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Когда уже практически прожита жизнь, то в 75 лет
приходится задумываться как жил, что сделал, каких результатов добился, какой вред или пользу принес своему
Отечеству – России. Все это и многое другое автор хотел
бы изложить в своей книге и тем самым оставить хотя
бы какой-то след для своих и чужих потомков. Автор
также понимает и то, что многие читатели согласятся
с содержанием книги, а многие ею примут как нежелательной и даже вредной для населения России. Но это
уже дело лично каждого, ибо «каждый понимает жизнь
в меру своей испорченности» – так гласит русская народная пословица.
Мое поколение людей, родившихся в предвоенные
годы, т.е. в конце 30-х годов XX столетия испытало много трудного, сложного, но и счастливого времени.
Нашему поколению пришлось очень трудно жить
как в предвоенные и особенно в военные годы, когда
весь советский народ «от мала до велика» вел ожесточенную борьбу с немецко-фашистскими оккупантами.
А вскоре после ВОВ настал 1946-1947 гг., когда повсеместно прокатился голод, старики и особенно дети
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вымирали прямо в поле, на берегах речушек и пашне,
надеясь что-то найти съестного. Но, увы, детишки питались какими-то корешками, выдергивая их из пашни,
а затем детские животы раздувались, и они прямо между бороздами на пашне и умирали. Был я свидетелем и
того, что в деревне не было лошадей, которых изымали
на фронт или на мясо бойцам Красной Армии.
Колхозники сдавали государству мясо, молоко,
яйца, картофель и другие жизненно необходимые для
бойцов Красной Армии продукты.
На всю мою запечатлелась «картинка», когда деревенские бабы впрягались в плуги и бороны, чтобы посеять зерно или посадить картофель. Мужиков из деревни
забрали всех в Красную Армию даже тех, кто как-то мог
держать в руках оружие. И шли русские малограмотные
мужики сражаться и умирать за Советский Союз. Вот
и мой старший брат Пушкарев Алексей Федосеевич в
своих 25 юных лет пал на поле бритвы, отстаивая столицу нашей Родины – Москву. Был танкистом и видимо,
заживо сгорел, так как с фронта пришла «похоронка»
без вести пропал на поле боя. А наша мама его ждала
вплоть до своей кончины, т.е. до 1976 года, что вот-вот
сыночек вернется. И каждый день, к вечеру выходила в
поле и долго стояла на единственной деревенской дороге, вглядываясь вдаль, может быть он идет, и она его
встретит. Если память мне не изменяет, то с фронта вернулся один боец и тот на костылях. Из деревни «ушло»
на фронт не менее 50 мужчин и молодых парней, еще
мальчишек, но никто не вернулся. В деревне плач стон
стоял многие годы спустя после окончания войны.
Можно сказать, именно так было во всех русских дерев-

нях, погибли русские мужики и парни, остались вдовы и
незамужние молодые девчата, так и никто не смог найти
себе женихов, чтобы родить детей.
Деревня осиротела, но прошли годы и раны стали
залечиваться. Вновь в деревнях заиграли гармошки, запели песни, а вечерами колхозники пускались в пляс.
Плясали босые или в лаптях, аж пыль столбом поднималась над танцевальными площадками. Это, как правило,
были места в центре деревни, где и собирался крестьянский народ потому или иному поводу. Выпив «самогонки» закусив соленым огурчиком и впляс до упаду. Так
жила и выживала русская деревня. Стали подрастать
парни, молодые девушки и вновь в деревне «играли»
скромные свадьбы, появился детский плачь. Русская
деревня стала медленно, но уверенно выживать…
…Но вот прошли годы и годы, рухнул Советский
Союз по воле вечно пьяного Президента Б. Ельцина, который в юности даже не служил в Армии. Распад СССР
был вопреки результатам всесоюзного референдума, на
территории 80% населения высказалось за сохранение
Советского Союза. Но «друзья» из-за океана оказали
неоценимую «услугу» и убедили Б.Ельцина распустить
Советский Союз. А что из этого получилось автор, который был не только свидетелем распада СССР, но и защитником «Белого дома», который прямой наводкой в
упор был расстрелян по приказу вечно пьяного Президента Б. Ельцина. С тех пор закатилась былая слава Великого государства – Советский Союз, исчез из обихода
и советский народ.
Обо всем этом и о многом другом автор излагает в
своей книге, книге памяти всех народов, входящих в со-
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став Советского Союза и всего социалистического содружества. Для нынешней коррумпированной власти,
состоящей не из русского народа, содержание книги
вызовет отторжение, а автора назовут «нацистом», возможно даже «фашистом», но это уже дело нынешней
власти.
Автор уверен и в том, что коррумпированная власть
«сбежит» в другие государства и тоже будет «строчить»
свои мемуары, как бывшие советские диссиденты, окопавшиеся в США, странах Европы, Израиля и др.

ГРУ: внутрироссийские и внероссийские

ВВЕДЕНИЕ
Следует констатировать, что примерно последние
пять лет на планете Земля, где мы проживаем, происходят непонятные природные катаклизмы. Среди которых надо отметить регулярно возникающие пожары,
возникновение засушливых регионов, потопы, появление саранчи, короедов и прочее. От всего этого, в первую очередь, страдает человечество, населяющее нашу
планету. Пожалуй, самое опасное, что нас всех пока еще
живых ожидают такие процессы, что даже невозможно
предсказать. Причин здесь много, это и неразвитость
современной науки, практический упадок уровня образования, нежелание читать литературу и анализировать информацию, приход к государственной власти во
всех странах мира корыстных чиновников, обладающих
коррупционными задатками. Автор хотел бы заострить
внимание к тем людям, кто еще может слушать, писать,
читать, соглашаться и не соглашаться со всем тем, что
происходит на планете Земля. Человечество прилагает все усилия, чтобы загубить сферу своего обитания и
делает это достаточно успешно, будь это Америка, Аргентина, Австралия, Англия, Бразилия, Россия, страны
Арабского мира и так называемая «Единая Европа».
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Дорогие читатели, только задумайтесь на минутку,
что же «проделало» образованное человечество за последние двести лет. Развитием вредоносной техники,
включая громады вооружений, ядерного и водородного оружия, включая химическое, бактериологическое и
т.п., практически все человечество «Земли» поставило
на грань выживания.
И, пожалуй, самое главное и опасное, это «необузданные» потребности большинства жителей планеты
«Земля». Подобные потребности заключаются в наживе
денег, недвижимости и других порочных потребностей.
Вброшенный более двух веков назад еврейский лозунг: «Деньги, деньги, деньги решают все» к великому
сожалению внедрился в умы и сердца практически всех
слоёв населения Земного шара.
И, наконец, некто Беня Ельцман, кажется тот, который уничтожил Союз Советских Социалистических
Республик (СССР), заявил: «Обогащайтесь, кто как может. Грабь награбленное». Вот, к примеру, в России уже
более двух десятков лет грабят все то, что было нажито
советским трудовым крестьянством, рабочими, специалистами и достаточно честными государственными
служащими.

1-ая угроза:
«Распад государственности России»
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Известно, еще из истории царской империи, что
русский народ, является государственно-образующей
нацией, ибо все народы говорят на русском языке, даже,
если они не считают себя русскими. Так повелось из
века в век, и не было каких-либо конфликтов на национальной или религиозной основе. Ибо русский народ по своей натуре очень терпеливый, трудолюбивый,
независтливый и не стремящийся к богатству. Можно
сказать, что именно русский народ скрепил все нации
России, которых насчитывается более ста.
Эту крепость, дружбу и преданность России неоднократно доказывали все народы России, во главе которых, как правило, стояли русские люди. Это и войны с
польскими шляхтичами в 17 веке, и французскими войсками в 18 веке, и немецко-фашистскими полчищами
в 20 веке. Победу ковал во всех войнах русский народ
совместно с другими народами многонациональной
России, СССР, Российской Федерации.
Вот здесь самое время сказать, что русский народ
всегда трепетно относился ко всем нерусским народам
России и тем самым «ковал» одну победу за другой. Так
было из века в век, но, к сожалению, то ли русский человек утомился, то ли стал забывать веру православную,
то ли западный образ жизни сломал железную, несгибаемую волю русского человека. И русский человек пустился во все тяжкие грехи, включая пьянство. И где-то,
как-то исчез стержень у русского человека и он стал сги-
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баться как «стебелек» на ветру и вправо и влево, и вперёд и назад и как былинка заломался и упал на колени.
А встать почему-то уже не может, или не хочет или уже
обессилил до изнеможжения от той жизни, которую навязала ему существующая инородческая власть.
Чтобы как-то поднять русского обессилевшего человека с колен, надо ему вернуть своё достоинство и
вспомнить, что он русский по духу, по уму, по сердцу.
А его превратили в некую «скотину», сделав его алкоголиком и слово «русский» стало нарицательным. А все
потому, что русский человек потерял дух национализма,
национализма просвященного и, как следствие, у русского человека начала вырабатываться определенная
нетерпимость, а в ряде случаев даже ненависть к тем народам, которые стали заполнять громадные просторы
России, это и китайцы, это и вьетнамцы, это и корейцы,
это и разного рода выходцы из Средней Азии, Южного
и Северного Кавказа. Именно эти представители начали активно внедряться в сферу финансов, торговли,
разного рода услуг, но особенно «влезли» во все органы
государственной власти. Особенно это наглядно в таких ведомствах как Федеральная миграционная служба
(ФМС), Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
и «проторили» широкую дорогу в различные силовые
структуры, включая следственные, судебные органы и
особенно прокуратуру. Основой для их активного «внедрения» в госструктуры России послужило положение
об исключении графы «национальность» из российского паспорта. Все это и породило всякого рода перекосы,
а также «появление» регистрации вместо «прописки» по
месту жительства. Не надо быть «провидцем», но сказать необходимо, что продолжающаяся подобная наци-

ональная политика государства Российского, а вернее
его «слуг», т.е. власти, якобы «честно» избранной, приведет еще к боеле печальным последствиям и, в первую
очередь, русского народа как государственно-образующей нации. А от этого, как следствие, пострадают и все
остальные народы России, традиционно проживающие
веками плечом к плечу с русским народом.
Исходя из этого, надо однозначно сказать, что только русский просвещенный национализм создаст основу
России и устойчивость всех народов, включая даже тех,
кто незаконно «мигрировал» в Россию, особенно в начале «лихих 90-х годов», когда в одном доме могли получить регистрацию по 50, а иногда и 100 «инородцев», которые затем становились гражданами России и активно
включались в ее разграбление.
Практически прошло более двадцати лет после неконституционного переворота. А вершители подобного
уже кто-то «подался» в иной мир, а некоторые много
лет создают так называемую несистемную оппозицию.
К великому сожалению, во главе многих оппозиционных партий стоят далеко не русские люди. Примеров
можно назвать много, это: Б.Немцов – Г.Явлинский,
Г.Каспаров и иже с ними. Есть ли смысл перечислять их
имена, они и так на слуху у каждого российского гражданина. На слуху и те, кто еще пока остался у горнила
власти, это и А.Чубайс, А.Дворкович и ряд других, имеющих, как правило, двойное гражданство.
Но захватив тем самым власть, проведя «нечестные» выборы дельцы от политики совершили ряд преступных, по мнению автора книги, деяний. Первое, в
Конституции России почему-то забыли указать, что государственно-образующая нация – это русский народ.
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В принятой же Конституции записано: «Конституция
народов России», но каких, видимо тех, кто еще не проник на ее территорию. Второе: недостаточно разумный
Егорка Гайдар, заняв ключевую должность в новой России, почему-то «отпустил» цены как на товары, так и
на услуги. Говоря при этом, что «рынок» все выровняет.
Выровнял так, что возник «дефолт» и люди русские и
нерусские в одночасье остались голодными, холодными, раздетыми, но с толстыми пачками обесцененных
рублей. Третье. Очень печально, когда А.Чубайс навязал
«приватизационные чеки» и раздал их всему народу. Вот
тут-то и началось разграбление государственной собственности. И происходило все это за бесценок, когда
какой-то крупный машиностроительный завод, покупался по цене цеха, т.е. за приватизационные чеки. А
откуда подобные «дельцы» доставали «чеки», да просто
за бутылку водки скупали их у русских мужиков. Хозяевами скупленных заводов становились чаще всего инородцы, в частности грузины, армяне, азербайджанцы
и другие. А тем временем русский мужик спивался от
продажи «паленой» водки, которую умело гнали наши
братья по Кавказу – чеченцы. Наверное, в Москве все
помнят случай, когда обычные русские бабы, увидев,
что их мужей спаивает чернявый «кавказец», то пошли
на приступ. Открыли крышку бочки, в которой некогда продавали в СССР квас, скрутили бедолагу-чеченца
и затолкнули головой в эту бочку и закрутили гайки на
крышке. Канул в лето «деловой» чеченец, а в памяти
русского народа он и ему подобные остались, даже на
генетическом уровне.
И пришел черед так называемым «олигархам», захватывающих практически все богатства великой Рос-

сии: заводы, реки, озера, леса, золотодобычу, а главное
нефтяные и газовые скважины. И все это, к сожалению,
начали «сплавлять» в Европу, Китай и другие «бедные»
государства. При этом набивали свои карманы долларами, евро, а их сохранность обеспечивали зарубежные
банки. А многие «олигархи» начали осуществлять регистрацию своей недвижимости, включая заводы и другие
предприятия в так называемых «оффшорах».
К великому сожалению, в состав подобных олигархов входили и русские и очень «предприимчивые» людишки. А тем временем народы российские и, прежде
всего русские, нищали, ходили за милостыней, становились бродягами, а проще говоря «бомжами».
Автору вспоминается очень яркая картинка. В метро стоит на коленях русский мужик в возрасте 70-75
лет, а на груди висит табличка: «Участник народного
ополчения в битве за Москву» и просит милостыню, а
его грудь украшена боевыми наградами, а из глаз катятся слезы. Можно приводить бесконечное множество
подобных примеров и очень горько, что среди них бывшие воины-инвалиды Афганистана, Чечни и др. государств мира. Передвигаются на колясках и тоже просят
милостыню: «Помогите на хлебушек». Разве это не «паскудство» власти, которая даже инвалидов войны не может обеспечить хотя бы на прожиточном уровне. А тем
временем столицу, а также другие крупнейшие города
России заполняет сотни тысяч, миллионы наших бывших братьев из союзных республик и др. достаточно далеких государств. Многочисленным нациям, народам и
народностям, в частности, Закавказья, Северного Кавказа, Средней Азии и других иностранных государств
давать «возможность» право на временное проживание
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(вид на жительство) или как «лица» без гражданства.
Ограничение выдачи права на регистрацию в России и
то в случае законного брака и рождения ребенка.

2-ая угроза:
«Кто и зачем «развенчивал» русский дух
и русскую самобытность?»

Выводы:
1. Россию спасет только просвещенный многовековой русский национализм.
2. Просвещенный русский национализм – это в
первую очередь, уважение и защита традиционно
проживающих нерусских народов, в частности,
татар, калмыков, башкир, удмуртов, чувашей и
других народов.
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Если посмотреть на указанную проблему с исторической позиции, то можно однозначно отметить, что
Россия с его непоколебимым русским духом и характером стояла всегда как нож в горле для ряда «воинственных» народов Запада, Турции с Юга, Японии и Китая с
Востока, а с Севера Англии и ее саттелитов.
Из века в век на Русь (Россию) с оружием в руках
наступали всякого рода варяги, скандинавы, литовцы,
польские шляхтичи, японско-китайские войска. Здесь
уже нет смысла говорить, о татаро-монгольском иге,
которое прокатилось как «огненный шар» по всей Руси
Великой и остановилось, иными словами говоря, растворилось на просторах Будапешта, столицы современной Венгрии. Автор не упоминает русско-французскую,
русско-финскую, русско-польскую, русско-японскую,
русско-китайскую, русско-кавказские и другие войны,
включая набеги среднеазиатских кочевников. И все эти
войны, набеги кочевников и народов Кавказа оставили
неизгладимый след на теле Руси (России).
Чаще всего от податных набегов страдали юноши
и девушки и даже дети, всех их захватывали и уводили в плен. Из юношей формировали боеспособных и
бесстрашных воинов-мусульман, которые назывались
«абреками». А девушек продавали в гаремы Персии, Турции и других мусульманских народов. А русских воинов,
защищавших Святую Русь, уничтожали на поле боя или
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угоняли в плен в качестве рабов, невольников и бойцов
в борьбе без правил. За тысячелетие Русь подвергалась
систематическим нападениям со стороны других народов, ее окружавших государств мира.
Однако Русь восстанавливала утраченное, возрождала свой православный дух, укрепляла свою культуру и
неповторимую самобытность русского и иных народов
России.
Но нападки на Россию, а впоследствии Советский
Союз и Российскую Федерацию, продолжаются до сих
пор. Примером может быть Чечня, Грузия и другие национальные образования бывшей великой России. От
подобных действий народы России и особенно русский
народ достаточно жестоко пострадали. Надо честно отметить, что подобные набеги на Россию продолжаются, но только они, т.е. наши недруги, изменили свою
стратегию и тактику «развенчания» русского духа и
развала России, иными словами говоря, ее устранения
с мировой арены, как некогда непобедимой супердержавы. Но применять для ее устранения стали другие
виды «оружия», в частности, информационные нападки, поддержка из-за рубежа оппозиции и так называемых «правозащитников» и внутренней «пятой колонны», состоявшей из лиц иудейской национальности и
обанкротившихся «олигархов». Среди них И.Хакамада,
Г.Каспаров, Б.Немцов, В.Рыжков и др. злопыхатели на
русский и другие народы России.
Справедливости ради радо отметить, что начало
развалу некогда несгибаемого русского духа положили
такие одиозные личности как М.Горбачев, Б.Ельцин,
Е.Гайдар, В.Яковлев, А.Чубайс, А.Руцкой и другие, ки-

нувшие в лету так называемые русские либералы. Но
трагедия в том, что нынешняя власть всячески «низводит» с арены борьбы русские национальные организации и движения. Так, например, через суд прекратило
свою деятельность Русское национальное единство
(РНЕ) во главе с А.Баркашевым, Русская партия, Союз
русских офицеров и многие другие организации. Удивительно то, что пока еще самым многочисленным народом является русская нация, вот ей-то и запрещают
отстаивать свои интересы, возрождать русский несгибаемый дух, поднимать русскую боевую славу. Именно
русский народ стал во главе всех побед и, к сожалению,
подвергая себя значительным утратам. Интересное дело
современная конституция, переписанные под диктовку
запада, разрешает свободу слова, печати и митингов, это
на бумаге. А на деле, чаще всего страдают русские национальные организации, движения, партии и организаторы митингов, типа «Русский марш». Почему самому
многочисленному народу России – русскому нынешняя
антирусская власть, включает все силовые, правоохранительные и судебные органы, чтобы запретить всякие
русские движения. Даже слово «русский» из лексикона
убрали, заменили его на слово «Россиянин» *, смешно,
не правда ли. А ведь когда-то были и другие названия,
например, не «русский», а «советский» народ. Здесь
хрен редьки не слаще. Кому нужны подобные извороты
тем, кто стоит и будет, к сожалению, долго стоять у власти, эта власть в своём большинстве – инородческая. А

* Ельцинское «нововведение» в русский обиход.
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тем временем русский человек спивается и становится
алкоголиком, но кому от этого будет лучше… Вспомните русские бунты, а если это будут русские пьяные бунты, то всем «сладко» не покажется. Известно и то, что
русская самобытность формировалась веками совместно с другими народами России, что приводило к уважению, терпимости и восприятию их менталитета. Кстати,
русский народ «покорял» народы Сибири и Дальнего
Востока Православным Крестом и Иконой. Америка
уничтожала индейские племена мечем и кинжалом, тем
самым завоевывая для себя жизненное пространство. В
основе самобытности русского и других народов было
православие, которое требовало ассимиляции, а вот
ныне «псевдодемократы» придумали создание различного рода «диаспор», которые ставят цели «просочиться» к государственной власти,

3-ая угроза:
«Государственность России устраняется (ГРУ)
вмешательством Запада, Америки
и «пьяной антироссийской колонной»

Вывод:
Развенчание русского духа, его самобытности и
тысячелетней терпимости ведёт и приведет к межнациональным раздорам с другими «народами-пришельцами».
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Первый вечно пьяный Президент России Б.Ельцин,
как-то бросил лозунг: «Россия воевать не будет. России
не нужны вооруженные силы, России не нужны атомные подводные лодки». И многое в этом духе говаривал
пьяный Президент, но его власть закончилась бесславно, он ушел в мир иной, но оставил после себя разрушенную и разрозненную Россию и озло ленные ее народы и народности.
Во что «вылилось» его Б.Ельцина руководством
страной. Во-первых, были спешно изгнаны, а вроде случаев частично убиты русские люди в бывших союзных
республиках СССР. Пример тому Азербайджан, когда
жестоко изгонялся русский народ, не брезгуя даже применением оружия и убийства русских по крови и русскому духу, русскому языку. Не менее жестко поступила
и Грузия, когда в одночасье были изгнаны все русские
люди. Подобное и еще в более худшем варианте происходило в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии и др.
среднеазиатских бывших советских республиках. Автор
хотел бы напомнить и то, что творится в республиках
Прибалтики. Так, например, в Латвии русский народ не
имеет латвийского гражданства, а сотни тысяч наших
соотечественников возрождали в той же Латвии промышленность, в частности радиотехническую, радиоэлектронную и др. До прихода русских практически вся
Латвия ходила в деревянных колодках и жила впрого-
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лодь и бегала по лесам, спустя годы после окончания
Великой отечественной войны, т.е. так называемые
«лесные братья»..
К великому сожалению, нечто подобное происходило даже в Молдавии, когда ее руководство стремилось
войти в состав соседней Румынии. Надо сказать о том,
что тихо, но уверенно вытесняли русских из национальных республик России, в частности, из Татарстана,
Тувы, Башкирии, Чувашии, Якутии и др.
Нет смысла говорить о том, что из-за ущербной политики руководства страной практически «опустели»
просторы Дальнего Востока и Сибири, вплоть до Урала.
Выехали с великих просторов Востока и Сибири русские и другие славянские народы. На их место правдами и неправдами «переселились» китайские граждане.
При этом предварительно вывезли практически все
леса Дальнего Востока и частично Сибири. Однажды
В.Путина спросили журналисты по ЦТВ: «А сколько
китайцев проживает в России?», он ответил: не то миллион, не то десять миллионов, но кто же их считал?».
Вот такова современная правда жизни русского и
иных коренных народов России. Правительство России мало думает о своём народе, но зато хорошо «думают» наши недруги с Запада, Америки и др. «друзья»
России. Они делают все, чтобы устранить Государство
Российское с мировой арены. Так была Россия, были,
кажется, какие-то «русские» люди или что-то вроде этого. Но всем известно, что именно русский народ был и
пока еще есть «стержнем» России, объединяющим все
другие народы, нации, народности и даже племена. А
если «уйдет» в лету русский народ, тогда уйдет в далекое
прошлое русская литература, русская поэзия, русские

песни, русская самобытность и самое главное русская
бесшабашная удаль и тысячелетний его героизм, отстаивающий во многих войнах свою свободу и национальную независимость.
Тем временем «друзья» России из-за рубежа не теряют надежду на развал России, лишение ее государственности. И это выражается в повальной миграции
«инородцев», не имеющих какого-либо отношения к
России. И потомки «мигрантов» ежегодно увеличиваются, особенно в крупных городах России, таких как
Москва, С.-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск,
Хабаровск, Владивосток и др. Можно однозначно констатировать, что миграционная политика руководства
России становится неуправляемой. В результате этой
миграции «инородцев» в Россию возникают конфликты
как на бытовом уровне, так и на национальной основе. Так, например, стали в крупных городах появляться национальные школы, примерами могут служить
еврейские, армянские и мусульманские. Но почему-то
нет русских школ, полагаю, что это правильно. Если
русский народ будет требовать обособленности и своей
государственности, то можно с уверенностью сказать,
что Россия исчезнет с карты мира и будет некое квазигосударство, заселенное, в своей основе, иными народами, включая папуасов Гвинеи и даже редких племен
из Южной Америки, проживающих в джунглях. Такое
будущее русских и других народов, не устроит. Поздно
или рано возникнет неуправляемое противодействие и
польется «виновная» и «невиновная» кровь как русская,
так и инородческая. Но самое опасное, когда «разбазаривается» земля с передачей в частные руки, в том числе
и иностранным гражданам. Зарубежным государствам,
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например, Европе сдаются в аренду самые «лакомые»
территории России, с которых вытесняются веками
проживающие народы. Открываются границы, устанавливаются безвизовые режимы. Спешным «порядком»
вступают в «ВТО», хотя ни народ, ни правительство к
подобному не готовы. Заклятым врагам России передаются некоторые военные базы, а также воздушные и
иные коридоры для доставки вооружений, например в
Афганистан, Ирак и др., забывая о последствиях «мстителей аллаха».

4-ая угроза:
«Русский народ становится
безнациональным «сбродом»

Вывод:
Российское «избранное» правительство «потеряло»
бдительность по сохранению государственности России.
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Как-то однажды автор услышал один очень интересный разговор русских девушек между собой. Одна из
них сказала, что в ее роду когда-то не то деды, не то прадеды были поляками. Вот я сейчас себя не хочу называть
русской, хотя моя мать, отец – русские, православные
люди и гордятся своей родиной – Россией и своей национальностью. – А я вот будут представляться «полькой!», это лучше, потому, что многие в России русских
называют свиньями.
Вот вам сказ о сегодняшнем мышлении русской
молодежи, родившейся и живущей в России. А не является ли примером тот факт, что в Великобритании около 100 тысяч лиц английской национальности приняло мусульманскую веру, и считают себя мусульманами.
Правда, в Воронежской области есть русская деревня,
которая уже не один век исповедует иудейскую веру, и
считают себя евреями.
Основные причины, по мнению автора, это так называемая «глобализация», когда каждый человек становится «человеком мира».
Видимо, здесь происходит аналогия, если он(она)
еврей(ка), то обязательно должны иметь израильское
гражданство. Понятно с евреями все ясно, это «богом избранный народ», по крайней мере, они так себя считают.
И понять их надо, это умный и по-своему талантливый
народ, вечно гонимый из всех стран и до сих пор пы-
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таются создать своё государство «Великий Израиль», но
почему-то ему не дают этого сделать его соседи, в основе
своей принадлежащие к мусульманским государствам.
Полагаю, что евреям нет смысла всем жить в Израиле,
ибо в противном случае они упустят из своих цепких
рук, все бразды управления миром. Известно и то, что
немногочисленные банки США управляются не только
американским народом, но «еврейской семибанкирщиной» и практически активно влияющей на управление
миром. И глобализм – это их идея, причём проповедуемый со времен их первого изгнания из Египта, когда еврейский царь Соломон водил евреев 40 лет по пустыням
Египта и других близлежащих государств. Несомненно,
поздно или рано евреи придут к мировому господству не
путём оружия, а путём финансового закабаления. Если
их замыслы с «глобализацией» реализуются, то тогда
и появится человек мира, это нечто безнациональное
«существо», стремящееся к наживе, но находящийся
в цепких «лапах» мирового еврейского правительства.
Вот почему их апологеты мечтают убрать с карты мира
Россию с ее «упрямым» русским народом, народом пьяным, но почему-то несдающимся иудейским замыслам.
Когда расправятся с русским народом, тогда дойдет очередь и до других народов. Все мировое сообщество разделится на определённые классы, это малочисленная
управленческая элита, именуемая себя «мировым правительством», средний класс, это малочисленный класс
топ-менеджеров промышленных и производственных
предприятий, так называемые «синие воротнички» и,
наконец, многочисленный класс – работяги, а вернее,
своего рода «рабы», не имеющие прав, хотя на бумагах
они будут считаться привилегированным классом, кто

формирует богатство одного процента сверхбогатых,
а также малочисленный класс «синих» воротничков.
При этом рабочему классу в целом дадут право на труд
и «обеспеченную старость», которая уже ныне в России
трактуется с русским народом. Русские люди собирают
милостыню на станциях метро, на папертях православных церквей, а чаще всего вступают в бандитские сообщества и грабят «разжиревшие» коммерческие банки
и другие финансовые структуры. Не брезгуют убийствами, изнасилованиями и прочими преступными действиями. Именно к этому приводит так называемый «безнациональный образ», состоящий как из представителей
русского и других коренных народов России. Сегодня
русский народ подошел к опасной черте, его даже не берут на работу по графе национальность «русский», не по
паспорту, а по внешнему виду, вечно пьяному, неряшливому и уже безразличному к чему бы-то ни было. Русский человек медленно, но уверенно «сходит» с карты
государства российского, которое сильными мира сего
устраняется и заселяется чуждыми народами. А русский
народ становясь «безнациональным сбродом» вынужден искать для себя «медвежьи углы» на просторах России и тем самым еще попытаться как-то выжить в тех
невыносимых условиях, в которых он «русский сброд»
пока еще жив, но до коле…
Чтобы русского духа не было в России, то влиятельные недруги из-за рубежа делают все, чтобы русский
язык, как язык великого А.Пушкина исчез совсем. Его
заменяют определенными суррогатными словами, словечками и фразами, пришедшими вместе с товарами из
зарубежья, такие как «менеджмент», «франчайзинг» и
им подобные. И настанет время, когда русский не смо-
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жет понять своего некогда родного, привитого с молоком матери, своего русского языка.
Тем временем ни Министерство образования, ни
Российская академия наук, ни Министерство культуры
не замечает или не хочет замечать тех метаморфоз, которые происходят с разговорным и письменным русским
языком. Вот так и становится русский и другие народы
«безнациональным сбродом», когда их называют «россияне». Подобная трактовка русского и других народов
России, в значительной мере унижает их человеческое
достоинство. Калмык, чуваш, мордвин и др. должны гордится своей национальной принадлежностью. 3. В этом
варианте, как заявил Беня Ельцман и его «поддержали»
молча Государственная Дума, Федеральное Собрание и
«преданное» правительство внесло «смуту» среди народов России. 4. Подобные «заявления» не сплачивают народы России, а наоборот, разобщают и создают основу
для дальнейших национальных и религиозных раздоров, а
возможно и «вооруженных» конфликтов.

5-ая угроза:
«Мигранты» и их влияние на национальную
русскую самобытность»

Вывод:
Однажды 1-ый Президент России, некто Беня Ельцман, кажется мне это была его настоящая фамилия,
заявил, что отныне нет русского народа, а есть так называемые «россияне», что это такое до сих пор даже в
Конституции РФ нет подобного объяснения.
В этом случае, те, кто считает себя русским уже пытаются искать «медвежьи углы», чтобы куда-то скрыться.
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Как-то один из высокопоставленных руководителей России, в данном случае Премьер-министр России
А.Медведев, сказал по ЦТ, что хорошо, что в Россию приезжают представители других народов мира и что их проживание создаёт условия для многообразия культур народов России, которые и будут пополнять, автор полагает,
что и русскую культуры. Хороши и папуасы и пигмеи, которые внесут что-то новое в русский язык, русскую культуру, русскую музыку. От всего этого русская культура только
выиграет и спасибо А.Медведеву, что он озабочен русской
культурой, русскими традициями, обрядами. А вот обрядов папуасов или обряда с «обрезанием» у нас действительно нет. Тогда пусть подобный обряд первым сделает
нами всеми «честно» избранный Президент России, некто
Медведев, а может быть все же Мендель…
Но «мигранты», которые «просачиваются» в Россию правдами и неправдами занимают рабочие места,
так как готовы работать за мизерную зарплату, а коренные народы России остаются безработными.
Характерной национальной особенностью «мигрантов» является то, что они не считают необходимым
уважать русскую культуру, русские традиции и прочее.
А самое главное: у них даже нет желания обучаться русскому языку. В это состоит недоработка государственной власти, которая регулирует миграционные потоки.
Власть не ставит жесткое условие: знать русский язык, а
уже потом получать право на работу в России.
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Непонятно многим русским и нерусским, традиционно проживающими в России, почему «мигранты» целыми «стаями» подметают дворы, убирают жухлые листья,
талый снег и др. И притом их такое количество, что становится ясным: кому-то так надо. А надо жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ), которое бесконтрольно
начисляет «мигрантам» зарплату, не забывая получить с
каждого «мигранта» солидный «откат» в свои цепкие руки.
Хотя об этом говорят и Президент, и Председатель Правительства, но пока еще изменений не происходит. Разговоры, разговоры, возмущения, но результат нулевой.
Правительственные чиновники как будто требований
Президента и Председателя Правительства не слышат или
не хотят слышать и исправлять недостатки.
Прибывшие в Россию «мигранты» неряшливо относятся к своему внешнему виду, от них исходит специфический запах в связи с тем, что не моются в банях,
не стирают белье и др. Иногда даже сидеть с ними рядом
в том или ином транспорте представляется невозможным. Приходится вставать и переходить в другое более
благоприятное место. Сегодня куда не взглянешь, всюду видишь «мигрантов». Многие торгуют в магазинах,
киосках и ларьках, некоторые в различных национальных кафе и барах. Зачастую там такое запах от приготовляемой ими, т.е. «мигрантами» пищи, что приходится,
заткнув нос, бежать на улицу.
Характерные явления наблюдаются в тех «киосках», в которых готовятся «шашлыки» и другие мясные блюда. Беда в том, что там нет водопровода, и где
они моют свои руки, только Аллах знает. Непонятно,
куда смотрит федеральные санитарные службы России.
Иногда берут с них штраф, а милиция многие подобные

«точки» общепита «крышует» и даже охраняет, разумеется, за их деньги.
Но это не последняя напасть, которая нетерпима для
большинства русского народа, но как-то терпима, ибо их
киоски не обливают бензином и не поджигают пока еще.
А где и как живут эти бедолаги, т.е. «мигранты» из Средней
Азии, лично мне их очень жаль. А ночуют кто где, кто-то
на вокзалах, кто-то в своих «кафе», а многие в заброшенных домах, в которых сохранились некоторые квартиры.
Удобств в них нет, санитарные нормы отсутствуют, в общем, плодят блох, вшей и прочую тварь.
И это еще не предел жизни, быта и работы «мигрантов». Так, в прессе и по ТВ показывают вырытые
в земле целые деревни и дома, подземные городки, отапливаемые дровами с подведенным электричеством
и встроенными «нарами-кроватями», на которых не
вдоль, а поперек спят по 5-7 человек. О чем, например,
московские власти хорошо информированы и делают
«иногда» милицейские облавы. А подобные подземные
«поселения» вновь «возрождаются», как птица-феникс
из пепла. В общем, беспредел и только, а борьба ведётся
только «болтовней» в газетах, радио, а иногда даже по
ТВ. К примеру, в Москве, как заявил мэр С.Собянин более 400 тысяч «мигрантов» являются лишними, т.е. у них
нет разрешения на работу, но почему-то продолжают
находиться в Москве и омрачать жизнь всем москвичам
и цивилизованным гостям столица.
Конечно, «мигрантов» можно и нужно обвинять в
творимых ими безобразиях. Но основная вина, и притом не разрешимая, лежит на Министерстве внутренних
дел РФ и особенно ГУВД г. Москвы. Можно сказать, что
милицейские, а вернее полицейские службы как будто
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этого безобразия не видят, а вернее будет и не хотят видеть. Тогда введите вновь «народную дружину», но вооруженную, и дружина точно «очистит» города, села,
поселки и деревни России от непрошенных гостей, т.е.
«мигрантов», не имеющих разрешения на работу.
В результате сотни тысяч, а может быть и миллионы русских и других коренных народов России перестанут быть безработными. Тогда не лучше ли «возродить»
внутрироссийскую миграцию, но для этого необходимо
госвласти изгнать коррумпированных чиновников, других лихоимцев, мешающих жить и трудиться русским
людям на своей родной земле. Серьезную опасность для
народов России представляют «мигранты» и разного
рода «гастарбайтеры». Так, например, около 70% изнасилований в России осуществляют мигранты и около
30% убийств тоже они. Более 70% в российских роддомах рождаются дети от матерей-мигрантов, а 30% от
российских граждан. Мигранты вносят определенный
дискомфорт в связи с тем, что не знают русского языка,
плохо работают, неизвестно где и как живут. Работодатели не несут какой-либо правовой, материальной или
административной ответственности за их пребывание в
России и на своих предприятиях. К тому же мигранты в
России не охраняются российскими законами и им не
выплачивают должные заработанные деньги, это уже
беспредел к людям из других государств.

