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Недавно посмотрел
очень интересный и весь-
ма странный фильм. Мое
внимание привлекло то,
что в нем играет Энтони
Хопкинс - очень сильный
актер по моему мнению.
Признаться, я люблю пси-
хологические киноленты.
И надо сказать, что фильм
меня вообщем-то не разо-
чаровал. Но по мере его
просмотра во мне крепли
некоторые подозрения.

Содержание вкратце
такое: детективы, рассле-
дующие серию странных
убийств, обращаются к
затворнику Джону Клэнси
(которого и играет Энтони
Хопкинс). Этот персонаж -
отставной психиатр, обла-
дающий паранормальны-
ми способностями. И вот с
большой неохотой Джон
Клэнси берется все-таки
за это дело. Убийства, надо
сказать, все очень стран-
ные. Кто-то убивает ис-
ключительно смертельно
больных людей, причем
делает это достаточно ми-
лосердно. Никто из его
жертв не успевает почув-
ствовать боли, страха
смерти, они умирают с
улыбкой на лице. Клэнси в
конце концов понимает что
странный маньяк также
обладает сверхъесте-
ственными способностями
- он может предвидеть бу-
дущее. И вот однажды ему
удается встретиться с
этим «милосердным убий-
цей», и между ними состо-
ялся диалог. Убийца
объясняет, что убивает не-
счастных не из садистских
наклонностей, а из жалос-
ти, чтобы прекратить без-
полезные муки обречен-
ного человека и страдания
его близких. На что Джон
Клэнси возражает: «Ты не
Господь Бог, чтобы так
распоряжаться участью
другого человека! Они
имели право на свои пос-
ледние часы». Казалось
бы, здесь столкнулись две
противоположные точки
зрения и справедливость

на стороне тех, кто борет-
ся со злом, а не на сторо-
не «милосердного убий-
цы». Но в конце фильма
нам показывают, что в
свое время сам Джон
Клэнси убил свою боль-
ную дочь инъекцией яда.
Оказывается, что он сам –
«милосердный убийца»…

Кто-то может сказать
что я зациклился на кино-
продукции, которой при-
даю слишком большое
значение. Но, как мне ка-
жется, фильмы являются
прекрасным средством
пропаганды определенных
идей, которые хотят навя-
зать массовому сознанию.
В позднесоветские, "зас-
тойные" времена пропа-
ганда зачастую носила
неуклюжий характер. Мы
понимали что нас хотят
распропагандировать ,
причем люди, которые уже
сами ни в какие коммуни-
стические идеи не верили,
и относились к этому со
скепсисом. А вот пропа-
ганда умело замаскиро-
ванная под развлечение -
воспринимается с легко-
стью. Мы следим за инте-
ресным сюжетом, за мас-
терской игрой актеров, а в
это самое время в нас
закладывают определен-

ный набор идей. Нетрудно
понять, что создатели
фильма «Утешение» зани-
маются откровенной про-
пагандой эвтаназии. Пре-
поднести эту идею откры-
то, «прямо в лоб» – значит
многих напугать. Начнут-
ся вопросы, акции проте-
ста. Ее надо подавать по-
степенно, показывать ее
убедительность. Много
рассказывалось про окна
Овертона, которые позво-
ляют сделать неприемле-
мое вполне приемлемым.
Убийца в фильме олицет-
воряет определенную не-
приемлемую идею. Но по
ходу фильма обнаружива-
ется, что им движут не
жестокость, не садизм, а
милосердие. Его доводы
подаются вполне убеди-
тельно, а возражения оп-
понента – вялые, ском-
канные. В финале филь-
ма ставится жирная точ-
ка. Сам оппонент «мило-
сердного убийцы» – впол-
не разделяет его логику.
Все возражения оконча-
тельно снимаются.

И если дело было бы
только в фильмах! Вы
посмотрите, что проис-
ходит в мире, какие на-
блюдаются тенденции.
Простой обыватель мо-

жет воспринимать все,
как хаос разрозненных,
случайных событий. Но
если собрать пазлы вме-
сте, то обнаружится еди-
ная картина.

