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С бананами беда
Недавно мне попалась

информация о том, что ба-
наны находятся под угро-
зой исчезновения: планта-
ции в разных частях света
оказались поражены опас-
ным грибком, от которого
нет защиты.

Рэнди Плотц, специа-
лист по патологиям расте-
ний из университета Фло-
риды заявил в интервью
CNBC: «В данный момент
ничто не способно остано-
вить грибок».

Погибает в первую
очередь сорт бананов Кэ-
вендиш – на  него прихо-
дится 95% всего мирового
экспорта. Интересно то,
что в 50-е гг. данный сорт
завоевал популярность
именно из-за своей спо-
собности сопротивляться
болезни, которая поража-
ет корни растения грибко-
вой инфекцией. Откуда
взялась новая разновид-
ность грибка, которая ста-
ла уничтожать устойчивый
к болезни Кэвендиш – не
вполне понятно.

Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация ООН назвала
инфекцию "одной из наи-
более разрушительных
болезней бананов, которая
может ударить по доходам
миллионов людей".

По мнению ООН, бана-
ны являются восьмой по
важности разновидностью
сельскохозяйственной
продукции, а для наименее
развитых стран - четвер-
той по важности. Товаро-
оборот достигает $8,9
млрд. Бананы выращива-
ют более чем в 150 стра-
нах, которые производят
105 млн тонн ежегодно и
обезпечивают работой ты-
сячи людей.  В одном толь-
ко Мозамбике потери ис-
числяются сотнями тысяч
долларов еженедельно.
Убивая растение, грибок
остается в почве, поэтому
для борьбы с ним прихо-
дится выжигать плантации

и сажать деревья новых
видов.

Но сообщается, что
идет разработка нового
вида Кэвендиш, который с
помощью генных моди-
фикаций окажется ус-
тойчивым к  грибку. И
хотя ГМО по всему миру
вызывает много споров
и настороженность, вы-
хода фактически не бу-
дет,  если старый сорт
бананов окажется про-
сто уничтоженным.

И вот это вызывает
определенную насторо-
женность…

Вирусы и
антивирусы

Я немного отвлекусь
от темы.

Задумывались ли вы
когда-нибудь о том, кто
создает компьютерные
вирусы? И зачем? Попро-
бовал немного разобрать-
ся в этой теме и почитать,
что пишут в Интернете.
Вот, к примеру, попался
мне такой материал: «Ос-
новная масса вирусов и
троянских программ в
прошлом создавалась
студентами и школьника-

ми, которые только что
изучили язык программи-
рования, хотели попробо-
вать свои силы, но не
смогли найти для них бо-
лее достойного примене-
ния. Вторую группу созда-
телей вирусов также со-
ставляют молодые люди
(чаще — студенты), кото-
рые еще не полностью ов-
ладели искусством про-
граммирования. Един-
ственная причина, толка-
ющая их на написание ви-
русов, это комплекс не-
полноценности. Став стар-
ше и опытнее, многие из
подобных вирусописате-
лей попадают в третью,
наиболее опасную группу,
которая создает и запус-
кает в мир профессио-
нальные вирусы. Эти
тщательно продуманные
и отлаженные программы
создаются профессио-
нальными, часто очень
талантливыми програм-
мистами. Отдельно стоит
четвертая группа авторов
вирусов — довольно со-
образительные програм-
мисты, которые занима-
ются изобретением прин-
ципиально новых методов
заражения, скрытия, про-

тиводействия антивиру-
сам и т. д.».

Одним словом, этим
занимаются некие ода-
ренные чудики – то ли от
комплекса неполноценно-
сти, то ли из желания по-
хулиганить.

А вот цитата из друго-
го материала: «По Интер-
нету с переменным успе-
хом курсирует следую-
щая байка: мол, или неко-
торая часть, или вообще
все вирусы на самом деле
пишутся разработчиками
антивирусных пакетов,
чтобы вселять страх в
души бедных пользовате-
лей и заставлять их пла-
тить свои кровные за спа-
сительный софт. Мы ре-
шили дать слово предста-
вителям антивирусных
компаний: пусть еще раз
объяснят читателям, поче-
му они не считают нужным
и возможным увеличивать
себе объем работы путем
разработки собственных
фирменных вирусов. По
словам Андрея Албитова
(главы российского пред-
ставительства ESET), на-
писание серьезного виру-
са – это сложный ресур-
соемкий процесс. Деньги

компании, потраченные на
зарплаты таких "специа-
листов" и технологические
разработки, просто не бу-
дут окупаться. На данный
момент в Интернете ко-
личество угроз велико:
только лаборатория ESET
получает более 700000
образцов в месяц… Каж-
дый год число вирусов и
других подобных про-
грамм увеличивается в
два-три раза. Если бы
компании, специализиру-
ющиеся в сфере разра-
ботки средств информа-
ционной безопасности,
расширяли бы свой со-
став "штатных хакеров"
такими темпами, они бы
уже давно разорились».

То есть, по словам
представителей антиви-
русной компании, написа-
ние вирусов – очень слож-
ный и дорогостоящий про-
цесс, а их количество про-
сто огромно! Так при чем
тут одаренные чудики?
При чем тут школьники и
студенты?

Замещение
И вот я задаюсь воп-

росом: а могут ли компа-
нии, создающие генети-
чески модифицированные
растения, создавать бо-
лезни которые губят план-
тации «старых», обычных
культур, чтобы, так ска-
зать, стимулировать инте-
рес к своей продукции,
которая конечно оказыва-
ется «устойчивой к болез-
ни»? Я ничего не пытаюсь
утверждать, а всего лишь
делаю предположение.

Есть ли сейчас у специ-
алистов возможность моди-
фицировать грибок, чтобы он
смог уничтожить сорт ба-
нанов Кэвендиш? Мне ка-
жется, что есть…

Я просто читаю, что
мне попадается в инфор-
мационных сообщениях.
Ну вот к примеру «The
Independent» сообщает:
«Калифорнийские ученые
на основе дрожжевого

ИНЫЕ СРЕДСТВА
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Здравствуйте,
друзья! В этой ко-
лонке предлагаю
вам 2 материала:
«Точка долголетия»
и «Русский ген».
Кто-то скажет, что о
русском гене мы
уже писали, но по-

ТОЧКА ДОЛГОЛЕТИЯ

В 1795 г. в Эдо (старое
название Токио) прибыл по
приглашению первого ми-
нистра один из старейших
людей Японии — кресть-
янин Мампэ. Ему было
тогда 194 года. Министр
попросил его поделиться
секретом причины своего
долголетия. Старик отве-
тил: «У предков своих я
научился «мокса» и
пользовался им всю
жизнь. Я и вся моя семья
ежемесячно с первого по
восьмое число делаем
себе прижигания на ногах
в точке цзу-сан-ли. Жене
моей сейчас 173 года,
сыну — 153, внуку — 105
лет». Старика богато ода-
рили рисом и деньгами и с
почетом отправили домой.
Через 48 лет после этого
Мампэ снова прибыл в Эдо
для участия в торжествах
открытия нового моста.
Ему было 242 года, жене
— 221 год, сыну — 201,
жене сына 193 года, внуку
— 153, жене внука— 138
лет. (Вогралик В.Г., Вязь-
менский Э.С. Очерки ки-
тайской народной медици-
ны. М., 1961. 192 с.)

Точка цзу-сан-ли нахо-
дится снаружи от коленной
чашечки. Чтобы ее обнару-
жить, накройте колено ла-
донью, при этом точка рас-
полагается напротив ми-
зинца на расстоянии окон-
чания среднего пальца.

Точка "долголетия" на-
столько авторитетна в
странах Востока, что и
сейчас для поддержания
жизненного тонуса ее при-
жигают и массируют мно-
гие тысячи здоровых и
больных людей. В книгах
по иглоукалыванию гово-
рится, что воздействие на
точку цзу-сань-ли может

с успехом применяться
как общеукрепляющее.
Активация этой точки не
лечит болезни, а повыша-
ет количество здоровья!

Для повышения тону-
са и защитных сил у здо-
ровых и больных людей
можно не только прижи-
гать или вкалывать иглу в
точку цзу-сан-ли, но и ис-
пользовать в качестве
раздражающих средств
импульсы электрического
тока определенной формы.

Прижигать точку сле-
дует только первую неде-
лю новолуния.

Данная практика акти-
вирует так называемое
"пяточное" или как его еще
называют "безсмертное"
дыхание.

"Безсмертное дыха-
ние" субъективно ощуща-
ется как поток энергии,
исходящий из нижней ча-
сти живота, опускающий-
ся по передней стороне ног
к ступням и к так называ-
емым "искрящимся поло-
стям" в подошвах ног, где
и происходит очищение
"загрязненной" жизненной
энергии и ее преобразо-
вание в энергию особого
рода, обезпечивающую
(теоретически) суще-
ствование тела в течении
сколь угодно длительно-
го времени.

Затем очищенная

энергия поднимается по
тыльной стороне ног и по-
падает в так называемый
"канал управления", иду-
щий вдоль позвоночника,
из которого через систе-
му энергетических цент-
ров она поступает во все
органы и структуры наше-
го тела. Эта энергия не в
состоянии обезпечить
дальнейшее развитие тела
человека, но она может
поддерживать его суще-
ствование и жизнедея-
тельность почти неогра-
ниченное время.

