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Конфликт частот
Материальные интересы должны быть подчинены
моральным и нравственным, иначе население
самоуничтожится
Население и дети – кто осознанно, а многие
интуитивно чувствуют спасение от этой широкомасштабной политики уничтожения человечества
в повышении роли своей духовности. И мы все чаще
фиксируем факты, когда самые тяжелые, зачастую
неизлечимые, заболевания исчезают при изменении образа мыслей и жизни больного или его ближайшего окружения, обращении к Высшим силам.
Современные высокоточные и дешевые диагностики
позволяют отследить это в динамике, подтвердить
научно и с высокой степенью достоверности. Ученые
уже неоднократно доказали мощное и все более возрастающее положительное влияние духовных практик не только на здоровье человека, но и на окружающую его среду.
В то же время рост духовной деградации отдельных
служителей церкви все чаще приводит к тяжелым поражениям психофизического состояния верующих даже
во время таких таинств, как крещение, причащение,
покаяние и у нас во многих регионах зафиксированы
такие случаи, что, несомненно, дискредитирует одно
из самых мощных и дешевых средств спасения человечества.
В стране, в том числе и в Красноярске, практически отсутствует борьба с нарастающим массовым
явлением сектантства с использованием самых современных технологий глубокого программирования
(зомбирования) населения.
Как известно, наступающая эпоха будет эпохой женщины – Эпохой Матери Мира. Женщины,
как оказалось, в ходе многочисленных исследований,
наиболее приспособлены к происходящим на планете преобразованиям. Человечество ускоренно теряет
мужчин, и спасти нас могут только женщины, если
захотят. Пока этого, к сожалению, незаметно.
Стихия воды по эзотерическим источникам, относится к материальному началу. Стихия огня, в которую
мы быстро переходим, – к духовному началу. Материальные интересы должны быть срочно подчинены моральным и нравственным, иначе происходит
конфликт наших меняющихся совместно с экологией
частот и население самоуничтожается по все более
непонятным для официальной медицины причинам.
Мужское начало, имеющее аспект разума, должно
уступить женскому – любви и милосердию. Разум
должен уступить любви, интеллект – сердцу. Душа
(стихия воды) – Духу (стихия огня).
Своевременная объективная научная информация о происходящих вокруг нас в настоящее время
событиях, как на Земле, так и во всей Солнечной
системе, обучение пониманию населения, особенно
детей, жизненной значимости реализации Законов
космического бытия, несостоятельность эгоистической политики типа «моя хата с краю» для каждого
человека является на сегодняшний день главной задачей системы образования. Пока мы можем только
констатировать, что современная система образования, и не только в России, направлена на разрушение
физического и психического здоровья молодежи,
института семьи, обострение конфликта человека
с окружающей его действительностью.
Серьезные для нашего ближайшего будущего
достоверные факты провоцируемого сверху самоуничтожения населения России с использованием
его новых уникальных способностей можно приводить бесконечно. Ученые и общественность заявляют
об этом постоянно, на протяжении нескольких лет,
но положение становится все критичнее, а ведь это
коснется каждого, независимо от его социального
положения.
Территория России является максимально приспособленной (космопаритетной) зоной проживания и выживания человека на планете, и это по мере
нарастания глобальных изменений будет все очевиднее. Мы же этот спасительный для населения страны
и мира «Ноев ковчег» добровольно отдаем мракобесию, молчаливо позволяя и поощряя уничтожать себя
и своих собратьев.
ОТ РЕДАКЦИИ: Недавно Президиум академии
проблем безопасности, обороны и правопорядка
за успехи, достигнутые в области безопасности
информационных технологий, присвоил руководителю департамента пси-терроризма Антитеррористического центра Федерального агентства правопорядка и нашему постоянному автору Николаю
Орлову звание генерал-майора АБОП.

