Об экологии, национальной политике и евромайданах…

Прошедший, 2013 год был объявлен в России годом охраны окружающей среды. Но
кроме громких деклараций и заявлений чего-либо существенного сделано не было. А
между тем Россия относится сегодня к числу стран с наихудшей экологической
обстановкой. И она продолжает ухудшаться... Если посчитать только экономические
убытки, возникающие в результате загрязнения окружающей среды, то они достигают
примерно половины ВВП страны. Ну а как подсчитать вред, наносимый здоровью
людей? Около 1/7 территории современной России относится к зонам с крайне
неблагоприятной экологической ситуацией, причем сложившиеся антропоцентристские
взгляды на взаимодействие человека и природы уже не отвечают реальному положению
дел и срочно требуют пересмотра.

Необходимо введение жестких ограничений на дальнейшее разрушение человеком
собственной среды обитания. Причем неблагоприятная экологическая обстановка
чревата не только уничтожением питьевой воды, растений, животного мира и самого
человека. Она провоцирует (и это не всегда видят даже специалисты)
социально-экологическую напряженность. Иногда даже и на глобальном уровне.
Поэтому для безопасного и устойчивого по предсказуемости развития человеческого
общества должна проводиться действенная и опирающаяся на компетентное мнение
различных специалистов государственная экологическая политика. Но в современной
России она не проводится. Все природоохранные мероприятия, включая производство
соответствующего оборудования, либо не финансируются вовсе, либо по остаточному
принципу. Параноидальное увлечение рынком привело к тому, что проведение сегодня у
нас серьезных природоохранных мероприятий стало практически невозможным.

Чтобы реализовать эти программы, прежде всего нужно проанализировать причины,
которые мешают их претворению в жизнь. Если несколько перефразировать
профессора Преображенского из «Собачьего сердца», то для того, чтобы «успешно
загрязнять» окружающую среду, нужно обладать «грязными» мозгами. Для более
глубокого понимания этого условия можно было бы обратиться к инструкциям для
высшего оперативного состава КГБ СССР и сотрудников ГРУ по работе «со
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спецконтингентом». Этим словом, по этическим соображениям, пришлось заменить
название лиц, имеющих особый строй психики. И если не пытаться рассекретить
вышеперечисленные инструкции и не вдаваться в шокирующие подробности последних,
то этот спецконтингент можно охарактеризовать как ПСИХОКИНЕСТЕТИКОВ.

