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1. Предыстория вопроса
5 декабря 2009 года все СМИ сообщили о страшной трагедии, произошедшей во время прохождения массовой дискотеки для молодёжи в центре Перми:

«В ночь на субботу Суббота — 5 декабря 2009 года (наше пояснение). в "Хромой лошади" собралось, по разным данным, от 200 до 230 человек. Когда в помещении возник пожар, среди гостей началась паника, люди ринулись к выходу, возле которого началась давка. "Пострадавшие умирали от обширных ожогов или задыхались продуктами горения", - сказал источник "Интерфакса" в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, правоохранительные органы намерены дать правовую оценку действиям администрации клуба, которая не обеспечила безопасного использования пиротехники и не организовала эвакуацию посетителей во время пожара. Владелец клуба "Хромая лошадь" уже задержан.
Число погибших во время пожара в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми увеличилось до 106 человек По официальным данным на 8 декабря погибли 119 человек (в ходе пожара, сразу после него и позже в госпиталях).. Скончался мужчина, получивший тяжелые ранения. Об этом сообщили сегодня в оперативном штабе. СКП (Следственный комитет при прокуратуре РФ — наше пояснение) между тем заявляет о 109 погибших.
После эвакуации погибших и пострадавших на место выехала оперативно-следственная группа. Проведен осмотр места происшествия, изъяты образцы для проведения экспертных исследований", - сообщил заместитель руководителя СУ СКП (Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре – наше пояснение) России по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. 
Он также сообщил, что со всеми свидетелями и очевидцами, с которыми было возможно работать, проведены следственные действия и мероприятия. 
В настоящее время, отметил Сарапульцев, следствие отрабатывает несколько версий. Основная из них - неосторожное обращение с пиротехническими устройствами, отметил представитель СКП РФ. Он также добавил, что следствие отрабатывает и другие версии, однако какие именно, не уточнил» По материалам новостного сайта Newsru.com от 05.12.2009: http://www.newsru.com/russia/05dec2009/fireperm.html" http://www.newsru.com/russia/05dec2009/fireperm.html .

Некоторые знаковые совпадения, события предшествующие самой массовой трагедии в России — побудили нас отреагировать на это происшествие настоящей запиской. Начнём с того, что происходило накануне незадолго до трагедии:

·	19 ноября 2009 г. в 22.40 в Москве в храме апостола Фомы был убит настоятель священник Даниил Сысоев. Сайт pravoslavie.ru http://www.pravoslavie.ru/answers/32904.htm сообщает о его жизни и деятельности следующее:

На вопрос «Можно ли считать кончину отца Даниила Сысоева мученичеством?» отвечает Иеромонах Иов (Гумеров) Выделения жирным в тексте и сноски наши.:

«Смерть является последним событием земной жизни человека. Для миссионера она последняя проповедь, последнее свидетельство о Христе, Которого он полюбил до полной готовности ради торжества веры пожертвовать своей жизнью. Отец Даниил Сысоев готовил себя к этому давно. Еще в юном возрасте, учась в Московской духовной семинарии, где я преподавал основное богословие, он был проникнут горячим убеждением, что только Православие содержит спасительную истину. Обладая прекрасными способностями, он уже в студенческие годы знал церковные каноны и горячо спорил со студентами и преподавателями, когда они допускали малейшие компромиссы. Людям, не чуждым равнодушия к успехам своей религии, это казалось странным, кто-то даже соблазнялся, но его смерть как священника в им же построенном храме дала возможность увидеть его добрую ревность и целеустремленность. 
С самого начала принятия священства отец Даниил выбрал самый тяжелый вид служения – миссионерство, начало которому положили апостолы. В первенствующей Церкви миссионерство было тождественно мученичеству. «Мученики были проповедниками христианства, продолжателями апостольского служения, и эту миссию они исполняли именно как martures, то есть являясь свидетелями» (Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. I. Церковь послеапостольская и Римская империя). После захвата власти большевиками Надо понимать — троцкистами. первый удар гонителей обрушился именно на миссионеров. Были убиты епископ Ефрем (Кузнецов), протоиереи Иоанн Кочуров, Иоанн Восторгов, Константин Голубев, епархиальный миссионер Николай Варжанский и другие.
Отец Даниил Сысоев вел свою миссионерскую деятельность среди мусульман. Его проповедь была весьма успешной: многих он обратил и крестил. В ответ он получал угрозы быть убитым. На них он отвечал тем, что с еще большей ревностью продолжал начатое дело. Поэтому его кончина есть христианская жертва ради того высокого дела, к которому он считал себя призванным. Смерть – очевидная победа, ибо «воинов Божиих и Христовых не убивают, а увенчивают» (Киприан Карфагенский, священномученик. Послание 66).
Древние христиане называли день смерти своих собратьев и сестер по вере днем рождения – рождения в новую жизнь. С приходом в мир Спасителя изменилось отношение к смерти. «Если мы веруем во Христа, если по вере в слова Его и обетования не умрем во веки, то мы должны с радостным дерзновением идти ко Христу, Которым всегда будем жить и царствовать. Ведь чрез временную смерть мы переходим к бессмертию, и вечная жизнь не иначе может настать для нас, как по исшествии нашем отселе. Да это и не есть исшествие, а только переход или переселение в вечность по окончании временного пути. Кто же не поспешит перейти к лучшему? Кто не пожелает измениться и преобразиться по образу Христа и скорее достигнуть небесной славы?» (Киприан Карфагенский, священномученик. Книга о смертности)».

К сожалению, такова основная доктрина церквей имени Христа. Она сводится к следующему: в нашем мире мы находимся ради утверждения «истинной веры» (то есть, библейского христианства), а после смерти всем воздастся по вере, кто не верил — попадёт в ад, а кто верил и тем более занимался миссионерской деятельностью — может стать равным апостольским последователям: «Кто же не поспешит перейти к лучшему?». Последнее — цитата из вышеприведённого текста.
Нетрудно заметить, что Даниил Сысоев выстроил так свою религиозную деятельность, чтобы в итоге с высокой степенью вероятности получить «священномученическую» смерть, заслужив тем самым церковно-каноническое признание быть равным первым миссионерам от “христиан”, большинство из которых также пострадали от рук иноверцев (не говоря уже об апостолах…).
И если во времена становления первых “христианских” общин противниками “христиан”-миссионеров были в основном римские власти (большинство апостолов получили «священномученническую» смерть от рук римских властей), то в настоящее время противников у церкви много. Это и марксисты-атеисты, и просто разные “экстремалы”-“язычники”… это и некоторые представители исторически сложившегося ислама. Даниил Сысоев выбрал для миссионерской деятельности среду исторического ислама Как будто среди атеистов не нашлось работы. Правда многие его выбор объясняют его происхождением: он по национальности татарин., подчеркнув тем самым своё стремление побыстрее «перейти к лучшему» (цитата из вышеприведённого текста).
Ведь исторически сложившийся ислам далеко не однороден и уже не первый десяток лет под вывеской ислама на деньги хозяев западных спецслужб ведётся подпольно-террористическая деятельность. Разве это не было известно священнику? Он сам лез на рожон, будучи глубоко зомбирован (до фанатизма) Цитата из высказывания иеромонаха Иова:
«Еще в юном возрасте, учась в Московской духовной семинарии, где я преподавал основное богословие, он был проникнут горячим убеждением, что только Православие содержит спасительную истину. Обладая прекрасными способностями, он уже в студенческие годы знал церковные каноны и горячо спорил со студентами и преподавателями, когда они допускали малейшие компромиссы».  псевдохристианским учением о посмертном воздаянии Об исторических корнях и лживости библейско-церковного псевдохристианства см. книгу Академии управления «Религиоведение советской эпохи — самое гуманное религиоведение в мире»: 
http://www.vodaspb.ru/files/pedagogika/20071209-sov_religio.html" http://www.vodaspb.ru/files/pedagogika/20071209-sov_religio.html : «его кончина есть христианская жертва ради того высокого дела, к которому он считал себя призванным» (цитата из вышеприведённого текста). Напомним, что самая первая и «высокая» жертва в каноническом “христианстве” это сам Христос и каждый фанатичный “христианин” — будь то православный, католик или приверженец другого направления в этой религии — хотя бы бессознательно стремится к пути библейского Христа Исторически сложившаяся культура ислама несёт на себе Коран, в котором о судьбе Иисуса сказано по правде:
Коран, Сура 4
157 и за их слова: "Мы ведь убили Мессию, Иисуса, сына Марии, посланника Бога" . (а они не убили его и не распяли, но это только представилось им; и, поистине, те, которые разногласят об этом, - в сомнении о нем; нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предложением. Они не убивали его, - наверное,
158 нет, Бог вознес его к Себе: ведь Бог велик, мудр!
159 И поистине, из людей писания нет никого, кто бы не уверовал в него до его смерти, а в день воскресения он будет свидетелем против них!).
Таким образом, Коран особо опасен для иерархии церковно-библейского учения. Это знал Даниил Сысоев, поскольку он преподавал сравнительное богословие не в традиционном православном объёме, а с учётом других религий, в том числе и ислама. Он сам выбрал себе миссионерство в отношении мусульман, прекрасно зная, что у мусульман есть канонические основания мягко говоря недолюбливать библейскую легенду о Христе за её историческую лживость… . Такова алгоритмика библейского христианства, таков и его эгрегор, под влияние которого попадают все, кто мировоззренчески не поднялся над Библейской культурой: и верующие, и “элита”, и толпа.

·	Следующее по хронологии событие, предшествующее катастрофе в Перми и достойное внимания — это смерть в эфире радио «Маяк» 20 ноября 2009 года Романа Трахтенберга, знаменитого шоумена, анекдотиста и «общественного сексолога» (как его прозвали некоторые поклонники). 