6-ая угроза:
«Алкоголизм» – трагедия русского
человека и не видно его конца»

Вывод:
Излишнее пребывание разного рода «мигрантов»
создаёт в России определенный правовой и национальный беспредел.
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Необходимо однозначно сказать, что алкоголизм в
России «насаждает» государственная власть, ей это выгодно. Пьяный русский человек не вмешивается в их
«гнусную» политику, не выступает против неугодных
решений правительства, не изгоняет «мигрантов», не
поджигает дома и усадьбы «олигархов» и других сверхбогатых людей, в частности, госчиновников. Алкоголь
не только «струится» по всей России, он даже течет бурными реками, захватывая даже малолетних детей и подростков.
Президент России сними повязку с глаз и посмотри, что происходит с Россией! Когда же власть поймет,
что все это не может продолжаться слишком долго. Конец придет, и всех чиновников выгонят «взашей», как
это некогда сделали китайские руководители. Они всех
госчиновников сослали на пожизненное поселение в
сельскую местность и тем самым навели в Китае образцовый порядок в экономике. Китай ныне выходит
на второе место после США, а на будущий год китайцы
выйдут на первое место, в т.ч. и по результатам научных
исследований. А наши горе-чиновники от власти не могут навести порядок с потреблением алкоголя.
Видимо, вино-водочное лобби очень щедро платит
тем госчиновникам, кто лоббирует производство алкоголя, который и спаивает народы России и, в первую
очередь русский народ. В этом случае госвласти заявляют, что если запретить алкоголь, то начнется самогоно-
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варение, а также производство «паленой» водки. Тогда
зачем МВД, зачем полиция, зачем местные органы власти на местах. Обеспечьте русский и другие народы России работой и приличной зарплатой, тогда и пить водку
не будут, не будут и гнать самогон. А кто будет спаивать
народ «паленой» водкой, то их нужно «на нары» и притом на длительный срок, чтобы никому не было повадно, в т.ч. «ребятам» с Кавказа.
На сегодня в России осуществляется преднамеренная алкогольная политика по спаиванию русского
и других народов. При этом надо объективно отметить,
что кавказцы, азиаты и другие «мигранты» алкоголем не
увлекаются. Например, где вы видели «в доску» пьяного
еврея или чеченца? Нигде, они трезвые. А вот русский
человек пьет, пьет и пьет беспробудно. А пьет потому,
что считает себя в России, на своей родине лишним человеком, ненужным обществу и его никто не замечает.
На самом деле, если посмотреть кругом, то увидишь во всех кинофильмах, показываемых по ЦТ, то наглядно видишь, что пьют только водку и полицейские,
и бандиты, и госчиновники, и местные власти. Повсюду льется алкоголь и пьяные разборки с применением
огнестрельного оружия: пистолеты, автоматы, гранаты,
ружья и т.п. В свою очередь, газеты пестреют заголовками, что по «пьянке» на дорогах погибают ежегодно
десятки тысяч людей. И что Правительство принимает
какие-либо меры? Как бы не так, да никаких, пусть гибнет. Численность населения России легко пополняется
за счёт легальной и нелегальной миграции. Даже Председатель Правительства В.Путин с восторгом взывает по
ЦТ что население России увеличивается за счёт рождаемости. Но В.Путин далеко не совсем правильно сказал,

что рождаемость действительно растёт, но растёт не за
счёт коренных народов России, а за счёт «мигрантов»мусульман. У них действует закон – запрет на аборты и
гуманное отношение к их бездомным детям, которых
мусульманские семьи устраивают у своих многочисленных родственников. И подобная политика по отношению к детям во всех мусульманских странах соблюдается из века в век. Мусульмане не бросают своих детей на
улицах, не подбрасывают в роддома или в подъезды. В
этом их преимущество, в этом проявляется их рождаемость, семьи которых достигают от 7 до 12-15 человек.
Вот тов. В.Путин откуда по вашим расчетам, получилось увеличение рождаемости в России. А вы подсчитайте, сколько детей рождается в русских семьях? Как
правило, 1-2 ребёнка. Отец вечно пьяный, а мать «записалась» в проститутки.
В России во всех городах и селах интенсивно ведётся пропаганда употребления алкоголя. Пропаганда и
реклама подается во всех видах и прекратить подобное
безобразие почему-то государственная власть не спешит.
Алкоголизм особенно ярко выражен среди представителей русской нации, как мужчин, женщин, подростков и даже детей. Как-то по ЦТ передали одну яркую
«зарисовочку», как пьяная мать налила в соску водки и
сунула малышу в рот, чтобы он крепко уснул. Это же беспредел, которому нет оправдания. И что руководителям
телевизионных каналов России нечего показать народу.
И в целом, в большинстве своих телепередач подается, как правило, негативная информация. В частности,
пьяные драки мигрантов, пьяная поножевщина, пьяная
стрельба из пистолетов и других видов огнестрельного
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оружия. Но вспомним прошлое Великой России, в те
годы представители многих народов мира, прибывая в
Россию принимали православие и с мечем в руках защищали свою новую Империю. А сейчас появились
какие-то «Pusi-Rait» нечто чумное и безмозглое, пытающееся разложить тысячелетнюю православную веру
многих народов мира.

7-ая угроза:
«Наркотики» – бич, убивающий русский
и другие народа России»

Вывод:
В период расцвет Российской Империи «мигрантов» как таковых вообще не было. Приезжали в Россию
добропорядочные графы, князья, воины и многие из
них даже становились руководителями государства и его
учреждений, честно и мужественно служили Империи,
защищали ее. Пример, Барклай де-Толли.
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Очень больно смотреть на молодых русских юношей и девушек как их ломает, когда они не могут найти дозу наркоты. Это своего рода бич, который калечит
и психологически убивает еще достаточно молодых
людей. И подобные картинки практически всегда показывает наше современное ТВ России. Наркомания в
России стала приобретать необратимые процессы, когда наркотики употребляют даже малолетние детишки.
И что характерно, этим не увлекаются лица кавказской
национальности, лица иудейского вероисповедания.
Но почему-то русские и другие славянские народы все
чаще и чаще топят своё горе в наркотиках. И надо отметить, средств борьбы против подобной чумы 21 века в
России не выработано. К сожалению, власти бессильны
в этом, потому что какой-либо жесткой борьбы, пропаганды и антирекламы не ведут. Одурманенный наркотой русский человек не замечает той тягостной жизни, в
которой он по воле госчиновников и оказался.
В своей недавней истории, в частности во времена
советской власти, подобного опьянения наркотой не
наблюдалось. Откуда попадает наркота в Россию, и кто
стоит за этим. Из информации прессы, радио и ТВ можно сделать вывод, что наркотики поступают из Республик Средней Азии, а также из Афганистана. Ибо приход войск США и НАТО еще больше стал содействовать
развитию плантаций различного рода наркотических
средств. Появились и синтетические наркотики, ко-
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торые практически уничтожают рассудок тех, кто ими
пользуется. Страдает от них молодежь, которая посещает ночные клубы и различные бары, в которых наркодилеры и продают «неразумной» молодежи подобную
отраву. И опять же чаще всего эту отраву, т.е. наркотики
употребляют русские молодые люди. А наркодилерами,
т.е. продавцами наркотиков являются опять-таки «ребята» с Кавказа и Средней Азии. Итак, круг замкнулся: молодежь до потери пульса «упивается» наркотой, а
кавказские «ребята» богатеют, а деньги переводят моджахедам. В наркотическом угаре молодые люди угоняют чужие машины, грабят банки, магазины и при этом
убивают и своих, и чужих, имеются в виду «мигрантов»
непохожие на своих русских. Отсюда можно сделать нелицеприятный вывод: «Что хотели, того и добились».
Вы их наркотой, а они вас ножами, кастетами и просто палками. Вот и ходите по городам и весям России и
оглядывайтесь во все стороны: не идет ли за вами с дубиной русский парень, наглотавшийся наркотой.
Ради справедливости надо сказать, что наркоту употребляют как в Европе, США и других странах мира, но
не в том количестве в каком ее принимают русские молодые люди из России. Наркотики – это такое бедствие,
с которым справиться можно только жесткими мерами.
Необходимо же власти России понять, что порок не
в наркотиках, а в злодеяниях тех, кто доставляет из-за
кордона подобную гадость. И в этом случае госвласти
не ведут достаточно жесткой борьбы, только изредка
показывают по ТВ как вынимают из желудка наркотики у тех, кто их глотает, чтобы потом привезти в Россию
и дорого продать. А иногда показывают даже костер,
на котором синим пламенем горит конопля или другие
наркотические травы.

Госвласти необходимо понять, что наркотики перестанут поступать в Россию, если будет устранена первопричина, т.е. их производство в любой стране мира. Для
этого в России имеется значительный штат наркополицейских, вот им-то и надо создать наркоспецназ, который и обязан уничтожать как посевы, так и всех наркодельцов, наркодилеров и обычных продавцов. И здесь
борьба с малолетними цыганами-продавцами наркоты
не приведет к желаемым результатам.
Беда состоит еще и в том, что многие молодые люди
учатся в ВУЗах, получают престижные специальности, а
потом идут работать. И какой от их работы прок, когда
они все пропитаны наркотической отравой.
За счёт именно этой молодежи также пополняются
российские вооружённых силы. А часть из состава призывников попадает служить в ракетные войска, атомные подводные лодки и др. И неровен час, когда опьяненный наркотой молодой солдат или молодой офицер
«ненароком» нажмет не ту кнопку или не ту гашетку.
Вот вам и прецедент на начало новой войны, на этот раз
ядерной, что хорошая перспектива, – нет, не очень…
Что касается молодых девушек, то поздно или рано
они выходят замуж и рожают своих детей. Многие из них
рождаются с психическими или физическими отклонениями, например, без рук или без одной ноги. Хороша
ли перспектива иметь, воспитывать такого малыша.
В дохристианской Руси таких новорожденных
сбрасывали в ущелье, но сейчас не те времена, на дворе
«псевдодемократия» и количество подобных новорожденных русских детей увеличивается. Вот вам и сказ для
чего нужны в России наркотики, просто в мире много
людей и их надо сократить. Но что привнесли россий-
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ским народам «псевдодемократы» и порожденные цивилизованной Европой – это наркотики, убивающие
дух и здоровье, идущее на пользу Империи Зла, мечтающей оставить в России не более 50 млн.человек, как
заявила однажды гос.секретарь США г-жа Клинтон.
Распространение наркотиков, практически уничтожает молодое поколение России. По подсчетам специалистов, если бы не войны, не аборты, не пьянство, не
наркотики, то в России проживало бы не менее 600 млн.
чел., а сейчас чуть более 140 млн., включая «мигрантов»,
которые должны иметь только право на определенный
срок проживания, но с обязательным отъездом в свои
страны.

8-ая угроза:
«Проституция – порок для вырождения
русской нации»

Выводы:
1. Надо признать, что веками русский и другие народы России употребляли спиртные напитки в виде
«самогона». Повелась эта традиция со времен Петра I и
даже еще ранее.
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Как известно «проституция» в том виде, в котором
она существует в России, привнесена из цивилизованной Европы и, конечно же, из США. Такого позора,
связанного с проституцией Россия за всю свою историю
не знала. Только по неофициальным данным в Москве
проституцией занимается около 200 тысяч молодых девушек и достаточно «ухоженных» женщин. Проститутки каждый вечер выходят на автомобильные трассы и
там ловят свой «кайф», чтобы заработать деньги, притом
деньги получают без особого труда, приятно удовлетворяя свою и клиента похоть.
Не менее активная «работа» проституток проходит
в ночных клубах, барах, дискотеках, ресторанах и др. В
Москве даже существуют съемные квартиры и даже целые дома. Индустрия проституции в столице и других
крупных городах России поставлена на конвейер.
Если задуматься, то, что получается: почему профессия проститутки становится «почетной» и желательной для многих молодых женщин? Во-первых, в современной «псевдодемократической» России «отсутствует»
возможность найти работу, особенно в русской глубинке России и тем более в крупных городах. В этих городах
практически за гроши работают «мигранты», а за подобные деньги девушка из российской провинции работать
не желает. Причина здесь серьезная, многие из них не
имеют специальности, часть бывших воспитанниц детских домов и интернатов. А самое главное – в городах
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они не могут снять себе жилье. Вот у них и остаётся два
пути, первый – уехать обратно в провинцию, где нет
работы, сплошная пьяная компания и алчная местная
власть. Второй путь – их находят сутенеры и ведут на панель, т.е. продают девушек для интимных услуг. В США
это называют «эскорт-услуги», но там они работают на
основании установленных законов, тех или иных штатов. Почему в России процветает проституция, а потому, что государственная власть в лице Президента, Премьер-министра, Государственной Думы и Федерального
Собрания РФ до сих пор (вот уже 22 года) не могут (т.е.
не хотят) принять закон о проституции. Или надо разрешить и тем самым проституткам начислять стаж за
работу, обеспечивать оплачиваемый отпуск, а также организовывать их лечение и при необходимости охрану, а
также брать налоги за секс-услуги.
Для этого необходимо построить публичные дома и
открыть «доступ» всем желающим, включая и клиентов.
А проституток поставить на учет в полиции, создав при
этом автоматизированные базы данных. А это потребует
значительных финансовых, материальных и этических
затрат. А деньги тем временем утекают в руки госчиновников, иными словами говоря – коррупционерам от государственной власти. Вот вам, дорогие читатели, и весь
сказ – почему проституция до сих пор существует и развивается в России.
К сожалению, нет и закона, запрещающего проституцию в России, но почему? Нет запрета на проституцию, нет и разрешения ею заниматься.
А проституцию обслуживает целая «армия» посредников, включая сутенеров, разного рода «мамочек», оборотней-полицейских», а также различные бандитские

группировки. И все они наживаются именно на проституции. А полицейские задерживают некоторых из них и
«ведут» в «обезьянник», на так называемую «отработку»,
т.е. «интим-услуги» для власти. Но самое унизительное
в том, что даже пресса типа газеты «Московский комсомолец», публикует соответствующие объявления,
в которых предлагаются для утехи, даже с выездом по
указанному адресу девушек от 18 лет и старше, включая
мулаток, молодых негритянок и т.п. и т.д. Разве это не
кощунство и куда смотрит госвласть, а этой власти видимо и нет дела. Вот в США бывший председатель МФБ
господин Троскана за организацию проституции может
«схлопотать» до 20 лет тюрьмы, но это в США, а у нас в
России??? В последние годы стал издаваться небольшой
карманный журнальчик под названием: «Авто-Флирт»
– журнал для тех, кто рулит. Подобные журнальчики
раздаются всем желающим в метро, у метро, в транспорте и вообще оставляются в людных местах, в магазинах, в парках отдыха и т.п. Авто полагает, что подобные
журнальчики выходят десятками, а возможно сотнями
тысяч экземпляров.
Итак, проституция в России стала править балом.
Но некоторые из проституток работают в кафе, ресторанах, продовольственных магазинах и рынках, т.е. совмещают работу с проституцией, будучи работницами
сферы пищеблока. Но тем временем они имеют «подлинные» медсправки, медкнижки и пр. Для этого на
всех столбах наклеены объявления: медсправки, разрешение на работу, дипломы, трудовые книжки и т.п.
Даже есть объявление, что из проститутки могут
«врачи» сделать «невинную» девушку, т.е. целомудренную, даже если она сделала десятки абортов и выкиды-
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шей. Всем желающим заниматься «клубничкой» надо
помнить, что от увлечения проститутками можно и
вполне вероятно получить неизлечимую болезнь типа
«СПИДа» или нечто подобное, еще неизвестно в науке.
А какая «бешенная» реклама идет о проституции,
даже если ее кто-то критикует как порочное явление
среди молодых русских, славянских женщин. Все смотрят ТВ, читают газеты, слушают радио, смотрят ее и
госчиновники и работники Минздравсоцразвития,
Министерства внутренних дел и т.п. и т.д. А воз и ныне
стоит на месте. Не понятно, кто-то «уж» очень сильный
стоит, чтобы проституция процветала, и не было видно
ей ни конца, ни края. Подобное явление растлевает не
только молодых женщин, но даже еще подростков, а в
отдельных случаях детей 8-10 лет. Это беспредел в России, а беспредел правит бал. Тогда зачем в России избирают Президента, Председателя Правительства и прочих воров-госчиновников.
Может быть лучше довериться «братве», вот она и
наведет достойный порядок, в т.ч. и государственными
чиновниками, включая государственную власть в целом. Люди русские и нерусские: что с нами происходит
и куда мы «катимся»!!! До сих пор нет в России Закона
о разрешении проституции и Закона о ее запрете. И как
это понять «господа-товарищи» руководители страны.
Вы берете пример с цивилизованной Европы и якобы
цивилизованной Америки, а законов не принимаете.
Не отсюда ли рождается так называемая «педофилия»,
«лесбиянство» и «гомосексуализм» или всем чиновникам это выгодно и они пользуются беззаконием, чтобы
уйти от судебной ответственности. Хорошо придумали
товарищи Путин и Медведев, так и делайте дальше и

Вас русский народ оценит с лихвой, а более вероятнее
изгонит из России в «цивилизованную» Европу.
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Вывод:
Президент, Правительство, Госдума, Федеральное
Собрание, госчиновники и различные так называемые
«правозащитники» только и говорят о широко распространенной в России проституции, а где решения!!!
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9-ая угроза:
«Сексуальная распущенность русской
и другой молодежи – результат
деятельности государственной власти»
То, что сегодня навязывают средства массовой информации, особенно ТВ и многочисленные «ожидовленные» русскоязычные газетенки ни понять, ни принять большинству русскому и нерусскому народам нет
никакой возможности. Идет постоянная и многолетняя
идеологическая обработка молодежи, что «секс» – это
то, что она желает. Просто какой-то извращенный вариант средневековья, иными словами говоря «Садомм
и Гоммора». Складывается такое впечатление, что все
информационные средства с подачи государственной
власти занимаются именно растлением молодежи. При
этом доказывают, что «секс» именно то, что хочет и желает русская и другая нерусская молодежь России.
Хотелось бы посмотреть в глаза Президента, Премьер-министра РФ и других высокопоставленных госчиновников – совсем у вас нет стыда, авместо совести
только «секс» и ничего другого у вас в мозгах нет, и не
предвидится.
Не понятно русскому и нерусскому гражданину
России: почему государственная власть во главе которой стоят «уважаемые» Президент и Премьер-министр
с огромной «оравой» государственных чиновников не
пытаются принимать какие-либо законодательные акты
по жесткому запрещению «секс-индустрии», которая
процветает всеми цветами радуги в России.
Наверное, они ждут, что придет время, когда внуч-

ку (внука) Президента или Премьер-министра изнасилует какой-то озабоченный «урод» с признаками мужеложства. В этом случае, наверняка, были бы приняты
строгие, а возможно даже жёсткие законы. Но этого, по
всей видимости, не произойдет, так как их многие дети
и внуки живут и учатся где-то там, в «цивилизованной»
Европе, в которой секс-индустрия находится под государственным контролем. Возьмите ту же Голландию,
там «проститутки» выставлены на показ за стеклянными витринами. Или в той же Италии, чтобы воспользоваться услугами публичного дома необходимо предоставить справку о состоянии здоровья клиента, желающего
воспользоваться проституткой и оплатить ее услуги через кассовый аппарат.
«Цивилизованная» Европа, по мнению автора книги, видимо потеряла ориентиры человеческого бытия.
Все государственные органы власти в полной мере содействуют «секс-индустрии», ее рекламируют и продвигают повсеместно в жизнь, даже еще неокрепших силой,
волей и душой молодых людей.
И вот этот заразительный процесс «европейской»
цивилизации как океанский вал обрушился на молодежь русского и другого российского народа. И как
видно из практики, «секс-индустрия» не то что набирает обороты, но ее практически невозможно остановить. Для этого используются все методы, способы и
средства. Вкладываются миллионы если не миллиарды
рублей для растления русской и другой молодежи России. Выпускаются десятки, если не сотни журналов под
видом «эротики». Не менее активную работу по «сексиндустрии» организует и проводит ЦТ. Практически
нет ни одного телефильма, в котором бы не было «секс-
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зарисовок». А о других СМИ, т.е. газетах, газетенках, листовках и говорить не приходится. Везде и всюду пропагандируют «секс» в различном виде совокупления между
молодыми людьми. Просто диву даешься, когда по ЦТ
показывают фильм совокупления женщины сразу с тремя мужчинами: один ее «трахает» туда, откуда рождаются дети, другой в «задний проход» а третий в рот. Вот
такая композиция протекает на экране ЦТ практически
в течении 1,5 часов. Что это «звериный оскал» человеческой морали, деградация общества в целом или заранее
направленная диверсия.
Показывают, пишут и говорят о сексе: женщины
друг с другом, тоже самое и мужчины. Не менее грустные «зарисовки» секса малолетних девочек и мальчиков в постели со взрослыми мужчинами *. Во всем
этом безобразии автор книги видит, в первую очередь,
бездействие государственной власти, во-вторую, желание молодых людей зарабатывать деньги посредством
«секс-индустрии». Для этой цели организуются и публикуются гламурные журналы, проводятся конкурсы
красоты, а также конкурсы малолетних детей в возрасте
5-7 лет. Для чего это делают, и кто стоит за подобным
беспределом. И самое главное: кто организует, оплачивает, «крышует» и собирает деньги. Приходится констатировать, что в подобной связке по развитию в России
«секс-индустрии» наживаются многие: и чиновники, и
полицейские оборотни и руководители организованных преступных группировок (ОПГ) и «воры в законе».
Подобных «воров в законе» только лиц грузинской на-

циональности в Москве, насчитывается не менее 40 человек. Не остаются в стороне и так называемые «олигархи», которых по статистике и сообщениям журнала
«Форбс» в Москве насчитывается 70 человек. Иными
словами, Москва превзошла все города мира по численности долларовых миллионеров и миллиардеров. Но
при этом до 80% остального населения России живёт
ниже черты бедности.
Пусть сам читатель книги сделает своё заключение
о том, что происходит в России, и куда смотрим «продажная» и «бездарная» государственная власть. Делайте
выводы.
Вывод:
Руководителям России, видимо, это выгодно, чтобы русский и другие народы сделать «утехой» для приезжающих толстосумов из-за рубежа, а органам МВД
РФ приносить «откаты» за то, что они закрывают на подобные безобразия глаза. Ибо лично их, по их мнению,
не касается. Но ведь и у них есть дети, внуки, правнуки,
подумайте!!?

* Подобный телефильм смотрел лично автор данной книги, а следственным
органам пора заняться тем, кто выпускает на экраны подобную «гадость».
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10-ая угроза:
«Распад» некогда многодетных русских семей
и сокращение рождаемости»
Подобному распаду, в частности, русских семей основную и, я бы сказал, главную вину несет современное
«псевдодемократическое» правительство России. Уверен, что все они, имеются в виду, чиновники от госвласти, а также в Гос.Думе и Федеральном собрании понимают что происходит в русских семьях, но молчат и не
хотят видеть той трагедии, которая обрушилась на русский семейный уклад. 1000-летняя история православной России подтверждает высокие русские семейные
традиции и свойственную ей добродетель в воспитании
своих детей, особенно с самого раннего детства, когда
родители обязывали их трудиться на крестьянских работах.
Русские многочисленные семьи из века в век воспитывали своих детей не только хорошо трудиться, но и
любить своих соседей, друзей. Семьи были, как правило, православными и чтили основные заповеди Христовы: не навреди, не укради, не убей и др. Пожалуй, в основе воспитания в русских семьях были два важнейших
постулата, это сохранять леса, реки, болота, родники и
все то, что окружало их села, деревни, поселки, починки
(когда недалеко от тех или иных селений) жили обособленно 2-3 семьи, как правило, они имели 2-3 отдельных дома, сделанных вручную из деревьев, пригодных
для строительства и проживания. Второй постулат, сохранять и приумножать диких животных и птиц, обитаемых вблизи их поселений, сохраняли в лесных массивах

тропы, по которым ходили еще прадеды, деды и престарелые родители. В целом быт и жизнь сельских жителей была достаточно спокойной, размеренной и в то
же время отмечали все праздники, включая церковные,
государственные и личные (дни рождения, годовщина
свадьбы и т.д.). Жил русский сельский люд спокойно,
размеренно и в то же самое время весело. Но когда приходились трудные времена: пожары, засухи, затопления
все как один выходили и боролись с подобными природными катаклизмами. Ну, а если враг нападал, то все
взрослое население из русских семей шли на защиту
своего Отечества – Святой Руси, Царского самодержавия, Советского Союза и отдавали свои молодые жизни
за Русь, русский народ, родной очаг. И тем самым оставляли свои имена в памяти людской как сынов и дочерей, погибших в борьбе против вражеских нашествий.
И повторялось все это из века в век, и тем самым берегли Русь, Россию, СССР от незванных «гостей», а потом десятилетиями залечивали нанесенные раны. Подрастало новое поколение, которое и воспитывалось на
героических подвигах их прадедов, дедов, родителей,
старших братьев. И вновь созревали новые русские дружины, готовые взять оружие и сразиться с врагом не на
жизнь, а на смерть. Так было, но, увы, пришли другие
руководители России и настали другие времена. Русские семьи начали распадаться повсеместно, ибо такая
проводилась и проводится политика не по сохранению
русского быта, русских традиций русских семей, а по их
«развалу», притом «развалу» умышленному, иначе и не
назовешь.
Разрушены русские семейные устои, основанные
на многовековых традициях, культуре, обрядах и т.д.
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некогда многочисленного русского народа. Народа щедрого душой, доброго сердцем и всегда готового прийти
на помощь соседу и любому другому человеку, нуждающемуся в помощи.
Что мы видим сегодня, когда «так называемая»
«российская псевдодемократия», управляемая инородческими правителями или же считающими себя
русскими, но работающая по указке из-за Бугра. Правительство уже сделало все что могло. Окончательно
разрушило село, деревенский уклад жизни крестьян.
Села и деревни опустели, как после нашествия татаромонгольского ига. Справедливости ради надо отметить,
что татаро-монгольское иго не уничтожало полностью
русскую деревню. Не уничтожало русских православные храмы, их сохранили. Причина была в том, чтобы
сохранить крестьянство, с которого татаро-монголы
собирали дань. Но часть продуктов питания оставляли
крестьянам для выживания и последующего сбора дани.
Но что же мы видим сегодня, а видим то, что произошли необратимые процессы в русских семьях и в
целом в среде русского народа. Села, деревни, поселки,
а также небольшие районные города покинули практически все трудоспособные люди. И, как правило, все
они правдами и неправдами «осели» в больших и малых
городах. Но как известно, что русских людей на работу практически не берут частные компании, а государственная служба требует значительных финансовых
средств за возможную должность.
И куда бедному русскому податься, и уходят они,
кто в проституцию (девушки), то в организованные преступные группировки (ОПГ), а кто-то с протянутой рукой просит милостыню на пропитание. А что касается

престарелых русских, проживающих в сельской местности, то они «выживают» своим подсобным хозяйством:
картошка, морковка, огурцы, лук, куры, козы. Конечно, если физически способны работать на своих участках. Их дома еще построены в 50-60-х годах прошлого
столетия и практически находятся в полуразрушенном
состоянии. А пенсия этих русских ныне составляет 800
рублей, а прожиточный минимум 7 тыс. рублей, вот и
живут, а вернее, влачат жалкое существование и постепенно вымирают.
Подобное положение русские семьи имеют и в
небольших городах, особенно в провинциальных. А в
больших городах русские семьи сдают свои квартиры в
наем, а сами уезжают в пригород и поселяются в сельскую местность. Вот на эти деньги и живут некоторые
русские многодетные семьи.
В целом грустная картина получается, которая усугубляется еще и тем, что практически до 65% представителей, от их общей численности, Северного Кавказа
и Закавказья оседают на громадных территориях России
и диктуют свои, присущие этим кавказским народам,
правила поведения. Какое-то нашествие кавказских народов на исконно русские земли, но в тоже самое время
большинство русских из этих республик изгнано.
Так, например, только в Москве появились обособленные целые кварталы чеченцев, ингушей, азербайджанцев, грузин, дагестанцев и т.д. и т.п. А свою малую
родину подобные представители Кавказа возвращаться
не желают. Один пример, валовой доход Азербайджана
превышает значительно за счёт азербайджанских диаспор, разбросанных по всей России. Но русский народ
имел большие семьи и растил замечательных воинов,
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готовых защищать свое Отечество. Не отличались и
другие народы, дружески проживающие в России, тоже
имели около 10 детей, включая мусульман, католиков,
буддийцев и др. Дети России, дружно подрастая, работали на своих участках и государственных. Приходило
время, когда возраст достигал 18 лет, все с большим удовольствием шли служить в Армию, отдавая свой долг
России и всем народам Отечества. Так, а не иначе жил,
трудится, умирал или погибал русский или не русский,
но все они любили Родину-мать – Россию.

11-ая угроза:
«Псевдодемократический» рецидив –
гражданские браки в русской среде обитания»

Вывод:
Из века в век русские семьи и семьи других народов имели многочленных детей, в частности от 5 до 10.
Особенно подобное количество наблюдалось в русских,
славянских семьях.

56

Усиленная пропаганда «секс-индустрии» привела
практически к тотальному распаду, особенно русских
семей. Появились так называемые «гражданские» браки, в которых ни та, ни другая сторона в процессе совместной жизни, не берет ответственности за рожденного в таком браке ребёнка.
И во многих случаях новорожденные попадают
вновь в роддома или их подкидывают другим лицам или
организациям, умышленно оставляя их в коляске или в
пеленках. А в ряде случаев даже убивают своего новорождённого «кроху» и даже трупик сжигают и закапывают в землю. Был же случай в городе Брянске (2012 г.),
когда весь город и добровольцы из соседних городков
и поселков целую неделю искали «кроху», но нашли
только коляску. В процессе следствия выяснилось, что
«кроху» убил ее родной отец, а мамочка сожгла и пепел
зарыла в землю. И подобных примеров в русских гражданских браках значительное количество, а многие дети
становятся беспризорниками, а впоследствии «бомжами». Ряд из них пополняют ряды проституток, сутенеров и бандитских группировок. Но самое грустное в том,
что многие из них не хотят работать и честно жить.
Основная причина распространения «гражданских» браков – это пропаганда свободного секса и безудержное развитие «секс-индустрии», как значительного дохода тем, кто организует и «крышует» подобный
«бизнес».
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К сожалению, в лихие 90-е годы были приватизированы все детские ясли, детские садики, многие интернаты и дома-приюты. А даже если родители в таких
браках хотели бы сохранить своё потомство, то им некуда пристроить малышей. При том у многих нет работы, нет зарплаты и многих просто не берут на работу при
наличии детей. И вот в доме или квартире, в которых
живут подобные семьи вдруг появляются так называемые «приставы» и выселяют эту семью на улицу, якобы
за неуплату жилья. А как они могут оплатить, когда нет
работы, не берут на работу, то нет и денег, чтобы оплатить квартиру.
Вот и распадаются законные браки и гражданские.
Муж идет в организованную преступную группу (ОПГ),
а жена на «панель», чтобы прокормить себя или престарелых родителей. Во многих случаях в обычных русских
семьях дети в не в состоянии учиться по той причине,
что школа требует расходов на одежду, на питание, на
дорогу, на различные кружки: рисование, музыка, спорт
и т.д.
По неофициальной статистике несколько миллионов молодых людей нигде не учатся, а есть значительное
число даже безграмотных. Подрастая молодые люди задумываются над тем, что они обществу не нужны. А как
не нужны, то к обществу молодежь стала относиться так
же как и общество к ней. А так называемые организации
по правам молодежи и детей, как правило, выступают
по ЦТ о каких-то мерах, принимаемых якобы для улучшения их жизни.
В подобной ситуации, когда распадаются семьи,
когда тотально сокращается русское население, гнус-

ную позицию занимает все руководство ЦТ. И продолжает накачивать зрителей, особенностями и тонкостями «секса», как самой необходимой сущности человека.
Пропагандируют «секс» во всех случаях, рекламируют
противозачаточные средства, средства повышения сексуальной активности и прочую дребедень. Складывается впечатление, что ЦТ «помешалось» на «сексе»,
«шоу-бизнесе» и тех отвратительных передачах, которые развращают, как правило, русских молодых людей.
Надо отметить то обстоятельство, что среди мусульманской и иудейской молодежи такого безобразия нет,
они как-то «отторгают» тот разврат, который преподносит ЦТ. Мне, как автору этой книги, не понятно, неужели у них нет детей или они полагают, что все это безобразие, творимое ЦТ, пройдет мимо их детей. Напрасно
все вы там «говоруны» думаете это «ударит» и по вашим
детям, внукам и внучкам. Все вами содеянное вернется
к вашим детям и гром обрушится на ваши друные, безмозглые головы. Если бы были у вас в порядке мозги,
вы бы не допустили подобных передач. Вероятно, ваши
мозги заполнены той прибылью, которые ваши бесстыжие руки хапают, а потом строят замки подобные иудею
М.Галкину, что построил в деревне «Грязи» и обнес километровым забором.
Только вот не надо забывать о том, что молодые
люди русские и нерусские в России, не найдя своего места в жизни, начнут сбиваться в «волчьи стаи» и когда
наберут силу, вот тогда всем вам телевизионщикам сладко не покажется. Все просто сметут с лица земли и поодиночке каждого «шоу-бизнесмена» и ему подобного
размажут как муху по стеклу.
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Ждите, и это время придет, ибо заповеди Божьи вы
забыли, что «каждый получит по заслугам». Вот и продолжайте после этих моих слов, сказанных выше, делать
своё грязное дело и разлагайте молодежь, «пропагандируйте» гражданские браки. Но что происходит в сегодняшней «псевдодемократической» России ни умом, ни
сердцем воспринять невозможно. Просто беспредел, и
своего рода развращение устойчивых браков, на основе которых существовала из века в век наша матушка
– Россия. А ныне более 2 млн. молодых женщин, находящихся в брачном возрасте (18-28 лет) не могут выйти замуж, нет женихов, а 10 млн. женщин воспитывают
своих детей, рожденных в «гражданских браках», мужья
которых «бегают» от одной жены к другой. Складывается такое впечатление, что браки не нужны, поэтому и
происходят коллективные совокупления на площадях
городов и поселков.