Размышления у парадного подъезда,

или Сказ о партийночиновничьих инстинктах
Гражданское общество несовместимо
с навязыванием сверху принудительных образцов
жизни, в нем центральное место занимает человек
«У сильного всегда бессильный
виноват»
И. А. Крылов

Александр Юрьев
Начало – в №8

Фамусовщина
Их не учили думать, их учили
исполнять то, что сверху велено. А
потом их нам называли «золотым
фондом», обладающим бесценным
опытом. При этом решения принимали старцы, маразм которых
ни у кого не вызывал сомнения.
Но их решения, которые гробили
страну, эти ребята добросовестно
исполняли. Их за это подпускали к
заветному прилавку с дефицитом,
к распределителю, и они надеялись потом, со временем, занять
место, на котором можно будет
и самим порулить, Фамусовыми
стать. У них беда одна: их думать
не учили, они пригодны только для
исполнения поручений. Любых.
Часть их уже ушла. Но сколько еще
осталось – при должностях, при
местах. Сколько их еще занимают
чиновные места и верно служат
хозяину, который пристроил их
к кормушке и сегодня. А кормушка выгодная, опять же при власти,
при полномочиях. А полномочиями и попользоваться можно, выгодно. В этом деле самое главное,
чтобы хозяин был при месте, при
должности, чтобы не забыл, чтобы
мог порадеть, представить «к крестишку ли, к местечку».
Иначе говоря, за место, которое
хозяин занимает под солнцем, за
его имидж, драться надо как за собственное. Вот только драться надо,
думая. А им это не свойственно, не
их компетенция. Вот и дуркуют разные свитские, как могут. Надеясь,
что этого не заметят, а тем, которые
заметили, велят не замечать (проще
говоря, заткнуться), и все будет
нормально. У них все пройдет, как
намечено, как велели.
Им сказали, что не нужно на
выборах это «Возрождение», которое может потеснить руководящую
и направляющую, вернее, ту ее
часть, которая из свиты. Им сказали: не нужны на выборах «зеленые»
– голоса могут отнять. Вопросы они
ставят серьезные, неправильные
какие‑то, на них ответить не всегда
можно. Их лучше тоже не пускать.

Россия стала Замбией

ни холодно. А ответственный за
это свитский, плачется: мол, не
жалуются, а только пишут, отдайте наворованные у народа деньги.
Это я о доверии людей к тем, которые сидят в кабинетах, в разных
администрациях. Как подобные
идиотизмы можно назвать? Это
и есть командно-административное, номенклатурное (как раньше
– партийно-хозяйственное) оболванивание людей теми, кто о состоянии общества не знает ничего
и кому наплевать на состояние
этого общества. Но кому важно в
очередной раз отметиться: мы- де
заботимся о людях, мы стараемся, мы за них, нас‑де для этого и
назначили.Очередной
всплеск
эмоций, возмущений около политической элиты: в США вновь появился доклад, в котором Россия в
части демократии, развития гражданского общества поставлена в
один ряд с Замбией, Туркменией.
Как это так? Оскорбляют. У нас все
хорошо, все демократично, у нас
гражданское общество, оно постоянно совершенствуется, развивается. А где оно, это гражданское
общество? И что это такое?
Гражданское общество, исходя из теории государства и права,
– это открытое, демократическое,
антитоталитарное,
саморазвивающееся общество, в котором
центральное место занимает человек, гражданин, личность. Оно
несовместимо с директивно-распределительной
экономикой,
навязыванием сверху принудительных образцов жизни и деятельности.
Да, оно вдруг нежданно-негаданно для власть имущих появилось в 1991 году и отправило на
помойку ГКЧП; оно вдруг взяло и
разогнало руцковско-хасбулатовско-макашовский шабаш. Да, это
делало общество, осознавшее,
что именно оно может и должно
создать государство, которое ему
нужно и которое будет действовать в его интересах, а не которое
навязывают ему разные проходимцы.

TV распространило очередной
передовой опыт. Оказывается, в
Ульяновской области на чиновников теперь можно пожаловаться
прямо губернатору, по электронной почте, на его личный почтовый ящик. А он все проверит и
провинившегося чиновника занесет в «черный список», а потом
этот список обнародует, а чиновнику будет вынесено общественНо в новом тысячелетии
ное порицание. Правда, о том, где что‑то изменилось. Кто‑то реобнародует и когда, там не сказа- шил, что общество не может само
но. В итоге чиновнику ни жарко, решать, каким быть государству,