Точка Цзу -Сан - Ли -
"точка долголетия" соеди-
няет восходящую и нисхо-
дящую ветвь энергетичес-
кого канала, связанного с
"пяточным" дыханием и ее
активизация и раскрытие
в определенный период
времени - во время пер-
вой фазы Луны позволяет
очистить этот канал от
значительной части "шла-
ков", которые образуются
как побочный продукт при
выработке воспроизводя-
щей силы и блокируют
безсмертное дыхание. Ре-
гулярное выполнение это-
го несложного приема в
большинстве случаев
приводит к очень значи-
тельному увеличению
продолжительности жизни
человека. И ко многим
другим эффектам, свя-
занным как с развитием
способностей к экстра-
сенсорному восприятию,
так и к исцелению от не-
которых "неизлечимых"
болезней.

вторенье мать уче-
нья, тем более от-
правляя газеты
Квачкову и Моисее-
ву (я им шлю ежене-
дельно свежие но-
мера) мне пришлось
выдержать атаки
белобрысого, но лу-

пастенького юноши
о том, что русских
не осталось в при-
роде. Мы оба «ра-
ботали» на тех, кто
трудится на почте и
стоял в очереди и
мне нельзя было
говорить с ним как
с носителем чужой
крови. Я его факта-
ми вежливо припи-
рал к стенке, как
русского и успеш-
но припер. Уверен,
что с подобными
случаями встреча-
ются многие рус-
ские, в том числе и

читатели газеты, а
потому подобные
материалы должны
регулярно повто-
ряться.

В августе мы вер-
нули назад 18 под-
писчиков, но старо-
го уровня пока не-
достигли. С Нового
года доставка газет
в киоски «Союзпеча-
ти», где можно
брать газету, не
светясь в офици-
альных подписных
документах, возра-
стет в десятки раз и
если ничего прин-

ципиально для нас в
финансовом плане
не изменится, нам
придется делать
ТРУДНЫЙ ВЫБОР.
Какой?

Все будет зави-
сеть от числа под-
писчиков на 2016
год и от числа поку-
пателей подходя-
щих к киоскам «Со-
юзпечати» за газе-
той «Колоколъ».

Ну а пока мы ра-
ботаем в прежнем
режиме и надеюсь,
сжав зубы справим-
ся с ситуацией…

ЦЗУ-САН-ЛИ
РУССКИЙ ГЕН

Генетические иссле-
дования показали, что
русские – один из самых
чистокровных народов в
Евразии. Недавние совме-
стные исследования рос-
сийских, британских и эс-
тонских ученых-генети-
ков поставили большой и
жирный крест на обихо-
жем русофобском мифе,
десятки лет внедрявшем-
ся в сознание людей дес-
кать, «поскреби русского
и обязательно найдешь
татарина».

Результаты масштаб-
ного эксперимента, опуб-
ликованные в научном
журнале «The American
Journal of Human Genetics»
совершенно однозначно
говорят, что «несмотря на
расхожие мнения о силь-
ной татарской и монголь-
ской примеси в крови рус-
ских, доставшейся их
предкам еще во времена
татаро-монгольского на-
шествия, гаплогруппы

тюркских народов и дру-
гих азиатских этносов
практически не оставили
следа на населении совре-
менного северо-западно-
го, центрального и южно-
го регионов».

Вот так. В этом много-
летнем споре можно сме-
ло поставить точку и счи-
тать дальнейшие дискус-
сии по данному поводу
просто неуместными.

Мы не татары. Татары
не мы. Никакого влияния
на русские гены т.н. «мон-
голо-татарское иго» не
оказало. (С.В. - если оно
вообще было)

Никакой примеси
тюркской «ордынской
крови» у нас, русских, не
было и нет.

Более того, ученые-
генетики, подытоживая
свои исследования, заяв-
ляют о практически полной
идентичности генотипов
русских, украинцев и бело-
русов, доказав тем самым,
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что мы были и остаемся
одним народом: «генети-
ческие вариации Y-хромо-
сомы жителей централь-
ных и южных районов
Древней Руси оказались
практически идентичны
таковым у украинцев и бе-
лорусов».

Один из руководителей
проекта, российский гене-
тик Олег Балановский
признал в интервью Газе-
та.ру, что русские являют-
ся практически монолит-
ным народом с генетичес-
кой точки зрения, разру-
шив еще один миф: «все
перемешались, чисто рус-
ских уже нет». Как раз на-
оборот русские были и
русские есть. Единый на-
род, единая нация, моно-
литная национальность с
четко выраженным осо-
бенным генотипом.

Далее, исследуя мате-
риалы останков из древ-
нейших захоронений, уче-
ные установили, что «сла-
вянские племена освоили
эти земли (Центральную и
Южную Россию) задолго
до массового переселения
на них в VII–IX веках ос-
новной части древних рус-
ских». То есть земли Цен-
тральной и Южной России
были заселены русскими
(русичами) уже, как мини-
мум в первых веках по
Р.Х. Если еще не раньше.

Это позволяет развен-
чать и еще один русофоб-
ский миф о том, что Мос-
ква и окружающие ее об-
ласти, якобы, издревле
были заселены угро-фин-
нскими племенами и рус-
ские там – «пришельцы».
Мы, как доказали генети-
ки не пришельцы, а совер-
шенно автохтонные жите-
ли Центральной России,
где русичи жили с незапа-
мятных времен. «Несмот-
ря на то что заселены эти
земли были еще до после-
днего оледенения нашей
планеты около 20 тысяч
лет назад, свидетельств,
прямо указывающих на
наличие каких-либо «ис-
конных» народностей,
живших на этой террито-
рии, нет» указывается в
докладе. То есть нет ни-
каких свидетельств, что
до нас на наших землях
жили какие то другие пле-
мена, которых мы, якобы
вытеснили или ассимили-
ровали. Если так можно
выразиться мы тут живем
от сотворения мира.

Определили ученые и
дальние границы ареала
обитания наших предков:
«анализ костных останков
указывает на то, что ос-
новная зона контактов ев-

ропеоидов с людьми мон-
голоидного типа находи-
лась на территории Запад-
ной Сибири». А если
учесть, что археологи,
раскопавшие древнейшие
захоронения 1 тысячеле-
тия до Р.Х. на территории
Алтая, обнаружили там
останки ярко выраженных
европеоидов (не говоря
уже о всемирно известном
Аркаиме) то вывод очеви-
ден. Наши предки (древ-
ние русичи, протославяне)
исконно проживали на
всей территории совре-
менной России, включая
Сибирь, а вполне возмож-
но и Дальний Восток. Так
что поход Ермака Тимо-
феевича со товарищи за
Урал с этой точки зрения
был вполне законным воз-
вращением ранее утра-
ченных территорий.

Вот так, друзья. Со-
временная наука разру-
шает русофобские сте-
реотипы и мифы, выбивая
почву из-под ног наших
«друзей»-либералов.

Геногеограф Олег
Балановский: «Русских,
украинцев и белорусов
на уровне генофонда
иногда и различить-то
не удается»

Пять лет прошло с тех
пор, как «КП» в статье
«Сенсационное открытие
ученых: Раскрыта тайна
русского генофонда»
рассказала о работах ге-
ногеографа Олега Павло-
вича Балановского с кол-
легами и их исследовани-
ях генофонда русского
народа.

«Хочется узнать, как
устроен русский гено-
фонд, и попробовать по
современным чертам вос-
становить его историю»,
— сказал тогда ученый.
Сегодня, в свете новых
данных науки, мы вернем-
ся к этому разговору.

НЕ СКРЕБИТЕ
РУССКИХ

— Олег Павлович,
откуда все-таки пошел
русский народ? Не древ-
ние славяне, а именно
русские?

— Касательно русских
точно можно утверждать
лишь то, что монгольское
завоевание XIII века, воп-
реки распространенному
мнению, не оказало влия-
ния на генофонд — в рус-
ских популяциях практи-
чески не обнаруживаются
центральноазиатские ва-
рианты генов.

— То есть известное
выражение историка Ка-
рамзина «поскреби рус-

ского — найдешь татари-
на» наукой не подтверж-
дается?

— Нет.
— До генетиков рус-

ский народ долгое время
исследовали антропологи.
Насколько совпадают или
не совпадают результаты
ваших и их исследований?

— Генетические ис-
следования народов час-
то воспринимаются как
окончательное слово на-
уки. Но это не так! До нас
работали главным обра-
зом антропологи. Изучая
внешний облик населения
(как мы изучаем гены), они
описывали сходство и
различия между населе-
нием разных регионов и из
этого реконструировали
пути их происхождения.
Вся наша область науки
выросла из этнической,
расовой антропологии.
Причем уровень работы
классиков во многом ос-
тается не превзойденным.

— По каким пара-
метрам?

— Например, по под-
робности изучения насе-
ления. Антропологи обсле-
довали более 170 популя-
ций в пределах истори-
ческой территории рассе-
ления русского народа. А
мы в своих исследовани-
ях — пока в 10 раз мень-
ше. Возможно, именно по-
этому Виктор Валерьяно-
вич Бунак (выдающийся
русский антрополог, один
из основоположников со-
ветской антропологичес-
кой школы. — Ред.) и смог
выделить целых 12 типов
русского населения, а мы
— только три (северный,
южный и переходный).