Эти два события — убийство Даниила Сысоева и смерть от сердечного приступа Романа Трахтенберга — вроде бы ничем кроме хронологии не связаны. Но это только на первый взгляд. Их связывает общая для “христиан” и иудеев библейская доктрина, согласно которой распределены роли для “христиан” и иудеев следующим образом:
Ш	Иудеям внушается, что помощь “Бога” им будет оказываться в земной жизни лишь тогда, когда они выполняют его «Законы» (написаны в Торе и Талмуде) и не уклоняются от иудаизма. В противном случае этот же “Бог”, прогневавшись, начинает крушить отступников до тех пор, пока они не станут послушными согласно предписаниям иудаизма. Гнев “Бога” иудеям обеспечивается вполне земными силами, подвластными хозяевам иудейской иерархии: это как правило факторы противостояния рассеянным иудейским диаспорам (которые уклонились от своей канонической миссии) со стороны разнообразных “языческих” и “христианских” народов и их верхушек. Такими были вавилонский и первые римские “холокосты”, таким был немецко-нацистский “холокост” и т.п. В то же время иудейский “Бог”, как можно понять из канонов, всегда прощает их после наказания, и тем самым «богоизбранность» заблудшего “народа” сохраняется на века, как и обещал “Бог” первопредкам иудеев.
Ш	“Христиане” успокаиваются по тому же принципу, только “помощь Бога” как таковая у них переносится из земной жизни в «грядущую», выражаясь не в чём-то ощутимо достигаемом в этом мире, а в посмертном воздаянии. Если “христиане” ведут себя послушно согласно предписаниям Нового Завета, то в будущей жизни они будут поощрены благами рая, и наоборот. Все страдания этой жизни в “христианском” писании объясняются также как и в иудейском — греховностью людей — только “христианам” предложено смиренно переносить все тяготы жизни (в том числе и эксплуатацию одних людей другими), ожидая грядущую, а иудеям предписано преодолевать “тяготы жизни”, которые мешают им двигаться к земной цели, указанной в иудейских канонах. 

Основная земная цель иудеев описана в Ветхом Завете:

«Не отдавай в рост брату твоему (по контексту единоплеменнику-иудею) ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что возможно отдавать в рост; иноземцу (т.е. не иудею) отдавай в рост, чтобы господь бог твой (т.е. дьявол, если по совести смотреть на существо рекомендаций) благословил тебя во всём, что делается руками твоими на земле, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею» (последнее касается не только древности и не только обетованной древним евреям Палестины, поскольку взято не из отчёта о расшифровке единственного свитка истории болезни, найденного на раскопках древней психбольницы, а из современной, массово изданной книги, пропагандируемой всеми Церквями и частью “интеллигенции” в качестве вечной истины, данной якобы Свыше) — Второзаконие, 23:19, 20. «И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут» — Второзаконие, 28:12 (аналогично 15:6). «Тогда сыновья иноземцев (т.е. последующие поколения не иудеев, чьи предки влезли в заведомо неоплатные долги к племени ростовщиков-единоверцев) будут строить стены твои (так ныне многие семьи арабов-палестинцев в их жизни зависят от возможности поездок на работу в Израиль) и цари их будут служить тебе («Я — еврей королей» — возражение одного из Ротшильдов на неудачный комплимент в его адрес: «Вы король евреев»); ибо во гневе моём я поражал тебя, но в благоволении моём буду милостив к тебе. И будут отверсты врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся» — Исаия, 60:10 — 12».

Как известно шоумен Трахтенберг успешно поддерживал на «Маяке» (ежедневно), и не только там, моральное растление (от морального растления до само-истребления Что и записано в каноны Ветхого Завета: 
«Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся» — Исаия, 60:10 — 12 — один шаг) Подтверждение этому российское общество увидело 5 декабря во время дискотеки в Перми. россионской толпы. Следующий материал из Википедии, сноски наши:

«Роман Трахтенберг родился и вырос в еврейской семье. Мать — стоматолог Татьяна Львовна, отец — Лев Глебович Горбунов, хотя сам Роман называл отцом сексолога и психотерапевта Льва Моисеевича Щеглова (после смерти Романа Л.М. Щеглов отказался от родства, назвав эти сведения мистификацией). Так, по словам Романа, родители развелись, когда ему было около года и до 18 лет он носил фамилию отчима — Трахтенберг, которую впоследствии также использовал в качестве артистического псевдонима Из этого видно, что прозвище Роман выбрал весьма и весьма вызывающее, но его поклонники — толпа и “элита” это не заметили: трахают, зато смешно и приятно… . Кандидатскую диссертацию защитил под фамилией Горбунов.
С 1990 года пытался заниматься бизнесом, некоторое время работал в своём институте, преподавал клубную режиссуру. С 1993 года стал артистом кабаре «Арт-Клиника» и директором «Формального театра» под управлением Андрея Могучего (сам Роман как-то заявил, что его творческая жизнь началась с пения под гитару у Казанского собора).
С 1997 года Роман Львович — арт-директор, режиссёр и конферансье петербургского кабаре «Хали-гали». 
В 2000—2004 годах — ведущий авторской программы на «Европе плюс», в 2003—2006 годах — ведущий авторских программ «Деньги не пахнут», «Следующий» на «Муз-ТВ», с 2005 года — ведущий авторской программы на «Русском радио». С 2003 по 2008 годы Трахтенберг владел «Трахтенберг-кафе», где устраивал собственные шоу. В 2000 году снялся в российском порнофильме «Лука Мудищев» в роли рассказчика Этот фильм — против творчества Пушкина.. После этого неоднократно приглашался для работы в кино.
С 2008 года вёл на радио «Маяк» программу «Шоу Трахты-Барахты» с соведущей Еленой Батиновой.
Умер 20 ноября 2009 года в Москве на 42-м году жизни в результате сердечного приступа, после окончания эфира на радио «Маяк».
Роман Трахтенберг похоронен 24 ноября 2009 года по иудейскому ритуалу на еврейском участке кладбища Памяти жертв Девятого Января в Санкт-Петербурге».

Из вышеприведённой справки видно, что Роман Трахтенберг был поклонником иудаизма. Могут быть возражения, что не все евреи исповедуют иудаизм… но зачем же он тогда носил шестиконечные звёзды на камзоле? 
Также известно, что истинные воцерковленные “христиане”, готовые по канонам православия смиренно принимать любую власть (поскольку согласно Нового Завета, любая власть от Бога Даже та власть, которая работает на развал страны и поддерживает растление подрастающих поколений. ) — вряд ли позволяют себе слушать «богохульные» передачи Трахтенбарга. Эти скорее будут внимать проповедям таких священников как Даниил Сысоев. 
Но есть другой, гораздо более широкий слой россионской толпы: простые толпари + “элита”. Эти в своём большинстве торчат от таких иудейских смехачей, и именно они скорбят о его преждевременной кончине. Как же, ведь с уходом знаменитого шоумена стало меньше поводов для развлечений:

«Прощание с Романом Трахтенбергом длилось два часа. Сотни людей непрерывным потоком шли в Дом радио на Итальянской. По одному люди подходили к гробу, многие клали руку на бортик, как бы прощаясь. Артист лежал в последнем жилище на вид умиротворенный и спокойный. Если был бы жив, порадовался бы, что его так любят» Цитата с сайта газеты «Комсомольская правда» от 24.11.2009, http://kp.ru/online/news/575932" http://kp.ru/online/news/575932.

Жить ради постоянных развлечений, также как и жить ради служения церковным канонам — одинаково не праведно и опасно. Обе смерти связывает стремление умерших публично увести общество от истинной цели земного развития. Причём каждый из умерших (почти в один день) занимался выпасом своей части россионской толпы: Сысоев — послушных “христиан”, а Трахтенберг — тех, кто живёт ради развлечений. Российские власти при этом поддерживают обе линии, которые проводили покойники. Последних объединяет ещё одно мистическое обстоятельство их смерти: и тот и другой «героически» умерли на рабочем месте. Даниил Сысоев встал в очередь православных великомучеников. Роман Трахтенберг общественностью признан «народным героем», не жалевшим своё здоровье «во благо» развлечений для толпы и “элиты” Особенно таких любит интеллигенция, и она же скорбит о кончине смехача. . Он умер как и подобает актёрам «на сцене», что делает смерть актёра особо «правильной» (в понятиях служителей искусству) Почти всё искусство в России — исходит от библейской культуры. . Кстати сказать, в последнем предсмертном эфире Трахтенберг так и сказал, что хотел бы умереть на сцене, то есть на глазах у всех. 
Сказанное выше — не пустые слова. Иудей Трахтенберг конечно же помалкивал про истинные цели профессии смехачей и развращенцев, о том, какую роль играют проиудейские СМИ в деле воспитания новых поколений, в деле культурного развития народов. Но вот его “коллега” по Библии, Даниил Сысоев, выдал главную библейскую тайну — тот библейский принцип, на котором до сих пор держится любой толпо-“элитаризм” и рабовладение.
На вопрос одного из своих молодых учеников что есть люди, которые утверждают что имеется древнееврейский заговор, который тянется несколько тысячелетий Это видео можно просмотреть в Интернете по адресу: http://www.youtube.com/watch?v=M-9a53z2PkA" http://www.youtube.com/watch?v=M-9a53z2PkA
Даниилу Сысоеву задаётся вопрос со ссылкой на источник, изучающий КОБ, где сказано якобы о еврейском заговоре. Но в КОБ как раз еврейский заговор не признаётся, а указывается на глобальный библейский сценарий и на то, что еврейство имеет своих хозяев. ; что современное православное христианство тоже создано этими людьми, чтобы пудрить нам мозги; что мы все мы православные ищем чего-то после смерти вместо того, чтобы бороться за счастье в этом мире Молодой человек лет 20-ти, который задавал этот самый главный в жизни вопрос, видимо имел в виду не счастье, а справедливость. Он задавал вопрос с сомнением, запинаясь, но Даниил Сысоев быстро и авторитетно его сомнения развеял…  — Даниил Сысоев ответил:

«Мы за счастье в этом мире не боремся. И считаем, что это абсолютно глупо бороться за счастье в этом мире. Большей глупости, чем бороться за счастье в смертном мире, когда ты можешь уйти буквально сегодня, это большего сумасшествия я просто не могу представить! Ну это глупость! Бороться за счастье в том мире, знаете, это бороться за счастье в гостинице, откуда ты сегодня съезжаешь. Что касается заговора, то есть такая болезнь, она называется паранойя…».
2. Последствия развращённости толпы и бездействия властей 
Тот молодой человек, который, запинаясь и с сомнением задал вопрос авторитетному иерарху (а в его лице и всему старшему поколению), уже был последователем учения церквей имени Христа. Столкнувшись со своим знакомым, осваивающим КОБ, он стал сомневаться, но безволие не позволило ему самому начать разбираться в том, что является основным смыслом земной жизни. А старшие поколения в этом отношении делятся на тех, кто:
·	ничего про это не думают, просто живя работой и удовольствиями,
·	поставили во главу земной жизни своё (или своих кланов) материальное “благополучие” — по американскому образцу,
·	являются сторонниками библейской версии в православном исполнении, как убиенный священник,
·	являются сторонниками других религиозных систем, в которых проводится аналогичная линия посмертной “справедливости”, 
·	являются сознательными проводниками сценария глобального рабовладения.