12-ая угроза:
«Чем «кормят» русские и другие титульные
народов России»

Вывод:
Надо признать, что и в Царской Империи, и в Советской Империи были гражданские браки. Но многие
из них «скреплялись» в Православных, Мусульманских,
Буддийских, Католических и других храмах.
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Многие русские и нерусские граждане России посещают различные заведения типа «Макдональдс»,
«Чайна-тауны» и др. Кушают там «чисбургеры», «гамбургеры» и прочую «вкусную» продукцию. Посещают и
китайские рестораны, в которых посетителей угощают
китайским лакомством «собачатиной», включая даже ту,
которую отлавливают в московских дворах. Что касается японской кухни, то здесь каждый решает сам. Если
нравится теплая водка «саке», то, пожалуйста, заходите
и наслаждайтесь.
Давайте вспомним различные кафе, кафешки и
обычные «забегаловки», там бойкую торговлю ведут в
основном азербайджанцы и другие горячие черноусые
кавказцы. Вас накормят шашлыком, правда неизвестно
из какого мяса и притом отсутствует лицензия на работы
по реализации той или иной пищи. При этом в некоторых уличных «киосках» даже отсутствует вода и туалет.
Только непонятно, где продавцы-шашлычники моют
руки и испражняются. Полагаю, что там стоит ведро, в
котором продавцы и справляют свою природную нужду,
это в части уличной продажи мяса, всякого рода мясных
пирожков и т.д. А что происходит в летний период, когда «усатые» горцы прямо на окраинах крупных шоссе и
дорог реализуют завезенные ими овощи, фрукты, арбузы, дыни и др. Все они пропитаны гарью и дымом от
проходящего рядом потока автотранспорта.
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Кстати, такое положение не только в Москве и Московской области. Еще хуже обстоят дела в этой сфере в
провинциальных городах и городках России. Это просто какой-то ужас, откуда так много мусульман-кавказцев проявилось на российских просторах. Приходится
только сожалеть, что «заселение» кавказцами продолжается и усиливается. И складывается такое впечатление, что мы уже очень близки к ситуации, которая возникла в Албании. Именно там албанские мусульмане
захватили все рынки, и Косово провозгласили отдельной республикой, а это территория Сербии, входящей в
состав Югославии. И не получиться ли так, что русские
области в скором времени могут войти в состав Северного Кавказа и Закавказья.
Однако вернемся к продуктам питания, которые
реализуются на многочисленных рынках городов и
сельских поселений. Так, например, поступают в продажу «ножки Буша» (США) и оказывается в пищу их употреблять нельзя. И санитарный врач России дает запрет
о их ввозе и реализации. Или вдруг запрещают мясо из
Польши и т.д. и т.п.
Подобные ситуации возникают повсеместно в различных регионах России. Но это еще полбеды, более
серьезные проблемы связаны с биологически активными добавками (БАД), которые закладываются производителями практически во всю продукцию. И тем самым
вносят непоправимый ущерб здоровью населения России. Кто-то говорит, особенно по ЦТ, о пользе БАДов, а
другие выступают против их употребления в пищу.
Следует отметить, что и магазины зачастую реализуют недостаточно качественную продукцию, включая
сметану, молоко, колбасно-мясные изделия, а также

всевозможные напитки под видом яблок, малины, смородины и т.д. У многих из них давно закончились сроки по реализации, но с продажи их не снимают. Бизнес
на продуктах питания идет достаточно успешно, если
учесть, что покупатели в своей основе лица пенсионного возраста и не всегда способны прочитать все то, что
написано на упаковках.
Что касается сельских поселений, то туда «усатые
горцы» завозят все то, что не продано в городских магазинах и сроки той или иной продукции уже давно закончились. А от некоторых из продуктов поступает запах,
напоминающий их загнивание, затхлость и т.п. К сожалению, федеральные, региональные, муниципальные и
местные органы редко контролируют качество тех или
иных продуктов, особенно скоропортящихся.
Так, например, огурцы, помидоры и другая бахча
выращивается на химической подкормке. Был же случай, когда китайские производители арбузов в Ставропольском (Краснодарском) крае выращивали «замечательные» арбузы, начиненные химией. По мнению
автора, допускать китайских производителей пищевых
продуктов не привлекать, а проще запретить их занятие
выращиванием продуктов в России, пусть едят своих
собак, жучков, тараканов и т.д. и т.п. Появились различные «биодобавки», которые якобы укрепляют организм
человека, придают ему силу, уверенность и главное отличное здоровье. Что же получается на самом деле. Так,
например, травятся дети в детских яслях, интернатах,
школах и других учреждениях. Не обходит стороной подобное «новшество» и обычные семьи, как правило, с
низким доходом.
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Вывод:

13-ая угроза:
«Чем и как лечат простой русский народ
в учреждениях здравоохранения»

Каждый трезвомыслящий русский и нерусский
гражданин России возмущается – чем же их кормят?!?
Ну, а так называемые «олигархи» уезжают в цивилизованную Европу, Америку, Канаду, Австралию, где подобного не происходит и где жестко работают законы
государства, а соответственно и их Президенты, Правительство и другие государственные учреждения.
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Хотелось бы начать с нашей фармацевтики, т.е. с ее
проблем. Каждому русскому и нерусскому титульному
народу уже двадцать с лишним лет ясно, что наша фармацевтическая промышленность практически приказала долго жить. Это сделали те «псевдодемократы», которые пришли к власти в Россию и заявили, что всякие
лекарственные препараты лучше закупать за бугром, т.е.
за границей. В результате закупки начались достаточно
активно, но цены подскочили в десятки, если не сотни
раз. И больному человеку купить те или иные лекарственные средства, оказалось не под силу. Но «дельцы»
от фармацевтики в Россию начали «производить» аналоги западных препаратов. Дошло до того, что в таблетки «упаковывали» обычный мел и тем самым выдавали
их за чудодействующие лекарства. Подключили прессу,
ЦТ, радио и др. средства информации, включая Интернет. И вот, наивный русский обыватель, поверив подобной рекламе, стал глотать подобные таблетки, которые,
к сожалению, не давали какого-либо эффекта.
Надо признать, что в современных аптеках, особенно столичных, имеется значительное количество
лекарственных препаратов, включая европейские, американские, индийские, даже китайские. Вроде бы это
хорошо, но посмотрим на их цены, которые превышают
какие-либо нормативы, просто заоблачные. И кто же
может покупать и принимать эти лекарственные препараты. Эти, кто «бизнесмены», «мошенники», «воры в
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законе», государственные «казнокрады» и иже с ними.
Просто какая-то фантазия и только, простой народ не
в состоянии что-либо из них купить. Кошмар и только!
Тогда Правительство своим «Постановлением» утвердило около 20 лекарственных препаратов, которые
по более низким ценам должны продаваться пенсионерам и малоимущим людям. А где и как купить те лекарства, которые не входят в утвержденный Минздравом
РФ список. Выходит на поверку есть лица первого сорта – «белые» и второго сорта – «черные». И как это понять и увязать с Конституцией РФ, в которой записано
и «равенство», и «братство». Хороши эти лекарства, которых, кстати, в провинции бывает не в том количестве
и качестве, как в столичных городах и крупных мегаполисах. Попробуем разобраться с учреждениями здравоохранения, это поликлиники, лечебно-консультационные центры и больницы. Неизвестно почему, но многие
поликлиники гражданам предоставляют платные услуги. И приходится неимущему человеку изыскивать эти
деньги, чтобы оплатить своё лечение. Тоже происходит
и в лечебно-консультационных центрах. так, например,
в Институте хирургии им.Вишневского компьютерная
томография стоит немного немало, всего лишь около
девяти тысяч рублей. Уходит целиком пенсия человека,
который отдал государству 45-50 лет своего «рабского» труда. И за все это еще и вынужден платить такие
значительные средства. Совести у чиновников государственной власти нет, к тому же большинство из них
казнокрады и коррупционеры. Берут без меры, и грабят
без предела, потому что «дорвались» до должности и
начинают «хапать» набивая свои карманы долларами и
евро. Видите ли, им уже наши «рубли» не нужны. Нако-

пительство и беспредельщина творится среди всех чиновников государственной власти, в том числе и в сфере здравоохранения. Вдруг появились «квоты», чтобы
получить квалифицированное лечение в тех больницах,
которые имеют качественный медицинский персонал и
современное медицинское оборудование. Вот и мечется больной, как и каким образом доставать эту «квоту».
Конечно, дают вроде бы, но за деньги и не сразу. Больной должен еще побегать, а если не может бегать, то поползать. Но заметьте, дорогой читатель, подобная «квота» госчиновнику не нужна, он занимает место в любом
учреждении здравоохранения, если у него возникает в
этом необходимость. А где наша Конституция, в которой записано право каждого на получение бесплатного
лечения и обслуживания со стороны государства.
А сейчас заглянем во внутрь больниц, в которых
лежат и лечатся больные. Если нет денег, то «человек»
лежит в коридоре, так как ему нет койки в палате. К такому больному только мимоходом забегает дежурный
врач, пощупает пульс, послушает сердцебиение, и тихо
удаляется. Подойдет дежурная сестра и поставит «капельницу» или подаст горшок для неходячих.
А что происходит в сельской местности, то здесь
даже нечего сказать и написать. Большинство больниц
ликвидировано, разрушено и разграблено по кирпичику. Нет родильных домов, в поселках нет фельдшерских
пунктов. И самое трагичное то, что роженицу из той или
иной деревни везут за 25-30 км до ближайшего роддома.
Иногда в зимнее время и в весеннюю распутицу на санях или на телеге. Так как нет дорог, не ходит автотранспорт, не выезжают машины «Скорой помощи». А если
и выезжают, то застревают на сельских дорогах в су-
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гробах снега или в глубокой грязи. Складывается такое
впечатление, что столица «Москва», и подобные города
России жируют от избытка медучреждений и их персонала. А на селе никого практически нет, и туда не едут
молодые врачи, окончившие медицинские ВУЗы, даже
на бюджетной основе, т.е. на государственной поддержке. А государство не считает возможным их отправить
на отработку в село за те деньги, которые оно оплатило
за его обучение и полученный диплом. В крупных городах, в частности, в Москве участковый врач при вызове
может быть таджиком, узбеком и др., правда с дипломом врача, только неизвестно где он был получен. Но
беда в другом – они плохо владеют русским языком и
выписывают лекарства, в которых сами не разбираются. При Московском Правительстве создан департамент
здравоохранения, в котором сидят не то чтобы квалифицированные врачи, а просто какие-то «хамы». Идите,
мол, в ту больницу, пусть они подготовят «протокол» о
болезни, а мы вам возможно и выдадим «квоту». Только
не понятно – зачем появились подобные посредники.
В больнице, чтобы получить «протокол» для возможной
квоты, надо «везти» больного, даже не ходячего, а лежащего. Во многих больницах «сидят» грубые администраторы и просто так, без «подарков» и денег, ничего делать
не хотят.

14-ая угроза:
«Милицейско-полицейский беспредел
по отношению к русской молодежи»

Вывод:
В условия «псевдодемократии в России», чтобы попасть на лечение в больницу, надо пройти массу унизительных процедур.
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Недавний случай, который произошел в Казани с
русским молодым человеком, когда полицейские изнасиловали его бутылкой из-под шампанского. И бедный
русский человек, житель добропорядочного Татарстана,
скончался в больнице. Подобный беспредел происходит
и в других республиках России, в т.ч. и в российских областях.
Характерной особенностью подобного беспредела
является то, что если происходит конфликт между русскими молодыми людьми и лицами Кавказа, Средней Азии
или представителями наших национальных республик,
то почему-то практически всегда виновным становится
русский человек. Здесь жестко действует преславутый закон «Об экстремизме и национальной нетерпимости».
Вот, мол, русских большинство, а страдают национальные
меньшинства, к которым относят 42 национальности Северного Кавказа и Закавказья, а также множество других,
типа таджиков, киргизов, узбеков, калмыков, башкиров,
китайцев, корейцев, вьетнамцев, армян, афганцев и т.д. и
т.п. И здесь «милиция-полиция» правит бал. Именно она
решает: кто виноват и что надо делать с виновным – тюрьма, а другой выход не предлагается. Вот и сидят русские
парни в российских тюрьмах на перевоспитании. Но, как
показывает опыт, в тюрьмах парни не перевоспитываются,
а после «отсидки» выходят не паеньки-пареньки, а «махровые» бандиты.
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К сожалению, существующая практика показывает о милицейско-полицейском беспределе не только в
Москве, но и других городах и поселках России. Происходит что-то неладное с нашей «доблестной» милицией: ЦТ, радио и СМИ часто сообщают информацию
о том или ином беспределе среди «милиции-полиции». То там, то тут в драках погибают молодые люди
как русские, так и нерусские, наши соотечественники
и конечно же «мигранты». Складывается такое впечатление, что внешне «милиция-полиция» ведёт неутомимую борьбу за чистоту и порядок. А реальная практика
показывает, что в наших органах, оказывается имеются
«милиционеры-полицейские»-оборотни. Именно они
повсеместно нарушают наше российское законодательство. Занимаются везде и всюду вымогательством,
включая на дорогах, во дворах домов, подъездах, и даже
в милицейских участках. Реорганизация «милиции» в
«полицию» не изменила существо ее работы. Беспредел
продолжается и не видно ему конца.
Значительная часть современной полиции продолжает «крышевать» бизнес и особенно, во многих случаях, организованные преступные группировки (ОПГ).
А что касается взяток, то, наверное, нет полицейского,
который бы не брал или не вымогал деньги с водителей,
торговцев на рынках, «мигрантов» и в каждом случае,
где ему удается «схватить» калым или по-еврейски – гешефт. Оказывается, наша доблестная полиция не считает возможным защищать своих граждан, а считает необходимым брать с ним деньги. Сегодня по всем СМИ,
особенно по ЦТ показывают полицейских-взяточников, полицейских-бандитов, полицейских-пьяниц и др.
Какой-то кошмар происходит вокруг каждого из нас.

Дошло до того, что обычные граждане не хотят прибегать к помощи полиции, т.е. избегают с ней встреч. И
оснований для этого множество.
Вот не совсем понятно: почему в Московской области до 30% полицейских – лица азербайджанской национальности, многие из них не имеют необходимого
образования, и при этом умудряются слабо говорить порусски.
Чаще всего полиция показывает своё героическое
мужество в кинофильмах или других рекламных роликах.
Для многих граждан России представляется странным реформирование «милиции» в «полицию» своими
внутренними силами МВД. Наверное, было бы правильным, чтобы сама общественность или соответствующие ее экспертные советы смогли более качественно
разобраться в милицейских проблемах.
А как-то уже некрасиво получается: сама «милиция» себя реорганизовала в «полицию». Получилось так,
что одно слово заменили на другое. А кого и за что уволили, и кого и за какие заслуги оставили – все скрыто за
семью печатями. Это как раз тот случай, когда зам.министра МВД РФ Суходольского за что-то сняли и посадили в кресло главного полицейского в С.-Петербурге.
В результате г-н Суходольский в звании не то генералполковника, не то генерала армии покинул Россию и с
семьей уехал якобы на отдых в Израиль к своим еврейским друзьям. Но обещал вернуться в Россию не то в
апреле, не то в мае, а не то в июне. А его сын, оказывается, руководит одним из охранных Государственных унитарных предприятий «Охрана», созданного по личному
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указанию его родного отца, который то ли на работе, то
ли в огорчении «убыл в Израиль.
Объективности ради, следует сказать, что сегодняшняя полиция получает достаточно низкую заработную плату. Вот и «вынуждена» заниматься взятковымогательством у тех, кто нарушил закон и даже у тех, кто
его не нарушил. Причины для этого находят, то подбросят наркотик, то кто-то под давлением «оборотня-полицейского» напишет заяву на того или иного гражданина.
Вот и крутится безостановочная карусель: товар – деньги – товар. В этом случае «товаром» является обычный
гражданин России, мигрант, иностранец или совершенно случайный человек. Тем временем, почему-то до сих
пор занимает кресло Министра МВД РФ генерал Нургалиев. Было бы вполне резонным снять всю верхушку
МВД РФ и отправить в отставку без права занимать те
или иные должности в полиции.
Здесь автор не касается проблем, которые десятилетиями не решаются в Федеральных исполнительных
колониях, а вернее, в тюрьмах часто люди томятся по
3-5 лет без суда и подачи следователей и прокуратуры.
Нет подобной практики ни в одной стране мира, а в
России есть.
Так, например, в доме, в котором живёт автор рукописи книги, какие-то молодые люди снимают два гаража под мотоциклы. И самое печальное то, что как наступает 11-12 часов ночи, они выезжают из своих гаражей,
снимают глушители и гоняют по закрытому двору, приводя жителей в «сумасшедшее состояние». Автор много раз звонил по тел. 02, вызывал полицию, чтобы они
как-то повлияли на молодых людей, но, увы, полиция

не приезжала, объясняя это тем, что они не имеют права
накладывать штрафы на нарушителей. Это должна делать только Управа района по представлению полиции.
Автору не понятно – зачем полиция или что-то похожее
на нее.
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Вывод:
Надо откровенно признать, что милиция, а ныне
полиция, не пытается наводить должный порядок в городах и поселках.
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15-ая угроза:
«Следствие, прокуратура, суды, тюрьмы
не защищают русский народ»

Постановление
о возбуждении уголовного дела и принятии его
к производству
город Москва			
2 августа 2005 г.
					
12 ч. 15 мин.
Старший следователь Следственного управления
ФСБ России, капитан юстиции Павлов А.А. рассмотрев
сообщение о преступлении: разглашении сведений, составляющих государственную тайну, поступивших из
департамента военной контразведки ФСБ России 1 августа 2005 г.:
Установил: и так далее по тексту, имеется подпись,
но нет печати.
Затем направляется уведомление о возбуждении
уголовного дела Следственным управлением с указанием даты, но без номера и опять-таки без печати. Подобным образом направляется и повестка на допрос к
следователю ФСБ тоже без номера и без печати, подписанная капитаном юстиции.
И, наконец, высылается Постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)
тоже без номера и без печати, подписано также следователем капитаном юстиции Павловым.
Однажды выступал депутат Госдумы, полковник
МВД РФ некто Гудков и с экрана телевизора завил о
том, что все структуры, включая следствие, прокуратуру, суды и др. государственные учреждения практически
не выполняют своих функций. И добавил, что такое положение, если не будут приняты меры, продлится не более 3-х лет и «скрепы» России рухнут.
Неоднократно о подобном говорили по ЦТ Президент и Председатель Правительства России, что в

Произошел какой-то парадокс, когда службы, стоящие на охране жизни, здоровья и осуществления законного порядка, практически перестали выполнять свои
прямые функции. Такую ситуацию нередко высказывают
даже депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Хотел бы привести пример, когда одну даму в
возрасте 75-78 лет ограбили в автомашине, вырвали сумку с деньгами и драгоценностями, а затем практически на
полном ходу вытолкнули из машины. Она как и положено написала заявление в милицию, которая передала его
в районный следственный отдел города Видное. Вот уже
прошло практически 1,5 года, а результатов следствия нет
и кажется не предвидится. А начальник следственного отдела, назовем его Ф.И.О. – Вязеров и усом не ведёт. Что
это такое и как можно понять. Мне лично, как автору этих
строк, не понять, не осмыслить невозможно. Грустно, но
эту даму я знаю более 40 лет, и мои звонки в следственный
отдел г.Видное, остаются без внимания.
Совершенно подобным образом работает наша
славная прокуратура. Приведу конкретный пример,
как-то однажды на автора этих строк Генеральная прокуратура «завела» уголовное дело. Подпись зам.генерального прокурора г-на Бирюкова Ю.С. имеется, но
вероятно «забыли» поставить печать. Это написанный
на 2 страницах какого-то текст, который я приведу не
дословно, а частично:
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этом деле необходимы коренные изменения, но, к сожалению, их «этих изменений» и не видно и даже както не предвидится в ближайшее время. По ЦТ, радио и
СМИ идет только сплошной «треп» и не более того. А
если честно сказать, то государственные власти пускают «пыль» в глаза своего народа и тем самым как бы его
«народ» успокаивают. Но «народ» в последнее время на
их заявления отвечает митингами на Манежной площади, Площади Сахарова, у памятника Пушкину и др. был
организован «Русский марш» в процессе которого высказывались возмущения к нынешней государственной
власти и ее элите.
Как-то однажды автор книг получил информацию
по ЦТ, что подобные результаты деятельности указанных выше государственных органов один к одному повторяются как на региональном, муниципальном и даже
местном уровнях управления, и что характерно везде
идут «слезы и вопли», а мер никаких Правительством
России почему-то не принимается.
Что касается судебных дел, то здесь картина еще
более печальная и требует жесткой реорганизации. До
судов, районных, городских, областных, включая и Верховный, достучаться практически не возможно.
В связи с бездействием указанных структур чаще
всех страдает государственно образующий народ России – это русские, которых по статистике насчитывается 80%. Но всех болезненнее приходится русской
молодежи, которая «по неволе» втягивается в межнациональные конфликты. Особенно это проявляется с
представителями кавказских народов, а также с представителями среднеазиатских республик. И вот когда
доходит до милиции, следствия, прокуратуры и судов

почему-то обвиняются именно русская молодежь или
русского человека. И «приписывается» к нему закон «Об
экстремизме и национальной нетерпимости». А почему
так получается, а потому, что как кавказцы так и азиаты
заняли все рынки, имеют деньги, а продажная милиция-полиция, следователи, прокуроры и судьи не чураются «взяток», те же «оборотни», и те же «судьи» и т.д.
Итак, русский молодой парень или девушка оказываются в местах не столь отдаленных, а именно за тюремной
решеткой или в отдаленных местах поселения. А представители горских и среднеазиатских республик празднуют
победу и продолжают вести себя также, если еще не хуже.
Складывается такое впечатление, что российские
территории и русский народ становится в «плену» этих
горских и других народов. Не подошли ли все мы, русские, как сербы к созданию в России своего «Косово»…
Наличие так называемых «гастарбайтеров»мигрантов» создают в России множество проблем.
Пример тому, вьетнамцы-гастарбайтеры рядом с МГУ
(внизу) вырыли целый подземный городок, в котором
проживало более 100 вьетнамцев. Имелись отдельные
комнаты, печи отопления, даже выведены трубы наверх. Другие же «гастарбайтеры» живут в гаражах, на
чердаках, в подвалах, сараях и т.п. Что касается сельской местности, то все «пустые» дома в деревнях заняты
«таджиками», «узбеками», «киргизами» и др. К сожалению, МВД РФ, УВД в крупных городах практически не
работают, иными словами, не берут на себя какую-либо
ответственность. Вот так работают наши правоохранительные органы. В этом случае в России может появится своего рода тоже «Косово», например, «Чечня» или
«Кавказ».
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Вывод:

16-ая угроза:
«Российская армия «калечит»
русских новобранцев»

Однажды Президент РФ В.В.Путин по ТВ неоднократно заявлял, что прокуратура, суды, следственные
органы и некоторые другие госструктуры не работают.

Недавно по ЦТ показали одного высокопоставленного военоначальника, который брал деньги за «реализацию» военного оборудования. Неизвестно сколько
оружия уходит из Российской Армии для кавказских
«моджахедов». Многие бандиты, вооружены российским оружием, включая ракетные ручные установки,
тротилловыми шашками, гранатами, не говоря уже об
обычных винтовках и пистолетах.
Совсем непонятно для чего сидит Министр обороны РФ, имеющий достаточно солидный вес и отъевшуюся физиономию. В то же время не выполняются Указы
Президента по производству новых видов оружия. Например, тех же современных танков военное ведомство
не берет, но зато получают Алжир, Индия и др. страны.
Что по замыслу Министра обороны и военноначальников России можно защищать «деревянными» ружьями
как в первые месяцы войны с Гитлеровской Германией.
Еще многим гражданам России совсем не понятно:
почему Правительство РФ издало Закон о призыве молодежи на 1 год. И что можно сделать с этим «новобранцем» за один год. Даже обычную ручную гранату один
новобранец не смог выбросить из своего окопа. Погиб
комбат, прикрывая своим телом взрыв гранаты. Похоронили комбата, священник прочитал молитву, родители безутешно оплакивают своего 31-летнего офицера-комбата. Остались сиротами его дети и овдовевшая
жена. По мнению автора, солдат-срочник обязан слу-
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жить не менее 2-х лет, ибо на вооружение поступают новые современные виды боевой техники. И ее освоить,
и особенно применить в боевых условиях новобранец
за 1 год не в состоянии. Тем более в Армию попадают
не всегда грамотные солдаты. Известно, что школы, лицеи, колледжи и др. средние учебные заведения слабо
готовят своих воспитанников. А некоторым из них выписывают аттестаты и «выпихивают» из того или иного
учебного заведения.
Отсюда наблюдаются случаи, когда молодые солдаты убегают из воинских частей, прихватив боевое оружие. А часто допризывники не берут повестки из военкоматов, и подаются в бега.
Наблюдаются в Армии и избиения солдат офицерами тех подразделений, в которых они служат. Не изжиты частые конфликты среди новобранцев, в которых
служат молодые люди из республик Северного Кавказа. Именно ни затевают разные конфликты, используя
своё чувство генетической «стадности». Автор это знает
по себе, когда длительное время жил среди кавказцев, в
частности, в Аджарии, Грузии, Абхазии, Азербайджане,
Кабардино-Балкарии, Дагестане и т.д. Именно так себя
вела кавказская молодежь по отношению к русской и
русско-язычной молодежи.
К сожалению, в некоторых воинских подразделениях между кавказцами и русскоязычными солдатами
доходит дело даже до поножовщины. С той и другой
стороны погибают молодые люди и их всех жаль до слез.
А матери погибших проклинают Армию, ее офицеров и
тот беспредел, который происходит в ней.
Зачастую Армия не воспитывает преданных воинов, защитников Родины, своего Отечества, семьи и др.

Из армии приходят озлобленные молодые люди с постоянной ненавистью к кавказцам. К великому сожалению подобный закон не дает возможности новобранцу
освоить даже азы военной специальности. Особенно это
касается современных вооружений, таких как: авиация,
ракетные войска, танковые подразделения, не говоря
уже о космических средствах обороны. Причин здесь
несколько, среди них: слабое здоровье призывников,
многие из них практически откупаются за деньги, ибо
нет желания служить городской молодежи. Дают значительные «откаты» руководству военкоматов за получение документа об освобождении от службы в Армии,
якобы по болезни и др. причинам. Практическое отсутствие новобранцев из семей Правительства, Госдумы,
Федерального Собрания, госчиновников и, конечно же,
олигархов.
И вместо них идут полуголодные, полураздетые, полуграмотные сельские парни. К сожалению, и
деревень-то в селах уже не осталось. Тысячами, а иногда
и десятками тысяч исчезают русские деревеньки. А ведь
некогда именно деревня поставляла сильных, здоровых,
смелых и решительных защитников России, своего Отчего дома и погибали, зная за что.
Вот отсюда и можно сделать вывод, что то танк утопят, то самолет упадет, то ракета не в ту сторону улетит,
то мины ложатся на территорию школы и т.д. И до коле
такое безобразие будет твориться в Российской Армии?
И не пора ли «скидывать» с должности нынешнего Министра обороны и списывать его в «советники» Генштаба ВС РФ. Пора!!! То «великий» маршал П.Грачев
– любимец Бени Ельцмана, который дал слово (Грачев)
взять Чечню за 2-3 дня. А в результате погубил молодых
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русских мальчиков. В результате П.Грачев даже не отдали под «справедливый» военный трибунал, видимо, запретил это сделать Беня Ельцман, т.к. «дружил» с Павлом и хорошо выпивал за победные успехи командира
батальона П.Грачева еще в Афганистане. Но почему
П.Грачева назвали «Павел-Мерседес», вероятнее всего,
он получил подарок от Бени за успехи в Чеченской компании.
Проиграв войну с Чечней, Павел Грачев, как командир, погубивший всю Армию, должен был взять
личный пистолет, вложить в него один патрон и с честью застрелиться. Но он подобного не сделал и продолжает «процветать» на высокой должности. Вполне возможно, пишет мемуары, как погибами молодые русские
парни на узких улицах г.Грозного, кстати, города ранее
принадлежавшего РСФСР, а не Чеченской советской
республике. Вот такие парадоксы творит современная
власть, не являются исключением и руководители страны, стоящие ныне у горнила власти, некогда Великой
России. Эх, вы, вояки, эх, вы, герои, эх, вы, недоумки,
эх, вы, придурки. Подумайте о России, свои близких, о
народах русских и нерусских.
Или вы, все как один, решили «сбежать» из России,
как это сделали наши «братья» во Христе: Абрамович,
Березовский, Невзрлин, Лужков-Кац и т.д. и т.п. Глупо
это лишь по той причине, что единственная, которая
устоит и выживет в военных конфликтах и природных
катаклизмах, то это будет наша, а не Ваша Россия.
Глупо торговать территорией России, но кое-кто из
госчиновников это продолжает с успехом делать.
Неоправданное новшество в Российской Армии
– это пошив новой формы, которая больше похожа на

одежду «зэка», чем на бравого русского солдата. Отсюда и от других новшеств, в частности, реорганизация
Армии по округам, тоже ничего «полезного» не дала. А
посмотрите как, и каким образом проходят армейские
учения на земле, в воздухе, на воде, в горах, пустынях,
болотах – дух захватывает ,как гибнут, тонут, падают, горят наши солдаты вместе с якобы новейшей техникой.
Кстати, новые образцы, которые часто комплектуются старыми запчастями. Почему нет контроля, почему сидят подобные военноначальники, почему их не
судят, а надо бы даже расстреливать, хотя бы в качестве
«саморасправы» над ними. Может быть, поумнели и не
стали грабить Армию, не стали бы заказывать устаревшие образцы вооружений. Во время бы расходовали
финансовые средства, выделенные на вооружение и Армию в целом.
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Вывод:
Бездельников, мошенников и казнокрадов отдать
под суд Военного трибунала! И что же сделает государство с «Оборонсервисом» и главное с Министром обороны Сердюковым, которого уже и Президент, и Председатель Правительства по ТВ начинают «отмывать».
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17-ая угроза:
«Перенаселение Планеты Земля»
До начала новой эры, т.е. около двух тысяч лет назад Планету Земля населяло чуть более одного миллиарда людей. Правда, эти данные приблизительны, так
как неграмотное население Земли не имело счетной
техники, не владело соответствующей методикой переписи населения, чтобы как-то сосчитать проживающих
людей на великих просторах Земли.
Так, например, можно ли было сосчитать – сколько
проживает папуасов в далеких от цивилизации островах
или в различного рода джунглях, где-то в Южной Армерики или других малоизвестных регионах планеты. В
те века такой возможности не было, да и не могло быть.
Люди начинали осваивать природу Земли, вживаться в
ее климатическую среду и тем самым выживать, оставляя после себя вполне здоровое потомство.
Прошли века и тысячелетия, что позволило увеличить численность населения Земли. Каждая отдельная
общность людей рождалась, выживала в тех условиях,
где проживали их далекие и близкие предки. Люди в те
далекие века жили за сет охоты, рыбной ловли, и плодами лесов, включая всевозможные ягоды и съедобные
листья отдельных деревьев. Когда кто-то заболевал, то
лечились люди той поры также за сет природных трав,
настоев, примочек и т.д. Так или иначе, проходили века
и тысячелетия. Люди той поры все глубже познавали
природу земли, и вживались в ее среду, не подвергая
природу всякого рода загрязнениями, ибо жили люди в
шалашах, которые достраивали чаще всего на деревьях

или берегах рек, речушек, морей и океанов. Постепенно
обживали острова, а также близлежащие земли, которые
затем, хотя и кустарно, но обрабатывали, сеяли, растили
и убирали различные злаки, которые затем шли в пищу.
Характерной особенностью тех веков и тысячелетий было то, что люди всеми возможными средствами
вживались в природу, оставляя ее действенно и незагубленной. После определенного периода проижвания
на одной территории они перемещались на другую, которую также осваивали, не оставляя после себя отходов
человеческого бытия.
Несомненно, обо всем этом можно писать много и
долго, но автор не ставит это целью. Об этом и многом
другом историки, археологи, философы, богословы и
др. написали достаточно много. А что из них правда, а
что ложь – об этом лучше не спорить и не подвергать
какому-либо сомнению. Написали, значит написали,
на то они и писали, чтобы высказать свой взгляд, свою
позицию, свою мысль…
Однако автор хотел бы вернуться примерно на 200
лет назад. Именно в этот период начались достаточно
активная индустриализация. Населения становилось
грамотным, стали появляться различные научные открытия, которые активно использовались в развитии
техники, сельском хозяйстве, здравоохранении и других
областях жизнедеятельности населения планеты Земля.
Буквально сто лет назад заявила о себе авиация, а
также военно-морской флот. Все это позволило более
интенсивно осваивать необжитые земные просторы, тем
самым, люди все шире и шире расселялись по планете.
За эти два столетия люди планеты Земля подвергались
различного видам болезням, таких как тиф, чума, холе-
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ра и др. Эти и другие болезни уносили из жизни десятки, а иногда и сотни миллионов человеческих жизней в
тот иной, до сих пор непознанный мир, мир загробной
жизни. По крайней мере, об этом всегда напоминают
религиозные деятели любой конфессии мира.
Несомненно, развитие образования, науки, техники др. позволило человечеству находить формы, методы
и способы выживать в различных условиях жизнедеятельности на планете Земля. Чем дальше продвигалась
наука, тем больше стали появляться результаты многочисленных исследований, включая и самоучек. Все они
вносили те или иные открытия, как полезные человеку,
так и вредоносные.
А сейчас вернемся к нашим временам, т.е. к 2012
году, когда пишется материал этой книги.
Вот уже сегодня на планете земля проживает около
семимиллиардов человек, а через двадцать-тридцать лет
количество землян достигнет примерно десяти-двенадцати миллиардов человек, т.е. население землян увеличится почти в два раза. А чем их корить, где им работать, как растить своих детей, как сохранить природу
и т.д. Это очень большая и практически неразрешимая
проблема. Ибо на сегодня человечество достигло таких успехов в области науки, здравоохранения, а также
в сфере современного вооружения, что используя его
можно дважды уничтожить население Земли, и оставить после себя выжженную планету без одного живого
человека – без флоры, фауны и всего животного мира.
Многие учёные предсказывают конец эпохи человека
на планете Земля и возможной их части переселения на
другие планеты, как Солнечной галактики, так и других
галактик внеземной цивилизации.

Одно становится ясным и понятным, что на планете
Земля наблюдается ее перенаселение. И с этим явлением надо как-то считаться и каким-то образом выходить
из сложившейся ситуации. Если не решить выше поставленную проблему, что начнутся сплошные военные
конфликты, а возможно и войны за обладание земными
богатствами, а вернее всего, за выживание на планете
Земля. Ибо уже сегодня здравомыслящим правителям
и простым людям становится ясно, что через какую-то
сотню лет жить на планете Земля будет практически невозможно. Сегодня ясно, что планета земля полностью
«загажена» отходами жизнедеятельности человека.
Это угроза, которая становится явной и лидерам
стран и государств надо задуматься, а что же дальше,
что мы сегодняшние земляне оставим своим потомкам
в наследство. Только одно «загаженную» человечеством
планету Земля.
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18-ая угроза:
«Вырождение» людей на Планете Земля»
Если вернуться во времена язычества на Руси, то
можно вспомнить обычай, когда женщина рожала неполноценного ребенка, например, без руки, ноги, глаза
и других дефектов, то был выход один – этот «новорожденный плод» сбрасывала в глубокое ущелье.
К великому сожалению, также относились к немощным и очень престарелым людям. Точно также они
заканчивали свой земной мир и «уходили» в другой для
них неизвестный мир. Но это было и факт исторически
доказанный.
И что давал подобный обычай периода древней
Руси? А то, что на земле жить оставались здоровые дети,
а все немощные покидали земную жизнь. Сказать правильно поступали язычники или нет, автор своих суждений не высказывает.
Когда цивилизация достигла такого предела, что
позволяет современной медицине выхаживать» ребенка, родившегося весом даже 500 грамм, подобные дети
вынашиваются в искусственных условиях похожих на
материнскую утробу. А те дети, по причине их неполноценности, от которых отказываются родители, их «сдают» в специнтернаты. Объективности ради, надо сказать, что в специнтернатах пытаются выживать дети,
имеющее все виды неизлечимых болезней. И те страдания, которые они испытывают даже не подлежат осмыслению здоровых людей.
Надо отметить, что количество неполноценных детей год от года увеличивается. На их долечивание, а вер-

нее, «доживание», государство затрачивает значительные финансовые, материальные ресурсы, а также несет
моральные и этические издержки.
Но беда еще и в том, что те дети, которые не без помощи медицины вырастают, вступают в брачные отношения
с подобными им. Известно, что многие виды заболеваний
передаются по наследству, притом из поколения в поколение. Об этом медицина знает, но ничего поделать не
может, т.к. нет закона о добровольном уходе из жизни тех
детей и взрослых, которые готовы покинуть земной мир.
Указанная проблема у разных народов, стран и государств решается по-разному, включая суицид и другие
методы ухода из жизни. Но мировая общественность современного цивилизованного мира подобную проблему
решать не хочет. По их мнению, выход один: если родился неполноценным – все равно должен жить до тех
пор, пока живет, а если умрет, то так оно и надо.
Но это одна сторона дела, а другая заключается в
том, что количество неполноценных людей, особенно
в области психиатрии, ВИЧ-инфицированных и других
практически неизлечимых заболеваний год от года растет и предела этому нет и не предвидится, ибо человечество, в лице лидеров государств, религиозных деятелей
и всякого рода политической оппозиции уходят от решения подобных проблем.
А тем временем планета Земля пополняется все большим количеством неполноценных людей. Уже сегодня,
как указывает статистика, что каждый пятый человек на
земле обладает психологическими отклонениями.
В результате земная среда обитания заполняется все
большим числом неполноценных людей. Таким образом, достаточно ускоренными темпами идет вырождение человече-
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ства. Можно привести только один пример: если 50 лет назад
в процессе призыва на военную службу из десяти допризывников признавались годными девять человек, только один не
призывался по болезни. А сегодня из десяти допризывников,
годным к военной службе признается только один, а девять
– по различным видам заболеваемости на военную службу
не призываются. Причин здесь множество, это и сердечнососудистые, психические и другие заболевания. И подобная
ситуация наблюдается во всех странах, в которых имеются
многочисленные вооруженные силы. Уже сегодня, в XXI
веке появилось значительное количество так называемых
«пластилиновых» юношей и таких же девушек. Именно им
все безразлично, важно только иметь много денег, ни за что
не отвечать, лучше не работать.
Но имеющие желание употреблять алкоголь, наркотики и наслаждаться сексом. И такой молодежи в
текущем веке достаточно много. Кстати она, эта молодежь, не хочет учиться, работать, воспитывать детей
и отдавать долг Родине. У большинства атрофирован
разум, а также детородные органы. Уже сегодня в мире
много женщин и мужчин в брачном возрасте являются
бесплодными и лечению не поддаются.

