ОБЩЕСТВО

Демографическая война в России
На 1 января 2015 года по оценке Росстата в
России 146 267 288 постоянных жителей.
На совещании, проведённом в Государственной
Думе по проблемам демографического развития
в России, отмечено, что в
ближайшее время численность населения упадёт
до 130-125 млн. человек.
Смертность в России уже
значительно превышает
рождаемость (в 1,6-1,8
раз, в отдельных регионах
в 2-3 раза). Трудоспособное население составляет
чуть более 57 процентов.
Демографы прогнозируют дальнейшее снижение рождаемости. Объясняется это, прежде всего
тем, что в 90-е годы на свет
появилось совсем небольшое количество мальчиков
и девочек, которые в ближайшее время достигнут
детородного возраста. Пик
снижения рождаемости
был зафиксирован в 1999
году. На сегодняшний день
относительно стабильное
увеличение населения
России обеспечивается
людьми, рождёнными в
80-е годы, в дальнейшем
нас ждёт демографическая
«яма».
К сожалению, это не
единственная причина
возникновения негативных
демографических тенденций. По словам министра
здравоохранения России
Вероники Скворцовой,
в последние годы зафиксировано повышение
смертности среди молодых
людей в возрасте от 30 до

45 лет, участились случаи
суицидов и алкогольных отравлений. К этому
стоит добавить ухудшение
качества потребляемых
продуктов, медицинского
обслуживания и увеличение количества абортов.
По мнению экспертов,
потери от абортов нанесли
ущерб в 2,5 раза больший,
чем Великая Отечественная и гражданская войны,
а также раскулачивание
вместе взятые. В период от
середины 1950-х до конца
1980-х русским женщинам
в России было сделано
около 90 млн. абортов.
Причина этому – моральное падение, планомерно претворяемое
в жизнь руководством
зарубежных стран.
Директива Гитлера
Розенбергу о введении
в действие Генерального плана «Ост» (23 июля
1942 г.) является одним из
наиболее известных рассекреченных документов,
подтверждающих факт
ведения информационной
войны, развернувшейся
против населения, проживающего на территории
шестой части суши. Цель
этой войны – нравственная
деградация русских, приводящая к вымиранию, и
захват территории, богатой
полезными ископаемыми,
с минимальными потерями
для германского народа.
Директива поражает
своей жестокостью: «Чтобы
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избежать в восточных областях нежелательного для
нас увеличения численности населения... мы должны сознательно проводить
политику на сокращение
населения. Средствами
пропаганды, особенно через прессу, радио, кино... и
т. п., мы должны постоянно
внушать населению мысль,
что вредно иметь много
детей. Нужно показывать,
каких больших средств
стоит воспитание детей...
Нужно говорить о большой
опасности для здоровья
женщины, которой она подвергается, рожая детей, и
т. п. Наряду с этим должна
быть развёрнута широчайшая пропаганда противозачаточных средств.
Следует всячески способствовать расширению сети
абортариев... врачи также
должны иметь разрешение
производить аборты. И это
не должно считаться нарушением врачебной этики».
Несмотря на сокрушительное поражение Германии в Великой Отечественной войне, существующая в
России ситуация приводит
к неутешительному выводу
о том, что директива последовательно вводилась в
действие.
Дело в том, что наша
страна известна не только
обширной территорией,
богатой полезными ископаемыми, но и тем, что
её населяет уникальный
народ, сила которого – в
любви к Родине, в высоком
уровне духовного развития и нравственности.
После победы в Великой
Отечественной войне
население нашей страны