И немногие из людей могут вспомнить, что ещё несколько десятилетий назад подавляющее большинство в русском обществе жило идеями всеобщей справедливости, чьё воплощение в жизнь поддерживал И.В.Сталин и которая была отражена в Сталинской Конституции 1936 года. И только усилиями «трахтенбергов» и «сысоевых» под руководством закулисных кукловодов российскую толпу удалось за послесталинский период увести на другие цели земной жизни…
Ну ладно, — скажут многие, — Сысоев выполнял свою православную миссию, вы спросите у власти чего она-то хочет в будущем. 
Спросили. И прямо накануне трагедии, произошедшей на дискотеке в Перми 5 декабря 2009 года. Следующая цитата из стенограммы специальной программы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение», 03.12.2009 http://www.moskva-putinu.ru/" http://www.moskva-putinu.ru/  (выделено нами): 

«М.ПАНИНА: Здравствуйте, Владимир Владимирович! Я в этом году окончила Сибирский государственный университет путей сообщения. Сейчас я учусь в аспирантуре и работаю преподавателем. Многие мои друзья тоже поступили в аспирантуру. Мы - активная, инициативная молодежь, и мы понимаем, что то, что мы делаем сегодня, обязательно скажется на будущем нашей страны. Порой мы задумываемся над тем, какие же цели стоят на сегодняшний день перед молодежью. Владимир Владимирович, скажите нам, какую Россию мы должны построить, какое будущее Вы видите у нашей страны?
В.ПУТИН: Знаете, когда мы говорим о стране, о России, сразу начинаем говорить об экономике, об эффективности, о конкурентоспособности, и это на самом деле правильно, важно. Но конечная цель - люди. Россия - это граждане Российской Федерации. Нужно, чтобы они были счастливы, чтобы их благосостояние росло, чтобы улучшалось здравоохранение, повышалась безопасность, чтобы обороноспособность была наша надежной, чтобы инфраструктура развивалась. Задач очень много. 
Думаю, что Вы успешно закончили вуз, сейчас учитесь в аспирантуре. Каждый человек для себя собственную цель формирует в жизни. Очень бы хотелось, чтобы те цели, которые мы перед собой ставим, чтобы они были реализованы, в том числе и Ваши».

Как видите, ответ напыщенный, но весьма абстрактный. Первые лица государства предпочитают ничего конкретного не говорить о будущем России, одновременно с этим придерживаясь православной линии, которая как-то парадоксально сочетается в России с капитализмом американского типа, невиданной клановой коррупцией и показным “гуманизмом” за счёт налогоплательщиков Если, кто не понял, что значит показной “гуманизм” за счёт налогоплательщиков, то поясним. За последние годы в России сложилась паразитически-парадоксальная ситуация, когда на реальные нужды людей (например, проложить дорогу в какой-нибудь отдалённый от центра район, деревню, чтобы туда можно было проехать не только летом, но и в другие периоды года и не только на тракторе или УАЗике, но и на обычном автомобиле) чиновники могут «зажимать» деньги годами (как из местных, региональных, так и федеральных бюджетов), при том, что по меркам бюджетов, денег то нужно не так уж и много, в то время как на самих себя чиновничья бюрократия тратить бюджетные деньги не жалеет. Но если где-то произошло ЧП, да ещё и с жертвами, то на «выплаты пострадавшим» бросаются сотни миллионов рублей. Но ведь это всё деньги, полученные от налогоплательщиков, то есть всех нас. Поэтому настоящий гуманизм будет состоять в том, чтобы выстраивать систему государственного и общественного управления так, чтобы наперёд исключать подобные ЧП: тогда не будет и людских потерь, и финансовых потерь (в виде трат на помощь семьям погибших и пострадавших).…
В общем на главный жизненный вопрос у старших поколений, молодёжи ответа ждать не приходится. Да и сам В.В.Путин высказался в том смысле, что на власти не надейтесь (причины он опустил) То ли недееспособность, то ли коррупция… то ли подконтрольность внешнему для России управлению. . После абстрактного ответа на вопрос о деятельности Сталина был задан вопрос: «Что, по Вашему мнению, мешает больше всего развитию России?». Ответ В.В.Путина был следующий:

«Знаете, здесь можно много философствовать на этот счет. Я позволю себе только два замечания.
В ментальной сфере - это, конечно, социализированное сознание. Это ожидание того, что государство должно решить все и вся. Это, конечно, очень ограничивает личную инициативу внутри человека. 
Мы только что говорили о советском периоде. Знаете, на первом этапе очень много было позитива, такого революционного задора. Помните, была такая революционная песня: "Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и ни герой, добьемся … (слова какие-то еще были) своею собственной рукой". Этот лозунг, к сожалению, был утрачен. В советское время человек был лишен всякой инициативы. Это до сих пор, мне кажется, ментально, в нашем сознании сидит, все ожидают решений со стороны государства. Это важно, это очень нужно, но нужно все-таки способствовать тому, чтобы раскрывался потенциал каждого человека как личности». 

В.Путин лишь частично прав в том, что «…в советское время человек был лишен всякой инициативы». Всё зависит от информационной политики, от того, как настроена система образования. В советское время бюрократия была настроена на поддержку информационной цензуры. Но зато образование было бесплатным, были социальные гарантии на труд и отдых, а всяческий развращающий молодые поколения информационный мусор выметался из СССР так, как на это была настроена советская цензура. В наше время не лучше: бюрократия борется за своё личное материальное “обогащение”, либо в лучшем случае просто просиживает на работе «до пенсии» и остальное ей всё «до лампочки». А в это время разнородные мафии эксплуатируют невежество и развращённость толпы. И самое плохое и опасное, что такое попустительство со стороны бюрократии при молчаливом бездействии высшего руководства страны — приводит к дальнейшей дебилизации и развращению большинства россиян. 
Большинство подобных пермскому инцидентов самоподжигания «по неосторожности» произошло в странах с крайне низким интеллектуальным и образовательным уровнем у молодёжи. Сайт Newsru.com приводит данные о крупнейших пожарах в ночных клубах и на дискотеках в мире с 2000 года http://www.newsru.com/russia/05dec2009/fireperm.html" http://www.newsru.com/russia/05dec2009/fireperm.html:

«20 октября 2000 года в Мехико около 20 человек погибли и более 30 ранены в результаты взрыва и пожара, произошедшего на одной из дискотек, сообщает ИТАР-ТАСС.
26 декабря 2000 года в городе Лоян (Китай) 200 школьников и более 100 родителей погибли во время проведения детской дискотеки в торговом центре "Дунду Шаньша". 
21 февраля 2001 года в США в городе Уэст-Уорвик (штат Род- Айленд) 97 человек погибли и 160 получили ранения в результате возгорания в ночном клубе. Причиной пожара стало пиротехническое шоу во время выступления оркестра. 
7 июля 2002 года в городе Палембанг на юге острова Суматра (Индонезия) жертвами пожара в караоке-баре стали 53 человека. 
20 июля 2002 года в Лиме (Перу) 30 человек, около 100 получили ранения и ожоги в результате крупного пожара на одной из дискотек. Пожар возник по причине неосторожного обращения с огнем. Во время инцидента в помещении находилось около тысячи человек.
1 декабря 2002 года в Каракасе (Венесуэла) 47 человек погибли в результате пожара на дискотеке. Как показало расследование, подавляющее большинство людей скончалось от отравления выделявшимися при горении ядовитыми газами.
30 августа 2003 года в Польше произошел пожар на дискотеке "Пирамида" - одной из самых крупных в Силезии. Пожарным пришлось эвакуировать около тысячи человек. Пострадавших не было. Огнем было охвачено около 1 тыс. кв. метров.
25 октября 2003 года в Порубе, пригороде Остравы, (Чехия) один человек погиб и более 50 пострадали в результате пожара на дискотеке "У волка". 
1 августа 2004 года в Асунсьоне (Парагвай) более 350 человек погибли в результате пожара в торговом центре, где были расположены дискотека и рестораны. 
31 декабря 2004 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) 194 человека погибли, более 700 получили ранения в пожаре на дискотеке "Република Кроманьон", где находились от 5 до 6 тыс человек. Причиной возгорания стали хулиганские действия со стороны группы юношей, которые начали бросать в потолок бенгальские огни. Все запасные выходы оказались блокированными. 
21 сентября 2008 года в КНР не менее 43 человек погибли и свыше 50 госпитализированы в результате пожара, вспыхнувшего в одном из ночных клубов города Шэньчжэнь (провинция Гуандун). 
В ночь на 1 января 2009 года в Бангкоке (Таиланд) в ночном клубе "Сантика" во время проведения новогоднего шоу возник сильный пожар, жертвами которого стали 64 человека, свыше 200 получили ранения. Пожар возник из-за некачественного фейерверка».

