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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общественной палаты Российской Федерации

по результатам общественной экспертизы проекта федерального закона
№ 103894-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части увеличения возраста, с которого допускается
розничная продажа и потребление алкогольной продукции)

В октябрьском номере газеты «Соратник» № 7(221) опубликована статья С.Е. Крупенько «Инициатива
«Закон 21», к которой автор приложил материалы общественных слушаний в Общественной палате РФ
на эту тему. Опубликовать их вместе со статьей, ввиду большого объема, не было возможности, поэтому
приводим их здесь – ред.
Общественной палатой Российской Федерации
проведена общественная экспертиза проекта федерального закона 103894-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части увеличения возраста, с которого допускается
розничная продажа и потребление алкогольной продукции) (далее – законопроект).
При подготовке заключения были учтены предложения и замечания представителей научного сообщества,
некоммерческих организаций, Русской Православной
Церкви, Совета Муфтиев России, а также представителей таких социально-значимых организаций, как
Федеральный проект «Трезвая Россия», Федерация
Еврейских Общин России, Российская Гражданская
Коалиция в поддержку здорового образа жизни, Социальная платформа Всероссийской политической партии «Единая Россия», Всероссийское общественное
движение «Матери России», Институт Региональных
проблем, Всероссийское общественное движения
«Стопнаркотик», Общественное движение «Новые Здоровые», Российская коалиция за контроль над алкоголем, Российская антитабачная коалиция, Патриаршая

комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и
детства, Общероссийская общественная организация
«Лига Здоровья Нации», Благотворительное учреждение «Право и порядок», Независимая Наркологическая Гильдия, Общественная организация «Новая
Традиция» и др.
Общественная палата Российской Федерации, всецело поддерживая концепцию законопроекта, отмечает
его исключительную важность в вопросе повышения
уже реализуемых мер в сфере противодействия алкоголизму и нелегальному производству и сбыту
алкогольной продукции в России и защите здоровья
подрастающего поколения и граждан России. В соответствии с проведенным опросом ВЦИОМ четыре пятых опрошенных россиян поддерживают предложение
повысить минимальный возраст продажи алкоголя с
18 до 21 года.
Вместе с тем, Общественная палата Российской
Федерации отмечает, что положения законопроекта не
вступают в прямое противоречие с Конституцией Российской Федерации, поскольку в соответствии с частью
3 статьи 55 Конституции Российской Федерации прямо

закреплена возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральным законом в той мере,
в какой это необходимо, в том числе, в целях защиты
нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения безопасности государства. В
связи с этим Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, что предусматриваемые
федеральным законодателем меры принудительного
характера должны отвечать требования справедливости, быть соразмерными конституционно закрепленным
целям и охраняемым интересам, такие меры допустимы, если они основаны на законе, служат общественным интересам и не являются чрезмерными.
Кроме того, установление возрастного ценза на
приобретение алкогольной продукции также не будет
являться противоречием Гражданскому кодексу, поскольку такое ограничение будет установлено федеральным законом.
Общественная палата Российской Федерации считает, что принятие законопроекта является важнейшим
элементом государственной политики на фоне приближающегося демографического вызова, особенно в контексте молодежи: к 2025 году численность молодежи в
России сократится на 10 млн. человек, что поставит под
угрозу рост численности населения, конкурентоспособность экономики, а также национальную безопасность
страны, а к 2050 году, при сохранении и росте негативных тенденций в сфере здоровья населения, и вовсе

может возникнуть вопрос о полноценном существовании государства и его территориальной целостности.
Общественной палатой Российской Федерации выявлены следующие проблемы:
– молодежь в возрасте 18-20 лет находится в группе
наибольшего алкогольного риска;
– наличие недопустимо высокого уровня «теневого
сектора» в производстве и реализации алкоголя;
–растет производство суррогатной продукции;
– на смертность от суррогатной продукции сегодня
приходится половина смертей от алкоголя, но, к сожалению, точно подсчитать их невозможно, т.к. врачи
регистрируют такие летальные исходы как «пищевое
отравление».
Ввиду этих тенденций, по последним прогнозам Министерства финансов Российской Федерации, в 2014
году государственный бюджет недосчитается 26,7 млрд.
рублей сборов с акцизов на алкоголь крепостью выше
9 градусов.
На основании вышеизложенного и учитывая социальную значимость и актуальность проекта федерального
закона №103894-6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части
увеличения возраста, с которого допускается розничная продажа и потребление алкогольной продукции),
Общественная палата Российской Федерации считает
возможным поддержать его принятие.

23 октября 2014 года в Общественной палате Российской Федерации состоялись общественные слушания
«Инициативы «Закон 21» по вопросу повышения возраста продажи алкоголя до 21 года».
Общественная палата Российской Федерации и участники общественных слушаний, поддержали концепцию проекта федерального закона № 103894-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и проекта федерального закона № 26041-6.
Далее в документе «Рекомендация Общественной палаты Российской Федерации по итогам общественных
слушаний Инициативы «Закон 21» по вопросу повышения возраста продажи алкоголя до 21 года», датированном
23 октября 2014 г. приводятся те же аргументы, которые фигурируют в приведенном выше «Заключении
ОП» и в качестве рекомендаций дается следующее:
«Принимая во внимание актуальность поднимаемой
темы, участники слушаний считают необходимым обратиться со следующими предложениями:
Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания:
Рассмотреть возможность в приоритетном порядке
рассматривать законопроекты, направленные на повышение возрастного ценза приобретения алкоголя до
21 года ввиду негативных тенденций в сфере здоровья
населения, поскольку только такая мера будет являться
действительным эффективным способом борьбы с
алкоголизмом среди молодежи.
Правительству Российской Федерации:
1. При подготовке отзывов на законопроекты, направленные на повышение возрастного ценза приобретения
алкоголя до 21 года, рассмотреть возможность учета
мнений участников настоящих общественных слушаний о необходимости законодательного повышения

возрастного ценза до 21 года при розничной продаже
любых видов алкогольной продукции с учетом того, что
такая мера будет являться наиболее эффективным
способом борьбы с алкоголизмом среди молодежи.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
В рамках реализации государственной политики по
снижению масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации рассмотреть возможность
принятия законов субъектов Российской Федерации, направленных на полный запрет реализации алкогольных
напитков лицам, не достигшим 21-летнего возраста, в
силу предоставленных абзацем вторым части 5 статьи
16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции».

В качестве приложений к Рекомендациям прикладываются еще несколько документов, которые мы также
публикуем ниже.
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Приложение 1

Четыре пятых опрошенных россиян поддерживают предложение повысить минимальный возраст для
продажи алкоголя с 18 до 21 года.
МОСКВА, 23 октября 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Общественная
палата РФ представляют данные опроса о том, каково мнение россиян о повышении минимального возраста
для продажи алкоголя в нашей стране.
Большинство россиян по-прежнему положительно относятся к идее увеличить возраст для продажи алкоголя с
18 до 21 года. В поддержку данного предложения сегодня высказываются 79% наших сограждан, для сравнения,
в 2013 г. – 76%. Скорее не одобрили бы эту инициативу 19% опрошенных.
Чем старше респонденты, тем чаще они выступают за то, чтобы спиртное в России отпускали лицам не моложе
21 года: так, среди опрошенных старше 60 лет эта доля составляет 85%, а среди 18-24-летних – 64%. Данную
позицию также в большей степени склонны разделять женщины (82%), нежели мужчины (74%). Повысить возраст
покупателей алкоголя в нашей стране в равной мере согласны москвичи и петербуржцы, жители сел (по 82%),
малообразованные и обучавшиеся в ВУЗах (83% и 79%, соответственно).
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 18-19 октября 2014 г по заказу Общественной палаты РФ. Опрошено
1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность
не превышает 3,4%.

В одних странах, в том числе в России, продажа алкоголя по закону разрешена начиная с 18 лет. В
других - с 21 года. Как Вы относитесь к предложению повысить минимальный возраст покупателя
алкоголя в России с 18 до 21 года? (закрытый вопрос, один ответ)
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В одних странах, в том числе в России, продажа алкоголя по закону разрешена начиная с 18 лет. В
других - с 21 года. Как Вы относитесь к предложению повысить минимальный возраст покупателя
алкоголя в России с 18 до 21 года? (закрытый вопрос, один ответ)
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других - с 21 года. Как Вы относитесь к предложению повысить минимальный возраст покупателя
алкоголя в России с 18 до 21 года? (закрытый вопрос, один ответ)
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с. 3

Приложение №2

Аналитическая справка к слушаниям
«Общественной инициативы: ЗАКОН 21» об установленных законодательством
Российской Федерации возрастных ограничениях
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Гражданского
кодекса никто не может быть ограничен в
правоспособности и дееспособности иначе, как в
случаях и в порядке, установленных законом. Вместе
с тем, определенные ограничения в зависимости
от возраста и, даже от пола, в той или иной мере
присутствует во множестве законов Российской
Федерации. В ряде случаев законом наоборот
устанавливается
возможность
до
достижения
совершеннолетия совершать ряд значимых действий.
Так, например, в случае усыновления, восстановления
в родительских правах, в обязательном порядке
требуется согласие ребенка, если ему исполнилось
десять лет. В иных случаях обязателен учет
мнения 10-летнего ребенка по любым вопросам,
затрагивающим в соответствии с Семейным кодексом
его интересы.
С 14 лет гражданину уже разрешается изменять свое
имя, фамилию, отчество (п. 1 статьи 58 Федерального
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния»).
А с 16 лет ребенок получает право на вступление
в жилищный кооператив (статья 111 ЖК РФ) и
быть организатором митингов и собраний, а с 18
лет - организатором демонстраций, шествий и
пикетирований (статья 5 Федерального закона «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях).
Законом «Об образовании в Российской Федерации»
предусмотрено право на получение дошкольного
образования с двух месяцев. А возможность
отчисления
из
образовательного
учреждения
возникает с 15 лет.
Определенные
ограничения
в
зависимости
от
возраста
установлены
процессуальным
законодательством. Например, в соответствии со
статьей 326 Уголовно-процессуального кодекса
лица старше 60 лет и женщины, имеющие ребенка
в возрасте до трех лет могут быть освобождены от
исполнения обязанностей присяжных заседателей.
Уголовно-исполнительный кодекс устанавливает,
что в воспитательных колониях осужденный может
оставаться до достижения им возраста 19 лет.
А в отношении осужденных, не достигших 30 лет, организуется обязательное получение общего образования.
Законами предъявляются требования к определенному возрасту и для занятий определенными должностями (например, Судья Конституционного Суда
Российской Федерации - от 40 до 70 лет, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации может
быть избран гражданин, достигший возраста 30 лет).
Ряд ограничений имеется и в Федеральном законе
«О воинской обязанности и военной службе».
Например, призыву на военную службу подлежат
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет,
а первый контракт о прохождении военной службы
вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет.

с. 4

До достижения 30 лет гражданин вправе заключить с
Министерством обороны Российской Федерации договор о его обучении на военной кафедре.
Предельные возрасты пребывания на службе устанавливаются не только в зависимости от звания, но и
пола.
Пенсионное законодательство устанавливает весьма различные возрастные ограничения, здесь есть
ограничения по достижению 25, 40, 45, 50 лет, а также
55 и 80 лет.
Согласно
Уголовному кодексу пожизненное
лишение свободы не назначается женщинам, а также
лицам, совершившим преступления в возрасте до
восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту
вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего
возраста. То же самое предусмотрено и в отношении
смертной казни.
Военнослужащие и военнообязанные запаса могут
быть направлены в зону отчуждения - территорию
вокруг Чернобыльской АЭС, а также часть
территории Российской Федерации, загрязненные
радиоактивными веществами вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, из которых в соответствии
с Нормами радиационной безопасности в 1986 и в
1987 годах население было эвакуировано, в случае,
если они относятся к 1 категории нерепродуктивного
возраста (30 лет и старше) (Статья 23 Закона
Российской Федерации
«О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»).
Быть донорами половых клеток имеют право физически и психически здоровые граждане в возрасте от
восемнадцати до тридцати пяти лет (часть 7 статьи 55
Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»).
Суррогатной матерью может быть женщина
в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет,
имеющая не менее одного здорового собственного
ребенка, получившая медицинское заключение об
удовлетворительном состоянии здоровья.
Медицинская стерилизация как специальное
медицинское вмешательство в целях лишения
человека способности к воспроизводству потомства
или как метод контрацепции может быть проведена
только по письменному заявлению гражданина в
возрасте старше тридцати пяти лет или гражданина,
имеющего не менее двух детей, а при наличии
медицинских
показаний
и
информированного
добровольного согласия гражданина - независимо от
возраста и наличия детей (статья 57 того же закона).
В соответствии со статьей 13 Федерального закона
«Об оружии» право на приобретение гражданского
огнестрельного оружия ограниченного поражения
имеют:
- граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 21 года;
- граждане Российской Федерации, не достигшие
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возраста 21 года, прошедшие либо проходящие
военную службу;
- граждане, проходящие службу в государственных
военизированных организациях и имеющие воинские
звания либо специальные звания или классные чины.

Таким образом, данный анализ наглядно показывает,
что в законодательстве Российской Федерации
успешно применяются те или иные возрастные
ограничения по сравнению с общей нормой,
закрепленной в статье 22 Гражданского кодекса.

