ча? Но почему же так про-
исходит?

Реформа армии
Каков главнейший

итог реформы армии?
Следственный комитет
возбудил пять уголовных
дел по фактам мошенни-
чества при реализации не-
движимости, земельных
участков и акций, принад-
лежащих компании «Обо-
ронсервис», которая нахо-
дится под контролем Ми-
нобороны РФ. Как сооб-
щил официальный пред-
ставитель СК Владимир
Маркин, предварительный
ущерб от махинаций со-
ставил около трех милли-
ардов рублей. По инфор-
мации следствия, чинов-
ники министерства выби-
рали из имущественного
комплекса «Оборонсер-
виса» наиболее престиж-
ные объекты, в том числе
и в Москве, вкладывали в
них огромные бюджетные
средства, а затем прода-
вали по существенно за-
ниженным ценам. «Всем
известная гостиница

«Союз» и земельный уча-
сток под ней на Универси-
тетском проспекте столи-
цы были проданы всего за
600 миллионов рублей, что
в полтора раза дешевле
рыночной стоимости», –
сообщил Маркин. По его
словам на 282 миллиона
рублей ниже рыночной
стоимости также был про-
дан Государственный
проектный институт, кото-
рый состоит из комплекса
зданий в центре Москвы.

Кроме того, были проданы
еще три здания и земель-
ный участок под ними в
центре столицы минимум
на 200 миллионов рублей
ниже рыночной стоимос-
ти. В Краснодарском крае,
рассказал Маркин, депар-
тамент Минобороны, воз-
главляемый Еленой Васи-
льевой, изъял из состава
федеральной собственно-
сти участок размером бо-
лее трех гектаров, после
чего за счет денег Мино-
бороны там построили за-
городный комплекс более
чем за 300 миллионов руб-
лей. Продан он был при-
мерно в три раза дешевле.

В  интервью «Накануне.RU»
вице-президент Академии
геополитических проблем
Константин Сивков так
прокомментировал эти
события: «Обвинять Сер-
дюкова в том, что он за-
нимался бизнесом на вре-
мя пребывания на посту
министра Обороны, я не
имею права.  Но то, что его
жена этим занимается или
то, что она сопричастна к
активной бизнес-деятель-
ности, – в этом я не со-
мневаюсь. То, что руко-
водство «Оборонсервиса»,
вероятнее всего, имело
определенные отношения
с родственниками Сердю-
кова, и то, что во главе
Оборонсервиса , вероят-
нее всего, стоят люди,

близкие господину Сердю-
кову в личностных отно-
шениях – друзья, род-
ственники, — в этом я
практически уверен. Соот-
ветственно, я могу пред-
полагать, что «Оборонсер-
вис» содействовал прямо
или косвенно развитию
бизнеса родных, близких
или друзей господина Сер-
дюкова и представителей
его команды. Я даже ска-
зал бы, что в этом не со-
мневаюсь. Господин Сер-
дюков разваливал Воору-
женные силы России. При-
чем удар по российским
Вооруженным силам, в
результате реформы Сер-
дюкова был нанесен ог-
ромный. Более того, гос-
подин Сердюков в резуль-
тате этой самой реформы
провел так называемую
коммерциализацию Воо-
руженных сил. То есть
бизнес сообщества в рам-
ках аутсорсинга активно
вошли в жизнь и деятель-
ность Вооруженных сил
РФ. И я уверен, что гос-
подин Сердюков и пред-
ставители его команды
получили от этого нема-
лые дивиденды».

Именно это и стави-
лось главной целью ре-
формы армии? Ведь все
остальные цели так и не
были достигнуты… На-
помним, еще в конце фев-
раля 2010 г начальник
Генштаба Николай Мака-
ров по сути публично при-
знал, что реформа, подра-
зумевающая переход к
профессиональной армии,
провалилась. «Допущено
было очень много ошибок,
и та задача, которая ста-
вилась - построение про-
фессиональной армии,
решена не была», - зая-
вил он.

Бывший командующий
58-й армией (в 2004-2006
годах) генерал-лейтенант
запаса Виктор Соболев за-
явил: то, что сейчас про-
исходит, означает, что "во-
енная реформа с треском
провалена".  "Макаров го-
ворил, что новые бригады
постоянной боеготовности
готовы в течение часа
выйти из военных город-
ков и приступить к выпол-
нению боевых задач. Это
полная чушь. В нашей
миллионной армии сегод-
ня не хватает порядка 300
тысяч солдат и офицеров.
О какой боеготовности
можно говорить?" - воз-
мущается генерал.