В общем В.Путин признался в том, что власти не могут (или не желают) никак действенно вмешиваться в сложившийся беспредел в России и, признавая многое лучшее, что было в СССР, ведут Россию курсом дальнейшей американизации социально-экономических отношений В рамках чего Русская Православная Церковь получает всё больше полномочий, а шоу-бизнес признан неотъемлемой частью общероссийского бизнеса. , что в свою очередь приводит её население к деградации до уровня «третьих стран». 
Дискотека в Перми — это и есть главный «отчётный показатель», результат отстранения властей России и всего взрослого населения от нормального воспитания растущих поколений в Год молодёжи.
Некоторая часть молодёжи задаётся вопросом о будущем, понимая, что оно, это наше земное будущее, зависит от того, что делается и закладывается сегодня. Именно это от лица всей молодёжи хотела знать М.Панина, задавшая вопрос президенту: «Мы - активная, инициативная молодежь, и мы понимаем, что то, что мы делаем сегодня, обязательно скажется на будущем нашей страны. Порой мы задумываемся над тем, какие же цели стоят на сегодняшний день перед молодежью. Владимир Владимирович, скажите нам, какую Россию мы должны построить, какое будущее Вы видите у нашей страны?».

Ответ от главы правительства не был получен Можно, конечно, это объяснить тем, что Путин не может открыто говорить, связанный какими-то клановыми обязательствами, но он старается по-своему. Однако, результаты управления в последние годы свидетельствуют об обратном. Да и срок — 10-й год правления Путина-Медведева — немалый, чтобы изменить ситуацию в Кремле. , также как и от миллионов взрослых россиян, каждый из которых занят своим делом, которое он считает «самым важным»… чего им до поисков смысла жизни. Именно поэтому первым знаком всем россиянам была катастрофа «Невского Экспресса». 
3. Хромая <на голову> лошадь
Катастрофа, которая напрямую коснулась безопасности российской “элиты” — «цвета нации» по определению, но в действительности, более образованной и материально обеспеченной части российской толпы, упредила катастрофу в молодёжной толпе на пермской дискотеке:

«27 ноября Через неделю после гибели священника и смехача. в 21:30 на 284 км железнодорожного пути Санкт-Петербург - Москва, недалеко от Бологое на перегоне Окуловка – Угловка, произошла катастрофа поезда №166 «Невский экспресс». По последним официальным данным, в результате крушения поезда «Невский экспресс» – 26 (17 из них были петербуржцами) погибших и 96 пострадавших. В ночь катастрофы с места аварии на высокоскоростном поезде «Сапсан» в Петербург были доставлены 529 человек.
По сложившейся, буквально с первых минут, версии — крушение поезда это спланированный теракт, о чём говорила характерная воронка на развороченном взрывом железнодорожном полотне. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов прямо заявил, что у него нет сомнений, что это теракт и у него есть даже на этот счёт достоверная информация. На настоящий момент бытуют различные версии, чаще всего говорится о "кавказском следе". И это более чем не случайно. Во-первых, существует много свидетельских показаний о появлении неизвестных лиц кавказской национальности вблизи места, где произошла катастрофа. Также следует учитывать, что день теракта, по всей вероятности, не случайно пришёлся на религиозный мусульманский праздник "Курбан-байрам", в который приносят в жертву баранов» По сообщению из Интернета: http://piterpages.ru/prsh.php3?newsid=171" http://piterpages.ru/prsh.php3?newsid=171 .

Иными словами, пассажиры «Невского экспресса» стали чьей-то жертвой… Посмотрим чьей.
В «Невском экспрессе» в ночь с пятницы на субботу В эту же ночь (вечером в пятницу) был показан совместный российско-американский фильм «Особо опасен». Российский режиссёр — Тимур Бекмамбетов. Фильм о том, как один человек стал сильнее глобального клана «Ткачей» и, выйдя из клана, стал их уничтожать… Его дело успешно закончил его сын, которого клан пытался вначале обмануть.
Но интересно, что почти финальная сцена этого фильма — его развязка — происходит на фоне крушения поезда, последний вагон которого повис над пропастью.  ехал тот самый «цвет нации», который давно уже отмалчивается по поводу смысла жизни, если ему вдруг кто-либо из молодых задаст такой вопрос. У бизнес-“элиты”, чиновников, деятелей культуры, журналистов… другие заботы. Хорошая работа в Москве, семья в Санкт-Петербурге — вот наиболее характерная ситуация тех, кто может себе позволить за тридцать тысяч рублей в месяц (по меньшей мере) кататься в выходные «домой — на работу». Следующее сообщение с сайта piterpages.ru http://piterpages.ru/prsh.php3?newsid=171" http://piterpages.ru/prsh.php3?newsid=171.

«Проскальзывают мысли и о заказном убийстве — в «Невском Экспрессе» погибли несколько заметных политических персон, такие как глава Госрезерва Борис Евстратиков, сотрудник управления делами президента Сергей Еремичев и известный по петербургской деятельности в роли вице-губернатора Санкт-Петербурга председатель правления Росавтодора Сергей Тарасов. Так же в поезде ехал директор лекарственного холдинга «Генезис», чья деятельность, а вернее серьёзные долговые обязательства и объявленное банкротство (по сообщению РИАН, сумма долгов кредиторам составляет более 5 млрд. рублей, а в конце ноября прошлого года при странных обстоятельствах погиб совладелец дистрибьютерской фармкомпании "Генезис" Алексей Хромов — обнаружен застреленным у себя в квартире в Санкт-Петербурге; в сентябре того же года "выпал" из окна своей квартиры другой совладелец ЗАО "ГЕНЕЗИС" и сети аптек "Первая помощь" Владимир Григориади) — всё это навевает на интересные мысли. В любом случае присутствие этих лиц в поезде могло сыграть роль при выборе именно этого дня для теракта. 
Впрочем в элитном экспрессе ехала не только vip-публика, среди пассажиров были и командировочные, ехавшие за счёт фирм по делам, и сотрудники СМИ. Так среди них сотрудник газеты "Ведомости" Наталья Караваева, сотрудник телеканала Russia Today Антон Халецкий и сотрудник телеканала НТВ Мария Кузьмина, которая ехала домой в Петербург отметить своё тридцатилетие. 
Жертв, по всей видимости, по замыслам террористов, должно быть значительно больше. Именно в этой точке и в это время должны встречаться два скоростных экспресса — навстречу «Невскому Экспрессу» из Петербурга в Москву должен следовать «ЭР-200».

Эти люди в своём большинстве уже давно сделали жизненный выбор в “пользу” библейской концепции. «Перестройка» позволила большинству из них приподняться до уровня “элиты”, клерков в крупных фирмах, так называемого «среднего класса» и они в общем-то довольны своей жизнью. Только вот вне зависимости от их “благоустроенности”… существует всё же глобальный сценарий — тот самый “заговор”, о котором не хотел знать Даниил Сысоев. И в рамках этого глобального сценария периодически происходят террористические акты.
Конечно, затруднительно точно определить с какой целью был произведён теракт. Это может быть:
·	Очередная попытка со стороны США и других недругов России ослабить режим Медведева-Путина с помощью возбуждения недовольства им «среднего класса», который власти не могут защитить от террористов В Интернете появилась информация, что теракты подобного рода, направленные против “элиты”. могут быть «ответом» российским властям на весьма полезный для России «таможенный союз», который только что заключили власти России, Белоруссии и Казахстана — как начало восстановления великой державы после крушения СССР….
Если это так, то власти с первых же минут трагедии стали делать всё, чтобы создать как можно больше видимости о защите своих граждан. Это выразилось как во многословных соболезнованиях первых лиц, так и в принятии решения о материальной компенсации (хотя железная дорога уже давно на такие случаи выплачивает предусмотренные страховки).
Но тут ещё можно понять власти: теракт — дело государственной ответственности. Но в случае с пожаром в частном заведении в Перми, куда граждане пришли развлекаться, огромные выплаты из бюджета нам видятся несколько странными «Власти Перми принимают меры по оказанию помощи родственникам погибших в результате пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", который произошел в ночь на субботу, сообщает сайт администрации города.
"Власти края и города приняли решение выплатить семьям погибших материальную помощь в размере 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении по итогам экстренного совещания, состоявшегося в горадминистрации». (Newsru.com, 05.12.2009, http://www.newsru.com/russia/05dec2009/per100.html).
Это несколько странно, мягко говоря. Выходит, что если кто-то погорел по неосторожности, то ему государство тоже должно выплачивать большую сумму?
— Нет, это просто российская высшая “элита” с испугу расплачивается деньгами налогоплательщиков за свою некомпетентность в управлении делами молодёжи, рассчитывая уменьшить недовольство режимом. .