Информационная справка слушаниям
«Общественной инициативы: ЗАКОН 21»
В Российской Федерации последние годы реализуется последовательная политика по противодействию
главным факторам, которые негативно сказываются
на состоянии здоровья населения: алкоголизму, табак
курению и наркомании. Как показала практика, к наиболее эффективным мерам по противодействию алкоголизму и формированию цивилизованной культуры
пития, относятся:
•
плавное повышение акцизов;
•
ограничения продажи алкогольной продукции в
определенные часы и дни;
• активная работа органов внутренних дел, Роспотребнадзора, общественных организаций и активистов
по выявлению фактов нелегального производства и
сбыта алкогольной продукции, в том числе суррогата.
Статистические данные подтверждают эффективность этих мер. Согласно Государственному докладу
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2013
году»1, в период 2011-2013 гг. наблюдается снижение
уровня смертности от острых алкогольных отравлений
на 17,8% (из них с летальным исходом — на 14,5%).
Заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя
в этот период также снизилась.
Ключевой задачей на ближайшие годы должно стать
не замораживание акцизов, а их рост, гармонизация
единого акциза рамках Таможенного союза, с одновременным принятием новых, эффективных законодательных мер по противодействию теневой активности в сфере производства, продажи и употребления алкоголя. В
перспективе предлагается усилить ответственность за
нелегальный сбыт алкогольной продукции — изымать
лицензию у юридического лица после второго по счету нарушения с дальнейшим запретом его владельцу
(физическому лицу) открывать новое юридическое
лицо с правом торговой деятельности по реализации
алкогольной продукции. Еще одно важное направление
— принятие комплексной программы реабилитации и
ре-социализации алко- и наркозависимых граждан,
возрождение системы вытрезвителей как транзитных
центров на пути к реабилитации. Это точечные и
эффективные меры, но если взглянуть на проблему
глобально, то сегодня очевиден крайне тревожный
факт: привычка употреблять алкоголь формируется у
россиян еще до совершеннолетия. Подростки начинают
пить еще до 18 лет, и по достижении этого возраста,
буквально «срываются с цепи». Долгожданная законная доступность алкоголя ассоциируется у молодежи с
ложной «взрослостью и полноценностью». Но, по факту,
алкогольная зависимость только усиливается, ведь привычка потреблять алкоголь уже была сформирована в
подростковом возрасте.
Повышение предельно допустимого законом воз-

Приложение №3

раста приобретения алкогольной продукции до 21
года прежде всего связано с тем, что молодежь в
возрасте 18-20 лет находится в группе наибольшего
алкогольного риска. Согласно данным ученых, мозг
человека развивается и формируется до 19-20 лет, в
период 18-20 лет завершается полное становление
личности, в частности морально-этическое. Особенно
это касается понятия «сознательности», в том числе
понимания своего места в социуме, на уровне бытовых
и этических норм. «Свобода выбора» в 13-17 лет, как
правило, часто ассоциируется со вседозволенностью,
отсутствием границ, и «запретный плод» в виде алкоголя дает мощный негативный импульс в дальнейшем
формировании человека.
Злоупотребление алкоголем в России сегодня является причиной половины самоубийств и убийств, около
трети смертей от панкреатита, цирроза и сердечно-сосудистых заболеваний. Суммарно в России ежегодно
от причин, связанных с алкоголем, умирает до полумиллиона человек (это 1/5 всех смертей от алкоголя
в мире, согласно данным ВОЗ). Попадая под влияние
алкоголя, еще формирующийся как личность молодой
человек в возрасте до 20 лет, не осознает, что ставит
свою жизнь под определенную угрозу: начиная от потери мотивации в самореализации, достижении целей
до постепенного самоуничтожения и антисоциальных
действий. Часто формируется привычка «пить втихую»,
а она намного опаснее, чем «откровенный алкоголизм».
Учитывая, что уже начиная с 14 лет и далее подросток
в ряде случаев получает законную возможность до достижения совершеннолетия совершать ряд значимых
действий (менять имя, отчество и фамилию, вступать
в жилищные кооперативы, с 18 лет — становится организатором демонстраций, шествий и пикетирований
и т.д.), вопрос сознательности молодого гражданина
становится крайне актуальным.
Социологическое исследование, проведенное ВЦИОМ в октябре 2014 года, показало широкую поддержку
инициативы по повышению возраста приобретения
алкогольной продукции до 21 года. Большинство
россиян положительно относятся к идее увеличить
возраст для продажи алкоголя с 18 до 21 года —
79% (для сравнения, в 2013 г. – 76%). Чем старше
респонденты, тем чаще они выступают за то, чтобы
спиртное в России отпускали лицам не моложе 21 года:
среди опрошенных старше 60 лет эта доля составляет
85%, среди 18-24-летних — 64%. Повысить возраст
покупателей алкоголя в нашей стране в равной мере
согласны москвичи и петербуржцы, жители сел (по
82%), малообразованные и обучавшиеся в ВУЗах (83%
и 79%, соответственно).
1http://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/3b8/gd_2013_
dlya-sayta.pdf
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с. 5

Обращения по кинематографу
В октябрьском номере газеты «Соратник» № 7(221) опубликована статья о фильме «14+» и «Заявление в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет от 28.09.2015» по этому фильму, подписанное
руководителями нескольких общественных организаций, общественными и религиозными деятелями.
Проектом «Научи хорошему» совмемтно с проектом «Политическая практика» проводится Информационная
акция: Заблокировать показ фильма «14+». Ниже публикуем материалы, направленные ее участниками и
полученные ответы, а также призываем соратников поддержать своими обращениям эту акцию – ред.

Ответ Министерства культуры РФ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Мкнкультуры России)
12. 10. 2015 № 2071-03-09

Заявителям

В ответ на Ваши обращения по поводу фильма «14+» Департамент кинематографии Минкультуры России сообщает следующее.
Критерии, указанные в Федеральном законе от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О государственной поддержке
кинематографии Российской Федерации» в части, касающейся отказа в выдаче прокатного удостоверения на
фильм (терроризм и экстремистская деятельность, сведения о способах, методах разработки и изготовления
наркотических средств, материалы, пропагандирующие порншрафию, культ насилия и жестокости), не дают
оснований для отзыва прокатного удостоверения на фильм «14+».
Классификация информационной продукции осуществляется ее производителями и (или) распространителями
самостоятельно до начала ее оборота на территории Российской Федерации. Прокатные удостоверения для
размещения аудиовизуальных произведений в сети Интернет не выдаются.
Учитывая содержание фильма «14+», возрастные ограничения зрительской аудитории определены Департаментом кинематографии Миикультуры России как «16+».
К уже сказанному следует добавить, что фильм «14+» принял участие во множестве фестивалей как российских, так и международных. Он завоевал шесть призов (три из них - призы зрительских симпатий). Также
следует учитывать, что трейлер является отдельным художественным произведением, имеющим цель привлечь
зрительскую аудиторию. Очень часто он сильно расходится с содержанием самого фильма, поэтому невозможно
предъявлять претензии всего лишь на основании двухминутного трейлера. Для этого необходимо посмотреть
картину целиком. Мнения зрителей, посмотревших фильм «14+» – https://voutu.be/v-haoSxlKVU.

Директор Департамента кинематографии

В.Н. Тельнов

Обращение к Президенту от 01.10.2015 по национальному кинематографу и в том числе по фильму «14+»
Президенту Российской Федерации
В. В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Настоящим выражаю Вам своё сожаление, что
моё обращение к Вам с просьбой порекомендовать
Министерству культуры Российской Федерации использовать всю свою компетенцию для защиты прав
и свобод человека и гражданина в п.1 ст.38 и п.3 ст.55
Конституции Российской Федерации, а также для исполнения буквы и духа Указа Президента Российской
Федерации «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации» от 7 мая 2013 года
№606, а именно, полностью и максимально эффективно осуществить свои полномочия в п.п. 5.24, 6.9
Постановления Правительства Российской Федерации
«О Министерстве культуры Российской Федерации» от
20 июля 2011 №590 и начать проводить комплексные
психолого-педагогические экспертизы перед решением выдать прокатное удостоверение для фильма, с
публичной публикацией данных экспертиз, чтобы на
экраны кинотеатров выходили фильмы отвечающие

с. 6

стратегическим задачам развития страны, и запросам
общества, несущие серьёзную, созидательную и образовательную силу, образовательный и созидательный
заряд, продвигающие ценности здорового образа жизни, патриотизма, духовности, милосердия и ответственности, а фильмы, ведущие к угрозам национальной и
информационной безопасности России блокировались
именно в части допуска на широкие экраны, но разрешались к распространению физическими лицами
для собственных нужд и, согласно, собственных кино
предпочтений, не было рассмотрено по существу поставленных в обращении вопросов.
29 сентября 2015 года, на своё обращение, перенаправленное из Администрации Президента Российской Федерации в Министерство культуры Российской
Федерации, с нарушениями п.6 ст.8 Федерального
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ,
я получил ответ №2044-03-9 от 29 сентября 2015 года,
подписанный Директором Департамента кинематографии В.Н. Тельновым, в котором говорится, что выдача
прокатных удостоверений на фильмы отечественного
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и зарубежного производства осуществляется строго
в соответствии с федеральным законодательством,
а также, что Минкультуры России не располагает информацией компетентных специалистов о том, что
зарубежные фильмы воздействуют на подсознание
людей и оказывают вредное влияние на их здоровье.
В своей официальной позиции Министерство культуры Российской Федерации продемонстрировало
полную безынициативность, принципиальный саботаж
по указам Президента России и федеральному законодательству, отказалось в какой-либо мере совмещать
букву закона с пониманием духа и смысла, назначения
этого самого закона.
На практике эта позиция выражается в игнорировании
целей и задач Министерства культуры Российской Федерации, на решение которых должны быть направлены
основные усилия Минкультуры России. Самоустранившись от выполнения своих обязанностей, Министерство
культуры Российской Федерации продемонстрировало
приверженность формальному подходу «частностей»
и нежелание рассматривать картину происходящего в
культуре и кинематографе целиком.
Так, например, 8 октября 2015 года в широкий прокат готовится к выходу подростковая мелодрама под
названием «14+», которая была создана при финансовой поддержке Министерства культуры Российской
Федерации.
В данном фильме будут продемонстрированы кадры
обнажённых несовершеннолетних детей в постели
и факты употребления алкогольных изделий, что позволяет предположить об истинной направленности
фильма «14+» – а именно, растления несовершеннолетних и побуждения раннего сексуального развития
у подростков.
Стоит отметить, что в фильме снятом на государственные деньги, в возможной эротической сцене
задействованы несовершеннолетние дети, на момент
съёмки фильма не достигшие 16 (шестнадцатилетнего)
возраста.

Указатель на видеозапись пресс-конференции по
фильму «14+» (34 минута):
https://www.youtube.com/watch?v=fraORtdCMJI

Указатель на видео-трейлер фильма «14+»:
https://www.youtube.com/watch?v=hQOIoiUkATw

Указатель на видео обзор фильма «14+»:

https://www.youtube.com/watch?t=389&v=QMchfwPmbvk

На основании вышеизложенного и учитывая, что данный вопрос является скорее политическим, чем практическим, прошу Вас обратить внимание на действие
и бездействие Министерства культуры Российской
Федерации в сфере кинематографии и порекомендовать Министерству культуры Российской Федерации не
финансировать фильмы, направленные на растление
несовершеннолетних, не выдавать прокатные удостоверения на фильмы идущие вразрез с п.1 ст.38 и п.3
ст.55 Конституции Российской Федерации, а также, в
случае выдачи подобных прокатных удостоверений,
пересмотреть своё решение.
В свою очередь, граждане России всеми силами
готовы поддержать усилия федеральных органов исполнительной власти во всех вопросах обеспечения
и укрепления информационной и демографической
безопасности России.
1 октября 2015 года
Приложения для справки:
1. Материалы дела по заявлениям «О нарушении
законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере кинематографа, что может
нести угрозу национальной безопасности Российской
Федерации» в Министерство культуры Российской
Федерации от 28 июля и 12 августа 2015 года на 50 л.
в 1 экз.
2. Копия стоп-кадра из фильма «14+» (Министерство
культуры Российской Федерации – гражданам России),
на котором изображены несовершеннолетние дети, на
момент съёмки фильма не достигшие 16 (шестнадцатилетнего) возраста.

Ответ из Федерального агентства по делам молодёжи от 07.10.2015 г.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАННА И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
(РОСМОЛОДЕЖЬ)

17. 10. 2015

Заявителю

№ 106/527-11

В соответствии с пунктом 5 раздела II Положения о Федеральном агентстве по делам молодежи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 409, правовая оценка использования бюджетных средств и проверка информации о государственном финансировании фильмов не входит
в компетенцию Росмолодежи.
Вместе с тем, считаем важным отметить, что Росмолодсжь поддерживает инициативы и работы молодых
авторов кино. Так, в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» прошла смена
«Актеры, режиссеры театра и кино» для студентов профильных образовательных учреждений, молодых актеров,
участников театральных студий и представителей творческих мастерских. Также Росмолодсжь оказывает информационную поддержку Международному фестивалю детско-юношеского кино «Ноль Плюс», целью которого
является продвижение и содействие созданию качественных фильмов, передающих образы добра и красоты,
способствующих формированию созидательного мировоззрения детей и молодых людей, а также поддержка
молодых талантливых кинематографистов.
Дополнительно сообщаем, что Ваше обращение направлено в Министерство культуры Российской Федерации
для получения ответа по существу.
Начальник Управления молодежных проектов и программ
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Информационная акция: Заблокировать показ фильма «14+»

Выход фильма «14+» в широкий прокат запланирован
на 8 октября. По мнению общественников и большинства граждан, изучивших трейлер и рекламные материалы фильма, в нем изобилуют откровенные постельные
сцены с участием несовершеннолетних, которые можно

отнести к пропаганде педофилии и растления детей.
Кроме того, фильм побуждает школьников к употреблению алкоголя и безнравственному образу жизни. Уже
проведена большая работа по тому, чтобы предотвратить демонстрацию этого фильма в кинотеатрах, однако
вопрос по-прежнему открыт. В частности на прошедшем
премьерном показе картину поддержал Н.Михалков,
призвав смотреть её семьями вместе с детьми.
На данный момент уже были направлены следующие
заявления:
1. Фракция «За Семью!» ВПП «Партии Великое Отечество» при поддержке РОО по защите традиционных
ценностей «Иван чай», проектов «Научи хорошему» и
«Политическая практика», а также других общественных деятелей и движений 28 сентября направила
заявление в Следственный комитет и Генеральную
прокуратуру с требованием не допустить выхода на
широкий экран фильма «14+».
2. Общественный уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Л.И.Качесова направила в Роскомнадзор и прокуратуру заявление с просьбой отозвать
прокатное удостоверение и не допустить массового
показа картины.
3. Фракцией ПВО «За семью» были направлены за-

