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Здравствуйте, друзья.
Прошедшая неделя ознаменовалась очередным за-

морским чудом под названием ПРАЙМЕРИЗ. Чтобы га-
зета попала к вам в пятницу мы сдаем ее во вторник и
потому наши новости несколько опаздывают, но эта
новость нами очень неплохо проработана. Звонки ко
мне на сотовый шли не только до, но и после этого со-
бытия. В Михайловке работодатели построили работ-
ников в шеренгу и под угрозой увольнения потребовали
прихода на избирательные участки со всеми домочад-
цами для голосования за вполне конкретную фигуру.
На вопрос, что делать, я ответил, чтобы не вступали в
конфликт с совестью. В Красноармейском районе осо-
бо зверствовали с учителями. Уважаемых людей зас-
тавили на тех же условиях приходить в 6-00 с целью
поддержки Цыбизовой, чтобы опередить Савченко. Му-
жья, звонившие мне после события, гоготали, расска-
зывая о том, как блогер Ульянов гонял с кинокамерой
учителок по подъездам, но тем не менее пошли вместе
со взрослыми детьми на праймериз, чтобы не нанести
пробоину семейному бюджету, если угрозы будут вы-
полнены. Мы писали, что при любой власти не обяза-
тельно совершать геройские поступки, главное не со-
вершать подлостей… А,что это, если не подлость по от-
ношению ко всем живущим рядом и к себе самому?

Теперь о симбиозе РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
С МАХРОВЫМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОМ, который
мы с Василием Юрьевичем Пушкиным развели на
страницах газеты. Терентьев клеймит Ленина и Кар-
ла Маркса как упырей, агентов мирового еврейства,
а Пушкин предлагает восхищаться идеями Ленина и
этого самого Маркса. Читатель читает и думает, а не
тесно ли им на одном стуле? Правда некоторые чи-
татели пишут и такие строки: «Разнополярность ма-
териалов газеты на самом деле способствует рас-
ширению целевой аудитории и это никак нельзя счи-
тать абсурдом или недостатком».

Кто прав, а кто не очень судить конечно вам, но мне
почему-то кажется правильным писать без надрывного
восторга о том или ином ИЗМе, выстраивая линию дока-
зательств ведущую к ПРАВДЕ, а не от нее. А в силу того,
что двух правд не бывает, оставим восхваление идей
коммунизма Зюганову и К, ограничившись свидетель-
ствами плюсов и минусов РЕАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ и их
отношения к РУСким в России. Не успел я написать эти
строки и ввести для подобных восторгов свою цензуру,
как на глаза мне попалась в интернете «любопытней-
шая» статья: «Вы знаете, сегодня мне сделали подарок».
И я бы под всем здесь написанным, если бы не в первый
раз думал по данной теме, без колебаний подписался.
НО… этот текст скорее замаскированная мина, чем изло-
жение правды. И то, что это так (полуправда хуже лжи), я
ниже постараюсь вам доказать…

Тайна «отречения»
Царя Николая II

В больших и малых
беседах о судьбе Русско-
го Царя и Русского Цар-
ства, о днях сегодняшних
и вчерашних, о русской
жизни вообще, от людей
разных, простого сосло-
вия и академиков, народ-
ных художников и артис-
тов, рядового звания и ге-
нералов можно услышать
горькие слова: «Царь от-
рекся! Значит отступил-
ся, предал, оставил на
произвол судьбы». Теп-
лые сердца сразу стано-
вятся на защиту: «Мол, и
Святой апостол Петр
трижды отрекся от Гос-
пода, когда было страш-
но. Что ж тут говорить –
человеческое. Так и Го-
сударь. Неизвестно, как
там было».

Ни ложь, ни преда-
тельство, ни угрозы рас-
правы над семьей, ни
страх – ничто не могло

сломить Царя и заставить
отречься от престола
Русского Царства!

Царство, Русское
Царство, Родина, Отчиз-
на, Православная Держа-
ва! Сколько великой
скорби и сокрушения от
утраты содержит в себе
каждое русское сердце,
произносящее эти слова.
Не пафос, но торжествен-
ность несут они в себе,
обуславливая Богоустро-
енность власти на земле.
Очень трудной власти –
власти Удерживающего.
Именно таковой была рус-
ская монархическая
власть во все свои време-
на – и могущественная, и
смиренная до самопо-
жертвования.

Понимал ли это Госу-
дарь Николай Александ-
рович Романов? Конечно,
понимал. Именно поэто-
му он не мог допустить и
мысли о добровольном

отречении от своей мис-
сии перед Небом и Зем-
лей. Как искренне и креп-
ко верующий человек,
вникавший в сокровен-
ный смысл Священного
Писания, всей своей пра-
ведной жизнью главы Го-
сударства и главы семьи,
подтвердивший любовь
ко Христу – не мог от-
речься. «Неси сам, нико-
му не давай», – так напут-
ствовала Государя Бла-
женная Паша Дивеевс-
кая, вручая ему малень-
кую корзиночку с кукла-
ми и детскими игрушка-
ми во времядивеевских
торжеств 1903 года, по-
священных святому пре-
подобному Серафиму Са-
ровскому. Эта корзиноч-
ка – символ Российского
государства. И мог ли Го-
сударь пренебречь этим
напутствием, когда сбы-
лись пророческие слова
дивеевской Старицы о
ниспослании сына-на-
следника царской чете?

1997 год, 2 марта
(здесь и далее даты при-
водятся по старому сти-
лю). Псков. На годовщи-
ну «отречения от Престо-
ла» съехались все веду-
щие телеканалы страны.
Стоим с отцом Олегом Те-
ором, настоятелем храма
Святого князя Александ-
ра Невского, и еще не-
сколькими священниками
на псковском вокзале,
служим панихиду не про-
славленным в лике Свя-
тых Царственным Муче-
никам. Вдруг пасмурное,
еще совсем зимнее небо
разразилось громом и по-
шел дождь. Телеоперато-
ры, снимавшие «тот са-
мый» тупик, где стоял
царский литерный поезд,
в котором якобы про-
изошло добровольное от-
речение Государя от Пре-
стола, стали срочным по-
рядком оборудовать ка-
меры чехлами.

Гроза 2 марта – собы-
тие необычное. «Плачет
небо, что гибнет земля!»,
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– промолвил отец Олег
Теор, а другой священник
добавил: «Что-то здесь не
так». Эта фраза впервые
заставила меня заду-
маться о событиях 2 мар-
та 1917 года. Так ли было
все на самом деле, как
снова прокричали на весь
мир ведущие телеканалы:
«Восемьдесят лет на-
зад… отрекся, отрекся,
отрекся…»

Нет необходимости
пересказывать наслоения
лжи, обволакивающие эту
поистине трагическую
дату – 2 марта 1917 года.
Ясно теперь одно – миро-
вая система по дискреди-
тации Царя и всего Рус-
ского Царства сформиро-
вала мощнейший меха-
низм дезинформации
именно этого во всех ас-
пектах важного узла об-
щественного развития
всего человечества. От-
рекся, предал, отступился
– так воспринял весь мир
и прежде всего русский
народ весть о «доброволь-
ном отречении», которого
не было и быть не могло.
Но так мощно застрочили
подготовленные пулеметы
пропаганды, не давая
опомниться, не давая под-
нять головы, чтобы осмот-
реться и разобраться, что
произошло. «Отрекся, от-
рекся, отрекся», – пронес-
лось от океана до океана,
от полюса до полюса.

Когда не сработала
легенда о «Манифесте
об отречении», появи-
лась на свет телеграм-
ма об отречении, затем
другая, якобы подписан-
ные Самодержцем Рус-
ской Империи огрызком
карандаша. Кстати, че-
ловек, свидетельство-
вавший о достоверности
этих подписей и отправ-
лявший лично по штабам
и другим ведомствам
эти телеграммы, на тре-
тий день ,  5-го марта,
становится министром
связи правительства Ке-
ренского. Знакомая тра-
диция даже по сей день.
Ложь и предательство
щедро оплачивались
всегда. Но день мщения
неизбежен. И дальней-
шее развитие событий
служит этому подтверж-
дением.

Вернемся во Псков.
На левом торце здания
вокзала мемориальная
доска с той же темой –
«Здесь… отрекся…» –
провожает всех уезжаю-
щих в Москву, Санкт-Пе-
тербург и Витебск. Но
всем неминуемо прихо-
дится проехать «Дновс-

кий крест» – станцию Дно,
где был насильственно
захвачен по приказу Си-
недриона литерный поезд
Государя. Об этом свиде-
тельствуют многочислен-
ные фото и документы,
хранящиеся в музеях ло-
комотивного депо стан-
ции Дно и в городском
Доме культуры железно-
дорожников. «Арест»,
«арестован», «под арес-

том» – этими словами изо-
билуют многие докумен-
ты, датированные пер-
вым марта 1917
года.(???!!!)