стало постепенно выходить из демографического
кризиса. В связи с этим в
США, с целью устранения
угрозы со стороны России,
была разработана директива Совета национальной
безопасности США 20/1 от
18 августа 1948 г. Согласно ей главная цель США в
мирное время состоит в
том, чтобы «содействовать
и поощрять невоенными
средствами постепенное
сокращение несоразмерной российской мощи...
поощрять постоянное разложение структур морального влияния», поскольку
численность и обширность
территории России создают невозможность для
успешного ведения войны.
В директиве отмечалось:
«опыт в Германии и Японии
наглядно показал, что
психология и мировоззрение великого народа
не могут быть изменены
за короткий промежуток
времени простым диктатом... иностранной власти.
Лучшее, что одна страна
может сделать для привнесения изменений такого
рода в другую страну – это
изменить внешние условия, в которых существует
рассматриваемый народ и
предоставить ему реагировать на эти условия
по-своему».
Метод ведения информационной войны оказался
весьма эффективным. В
царской России процент
разводов был ничтожно
мал, развести могла только
церковь и только в случае
прелюбодеяния, аборты
запрещались, семьи были
в основном многодетными.

В современной России
всё наоборот: большое
количество разводов (наша
страна занимает первое
место) и неполных семей,
узаконенные аборты и низкий прирост населения.
Статистика нашего
города хотя и является
относительно неплохой,
но всё же отражает общую
картину в стране. В 2013
году в Сарове было произведено 558 абортов, в
2014 – 468. В 2014 году
на свет появилось 1015
новорожденных. Впервые
за последние 10 лет число
зарегистрированных новорожденных перевалило за
тысячу. Однако показатели
смертности, к сожалению,
продолжают превышать
показатели рождаемости.
В 2014 году умерло 1114
человек. Браков в прошлом
году зарегистрировано
496, что на 37 меньше, чем
в 2013 году, разводов –
397.
На сегодняшний день
проблема вымирания решается за счёт иммигран-

тов (в основном из мусульманских стран и Китая).
Высокая смертность зарегистрирована во всех регионах России, исключение
составляют лишь Сибирь и
северокавказские республики. В Чечне, Ингушетии
и Дагестане традиционно
высокие показатели рождаемости.
Для того чтобы остановить демографический
кризис, необходимо
следовать примеру этих
республик: запретить или
ограничить (по медицинским показаниям) аборты,
создавать крепкие многодетные семьи, изменить
отношение к разводам,
чтить традиции предков,
активно заниматься нравственным и духовным воспитанием подрастающего
поколения, что невозможно
без применения внутриполитических механизмов.
Алина Голубева

ДЕНЬ БЕГА

Забег в ногу со временем
19 сентября в Сарове
на лыжной базе в девятый раз состоялась акция
«Кросс наций. Всероссийский день бега 2015».
Я люблю ходить на это
мероприятие, не пропускаю его с 2010 года. Обязательно сначала снимаю
на фотоаппарат, как бегут
дети, а затем бегу сам.
Очень приятно сравнивать
свои фотоотчёты разных лет и находить на них
одних и тех же детей, видеть, как они изменились и
повзрослели за годы.
Следующий День бега для Сарова станет юбилейным, десятым. Первоклассники, участвовавшие в
самом первом празднике, будут уже выпускниками. Самое время обернуться назад и посмотреть,
как за это время изменились мы сами и наш город.
Успеваем ли мы бежать в ногу со временем?

2008 год
На всероссийском
Дне бега
21 сентября 2008 года
на лыжную базу пришли
5012 любителей здорового образа жизни. Самым
юным спортсменом вновь
стал Демьян Кугукин (3
года 7 месяцев), а самым
возрастным Виталий
Лукьянчук (1936 года
рождения). Участником
мероприятия стала на
тот момент двукратный,
призер Олимпийских игр
Татьяна Фирова.
В Сарове
Проведены подрывные
работы для реконструкции
моста на ул. Железнодо-

2011 год
На всероссийском
Дне бега
24 сентября 2011 года
в ходе организации «Дня
бега» было сформировано три добровольческих
бригады, это мероприятие
стало первым по подготовке и отбору на Универсиаду
2013 года. Также в забегах
приняли участие глава
администрации Сарова
Валерий Димитров, двукратный призер Олимпийских игр Татьяна Фирова,
а представителей дивизии
внутренних войск повёл
за собой генерал-майор
Наиль Мингалеев.
В Сарове
Открылся первый в
России музей народной
игрушки, Архиепископ