явления губернаторам Севастополя (там уже вопрос
решился, фильм не должны показывать), Самары и
Воронежа.
4. В рамках дела по национальному кинематографу,
проектами Научи хорошему и Политическая практика
было направлено обращение к Президенту, в котором
в том числе затрагивается фильм 14+.
5. Нашими читателями были направлены заявления
в Министерство культуры (ответ уже получен – опубликован ниже); руководителю Главного следственного
управления Следственного комитета РФ по городу
Москве; Прокурору города Москвы; мэру Москвы;
губернатору Московской области; Уполномоченному
по правам ребенка в Московской области; Уполномоченному по правам человека в Московской области; в
Росмолодежь и ОНФ.
6. В центре Москвы национально-патриотическое
движение “Русский мир” провело пикет против растления молодежи. Организаторы протеста заявили, что
новинка “14+” содержит явные признаки растления
детей, пропаганды педофилии и алкоголизма.
7. В Белоруссии после обращений граждан фильм
был снят с проката.
Наряду с требованием не допустить выхода данной
кинопродукции на широкий экран, общественники
просят прокуратуру проверить информацию о гос. финансировании фильма «14+» и дать правовую оценку
нецелевому использованию бюджетных средств.
Все материалы по делу и все поступающие ответы
будем публиковать на сайте в этой новости. Об отправленных заявлениях в органы власти и полученных
ответах просим сообщать на почту проекта.
До 8 октября осталось меньше недели, призываем
вас прикладывать максимальные усилия по распространению информации и направлению обращений
в органы власти. Удастся заблокировать выход одной
растлевающей картины – с остальными будет легче.

http://whatisgood.ru/action/obrashhenie-protiv-filma-14-popriznakam-razvratnyx-dejstvij/

Шаблон для обращения к губернатору по запрету фильма
Губернатору такому-то
от гражданина РФ такого-то,
адрес
Уважаемый Иван Иванович!
Настоящим выражаю Вам своё уважение и прошу Вас принять необходимые меры в рамках своих полномочий по недопущению трансляции кинофильма «14+» (выход которого в российский прокат запланирован на 8
октября 2015 г.) в кинотеатрах города такого-то. Этот фильм, возможно, содержит признаки преступления по
ст. 135 УК РФ.
Изучив трейлер и рекламные материалы фильма, можно прийти к выводу, что в нем будут продемонстрированы
откровенные постельные сцены с участием несовершеннолетних, которые можно отнести к пропаганде раннего
сексуального развития и растлению малолетних детей. Кроме того, фильм побуждает школьников к употреблению
алкоголя и безнравственному образу жизни.
Учитывая вышесказанное «Партия Великое Отечество», а также целый ряд общественных организаций России
уже обратились в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный Комитет РФ с просьбой о проведении проверки
и аннулировании прокатного удостоверения на данный кинофильм.
Подпись, дата
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Шаблон для обращения в местные органы власти
Губернатору такого-то региона
такому-то
Уполномоченному по правам человека такогото региона
такому-то
Уполномоченному по правам ребенка такого-то
региона
такому-то
Прокурору такого-то региона
такому-то
От такого-то,
адрес
ОБРАЩЕНИЕ
о приостановлении и (или) запрете допуска
к прокату и публичному показу
на территории такого-то региона
художественного фильма «14+»
Уважаемые …………………………!
Я, такой-то, в соответствии со ст. 33 Конституции
Российской Федерации, ст. 2 Федерального закона от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», п.6 ч.1 ст.
10 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», обращаюсь к Вам по следующему вопросу.
В октябре 2015 года на территории Российской
Федерации готовится к выходу в широкий прокат
подростковая мелодрама под названием «14+» (прокатное удостоверение № 111023614 от 19 декабря
2014 года в Государственном регистре Министерства
культуры Российской Федерации), которая была
создана при финансовой поддержке Министерства
культуры Российской Федерации.
Фильм классифицирован как информационная
продукция для детей, достигших двенадцати лет. По
информации из сети «Интернет» уже сейчас у фильма
6 фестивальных наград. Вот две из них: Берлинский
кинофестиваль, 2015 год – номинация «Хрустальный
медведь» за лучший художественный фильм конкурса для юношества «Поколение 14+»; Кинотавр, 2015
год: специальный диплом жюри – «За талантливый
и искренний взгляд на поколение «Вконтакте», познающее вечные ценности любви».
В сети «Интернет» широко представлена реклама
данного фильма, как истории современных Ромео
и Джульетты. Но при просмотре трейлера к фильму
(интернет-ссылка: https://youtu.be/hQOIoiUkATw) становятся очевидными факты нарушений прав и свобод
человека и гражданина, прав несовершеннолетних,
посягающих на общественную нравственность и половую неприкосновенность личности, а именно:
1. пропаганда безнравственного образа жизни несовершеннолетних;
2. эксплуатация образа неадекватного учителя;
3. пропаганда употребления несовершеннолетними
алкогольной продукции и нарушений законодательства в этой сфере;
4. пропаганда насилия в среде несовершеннолетних;

5. побуждение раннего сексуального развития в
среде подростков и эксплуатация интереса к сексу.
Данные факты являются нарушением ст.ст. 5 и 9
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
В фильме снятом на государственные деньги (интернет-ссылка на видеозапись пресс-конференции
по фильму «14+» (34 мину та): https://youtu.be/
fraORtdCMJI), в возможной эротической сцене задействованы несовершеннолетние дети, на момент
съёмки фильма не достигшие 16 (шестнадцатилетнего) возраста. Данные факты являются нарушением
Уголовного кодекса РФ (ст.ст. 135, 242, 242.1, 242.2).
Также в фильме демонстрируются акты насилия
над другими людьми, но в связи с тем, что это происходит в музыкальном оформлении приятной и
позитивной музыки, данные акты насилия не воспринимаются как общественно опасные деяния, за
которые государством предусмотрена уголовная
ответственность. В данном случае будет уместным
процитировать отрывок из «Сказки о смешном Зле»
российского писателя Дениса Емельянова: «Над настоящим злом никогда нельзя смеяться. Осмеянное
зло перестает остро восприниматься людьми, перестает быть гадким и становится привычным. Так зло
проникает в жизнь людей».
Интернет-ссылка на видео обзор фильма «14+»:
https://youtu.be/QMchfwPmbvk.
Вопрос о запрете проката фильма обсуждается в
настоящее время также и в других субъектах Российской Федерации. Настоящее обращение создано
на основе нижеуказанного заявления в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации от имени общественности Российской Федерации (проект «Научи
хорошему») (интернет-ссылка на заявление в Генеральную прокуратуру: http://whatisgood.ru/action/
obrashhenie-protiv-filma-14-po-priznakam-razvratnyxdejstvij/).
По моему личному мнению, содержание фильма
«14+» полностью противоречит целям отечественного кинематографа, озвученным Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным на заседания
Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии от 21.11.2011 г. (ссылка
на стенограмму заседания: http://www.putin-itogi.
ru/2011/11/21/zasedanie-pravitelstvennogo-soveta-porazvitiyu-otechestvennoj-kinematografii/
Последствиями показа данного фильма могут стать
следующие негативные социальные явления:
1) Возрастание количества ранних половых контактов в среде несовершеннолетних, и, как следствие
этого, увеличение количества ранних беременностей
и ранних абортов;
2) Усиление детской агрессии, детской алкоголизации, и, как следствие, детской преступности и т.д.
Другими доказательствами подтвердить обстоятельства данного заявления невозможно.
Учитывая, что художественный фильм «14+» посягает на нормальное физическое и психическое
развитие и нравственное формирование личности
несовершеннолетних, а также на общественную
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нравственность, на основании ст.ст. 135, 242, 242.1,
242.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, ст.
10 Федерального закона «Об информации, информатизации и информационных технологиях» от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ, ст. 5 Федерального закона «О
защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г №436ФЗ, законов такого-то региона (надо найти подобрать соответствующие региональные законы) и
руководствуясь ст.ст. 38, 55 Конституции Российской
Федерации,
прошу Вас:
1. Инициировать проведение уполномоченными органами государственной власти экспертизы фильма
«14+» с целью проверки соответствия данного фильма требованиям действующего законодательства и
отсутствия угрозы нарушения прав и свобод человека
и гражданина, прав и свобод несовершеннолетних;

2. Содействовать в пределах вашей компетенции приостановлению на территории такого-то
региона допуска к прокату и публичному показу
художественного фильма «14+» до получения официальной информации о соответствии данного фильма
требованиям действующего законодательства и отсутствии угрозы нарушения прав и свобод человека
и гражданина, прав и свобод несовершеннолетних;
3. В случае подтверждения наличия указанных
нарушений в данном фильме, запретить доступ
фильма к прокату и публичному показу на территории
такого-то региона, а также инициировать соответствующие запреты на уровне Российской Федерации.
Убедительно прошу Вас рассмотреть данное обращение и принять меры по нему в самые ближайшие
сроки. О результатах рассмотрения обращения прошу
сообщить по указанному выше электронному адресу.
Подпись, дата

Как и во всякой акции – результат её зависит от массовости, принявших в ней участников. Поэтому не
жалейте своего времени – обращайтесь не только в местные власти, но и в верховные властные структуры, начиная от Президента и заканчивая соответствующими федеральными органами, какие обозначены в
последнем шаблоне письма в местные органы власти – ред.

СВОБОДНАЯ РОССИЯ – ТРЕЗВАЯ СТРАНА
В октябрьском номере газеты «Соратник» № 7(221) на первой странице опубликована статья «На главном направлении». В ней сказано, что по инициативе Московского научно-практического центра (МНПЦ)
наркологии проводится опрос населения о выносе торговли алкоголем из магазинов, расположенных в
жилых домах, в специализированные магазины, с заполнением соответствующих подписных листов.
Предлагаем вам образец этого подписного листа – ред.

Нет алкоголизации российского общества!
На сегодняшний день на территории Российской Федерации алкоголь продается повсеместно: в продуктовых
супермаркетах, отдельных магазинах, киосках, магазинах, расположенных в жилых домах, Как следствие, распитие спиртного происходит на улицах и детских площадках, подрастающее поколение воспринимает данную
модель поведения за образец. Помимо этого, нередки случаи, когда человек, имеющий предрасположенность к
чрезмерному потреблению алкоголя, отправляется в магазин за продуктами и неосознанно покупает алкогольную продукцию.
Мы против маркетинга, побуждающего людей приобретать алкогольную продукцию; против работы мерчендайзеров, соответствующим образом организующих торговое пространство,

Вместе мы остановим распространение алкоголизма в России!
Оставьте подпись в поддержку изъятия алкоголя из магазинов шаговой доступности,
расположенных в жилых домах.
Алкоголь должен продаваться в специализированных магазинах.
№
1

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Контактная информация (телефон, электронная почта)

2
3
4 - 59
60

Подписи собрал ______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество – подпись – контактная информация (телефон, электронная почта)
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Деградация человека
как фактор мировой политики
В объёмной статье, со ссылками на источники, описывается глубина деградации современного
социума. С доводами авторов-учёных трудно спорить, видя, как большинство, поглядывая на
свой новенький айфон, с лёгкостью включается в систему социального паразитизма, заразившего Человечество.
Сегодня всё больше процессовв экономике, политике,
социальной и культурной жизни человечества характеризуется словом «безумие». При
быстро нарастающей численности человечества всё резче
падает качество человека. Демографов тревожит перенаселение, уже превысившее несущую способность планеты.
Но не менее опасна всё более
явственная физическая, психическая, нравственная деградация широких масс. Всё
больше отраслей страдают от
тотального дефицита кадров,
обладающих необходимыми
физическими и интеллектуальными возможностями.
Современные научные достижения становятся всё
более мелкими и убогими. Искусство превращается
в нечто серое и пошлое, либо откровенно бредовое
и растленное. Решения мировых политических элит
скудоумны и недальновидны, убийственны не только
для простых граждан, но и для них самих. Процесс деградации человека грозит покончить с человечеством
без экономических кризисов, ядерной войны и экологической катастрофы.
Каковы размеры бедствия? В чём его причина? Каковы возможные последствия? И есть ли способ остановить этот процесс?
Болезней всё больше – отравляя природу,
убиваем себя
Несмотря на успехи медицины болезней на Земле не
становится меньше, просто одни замещаются другими.
Вместо побеждённых чумы и оспы людей поражают
аллергия и рак.
Количество заболеваний раком за 30 лет увеличилось
вдвое. За 2008 год в мире выявлено 12 млн. вновь заболевших, смертность от этой болезни составила 7,6
млн. человек, к 2030 году она может увеличиться более
чем в два раза, вытесняя на второе место сердечнососудистые заболевания, которые в настоящее время
лидируют среди причин ухода из жизни. http://aspirin.by/
content/rak-stanet-glavnoi-prichinoi-smertnosti
За последние 30 лет аллергия стала самым быстро
распространяющимся заболеванием во всём мире.
Сегодня каждый третий взрослый житель России и
каждый четвёртый ребенок – аллергик, их количество
неуклонно растёт. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) называет XXI столетие «веком аллергии» – в мегаполисах от этого заболевания страдают
50-60% жителей, в небольших городах – около 30%.

