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Здравствуйте, друзья!
Завершившаяся подписка на II полугодие 2016г по-

казала обычные для этого периода результаты: паде-
ние количества подписчиков с 309 до 256 человек, что
дает снижение поступления в кассу редакции денеж-
ных средств в сумме 2 тысячи рублей в месяц. Именно
в это время нам выставляют дополнительные счета: за
почтовую ячейку в п\о N1 -2000руб, за включение газе-
ты в каталог 2017г – 4200руб и т.д.

В дальнейшем наши читатели восстанавливают ранее
занятые позиции, но и только. Роста, к сожалению, нет…

Возможно, не видя на страницах газеты материалов
В.Ю.Пушкина о нашем всем–коммунизме, отказались от
газеты и его сторонники. Правда, нынешнее летнее сни-
жение подписки на смене полугодий об этом явно не го-
ворит ввиду того, что дополнительно нашими подписчи-
ками стала организованная группа жителей области. Их
руководители уже в ближайшее время сделают анализ
своих усилий по продвижению «Колокола» среди своего
актива, вот тогда мы и увидим истинную картину.

29 июня я вновь был на заседании апелляционной
инстанции областного суда (помните писал о президиу-
ме и госпоже Беляк?), которая не могла не принять к
руководству выводы судьи Беляк, оформленных по-
становлением президиума… прекрасно осознавая, что
на самом деле происходило. Как доказательство, на-
значенному виновным максимально уменьшены штра-
фы и взыскания.

За день до суда мы проехали по всем рынкам и
торговым точкам огуречного бизнесмена г.Волжского
и продавцы, в том числе и родственники, назвали своим
хозяином истца, которого суд наградил статусом поку-
пателя и потребителя бытовых услуг в соответствии с
ФЗ «О защите прав потребителей». Подпольный цех с
84 засолочными бочками на 7,2 тонн огурцов оказыва-
ется по свидетельству истца – удовлетворяет их се-
мейный аппетит, а не торговые ряды, которые (если это
доказано, а мы доказали с помощью видеозаписей) и на
дух не допускают применения вышеуказанного закона
к предпринимателю. Надеюсь не позже нескольких
месяцев доложить читателям газеты об отмене по вновь
открывшимся обстоятельствам всех решений и поста-
новлений, по событиям случившимся в г.Волжском. Тем
не менее проигрывать кривде всегда противно, но что
делать, если судебные органы руководствуются каж-
дый своей совестью, но не всегда законом.

На первую страницу данного номера я ставлю сти-
хи «МЫ РУСКИЕ и фото, взятые из интернета, и добав-
ляю к ним свое «сочинение» про этнических РУСОВ.

Готов любить и уважать
Решивших называться нами,
Особенно встающих в рать,
Биться за РУСь с ее врагами…
В ту пору была РУСкою Россия,
И ею правил РУСкий Царь,
РУСкий Народ тогда был силой,
Пока сионская не налетела хмарь…
Спустя 100 лет нас много меньше.
На то чтоб выжить, силы тратим…
Со смертью каждый РУС повенчан:
Их кровь, а ну, взыграет в «братьях»!?

Колонка редактора

"Мы - русские"

Один чудак с лицом фальшиво-грустным,
«Ютясь» в салоне своего «порше»,
Сказал: "Мне стыдно называться РУСким.
Мы – нация бездарных алкашей."

Солидный вид, манера поведенья –
Все дьяволом продумано хитро.
Но безпощадный вирус вырожденья
Сточил безславно все его нутро.

Его душа не стоит и полушки,
Как желтый лист с обломанных ветвей.
А вот потомок эфиопов Пушкин
Не тяготился РУСкостью своей.

Себя считали РУСкими по праву
И поднимали Родину с колен
Творцы российской мореходной славы
И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.

И не мирясь с мировоззреньем узким,
Стараясь заглянуть за горизонт,
За честь считали называться РУСким
Шотландцы – Грейг, де Толли и Лермонт.

Любой из них достоин восхищенья,
Ведь Родину воспеть – для них закон!
Так жизнь свою отдал без сожаленья
За Русь грузинский князь Багратион.

Язык наш – многогранный, точный, верный –
То душу лечит, то разит, как сталь.
Способны ль мы ценить его безмерно

И знать его, как знал датчанин Даль?

Да что там Даль! А в наше время много ль
Владеющих Великим языком
Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,
Что был когда-то с Пушкиным знаком?

Не стоит головой стучать о стенку
И в бешенстве слюною брызгать зря!
"Мы - РУСкие!" - так говорил Шевченко.
Внимательней читайте кобзаря.

В душе любовь сыновнюю лелея,
Всю жизнь трудились до семи потов
Суворов, Ушаков и Менделеев,
Кулибин, Ломоносов и Попов.

Их имена остались на скрижалях
Как подлинной истории азы.
И среди них как столп -старик Державин,
В чьих жилах кровь татарского мурзы.

Они идут – то слуги, то мессии, -
Неся свой крест на согбенных плечах,
Как нес его во имя всей России
Потомок турка адмирал Колчак.

Они любовь привили и взрастили
От вековых истоков и корней.
Тот - РУСкий, чья душа живет в России,
Чьи помыслы - о матушке, о ней.

Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.
И коль вам стыдно называться РУСким,
Вы, батенька, не РУСкий. Вы – никто...
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РУСкий Национальный Фронт
Самозванцы, захватившие и удержи-

вающие власть в результате цепи го-
сударственных переворотов, в очеред-
ной раз обрушили репрессии на РУС-
кое движение. Томится в застенках пре-
ступного режима член штаба РНФ Ки-
рилл Барабаш и его соратники, вся
вина которых состоит в требовании про-
ведения всенародного референдума об
ответственности власти. Арестован по
сфабрикованному делу Юрий Екишев,
один из лидеров Народного Ополчения
России, возбуждено уголовное дело
против писателя Бориса Миронова,
проведены обыски в Институте РУСкой
цивилизации. Все это - ради премий и
званий полицаям, продавших свою со-
весть и честь негодяям, окопавшимся
на высших государственных постах.

Среди наиболее циничных пособни-
ков оккупационного режима выделяет-
ся московский следователь Наталья
Талаева, чья деятельность цинично по-
пирает даже те законы, которые при-
нимают думские самозванцы. Очеред-
ной акт беззакония - прямая угроза в
адрес РУСкой правозащитницы, члена
штаба РНФ Елены Рохлиной. В разго-
воре с адвокатом Талаева, крайне раз-
драженная тем, что мы, РУСкие, во-
обще имеем наглость существовать,
заявила, что на Елену Рохлину заведе-
но уголовное дело по пресловутой "РУС-
кой" статье 282 УК РФ. Тем самым сле-
дователь Талаева совершила не какой-
то должностной проступок, а циничное
преступление, за которое должна пред-
стать перед судом. У нас нет сомнений
в том, что такой суд состоится, и Тала-
ева ответит за все свои преступления.

Пока же мы обращаемся к руковод-
ству Следственного комитета: придер-
жите свою марионетку. Ибо попусти-
тельство ее преступлениям означает
ваше прямое соучастие в наступлении
на права граждан, в политических реп-
рессиях против РУСких активистов, в
организации геноцида РУСкого народа.
Если Александр Бастрыкин полагает,
что соучастие в преступлениях против
РУСкого народа как-то удастся предста-
вить выполнением приказа, то он глу-
боко ошибается.

К РУСким людям мы обращаем дру-
гой призыв: ни в коем случае не уча-
ствуйте в фальшивых выборах. На этих
выборах депутатами могут стать толь-
ко ваши самые злейшие враги, самые
отпетые воры и аморальные выродки,
которые буду помогать самозванцам,
как и ранее, - беззаконно наносить мак-
симальный ущерб народу, правовой
системе, стратегическим интересам
государства. Ничего другого они и не
мыслят. А все их предвыборные обеща-
ния - это сплошная ложь!

Мы должны отстоять наше право на
достойную жизнь, освободиться от ру-
софобии, пресечь геноцид РУСкого на-
рода, объединившись в РУСком движе-
нии. И поэтому мы ждем вас в РУСком
Национальном Фронте.

Долой фальшивые выборы! России
- РУСкую власть!

Русофобов - в тюрьму! Свободу РУС-
ким патриотам!