Что же произошло в
этот день с 15 часов на
станции Дно до 17 часов 2-
го марта уже в тупике
псковского вокзала? Что
случилось за эти сутки (Дно
от Пскова в 15 верстах)?

Примечательно, что
местные жители города
Дно,  с  которыми мне
лично приходилось бесе-
довать, в один голос за-
являли о том, что путь пе-
ред царским поездом
был завален бревнами и
литерный поезд подвер-
гся захвату – так им по-
ведало старшее поколе-
ние. Это вполне соответ-
ствует приказам о на-
сильственном задержа-
нии поезда литера а ,
вплоть до крушения, ко-
миссаром Государ-
ственной Думы Алек-
сандром Бубликовым,
тремя днями ранее аре-
стовавшим Эдуарда
Криг ер-Войновско го ,
министра путей сообще-
ния, за отказ изменить
Государю, и действиям
начальника станции Дно
Ивана Зубрилина. Раз-
норечивые же свиде-
тельства высокопостав-
ленных «очевидцев» и
«участников» действий
этих суток лишний раз
доказывают, что правда
была под запретом с 15
час. 1 марта.

Мемуары Александра
Ивановича Спиридовича,
управляющего дворцовой

комендатурой, разнятся
со свидетельствами Вла-
димира Николаевича Во-
ейкова, генерал-майора
свиты. Ни охраны, ни кон-
войного казачьего полка,
как известно, при Госуда-
ре на станции Дно уже не
было.

Действия же Николая
Иудовича Иванова, гене-
рал-адьютанта, вообще
отличались особым ци-

низмом в отношении вы-
полнения своих обязан-
ностей. Непонятно с ка-
кой целью появился он на
станции Дно за несколь-
ко часов до прибытия
царского эшелона, в то
время как еще 27 февра-
ля по приказу Государя
должен был быть в Санкт-
Петербурге на подавлении
мятежа. Архивы о собы-
тиях 1–2-го марта яснос-
ти не прибавляют. Даже в
спокойные советские
времена они не блистали
достоверностью: докла-
дывалось одно, публико-
валось другое, в архивы
заносилось третье. А уже
этот ключевой момент,
столь важный для тайны
беззакония, освещался в
особом режиме. В развед-
ке многоходовая ложь по-
зволяет выиграть время
для нанесения макси-
мального ущерба народу
и государству противника.
Здесь же выиграно столе-
тие. Время обязательно об-
наружит всю правду этих
мистических суток.

Отец Василий (Фочен-
ков) за два года до своей
блаженной кончины орга-
низовал на Фрунзенской в
Москве музей, посвящен-
ный Царственным Муче-
никам, где представлены
несколько газет от 28 фев-
раля и 1 марта 1917 года,
сообщавших об «отрече-
нии» Государя. Это назы-
вается – дали фальстарт не
по свистку, стремясь, види-
мо, прославиться в скорей-
шей подаче заготовленной
дезинформации.

Сейчас же очевидно

одно :  царский  поезд
был подвергнут  бан-
дитскому захвату, а сам
Государь стал первым
узником Гулага  без
права переписки.

Никто из дружествен-
ных персон не смог услы-
шать от Государя его слов
о добровольном отрече-
нии от Престола. Никто –
ни члены Священного Си-
нода, отрекшиеся от Госу-

даря 6 марта, ни придвор-
ные, утратившие свои
полномочия и, как след-
ствие, не имевшие досту-
па к Царю.

Не было, естественно,
и обращения Царя к сво-
ему народу!!! Что являет-
ся самой главной проце-
дурой протокола высшей
государственной власти!
Не было ничего, что бы
свидетельствовало с
полной степенью досто-
верности о добровольном
отречении.

Те, кто знал истинное
положение дел – домо-
чадцы. Государыня Импе-
ратрица Александра Фе-
одоровна, дети и прислу-
га, которые очень скоро,
как близкие родственни-
ки «врага народа N 1»,
были взяты под стражу и
казнены вместе с оклеве-
танным Царем.

К чему такой жесткий
режим содержания под
стражей «добровольно
отрекшегося» от Престо-
ла Государя? Если отре-
чение добровольное,
Царь становится «де-
юре» рядовым граждани-
ном Российской Импе-
рии Николаем Александ-
ровичем Романовым, та-
ким же, как многие нас
окружающие.

Уголовное дело, воз-
бужденное против Царя
Временным правитель-
ством, через два месяца
было закрыто за неиме-
нием состава преступле-
ния ни в сфере государ-
ственного управления, ни
в личной жизни. Правед-
ный неподсудный чело-

век все равно оставался
под стражей.

И вот уже прошел ап-
рельский VI съезд РСДРП,
определивший дальней-
шее развитие переворота
и его главарей. И времен-
ной, и советской власти
(что одно и то же) правда
об «отречении» была
смертельно опасна.

Русский народ по при-
роде своей инфантилен,
добросердечен и довер-
чив, поэтому расчет с
подлогом и дальнейшим
его тиражированием
(ныне PR) был сделан
точно. В противном слу-
чае, искренне любящий
Царя, узнавший о насиль-
ственном его отрешении
от власти народ вряд ли
вел бы себя так пассив-
но, как писал об этом Лев
Троцкий в своих мекси-
канских мемуарах.

Именно поэтому с та-
кой тщательностью пря-
тали будущих Царствен-
ных Мучеников и возили
их по всей России в по-
исках жертвенника.

И вот – подвал ипа-
тьевского дома в Екате-
ринбурге. Ночь с 17 на
18 июля 1918 года. Фо-
тограф спокойно,  не
спеша, устанавливает
штатив и настраивает
фотокамеру. Жертвен-
ник определен по месту
и дате… Дело сделано.
Фотоотчет заказчику
подготовлен, из которо-
го явствует, как на стене
подвала по следам
жертвенной крови среди
прочих каббалистичес-
ких знаков на древнем
языке появляется над-
пись: «Здесь принесен в
жертву Русский Царь».
Обратите ваше внимание
– не просто гражданин
Романов, а именно Царь.
Не отрекшийся! Именно
таковым его считали за-
казчики жертвоприноше-
ния, лучше других осве-
домленные об истинном
положении дел. Кабба-
листическое учение, как
известно, не допускает
банальных уголовных
убийств, которым бы не-
сомненно являлось убий-
ство просто гражданина
Романова Н.А., его семьи
и окружения.

Зачем нужно было ос-
тавлять такую надпись,
обнажая причастность
сил тьмы к совершенно-
му злодеянию? Зверь по
природной своей сути не
может не метить, как в
лесу, так и среди людей.
Он не в силах противосто-
ять определению своей
идентичности. Таков За-
кон! Именно по этому за-

Не правда ли интересные атрибуты коммунизма?
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кону толпа иудеев крича-
ла: «Кровь Христа на нас
и на детях наших» (см.:
Мф. 27, 25). Как бы ки-
чась своим могуществом
и обозначая, что никому
не под силу было распять
Спасителя. Даже могуще-
ственному Риму не дана
была такая власть.

* * *
А вот еще один харак-

терный сюжет. Тихое утро
11 сентября 2001 года.
Манхэттен. Фотограф
спокойно расставляет
штатив, устанавливает ка-
меру. Он посвящен. Через
несколько минут зеркаль-
ную грань небоскреба
разрежет Боинг с «жерт-
венными животными».
Еще не совсем понятно,
что произошло, а пулеме-
ты пропаганды уже заст-
рочили: «Арабские терро-
ристы атаковали Амери-
ку!» До сих пор нет ни од-
ного факта, подтвержда-
ющего эту версию, но
весь мир заражен ложной
«несомненной» инфор-
мацией об арабском сле-
де. Последствия этой лжи
невероятно масштабны и
выгодны заказчику с по-
зиций политической и
экономической, и в корне
изменили развитие циви-

лизации. Безусловно, в
худшую сторону. На лож-
ном фундаменте ничего
стоящего не построить,
даже при самой блиста-
тельной архитектуре.

* * *
3 октября 1993 года.

Фотограф спокойно уста-
новил камеру во внутрен-
нем дворе Дома Прави-
тельства в Москве. Здесь,
а не с фасада будет ос-
новное действо – жерт-
воприношение. Заказчик
тот же – человекоубийца
от века. Но сколько бы
зверь-людоед не буй-
ствовал… – собирался
народ и всем миром, по-
молясь…

* * *
Что объединяет эти

три сюжета? Вывод о том,
что плотная, массирован-
ная ложь, сопровождаю-
щая ключевые для исто-
рии события, направлен-
ная на искажение Про-
мысла Божия, на долгое
время ослабляет адек-
ватность ответных дей-
ствий. Но сила действия
всегда равна силе проти-
водействия. И маятник
уже качнулся в другую
сторону.