Это связано с загрязнением
среды обитания человека.
Росту заболеваемости способствуют и климатические изменения, глобальное потеплении
стимулирует возникновение
аллергии. http://www.baltinfo.
ru/2009/07/08/Allergiya-aktivnorasprostranyaetsya-vo-vsemmire---VOZ-93732.
Одним из самых мощных
факторов быстрого сокращения продолжительности жизни
людей по всему миру стало
воздействие радиации. Полёт
на пассажирском самолёте на
высоте 10 км обеспечивает
радиационное воздействие,
превышающее естественный привычный человеку
фон более чем в 10 раз, медицинское рентгеновское
исследование – в 10 -100 раз, работа на АЭС в штатном
режиме – в 10 -20 раз.
Способствует распространению болезней и ухудшение социальных условий во всём мире. В России в
результате двух десятилетий «реформ» из-за нищеты,
разрушения советской системы бесплатной медицины
и недофинансирования отрасли заболеваемость туберкулёзом увеличилась в 200 раз. Страна переместилась
во всемирном рейтинге здоровья на позорное 97 место
из 145, получив в качестве ближайших соседей Восточный Тимор (96 место) и Ирак (98). (агентство Bloomberg
http://ria.ru/analytics/20120817/725601402.html).
Важной проблемой стало ожирение – с 1980 по
2008 гг. частота этого заболевания удвоилась, от него
страдают сегодня полмиллиарда человек (12% населения мира). http://www.who.int/mediacentre/news/
releases/2012/world_health_statistics_20120516/ru/.
Сегодня многое, что потребляют люди – воздух, вода,
еда – стали ядом. Оборот фальсифицированной и
контрафактной продукции в России составил, в зависимости от отрасли, от 30 до 90%. Среди фальсификатов
лидирует алкоголь, медикаменты, продукты питания.
http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru.
Всё шире распространяются во всём мире генетически модифицированные организмы (ГМО), вызывающие бесплодие, аллергию, онкологические и другие
заболевания. Установлена связь роста заболевания
диабетом и ожирением с внедрением ГМО в продукты
питания – после появления ГМО ожирение в США выросло с 20-30% (1950-1988гг) до 70% (1990-2010гг),
резкое увеличение случаев сахарного диабета 2-го
типа связано с ожирением. http://www.procaduceo.org/
dottnacci/NACCI%20Abstract%20italian%20Book%20
on%20Diabete1.pdf.
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Такого же эффекта следует ожидать и в России, т.к.
постановление правительства № 839, принятое 23
сентября 2013 года, разрешает сеять на территории
страны генно-модифицированные зерновые культуры.
От загрязнения воздуха и воды по данным ООН
ежегодно погибают на Земле 2,5 млн человек (данные
2009 года).
Только 1% потребляемой россиянами воды соответствует мировым стандартам качества, в частности,
вследствие разрушения коммунальных сетей из-за недофинансирования. http://www.yprz.ru/?p=1448.
В водопроводной воде в разных регионах России
обнаруживают ртуть, мышьяк, свинец, гербициды,
пестициды, радионуклиды. Вероятность заболевания
раком среди людей, которые в последние 40 лет пили
водопроводную воду, на 70% выше, чем среди тех, кто
пил воду без хлора. http://www.peredelka.tv/articles/flat/
systems-constructions/communications/filtry-dlya-vody/.
Сельские колодцы и родники, считавшиеся раньше
источниками чистой воды, сегодня загрязняются, в
частности из-за широкого применения гербицидов и
пестицидов, химических моющих средств при отсутствии канализации и очистных сооружений в малых
населённых пунктах.
Ухудшающаяся экологическая ситуация на планете
сделала наиболее страдающими социальными группами молодёжь и детей, ибо каждое новое поколение
вступает в жизнь в худших природных условиях, чем
предыдущее. Здесь лишь некоторые данные об ухудшении здоровья детей и молодёжи в России.
В 30 городах России дышать опасно для здоровья,
поэтому 70% детей рождаются в состоянии асфиксии
(кислородного голодания).
Каждый третий ребёнок уже при рождении имеет отклонения здоровья от нормы.
Заболеваемость детей до 14 лет увеличилась за последние 20 лет на 50% .
По данным ВОЗ не более 50% 16-летних юношей
России доживут до пенсионного возраста.
У современных детей началась антиакселерация –
они перестали быть «быстрее, выше, сильнее» своих
родителей, напротив, они физически более слабы, чем
предыдущее поколение в том же возрасте. Немалую
роль в этом сыграло ожирение, которое поражает всё
больше детей по всему миру. http://deti.mail.ru/news/usovremennyh-detej-nachalas-antiakseleraciya/.
Деградация человека на генетическом уровне –
вымирание мужчин
Деградации человека идёт уже и на генетическом
уровне, считают биологи (И.Ермакова, «Биологические основы гендерных различий…». http://eco-irinaermakova.narod.ru/art/art4.html).
Известно, что женские особи имеют две Х-хромосомы,
а мужские – одну как у женской особи (Х-хромосому),
а другую сугубо мужскую (Y-хромосому). И хотя сегодня и мужчины, и женщины генетически деградируют,
наблюдается прогрессирующее разрушение, прежде
всего, мужской половой Y-хромосомы.
Под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды – радиоактивности, электромагнитных
полей, загрязнением воды, почвы и воздуха - происходит разрушение генов мужской половой Y-хромосомы.
На электронных микрофотографиях видно, что у современных мужчин Y-хромосома значительно меньше
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Х-хромосомы и похожа на маленькую букву “v”.
Если Х-хромосома содержит около 1098 генов, томужская половая Y-хромосома состоит всего из 78 генов,
хотя изначально Х-хромосома содержала 3000-4000
генов, а Y-хромосома около 1500 генов. Дегенерация
Y-хромосомы была выявлена у 5-15% бесплодных мужчин. Мужское бесплодие встречается всё чаще, охватив
уже до 40% мужчин детородного возраста.
Уменьшение Y-хромосомы, а затем и её полное
разрушение может привести к сильной модификации
мужского пола и появлению сначала мужчин с женским
типом поведения и гомосексуалистов, а затем – недоразвитых женоподобных существ, т.е. людей с одной
Х-хромосомой, такие люди уже есть – 1 из 3000 мужчин (данные 2001 г). Из-за постепенного разрушения
Y-хромосомы и нарушения сперматогенеза резко снизится процент рождения мальчиков, в конечном счёте,
мальчики совсем перестанут появляться на свет.
Жестокие сексуальные преступления, совершаемые
в основном мужчинами, а также желание сменить пол,
больше выраженное у мужчин, являются проявлением
комплекса утраты репродуктивной функции.
Изменения в половых хромосомах наблюдаются и у
женщин. Быстрое разрушение генов из-за отравления
среды обитания могут привести к исчезновению одной
из Х-хромосом, что вызовет появление недоразвитых
женщин, бесплодных и мужеподобных, большого количества лесбиянок. Однако процесс разрушения генов в
половых хромосомах женщин идет в 6-7 раз медленнее,
чем у мужчин. Одна из причин связана с наличием у
женщин двух Х-хромосом, которые дублируют друг друга. Мужская же половая Y-хромосома – единственная
хромосома, которая не имеет своей гомологичной пары,
поэтому любые изменения в Y-хромосоме проявятся в
следующем поколении мальчиков.
Разрушение Y-хромосомы наблюдается не только у
человека, но и у мужских особей животных и растений.
Эта тенденция может стать причиной исчезновения
многих видов животных и растений на планете.
Мутации на генетическом уровне всё чаще встречаются в районах созданной человеком экологической
катастрофы – во Вьетнаме, где американцы распыляли
во время войны оранжевый дефолиант, в промзонах
Китая, в районе Чернобыля и Фукусимы…
Исчезновение репродуктивной функции у мужчин вынудило даже проституток обратить внимание на эту проблему. Они организовали 10 октября 2013 года пикет на
Арбате в Москве «Против жира», считая, в меру своего
понимания, этот продукт самым главным фактором, повреждающим мужское здоровье. Они призвали сильный
пол не злоупотреблять жирной пищей и вести здоровый
образ жизни. Из-за сексуальной несостоятельности
своих клиентов «жрицы любви» лишаются заработка.
Древнейшая «профессия» умирает – это ярчайший
пример физиологической регрессии человека. http://
youreporter.ru/ugc/20131010/846469504.html.
В такой ситуации женщины могут помочь нормализовать ситуацию в мире как менее подверженные
деградации на генетическом уровне, менее склонные
к порокам – алкоголизму, наркомании, сексуальным
извращениям. У женщин, в отличие от мужчин, почти
равно развиты оба полушария мозга, что обеспечивает им целостное восприятие мира – рациональное и
эмоциональное. Значит, надо стимулировать участие
женщин в решении важных общечеловеческих проблем,
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сознавая, однако, что именно мужчина с хорошо развитым абстрактно-аналитическим мышлением в большинстве случаев является лидером, определяющим
развитие цивилизации. Мужской гормон тестостерон
активирует работу левого полушария, которое ответственно за анализ информации, логику, абстрактное
мышление. Поэтому именно мужчины способствовали
скачку в развитии человечества, развитию науки и
техники. Деградация мужчин ставит под вопрос дальнейшее развитие человечества.
Навязанный образ жизни сводит людей с ума
Врачи всего мира отмечают рост числа заболеваний
нервной системы: около 30% лекарств, потребляемых
жителями «цивилизованных» стран, предназначены
для компенсации психических расстройств, которые
по прогнозам ВОЗ к 2020 году войдут в первую пятерку болезней, ведущих к потере трудоспособности. По
данным ЕС, потери мировой экономики, связанные с
психиатрическими заболеваниями, достигают уже 3-4%
от ВВП.
Во всём мире растёт число психически больных людей, они всё чаще разрушают жизнь здоровых. Так, в
США число жертв стрельбы на улицах за последние 5
лет увеличилось на 150%, причём половина случаев
происходит по вине психически больных.
Однако в статистике роста психических заболеваний
Россия лидирует: уже 20–25% россиян нуждается в
помощи врачей-психиатров и психотерапевтов, в мире
этот показатель составляет 15–20% . http://newsru.com/
russia/30jan2007/russkiepsihi.html.
Официальная статистика психических расстройств
в России значительно отличается от реальных цифр,
поскольку в неё попадают только зарегистрированные
случаи. Кроме того, большая часть пациентов, которые
обращаются к терапевтам, хирургам и др., на самом
деле – больные со скрытыми психическими проблемами. Но даже официальные данные впечатляют.
На постоянном психиатрическом учёте в нашей
стране состоят 1,67 млн. человек. Ещё 2,16 млн – это
формально здоровые люди, которые вынуждены обращаться «за консультативной помощью» к психиатру.
Каждый третий россиянин страдает депрессией. (2007
г., http://www.medinfo.ru/mednews/9977.html).
Эксперты ВОЗ утверждают, что депрессия является
одной из основных причин инвалидности и главной
причиной самоубийств, по числу которых Россия за
последние годы входит в число лидеров (27 на 100
тыс. населения в год против 4-5 в Западной Европе).
Психические расстройства имеют около 20% российских подростков в возрасте от 14 до 19 лет, свыше
миллиона пожилых россиян страдают от различных
форм старческого слабоумия. http://www.newizv.ru/
society/2011-05-23/145034-gore-ot-bezumija.html.
В 2003 году фиксировался рост расстройств личности за 10 лет в 4,5 раза, неврозов - в 56 раз. Неврозы составляли 47% от количества всех психических
заболеваний. Численность больных, получающих
психиатрическую помощь, составляет более 4% населения РФ. В пограничном состоянии находится ещё
15-20 миллионов человек. В большинстве своём это
дети и молодежь. Отмечался рост числа серьёзных
психических заболеваний (шизофрения, маниакальнодепрессивный психоз, эпилепсия), а невротические расстройства и депрессии приобрели статус массовых. Они

уже заняли второе место после сердечно-сосудистых
заболеваний. http://www.ug.ru/archive/1152).
Ситуация непрерывно усугубляется. В 2010 году
число инвалидов по психическим заболеваниям составляло 1,3 миллиона (рост на 13% за 10 лет).
http://medportal.ru/mednovosti/news/2012/10/09/
psychic/.
В 2012 году уже каждый второй россиянин может
рассматриваться как потенциальный клиент «психушки», около 40% здоровых людей имеют психические
расстройства, которые ещё не оформились в болезни.
http://www.utro.ru/articles/2005/10/04/482964.shtml
Постоянно увеличивается число психически нестабильных людей http://www.rg.ru/2012/11/30/sovfed.html
Нарастает социально-психологическая дезадаптация
детей - лишь16% школьников могут быть признаны
полностью психически здоровыми. До 30% детей, поступающих в школу, имеет отклонения в психике. К
окончанию школы это число возрастает до 80%.
Дети пытаются вписаться в окружающий их античеловеческий мир, но их психика не выдерживает таких
нагрузок, что порождает дикие поступки. Иркутские
школьницы устроили стриптиз и сняли его на видео, а
когда запись увидели их одноклассники, девочки чуть
было не покончили с собой. http://www.vesti.ru/m/doc.
html?id=947865&cid=520.
Появились и дичайшие случаи – подросток повесился, когда мать оторвала его от компьютерных игр,
девушка покончила с собой, когда её друг из Интернета
перестал с ней общаться.
Нарушения в формировании личности проявляются в психосоматических расстройствах, например,
желудочно-кишечного тракта – их число увеличилось
с 75 до 110 на тысячу обследованных детей. До 40%
амбулаторных больных детей имеют именно психосоматический диагноз.
Неврозоподобные состояния составляют примерно
63 случая на 1000 детей. Стойкие психические расстройства наблюдаются у 5-15 % детей. Выраженная
умственная отсталость составляет 4 случая на 1000
детей в возрасте от 10 до 14 лет.
Уже 70–80% малышей в России рождаются с психическими заболеваниями. (22.10.2012 г. http://www.
medikforum.ru/news/medicine_news/22035-psihicheskinenormalnyh-v-rossii-vse-bolshe.html).

Причина столь печальной статистики - так называемые «реформы», которые привели к резкой смене
образа жизни россиян, внедрили чуждую систему ценностей – деньги, удовольствия. У людей возникла доминанта денег. Под «доминантой» имеется в виду очаг
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возбуждения в мозге, который приводит к изменённому
состоянию сознания человека, возникновению ценностных сдвигов («Ловушка для человечества». http://old.
za-nauku.ru/?mode=text&id=515
Навязываемый России либеральный морально-нравственный код, основанный на эгоизме, бесчеловечности, несправедливости, алчности, не соответствует
мировоззрению, традиционному для русской цивилизации на всех этапах её существования, противоречит
основам нашей культуры. Причиной массовых нарушений психики стало и разрушение рынка труда по колониальному образцу – вымывание высокотехнологичных,
творческих профессий. Почти полностью исчез спрос
на высоквалифицированных рабочих, их вытесняют
примитивным, полурабским трудом мигрантов, падает
авторитета труженика.
Невозможность созидательно реализовать себя
сводит людей с ума. Социальный ритм, не совпадающий с биологическим, разрушает личность. В этом
состоянии человек легко поддается внешнему влиянию
политиков, сект, СМИ, утверждающих не свойственный
России культ социального паразитизма и морального
разложения.
Для внедрения чуждого образа жизни СМИ массированно используют информационные технологии,
которые погружают людей в состояние хронического
стресса, страха (постоянная демонстрация не только
в хрониках, но и в фильмах ограблений, убийств, терактов, насилия). Тревога повышает восприимчивость
человека к внешнему чужеродному воздействию,
делает его подверженным манипуляциям, разрушает
способность мыслить и человек принимает, как ему
кажется, «самостоятельное» решение, исходя не из
своих потребностей, а из интересов того, кто им манипулирует – покупает ненужное, «правильно» голосует
за враждебную для себя власть…
Не получая позитивный результат, люди впадают в
апатию, испытывают безнадежность, отчаяние, неверие
в будущее, переживают внутренний конфликт, который
пытаются компенсировать алкоголем, наркотиками –
так возникают социально провоцируемые расстройства
психики. Подобные эффекты стимулируются также
ухудшением питания, падением уровня массовой культуры, обшей архаизацией общественных отношений.