Антропологи, лингвис-
ты и этнографы собрали
информацию практически
обо всех народах мира.
Огромные массивы ин-
формации накоплены о
физическом облике рус-
ского населения (этим за-
нимается наука сомато-
логия) и о кожных узорах
на пальцах и ладонях (дер-
матоглифика, которая об-
наруживает различия у
разных народов). Лингви-
стика давно изучает дан-
ные о географии русских
диалектов и о распростра-
нении тысяч русских фа-
милий (антропонимика).
Можно перечислять мно-
го примеров совпадений
результатов современных
генетических исследова-
ний и классических ис-
следований антропологов.
А вот непреодолимых про-
тиворечий не могу назвать
ни одного.

— То  е ст ь от ве т

ученых однозначный —
русские как нация су-
ществуют.

— Это вопрос не к уче-
ным, а к тем людям, кото-
рые отождествляют себя с
русским народом. Пока
такие люди есть, ученые
будут фиксировать и су-
ществование народа. Если
эти люди из поколения в
поколение еще и говорят
на своем языке,  то
смешны попытки объя-
вить такой народ несу-
ществующим. Так что, к
примеру, за русских и
украинцев безпокоиться
не приходится.

СЛАВЯНЕ — ПОНЯТИЕ
НЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ, А
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ

— И все-таки, на-
сколько же русский гено-
тип однороден?

— Различия между по-
пуляциями разных регио-
нов ВНУТРИ одного наро-
да (в данном случае рус-
ского) практически всегда
меньше, чем различия
МЕЖДУ различными на-
родами. Изменчивость
русских популяций оказа-
лась выше, чем, к приме-
ру, популяций немцев, но
меньше, чем изменчи-
вость многих других евро-
пейских народов, напри-
мер итальянцев.

— То есть русские от-
личаются друг от друга
больше, чем немцы, но
меньше, чем итальянцы?

— Именно. В то же
время генетическая из-
менчивость в пределах
нашего Европейского суб-
континента намного мень-
ше, чем изменчивость, к
примеру, в пределах Ин-
дийского субконтинента.
Проще говоря, европейцы,
в том числе и русские,
куда более похожи друга
на друга, чем соседние
друг с другом народы во
многих регионах плане-
ты, между европейскими
народами гораздо легче
обнаружить генетическое
сходство и труднее —
различия.

— Сейчас многие под-
вергают сомнению суще-
ствование «братских сла-
вянских народов» — рус-
ского, украинского, бело-
русского… Дескать, раз-
ные это совсем народы,
совсем непохожие.

— «Славяне» (так же,
как и «тюрки», и «финно-
угры») — это понятия вов-
се не генетические, а лин-
гвистические! Существу-
ет славянская, тюркская и
финно-угорская группы
языков. И в пределах этих

групп вполне уживаются
генетически далекие друг
от друга народы. Скажем,
между турками и якутами,
которые говорят на тюрк-
ских языках, сложно най-
ти генетическое сходство.
Финны и ханты говорят на
финно-угорских языках,
но генетически далеки
друг от друга. Пока еще ни
один лингвист не усомнил-
ся в близком родстве рус-
ского, украинского и бе-
лорусского языков и их
принадлежности к славян-
ской группе.

Что же до сходства ге-
нофондов трех восточ-
нославянских народов, то
первоначальные исследо-
вания показали, что они
похожи настолько, что
иной раз и различить-то не
удается. Правда, эти годы
мы не стояли на месте и
теперь уже научились ви-
деть тонкие отличия укра-
инского генофонда. Бело-
русы же из северных и
центральных областей по
всему множеству изучен-
ных генов пока неотличи-
мы от русских, показано
своеобразие лишь бело-
русов Полесья.

ОТКУДА У РУССКОЙ
НАЦИИ ДВА ПРАОТЦА?

— Являются ли рус-
ские славянами? Какова
действительная доля
«финского наследства» в
русском генофонде?

— Русские — конеч-
но, славяне. Сходство се-
верных русских популя-
ций с финнами очень не-
большое, с эстонцами же
— довольно высокое.
Проблема в том, что ров-
но те же генетические ва-
рианты встречаются и у
балтских народов (латы-
шей и литовцев). Наше
исследование генофонда
северных русских показа-
ло, что трактовать его
особенности как унасле-
дованные от ассимилиро-
ванных русскими финно-
угров было бы необосно-
ванным упрощением.
Особенности-то есть, но
они связывают северных
русских не только с фин-
но-уграми, но также и с
балтами, и с германоязыч-
ным населением Сканди-
навии. То есть эти гены —
рискну предположить —
могли быть унаследованы
предками северных рус-
ских из столь давних вре-
мен, когда ни славян, ни
финно-угров, ни герман-
цев, ни татар еще просто
не было на свете.

— Вы пишете о том,
что впервые показана
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двусоставность русского
генофонда по маркерам
Y-хромосомы (то есть по
мужской линии). Каковы
же эти два праотца рус-
ского генофонда?

— Один генетический
«отец» русского народа —
северный, другой — юж-
ный. Их возраст теряется
в веках, а происхождение
— в тумане. Но в любом
случае уже целое тысяче-
летие прошло с тех пор,
как наследство обоих «от-
цов» стало общим досто-
янием всего русского ге-
нофонда. А их нынешнее
расселение хорошо видно
на карте. При этом север-
но-русский генофонд
имеет черты сходства с
соседними балтскими на-
родами, а южный — чер-
ты сходства с соседними
восточными славянами, но
также и со славянами за-
падными (поляками, чеха-
ми и словаками).

— Бушуют ли полити-
ческие страсти вокруг ис-
следования? Есть ли дав-
ление? Кто и как искажа-
ет ваши данные? И с ка-
кими целями?

— С политикой и тем
более с давлением мы, к
счастью, никогда не встре-
чались. А вот искажений
очень много. Все хотят по-
догнать научные данные
под свои привычные взгля-
ды. А наши данные при че-
стном подходе под них не
подгоняются. Именно по-
этому наши выводы во всей
их совокупности не нра-
вятся обеим сторонам

— и тем, кто говорит,
что русский генофонд
«самый-самый» в мире, и
тем, кто заявляет, что он
не существует.

В январском номере
журнала «The American
Journal of Human Genetics»
была опубликована статья
об исследовании русского
генофонда, проведенного
российскими и эстонскими
генетиками. Результаты
оказались неожиданными:
по сути, русский этнос ге-
нетически состоит из двух
частей — коренное насе-
ление Южной и Централь-
ной России родственно с
другими народами, гово-
рящими на славянских
языках, а жители Севера
страны — с финно-угра-
ми. И второй довольно
удивительный и, можно
даже сказать, сенсацион-
ный момент — типичного
для азиатов (в том числе,
пресловутых монголо-та-
тар) набора генов ни в од-
ной из русских популяций
(ни в северной, ни в юж-
ной) в достаточном коли-

честве не обнаружено. По-
лучается, поговорка «по-
скреби русского — най-
дешь татарина» не верна.

Засекреченная
тайна или ген
“русскости”

Научные данные, при-
веденные ниже, являются
страшной тайной.

Засекреченная
тайна.

Формально эти дан-
ные не засекречены, по-
скольку получены амери-
канскими учеными вне
сферы оборонных иссле-
дований, и даже кое-где
опубликованы, но органи-
зованный вокруг них заго-
вор молчания является
безпрецедентным. Что же
это за ужасная тайна, упо-
минание о которой являет-
ся всемирным табу?

Это – тайна происхож-
дения и исторического
пути русского народа.

Родство по отцу.
Почему информацию

скрывают – об этом поз-
же. Сначала – кратко о
сути открытия американ-
ских генетиков. В ДНК че-
ловека 46 хромосом, по-
ловину он наследует от
отца, половину – от мате-
ри. Из 23 хромосом, полу-
ченных от отца, в одной-
единственной – мужской
Y-хромосоме – содержит-
ся набор нуклеотидов, ко-
торый передается из поко-
ления в поколение без ка-
ких-либо изменений в те-
чение тысячелетий. Гене-
тики называют этот набор
гаплогруппой. У каждого
живущего сейчас мужчи-
ны в ДНК находится точно
та же гаплогруппа, что у
его отца, деда, прадеда,
прапрадеда и т. д. во мно-
жестве поколений.

Так, американские уче-
ные выяснили, что одна та-
кая мутация (С.В. - позво-
лю себе не согласиться)
произошла 4500 лет назад
на Среднерусской равнине.
Родился мальчик с не-
сколько иной, чем у его
отца, гаплогруппой, которой
они присвоили генетичес-
кую классификацию R1a1.
Отцовская R1a мутировала,
и возникла новая R1a1. Му-
тация оказалась очень
жизнеспособной. Род
R1a1, которому положил
начало этот самый маль-
чик, выжил, в отличие от
миллионов других родов,
исчезнувших, когда пре-
секлись их генеалогичес-
кие линии, и расплодился

на огромном простран-
стве. В настоящее время
обладатели гаплогруппы
R1a1 составляют 70% все-
го мужского населения
России, Украины и Бело-
руссии, а в старинных рус-
ских городах и селениях –
до 80%. R1a1 является
биологическим маркером
русского этноса. Этот на-
бор нуклеотидов и есть
«русскость» с точки зре-
ния генетики.