Определенная тенден-
ция носит столь назойли-
вый характер, что в Вики-
педии даже появилась
специальная статья: «Про-
паганда эвтаназии — об-
щественно-политическая
деятельность, направлен-
ная на убеждение обще-
ственного мнения в допу-
стимости эвтаназии, то
есть удовлетворения
просьбы смертельно боль-
ного об ускорении его
смерти какими-либо
действиями или сред-
ствами. Сторонники эвта-
назии аргументируют
свою позицию соображе-
ниями гуманности, про-
тивники же считают ее
легализацией содействия
в самоубийстве».

Сам термин «эвтана-
зия» в переводе с гречес-
кого означает «благая
смерть» и является выра-
жением специфической
философии, которая видит
благо в смерти. Внедрение
специфического «убий-
ственного гуманизма» -
одной пропагандой не ог-

раничивается, в мире на-
блюдается переход к со-
ответствующей практике.

На сайте РИА Новости
можно прочитать следую-
щее: «В годы Третьего
Рейха в фашистской Гер-
мании принудительной эв-
таназии, то есть попросту
убийству, подвергали в
целях “очищения расы”
пациентов психиатричес-
ких клиник. А со второй
половины XX века в мире
вновь развернулась дис-
куссия вокруг легализа-
ции эвтаназии уже из «со-
ображений гуманности». В
Нидерландах впервые
вопрос о легализации
умерщвления безнадеж-
ных больных из милосер-
дия начали рассматривать
в 1970-е годы. В 1993 году
здесь был издан специ-
альный список из 12 обя-
зательных пунктов, кото-
рый и был положен в ос-
нову закона об эвтана-
зии. 1 апреля 2002 года
закон официально всту-
пил в силу и, таким об-
разом, Нидерланды ста-
ли первой в мире стра-
ной, законодательно зак-
репившей за смертельно
больными пациентами
право на эвтаназию.

В Швейцарии и Герма-
нии эвтаназия в принципе
запрещена, но если чело-
век помог другому уйти из
жизни, не имея собствен-
ной выгоды, он не может
быть осужден. В Швейца-
рии смертельно больным
пациентам, страдающим
от сильной боли, врач
может выписать "после-
дний рецепт".

В ноябре 2004 года за-
кон об эвтаназии одобрил
Сенат Франции. Этот акт
был разработан француз-
ской ассоциацией врачей.
Закон предусматривает,
что в тех случаях, когда
принимаемые меры лече-
ния становятся "безполез-
ными, непропорциональ-
ными либо не имеющими
другого эффекта, кроме
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Здравствуйте, друзья!
К сожалению услуги по изгтовлению газеты резко

подорожали и нам приходится переходить в режим эко-
номии. Я уже писал, что сколь бы мы не снижали коли-
чество газет отправляемых в киоски «Союзпечати» по
причине их возврата, этот возврат всегда крутился вок-
руг 200 экз и после уменьшения поставок. В последние
годы мы еженедельно отправляли в киоски 500 экземп-
ляров и возврат наконец-то снизился сначала до 150, а
недавно и до 110-115 номеров. Тем не менее последние
события вынудили нас уменьшить число газет отправля-
емых в «Союзпечать» с 500экз до 400экз, что на фоне
падения числа подписчиков в январе 2016 г с декабрьс-
ких 315 до 292 человек оставляет нам возможность за-
казывать всего-то 700 газет. А с учетом отправки «Ко-
локола» нашим подписчикам за пределы области все это
составит итоговую сумму в 750 экземпляров.

Кажущаяся слабость наших позиций, опровергает-
ся разговорами в очередях и других скоплениях людей.
Стоит произнести слова об оккупированной России и
врагах в Кремле, в ответ - полная поддержка.

А сейчас прошу ознакомиться с материалами со-
чтенными мною интересными для вас.
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Накануне Нового года
мне довелось ознакомить-
ся с весьма любопытным
докладом, подготовлен-
ным в одном научно-ис-
следовательском учреж-
дении, работающем, глав-
ным образом, по заказам
нашей нефте-газодобы-
вающей отрасли. Что важ-
но, те данные, о которых я
скажу ниже, не являются
секретными и доступны
любому пользователю
Интернета.