(мы позволили заменить график потребления алкоголя, приведенный авторами в публикации, на болеее
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достоверный, составленный Р.Г. Чертановым на
основе анализа многих источников – ред)
Сегодня граждане России испытывают хронический
посттравматический синдром, страна находится на
грани нервного срыва – считает специалист в области
социального и информационного стресса. http://www.
za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view
&id=6888&Itemid=41.
Расстройства психики в России не получают должного лечения, т.к. развалена советская психологическая школа. Число заболеваний растёт, а количество
врачей и психологов уменьшается. Увеличению числа
психически больных людей способствуют и успехи
медицины, которые позволили людям с серьёзными
психиатрическими расстройствами рожать детей, что
провоцирует увеличение числа болезней, которые передаются по наследству. Это связано с общим падением
уровня социальной ответственности, с патологическим
эгоизмом.
Разрушение нравственности – уничтожение
репродукции человека
Деградирующий человек утрачивает детородную
функцию, его нормальная сексуальность деформируется. Процесс разложения человека усиливается вторжением в эту сферу жизни политики – управляющие элиты
одержимы идеей сокращения населения, надеясь таким
образом спасти остатки ресурсов планеты для себя.
Поскольку извращённые формы секса не производят
потомства, они пропагандируются правящими элитами
и подконтрольными им СМИ.
Государственные чиновники под давлением голубого
лобби, поддержанного огромными деньгами финансовой мафии, узаконивают извращения, усиливают
репрессии против тех, кто не принимает уродство. Так,
травле была подвергнута знаменитая российская спортсменка Елена Исинбаева, которая высказалась против
пропаганды гомосексуализма среди детей.
Стыдно было смотреть на председателя Государственной Думы России С. Нарышкина, который на
сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в
Страсбурге лебезил перед её членами, уверяя, что геев
и лесбиянок в России никто не ущемляет, предлагал
депутатам самим удостовериться в этом, посетив клубы секс-меньшинств в Москве.
Он даже соглашался стать им
провожатым в этих притонах.
Унижение высокого российского чиновника не произвело
впечатления на европарламентариев, они жёстко критиковали Россию за закон о запрете
пропаганды гомосексуализма
среди несовершеннолетних.
http://www.golos-ameriki.
ru/content/naryshkinpace/1761061.html.
Получив поддержку на самом
высоком уровне, вырожденцы,
которым свойственна лихорадочная активность, затопили
улицы европейских городов
гей-парадами, терроризируя
мир здоровых людей. Уже появился термин «гомодиктатура». («Знакомьтесь: гомодиктатура! Что готовят нам
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содомиты: манифест гомосексуалистов») http://ruskline.
ru/analitika/2011/02/28/znakomtes_gomodiktatura?p=0.

Вопиющий инцидент произошёл в ноябре 2013 года в
Германии, куда делегация России приехала для участия
в конференции по защите семьи. Депутат Госдумы РФ
Е. Мизулина, президент Фонда изучения исторической
перспективы Н. Нарочницкая и другие представительницы России получили травмы от агрессивной толпы
сексменьшинств лишь за то, что Россия ещё не утратила традиционные семейные ценности. На форуме
сайта, где размещена информация, можно прочесть
такую реплику в адрес нападавших: «Распоясавшийся, потерявший человеческий облик и мораль грязный
скот в человеческом обличии, не признававший ничего,
кроме секса и наркоты. Быдло и страшный вирус, от которого надо быстрее избавляться, пока в этом вирусе не
погрязло наше молодое поколение Земли!» http://www.
ntv.ru/novosti/734161/http://www.ntv.ru/novosti/734161/.
Разгул гомосексуализма в Европе называют «евросодом». В защиту содома включилась даже церковь.
В Великобритании Епископ Кентерберийский ратует
за легализацию однополых браков среди священнослужителей, поскольку около 1,5 тысяч англиканских
священников живут в однополом браке. http://www.
youtube.com/watch?v=1z6OOvGArrY.
Женщина-епископ даже благословила гомосексуалистов на миссионерство http://newimperia.ru/magazine/
article/evrosodom-jenschina-episkop-blagoslovlyaetgomoseksualistov-na-missionerstvo/.
Гомодиктатура набирает силу и на русской земле. Уже
глава МИД Нидерландов признал, что геев в России не
притесняют http://rus.postimees.ee/2592374/glava-midniderlandov-popravilsja-v-rossii-geev-ne-pritesnjajut-ongovoril-o-drugih-stranah.
Гомодиктатура становится государственной политикой «цивилизованных» государств.
В Голландии запрещён советский фильм «Тимур
и его команда» за якобы агрессивную пропаганду
гетеросексуальных отношений – такое дикое наименование получила пионерская дружба мальчика
Тимура и девочки Жени. http://www.youtube.com/
watch?v=obKNYebuHf8двух.
Запрещён в этой стране и детский советский фильм
«Гостья из будущего» за ущемление прав однополых
меньшинств. http://www.youtube.com/watch?v=hJ6Zaol_j2g.
А вот фильм о любви мужчин получил премию международного кинофестиваля.
Гомодиктатура легализуют не только однополые
браки, но и усыновление ими детей, хотя доказано,
что дети в таких семьях вырастают с физическими и
психическими отклонениями.
Дегенераты буквально ошалели от безнаказанности,
получив возможность открыто удовлетворять свои бо-

лезненные прихоти самыми дикими способами, уродуя
и подавляя нормальных людей.
Всё больше распространяется педофилия. Число
случаев изнасилований детей педофилами в России
за последний год увеличилось в 26 раз. http://www.5-tv.
ru/news/63117/.
Отношение к педофилам становится всё более «толерантным», делаются попытки узаконить и эту форму
сексуальных извращений. Так, в Дании педофилам в
тюрьме легально разрешено развлекаться просмотром
«бэбипорно» в Интернете и даже «играть с детьми» по
телефону http://www.tv2east.dk/artikler/konservative-viltage-internet-fra-paedofile, http://www.tv2east.dk/artikler/
doemte-paedofile-har-frit-spil-paa-nettet?laesmere.
Более 20% датчан посмотрели документальный
фильм «Датская педосеть» в 2000 году. http://www.imdb.
com/title/tt0417069/.
Датскому суду в августе 2013 года было предложено
выпустить на свободу педофила, осуждённого за изнасилования детей в возрасте от 6 лет, после принудительной химической кастрации, якобы делающей его
«безопасным» http://ekstrabladet.dk/112/article2059181.
ece.
В датской школе свирепствует педофилия, в которой уличены даже учителя http://www.tv2east.dk/
video/2013-06-14/laerer-doemt

Грандиозный педопарк, где на площади в 30 гектаров
расположены 227 скульптурных композиций, пропагандирующих педофилию, создан в Норвегии http://stringernews.com/Publication.mhtml?Part=48&PubID=26266.
Растление малолетних идёт впечатляющими темпами. Школьный курс в Норвегии предусматривает,
что инцесту детей научат в младших классах школы
http://www.nrk.no/ostafjells/vestfold/vil-sette-incest-patimeplanen-1.11048804.
Германский секспросвет создал педоад – так пишет
немецкая газета «Альгемайне Цайтунг» 15 ноября 2013
года http://www.allgemeine-zeitung.de/region/ingelheim/
ingelheim/13620642.htm.
Массовые интимные акты среди детей были зафиксированы в немецком детском саду на протяжении
длительного периода. Истоки этого следует искать в
том, что в Германии действует документ ВОЗ под названием «Стандарты сексуального образования в Европе»
http://yadi.sk/d/oa3PNRtG3MysZ. Документ обязывает
сотрудников детсадов обеспечить ознакомление всех
немецких детей, начиная с рождения со всеми видами
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сексуального разнообразия не только в теории, но и
на практике.
ЕС обязывает и Россию, присоединившуюся к соответствующей Конвенции, выполнить все требования
ВОЗ в области секспросвета, хотя родительское сообщество и народ России требуют денонсировать
антидетскую Конвенцию, вводящую растлевающие
евродогмы в нашей стране.
Набирает популярность и наиболее садистская
форма педофилии – инфантофилия. «Интим с новорожденными» называют уже новой чумой третьего
тысячелетия. Более омерзительную форму разрушения
личности трудно себе представить, однако официальный отчет Риксгоспиталя Дании свидетельствует о
420 изнасилованных детях в Копенгагене (10 ноября
2003), среди них 5 мальчиков и 15 девочек в возрасте
от рождения до двух лет. Насильниками становились
даже родственники – отец, мать, дедушка, бабушка,
тетя, дядя и т.д. http://www.rigshospitalet.dk/NR/rdonlyres/
A552BB2F-40D8-4DA2-B705-65207D9D6A59/0/JMCPsy
ksocSeksueltmisbrugteb%C3%B8rn.pdf.
Так, например, 65-летний дедушка изнасиловал
новорожденного ребёнка своей дочери, выложив
видеозапись в интернет. У него было изъято 32000
фотографий и 1724 видеодокумента об изнасиловании новорожденных. http://www.dr.dk/Nyheder/
Indland/2013/06/21/0621173541.htm.
Возник бэби-трафик датского королевства-2013
– родственники продают родных и чужих новорожденных в Интернете. http://roskilde.lokalavisen.
dk/misbrug-af-spaedbarn-moerkelagt-/20120109/
a r t i k l e r / 7 0 11 0 9 4 7 1 / 1 6 2 0 , h t t p : / / w w w. f y e n s . d k /
article/2320207:Odense--Retssag-i-dag--Fynsk-morfarmisbrugte-baby-paa-to-maaneder, http://ekstrabladet.
dk/112/article1982512.ece.
Извращения принимают всё более дикие формы.
Так, котофилы ЕС и США лоббируют принятие закона
о легализации браков с животными и требуют признать
котофилию нормальной сексуальной ориентацией.
http://www.ridus.ru/news/94267/.
В июне 2013 года 77-летний миллионер заявил, что
желает жениться на своей годовалой кошке, заявляя
единственной проблемой разницу в возрасте. Четвероногая возлюбленная имеет двух горничных, собственные страницы в Твиттере и в Фейсбуке, замок в Париже.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2335789/I-Idfall-love-like--I-marry-cat-I-says-Karl-Lagerfeld-Fashiondesigners-pet-iPad-maids-dines-table.html.
Жители городка Талкитна (штат Аляска, США) массово воспылали любовью к коту, избрав его мэром. Жители ценят мэра за то, что за 15 лет своего правления
он не повышал налоги. http://edition.cnn.com/2012/07/17/
us/alaska-cat-mayor.
Нормальная семья всё больше вытесняется и третируется. Некоторые страны Европы уже адаптируют
здоровую семью под однополую, запрещая слова
«мама» и «папа», заменяя их «родитель №1» и «родитель №2». Уже собираются отменить графу «пол», ибо
она ущемляет права гермафродитов и транссексуалов,
в детских садах запрещают употребление слов «мальчик» и «девочка».
«Демократическая» Норвегия активно уничтожает
само понятие «семья». Свыше 10 тыс. детей украдены у родителей, доход частных детдомов от каждого
изъятого из семьи ребенка составляет 2,8 млн. крон
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в год (приблизительно 14 млн. рублей). http://www.
barnevernsaksjonen.no/presse-nyheter/49-barnevernbarnevernspedagog-ansatt-sakkyndig-advokaterfylkesnemda.
В этой «цивилизованной» стране было зарегистрировано 37300 детей (конец 2010 года), которые находились под контролем у государственных служб опеки,
выставляющей свои «учётные объекты» (детей) на
рынке опекунства. http://www.dagensmedisin.no/debatt/
omsorgsovertakelse-barns-psykiske-helse-i-faresonen/.
Самый крупный игрок на этом рынке – частная сеть
приютов, детдомов и колоний, которая богатеет на заточении детей в так называемые «детские центры»,
«приюты» – по сути, детские тюрьмы. Обогащается на
этом бизнесе и орда экспертов, психологов, адвокатов
и судей, членов всевозможных комиссий, оправдывающих изъятие детей. http://www.barnevernsaksjonen.no/
presse-nyheter/49-barnevern-barnevernspedagog-ansattsakkyndig-advokater-fylkesnemda
Этим взрослым дядям и тётям наплевать на то, что
жестокости в отношении детей в приёмных семьях на
1000% больше, чем в семьях родных, а риск сексуальных злоупотреблений больше на 600%. http://www.
barnevernsaksjonen.no/presse-nyheter/49-barnevernbarnevernspedagog-ansatt-sakkyndig-advokaterfylkesnemda.
Сегодня 8 из 10 детей изымается из норвежских семей
без предъявления каких бы то ни было документов – без
суда и следствия, без предупреждения. Число таких
чрезвычайных похищений в 2012 году возросло на 40% в
сравнении с 2010 годом. http://www.barnevernsaksjonen.
no/presse-nyheter/49-barnevern-barnevernspedagogansatt-sakkyndig-advokater-fylkesnemda.
Украденный государством из семьи ребенок испытывает тяжёлую травму. Каждую неделю в Норвегии 2
ребёнка умирают от разлуки с семьей. Амбал – полицейский, который отрывает от мамы орущего в ужасе
малыша – повседневная реальность «цивилизованного» Запада.
Получать от истязания слабых и беззащитных не
только прибыль, но и удовольствие – любимое занятие
садиста-дегенерата. Но страна, сделавшая садизм
государственной политикой, обречена на гибель.
Но Россия изо всех сил догоняет «просвещённую»
Европу – посредники из России не гнушаются получать
хорошие деньги за передачу детей иностранным приёмным родителям, хотя известно, что русские сироты
погибают от жестокости в приёмных американских
семьях, где детей усыновляют ради пособия, которое
возрастает, если ребёнок инвалид.
Русские сироты, ставшие донорами органов – запчастей для богатых, источником обогащения дельцов
порноиндустрии, забавой педофилов и садистов – завоевания обезумевшего «демократического» мира.
Ювенальная юстиция, массовое изъятие детей из
семей, бизнес по их усыновлению – всё это инструменты массированного превращения детей в уродов, в
удобных для эксплуатации рабов. Появляются проекты
создания транснациональной биржи детей и наёмных
родителей. Планируется вживление каждому новорожденному датчика, осуществляющего мониторинг
его здоровья для размещения в Интернете показателей выставленного на продажу ребёнка. Обсуждается
управление ребёнком через датчики. http://www.1tv.ru/
news/world/216586.
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На выставке EXPO-2010 в павильоне России от имени
Общественной палаты при Президенте РФ (ОП РФ)
был представлен т.н. «форсайт-проект Детство-2030»,
согласно которому русских детей предлагалось изымать из семей и вживлять им в кору головного мозга
электронные чипы. Хотя в результате общественной
реакции этот план якобы положили под сукно, в 2013
году была награждена орденом руководитель аппарата ОП РФ А. Радченко, которая является соавтором и
лоббистом данного проекта – общественность назвала его сатанинским. http://www.2010-2030.ru/536/737/
blogitem/39.
Нетрадиционный секс, в особенности с участием
детей – фабрика психически больных людей. Ребёнок,
переживший трагедию сексуального насилия в раннем
возрасте, получает на всю жизнь физическую и душевную травму, которая оказывает отрицательное влияние
на его психическое здоровье. Такой человек, несущий
ненависть ко всему миру, в «умелых» руках может стать
орудием страшного разрушения.
Экономика безумия – фабрика дегенератов
Созданная правящими финансовыми элитами
«экономика безумия» – мошенническая экономика
финансовых пирамид и пузырей, господства ростовщического ссудного процента – может существовать
только за счёт ограбления стран и народов, будущих
поколений, хищнической эксплуатации ресурсов Земли. («Экономика безумия» http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0012/001c/00121771.htm).
Экономист В.Жуковский в программе «Фашиствующие элиты против человечества» назвал современную
экономику «экономикой талмуда» http://www.rline.tv/
programs/tochka-zreniya/video-26240/).
Включить в такую дичайшую экономику людей, заставить их выполнять без сопротивления требования
мафии можно только в том случае, если сознание людей изуродовано. Ради этого мафия запустила мощную
пропаганду потребительства и эгоизма. Идеология
потребления разрушает социальные связи, любовь к
Родине, препятствует созданию семьи, рождению и
нормальному воспитанию детей. Так социум из сплочённого монолита, способного отстаивать свои права,
превращается в послушную кучу песка.
Умный и здоровый человек для «экономики безумия»
опасен, ей нужен наркоман, алкоголик, курильщик, маниакальный потребитель, шопингоман – это приносит
гигантские прибыли наркокартелям, производителям
алкоголя и табака, фармацевтическим фирмам, рекламщикам и торговцам, попутно выполняя важнейшую
задачу мафии – сокращение населения.
Ежегодно Россия теряет из-за табакокурения около
400 тыс. человек, только от некачественной водки погибают более 30 тысяч. Оценить общую смертность
от алкоголя сложно, но от болезней, сопряжённых с
алкоголизмом, погибают сотни тысяч человек, предварительно произведя на свет сотни тысяч больных
детей. Среднестатистический россиянин потребляет
18 литров спирта в год, хотя по заключению экспертов
ООН годовое потребление 8 литров спирта на душу населения приводит к серьёзной деградации населения.
Но бизнес и власти России стимулируют алкоголизацию
– бутылку пива можно купить дешевле, чем бутылку
питьевой воды. http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru.
Одна из важных причин деградации людей – усилива-