 "В советские годы у
нас была нормальная ар-
мия численностью в 80-90
дивизий. В зависимости от
операционно-стратеги-

С ПРЕДСКАЗУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ
(Продолжение, начало на стр.1)
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ческого направления, они
были либо сокращенного
состава, либо постоянной
боевой готовности, уком-
плектованные по штатам
военного времени. А сей-
час мобилизационная го-
товность упразднена вов-
се. Ликвидированы даже
органы управления, кото-
рые занимались этим воп-
росом. В военкоматах си-
дят гражданские люди,
которые не владеют об-
становкой. Это не просто
неправильно, это - пре-
ступно", - заключил он.

Соболев предложил
простой подсчет. "У нас
сегодня на всю страну в
Сухопутных войсках все-
го 39 общевойсковых бри-
гад. Бригада - это факти-
чески бывший полк. В ди-
визии всегда было четыре
полка. Выходит, у нас на
всю Россию теперь оста-
лось менее 10 дивизий".

Он подчеркнул, что
"даже этот мизер Генштаб
неспособен укомплекто-
вать личным составом.
Это полный позор и про-
вал реформы, который
привел к небоеготовнос-
ти всей армии".

Ранее бывший началь-
ник Главного управления
боевой подготовки Сухо-
путных войск генерал-
полковник Юрий Букреев
заявил "Интерфаксу", что
"формирование преслову-
тых батальонных такти-
ческих групп на основе
общевойсковых бригад
постоянной боевой готов-
ности наглядно свиде-
тельствует о фактическом
провале задачи по форми-
рованию "нового облика"
Вооруженных сил".   "Са-
мое печальное, - отметил
он, - что в короткие сроки
были уволены десятки ты-
сяч наиболее подготов-
ленных офицеров в звене
"дивизия - армия", произо-
шел разрыв поколений в
войсках из-за ликвидации
военных академий и воен-
ных училищ, был прекра-
щен набор первокурсни-
ков в военно-учебные за-
ведения. Все это и приве-
ло к деградации боевой
подготовки и большим
провалам в модернизации
армии и флота", - подчер-
кнул генерал.

Кроме того, военное
ведомство признало окон-
чательный провал рефор-
мы ведомственной систе-
мы военного образования.
Именно из-за идеи этой
"реформы" три года назад
началось безпрецедент-
ное в истории России со-
кращение числа военных
вузов, в результате кото-

рого из 64 осталось 10.

Реформа
образования

Портала "Фонд имени
Питирима Сорокина" под
заголовком «Провал обра-
зовательной реформы
очевиден» опубликовал
беседу главного редакора
Михаила Тюренкова с
первым проректором
Международной академии
бизнеса и управления
доктором социологичес-
ких наук Екатериной Доб-
реньковой. Предлагаем
вашему вниманию наибо-
лее интересные выдерж-
ки из нее.

- Екатерина Владими-
ровна, как бы Вы могли
оценить ход и итоги ре-
формы отечественного
образования в последние
годы?

- С тех пор, как были
приняты изменения в За-
кон об образовании, оче-
виден провал реформы на
ее ключевых направлени-
ях. Во-первых, это единый
государственный экзамен
(ЕГЭ), который наиболее
четко продемонстрировал
слабые стороны данной
реформы. Это наглядно
показал практически пол-
ный провал сдачи таких
дисциплин как математи-
ка, русский язык и литера-
тура, поскольку около 25%
школьников не сдало дан-
ный экзамен.

Второй, с моей точки
зрения, провал, который
еще будет только фикси-
роваться в ближайшее
время, хотя мы уже име-
ем эти данные – это мас-
совый отток школьников
из 11 классов. На примере
школы, которая находит-
ся рядом с нашим вузом,
можно отметить, что зак-
рываются 11-е классы
только потому, что роди-
тели старшеклассников не
хотят, чтобы их дети сда-
вали ЕГЭ. Из-за боязни ЕГЭ
родители предпочитают
забирать своих детей либо
в колледж для продолже-
ния образования, либо от-
давать в экстернаты для
того, чтобы посвятить ос-
тавшееся время не обуче-
нию в школе, а исключи-
тельно подготовке к ЕГЭ.
То есть в итоге данного
направления реформы
образования в средней
школе вообще себя диск-
редитировали.