19-ая угроза:
«Многократное увеличение видов
заболеваний людей на Планете Земля»

Вывод:
Еще несколько пройдет десятилетий и человечество
активными темпами пойдет по пути полного вырождения. В конечном счете, оно не будет способно оставлять
после себя здоровое потомство на планете Земля.
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Если проанализировать период хотя бы за 100-200
лет назад и определить чем все же болели люди. В основном это была простуда, дизентерия, слабоумие, туберкулез, дизентерия и другие кишечно-желудочные
заболевания.
Справедливости ради надо отметить, что в те годы
медицина не была достаточно развита, не было и необходимых как технических, так и технологических
средств. Да и образование врачей было на достаточно
низком уровне. В те далекие годы население земли, как
правило, жило и трудилось в сельской местности, т.е. занималось земледелием, животноводством, рыбной ловлей и сбором лесных даров. И на селе, в своей основе не
было ни поликлиник и тем более больниц. Чаще всего
были фельдшерские пункты, где один фельдшер принимал, осматривал и выписывал различные лекарства,
в свой основе корешки, капсулы, а чаще всего смазывал
заболевшее горло, а также использовал клизму от кишечно-желудочных заболеваний.
Происходящие в последние двести лет индустриальные процессы коснулись и системы здравоохранения. Появилось новое медицинское оборудование, а
также лекарственные средства, позволяющее излечивать больных от других доселе неизвестных заболеваний.
Наряду с положительными результатами индустриализации, начали проявляться и многие ранее неизвестные
болезни, среди них онкологические, психические, сер-
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дечно-сосудистые, неврологические, гинекологические
и др. Все это востребовало подготовки более высококвалифицированных врачей, а также строительство поликлиник, больниц, госпиталей, всякого рода диспансеров. Медицинские вузы начали готовить врачей по
десяткам, а иногда и тысячам различных заболеваний.
И чем быстрее продолжала развиваться индустрия как
в городах, так и на селе, там все большее количество заболеваний приобретает население любой страны мира.
Есть и специфические болезни, например, у людей проживающих в тропиках, в зонах вечной мерзлоты, а также
в джунглях и удаленных от цивилизации островах. Если
ранее, как правило, папуасы Гвинеи более только присущими им болезнями, то в последние десятилетия они
стали болеть такими болезнями, о которых даже не слыхивали их деды и прадеды. Определенная зона проживания, климат, питание и образ жизни позволил многим
общностям людей веками выживать и страдать только
тми болезнями, которые из века в век передавались по
наследству.
Изначально земная жизнь была обустроена просто
и без лишних забот. Человек рождался, учился охоте,
земледелию, рыбной ловле, занимался сбором лесных
ягод, орехов, грибов и др. Тем и жил, так и существовал,
так и развивался, растил детей и передавал опыт своему
потомству.
К великому сожалению, развитие образования, науки, техники, технологии и т.д. для человечества создали много проблем, особенно в сфере здравоохранения.
А вернее, увеличение числа людей с сердечно-сосудистыми, онкологическими, психическими, желудочными, гинекологическими и др. заболеваниями. Не при-

ходится сомневаться в том, что количество заболеваний
является прямой зависимостью от внедренной техники,
ускорения жизнедеятельности человека и тех отходов,
которые человечество оставляет после себя, выбрасывая в первозданную природу. Ответ один: земли много,
воды много, лесов много, льдов много, животных много и т.д. забывает человечество об одном: бесконечно
много быть не может. Вот и получилась проблема, когда
человек рождается, то и начинает его преследовать всякого вида болезни. А они, как правило, накладывают
ограничения на его трудовую деятельность. А многие из
них, будучи больными переходят в состав лиц, проживающих на дотации государств.
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Вывод:
Данная угроза требует пересмотрения многих направлений развития человечества, включая ограничение индустриализации, загрязнения среды обитания,
переселение народов с других континентов, а также
ограничения некоторых сфер научных исследований,
оказывающих негативное воздействие человечества на
Планету Земля.
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20-ая угроза:
«Распущенность женщин, мужчин
и молодежи»
Настало такое время, когда скромность, душевность и ограниченные человеческие потребности ушли
в далекое прошлое. Всему тому активно содействует ЦТ,
радио, Интернет, мобильные телефоны, печать и другие
средства распространения информации. Надо заметить,
что распространяемая информация не обязывает вести
себя человеку скромно, и наоборот, ему внушают вседозволенность, наживу, деньги, недвижимость и т.п.
И как результат подобного информационного беспредела: человечество Земли выбирает безмятежный
путь своего выживания.
У большинства населения земли нет желания
учиться, работать, служить Отечеству. У большинства
молодых девушек не проявляется желания не только
рожать детей, но даже выходить замуж. Кто-то и зачемто внедрил в умы молодежи, что основой жизни вполне
могут быть так называемые «гражданские» браки. В подобных браках редко рождаются дети, а если и рождаются, то чаще всего неполноценные. В гражданских браках родители новорожденных не хотят их воспитывать,
чаще сдают в детские приюты.
Гражданские браки создают основу для создания
«псевдосемей», которые практически всегда распадаются. Правда, есть и исключения, когда подобные браки
существуют длительное время и имеют по несколько
детей. Но это, как правило, исключение. Чаще всего в
подобных браках семьи становятся несостоятельными,

особенно в части воспитания родившихся детей.
И самое печальное в том, что такие браки могут «заключаться» по несколько раз. И в каждом из них также
могут рождаться дети, которых потом оставляют в роддомах или «сдают» в детские приюты.
Гражданские браки являются основой для распущенности как мужчин, так и женщин. Особенно такая
картина наблюдается среди молодежи.
Подумаешь, говорят многие из них, сегодня в браке
с одной, завтра – с другой, а послезавтра – с третьей и
т.д. Складывается такое впечатление, что человечество
возвращается в эпоху первобытного строя. В тот период
мужчины, женщины, подростки «совокуплялись» повсеместно, и не имели какой-либо ответственности за
последствия.
Характерной особенностью подобных отношений
между полами является то, что ни мужчина, ни женщина не хотят нести какую-либо ответственность за
новорожденных детей. А часто бывают даже судебные
иски по признанию родства. Дело в том, что мужчина
и женщина в подобных браках не несут какой-либо ответственности друг перед другом. У каждого из них имеется возможность вступить в половую связь с любым
будь он(она) в законном браке или же в так называемом
гражданском сожительстве.
Что касается молодых людей, то у большинства из
них отсутствует чувство стыда, что создает им возможность совокупления в любом удобном месте, будь это
парк, скамейка, лесная поляна, берег речки, соседский
сарай или обычный огород. Наблюдаются даже такие
«зарисовки», когда молодежь совокупляется на кладбищах между могил, включая могилы близких родствен-
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ников. Уважаемый читатель, по мнению автора, в мире,
т.е. на планете Земля повторяется эпоха «Садом и гамора». Люди в этот период теряют стыд, совесть и свой
человеческий облик. Иными словами говоря, ведут себя
как рептилии, у которых отсутствует разум.
Складывается такое впечатление, что у большинства современных людей планеты Земля поехала «крыша», т.е. они стали терять рассудок и позволять себе все
то, что было веками запрещено совестью и стыдом ранее
живших людей. И куда все это подевалось и где искать
истоки, причины, мотивы. Когда нынешняя девочка 1112 лет свободно рожает своего ребеночка от мальчика,
которому 14-15 лет, то такое явление не понять, не принять нет возможности.
И подобная картина складывается во многих государствах мира и растут беспризорные дети, особенно в
таких густонаселенных регионах как Африка, Южная
Америка, Китай, Индия и др.
Сегодня налицо разложение, т.е. распущенность
большинства населения мира и это скрыть практически
невозможно.

21-ая угроза:
«Сексуальная вседозволенность
и ее пропаганда в средствах
массовой информации»

Вывод:
Возможно только одно решение, когда все лидеры
государств осознают, что если не принять решительных
мер, то человечество как таковое может превратиться
в неуправляемые стада, кочующих из одного региона
мира в другой. Подобное явление достаточно опасное,
так как управлять подобными «распущенными» толпами людей будет невозможно, даже опасно для тех, кто
будет пытаться подобное осуществить.
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В предыдущем разделе автор изложил свои взгляды
на распущенность широких слоев населения Планеты
Земля. Подобная распущенность диктуется сексуальной
вседозволенностью, что особенно характерно просматривается в средствах массовой информации. Подобная информация широко и в красочной форме преподносится
по многим каналам ЦТ, особенно в создаваемых наспех
телефильмах. В подобных фильмах отсутствует элементарная идеологическая подоплека, а этого делать нельзя.
Показывают фильмы, в которых одну женщину «имеют»
трое мужчин: один в ее интимное место, второй – в задний
проход, а третий – в ее рот. И все это происходит одномоментно. Автор спрашивает: что это такое, зачем такое производить, кому это надо, кто подобному может научиться.
Подобные телефильмы несут в народные массы разврат,
разврат и еще раз разврат и ничего большего. Правда, ктото пытается доказать, что это эротика и ничего больше.
Сегодня, даже в ряде государств мира в школьную
программу обучения включают предмет «Сексуальное
воспитание молодежи». Вот только непонятно большинству человечества для чего это воспитание необходимо. Из истории жизни и развития семьи известно, что
мать воспитывает своих дочерей искусству быть женщиной и как осуществить зачатие ребенка, его вынашивание, рождение, кормление и воспитание. Из века
в век в каждом государстве мира существовали обычаи,
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традиции и соответствующая мораль, передаваемая из
поколения в поколение. Подобное также происходило
и по отцовской линии, т.е. отец в корректной форме передавал опыт своему сыну. Подобное воспитание носит
этический смысл и не подлежит всенародному обсуждению. Об этом нынешнее поколение забыло или просто
не хочет знать, помнить и передавать своим детям опыт
сексуальных отношений между мужем и женой.
В нынешнее время сексуальное воспитание подростков происходит, как правило, в средствах массово информации. В СМИ показываются детально реальные сексуальные взаимоотношения полов, включая групповой секс
и групповые оргии. И все это воспринимают неокрепшие
детские души и используют в реальной их жизни. Активно
рекламируется возможность сексуальных утех с молоденькими девушками Тайланда и других народов мира.
Во многих телепередачах муссируются проблемы
секса не только с женщинами, девушками, но и мужчины с мужчинами, а также женщины с женщинами *.
Иногда приходится удивляться, что же за «нелюди»
работают на ЦТ. Неужели они потеряли честь и совесть,
да потеряли, а вернее сказать, их у них и не было видимо с детства. К сожалению те или иные сексуальнее пороки, имеющие место в ряде стран мира преподносятся
телеведущими, включая даже государственные каналы.
Сексуальная вседозволенность в ряде стран вылилась в достаточно широко распространенную в мире
проституцию. Многие женщины, включая молоденьких девушек и даже подростков выбирают профессию
проституток и считают ее достаточно доходной. Среди

них значительное количество замужних женщин и даже
имеющих на воспитании малолетних и взрослых детей.
Наблюдаются случаи, когда муж «сдает в аренду» свою
жену, получая за это вознаграждение, а отец или мать
сдают своих дочерей, даже малолетних от 6 до 8 лет. Однажды, в одной из российских газет была напечатана
небольшая заметка, смысл и содержание которой заключается в следующем. Одна «мама» дала в газете объявление о девочках, которых сдает «напрокат» за деньги.
По указанному адресу на ее квартиру приехали
три молодых мужчины, это были грузины. Мать девочек предложила двух дочек, но грузины выбрали только
одну – шестилетнюю. Ее взяли в автомашину и все трое
по очереди «пользовали». Эту девочку-ребенка затем
вернули своей маме и заплатили денег столько, сколько
хватило маме на бутылку водки. Она была алкоголичка
и ничем не брезговала, сдавая «на прокат» малолетних
дочерей. Разве это не кощунство, такое явление не поддается какому-либо оправданию или осуждению.
Удивительно другое: почему-то лидеры многих государств мира не считают возможным принимать законы о запрете или разрешении проституции, в частности
это относится и к России. Правда, есть государства, где
проституция узаконена, разрешена и все проститутки
платят налоги с тех доходов, которые они зарабатывают
своим телом. «Свободная» любовь процветает, например, в Голландии, где проститутки в полуобнаженном
виде стоят (сидят) в специальных стеклянных витринах.
Не отличается от Голландии Франция, Италия и многие
другие страны Планеты Земля.
Но проходят годы, девушка подрастает и у нее появляется потребность выйти замуж и иметь своих детей. А

* Гомосексуализм и лесбиянство.
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как же скрыть то, что она многие годы занималась профессионально проституцией. И здесь есть выход – медицина, делает несложную операцию и восстанавливает
девственность и, пожалуйста – девушка на выданье. В
первую же ночь она плачет, боится и говорит своему
«возлюбленному», что она никогда не была близка с
мужчинами. И как результат – выходит замуж, рожает
детей и вновь возвращается в проституцию. Повзрослев, ее дочери также выбирают путь в проституцию, и
так происходит из поколения в поколение.
Автор хотел бы обратить внимание на то, что в мире
существует значительное число религий, многие из них
проституцию запрещают, а вернее предают «анафеме».
Ряд религий, включая православие, христианство, католичество, иудейство и др. какое-либо противодействие
проституции не ведут и тем самым ее еще больше развивают. Правда, более жесткую борьбу ведет мусульманская религия. Проститутки-мусульманки, если это
становится явно, то ее могут до смерти забить камнями.
Но ряд религий, например, народов Севера, наоборот поощряют не проституцию, а могут гостю предложить на ночь свою жену или дочь. Это считается образцом гостеприимства и выживаемостью малого народа.

22-ая угроза:
«Лесбиянки, геи – издержки человеческой
общности»

Вывод:
Данная угроза, если ее не остановить, то она (сексуальная вседозволенность) может поставить народы
мира на грань выживания. Миллионы и миллионы от
ВИЧ-инфицированных, ибо средств лечения от СПИДа
еще не найдено и едва ли будет найдено. Прогрессивное
человечество Планеты Земля обязано разрешить эту неразрешимую ныне проблему.
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Интересная политика проводится отдельными социальными группами населения мира, в частности пропаганды одобрения и соответствующих действий по
проблемам лесбиянства и геев. Что это такое, природой
данное явление в жизни человеческого сообщества Планеты Земля или искусственно насаждаемая идеология?
Однажды по ЦТ один из российских бизнесменов, сбежавший в Англию, заявил: «Мол, я вернусь в
Россию при условии, если государственная власть разрешит проведение гей-парадов». При этом на экране
высветились его руки, ногти у которых выкрашены в коричневый цвет. Его Ф.И.О. автор даже называть в своей книге считает позорным. Видите-ли, подавайте ему
– гею «Гей-парады» и он обрадует своим приездом всю
российскую общественность. Кстати сказать, его идеи
часто проповедуются в СМИ, к чему прикладывают
перо свои «подкупленные» Геями журналюги, вероятнее всего, тоже геи и хотят участвовать в «Гей-парадах».
Несомненно было бы уместным, чтобы лесбиянки, Геи
и похожие на них другие нашли свое место в служении
своим государствам в составе военнослужащих по контракту. Вполне вероятно, что вовлечение этой категории
лиц в общественно полезный труд многих из них заставит задуматься о своих пристрастиях.
Подобных истории в человеческом обществе наблюдается достаточно часто, например, бедуины путешествуют из века в век по своим тропам и не при-
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надлежат к тем или иным государствам. То же самое
происходит с цыганской общностью, которая веками
кочует из одной страны в другую, но всегда живет в таборах и не стремятся переходить к оседлости и жить как
многие другие народы.
Характерным примером служит решение Правительства Израиля о призыве на армейскую службу ортодоксальных евреев, которые веками сопротивлялись
этому призыву. Надо полагать, что руководство Израиля
решит эту проблему и всех евреев уровняет в правах, а не
служить могут те, кто не пригоден по заключению врачебных комиссий.
Возможно решение и с лесбиянками, геями, проститутками и др. лицами, ищущих для себя тех или иных
привилегий в той или другой стране проживания.
Мировой общественности надо найти решение, которое бы успокоило эту категорию лиц. Да, они не совсем такие как многие другие. Есть и лесбиянки и Геи,
и надо законодательно это признать. Было бы правильно, если бы их расселили в специально отведенных местах планеты Земля. Пусть живут, зарабатывают на свой
хлеб, строят дома и поселки. Пусть женятся или выходят
замуж и живут той жизнью и моралью, которые соответствуют их духу, но в законодательном порядке надо запретить им брать на воспитание детей.
К большому сожалению, в Евросоюзе принят закон, что даже священники-католики будучи Геями могут жениться друг на друге и брать на воспитание малолетних детишек.
Подобная практика в мире имеет тенденцию к распространению. В ряде стран даже лесбиянки принимают сан священнослужителя и также могут создавать

между собой семьи и брать на воспитание детишек. Непонятно только то, почему же трезвомыслящие лидеры
государств мира все это знают и даже поощряют, особенно в «цивилизованной Европе».
Однако самое возмутительное это то, что лесбиянки раздетыми демонстрируют себя окружающим их
людям. Пример этому – Украина и Санкт-Петербург.
Подобные шоу не создают основу здоровому воспитанию детей, подростков и еще неокрепшей молодежи. В
последнее время определенные сообщества в частности,
журналюги и различного рода писаки и дикторы разносят проблемы лесбиянок и геев по всему миру, не брезгуя ничем, только деньги, деньги и деньги поощряют их
на такое «блудство».
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Вывод:
Лесбиянки и геяи, по мнению автора, раскручиваются с целью отвлечь внимание населения мира от
сложных проблем, связанных с социальной политикой,
международными конфликтами и пр. Надо же что-то
подбрасывать народу, как наживу к рыбке. Хотя проблемы, связанные с лесбиянством и Геями не заслуживают
такого внимания, которое им искусственно уделяется.
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23-ая угроза:
«Рекламный «беспредел»
в сфере фармацевтики»
Включая ТВ, радио, читая газеты, журналы и прочую «псевдодемократичесую» макулатуру, в которых рекламодатели «расхваливают» до потери своего пульса те
или иные препараты.
Что же происходит на самом деле, а происходит
именно то, что диктует «псевдорынок» современной
России. Фармкомпании договариваются с больницами,
поликлиниками, аптеками о том, чтобы именно они
больным людям выписывали для них (т.е. их бизнеса) те
или иные препараты. Об этом неоднократно говорили
честные дикторы на ЦТ, а воз и ныне остается на месте.
Государственные чиновники молчат, а санитарный врач
России только и говорит, а меры не принимаются. Не
было же ни одного суда над подобными «дельцами», рекламирующих те или иные недоброкачественные лекарства. Было же сообщение, что вместо аспирина давали
обычный мел, только вот упаковки были, как правило,
известных брендов, а чаще всего зарубежные.
Именно так лечат наших больных: стариков, детей,
инвалидов, а часто и здоровых мужчин, женщин и молодежи. И какой же процент умирает от принятия подобных препаратов, Минздрав РФ и госорганы умалчивают. А ведь мы живем в открытом «псевдорынке», где
в Конституции даже запрещена цензура, полагаю, что
подобная цензура запрещена и на телеканалах, подведомственных Президенту, Правительству, Прокуратуре
и другим чиновникам-казнокрадам. Вот и мрет раньше

срока русский и нерусские народы России, т.е. решается
проблема сокращения численности до 50 млн.человек,
о чем не раз говорила госсекретарь США г-жа Клинтон. Вот и травят русских и нерусских людей некогда
Великой и непобедимой России. Мечтают же «сильные
мира» сего оставить на земле только 1 млрд.человек.
Самое печальное в том, что ни Президент, ни его
Администрация даже не пытаются предпринимать надлежащих мер с подобным «беспределом рекламодателей. Иными словами говоря, это преступление против
своего народа, который пашет, сеет, убирает урожай и
даже кормит «казнокрадов-госчиновников». А что же
будет дальше – антиполитические протесты, акции неповиновения, грабежи, убийства и т.д.
Сегодня, если прийти в любую аптеку, то можно
купить «нечто», что даже квалифицированному врачу
трудно понять и дать какой-либо совет больному. Тем
временем «рекламный беспредел» фармацевтики процветает и нет ему какого-либо конца.
Только вот совсем непонятно, зачем «существует» нынешний Президент РФ, Правительство РФ и
вся «свора» госчиновников-казнокрадов всех рангов и
уровней?
Опомнитесь, господа-товарищи, пришедшие к
власти через так называемые «народные выборы» или
должности, проплаченные значительными финансовыми средствами или услугами, владельцами крупных
компаний как российских, так и зарубежных.
Надо помнить, что Государева власть должна, в
первую очередь, заботиться о здоровье своего народа, а
коли так, то «жесткой рукой» навести в фармацевтике
должный порядок. И при этом умерить цены на отпу-
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скаемые лекарства и другие препараты. Имей-те же совесть, наш народ верит в вас, а что вытворите с ним?

24-ая угроза:
«Аборты ведут к вырождению
здоровых малышей»

Вывод:
Наведите порядок в рекламном «беспределе» производства и реализации лекарственных средств!!!
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По ЦТ, СМИ и другим средствам информации,
включая радио, Интернет и пр. сообщается, что только
в России ежегодно осуществляются миллионы абортов.
Это сколько же Россия теряет населения, видимо, берут
пример с «цивилизованной» Европы, где население катастрофически стареет. А пустоты заполняются инородцами, чаще всего лицами мусульманской национальности, включая арабов, негров и др.
Анализируя ситуацию, автор приходит к мысли,
что кому-то – «сильным мира сего» это даже выгодно.
Чем меньше рождается детей, тем больше остается незаселенной территории. Этому уже есть примеры. Так, например, опустошаются районы Дальнего Востока, Сибири, Крайнего Севера, включая и районы центральной
России. Автор понимает и то, что в ряде случаев аборты необходимы, так как связаны со здоровьем той или
иной женщины, но это как исключение.
В то же самое время «безудержная» пропаганда сексуальной вседозволенности и распространение так называемых гражданских браков и приводит к тому, что
женщины, оказавшись в деликатном положении, стараются всеми средствами избавляться от будущего ребенка. Характерно то, что ни Минздрав РФ, ни правительственные властные структуры всего этого пытаются
как бы не замечать. И для власти и придержащих ее тоже
выгодно, чем меньше народа, тем меньше хлопот. Вот
такая позиция существует ныне в сфере абортов, кото-
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рые и ведут к вырождению народов России, особенно
русского. Почему русского, да потому, что мусульманкам запрещено по законам ислама делать аборты. Тоже
относится и к иудейскому народу. Есть запреты и у буддийцев, кришнаитов и других религиозных течений.
Но самое страшное, что происходит, это многие
женщины избавляются от ребенка самостоятельно, делая себе аборты или дома или в огороде или в бане, или в
лесу на лужайке. А затем «заворачивают младенца живого в полиэтиленовый мешочек и выбрасывают в мусорный ящик, мусоропровод, а чаще зарывают в землю. Поверьте, живого малыша и это существует в православной
России. Характерно то, что ЦТ, СМИ, радио, Интернет
только и говорят о свободной любви, сексуальной дозволенности и всякого рода сексуальным извращениях
и т.п. даже подобные «извращения» часто демонстрируют по каналам ночного телевидения. Добрые люди,
православные, католики, мусульмане, иудеи, кришнаиты, буддийцы и другие представители нашей многонациональной Росси – опомнитесь, какой грех вы берете
на свою душу.
А тем временем ЦТ, СМИ и другие печатные издания активно пропагандируют, а вернее сказать рекламируют, всевозможные противозачаточные средства: презервативы, таблетки, тампоны и всякую другую чушь,
несвойственную человеку и особенно женщине. Но заметьте, дорогие читатели, все это от года в год усиливается и процветает всеми цветами радуги.
И в этом нет ничего удивительного, когда 10-12 девочки-подростки беременеют и делают аборты. Почему-то
молчат многочисленные плеяды правозащитников. Молчит, как будто в рот залит свинец и наша Русская Право-

славная церковь. Надо не молчать, а кричать и принимать
меры. Идти в народ, сформировать многочисленные «отряды» монахов, монашенок, работников церкви и честных прихожан, чтобы все они отправлялись по городам
и весям, пока еще Великой России. И объяснять людям о
вреде абортов и грехе, который берет на себя женщина. На
взгляд автора, если разрешить официально государствами
аборты, то человечество вымрет еще прежде, чем распадется наше Светило – Солнце. А не лучше ли издать закон, в котором должно быть сказано, что каждая женщина, нежелающая воспитывать своего ребенка, имеет право
только на его рождение. А воспитание обязано взять на
себя государство, может быть тогда будет меньше чиновников-казнокрадов, ибо с них надо брать «мзду» за казнокрадство, которую и направить на воспитание подобных
детей в государственные или частные приюты. А лучше вести пропаганду о передаче таких детей в семьи, в которых
не рождаются дети, но которые хотят воспитывать чужое
дитя. Но в этом случае государство обязано оказывать финансовую и другую поддержку тем, кто берет детишек на
воспитание.
Сегодня большинство народа стонет от «псевдодемократии» и беззакония госвласти. Жулики-чиновники, жулики-мздоимцы из госструктур, казнокрады
опомнитесь, не обогащайтесь за счет народного труда,
перестаньте «грабить», отправлять деньги в оффшоры или покупать королевские замки. Не берите пример с известных ныне некоторых иудеев, в частности
Абрамовича *, Березовского и иже с ними. Они судятся
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* Кстати, Р.Абрамович часто бывает на встречах с Президентом РФ
В.Путиным, для чего это и как понять русскому «Бомжу»!!!
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в Англии между собой за свои нечестно заработанные
средства, которые могли бы передать в детские приюты
или перевести деньги, чтобы не было бездомных малых
детей и малолетних проституток.

25-ая угроза:
«Секс» между представителями разных
национальностей – фактор дальнейшего
вырождения человечества»

Вывод:
Горе-власть государства России, не берите грех на
свою душу, наворованные деньги вам в гробу будут не
нужны, верните их народу, возьмите пример с богатейших американцев, которые поделились своими средствами с народом США.
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Необходимо честно и недвусмысленно понять, что
внебрачные сексуальные отношения между русскими и
нерусскими народами России с представителями других, несвойственных России национальностей, создают
значительные угрозы дальнейшего вырождения российских народов.
Исторически народы Росси веками дружили между
собой, вступали в браки как с русскими, так и нерусскими, но коренными народами России. В этом случае эти
браки объединяли традиции, обряды и самое главное
терпимость многочисленного в России государственнообразующего русского народа. А сегодня говорят, что
«гостеприимный» русский – это прежде всего алкоголик и не преемлет иностранцев, полагаю, это т лукавство или какой-то злой умысел, чаще всего подогреваемый на деньги из Империи Зла, т.е. США. Ибо веками
русские женщины, теряя свих мужей в многочисленных
войнах, выносили полуживых «врагов» с поля боя к себе
домой. Именно эти «враги» впоследствии становились
отцами русских детей, потерявших на поле брани своих
родных отцов. Но впоследствии бывшие враги принимали веру православную, а в дальнейшем сражались с
другими врагами России, защищая ее, уже «своих детей
и новую свою Родину». Именно так и не иначе формировался менталитет, культура, традиции, обычаи и обря-
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ды многочисленного русского народа не по составу крови, а по менталитету душевности и православной вере.
Историки прошлого и историки-современники не
дают ясного ответа: откуда и как произошел русский народ, а может быть и нет смысла копаться в его истоках.
Важно то, что каждый человек в России должен гордиться своей национальностью, даже в том случае, если
он неуверен какова его национальная принадлежность.
Главное в том, что он (она, они) живут в России и гордятся ей, как свой родиной.
В последние два десятилетия на ЦТ и СМИ идет
широкая пропаганда межнациональных браков. Подобное явление в истории России было несколько раз, особенно в периоды отечественных войн 1699 годах с поляками, 1812 году с французами, а в 1941 году с немцами
и той «сворой» государств, которые ее поддерживали. В
эти периоды межнациональные браки, а вернее сказать,
насильственное обладание русскими женщинами, хотим мы или нет, но не считаем подобное явление оправданным: война есть война, и в ней все средства хороши
со стороны врагов России. Солдаты, офицеры, генералы наступающих армий, в первую очередь насиловали
молодых девушек и женщин, а других – сгоняли в окопы или блиндажи для утехи своих «вояк». И от них, как
ни странно, но рождались дети, которые впоследствии
становились якобы «русскими». Но это война, а война
порождала убийства, страх и ненависть, оправдывать
невозможно и соглашаться нет оснований. Силой оружия брали всех женщин, молодых девушек и даже детей.
Но беда главная в том, что все эти «вояки» пройдя
через многие страны, завоевав многие народы, насило-

вали женщин и шли дальше. Угрызения совести у них
нет, и даже не было. Все это считалось военным трофеем, особенно подобное доказала фашистская Германия
и их пособники. Вырастают дети, становятся взрослыми, а сами даже не знают кто их отцы, деды, прадеды. В
этом случае нарушается генетика, т.е. генетический код
наследственности. И уже взрослые женщины, мужчины
от подобных браков не находят своего места в обществе,
которое их вырастило. А это говорит о том, что происходят национальные распри, ссоры в семьях, религиозная
нетерпимость.
Ибо «слухи» по земле идут, что она родила от поляка, а другая от немца, третья – от румына, четвертая – от
венгра, а пятая – от негра, шестая – от еврея и таким
образом расслаивается единое, в данном случае русское
многонациональное общество.
В целом, у автора данной книги, вроде бы нет возражений, но подобное должно происходить естественным путем. Например, она или он полюбили друг друга,
заключили законный брак, нарожали детей и на радость
свою и близких их воспитывают, воспитывают труду,
служению Родине и если необходимо, то защите Отечества, вплоть до пожертвования своими жизнями. Так
было на Руси из века в век, так и должно быть. Но то,
что происходит ныне в «псевдороссии», это противоестественно и даже отвратительно.
Каждая нация, народ, народность, племя должны
любить себя и своих близких. Так, например, поступают
цыгане, русские старообрядцы и др. народы, желающие
сохранить свой род и оставить после себя единомышленников, единокровников, единоверцев….
Вывод:
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Каждый народ, в т.ч. русский, имеет генетическое
право оставлять после себя подобных, а не суррогатных
детей, рожденных неизвестно от кого и при каких обстоятельствах и условиях.

26-ая угроза:
«Пропаганда порнографии, эротики и прочих
изъянов человеческого бытия»
Это какой-то ужас обрушился на некогда православный русский народ – порнография. По всем телеканалам только и показывают голые как женские, так и
мужские «задницы». А телеведущие, как с неба свалились и без умолку болтают о порнографии и прочих пороках жизни человека. Какой бы фильм не показывался
по ЦТ обязательно «зарисовки» порнухи или так «называемой эротики», хотя четкого определения, что такое
«эротика» слушателю не оглашается. За последние 20
лет, когда вечно пьяный 1-ый президент России Беня
Ельцман, отменил всякого рода цензуру, ввел в Конституцию «свободу» слова, то после этого «развязались»
языки у всех порочных людей, работающих на телевидении или других средствах информации и несут несусветную чушь. Тем самым, в первую очередь, оболванивают молодых людей, доказывая, что жизнь заключается
только в созерцании порнографии, эротики и других
пороков «низменного» человека Земли.
И что характерно сегодня, в условиях порочной
«пасевдодемократии» в России, под руководством вроде бы двух симпатичных лидеров: Путина и Медведева миллионными тиражами продаются диски, книги,
брошюрки, фотографии и другие подобные изделия,
растлевающие до полного основания не только взрослых молодых людей, но даже детей. Что же получается,
люди добрые, люди православные, люди мусульманские и др. по их замыслам, т.е. тех кто диктует разврат,
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осуществляет трансляцию и прочей подобной «псевдопродукции», будут всегда в «тени» и скрыты за океаном
или же все же они находятся среди нас, внутри матушки
– России. Вероятнее всего они хотят отсидеться в России, а когда их возьмут за одно место, то уедут за кордон.
Идет полное разложение не только менталитета народа, но и его сознания. А все это приводит к порочной
практике «управления» подобным народом, все мысли
которых направлены на порнуху, эротику, секс, педофилию, гомосексуализм, лесбиянство, мужеложство и пр.
Но подобное происходило в далекие времена, так развалилась величайшая Римская империя, когда на площадях городов при народном стечении «совокуплялись»
тысячи и тысячи молодых людей, И что из этого получилось историкам и многим современникам подобное
известно, видимо, подобное «некоторые» стараются и
сделать в России.
Однако невзирая на пагубные последствия для своего народа руководство России как буд-то это и не замечает или просто не хочет замечать. В этих условиях
гораздо проще управлять «озабоченными» порнухой и
сексом народом. Но почему-то не показывают по ЦТ, не
пишут в СМИ, что жизнь любого человека должна быть
в рамках закона, в рамках своей веры, будь то православие, ислам, буддизм и др.
В целом и в общем к власти в России пришли люди
с дурным запахом наживы и их не волнует внутренний
мир каждого отдельного человека, а волнуют деньги,
деньги и только деньги. Вы, господа, видимо, без мозгов
в голове, опомнитесь пока еще не поздно.

Вывод:
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Ввести полицию нравов, возобновить цензуру, организовать общественные органы контроля над властью
и над тем, что подобная власть позволяет. А результаты
доводить до их досрочного переизбрания и притом за их
же счёт. Навели же порядок в Китае с казнокрадами-чиновниками, отправив жить в сельскую местность, притом навсегда.
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27-ая угроза:
«Алкоголизация населения России
и других стран мира»

преты этому не помогут. Такова мол традиция, сложившаяся веками в России.
Другие «лидеры бизнеса» поют иные «песни», что,
мол, без производства алкоголя и его реализации значительно снизится бюджет государства Российского. И
что, мол, алкоголь – это одно из самых прибыльных доходов в государственную казну.
Что касается различных «псевдополитических» лидеров, то они «поют» другие песни, просто всего этого не
замечают, не видят, не слышат и т.д. Это напрямую относится к руководящей и направляющей самой партии
«Единая Россия», которую возглавляет никто другой,
как Председатель Правительства России господин Медведев. Так и хочется ему сказать: хороший ты человек,
но оглянись – почему народ пьет, чем недоволен, как
можно помочь ему? Этого не видит, не слышит и даже
Президент России тоже хороший, даже отличный мужик В.Путин, к тому же разведчик. А разведчик обязан
анализировать обстановку в стране, коли ты Президент.
А если нет духу, нет желания, то не лучше ли добровольно сдать свои полномочия и перейти на другую работу, в
частности в ФСБ, бывшей КГБ. Вот там можно воссоздать аналитический отдел по анализу причин и мотивов
пьянства народов России. Подумайте, может это к лучшему и народ вас поймет, оценит и зауважает. Даже будут складываться песни, ставить театральные постановки, писать «толстые» книги и воспевать какой хороший
был Президент РФ, что с чистой совестью «отрекся» от
власти, полученной из «рук» некоего Бени Ельцмана,
так называемого Первого Президента России, правда,
вечно пьяного. Что уж тут поделаешь, если Президент
пьет без меры, то народ «обязан» брать с него пример и

В последние два десятилетия текущего столетия
практически народы России и других стран мира подвергались такому страшному недугу, как алкоголизм.
Это и естественно, потому что алкоголь, пиво и др.
алкосодержащие напитки продаются иногда даже дешевле хлеба. К тому же развито частное производство
«поддельной» спиртосодержащей жидкости, которую
продают почти даром *.
Государственные «лидеры» России только и говорят об избыточном потреблении алкоголя и на этом все
и заканчивается, а зря. Народы России, особенно русский, спиваются и мрут как мухи. Уважаемый читатель,
Вы только проанализируйте все программы ЦТ, а также
другую печатную продукцию и увидите, что без выпивки ничего не происходит. Пьют «Менты», пьют Бомжи»,
пьют «Студенты», пьют даже «Дети», а что дальше. А
дальше то, что уже ныне по причине алкоголя ежегодно
«уходят» из жизни сотни тысяч, а может и более граждан России и притом в любом возрасте. Это какая-то
искусственно созданная «чума» или «холера» текущего
столетия.
Однако идут «лживые» дискуссии, что, мол, русский человек всегда пил, пьет и будет пить, и всякие за-

* Однако Закон, принятый Президентом о запрете продажи пива в маленьких, т.е. придорожных киосках не работает, а органы МВД РФ не считают
нужным выполнять Закон.
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пить, пить и пить алкоголь, авось, облегчит душу, сердце
и несправедливую жизнь.
На взгляд автора книги, первый Президент РФ
Беня Ельцман принял Указ о частном производстве
алкогольной «жидкости». Сейчас уже невозможно сказать, что это была за «темная жидкость», когда те, кто
ее пил мерли как мухи. Но характерно то, что никто ответственности не понес. Даже нет статистики тех лет,
сколько же умерло от «зеленого змия».
Помнится один случай, о котором автор уже ранее
писал, когда некий представитель из Чечни продавал
подобные напитки прямо из бочки, как в советское время продавали квас. Хочу чтобы читатель это понял, будь
он русский или нерусский.
Но вот «озлобились» русские бабы за погибель своих мужей, братьев и детей от низкопробной «сивухи»,
«схватили» чеченца за руки и за ноги, открыли люк бочки и сунули чеченца в бочку, так он, видимо, до сих пор
там и пьет свой напиток, которым травил русских мужиков. Поделом ему, и Аллах его это точно не простит, ибо
Ислам – религия очень корректная, которая запрещает
делать неправедные поступки.