2014 год
На Всероссийском
Дне бега
20 сентября 2014 года
в Сарове был установлен
рекорд по посещаемости
Всероссийского Дня бега
– к празднику здоровья и
спорта присоединились
почти 7 тысяч человек, среди которых были две самые
знаменитые саровские лег-
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рожной, отдел культуры
администрации Сарова
возглавила Елена Рогожникова, библиотекари
ЗАТО съехались в Саров,
чтобы выбрать лучшего.
В России
Подписан акт о приёмке в эксплуатацию дизельэлектрической подводной
лодки «Саров», в Москве
прошёл первый День без
автомобиля.
В мире
Начал работу браузер
«Google chrome», Арсений
Яценюк ушел в отставку с
поста председателя Верховной рады, на Большом
Адронном Коллайдере
случилась авария.

Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил
подземную церковь, сдано
в эксплуатацию здание
Современной гуманитарной академии.
В России
Установлены дипломатические отношения с
Южным Суданом, Александр Поветкин завоевал
титул чемпиона мира по
боксу, Георгий Полтавченко стал губернатором
Санкт-Петербурга.
В мире
Печорский суд Киева
арестовал Юлию Тимошенко, компания
«Google» приобрела бренд
«Motorola», Стив Джобс
уволен из компании
«Apple».

коатлетки – Светлана Коляскина и Татьяна Фирова,
которой в ходе праздника
был торжественно вручен
знак почетного гражданина города Сарова.
В Сарове
Создан музей пожарной охраны, началась
бесплатная трансляция
10 телеканалов второго
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победителем в конкурсе
на самый благоустроенный город Нижегородской
области.

2007 год
На Всероссийском
Дне бега
Акция «Кросс нации»
проводится в России с
2004 года, а в Сарове она
впервые состоялась 16
сентября 2007 года на
лыжной базе. Тогда на
старт вышли более 3 тысяч
человек. Отдельных призов были удостоены самые
юные участники забегов
Глеб Калашников (2 года 4
месяца) и Демьян Кугукин
(2 года 7 месяцев).

В России
Новым премьер-министром России становится
Виктор Зубков, сборная
нашей страны выигрывает чемпионат Европы по
баскетболу.
В мире
В Риме умер великий
тенор всех времён и народов Лучано Поваротти,
Чжан Чжейган становится
первым китайским космонавтом, вышедшим в открытый космос, индийский
гроссмейстер Вишванатан
Ананд выигрывает титул
чемпиона мира по шахматам.

В Сарове
На КПП-3, площади
Ленина и стадионе «Икар»
появились часы с электронными индикаторными
табло, которые мы видим и
сегодня, Саров во второй
раз подряд был признан

город», футбольный клуб
«Саров» стал чемпионом
Нижегородской области.

2009 год
На Всероссийском
Дне бега
В 2009 году День бега
стал во многом подготовительным мероприятием
перед финалом кубка
России по лыжероллерам, который проходил в
Сарове в начале октября, а
потому остался в информационной тени от такого
большого события.

В России
Президент России
Дмитрий Медведев подписывает указ об учреждении
нового праздника – Дня
программиста, начались
масштабные военные учения армий России и Белоруссии «Запад – 2009».
В мире

В Сарове

Состоялись похороны
певца Майкла Джексона,
на Суматре произошло
сильное землетрясение,
Имоу Аббил избрана новым президентом Вануату.