ЖИДОВСКОЕ ИГО
С 2001 до 2013 года в России закрыли

24 000 школ, 4 800 больниц и 4 800 поли-
клиник. Данные после 2013 года на сайте
Росстата засекретили, чтобы у россиян не
было головокружений от успехов.

ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦА:

Василий Орлов
Достоевский: «ЖИД

распространяется с ужа-
сающей быстротой. А ведь
ЖИД и его кагал — это все
равно, что заговор против
русских!»

Достоевский писал:
«Вон ЖИДЫ становятся
помещиками, — и вот, по-
всеместно, кричат и пишут,
что они умерщвляют по-
чву России, что ЖИД, зат-
ратив капитал на покупку
поместья, тот час же, что-
бы воротить капитал и
проценты, иссушает все
силы и средства куплен-
ной земли».

И «тут не только исто-
щение почвы, но и гряду-
щее истощение мужика
нашего, который освобо-
дясь от помещиков, не-
сомненно, и очень скоро
попадет теперь, всей сво-
ей общиной, в гораздо
худшее рабство и к гораз-
до худшим помещикам,
которые высосали соки
западнорусского мужика,
и тем самым которые не
только поместья и мужи-
ков теперь закупают, но и
мнение либеральное нача-
ли уже закупать и продол-
жают это весьма успеш-
но».

(Достоевский Ф. М.
Полное собрание сочине-
ний. Л., 1983. Т. 23. С. 42).

В «Дневнике писате-
ля» за 1877 год Достоевс-
кий писал:

«Уж не потому ли об-
виняют меня в «ненавис-
ти», что я иногда называю

еврея ЖИДОМ?
Но, во-первых, я не

думаю, чтобы это было так
обидно, а во-вторых, сло-
во «ЖИД», сколько я по-
мню, я упоминал всегда
для обозначения извест-
ной идеи: «ЖИД», «ЖИ-
ДОВЩИНА», «ЖИДОВС-
КОЕ ЦАРСТВО» и проч. Тут
обозначалось известное
понятие, направление, ха-
рактеристика века».

«Мы говорим в целом
и об идее его, мы говорим
о ЖИДОВСТВЕ и об ИДЕЕ
ЖИДОВСКОЙ, охватыва-
ющей весь мир, вместо
«неудавшегося» христи-
анства.

(Достоевский Ф. М.
Полное собрание сочине-
ний. Т. 25. Л., 1983. С. 75).

И Достоевский пыта-
ется растолковать читате-
лям более подробно свое
понимание «ЖИДОВ-
СТВА» и «ЖИДОВЩИНЫ»:
( y o u t u b e . c o m /
watch?v=i4y5-4hWsOQ )

«Прежде всего, тут
мерещится одна заметка в
скобках, а именно: «Стало
быть, еврейству там и хо-
рошо, где народ еще не-
вежественен, или несво-
боден, или мало развит
экономически, — тут-то,
стало быть, ему и лафа!»
И вместо того, чтобы, на-
против, влиянием своим
поднять этот уровень об-
разования, усилить знание,
породить экономическую
способность в коренном
населении, вместо того
еврей, где ни поселиться,
там еще пуще унижал и
развращал народ, там еще
более приникало челове-
чество, еще больше падал
уровень образования, еще

отвратительнее распрост-
ранялась безвыходная,
бесчеловечная бедность,
а с нею и отчаяние. В ок-
раинах наших спросите
коренное население: что
двигает евреем и что дви-
гало им столько веков?
Получите единогласный
ответ: безжалостность;
двигали им столько веков
одна лишь к нам безжало-
стность и одна только
жажда напиться нашим
потом и кровью. И дей-
ствительно, вся деятель-
ность евреев в этих наших
окраинах заключалась
лишь в постановке корен-
ного населения сколь воз-
можно в безвыходную от
себя зависимость, пользу-
ясь местными законами.
О, тут они всегда находи-
ли возможность пользо-
ваться правами и закона-
ми. Они всегда умели во-
дить дружбу с теми, от ко-
торых зависел народ, и уж
не им бы роптать на ма-
лые свои права сравни-
тельно с коренным насе-
лением. Довольно они их
получили у нас, этих прав,
над коренным населени-
ем. Что становилось, в де-
сятилетия и столетия, с
русским народом там, где
поселялись евреи, — о том
свидетельствует и история
наших русских окраин…
Укажите на какое-нибудь
другое племя из наших
инородцев, которое бы, по
ужасному влиянию свое-
му, могло бы равняться в
этом смысле с евреем? Не
найдете такого. И причина
в том, что дух евреев «ды-
шит безжалостностью ко
всему, что не есть еврей,
неуважением ко всякому
народу и племени и ко
всякому человеческому
существу, кто не есть ев-
рей».

«Конечно, мне прихо-
дит тут на ум, например,
такая фантазия: Ну что
если пошатнется каким-
нибудь образом и от чего-
нибудь наша сельская об-
щина, ограждающая наше-
го бедного коренника-му-
жика от стольких зол, - ну
что если тут же к этому
освобожденному мужику,
столь неопытному, столь
не умеющему сдержать
себя от соблазна и кото-
рого именно опекала до-
селе община, — нахлынет
всем кагалом еврей – да
что тут: мигом конец его:
все имущество его, вся
сила его перейдет назавт-
ра же во власть еврея, и
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наступит такая пора, с ко-
торой не только не могла
бы сравняться пора кре-
постничества, но даже та-
тарщина».

«…мне иногда входи-
ла в голову (и такая) фан-
тазия: ну что, если б это не
евреев было в России три
миллиона, а русских; а ев-
реев было бы 80 милли-
онов - ну, во что бы обра-
тились у нас русские и как
бы они их третировали?
Дали бы они сравняться с
собою в правах? Дали бы
русским молиться среди
них свободно? Не обрати-
ли бы прямо в рабов? Хуже
того: не содрали ли бы
кожу совсем? Не избили
бы дотла, до окончатель-
ного истребления, как де-
лывали они с чужими на-
родностями в старину, в
древнюю свою исто-
рию?..»

16 февраля 1878 года
учитель приходской шко-
лы из Черниговской губер-
нии Н. Е. Грищенко писал
Достоевскому:

«…что такое жиды,
например, для Чернигов-
ской губернии? Они для
нас ужаснее, чем турки
для болгар: болгары, не-
смотря на весь турецкий
гнет, богаче наших крес-
тьян; для спасения болгар
ведется война. Русские же
крестьяне вконец порабо-
щены жидами, ограблены
ими, и за жидов заступа-
ется русская же пресса!
Такие отвратительные
факты просто в отчаяние
приводят».

28 февраля 1878 года
Достоевский так ответил
учителю Н. Е. Грищенко:

«…Вот вы жалуетесь
на ЖИДОВ в Черниговс-
кой губернии, а у нас здесь
в литературе уже множе-
ство изданий, газет изда-
ется на ЖИДОВСКИЕ день-
ги ЖИДАМИ (которых
прибывает в литературу
все больше), и только ре-
дакторы, нанятые ЖИДА-
МИ, подписывают газету
или журнал русскими
именами – вот и все в них
русского. Я думаю, что это
еще только начало, но что
ЖИДЫ захватят гораздо
больший круг действий в
литературе; а уже до жиз-
ни, до явлений текущей
действительности я не ка-
саюсь;

ЖИД распространяет-
ся с ужасающей быстро-
тою. А ведь ЖИД и его ка-
гал — это все равно, что
заговор против русских!

В СССР государство, как действительно эффектив-
ный собственник, умело манипулировало рабсилой и
активами. Сейчас… было бы смешно, если бы не было
страшно. Простой пример:

Десять шахт. На каждой шахте — тысяча рабочих.
Пять шахт давали уголь с себестоимостью в рубль.

Три — по пять рублей. И две — по десять рублей. Средняя
себестоимость — 4 рубля. Покупался уголь по 5 рублей —
рубль на прибыль — и предприятие кормило десять тысяч
рабочих, оплачивало детсады, пионерлагеря, профилак-
тории и т.д… Целый город живет, растет и трудится.

СССР кончился, пришел «эффективный» бизнес-
мен. Сходу закрыл две «убыточные» шахты, немного
подумал, закрыл три «нерентабельные». Пять тысяч
шахтеров — на улицу. Рабсилы много — можно сни-
зить зарплату. Лагеря и профилактории? Убыточно, пер-
сонал выброшен на мороз, территории и строения спи-
сываются с баланса и продаются за гроши другим «эф-
фективным», там будут построены рентабельные бор-
дели, казино и т.п. С пяти закрытых шахт срезаются
металлоконструкции и цветмет — все, шахты затопле-
ны и восстановлению не подлежат. На пяти открытых
шахтах «забивается» на ТБ (а зачем? это дорого, а шах-
тер один хрен полезет, ибо больше работать негде) и
уголь щедро поливается кровью.