Таким образом, рус-
ский народ в генетически
современном виде по-
явился на свет на евро-
пейской части нынешней
России около 4500 лет
тому назад. Мальчик с
мутацией R1a1 стал пря-
мым предком всех живу-
щих сейчас на земле муж-
чин, в ДНК которых при-
сутствует эта гаплогруп-
па. Все они – его биологи-
ческие или, как говорили
раньше, кровные потомки
и между собой – кровные
родственники, в совокуп-
ности составляющие еди-
ный народ – русский. По-
няв это, американские ге-
нетики, с присущим всем
эмигрантам энтузиазмом в
вопросах происхождения,
принялись бродить по
миру, брать у людей ана-
лизы и искать биологичес-
кие «корни», свои и чужие.
То, что у них получилось,
представляет для нас ог-
ромный интерес, посколь-
ку проливает истинный
свет на исторические пути
нашего русского народа и
разрушает многие усто-
явшиеся мифы.

Сейчас мужчины рус-
ского рода R1a1 состав-
ляют 16% всего мужского
населения Индии, а в выс-
ших кастах их почти по-
ловина – 47%. Наши пред-
ки мигрировали из этни-
ческого очага не только
на восток (на Урал) и на
юг (в Индию и Иран), но и
на запад – туда, где сей-
час располагаются евро-
пейские страны. На запад-
ном направлении статис-
тика у генетиков имеется
полная: в Польше облада-
тели русской (арийской)
гаплогруппы R1a1 состав-
ляют 57% мужского насе-
ления, в Латвии, Литве,
Чехии и Словакии – 40%, в
Германии, Норвегии и
Швеции – 18%, в Болгарии
– 12%, а в Англии – мень-
ше всего (3%).

Расселение русских-
ариев на восток, юг и за-
пад (дальше на север идти
было просто некуда; и так,
согласно индийским Ве-
дам, до прихода в Индию
они жили рядом с поляр-

ным кругом) стало биоло-
гической предпосылкой
формирования особой
языковой группы – индо-
европейской. Это – почти
все европейские языки,
некоторые языки совре-
менных Ирана и Индии и,
конечно, русский язык и
древний санскрит, наибо-
лее близкие друг другу по
очевидной причине: во
времени (санскрит) и в
пространстве (русский
язык) они стоят рядом с
первоисточником – арий-
ским праязыком, из кото-
рого и выросли все другие
индоевропейские языки.

«Оспорить
невозможно.

Нужно замолчать»
Сказанное выше –

неопровержимые есте-
ственнонаучные факты, к
тому же добытые незави-
симыми американскими
учеными. Оспаривать их –
все равно что не согла-
шаться с результатами
анализа крови в поликли-
нике. Их и не оспаривают.
Их просто замалчивают.
Замалчивают дружно и
упорно, замалчивают,
можно сказать, тотально. И
на то есть свои причины.
Например, придется пере-
осмыслить все, что извес-
тно о татаро-монгольском
нашествии на Русь.

Вооруженное завоева-
ние народов и земель все-
гда и повсюду сопровож-
далось в то время массо-
вым изнасилованием ме-
стных женщин. В крови
мужской части русского
населения должны были
остаться следы в виде
монгольских и тюркских
гаплогрупп. Но их нет!
Сплошная R1a1 – и боль-
ше ничего, чистота крови
поразительная. Значит, и
Орда, пришедшая на Русь,
была вовсе не тем, что о
ней принято думать: мон-
голы там если и присут-
ствовали, то в статисти-
чески незначительном ко-
личестве, а кого называли
«татарами», вообще непо-
нятно. Ну кто из ученых
станет опровергать науч-
ные устои, подкрепленные
горами литературы и ве-
ликими авторитетами?!

Вторая причина, несо-
поставимо более весомая,
относится к сфере геополи-
тики. История человеческой
цивилизации предстает в но-
вом и совершенно неожи-
данном свете, и это не мо-
жет не иметь серьезных по-
литических последствий. В
течение всей новой истории
столпы европейской науч-
ной и политической мысли
исходили из представления

о русских как о варварах,
недавно слезших с елок, от
природы отсталых и не-
способных к созидатель-
ному труду. И вдруг ока-
зывается, что русские –
это и есть те самые арии,
которые оказали опреде-
ляющее влияние на фор-
мирование великих циви-
лизаций в Индии, Иране и
в самой Европе!

Что именно русским
европейцы обязаны очень
многим в их благополучной
жизни, начиная с языков, на
которых они говорят. Что не
случайно в новейшей исто-
рии треть самых важных
открытий и изобретений
принадлежит этническим
русским в самой России и
за рубежом. Что русский
народ не случайно смог от-
разить вторжения объеди-
ненных сил континенталь-
ной Европы под предводи-
тельством Наполеона, а за-
тем – Гитлера. И т. д.

Великая
историческая

традиция
Не случайно, потому,

что за всем этим стоит ве-
ликая историческая тради-
ция, основательно забытая
за многие века, но остаю-
щаяся в коллективном под-
сознании русского народа и
проявляющаяся всякий раз,
когда нация сталкивается с
новыми вызовами. Прояв-
ляющаяся с железной не-
избежностью в силу того,
что она произросла на ма-
териальной, биологической
основе в виде русской кро-
ви, которая остается неиз-
менной в течение четырех
с половиной тысячелетий.
Западным политикам и
идеологам есть над чем по-
думать, чтобы сделать по-
литику в отношении России
более адекватной в свете
открытых генетиками исто-
рических обстоятельств. Но
думать и что-либо менять
им не хочется, отсюда – и
заговор молчания вокруг
русско-арийской темы.

Крушение мифа о
русском народе
Крушение мифа о

русском народе как об эт-
нической смеси автома-
тически разрушает другой
миф – миф о многонаци-
ональности России.

До сих пор этнодемог-
рафическую структуру
нашей страны пытались
представить как винегрет
из русской «смеси не пой-
мешь чего» и множества
коренных народов и при-
шлых диаспор. При такой
структуре все ее компо-
ненты примерно равнове-
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лики, поэтому Россия яко-
бы является «многонаци-
ональной». Но генетичес-
кие исследования дают
совсем другую картину.
Если верить американцам
(а поводов им не верить
нет: ученые они автори-
тетные, репутацией доро-
жат, да и врать – таким-то
прорусским образом – у
них причин никаких нет),
то получается, что 70%
всего мужского населения
России составляют чис-
токровные русские.

По данным предпос-
ледней переписи (резуль-
таты последней пока не-
известны), к русским себя
относят 80% опрошенных,
т.е. на 10% больше – это
обрусевшие представите-
ли других народов (именно
у этих 10%, если «поскреб-
ти», найдешь нерусские
корни). И 20% приходится
на остальные 170 с лишним
народов, народностей и
племен, проживающих на
территории РФ. Итого: Рос-
сия есть страна мононаци-
ональная, хотя и полиэтни-
ческая, с подавляющим де-
мографическим большин-
ством природных русских.
Именно здесь начинает ра-
ботать логика Яна Гуса.

Об отсталости.
Далее – об отсталос-

ти. К этому мифу основа-
тельно приложили руку
церковники: мол, до кре-
щения Руси люди на ней
жили в полной дикости.
Ничего себе «дикость»!
Освоили полмира, постро-
или великие цивилизации,
научили аборигенов сво-
ему языку, причем все это
задолго до Рождества
Христова… Не вяжется,
никак не вяжется реаль-
ная история с ее церков-
ной версией. Есть в рус-
ском народе нечто изна-
чальное, природное, к ре-
лигиозной жизни не своди-
мое. На северо-востоке
Европы, помимо русских,
жили, и сейчас живут,
многие народы, но никто из
них не создал ничего даже
отдаленно похожего на
великую русскую цивили-
зацию. То же самое отно-
сится и к другим местам
цивилизационной актив-
ности русских-ариев в
древности. Природные ус-
ловия везде разные, и эт-
ническое окружение раз-
ное, поэтому и построен-
ные нашими предками ци-
вилизации не одинаковы,
но есть нечто для всех них
общее: они великие по ис-
торической шкале ценно-
стей и намного превосхо-
дят достижения соседей.

грибка создали генети-
чески-модифицирован-
ный живой организм, спо-
собный жить в 10 раз доль-
ше, чем ему положено.
Эксперимент с грибком
стал самым успешным в
этой области».  Или вот
еще одно сообщение: «В
этом году известная аме-
риканская компания
«Ginkgo Biowork», специ-
ализирующаяся в области
синтетической биологии,
стала активно использо-
вать дрожжи в качестве
основного компонента для
производства фирменных
парфюмерных ингреди-
ентов. Компания уже по-
тратила $9 млн. на строи-
тельство и запуск в эксп-
луатацию новых произ-
водственных мощностей,
предназначенных для вы-
пуска дешевых альтерна-
тивных ароматических
веществ на основе гене-
тически модифицирован-
ных дрожжей».