ющаяся наркоэпидемия во всём мире, провоцируемая
наркодельцами. Россия занимает третье место в мире
по числу наркоманов и первое по потреблению героина
–- 90 тонн в год (21% всего производимого на планете
героина). Это приносит наркомафии доход около $11
млрд. Контингент наркоманов постоянно молодеет,
сегодня приобщаются к наркотикам уже в 12-14 лет,
так, на Урале 90% школьников имеют такой опыт. Дети
и молодые люди России тратят на наркотики $2,5 млрд.
в год. Общее число наркоманов в России оценивается в
9 млн человек, каждый день около 100 из них умирают
из-за передозировки. http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru.
Сравнимы с наркоторговлей и доходы фармацевтических компаний. Чистая прибыль 11 крупнейших мировых
производителей лекарств за последние 10 лет выросла
на 62% – с $ 51,8 млрд в 2003 г. до $83,9 млрд в 2012 г.
и составила более $711 млрд за это десятилетие http://
www.vestifinance.ru/articles/26044.
Причины смерти статистикой делятся на две группы:
«от болезней» (около 85 %) и «от внешних причин» (около 15%). Однако перевод системы здравоохранения на
рыночные отношения привёл к тому, что люди чаще
умирают не от болезней, а от их лечения, причём не от
ошибки врача, а от осознанно назначенного врачом лекарства. Запугивая пациента тяжёлым заболеванием,
врач с «рыночным» мировоззрением стремится изъять
у человека больше денег, не заботясь о последствиях
для больного.
Медикаменты становятся источником поражения
человека. Например, широко распространённые прививки против болезней превращают тысячи людей в
инвалидов. История создания вакцины против гриппа
– цепь провалов и фальсификаций. И, несмотря на
это, вакцина массово применяется во всем мире, хотя
гораздо эффективнее пропаганда здорового образа
жизни (http://www.whale.to/a/flu67.html).
Прививка от гриппа входит в список обязательной
вакцинации с 2006 года, хотя честные врачи считают,
что они практически бесполезны, иногда сами приводят
к гриппу, а спровоцированные ими заболевания нередко
требуют годы на лечение Согласно Центру контроля заболеваний, побочные эффекты прививок против гриппа
многочисленны. Появились данные об использовании
противогриппозных вакцин для сокращения рождаемости благодаря добавке, приводящей к невынашиванию
беременности. Однако остановить противогриппозную
вакцинацию не удаётся. Информация о реальном положении вещей блокируется производителями вакцин.
Исчезновение детородной функции у всё возрастающего числа людей породило высокоприбыльный бизнес, базирующийся на технологии экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО). Отдалённых последствий ЭКО
никто не исследовал. Технология была спешно выброшена на рынок исключительно вследствие высокой прибыльности. Быстро разрастается институт суррогатного
материнства, который ломает все физиологические и
нравственные каноны, и, безусловно, пополнит ряды
психически и физически больных людей.
В Индии создан целый «Детозавод» по вынашиванию
местными женщинами эмбрионов из Европы и Канады. http://news.nationalpost.com/2013/10/01/canadianmother-hired-surrogate-at-controversial-baby-factory-inindia-bbc-documentary/.
Искусственное размножение неполноценных людей,
утративших детородную функцию, приведёт к репро-
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дуцированию дефектов в следующем поколении, наводняя планету неполноценными людьми, вытесняя
людей нормальных.
Сомнительная технология ЭКО широко пропагандируется с участием разрекламированных «звёзд» шоубизнеса. Так, молодой «мамой» становится серьёзно
больная прабабка, разменявшая седьмом десяток лет.
Для «экономики безумия» нужны ненасытные потребители. Реклама провоцируют новое психическое
расстройство – шопингоманию. Массы людей, особенно
молодых, заражают манией потребления, включают их
в гонку за деньгами, требующую работать всё больше
и больше. Компании, игнорируя нормы здорового образа жизни, нещадно эксплуатируют покупательское
безумие, их работники получают нервное и физическое
истощение.
Известны и трагические случаи: так 21-летний немец,
стажёр лондонского отделения Bank of America Merrill
Lynch умер после 72 часов непрерывной работы. Руководство банка, предъявляя претензии к его работе,
вынуждало юношу работать сверхурочно. Многие молодые сотрудники, стремящиеся произвести впечатление
на работодателей, ночуют в офисе, работают по 100110 часов в неделю. Появилось понятие «волшебная
карусель», когда сотрудника отвозят на такси домой
в 7 утра. Водитель ждёт, пока тот примет душ и переоденется, чтобы потом вернуть его в офис. http://www.
newsru.com/world/20aug2013/work.html.
Практически ликвидировано великое завоевание
социализма - Кодекс Законов о Труде (КЗоТ), фиксирующий 8-часовой рабочий день. Сегодня большинство
служащих в частных фирмах России работают столько, сколько требует работодатель. Работать до упада,
чтобы покупать – такова формула жизни сегодняшнего
молодого поколения. Разносчик заразы – телевидение
– транслирует, например, массовое помешательство по
поводу выхода в продажу Айфона новой модели. Чтобы
купить игрушку на несколько дней раньше, люди летят
из Москвы в Нью-Йорк, изнывают ночью в очередях…
СМИ лепят образ такого человека, какой наиболее
удобен правящей мафии: «Телевизор стал внешним
мозгом, сделав нас беспомощными без телеповодыря»
«Генномодифицированное общество». http://forummsk.org/material/society/9578521.
Ещё несколько цитат из этой работы.
«Нас травят масскультом, вызывающим массовый
психоз, примитивной музыкой, бессвязной и обрывочной смс-литературой,… нас пичкают театром маразма
и трёхмерным кинематографом с плоским сюжетом, заставляя искать подтекст там, где нет и прямого смысла.
Нас кормят фаст-артом… В современном искусстве
нет места психологии и человеческим отношениям,
всё сведено к голому немотивированному «экшну»,
действующие лица которого – плоские, как герои компьютерных игр».
«Современное искусство калечит, делая нас моральными дальтониками, не различающими, что такое
хорошо, а что такое плохо».
«Индустрия развлечений – это тоталитарная секта, на
воротах которой написано: «Оставь себя всяк сюда входящий». Диктатура глянца убивает не только души: обезумевшие фанаты прыгают из окон, вскрывают вены».
Автор называет их жертвами «гламурного фашизма».
Поп-арт – высокоприбыльный бизнес и потому он
вытесняет истинное искусство. Ради прибыли поп-арт
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разрушает разум, психику, физическое здоровье. Рокмузыка вызывает мутации на генетическом уровне,
наиболее «продвинутые» поп-звёзды ради коммерческого успеха создают психологическую зависимость у
слушателей на концертах с помощью оборудования
– разновидности психотронного оружия. И эти преступления против личности никак не наказываются.
Произведения так называемого «поп-арта», безусловно, созданы психически нездоровыми людьми либо
мошенниками (чаще эти два качества объединены в
одном лице). Их задача – искажение сознания нормальных людей, превращение их в душевнобольных,
принимающих уродство за образец прекрасного. Задача поп-арта – вытравить всё человеческое в человеке, убить чувство любви, патриотизм. Так, в Праге
красуется скульптура некого Давида Черны, которая
подаётся как подражание Брюссельскому «писающему
мальчику», она изображает мужчин, которые мочатся на
карту Чехии, выписывая некие изречения. С помощью
SMS можно заказать изречение, которое они исполнят
струями.

Из этой же серии инсталляция коровы российского
«галериста» М. Гельмана с надписью под хвостом «Загляни в глубь России!» Но глумящийся над святынями
автор не сидит ни в тюрьме, ни в сумасшедшем доме,
а, напротив, получает большой заказ от администрации
Перми, уродуя город безобразными фигурами. «Шедевры» скульптора Шемякина охраняет полиция, ибо у нормальных людей они зачастую вызывают естественное
желание сломать их. В центре Москвы функционирует
парк «Музеон», где выставлены скульптуры, созданные
психически больными людьми. Там же осуществляется
сбор средств в их поддержку. А нормальных людей
тащат «любоваться» истерическим зудом психически
больных, ненавидящих мир здоровых, страну, в которой
они живут.
Технологии манипуляций сознанием совершенствуются – очень немногие способны им противостоять
благодаря наличию интеллекта. Но интеллект уничтожается нынешней системой образования, которое
финансовая мафия уродует в собственных корыстных
интересах. Сокращение образовательных программ,
искажение истории, введение технологий, губящих
мыслительные способности человека (типа ЕГЭ) превращают ребёнка в дебила. Подобными средствами,
отметил академик С.П. Капица на заседании правитель-
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ства, «Россию превращают в страну дураков». http://
www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=
view&id=2386&Itemid=41.
Сложившаяся в последние два десятка пореформенных лет школа воспитывает не созидателя, а потребителя. Формируется поколение с явно выраженной
асоциальной позицией, имеющее уровень образования
достаточный, чтобы написать свое имя, знать 4 арифметических действия и понимать язык господина. К
этому уровню подталкивает новый образовательный
стандарт, предусматривающий введение платы за
«необязательные» уроки, в число которых попадают
физика, математика, история, литература. Вследствие
низкого уровня жизни в стране около 40% населения не
смогут платить за «лишние» предметы, что будет способствовать дальнейшей деградации населения. И хотя
введение этой нормы пока откладывается, тенденция
сокращения образовательных программ сохраняется.
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=2891&Itemid=39.
Успехи демократической дебилизации налицо: сегодня уже 20% школьников считают Солнце спутником
Земли.
«Требуются дебилы!» http://www.za-nauku.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=2157&Itemid=31.
Бывшая лучшей в мире основанная на русских традициях советская система образования заменяется
западной, предусматривающей, в частности, модульное обучение, исключающее образование стабильных
студенческих групп, что не даёт сформироваться социальной общности. Но сегодня речь идёт уже о переходе
на неприсутственное (дистантное) образование. К 2030
году предполагается полностью ликвидировать традиционное российское образование и заменить его на
Он-лайн обучение по международным франшизам
– античеловеческое, жестокое, изготовление людейроботов. http://annatubten.livejournal.com/291669.html.
Для выбора профессии предлагается использовать
сканирование головного мозга. http://habrahabr.ru/
post/102634/
В результате массовой обработки большая часть
граждан России больна и несчастлива, но покоряются
обстоятельствам, «выживает», потому что рабство в
некотором смысле комфортно, оно избавляет от принятия самостоятельных решений, от ответственности и
борьбы – «отмахал кайлом и в барак, а там и похлёбки
нальют» http://forum-msk.org/material/society/9578521
Именно это – желаемый для манипуляторов результат, но он порождает рост числа неполноценных
людей. Большинство граждан России уже не понимает
смысла происходящего, не осознаёт, что, покоряясь
существующей системе, не оказывая ей сопротивления, «выживая» в капсуле своего частного мирка, они
неминуемо погибают.
Диктатура ущербного меньшинства
Очевидно, что деградация человека не является
спонтанным процессом. Массовое повреждение людей
намеренно осуществляется господствующими политическими группами – мировой финансовой элитой.
Процитируем известного политика и публициста Дж.
Кьеза. «… Каждый месяц в каком-нибудь ресторане
на Уолл-Стрит собираются руководители 9 мировых
банков: «Голдман Сакс», UBS, «Бэнк оф Америка»,
«Дойче банк» и тому подобных. Каждый месяц эти де-