Состоялся визит Патриарха Русской православной церкви Кирилла,
торжественно открыт детский сад №44 «Солнечный

2010 год
На Всероссийском
Дне бега
26 сентября на
Лыжной базе в Сарове
собралось около 2000
человек. Основную
массу составили дети и
военнослужащие саровской дивизии внутренних
войск (в том числе и солдаты срочной службы). В
этом году впервые была
установлена новая дистанция – 2 километра,
а также произошло ещё
одно знаковое событие,
на старт соревнований
впервые вышел Спартак
Тихонов.
В Сарове

2012 год
На Всероссийском
Дне бега
8 сентября 2012 года
на Лыжной базе собрались
более 5 000 спортсменов.
Вновь в центре внимания
оказалась трехкратный
призер Олимпийских игр
по легкой атлетике Татьяна
Фирова. А самым старшим
участником забегов стал
86-летний Николай Чирченко. Также в 2012 году
особенно лестно горожане
отзывались о работе на
игровых площадках педагогов Центра внешкольной
работы.
В Сарове
Сдан в эксплуатацию
жилой дом №19 на ул. Зер-

мультиплекса, состоялся
визит Президента России
Владимира Путина
В России
Началось строительство
газопровода «Сила Сибири», в Алтайской республике запущена крупнейшая
солнечная электростанция в
стране, губернатором Нижегородской области избран

нова, на «Икаре» введено
в эксплуатацию еще одно
футбольное поле с искусственным покрытием, принято решение об упрощенном проезде через КПП-3 в
выходные дни.
В России
Участницы группы
«Pussy Riot» приговорены к
2 годам лишения свободы,
Россия вступила во Всемирную торговую организацию, Россия впервые
приняла саммит АТЭС.
В мире
Серия землетрясений в Иране, скончался
писатель-фантаст Гарри
Гаррисон, марсоход «Кьюриосоти» нашёл на Марсе
следы высохшего ручья.

Валерий Шанцев.
В мире
Установлена личность
Джека Потрошителя – им
оказался поляк Аарон Космински, Шотландия высказалась против независимости
от Великобритании, США
объявили войну Исламскому
государству.
Спартак Тихонов

На стадионе «Икар»
появилось футбольное
поле с искусственным
покрытием, реализован
проект «Атомный ренессанс», в театре драмы
состоялись гастроли
Большого симфониче-

2013 год
На Всероссийском
Дне бега
21 сентября 2014
года, несмотря на
плохую погоду, на
старт Всероссийского
Дня бега вышло около
4 000 человек. В этот
раз в числе участников
был и один из лидеров
ветеранского спорта в
России, многократный
победитель международных соревнований по
легкой атлетике в этой
возрастной категории
Светлана Коляскина.
В Сарове
Парк культуры и
отдыха им. Зернова отметил 65-летие, на
ул. Раменской завершено строительство 5 блоксекций социального жилого дома, клуб «1945»
стал региональным

ского оркестра.
В России
Президент России
Дмитрий Медведев подписал указ о введении
чрезвычайной ситуации
в связи с лесными пожарами в ряде областей
центральной части
России (в том числе и
Нижегородской), Станислав Смирнов назван
обладателем премии
Филдса по математике.
В мире
Румынскими
археологами найден
ранее неизвестный вид
динозавров, получивший название «Балаур
Дондок», в Индонезии после 40 000 лет
«молчания» произошло
извержение вулкана
Синабун, неизвестные
похитили картину Ван
Гога «Маки» из частного
музея в Каире.

центром военно-исторической реконструкции.
В России
Женская эстафетная
сборная России 4х400
метров завоевывает
золотую медаль на
чемпионате мира по
легкой атлетике, в числе
победительниц саровчанка Татьяна Фирова,
в Санкт-Петербурге
стартовал саммит «G20», Сергей Собянин победил на выборах мэра
Москвы.
В мире
В Египте начались
массовые беспорядки,
корпорация «Microsoft»
приобрела производство мобильных телефонов «Nokia», премьерминистром Австралии
стал Тони Эббот.