Чем же отличаются носители данного строя психики от других людей? Прежде всего
тем, что для психокинестетика не существует никаких моральных норм и ограничений.
Они обладают поистине «животной» интуицией и на «коротких» дистанциях всегда
обойдут нормального человека. Психокинестетик всегда безошибочно определит, кому
дать взятку и в каком размере; кого можно подставить, а перед кем «стелиться»; у кого
можно что-либо отнять безопасным для себя способом. Психокинестетики чрезвычайно
обидчивы (причем нанесенную им обиду могут помнить десятилетиями) и мстительны. В
то же время обижать и унижать других людей доставляет им огромное удовольствие.
Объяснить им, что они кому-то причинили боль, невозможно. Вообще слова «честь»,
«совесть», «порядочность», «милосердие» не входят в круг их понятий. Но
разглагольствовать на данную тему могут часами и обвинять в этом других. Вероятно,
не надо объяснять, к каким профессиям тяготеют эти психопаты. А среди
правозащитников, «реформаторов», революционеров они составляют практически 100%
«личного состава». Очень часто подобных субъектов выдает их патологическая
склонность к половым извращениям, поскольку они не способны к нормальной семейной
жизни. По какому-то странному «совпадению» по одному из первых декретов всех
революций отменяется уголовное наказание за мужеложество. Так было во Франции в
позапрошлом веке, в России в 1917 и в 1991 годах, а уж про нынешнее киевское
«правительство» даже говорить не нужно. У большинства из них сексуальная
ориентация написана на лицах. Не лишним будет и проанализировать, кто приезжал их
поддерживать, и посмотреть видеоролики, в каких оргиях участвовали эти
революционеры. Сюда можно отнести и женщин-«амазонок». Как среди
революционерок, так и среди тех, кто поет им хвалебные марши в Европе и в США. По
словам одного выдающегося ученого, эти типы «купаются в грязи человеческих
отношений». Виды спорта, которые обожают психокинестетики, всегда связаны с
кровью, с болью, с отсутствием каких-либо правил и ограничений, с возможностью на
этом заработать. Если кинофильмы, то в них обязательно будет крайне примитивный
сюжет, кровь, насилие, секс и бесконечная война всех со всеми. На выставках картин
будут представлены «произведения» с целующимися милиционерами или
совокупляющимися детьми. А на театральные постановки, состряпанные
психокинестетиками, нормальные люди не ходят... Их можно безошибочно определить и
по реакции на внешние раздражители: в то время как у любого нормального человека
реакция, чаще всего, бывает интуитивно-осознанная, у психокинестетика — всегда
рефлекторно-поведенческая. Поскольку данная особенность вырабатывалась у данных
этнических или социальных групп веками. Во время внезапно возникшей критической
ситуации (например, скоротечный огневой контакт) пытаться осмыслить обстановку,
значит упустить время. А упустил время – значит погиб! Но психика кинестетиков, их
психофизиологический потенциал имеют жесткий, чётко ограниченный их природой
предел. Их психика линейна и примитивна, не способна анализировать обстановку и
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принимать правильные решения в непростых многомерных ситуациях. А понять сложные
и длительно протекающие общественные процессы они вообще не в состоянии. Такая
особенность психики в современной психологии получила название «клипового
сознания». Кинестетик всегда «зависает», когда некого запугивать, обманывать или
некому давать взятки. Поэтому экономику, построенную руками «менагеров» —
психокинестетиков, неминуемо ждет глубокий системный кризис, поскольку
примитивный управленец всегда будет выстраивать систему «под себя», на принципах
«кумовства», «крышевания» и взяток. Именно за это отечественные псевдоуправленцы
получили на Западе прозвище «менагер» (от англ. Manager — руководитель). Если бы
они составляли на 100% руководящие должности, то экономика России рухнула бы за
несколько месяцев. Но это печальное событие, по всей видимости, всё равно не за
горами, поскольку за последние 30 лет идёт интенсивная отрицательная селекция
кадров. Достаточно проанализировать структуру экспорта и импорта отечественной
экономики. На экспорт – сырье, импорт – машины и механизмы. За последние годы
практически полностью были уничтожены авиа- и судостроение. Аварийность даже в
космической отрасли стала критической. Причём в ближайшие годы она будет только
нарастать, и аварии будут происходить всё более страшные. Ещё одной интересной
особенностью таких «управленцев» будет невполне нормальное соблюдение Дресс –
кода. Особенно это смотрится на фоне еле дышащей техники 60 – 70-х годов.
Производство разваливается, но трусы должны быть одинакового цвета!

Отечественная наука уже агонирует. Но самое страшное преступление совершенное за
последние годы – уничтожение лучшей в мире системы образования. Тестирование как
способ обучения ведет к глубокой невротизации школьников, к отсутствию у них
системного мышления и к превращению их в левополушарных инвалидов. Поэтому, когда
сегодня в школах гремят выстрелы, искать преступника нужно не только там, а и в тихих
кабинетах соответствующего министерства. Тем более, что у некоторых ответственных
за это чиновников показатели интеллекта и нравственности заметны прямо на лице. А
некоторых из них вообще к детям нельзя подпускать ближе, чем за 3 версты. Почему –
умолчим по этическим соображениям.

Но не стоит считать, что подобные патологические психотипы появились недавно. По
всей видимости, им уже много тысяч лет. Просто в каждой новой эпохе меняются их
названия. В нашей отечественной психологии и психиатрии в XIX — XX веках их
называли «патологическими лгунами», «эпилептоидами», «эпилептоидными
психопатами». Последнее название, правда, отражает крайнюю форму данного
патологического процесса. Современные специалисты, изучающие данный вопрос,
называют подобных субъектов «когнитивными крысами».