Итак, суть доклада
сводилась к тому, какие
задачи перед разработчи-
ками ставят российские
нефтедобывающие ком-
пании, и каковы пути их
решения. Большая часть
текста содержала инфор-
мацию технического ха-
рактера и понятна только
специалистам. Нам же
интересны несколько
фактов, изложенных в
преамбуле (те самые от-
крытые данные).

Факт первый – средняя
себестоимость добычи
барреля нефти марки в
Brent (самой востребован-
ной на рынке) России со-
ставляет 35 долларов. На
арктическом шельфе – 28
долларов. Отсюда вывод,
цены на нефть, которыми
нас порадовал наступив-
ший 2016 год – уже вы-
нуждают наши компании
продавать сырье практи-

чески по себестоимости, а
то и ниже. Конечно, эф-
фект будет несколько от-
срочен, потому что прода-
ют обычно фьючерсы – то
есть ту нефть, которую
еще предстоит добыть, но,
в конечном счете, по кар-
ману это ударит не менее
болезненно. Отсюда, кста-
ти, и основное направле-
ние задач, перечисленных
в докладе – разработка и
внедрение инноваций,
способных снизить себе-
стоимость добычи нефти.
Забегая вперед, скажу:
кардинальных прорывов в
ближайшие год-два не
предвидится, себестои-
мость получится снизить
на пару-тройку долларов.
А позже у компаний про-
сто не останется средств
на существенную модер-
низацию. Так что, при
сохранении или дальней-
шем понижении цен на
«черное золото» у россий-
ской нефтянки складыва-
ются крайне мрачные
перспективы.

Оптимисты любят го-
ворить о том, что такое
снижение в долгосрочной
перспективе невозможно,
так как оно может обру-
шить всю мировую эконо-
мику. Что же – еще пара
фактов из вступительной
части доклада. Себестои-
мость добычи барреля той

же нефти в Саудовской
Аравии – 4-5 долларов. То
есть арабы могут продол-
жить играть «на пониже-
ние», оставаясь при этом
в прибыли. Собственно,
они так и делали, когда
Запад в «холодной войне»
валил экономику СССР,
цена на нефть падала до
8 долларов. А еще на ми-
ровой рынок выходят но-
вые поставщики – Иран и
США, которые впервые за
много лет сняли эмбарго
на экспорт нефти. И, кста-
ти, как отмечается в док-
ладе, оценки себестоимо-
сти добычи сланцевой не-
фти и газа оказались не-
сколько завышены, пото-
му что не учитывали не-
которые технологии аме-
риканских компаний, о
которых те не спешили
распространяться. Так что,
нынешний уровень цен
бьет по ним не так сильно,
как по нашей «нефтянке».
А бюджет США, в свою
очередь, зависит от цен на
углеводороды на порядок
меньше российского.

Возникает логичный
вопрос – если все так про-
сто, почему арабы и США
не опустили цены еще раза
в два, что реально поста-
вит экономику России в
критическое положение? В
докладе об этом не гово-
рилось, поскольку он не-
много про другое, но вот
один из его авторов любез-
но просветил меня. Дело в
том, что основная часть
нефти из той же Аравии (и
США) идет морем, про-
пускная способность тер-
миналов имеет свои гра-
ницы. Саудиты не первый
год облизываются на ев-
ропейский рынок (он по-
прежнему остается са-
мым большим), но чтобы
захватить его, демпинга
мало, нужна «труба» - су-
хопутная магистраль до-
ставки сырья.

Переговоры о строи-
тельстве такого трубопро-
вода шли несколько лет. К
ним активно подключился
и Катар, который хотел бы
занять европейский рынок
газа. Так сложилось гео-
графически и технически,
что проходить трубопро-
вод должен через терри-
торию Сирии. И сначала
Башар Асад был не против
участия в проекте. Но по-
том что-то не сложилось
и проект завис. Тогда-то
Асаду устроили свою
«арабскую весну», а во-
жаки оппозиции в обмен
на поддержку Саудовс-
кой Аравии пообещали,
что после прихода к вла-
сти, строительство пой-

дет без помех.
Этим же вызвана и без-

компромиссная поддерж-
ка Асада Кремлем. Если
«нефть по тридцать» по-
зволит худо-бедно удер-
живать ситуацию в стране
еще несколько лет и дает
минимальное простран-
ство для маневра, то
«нефть по десять» и по-
теря европейских кон-
трактов означает очень
быстрое погружение в же-
сточайший кризис с не-
предсказуемыми для вла-
сти последствиями. Пото-
му, что тогда не хватит не
только на пенсии, но и на
зарплату ОМОНу…