·	Более высокий сценарный смысл теракта может заключаться в принуждении российских властей с уровня «мировой закулисы» к наведению порядка в стране. С этой целью, ссылаясь на террористическую деятельность и при помощи напуганного «среднего класса» и толпы, «закрутить гайки» как в отношении самой толпы, так и мафий. После чего Россия должна стать более управляемой её предполагаемыми «закулисными» хозяевами Подробно о глобальном сценарии см. книгу ВП СССР «Сад растёт сам?»: http://www.vodaspb.ru/russian/razdel_analit09-07.html" http://www.vodaspb.ru/russian/razdel_analit09-07.html. 
Одновременно с этим хозяевами глобального библейского сценария решалась ещё одна задача. Во-первых, сгрузить ещё больше негатива на исторически сложившийся ислам: ясно что не он источник терактов, а спрятавшаяся за ним «закулиса». Ведь взрыв был приурочен к дате начала мусульманского праздника «Курбан-байрам». А ислам опасен некоторыми кораническими откровениями. И, во-вторых, дать понять высшей “элите”, что если та не будет принимать в России те меры, которые предлагает «закулиса», то следующим жертвенным бараном может стать режим (ведь на этот праздник приносят в жертву баранов), которого могут отдать на растерзание проамерикански настроенной оппозиции На сегодня предельно ясно, что «режим» не может побороть клановую мафиозность россионских “элит”. Поэтому через некоторое время «мировая закулиса» вполне может отдать его в жертву оппозиции (хотя бы) в расчёте на то, что последняя станет более дееспособной.
«Нет дыма без огня» — есть такая пословица. Прежде чем взрываться и гореть, в России появился «фе-номен Дымовского», которого сразу же взяли в оборот так называемые «правозащитники». Но как известно почти все «правозащитники» проамериканские… 
О причинах того, почему россионские “элиты” не управляемы и почему так исторически сложилось в России — см. книгу ВП СССР «Сад растёт Сам?».
Единственный выход у режима «Путина-Медведева» — начать внедрять КОБ, опираясь на народ, а не на прогнившую “элиту”. .
Мораль этого теракта такая: те, кто хоть как-то своей жизнью поддерживает библейский сценарий с его обязательным жертвоприношением (главная доктрина Нового Завета — жертва, которую принёс Христос; правда у иудеев всё несколько иначе: они приносят в жертву не иудеев, когда надо А самих иудеев приносит в жертву их “бог” (т.е. хозяева), когда им это надо. ) — сами могут в любой момент стать жертвой, как это произошло с “элитой” в «Невском экспрессе». И те, кто являются просто обывателями, живущими развлечениями и удовольствиями — тоже не застрахованы от попадания в жертвенные бараны. 
Стоит заметить, что этот глобальный сценарий с помощью штатовских денег проводится руками религиозных фанатов либо тех, кто таким образом борется за справедливость, точнее — мстит тем, кто эту справедливость у них отнял. Также теракты могут исполняться просто наёмниками. 
Поэтому в подобную “мясорубку” может попасть каждый, и из “элиты”, и из толпы обывателей, живущих развлечениями и удовольствиями. Это так лишь потому, что никто из них и не пытается понять по какой концепции в мире и в России в настоящее время происходит концентрация управления. Никто из них (помимо особо посвящённых) не утруждает себя подняться над библейской концепцией и познать иной смысл жизни. Ну а для хозяев библейской концепции, которые одновременно являются и хозяевами международного терроризма, нет разницы, какой «пушечный материал» пускать под откос в следующий раз в угоду своего сценария…
“Элита” — голова лошади, туловищем которой обычно называется толпа В другом варианте “элита” — всадник (тоже «без головы»), сидящий верхом на толпе-лошади. . «Хромая лошадь» — название заведения, где заживо сгорели больше сотни молодых людей. Называть подобным образом развлекательные заведения — американская традиция. 
Но именно “элитная” голова и заводит молодые поколения, которые она должна учить прежде всего правильному смыслу жизни, в такие злачные проамериканско- прозападные места Как подтверждение приводим сообщение из СМИ:
 «Москва, 6 декабря. Правоохранительными органами установлен человек, которому принадлежал обнаруженный в одном из поврежденных вагонов «Невского экспресса» чемодан с партией героина. По данным источника «БалтИнфо», близкого к ФСБ, подозреваемый сейчас находится в больнице.
Как сообщалось ранее, в ходе работы следственной бригады на месте крушения поезда 166 «Невский экспресс» была обнаружена ручная кладь с крупной партией героина. По данным источника в правоохранительных органах, владелец груза уже установлен, однако находится в больнице и его состояние не позволяет его допросить». (БалтИнфо.ru, 06.12.2009, http://www.baltinfo.ru/news/Passazhir-Nevskogo-Ekspressa-perevozivshii-chemodan-geroina-ustanovlen---istochnik-118736" http://www.baltinfo.ru/news/Passazhir-Nevskogo-Ekspressa-perevozivshii-chemodan-geroina-ustanovlen---istochnik-118736)., заводит тем, что не желает изменять ничего как в себе, так и в отношении воспитания подрастающих поколений Что надо делать — описано в КОБ. По поводу молодёжной политики конкретно написано в книге Академии управления «Год семьи, Год молодёжи… Год учителя: опять чиновничье пустословие?» (опубликована на сайте 06.04.2009, http://www.vodaspb.ru/files/projects/20090405-god-mol.htm" http://www.vodaspb.ru/files/projects/20090405-god-mol.htm).: результат налицо.
Конечно высший смысл катастрофы «Невского экспресса» в том, чтобы властвующая “элита” и так называемый «средний класс» задумались над тем, что они не правильно делали и делают… но судя по тем выводам, которые озвучены в СМИ, результат отрицательный. И только после этого, через неделю, в день Сталинской конституции 1936 года (как напоминание о том, что можно жить иначе) объявили о трагедии в Перми.
Как это не парадоксально, из жертв катастрофы «Невского экспресса» сделали нечто подобное великомученикам, как это принято в библейской культуре. А представители высшие российской власти постарались отвести внимание и недовольство толпы на поиск террористов, выполнивших заказной теракт в отношении «Невского экспресса», успокаивая при этом “элиту”, которая ездит дорогими поездами:

«Проблема терактов, да ещё с кавказским следом, стала вновь реальностью. С целью обезопасить от подобных катастроф железную дорогу, планируется оснастить всю трассу Санкт-Петербург - Москва видеонаблюдением и оценивается всё это в среднем в 3 млрд. рублей. Также планируется установка тепловизоров, первые модификации которых в своё время (четверть века назад) пытались активно применять для медицинской диагностики, но отказались от них, уступив приоритет более точному ультразвуковому оборудованию. Но всё же это будет нескоро и на это уйдёт несколько лет. А пока планируется запустить в регулярные путешествия из Петербурга в Москву новый электропоезд — тот самый, который участвовал в спасательной операции после катастрофы «Невского экспресса». Первый рейс планируется на 17 декабря, продажа билетов открыта, но будет ли большой спрос? Похоже, что сезон охоты на vip-поезда открыт... Или всё же РЖД предпримет, как и обещает, экстренные меры по обеспечению безопасности для пассажиров. 
Как сказано Эклезиастом — "что было, то и будет делаться и нет ничего нового под солнцем"...» По сообщению из Интернета: http://piterpages.ru/prsh.php3?newsid=171" http://piterpages.ru/prsh.php3?newsid=171.

Но такие же выводы сделали власти и после трагедии на дискотеке в Перми. Вместо того, чтобы обратить внимание на развратно-разгульное поведение молодёжной толпы, которое поддерживается как «средним классом», так и высшей “элитой”, мафиями — глава государства принимает решение о возведении пострадавших от самосожжения чуть ли не в ранг великомучеников Всё тот же библейский алгоритм: Даниил Сысоев пал жертвой своего библейского учения; Роман Трахтенберг “сгорел” на работе во имя всё той же Библии; жертвы «Невского экспресса» были принесены хозяевами глобального сценария в “пользу” его завершения в России; молодые люди сгорели вследствие проведения этого сценария в жизнь современной России при попустительстве властвующих “элит”.  с присвоением не справившихся с воспитанием подрастающих поколений Спрашивается: что их детям больше нечем было заняться? Или ничему лучшему не научили? семьям пермян крупных денежных сумм. Спрашивается «за что?».
В то же время, поскольку крупнейшую трагедию в 2009 году не списать на происки террористов, то президент не нашёл ничего более подходящего, чем отвести гнев толпы на “стрелочников” — на службу пожарной безопасности и на организаторов роковой дискотеки Как будто законодатели (по меньшей мере) к этому не имеют никакого отношения… (выделения жирным наши):

«Президент РФ Дмитрий Медведев возмущен халатностью хозяев пермского ночного клуба и требует наказать виновных "по полной программе". 
"Предписания выдавались, они не реагировали, более того, дело дошло до того, что на праздник позвали представителей организации, которые устроили там фейерверк", - сказал Медведев во время видеосвязи с Пермью. 
"Мне кажется, во-первых, нет ни мозгов, ни совести, а во- вторых, абсолютно безразличное отношение к тому, что произошло. Я посмотрел информацию - еще и в бега бросились", - возмущен президент.
"Наказать нужно будет по полной программе", - потребовал Медведев» (Newsru.com, 05.12.2009) http://www.newsru.com/russia/05dec2009/medv.html. 