Сейчас ситуация тако-
ва, что во многих школах
вынуждены будут остать-
ся без 11 классов, и я не
знаю, что будет делать
наше правительство в

связи с этим, но я знаю
уже целый ряд школ, где
нет 11 классов, и это в
центре Москвы.

- А на периферии, судя
по всему, все гораздо
страшнее?

- Да. Как мне извест-
но, уже в начале осени
сами директора многих
школ начали сеять эту
панику именно потому,
что они не хотят нести
ответственность за сда-
чу ЕГЭ. И в этом, на мой
взгляд, заключается са-
мая актуальная опас-
ность единого государ-
ственного экзамена.

Однако нельзя не за-
бывать и о тех опасностях,
которые, казалось бы, и
так у всех на виду. Это то-
тальное снижение уровня
качества образования,
связанное с тем, что фак-
тически все школьники
заняты не учебой, а ис-
ключительно подготовкой
к тестированию, которая
приводит к полной потере
выпускниками школы
умения мыслить. Я счи-
таю, что это глубочайший
скачок назад всей средней
школы. Еще лет 15-20 на-
зад программы среднего
образования были постро-
ены совершенно на других
принципах, нацеленных на
комплексное усвоение
знаний.

Первое, что мы потеря-
ем, это доступность без-
платного образования в
России. Это очень страш-
но для большинства наших
граждан, поскольку очень
немногие сегодня могут
себе позволить оплачивать
свое собственное обуче-
ние. А ведь результатом
реформы высшего обра-
зования станет то, что без-
платно можно получить
только степень бакалавра,
а все магистерские про-
граммы будут платными.
Но ведь бакалавр – это
только первая ступень
высшего образования, а
нынешняя степень специ-
алиста соответствует ма-
гистру. Поэтому есте-
ственно, что уже в самом
ближайшем будущем
многие выпускники, име-
ющие степень бакалавра,
но при этом не имеющие
узкой специализации, бу-
дут ограничены возмож-
ности устройства на рабо-
ту по сравнению с магис-
трами. А я не видела ни
одного государственного
вуза, где бы магистерские
программы стоили деше-
во, и это резко ограничи-
вает, отсекает приток та-
лантливых детей, особен-
но, с периферии.

- По сути, отменен об-
разовательный соци-
альный лифт?

- Разумеется. Если
раньше талантливые дети
как раз и отбирались для
того, чтобы потом госу-
дарство, дав им безплат-
ное образование, могло их
использовать в своих це-
лях, для которых было
организовано государ-
ственное распределение
молодых специалистов в
наиболее востребованных
областях. А кому будет
нужен бакалавр, который
не может преподавать в
школе? Поэтому либо го-
сударство  должно будет
оплачивать магистерские
программы, либо просто
мы останемся без учите-
лей. То же самое можно
сказать и о фундамен-
тальной науке, которая
также в значительной сте-
пени лишится глубоких
специалистов.

А вот мнение профес-
сора В.А.Сухомлина, кото-
рый подготовил аналити-
ческий материал с пере-
числением последствий
реформы высшего обра-
зования. По его словам
происходит:

• значительное сокра-
щение числа специально-
стей (с 535 до 107), во мно-
гих случаях ущербное для
качества подготовки вы-
пускников;

• массовое сокраще-
ние объема и уровня про-
фессиональной подготов-
ки – замена 5-тилетнего
обучения на 4-х летнее
приведет к тому, что уча-
щиеся будут получать
знаний на 20% меньше по
сравнению с программа-
ми подготовки специали-
стов, причем в мире сей-
час наблюдаются обрат-
ные тенденции – показа-
но, что увеличение сроков
обучения на один год ве-
дет к заметному увеличе-
нию ВВП на 5% и более;

• потеря значительной
части объема образова-
тельного контента и пре-
подавательских техноло-
гий, накопленных нацио-
нальной системой образо-
вания для специалитета
(ценность этих накопле-
ний никем не оценива-
лась, а она исключитель-
но велика, например, при
переводе на бакалавриат
специальности «приклад-
ная математика и инфор-
матика» на факультете
ВМК будут потеряны бо-
лее 100 уникальных спе-
циальных курсов лекций,
которые могли бы стать
украшением любого зару-
бежного университета);

• существенное сокра-
щение объема учебной на-
грузки для преподавателей
и ухудшение их матери-
ального положения;

• значительный ущерб
для высокотехнологичных
и наукоемких областей,
включая ракетно-косми-
ческие технологии, авио-
нику, атомную энергети-
ку, химическую промыш-
ленность, нанотехнологии
и т.д., в которых бакалав-
ры не востребованы.