Через десять лет эти шахты выработаны хищничес-
кими темпами и закрыты. И что мы имеем? Некогда
процветающий город обнищал и разваливается, в нем
безработица 90%, цветут преступность, наркомания и
проституция… А «эффективный» сложил на загранс-
четах свой миллиард баксов и уехал на Канары.

PS. Если кто недопонял — прикрепленные детсады
и профилактории ВХОДИЛИ в себестоимость. А рубль
прибыли с угля — дотировал общественный транспорт
и тому подобную (убыточную по определению) инфра-
структуру. От секций и кружков — до парикмахерских и
местной газеты «Красный Уголь».

Николай Жулин. http://pandoraopen.ru/2016-06-29/pro-effektivnost-eko..

ПРО ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ
СССР И СОБСТВЕННИКОВ

Цесаревич Николай собственноручно отвез тачку с зем-
лей к насыпи неподалеку от Владивостока, затем заложил
первый камень в фундамент будущаго вокзала и закрепил
памятную серебряную пластину. Новый железнодорожный
путь способствовал активному переселению людей въ Си-
бирь. Если раньше туда путешествие из европейской части
занимало месяцы, то съ появлением Транссиба на это тра-
тились считанные дни. Транссибирская магистраль явля-
ется самой длинной железной дорогой в мире.

1 МАЯ 1891 ГОДА НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ

7 фактов о пиве
Факт 1. Пиво

врднее, чем само-
гон и водка, так как
в процессе броже-
ния сохраняются
ядовитые соедине-
ния (альдегиды,
метанол, эфи-
ры…), которых в
10-100 раз больше,
чем в водке, полученной из спирта высшей очистки.

Факт 2. Пивной алкоголизм — тяжелое психологичес-
кое заболевание. Для него очень характерна, так называ-
емая, анозогнозия, то есть полное отрицание заболевания.
Для употребления пива не нужен накрытый стол или хотя
бы даже формальный повод для выпивки: пить можно од-
ному, можно в компании, можно дома, можно на улице,
можно сидя, а можно на ходу и т.д. Поэтому с точки зрения
наркологии, пивной алкоголизм — это тяжелый, трудно
поддающийся лечению вариант алкоголизма.

Факт 3. Пиво — это величайший самообман всех на-
родов. Одна бутылка пива эквивалентна 50-100 граммам
водки, в зависимости от крепости. Выпивая 5-6 бутылок
пива, вы можете получить дозу этилового спирта, равного
бутылке водки. Но психологически вы защищены: выпи-
вающий бутылку водки в день — явный алкоголик, а вы-
пивающий 2-3 литра пива — “обычный” человек, а порой
даже производит впечатление удачного и счастливого.
Кроме того, статистика показывает, что потребление вод-
ки растет вместе с потреблением пива. Не зря существует
крылатая фраза — “Водка без пива – деньги на ветер”.

Факт 4. Большинство людей припоминают, что вна-
чале им не нравился вкус пива, они скорее находили
его противным и горьким. Однако питие воспринима-
лось, как символ взрослости. Какие бы полезные и це-
лебные свойства ни приписывались хмелю, его смолы,
являясь канцерогенами, неминуемо делают свое пагуб-
ное дело, в частности, способствуют развитию рака пи-
щеварительного тракта.

Факт 5. Многие считают, что, употребляя пиво, они
удовлетворяют свою дневную потребность почти во всех
необходимых элементах и витаминах. Витамины посту-
пают в пиво в основном из солода, богатого витамина-
ми группы В. Однако в процессе приготовления пива
концентрация витаминов неизбежно снижается, и в ре-
зультате становится ничтожной. Чтобы обезпечить 100%
суточной потребности в этом витамине нужно выпивать
10 литров пива в день.

Факт 6. Пиво вымывает из организма белки, жиры,
углеводы и микроэлементы, особенно калий, магний и
витамин С. При дефиците калия происходят срывы сер-
дечного ритма, возникает сухость кожи, боли в икрах,
слабость в ногах. Дефицит магния опасен тем, что ме-
няется фон настроения, человек становится раздражи-
тельным, плаксивым, плохо спит. С вымыванием вита-
мина С снижается иммунитет, развивается гипоксия
мозга, страдает интеллект, чаще возникают простуд-
ные заболевания. Поэтому о пользе пива для почек ни-
какой речи и не может быть. Почкам приходится через
себя пропускать огромное количество пива и очищать
его. О пользе речь идти не может в принципе.

Факт 7. Некоторые считают, что пиво полезно для
потенции и вообще помогает при общении с другим по-
лом. На самом, деле все обстоит иначе. Из-за токсичес-
кого действия на надпочечники, алкоголь блокирует вы-
работку в них андрогенов, обусловливающих половое
влечение. Поэтому, первой расплатой за злоупотребле-
ние пивом станет снижение полового влечения. У муж-
чин злоупотребление пивом приводит к необратимым
дегенеративным изменениям в семенных канатиках. В
результате, в организме начинает выделяться вещество,
подавляющее выработку мужского полового гормона
тестостерона, что в дальнейшем приводит к изменению
внешнего вида мужчины: разрастаются грудные желе-
зы, становится шире таз. У женщин, употребляющих пиво,
возрастает вероятность заболеть раком, а если это кор-
мящая мать, то у ребенка возможны эпилептические су-
дороги. Также у женщин становится грубее голос, и по-
являются так называемые “пивные усы”.
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САМАЯ СТРАШНАЯ ТАЙНА США
Или одна из самых больших, возможно, после

башен-близнецов и невнятной дыры в здании Пен-
тагона, в которой авиалайнер "растворился".

И это - золото США.
Вновь вспомнить эту тему
заставила многострадальная
со своим золотом Германия.

Germany wants its gold
back (Германия хочет вер-
нуть назад свое золото)

Почему я назвал Гер-
манию многострадальной
в золотом вопросе? Пото-
му-что у Германии второй
в мире по величине золо-
той запас после США. На
бумаге. По факту же она
его получить не может.
Структура хранения золо-
та Германии:

- 1347,4 тонны, или
39,9%, - в Нью-Йорке

- 196,4 тонны, или
5,8%, - в Париже

- 434,7 тонны, или
12,9%, - в Лондоне

- 1402,5 тонны, или
41,5%, - во Франкфурте

С января 2013 г. Гер-
мания вернула 366 тонн
золота, при этом в 2013 г.
было возвращено всего 5
тонн из Нью-Йорка. Гер-
мания собирается вновь
потребовать возвращения
своего золота из США. И
вот что странно:

1. Германия в прошлую
попытку прекратила давле-
ние на США, и даже (сквозь
слезы, очевидно) заявило,
что удовлетворено тем, что
в США золото находится в
надежном месте.

2. Когда Германия по-
няла, что процесс возвра-
та золота буксует, она по-
просила провести хотя-бы
аудит своего золота. Ку-
киш они получили, а не
аудит, и см. п.1

3. Когда Германию
прокатили с аудитом, они
попросили хотя бы предо-
ставить списки с номера-
ми слитков своего золота.
Кукиш они получили вме-
сто списков, и см. п.1

Нидерланды также
прокатили, и ходят слухи,
что именно скандал с зо-
лотом стал причиной отре-
чения от престола короле-

вы Беатрикс.
60 стран мира хранят

свои золотые запасы в
США, Нью-Йорке. Как же
так получилось? Ответ
одновременно и прост, и
сложен. Дело в том, что
одно из немногих мест в
мире, где можно купить
физическое золото - это
биржа COMEX в Нью-Йор-
ке. Страны мира, не обла-
дающие собственной до-
бычей золота, покупали
физическое золото в
COMEX, но по какой-то
невнятной причине прини-
мали решение оставлять
физическое золото физи-
чески там-же, на "ответ-
ственном хранении". Чув-
ствуете интригу?