Так что в Сирии рос-
сийская группировка сей-

Сирийская «игла» для Кремля
Павел МАКАРОВ:

час воюет не просто за
«друга Асада» и даже не
против экспансии вахха-
битов (хотя и эти цели сто-
ят тоже), но, прежде все-
го, за сохранение главно-
го ресурса нынешней вла-
сти – возможности полу-
чать доход от продажи уг-
леводородов. Потому что
других равноценных ре-
сурсов у нее и нет. Вот и
получается, что на какой-
то период Асад для Крем-
ля стал примерно тем же,
чем была иголка для од-
ного сказочного персона-
жа. А значит, из Сирии
наши войска не уйдут, не-
смотря ни на какие потери
и внешнеполитические
скандалы.

ИГРЫ В ДЕМОКРАТИЮ ОКОНЧЕНЫ
Фенита ля комедия…

В. Ю. Катасонов о тайном международном Соглашении
"И он сделает то, что всем, малым и великим, бога-

тым и нищим, свободным и рабам, положено будет
начертание на правую руку их или на чело их, и что
никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме
того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или
число имени его." (Апокалипсис, глава 13)

"Он настанет, он настанет — мир великой чистоты.
И людей совсем не станет, будут только лишь скоты…"
(Джордж Оруэлл. "Скотный двор")

Валентин Юрьевич Ка-
тасонов, доктор экономи-
ческих наук, профессор
кафедры международных
финансов МГИМО, пред-
седатель Русского эко-
номического общества
им. С.Ф.Шарапова.

В 2016 году стратеги-
ческим направлением
внешней политики США
станет завершение пере-
говоров по соглашению о
Трансатлантическом тор-
говом и инвестиционном
партнерстве (ТАТИП). Как
сообщают СМИ, соглаше-
ние предусматривает со-
здание зоны свободной
торговли с участием США
и стран Европейского со-
юза. На указанные госу-
дарства приходится 60%
мирового ВВП и 33% ми-
ровой торговли.

Кроме того, стоит за-
дача ввести в действие
(ратифицировать) согла-
шение о Транстихоокеан-
ском партнерстве (ТТП),
которое в октябре 2015
года подписали в Атланте
(США) 12 государств. На
страны ТТП, по оценкам,

приходится 40% мировой
торговли.

В обоих соглашениях
участвуют США, доля ко-
торых в мировой торговле
оценивается примерно в
10%. Таким образом, в
случае вступления в силу
обоих соглашений два
трансокеанских партнер-
ства будут контролировать
73% мировой торговли.
Точнее говоря, контроли-
ровать торговлю будут
Соединенные Штаты.

Казалось бы, для обез-
печения свободной тор-
говли был уже создан ин-
ститут под названием Все-
мирная торговая органи-
зация (ВТО). В ВТО на се-
годняшний день состоят
162 государства. С само-
го начала данная органи-
зация была сконструиро-
вана таким образом, что
решающий голос по клю-
чевым вопросам оставал-
ся за странами Запада.
США, Западная Европа,
Япония, Канада, Австра-
лия проводили либерали-
зацию мировой торговли в
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интересах своих трансна-
циональных корпораций
(ТНК). Однако в последние
годы делать это становит-
ся все труднее.

Переговоры ведутся с
2001 года. Развивающие-
ся страны пытаются об-
легчить доступ своих то-
варов (в первую очередь,
сельскохозяйственных) на
рынки западных госу-
дарств, но за полтора де-
сятилетия прогресса в пе-
реговорах достичь не уда-
лось. Вашингтону и его
союзникам все сложнее
продвигать интересы сво-
его бизнеса на мировых
рынках товаров и услуг.

С 2012 года Вашингтон
начал создавать альтер-
нативные ВТО площадки в
виде двух трансокеанских
партнерств, имея в виду,
что Америка будет опре-
делять на этих площадках
правила игры, а ВТО не-
заметно превратится в
оболочку без содержа-
ния. Произведя такой ма-
невр, Вашингтон рассчи-
тывает: 1) восстановить
свой контроль над миро-
вой торговлей; 2) эконо-
мически ослабить Рос-
сию, Китай и другие стра-
ны БРИКС, оставив их в
торговой изоляции.