вять человек принимают решения, касающиеся шести
миллиардов человек: каким будет процент безработицы
в мире, сколько людей умрут от голода, сколько правительств будет свергнуто, сколько министров будет
куплено и так далее. Это респектабельные преступники, но они влиятельнее любого мирового политического лидера. У них реальная власть – власть денег».
«Этим миром правят 9 человек». http://www.rosbalt.ru/
ukraina/2011/02/21/821655.html.
Теневые финансовые структуры контролируют все
стороны жизни подавляющей части человеческого сообщества, которая находится под влиянием США. В их
числе находится и Россия. Теневые лидеры выстроили
жизнь на планете «под себя», чтобы захватить и реализовать в собственных интересах мировое господство.
Именно эта социальная группа – источник подавляющего числа войн и революций на планете, организатор
терроризма, убийств неугодных политических лидеров
и т.д.. Именно от этой группы исходит щедро финансируемый заказ на разработку чудовищных видов оружия:
ядерного, химического, бактериологического, психотронного, климатического… Такие «заказы» приводят к
деградации учёных, деформируют науку, извращают её
суть. Мафия не останавливается перед применением
любого сколь угодно античеловеческого оружия.
Например, во время агрессии США в Ираке район
ожесточенного иракского сопротивления был обработан
с помощью психотронного оружия – электромагнитного
излучения, которое при определенной частоте вызывает изменения в человеческом организме. В результате
наступление солдат США не встретило никакого сопротивления – иракцы были апатичны и подавлены. Группа
американских ветеранов подала в суд на министерство
обороны и ЦРУ с обвинениями их в том, что они проводят эксперименты над военнослужащими, связанные с
вживлением в мозг имплантатов. В секретных лабораториях в программе тестирования изменения сознания
приняли участие более 7 тысяч человек – причём никому из них не объяснили, как опасны эти эксперименты.
http://forum-msk.org/material/politic/9221067.html.
Появились данные о разработке генного оружия, в частности, в американской лаборатории в Грузии, которое
может действовать избирательно – по цвету кожи, глаз и т.
п. http://mirtesen.ru/pad/43661437016?from=mail&l=bnq_
bn&bp_id_click=43661437016&bpid=436614
37016&utm_campaign=newsletter_newads&utm_
source=blogpost&utm_medium=email.
Именно правящие элиты продуцируют самые грязные
извращения, широко рекламируют их. Вспомним оргии с
несовершеннолетними итальянского премьер-министра
Берлускони, оральный секс президента США Клинтона
со своей сотрудницей, четвёртый брак 83-летнего Сороса с 40-летней дамой и пр. Стоит обратить внимание
и на растущее число геев в правительствах так называемых «цивилизованных» стран… Люди с такими
серьёзными физическими и психическими отклонениями не должны управлять здоровым большинством,
ибо они провозглашают извращение нормой, третируя
нормальных.
Саакашвили жует галстук перед телекамерой
Главная цель жизни человека – реализовать себя.
Нормальные люди реализуются в любимой работе, в
семье, в воспитании детей – в созидательной деятельности. Финансовые элиты ведут себя как сообщества
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наследственных паразитов, никогда не занимавшихся
созидательным трудом («паразит» в данном случае
биологический термин, определяющий особь, живущую
за чужой счёт). Не умея реализовать себя как здоровые
люди, они пытаются компенсировать собственный комплекс неполноценности накоплением денег, приобретенных криминальным промыслом. Первый за столетие
в истории ФРС аудит показал, что на подконтрольном
банкирам этой системы печатном станке они печатали
доллары для себя не меньше, чем для государства,
повторяя те же серии и номера на своих купюрах, что
и на переданных в распоряжение правительства. И эти
люди сегодня управляют миром.
Нормальные люди считают счастьем жить в покое и
мире – у них положительная обратная связь с окружением. У психотика с нарушением нормальной адаптации
к окружению – отрицательная обратная связь с миром
– когда миру плохо, ему хорошо. Сумасшедший, пребывающий в постоянном возбуждении, ищет возбуждённую среду, создаёт возбуждение сам. Финансовая
мафия ненавидит периоды покоя и процветания, она
зарабатывает на колебаниях курса валют и сама непрерывно их создаёт. Из войн и революций она извлекает
не только выгоду, но и садистское удовольствие.
Известный финансовый спекулянт и политический
авантюрист Борис Березовский искренне горевал,
когда в Чечне прекратились военные действия. «Какой
бизнес закрыли!», – возмущался он. Подобные ему
деятели «Фининтерна» зарабатывают лучше всего на
смерти, крови, разрушении, горе, болезнях, нищете.
Суть их деятельности – разрушение, сбрасывающее
мир в хаос. Они одержимы идеей разрушения. Только
воспалённый ум психически больного ростовщика
породил чудовищные пытки, концлагеря англо-бурской, вьетнамской, Первой и Второй Мировой войн,
интервенций в Югославию, Ирак, Ливию, злодеяния
Гуантанамо. Банковский криминалитет ненавидит
подлинную культуру – под оплаченными им бомбами
гибнут древние города Японии, сокровища Вавилона
и Пскова, монастыри Сербии и музеи Дрездена. У
мафиози преобладает вкус сумасшедшего бандита
– он обожает блатные песни, истошный визг попсы и
шизофренический бред поп-арта; именно таких «мастеров» часто приглашают на «элитные» вечеринки в
узком кругу». Для иных олигархов шедевр искусства
– «Мурка», а идеал живописи – картина Мунка «Крик»,
изображающая криво начертанный овал. За неё было
заплачено около $30 млн., что подтверждает гипотезу
о психическом нездоровье олигархов.
Управляющая миром финансовая элита и обслуживающие их политики весьма часто демонстрируют поведение, несвойственное людям. Недаром появилось
много публикаций, называющих их «псевдолюди»,
«антилюди» и даже «инопланетяне».
Кем же являются эти особи, внешне похожие на
людей?
Согласно одной из версий антропогенеза, в процессе
эволюции в составе человечества остались люди, несущие черты животных, которые не являются людьми в
чисто клиническом смысле, т.к. у них есть отклонения в
строении мозга, что приводит к отсутствию нравственности, т.е. того свойства, которое делает человека человеком. (Б.Ф.Поршнев «О начале человеческой истории
(проблемы палеопсихологии)» http://lib.ru/HISTORY/
PORSHNEW/paleopsy.txt.
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Человекоподобные существа, лишённые совести –
это особый вид, не имеющий к человеку разумному
никакого отношения. В популяционной генетике подобный феномен внешней схожести именуется как
«виды-двойники». Псевдолюди могут добиваться
успеха потому, что являются более агрессивными и
примитивными существами, в действиях которых отсутствуют нравственные ограничители. («Хищная власть
и её жертвы». http://pomnimvse.com/vlast.html.
Приведём выразительные цитаты Г. Климова, данные
в этой же статье.
«Эти люди – как оружие массового поражения…
Дегенераты более эффективны в разрушении стран,
чем ядерное оружие. Они почти так же эффективны
(но одновременно и также опасны) как биологическое
оружие».
«Дегенераты ненавидят нормальных людей. Им
доставляет истинно садистическое удовольствие наблюдать как один полубезумный лидер-извращенец,
приведённый ими к власти в одном государстве, идет
войной на другого полубезумного садиста-извращенца,
приведённого ими же к власти во главе другого государства. Миллионы и миллионы нормальных людей гибнут
для забавы и садистического удовольствия лидеров
дегенеративной секты….»
Они подбирают кадры через «клубы, где дегенераты
внимательно наблюдают за поведением возможных
кандидатов и, при подтверждении наличия сильных гомо-садистических наклонностей кандидатов, начинают
активно продвигать их к рычагам власти».
Именно с помощью отрицательной селекции насильственно поднимаются наверх дегенераты, формируя
политические и бизнес-элиты «демократических»
государств. Так безумцы-предатели Горбачёв и Ельцин – оказались эффективнее всей мощи вооружения,
разрушив Советский Союз.
Управляющие финансовые элиты сгруппированы в тайные общества (см., например, работы
О.Четвериковой «Диктатура просвещённых» и др.
http://protivkart.org/main/3730-chetverikova-olga-1681-7diktatura-prosveschennyh-o-duhovnyh-kornyah-i-celyahtransgumanizma-chast-2.html.
Конспирация нужна в том случае, если некая группа враждебна обществу и закону, т.е. криминальна.
Согласно исследованиям психиатров криминальные,
асоциальные элементы – это всегда люди с изменённой
психикой, причём в процессе асоциальной деятельности патологические изменения прогрессируют.
Деятельность тайных обществ выстроена так, чтобы
развивать самые худшие стороны своих адептов, извращать их разум и психику. В масонских ложах практикуются обряды, придуманные психически больными
людьми, призванные сделать сумасшедшими людей
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нормальных. Так, например, в американской ложе
«Череп и кости» новичку предлагается провести ночь
наедине с трупом в гробу, установленном в пустой
часовне.
Поскольку правящие элиты организованы в тайные
общества, их члены вынуждены вести двойную жизнь,
имитируя некую приличную деятельность лишь напоказ. Имитация деятельности является фактором
возникновения стресса, приводящего к психическим заболеваниям. Имитирующий живёт в состоянии раздвоения личности. Даже если он изначально был здоров,
под влиянием двойной жизни его психика разрушается.
Именно тайные сообщества управляющих элит сделали
ложь нормой жизни СМИ, политики, бизнеса, заражая и
другие группы синдромом раздвоения личности.
Например, сегодня в России власть пытается контролировать протестное патриотическое поле созданием
имитационных организаций. Уже как заболевание
следует рассматривать деятельность именующих себя
патриотами организаторов так называемых форумов
патриотических сил России. Документы этих собраний – классический пример раздвоения сознания, ибо
первая часть формулирует, как плохо обстоят дела в
стране, вторая провозглашает: Да здравствует власть!
Та, при которой всё так плохо. Текст этих документов
призван лишь отвратить человека от политической
деятельности как таковой. У самих же имитаторов в
процессе их деятельности формируется синдром, подобный шизофрении.
Правящие элиты – сторонники либеральной доктрины. Они навязывают обществу свой гедонизм, как
смысл жизни, сводя всё её содержание к непрерывным
наслаждениям. Мы встречаемся здесь с оскудением
разума, которое низводит человека, включая самого
элитария, на уровень скота, озабоченного исключительно удовлетворением своих низменных потребностей.
Американский психиатр Лайл Росситер опубликовал
книгу «Либеральный ум: психологические причины
политического безумия» (2006 г. http://www.politforums.
ru/other/1332614988.html), в которой утверждает, что
носители либеральной идеологии страдают особым
видом психического расстройства, одним из признаков
которого является то, что либералы защищают права
воображаемых жертв и сражаются с воображаемыми
врагами.
Мир у либералов населён только меньшинствами.
Огромные массы нормальных людей выпадают из
сферы их внимания. Яростно пропагандируемая либералами «свобода личности» – некий воображаемый
фантом, который в принципе не может быть реализуем,
поскольку человек обязан руководствоваться в своей
жизни не личными прихотями, а долгом – перед природой, Родиной, трудовым коллективом, семьёй. В
противном случае общество перестанет существовать.
Один из признаков неадекватности элит – полное
отсутствие реакции на внешние раздражители. Несмотря на надвигающиеся катастрофы – экономическую,
экологическую, социальную – они упорно не желают
менять свою политику. Абсолютно игнорируя интересы не только большинства людей, но и планеты,
финансовая мафия поставила на грань гибели свою
собственную среду обитания. И это – самое бесспорное
доказательство неадекватности управляющих элит.
Их привычная уверенность, что деньги защищают от
любых проблем – это образ мыслей пациентов психле-