Под одну гребенку…

кто им будет управлять. Это гражданское общество кто‑то решил
подправить сложившимися и
устоявшимися принципами командно-административной системы, которую нужно было любой
ценой включить в управление и
которая сформулирует демократические реформы, создаст организационно-правовые структуры,
придаст им респектабельный вид
и направит общество в нужное
русло. И будет им управлять. Таким образом, и появились на свет
новые правящие и иные, примкнувшие к ней партии, партии власти.
Создавались и создаются эти
партии в Кремле, на Старой площади, может, на Лубянке. Именно
там появляются манифесты, заявления о создании, объединении,
слиянии. Там пишутся черновики
уставов, определяются сроки и
места проведения учредительных,
объединительных и других съездов, оттуда поступает в Минюст
команда о регистрации, там же
решается, кто эту партию будет
финансировать, на кого она будет
опираться, кого защищать, на кого
ссылаться.
Так кто же их создает? Чиновники. Этим сказано все. И если
т. н. партия власти – народная, то
Сибирь – Южная Африка. Хотя,
безусловно, там наверняка встречаются, во всяком случае, должны
быть, и романтики, блаженные,
искренне верящие в партийную
демагогию. Но общество, которым
подобные партии власти управляют или пытаются управлять,
уже не гражданское, хотя и имеет
шансы вернуться к нему. Если победит чиновников.Само название
руководящей и направляющей
вызывает вопросы. Нас ведь в России больше 100 миллионов. Почему тогда она «Единая»? Мы‑то все
разные. Или она надеется всех под
одну гребенку?.. Уже было: «Народ
и партия – едины». Когда мы едины – мы непобедимы. Ну и что?
Заклинание КПСС лопнуло, как
мыльный пузырь, гимн латиноамериканских марксистов, вместе
с этим самым единством, канул в
Лету, и в стране, его породившей,
развивается нормальное человеческое общество.
В чем она «Едина»? В своих
принципах? Неправда. Принципы

меняются в зависимости от обстановки, от указаний, от поставленных задач. В идеологии? Ее нет.
В политике? Но говорим – одно,
делаем – другое. В желании любой ценой остаться при власти?
В этом – да. Но это – ваше, внутрипартийное, желание. Мы‑то
здесь при чем? Кто сказал, что
вы и мы – одно и то же? Вы ведь
только говорите, что действуете в
наших интересах, что отстаиваете их. На самом деле это самый
обыкновенный большой блеф.
Ведь закон о монетизации льгот
– ваших рук дело. Жилищный кодекс – тоже ваша «заслуга». Пенсионная реформа, забуксовавшая
на полдороге, и предложения
вашего министра по использованию денежек из накопительной
части этого фонда – тоже ваше.
И ваш, именно ваш министр,
которого за излишние гектары
земли, за новорусское поместье
слегка пожурили, и который, как
выяснилось, к делам своей свиты
из Пенсионного фонда никакого
отношения не имел. Он там работал, а остальные «бабки» пилили,
но, как он говорит, без него. Ему
некогда было, он страну спасал.
Интересно, в это еще кто‑нибудь
верит, или уже все просто привыкли к тому, что раз эта партия
у власти, ей можно все? Ну а если
привыкли, то все нормально.
Ведь каждый народ заслуживает
ту власть, которую избирает. И
которая потом его имеет. Если
мы хотим Законодательное собрание, которое будет работать
на нас, а не иметь нас, нам надо
очень хорошо подумать, кого же
нам выбрать. И если нам нравятся
картинки, календарики, рекламные и иные лубки про самых умных, самых заботливых, мы проголосуем за единую и неделимую
и посадим себе на шею много,
много разного рода Шариковых,
Швондеров и иже с ними.
Если же мы хотим нормальной работы, во имя людей, во имя
развития гражданского общества,
во имя улучшения благосостояния
жителей края, если мы за рост заработной платы, качественные,
экологически чистые и недорогие
продукты, если мы за снижение
разного рода тарифов, за деятельность городской администрации
во благо города, мы будем выбирать тех, кто работает, а не светится на презентациях, кто помогает
людям, кто сохраняет в крае собственность и развивает ее, а не
открывает очередной вертикальный газон, кто развивает сельское
хозяйство и, продираясь сквозь
чиновный беспредел, проектирует рынок для людей, на площади
около горДК. И кто построит его,
как бы чиновники этому не мешали. Потому что это нужно людям.
Потому что это принесет пользу.
И, безусловно, в этом выборе будут присутствовать и единороссы,
только не все, включенные в список, а только заслуживающие доверия. Их немного, но они есть.