28-ая угроза:
«Наркотическое опьянение значительной части
населения Земли»

Вывод:
Лидерам государства российского и других стран
мира пора выполнить заповеди Иисуса Христа, Магомеда, Кришны и др. Возможно, и сохранится народ, а
то неровен час – пьяный мужик возьмет топор, вилы и
палки… и нет Правительства.
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Давайте зададимся, дорогой читатель, почему русские и другие народы подверглись такой жестокой «атаке» как наркотики. Практически половина населения
Земли употребляет те или иные наркосодержащие растения, т.е. зелье, которое многих сводит в могилу.
До России подобное зелье практически не доходило. Вот, спиртосодержащую жидкость, полученную самогоноварением пили и пили много. Но заметьте, только в определённые времена года, это чаще было после
уборки богатого урожая зерна, льна, картофеля и т.д. Но
как, и откуда появились наркосодержащие вещества.
Вот это загадка, но есть ее и разгадка.
Первое то, что русские и другие народы России начали жить впроголодь, начиная с конца эпохи Л.Брежнева, особенно Первого Президента СССР
Миши Горбачева, а там – на «коне» недовольства «прискакал» вечно пьяный секретарь обкома (горкома), член
ЦК КПСС некто Беня Ельцман. Именно с этих «государевых» лиц и начался не взлет «Россия, вперёд», а ее
низкое и зависимое падение, как по собственной воле,
так и по воле хозяев из-за океана (США).
Ввод советских войск в Афганистан была цель благородная – воссоздать нормальную жизнь и ее обустроить в этом полуграмотном государстве, расположенном
рядом с границами СССР. Войска пошли на штурм, взяли Дворец Амина, его уничтожили, на свободное место
посадили «своего» ставленника. Надо быть справедли-
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вым в том, что СССР не ставил цель завоевать народы
Афганистана или его весь горный ландшафт. Нет, и еще
раз нет. Но создав государство управляемое «социалистами» СССР гарантировал бы для своих народов мир
и спокойствие, которое время от времени исходило из
Афганистана.
Во время так называемого становления «социализма» с помощью штыка и винтовки, а также танков,
самолетов и ракет, из Афганистана стали приезжать
(прилетать) наши «советские» воины, будь это рядовые,
сержанты, прапорщики, офицеры или генералы и нет
так важно. Но именно они «прихватывали» или «покупали» подобные наркотические средства. Чаще всего
таким промыслом занимались тыловики, отвечающие
за снабжение Советской Армии в Афгане. В это время,
в тот период у меня были свежие сведения, полученные во время моей службы в Главном разведуправлении
СССР. А затем и наши «спецы» начали выращивать подобные зелья и реализовывать из-под полы, желающим
приобрести эту «царскую» жвачку. Вот так и поехали,
поехали и докатились до того, что даже «малыши» стали
употреблять подобную травку. А борьба с этим «зельем»
не проводилась, думали, побалуются и перестанут. Ан,
нет, стало много наркозависимой молодежи, в т.ч. и девушек. Прокатилась подобная волна от Владивостока до
Калининграда, от Кандагара до Архангельска и так во
все стороны «Великой» России.
А к тому времени пришло созревание так называемых «бизнесменов», взращивающих, собирающих,
упаковывающих и «перебрасывающих» через не очень
охраняемую советскую, а впоследствии, и Российскую
границу. Подобное «зелье» приносило «доход» по-

граничникам, нечистым на руку. К тому же в то время
Б.Ельцман практически не выдавал военнослужащим
оклады, а на что-то надо было жить, а тут – наркота,
стоимость приличная, спрос большой. Никого не задерживают, никого не судят, а наркопотребляющих молодых людей почему-то стали называть больными, и лежат
они за государственный счёт в городских больницах,
включая психиатрические. А когда вспомнили, что это
не болезнь, а угроза всему человечеству, то наконец-то
в России появилась служба по борьбе с наркотиками,
наркодержателями и наркопродавцами. Но, к сожалению, поздно, поезд пошел с большой скоростью и подобная служба сделать уже ничего не могла. Тогда приняли решение выжигать посевы «подобной» травки как
в Афгане, России, так и других государствах.
Но… подобный бизнес на наркотиках стал приносить миллиардные доходы и кто боролся также стал
«подключаться» к наркодельцам. Вот и стали появляться в России наркоманы, наркоманки, а вместе с этим и
преступления, которые они творили, чтобы «получить»
на дозу наркоты.
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Вывод:
Руководство страны хорошо знает, о чем выступают
по ТВ, пишут в газетах, а действенных мер не принимают. Здесь уместна только одна мера, не проверять школы и вузы на употребление наркотиков, а отправлять
на принудительные работы в сельскую местность всех
дельцов от наркоты, благо еще в России много пустой
земли.
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29-ая угроза:
«Половые заболевания» – результат
распущенности молодежи в условиях правления
«псевдодемократии»
Сегодня только слепой или глухой не знает, что Россия испытывает еще один удар в плане своего будущего.
В стране происходит нечто, что назвать по-человечески
не представляется возможным. Происходит «поголовное» половое увлечение, а как его следствие – это буклеты заболеваний, включая триппер, СПИД и прочие
ВИЧ. Хочется крикнуть «люди добрые, люди русские и
просто человеки», что вы делаете, остановитесь! Даже
животные и те знают свой природный дар полового
влечения, т.е. каждое животное, в частности, самка выбирает себе сильного кобеля, чтобы получить здоровое
потомство. Слабого кобеля, даже на 5 метров близко не
подпускает к своему интимному месту. Такую «картинку» я наблюдал еще в раннем детстве, когда часто ходил
в лес за дровами, ягодами, грибами и прочим. И вот такая «картинка» стоит до сих пор перед моими глазами.
Тогда-то и объяснили мне взрослые дяди и деды, что
природа оберегает себя, так как хочет оставлять только сильное потомство. А что же делает «человек разумный», грамотный и волне здоровый, не псих, не алкаш,
не наркоман, не бандит и т.д.
Видимо, пришло время «половой распущенности»,
вседозволенности и безмерного увлечения сексом, как
будто «секс» – выход из того бедственного положения,
в котором находятся все народы. Это последний (этап)
жизни здорового человека на земле. А «секс» как из-

вестно, без ограничений, и без уверенности в здоровье
мужчины или женщины, влечёт за этим серьезные половые заболеваемости, которые год от года становится
все многочисленнее и неподдающихся определенному
лечению. Даже безопасные «презервативы» не оберегают от получения той или иной ВИЧ.
Откуда же все это пошло в Православной России,
когда если она не девушка, т.е. уже вступившая в половые отношения с кем-то, такую «девушку» никто не
брал замуж. Вот вам те принципы и традиции, которые
были в Православные периоды жизни русского или
иного православного человека, не говоря уже о мусульманской молодежи, исповедующей Ислам. В каждой
русской семье были Икона, православная Библия, а в
каждой мусульманской семье обязательно Коран и все,
что его тем или иным образом сопровождала. Вот пришло время другое, пришли люди другие и стали отрицать все то, что было святым и непорочным для каждого
человека, любой нации, любой религии.
Что же происходит ныне. Как-то однажды на заре
революции Бени Ельцмана, я побывал во Дворце культуры молодежи в Москве, который построен в СССР
над метро станции «Фрунзенская». И что же я там увидел – беспредел, на стенах висят в специальных ящиках противозачаточные средства, а рядом какие-то черненькие – не то «азиаты», не то «кавказцы» предлагают
некий «белый» порошок – было ясно – это наркотик.
Отойдя в сторонку, меня поразила «картинка» – прямо
на полу, извините заранее, «сношаются» молодой человек и юная «телка», у всех на глазах и это нормальное
явление. Когда я обратился к директору Дворца, он был
моим знакомым, даже докторантом, защищавшем дис-
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сертацию и он мне ответил, что зал снимают некие «кавказские» арендаторы или «азиаты», вот они и делают все
то, что вы видите, и я как директор Дворца ничего не
могу поделать. Они платят, и они имеют право делать то,
что вы видели, да? Круто!

30-ая угроза:
«Расцвет и разгул детской развращенности
и педофилии»

Вывод:

Пожалуй, за все прошедшие столетия человечество
планеты «Земля» не подвергалась такому явлению, как
детская развращенность. А вместе с этим и широкое
распространение педофилии. Подобные два вышеназванных явления практически «перевернуло» сознание
здравомыслящих людей на планете Земля. И главное то,
что истоки подобной развращенности уходят в далекое
прошлое становления человечества на планете Земля.
Но то, что происходит в нынешних условиях «псевдодемократической» России, возглавляемой либералами-попустителями, т.е. чиновниками при государственной службе иначе не назовешь как содействие в
развращении детей и подрастающего поколения в возрасте 9-11 лет, 11-14 лет и 14-18 лет. Это самый неустойчивый возраст подрастающей молодежи как в России,
так и во всем остальном мире, включая так называемого
мирового жандарма – Империю Зла, т.е. Соединенные
штаты Америки.
Детская развращенность становится основой (фундаментальное становление их, когда они взрослеют).
При этом передают свой опыт другим детям и ближайшему окружению. Нет более жестокого преступления,
как педофилия. Часто на ЦТ и СМИ показываются
результаты педофилии. Изредка даже «отлавливают»
педофилов, используя для этих целей полицию, интернет и многочисленных «добровольных» представителей
общественности.

Вот после таких «разминок» через неделю-две заполняются венерологические клиники и больницы, а
Минздрав РФ молчит и никаких мер не принимает по
доказательству опасности таких развлечений, т.е. секса.
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Иногда ребёнка, попавшего в руки злодея-педофила ищут десятки тысяч как добровольцев, так и представителей полиции. Иногда находят «зарытых» в землю
или брошенное тело младенца в лесной чаще. И то горе,
которое переносят родители ребёнка, погибшего от педофила, нельзя даже не то чтобы изложить в письменном виде, но и пересказать в устной форме. Характерной особенностью «псевдодемократической» судебной
практики является то, что педофила или не находят, или
если находят, то признают психически больным.
А самое отвратительное в подобной судебной практике является то, что педофила определяют на 2-3 года
тюремного заключения или же чаще всего дают условный срок. Но тем временем педофилия продолжает расцветать и поражать наших с вами, дорогие читатели,
детей, внуков и правнуков. Получается гнусная картина современной жизни человека в России. Что это
«сдвиг по фазе мозгов» или чьи-то умышленно-развратные программы, предлагаемые сильными мира сего.
Почему-то наши «правосудие» и «спецслужбы» не дают
ответа, а народ тем временем ищет методы, способы и
средства борьбы с педофилами. Это средство известно
еще со времен средневековья – т.е. самосуд. Возможно,
самосуд и явится тем средством, которое прекратит педофилию, а вместе с тем и развращение детей, якобы по
собственной воле.
Педофилы ищут свои жертвы, используя для этого все современные информационные средства, включая интернет, мобильные телефоны и др. Как-то была
в «послереволюционные» годы, осуществленная Беней
Ельцманом, милиция, отвечающая за нравственность
поведения граждан России, но где-то и как-то раство-

рилась, и нет о ней даже воспоминаний. Но ведь самое
дорогое, что остаётся от проживших свои годы на Земле,
их потомство, т.е. дети, которые и должны находиться
под жестким оком не только своих родителей, о и государственной власти.
Самое унизительное это то, что страдает совершенно беззащитный маленький человечек, всегда добрый,
радостный и очень доверчивый. Всем этим и пользуются педофилы, берут его за руки, дарят конфетку или обещают показать что-то интересное. В результате находят,
если находят маленький трупик мальчика или девочки.
А самого педофила ищут годами, иногда десятилетиями
и, к сожалению, не находят. При этом, если педофил из
известной богатой семьи (олиганх) или госчиновник, то
считайте возбуждения уголовного дела не будет, а если и
будет, то под всякими предлогами его «педофила» отмажут, и отправят жить куда-то за границу, где есть порядок, хорошая жизнь и масса других соблазнов. Например, государство Таиланд, где тебе на выбор предлагают
малолетнего мальчика или девочку для утехи, но только
за деньги. Вот так и не иначе происходят процессы развращения детей и «расцвет» педофилии.
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Вывод:
Государству нет дела до педофилов, им бы обособиться самим и вовремя «слинять» за кордон, как это
сделал мэр Москвы Юрий Лужков-Кац и ряд других высокопоставленных чиновников.
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31-ая угроза:
«Увеличение численности рождаемости
неполноценных детей в мире
и непредсказуемые последствия»
Необходимо объективно отметить, что возможности современной медицины значительно поднялись,
опираясь на результаты научно-технического прогресса.
К сожалению, в этом есть определённые достижения,
но имеются и значительные недостатки.
Преимущества в этом, что более или менее ребёнок
с помощью достижений медицины растёт, взрослеет,
мужает и приносит пользу обществу, народу своему и
миру в целом.
Однако неполноценность новорожденных надо
каким-то образом классифицировать и в соответствии с
этим принимать оптимальные решения по его дальнейшему развитию или… ответа нет.
Сегодня медицина может уже заранее сказать, какой плод находится в чреве матери и вот в этом случае
и необходимо делать решительные выводы. Или рожать
больного иными словами «неполноценного» дитя или
сделать искусственное прерывание беременности. Но
это должен решать консилиум врачей, при этом «мнение» будущей матери не должно учитываться. А просто
она и ее муж (сожитель) должны быть поставлены в известность о последствиях рождения их «неполноценного» дитя. Практика уже доказала, что рождение «неполноценных» детей год от года увеличивается. Рождаются
иногда без рук или без ног, с одним глазом или двойня

«срощенная» спинами или головами. Примеров можно
приводить бесконечное множество.
Продолжение «вынашивания» неполноценного ребёнка и его рождение создают семье и обществу непреодолимые трудности, которые практически не решаются
в полной мере.
И этому явлению есть примеры. Так, например,
мать или оба родителя отказываются от своего «неполноценного» ребёнка и оставляют его в роддоме. А если
ребёнок рождается в домашних условиях или других
местах, то такого «дитя» заворачивают в целлофановый
пакет, и выбрасывают в мусорный ящик или в ближайшую канаву. И подобные «зарисовки» часто показывают
по многим каналам российского телевидения. Только
непонятно автору книги и многим гражданам для чего
такие показы?
Кроме того, показывают «неполноценных» детишек, оставленных в спецприемниках, где они ползают
по полу, «тащат» в рот все, что попадает под его руку или
губы. Полагаю, что эти «зарисовки» не образумывают
подобные семьи, а создают только нервозность в обществе.
И не надо забывать и о том, какие колоссальные финансовые средства тратит государство на их содержание
в подобных приютах. Полагаю, было бы лучше, если бы
ЦТ не показывало подобные ужасы для населения своих
стран. Ибо на увиденное люди реагируют по-разному,
что создаёт в обществе нервозность и определенную
неприязнь, а чаще «убогую» жалость к таким детям, но
сделать что-либо для них полезного никто, включая медицину, государство, благотворительные фонды и про-
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чие «подачки» богатых людей. Чаще это просто предвыборный «пиар», не приводящий к положительному
результату. Ибо подобные «подачки» застревают в карманах тех дельцов, к которым они попадают. Зададимся
вопросом: а почему все же увеличивается рождение подобных детишек. Причин здесь много, это и экология,
это и неполноценное питание матерей, это и повсеместная проституция, это и так называемые «гражданские
браки», которые сменяются иногда десятами, т.е. меняют «жен» или «мужей» по много-много раз и предела
этому не видно.
Но ведь многие учёные и специалисты уже доказали, что если женщина бесчисленное количество раз
меняет своих сексуальных партнёров, то это влияет и
на зачатие ребёнка, который впитывает сперму и тех и
других гражданских мужей, которые, кстати, удовлетворяя свою похоть, не хотят нести какой-либо ответственности за рождение детей, не говоря уже, если дитя «неполноценное».

32-ая угроза:
«Процветание малолетнего рабства
во многих странах мира»

Вывод:
Государству, религиозным лидерам надо более четко и жестко определять подобные браки, включая такое
гражданское явление как бесконтрольная проституция.
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В последние два десятилетия текущего столетия
стало активно возрождаться рабство малолеток. Крадут
детей, включая подростков как мальчишек, так и девченок. В этом случае их долей становится «беспросветное»
рабство, которое заключается как в изнурительном труде, а также служить «утехой» для тех, кто владеет «рабами». Даже подростки «выполняют» роль раба, готовых
обслужить своего хозяина.
Наглядным примером служит Чечня и последние
российско-чеченские военные события еще лишний
раз доказали и подтвердили природу рабства. Еще в ранние века чечены делали набеги на русские земли и силой
уводили молодых мальчишек, молодых девчат. Мальчишек перепродавали в Турцию и другие государства Востока, которые впоследствии принимали ислам и становились очень агрессивными воинами и защитниками
Ислама, не зная о том, что они русские и были крещены
в православных храмах. Такие набеги на русские земли
чеченцы продолжали много веков. От этого страдали
русские семьи, к сожалению, страдают от этого многие
из них до сих пор. Пленные «рабы» находили «лазейки»
и каким-то образом возвращались в Россию. Но были
случаи, похожие на средневековье, когда рабовладелецчеченец «ловил» раба, садил его в яму, приковывал цепями, бросал охапку сена (соломы) и так держал неделями, иногда бросая кусок хлеба и пластмассовую бутылку
воды. И это современность, и это 21 век, и это в России
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и это происходит с русскими и нерусскими гражданами.
Бывали случаи, когда раб убегал снова, его ловили,
и единственным наказанием было – отрезание головы.
Наблюдались и другие случаи, когда «раба» отдавали за большой денежный выкуп. Но среди этих «рабов»
были лица, принадлежащие к богатым семьям или казнокрадам-чиновникам.
Чаще всего «рабы» работали за кусок хлеба и чашку
баланды у хозяина на строительстве дома, охране животных и земельных участках. И грустно, но надо признать
государственная власть практически не беспокоилась за
этих людей-рабов.
Складывается такое впечатление, что государственной власти нет до них ни какого дела. Мол, это их
проблемы и пусть они сами их и решают. Тогда, позвольте спросить, «власть-придержащих», если вам все это
до «лампочки», то не лучше ли оставить свои должности и уйти с поля зрения. Или вы все ждете китайского
способа избавления от чиновников-казнокрадов, когда
руководство коммунистической партии Китая (КПК)
сослало всех казнокрадов трудиться на село без права возвращения к бывшим или будущим должностям в
государстве китайском. И сделали очень правильно, и
в настоящее время экономика Китая растет большими
темпами. И в Китае нет рабов, и нет рабовладельцев.
Это как пример, известный из недалекого прошлого
Китайской Народной Республики.
И если бы российское руководство взяло пример
с Китая, то наверняка, казнокрадов госчиновников бы
не осталось. Они все бы пахали, сеяли, веяли и кормили честных тружеников больших городов, в т.ч. честных
госчиновников.

К великому сожалению рабство процветает и в России, в основном в кавказских республиках. Это и понятно, потому что генетически они веками были связаны с
работорговлей и рабоиспользованием в горных районах.
Поэтому отыскать невольника-раба было практически
невозможно. К тому же и никто к этому не стремился,
а всем кто и пытался, то таких «пытливых» или ловко
обманывали, а чаще всего убивали. И ныне рабство процветает и в ряде республик, находящихся в центре России, в своей основе у лиц, исповедующих Ислам, т.е. в
мусульманских семьях. И это тоже многовековая традиция.
Необходимо изменить систему воспитания, сориентировать ее на семейные ценности, принять жёсткие
законы против рабства. А самое главное их выполнить,
а не делать «откаты» полицейским, которые пытаются
раскрыть подобное преступление.
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33-ая угроза:
«Многоженство, «гаремы женщин»,
гражданские браки и пр. вседозволенности»
В удивительное время мы живем, когда практически все разрешается и мало что запрещается. Складывается впечатление, что все мы живем в средневековье.
Значительные изменения происходят, которые не
улучшают жизнь и быт отдельно взятого человека, а его
этого человека деградируют. В частности, откуда, и каким образом, на основании кем принятых законов стало возрождаться многоженство. Автору задают вопрос,
а где оно многоженство, и что оно дает. Вот мой добрый
коллега по МГУ им. М.В.Ломоносова В.Жириновский,
неоднократно с трибуны государственной Думы, а чаще
по ЦТ доказывал, что каждый мужчина может, и должен
иметь несколько жен. Его утверждение действительно
имеет почву для размышления. Дело в том, что в России
катастрофически упала рождаемость, особенно в славянской среде обитания. Причин здесь много, это и отсутствие достойных женихов, но известно, что русский
мужик еле-еле сводит концы с концами, а чаще всего
пьет горькую, спивается и мрет, мрет, и мрет. Это не выдумка автора, а действительная реальность современной «псевдодемократической» России.
Ныне миллионы мужчин, в т.ч. и женщин являются алкоголиками и наркоманами. Около двух миллионов молодых женщин, находящихся в брачном возрасте
не могут выйти замуж, нет мужчин, готовых жениться,
и нести какую-либо ответственность за возможное потомство и особенно его достойное воспитание. Вот эти

женщины-невесты, красавицы, как говорится в одном
из фильмов – спортсменки. И вот в подобных условиях
«нашего бытия» многие женщины идут на неформальный брак с мужчиной, у которого уже есть одна, две, а
иногда и три жены. Надо сказать, что это не единичные
случаи, ибо выхода у многих молодых женщин нет. Нет
жилья, нет работы, нет денег, нет многого, что должна
иметь современная молодая девушка. А природа требует
иметь мужчину как для постоянных отношений, т.е. секса, а также желание родить ребёнка. В подобных искусственных семьях как-то «уживаются» вместе 2-3 жены
и 1 муж, разумеется, вполне обеспеченный, имеющий
деньги, недвижимость, машину, дачу и многое другое.
Конечно, не «олигарх», но вполне понятно, что в своё
время «нажульничал» за счёт разграбления богатств Советского Союза, когда «приватизировали» даже заводы
за бесценок…
Наблюдается и другая сторона жизни нашего российского общества, когда сильная, работоспособная и
достаточно умная женщина «содержит» при себе «гарем»
молодых мужчин, которые удовлетворяют ее женские
прихоти. Как правило, подобных женщин не удовлетворяют свои разнообразные пожелания только одним
мужчиной. Нельзя сказать, что она развращенная проститутка, нет – это ее естественный генетический код,
который и требует других мужчин. Кстати, те «мужья»,
которые ее не удовлетворяют, она от них избавляется,
и находит новых, более сильных в половом отношении.
И с ней тоже надо согласиться, где же славянкаженщина может найти достойного русского мужика
– они в большинстве своём спились, а некоторые уже
длительное время «бомжуют». Вот такова картина мас-
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лом, как говаривал один из писателей СССР. Вседозволенность не приводит к улучшению жизни общества в
целом, а в значительной степени его разлагают. Что же
происходит, а происходит как раз то, что было указано
«первому» Президенту РФ Бене Ельцману, Егорке Гайдару, Славику Чубайсу, Сашке Яковлеву и иже с ними.
Именно они, пройдя обучение в США, стали «агентами» по разложению советского образа жизни. При том
на деньги тех же толстосумов из США и других недругов
СССР.
Что касается гражданских браков, то здесь приходится только прослезиться и сказать: куда мы катимся,
и что нас, т.е. Россию ждет впереди. А это глупое выражение «Россия, вперёд», предложенное «Единой Россией», кроме усмешек не несет какого-либо положительного потенциала.
Только задумайтесь, дорогие читатели, в России десять миллионов женщин-одиночек, воспитывают детей,
в так называемых гражданских браках, которые часто
распадаются. Но, что характерно, ни государева власть,
ни Православная Христова Церковь даже не осуждают
подобное новое явление – распад некогда устойчивой
православной семьи, скрепленной церковным браком.
Нет этого, и никто к этому не стремится. Вот только мой
хороший знакомый, православной души человек – Всеволод Чаплин часто выступает на подобные темы, когда
Настоятель Русской Церкви – Кирилл касается подобных проблем. В результате все остаётся по старому, без
изменений. Так называемые «гражданские браки» стали
нормой жизни «псевдодемократической» России. Ибо
Президент, Председатель Правительства, Федеральное
Собрание и Государственная Дума обходят этот острей-

ший для русского общества вопрос. Часто звучат ответы из некоторых вышеуказанных «деятелей»: мол, у
нас демократия и в ее законы вмешиваться нельзя. Нет
«друзья»-руководители России, это не демократия, это
открытое разложение, развращение, а лучше сказать
умышленное устранение русского народа из жизни, и
особенно его потомства.
Сегодня каждый, кто имеет голову на плечах, видит
к чему все это приводит, а приводит к определенному
хаосу, наподобие арабской весны или «захвата Уоллстрит» и многое другое, убийства американских дипломатов и граждан других стран.
Хотелось бы предупредить лидеров России: не ждите того дня, когда пьяный русский мужик, да еще и наркоман начнет требовать справедливости и хвататься за
вилы, топоры и факелы. Жечь будут «жирных котов»,
которые на горе людском «награбили» бессметные богатства.
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Вывод:
Государственная власть и конкретные ее личности
и будут в ответе за все происходящее ныне в России и с
русским народом, в частности.
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34-ая угроза:
«Бесследное исчезновение престарелых,
больных, инвалидов, подростков и детей»

А что же мы видим в сегодняшней «псевдодемократической» России. А видим то, что видим. Исчезают старики, инвалиды, подростки и дети. Исчезают из
больших городов-мегаполисов, городов-миллионников, небольших городов, городских поселений и сельской местности.
Ищут исчезнувших родственники, соседи, добровольцы, МЧС, МВД и даже подразделения Российской
Армии. Тысячи, десятки тысяч бродят по лесам, болотам,
непроходимым дорогам и т.д. Ищут в канализационных
трубах, на чердаках, заброшенных домах, вокзалах, автобусах, троллейбусах и пр. Ищут тысячи, десятки тысяч честных людей, желающих помочь обездоленным,
пропавшим по той или иной причине, людей. Бывает,
и достаточно часто даже находят, но не всегда выясняют
мотивы исчезновения.
Наблюдается в современном обществе какой-то
парадокс. Вот исчез человек, будь это старик или ребёнок и семья заявляет в полицию, просим помощи. Полиция, в соответствии с законом, а возможно и нежеланием вмешиваться, заявляет, приходите через три дня,
напишите заявление, мы его примем, зарегистрируем
и начнем осуществлять поиск. А разве это правильно, у
семьи горе, исчез любимый человек, а ей заявляют: приходите через три дня. Господин Колокольцев как новый
министр МВД РФ может быть вы разберетесь с этим
законом или подождете, когда вашего внука или престарелого родственника начнут искать сотни, тысячи
неравнодушных к вашей трагедии людей. Да, действительно, иногда находят тех или иных, часто живых, но
уже не совсем здоровых. Бывают и другие случаи, когда
находят мертвых: уснувших, замерзших, утонувших в

Во времена Советской власти не было подобных
преступлений, связанных с исчезновением людей. Ибо
все, кто мог работал – работал и своим трудом обеспечивал могущество своей Родины – СССР. А что же происходит в современном обществе, когда по ЦТ практически ежедневно можно увидеть и услышать информацию
об исчезновении людей, включая стариков, больных,
подростков и детей. Зададимся вопросом: а почему же
подобных исчезновений не было в СССР?
Надо сказать, что люди гибли на стройках коммунизма, в ГУЛагах и множестве тюрем, разбросанных по
окраинам мощнейшей державы – СССР. Здесь можно
дать ряд пояснений, в частности, за стариками и престарелыми был уход и определенный медицинский и общественный контроль. Инвалиды все были на строгом
учете, и находились под охраной Великого Государства
– СССР. Поэтому практически исчезновения подобных
лиц быть не могло. Что касается подростков, то каждый
из них был под определенным контролем пионерской
или комсомольской организаций. И их исчезновение
также не могло быть, кроме как умышленных убийств
или гибели при исполнении той или иной работы, а также в процессе службы в Советской армии.
Но что касается детей, то они были под жестким
контролем председателя Октябрятских дружин, а также
родительских комитетов в школах и детских садах и др.
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болотах, попавших в охотничьи капканы и т.д. бывают
случаи, когда крадут вполне здорового человека, и заставляют его работать в доме, огороде или вывозят в лес,
чтобы запасаться древесиной на продажу частникам. И
находить таких исчезнувших лиц, практически не возможно.
Самые вопиющие факты, это похищение молодых
женщин с целью услаждения своих сексуальных потребностей. И такие женщины десятилетиями живут в заточении и рожают от подобных «дебилов» по 5-6 детей. В
этом случае женщина становится типа свиноматкой, ее
задача рожать, рожать и кормить грудью. А куда исчезают ее дети, то только немногим известно – продают как
живой товар в богатые в бездетные семьи, а чаще всего «за кордон» за доллары или евро. Бывают случаи, но
очень редко, когда каким-то образом женщины избегают своего плена, и общественность узнает об этом безобразии. И вы думаете, дорогие читатели, что государство
принимает против такого «пленения» меры, ошибаетесь. Расследование подтверждает, что она – женщина,
якобы, сама добровольно уходила жить с этим «козлом».
И вопрос закрывают, полиции невыгодно нарушать статистику по разным видам преступности.

35-ая угроза:
«Продажа русских детей в богатые зарубежные
семьи и издевательства над ними»

Вывод:
До коле, люди добрые мои граждане, некогда Великой России, будем терпеть такое безобразие и бездействие государственных чиновников, не исполняющих
своего долга перед народом.
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Автору неизвестен тот государственный «деятель»,
кто принял закон, разрешающий право «приватизировать» русских детей американским и другим западным
богатеям. Неужели наше русское 1000-летнее государство решило распродавать живой товар – детей. Позор,
иначе не назовешь? Если было бы меньше воров-казнокрадов, сидящих у государственной власти, возможно,
было бы легче решить эту проблему по усыновлению
русских детей в российских бездетных семьях. Но в этом
случае государство обязано стимулировать финансово или предоставлением квартир подобным семьям. И
тогда, наверняка, многие русские и нерусские детишки
росли и воспитывались в российском духе и с русским
менталитетом.
Справедливости ради надо признать, государство
кое-что делает в этом вопросе, но если бы еще меньше
воровали, то, наверняка, бы дети оставались в России.
Приходится слышать по ЦТ, в СМИ и Интернете, что
детишки, «вывезенные» за рубеж, например в США, не
только исчезают, но даже некоторых из них убивают. А
где же наша государева власть, только сообщает акты,
но решительных мер не принимает.
Справедливости ради, надо отметить, что в зарубежные страны часто отправляют не совсем «здоровых»
малышей, так сообщает пресса. Это еще в большей мере
удручает, а государству, т.е. его лидерам и чиновникамказнокрадам как будто бы и дела нет. Какие жулики и

143

Николай Пушкарев

ГРУ: внутрироссийские и внероссийские

воры находятся у горнила власти России! А чем занимается МВД РФ, почему не принимает решительных мер
против подобных чиновников. Нет смысла говорить и
о такой «якобы» мощной силовой структуре, как ФСБ
РФ. Была мощная, но ее трижды реорганизовывал Беня
Ельцман и изгонял опытных офицеров и генералов. А
с чем мы остались, остались с прохиндеями, в т.ч. и из
ФСБ РФ.
А о службе внешней разведки и говорить не приходится, многие за эти годы предали Россию, и не вернулись на родину.
Справедливости ради, надо отметить, что американские судебные органы, привлекают к ответственности за убийства русских детишек, вывезенных из России, якобы в поисках лучшей для них жизни. Не менее
удивительные события происходят и в других странах,
например, в Финляндии, где могут взять социальные
органы даже новорождённого 2-х недельного детеныша.
При этом у той же русской мамы социальные работники
забрали еще 3-х детей. Мотив, якобы, плохо воспитывает своих детей. Такое заключение может сделать только
один социальный работник и по его просьбе финская
полиция «изымает» всех детей и передает в другие финские семьи, якобы для хорошего воспитания.
Подобных парадоксов ныне в мире творится повсеместно, а законной борьбы против этого практически
не ведётся.
Можно откровенно сказать, что мир сходит с ума
и все, что когда-то было святым – семья, разваливается
при поддержке того или иного государства, т.е. их руководителей.

Вывод:

144

Подобное будет происходить повсеместно, если общество не возмутится и не станет на защиту обездоленных. Только надо приветствовать новый Закон «Димы
Яковлева», запрещающий продавать детей не только в
США, но и другие страны.
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36-ая угроза:
«Неконтролируемые потоки информации по ТВ,
радио, интернету, мобильные телефоны и др.»
Текущее столетие, можно назвать информационным столетием, когда ее потоки не контролируются руководством того или иного государства.
Не обоснованная фраза Конституции РФ, что свобода слова, свобода печати, а значит и свобода распространения даже самой грустной и вредной для общества
информации, приводит в бешенство честных граждан
России. Несомненно, государство «ушло» из сферы
контроля за информацией, ссылаясь на демократию,
которая, якобы, «воцарилась» в России.
Однако, если посмотреть со стороны и несколько
глубже, то умный человек поймет, что подобные потоки
«контролируются», но кем, зачем и какие ставят цели. В
вышедшей 1-2 года назад книге «Комитет-300», все четко изложено, кто, как и почему вся информация взята
и положена в основу воздействия на общественное сознание.
Не зря говорят и пишут: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Сегодня владеет миром «семибанкирщина» (США), которая заказывает информацию
и оплачивает ее трансляцию.
Если человек, находящийся в здравом уме смотрит
ТВ, слушает радио и читает многочисленные СМИ, то
в конце концов приходит к ужасу, непониманию, а в
конечном счёте и к ненависти к своему правительству
и тем, то готовит, распространяет и «вдалбливает» в со-

знание простых людей всякую «дребедень» не только в
России, но и во всем мире.
И самый жестокий канал распространения информации, это так называемые социальные сети. В подобные сети забрасывается даже самая гнусная информация
об убийствах, расстрелах, педофилах, гомосексуалистах,
лесбиянках и т.д. Не говоря уже о том, что информация
содержит различные политические установки, как действовать массе народа в той или иной ситуации. Какойто кошмар обрушивается на честных граждан не только
России, но и всего мира!
Нет смысла говорить о передачах типа «Русское
радио» и др., они тоже, но только в более грубой и упрощенной форме для понимания простого человека используют слова или отдельные фразы. Создаётся такое
впечатление, что в России нет ничего хорошего, а все
как-то плохо. Что касается сети «Интернет», то здесь
без слез ничего не скажешь. Сеть «замусорена» такой
информацией, что приходится задумываться: зачем человеку жить на Земле и, не лучше ли покинуть ее в потустороннюю среду обитания, т.е. загробную. К тому же
ЦТ показало эксперименты некоего Волкова, который
уже наладил аппаратуру для общения с лицами, ушедшими в иной мир, т.е. связь с потусторонними мертвыми людьми. Трудно оспаривать ее выводы и ту картинку,
но складывается такое впечатление, что «там» они продолжают жить еще лучше, чем на Планете «Земля».
Кроме того, Интернет «замусорен» умышленно,
что бы «ввести» простого человека в заблуждение. Что
касается «зарисовок» порнографии, эротики, мужеложства или др. подобных «картинок», то здесь не занимать
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таланта даже у талантливых людей мира, Кроме вреда и
смуты, вносимой в человеческий разум, подобная информация ничего полезного не вносит.
Удивительно, но факт, многие студенты, аспиранты и др. учащиеся не читают книг, а используют информацию из «ИНТЕРНЕТА». При этом никакая «блокировка» или «проверка» на плагиат результатов не дает.
С интернета пишут контрольные задания, рефераты,
курсовые работы, дипломы, кандидатские и докторские диссертации, включая монографии, учебные пособия и др. научные издания. Вот, пожалуй, «основное
достоинство» сети Интернет для нерадивых учащихся,
студентов, аспирантов и так называемых «ученых». И к
чему это приведет, к коллапсу в науке, ибо проследить
всю «накаченную» в Интернет информацию невозможно. Ибо информация ныне каждые 2-3 года полностью
изменяется, а возможно и каждые 1,5-2 года и вот таким
образом, пополняется Интернет, ТВ, радио, СМИ и др.
Что касается мобильных телефонов, то здесь его
функции должны быть в значительной степени сокращены. Кроме вреда расширение функций мобильных
телефонов отдельному человеку пользы не будет, а эфир
«заражается» негативной информацией. Поэтому у нас
стали появляться «интернет-зависимые», «кибер-зависимые» и «мобил-зависимые», т.е. практически больные
люди, притом молодежь.