А теперь давайте вернемся к рассмотрению вопросов экологической безопасности

3/8

Об экологии, национальной политике и евромайданах…

нашей страны. Как уже отмечалось выше, неблагоприятная экологическая обстановка
способна спровоцировать тяжелые социальные потрясения. Причем, более 50%
жителей России с этим согласны. А экологическая политика должна включать в себя
комплекс мер экономического, юридического и социального характера. И этим должна
заниматься команда единомышленников, по настоящему заинтересованная в результате.
Что же мы имеем на сегодняшний день? Если в какой-либо системе около 3 %
сотрудников занимаются лишь имитацией деятельности, или даже саботажем, то
система, в принципе, остается жизнеспособной. Если около 10% — ее «лихорадит».
Если более 17% сотрудников занимаются «не делом» — система неработоспособна. К
примеру, чтобы понять, почему в России не работает правоохранительная система,
нужно почитать труды выдающегося современного ученого, психиатра-криминалиста
М.В. Виноградова. В своих трудах, опубликованных несколько лет назад, он отмечал, что
до 20 % сотрудников МВД России приходят работать не с теми целями, которые должны
соответствовать статусу работника правоохранительной системы. Те же люди, которые
думают, что данное положение дел исправили аттестации и переименование в
«полицию» имеют инфантильный строй психики и мало что понимают. А задумывались
ли вы когда-нибудь, сколько кинестетиков находится среди наших чиновников? В том
числе и на высоких постах? Но в этом пусть уважаемый читатель разберётся
самостоятельно. Для этого даже не нужно проводить сложные психологические
исследования и добывать «закрытую» информацию. Достаточно посмотреть косвенные
показатели качества управления. Куда входят такие показатели, как смертность,
рождаемость, вшивость, заболеваемость (особенно венерическими заболеваниями,
СПИДом и туберкулёзом), благосостояние народа и разница в оплате труда рабочих и
руководителей предприятий. Если последний показатель будет 5 – 6 раз (как это имеет
место, скажем, в Японии), то экономика такой страны развиваться будет стабильно, а
если выше – её ждёт кризис. А такой текучки кадров, как среди наших
псевдоуправленцев, нет даже в африканских странах. Их главный жизненный принцип –
пришёл, увидел, «наследил» — золотой парашют.

Теперь давайте представим ситуацию, в которой представители природоохранной
организации пришли к среднестатистическому российскому чиновнику с просьбой
убрать огромную свалку на окраине города, делающую жизнь его жителей
невыносимой. Он их даже не услышит! Поскольку большая часть слов, сказанных ему,
вообще не входит в круг его понятий! Это все равно, что жителю крайнего Севера
рассказывать о том, как вы ехали на верблюде, ели ананасы и смотрели на пирамиды.

Вообще, деятельность наших чиновников за последние годы вызывает массу вопросов.
Почему деньги Стабфонда находятся за границей? Почему наш рубль привязан к
доллару, а не к отечественным энергоносителям? Почему наши школы до сих пор
«опекает» международный мошенник — специалист по «оранжевым» революциям?
Почему Россия уже 30 лет посыпает себе голову пеплом после трагедии в Катыни (где
всё не до конца понятно), а о зверски замученных поляками 80 000 (!!!) наших
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военнопленных после «победоносного» похода М. Н. Тухачевского на Варшаву никто не
вспоминает? Почему наши экономические реформы проводили кадровые сотрудники
ЦРУ? Почему кредиты на НИОКР таковы, что за четыре года они удваиваются?
Отечественная наука нам больше не нужна? Почему мы начали закупки сложных систем
вооружений у наших потенциальных противников? Почему наших детей прививают
непонятными препаратами? Почему при производстве продуктов питания в России
используют технологии, за которые в любой другой уважающей себя стране можно
получить огромный тюремный срок? Почему мы продаём им оружейный уран и плутоний
за 1/1000 их реальной стоимости? Почему люди, поднимающие эти вопросы, погибают
при весьма странных обстоятельствах или сидят в тюрьме?

Последние события на Украине предельно точно показали, как к нам относятся наши
европейские и заокеанские «друзья». Теперь даже последний недоумок понимает, что
Запад будет воевать с Россией постоянно, невзирая на существующий в ней
общественно – политический строй. И не будет жалеть на это никаких средств. То есть,
если сегодняшнюю ситуацию в России спроецировать на 1941 год, то получается, что мы
должны были бы допустить хождение в стране немецкой марки, золотовалютные запасы
хранить в Германии, там же закупать системы вооружений, чтобы школьные программы
нам составляло министерство пропаганды во главе с Геббельсом, к руководству армией
и экономикой допустить специалистов Абвера и Гестапо, а чтобы руководители городов,
крупных заводов, ведущие военоначальники покупали бы себе гражданство у Гитлера,
хранили бы там свои сбережения и покупали бы дома для своих детей... Такое
тогдашним руководителям страны не могло присниться даже в кошмарных снах... Но
наших «управленцев», похоже, данное положение дел почему-то устраивает. Кто-то уже
является агентом влияния и делает это по злому умыслу. А иные допускают преступную
халатность с признаками измены Родине по собственной дурости. Не так давно
Бжезинский, которого трудно заподозрить в симпатиях к России заметил, что «он не
видит такого случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему военному, а тем
более ядерному потенциалу, пока в американских банках лежит $ 500 млрд.,
принадлежащих российской элите. А потом добавил: вы еще разберитесь, чья это элита
– ваша или уже наша. Эта элита никак не связывает свою судьбу с судьбой России. У
них деньги уже там, и дети уже там....».