Превосходный итог?
Но самое главное – он
вполне укладывается в
общую тенденцию…

Реформа медицины
И в завершение не-

большая цитата с сайта
«Gazeta.ru»: «Российс-
кое здравоохранение
находится в состоянии
перманентной реформы,
однако за 20 лет ситуа-
ция не изменилась к
лучшему. Реальное со-
стояние российской ме-
дицины вызывает стой-
кий консенсус и у вра-
чей, и у пациентов: им
недовольны все.  При
этом по факту медицина
давно стала рыночной по
ценам и в некоторых
своих проявлениях со-
вершенно недоступной
подавляющему боль-
шинству граждан. Одна-
ко качество персонала и
особенно оборудования,
не говоря уже про обез-
печенность лекарствами,
остаются на пещерном
уровне даже в крупных
российских городах, не
говоря о глубокой про-
винции. Отдельная ста-
тья — раздираемая по-
стоянными скандалами
тюремная медицина, ко-
торая, по сути, стала до-
полнительным каратель-
ным подразделением пе-
нитенциарной системы,
порой просто не оказы-
вая пациентам-заклю-
ченным элементарно не-
обходимой помощи».

Прекрасное дополне-
ние общей картины?

Что же происходит
Так что же творится в

нашей стране? Можно
ошибиться один раз, но
как можно ошибаться
всегда? Признавать, что
совершил одну ошибку,
чтобы тут же поспешить
сделать другую – еще бо-
лее ужасную. Или эти ре-
формы – не ошибка, а ме-
тодичная, созидательная
деятельность по демонта-
жу России?

 В. Пушкин
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Складывается ощущение, что на каждом
телевизионном мероприятии по разнарядке
должен сидеть хотя бы один еврей. Их сидит
там конечно больше, но махровый всегда де-
монстративно присутствует: На «Танцах со
звездами» это Хазанов, а у Маслякова на КВН
Юрский. И это только вчера.

- Дорогой товарищ, мы в этой теме уже 20
лет (31 марта 2013 года 20-я годовщина), а их
все больше и больше, на фоне физического
исчезновения русских, при катастрофическом
оглуплении пока еще живых миллионов наших
соплеменников.

2. Как отнеслись к победе Артемова и еще
4–х русских националистов на выборах в Ко-
ординационный Совет оппозиции?

- Они еще не поняли, что это самый позор-
ный день в их жизни.

3. Вот вы отказались от участия в Марше, а
если придет много людей и пройдут они дос-
тойно, вам обидно не будет?

- Порадуемся, если все будет так, как Вы
предположили. Значит, наше неучастие было
оправдано. Молодые люди должны понять, что
русские разные и надо быть дураками, чтобы
всех мерить на свой аршин. Искусство соби-
рания людей в кулак сразу не дается. Но наш
прогноз о Марше менее оптимистичный.

4. Как к вам относится руководство Волгог-
радской епархии?

- Не благословляют читать нашу газету и
книги. А сами наверняка читают, иначе как
относиться к запрету без знания того, что зап-
рещаешь.

5. Читаю газету и чувствую себя профес-
сором. Все предельно ясно и понятно. Удивля-
юсь как раньше ничего не замечал.

- Главное, чтобы рядом не появились санита-
ры…А к этому в России все опять возвращается.

6. 17 октября у Терентьева было 42 года со-
вместной жизни с супругой. Пожелайте ей терпе-
ния. А ему скажите, что повезло с такой женой.