Сергей МАТВЕЕВ

Вам ничего не напоминает текст данного посо-
бия… по которому живет и действует вполне легаль-
но еврейское пГавительство России? А мне видится
как Берл Лазар ежедневно слушает «на ковре» от-
чет Менделя Давида Аароновича с ненастоящими
ФИО - Медведев Дмитрий Анатольевич.

ПОСОБИЕ КАК РАЗОРИТЬ
И УНИЧТОЖИТЬ ЛЮБОЕ ГОЙСКОЕ

ГОСУДАРСТВО БЕЗ ВОЙНЫ!
ЛЮБОЙ ПРОТЕСТ ГОЙСКИХ НАРОДОВ
ЭТО - ЭКТРЕМИЗМ В ЧИСТОМ ВИДЕ!

1. Необходимо обло-
жить всех гоев макси-
мальным количеством на-
логов и штрафов, налого-
вое законодательство
должно быть максималь-
но запутанным и занимать
несколько томов.

2. Необходимо лишить
гоев права выдвигать зако-
ны, менять конституцию и
проводить референдумы по
любым вопросам. (Не пото-
му ли держат за решеткой
Мухина и его коллег?)

3. Необходимо полно-
стью исключить возмож-
ность для гоев поднимать
вопрос об отстранении де-
путатов парламента, сове-
та федерации, правитель-
ства и президента от влас-
ти. (Ха-ха!)

4. Гои обязаны БОЯТЬ-
СЯ «своего» правительства,
обязаны бояться «своих»
«органов власти», обязаны

 "Россия не человеческая пыль и не
хаос. Она есть прежде всего великий на-
род, не промотавший своих сил и не отча-
явшийся в своем призвании. Этот народ
изголодался по свободному порядку, по
мирному труду, по собственности и по на-
циональной культуре. Не хороните же его
преждевременно! Придет исторический
час, он восстанет из мнимого гроба и по-
требует назад свои права!" (Иван Ильин)

ОТРЫВОКЪ ИЗ БЕСЕДЫ
И. Г. ЩЕГЛОВИТОВА
С ФРАНЦУЗСКИМ

ПОСЛОМ М. ПАЛЕОЛОГОМ
«Только бы русский

народ не был смущен в
своих монархических
убеждениях — и он вытер-
пит все, он совершит чу-
деса героизма и самоот-
вержения. Не забывайте,
что в глазах русских, — я
хочу сказать, истинно рус-
ских, — Его Императорс-
кое Величество олицетво-
ряет не только верховную
власть, но еще религию и
Родину. Поверьте мне: вне
царизма нет спасения, по-
тому что нет России... Царь
есть помазанник Божий,
посланный Богом для того,
чтобы быть верховным по-
кровителем Церкви и все-
могущим главой Империи.

(Щегловитов Иван
Григорьевич (13.02.1861-
23.08[5.09].1918) - пред-
седатель Государственна-
го Совета, министр юсти-
ции, председатель Совета
Монархических Съездов.

Щегловитов был арес-
тован уже на второй день

бояться «своей полиции»,
налоговой инспекции, дол-
жны бояться судей, проку-
ратуры, судебных приста-
вов и друг друга

5. Необходимо лишить гоев
свободного времени путем из-
матывания их на «РАБоте».

6. Работа для гоев
должна быть обязательно
нелюбимой и низкоопла-
чиваемой.(Да уж!)

7. Покупка своего жи-
лья для большинства гоев
должна быть абсолютно
нереальна. Нужно всех
загнать в кредитно-ипо-
течное рабство.

8. Каждый гой должен
верить, что от него ничего
не зависит и гой ни на что
не может влиять.

9. Каждый гой должен
всегда испытывать СТРАХ,
причина страха не важна.
Главное, чтобы страх ПА-
РАЛИЗОВАЛ действия

гражданина .(Обратите
внимание в моей колонке
на страх учителок перед
своими директрисами, че-
рез угрозы выгнать с ра-
боты в случае неявки и
неподдержке Цыбизовой))

10. Необходимо в
масштабах всей страны
УБРАТЬ принцип СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ в оплате
труда. Вознаграждаться
должен самый бесполез-
ный «труд».

11. Воры должны быть в
почете и на свободе. Чест-
ные гои должны быть всегда
бедными. (Ба, как точно!)

12. Необходимо в
масштабах всей страны
УГОЛОВНО ПРЕСЛЕДО-
ВАТЬ и НАКАЗЫВАТЬ гоев
за инициативы, идеи, пред-
ложения, касающиеся пе-
реустройства государ-
ственного управления.

13. Необходимо вну-
шить всем гоям, что без
взятки ни одна государ-
ственная услуга не
оказывается.(Все филь-
мы про это!)

14. Необходимо на
подсознательном уровне
ежедневно внушать гоям,
что они РАБЫ, не имеют
никаких прав и их задача
только РАБотать.

P.S. Гои, узнали свои
страны?

В народной вере он есть
даже изображение Христа
на земле, Русский Хрис-
тос. И так как его власть
исходит от Бога, он дол-
женъ отдавать отчетъ
только Богу — боже-
ственная сущность Его
власти влечетъ еще то по-
следствие, что Самодер-
жавие и национализм не-
разлучны... Проклятие бе-
зумцам, которые осмели-
ваются поднять руку на
эти догматы. Конституци-
онный либерализм есть
скорее религиозная ересь,
чем химера или глупость.
Национальная жизнь су-
ществует только в рамке
из Самодержавия и Право-

славия. Если политичес-
кия реформы необходи-
мы, оне могут совер-
шиться только в  духе
Самодержавия и Право-
славия».

дучи прекрасным знато-
ком права, он помогал
добрым советом простым
русским людям оказав-
шимся по несчастливому
стечению обстоятельств в
чекистских застенках. Ле-
том 1918 года председа-
тель Государственнаго Со-
вета Российской Империи
под конвоем был отправ-
лен в Москву вместес дру-
гими царскими министра-
ми-монархистами и поме-
щен в Бутырскую тюрьму.
В первый день после
объявления «краснаго тер-
рора» 23 августа (5 сентяб-
ря) 1918 года Иван Григо-
рьевич Щегловитов былъ-
разстрелян на Братском
кладбище вместе со свя-
щенномучениками епис-
копом Ефремом (Кузнецо-
вым) и протоиереем иоан-
ном Восторговым, мини-
страми внутренних дел Н.
Маклаковым и А. Хвосто-
вым, сенатором С. Белец-
ким и другими заложни-
ками. Во время злодейска-
го убийства, по словам
очевидца, «Иван Григорь-
евич Щегловитовъ, с тру-
дом передвигался, но ни в
чем не проявил никакого
страха»).

Источник: <http://
vk.com/id119669589>

после февральскаго пе-
реворота, и с того дня до
самой гибели томился в
тюрьме. При Временном
правительстве он сидел в
Петропавловской крепос-
ти, при большевиках был-
переведен в «Кресты». На
страницах эмигрантскаго
монархическаго журнала
«Двуглавый орел» П.Н.
Шабельский-Борк со слов
очевидца разсказал о му-
жественном поведении
Щегловитова в тюрьме. Бу-
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МАТЕРЕЙ
ТЕПЕРЬ
УБИВАЮТ
ПО-НАУЧНОМУ
– С ПОМОЩЬЮ
ЯДОВИТЫХ
КОНТРАЦЕПТИВОВ

Массовые убий-
ства женщин дето-
родного возраста с
помощью гормо-
нальной контрацеп-
ции распространи-
лись по всем стра-
нам мира. Эти убий-
ства часто отсро-
ченные, незамет-
ные, но неминуе-
мые; и осуществля-
ются за собствен-
ные деньги жертв...

Вы думаете, в данном
материале речь пойдет о
каком-нибудь очередном
«чикатило», который с
окровавленным ножом
подкарауливает бедных
женщин в подъезде и
кромсает их ломтями?
Нет! С точки зрения на-
стоящих «чикатил», ре-
зать женщин ножом в
подъезде – это глупо и,
самое главное, неэф-
фективно. Ну, сколько
женщин может зарезать
самый страшный мань-
як? 10! 20! Ну, 50! Это же
в масштабах современ-
ного мира – тьфу! В Рос-
сии проживает 143 мил-
лиона человек, из них
больше половины – жен-
щины. Всего миллионов
80-85... Из них детород-
ного возраста – милли-
онов 20-30. Замучаешь-
ся резать...