Как видим – грибки
можно сейчас модифициро-
вать каким угодно образом…

А вот что пишут о гриб-
ке, поразившем сейчас ба-
нановые плантации: «Ис-
следования, организован-
ные журналом «Molecular
Ecology Journal», показали,
каким может быть "без-
прецедентный сценарий
глобального поражения".
Это самая серьезная и
разрушительная банано-
вая болезнь на планете,
сказала одна из авторов
исследований Стефани
Роберт. "Я не уверена, что
болезнь могла распростра-
ниться без участия чело-
века, - сказала мисс Ро-
берт. – Пока нам сложно
объяснить, каким образом
она распространилась, в
настоящее время она по-
ражает бананы на Карибс-
ких островах и на острове
Мартиника, Малые Ан-
тильские острова".

И дело в данном случае
идет не просто о прибылях
каких-то компаний, здесь
решается вопрос установ-
ления глобальной власти.

«Monsanto»
На сайте «Вести.ру»

мне попался такой мате-
риал: «В период с 1996 по
2012 гг., по данным Меж-
дународной службы оцен-
ки применения агробио-
технологий (ISAAA), общая
площадь посевов генно-
модифицированных куль-
тур в мире выросла с 0 до
180 млн гектаров. По дан-

ным на начало апреля
2014 г., рыночная капита-
лизация «Monsanto» на
Нью-Йоркской фондовой
бирже выросла до $59
млрд. Дальнейшее фи-
нансовое благополучие
«Monsanto» и акционеров
компании (с учетом попы-
ток по диверсификации в
обычные культуры) будут
зависеть от продолжения
роста рынка ГМО. В этом
плане увеличение площа-
ди посевных территорий
трансгенных культур, ак-
тивный экспорт в страны
третьего мира и бедней-
шие регионы планеты по-
зволят «Monsanto» и даль-
ше играть серьезную роль
на мировом рынке продо-
вольствия.

Стремление к макси-
мизации прибыли и лов-
кость рук руководства и
лоббистов «Monsanto» и
ряда других крупных ком-
паний (DuPont, Syngenta и
др.) привели к резкому ро-
сту стоимости на рынке
семян. По данным экс-
пертов Центра продоволь-
ственной безопасности
США, в период 1995 – 2011
гг. средняя стоимость по-
садки одного акра соевых
бобов в США выросла на
325%. Расходы на хлопок
подскочили на 516%, ку-
курузу стало дороже вы-
ращивать на 259%. Фак-
тически, в период "транс-
генного ренессанса", в
ходе которого в США и в
мире резко возросла пло-
щадь посевов трансгенных
культур, также заметно
выросла и стоимость их
выращивания. В докладе
отмечается, что практика
активного патентирования
семян помогла установить
более жесткий корпора-
тивный контроль в продо-
вольственном секторе.
Крупные компании при-
брали к рукам продоволь-
ственный рынок в США и
намерены сделать то же
самое в глобальном мас-
штабе.

«Monsanto» фактичес-
ки подсадила фермеров на
свою продукцию, запре-
щая им повторно переса-
живать приобретенные
культуры. При этом ком-
пания постоянно подает
судебные иски против
фермеров, на чьих полях
находят случайно зане-
сенные и проросшие
трансгенные культуры.

В январе 2014 г. в
Monsanto заявили о том,
что скоро собираются вы-
пустить семена первого в

мире сорта генно-моди-
фицированной пшеницы.

Население мира рас-
тет, а общие объемы по-
севных площадей (с уче-
том роста трансгенных
посевов) стагнируют.
«Monsanto» и прочие про-
довольственные гиганты
обещают "накормить мир"
за счет использования
биотехнологий. Вопреки
расхожим заявлениям о
“преимуществах” транс-
генных культур, ряд науч-
ных работ довольно кри-
тически оценивают их до-
стоверность. Более того, в
ряде случаев компания
была вынуждена признать,
что эффективность ГМО-
культур, которые она про-
дает, на деле оказывается
ниже, чем обещано. Пос-
ле использования транс-
генных семян хлопка
«Monsanto» в Индии в 2009
– 2010 гг. урожайность,
наоборот, снизилась. При
этом модифицированные
культуры показали слабую
устойчивость против вре-
дителей. В «Monsanto»
были вынуждены признать
эти факты.

Помимо сохраняюще-
гося недоверия к безопас-
ности употребления транс-
генных культур в пищу,
история «Monsanto» имеет
примеры, которые продол-
жают подогревать различ-
ные теории заговора.

К о р п о р а ц и я
«Monsanto» имеет давний
опыт в производстве и
поставке веществ, кото-
рые приводят к мутациям
в организме человека. По
данным самой компании,
в период 1965 – 1969 гг.
«Monsanto» была одним из
основных подрядчиков,
поставлявших армии США
смесь "Эйджент Оранж,
которую военные распы-
ляли над территорией
Вьетнама. Западные СМИ
признают, что спустя бо-
лее 40 лет после оконча-
ния войны продукция кор-
порации «Monsanto» по-
прежнему вызывает гене-
тические мутации среди
детей во Вьетнаме.
«Monsanto» также произ-
водила и продавала инсек-
тицид ДДТ, рекомбинант-
ный бычий гормон роста

rBGH, который стал темой
для споров по поводу бе-
зопасности его употребле-
ния в пищу, а также под-
сластитель аспартам, ко-
торый (как не сразу выяс-
нилось) может вызывать
рак. В 2010 г. у корпора-
ции Monsanto в распрост-
ранении трансгенных
культур появился союзник
в лице одного из богатей-
ших людей планеты, Бил-
ла Гейтса. Как выяснилось,
фонд «Bill and Mel inda
Gates Foundation» приоб-
рел 500 тыс. акций
«Monsanto». Кроме того,
также стало известно, что
фонд Гейтса вкладывает
$8 млн в "развитие поста-
вок соевых бобов" в Аф-
рику вместе с крупной
компанией «Cargill», кото-
рая занимается сырьевым
трейдингом. В том же 2010
г. Гейтс выступил со сво-
ей скандально известной
лекцией на конференции
проекта TED, в которой
среди прочего заявил: "...В
мире сегодня 6,8 млрд
человек. Это число вскоре
возрастет до примерно 9
млрд. Если нам удастся до-
стичь прогресса по новым
вакцинам, здравоохране-
нию, услугам в области реп-
родуктивного здоровья, то
мы сможем уменьшить его
на 10 или 15%"».

Старые
представления
Мы живем еще стары-

ми представлениями о
войне, в соответствии с
которыми, чтобы получить
контроль над определенной
территории надо развязать
военную агрессию, вести
дорогостоящие боевые
действия с непредсказуе-
мым итогом, потом уста-
новить на захваченной
территории оккупационную
администрацию и т.д., и т.п.

Но уже финал «холод-
ной войны» ярко проде-
монстрировал: одержать
победу над противником
можно совсем иными
средствами. Нынешние
орудия мировой агрессии
– это не только американ-
ская армия, но и техноло-
гия «оранжевых револю-
ции» или такое порожде-
ние идейной модифика-
ции, как ИГИЛ, которое
грозит погрузить в хаос и
архаику огромные про-
странства.

Чтобы получить конт-
роль над территорией не
обязательно объявлять
войну, можно добиться
проведения «реформ» и
приватизации, когда все
необходимые ресурсы бу-

ИНЫЕ СРЕДСТВА
(Продолжение, начало на стр 1)
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ним относятся возбудите-
ли следующих болезней
для поражения людей:

- натуральной оспы,
чумы, холеры, сибирской
язвы, желтой лихорадки,
гриппа, полиомиелита, ли-
хорадки денге, пситтако-
за, бруцеллеза и др.;

- для поражения жи-
вотных — чумы крупного
рогатого скота и свиней,
ящура, сибирской язвы,
туляремии;

- для поражения рас-
тений - болезни сахарно-
го тростника, ржавчина
злаковых культур, перику-
ляриоз риса, фитофтороз
картофеля и т.д.

Очагом бактериологи-
ческого (биологического)
поражения называется
территория (города, насе-
ленные пункты, места вре-
менного размещения лю-
дей, объекты народного
хозяйства), на которой под
воздействием бактериоло-
гических средств возник-
ли массовые заболевания
людей или животных».

Или, как следует из
этого текста, – массовые
заболевания растений.
Может быть я это только
один замечаю, но что та-
кое стряслось с абрикосо-
выми деревьями с начало
реформ? В советсткие
времена мы были абрико-
совым краем, летом вдоль
дороги дачники стояли с
ведрами абрикосов, прода-
вая их проезжающим. У
нас на даче их во время
урожая сыпалось с дерева
столько, что мы не успе-
вали их перерабатывать. И
вот они все вдруг как-то
странно заболели и прак-
тически вымерли… И я
может быть все преувели-
чивую, но сомневаюсь, что
дело тут только в засухе или
заморозках. Какая-то на-
пасть уничтожила яблони:
кора чернеет и дерево по-
гибает. Я не делаю скоро-
палительных выводов, а
просто размышляю
вслух… Возможно этому
есть какое-то простое
объяснение?