Обычно говорят, что
два партнерства, про-
двигаемые Соединен-
ным Штатами, позволят
им установить над миро-
вой торговлей эффек-
тивный контроль. Не со-
всем так. Тут требуется
три уточнения.

Первое. Инициатором
обоих проектов действи-
тельно выступают США
как государство, но дан-
ное государство действу-
ет в интересах транснаци-
ональных корпораций
(ТНК) и транснациональ-
ных банков (ТНБ), которые
в конечном счете и будут
контролировать мировую
торговлю. А государство
США отомрет или, как
ВТО, превратится в обо-
лочку без содержания.

Второе. Под контроль
ТНК и ТНБ будет постав-
лена не только торговля,
но также экономика, со-
циальная жизнь и полити-
ка всех стран, втянутых в
упомянутые партнерства.
Государства, вовлеченные
в ТАТИП и ТТП, утратят
большинство своих суве-
ренных прерогатив.

Третье. Помимо двух
трансокеанских парт-
нерств, замысел включа-
ет в себя еще и третий
элемент, о котором упоми-
нают крайне редко. Это
Trade In Services

Agreement (TISA), Согла-
шение о торговле услуга-
ми (СТУ).

Предполагается, что
все страны, которые под-
пишут соглашения ТАТИП
и ТТП, присоединятся к
СТУ. Если ТАТИП и ТТП
представить в виде свое-
образных троянских ко-
ней, то Соглашение о тор-
говле услугами выглядит
как оружие окончательной
победы. Под «окончатель-
ной победой» имеется в
виду полная ликвидация
суверенных государств.

Еще полтора года на-
зад никто не слышал об
СТУ. Информация о гото-
вящемся соглашении по-
явилась летом 2014 года
на сайте Wikileaks. Из этой
информации следовало,
что подготовка СТУ нача-
лась с 2012 года, инициа-
торами соглашения выс-
тупили США и Австралия.
Постепенно круг участ-
ников переговоров рас-
ширился.  На момент
утечки информации в пе-
реговоры были втянуты
уже 50 государств
(включая 28 членов ЕС).
Их суммарная доля в ми-
ровой торговле услугами
приближается к 70%.

Подготовка  СТУ
имеет  три ключевые
особенности.

Во-первых, перегово-
ры по СТУ ведутся за пре-
делами ВТО. В рамках
ВТО, как известно, дей-
ствует Генеральное со-
глашение по торговле ус-
лугами – ГАТС. Учитывая,
что в сфере международ-
ной торговли услугами
остается масса нерешен-
ных проблем, было бы ло-
гично решать их путем до-
работки ГАТС. Однако
США и их союзники реши-
ли, что им тесно в рамках
ВТО, они организовали па-
раллельную переговорную
площадку. Фактически это
разваливает организацию,
имеющую историю почти
в 70 лет (ГАТТ возникло в
1947 году).

Во-вторых, к обсуж-
дению проекта СТУ упор-
но не приглашают Россию,
Китай, Индию, Бразилию,
ЮАР. Их даже официаль-
но не уведомили о суще-
ствовании такого проекта.
Фактически это политика
их изоляции. То есть СТУ
нацелено не на сотрудни-
чество, а на противостоя-
ние. Недаром Барак Оба-
ма говорит, что Америка
не может позволить таким
странам, как Китай, писать
правила глобальной эко-
номики. Мол, эти правила
должны писать США.

В-третьих, СТУ до лета
2014 года разрабатыва-
лось в условиях секрет-
ности. Более того: если
соглашение будет подпи-
сано, то его содержание
останется секретным
еще в течение пяти лет.
Если подписание не со-
стоится, то все равно в
течение пяти лет на ма-
териалах переговоров бу-
дет оставаться гриф
«секретно». Игры в де-
мократию окончены.