Это лишь один из эпи-
зодов странностей золото-
го запаса США. Второй
могу припомнить, как
скандал, более известный
под названием "вольфра-
мовое золото", когда в Ки-
тай были отгружены куп-
ленные золотые слитки (5
400 штук, 400 унций в
каждом), оказавшиеся
всего лишь вольфрамо-
выми болванками с золо-
тым покрытием. Неизвес-
тно, по какой причине Ки-
тай при получении золота
решил провести эксперти-
зу слитков, но, очевидно,
в США на такой расклад не
рассчитывали. Неизвест-
но, чего это стоило США,
но скандал как-то удалось
замять.

Тем не менее, Китай
провел собственное рас-
следование. Регистраци-
онные номера этой партии
слитков указывали на то,
что поддельные слитки
были получены от банков
Федеральной Резервной
системы во времена адми-
нистрации Клинтона.
Именно тогда по заказу
банкиров ФРС было за-
чем-то изготовлено где-то
от 1,3 до 1,5 миллионов
вольфрамовых плиток ве-

сом именно по 400 унций.
Удивительно, правда?

Хуже того, были скан-
далы и непосредственно в
США, когда частные лица
покупали поддельное зо-
лото в брусках и монетах.

Но странности на этом
не заканчиваются. Дело в
том, что и сами американ-
цы не могут провести
аудит своих (и находящих-
ся на хранении чужих) зо-
лотых запасов. В сентяб-
ре 2012 года должна была
состояться проверка со-
стояния золотых запасов
крупнейшего хранилища
Нью-Йорка.

Проверка все-таки
была проведена. Аудит на-
чался 30 сентября 2012
года и в этот же день за-
кончился. Министерство
финансов США проверяло
само себя, не привлекая ни
одного специалиста со
стороны. Итогом аудита
стали 14 страниц текста, 13
из которых были заняты
описанием законов и пра-
вил проведения аудита,
самому результату аудита
была посвящена одна, пос-
ледняя страница, на кото-
рой просто говорилось о
том, что 99% золота на об-
щую сумму 23.890 млн.
долларов находится в хра-
нилище под присмотром
ФРС. Еще указывался вес
– 466 тонн, и больше ника-
кой информации. Ни номе-
ров слитков, ничего. Изде-
вательство, а не аудит.

В 2012-м году "Голд-
ман Сакс" продавал золо-
тые сертификаты, якобы
обезпеченные золотом.
Афера бы удалась, ну ка-
кой дурак станет менять
сертификат на физичес-
кое золото, ведь сертифи-
кат, это тоже самое что
золото, только его не ук-
радут. Но после скандалов
с Китаем и Германией
афера таки вскрылась.

Суть ее проста, как
поле чудес. На золото есть
много инструментов,
включая деривативные -
фьючерсы, сертификаты,
ETF ("exchange traded
funds"). Они позволяют

один и тот же слиток зо-
лота продать несколько
раз разным людям, а в
итоге этот физический
слиток все равно оставить
в хранилище в Манхетте-
не.

Эксперты давно гово-
рят, что физического зо-
лота в мире в разы (воз-
можно в десятки раз)
меньше, чем бумаг на это
физическое золота. И они
уже сами не хотят прово-
дить аудит ФРС и Казна-
чейства США. Почему?

А потому, что страш-
но. Лучше уж пусть мир
думает, что у него есть
золото, и мировая финан-
совая система худо-бед-
но, но существует, чем
окажется, что золота у
США нет, и это приведет к
такому финансовому цу-
нами, что уж лучше бы
Йеллоустон взорвался.
Мало не покажется нико-
му. Государства будут
рушиться. Хуже жить не
станут разве что в Сома-
ли и на Украине по оче-
видным причинам.

P.S. Почему именно
вольфрам? В мире есть
много металлов, сопоста-
вимой с золотом плотно-
сти, но лишь два из них
стоят дешевле золота. Это
обедненный уран, в силу
радиоактивности которо-
го применение его затруд-
нительно. А второй, это
как раз вольфрам, иде-
альный кандидат, намно-
го дешевле золота, плот-
ностью всего на 0,3%
меньше.

P.P.S. Представитель
ФРС Скотт Альварес:
"Федеральная Резервная
Система не владеет ника-
ким золотом вообще. Мы
не владеем золотом с
1934 года, таким образом,
мы не участвовали ни в
каких сделках с золото-
м…То, что отражено на
нашем бухгалтерском ба-
лансе – это золотые сер-
тификаты… До 1934, Фе-
деральная Резервная Си-
стема владела золотом.
Мы передали его, соглас-
но закону, Казначейству и
получили взамен эти зо-
лотые сертификаты."

Источник http://svarga.tv/vesti/vlast/samaja-
strashnaja-tajna-..

Интересные
факты о гуслях

Гусли, пожалуй, один
из самых интересных рус-
ских народных инструмен-
тов. И если вы думаете, что
их жизнь ушла в прошлое
вместе с Новгородским
княжеством, то очень
сильно заблуждаетесь.

1. Погудим?
Вообще «гудебными

сосудами» на Руси назы-
вали почти все струнные
инструменты, в том числе
и гусли-погуды. Историки
доказывают, что «гусли» –
исконно русское слово.
Глаголом «гудеть» обозна-
чали те звуки, которые из-
влекаются при соприкос-
новении со струнами.
«Гусль» – это одна струна,
а «гусли» – их совокуп-
ность. Гусли звучали и в
повседневной жизни обыч-
ных людей, и на княжес-
ких пирах, гусляры прово-
жали воинов на поле бра-
ни, участвовали в обрядах.
Под гусли исполняли в ос-
новном былины, а также
народные песни. Играли на
гуслях преимущественно
при помощи обеих рук,
ставя инструмент верти-
кально на колени или раз-
мещая горизонтально.

2. О звуке «гу»
На санскрите и в рус-

ских диалектах «гу» зна-
чит «звучать». Не гукнуть
– значит, не прозвучать, не
издать ни единого звука.
Ни гука – ни звука. Но кро-
ме этого в санскрите «гу»
имеет еще значение «идти,
двигаться». Вспомним, что
гусляры зачастую испол-
няли свои песни не только
в положении сидя, но и пе-
редвигаясь, для чего под-
вешивали гусли на тонкие
ремешки. Отсюда и рус-
ское слово «гулять», а так-
же значение сочетаний
«отгулять свадьбу» или
«отгулять праздник». В это
время мы с вами и двига-
емся, и «звучим».

3. Широкий
модельный ряд
В старину корпус гус-

лей делали из дробленой
сухой еловой или кленовой
доски. Особенно мастера-
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ми был любим клен явор,
отсюда и название гуслей
– «яровчатые». Как толь-
ко струны из жил были за-
менены на металлические
и инструмент «зазвенел»,
гусли стали называть
«звончатыми». Самое ма-
лое количество струн, за-
фиксированное на гуслях,
– пять. Это число может
доходить до 66. Однако

пятиструнность гуслей, по
мнению ученых, наилуч-
шим образом соответ-
ствует пятитоновому ладу
русской песни. По форме
выделяли шлемовидные
(или псалтырь), крыловид-
ные (звончатые) и трапе-
циевидные гусли.

4. Новгородские
раскопки

Особенную ценность
археологических раско-
пок, которые проводились
в Новгороде, составляют
подлинные гусли I полови-
ны XII века. Их изящный
корпус выполнен из дере-
вянного бруска. На левой
стороне расположена
скульптура в виде головы
и части туловища драко-
на, а на тыльной – рисунки
птиц и льва. Подобные ор-
наменты сообщают нам о
языческих культах древ-
него Новгорода. В Новго-
роде также были найдены
маленькие гусельки
(предположительно длиной
до 37 см), украшенные
резьбой и свастикой, ил-
люстрирующей образ свя-
щенной лозы.

5. Словиша
На найденных в Нов-

городе гуслях отчетливо
просматривается надпись
«Словиша» – имя, проис-
ходящее от «славии» и оз-
начающее «соловей». По
всей видимости, оно при-
надлежит гусляру, кото-
рый одновременно явля-
ется и мастером, изгото-
вившим новгородские гус-

ли. Хотя есть и другая вер-
сия, по которой «Словиша»
– это личное имя инстру-
мента, а не его владельца.
Но в любом случае надпись
свидетельствует о том, что
гусли принадлежали сла-
вянину. Сегодня этим име-
нем нарекают многочис-
ленные коллективы, клубы,
школы, где обучают игре
на гуслях.