Нет! Решать пробле-
му убийства матерей в
России надо технологи-
чески! Так, чтобы никто
не открутился и не спря-
тался, и желательно, что-
бы свое убийство мамы
еще и сами оплатили... А
то, сколько денег в эту
работу надо вбухать –
уму непостижимо. А де-
нег – жалко! Они же жад-
ные, те, которые хотят
нас убить... Ну ладно, до-
вольно всяких загадок, а
то народ подумает, что
его дурят. Кому это надо
убивать наших мамочек?
Бред какой-то...

Увы, совсем не бред!
Расскажем по порядку...

ВЫ ЗНАЕТЕ, СЕГОДНЯ МНЕ СДЕЛАЛИ ПОДАРОК.
Причем сделал это человек, к которому я отношусь с известной долей брезгливо-

сти, и от которого, откровенно говоря, таких щедрот ожидать не приходилось. Но —
бывает. Расслабился гражданин, расчувствовался, и, как говорится, что у трезвого
на уме, то наша творческая интеллигенция уже ляпнула.

В уважаемом и рукопожатнейшем германском издании «Deutsche Welle» вышло
интервью с писателем Виктором Ерофеевым, автором такой «нетленки»,как «Энцик-
лопедия русской души», «Хороший Сталин» и других специфически пахнущих про-
дуктов, живописующих жизнь тупого советского быдла.

Чем же одарил нас всех г-н Ерофеев, многие годы с полок книжных магазинов и
с экранов ТВ учащий нас, неразумных, как правильно и достойно жить?

«…Русских надо бить
палкой. …Русских надо

расстреливать.…Русских
надо размазывать по стене,
иначе они перестанут быть

русскими. …Русские –
позорная нация»

В.Ерофеев. «Энциклопедия
русской души»

А вот чем. В своем ин-
тервью под ярким назва-
нием «Как Советский
Союз притворился мерт-
вым» титан мысли делит-
ся с нами причинами ре-
советизации сегодняш-
ней России:

«...Советский Союз,
притворившись мертвым,
выжил. Он сбросил с себя
для выживания не только
красную кожу, но и вся-
кого рода советские рес-
публики, которые тогда
уволокли бы его на дно. Он
продолжал жить в головах
большинства людей моей
страны, в их умении пе-
решагнуть через себя. Он
стучал в мозгу Ельцина,
когда тот отказался от де-
коммунизации страны и от
услуг молодых реформа-
торов. Он возрождался в
чеченской войне. Советс-
кий Союз медленно шел на
поправку. Спасибо рус-
скому народу! В конечном
счете, не власть, а преж-
де всего народ его выхо-
дил и откормил.

И вот сегодня Советс-
кий Союз цветет и пахнет.
Восстанавливаются по
стране памятники Стали-
ну, кончается легкомыс-
ленное вольнодумство.
Советский Союз бряцает
оружием, всех пугает, хо-
чет укрупниться за счет
соседей, вернуть поте-
рянное. Кое-что уже уда-
лось. Например, Крым.

Советский Союз набирает
силу под аплодисменты
народа. Наступает новая
пора социалистического
реализма.

Но если Советский
Союз жив, то, когда он ро-
дился? Многие думают:
вместе с советской влас-
тью. Cмешное мнение!
Советский Союз был в
России всегда. При Иване
Грозном и при Петре Пер-
вом, и при всех остальных
царях. Он мечтал разлечь-
ся на два континента, по-
перек географии, и разлег-
ся. Он всех победил, пото-
му что бросал в топку по-
беды своих же людей, и те
сгорали с большей охотой,
нежели прочие народы.
Вот пища, которой питает-
ся Советский Союз.

Скорее всего он ро-
дился от неравного бра-
ка татаро-монгольских
завоевателей и русской
души, жившей на лесис-
тых берегах русских рек.
Русская душа понесла.
Родился маленький бога-
тырь. Мать посмотрела
на него и думает: как бы
его назвать? И назвала
Советским Союзом. Кра-
сивое имя! Теперь его
знают все»

Почему, я, считаю эти
слова ценным подарком?
Потому что в них, как в зер-
кале, отражены наши мыс-
ли, о прочной связности
именно русскости, русско-

го народа с коммунизмом,
если можно так выразить-
ся, о протокоммунистичес-
ком ценностном ядре,
формирующем русский
народ, как целостность, как
общность.

Для Ерофеева эта
связность стала очевидна,
как она была очевидна для
безпримерно более глубо-
кого русского писателя и
философа Бердяева.

Осознание и откры-
тое неприятие такой
связности для субъекта,
который можно опреде-
лить, как «тоталитарно-
либеральная псевдоин-
теллигенция» — очень
важный момент!

По большому счету,
это вопль отчаяния, кото-
рый мы слышим и от гос-
под Макаревичей, Шенде-
ровичей, Собчак и многих
других.

Просто Ерофеев его
проартикулировал четче и
внятнее.

Коммунизм (и его
аватар в материальном
мире, СССР) жив, так как
живо социо-культурное
ядро русского народа, вот
о чем говорят все эти
граждане.

Отсюда следует же-
лезный вывод — ты не
можешь ненавидеть на-
родную коммунистич-
ность и любить русский
народ.

Тут, как говорится, или

крестик снять или трусы
надеть.

Именно поэтому все-
гда будут совершаться
антирусскими силами по-
пытки отделить от русско-
го народа советский про-
ект с его победами и
ошибками.

Именно поэтому
бандеровцы и власовцы
всегда будут валить в
первую очередь памят-
ники Ленину.

Именно поэтому так
здорово сочетаются «цен-
ностным» браком эмигри-
ровавшие белогвардейс-
кие элиты с фашистски-
ми кругами Запада.

Ведь эти эмигрировав-
шие царские элиты —
хуже Иуды. Они предали
трижды. Сначала предали
своего монарха. А предать
монарха нельзя, не предав
веру. Ведь монарх — это
Помазанник Божий, и, пре-
дав его, ты предаешь свою
веру — православие.

Предавая же право-
славие — элиты немину-
емо предали православ-
ный русский народ, вве-
ривший этим элитам свою
судьбу в рамках государ-
ственного образования
«Российская Империя»

Именно поэтому так
мило эти элиты (не все,
были такие исключения,
как Деникин) задружились
с нацистами. Задружились
они с нацистами не только
для уничтожения больше-
визма, но и для оконча-
тельного решения РУС-
СКОГО вопроса. Очень хо-
телось пустить кровь на-
глому социо-культурному
ядру русского народа, по-
ломать его, чтобы НИКОГ-
ДА БОЛЬШЕ не потерять
над народом господства.

Именно поэтому так
сущностно комплимен-
тарны слова либерально-
го господинчика Ерофее-
ва, словам нациста и ре-
дактора издания "Спутник
и Погром" Просвирнина о
22 июня 1941 года, как о
«дне отмщения». Потому
что и тому, и другому
сладка месть русскому
народу, поверившему и
принявшему коммунизм.

По большому счету,
отношение к коммунитар-
ности, нутряной коммуни-
стичности русского наро-
да — и есть тот основной
вопрос, ответом на кото-
рый должна поверяться
наша элита. Ведь не нуж-
но забывать, что настоя-
щая элита — это элита
служения народу, а если
ты не разделяешь основ-
ные ценности своего на-
рода — какая ты, к свинь-
ям собачьим, элита?
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Между тем, все это
представляет тщательно
продуманную теорию, ко-
торая называется слово-
сочетанием «контроль
рождаемости». Смысл ее
очень прост, если вду-
маться: нежелательные
нации, которые могут слу-
жить препятствием для
нового мирового порядка,
должны быть ограничены
в рождаемости, чтобы
численность их популяции
не превысила некоторую
критическую отметку. А то
разведется всяких там
русских столько, что не-
понятно, что с ними делать
и как эту проблему ре-
шать, тем более, что у
этих русских еще и ядер-
ное оружие... Поэтому
проблему надо решать в
зародыше, в самом пря-
мом смысле этого слова.

И вот для этого была
придумана гормональная
контрацепция, которая
подается обществу, как
чрезвычайно модное и
высокоэффективное на-
правление предотвраще-
ния нежелательных бере-
менностей у женщин –
проглотила таблетку и
все в порядке, можно
быть спокойным – неже-
лательная беременность
тебе не грозит.

Мы сейчас оставим
пока в стороне вопрос о
том, можно ли вообще
прерывать беремен-
ность, и с какого момен-
та в теле женщины воз-
никает новая жизнь (на-
учным фактом является
то, что жизнь человека
начинается с момента
слияния ядер мужской и
женской половых кле-
ток, следовательно, со-
знательное уничтожение
уникального живого
организма с этого мо-
мента является убий-
ством). Это отдельная
большая проблема, о
которой мы поговорим в
другой статье. Нас же
сейчас интересует воп-
рос о здоровье матери.
А вот здесь мы выявля-
ем поистине порази-
тельные вещи.