И, кстати, о событиях на Украине. Мало кто понимает направление и протяженность
этого процесса. Что этот спектакль направлен не только против Украины, сколько
против России, а так же для решения целого круга задач в совершенно других странах.
Мы живём во времена не только «договорных» спортивных состязаний, но и договорных
терактов, войн и революций. А кто-нибудь задумывался о том, почему это случилось на
Украине? Понятно, что это банда демократов-западников, фашизоидов и прочей
нечисти симпатий у нормального человека вызывать не может. Но могли ли эти отбросы
придти к власти в здоровом, стабильно развивающемся государстве? Мало кто понимает
истинные причины октябрьского переворота в 1917 году, когда даже визжащие о
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патриотизме в Госдуме депутаты – промышленники думали только о том, как получить
сверхприбыль с каждого снаряда, с каждой выпущенной винтовки. У нас привыкли
рассматривать подобные проблемы очень однобоко. У нас осуждается действия
насильника, но никто не рассматривает поведение жертвы, у нас работают с
алкоголиком, но никто не занимается с его женой или матерью, у нас борются с
террористами, но мало кому приходит в голову, что они появляются только в больном
обществе. Поэтому при анализе подобных явлений изучать их надо комплексно...Надо
понимать, что вор идёт воровать для того, чтобы оказаться в тюрьме, пьяный водитель
садится в автомобиль для того, чтобы разбиться, а большинство российских чиновников
«бесятся с жиру» и кормят своих детёнышей золотыми орешками с единственной целью
– погибнуть самим и прервать свой род. Но погибать человеку или нет – это его выбор.
Но латентные самоубийцы должны быть отстранены от управления государством или, в
крайнем случае, умело вписаны в этот процесс. Для этого необходима жесточайшая
вертикаль власти, «комитет главных инженеров страны», а не сборище менагеров, и
грамотная экологическая, экономическая, социальная и национальная политика. И если
по первым трем идет хотя бы имитация процесса, то национальная политика в
современной России отсутствует напрочь. Немногие, вероятно, знают, что число
мигрантов в Россию за прошлый год перевалило за отметку в 15 миллионов, а в этом
году их число будет еще больше. Почему-то наших чиновников в соответствующих
министерствах совершенно не пугают показатели этнической преступности. Более того,
эта информация замалчивается. Западным управленческим центрам необходимо
проведение мероприятий по программам депопуляции России. Именно для этих целей
идёт тотальное спаивание народа, стерилизация девочек под видом «прививок», и
вообще тотальное уничтожение нашей молодёжи музыкой, системой образования,
продуктами питания. Именно для этих целей проводятся широкомасштабные акции для
того, чтобы сделать жизнь в некоторых южных и среднеазиатских странах
невыносимой, и «выдавливать» оттуда трудоспособное население в Россию. А дальше
действовать либо по ливийскому, либо по югославскому, либо по сирийскому сценариям.
Причём роль вооружённых сил в данных конфликтах будет постепенно снижаться,
особенно со стороны США, поскольку они там полностью разложились. На сцену
выходят более серьёзные игроки – транснациональные корпорации и принадлежащие
им вооружённые формирования. А проще говоря – наёмники, действовать которые
привыкли без всяких моральных принципов и с особой жестокостью. Правда, только
против мирного населения. Против регулярной армии у них «кишка тонка».