Но, наверное, вы, до-
рогие читатели, еще по-
мните, что пару лет назад
главный санитарный врач
Геннадий Онищенко выс-
тупил со странным заяв-
лением: по его словам, за-
ражение российских сви-
ней болезнью «было осу-
ществлено с террито-
рии Грузии». Диверсию
спланировали американцы
с помощью специальных
лабораторий: «Американ-
ские военные микробиоло-
ги не для того открывали
лабораторию, чтобы зани-
маться гуманитарной

миссией. Идет системная
работа, активная наработ-
ка биологического потен-
циала, конечно, прежде
всего, направленного про-
тив России. Подобного
рода лаборатории есть в
Казахстане, сейчас стро-
ится в Алма-Ате. В Азер-
байджане была попытка
построить, на Украине
сейчас тоже ведется и так
далее. Это не может нас не
безпокоить. Пока это эко-
номический террор. А что
там будет дальше, одному
Богу известно. Система
ПРО, о которой много го-
ворили, это — детский ле-
пет на лужайке по срав-
нению с теми возможнос-
тями, которые открыва-
ются у американцев в свя-
зи с открытием сети по-
добных лабораторий вок-
руг границ России. Если
вы помните, в 2001 году
американцы применили
против себя рецептуры,
поэтому эти ребята ни за
чем не постоят. У них в
этом плане есть свой опыт
и самое главное — они не
соблюдают тех конвенций,
которые подписали, начи-
ная с 1971 года, это кон-
венции по биологическо-
му и токсинному оружию».

Лихорадка
«Чудеса» творятся по

всему миру. На сайте
«Politikus.ru» нашел мате-
риал о лихорадке Эбола:

«Житель Ганы по име-
ни Нана Кваме сделал за-
явление, которое потряс-
ло интернет-сообщество:
"Люди Западного мира
должны знать, что проис-
ходит здесь, в Западной
Африке. Все, что вам гово-
рят - ложь!!! «Эбола» как ви-
рус НЕ существует. «Крас-
ный крест» привез это за-
болевание в четыре конк-
ретные страны, и жертва-
ми этой болезни становят-
ся только те, кто получал
медицинскую помощь или
инъекции в «Красном крес-
те». Вот почему либерийцы
и нигерийцы начали выго-
нять «Красный крест» из
своих стран и распростра-
нять правдивую информа-
цию в новостях".

Последняя, но не менее
важная причина кроется в
том, что искусственно со-
зданная (в США) истерия
вокруг «пандемии Эболы»
будет использована для
того, чтобы напугать мил-
лионы людей и заставить
их согласиться на добро-
вольную вакцинацию, ко-
торая, в свою очередь,
приведет уже к настоящей
пандемии «Эболы».

Родившийся в Либерии

дут сданы без борьбы и
кровопролития. Не надо
завоевывать всю страну,
достаточно завоевать сер-
дца элиты.

А можно сделать так,
что никто не планете не
сможет ничего вырастить
даже у себя на дачном
участке без разрешения
«Monsanto»… И «Monsanto»
будет решать – кому жить, а
кому необходимо очистить
пространство…

Знаете, что еще меня
смутило в «банановой»
истории? Информация о
том, кто решил «спасти»
банановый бизнес. Созда-
нием устойчивым к болез-
ням генетически модифи-
цированных бананов за-
нялся Международный
институт тропического
сельского хозяйства и
HAPO, финансируемые
Фондом Рокфеллера. А
Дэвиду Рокфеллеру при-
надлежит такое заявление:
«Негативное влияние ро-
ста численности населе-
ния на все наши планетар-
ные экосистемы становит-
ся ужасающе ... Сократите
население на 90 % – и про-
сто будет недостаточно
людей, чтобы вызвать эко-
логическую катастрофу».

Сократить население
планеты на 90% - вот ка-
кая задача! И для ее ис-
полнения разумеется бу-
дут использоваться все
доступные средства.

Подобно крысам
Ежегодно во всем

мире наблюдается зна-
чительный рост смерт-
ности от онкологических
заболеваний.

Смертность от онколо-
гических заболеваний усту-
пает лишь количеству смер-
тей от сердечно-сосудистых
болезней. По прогнозам
ВОЗ, заболеваемость и
смертность от онкологии во
всем мире за период с 1999
по 2020 год увеличится в два
раза: с 10 до 20 миллионов
новых случаев.

На заседании штаба по
реализации указов Прези-
дента России врачи сдела-
ли прогноз: в ближайшее
время во всей России на
первое место среди причин
смерти выйдет онкология…

В 2012 году в Европе
разгорелся громкий скан-
дал вокруг генетически
модифицированных про-
дуктов. Группа ученых
провела первое независи-
мое исследование генети-
чески модифицированных
культур и гербицидов в
эксперименте над крыса-
ми. Результаты экспери-
мента продолжительнос-

тью в два года засвиде-
тельствовали развитие у
подопытных животных
многочисленных онколо-
гических заболеваний по-
чек, печени и молочной
железы - в их телах обра-
зовались опухоли разме-
ром с мячик для пинг-
понга. Подопытных крыс
кормили  трансгенной ку-
курузой американской
корпорации  «Monsanto».

Другие исследования
позволили обнаружить,
что мыши, питавшиеся
генномодифицированны-
ми зернами стали без-
сплодными во втором -
третьем поколении.

Не надо никакой вой-
ны. Будет достаточно ку-
курузы от «Monsanto» и
бананов от Рокфеллера…

Американский сенатор
от штата Вермонт Д. Цукер-
ман сказал в интервью ра-
диопрограмме «Democracy
Now!»: «Как потребители
мы являемся подопытными
кроликами, потому что мы,
на самом деле, не понима-
ем последствий».

ГМО-комар
Но речь идет уже не

только о модифицирован-
ных растениях…

Лейла Маршан на
страницах французского
сайта "Slate.fr" пишет в
статье под заголовком
«Эра генетически моди-
фицированных живот-
ных»: «Генетически моди-
фицированные растения
сегодня выращивают на
175 миллионах гектаров
по всему миру. Скоро на-
ступит черед животных?
Рушатся последние техно-
логические барьеры, кото-
рые не давали человеку
испробовать любые воз-
можные сочетания генов.

Первым животным,
чей геном подвергся из-
менениям в лабораторных
условиях, стала мышь. В
1982 году ученым удалось
создать мышь, организм
которой выделял значи-
тельное количество гор-
монов роста. И та достиг-
ла размеров небольшой
крысы.  В два раза боль-
ший лосось уже был вы-
веден и может стать пер-
вой генетически моди-
фицированной рыбой, ко-
торую будут продавать для
употребления в пищу.
Британские генетики вы-
вели курицу, которой не
страшен птичий грипп. В
Бразилии генетически мо-
дифицированных комаров
используют для борьбы с
лихорадкой денге.

Молоко трансгенных
животных таит в себе без-

граничные возможности.
Коров уже меняли для по-
лучения материнского и
гипоаллергенного молока
(для тех, у кого имеется
непереносимость лакто-
зы). В будущем же можно
будет получить молоко с
человеческими антитела-
ми для борьбы с мелано-
мой. Американская компа-
ния GTC Biotherapeutics
вывела коз, чье молоко
содержит антитромботи-
ческие вещества: полу-
чивший название ATryn
предотвращает возникно-
вение кровяных сгустков.

Ученые продвигаются
все дальше и дальше в рас-
шифровке генома. Речь
идет о понимании того, как
тот или иной ген определя-
ет характеристики вида.
Прогресс в генетике уско-
рился еще больше с обна-
ружением новых эффек-
тивных инструментов. По
словам Дженнифер Дуд-
ны, все это стало большим
шагом вперед: «Если в
прошлом технологии были
подобны кузнечному мо-
лоту, сейчас мы работаем
с геномом молекулярны-
ми скальпелями»».

Что нам это обещает?
Какую программу в себе
будет нести, например,
генетически модифици-
рованный комар? Что
можно заложить в безо-
бидное с виду молоко от
ГМО-коровы?

Зона поражения
Чтобы уничтожить

противника не обязатель-
но его убивать, иногда бы-
вает достаточно лишить
его ресурсов необходи-
мых для существования.
Не всегда оружие направ-
лено против человека, оно
имеет более широкое при-
менение.

Вот например о чем
говорит найденное мною
определение бактериоло-
гического оружия: «Бак-
териологическое (или
биологическое) оружие
является средством мас-
сового поражения людей,
животных и растений.
Неопровержимо доказано,
что в 1980 году США ди-
версионным путем рас-
пространили среди насе-
ления Кубы лихорадку
денге, а среди животных
— чуму свиней. К бакте-
риологическому (биоло-
гическому) оружию при-
надлежат возбудители и
переносчики инфекцион-
ных заболеваний у людей
и животных, сельскохо-
зяйственные вредители,
уничтожающие растения,
средства их доставки. К
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преподаватель американ-
ского университета напи-
сал статью для либерийс-
кого издания «Daily
Observer», в которой ут-
верждает, что Эбола явля-
ется результатом амери-
канских экспериментов с
биологическим оружием.
Доктор Сирил Бродерик
написал, что «определен-
ные районы в Африке, в
том числе и в западной
Африке, уже много лет
являются полигонами для
испытаний, связанных с
новыми болезнями, осо-
бенно с Эболой. «ВОЗ, и
некоторые другие аген-
ства, связанные с ООН,
замешаны в выборе и вов-
лечении африканских
стран в программы тести-
рования, а также в продви-
жении вакцинаций, но с
использованием различ-
ных режимов тестирова-
ния», - продолжил он.
«Есть доклады, в которых
рассказывается о финан-
сировании Министер-
ством обороны США испы-
таний Эболы на людях.
Испытаний, которые нача-
лись буквально за не-
сколько недель до вспыш-
ки Эболы в Гвинее и Сьер-
ра Леоне» - говорится в
отчете «International
Business Times». Также
необходимо отметить, что
начало эпидемии Эболы
совпало с масштабными
проведениями вакцинаций
в затронутых вирусом
странах. Программы вак-
цинаций проходили под
эгидой ООН.