Оказывается, посто-
янное использование
таблеток гормональной
контрацепции, вызывает
у женщин потерю дето-
родной функции не на
время, а навсегда, т.е.
приводит к преждевре-
менному климаксу. То
есть, желая предотвра-
тить появление нежела-

тельного ребенка сейчас,
вы одновременно доби-
ваетесь того, что ребенок
больше не появится у вас
никогда! Ни желанный, ни
нежеланный, никакой...

Но и это еще не все.
Оказывается, применение
гормональных таблеток
вызывает резкое увеличе-
ние вероятности возник-
новения заболевания ра-
ком шейки матки и раком
молочной железы, вызы-
вает необратимые изме-
нения в сердечно-сосуди-
стой системе и многие
другие осложнения.

Как же так, восклик-
нет недоверчивая чита-
тельница: ведь в реклам-
ном проспекте наоборот
написано, что таблетки
гормональной контрацеп-
ции снижают риск заболе-

вания раком?
Чистая правда! Гормо-

нальные таблетки дей-
ствительно снижают риск
возникновения рака мат-
ки, но одновременно уве-
личивают риск возникно-
вения рака шейки матки,
просто производители за-
были вам об этом напи-
сать. Они же вас не обма-
нули, они просто забыли
добавить про побочный
эффект. Ну, бывает! Па-
мять подвела...

Кстати, а от какого
вида рака вы предпочита-
ете умереть: от рака мат-
ки или от рака шейки мат-
ки? Ах, вы вообще не хо-
тите умирать? Ну, на вас
не угодишь! Все равно же
когда-нибудь умирать
придется...

В общем, таблетки
гормональной контрацеп-
ции не только грозят пол-
ной потерей женщинами
детородной функции (дос-

рочным климаксом со
всеми вытекающими по-
следствиями), но еще и
ведут к преждевременной
смерти от рака шейки
матки и других заболева-
ний, например, сердечно-
сосудистых.

Но ведь, с точки зре-
ния идеологов нового
мирового порядка – это
именно то, что нужно!
Женщины сами, за свой
счет покупают таблетки
гормональной контра-
цепции (а производители
этих препаратов на этом
еще и зарабатывают хо-
рошие деньги!!!), убива-
ют нежелательных для
них детей (а для нового
мирового порядка – все
дети являются нежела-
тельными), но еще и те-
ряют полностью дето-

родную функцию, да и
вообще, как-то быстро
умирают.

Нет! Вы только вду-
майтесь! Это же идеаль-
ное оружие! По сравнению
с ним, ядерное оружие –
полнейший анахронизм.
Во-первых, оно разруша-
ет все строения и технику
без разбора, во-вторых,
заражает всю местность
радиоактивным зараже-
нием, в-третьих, от ядер-
ного оружия можно спря-
таться, в-четвертых,
ядерное оружие еще и де-
нег стоит немалых, плюс
средства доставки, в-пя-
тых (и это самое главное!),
при его использовании
можно получить ответный
удар прямо по балде. А это
уже просто ни в какие во-
рота не лезет. Новый ми-
ровой порядок ответных
ударов себе по балде уж
точно не заказывал.

А здесь – все чисто и

стерильно: никаких тебе
разрушений, никаких за-
ражений, точечное уничто-
жение заявленного объек-
та воздействия – матерей.
Опять же, от себя не спря-
чешься. Если тебя убеди-
ли, что нужно принимать
гормональные таблетки,
то конечно, ты их примешь
и еще водичкой запьешь.
Особенно приятно, что
средство твоего убийства
ты покупаешь за свои
деньги, принося новому
мировому порядку допол-
нительную прибыль. Ну и,
конечно, никакого ответ-
ного удара – вас же никто
силой не заставляет тра-
виться этой гадостью. Вы
сами выбрали свою
смерть и смерть своих на-
стоящих и будущих детей!
К тому же смерть эта ти-

хая! Она приходит в нас в
белых тапочках и белом
халате и проявляется в
отдаленной перспективе,
когда доказать прямую
связь болезни с принима-
емым лекарством весьма
затруднительно.

Конечно, остаются
вопросы. Например, в
рекламе написано, что
таблетки гормональных
контрацептивов прини-
мают миллионы других
женщин – то ли 80, то ли
120 миллионов. Неужели
они все самоубийцы?
Конечно! Они все само-
убийцы! Ведь не одна
Россия является против-
ником нового мирового
порядка. Есть еще много
достойных гормональной
контрацепции стран и на-
родов – тот же Китай или
Индия, или Бразилия,или
Индонезия и Пакистан, не
говоря уж об Иране. Их
всех тоже надо поуба-

вить в численности...
А пьют ли гормо-

нальные контрацептивы
в странах т.н. «золотого
миллиарда»? Конечно!
Только там таблетки
чуть-чуть другие, так
сказать, обезврежен-
ные, пониженного дей-
ствия. Хотя и в странах
«золотого миллиарда»
излишнего количества
детей тоже никому не
надо – достаточно одно-
го ребенка.

Еще один аргумент: а
в рекламе написано, что
эти таблетки представля-
ют собой естественные
гормоны, которые орга-
нически сосуществуют в
организме, не нарушая
никаких его функций.
Здесь можно сказать, что
не все даже естествен-
ные гормоны полезны
организму. Например,
преднизолон – тоже пол-
ностью копирует структу-
ру естественного гормо-
на надпочечников, но это
не мешает этому лекар-
ству иметь такое чудо-
вищное число побочных
эффектов, что применять
его надо только под по-
стоянным контролем
врача, а лучше вообще не
принимать. Но в случае с
гормональными контра-
цептивами – это просто
ложь. Они получены пол-
ностью синтетическим
путем и не имеют анало-
гов в природе.

В общем, еще раз по-
вторим: перед нами иде-
альное оружие массового
уничтожения матерей,
слегка замаскированное
под лекарство! Все ос-
тальное – делает пропа-
ганда и реклама! Они зас-
тавляют вас добровольно
заниматься самоуничто-
жением!

А вы говорите Чикати-
ло! Да Чикатило и во сне
не могли присниться такие
масштабы!

Кстати! Пока писал
статью, случайно бросил
взгляд на телевизионную
программу. А там – пре-
мьера документального
фильма на канале
ТВЦентр 11 февраля 2013
года в 23-10: «Контра-
цептивы. Убойный биз-
нес». Зуб даю – это про-
сто случайное совпаде-
ние. Я фильм не видел и
о его выходе на экран не
знал. Но, видно, Божий
промысел...

http://privivke.net/
index.php?option=com_content&..
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НЕ МЕНЕЕ 150 ТЫСЯЧ КОМПАНИЙ
КИТАЯ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
ВЫЙДУТ НА РЫНОК РОССИИ
Пессимист изучает английский язык, оптимист

-китайский, а реалист -автомат Калашникова. Но-
вейшая мудрость.

"Комары, да сикаражки всякие одолели. Прямо
напасть какая-то"-

-"Это потому, что в нашем поселке поселились
китайцы. Всех лягушек сьели." (Из подслушанного
разговора двух соседок).

Их называют "желтой саранчой". Сто пятьде-
сят тысяч компаний, это если вместе с сотрудника-
ми - миллионы пришельцев. В отличии от челноч-
ных среднеазиатских гастеров, эти приходят хозя-
евами. Чем они будут заниматься в России? По-
нятно, что на Дальнем Востоке и Забайкалье зем-
ли вместе с аборигенами переходят под ТОРы (тер-
ритории опережающего развития), а вот Западная
и Восточная Сибирь, Урал, где преимущественно
будут работать китайские компании? Учитывая, что
все крупные, в том числе ресурсодобывающие ком-
пании, принадлежат еврейским олигархам, как и
лакомые куски земельных угодий, им же остается
ниша мелкого и среднего бизнеса. На первых по-
рах. Устоять же в конкурентной борьбе российс-
кому мелкому бизнесу, в котором крутятся в ос-
новном русские - нереально. Тем более, за китай-
скими предпринимателями стоит мощное государ-
ство, цель которого- экспансия на Восток. К тому
же, это государство поддерживает своих предпри-
нимателей дешевыми кредитами и обеспечивает
им юридическое статус-кво. Так что наплыв жите-
лей Сибири в европейскую часть России-не избе-
жать. Из тех, кто выживет.

"Москва не резиновая"-скажут москвичи. "Еще
какая резиновая "-ответят им Медведев с Собяни-
ным. Не зря они они замутили проект резервации
по Новой Москве. Так, что ждите в ближайшую пя-
тилетку новых соседей из Сибири. Мы хоть люди
шумные, привыкли к большим расстояниям, но зато
быстро отходчивы, да и по-русски говорим почти
без акцента.