6. Цензура
Каждый, кто интересу-

ется историей православия
на Руси, сталкивается с фе-
номеном крайне негативно-
го отношения церкви к та-
кому, казалось бы, безобид-
ному инструменту, как гус-
ли. В XII веке любого, кто
был замечен в ворожбе,
рассказывании сказок или
гудении в гусли, ожидали
«посмертные муки». В XVI
веке один из вопросов на
исповеди звучал как: «Не
пел ли ты песен бесовских,
не играл ли на гуслях?» Во
время царствования Алек-
сея Михайловича изъятые
у населения гусли сжига-
лись возами.

7. А что потомки?
Сегодня в каждом

уважающем себя оркест-
ре народных инструментов
есть щипковые гусли –
столовидные или более
поздней, усовершенство-
ванной модели – гусли
клавишные. Этот инстру-
мент способен наполнить
любую мелодию неповто-
римым колоритом древних

гусельных звонов. Кстати,
на YouTube есть большое
количество роликов, де-
монстрирующих игру на
гуслях. Воссозданием
древней традиции игры на
гуслях занимаются совре-
менные гусляры-сказите-
ли. При желании можно
найти мастера, который
изготовит для вас персо-
нальные гусли.

Фаина Шатрова

«ДЕТИ ВОЙНЫ. МУЧЕНИЦА ТАТЬЯНА».
Девятилетняя Таня

громко плакала, когда из
их избы выводили мать с
отцом, старшего брата и
раненого красноармейца,
которого они прятали на
чердаке. Красноармеец не
мог идти, его волочили за
ноги по земле.

А он, задыхаясь, про-
сил прощения:

– Знал бы, что так обер-
нется, сам бы себе пулю в
лоб пустил…Не держите
зла, люди добрые! А этих
выродков не минует кара
народная…

Но прозвучал выстрел
и красноармеец замолк.
Отец перекрестился, по-
просил у Господа проще-
ния и сказал без страха, но
умоляюще:

– Детей пожалейте…
Тогда к нему подошел

немецкий офицер-эсесо-
вец, что был за старшего,
и спросил:

– Ты, поп, безбожника
прятал. Зачем?

Отец посмотрел немцу
прямо в глаза и ответил
гордо:

– Я РУСкий поп. А этот
замученный безбожник го-
раздо ближе к Господу,
чем любой верующий
солдат вашей Армии.

– И дети так же дума-
ют? – с усмешкой спросил
немец.

– Нет, нет! – спохва-
тился отец.

– Они маленькие,
они…

– Не думают совсем, –
закончил фразу немец и
дал знак главному поли-
цаю Витьке, отпетому уго-
ловнику, которого фаши-
сты назначили на эту дол-
жность после того, как
выпустили из тюрьмы.

Витька ударил отца
прикладом по голове.
Отец, бездыханный, упал
на траву, но получил еще
несколько ударов, так, на
всякий случай. Красные
ручейки крови побежали
по зеленой траве к ногам
эсесовца.

– Патроны бережешь?
– спросил он, отступая в
сторону.

– Патроны всегда в
цене, – ответил Витька с
гнусной ухмылкой.

Тут мать закричала
истошно, бросилась к отцу
и обняла его окровавлен-
ную голову.

– И умерли они в один
день! – захохотал Витька
и ударом приклада сло-
мал женщине шейные
позвонки.

И тогда тринадцати-
летний сын Василий, сто-

явший до того словно в
ступоре, бросился на Вить-
ку и вцепился ему в горло.
Витька захрипел от испу-
га, выронил винтовку и
попытался освободиться
от медвежьей хватки со-
всем не богатырского вида
подростка, но не смог. И
лишь помощь другого по-
лицейского заставила Ва-
силия разжать пальцы. От
удара рукояткой нагана по
затылку он упал на коле-
ни, удар ногой бросил Ва-
силия плашмя на землю.
Витька к этому времени
очухался, схватил вилы и
в бешенстве стал колоть
ими своего обидчика. Он
бил и бил его уже мертво-
го, пока даже руководив-
ший экзекуцией эсесовец
не поморщился и не при-
казал прекратить без-
смысленное избиение.

А Таня к этому време-
ни перестала плакать. И
даже слезы высохли. Она
просто стояла во дворе и
наблюдала, что же творят
эти изверги в человечес-
ком обличии. Только гла-
за ее стали не по-детски
серьезными, да волосы
вдруг поседели в одноча-
сье.

Увидев ее такой, эсе-
совец отвернулся, и хрип-
лым голосом приказал не
трогать сошедшую с ума
девочку. Впрочем, не из
жалости. Его обуял какой-
то суеверный ужас, при-
чину которого он не пони-
мал, да и не хотел пони-
мать. А полицаи облили
избу бензином и подожгли.
Она тут же вспыхнула, ве-
село потрескивая и пуская
в небо клубы черного
дыма.

И тогда Таня спокойно
и не спеша взошла на
крыльцо полыхающей
избы и прошла в сени. Эсе-
совец и полицаи с интере-
сом наблюдали за проис-
ходящим. Уже начала осе-
дать крыша избы, когда
Таня снова появилась на

улице. Под мышкой она
держала большую тряпич-
ную куклу, а в руках ико-
ну в серебряном окладе.

Она остановилась на-
против полицаев и неожи-
данно перекрестила их.

– Ты что? – рассмеял-
ся Витька.

– Родственничков
своих крести, а мы живые
еще.

– Они в Раю. Им уже
не нужно мое благослове-
ние. А вам еще грехи от-
маливать, да отмали-
вать… Но вот времени на
это уже не хватит.

И тут рухнула изба.
Все бревна, как и положе-
но, устремились вниз,
выбросив в небо целый
фейерверк искр, и лишь
одно, совершенно непос-
тижимым образом выст-
релило, как из катапульты,
пролетело около двадцати
метров, убило трех поли-
цаев, да еще больно уда-
рило по плечу их началь-
ника – немца. А Таня, сто-
ящая рядом, осталась не-
вредимой.

– Вот оно, наказание
Божие! – сказала она.

Эсесовец, держась за
плечо, быстро покинул не-
гостеприимный двор и в
панике побежал к штабу.
А Таня, не обращая вни-
мания на нестерпимый
жар, помолилась над те-
лами своих родных, крас-
ноармейца, потом подо-
шла к одному из убитых
полицаев, нашла у него в
кармане гранату, вспоро-
ла штык-ножом куклу, за-
сунула гранату внутрь и
вышла из калитки. Она шла
по большаку, громко тво-
ря молитвы, а бабы осе-
няли ее крестными знаме-
ниями со своих огородов.

– Жаль девчушку, с
ума сошла от горя, – ска-
зал кто-то.

– Нет, нет, Святая она!
– возразил другой голос.

– Ну уж! – подумала
Таня. – Святые левую
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щеку подставляют, когда
их по правой ударят, а я…

А о том, что "нет боль-
шей благости, чем поло-
жить живот за други своя",
она не подумала. Так, раз-
меренно и не спеша, по-
дошла Таня к немецкому
штабу – бывшему дере-
венскому клубу. У штаба
стояли четверо немецких
офицеров. Они уже про-
слышали о странной де-
вочке с иконой, но не зна-
ли, что с ней делать…

Таня громко, нараспев
прочитала «Отче наш»,
поцеловала икону, поста-
вила ее на скамейку ря-
дом с забором и вплотную
подошла к немцам.

– Разве не говорил
Господь в своих запове-
дях «Не убий»? – спроси-
ла она их. – А еще сказал
Господь «Не суди, да не
судим будешь!» А вы осу-
дили родителей и брата
моего за любовь к ближ-
нему. А за любовь разве
судят? За любовь разве
убивают?

На крыльцо штаба
вышло еще три гитлеров-
ца – генерал и два полков-
ника. Они с интересом, но
и с настороженностью,
стали наблюдать за девя-
тилетней проповедницей.

– Вот и остались мы с
Ксюшей одни, – продол-
жала говорить Таня, ука-
зывая на свою куклу.

- Мы любим друг дру-
га. Да, Ксюша? И Таня
поцеловала куклу в шею.
При этом она незаметно
ухватилась за кольцо
гранаты зубами и выдер-
нула его…

– Горе вам, пресыщен-
ные ныне! Горе вам, сме-
ющиеся ныне! Ибо вос-
плачете и возрыдаете, –
успела сказать Таня и раз-
дался взрыв.