В условиях непрекращающейся информационной войны против России и
противодействие должно быть соответствующим. Но нам этим заниматься некогда!
Даже наши друзья за рубежом (а их немного) говорят: « От вас нет никакой
информации!». И это на фоне всё возрастающих антиамериканских настроений,
особенно среди молодёжи. Мы даже свою молодёжь за последние 20 лет упустили!
Нашими ребятами теперь, в — основном, занимаются «наставники» из-за границы. А
Западные специалисты по данным вопросам работают не покладая рук. Прививают свои
«ценности». Как это прекрасно, когда на глазах детей убивают жирафа из
строительного пистолета, а потом разделывают его на части и кормят хищников! Но
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мало кто знает, что подобные мерзости показывают уже давно. Причём убивали даже
дельфинов!!! А что стоит прямая трансляция во время операции по смене пола! Ну а
высшим достижением, несомненно, является введение изменений в брачные документы,
где есть только супруг 1 и супруг 2! И разрешение им усыновлять и воспитывать детей,
чтобы «матрица» обновлялась. Работают чётко и грамотно. Где «нахрапом», а где –
медленно, постепенно приучая общественное мнение к «прекрасному» (Окна Овертона).
И за это заслуживают уважения. Посмотрите на многочисленных и абсолютно
бесполезных вокзальных охранников. Их форма абсолютно неотличима от
американской. Даже эмблемы на груди и кокарды на фуражках. И жевательная резинка
во рту. Или реклама одного из медицинских препаратов. В ней пожар в желудке гасят
пожарные в американской экипировке. Или ещё характерный пример: школьная
экскурсия на один из заводов по производству отравы для наших детей в красивых
пластиковых бутылочках. Директору школы на выходе – новенькую плазму метра на
полтора, заместитель тоже не в обиде. Но когда один из родителей предложил
проехать на высоты, расположенные рядом, земля которых пропитана кровью наших
солдат на метр, и посмотреть мемориальный комплекс, то у обеих дамочек началась
истерика. Вот на кого работают наши! А есть ситуации более страшные. В одном из
пригородов Петербурга директор школы с поразительным постоянством принимает
ветеранов Вермахта, а также эсесовских дивизий. Причём во время попоек с
«уважаемыми» людьми прислуживать заставляют учеников старших классов. Так
хочется прогнуться перед просвещённой Европой. Кстати, в этом же городе почему-то
уже 3(!) года летняя детская площадка проходит под флагом всех цветов радуги.
Местные недоумки считают, что к гомосексуализму русских детей надо приучать с малых
лет?? А всем этим убожествам надо задуматься над своими действиями хотя бы из
чувства самосохранения. Или они считают, что в критический период они сядут в
самолеты и улетят в теплые страны? Да, улететь могут, но их привезут обратно уже в
кандалах. Одной из интереснейших особенностей Запада является то, что даже своих
союзников они «сдают» не задумываясь. Это «разбойничья» цивилизация, поскольку
отличительной особенностью бандита является то, что он держит данное слово не
более 5 минут. И скоро мы будем свидетелями следующего акта трагедии на Украине,
когда заграничные друзья начнут уничтожать и стравливать дегенератов с майдана. Да
в принципе, уже начали. Поскольку отребье может подобрать власть с пола, если она
валяется, но осуществлять её они не в состоянии по причине умственной отсталости. И
помощи им никакой не окажут. Во-первых, нет таких денег в мире, чтобы заткнуть дыру
в бюджете Украины ( а это 50 млрд. долларов! ). А во-вторых они всегда дружат «до
первого милиционера». Это уже было с Тухачевским, Пиночетом, с Саддамом Хусейном,
Каддафи. Причем этот принцип известен со времен Древнего Египта: «Периодическое
обрезание элиты, как способ повышения качества управления». И вот над этим нашим
российским управленцам надо крепко подумать. Разумеется, тем, кто на это способен.
Украина показала очень многое, и не надо спрашивать, по кому звонит украинский
колокол. И думать этой весной придётся многим. Многим нашим журналистам, чтобы
наконец понять, русские ли они люди и на кого они работают, какие процессы иногда
поддерживают по собственной глупости. Правоохранителям, чтобы поучиться стойкости
и порядочности легендарного «Беркута», представителям всей демократической
«помойки», что уже зашевелились и завизжали о возрождении Российских Имперских
амбиций. Причём действия некоторых из них попадают под действующее уголовное
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законодательство, и на это нашим правоохранительным органам следует обратить
внимание, особенно на то, как финансируются эти отбросы общества. Да и западным
управленческим центрам надо начать думать. Такой грызни друг с другом у них не было
ещё никогда. И в этих условиях пытаться уничтожить Россию – это хуже, чем рубить сук,
на котором сидишь. Жизнь – штука интересная, и вдруг всё повернётся совсем не так,
как они себе (и нам, соответственно) напланировали. И единственной беспроигрышной
ставкой в данных условиях для нашей элиты (да и для западной) может быть только
одна – на русский народ, на Россию. Здесь проигрыш невозможен. И глобальный майдан
нестрашен, несмотря на его зловонное дыхание сзади, за левым ухом.....
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