37-ая угроза:
«Межконтинентальное переселение
чужестранцев – потеря их индивидуальности»

Вывод:
Урегулирование интернет-ресурсов – прерогатива
государств мира, а не то жди беды, т.е. начала информационной войны, которая приведет к более жестким последствиям, чем обычная вооруженная война.
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В далекие времена по воле Господа Бога или же по
воле внеземных цивилизаций на Планете «Земля» появился человек. В каждом регионе Земли Человек, как
человек, но только разного цвета тела: разрез глаз, обычаев, привычек и специфического менталитета. Все они
веками формировали свою самобытность, и ее охраняли
в разные периоды от соседних народов (племен) камнями, топорами или спасались в непроходимых джунглях,
лесах и т.д. Но шло время, и появилась среди народов
земли ненависть одних к другим. Начинались войны
вначале с использованием боевых пеших дружин, затем
конных отрядов…, а впоследствии танков, самолетов,
кораблей и т.д., а сейчас и ракет с ядерными зарядами.
Но вот пришло время, когда все народы стали
какими-то злобными, создавая свои фиктивные государства типа СССР, США, Евросоюза и т.д. И опять
стали появляться новые угрозы, но сейчас уже с применением ракет, ядерных и водородных бомб (снарядов).
Дошло даже до химического, биологического и генетического и др. видов оружия.
Итак, мир медленно, но уверенно начал сползать к
новой на сей раз термоядерной войне, а также войне с
помощью космических вооружений.
Но где-то, не то в США, не то Израиле, не то в
Европе, возникло другое оружие – глобальное переселение народов с одних континентов мира в другие. И в
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этом случае прослеживается не менее опасная трагедия,
может быть опаснее, чем даже «горячая» война народов.
Итак, африканские народы «полезли» в Европу,
Америку, Австралию и даже в Россию. Каждый народ,
как народ, уважающий себя и своих близких, тысячелетиями проживающий на своих территориях, иногда
болеющих своими специфическими болезнями, против
которых находил соответствующие лечебные средства.
Но что происходит ныне, кем-то управляемое
межконтинентальное перемещение, а вернее сказать,
переселение одних народов, притом в достаточно небольшом количестве в среду других чуждых им народов,
кстати, народов с чуждыми обычаями, традициями, законами, привычками.
Так, например, только в одной Германии проживает
несколько миллионов турок, а во Франции значительное количество арабов. В Бельгию, Голландию, Италию,
Испанию начали «просачиваться» представители многочисленных народов Африки и Арабского Востока.
И как результат – столкновение «пришельцев» с
коренными народами. И подобная ситуация усугубляется. Даже в России, народы бывших советских республик также «расползлись» по всей России. Примерно
около 4 млн. лиц азербайджанской национальности от
Калининграда до Камчатки захватили всю торговлю.
Но самое печальное – они «диктуют» свою волю, нравы, обычаи и вызывают отвращение среди коренных
народов России. Кроме того, около 3,5 млн. армян, 1,5
млн. грузин, а сколько чеченов, черкесов, ингушей, дагестанцев и др. народов Северного Кавказа – неизвестно, т.к. их никто не считал. А государственная власть
не дает подобной статистики или ее скрывает. Отсюда

в России возникают конфликты на межнациональной
почве. Так, в Кондопоге «Карелия» чечены захватили
рестораны. Впоследствии возникла потасовка, а вернее
поножовщина, имелись погибшие. Но чеченов изгнали, они переселились в другие регионы России. Нечто
подобное происходило в Ленинградской области, Калининграде и др. городах. Так, например, дагестанцы в
г.Киров (области) захватили деревообрабатывающий завод и стали наводить «свои порядки». И опять возникла
потасовка между местным народом и «пришельцами»
из Дагестана. Таких примеров можно приводить бесконечное множество. Только в одной Москве 70% преступлений совершают инородцы и 30% изнасилований
русских женщин. Вспомним случай, когда дагестанцы
празднуя свою свадьбу в Москве, стреляли прямо из
своих автомобилей.
К сожалению, власти молчат, а Председатель Правительства заявляет, что все они граждане России и
имеют право жить там, где хотят. А вы бы г-н Медведев,
посмотрели, как живут этнически русские в кавказских
республиках – их изгнали еще в начале 90-х годов.
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Вывод:
Думайте, господа Правители России, а то начнутся
межнациональные конфликты более угрожающих размеров, а вам лично надо искать убежище среди джунглей или непроходимых российских болот и лесов.
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38-ая угроза:
«Глобализм – основа межгосударственных
военных конфликтов»

вывозили в Америку сотнями тысяч рабов, т.е. практиковалась работорговля. Впоследствии работорговцы захватывали тысячи и тысячи молодых и здоровых людей
из Черной Африки и расселяли их на своих американских плантациях. А индийские племена, населяющие
в те 200 лет назад Америку истреблялись или «загонялись» глубоко в джунгли. Именно так, а не иначе, была
«построена» эта ныне Великая Империя Зла, т.е. США.
Свою деятельность представители дяди Сэма продолжают и поныне, только другими методами. А их методы заключаются в «запуске» станка, который «кует»
долларовые купюры, а затем онираспространяются по
всем странам мира, т.е. закабаляются и служат «верой,
но неправдой» Дяде Сэму.
Только представьте, дорогой читатель, что США
живёт в долг, который ныне достигает уже более 16
триллионов долларов и этот долг неумолимо возрастает
и преград ему нет.
И что же получается, а получается то, что в США
уже 8,5% безработных, а жить-то надо даже и американцам, поэтому Правительство США регулярно «запускает» долларовый станок, чтобы иметь деньги и далее «закабалять» долларовыми «наркотиками» весь остальной
мир.
Но наступает беда и беда большая – истощаются природные богатства: нефть, газ, леса, рыба, фауна,
флора и многое другое. Появляются ранее неизвестные
и доныне неизлечимые болезни – СПИД, рак и др. И
люди гибнут, гибнуть, а помочь не кому и не чем, потому что нет той «вакцины», которая смогла бы помочь
обездоленным больным людям.

В последние десятилетия идет широчайшая пропаганда, что «Глобализм», это именно то, что позволит
всем народам мира объединить экономические ресурсы
и удовлетворить нарастающие потребности, все увеличивающегося числа населения этого глобального мира
будут вечно искать свое место в жизни.
Однако, надо открыть всем честным и бесчестным
гражданам мира, что «глобализм» ведёт к экономическому распаду многих государств мира, а в конечном
счёте, к «Коллапсу», т.е. полнейшей деградации как
промышленности, экономики, науки, экологии и 90%
населения стран этого «странного» глобального мира.
Попробуем разобраться, уважаемые мои читатели,
кто и для чего выстраивает «маршруты» глобализма и
втягивает большинство стран мира в пучину безвыходности жизни на Планете Земля. Мне как автору, хотя и
бывшему военному разведчику, а «бывших разведчиков
не бывает», но достаточно информированному, можно
только «предположить», что «глобализм» нужен сильным мира сего, т.е. «семибанкирщине», а вернее Империи Зла (США).
Иными словами говоря – финансовым магнатам
США, Израиля и других «одиозных стран». Сегодня
США – это уже всем известно, что она, т.е. Америка
– Величайшая Империя Зла. В своё время европейцы
Португалии, Испании и др. «цивилизованных» народов
на парусных судах, галерах, закованных цепями рабов

152

153

Николай Пушкарев

ГРУ: внутрироссийские и внероссийские

И еще другая беда – экологическое загрязнение
всей окружающей природы планеты Земля. Ныне уже
нет чистой воды, нет природой созданных лесных массивов, ныне и воздух загрязнен до такой степени, особенно в мегагородах, что дышать без противогаза или
«намордника» из марлевых повязок не возможно. Истребляется, даже с вертолета дикий животный мир. Тротилом глушится рыба и многое то, чего невозможно изложить в этой книге.
Иными словами, «истощаются» все природные
ресурсы. А матушка-Земля застраивается каменными
и очень высокими домами – небоскребами, которые
иногда рушатся сами или их разрушают другие. И тем
самым промышленность, сельское хозяйство и экономика начинают трещать по всем швам. Выход один –
создать условия для глобальной экономики и сильным
«мира сего» захватить богатейшие ныне ресурсами страны мира, а всех остальных оставить наедине с разграбленной, разрушенной и экологически загрязненной
природой. Может, кто и выживет, а если и нет, но нет
и виновных в их гибели. Практически сегодня, т.е. в 21
веке, уже уничтожается человечество, без войн, сами по
себе, без пищи, без воды с загрязненным воздухом, которым дышать невозможно.
В сложившейся ситуации, автор не может предложить способов остановить «глобализм», который как
«шагреневая кожа» расползается по всему миру, захватывая все новые и новые территории.

39-ая угроза:
«Искусственное (промышленное) изменение
состава и качества продуктов питания»

Вывод:
Человечество обязано найти выход из сложившейся гибельной политики – глобализма и прекратить его
расползание по миру.
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По ЦТ, радио, Интернет и СМИ можно услышать,
что иногда состав и содержание продуктов питания искусственно изменяется, включая их промышленное
производство. В этом случае включается вся рать российской и иностранной рекламы с доказательством
того, что БАД (биологически активные добавки) улучшают качество продуктов и для человека они совершенно безвредны.
Из многовековой практики жизни человечества
безвредна та продукция, которая выросла на экологически чистой почве или выловлена в экологически чистых
реках или собрана в экологически чистых лесах. А что
же сейчас происходит – якобы, ничего необычного, но
почему-то многими продуктами, травятся люди, включая БАДы. Чем это можно объяснить, здесь есть несколько мотивов. Первый – нажива частных предприятий
или индивидуальных предпринимателей, Справедливости ради надо отметить, что производством БАДов не
гнушаются и предприятия, имеющие государственный
капитал. Если коротко сказать, что поставлена глобальная задача наживы, в данном случае, на производстве
БАДов. Второй – нажива всевозможных иностранных
компаний, имеющий доступ на рынки сбыта многих
стран мира. Опять-таки главный мотив – деньги, деньги
и еще раз деньги.
Третий – это увеличение числа безработных бомжей и лиц, не желающих работать, а желающих вести
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праздный образ жизни, вот и они «употребляют» дешевые или удешевленные (просроченные) БАДы.
Четвертый – это катастрофическое увеличение
численности населения планеты Земля, в связи с этим
возникают проблемы: чем их кормить, опять-таки увеличение различных видов БАДов.
Пятый – это практически «загажена» планета Земля, включая почву, воду, воздух, водоемы, реки, болота
и все то, что позволило прорастать флоре и выживать
фауне.
Пожалуй, самое печальное это то, что промышленная индустрия за последние 100 лет сделала такой «скачек» в своём развитии, что человек, как маленькое существо стал полностью зависеть от подобной индустрии.
Народ, прежде живущий на земле и оберегающий все
вокруг: реки, водоемы, болота, леса, луга и прочее, ныне
покинул эти родные места и подался жить в мегагорода
и любые другие городские поселения.
Отсюда и главная, ранее поступающая из села
экологически чистая продукция, проходя через индустриальные технологии, принесла много лишних ингредиентов, не позволяющих человеку содержать свой
организм в здоровом состоянии.
И как результат – рождаются дети-недоноски, а
иногда и просто «уроды», женщины и мужчины приобрели такие болезни, о которых человечество даже не задумывалось.
Отсюда вывод: значительные финансовые расходы
на медикаменты и здравоохранение в целом. Все болеют, кругом болеют, а в последние годы значительно увеличилась смертность, как пожилых, так и еще молодых
людей. Многие голодают, многие травятся некачествен-

ной пищей, многие погибают от развитой транспортной
и иной инфраструктуры.
Несомненно, в индустриализации общества есть и
свои преимущества, но недостатков тоже множество.
Главное при этом найти середину и где-то надо остановиться.
Автор не исключает и того, что «сильные мира сего»
разрабатывают планы по сокращению численности населения земли. Если в прошедшие века это были многочисленные войны, то теперь что-то в роде «БАДов»,
«Чипов» и пропаганды «здорового образа жизни», когда
уже сама земля и человек, как внутри, так и снаружи начинает червоточить от всего вышеизложенного.
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Вывод:
Мыслящему человечеству надо задуматься над тем,
а как же жить дальше. Может быть, не расширять города, а, наоборот, из городов население «выдавливать» в
сельскую местность, т.е. в удобные деревни с хорошей
инфраструктурой, а главное – с дорогами и необходимой техникой.
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40-ая угроза:
«Поздние браки взамен на деловую карьеру»
Одной из животрепещущих проблем, которые стали перед человечеством планеты Земля, это сокращение
рождения детей. И здесь возникает достаточное количество проблем, зависящих от самих людей, руководителей тех или иных стран. И, разумеется, от «открытой»
проституции, лесбиянства, гомосексуализма, мужеложства и прочих античеловеческих пороков.
Во-первых, не стала особой ячейкой семья, как это
было в период Царской Империи, а также во времена
существования СССР. Семья была оплотом как государства, так и всего общества в целом. Семьей гордились,
гордились талантливыми детьми, городились верой в
православие, ислам, буддизм и др., которые испокон
веку были как на Святой Руси, Царской Империи, Советского Союза, так и начали постепенно возрождаться
и в современном «псевдодемократическом» обществе,
т.е. Российской Федерации.
Пожалуй, развращенность народа от мала до велика стала приносить свои отрицательные результаты:
рождение нездоровых детей, которых берет на воспитание государство, т.к. родители таких детей оставляют их
в роддомах.
В этом случае проституция, как правило, занимает
не решающую роль в рождении таких детей, но способствует увеличению ее численности.
Нельзя скрыть и того факта, что в России проституция не разрешена и не запрещена. Какой-то абсурд,
почему наши господа Правители, юристы по образова-

нию не могут или не хотят принимать такой закон. Хотя
в «цивилизованной Европе» такие законы давно существуют.
Значительное количество детей-уродцев рождается в случайных браках, в частности, с инородцами. Ибо
инородцы часто болеют такими болезнями, которых в
России вообще никогда не было.
Немаловажный фактор – это поздние браки, где-то
после 30-35 лет, отсюда опять-таки нездоровое дитя получается.
А кто придумал «кесарево-сечение», которое навязывают женщине в любой ситуации. Это же уход от
природы зачатия, рождения, вскармливания и выращивания своего родимого дитяти.
В подобных случаях также рождается определенное
количество неполноценных детей. А ведь дети наше будущее и они должны быть здоровыми, а если плод в чреве матери выявлен больным, то видимо надо принимать
хирургические, т.е. медицинские решения. А иначе мир
заполнится таким количеством подобных детей, подростков, так и взрослых личностей, то никому «сладко»
не покажется. Во-первых, кто будет работать, кто будет
рожать здоровых детей и кто будет их воспитывать, если
родители слепые, глухие или отсутствует данный природой дар речи.
Если и далее будет практиковаться рождение детей с
применением «кесарева» сечения, а также «тотального»
развития проституции и других пороков человечества,
то начнется изменение сознания человека, а также его
генотипа от воздействия БАДов и прочих некачественных как продуктов питания, так и медицинской помощи «врачей» с купленными в вузах дипломов, включая
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проплаченные должности в системе здравоохранения и
государственной власти. Кстати, в состав «проплаченных» дипломов, должностей и прочее часто попадают и
нездоровые дети, став достаточно взрослыми.
К сожалению, общество знает, что происходит в современной «псевдодемократической» России, знает и
власть, и чиновники, но замечать и видеть этого не хотят или делают вид, что все хорошо и не надо принимать
решительных мер.
По мнению автора книги, подобных руководителей, особенно из системы здравоохранения и силовых
структур имеется в достаточном количестве.

41-ая угроза:
«Нарастание межнациональной
и межрелигиозной вражды»

Вывод:
Если государственная власть не озаботится вышеизложенными проблемами, то здоровое человечество
уйдет в небытие, а останутся уроды и прочие лица с неизлечимыми недугами.
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Россия складывалась веками как многонациональное государство, в состав которой входили различные
народы, исповедующие ту или иную религию. Основной и многочисленной религией в России была, есть и
должна быть православная религия, которая объединяла тем или иным образом все религии. Надо отметить,
что все народы России, исповедующие ту или иную религию, жили в мире и дружбе. Правда, возникали определенного рода конфликты, включая даже военные. Но
в целом Россия была единым, многонациональным и
достаточно дружелюбным, в своей основе исповедующая православную веру. Россия никогда не создавала
определённых трудностей в общении с другими народами, исповедующими другие религии. Именно так, а не
иначе веками жили все народы Великой и неделимой
России. В те века, как уже отмечалось автором выше,
осуществлялась реальная ассимиляция тех или иных нероссийских нардов, оказавшихся на ее территории в результате вражеских набегов, военных конфликтов и др.
ситуаций. Все «пришельцы» ассимилировались среди
русского и нерусских народов. Таким образом, укреплялись основы России, устанавилвались доброжелателные
отношения. Но, ныне политика государства Российского залкючается в реализации принципа: «Разделяй
и властвуй». И нет сейчас каких-либо требований к обзательной ассимиляции с народами России, кроме если
только на началах добровольности.
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В сегодняшней Росии все пришельцы будь-то лица
Кавказа, Средней Азии, Дальнего Востока, Европы, Канады, Китая, Америки и др., как правило, не ассимилируются с местным населением – а создают, регистрируют свои «диаспоры», во главе подобных кланов, как
правило, стоят «уважаемые» граждане из стран пребывания. И их основная цель внедриться во властные структуры России и занять высокие должности в государстве
и тем самым продвигать членов своих многочисленных
диаспор, даже если они не владеют русским языком.
Надо прямо сказать, что это порочная практика создания таких диаспор. Конечно, необходимо, чтобы лица
одной национальности общались и разговаривали, в т.ч.
и на родном языке, и это правильно. Но когда та или
иная «диаспора» или «диаспоры» начинают «насаждать»
свои национальные законы, обычаи, обряды и т.д. среди многочисленного того или иного коренного народа,
среди которого им приходится жить, работать, учиться
и входить в те или иные структурные управления. Подобная политика «диаспор» ведёт как к национальной
розни, так и к религиозной. А отсюда один шаг до поножовщины, вражды и конфликтов, включая применение
тех или иных видов огнестрельного оружия. И сейчас, к
великому сожалению, в России это часто происходит –
то чечены, то дагестанцы, то таджики, то другие народы,
прибывшие в Россию на постоянное место жительства,
допускают подобные выходки, не считаясь с традициями, обрядами и законами жизни коренного населения,
т.е. русского, татарского, чувашского и т.д.
Совсем недавно в Москве, молодые парни из диаспоры «Дагестан» устроили стрельбу из оружия в воздух, отмечая свадьбу своих друзей. Их выходку осудил
Президент РФ и сказал, если бы подобное произошло в

Америке, то полиция открыла бы по ним огонь на поражение. Хорошо выступил по ЦТ один молодой дагестанец, проживающий в Москве. Он сказал: «Мне стыдно
за вас, я тоже дагестанец» и вам не подобает нарушать
традиции русского народа, куда вы приехали отметить
свою свадьбу.
К сожалению, подобные выходки происходят не
только со стороны дагестанцев, азербайджанцев, чеченов и др. Они как будто забыли, что приехали в центр
самобытной России, в среду обитания русского народа.
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Вывод:
Правительству надо принять жесткий закон, а полиции в России в таких случаях, как и в Америке стрелять на поражение. Об этом в своем выступлении напомнил Президент РФ В.В.Путин.
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42-ая угроза:
«Распространение лжеинформации
по всем СМИ, ТВ, Радио, Интернету»
Здравомыслящие русские и нерусские народы России все чаще и чаще приходят в ужас от тех передач, которые идут по информационным каналам, будь это ЦТ,
радио и другие СМИ. Просто удивляешься тем репортерам, телеведущим и прочей телевизионной и радио
«шпане», которые гонят лжеинформацию. И почемуто считают, что это прилично и такое позволяет делать
так называемая российская «псевдодемократия», к чему
также причастны два главных «менеджера» Президент и
Председатель Правительства РФ.
Позвольте, «господа-безголовые», то вам дал такое
право заниматься ложью. То освещают судебные процессы по различным пустякам, то раздувают «Rusi Rait»
и что с этого, а меры не принимаются.
Зачем «вонять», что кавказцы и среднеазиаты,
включая китайцев и другие уважаемые народы, что они
«де» уже захватывают все вершины власти в России и это
правда, видимо. Тогда надо «наизнанку выворачивать»
тех, кто подобное позволяет, т.е. нашу государственную
власть, а кого еще… не кавказцев же с азиатами, они все
делают правильно, так как хотят жить красиво и дорого.
Что не передача, то простые граждане хватаются за
голову. Один только Саакашвили надоел до того, что уже
не хочется включать те или иные средства информации.
А Тимошенко – принцесса на «горошине» уже выдвигается «общественным мнением», т.е. лжеинформация, в
Нобелевские лауреаты. А сколько песен поется о Ходор-

ковском, Лебедеве и других расхитителях, не присущим
им богатствам, т.е. грабителям России, наживших своим
«трудом в поту» большие богатства. Пусть сидят и думают, что живут в России и должны делать все для России
и российских многочисленных народов.
Часто «журналюги» информируют, что Россия заполняется «отбросами» из стран СНГ, т.е. гражданами,
не владеющими русским языком и не являющимися грамотными социалистами. Вот мол, «понаехали»
в Россию и творят злодеяния, и это в целом верно, но
надо «мотыжить» федеральную миграционную службу
и с нее спрашивать, а также с Гос.Думы, которая принимает бездарные законы и конечно же с Председателя
Правительства РФ.
И что же получается, а получается то, что наши информационные и телевизионные работники объявили
своего рода войну против России, ее народов, доказывая, что в России жить не возможно, а лучше уезжать «за
кордон», там хорошо. Но хорошо тем жуликам, которые
разграбляли богатства советского народа, якобы зарабатывали миллиарды и миллиарды долларов, евро и рублей, а потом в одночасье «переметнулись» то в Израиль
– если он еврей, то в Америку, если он еврей и все другие, в т.ч. русские, поддерживающие их жульническую
деятельность.
Господа «держатели» лживой информации, опомнитесь, ведь все это пройдется по вашим «жирным»
спинам и «толстым» животам. Только подумайте, о чем
вы «вещаете», о чем вы пугаете все народы России, о
конце света в декабре 2012 г. Ну и что, если он и будет, то
все произойдет по воле матушки «засранной» нами же
планете Земля.
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Так не лучше ли говорить о воспитании молодежи,
героических поступках наших предков, нашей многонациональной культуре и т.д. и т.п.

43-ая угроза:
«Распространение на СМИ информации
о больных, голодных, инвалидах и др.»

Вывод:
Лжеинформаторы, подумайте о своей судьбе, чести
и достоинстве, ибо есть много еще не больных, как вы,
людей, которые понимают все происходящее, но не так
как вы, бездарные. И грядет время – с каждым из вас
разберутся…
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Складывается такое впечатление, что все жители
России больные, голодные, инвалиды, бомжи и пр. Т.е.
в головы людей, в т.ч. здоровых вкладывают, а вернее
«вбивают» о безвыходности жизни на земле российской.
Интересно, что заказ выполняют эти «подонки», просто
нелюди. А не лучше ли находить ответы, почему все это
в России происходит. А кто, и на какие средства живёт
в России, а некоторые россияне за рубежом. Только в
одной Англии их по приблизительным подсчетам около
250 тыс. человек. Многие из них купили даже особняки
английской Королевы Елизаветы Второй, аж дух захватывает «придурков» с ЦТ и других средств массовой информации, когда они «лепечут» об этом, потому что им
уж очень тоже хочется иметь королевский замок.
Простой народ, прослушав подобную информацию, что в России живут больные, бездарные люди и это
«кажется» верно, что 40% психически неполноценных
россиян проживают вместе с нами. Подобная статистика наблюдается и в других странах, включая США.
Я, как автор этой книги, а кто-то из вас назовет ее
«позорным чтивом» и полагает, что следственные органы займутся этой «писаниной». Не волнуйтесь за автора, он уже прошел все те ужасы, которые выпали на его
долю, в т.ч. и уголовное дело, сфабрикованное многими
силовыми структурами после «демократических» реформ, проведенных Беней Ельцманом.
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Складывается такое положение, исходя из распространяемой информации продажными журналюгами,
что, якобы, вся Россия – это совершенно пустое и гнусное место. Нет, господа журналюги, вспомните или перечитайте историю Российской Империи, Советского
Союза и вы поймете, что это были величайшие державы. Правда, были и определённые недостатки, промахи,
грубые ошибки. Тогда напомню современную Америку,
Единую Европу, а также Политическую партию «Единая
Россия», которая выбросила лозунг «Россия вперёд»,
очень похожи на лозунги фашистской Германии.
Но вернемся к больным, инвалидам, бездомным
и убогим людям России. Кто их сделал такими, но, напомню, в СССР не было богатых людей, большинство
жили скромно, но не было случаев, чтобы «какие-то»
бомжи ходили с протянутой рукой и просили кусочек
хлеба, чтобы не умереть.
Надеюсь из вас «журналюг» никто не забыл, что в
СССР, хотя и жили не богато, но с голоду не умирали.
Исключением являлись война и послевоенные годы
(1946-1947 гг.), вот тогда гибли с голоду и дети, и старики и вполне некогда здоровые люди. Умер в 1947 г. и мой
отец, который просил хотя бы кусочек хлеба, а некогда
ходил в тайгу даже на медведей.
А сейчас вся Москва забита попрошайками, разного рода дельцами, мошенниками и «торговцами», как
правило, с Кавказа.
Но заметьте, они «кавказцы» продают не свою выращенную продукцию, а скупают ее у русских крестьян,
и затем перепродают.
Вести информационную борьбу надо с теми госчиновниками, которые обязаны выполнять возложенные

на них функции. Во-первых все должны в меру своих
сил работать, а не бегать по лесам, болотам и пустым деревням.
И второе, зачем России такое количество «гастарбайтеров», что каждый двор метут по 20-25 таджиков,
киргизов, узбеков, но заметьте, не кавказцев, у них другая профессия – торговать, торговать и торговать.
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Вывод:
Если «журналюги», находящиеся на «подкормке»
определенной группы госчиновников и так называемых
«бизнесменов» не осознают своих преступлений, то
Россия, как государство, канет в лету. Она просто «развалится» от подобной негативной для русского и других
народов информации.
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44-ая угроза:
«Непродуманное заимствование образа
жизнедеятельности других стран и их народов»

богатства других государств, но и представителей их народов, включая «Черную Африку» и делали их своими
рабами. А Америке всего на всего 200 лет, а России только-только отметила 1200 лет и кто у кого должен учиться? Конечно горе-строитель из города Свердловска,
ныне Екатеринбурга, получив кое-какое образование
строителя решил, что Россия должна жить по западному образцу. Вот и навязывают нам их законы, «чисбургеры» и самое опасное не понятную русскому человеку
терминологию, т.е. ломая язык Лермонтова, Пушкина,
Толстого и др. великих писателей, признанных во всем
остальном мире. Так надо ли России заимствовать полностью западные идеалы, которые также там складывались веками. Полагаю, надо, только в той части, что полезно русскому языку, русскому образу жизни, русскому
православию и всему тому, что накоплено в России русскоязычными народами.
В противном случае складывается некий хаос в
понимании друг друга, т.е. русский не всегда понимает другого русского или русскоговорящего гражданина
России. Вот весь этот «венигрет» обрушивается на головы русских детей, с первого и по 11 классы их обучения.
Спрашиваю Президента и Председателя Правительства
России: зачем вы все это позволяете, ссылаясь на «псевдодемократию»? В этом варианте оппозиционер Удальцов на несколько порядков стоит выше вас всех!

В печати, на ЦТ, радио и других средствах массовой
информации все чаще звучат «напевы» о лучшей жизни
как на Западе, так и за океаном. Как буд-то забыли все
«вороватые» журналисты и всякого рода «писаки», что
в России веками формировался, присущий русскому и
другим народам свой уклад и образ жизни. Это диктовалось в первую очередь климатическими условиями и,
во вторую очередь, «загадочной» русской душой. Значительную роль сыграло и Православие, которое «окамляло» жизнь всех православных в России. Если учитывать, что в России проживает около 10 млн. мусульман,
а также часть буддийцев, католиков и иудеев, но основу
задает все же Православие. И с годами русский и другие православные народы многонациональной России
все больше осознают роль религии, которую РПЦ хотя
и не очень активно, но продвигает к душам людей. В
период «псевдореформ» Бени Ельцмана, так называемого «Первого Президента России» народы России все
больше осознают в какой пагубной яме они находятся.
К великому сожалению, этот малограмотный, больной
человек и к тому же алкоголик, сумел «свернуть» шею
русскому и нерусским народам России. При этом всеми
правдами и неправдами навязывая западный и других
чуждых стран для России образ их жизнедеятельности,
забывая при этом о многовековом укладе жизни народов России. А не брать пример с американских грабителей, которые вывозили на своих галерах не только
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Вывод:
Уважаемые руководители или так называемые «менеджеры» опомнитесь и вернитесь к истории русского
образа жизни народов России.
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45-ая угроза:
«Возня вокруг малого, среднего и крупного
предпринимательства еще больше приводит
Россию в упадок»

ет доктор наук, профессор, обучая студентов? Пример:
суперакадемия «Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». Скажу прямо – живут на нищенскую зарплату, тогда кто же будет
осуществлять модернизацию и создавать композитные
материалы. Кто? Неизвестно кто? Может быть, В.Путин
или Д.Медведев, а кто еще, они ведь получают приличную зарплату, нежели профессора ВУЗов. А зачем «наплодили» частные ВУЗы, чтобы продавать дипломы, а
с дипломом за «большие» деньги посадить на гос. должность?
Поэтому «разговорчики» о малом предпринимательстве останутся только на бумаге и в вещаниях ЦТ.
Даже если и где-то и как-то работают малые предприятия, то посмотрите, как ведут себя работодатели этих
«малых»: работникам приходится работать на них от
зари до зари, как рабы на галерах. Только вот остаётся
их приковать цепями и будет то, что в свое время делали
«белолицые» американцы, вывозя негров из Африки.
Что же можно сказать о среднем и крупном бизнесе, пожалуй, ничего, и так все видно. Оборудование в
России не производится, а закупается в тридорога из-за
рубежа, надо же, именно госчиновникам «необходимы»
для их скромной жизни «откаты». Вспомните советскую
промышленность, вздохните, сходите в РПЦ исповедуйтесь и начинайте жить не на нефти, газе и железе, а
на российском оборудовании, которое и создаст условия
для малого, среднего и крупного предпринимательства.

Господа чиновники и государственные казнокрады,
Вы все являетесь свидетелями как разграбляют Россию.
Вывозят триллионы долларов, которые прячут в оффшорных компаниях за рубежом. А продолжаете «зарабатывать» деньги на «нефти, газе, металле», а дальше что,
а дальше, как говорится в известной русской пословице
«Яйца не пускают».
Не пора ли всем вам вспомнить предпринимателей
Демидовых, Морозовых и др. Их имена, и их честное
слово было на вес золота. И Россия занимала достойное место в мировой промышлености, а сейчас ходит
Россия, т.е. ее лидеры с протянутой рукой и просят: дай,
дай, дай; приезжай, приезжай, приезжай; инвестируй,
инвестируй и еще раз инвестируй. Простите, ныне за
рубежом дураков нет, т.к. в России тонут корабли, падают самолеты, «самопроизвольно» взрываются снаряды,
ракеты и т.д.
Но невзирая на вышеизложенное, наши лидеры
государства Российского только и «талдонят» о поддержке малого бизнеса. Простите, а где вы видите этот
«малый» бизнес, если только в «телезарисовках». Оглянитесь господа-теоретики и менеджеры-лидеры государства России, что делается в глубинке России, сколько получают рабочие, врачи, учителя и прочие люди
труда. Вы ездите по стране и горазды речи произносить
умные. А задумывались ли Вы: сколько ныне получа-
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Вывод:
Господа казнокрады России, опомнитесь, а то останетесь на обочине жизни, вас сметет нарастающая оппозиция с лица Земли.
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46-ая угроза:
«Защита экологии – основа процветания России
и ее народов»

такие как Москва, С-Петербург и др. На пустых землях, а
вернее, в пустых домах без дверей и окон каким-то образом заселились наши «братья» – таджики, узбеки, киргизы
и др. вполне добропорядочные народы. Ибо на своей родине у них нет каких-либо перспектив выжить и кормить
своих многочисленных детей, которые очень хотят кушать.
Вот таким образом, а не иначе формируется «новый» национальный и религиозный состав народов
России, даже не говорящих на русском языке.
А наряду с активным прибытием «пришельцев» создаются различные псевдорелигиозные секты, общества и
даже строятся церкви. Тем самым распадается многовековаая «русская душа» под воздействием «пришлых» народов
на российскую территорию. Ибо каждый «пришелец» пытается навязать свою волю, свой менталитет, свои обычаи
и законы, кстати, чуждые многим народам России.
Можно прямо сказать, что в этом случае нарушаются многовековая «экология» русского и других народов
России. Неужели это не понятно Президенту России,
которого, якобы, «демократическим» путём избирают
на Престол.
Только вот никто не задумывается над тем, что Россия еще не готова к демократии.

В последние десятилетия только и говорят об экологии, загрязнении почвы, воды, воздуха и всего того,
что окружает человечество Планеты Земля.
Однако, не взирая на «разговоры» даже «великих» чинов государства, сбросы отходов производства продолжаются и каких-либо очистительных сооружений мало кто
возводит – не выгодно, прибыли не будет. Другие отбросы
промышленного производства «зарывают» в землю, как
будто бы так и надо. Но весенние воды вымывают промышленные отходы, которые и сливаются в воды озер,
рек, океанов, бывает и даже родников. Кажется, ранее
была «экологическая полиция». Но за «ненадобностью» ее
сократили, зачем зря тратить деньги на ее содержание.
В таком случае, что же происходит с флорой, фауной и животного мира Земли. Все это травится, уничтожается, вымирает и в конечном счёте – цветущий рай на
Земле превращается в безжизненную пустыню. Пример:
Аральское море, есть и другие более опасные, в частности, Чернобыльская катастрофа, а также катастрофы в
Сибири, на Дальнем Востоке и других регионах России.
Отсюда вывод, население страны теряет природой
созданную рыбу, животных, растения и все то, что было
некогда в обиходе жизни человека.
В принципе «человек» был «выдворен» с матушкиземли, по воле другого «дурного на голову лидера СССР –
Никиты Хрущева. Опустела земля русская, народ подался
в душные, грязные и опасные города, особенно в крупные
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Вывод:
Россия всегда была Империей, Империей и должна
остаться, так как она, т.е. Россия многонациональная и
многорелигиозная, а сейчас еще и перемешанная разного рода «пришельцами». Здесь другого не дано и быть
«пока» не может. Именно Новая империя с сильным и
волевым императором, типа Петра I, Екатерины II, Уго
Чависа и др. сумеет удержать Россию на правильном
курсе без «демагории».
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47-ая угроза:
«Вероятность распада России по национальным
округам и религиозным конфессиям»
Учитывая значительный «переезд» в Россию инородцев, как правило, со своим укладом жизни, в значительной
степени повлиял на единство титульных народов России.
Многие инородцы «получают» гражданство за деньги, в
частности, не только в Москве, но ив других республиках
РФ. Здесь, видимо, не нужно говорить о том, что значительное количество лиц северо-кавказских, закавказских
и бывших советских среднеазиатских республик также
«оседают» в России. Если только на «минуточку» представить, а что же будет дальше, когда большинство из них
«получат» российское гражданство, а часть из них даже не
разговаривает на русском, т.е. общегосударственном языке, а их дети не посещают школы.
Характерным является то, что многие из них правдами и неправдами, а чаще за деньги с большими «откатами» госчиновникам России получают не только гражданство, но и высокие должности. И что потом делать
с такими «гражданами», которые не испытывают желания знать русский язык, русскую культуру, обычаи и т.д.
Подобных «товарищей» или «братьев на век» в России
становится так много, что титульные народы где-то затерялись. А что касается русского народа, то как уже автор излагал ранее, начинают в спешном порядке искать
«медвежьи углы», «таежные поляны» и уезжать, чтобы
подобное окружение не видеть и не слышать.
Но это еще не беда, а беда в другом – так называемые
«инородцы», которых в России уже насчитывается десятки

если не больше миллионов человек, начинают проводить
через свои законно зарегистрированные «диаспоры», свою
религиозную политику, даже не взирая на существующее
законодательство. То носить свою религиозную одежду, то
отправляют детей в русские школы, одетых в свои религиозные костюмы. И так идет мирная, но достаточно агрессивная, наступательная работа на все титульные народы
России, иными словами говоря, пока мирный захват территории, как это в свое время сделали американцы, правда
не мирным, а вооруженным путем.
И все речи, которые произносит наш Президент,
остаются неуслышанными. Однако в этом случае должен действовать ряд ограничений:
1. Въезд в Россию только при условии знания русского языка, русской культуры и культуры других титульных народов, а также их обычаев, обрядов и т.д.
2. В значительной степени сократить, т.е. поставить
барьеры приезда «инородцев», так называемых «мигрантов» и «гастарбайтеров» в Россию.
3. Возможна выдача им разрешение на проживание
в России на определенный срок, допустим на 1-2 года.
4. Выдача документов о временном гражданстве,
или проживания без гражданства.
5. Допускать до государственных должностей только их взрослых детей, только им давать гражданство,
если он(она) родились в России, было бы более разумно.
Россия не Америка, где живут, но не всегда «здравствуют» многочисленные народы Азии, Африки, Бразилии, Европы, России и др.
К сожалению, не работает Указ Президента РФ о
содействии добровольного возвращения соотечественников в Россию, а ведь их там более 25 млн. человек.
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Россия должна и обязана сохранить на многие века
свою историческую самобытность и выжить невзирая
на так называемый «глобализм», что у здравых русских
и нерусских людей возникает от подобного дрожь в коленках. Мало того, что «братья на век» – китайцы вырубили весь лес Сибири и Дальнего Востока, другие «выкрадут» нефть, газ, металлы, уголь и другие полезные
ископаемые. А что останется нашим потомкам, если
только опустошенная земля без растительности.