КРИМИНАЛ

Невероятная жестокость

О чудовищном
преступлении,
произошедшем в начале
сентября в Нижнем
Новгороде, сообщают
коллеги портала
криминальных новостей
http://kriminalnn.ru.
8 сентября 2015 года около
8 часов утра на площадке для
сбора мусора на улице Проезжей в Автозаводского района
был обнаружен труп новорожденного младенца. В полицию
о страшной находке сообщили
местные жители: тело ребёнка
было завёрнуто в одеяло.
По данному факту следователями отдела по Автозаводскому району Следственного
комитета возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 105 УК

РФ (убийство малолетнего).
С целью установления причин смерти ребенка назначена
судебно-медицинская экспертиза.
По предварительным данным младенец прожил всего
несколько часов. На шее погибшего мальчика были обнаружены телесные повреждения:
множественные колотые ножевые раны. Во рту трупика был
кляп, изготовленный из носка.
Расследование продолжается.
Для справки. Убийство матерью новорожденного ребёнка
было выделено в отдельный состав в Уголовном кодексе Российской Федерации, введённым в действие с 1 января 1997
года. Специальный состав,
предусмотренный в статье 106
Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривает значительное смягчение
наказания за убийство новорожденного ребенка, если его
совершила мать во время или
сразу же после родов, а также в
условиях психотравмирующей
ситуации, либо в состоянии
психического расстройства, не
исключающего вменяемости.
В настоящее время данное
преступление наказывается
ограничением свободы от двух
до четырёх лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
Прежде в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года данное
преступление квалифицировалось как простое убийство, а
в предыдущих редакциях 1922
и 1926 гг. убийство матерью
новорожденного считалось
отягчающим обстоятельством,
учитывая беспомощность мла-

денца. Законодательство стало
гуманнее, чего не скажешь о
людях.
К сожалению, описанный
факт детоубийства в Нижегородской области далеко не
единственный. Последний
случай был зафиксирован в
июле 2015 года. Утром 15 июля
возле мусорного контейнера
у одного из домов по улице
Чугунова в Ленинском районе
областной столицы местные
жители обнаружили тело новорожденной девочки. Выяснилось, что ребёнок был задушен.
Вскоре сыщики установили
личность матери, совершившей убийство дочки. Женщина
заявила, что задушила ребёнка спустя 15 минут после его
рождения. Она сделала это в
связи с тяжелым материальным
положением.
Специалисты считают, что
заниматься профилактикой
таких преступлений крайне
сложно. Связано это с тем, что
обычно женщины-детоубийцы
не состоят на учёте по беременности и родам, не числятся
в группе риска. А по закону
государство имеет право вмешиваться в ситуацию, только
если семья признана социально опасной.
Почему несостоятельные
родители берут на себя тягчайший грех детоубийства,
предпочитая его возможности
оставить ребёнка на попечение
государства?
На этот вопрос ответ найти
крайне сложно. Но одно совершенно ясно: с каждым
годом человеческая жизнь в
нашем обществе стремительно
обесценивается. Уже сейчас
многие делят людей на первый,
второй, третий сорт.
Это происходит и с нами,
помимо нашей воли. Вспомните, что вы испытываете, каждый
день, просматривая сюжеты
про многотысячные толпы переселенцев из стран Средней
Азии? Замрёт ли ваше сердце
от сообщения, что пара-тройка
(а может, десяток-другой) незаконных эмигрантов погибли
в образовавшейся сумятице?
Думаю, у большинства россиян – нет. Может, стоит над этим
задуматься?

Анекдоты
– Ревнивая жена прочитала сообщения мужа в Фейсбуке и лайкнула
его сковородкой.

***
– Женщина создана сделать
мужчину счастливым! Где бы этот
несчастный не прятался!

***
У нас в офисе два парня женились
в один день! Мы решили их поздравить и сняли на месяц большой рекламный щит и написали:
«Поздравляем Диму и Никиту с
бракосочетанием! Желаем дожить
вам до золотой свадьбы»

***
- Пожелай мне чего-нибудь приятного на ночь. - Приятного аппетита.

Яна Подузова
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