Довольно странным
совпадением является тот
факт, что самые ранние
случаи заболевания Эбо-
лой в Гвинее совпали с
тремя масштабными кам-
паниями по вакцинации,
проводимыми в этой стра-
не Всемирной организаци-
ей здравохранения (ВОЗ) и
детским фондом ООН
ЮНИСЭФ. Две из этих про-
грамм вакцинаций были
проведены организацией
«Врачи без границ», а сами
вакцины были произведе-
ны французской фарма-
цевтической корпорацией
«Sanofi Pasteur», крупней-
шим акционером которой
является «Rothschild
Group». Ротшильды управ-
ляют почти всеми цент-
ральными банками в мире
и их финансовая империя
оценивается примерно в
500 триллионов долларов.
Они управляют всем на
этой планете и, несомнен-
но, они извлекут выгоду из
этой эпидемии».

Материал подготовил
В. Пушкин

«Новый Мировой По-
рядок» - эти слова напи-
саны на долларовой бан-
кноте. Что это означает?
Концепция Нового Миро-
вого Порядка тесно свя-
зана с идеей о том, что все
человеческое общество
должно быть разделено на
два класса - класс из-
бранных и класс тех, кто
обслуживает избранных. А
главное, что оба эти клас-
са должны состоять из не
более чем одного милли-
арда человек (большего
ресурсы планеты якобы не
выдержат). А остальное
человечество должно
быть «пущено в расход».
В «золотой фонд одного
миллиарда» входят толь-
ко такие страны как США,
Япония и ЕЭС, в то время
как 4/5 населения Земли
из Азии, Африки, России,
Латинской Америки и
другие государства дол-
жны входить в обсужива-
ющий класс.

Согласно тексту Дек-
ларации Всемирной орга-
низации здравоохранения
при ООН: «Чтобы прийти к
созданию единого миро-
вого правительства, необ-
ходимо освободить людей
от их индивидуальности,
от их привязанности к
своей семье, националь-
ного патриотизма, своей
религии и тех традиций,
которые они исповедуют».
Ему же вторит и первый
заместитель госсекрета-
ря США Строуб Тэлботт
(администрация Билла
Клинтона) в своей статье,
опубликованной «Незави-
симой газетой» от
11.12.1997г.: «Современ-
ное государство должно
быть частью мирового по-
рядка, который зиждется
на определенных общих
принципах».

КОНТРОЛЬ
ЗА ЧИСЛЕННОСТЬЮ

НАСЕЛЕНИЯ
Приведем цитаты

Джона Холдрена, челове-
ка, которого в США назы-
вают королем науки. Со-
ветник Барака Обамы по
науке и технологиям, ко-
торый с двумя соавтора-
ми написал книгу «Экона-
ука: население, ресурсы,
окружающая среда». Эти
цитаты отлично показыва-
ют их образ мышления:
«Массовая стерилизация
населения при помощи
химикатов в питьевой
воде сойдет, если она не
нанесет вреда скотовод-

ству», «Насильственные
аборты станут законны-
ми... У матерей-одиночек
государство отберет де-
тей, либо они будут при-
нуждены к абортам»,
«Планетарный Режим
должен контролировать
глобальную экономику и
диктовать силой количе-
ство детей, которых позво-
лено рожать».

Бывший премьер-ми-
нистр Великобритании
Мейджор так цинично оп-
ределил судьбу народов
России: «Задача России...
- обезпечить ресурсами
благополучные страны. Но
для этого им нужно всего
пятьдесят-шестьдесят
миллионов человек».

Одним из основных
инструментов по контро-
лю над численностью на-
селения, является Между-
народная федерации пла-
нирования семьи (МФПС),
деятельность которой ос-
нована на идеологии со-
кращения рождаемости,
которая в основе своей
аналогична гитлеровской
«демографической про-
грамме» и имеет целью
резкое снижение числен-
ности населения Земли.
Имея статус благотвори-
тельной организации
(НПО) Международная
федерация планирования
семьи, получает финан-
сирование от правитель-
ства США, ее филиалы
работают уже по всему
миру, включая Россию.

К глубокому нашему
сожалению, программы
МФПС в России лоббиро-
вала на самом высоком
уровне и успешно ввела в
практику по линии Мини-
стерства здравоохране-
ния, руководитель одной из
российских женских орга-
низаций, между прочим, до
сих пор являющейся де-
путатом Государственной
Думы РФ.

В доказательство про-
должающейся вредонос-
ной деятельности МФПС в
России можно отметить,
что в последние десятиле-
тия в стране достаточно
широко практикуется при
родах кесарево сечение.
Многих рожениц принуж-
дают «на кесарево». Пос-
ле операции кесаревым
сечением на матке оста-
ется рубец, который во
время следующей бере-
менности и родов может
разойтись, приводя к ка-
тастрофе - гибели плода
и матери. Поэтому после
кесарева сечения многие
врачи рекомендуют воз-

держиваться от повторной
беременности. И женщи-
ны боятся рожать. Это
практикуется во всех ре-
гионах страны!

Женские консульта-
ции давно у рожениц в
России пользуются дурной
славой, ибо зачастую спе-
циалисты, работающие в
этих учреждениях, желая
того или нет, стараются
посеять сомнения в со-
знании беременных жен-
щин о якобы имеющихся
тех или иных отклонениях
у плода, тем самым при-
нуждая российских жен-
щин сделать аборт. Об
этом свидетельствуют и
частые ошибки анализов
крови, когда якобы выяв-
ляется, что будущая мать
заражена сифилисом и,
как следствие, предлага-
ется избавиться от буду-
щего ребенка и начать
прием антибиотиков. Эти
«сбои» с анализами на-
блюдаются уже многие
годы и становятся «сис-
темными» .  По приказу
Минздравсоцразвития РФ
введен так называемый
пренатальный скрининго-
вый анализ крови, который
призван выявлять на на-
чальной стадии беремен-
ности врожденные и на-
следственные патологии
плода, устанавливая не-
кую вероятность этих па-
тологий. Этот анализ нано-
сит серьезные психологи-
ческие травмы беремен-
ным женщинам, опять же,
предлагая псевдонаучные
обоснования необходимо-
сти прерывания беремен-
ности. Как отмечают спе-
циалисты, выводы этих
анализов зачастую верны
с точностью наоборот, по-
скольку, как при выявлен-
ной большой вероятности
врожденной и наслед-
ственной патологии у пло-
да согласно анализу рож-
даются нормальные дети,
так и при выявленной низ-
кой вероятности - случа-
ется рождение детей с от-
клонениями. Создается
впечатление, что на уров-
не женских консультаций
России делают все, чтобы
убедить беременных жен-
щин сделать аборт, даже
прибегая к совершенно
безсмысленным псевдо-
научным анализам, навя-
занным России извне в
качестве достижений со-
временной медицинской
науки в области гинеколо-
гии. Действия специалис-
тов женских консультаций
можно объяснить еще и
тем фактом, что абортив-

ный материал пользуется
большим спросом у фар-
макологических компаний.

Приведем еще одну
цитату американского
биолога доктора Эрика
Пианка. Получая очеред-
ную награду, он сказал: «Я
действительно считаю, что
мир станет лучше, когда
останется 10 или 20 про-
центов из нас». Он также
очень хвалил вирус Эбо-
лы. Эбола могла бы убить
миллионы людей очень
быстро. Ему аплодирова-
ли. Довольно откровенно
сказано, не правда ли?

Как свидетельствует
российское телевидение,
в Грузии на границе с
Россией были построены
вирусные лаборатории,
которые открыли зару-
бежные специалисты. Они
засекречены и тщатель-
но охраняются. Для какой
цели они создавались?
Нас не может это не
безпокоить. Ведь в после-
днее время на Северном
Кавказе наблюдается за-
ражение животных. Вирус
передается очень быстро.
Эпидемия может захва-
тить всю Россию.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
02.06.2011 года Гло-

бальная Комиссии ООН по
наркотической политике
выступила с призывом к
легализации некоторых
видов наркотиков и пре-
кращению преследования
наркоманов, как наруши-
телей закона.

В докладе приводятся
оценки ООН, согласно ко-
торым использование
опиатов во всем мире воз-
росло с 1998 по 2008 год
на 35%, кокаина на 27% и
каннабиса - на 8,5%. По
мнению руководителя ду-
шепопечительского цент-
ра святого праведного
Иоанна Кронштадтского,
доктора медицинских наук
игумена Анатолия (Бере-
стова): «Очевидно, что
есть международные
силы, которые стремятся
резко снизить количество
населения в мире и, в пер-
вую очередь, населения
России. Факт этот сегод-
ня уже хорошо известен.
Так что это их задача -
убивать народ под всяки-
ми "благовидными" пред-
логами».