- Станислав Викторович откликнулся чет-
веростишием:

Я домой возвращаюсь как в гавань,
После долгих скитаний по свету…
И на «Кто там?» в ответ ей - «Странник»…
Из метели входящий в лето…
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 1 место в мире по
абсолютной величине
убыли населения.
 1 место в Европе

по количеству само-
убийств среди детей и
подростков.
 1 место в мире по

числу разводов.
 1 место в мире по

числу детей, брошенных
родителями .
 1 место в мире по

смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний.
 1 место в мире по

онкологическим больным
на душу населения (2,5
млн.).
 1 место в мире по

числу пациентов с заболе-
ваниями психики (если в
мире около 15% нуждают-
ся в психиатрической помо-
щи, то в России их число
достигает 25%).
 1 место в мире по

объемам торговли людь-
ми (более 500 тысяч).
 1 место в мире по

количеству абортов (каж-
дый час в стране проис-
ходят около 300 абортов).
По этому показателю Рос-
сия опережает США в во-
семь раз.
 1 место в мире по

объему потребления геро-
ина (21% всего произво-
димого в мире героина и
5% всех опиумосодержа-
щих наркотиков).
 1 место в мире по

детскому алкоголизму.
Более 10 миллионов юных
россиян - от 11 до 18 лет -
регулярно употребляют
алкоголь.
 1 место в мире по

потреблению табака.
 1 место в мире по

числу курящих детей.
 1 место в мире по

количеству ДТП (на 10 ты-
сяч автомобилей - 12 ДТП).
 1 место в мире по

импорту автомобилей.
Россия также лидирует по
количеству иномарок, у
которых истек срок эксп-
луатации.
 1 место в мире по

импорту мяса птицы, кенгу-
ру (мы его едим в сосисках).
 1 место в мире по

экспорту необработанных
алмазов.
 1 место в мире по

добыче и экспорту природ-
ного газа.
 1 место в мире по

добыче нефти (в прошлом
году ее добыли свыше 500
миллионов тонн) и второе
место по ее экспорту.
 1 место в мире по

экспорту стали и третье

место по экспорту метал-
лопроката.
 1 место в мире по

производству и экспорту
первичного алюминия.
 1 место в корруп-

ционном рейтинге Европы.
Лидирует Россия и по чис-
лу махинаций с финансо-
вой отчетностью.
 1 место по числу

сирот. Всего у нас свыше
760 тысяч детей-сирот и
около миллиона безпри-
зорных детей.
 1 место в мире по

заболеваемости клеще-
вым энцефалитом.
 1 место в мире по

производству необрабо-
танной древесины. При
этом доходность от лесо-
пользования в РФ в 10 раз
меньше, чем в странах
Скандинавии.
 1 место в мире по

числу педофилов. Только
по официальным данным
в 2009 году было зарегис-
трировано 124000 нападе-
ний педофилов на детей.
Мы — единственная стра-
на в мире, где почти 50%
из общего числа сексу-
альных преступлений на-
правлено против детей.
 1 место в мире по

экспорту никеля, основная
часть которого направля-
ется в европейские стра-
ны, Южную Корею и Китай.
 1 место в мире по

числу жертв и убытков при
пожарах.
 1 место в мире по

прямым частным вложе-
ниям за границей.
 1 место в Европе по

уровню умышленных
убийств.
 1 место по количе-

ству поданных жалоб в Ев-
ропейский суд по правам
человека.
 1 место в мире по

импорту виски.
 38  (еще три года

назад было 27) место в
мире по качеству образо-
вания.
 57 место в мире по

качеству жизни.
 62 место в мире по

уровню технологического
развития (между Коста-
Рикой и Пакистаном).
 63 место в рейтин-

ге национального благо-
состояния.
 65 место в мире по

уровню развития челове-
ческого потенциала, рас-
положившись между Алба-
нией и Казахстаном.
 72 место в мире по

рейтингу расходов госу-
дарства на человека.
 73 место по уров-

ню счастья.
 76 место в мире по

размеру валового нацио-
нального дохода на душу
населения - между Чили и
Уругваем (притом, что у
России 16 место в мире по
валовому национальному
доходу).
 101 место в мире

по эффективности прави-
тельства.
 127 место в мире

по показателям здоровья
населения (при этом по
расходам на здравоохра-
нение Россия занимает
75-е место в мире).
 134 место в мире

по продолжительности
жизни мужчин (59,1 лет) и
100 место по продолжи-
тельности жизни женщин
(72,5 лет).
 175 место в мире

по уровню физической
безопасности граждан.

Чего достигли благодаря «реформам»?
Какие места занимает Россия в мировых рейтингах

Использованы данные: ВОЗ, ООН, Минэкономразвития РФ, Минздрав-
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