чебницы. Главный идеолог либерального Союза правых
сил Л. Гозман, который в 90-е годы был советником в
правительстве Гайдара, советником Чубайса, научным
сотрудником Международного центра Вильсона в Вашингтоне, заявил: «Либеральные реформы проклинают
90% населения. Не важно. Зато мы в них верим». (Цит
по; Новохатский С.Н. Либерализм – это большевизм.//
Русский дом. № 2, 2006.).
«Чем ниже падают люди, стоящие во главе государства, тем глубже влияние, оказываемое их падением.
Развращенность низших слоев легко устранима... но,
когда она проникает в сферу носителей власти, она
устремляется оттуда вниз и в этом случае её действие
гораздо сильнее, чем действие законов; можно смело
сказать, что нравы всего народа зависят единственно
от нравов правителей его». Огюст Бартелеми, «Вступление к путешествию по Греции» (Вики).
Власть дефективных провозгласила уродство нормой, ибо больная, безумная, невежественная толпа
– идеальный объект управления. Кроме того, на таком
фоне явные социопаты не выглядят изгоями.
Дегенерат уничтожает всё нормальное – национальные государства, семью. Он ненавидит слово «Родина».
Для него Родина там, где меньше налоги. И заражённые
им миллионы людей стали считать Родиной то место,
где больше платят. Мир наполнили толпы мигрантов,
хотя оторвавшись от Родины, человек деградирует.
Миграция разрушает страны – и теряющие, и принимающие странников. Миграцию стимулировали и
садистские репрессии «демократических» властей,
вбивших людям в голову ложь, что изменить у себя на
Родине ничего нельзя.
Политическая жизнь сумасшедшего дома
Сегодня политическая жизнь почти всей планеты
определяется психическим нездоровьем правящих
элит, напоминая игру «в наоборот».
Погибающие в кризисе Соединённые Штаты Америки
весь мир называет ведущей экономикой мира, а ничем
необеспеченный доллар – главной мировой резервной
валютой.
Нобелевская премия мира присуждается Б. Обаме –
президенту самой воюющей страны мира – США.
Напротив, один из достойнейших политических
лидеров современности – президент Белоруссии А.
Лукашенко объявлен изгоем, хотя он смог спасти свою
страну от разграбления финансовой мафией, от коррупции, сумел сохранить и развить промышленность и
сельское хозяйство, привести в идеальное состояние
природный комплекс, сделать территорию республики
красивой, ухоженной, чистой.
Другой Нобелевский лауреат – бывший вице-президент США А. Гор награждён за успехи в экологии, хотя
он – такой же эколог, как Обама миротворец. Известен
Гор лишь своим активным участием в разрушении и разграблении СССР в составе комиссии Гор-Черномырдин.
В России у Гора есть коллега, тоже «эколог» – заместитель главы Комитета Государственной Думы РФ по
природным ресурсам, природопользованию и экологии
М. Шингаркин. На «экологическом» поле он появился,
предложив заинтересованным лицам на Западе информацию о слабых местах системы безопасности ядерной
отрасли России, которые изучил, работая в службе
охраны. («Грязные миллионы Максима Шингаркина»
http://www.dal.by/news/109/04-04-13-24/).
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В нормальной стране его посадили бы в тюрьму, в
демократической России он был посажен в Государственную Думу.
Шингаркин был главным действующим лицом на IV
Всероссийском съезде по охране окружающей среды,
который наполняли в основном такие же как он псевдоэкологи-имитаторы.
Сегодня антигерои становятся лауреатами и депутатами – реальные герои отправляются за решётку. Полковники Квачков и Хабаров получили огромные сроки
заключения за воображаемое преступление – якобы
попытку захвата Кремля с арсеналом, включающим
арбалет, охотничий нож и горсть коллекционных патронов. И этот фантасмагорический бред был оформлен
как вполне реальный приговор внешне нормальными
судьями, отправившими на истязание патриотов, пожилых заслуженных людей, потерявших здоровье в
войнах за интересы России в горячих точках.
А вот реально виновных в расхищении миллиардов,
отпущенных на оборону страны – бывшего министра
обороны Сердюкова и его пассию Васильеву никак не
могут посадить.
И никак не могут отправить в отставку кабинет министров-ликвидаторов остатков России под руководством
Д. Медведева, хотя его отчёт о работе правительства
в 2013 году 70% граждан РФ в ходе соцопроса характеризовали так: «Лучше бы он молчал!».
Современная политика – это политика расщепления
сознания, лжи, двойных стандартов. Власть сама создаёт так называемые «общественные» организации типа
Общественной палаты, Народного фронта, не имеющие
отношения к подавляющему большинству общества,
конструирует политические муляжи типа партии Единая
России и псевдоопозицию, управляемую властью.
Позитивные силы с политического поля удалены,
политическая жизнь – это театрализованная «борьба» между одинаково негативными силами. Например, оранжевая болотная либеральная оппозиция
сражается с либеральной же властью. Обе силы разрушительны, но власть разрушает страну медленно,
болотная оппозиция хочет ускорить процесс. Другой
пример – нападение активистов Гринпис на российскую
буровую платформу в Арктике. Хотя Гринпис – псевдоэкологическая организация, защищающая экономические и политические интересы спонсора – Ротшильда,
заинтересованного в выдавливании российских добывающих компаний из Арктики, но российские компании,
начавшие бурение в Арктике, нарушают её экосистему,
а потому также неправы.
Нормальному человеку невозможно принять чьюлибо сторону в конфликте, что приучает его оставаться
в стороне от политики. Это – желаемый результат для
власти, но и источник деградации общества.
Однако находятся десятки тысяч не умеющих думать
людей, готовых выходить на площади – на Болотную в
Москве или на киевский майдан – под бессмысленные
крики «Долой!». Руководят этим безумием естественно
либералы, которые в состоянии призвать в свои ряды
только сомнительных в умственном отношении персон
– боксёра Кличко, воспитанного в американском университете фигуранта уголовного дела Навального или
Ксюшу Собчак, профессия которой обозначается как
«светская тусовщица». На площади выходят люди, не
задающие себе вопрос: «Кто придёт на место изгнанной
власти?» Они не понимают, что исполняют роль пешек
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в западном сценарии создания хаоса, превращающего
страну в кровавый кошмар по примеру Ирака, Ливии,
Египта, Сирии… Запад вербует на майдан массовку
за 100 гривен в день (около 400 руб.) И люди идут
продавать за гроши родную землю и будущее своих
детей – такого высокого градуса достигла дебилизация.
(В.Катасонов Безумство Украины) http://www.youtube.
com/watch?v=YaX-xQ5PNkc.
И апофеоз дикости – по майдану, превращённому
«евроинтеграторами» в помойку, среди колючей проволоки, перевёрнутых скамеек и дымящих буржуек бредёт с сумкой помощница госсекретаря США, раздавая
булки повстанцам и милиции. Очевидно, по замыслу
режиссёров этот спектакль, рассчитанный на идиота,
призван внушить мировому сообществу мысль, что
участие США в киевских событиях ограничивается помощью в виде хлебобулочных изделий. Булки призваны
заслонить миллионы долларов, вложенные Америкой
в уничтожение Украины.
Стремительно беднеющие граждане США всё лучше
понимают, что их правящие элиты не блещут умом, а
их формулировка цели как создание «управляемого
хаоса» во всём мире – не более, чем бахвальство.
Фактически они уже не управляют ничем, даже собственной страной, с упорством идиота воздвигая новые
обречённые финансовые пирамиды. Уже американские
экономисты подсчитали, что доходы американских
компаний, добывающих бесплатную нефть посреди
хаоса поверженных стран намного ниже, тем средства,
потраченные на завоевание этих стран.
И в России всё больше граждан задают себе вопрос:
нормальны ли люди, взявшиеся проводить зимние
олимпийские и игры в субтропическом Сочи, уничтожая природу этой жемчужины ради обогащения кучки
воров? И вменяем ли режиссёр, организовавший истерическую беготню с олимпийским огнём посреди
разрушенной страны, уже сокращающей расходы на
медицину и образование? «Апофигеем идиотизма»
называют возню с олимпийским огнём блоггеры.

Как аттракцион в психолечебнице выглядит олимпийский факел, прикреплённый пониже спины пловца.
http://www.exler.ru/blog/item/14683/
Безусловно, патологическую склонность к суициду
имеет тот, кто придумал запустить олимпийскую зажигалку в космос на специальной ракете, ибо каждый
запуск – колоссальный удар по экосистеме планеты.
Из сказанного выше следует: применяемые ныне политтехнологи, опирающиеся на большинство, заведомо
бессмысленны вследствие глобальной деградации
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общества. Лозунг «честные выборы!», выброшенный
российской либеральной оппозицией, демонстрирует
лишь патологию их сознания. Нормальный человек
понимает, что лживый спектакль под названием «выборы» по определению не может быть честным, ибо
«электорату» «на выбор» предлагают несколько марионеток, манипулируемых из одного центра, что недорого
стоит мнение психически нездоровых, невежественных,
отравленных лживой пропагандой, алкоголем и наркотиками избирателей. Стоит согласиться с мнением Ю.
Болдырева: «В наркопритоне что даст демократия?»
http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content
&task=view&id=6221&Itemid=36.
Конструктивная в принципе идея выбирать власть
всем народом превращена в абсурд. Так, на выборы
мэра Москвы осенью 2013 года пришло 30% избирателей, «за» проголосовали 50% пришедших, т.е. только
15% имеющих право избирать, после чего нелигитимный по сути мэр отправился праздновать «победу».
Здравому смыслу и нормальным людям объявлена
война. Мир всё больше напоминает психолечебницу,
где пациенты, перебив медперсонал, захватили власть.
Безусловно, это так называемое «мировое господство»
закончится, как только будут съедены все припасы на
кухне. Этот момент настанет быстро, т.к. хищнически
истребляемые ресурсы Земли близки к истощению.
Но правящие группы об этом не думают. Они вообще
думают и живут «вкороткую», поглощённые страстью
захватить то, до чего дотянется рука сегодня, сейчас.

Отойти от края пропасти!
Нормальных людей абсолютное большинство, почему же миром правят дегенераты? Почему массы
людей настолько потеряли иммунитет, что не в силах
им противостоять?
Главную причину стоит искать в том, что человек оторвался от Природы, перестал жить по её законам, тем
самым лишившись точки опоры, верной системы ценностей, критериев, позволяющих отделить зло от добра.
Человек дошёл до такой степени разложения, что
стал противостоять Природе, уничтожать её. Научившись эффективно грабить Землю, получив невиданные
технологические возможности, наиболее обеспеченная
часть человечества соблазнилась вкусом постоянно
растущего избыточного потребления, не приобретя
при этом мудрости, чтобы держать под контролем свои
возможности и запросы.

Убиваемая Природа неминуемо мстит, делая человека дебилом – самоубийцей. Множество людей стало
превращаться в растленных паразитов, деградируя до
полного безмыслия и безволия, а потому стало нуждаться в поводыре, не в силах осознать, что поводырь
ведёт их к гибели. Именно из рук согласившихся стать
тупыми, неграмотными, пьяными, алчными, эгоистичными вплоть до предательства Родины и своих детей,
дегенераты получили несуразную по их умственным
способностям власть.
Что же делать, если элиты составлены из худших
представителей рода человеческого, множество людей
почти невменяемо, а практически все крупные политические организации, в том числе патриотические,
превращены в симулякры?
В такой ситуации люди планеты могут рассчитывать
только на разумное меньшинство. По сути, историю
всегда делало меньшинство – мозг человечества, небольшой по объёму, но могущественный.
Основная задача разумного меньшинства – наращивать число разумных, спасая их от дурманящих
технологий, потому просвещение, образование, наука
– сегодня передний фронт борьбы за Россию, за всё
человечество.
И управляющие элиты понимают, что основным
препятствием для удержания ими власти являются
самостоятельно думающие люди. В отчёте рабочей
группы «Международной комиссии по вопросам мира и
процветания», известной под именем «Трехсторонняя
комиссия» прямо указывается на это: «Уязвимость демократического правительства в США происходит не
из-за внешних угроз, хотя такие угрозы вполне реальны,
и не из-за внутренних угроз от левых или правых, хотя
такие угрозы также вполне реальны, но из-за внутренней динамики самой демократии в условиях высокообразованного, мобильного и активного общества».
Цитируется по Энтони Саттон. «Кто управляет Америкой?» http://www.velesova-sloboda.org/geo/trilaterals.html.
Это признание проясняет причину нынешней политики разрушения образования и науки в России, проводимой под давлением западных лоббистов.
А потому необходимо всячески поддержать политические и общественные силы, борющиеся
против разрушения науки и образования, против
ювенальной юстиции, против растления детей,
спаивания и наркотизации населения (выделено
редакцией – ред.).
Задача людей разумных – вернуть человека к Природе и к возвышающей его Культуре, развивая природоохранные мировоззрения, общественные экологические
движения, движения за здоровый и творческий образ
жизни.
Пока миром управляет финансовая мафия, деградация человека будет идти ускоряющимся темпом и если
люди не сумеют разобраться с этой проблемой, сама
Земля избавится от убивающего её двуногого существа
– человека – могущественного, но безмозглого. Остановить деградацию можно только подчиняя интересы
человека задаче сохранения Природы, включая в нее
и сбережение человеческого рода.
Ради этого стоит призвать к единению всех разумных
людей мира, чтобы сообща выработать рецепт спасения человечества.
Авторы выражают благодарность координатору
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Надежно убьёт, растворит, высушит…
20 вариантов использования водки, как яда, растворителя,
легко испаряющейся жидкости
1. Чтобы без боли снять с раны лейкопластырь, пропитайте его водкой. Она растворит клей.
2. Водка борется с неприятным запахом от ног. Причина запаха – бактерии, обитающие около потовых
желез. Обтирая утром и вечером ноги водкой, вы
ликвидируете эти бактерии, и некому будет «производить» неприятный запах.
3. Чтобы прочистить замазку швов в ванных и душах,
наполните бутылку с разбрызгивателем водкой, набрызгайте на замазку, подождите пять минут и смойте
водой. Алкоголь в водке убивает грибки, плесень и
др. микроорганизмы.
4. Чтобы прочистить линзы очков, протрите их тряпочкой, слегка увлажненной водкой. Алкоголь в водке
почистит стекло и убьет бактерии.
5. Продлите жизнь бритвенных лезвий, опустив их в
стакан с водкой после бритья. Водка дезинфицирует
лезвия и не дает им заржаветь.
6. Побрызгайте водку на пятна одежды, потрите их
щеткой, затем промокните насухо.
7. Используя кусок ватки, нанесите водку на лицо в
качестве вяжущего средства; она прочистит кожу и
сузит поры.
8. Добавьте стаканчик водки в бутылку шампуня.
Алкоголь удаляет токсины из волос и стимулирует
их рост.
9. Наполните целлофановые пакеты водкой, разведенной водой в соотношении один к одному, и
заморозьте. Получите переносные многоразовые
холодильные элементы – они выручат вас во время
поездки на пикник или на дачу. Также они могут использоваться для удаления болей и синяков.
10. На кухне завелись плодовые мошки? Смешайте
30 мл водки, 3-4 капли жидкости для мытья посуды и
400 мл воды. Протрите этой смесью место, где обитают насекомые, и они сами покинут ваш дом.
11. Наполните банку из-под майонеза свежими цветами лаванды, залейте водкой, закрутите крышку и
поставьте на солнце на три дня. Процедите через
марлю и используйте настойку для втирания при

болях в костях и мускулах.
12. Сделайте собственную жидкость для полоскания
рта, размешав девять столовых ложек молотой корицы в стакане водки. Процедите. Размешайте с теплой
водой и полощите рот. Не глотайте!
13. Водка охлаждает раны и при ожоге. Ее необходимо нанести сразу же после поражения огнем. Если
не мешкать, можно избежать появления волдырей (на
такой случай, безусловно, лучше всегда иметь под
рукой облепиховое масло – ред.).
14. Если лопнет волдырь, налейте на него водку, в
качестве местного обезболивающего и для дезинфекции.
15. Чтобы избавиться от перхоти, размешайте в стакане водки две чайные ложки молотого розмарина.
Дайте настояться два дня, процедите, вмассируйте
в кожу головы и дайте высохнуть.
16. Чтобы избавиться от ушной боли, капните несколько капель водки в ухо. Подождите несколько
минут, затем промокните. Водка убьет бактерии,
которые вызывают воспаление и боль в ухе.
17. Водка обладает жаропонижающим действием,
но лишь при наружном применении. Это свойство
обусловлено быстрым испарением спирта с кожи,
при этом и происходит охлаждение. При сильном
жаре рекомендуется растирать горькой спину и грудь
больного. После не нужно его тепло укрывать – это
замедлит процесс испарения (лучше для этого использовать яблочный уксус, особенно, детям – ред.).
18. Обмакните ватку на спичке в водку и прикоснитесь
несколько раз к герпесу на губах, чтобы он иссохся.
19. Налейте водку на ожог от ядовитого плюща, она
поможет растворить токсические масла на коже.
20. Вы отправились в гости в потрясающих новых
туфлях. Но придя, еле сидите за столом – очаровательные лодочки сильно трут. Влейте по 50 мл водки
в каждую туфлю, и через 10-15 минут боль утихнет.
http://polza-sovet.ru/blog/43243307318/20VARIANTOV-ISPOLZOVANIYA-VODKI-NE-PONAZNACHENIYU
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