48-ая угроза:
«Миграция в столицу России: проблемы,
которые московское Правительство не решает»

Вывод:
Если руководство России не примет соответствующие меры, то жди большой беды, включая жестокие и
национальные и религиозные конфликты, а возможно
и вооруженные столкновения между коренными народами и «пришельцами».
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Сегодня, пожалуй, ни кого не удивишь, что Россия
стала своего рода «клоакой», в которую съезжаются всякого рода инородцы. Многие из них хотят «зацепиться»
за Россию, получить её гражданство, а затем «купить»
солидную государственную должность. И таких новорожденных «мигрантов-русских» в России можно найти, в первую очередь в Миграционной службе России, в
Антимонопольной службе России, в других Министерствах. Сегодня, пожалуй, ни кого не удивишь, как я уже
выше отмечал, что Россия стала своего рода «клоакой»,
в которую съезжаются всякого рода «инородцы» захватывая должности в Министерстве внутренних дел России, а также в ряде других силовых структурах. Но беда в
другом – многие эти «замечательные новые русские» не
имеют соответствующего образования, и практически
не владеют государственным языком – русским.
Мигрантов часто называют «гастарбайтерами», которые готовы выполнять любую работу, в любом городе,
особенно в столице нашей Родины – Москве. Мне как
человеку русскому, православному их очень жаль, потому что в России они бесправны.
Приведу всего лишь один пример – это жилищнокоммунальное хозяйство (ЖКХ). Уже многим оно надоело тем, что именно в ЖКХ больше всего творится беспорядков. К примеру, в одном московском дворе могут
подметать 20-25 «гастарбайтеров» из республик Средней
Азии. Кстати, которые получают достаточно низкую
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зарплату. Но на такую зарплату на своей родине, в частности, в Таджикистане они имеют возможность прокормить свою семью из 5-7 человек. Свидетельствую,
автор пару лет назад был в столице этой республики, в
которой 1 кг яблок стоит 5 рублей, а в России (Москва)
60-70 рублей. Вот и делайте выводы, уважаемые коренные жители ещё пока Великой, но уже разделенной России. Еще раз назову данные по мигрантам, в частности
в России постоянно, временно или наездами ежегодно
проживает 4 млн. лиц азербайджанской национальности, 3,5 млн. лиц армянской национальности, 1,5 млн.
лиц грузинской национальности. А сколько проживает
в России чеченцев, дагестанцев и других представителей Кавказа, Средней Азии, а также других стран Мира,
включая Чёрную Африку, Китай и т.п. – статистика России таких данных не приводит или не желает, или вообще не знает, и знать не желает.
И где же работают уважаемые «новые русские мигранты», это тоже вопрос. Те, кто худо-бедно владеет
русским языком и получил у себя на родине или купил
диплом в России, что широко практикуется, то они занимают даже престижные должности. Многие из них
преподают в школах, лицеях, колледжах и частных ВУЗах. А те, кто приобрел диплом кандидата или доктора
наук – работают в ВУЗах России. Многие из них занимают должности профессоров, зав. кафедрами, деканатов, директоров институтов и даже ректоров ВУЗов.
И если вы уважаемые граждане не в курсе дела, то
я скажу, что большинство элитных ВУЗов, в частности,
в Москве заполнено студентами из Республик Кавказа,
Средней Азии. Назову ряд из них – РЭУ им. Г.А. Плеханова, Российская академия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте РФ и др. некогда
престижные в СССР высшие учебные заведения.
В результате Москва имеет низко квалифицированных студентов-выпускников, которых и на работу
часто не берут. Во-вторых, преступность среди мигрантов достаточно высокая – 70% – убийств и 30% – изнасилований.
Ещё одна проблема – почему-то «мигранты» не желают ассимилироваться с коренными народами России.
Вот и создаются всякого рода «диаспоры», «общины» и
др. Члены подобных «диаспор» решают свои насущные
проблемы, к примеру, как «пробраться» к государственной власти, благо там много чиновников ¬коррупционеров, чиновников – взяточников. Вот и занимают
«русские-мигранты» «свободные» должности в госаппарате Москвы и других городах России. Проблема которую никто не хочет решать, потому что в России, и в
частности в Москве и её области имеется множество мигрантов, часть из них имеют российское гражданство. А
реальная причина тоже всем известна. Многие мигранты прописываются в те или иные дома или квартиры по
10-15, а иногда и по 100 человек без разрешения хозяев,
но с разрешения чиновников ЖКХ и «не продажной»
полиции. Гражданство получают мигранты, например, в
Удмуртии, Чувашии, Кировской области и других административных центрах и сельской местности.
И что мы, коренные жители России имеем от мигрантов: дома, которые они строят – рушатся, мосты,
которые они возводят, каким-то образом падают и т.д.
Но главное назревающая проблема – это возрастает национальная и религиозная нетерпимость к такому сосредоточению мигрантов в том или ином регионе.
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Подобные случаи, как уже ранее отмечал автор, произошли с чеченцами в Карелии, дагестанцами в Кирове,
Москве, с азербайджанцами на рынках Москвы и т.д.

49-ая угроза:
«Система здравоохранения РФ и ее лечебных
учреждений и поликлиник»

Вывод:
Автор считает возможным больше не приводить
подобных примеров, а предупредить Московское Правительство о той угрозе, которая день за днем приближается. Не исключены более жесткие, включая вооруженные конфликты между инородцами и местными
жителями.
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Надо трезво оценить, что это за система здравоохранения в современной «псевдодемократической»
России. Автор может сказать, что это нечто порочное и
приносит много вреда всему обществу. Можно приводить достаточное количество доказательств подобному, что изложено выше. К примеру, во всех больницах
с больных «вымогают», а проще говоря «берут» деньги,
невзирая на принятие «Клятвы Гиппократа». Примером этому может служить больница, расположенная на
Первомайской улице, главврачом которой является г-н
Шевченко. Именно его «экипаж» больницы поражен
«вирусом» взяточничества.
Как-то автору этих строк рассказал историю один
замечательный профессор, крупнейший специалист
в строительстве атомных электростанций. Вот что он
поведал, а поведал следующее: его жена однажды заболела воспалением легких. Профессор был наслышан,
что в этой больнице главный врач – бывший министра
здравоохранения России и был уверен, что его больница вылечит его жену. Все шло хорошо, но пролежала
она в больнице три недели, правда, в отдельной палате,
«вкололи» ей около десятка уколов, и выписали вполне
здоровой. Но… при этом ее «бедный» профессор, а профессорам ныне не платят, был вынужден искать финансовые средства, потраченные на лечение жены. Правда,
немного – всего лишь 300 тыс.руб., т.е. по 100 тыс. руб.
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за неделю. И как это понять, а понять невозможно. Это
просто «жульничество», только и всего.
Посмотрим на другие больницы, в частности, на
больницу им.Боткина, что находится вблизи метро ст.
Беговая. туда свозят на скорой помощи практически
всех, кладут в палаты по 7-9 человек. Но это еще полбеды, а беда в другом – практически весь состав больницы, особенно «обслуга» все лица, прибывшие с Кавказа,
Средней Азии и неизвестно еще откуда. Дошло до того,
что палаты убирают один раз в 6-10 дней, а туалеты вообще не убирают. В связи с этим стоит такая «вонь», раковина, т.е. унитаз разбит, душ не работает или еле-еле
работает и, то холодная струя, то кипяток. Но там, якобы, лечат «бесплатно», результат плачевный…
В этой «горе-больнице» лечилась моя очень близкая родственница, доставленная по Скорой помощи.
Результат – кормили неизвестно чем, лечили тоже неизвестно чем и как. Даже капельницы не убирали. Видите
ли «сестры» «квасили не то «чифир», не то что-то другое
и им до этого дела не было, что там лежат больные под
капельницами.
Пришлось родственницу взять под расписку из этой
больницы, так как она делала ряд попыток сбежать из
нее. О ее трагической судьбе не буду писать, это горе для
всех родных, близких и друзей. И последний пример: я
по состоянию здоровья своей родственницы обратился
в Минзрав РФ, меня отправили в Департамент здравоохранения г.Москвы, где получил талон № 224, просидел полдня, чтобы получить направление в больницу,
мне нахамили и я покинул эту «богодельню». Пусть г-н
Собянин, если он считает себя мэром г.Москвы, задумается и разберется в подобных богодельнях и больницах,

подчиненных московскому правительству. И, последнее, для полноты картины. Пример: в связи с тем, что
моей жене не оказывают действенной помощи, включая
районную больницу № 115 я решил обратиться к Министру здравоохранения РФ г-же Скворцовой в письменном виде. Сообщил ей письмом, что моя родственница
отработала в Минздраве СССР, РФ более 20 лет и просил оказать ей хотя бы квалифицированную консультацию. Для этого я ей выслал все имеющиеся из больниц
заключения и эпикризы болезни. Результат простой –
мне почтой выслали все ее документы по домашнему
адресу и сообщили, что «вскоре» окажут такую консультацию. Но у Минздрава РФ, как сообщила секретарь
Министра, имеется норматив, что подобная консультация может быть предоставлена в течение одного месяца.
Месяц прошел, но никакой консультации от работников Минздрава не было оказано, это надо же, бывшему
своему работнику, отдавшего свою профессиональную
жизнь Минздраву, так и не было оказана обещанная медицинская консультации *.
Автор, только может «поблагодарить» министра
здравоохранения г-жу Скворцову и пожелать ей такой
же мучительной смерти, какую приняла моя родственница.
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50-ая угроза:
«Упадок образования школьников, учащихся
колледжей, студентов и аспирантов ВУЗов»

других регионах, где избыток газа, нефти, леса и прочее,
идущие на продажу за границу. А как не «порадеть» за
своё родное чадо, заплатить и поставить самую высокую
оценку по ЕГЭ, вот он и студент элитного вуза Москвы,
С-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и т.д.
Но беда в том, что эти «элитные» студенты, прибывающие учиться из богатейших регионов России даже
не умеют читать, писать и считать. Это я говорю, как
профессор многих подобных «элитных» ВУЗов, в которых учатся «горе-элитные» студенты.
И еще одна особенность: во всех столичных ВУЗах
Москвы в основном преобладают студенты из республик Северного Кавказа, республик Средней Азии. Что
касается русских регионов типа Ярославль, Вологда, Рязань, Киров (Вятка), то здесь их «кот наплакал».
Прямо скажу, без обиды на указанных выше студентов ВУЗов, что им надо учиться в своих республиках
и лучше «командировать» русских-российских профессоров для проведения квалифицированного обучения.
Так, например, автор часто бывает в Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, он видит там своих земляков с Кавказа на 75-80%. Кстати, автор книги прожил на Кавказе
около 10 лет и там очень квалифицированно нас обучали
преподаватели, среди которых были грузины, армяне,
евреи, осетины, азербайджанцы и т.д. Претензий у нас
к ним никогда не было. И все мы учили национальный
язык, в данном случае – грузинский. И кстати, хорошо
разговаривали с местным населением. Конфликтов ни
с кем не было. Это была дружная многонациональная
семья курсантов Батумского мореходного училища.

К своему грустному убеждению, я пришел после
50-летнего стажа преподавательской работы в элитных
вузах Москвы, таких как Дипломатическая академия
МИД СССР, МГИМО, РЭА им. Г.В.Плеханова, АОН
при ЦК КПСС, РАГС при Президенте РФ, Московская
академия при Правительстве г. Москвы и ряде других
вузов.
В Школах дети не читают обычных книжек, так как
библиотеки сброшены в архивы и большинство из них
уничтожено за непригодностью. В то же самое время
на столах ученической аудитории «стоят» компьютеры,
подключенные к системе «Интернет». Вот и «качают»
дети из «Интернета» нужную для них информацию, а
чаще играют в различные игры или входят в те или иные
социальные сети, таким образом, «познают» мир «непознанного».
Объявленная Правительством компьютеризация
школьного образования приводит к плачевным результатам. Дети, окончившие школу, зачастую не могут написать грамотное письмо. К примеру, кто ваш папа, они
пишут мой «попа» – министр Москвы и т.д.
К тому же введено так называемый ЕГЭ, т.е. единый государственный экзамен, который и определяет
судьбу поступления «попы» в элитный ВУЗ. Подобное
достаточно часто наблюдается в московских ВУЗах.
Такому «неэлитному» студенту открывается дорога в
элитный ВУЗ, т.к. ему сделали в Якутии, на Кавказе и
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А что твориться ныне, многие «понаехавшие» не
считают возможным изучить русский язык – кстати, государственный для всех народов России.
Такие студенты чаще всего получают от профессоров оценки за наличные доллары или рубли. А потом
получают и дипломы, но гораздо дороже. К примеру,
АНХиГС при Президенте РФ. Эти с позволения «неучи» покупают должности, как правило, в госструктурах
России.
В коммерческие, т.е. частные организации их не
принимают по причине отсутствия «каких-либо» знаний, умений и навыков и желания трудиться.
Что касается аспирантов, то здесь лучше промолчу, так как за научные статьи, монографии, в т.ч. диссертации приплачиваются значительные финансовые
средства. При этом автор одобряет тех профессоров,
которые берут оплату, заметьте не взятку, за экзамены
по предмету, которым горе-студенты не владеют, так как
не хотят учиться, а хотят иметь диплом «престижного»
ВУЗа.

51-ая угроза:
«Производство продуктов питания, организация
реализации и возможные последствия»

Вывод:
Уважаемый читатель, сами задумайтесь: какому поколению мы передаем Россию.
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Неоднократно в СМИ сообщалось, то в одном городе, то в другом – подверглись отравлению продуктами питания как школьники, дети в детских садах и даже
взрослые в городских и сельских поселениях. Хотелось
бы предупредить читателей моей книги, что подобные
явления будут происходить в недалеком будущем еще
чаще, включая смертельные исходы, так как численность населения Планеты увеличивается, а кормить все
сложнее и сложнее.
И причин здесь достаточное множество. Так, например, практически вся организация производства питания и его реализация находится в частных руках, т.е. в
коммерческих структурах.
Ингредиенты для изготовления продуктов завозятся практически из всех стран мира. К некоторым из
них у русских людей проявляется отвращение, но это
полбеды. Беда в том, что, как правило, питанием россиян занимаются «пришлые» из других республик лица.
Понастроили множество палаток, в которых продают
свои национальные продукты питания типа «бастурма», «шашлык» и т.д. Но как все это изготавливается,
а очень просто. В этом случае «пришелец» ставит цель
зарабатывать «деньгу», т.е. русский рубль и отослать его
на свою родину. А там, где готовится та или иная продукция не только из баранины, птицы, но и обычной
муки, наблюдается довольно неприглядная картина. Не
подведены ни холодная, ни горячая вода. Нет туалета, а
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имеется обычное ведро, еще раз заостряю внимание читателей, в котором «продавцы» продукции и «писают»,
возможно «испражняются» и хуже того в этом же ведре
моют свои грязные руки. И так это надо понять, о чем
думает, в частности, Московское правительство во главе
с вполне амбициозным мэром Собяниным. Справедливости ради, надо отметить, что некоторые подобные
«продуктовые» палатки начали понемногу сносить, что
радует москвичей, но остальные как вкопанные в землю
и забетонированные еще сидят и торгуют…
Надо отметить, что главный санитарный врач Москвы и его многочленная «команда» редко контролирует
готовую продукцию, производимую в таких палаткахларьках для быстрого перекуса вечно занятых москвичей, но по ТВ об этом часто и много говорят, а где действия, запреты, суды…
Государственная власть, как-то незаметно устранилась от своих прямых обязанностей, т.е. контроля за
продуктами питания. Кстати, подобное безобразие происходит не только в Москве, но и в других крупных и
малых городах, в том числе и сельских поселениях. И
доколе это будет в России? Другое чудо – импортный
«Макдональдс», куда в большинстве своём зачастили
школьники, учащиеся колледжей, студенты и другой
«народец», чтобы побыстрее набить своё «брюхо», неважно «чисбургер», «чипсы» или что-то им подобное.
И таких «закусочных» расплодилось по всем городам и
весям России. Забывают, что подобное новшество пришло к нам из Империи Зла, т.е. США. Именно в США
более 80% достаточно жирных и толстых граждан от всего населения Америки и мировое сообщество почему-то
такое положение не беспокоит, а американцы радуются

своей жизни и Бог с ними. Только вот России этого совсем не нужно, т.к. появляется также «ожиревшее» население и в России, которых можно во множестве встретить на улицах, парках, транспорте и т.д.
И, наконец, что это такое «биодобавки» в пище
российских народов.
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Вывод:
Уважаемые правители России, не пора ли Вам задуматься как и чем кормят русский и другие народы «пришельцы» из-за пределов России?
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52-ая угроза:
«Распространение повсеместно лживой
информации во всех СМИ»
Государственные структуры, контролирующие
практически все средства информации, включая ЦТ,
СМИ, Интернет, радио и др., к великому огорчению,
продолжают разлагать население России, делая его своеобразным «быдлом», что, якобы, все это так необходимо русскому и другим коренным народам России.
Дошло до того, что некоторые «политики-актеры»
типа Ксюши Собчак на телеэкране изощряются: как и
каким образом надо заниматься сексом. Вполне возможно, что это важное направление деятельности ЦТ и
СМИ, но почему же многие тысячелетия русский и другие народы России, обходились без этих дерьмовых «зарисовок» по ТВ, радио и др. СМИ.
Из века в век, существовали семьи, вносили значительную роль как Православная церковь, мусульманские мечети, буддийские храмы и многочисленные их
монастыри. А какие были священники, как они могли
убеждать свой народ, что церковь выступает против ранних браков, и вообще резко реагирует, если наблюдаются внебрачные интимные, т.е. сексуальные отношения.
А сейчас все СМИ только и «вопят» будто «секс» превыше всего и это главное увлечение всего человечества не
только России, но и мира в целом. Активно пропагандируются так называемые «гражданские» браки, рождаются дети, распадаются семьи. Только по приблизительной статистике, что хотел бы еще раз повторить, в одной
только России насчитывается 10 млн. женщин, которые

в одиночестве воспитывают своих детей от подобных
«гражданских» браков. То есть идет активная работа с
использованием всех СМИ, что семья как «институт»
и как некогда устоявшийся образ жизни, венчанная в
той или иной религиозной конфессии, считается уже не
нужным и, якобы, противоречит современным требованиям жизни. И что же получается, если нет законной,
крепкой семьи, то нет и сплоченного общества, члены
которого встанут на защиту своего Отечества, когда наступят сложные времена.
Все средства информации как только могут шельмуют российскую армию, ее солдат, офицеров и генералов. Возможно, и есть за что, тогда какие пустоголовые назначают на должности министра обороны РФ,
бывших директоров мебельных магазинов (пример,
Сердюков), а также изгоняют из руководства опытных
генералов, заменяя их гражданскими лицами, в т.ч. и
молодыми женщинами, которые получают ответственные должности и в то же время выполняют услуги в
сфере секса. А когда их «прихватывают» с поличным, то
сбегают за кордон. До коле такая практика будет продолжаться, что нельзя Ю.Лужка, а также разного рода
наворовавшихся банкиров, ректоров ВУЗов (типа Невзрлина, сбежавшего с огромной суммой денег на свою
обетованную землю – Израиль).
Тогда я, как автор книги, хочу задать вопрос правителям России, а когда «жуликов» назначают на подобные «хлебные» должности», тоже «жулики-казнокрады»
госчиновники, которые «своевременно» сбегают также
за кордон, а мер спецслужбы не принимают по их возврату в Россию. Другой аспект жизни «нашей псевдодемократии» – «миграция и гастарбайтеры» и другие
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«пришлые» людишки, заселяющие великие просторы
России. А СМИ доказывают, что такие «люди» нужны
и, якобы, Россия без них не выживет, глупость и только.
Выживет еще как, но только за счет внутрироссийской
миграции и добровольного возвращения соотечественников..

53-ая угроза:
«Главная угроза – госчиновники-казнокрады»

Вывод:
Ложь, которую несут журналисты и телеведущие
СМИ должна быть осуждена и справедливо наказана
длительными сроками их работы на селе, т.е. земле-матушке.
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Только не понятно, руководители государства,
включая Президента, Премьер-министра, Федерального Собрания, Государственной Думы, а также министры, губернаторы, мэры, пэры и прочие «херы» «грабют» матушку-Россию, широко и хорошо живут, а когда
наступал их «звездный час», то почему-то уезжают в Англию, США, Австрию, Швейцарию, Израиль, даже в Таиланд, Австралию и др. страны. Благо с наворованными
деньгами, хранящимися в зарубежных банках и заранее
«приобретенными» королевскими замками в различных
богатых странах. И там живут, насмехаясь, что в России
много дураков и плохие дороги. Пример, г-н Полонский
путешествует на яхте по миру, творит беспредел и еще
«вякает», что его якобы обижают зарубежные власти.
Но вот вопрос, а куда «смотрит» руководство страны, почему не принимает решительных мер по возврату
«беглецов» с деньгами и не привлекает их к судебной ответственности или это делать некому, т.е. нет специальных служб в ФСБ, ФСО, МВД, СК РФ, Прокуратуре РФ
и др. силовых как гласных, так и негласных структур.
Пусть Президент РФ и его многочисленная «шобла» попытаются объяснить, как бывший офицер КГБ
СССР, хотя бы по СМИ, мне как бывшему офицеру
Главного Разведовательного управления (ГРУ СССР),
может быть я его пойму: зачем так запросто грабят мою
родину Россию. Или для Президента Россия уже не Родина и он ждет своего часа, когда «сбежит» за кордон с
тем богатством, которое он уже давно имеет. Мне, как
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военному разведчику стыдно, что Президент РФ, бывший офицер КГБ СССР проявляет нерешительность, а
иногда даже трусость. И кто им руководит из-за кордона,
на кого он реагирует, на Чубайса и иже ему подобным.
И где же нано-технологии. Автор книги в этом хорошо
разбирается, так как поступил без «блата» в МИФИ, закончил его и был призван отдать свой долг в ГРУ СССР.
А Президент-то наш, оказывается не Президент, а
всего лишь менеджер, о чем «его величество» неоднократно заявлял по ЦТ. Словесные баталии нашего Президента, что надо бороться с коррупцией, почему-то до
сих пор нет каких-либо результатов. Из России «улетают» миллиарды долларов, распродается недвижимость,
построенная советским народом, а также лучшие участки земли. Предприятия «захвачены» единолично акционерами, но на территории около тех или иных «законно» захваченных предприятий, живут люди, которые их
строили, а акций не имеют. Пример, Р.Абрамович, а почему бы не поделиться с чукчами своими акциями. То
же относится и к Б.Березовскому, А.Смоленкому и др.
сынам Израиля.
Не пора ли г-н Главный менеджер – Президент
России, исправить эту ошибку и раздать всему народу
акции тех предприятий, которые строил «этот» советский народ, но остался у разбитого «корыта». Или считаете добавка к пенсии 400 руб. – это благо, это позор.
Подумайте, а то вся Россия уже набрала такую температуру кипения, что недалеко то время, когда она
вспыхнет ярким пламенем. И вовремя подсуетятся наши
«друзья» из-за кордона и легко захватят и землю, и воды
и всю недвижимость, особенно полезные ископаемые:
вот этот вывод автора книги и должен стать руковод-

ством для главного менеджера России, т.е. В.В.Путина,
он же президент, он же Главнокомандующий, он же владелец ядерного ящика с красной кнопкой.
О народе русском и нерусском в России подумай
тов. Главнокомандующий, а то ведь он голодный, холодный, злой и неугомонный.
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***
Но ваш плюс тов. Путин заключается в вашем обращении к народу. Первое, что Вы признали, что есть
русский народ, Россия, которую Вы любите. И самое
приятное то, что прозвучало из ваших уст, о выдаче паспортов и предоставлении гражданства всем, чьи предки
когда-то родились или жили в России. Это очень хороший посыл, а также возможность избавиться от «пришлых» Мигрантов и др. случайных лиц. И, наконец, тов.
Путин почему не выполняется Ваш Указ о содействии
добровольному возвращению соотечественников в Россию? А вот староверы (несколько семей) приехали в
Россию, но не найдя поддержи местных властей, уехали
обратно, а жаль...
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54-ая угроза:
«Главная угроза – госчиновники-казнокрады»
Практически сложно представить, что некогда мировая житница Россия стала ходить по миру с протянутой рукой, а точнее всего рода попрошайкой. Что же
произошло с сельским хозяйством в период «псевдодемократических» реформ. А произошло самое страшное
– это деградация села, сельской местности сельских жителей. Все пошло прахом и Россия как великая держава,
некогда поставляющая зерно и другие продукты за границу, сама стала закупать зерно и другие необходимые
продукты из США, Европы, Австралии и др. государств.
Но печальная судьба села и сельского хозяйства заключается в том, что жители села стали покидать веками насиженные места и переезжать в крупные и иные
города и поселения городского типа. На селе же остались только те, кому невозможно выехать из-за болезни,
инвалидности, старости и др. Но и такой важный момент: там у этих жителей остались близкие, родители,
захороненные на сельских кладбищах.
А коли не стало жителей на селе, то и некому обрабатывать землю–матушку, которая интенсивно стала
зарастать бурьяном, а в ряде мест и появились лесные
просеки. Не стало дорог, реки и озера обмелели, рыба
ушла в большие водоемы. Леса заросли и замусорились
различными, еще советскими «отходами» производства.
На окраинах полей, рек, озер и лесов еще до сих пор
видны выжженные химическими удобрениями земли.
И подобная картина наблюдается не только по всей
России, но даже в ближайшем Подмосковье.

Подмосковная земля, опустошенная от сельских
жителей, стала распродаваться разного рода «пришельцам-инородцам», включая азиатов, кавказцев и им подобных ловких, изощренных и дерзки дельцов», при
этом безграмотных, бескультурных и не знающих общегосударственного русского языка. Вот и застраиваются,
а вернее «заселяются» свободные от русского народа,
земли.
И подобная картина происходит по всей матушке –
России. И еще несколько десятилетий и земля русская
будет полностью поглощена нерусскими народами,
чуждыми по интеллекту, менталитету, обычаям и культуре не только русскому народа, но и всем остальным
коренным жителям России.
К сожалению, Правительство подобного замечать
не желает, только и выкачивает нефть, газ, добывает
уголь, плавит металл и все это «гонит» за бугор, получая
доллары, евро, юане и др. А за деньги покупает в первую
очередь зерно, в частности в США, а вместе с зерном
«закупается» и всевозможная несвойственная российской природе, трава, кустарники и пр.
И зарастают земли русские каким-то инородческим
бурьяном, до которого голыми руками даже нельзя дотронуться. И этот бурьян достигает от 2-3 метров и прорастает в любых условиях. А вместе с ним и «прожился»
Колорадский жук и другая нечесть, поедающая зеленые
растения, включая леса России.
Вот вам, уважаемые читатели, та правда, которая
постигла нашу Россию, ее народы и поставила их всех
на грань голодного выживания. Вот, мол запад поможет – нет не поможет, а будет за кусок хлеба выторговывать для себя другие российские богатства, скупая не
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только землю, но и некогда мощные «советские» промышленные и производственные предприятия, работающие на сельское хозяйство. Кстати, нет тракторов,
нет сеялок, нет обмолота, нет всего того, что было в добрые советские времена. Вот только остались житницы
в Краснодарском, Ставропольском и ряде других краев
и те заселяются «бойкими» усатыми дельцами с близких
северокавказских республик.
А что дальше, а дальше ничего. Русский человек, в
условиях разнузданной «псевдодемократии», проводимой «Единой Россией», в ближайшие годы станет рабами этих дельцов с Кавказа.
И что же будет возрождаться рабовладельческий
строй, наверняка будет, потому что российскому Правительству сельское хозяйство «до фени», оно в мечтах
и выполняет лозунг «Россия, вперед».

55 угроза:
«Российская промышленная индустрия ушла
в забытье»

Вывод:
Только государственная власть России, если захочет, может возродить было сельское хозяйство и тем самым вернет большинство населения для жизни на селе.
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Немного повторюсь в части того, что некогда мощная советская промышленность была восстановлена
после полной разрухи во время ВОВ практически за 10
лет. К радости народов СССР во главе которого стал выдающийся руководитель, грузин по национальности и
священник по образованию Иосиф Сталин – Джугашвили. И ему народы СССР обязаны кланяться и чтить
его память. А то некоторые «придурки» типа Н.Хрущева
изъяли И.Сталина из Мавзолея и похоронили в Кремлевской стене. Такое кощунство могли допустить такие
«безмозглые» личности типа Никиты Хрущева и ему подобных. Да были, конечно, сложности при восстановлении промышленности, были и Гулаги, были и без вины
виноватые.
Все было, но зато восстановлена промышленность
и обороноспособность СССР заняла достойное место в
мире. СССР – представлял угрозу США, Западу и всем
тем, что «жаждал» завоевать Советский Союз.
Но вот настали другие времена, пришли другие
люди и стали во главе Государства Российского. И приложили все усилия, чтобы развенчать культ личности Сталина, человека, который практически только три раза
выезжал из Кремля, а все остальное время руководил
громадной многонациональной страной с множеством
союзных республик. Надо честно сказать, что до сих пор
«псевдодемократия» России живет на достижениях великого государства СССР, во главе которого стоял ве-
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ликий руководитель, генералиссимус, свернувший шею
Гитлера. И.Сталин, к сожалению, «оплеванный» послевоенными и современными «псевдодемократическими»
руководителями «обрезанной» России. Неизвестно почему отошли к самостийной Украине Крым, Одесса и
южно-восточные области России: Николаевская, Херсонская, Харьковская и др. И кто же за это ответит, неужели Беня Ельцман, Шушкевич и Кравчук, думаю, что
нет. Утрачена в первую очередь мощная промышленная
инфраструктура юго-востока России, утрачены морские
порты Черного моря и закрыта дорога к другим странам мира через Черное море, которое ранее называлось
«Русским морем». Потеряв большинство промышленных предприятий, в том числе судостроительных и других военных объектов, Россия утратила превосходство в
мире. И как результат промышленность в России подошла в тупик: падают самолеты, ракеты, спутники, тонут
корабли. Ослабла военная промышленность, военноморской флот и военно-воздушные силы утратили свое
былое величие. Грустно об этом писать, но это правда и
правду скрыть невозможно от народа, который возрождал советскую послевоенную промышленность и сделал
СССР – величайшей державой за зло и на зависть всем
врагам. А сегодня лидеры страны только и говорят, что
промышленность возрождается значительными темпами. Да, если считать газопроводы по дну Балтийского и
Черного морей, позволяющих снабжать газом Европу, а
также Китай и другие государства.
А где же промышленность? Где рабочий класс, где
инженеры, где великие конструкторы, где новейшая
техника, основанная на инновационных технологиях. А
где нано-технологии, которые «делает А.Чубайс, полу-

чивший значительные финансовые средства от государства. И вообще, где же сам А.Чубайс или взял пример с
Р.Абрамовича, Б.Березовского, А.Смоленского и других
братьев-израилевых. А таком случае, не лучше ли включить Израиль в состав России и поручить ему возродить
былую промышленность. Полагаю, что это верный путь,
Израиль сможет, тем более его граждане уже давно стоят
у горнила российской власти.
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Вывод:
Если Россия хочет восстановить свое былое величие, то необходимо ее руководителям вернуть утраченные территории и возродить промышленность на основе современных научно-технических достижений.
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56-ая угроза:
«Талантливая молодежь России все в большем
количестве уезжает в другие страны»

за большие деньги, которые платят вузам (официально)
и профессорско-преподавательскому составу (неофициально) за оценки в зачетных книжках. В результате
выпускник получает диплом за деньги, но с той разницей, что знаний-то не получает. И кому такой выпускник нужен, да просто никому. Но среди них, есть и талантливые молодые люди, которые оканчивают элитны
вузы типа МГУ им. Ломоносова, МИФИ, МВТУ им.
Баумана, РЭУ им. Плеханова и ряд других. Вот эта талантливая молодежь не желает работать в России за «копейки», и уезжает «за бугор». Там их принимают, дают
интересную работу и хорошо оплачивают их труд. Таких
талантливых молодых людей достаточно много в США,
Европе, Канаде, Австралии и др. государствах, которые
уехали туда по контракту или на ПМЖ. Вот такие, уважаемые читатели, получаются «пироги». Государство готовит, оплачивает их обучение, а затем не препятствуя
отпускает «за кордон». И предлог нашли гуманный – за
получение знаний, опыта и технологического прорыва
для России, когда вернутся. Но беда-то в том, что возвращаются только единицы. Причин здесь несколько.
Первая. Неразвитость отечественной науки в связи
с отсутствием у государства в этом потребности. Вторая,
мизерная оплата их труда, которой не хватает на содержание себя и своей семьи. Третья. Отсутствие стимулов
карьерного роста их плодотворной работы. Имеются и
другие причины, в т.ч. отсутствие жилья для молодых
семей. Вт и получается, что талантливые молодые люди
покидают обетованную Родину – Россию и идут на
службу к другим государствам, включая Империю Зла –
США.

В СССР была общепризнанная всей мировой общественностью система начального, среднего, средне-технического, высшего образования. Все учебные заведения выпускали высоко-квалифицированных студентов,
которые пополняли инженерно-технические должности, а также ввивались со знанием дела и ответственности в гуманитарную сферу развития страны. На высоком уровне была аспирантура, докторантура и научные
разработки Академии наук. Что касается академиков, то
это была «неприкасаемая часть» ученых, которая и творила высокую теорию. В то время в СССР было около
600 вузов, не считая техникумов, СПТУ, ремесленных
училищ, а а также различных курсов повышения квалификации, Советский специалист целился на вес «золотого слитка».
Давайте посмотрим на день сегодняшний, среднюю высшую и др. школы «псевдодемократической
России. Россия практически в два раза стала меньше
по территории, но зато увеличила вузы с 600 до 3000, не
считая их филиалов, отделений и различных представительств. И как резлуьтат, многих абитуриентов набирают вузы на платной основе, что касается бюджетного
образования, то это «мизер» по сравнению с платным
обучением. Ныне сложилось такое положение, что вузов стало больше, чем даже самих студентов. Нет абитуриентов, есть только студенты, горе-студенты, в основе
своей неучи, получающие дипломы за деньги и притом
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Если такими темпами будет «покидать» Россию талантливая русская молодежь, что скоро останутся только
алкоголики, наркоманы, проститутки, бомжи, психически неполноценные и вообще «дебилы». Незавидное
будущее ждет наше Отечество, нашу матушку – Россию,
ибо пусто место не бывает и свободные места займут
«пришельцы – инородцы» с чуждым интеллектом и традициями. Если заглянуть, а что же происходит в нашей
Высшей школе, то без слез не скажешь. Полный упадок
и развал высшего образования. Причин здесь много, это
и низкая квалификация профессорско-преподавательского (с купленными дипломами кандидатов и докторов
наук), унизительная заработная плата в пределах 17-22
тыс. руб. в среднем по России, это и нежелание студентов получать знания, отсутствие качественных учебных
программ, учебных пособий и учебников. Это и переход
на компьютерные средства обучения, которые дают, как
правило, ответы на поставленные вопросы, но не дают
аналитического мышления.