Будто и не граната
взорвалась, а бомба. Все
семеро немецких офи-
церов упали, как подко-
шенные. А целый рой ос-
колков раскрошил окна
бывшего клуба, откуда
послышались крики ра-
неных. Таня тоже упала
бездыханной. Но не ока-
залось на ней никаких
ран, даже одежда не по-
рвалась. И Светлый лик
Богоматери не постра-
дал. Икона даже не ше-
лохнулась от взрыва.
Потом ее сумел забрать
кто-то из местных жите-
лей. Он же и Танину мо-
гилу отыскал. А спустя
долгие – долгие годы не-
большую часовенку над
ней срубил. Но местные
ее Храмом Мученицы
Татьяны называют.

Медицинское людоедство -
препараты из убитых детей

Живой ребенок —
сплошные убытки. На нем
не заработаешь. А вот та-
кие страшные для любой
женщины слова, как “па-
тология”, “уродство” и
“мертвый плод”, — первый
шаг к постоянному дохо-
ду. Последним шагом на
пути к деньгам будет
смерть не рожденных.

— Сохраняться бу-
дешь?

Девушка в палате 2-й
Гинекологической боль-
ницы смотрела словно не
на нее, а куда-то мимо.
Безучастный вид, бледное
заплаканное лицо.

— Да, хочу сохранить,
— тихо ответила Наташа.

— Мы тоже пытались,
— отозвалась еще одна
пациентка. — И я, и Галка
вот, — она кивнула в сто-
рону соседки, — только
безполезно все. Сказали
“мертвый плод”. Здесь
всем так говорят. А потом
выскабливают...

...Вы можете сколько
угодно убеждать себя, что
с беременностью все нор-
мально. Вам объяснят, что
это не так, и найдут у бу-
дущего ребенка “патоло-
гию, не совместимую с
жизнью”. Вы будете слы-
шать, как бьется его сер-
дце, а вам скажут: “мерт-
вый плод”. Вас направят
на искусственное преры-
вание беременности, хотя
казалось, еще пять-шесть
месяцев, и вас будет двое.
Потому что ваш еще не
родившийся малыш нужен
не только вам...

- Ваш ребенок нужен
старику, у которого пробле-
мы с потенцией.

- Он нужен пожилой
мадам,  которая хочет
выглядеть шестнадца-
тилетней.

- Он нужен чиновнику
— для повышения рабо-
тоспособности.

- Ведь лекарства из
эмбриональных материа-
лов способны творить
чудеса...

“Он все равно
умрет!”

Наташа Семенова
ждала второго ребенка.
Как положено, встала на
учет в женской консуль-
тации, сдала безчисленное
количество анализов. До
трех месяцев все было в
порядке, женщина пре-
красно себя чувствовала,

плод развивался строго
“по правилам”. На тринад-
цатой неделе беременно-
сти у Наташи начались
периодические боли. Она
поначалу не придала это-
му значения, но через три
дня решила на всякий слу-
чай сделать УЗИ. По на-
правлению из женской
консультации она пришла
во 2-ю Гинекологическую
больницу.

— Меня, честно гово-
ря, очень напугали сосед-
ки по палате, — расска-
зывает Наташа. — Но я
сначала подумала, что они
расстроены из-за того, что
беременность прервалась.
Тем более, как потом вы-
яснилось, одна из моих
соседок теряет ребенка в
этой гинекологии уже во
второй раз. Я была увере-
на, что у меня все будет в
порядке: дело в том, что
точно такие же проблемы
у меня были в первую бе-
ременность, но все про-
шло, и я нормально роди-
ла.

Через пару часов На-
ташу отправили в кабинет
УЗИ. На стульях перед ка-
бинетом сидели 12 жен-
щин. Разного возраста, по
большей части на поздних
сроках беременности — от
19 до 23 недель. Дальней-
шее выглядело, как кош-
марный сон.

— Пока я ждала УЗИ,
из кабинета выходили
женщины, которые сиде-
ли в очереди передо мной
и уже прошли исследова-
ние, — говорит Наташа. —
Всего их было семь чело-
век. Несколько женщин
выходили в слезах и гово-
рили, что УЗИ показало
“мертвый плод”. Я дума-
ла, что схожу с ума. По-
том подошла моя очередь,
я вошла. Врач-узист очень
быстро провел мне аппа-
ратом по животу — это и
минуты не заняло — и
сказал: “Ну, мертвый он у
тебя. Сильно не пережи-
вай, сейчас почистим, в
следующий раз родишь”.

— Я Вам не верю! —
сказала Наташа, стараясь
держаться как можно
спокойнее. — Вы врете. Не
может быть такого, чтобы
у всех был мертвый ребе-
нок. Я сделаю УЗИ в дру-
гом месте.

— Да что ты понима-
ешь? — возмутился эску-
лап. — Я тридцать лет де-
лаю УЗИ. Отправляйся в

палату!
— Он назначил мне

пенициллин, — говорит
Наташа. — А я была уве-
рена, что ребенок живой,
и спросила у сестры, не
повредит ли пенициллин —
это ведь антибиотик. Само
собой, она тоже на меня
накричала, что, мол, нече-
го умничать, делай, что
сказано. А соседки по па-
лате объяснили, что пени-
циллин колют перед “чис-
ткой”. То есть меня уже
готовили к аборту.

Но избавляться от ре-
бенка Наташа не собира-
лась. Она позвонила мужу,
он забрал ее из больницы
и сразу же отвез в поли-
клинику при Финакадемии
— на повторное ультра-
звуковое исследование.

— Жив ваш ребено-
чек, — сказали Наташе в
поликлинике. — Сердце
бьется...

— Наташина история
меня ничуть не удивила, —
говорит вице-президент
Благотворительного фон-
да защиты семьи, мате-
ринства и детства Игорь
Белобородов. — С подоб-
ными историями к нам об-
ращаются с удручающей
регулярностью. Схема
одна и та же: на позднем
сроке беременности —
20—25 недель, реже на
небольшом сроке женщи-
не делают УЗИ и говорят:
“плод мертвый”, либо “бе-
ременность замершая” (не
развивается), либо “пато-
логия плода”. И настойчи-
во предлагают аборт.
Дальнейшее зависит от
самой женщины: она мо-
жет поступить так, как
Наташа, — то есть обра-
титься к другому врачу и
сделать повторный анализ,
а может пойти на аборт.
Что, к сожалению, чаще и
происходит.

Наташа вернулась во
2-ю Гинекологическую
больницу за вещами. Она
просила выдать ей резуль-
таты анализов, но в ответ
услышала стандартное:
“На руки не даем, не по-
ложено”. А после зашла к
тому самому врачу, кото-
рый так настойчиво уве-
рял ее — “плод мертвый”.

— Я сделала УЗИ в
другом месте, и мне ска-
зали, ребенок живой!

— Ничего, — ответил
специалист с тридцати-
летним стажем. — Все
равно умрет.

Ошибка с заранее
обдуманным
намерением.

“Я боюсь обратиться в
нашу районную женскую
консультацию, так как
уверена, что меня пошлют
на аборт. Наша врач, если
к ней приходит беремен-
ная женщина, почему-то
всегда ищет причину, что-
бы послать ее на аборт
(слишком молода, слиш-
ком стара, второй ребенок
никому не нужен и т.д.), и
это не преувеличение, так
как за аборт она берет с
женщины деньги, а за ве-
дение беременности ей
никто не делает даже по-
дарки”.

“На шестом месяце
беременности мне сдела-
ли анализ крови на альфа-
фетапротеин. Когда я при-
шла узнать результаты,
меня пригласила в каби-
нет врач и сказала: “Пре-
вышение на несколько
единиц. Это значит, у ре-
бенка будут нарушения
слуха или зрения. Я вам
очень рекомендую сде-
лать аборт”. Я, разумеет-
ся, не стала избавляться
от ребенка, он родился со-
вершенно здоровым, без
всяких отклонений. Но все
остальные месяцы бере-
менности я просто сходи-
ла с ума”.

“Мне пытались выс-
коблить здорового ребен-
ка — в 1998 году в 64-й
больнице. Сейчас моей
девочке 4 года”.

Эти письма никакой не
эксклюзив. Подобных
случаев в Москве сотни,
если не тысячи. Опытные
врачи-гинекологи тоже
подтверждают эти факты.