"Могущество России будет прирастать Сибирью".
Уже не будет. Прости нас, Михайло Ломоносов.

h t t p : / / n r . n e w s - r e p u b l i c . c o m / W e b /
ArticleWeb.aspx?regio..

Не менее 150 тысяч китайских компаний в бли-
жайшие годы выйдут на российский рынок, ожи-
дает уполномоченный при президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей Борис Титов. Про-
блемы и возможности инвесторов из Поднебес-
ной обсудят на форуме "Россия и Китай — боль-
шие возможности малого и среднего бизнеса",
который пройдет в Сочи в конце мая. "В меропри-
ятии примут участие порядка 800 предпринима-
телей из России и Китая, будут представлены 40
российских регионов. По нашим расчетам, не
менее 150 тысяч китайских компаний должны в
ближайшие годы выйти на российский рынок", —
сказал РИА Новости Титов, выступающий одним
из организаторов мероприятия.

УЗИ – добровольная платная
мутация – расплата через 15-20 лет.

Старорежимные «отста-
лые» институты контроля,
скрупулезно изучали техни-
ку, воздействующую на че-
ловеческий организм, доби-
ваясь получения «дальних»
результатов, то есть: будущих
последствий с организмом.
В среднем длительность та-
ких исследований растяги-
валась от одного года
(мыши) до пяти лет. По за-
конам СССР, все кто сталки-
вался в своей работе с при-
менением УЗИ, имели при-
вилегии в зарплате и т.д. (за
вредность).

Но вот пришли рыноч-
но-коммерческие времена,
когда врачи стали на пере-
бой кричать, что УЗИ – без-
вредная штука и очень не-
обходима, в особенности
для изучения беременности.
Что в СССР не было науки, а
так, дурака валяли, а вот на
западе – прогресс. Только
вот уже и на Западе стали
доходить прописные исти-
ны. Новое научное исследо-
вание показало, что ультра-
звуковое обследование,
проводимое у беременных
женщин, может помешать
развитию клеток головного
мозга плода. Исследование
подорвало блестящую репу-
тацию этого обследования.
Ученые из Йельского уни-
верситета доказали, что уль-
тразвуковые волны оказы-
вают негативное воздей-
ствие на не рожденного ре-
бенка — а именно, на его не-
рвные клетки, сообщает не-
мецкая газета Die Zeit.

Группа под руковод-
ством авторитетного нейро-
биолога Паско Ракича под-
вергала беременных мышей
в течение последних трех
дней их беременности ульт-
развуковому обследованию
различной протяженности
— при помощи прибора,
который обычно использу-
ется для ультразвукового об-
следования людей. Затем в
мозге новорожденных мы-
шей ученые искали марки-
рованные нейроны, которые
в течение трех дней перед
рождением обычно переме-
щаются в определенные ча-
сти мозга.

В целом мозг новорож-
денных мышат не имел ни-
каких видимых отклонений,

его размеры были стандар-
тными. Но у всех животных,
которые перед рождением
подверглись ультразвуково-
му обследованию в течение
30 минут и более, так назы-
ваемые нейроны E16 после
рождения не переместились
в соответствующее место
коры головного мозга. Они
как будто "заблудились" в
более глубоких слоях серого
вещества. Число "заблудив-
шихся" клеток росло вместе
с ультразвуковой нагрузкой,
некоторые нейроны позже
обнаружились даже в ниже-
расположенном белом ве-
ществе. У этих клеток также
отсутствовали определенные
химические характеристики
правильно позициониро-
ванных нейронов, а такие
нервные клетки уже не мо-
гут выполнять функцию,
предназначенную им при-
родой.

По сути, идет полная му-
тация клеток с деформаци-
ей ДНК.

Ультразвуковое иссле-
дование использует звуко-
вые волны высокой часто-
ты, которые, проходя через
жидкую среду, отражаются
от плотного объекта, в дан-
ном случае — ребенка. От-
раженные волны преобра-
зуются датчиком, и изобра-
жение — скелет и внутрен-
ние органы ребенка — по-
являются на экране монито-
ра. УЗИ не требует специаль-
ной подготовки беременной.
Только на ранних сроках,
когда околоплодных вод
еще мало, женщину просят
приходить на обследование
с наполненным мочевым
пузырем, чтобы изображе-
ние было достаточно чет-
ким. Женщина ложится на
кушетку, обнажает живот, его
смазывают звукопроводя-
щим гелем и водят по нему
датчиком прибора. Вся про-
цедура длится около десяти
минут. По желанию мамы,
она может смотреть на эк-
ран, но без объяснения хо-
рошего специалиста понять,
что изображено на экране,
очень сложно. Никто не го-
ворит о факте, что дети, на-
ходящиеся в утробе матери,
бурно реагируют на это об-
следование, отвечая на него
интенсивным движением.

Эту особенность даже мно-
гие «умники» используют
как тест во время беремен-
ности, когда мама вдруг пу-
гается, что ее ребенок долго
не шевелится. УЗИ стимули-
рует движение плода и вы-
зывает ускорение его серд-
цебиения.

Ребенок чувствует не-
гативное воздействие и
рефлекторно реагирует
на излучение, пытаясь
защититься.

Любопытство — недо-
статочно веская причина для
того, чтобы подвергнуть ма-
лыша потенциальной опас-
ности в сомнительных целях,
например, узнавания пола
ребенка.

В США Национальный
институт здоровья не одоб-
рил обязательное УЗИ для
всех беременных.

Исследования Петра
Петровича Гаряева:

УДАР  ПО  ГЕНОТИПУ
Считавшийся безвред-

ный ультразвук может …
повреждать генетический
аппарат. К такому выводу
пришли московские иссле-
дователи под руководством
старшего научного сотруд-
ника Отдела теоретических
проблем Российской ака-
демии наук Петр Петрович
Гаряева.

Должен признаться, —
рассказывает Гаряев, —
раньше мы очень боялись,
что законы генетики могут
использоваться во вред лю-
дям. А оказалось, что это
давно уже делают… меди-
ки. Не ведая, что творят, они
воздействуют на генетичес-
кий аппарат человека. И сей-
час трудно даже предста-
вить себе отдаленные по-
следствия этого широко-
масштабного эксперимента
над людьми.

Прозрение началось со-
всем недавно. Кандидат био-
логических наук Петр Петро-
вич Гаряев и кандидат фи-
зико-математических наук
Андрей Александрович Бе-
резин поставили перед со-
бой цель: проникнуть в свя-
тая святых живой материи —
волновой геном, который
управляет развитием орга-
низма. Природа старатель-
но защищает геном от лю-
бых вторжений, чтобы со-
хранить для будущих поко-
лений наследственные про-
граммы. Но ученые решили
внести в них свои поправки
— вписать новую информа-
цию в «тексты ДНК».

В нашей стране УЗИ появилось с раз-
рушением контроля системы защиты на-
селения от техники уничтожающей здоро-
вье, в 1993 году. Основные достижения
УЗИ: простота в обслуживании и коммер-
ческая прибыль – сломали все «староре-
жимные» преграды для внедрения этой
«полезной» техники.



КОЛОКОЛЪ 7

Известно, что выде-
ленные из клеток молеку-
лы ДНК «издают» самые
разные сигналы. Это насто-
ящая симфония жизни, где,
наверное, есть «мелодии»
всех тканей, органов и си-
стем, которые могут раз-
виться по команде ДНК. Но
ученые пока могут опреде-
лять только спектр этих
акустических колебаний. Их
так много и они настолько
слабые, что различить их
способна лишь сверхчув-
ствительная аппаратура.

Выделить из хаоса от-
дельные звуки жизни помо-
гают … носители света —
фотоны. Гелий-неоновый
луч лазера направляют на
колеблющиеся молекулы
ДНК — отражаясь от них,
свет рассеивается, и его
спектр записывает чуткий
прибор. Такая измеритель-
ная система называется ус-
тановкой спектроскопии
корреляции фотонов.

Гаряев и Березин нали-
ли в кювету водный раствор
молекул ДНК и обработали
его генератором ультразву-
ка. Они отказались назвать
частоты акустических коле-
баний, лишь заметили, что
некоторые обертона можно
было услышать ухом, как
тонкий свист. Но результа-
ты эксперимента исследо-
ватели не скрывают — на-
оборот, считают своим дол-
гом рассказать о них как
можно большему количе-
ству людей.