Николай Бондаренко,
первый заместитель
главного редактора
журнала «Человек и

Закон»
Людмила Кешева,

куратор по ЮФО
Правозащитного

Движения «Пчелки»

НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Посылаю мнение
певца Ю.Лозы. Не в бровь
укгаинским вальцманам, а
в глаз…

- Спасибо, нам по-
нравились рассуждения
автора.

Юриий Лоза: почему я
буду писать «на Украине»,
а не «в».

1. Не нужно меня без-
конечно поправлять — я
как писал «на Украине»,
так и буду писать! Все пре-
тензии — к тем, кто создал
великий русский язык!
Иностранцам в нем мно-
гое кажется странным,
скажем, им не объяснишь,
почему ложка ЛЕЖИТ, а
тарелка СТОИТ, хотя по
законам логики должна
тоже лежать, как и ложка.
Это самый распростра-
ненный пример, хотя, если
честно, я тоже не знаю,
чем руководствовались
мои далекие предки, наде-
лившие тарелку и ложку
столь диаметрально про-
тивоположными свой-
ствами. Думаю, в любом
языке достаточно стран-
ностей, происхождение
которых не смогут объяс-
нить даже его носители.

Однако, как говорит-
ся, вернемся к нашим
баранам, то есть, к суще-
ству вопроса. Названия в
предложном падеже трак-
туются у нас по-разному:
при упоминании насе-
ленного пункта исполь-
зуется буква В — «К со-
жалению, и В Туле, и В
Костроме дороги одина-
ковы», а при упоминании
территории применяется
буква А — «К сожалению,
НА Аляске оказалось
больше золота, чем НА
Колыме». А посему, если
жители нэзалэжной хотят,
чтобы мы начали произ-
носить противоесте-
ственное для нас «В Ук-
раине», им необходимо
обратиться к правитель-
ству России с просьбой
— на законодательном
уровне внести поправки в
наш язык. Или прекра-
тить называть Украину
территорией и считать ее
населенным пунктом.

2. Я знал, что Россия —
страна филологов, но не в
такой же степени!

Да кому какое дело,
как мы говорим — «На
Украине» или «В Украи-
не»? Русский — это наш
язык, и мы будем исполь-
зовать те словосочетания,
которые в нем «устакани-
лись», но мы оставляем за
другими народами право
поступать точно так же. Я

САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»
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не знаю ни одного росси-
янина, которого бы инте-
ресовало — какие пред-
логи применяют в связке
со словом «Россия» жи-
тели соседних стран, будь
то финны, монголы или
украинцы.

Теперь о национальной
гордости, которую якобы
ущемляет пресловутое
«На Украине». До выхода
из СССР свидомых все ус-
траивало, а сейчас они
вдруг взъерепенились!
Взгляните за океан: Куба
стала самостоятельным
государством 65 лет на-
зад, однако мы продолжа-
ем говорить «На Кубу», и
это кубинцев абсолютно
не раздражает. А ведь на-
циональной гордости у ку-
бинцев на порядок боль-
ше, чем у украинцев, — в
отличие от последних, они
Америке не подчиняются,
хотя и находятся от нее в
прямой видимости!

Так что еще раз обра-
щаюсь к жителям нэза-
лэжной: если вы хотите,
чтобы Россия естествен-
ным путем начала гово-
рить «В Украине», либо
поменяйте статус своей
страны, либо вообще
смените название. А по-
чему бы и нет? Новая
страна, новые хозяева,
новая вывеска. Я уже
как-то предлагал рас-
смотреть европейский
вариант — Hochlandia
(Высокая страна). Помимо
логичной для славян фо-
нетики, он точно понра-
вится немцам — они рас-
чувствуются и,  может
быть, скорее подкинут
деньжат (все-равно ж
просить).

И все разговоры за-
кончатся.

2. Ребята, я нашел раз-
гадку: почему «Колоколъ»
звонит, а его никто не слы-
шит? Нет, не потому, что он
звонит на кладбище меж
мертвецов, а совсем по-
другому. Даю текст:

- Мирослав Грох вы-
деляет четыре типа наци-
ональных движений. Они

актуальны для XIX-нача-
ла ХХ веков, когда в Вос-
точной Европе еще были
серьезные монархии, по-
этому перечислять их не
стоит. Но почему некото-
рые национальные движе-
ния побеждают, а некото-
рые нет? Вот была Румы-
ния 20-х, где в Яссах жил
некий профессор Куза,
посредственный интел-
лектуал, который всю
жизнь писал про то, как
евреи угнетают румынс-
кий народ. По классифи-
кации Гроха – это вторая
стадия национального
движения. Но тут прихо-
дит Корнелиу Кодряну,
который говорит своему
учителю: «Куза – ты вти-
раешь мне какую-то
дичь» и сразу же создает
массовое национальное
движение, т.е. переходит
к третьей фазе. В России
большой выбор аналогов
профессора Кузы, но по-
чему фаза С так и не на-
ступает? Мирослав Грох
отвечает: «Если нацио-
нальные цели и лозунги,
используемые агитатора-
ми для выражения соци-
ального напряжения, дей-
ствительно соответству-
ют непосредственному
повседневному опыту,
уровню грамотности и си-
стеме символов и стерео-
типов, принятой большин-
ством, представителей
недоминантной этничес-
кой группы, то достиже-
ние фазы С (третья фаза
– прим. ПК) возможно в
относительно короткое
время».

То есть неудача рус-
ского национализма в Рос-
сии очевидна и объективна.

Она не столько в
Кремле или центре «Э», а
в том, что русские попро-
сту не ощущают себя не-
доминантной группой.
Зато они в подавляющем
большинстве ощущают
себя своими у себя дома,
теми, кто влияет на власть
и имеет к ней отношение,
теми, кто прекрасно ассо-
циирует себя с Россией. У
большинства русских в
голове попросту нет кри-
зиса легитимности, нет
ощущения, что власть
принадлежит кому-то
другому – хоть этнически,
хоть культурно инаковой
группе. Нет и жуткой со-
циальной проблемы, на
которую бы наложился ги-
потетический нацио-
нальный конфликт. Это,
кстати, прекрасно понима-
ют (пусть и не читая Ми-
рослава Гроха) различные
маргинальные нацио-
нальные движения.

Вся их деятельность
направлена на то, чтобы
неофиты осознали себя в
России угнетенной, недо-
минантной группой, кото-
рая (вот парадокс) пре-
тендовала бы на выраже-
ние интересов доминант-
ного большинства.

В случае с Украиной
вполне понятно, как два
вагона украинофилов (до
революции их столько и
было) ввиду катастрофи-
ческих обстоятельств в
итоге смогли сформиро-
вать в ХХ веке многомил-
лионную нацию. Они вос-
принимали процесс, как
освободительную борьбу
из-под влияния доминиру-
ющей русской группы и
находили понимание сре-
ди своего этноса. Русские
националисты аналогично
воспринимают современ-
ную РФ, но вот такого же
понимания со стороны на-
рода так никогда и не дож-
дутся. Поэтому они будут
вечно находиться на ста-
дии В, не имея даже тех
политических достижений,
что имеют их коллеги по
Восточной Европе. Отсю-
да и безсмысленность ко-
пирования (вплоть до се-
мантики, символов и сте-
реотипов) того же украин-
ского национализма. Хоти-
те массового националь-
ного движения? Уверьте
русских, что они не явля-
ются в России доминиру-
ющей группой. Но это чуть
менее сложно, чем заста-
вить русских считать, что
они являются сибиряками,
ингерманландцами или
залесцами.

Поэтому различные
идеологи постоянно при-
ходят к выводу, что рус-
ские – это овощи, которые
покорились злокозненному
режиму и ничего не хотят
менять в стране. Да нет же,
просто это вы навсегда за-
стряли на стадии В.

- Очень точный ана-
лиз, но вода и камень то-
чит. Главное не ставить
перед собой невыполни-
мых задач!

3. Как охарактеризуе-
те свою деятельность: как
«дон-кихотов тавричес-
ких» воюющих с ветряны-
ми мельницами или как
собирателей русского
ядра сопротивления?

- Мы ответим стихами.
Как хотелось бы нам заглянуть,
Хоть на миг в ту другую Россию,
Но тяжел в наше прошлое путь,
Укрепи Боже русские силы…

4. Вот и еще один вид
вооруженных сил понес
утрату: во время праздни-
ка упал вертолет под Ря-
занью… Что скажете?

- Одно дело слова ми-
нистра, а другое реальное
положение дел в воору-
женных силах страны.

5. Высота 102 переда-
ла, что на площадях заво-
да «Каустик» Чубайс и
Греф открыли производ-
ство железного магния, на
очереди запуск такого же
производства на Алюми-
ниевом заводе в северной
части города…

- Радиус поражающе-
го фактора этой заразы 50
км. И 90 километровый
город теперь надежно бу-
дет вымирать без всяких
бомбежек.