От ЕС переговоры по
СТУ вела Европейская ко-
миссия (ЕК) без согласо-
вания со странами-члена-
ми ЕС и Европарламентом.
До середины 2014 года
Европейский парламент
был вообще не в курсе пе-
реговоров по СТУ. Однако
летом 2014 года Комитет
по международной тор-
говле (INTA) начал интере-
соваться переговорным
процессом ввиду серьез-
ных озабоченностей, воз-
никших после публикации
Wikileaks. Депутат Евро-
парламента Вивиан Рединг
была назначена докладчи-
ком по СТУ.

На пресс-конферен-
ции 13 января 2015 года
она жаловалась на полное
отсутствие прозрачности
переговорного процесса и
отметила, что прозрач-
ность является ключевым
условием, и что необходи-
мо обезпечить участие в
этом процессе Европар-
ламента, социальных
партнеров и неправитель-
ственных организаций.
Тем не менее в марте
2015 года под давлением
общественности государ-
ства-члены ЕС офици-
ально делегировали ЕК
полномочия на ведение
переговоров по СТУ.

Переговоры ведутся в
Женеве. Формально они
начались в марте 2013
года. Прошло уже 15 ра-
ундов переговоров, после-
дний состоялся в декабре
2015 года, следующий, 16
раунд намечен на фев-
раль 2016 года. Сопредсе-
дателями этих встреч по-
очередно выступают США,
ЕС, Австралия. Теперь
после каждого раунда пе-
реговоров стали публико-
ваться меморандумы и
пресс-релизы, но это пу-
стые бумажки, в которых
нет содержания.

Перечислим основные
особенности СТУ.

Во-первых, СТУ пре-
дусматривает, что прави-
ла игры на рынках услуг с
момента введения в дей-
ствие соглашения будут
определяться не нацио-

нальными государства-
ми, а некими наднацио-
нальными институтами.
Государства теряют пра-
во принимать какие-либо
законы и нормативные
акты, ухудшающие усло-
вия ведения бизнеса на
рынках услуг.

Во-вторых, предус-
мотренное СТУ регулиро-
вание затрагивает не толь-
ко рынок коммерческих
услуг (транспорт, туризм,
гостиничный бизнес,
связь, бытовое обслужи-
вание и т.п.), но и важней-
шие функции государ-
ства. В терминах СТУ это
«услуги государства».

В-третьих, СТУ пре-
дусматривает, что госу-
дарство постепенно дол-
жно отказываться от
предоставления услуг
населению, передавая
этот вид деятельности
частному бизнесу. (При-
м.ред. - что уже и вне-
дряется в России).

Здесь позволю себе
отступление. Если при-
учить народ к понятию
«услуги государства»
(первый шаг), то дальше
можно сделать следую-
щий шаг: внушить людям,
что эти «услуги» должны
быть платными. Тогда тре-
тьим шагом станет внуше-
ние людям представления
о том, что «услуги» не обя-
зательно должны предос-
тавляться государством,
дешевле и качественнее
это сделает частный биз-
нес. И тогда частный биз-
нес «эффективно» зай-
мется оказанием населе-
нию жилищно-комму-
нальных, медицинских,
образовательных и прочих
услуг. Как это выглядит на
деле, все знают.

В-четвертых, СТУ тре-
бует полностью открыть
национальный рынок «ус-
луг», куда придут ТНК и
ТНБ. В итоге государство
как сфера «общих обще-
ственных интересов» дол-
жно будет отмереть.

Эксперты, изучавшие
рабочие документы пере-
говоров по СТУ («утечки»
происходят, несмотря на
все меры предосторож-
ности со стороны органи-
заторов переговоров),
сообщают следующие
подробности.

В первую очередь СТУ
уничтожает социальные
функции государства (об-
разование, здравоохране-
ние, коммунальные услу-
ги), которые перейдут к
наднациональным струк-
турам. Далее будет ликви-
дировано государствен-
ное регулирование фи-

нансового сектора эконо-
мики. Прежде всего, это
страхование и банки. Их
также должны регулиро-
вать наднациональные
органы. СТУ предусматри-
вает дальнейшую либера-
лизацию финансовых
рынков (несмотря на то,
что финансовый кризис
2007-2009 гг. показал: это
делать нельзя). Важней-
шая часть грядущей фи-
нансовой реформы (и
глобального управления в
целом) - это перевод де-
нежного обращения пол-
ностью в безналичную
форму. Так легче управ-
лять процессом «потреб-
ления услуг» гражданами.
Неугодных граждан будет
очень просто отключить от
системы «услуг».