До воздействия генера-
тором молекулы ДНК изда-
вали звуки в широком диа-
пазоне: от единиц до сотен
герц. А после — молекулы
«звучали» с особой силой на
одной частоте: 10 герц. Она
сохраняется уже несколько
недель. И амплитуда коле-
баний не уменьшается. Об-
разно говоря, в симфонии
жизни стала преобладать
одна пронзительная нота.

Работу ДНК, — объяс-
няет Гаряев,  — можно
сравнить с быстродейству-
ющим компьютером, ко-
торый мгновенно прини-
мает огромное количество
решений.

О ЧЕМ КРИЧИТ ФАНТОМ:
Но еще больше ученых

удивил другой факт: иска-
жение спектра акустических
колебаний произошло не
сразу. После воздействия
они проверили, как звучит
препарат ДНК, но не нашли
в его «мелодиях» никаких
изменений. Огорченные не-
удачей, вылили старый ра-
створ, налили новый и за-
морозили его в холодиль-
нике. А когда на следующий
день разморозили и снова

измерили, то прямо обомле-
ли: неповрежденный препа-
рат ДНК вел себя так, будто
он получил ультразвуковое
оглушение.

— Может, все дело в за-
морозке? — спрашиваю
Петра Петровича.

— Нет, — отвечает уче-
ный, — мы проверяли кон-
трольные препараты ДНК.
Когда их размораживали,
они по-прежнему издавали
звуки широкого спектра.

Наконец, самый порази-
тельным был следующий
результат. Приготовили но-
вый препарат ДНК в новой

кювете, но поместили ее на
место старой. Неожиданно
препарат «пронзительно
зазвучал», как будто его тоже
обработали ультразвуком.

— А вдруг во время
опытов вы навели поля на
спектрометр, и они стали
действовать на ДНК?

— Ультразвук не наво-
дится, это известно любому
физику.

После многочисленных
проверок ученые пришли к
поразительному выводу:
ультразвук «обидел» моле-
кулы ДНК, и они это «запом-
нили». Молекулы испытали
сильное потрясение, после
которого долго приходили
в себя и, наконец, вырабо-
тали волновой фантом боли
и страха, который остался
на месте столь ужасного для
них эксперимента. Под дей-
ствием этого фантома и
другие молекулы ДНК пере-
жили похожее потрясение и
тоже «закричали от ужаса».

Дальнейшие исследо-
вания показали, что во
время ультразвукового об-
лучения двойные спирали
ДНК расплетаются и даже
разрываются — как бывает
при сильном нагревании
этих молекул. Во время та-
ких механических повреж-
дений образуются электро-
магнитные волны, которые
создают фантом. Он сам
способен разрушать ДНК
подобно высокой темпера-
туре и ультразвуку.

Нечто подобное проис-

ходит, когда раненому чело-
веку отрезают руку или ногу,
а потом у него много лет бо-
лит «пустое место». По
мнению Гаряева, фантом-
ный эффект иногда возни-
кает и на месте раковой опу-
холи: когда ее удаляют, ос-
тается волновая матрица,
которая потом создает но-
вую колонию злокачествен-
ных клеток.

Ученые считают, что во
время их эксперимента в
формировании фантома
участвовала … вода, в кото-
рой плавали молекулы ДНК.
Под действием ультразвуко-

вого генератора в этом ра-
створе могли образоваться
группы из нескольких моле-
кул воды — они стали ма-
ленькими генераторами аку-
стических колебаний, кото-
рые со всех сторон непре-
рывно озвучивали и по-
вреждали ДНК. В результате
на их разорванных цепоч-
ках появились сгустки элек-
тромагнитных волн — соли-
тоны, которые могли суще-
ствовать самостоятельно,
подпитываясь энергией ок-
ружающей среды. Совокуп-
ность этих солитонов обра-
зовала волновую матрицу,
или фантом.

Ученым удалось даже
сфотографировать фантом
ДНК. Около препарата по-
явился яркий шарик, из ко-
торого выходили разветв-
ленные линии. Это похоже
на дерево, освещенное
вспышкой молнии. Но вме-
сто листвы оно было окута-
но светлым облаком из
сверхлегких микрочастиц.

Фантом «плавал» око-
ло препарата ДНК, а когда
тот убрали, продолжал
парить над этим местом.
Парящее «дерево» на фоне
светлого облака ученые
зафиксировали на многих
фотоснимках.

ДНК  ИСПОЛНЯЮТ
ПОХОРОННЫЙ  МАРШ:

— Эти эксперименты
показывают, — говорит Га-
ряев, — что ультразвук вы-
зывает не только механи-

ческие, но и полевые иска-
жения ДНК. Это значит, что
в наследственной программе
может происходить сбой: ис-
кажение поля будет форми-
ровать поврежденные ткани
— из них не сможет развить-
ся здоровый организм.

— Но ведь это ужасно!
— прервал я ученого. —
Сейчас во всем мире очень
модно ультразвуковое ска-
нирование. Метод считается
совершенно безвредным,
поэтому его широко приме-
няют для диагностики бере-
менности и детей. «Просве-
чивают» ультразвуком бере-
менных женщин, чтобы уз-
нать пол будущего ребенка.
Другое дело, если это осо-
бые медицинские показа-
ния! Легкомыслие и само-
надеянность «царей приро-
ды» просто поразительны.

Многие знают, что не-
которые животные исполь-
зуют ультразвук как оружие:
дельфины глушат им рыбу,
кашалоты — кальмаров и
так далее.

Но медики предложили
больным подвергнуться та-
кому воздействию — и они
охотно согласились, даже
отдали своих детей на экс-
перимент с ультразвуком.

— А наши исследования
показали, что ультразвук
может быть чрезвычайно
вреден для живых систем.
Чего только мы не делали,
чтобы снять искажающий
фантомный эффект в ДНК
новыми, но на месте озву-
чивания все равно возника-
ли аномальные волновые
структуры. Эта волновая мат-
рица сохранялась и форми-
ровала новые сбои в наслед-
ственных программах.
Страшно даже подумать, что
подобный эффект возника-
ет в человеческих клетках
после ультразвуковой диаг-
ностики. Ультразвук мог ис-
казить их волновой геном.

Выходит, не ведая, что
творят, медики проводят эк-
сперимент над людьми. Вот
уж поистине: чтобы погубить
грешных людей Бог засти-
лает им разум.

НЕВЕЖЕСТВО  –  ПЕРВЫЙ
ШАГ  К  ГИБЕЛИ:

Благодаря попусти-
тельству властей, бурно
расцвела торговля всевоз-
можными ультразвуковы-
ми поделками, как гово-
риться: «любые прихоти за
ваши деньги». Множество
компаний делают массу
всевозможных «стираль-
ных машин», стирающих
все, что угодно, какие-то
«лечебные» приборчики
для быта и семьи, поделки
отпугивающие крыс, мы-
шей, птиц, тараканов и т.п.

Благодаря «стараниям»
умельцев-торгашей, люди
сегодня, окружены со всех
сторон ультразвуковой неви-
димой атакой. Одни на всю
ночь включают – типа по-
стирушки, другие на все сут-
ки – приборы отпугивания и
тому подобное.

В итоге получается си-
туация, что хотите вы или нет,
но неизбежно получите свою
дозу облучения от обману-
тых соседей, усиленно сти-
рающих белье, для своих уже
мутированных потомков.

То, что ультразвук
имеет механическое воз-
действие, наверное, уже
понятно по результатам
стирки. Излучение ультра-
звука действительно разру-
шает жировые и грязные
соединения, уничтожает
бактерии (из которых со-
стоит все живое) и это было
известно еще 70 лет назад.
Но также было известно,
что ультразвук в первую
очередь поражает клетки
мозга – активно уничтожая
их. Мы видим, как этими
свойствами пользуются в
природе дельфины и каша-
лоты. Благодаря воздей-
ствию ультразвука, рыбы
замирают и теряют полную
ориентацию в простран-
стве, лишаясь памяти.

Сегодня, после много-
численных экспериментов
с ультразвуковыми игруш-
ками, каждый день в по-
ликлиники обращаются
сотни людей с нарушени-
ем памяти, жуткими голов-
ными болями и т.п. Льви-
ная доля из них – это ма-
лоимущие старики-пенси-
онеры, понадеявшиеся
рекламным обещаниям
псевдо добродетелей
предлагающих сэкономить
на покупке стиральной ма-
шины, лечение и т.п.

Как говорит отечествен-
ная поговорка: «Научи
ЖЛОБА деньгам молиться,
так он ради них и СЕБЕ и всем
окружающим головы порас-
шибает!»

Недаром староверы
прячут своих детей в да-
леких сибирских деревнях.
Они давно знали,  что
придет время, когда нач-
нут массово мутировать
людей. Все последствия
применения УЗИ начнут
проявляться через 15-30
лет в виде страшных гене-
тических и иммунных за-
болеваний (рак), но, что
особенно страшно – все
это будет передаваться и
на последующие поколе-
ния, этих мутантов.