В действительности последнее выделенное нами жирным выражение президента относится напрямую в первую очередь к нему самому, к высшим и средним “элитам”— как к голове той самой «Хромой лошади». 
Приводим отрывок из рассуждений жителя Перми в своём блоге о произошедшем пожаре:

«Отмотаем назад кинопленку.
Год назад в клуб пришел инспектор, как раз перед новогодними праздниками (я и сам там гулял в тот праздник на корпоративе), чего-то нашел и написал – устранить за год!
А почему так мало? У нас, кажется, до 2020 все расписано. Это предписание или «лицензия на шоу с огнем»?
Он мог обратиться в суд и потребовать закрытия клуба? Мог. Почему не сделал? Кто решил ограничиться издевательскими штрафами в 50 долларов?
МЧС мог бы организовать учения персонала на такие случаи?
Или это не их функции? Эта обязанность арендатора-хозяина? Вроде так, но тогда зачем вообще нужны эти инспектора и кто и когда из них проводил учения в таких местах? Или только под кинокамеру стараются – высокие гости, цветы, медали, рапорта...
Адрес клуба «Хромая лошадь»: г. Пермь, ул. Куйбышева, дом 9.
А это адрес Отдела №9 Государственного пожарного надзора г. Перми по Ленинскому району ГУ МЧС по Пермскому краю: г. Пермь, ул. Куйбышева, дом 11.
Вот просто любопытство разбирает, а где эти инспектора обедали?
Наверное, в баночках носили, что жена с утра соберет...
Примечательно, что персонал в основном жив и здоров – они ушли черным ходом, их трудно винить – жизнь у всех одна, но их никто не научил, как себя вести в подобных ситуациях.
Да, достаточно хоть раз было бы провести такую игру «орленок», чтобы понять, что 300 человек никогда не смогут эвакуироваться из того здания.
Окон нет (заложены кирпичом), коридор... в квартирах-сталинках больше, двери узкие, зал перегорожен отсеками – что в одном творится – в другом и не видно.
Это как ловушка!
Ответы, как ни прискорбно, находим в списках погибших – пестрит именами из МВД, Прокуратуры, администрации и т.д.
Это друзья клуба – кураторы, вход по приглашениям – годовщина.
Кто на кого в суд подаст? Не смешите мои тапочки!
Собственник здания – армия, «куратор» тоже погиб в огне.
Армия тоже давно в бизнесе, все в нем – это уже и не круговая порука, это система, она вот такая – все в курсе, даже дети...
Путин привез деньги – теперь по 500 тыс. руб. на погибшего.
Говорит об ответственности власти, о нехватке лекарств в больницах, делает акцент на МЧС – халатность, мол и там посмотреть надо...
Посмотрите.
Министр Голикова кричала на кого то из чиновников краевого минздрава: «Что, деньги тырите?».
Татьяна Алексеевна, вы из коллайдера к нам прилетели? Тырят, тырят... и не только у нас. Вся страна тырит.
Может, пока не поздно, переименовать нам Олимпиаду – «Освоение бюджета-2014» – общекомандное первое место России гарантировано». 08.12.2009, Рудольф Chichikov, экономист из Перми. «Город ждет», http://www.echo.msk.ru/blog/chichikov/639793-echo/" http://www.echo.msk.ru/blog/chichikov/639793-echo/
4. Конец «эпохи Штирлица»?
В тот же день, 4 декабря, несколько раньше трагедии в «Хромой лошади», скончался символ советской разведки — актёр Вячеслав Тихонов. Конец «эпохи Штирлица» совпал хронологически не только с пожаром на пермской дискотеке, но и с датой Сталинской конституции, в день которой объявили о пожаре в СМИ. Во всяком случае пожар в «Хромой лошади» случился 5 декабря по местному времени и 4 декабря по Москве. В связи с этим многие заговорили об «эпохе Штирлица»:

«Вячеслав Тихонов учился во ВГИКе; в годы учебы, в 1948 году он сыграл свою первую роль в кино - в фильме Сергея Герасимова "Молодая Гвардия". В 1957 году он сыграл в фильме "Дело было в Пенькове" и обрел всесоюзную известность. Спустя 10 лет вышел фильм Сергея Бондарчука "Война и мир", в котором актер воплотил образ Андрея Болконского; через год вышел "Доживем до понедельника", также с участием Тихонова. 
В 1973 году на телеэкраны вышел фильм Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", в котором Тихонов сыграл советского разведчика Максима Исаева (Штирлица) - свою самую знаменитую роль. Актер снимался в кино до последнего времени; в 2006 году он сыграл Бога в фильме Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви" Выделено нами.. 
Тихонов - народный артист СССР; был награжден орденом Ленина, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом Почета» (Lenta.ru, 04.12.2009) http://www.lenta.ru/news/2009/12/04/tikhonov/.

Любопытная последовательность актёрских ролей: всенародно любимый Максим Исаев, принёсший широкую известность не только самому В.Тихонову, но и всей советской разведке, чей ореол славы не меркнет до сих пор. В своих многочисленных воспоминаниях, показанных в посмертных документальных фильмах, В.Тихонов характеризуется как скрытый, и замкнутый человек (как и большинство разведчиков), который тайно мечтал об актёрской славе и сильно переживал за то, удастся ли ему очередная роль. Советская разведка также не афиширует саму себя, но именно Вячеслав Тихонов и культовый фильм с его участием принёс славу всем работникам «невидимого фронта».

«В Службе внешней разведки кончину Тихонова восприняли как личную трагедию 
Известие о кончине актера потрясло всех россиян. Свои глубокие соболезнования семье высказали и президент Дмитрий Медведев, и премьер-министр Владимир Путин, и коллеги по цеху. "Какой ужас. Это катастрофа. Простите, он мой друг, я сейчас не могу ничего говорить, я не в состоянии", - признался кинорежиссер Эльдар Рязанов в интервью "Интерфаксу". 
В свою очередь, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров назвал кончину Вячеслава Васильевича утратой целой эпохи советского кинематографа. "Для кино Тихонов, безусловно, целая эпоха. Это актер, который был одним из ярчайших образов советского кино, - поделился Шахназаров. - Для многих поколений он олицетворял лучшее, что было в советском кино. Его смерть - это огромнейшая утрата". 
Как личную трагедию смерть актера восприняли и сотрудники Службы внешней разведки РФ. "Ушел из жизни замечательный человек, замечательный актер, который на экране воплотил огромное количество ролей, в том числе связанных с нелегкой профессией разведчика, - заявил официальный представитель СВР РФ Сергей Иванов. - Хочется выразить искренние соболезнования супруге Вячеслава Васильевича, его дочери Анне и внукам"» (Newsru.com, 04.12.209) http://www.newsru.com/cinema/04dec2009/tikhonov.html" http://www.newsru.com/cinema/04dec2009/tikhonov.html.