— Я несколько лет
проработала в Центре пе-
ринатологии при 29-м
роддоме, — говорит врач-
гинеколог Ирина Климен-
ко. — Когда приходили
пациентки, направленные
на позднее прерывание
беременности из-за пато-
логии плода, просто воло-
сы вставали дыбом. Жен-
щина с нормально разви-
вающейся беременнос-
тью, все в норме с ребе-
ночком, есть какие-то не-
значительные отклонения,
которые, по большому
счету, ни на что не влия-
ют. А ее направляют на
аборт — да еще на сроке
20—25 недель.

Да, на сроке 20 недель
беременности вам могут
абортировать здорового
ребенка — из-за халатно-
сти или непрофессиона-
лизма гинеколога. Это
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всего лишь врачебная
ошибка. Да, вам она сто-
ила ребенка. Но от оши-
бок не застрахован даже
гениальный врач. А еще
беременные — особы не-
уравновешенные, легко
впадают в панику и вооб-
ще склонны к фантазиям.

Только одно не вписы-
вается в эту гладкую схе-
му. Врачам-гинекологам
очень выгодно ошибаться.
Особенно — на втором
триместре беременности
пациентки.

Безотходное
производство. Досье

В начале 90-х годов на
базе Центра акушерства и
гинекологии создается
московский Международ-
ный институт биологичес-
кой медицины. Возглавля-
ет институт г-н Сухих,
специалист в области так
называемой фетальной
терапии — иначе говоря,
лечении с помощью пре-
паратов, добытых из чело-
веческих эмбрионов (fetus
— по-латыни “плод”).
Провозглашается очеред-
ная революция в медици-
не — еще бы, по завере-
ниям доктора Сухих и его
коллег, препараты из абор-
тивного материала —
практически панацея,
“эликсир молодости”, а
сфера их применения —
от болезни Альцгеймера до
импотенции. Добывается
материал стандартно:
женщины, собирающиеся
сделать аборт (по меди-
цинским либо социальным
показаниям), пишут рас-
писку: “...настоящим удо-
стоверяю добровольное
согласие на использова-
ние моего плода, полу-
ченного при безплатной
операции искусственного
аборта, для научно-иссле-
довательских целей с воз-
можностью в дальнейшем
их терапевтического при-
менения”. Стоимость “те-
рапевтического примене-
ния” впечатляет: одна
инъекция препарата обхо-
дится в 500—2000 долла-
ров. При этом чудодей-
ственными биологически-
ми свойствами зародыш
обладает лишь в возрасте
14—25 недель.

Вот цитата из статьи о
“новом слове в науке —
фетальной терапии”. Год
— 1996-й. “...Безспорный
лидер в области эмбрио-
нальной терапии — Меж-
дународный институт био-
логической медицины. Ис-
пользуется этот метод и в
других российских клини-

ках. НИИ педиатрии РАМН,
НИИ трансплантологии и
искусственных органов,
ЦИТО им. Н.И.Пирогова,
детская клиника ММА им.
И.М.Сеченова — все они
в той или иной степени
прибегают к эмбриональ-
ной терапии”.

Триумфальное ше-
ствие чудо-препаратов
прерывается неожидан-
но: выясняется, что Ин-
ститут биомедицины
взялся не только произ-
водить, но и продавать
фетальные ткани. “Дея-
тельность МИБМ, по-
ставляющего эмбрио-
нальные ткани в США, —
заявляют ученые на
Президиуме РАМН в
феврале 1997 года, —
может вызвать обвине-
ния России как члена
Совета Европы в нару-
шении международных
норм,  запрещающих
продажу фетальных тка-
ней”. Через некоторое
время в деле о торговле
абортивными материала-
ми возникают новые фи-
гуранты — Российский
научный центр акушер-
ства и гинекологии и Центр
репродукции человека.

30 июня 1998 года за-
канчивается срок дей-
ствия лицензии, выданной
центром “Мосмедлицен-
зия” Международному ин-
ституту биологической
медицины (МИБМ) во гла-
ве с г-ном Сухих. Новой
лицензии не выдается,
старая не продляется.

Но к гонке за “абор-
тивным материалом”
подключаются теперь
уже коммерческие
организации. И всем
требуется сырье.

Бизнес на “жертвах
аборта” становится причи-
ной совершенно уникаль-
ного явления: среди жен-
щин все популярнее ста-
новится профессия “чело-
век-инкубатор”. Это дамы,
которые зарабатывают
себе на жизнь исключи-
тельно тем, что беремене-
ют, а после проводят ис-
кусственные роды. По
неофициальной инфор-
мации “ходячему инкуба-
тору” на всем протяжении
беременности платят
150—200 долларов в ме-
сяц и снимают где-нибудь
комнату. После аборта,
сдав ценные зародыш и
плаценту, женщина полу-
чает порядка 1000 долла-
ров и, отдохнув, начинает
все сначала. Максималь-
ное количество таких бе-
ременностей — семь,
после чего “инкубатор”
теряет всякую способ-

ность к репродукции и за-
рабатывает кучу сопут-
ствующих заболеваний.
Мало кто из них доживает
до 45 лет...

Скандал, связанный с
продажей фетальных тка-
ней, быстро утихает. Сле-
дующие три года проходят
относительно спокойно.
Что происходит на самом
деле, не знает никто.

Но, как нам удалось
выяснить, изготовление
препаратов из абортивно-
го материала не прекра-
тилось. Наоборот, с ухо-
дом проблемы в тень кон-
вейер лишь увеличил обо-
роты.

Убивать не
страшно

Из беседы с гинеколо-
гом-эндокринологом,
кандидатом медицинских
наук Ольгой Секириной:

— Можно ли говорить
о том, что женщин наме-
ренно отправляют на
аборт на поздних сроках
беременности?

— Да, именно так и
происходит. Есть “прикор-
мленные” медицинские
центры. Если они видят
женщину, у которой веро-
ятность врожденных
уродств у новорожденно-
го больше, чем у осталь-
ных женщин более моло-
дого репродуктивного воз-
раста, то одну-двух в день
направляют на искусст-
венное прерывание бере-
менности. Это не аборт,
это преждевременные
роды. Им вводят в шейку
матки специальный гель с
простагландином, чем
вызывают излитие около-
плодных вод и выкидыш,
или стимулируют преж-
девременные роды внут-
ривенно. Материал этот
тщательно сохраняется —
даже околоплодные воды,
даже если материал дей-
ствительно с патологией.
Потому что для омоложе-
ния организма и, скажем,
улучшения потенции у по-
жилых мужчин это подхо-
дит. Из этих материалов
производятся фетальные
препараты. Применение
таких препаратов стоит
очень больших денег. Это
целая сеть: материал из-
влекается, замораживает-
ся и передается по назна-
чению — сейчас ведь
много всякого рода пред-
приятий, специализирую-
щихся, скажем, на эмбри-
ональной косметике.

— А Вам самой при-
ходилось сталкиваться с
подобными случаями?

— Да, я сталкивалась

с этим лично. Когда я “си-
дела” на скриннинговых
УЗИ, ко мне непосред-
ственно с этим подходи-
ли. Мол, если Вы увидите
возможность пороков
плода, сразу направляйте
к нам. Предлагали “серь-
езную доплату”, но я, ра-
зумеется, отказалась.

— Как может проис-
ходить  такого  рода
“операция”?

— Скажем, у женщи-
ны заболел живот. На-
правили на УЗИ. Там го-
ворят: “Ой, а у вас ребе-
ночек мертвый, надо
срочно искусственные
роды”. А рождается ре-
беночек живой. Конечно,
глубоко недоношенный,
у нас таких не могут вы-
ходить, даже если хотят.
И женщина уверена: “Я
слышала, он закричал”.
А ей так по-свойски: да
нет, Вам показалось, у
нас тут детское отделе-
ние рядом. И если не
разбираться, вы ничего
не выясните и ничего не
докажете. А что было? А
ничего не было. У жен-
щины произошел выки-
дыш. И все.

— Какое оборудова-
ние необходимо для того,
чтобы переработать абор-
тивный материал в фе-
тальные препараты?

— Нужен один специ-
алист — цитолог. Никакой
огромной лаборатории не
надо.

— Вы можете как-то
прокомментировать ситу-
ацию, описанную Ната-
шей?

— Это полный безпре-
дел, и, к сожалению, ис-
тория вполне реалистич-
ная. Все-таки раньше как-
то маскировали все эти
вещи: скажем, ставили
возможные пороки плода
так называемой группе
риска, предлагали повтор-
ное исследование, на ко-
тором уже заявляли: все
подтвердилось, у вас
уродство плода. Но хва-
тать молодых девчонок...
Все-таки медицинское
насилие почище ножа с
пистолетом.

