Как сливают Петербург
В современном интернет-сленге «слив» («слить», «сливать») означает
безоговорочный проигрыш спора одним из его участников и употребляется, как
правило, в виде фразы «слив засчитан». Профессиональным «троллям» «сливы»
оплачиваются. Фраза «слив засчитан» как бы символизирует собой сливание бачка
унитаза. Подтверждением «слива» является фактическое признание собеседника в
невозможности предоставить разумные аргументы, и он сдаётся, прикрываясь
фразами типа: «Я не хочу больше об этом говорить» или «Давайте закончим этот
бессмысленный спор».
Что же касается нашего любимого города Петербурга, его слив происходит
постепенно, прямо на глазах у горожан, у которых есть и факты слива, и
достойные аргументы в диалоге с властями, но… слив продолжается и имеет
неимоверно большие последствия в отличие от виртуальных коллизий.
Чтобы наглядно увидеть, как в классическом варианте случается слив
города или целой страны, достаточно посмотреть на то, что происходило в
стольном граде Киеве за последние 30 лет и предшествовало майдану, захвату
власти фашистами и пролитию крови мирных граждан на Украине.

Вначале была расколота Православная Церковь. Появился лжепатриарх
Филарет, он же Миша Денисенко - провокатор, лжец и прелюбодей. Разыгрывая
националистическую карту, он затянул в раскол тех, которые забыли понятие
«Святая Русь» и неожиданно вспомнили, что они являются «Великими Украми» народом без веры, без рода, без памяти. По сути, Денисенко создал языческую
секту, маскирующуюся под православие. Ведь людей в ней объединил не Христос,
а народное верование, этнос (по словам религиоведа от лукавого Галины Лозко).
Родной Верой украинцев является их этническая религия, которую в науке
принято называть язычеством. Этнические религии имеет каждый этнос,
поскольку духовная культура народов есть изначальной для каждого из них, а
привнесенная чужая культура может налагаться на первоначально родные
верования, синкретизироваться с ними, постепенно вытесняя то, что когда-то
было для этноса естественным.
Этнос – это кровнородственная общность людей, которая имеет общую
территорию (родную землю), общий язык (родной язык), общие родовые легенды о
происхождении своего народа, общую историческую память, обычаи и обряды,
то есть родную религию. Галина ЛОЗКО, кандидат философских наук,
религиовед, професор Киевского национального университета культуры и
искусств.

Параллельно с расколом стали, как плесень от сырости, появляться
многочисленные секты. Сегодня украинское законодательство по религии одно
из самых либеральных в Европе. Но в ЕС при регистрации новой церкви ведется
ее предварительное изучение. В Украине же такого механизма нет.
В результате, 120 религиозных течений, 1800 религиозных общин – это
только официально зафиксированные в Украине религиозные организации. А еще
есть сотни религиозных структур, которые работают под видом общественных
организаций. Действуют и вообще никаким образом не зарегистрированные
религиозные структуры.
Трудно не согласится с американский историком Джином Эдвардом
Вейсом, который в своей книге «Современный фашизм: Ликвидация ИудеоХристианского мировоззрения» сказал: «Фашизм – это ностальгия
современного мира по язычеству. Это бунт утонченной культуры против
Бога.» И нет ничего удивительного в том, что Батальон «Азов» отправлялся
убивать мариупольцев под крики «В Валгаллу!». То есть в языческий «рай»,
находящийся в аду.
Также перед приходом к власти фашистов на Украине появилось и «новое
искусство», и псевдокультура в виде движения половых извращенок ФЕМЕН,
легализации педерастии и увеличения сети услуг проституток.
Активистка FEMEN Инна Шевченко, спилившая в 2012 году поклонный
Крест в центре Киева на Майдане, не была наказана властями.
Получив
документы о предоставлении ей политического убежища во Франции, она
сбежала.
Затем, 25 мая 2013 года в Киеве состоялся санкционированный властями
парад содомитов. Для отчета перед европейскими коллегами отлично подошли
фотографии мирного шествия в окружении охраны, численность которой в 20 раз
превышала численность самих шествующих. Так сказать, смотрите, у нас тут
толерантность, мы придерживаемся
прав человека и выступаем за
мультикультурное общество. Были
арестованы активисты движения
«Народный Собор», пытавшиеся
помешать шествию извращенцев.

По
данным
исследования
Международного
альянса
по
ВИЧ/СПИД в Украине, проведённого
в 2012 году, в стране около 80 тысяч