57-ая угроза:
«Брошенные дети – трагедия народа России»

Вывод:
Все, что происходит с высшей школой, то остается
только одно – прослезиться и напиться водки, чтобы забыться.
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Удивительное дело в «псевдодемократической»
России дети оказываются никому не нужными. Многие
из них болеют, голодают, в школу не ходят, а подрастая
начинают бродяжничать, а потом выростают и становятся бомжами. Все что происходит с нашими детьми – это
«проделки» «Единой России», и руководства государства. Как можно допустить, что дети в России не нужны
и их превращают в «товар-деньги-товар». Организовали «продажу» детей в первую очередь в США, притом
за большие деньги, которые стали оседать в карманах
многочисленных посреднических фирм, фирмочек и
отдельных частных лиц. Одна российская газета писала,
что предприимчивая «дама» из Израиля этот бизнес поставила на поток. Но продавала она не еврейских детишек из Израиля, а русских с территорий России.
Неизвестно сколько детей не ходит в школы особенно на селе, ибо русские, удмуртские и другие деревни престали существовать как административные
единицы. Но люди пока еще живут, рождаются и дети.
Местные власти закрывают начальные и средние школы и пытаются детишек водить по бездорожью в другие
школы за 30-40 км. А какое воспитание получают нынешняя детвора – практически никакого. Но вспомним
советскую систему воспитания: первое, это строгие родители опекали малышей и за ними неустанно следили. А семьи были большие по 7-11 человек. Затем дети
вступали в дружины октябрят и были под присмотром
и определенным воспитанием руководителей этих дру-
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жин. Подрастая дети вступали в пионеры, где также
были под присмотром и определенным идеологическим
воспитанием. А главное там их приучали к труду, оказанию помощи инвалидам, больным и престарелым.
Таким образом, они с юных лет познавали труд и саму
жизнь.
А когда взрослели, то практически все вступали
в комсомол, в котором несли также ответственность
за свое поведение, обучение, отношение к малышам,
своим родителям и учителям. Кроме того, по комсомольским путевкам ездили осваивать целину, Сибирь,
Дальний Восток. В целом принимали участие в строительстве заводов, фабрик и др.
Подобная работа комсомольцев формировала их
характер, профессиональные качества, а главное создавали условия для дружбы и взаимовыручки в тех или
иных коллективах. А что происходит ныне – какой-то
непонятный беспредел: новорожденных детей подкидывают соседям, а иногда даже живыми хоронят в землю-матушку.
Как такового у наших детишек нет настоящего детства, нет тех сплоченных детских коллективов, которые
формировались в школах, детских дружинах, комсомоле, на стройках и оказании практической помощи больным и престарелым людям. И выростали из детей чудобогатыри, которые не гнушались любой работы, будь
это работа в поле, лесоповалах, рыбная ловля, уборка
урожая и т.д. Все это как-то было заполнено в больших
русских семьях – труд, труд и еще раз труд.
Посмотрим «картину детства» сегодняшней «псевдодемократии»: дети никому не нужны, массу беспризорников, другая масса не посещает школу, а третьи ста-

новятся на преступный путь выживания. Что касается
девочек, то подрастая они выбирают «путь» в проституцию, многие из них идут на это вполне сознательно.
Такой результат формирует наше ТВ и всевозможная
реклама секса, эротики и т.п.
Но самое непонятное – это конкурсы «красоты» –
2-5 летних детишек, на чем зарабатывают их бездарные
родители. Здесь также действует «псевдорынок»: товарденьги-товар». А впоследствии девочки-куклы, прошедшие подобные конкурсы активно пополняют ряды
тех же проституток.
В целом, наблюдая жизнь большинства детей,
приходишь к грустной мысли – отсутствие здорового
потомства. К сожалению, дети чиновников-казнокрадов, а также всякого рода бизнесменов растут, учатся и
взрослеют в престижных учреждениях, а многие из них
за рубежом.
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Вывод:
Потеря духовно и физически развитых русских детей приведет к потере всего народа, который превратится в скотское стадо.
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58-ая угроза:
«Отсутствие дорог и необходимой
инфраструктуры – тупик в развитии России»
Всему миру известно, что самая большая территория принадлежит России, а также значительные мировые запасы пресной воды. Но беда в том, что в России
отсутствуют достаточно качественные дороги, включая
железнодорожное, автомобильное и водное движение.
Отсутствие дорог вынуждает население покидать веками обжитые регионы и перебираться в города и поселки
городского типа.
Дело еще в том, что даже там, где есть дороги, то отсутствует даже элементарная инфраструктура. Отсутствует
газ, электроэнергия, отопительные системы, а также школы, поликлиники, больницы, полицейские учреждения,
телефонная и радиосвязь и др. В таких условиях население
не желает жить и покидает свои родные места в поисках
более комфортной жизни в городах. Тем самым опустошается веками обрабатываемая на селе земля. Растили пшеницу, рожь, ячмень, овес, лен, картофель, морковь, свеклу
и многое другое. Крестьяне имели стада коров, лошадей,
овец, коз, а также кур, гусей, кроликов и др. живность, Деревня жила зажиточно, в семьях было много детей, которые с 5-6 лет уже трудились в своем огороде, а затем и в
общественном поле. Росли дети здоровыми, работающими, добрыми и жизнелюбивыми.
По всей России были добротные деревни, в которых жили работящие люди от мала до велика. Любили
свою землю, не загрязняли и не замусоривали, берегли
и водные ресурсы.

К сожалению, и в те времена не было приличных дорог, только обычные грузовые – сельские зимой ездили на
санях, а летом на телегах или верхом на лошадях. Что касается весны и осени, то по таким дорогам ездить было невозможно, трудно было ходить пешим. Но русский народ
и другие коренные жители села как-то приспосабливались, потому что другой жизни не знали, да и не очень-то
стремились, что-либо менять. Рождались, воспитывались
в сельском духе, работали, кто-то уезжал учиться в города. А в конце жизни сидели летом на завалинках у домов
своих, вспоминая юность и всю трудовую жизнь. А зимой
лежали на печи или около них, грелись и тоже не роптали, хотя ни электричества, ни радио в домах не было. Так
и жили русский и другие народы России. Подобные условия жизни не менялись десятилетиями и в конце концов
деревня «приказала» долго жить, она практически исчезла
с лица земли. Народ «сбежал» от безисходной жизни на
селе. И главная причина – отсутствие дорог и необходимой инфраструктуры: школ, больниц, электроэнергии,
отопления, кинотеатров, клубов, телевидения и др.
К великой печали надо отметить и то обстоятельство, что до сих пор нет дорог и необходимой инфраструктуры, чтобы народ не «сбегал» в города в поисках
работы. Здесь вполне уместно напомнить высказывание
В.В.Жириновского, зам.председателя Госдумы ФС РФ,
что надо построить дороги, создать необходимую инфраструктуру и люди сами будут уезжать из больших и малых
городов жить и работать на селе, как это было на протяжении многих веков. В целом русский и другие коренные народы России не приспособлены жить в крупных городах,
все они народы – дар природы. Вот только «инородцыпришельцы» в России занимают подвалы, полуразрушен-
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ные дома, а иногда и даже строят землянки, чтобы жить
и работать в городах-мегаполисах. Они те же крестьяне,
они тоже от сохи, но на своей родине у них есть дети, но
нет работы, вот и вынуждены уезжать на заработки. Мне
как автору книги, до глубины души жаль этих «инородцевпришельцев», так как в России многие из них находятся в
определенном рабском положении.
Поэтому по неволе автор вынужден задавать вопросы Президенте РФ, Председателю Правительства РФ,
Госдуме, Федеральному Собранию РФ, всем госчиновникам, в т.ч. и казнокрадам, мошенникам, ворам в законе, бандитским формированиям и всем тем, кто имеет
деньги, или их ворует у честного народа, задуматься об
изложенном выше и вложить «награбленное» в строительство дорог и инфраструктуры, получить свои акции
и тем самым обеспечить свою старость, построив хороший деревенский домик в сельской местности.
И такое печальное явление, как «беспризорные
дети», бомжи, «липовые инвалиды» и «липовые бездомные» и прочие проходимцы найдут себе место на селе,
чистом воздухе и с чистой водой и богатым животным
миром в лесах, полях и болотах.
Дорогой читатель, если вам плохо жить в мега-городах, задумайтесь и возвращайтесь жить в село. Хочется надеяться, что в ближайшие годы Правительство
России построит хорошие дороги и необходимую инфраструктуру для жизни «новых» сельчан.

59-ая угроза:
«Социальные компьютерные сети,
как инструмент для создания хаоса в России»

Вывод:
Полагаю, что выводы сделает нынешнее руководство России и наконец-то выполнит свои обещания по
строительству дорог на селе.
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Сегодня новые информационные технологии позволили создать мощные социальные сети, в которые
«загружается» различная информация, включая даже ту,
которая негативно влияет на значительное число населения России. В социальных сетях можно найти такую
информацию, что даже волосы становятся «дыбом»:
убийство, изнасилования, драки, педофилию, а также
геев, лесбиянок и др.
Загружается информация любая и притом каждым,
кто этого пожелает и главное никакой ответственности
не несет. Однако социальные сети «замусоренные» подобной информацией создают условия для смуты в обществе.
Так, например, через социальные сети формируется различные оппозиционные движения, партии, общества и т.п. По социальным сетям распространяется и
такая информация, которая во всех «грехах» порочит
Правительство России, даже в тех, которые она не заслуживает.
С использованием подобных сетей формируются
отряды добровольцев, выступающих против ряда правительственных решений, хотя по мнению автора, все
возникающие противоречия жизни обещства должны
решаться через правоохранительные органы, в частности, в судебных инстанциях. Если это демократия, то
и решать надо демократическим путем. Но беда в том,
что в России не демократия, а «псевдодемократия». По-
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лиция, следователи, прокурорские работники и судьи
практически не выполняют возложенных на них функции. Как буд-то для них закон не писан, ибо часто по
ТВ показывают «полицейских-оборотней», «судей-оборотней» и т.д.
Автору не понятно, почему же Председательские и
правительственные органы не контролируют выполнение ими же принятых законов, указов, постановлений
и др. Кроме того, существуют многочисленные общественные палаты при Президенте, Председателе правительства, даже при губернаторах, А вопросы, к сожалению, не решаются, а проблемы только накапливаются и
конца им не видно.
Социальные сети ныне в России правят «бал» и
Правительство только возмущается, но мер почему-то
не принимает, и тем самым плодит «нецензурную» информацию.
Почему-то не задумывается над тем, что такую,
т.е. негативную информацию очень легко и с большим
интересом воспринимают дети, подростки и особенно
молодежь. Сегодня практически в каждой семье есть
Интернет, и в эту сеть может свободно входить любой
подросток, притом бесконтрольно со стороны родителей, взрослых дядей и теть, не говоря уже о тех службах, которые обязаны строго следить за происходящим в
сетях и за происходящими событиями среди населения
России.
Если не взять под контроль Интернет, а вместе
с ним и все социальные сети, то поздно или рано они
взорвут своим воздействием все население России.
Социальные сети приносят значительный вред для
всего населения России, в связи с тем, что включают

информацию, связанную в своей основе с наживой, недвижимостью, зарабатыванием денег в результате обмана и мошенничества.
Значительный урон несет и российская молодежь,
которая «вербуется в различные фитнес-клубы, бары,
рестораны с указанием хороших заработков. В результате это просто заработок в качестве проститутки и ничего большего. Тем самым идет тотальное разложение как
молоденьких девушек, так и еще достаточно молодых
женщин, в том числе и замужних, имеющих на воспитании малолетних детей. Проституция стала каким-то
доходным явлением не только для женщин, но и разного рода сутенеров и продавцов живого товара. В целом
излагать, какую роль играют в жизни человека социальные сети, не представляется возможным.
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Вывод:
Хочется надеяться, что контролирующие органы
сумеют найти возможность и избавить население России от подобной информации распространяемой по социальной сетям.
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60-ая угроза:
«Экология природы находится в опасности,
что уже сказывается на здоровье человека»
Самое пагубное, которое происходит в России, это
практическое уничтожение флоры, фауны, животного
мира, а также лесов, рек, озер и водоемов. И все это осуществляет разумное можно сказать, умное «животное»
– человек. Таких «животных» к великому сожалению
в России очень много, практически в каждом регионе.
Если посмотреть на природу трезвым взглядом, то можно увидеть до какой пагубной черты «человек – животное» довел среду своего обитания.
Так, например, что происходит с лесными массивами, их вырубают, выжигают, а мусор оставляют. Кроме того, на вырубленные площади не происходят новых
лесных посадок. Идет хищническое уничтожение самого главного для жизнедеятельности человека – лесов,
которые дают кислород и другие блага для жизни: ягоды,
грибы, орехи, а также дикой птицы, животных, употребляемых для пищи. А тем временем леса превратились в
нечто подобное. К тому же люди, посещающие лесные
массивы оставляют после себя выжженные, тлеющие
просеки, т.е. деревья, кустарники, срубленные пеньки и
др. гибель лесов лежит только на «паскудной» деятельности самого человека. Извините «насрал», а за собой не
убрал. Сплошь и рядом валяются ржавые банки, битые
осколки стекла, не говоря уже о пластмассовых бутылках и даже подстилках для отдыха. Но ведь всем известно, что как и стекло, так и пластмасса не гниют и вечно
остаются в земле. А по этим местам и тропам хотят не

только почтенные люди, но хищные животные: медведи, волки, рыси, тигры, львы и др. и многие из них получают неизлечимые раны, а затем погибают. А что делают
так называемые «охотники», осуществляющие отстрел,
надо же даже с вездеходов, с вертолетов. Забрасывают
сети, ставят капканы и другие технические средства и
тем самым еще больше губят живую природу.
А если взглянуть на реки, озера и другие водоемы,
то их мягко говоря не просто «засрали», а «загадили»,
что даже рыба дохнет. А та рыба которая выжила, то от
нее исходит такой запах, что лучше не подходить близко, не говоря уже об употреблении ее в пищу человеком.
Но гибнет не только рыба, гибнут бобры, другие печные
морские животные. С водоемами происходит нечто такое, которое даже описать невозможно. Они превращены в горы «отходов» жизнедеятельности человека, человека вроде бы умного, но на проверку получается, что
«безмозглое животное».
А сейчас взглянем на почву, т.е. землю-матушку.
Именно повсюду земля завалена ржавыми тракторами,
плугами, боронами, сеялками, машинами и другими ненужными железяками. А по этой земле иногда гуляют,
т.е. пасутся стада коров и др. домашних животных при
этом наступают на ржавые железяки и получают незаживающие раны.
Многие промышленные и производственные предприятия сливают в реки жидкие отходы, а на берега рек
вывозят твердые отходы. Тем самым явным образом
уничтожают природу, и никто ответственности не несет.
Как-то появилась «экологическая полиция», но где-то
сгинула, наверное, вместе отходами промышленных
предприятий.
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Надо сказать объективно, что МЧС РФ ведет работу
по защите природы, бороться пожарами, разливами рек
и др., но сил у них не хватает. Ибо основной вредитель
простой обычный человек, будь то крестьянин, специалист, госчиновник или некий министр-казнокрад и все
они зачастую творят грязные дела с живой и неживой
окружающей всех нас природой.

61-угроза:
«Выезд из России финансовых мошенников
на ПМЖ в различные страны мира»

Вывод:
Пока населений всей России не поймет ответственности за сохранение природы, то в недалеком будущем
придется завозить не только чистую воду, но чистые
продукты и чистый воздух и многое, многое другое.
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Наблюдается катастрофическая ситуация, когда
наворовавшиеся «касты» сбрасывают свои капиталы в
оффшоры, а потом и сами уезжают на постоянное место
жительства (ПМЖ) в Европу, Америку и другие богатые
и экзотические государства мира.
Многим в России не понятно, почему безнаказанно покидают свои родные места десятки, а вернее, сотни тысяч граждан и «лихо» обустраиваются за рубежом.
При этом преднамеренно и заранее перевозят свои нечестно заработанные капиталы в оффшорные банки, а
затем и «линяют» сами. Только в одной Англии таких
«дельцов» как русских, так и не русских оседают там,
правды ради надо отметить, что значительная доля «русских и нерусских» – еврейского происхождения. И здесь
нет средств борьбы против финансовых магнатов, типа
Ю.Березовского и Гусинского, то они граждане России,
то Испании, то Израиля, так и кочуют туда сюда, т.е. там
где выгоднее и этому есть объяснение – рынок, а рынок диктует спрос как на деньги, так и деловых людей. А
еврей будь он в России, Европе или типа Ротшильдов в
США, достаточно талантливые и умеют «зарабатывать»
значительные капиталы. Что же «флаг в руки», вот они
диктуют всем странам мира свою политику, будь это
экономическая, социальная, промышленная или военная. Здесь нечего говорить, можно только восхищаться
еврейским народом – молодцы и только. Так держать, и
ваши еврейские цели в создании мирового правитель-
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ства будут достигнуты еще до того, как разрушится вся
международная жизнь.
Удивительно не то, что богатые лица, будь то русские или нерусские, наворовав значительные финансовые средства спокойно и без каких-либо ограничений
покидают свою родину-мать Россию. Только задумайтесь, все они кто «слинял» за бугор, как правило, заработали свои капиталы мошенническим путем, включая
обман, воровство и всякого вида жульничества. Мне неизвестно, как и каким путем заработал миллиарды некто С.Полонский, который в данное время находится в
одной из тюрем в Камбоджии. Правительству и всему
российскому народу известно, что все те, кто покидает
Россию, заработали свои капиталы на достижениях советского народа. Приватизируя за бесценок заводы, фабрики, нефтяные и газовые скважины, а затем втридорога на торгах продажей, включая западных партнеров.
Тем временем Правительство России, ее Парламент
«хлопают ушами» и делают вид, что ничего не происходит. Уважаемые топ-менеджеры Российского Правительства и Парламента задумайтесь над всем происходящим и примите необходимые меры, включая возврат
всех наворованных финансовых средств и распродажи
их недвижимости, включая королевские замки или замки, купленные в Альпах, тайланде, Кипре, на Мальдивах, Филиппинах и др. Полагаю, что каждый из вас «жулик-бизнесмен» и «жулик-госчиновник» должны знать,
что возмездие за ваши делишки будет неотвратимым.
Подумайте, граждане читатели моей книги, это
сколько же утекло наших денег, т.е. заработанных еще в
советские времена. Эти сведения ни Следствие, ни Прокуратура, а тем более Правительство почему-то народу

России сообщать не хотят. Что не работают статистические институты или они все находятся под крышей мафии и других бандитских группировок. Возможно, коли
Правительство утаивает эту тайну за семи замками.
Ради правды надо сказать, что изредка Президент
и Председатель Правительства об этом говорят даже по
ТВ, но мер почему-то не принимают. Почему, догадайтесь сами, потому что «видимо» и наши «всенародно избранные» имеют «рыльце в пуху», вот и не принимают
тех или других более жестких мер. Пусть мол, едут, набираются зарубежного опыта, а затем они и вернутся в
Россию. Но не тут-то было. Не вернутся…
Кто же захочет покидать свои «замки» и отдавать
государству российскому, наворованные деньги. Тем
временем не только «жулики», но и талантливая молодежь все чаще чаще покидают Россию. Тогда задаю
вопрос, кто же останется в России? Ответ: «гастарбайтеры» из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и др.
бывших советских республик. Кроме их, «торговцы» из
Азербайджана, захватившие практически все рынки и
торговые центры России.
Не очень радостное будущее ждет наших ближайших потомков, ибо все богатства, иди и инновационные
наработки уже давно «за бугром», особенно в США. В
то же самое время в единой Европе, т.е. в Евросоюзе на
сегодня 25-28% безработных, а в США от 18-20% также
безработные и куда они поедут, побегут, потекут, ясно
куда – в Россию.
Полагаю, что сами читатели его сделают и не ошибутся.
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62-ая угроза:
«Перемещение народов, народностей, племен
и др. – фактор распространения не виданных
ранее заболеваний»

себя любимого, так и своих потомков, нре говоря уже о
Планете – матушке Земле.
Индустриализация поражает много другого, в том
числе и человека, который становится «глухонемым» к
проживанию на планете. И тем самым вредит природе и
самому себе, ежедневно, не стесняясь тех или иных методов такого вредительства.
Но вот наступает время таяния льдов, что создаёт
значительные потоки воды. Таяние льдов, особенно в
Арктике, Антарктиде, Гренландии и др. создаёт условия новым «вирусам», доселе не известных науке. Кроме того, тот животный мир, который занимает самые
низшие слои, глубь подводных водоемов также может
выбросить на поверхность готовые «вирусы», средств
борьбы с которыми наука не имеет.
И подобное, в последние годы, возникает повсюду.
А люди и государства тратят миллиарды долларов, чтобы
как-то справиться с подобными стихийными бедствиями.
Все что изложено автором выше вынуждает население
тех или иных государств, включая даже малые островные,
покидать свои веками насиженные места и искать спасения на других континентах мира. Но не надо забывать, что
сегодня около 7 млрд. населения на планете Земля, и через несколько десятилетий эта цифра может увеличиться в
два-три раза. И что потом… Потом – будет потом.
А сейчас народы, народности и племена, которые
подвергались ранее неизвестным науке «вирусам», активно перемещаются по планете и тем самым разносят
новые болезни новым людям, в среду которых переселились. А чем дальше, тем больше и больше будет людей
с носителями всевозможных «вирусов». В связи с этим
на земле среди населения могут возникнуть различные
эпидемии, которых ранее человечество не знало и не ве-

Так называемый «глобализм» в политике, экономике и социальной сфере «толкает» народы мира к поиску
лучших мест на планете Земля.
Где-то, т.е. в каком-то государстве возникает наводнение по разным причинам – будь это ценами, таяние
льдов или искусственное (кем-то) созданное затопление громадных территорий. А на другом континенте
возникают лесные пожары, потушить которые не всегда удается. В ряде стран почву поражает засуха, которая
не проходит годами. Высыхают реки, озера, водоемы и
люди ищут другие места для проживания. Но есть страны, в которых возникают различные «вирусы», от которых погибают не только люди той или иной страны, но
даже животные. Тем самым от их гибели, растлевания
опять появляются «вирусы», но уже другого содержания, которые к сожалению не поддаются лечению.
В прежние времена, когда не было «безудержной»
индустриализации, население веками жило и как-то все
же справлялось со своими болезнями. Такие болезни, как
правило, были достаточно устойчивые и люди находили
средства от излечения. Что получается сегодня, а получается то, что «вирус» поражает птицу другой вирус поражает
свиней, а третий вирус поражает других животных, в т.ч. и
диких, например, лисиц, волков, тюленей и др.
Отчего все это происходит – от того, что человечество не задумывается о серьёзных последствиях как для
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дало. Ибо люди жили там, где жили их предки и болели
теми же болезнями, которыми болели их предки.
А ныне представители черной Африки имеют свой
спектр заболеваний, а представители Южной Америки,
Австралии и других государств имеют свои болезни.
И вот такое разнообразие «вирусов» переносится в
те континенты, куда перемещаются эти бедные люди, в
поисках лучшей доли для себя. Но они носители «вирусов», которые имеют странное свойство соприкасаться
друг с другом и вырабатывать новый «вирус» и так бесконечно изо дня в день, из года в год, из десятилетия в
десятилетие.
В таких условиях размножение лиц с различными
вирусоносителями создаёт катастрофическую ситуацию
не только в России, но и на всей планете Земля.
Конечно, медицина не дремлет, и делает все новые
и новые препараты для лечения лиц с различными ранее неизвестными заболеваниями. Но сколько средств,
а также поликлиник и больниц для этого потребуется
– никто не считал. А государство типа «Россия» может
вступить в стадию дефолта, а затем полнейшего разорения и банкротства.
Автор полагает, что глобальное переселение народов кем-то, достаточно сильными кланами ускоряется,
а эти «кланы» известны и находятся в Америке в полном
подчинении Англии, т.е. «Массонские ложи», которые с
незапамятных времен существуют в реальном мире.

63-ая угроза:
«Информационное обеспечение вооружённых
конфликтов – предтеча мировой войны»

Вывод:
Автор не видит путей решения этой злободневной
проблемы, но предлагает Академии наук РФ заняться
этими вопросами.
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Глобальные «Интернет-технологии» в целом «перевернули» сознание человеческого сообщества в мировом масштабе.
Удивительные события происходят в мире, когда к
Интернету имеет доступ каждый от 5-летнего ребёнка
до взрослого человека, включая стариков.
Во всех ракурсах информационное содержание направлено на разжигание человеческих страстей. В сети
Интернет можно увидеть как казнят лидеров тех или
иных государств мира, в частности Ливийского руководителя Каддафи или Президента Ирака – Саддама Хусейна и т.д. и т.п. Спрашивается, для чего все это делают,
а цель одна – устрашить лидеров, членов правительства,
руководителей общественных движений и в целом всего
населения планеты Земля. В своё время многие государства мира, предварительно обеспечив возможный конфликт в ту или иную страну, вводили значительные войсковые соединения. так поступал и Советский Союз,
введя войска в Северную Корею, решив там поставленные политические и военные задачи, выводили вооруженные формирования, но оставили своих советников,
консультантов и разведчиков.
примерно также происходило, когда вооруженные
силы СССР были введены во Вьетнам. Кстати, как Корея, так и Вьетнам воевали с Империей Зла, т.е. Америкой, которая с позором была вынуждена вывести свои
войска с большими потерями.
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Можно много и долго говорить о вводе советских
войск в Афганистан с целью установления в нем справедливого социально ориентированного общественного
строя. И кроме того, ставилась задача поставить заслон
поставки наркотиков из этой страны. Впоследствии
СССР вывел свои войска, сообщив миру, что поставленная задача была выполнена. СССР вводил войска
в Чехословакию, а также Венгрию, решал также специфические задачи – устранение конфликтов и поддержание мира.
Не надо забывать и о том, что СССР вводил значительные войсковые соединения, включая ВМФ и ВВС
в Египет, который вел ожесточенную войну против Израильского государства.
Вводились отдельные боевые соединения, в частности в Алжир, Сомали, Эфиопию и др. государства
Африки, например, в Конго. В те годы СССР имел мощную армию, которая угрожала практически всему миру.
Это была империя, имеющая высокообразованное население, квалифицированный инженерно-технический
персонал и крупнейших учёных, в т.ч. и в оборонных отраслях промышленности. А информационное обеспечение ввода и вывода войск в те годы обеспечивали центральные газеты, а также дипломатический корпус, т.е.
представители Посольств, в которых было значительное
число разведчиков, контрразведчиков и представителей
других силовых структур.
Если проанализировать мировую обстановку, то
можно с уверенностью сказать, что сильнейшие государства типа Америки, Франции и в целом Единой Европы до сих пор продолжают войны в тех или иных государствах мира.

Так, например, США не может «красиво» вывести
свои войсковые соединения из Ирака, Афганистана, а
также свои ВМФ от берегов Сирии. Необходимо отметить, что США в этих и других странах несет значительные потери как в живой силе, так и в вооружении.
Однако их военные действия хорошо обеспечены информационным содержанием. Мол, в такой-то
стране действует Бен-Ладен, а в другой, например, Ливии – исламисты, а в Пакистане и др. различного рода
моджахеды и боевики, не имеющие конкретных целей
и задач. Характерной особенностью всех вооружённых
конфликтов является то, что богатейшие страны типа
США, Англия ид р., а также «мизерного» государства –
Каир, набирают, обучают, вооружают и отправляют в те
или иные регионы мира. Так было в Чечне, так было в
Южной Осетии, так происходит в Сирии. Все действия,
так называемой «оппозиции» широко квалифицированно поддерживается в информационном плане. Таким образом, все народы мира убеждают в правильных
действиях по вводу войск.
Характерным примером может служить информационное обеспечение ввода французских войск в небольшую африканскую страну – Мали. Все информационные источники западного мира «надрывались» над
тем, что исламская оппозиция ведёт вооруженную борьбу против законно избранного правительства Мали.
Кроме войск Франции, туда потянулись и «вояки» из
Германии, Голландии и др. стран НАТО.
Сегодня можно однозначно констатировать, что
в последние два десятилетия приобретает сильнейшее
воздействие информации, хорошо подаваемая в глобальной сети Интернет, а также других СМИ.
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Однозначно можно сказать, что весь мир, все его
народы хотят этого или не хотят, медленно, но уверенно
«вползают» в Информационно-вооруженную войну.

64-ая угроза:
«Развал Российской Армии – преступник
Министр обороны А. Сердюков и его «амазонки»

Вывод:
Автор не видит выхода из этой ситуации, так как
информационные войны хорошо проплачиваются. А
мировую политику определяют «массонские ложи» как
в Англии, так ив Америке.
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Хотел бы напомнить, что ни в Царской Империи,
ни в СССР, чтобы так «напакостить» русскому и другим
коренным народам России, подобного не было, да и в
голову никому не приходило, чтобы Министр Обороны,
некто Толя Сердюков, в недалеком прошлом директор
мебельного магазина, и вот «нечто подобное в образе
достаточно жирного кота»» нанесло России не поправимый ущерб.
Непонятно одно, что он где-то участвовал в военных конфликтах, например, в Афгане, Чечне, Грузии,
Сомали, Алжире, Таджикистане и др. горячих точках.
Да нет, уважаемый читатель, он всего-навсего недалекий и не умный «элемент» в образе человека, правда,
с достаточно емкой «мордой» бульдога. И как такой
«бульдог» мог оказаться на такой высокой должности.
А произошло это с Указа Президента Путина, который
«порадел» своему человеку, т.е. в то время Председателю
Правительства Зубкову. Вот этот самый «жулик-бульдог» и являлся затем Зубкова, т.е. женат на его дочери.
А сам будучи Министром Обороны России сформировал «гарем-амазонок» и успевал каждую из них обслуживать. Одну, вторую, а может быть всех сразу «имел» в
их роскошных квартирах или на элитных дачах самого
министра: на Кавказе, Астрахани, а возможно и в других
злачных местах, не исключено, что и в «борделях», коих
в Москве и вне Москвы очень много. Но его подельники, включая Васильеву, Сметанину и др. уже начинают

229

Николай Пушкарев

ГРУ: внутрироссийские и внероссийские

сотрудничать со следствием и сообщать все, что сделал
«экс-министр обороны России» – А.Сердюков. НА сегодня, по его делу «Оборонсервиса», уже арестовано
около десятка человека. Только вот непонятно, уда смотрела военная прокуратура, военные следователи и уже
более чем странно, почему-то проморгали МВД РФ. А
что-либо говорить о ФСБ РФ, то здесь просто нет ничего ясного, если только ФСБ «крышевали» Минобороны
России. В противном случае ни понять, ни объяснить
такое, которое даже умному человеку, не говоря уже об
обычном гражданине России.
Предварительный ущерб, который нанес «жуликбульдог», никогда в жизни не носивший погоны ныне
достигает, по сообщениям ТВ до четырёх миллиардов
рублей. «Все недвижимость, а также «обслуживание»,
«обустройство» дома, нежилых помещений почему-то
сполна оплачивались значительными финансовыми
вложениями из государственного бюджета. А дачи, дороги, насаждения «пирамидальных» тополей осуществляли солдаты-срочники.
Но более серьезная трагедия заключается в том, что
почему-то Председатель Правительства РФ Медведев,
а ему вторит и Президент Путин, что, мол, Сердюковто был хорошим министром, и много полезного сделал
для Российской Армии, российского народа. А то, что
солдаты-срочники и солдаты-сверхсрочники из различных военных округов сотнями попадали в госпиталя,
включая даже смертельные исходы. Только посмотреть
в какой форме «бравые солдаты» несут свою нелегкую
службу, без слез не обойдешься. И все это сделал эксминистр Обороны РФ – А.Сердюков.
Как бы то ни было, но в этом «злополучном» деле

есть два виновника, с подачи которых А.Сердюков занял должность министра Обороны России – это руководители, всенародно избранные, наверное, на свои
должности, включая Главнокомандующего Российской
Армии – Президента России – В.Путина.
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Вывод:
Вот пусть Президент России В. Путин и разбирается почему и как он назначил А. Сердюкова Министром
Обороны РФ.
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Вывод 2-ой:

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Анализируя изложенный выше материал, автор не
может сделать однозначные выводы, удовлетворяющие
те или иные слои общества, политические партии, Правительства, оппозиционные движения, а также каждого
отдельно взятого человека планеты.
Однако ряд выводов автор хотел бы сделать, заострив внимание на достаточно ключевых угрозах, которых человечество испытало, испытывает и будет испытывать в дальнейшем.
Итак:
Вывод 1-ый:

Дети, рожденные в России должны усыновляться
в российских семьях и Закон принятый Госдумой РФ и
подписанный Президентом России, отражает волеизъявление всех многочисленных народов России. Необходимо приложить еще усилия, чтобы «ликвидировать»
всевозможные детские приюты, интернаты и др. в которых живут дети-инвалиды. проблемы же с детьми-инвалидами решать за государственный счёт, а лучше, в
создании частных семейных, желательно чтобы членами семей – усыновителей инвалидов являлись медработники.
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Подготовить, согласовать с общественностью и
принять Государственной Думой и ФС РФ Закон о содействии добровольного возвращения соотечественников в Россию, которых ныне насчитывается более 25
млн. человек. При этом в законе должно быть прописано, что каждый, кто выехал из СССР, России или их
предки выехали из Царской России, должны получить
гражданство без всяких условий, с вручением паспортов в день их приезда на постоянное местожительства.
Правда, «подобный» Указ есть, но он не действует. Так,
например, в Приморский край вернулось несколько семей-староверов. Им заявили, что паспорт они получат
после 5-ти лет проживания в России – абсурд и только.
Через пару недель староверы уехали в ту страну, из которой приехали.
Вывод 3-й:

Все, кто получил российское гражданство «неправедным» путём, когда прописывались в «резиновых»
квартирах, домах (в городах и селах) по 50-150 человек, в основном лица из кавказских и среднеазиатских
республик (бывших советских) лишить их гражданства
через суд. В ряде случаев, если тот или иной человек является специалистом или ученым, то предоставить им
право временного проживания, или дать статус «лицо
без гражданства».
Вывод 4-ый:

Всех казнокрадов, включая и тех, которые выехали
за «бугор» сослать в сельские поселения навечно, как
сделал подобное Китай и тем самым экономика КНР
ныне занимает 2-ое место в мире.
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Вывод 5-й:

Если Росия не хочет кормить чужую Армию, то надлежит навести должный порядок в Российской Армии.
И таких «горе-министров-жуликов» типа министра
Обороны РФ Сердюкова, в народе его называют «табуретка». Распродавать военное имущество, т.е. военную
недвижимость (история с «Оборонсервисом») ума много не надо, тем более по заниженным ценам, а «откаты»
за их реализацию в свой карман. К великому сожалению
автора книги, Министра Сердюкова тихо, но последовательно «отмывают» как Председатель Правительства,
так и Президент РФ. Но ведь ежику уже понятно, какой
вред нанес Сердюков и его «амазонки», которые были
приняты на ключевые должности в Минобороны РФ.
При этом все они и другие еще «не выявленные» нанесли колоссальный ущерб Вооруженным Силам РФ, создав угрозу всему населению России и е друзей из других
государств. В России происходит какой-то абсурд-театр,
все воруют, правосудие в сторонке, их это не касается.
Вывод 6-ой:

Поставить жесткий барьер въезда в Россию различного рода инородцев-пришельцев, включая республики Северного Кавказа, Закавказья и особенно Средней
Азии и особенно из государств Северной и Южной Америки, Черной Африки и др. чуждых для народов России
представителей упомянутых государств. Привести это
положение через решение Госдумы, Федерального Собрания, утвердить в Правительстве и подписать у Президента РФ как документ, имеющий силу Закона, который
должен жестко контролироваться органами специальных служб, в частности ФСБ, МВД, Следственным Комитетом РФ, Прокуратурой РФ, Федеральной Мигра-
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ционной службой, а также губернаторами России и их
членами правительства. Особое внимание должно быть
обращено на общественные советы при Правительстве,
Президенте РФ, ключевых министерствах, а также в советах при губернаторах и др. Подобный закон спасет
коренное население России от «завоза» различного рода
не распознанных вирусов из вышеупомянутых республик, стран и государств.
Вывод 7-ой:

Спасти детей, молодежь и слабовольных лиц России от растления, которое осуществляет ТВ, СМИ, Интернет, Радио и другие средства. Практически все фильмы по НТВ и другим каналам связаны с пьянством,
убийствами, мошенничеством, изнасилованием, сексуальным образованием, педофилией, бандитизмом и
прочими негативами человеческой жизни.
Разве не понятно, что тем самым на государственные деньги, пусть даже частные, мы губим наших детей
и молодежь, которую оставляем после себя для жизни
на планете Земля.
Полагаю, что Правительство и Президент РФ хорошо осведомлены об этой насущной проблеме, которая
не решается ни госчиновниками, ни силовыми структурами. Опомнитесь, Председатель и Президент России,
а если ваши дети или внуки окажутся в такой ситуации,
и что Вы будете делать, как решать вопросы спасения
своих кровных близких. Или все они, т.е. ваши дети «за
бугром» и у них имеется охрана за российские государственные деньги.
Вывод 8-ой:

Как можно получиться, что никчемный человек по
имени А.Сердюков стал министром Обороны России?
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его ведомство, т.е. Министерство Обороны РФ опозорено не только на всю Россию, но и на весь мир.
Его «амазонки», принятые на высокие должности
начали распродавать военную недвижимость. Этим занимался Департамент Министерства Обороны «Оборонсервис». При этом причинил ущерб госбюджету в
сумме четырёх миллиардов рублей. Удивительно то, что
как министр обороны, если он находился над подозрением, а может оказаться и под следствием, а впоследствии и под судом.
Ему один выход вероятнее всего, который спасет
его честь и достоинство – это взять свой личный пистолет, написать посмертное письмо за причиненное зло и
застрелиться, не дожидаясь следствия, Прокуратуры и
суда над ним. А его «амазонок», торговавшим военным
имущество осудить, и отправить в тюрьмы вместе с бандитами и убийцами.
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