Петр Петрович Гаряев
"ЛИНГВИСТИКО-

ВОЛНОВОЙ ГЕНОМ.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА"
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САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»
rusplaz.nethouse.ru

На сайте загружен архив газеты за пять
лет  с 2010 по 2015 г.

1. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин,
выступая на коллегии Минпромторга, заявил, что
Россия может не догнать США в космической от-
расли. «Мы сегодня в космической отрасли от-
стаем от американцев в девять раз. Все наши ам-
бициозные проекты говорят о том, что мы долж-
ны повысить производительность в 1,5 раза. Ну
повысим в полтора раза, но все равно их не до-
гоним никогда»,— сказал он. Господин Рогозин
подчеркнул, что если российская промышлен-
ность не будет стремиться к высокой производи-
тельности и не будет бороться с бюрократией, то
Россия «так и будет смотреть на NASA».

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/
2999360

- И это говорят погромщики страны? Заводы
стершие в пыль и порошок…

2. Байкал может высохнуть из-за строи-
тельства Монголией трех ГЭС на реке Селенге
и ее притоках.

Байкалу грозит исчезновение после того, как
в Монголии запустят ГЭС на реке Селенге, из ко-
торой озеро получает 80% воды, пишут «Извес-
тия», ссылаясь на совещание в Минэнерго РФ. В
Москве проанализировали планы монгольских
соседей и решили, что просто так Улан-Батор не
откажется от планов строительства, поскольку
считает невыгодными поставки электроэнергии
из РФ. Тем более, что один из китайских банков
уже выделил на возведение ГЭС порядка $830
млн. Российская сторона ищет возможности обез-
печения Монголии электричеством. В ином слу-
чае произойдет изменение гидрологического ре-
жима озера; растения, рыбы, птицы не смогут
существовать как прежде; возникнет опасность
подтопления близлежащих территорий. Вероят-
но, Россия предложит Монголии более дешевое
электричество. Прежде его стоимость повысилась
на 88%, хотя обычно в год рост был 12–13%.
Как ранее сообщали Пронедра, в Байкале сни-
жается уровень воды.

- Кагалу все по плечу.
3. Вкуснятина невероятная! Попробуйте сде-

лать маринованные баклажаны и этот рецепт у
вас приживется.

5-6 средних баклажанов очистить от шкурки,
режем на пластинки и обжариваем до желтизны.
Готовим маринад: 100 мл уксуса 6 %, 2 стакана
воды, 4 шт. гвоздики, 5 шт. лавровых листа, 10
шт. перца горошком. 3 стол. ложки коричневого
сахара (я положила 2 стол.л. меда и 1 стол.л.
простого сахара), 1,5 стол. л. соли, ложка растит.
масла. Все вскипятить, остудить. Еще нужно 10
зубчиков чеснока. Каждую баклажановую плас-
тинку обмакнуть в маринад и складывать в каст-
рюльку переслаивая нарезанными пластинками
чеснока. Залить маринадом. Маринада получа-
ется много, баклажаны как бы плавают в нем. Хра-
нить в холодильнике. Готово через 3-5 дней, но я
начинаю есть уже на следующий день. Потому,
что уж очень вкусно!

- Подтверждаем отличный вкус продукта.
4. «Евреи в большинстве за свое лукавство и

бесчисленные злодеяния» «Они крепко ненавидят
нас и болеют дьявольскою ненавистью, они —
жалки, несчастны, подвержены страстям, нена-
висть ослепила их сердечные очи, они враждуют
и против Бога, заповедавшего всем любовь…» «Все
святые будут свидетели спасительности веры
Христовой против евреев» (Святой Праведный
Иоанн Кронштадтский. Предсмертный дневник.
Москва-Санкт-Петербург, 2003 г., с. 50. Издатель-
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ство «Отчий дом». По благословению Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II).

-А вот и заявление Иоанна Кронштадтского о
вступлении в «Союз Русского Народа»

5. Георгий Васильевич Свиридов: "О потере
ДУХОВНОЙ самостоятельности. Важнейший воп-

рос для всей нашей культуры и всего искусства".
План разрушений: архитектура, живопись,

работы из драгоценностей, хоровая музыка; да-
лее - театр, далее - музыкальный театр, который
более другого сопротивлялся, далее - литература
(а сначала была философская - самостоятельная
- мысль и идея жизни народной, критика и про-
чее), как путем отрицания и запрета (полного, либо
частного: Достоевский, Мельников, Писемский,
Лесков, Крестовский и многие другие + Есенин,

Сологуб, Мережковс-
кий, Бунин, Замятин,
Ахматова, Пастернак,
Мандельштам, Клюев),
так и путем ложного
толкования, передел-
ки (постановки с ног
на голову), извраще-
ния - в театре, в чем
особенно преуспел те-
атр наших дней, в том
числе - музыкальный.
Комиксы - в которых
глубина содержания

(никогда даже не делается попытки ее раскрыть!)
подменяется поверхностным гаерством, а то и
вообще отбрасывается и заменяется мыслью, на-
ходящейся в прямом противоречии с писательс-
ким замыслом.

+ + +
Художественный бунт  творческой интеллиген-

ции, "особенно" конечно, в нашем веке, заключается,
как правило, в дальнейшей европеизации, а с начала
ХХ-го века - "американизации". (Маяковский, парал-
лельно с Маринетти, идеализировавший Америку.
Правда, он находил ее несовершенной с "классовой"
точки зрения. Что под этим подразумевалось - те-
перь уже ясно: замена одного привилегированного
слоя - другим. Современные же эпигоны Маяковс-
кого попросту идеализируют американизм и Амери-
ку.) Русское, и раньше воспринимавшееся как отста-
лое, косное, некультурное (при наличии гениальной
церковной архитектуры, музыки, Пушкина, Достоев-
ского, Мусоргского, Блока и т.д. и т.д.), третировав-
шееся и презиравшееся, за последние десятилетия
подверглось невиданному разгрому и уничтожению.
В Новой истории даже нет примера подобного вар-
варства, жестокости и безпощадности.

+ + +
Но теперь ясно видно: это искусство обладает

глубокими чертами "несовместимости". Оно при-
звано не продолжать ряд классического искусст-
ва, а заменить его собою, уничтожить его. Да, та-

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев кова - идея, такова платформа этого нового ис-
кусства. Всем своим строем, всем смыслом оно
активно направлено против основной идеи, ос-
новного пафоса классического Русского искус-
ства и предназначено сменить его. И не то, чтобы
эта смена произошла естественно, как бы по же-
ланию публики, слушателей, народа, назовите как
угодно. Совсем даже наоборот: сами эти вкусы
народа, вкусы публики будут объявлены отста-
лыми, косными, национально-ограниченными,
вредными или, согласно появившемуся теперь
термину, "мещанскими" и, следовательно, подле-
жащими упразднению, что ли, осмеянию и сдаче
в архив. Силой, огромной силой, организован-
ностью в государственном (не менее!) масштабе
будет это искусство отброшено, сдано в архив,
как, например, сдано в архив, уничтожено вели-
кое, гениальное искусство Русского православ-
ного хора, как попросту уничтожены десятки ты-
сяч церквей и монастырей, икон и других бес-
ценных сокровищ, творений Русского гения, саму
память, о котором стараются уничтожить. (Ге-
оргий Васильевич Свиридов "Из записных кни-
жек" , http://www.voskres.ru/idea/sviridov.htm)

- Вчитайтесь в текст и посмотрите, в какое
время жил этот великий РУСкий человек.

6. «Выродок, нравственный идиот от рожде-
ния, Ленин явил миру как раз в самый разгар

своей деятельности нечто чу-
довищное, потрясающее; он
разорил величайшую в мире
страну и убил несколько
миллионов человек - и все-
таки мир уже настолько со-
шел с ума, что среди бела
дня спорят, благодетель он
человечества или нет? На
своем кровавом престоле он
стоял уже на четвереньках;
когда английские фотогра-

фы снимали его, он поминутно высовывал язык:
ничего не значит,
спорят! Сам Семашко
брякнул сдуру во все-
услышание, что в че-
репе этого нового На-
вуходоносора нашли
зеленую жижу вмес-
то мозга; на смерт-
ном столе, в своем
красном гробу, он ле-
жал, как пишут в га-
зетах, с ужаснейшей гримасой на серо-желтом
лице: ничего не значит, спорят! …»

(Иван Бунин, великий русский писатель, лау-
реат Нобелевской премии. В речи "Миссия рус-
ской эмиграции". Париж, 29 марта 1924 г)

- Кто бы сомневался.