женщин в возрасте от 15 до 49 лет занимаются проституцией. Иными словами, в
больших городах около 1,5% женского населения вовлечено в оказание сексуслуг. Для сравнения: в других странах Восточной Европы этот показатель
колеблется в пределах от 0,4% до 1,4%, а в Западной Европе — от 0,1% до 1,4%.
Так получилось, что центральную площадь Киева, ныне известную как Майдан, а
ранее Козье Болото, проститутки выбрали как место обитания.
Излюбленными локациями киевских уличных путан, по данным
правоохранителей, остаются Броварской проспект, Кольцевая дорога и проспект
Победы, в том числе в районе метро "Шулявская". "Элитных" и более дорогих
девушек по вызову можно найти в самом центре столицы – на Майдане
Незалежности и на Бессарабке. Правда, здесь заказ нужно будет делать через
посредника, а не напрямую. Цены за услуги стартуют от 800 грн в час. В центре
работают как "индивидуалки", так и девушки из "салонов", которых в сердце
города предостаточно. Известен случай, когда подобное заведение некоторое
время работало в отеле "Украина", что на Майдане. И сейчас на Крещатике
прохожим мужского пола слегка нервные и предельно осторожные
"промоутеры" буквально всовывают в руку визитки с изображением обнаженной
женщины и номером телефона. http://kiev.segodnya.ua/kpeople/pochemu-v-kievestalo-bolshe-prostitutok-475930.html
Конечно, и семья не была оставлена без внимания со стороны западных
кураторов. Под давлением ЕС и фонда Сороса, ювенальная юстиция на Украине
все глубже запускает свои корни. Летом 2012г. вышло распоряжение С. Тигипко о
принятии на работу 12000 соц. работников, которые уже сегодня ходят по
жилищам и собирают сведения о семьях. В народе их прозвали соцполицаи,
потому что они ищут к чему придраться, выспрашивают условия проживания,
доходы и прочую конфиденциальную информацию, на основе которой потом
могут предъявить претензии к семье. В октябре на Форуме семьи С.Тигипко
заявил, что планируется увеличить количество соц. работников до 46.000(!), чтобы
они «досліджували кожну родину»! То есть в планах ювенальщиков сделать так,
чтобы каждая семья, у которой есть дети, была подконтрольна и подотчетна
ювенальным органам.
Конечно, были и другие предшественники майдана, НО… В стране где
Церковь защищает духовные основы общества, а власть не позволяет растлителям,
извращенцам, сектантам, богохульникам и фашистам открыто декларировать идеи
толерантности, невозможен нацистский переворот! А вот легализованное
безбожие и упадок нравственности всегда предшествуют революции и
кровопролитию.
Теперь вернёмся в Петербург. Я недавно ещё раз посмотрел запись
интервью Валерия Татарова с Георгием Сергеевичем Полтавченко на «ТВ100».
Вот какие слова нашего Губернатора меня поразили.

Татаров – Георгий Сергеевич, а у вас нет ощущения что этой проблемой
никто не занимался… (имеется в виду вопрос с незаконной миграцией в СПб)
Полтавченко
– Вы знаете, я думаю, что, не то что в серьёз никто не
занимался, а просто никто не думал, что вот так вот, вдруг, она станет такой
серьёзной проблемой…
Татаров (удивлённо) - Как никто не думал???
Полтавченко – Ну как… мы же не должны, во-первых, забывать в каком
городе мы живём, во-вторых в какой стране мы долго жили….
В сотый раз, задавая себе вопрос:
«Почему власть Петербурга
последовательно исполняет то, что привело Киев к майдану, а Украину к войне?»,
услышав этот ответ нашего губернатора, я понял! ОН ПРОСТО НЕ ДУМАЕТ О
ТОМ, ЧТО ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ВСЕХ НАС. Видимо, люди в Смольном искренне
не понимают, что тоталитарные секты в Петербурге, «ювенальная юстиция»,
парады педерастов на Невском проспекте, надписи на асфальте с адресами
притонов – это не просто позор нашего города, но еще и то, что в определённый
момент может привести к кровопролитию. То есть, нас сливают не из злого
умысла, а по неведению?
Тогда у меня другой вопрос. А почему же наши обращения к Губернатору с
подробной аналитикой ситуации в Петербурге и последствиями, очень похожими
на киевский майдан, к которым может привести преступное бездействие властей
по нескольким ключевым направлениям жизни общества, упорно и
систематически игнорируются? Почему до сих
пор детей из семьи в нашем городе могут
украсть органы опеки лишь по звонку соседа, и
при этом Георгий Полтавченко выдвигает на
второй срок детского уполномоченного
ювенальщицу Агапитову? Почему 1 мая 2015
года был согласован в Петербурге, уже 12-й
(при Полтавченко)
парад педерастов в
присутствии детей, несмотря на закон о
запрете
пропаганды
гомосексуализма?
Почему при этом, так же как за два года до
киевского
майдана,
в
Петербурге
арестовывают не половых извращенцев, а
членов движения «Народный Собор» за то, что
они хотели остановить педерастов? Почему
власть никак не реагирует на жалобы
общественников о том, что на Фонтанке
1мая 2015 года Петербург. Парад вырожденцев
открыто раздают справочники с адресами

притонов, а на асфальте до сих пор красуются адреса борделей? Почему нас так
открыто и цинично сливают???
Да просто никто из начальников не понимает, что они рубят сук, на котором
сидят. Никто во власти нашего города не думает о том, что у нас есть эти
социальные проблемы, и более того, что они опасны. И никто из них не хочет
брать на себя ответственность думать и принимать решения. А потом – будь что
будет…….
История
ничему
не
учит
чиновников. Они не хотят вспомнить, что
произошло в Белграде, где шествие
сторонников
половых
извращенцев
состоялось в 2010 году и спровоцировало
массовые беспорядки.
Ранения тогда
получили около 150 полицейских. Городу
был причинен материальный ущерб в
размере 1,5 млн евро. В Тбилиси, в
результате произошедших инцидентов,
связанных
с
противостоянием
между участниками гей-парада и
его противниками, пострадало 17
человек. Из них трое - сотрудники
полиции.
Причём основные претензии народ
предъявил не содомитам, а властям
и полиции за то, что они допустили
эту мерзость в православной стране.
Сегодня власть в Петербурге не
впечатляют уроки Украины и других
стран. Их не волнует, что совсем недавно
Янукович так же безмятежно решал
только свои проблемы, в результате чего
его выкинули из страны всё те же
сектанты, педерасты и нацисты, которые
сегодня гордо и нагло маршируют по
центральным улицам нашего города.
В ситуации, когда народ говорит:
«Уважаемые господа, вы сливаете
Петербург», а в ответ звучит: «Давайте закончим этот бессмысленный спор»,

остаётся обратиться к тем, кто умеет думать и смотреть чуть дальше собственного
носа. К Патриарху, к Президенту… Ко всем тем, кто умеет слушать то, что
говорит народ. Глас народа – глас Божий.
Анатолий Артюх