Наверное единственный культовый фильм, конечно уступающий «Семнадцати мгновениям…» по масштабам, был в СССР на ту же героическую тему скрытной работы разведчика в тылу врага. Это «Мёртвый сезон». В воспоминаниях В.Тихонов утверждал, что его приглашали на главную роль, но она досталась Д.Бонионису. Последнее и определило его будущее участие в «Семнадцати мгновениях…».
Но в реальной жизни всё несколько иначе. Пока сильное прославляющее специальные службы СССР воздействие оказывалось на советский народ благодаря долгоиграющему действию «феномена Штирлица» — сам СССР хирел и чахнул, приказав «долго жить» в 1991 году. Разведка СССР “не справилась” со своими прямыми обязанностями и проиграла США и их хозяевам крупное сражение в информационной войне. 
После нескольких лет шока и многочисленных предательств в среде своих сотрудников, уже российские спецслужбы в конце “лихих” 90-х годов вроде бы взяли реванш над явно вставленными в российскую власть проамериканскими «агентами влияния». Началась «эпоха Путина». Но главное даже не это: никаких уроков из анализа развала СССР путинские “штирлицы” не сделали. Главный вывод, который должен быть сделан из анализа алгоритмики развала СССР: холодная война — информационная война, которая ведётся методом «культурного сотрудничества» с целью протаскивания в стан противника информации, убивающей ныне живущие и будущие поколения. Эта информация напрямую связана с библейской культурой и её проамериканской модификацией Сама библейская культура в католическом и православном исполнениях несёт на себе самую страшную и убийственную для всего земного доктрину, которую озвучил убиенный Даниил Сысоев: справедливость на Земле построить невозможно.
Американско-протестантская разновидность библейской культуры гласит, что Бог поддерживает самых успешных в материальном обогащении, а развлечения и удовольствия этому сопутствуют как прилагаемые к успеху. . Процесс морального разложения советского общества начался в 60-х годах во время хрущёвской “оттепели” и не остановлен до сих пор. Мало того, вследствие перестроечных “свобод” и стихий рыночной экономики после развала СССР процесс морального разложения подрастающих поколений активизировался в десятки раз. “Элиты” же, получив «свободу» рыночного ограбления населения, больше ничем не интересуются и, под прикрытием политики современных “штирлицев”, поддерживают своим образом жизни моральное разложение подрастающих поколений. Налицо серьёзный многоступенчатый знак Свыше В него входят по меньшей мере все описываемые в этой записке события, связанные с многочисленными катастрофами и смертями. , которым заканчивается провозглашённый властями “штирлицев” Год молодёжи — 2009 год.
Любопытно, что последнюю свою роль самый знаменитый «советский разведчик» (Штирлицу даже письма писали и к нему обращался сам Л.Брежнев) В.Тихонов сыграл Бога в фильме Э.Рязанова. Если дальше попробовать проводить параллели, то любая власть немного подобна Богу (но в действительности это не значит, что «всякая власть от Бога», как учат тому библейские писания и предания): её предназначение — управлять людьми, процессами, обществом по своему разумению. В бытность СССР вседозволенность творили даже больше не генеральные секретари, а первые лица специальных служб. И в настоящее время представители специальных служб, захватив номинально власть, творят произвол по своему разумению. В российском обществе всё перепутано: в действительности, настоящая свобода — от Бога, а вседозволенность (с помощью которой сейчас разваливают Россию) это то, что обычно путают со свободой.
Мы не сделаем никакого открытия, если выскажем мнение большинства о том, что нынешняя власть “штирлицев”, взяв на себя управление страной В настоящее время большинство стратегически важных или просто наиболее крупных предприятий и другая инфраструктура государства управляется людьми, связанными со специальными службами России. Это заслуга десятилетнего правления В.Путина. , поддерживает увеличивающееся с каждым годом социальное расслоение граждан России, скрытое рабовладение, мафиозный беспредел и главное — дальнейшее моральное разложение подрастающих поколений.
Настоящий Бог не может поддерживать такую политику властей в отношении своего народа Конечно, есть такая поговорка: «Всякий народ достоин своих правителей…». Именно на это и намекнул В.Путин, говоря в «Разговоре со страной» про то, что нужно выбираться из сложившейся ситуации, не надеясь на власти. Но это всё же не значит, что власть должна проводить противоположную политику.
Божье Попущение не безгранично: оно не до конца исчерпано, видимо, лишь потому, что единственным позитивным фактором «перестройки» стала гласность и «свобода слова», благодаря которой КОБ уже почти «на автомате» распространяется по всей стране и за рубежом… . Но вот “Бог” Библии всех “христиан” и иудеев (хотя иудейский и “христианский “Боги” — предстают разными в Библии, но в совокупности их “усилиями” получается алгоритмика порабощения народов) имеет именно такие «характеристики». Именно этому “Богу” и стали поклоняться многие “штирлицы” после перестройки, отдавшись в духовный плен РПЦ. Ну а раз так, то поддержки Свыше и так уже давно нет — есть только катастрофический след, который остаётся как результат управления Россией. Катастрофы, каждая из которых несёт на себе определённую общественную мораль, обращены ко всему обществу и к властям в первую очередь. Но власти и толпа глухи к такого рода обращениям. Попущение Божие не беспредельно…
И вот теперь — роковое хронологическое “совпадение” смерти актёра, сыгравшего Штирлица в культовом фильме про самую лучшую разведку, и массовой гибели представителей подрастающего поколения — тех, кто должен стать достойной и лучшей заменой уходящих в мир иной старших поколений Очень модным и популярным стали события, когда власть с ностальгией по прошедшей победе в Великой отечественной войне проявляет заботу о ветеранах. Бесспорно, это хорошо и правильно. Но очень плохо, что при этом власть своими действиями потворствует буквально гибели подрастающих поколений от морального разложения, сводя на нет то, ради чего в ХХ веке сражался советский народ (нынешние ветераны). , на плечах которых ещё держится российская держава. Ведь именно та информационно-экономическая политика, которую поддерживают современные “штирлицы” в России, привела к морально-развратному разложению той молодёжи, что и заставило её собраться на очередную развлекательную роковую тусовку… и всё это в конце Года молодёжи.
В качестве примера. За последние 6 лет место пропагандиста и рупора проамериканского разврата, скотства и всего животноподобного на российском ТВ прочно и целенаправленно занял российский телеканал «ТНТ», вошедший в пятёрку крупнейших телеканалов страны. При этом «ТНТ» через холдинг «Газпром-Медиа» принадлежит «Газпрому» (кто последние 9 лет управляет Газпромом, всем известно). Прибыли на рекламе «ТНТ» приносит немалые. Поэтому вопросом о том, что приносит этот телеканал в души как подрастающих, так и взрослых поколений, хозяева Газпрома (читай современные “штирлицы”) не озабочены.
После этого можно сколько угодно говорить о пожарной безопасности, об улучшении работы МЧС, об ответственности конкретных чиновников, арендодателей и арендаторов… всё это бесполезно Таким образом власти делают вид, что заботятся о безопасности в дальнейшем, а в действительности пытаются успокоить общество после очередной катастрофы и “замазать” негатив денежными выплатами.: если молодых учить и дальше в системе тех самых западных ценностей (со всеми их “прелестями” рынков и развлечений) — на выходе получатся личности, лишённые какого бы то ни было понимания основ общественной безопасности. И следующим местом, где откроется матричный потенциал массовой (либо индивидуальной) катастрофы для каждого из них, может быть вовсе не дискотека: как говорится пьяный да дурной может захлебнуться и собственными соплями. Просто дискотека это то место, где сатанизм общества и поддерживающих его властей проявляется наиболее ярко и откровенно Это и наркотики, и алкоголь, и проституция, и “элитарная” (либо скотская — кому, что больше нравится) культура общения с холопско-господскими отношениями, лицемерием и цинизом.. 
В общем положительную оценку можно ставить только ведомству МЧС — оно выполняет свои прямые обязанности весьма успешно. Остальным — очень неудовлетворительно. Можно, конечно, говорить о некомпетентности современных “штирлицев” в некоторых сферах народного хозяйства, мол специфика обучения не предусматривала навыки управления народным хозяйством. Однако многие представители спецслужб неплохо разбираются в финансовых сферах современного рынка (не путать с народным хозяйством в целом), они в некоторой мере поддерживают порядок в стране, поскольку руководят большинством стратегических предприятий и имеют обширное представительство в местном самоуправлении Как свежий пример можно привести выдержку из информационного сообщения: 
«Все более интересные подробности выясняются в процессе расследования дела о пожаре в Перми, жертвами которого стали 113 человек. Оказывается, помещение клуба "Хромая лошадь", расположенное по адресу г. Пермь, ул. Куйбышева, 9, находится в федеральной собственности. Постановлением правительства РФ от 28 января 2009 года полномочия по управлению и распоряжению этим имуществом были переданы в Министерство обороны РФ, сообщил в понедельник изданию "Новый компаньон" руководитель территориального управления Росимущества по Пермскому краю Леонид Ли» (Newsru.com, 07.12.2009, http://www.newsru.com/russia/07dec2009/clubmo.html" http://www.newsru.com/russia/07dec2009/clubmo.html). . Но организовывать и управлять производством, а тем более правильной сборкой макроэкономики в целостную систему (в том числе и инфраструктуру России) они не обучены. Иными словами эти люди в своём большинстве не производственники. Но рост благосостояния общества в целом приносят не финансы, а правильно организованное и ориентированное на здоровое воспроизводство поколений народное хозяйство, работа людей. Это одна из причин, почему власти вместо налаживания здорового производства всё время управляют не последним, а финансами. 
Но есть и другие мнения. Известный публицист М.Калашников в эти трагические дни написал три больших статьи о роли Ю.Андропова в процессе развала СССР Статьи М.Калашникова:
«От Куусинена - к Горбачеву», 26.11.2009, http://forum-msk.org/material/kompromat/1836112.html
«От Куусинена - к Горбачеву: люди непонятных занятий», 30.11.2009, http://forum-msk.org/material/kompromat/1865979.html
«Юрий Андропов как «вторая ступень» ракеты, поразившей Советский Союз», 05.12.2009, http://forum.msk.ru/material/lenty/1904960.html. Основная мысль в статьях о том, что шеф советской разведки работал, мягко говоря, на ускорение развала СССР, по каким причинам — описано в этой версии М.Калашникова.
Как это связано со Штирлицем? Существует даже легенда, что именно Андропов разыскал В.Тихонова, когда его шеф Брежнев захотел познакомиться со Штирлицем:

«А затем на тихоновском горизонте появилась Татьяна Лиознова, предложившая ему роль советского разведчика Исаева в многосерийном телевизионном фильме по произведениям Юлиана Семенова. После этого жизнь Вячеслава Васильевича изменилась навсегда. Выход каждой новой серии превращал одну шестую часть суши в необитаемый остров, ибо вся страна приникала к экранам телевизоров, боясь пропустить хоть слово из уст штандартенфюрера Штирлица и его чрезвычайно харизматичных противников. 
Существует легенда, гласящая, что генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу так понравился образ Штирлица, что он отдал приказ найти настоящего разведчика Исаева и наградить его званием Героя Советского Союза. Когда же генсеку объяснили, что Исаев - это собирательный образ, всего лишь роль, которую исполнил артист Тихонов, награда досталась актеру. Он стал народным артистом СССР» (Lenta.ru, 05.12.2009) http://www.lenta.ru/articles/2009/12/05/tikhonov/" http://www.lenta.ru/articles/2009/12/05/tikhonov/. 

В общем, под прикрытием всенародно любимой экранизации романа Юлиана Семёнова в недрах верхушки КГБ проводилась вовсе не всенародная линия — был взят курс на завершение рабовладельческой “элитаризации” Русской цивилизации Началом положила хрущёвская “оттепель”., что вылилось в «перестройку» и последующую череду трагедий Подробно о роли в этом спецслужб см. книгу ВП СССР «Сад растёт сам?»..
В дальнейшем ничего хорошего не сулит сращивание современных “щтирлицев” с церковной иерархией: исторически сложившееся христианство во все времена было и остаётся красивой религиозной ширмой для толпы и “элиты”, за которой махровым цветом растёт рабовладение и, соответственно — катастрофичность общества.
5. Опять библейский след
Совсем свежие знаковые события, связанные с укреплением библейской культуры в России, роковым образом предзнаменуют крупнейшие катастрофы в России последних лет. Причём самые массовые людские потери связаны с городом Пермь.

«Пермь, город на востоке европейской части России, в предгорьях Урала, административный центр Пермского края, порт на реке Каме. Крупный многоотраслевой промышленный, научный, культурный и логистический центр Урала. Город основан в 1723 году, с 1940 по 1957 год носил название Молотов. Население Перми, достигавшее в 1989 году 1 092 392 человек, по данным на 1 января 2008 года составляет 987,2 тыс. человек. (12-е место в РФ). Население городской агломерации составляет 1180 тыс. человек (13-е место). Город Пермь занимает третье место по протяжённости после городов Москва и Сочи и третье место по площади после Санкт-Петербурга и Москвы. В 1876 году через Пермь прошла первая железная дорога на Урале и в Сибири, в 1916 году был основан первый на Урале университет. 
Город Пермь расположен на берегах реки Камы, крупнейшего левого притока Волги, к югу от устья реки Чусовой. Кама выполняет роль градообразующей оси. Город протянулся на 70 км вдоль реки и на 40 км вглубь суши. Благодаря Каме, Пермь связана водными путями с пятью европейскими морями: Каспийским, Белым, Чёрным, Азовским и Балтийским.
Относительно Московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение +2 часа и обозначается в России соответственно как MSK+2 (Екатеринбургское время). Днём основания Перми считается официальная дата начала строительства Егошихинского (Ягошихинского) медеплавильного завода — 4 (15) мая 1723 года» (материал из Википедии).