Итак, по свидетель-
ству врача-профессиона-
ла, в Москве действует
хорошо организованная
разветвленная сеть по
“добыче” эмбрионального
материала и производству
из него лекарственных и
косметических препара-
тов. Механизм действия
отработан до мелочей. Но,
как и всякая развивающа-
яся отрасль, производство
фетальных препаратов
требует все больше сырья.

Если сначала было доста-
точно “реальных” поздних
абортов — когда дей-
ствительно существова-
ла угроза жизни матери
либо уродство плода, не-
совместимое с жизнью,
то уже через некоторое
время материала стало
не хватать. В ход пошла
так называемая группа
риска: беременные стар-
ше 30 лет, беременные с
плохой наследственнос-
тью и т.д. А в последнее
время, судя по всему,
гинекологические боль-
ницы и женские консуль-
тации вообще перестали
выполнять “план по по-
здним абортам”.  И
страшные диагнозы ста-
вятся направо и налево
— независимо от возра-
ста и состояния здоровья
женщины. Не исключено
даже, что специалисты
этого редкого “профиля”
уверены, что делают
доброе дело. Ведь чудо-
препараты продлевают
кому-то жизнь.

К слову, в подавляю-
щем большинстве стран
фетальная терапия запре-
щена. В России она про-
цветает. Но главное даже
не в этом. Для свежего
абортивного материала,
как выясняется, необхо-
дим сущий пустяк. Оши-
бочный диагноз узиста или
не вполне достоверный
результат анализа. Цена
вопроса — 2000 долларов
за одну инъекцию. Может,
поэтому количество “оши-
бок” постоянно растет?
Ведь если можно зарабо-
тать на ошибке, то почему
бы не ошибаться как мож-
но чаще?

“Да поздних абортов
кот наплакал! Процента
полтора, не больше, от
общего числа”, — от-
махнутся врачи. Прав-
да,  они предусмотри-
тельно не переводят
маленькие проценты в
абсолютные числа.  По
официальным данным,
за последний год в Рос-
сии произведено около 6
млн. абортов. А полтора
процента от шести мил-
лионов — это 90 тысяч
детей. “Всего” 90 тысяч
детей — население го-
рода — ежегодно унич-
тожают поздними аборта-
ми. И никто не знает,
скольких из этих 90 тысяч
уничтожили за деньги.

Добро пожаловать
на аборт

Она долго не согла-
шалась встречаться с
журналистом. Семь лет
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1. Интересное высказывание.

- Заставляет думать.
2. Прекрасный рецепт экономического

чуда.

-Поддерживаем.
3. Ну надо же и эта фраза мне нравится.

- А нам не нравятся цены.
4. Тот, кто выбирает депутатов на выборах

должен знать их методы работы:

ЗАКОН ОТ ЕДРОСОВ

-Бойкот выборов-наш ответ.

Екатерина Олеговна проработала акушеркой
на “скорой помощи” и вдруг, неожиданно для
всех, решила уволиться и... уйти в монастырь.
Возможно, то, что рассказала Екатерина Оле-
говна, никак не связано с фетальной терапи-
ей. Но если такая связь все же есть, придется
признать, что “аборт-машина” пытается вов-
лечь в орбиту своей деятельности службу эк-
стренной помощи.

— Не так давно моей подруге — тоже
акушерке — предложили новую работу, —
говорит Екатерина Олеговна. — Речь шла
об обычном заборе анализов — надо было
всего лишь брать кровь у беременных жен-
щин. Нагрузка — пять часов в день, зарп-
лата — 10 тысяч рублей в месяц, по нашим
меркам просто невероятная. Место буду-
щей работы — Центр планирования семьи и
репродукции (ЦПСИР), что на Севастополь-
ской. Она попыталась выяснить, за что, соб-
ственно, собираются платить такие деньги.
И человек, который предложил ей эту рабо-
ту, ответил: “У нас в ЦПСИР села какая-то
контора. Они платят очень большую аренд-
ную плату. Эти анализы зачем-то нужны им.
Ты можешь позвонить непосредственно туда
и все узнать”. Она позвонила, и какая-то
женщина из таинственной “конторы” объяс-
нила, что речь идет о беременных женщи-
нах, а 10 тысяч в месяц — это лишь начало.
Подруга поинтересовалась, что будет впос-
ледствии с этими женщинами. Получила от-
вет: “90 процентов беременных пойдут на
прерывание”. Разумеется, она отказалась,
мы поговорили об этом, поохали-поужаса-
лись и забыли. А в июле у нас на работе
объявляют: планируется общее совещание
акушеров “скорой помощи” — быть всем,
совещание курируется главврачом, он чуть
ли не по головам всех сосчитает. В общем,
страху навели. Собрались все акушеры со
всех подстанций. Пришел на это совещание
главврач ЦПСИР. Около двух часов расска-
зывал о своем центре: чем они занимаются,
как роды принимают и т.д. В общем, инфор-
мация, которая среднему медперсоналу, по
большому счету, не нужна. А к концу сове-
щания объявляет: у нас, мол, в центре те-
перь будет генетическая лаборатория. Одна
уже действует на Опарина, 4, — это Центр
акушерства и гинекологии, вторая — в кли-
нике на Большой Пироговке. Специализа-
ция лаборатории — мертворожденные, за-
родыши с генетическими патологиями и бо-
лезнь Дауна. Главврач очень подробно рас-
сказал, что им удается выявлять наруше-
ния на стадии внутриутробного развития и
“избавлять женщин от этих проблем”. Есте-
ственно, если ставится диагноз “болезнь Да-
уна”, женщина сразу же направляется на
прерывание беременности. И у многих со-
здалось ощущение, что приглашали всех как
раз для того, чтобы прорекламировать эти
“генетические лаборатории”. Во всяком слу-
чае, нас просили направлять женщин с по-
дозрением на патологию плода именно туда.
Когда я все это прослушала, у меня четко
сложилось ощущение: новая генетическая
лаборатория как-то связана с той работой,
которую предлагали моей подруге.

Разумеется, ни в этом совещании, ни в
предложениях главврача ЦПСИР нет ника-
кого криминала. Но кто поручится за поря-
дочность каждого конкретного врача? Или
за профессионализм генетика? И что за
странная “контора” предлагает десять ты-
сяч рублей за забор крови из вены, который
стоит максимум три?

Светлана Метелева
http://www.mk.ru/editions/daily/article/2003/09/

26/126574-smert-nerozhdennyih.html

«Русский наци-
оналист, с надеж-
дой и упованием
взирающий на со-
бирание Руси вое-
дино под больше-
виками и на успе-
хи Красной армии
русских солдат,
может быть срав-
нен с любителем
духовного пения,

который после смерти любимого че-
ловека сказал бы: «Ничего, что он
умер, зато я послушаю панихиду».

Атаман Забайкальского
казачьего войска генерал-

лейтенант Г.М. Семёнов.

1.Русские должны жить
хорошо.

2.Русские должны жить.

3.Русские должны.

ЗАКОН ПРИНЯТ С ПОПРАВКАМИ
В ТРЕХ ЧТЕНИЯХ.

5. Повторите еще раз эту статью.
— Не взду-

майте оплачи-
вать счета
(строчку в кви-
танции) за
капитальный
ремонт Реги-
о н а л ь н о м у
оператору —
это будет
ваше добро-
вольное со-
гласие со все-
ми пунктами
неизвестного
вам договора

и полная кабала! — заявляет предсе-
датель Союза Наталья Шартанова, —
Вы не владеете общедомовым имуще-
ством — у вас нет зеленого свидетель-
ства на право владения общедолевой
собственности дома, муниципалитет
(государство) передал вам в собствен-
ность только квартиру, но не передал
чердаки, лестничные клетки, крыши,
подвалы, коммуникации и пр. Вот пусть
государство (муниципалитет) и несет
бремя содержания того, чем оно вла-
деет! А первый платеж по счету до того,
как вы увидели договор, означает его
заключение, (пункт 1 статьи 181 Жи-
лищного кодекса РФ).

- Повторяем.
6.Ха-Ха-Ха!

-Хи-Хи-Хи!
7. Двойные стандарты?

- Все идет по плану.