Выделенные нами в цитате места указывают на знаковое для России местоположение Перми:

·	Это третий по величине европейский город европейской части России после Москвы и Санкт-Петербугра.
·	В то же время Пермью заканчивается европейская территория России, разделённая уральским хребтом.
·	Таким образом Пермь находится не только в центре России но, являясь последним её крупным европейским городом, символизирует своим местопребыванием, масштабами народонаселения, промышленности, заведений науки и образования и другой важной инфраструктурой — всю Россию.
·	Екатеринбургское время (общий часовой пояс, связывающий европейскую и азиатскую части России) также является указанием на знаковое центральное положение города Пермь. 

Иными словами, знаковые события, происходящие в Перми, должны расцениваться как особо важные, мораль которых должна расцениваться как относящаяся ко всей России в целом и касающаяся её целостности и безопасности. 
Предыдущая знаковая катастрофа в Перми — крушение самолёта, повлекшее гибель 88 человек. 14 сентября 2008 г. под Пермью разбился пассажирский «Боинг-737-500» рейса 821 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Пермь; находившиеся на борту 82 пассажира и шесть членов экипажа погибли. Командиром рокового рейса 821 Москва-Пермь, разбившегося 14 сентября, был Медведев Родион Михайлович Все знаковые выводы, которые мы увидели в ходе анализа той катастрофы в Перми — отражены в записке «Рубеж принятия решений», которая была опубликована на следующий день после катастрофы на сайте http://www.vodaspb.ru/files/projects/20080915-rubezh.html" http://www.vodaspb.ru/files/projects/20080915-rubezh.html
В частности там было написано:
«Но всё дело в том, что эта знаковая катастрофа — не только эгрегориальная жертва борьбы двух глобальных кланов. Она — знак Свыше, что гораздо важнее. И это знак о том, что если руководство России не пересмотрит своё отношение к социализму вообще (с отрицательного на положительное) и к капитализму (как к якобы единственно приемлемому для России политическому строю), то может реально произойти катастрофа, в которой власть погибнет. Произойти это может при Медведеве. Поэтому надо признать необходимость перехода России к справедливому социализму, пользуясь поддержкой вывески «социализм» западными кланами континентальных масонов»..

Накануне знаковой катастрофы в Перми с Боингом 737 вся страна наблюдала за накачкой библейского духа в России в связи с возвращением Даниловских колоколов. Событие, которое предшествовало трагедии в Перми это возвращение из США семнадцати Даниловских колоколов. Первый колокол был доставлен в Москву в прошлом году. Остальные 17 колоколов доставили 7 сентября 2008 г. в Санкт-Петербургский порт, после чего они поехали до Москвы через ряд русских городов. СМИ пишут, что «маршрут возвращения национальной реликвии на родную землю практически повторил путь, которым её в 1930 году вывозили за пределы России. 
12 сентября 2008 года в торжественном “богослужении” по поводу церемонии передачи даниловских колоколов Свято-Даниловскому монастырю в Москве принял участие Д.А.Медведев. Из СМИ было видно, что он разделил с Алексием Вторым неподдельную радость, связанную с их возвращением. Они трижды расцеловались.

Нынешней трагедии в Перми, которая обернулась к 8 декабря 119 погибшими Самому молодому из погибших было 20 лет, одному из самых старших — 44 года. Средний возраст погибших именно тот, который относят к молодёжи. предшествовало ещё более серьёзное событие в религиозной и государственной жизни России:

«3 декабря 2009 года в ходе краткого визита в Ватикан Дмитрий Медведев встретился с Папой Римским Бенедиктом XVI и государственным секретарём Ватикана Тарчизио Бертоне. На встрече Дмитрия Медведева и Папы Римского Бенедикта XVI дана высокая оценка диалогу между Россией и Ватиканом, а также диалогу Святого престола и Русской православной церкви.
В этот же день президент дал указания Министерству иностранных дел Российской Федерации провести переговоры с Ватиканом об установлении дипломатических отношений на уровне Посольства Российской Федерации в Ватикане и Апостольской нунциатуры в Российской Федерации и о преобразовании Представительства Российской Федерации в Ватикане в Посольство Российской Федерации в Ватикане.
Оформить достигнутые договорённости соответствующими документами.
Медведев подарил понтифику лаковую шкатулку с изображением храма Христа Спасителя, а также 22 тома Православной энциклопедии. Президент напомнил, что несколько томов такой энциклопедии Святому престолу подарил Владимир Путин во время одного из своих визитов в Ватикан (Путин был там трижды)» По материалам сайтов: http://news.kremlin.ru" http://news.kremlin.ru и www.kp.ru" www.kp.ru.

Несмотря на неоднократные такие роковые “совпадения”, власть глуха к Языку Жизни и продолжает, видимо, поддерживать глобальный сценарий, в котором на сегодняшний момент для России уготовано православное прикрытие рабовладельческого толпо-“элитаризма”, а для Европы — католическое Примерно такой чисто “элитарно”-библейской “моралью” заканчивается статья «Трагедия «Невского экспресса» — от предисловия до послесловия» про катастрофу с «Невским экспрессом» (мы её приводили выше): «Как сказано Эклезиастом — "что было, то и будет делаться и нет ничего нового под солнцем"...» (http://piterpages.ru/prsh.php3?newsid=171" http://piterpages.ru/prsh.php3?newsid=171) .
Однако пределы Попущения Божьего не бесконечны. След последних знаковых катастроф и смертей сместился в самые «низы» — от “элит” к толпе — последнее может означать, что дальше что-либо морально указывать с помощью Языка Жизни и тем и другим бесполезно… 
В то же время есть ещё один серьёзный знаковый момент. Он связан с хронологическим “совпадением” трагедии в Перми, которую немного упредила смерть “Штирлица” и датой «сталинской» Конституции 1936 года. Знаменательно и то, что ровно год назад 5 декабря 2008 года умер Алексий II, что освободило трон Антихриста Обоснование того, почему мы считаем РПЦ представительством Антихриста в России см. работах:
ВП СССР:
– “«Мастер и Маргарита»: гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной веры”, http://www.vodaspb.ru/russian/razdel_keys-04.html" http://www.vodaspb.ru/russian/razdel_keys-04.html
– «Вопросы митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну и иерархии Русской православной церкви», http://www.vodaspb.ru/russian/razdel_bogoslov-01.html" http://www.vodaspb.ru/russian/razdel_bogoslov-01.html
Академии Управления:
– Нерусский «Дух» для русской души (Церковная социология и церковная духовность) , http://www.vodaspb.ru/russian/razdel_project-21.html" http://www.vodaspb.ru/russian/razdel_project-21.html
– Учебный курс «Сравнительное богословие», http://www.vodaspb.ru/files/pedagogika/20060320-bogoslovie.html" http://www.vodaspb.ru/files/pedagogika/20060320-bogoslovie.html
– «Религиоведение советской эпохи — самое гуманное религиоведение в мире», http://www.vodaspb.ru/files/pedagogika/20071209-sov_religio.html следующему митрополиту — Кириллу.

Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г.) (первоначальная редакция):
Глава Х 
Основные права и обязанности граждан 
Статья 118. Граждане СССР имеют право на труд, то есть право на получение гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с его количеством и качеством В настоящее время всё труднее и труднее найти работу не только по специальности, но и для того, чтобы выживать в условиях «рыночной экономики», а тем более кормить семью. . 
Право на труд обеспечивается социалистической организацией народного хозяйства, неуклонным ростом производительных сил советского общества, устранением возможности хозяйственных кризисов и ликвидацией безработицы. 
Статья 119. Граждане СССР имеют право на отдых. 
Право на отдых обеспечивается сокращением рабочего дня для подавляющего большинства рабочих до 7 часов, установлением ежегодных отпусков рабочим и служащим с сохранением заработной платы, предоставлением для обслуживания трудящихся широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов. 
Статья 120. Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в старости, а также - в случае болезни и потери трудоспособности. 
Это право обеспечивается широким развитием социального страхования рабочих и служащих за счет государства, бесплатной медицинской помощью трудящимся, предоставлением в пользование трудящимся широкой сети курортов. 
Статья 121. Граждане СССР имеют право на образование. 
Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью образования, включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машиннотракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся. 
Статья 122. Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни. 
Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственной охраной интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов. 
Статья 123. Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности и расы, во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является непреложным законом. 
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как всякая проповедь расовой или национальной исключительности, или ненависти и пренебрежения - караются законом. 
Статья 124. В целях обеспечения за гражданами свободы совести церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами.

Конечно во времена Сталина принципы, выраженные в статьях Конституции не выполнялись в полной мере вследствие наличия двойных бюрократических стандартов в СССР. Однако сам Сталин служил гарантом того, что процесс развития СССР шёл в направлении обеспечения конституционных норм, в смысле преодоления разрыва между её декларациями и реальностью. В настоящее время Конституция России значительно уступает по выражению справедливости «сталинской» Конституции, но даже и то, что написано в Российской Конституции нагло попирается не только разнообразной “элитой” и мафиями, но и самим руководством России. То есть, конституционные декларации и реальность с каждым годом всё дальше и дальше друг от друга.
Взять хотя бы тезис об отделении церкви от государства: тут власть всякими путями пытается влезть во взаимоотношения с иерархией Антихриста вопреки Конституции. Вот и теперь смерть Алексия II в годовщину «сталинской» Конституции передала трон Кириллу: за год его церковного правления катастрофичность в России выросла по сравнению с предыдущими годами. Что это значит? Это значит, что новый патриарх ещё более плотно взял высшую и среднюю “элиту” «в оборот» своей древней духовной мафии.
Однако события последних двух лет, выпавшие на 5 декабря, показали, что оставшийся в Русском народе дух сталинизма, дух реализма «сталинской» Конституции — до сих пор сильнее всего. Именно поэтому 5 декабря умирает иерарх РПЦ и 5 декабря происходят другие знаковые события, которые однозначно ослабляют неправедную власть, опасно заигрывающую с Антихристом. 
6 — 8 декабря 2009 г.