Наконец, особое вни-
мание уделено сфере ин-
формационных услуг
(СМИ, Интернет, библио-
теки). СТУ предусматри-
вает установление жестко-
го контроля над населени-
ем с помощью информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий, которые
позволят отслеживать со-
ответствие граждан стан-
дартам, установленным
наднациональными ин-
ститутами (мировым пра-
вительством).

TISA представляет со-
бой проект приватизации
государства в части соци-
альных, финансовых и ин-
формационных услуг. Вы-
гадают от этого проекта
не миллионы и миллиарды
людей, а семьи мировой
олигархии, выстраиваю-
щие планетарный концла-
герь под названием «гло-
бальное управление».

Знакомство с докумен-
тами показывает, что речь
идет о плане окончатель-
ного захвата власти в мире
финансовой олигархией,
хозяевами денег. Тут уже
нет места пустопорожней
демагогии по поводу «де-
мократии», «прав челове-
ка», «социальной ответ-
ственности бизнеса». Тут
все жестко, конкретно,
серьезно, с пошаговым
движением в заданном
направлении. Это проект
окончательного перехода
к новому мировому поряд-
ку - примерно такому, как
его описал Джордж Ору-
элл в романах «1984» и
«Скотный двор».

Хозяева денег спешат.
Подписание Соглашения о
торговле услугами запла-
нировано на 2020 год, но
существует вероятность
того, что процесс будет
форсирован.

http://3rm.info
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ЛЕКАРСТВО НАШИХ ПРЕДКОВ — ДЕГОТЬ
С древних времен

славяне и другие север-
ные племена использова-
ли березовый деготь в по-
вседневной жизни. А в Ев-
ропе название «русское
масло» издавна было зак-
реплено именно за этим
маслянистым, специфи-
чески пахнущим веще-
ством. Березу почитали
наши предки, а все, что она
давала – древесину, бере-
сту, листья — считали це-
лебным. Именно из бере-
сты наши предки научи-
лись, путем сухой пере-
гонки, извлекать берестя-
ной деготь, имеющий при-
менение не только в ме-
дицине, но и в быту: для
смазывания трущихся де-
талей повозок, телег, ка-
рет, для придания цвета,
защиты и блеска кожаным
изделиям. Помимо березо-
вого существуют можже-
веловый, сосновый и бу-
ковый древесные дегти.

Из рассказа практику-
ющего березовый деготь в
качестве лекарства:

Года три назад зап-
риметил я, что соседка
дегтем смазывает сво-
ей корове копыта  и
рога. «Это еще зачем?»
— «Да грибок у нее».
Так ведь и у меня гри-
бок на ногах. Полечусь-
ка, думаю, и я дегтем.

И стал им ногти себе
мазать. Получилось, вы-
лечился. Потом соседей
по даче лечил. Тоже по-
могло. Написал о своих
опытах в газету — чита-
тели письмами засыпали:
«Расскажите поподроб-
нее, как и что… Что еще
деготь лечит? А я этим
дегтем то-то и то-то вы-
лечил(а)». И — благодар-
ности мне за рецепт.

И  зн ае те ,  т а к  ув -
лекся я дегтем! Стал о
нем справляться,  где
только мог.

А он березовый и бе-
рестовый бывает. Первый
— продукт сухой перегон-
ки части коры березы. Бе-
рестовый — это уже про-
дукт сухой перегонки мо-
лодой бересты, содранной
с березы. Изготовление
его более трудоемкое,
зато получается деготь
чистый, с приятным запа-
хом. Его стараются ис-
пользовать только для
внутреннего лечения и
при некоторых кожных
заболеваний.

И тот и другой обла-
дают сильным противо-
микробным, противопара-
зитарным, антисептичес-
ким действием.

Так вот, стал я на «дег-
тярке» заказывать для
себя чистый деготь, чтоб
можно пить. Сначала на
себе испробовал лечение
им, а потом и на знакомых
— кто хотел пройти этот
курс исцеления. Правда, у
некоторых деготь вызы-
вает аллергию. Так ведь
аллергию вызывает не
только он. А многих, на-
сколько знаю, излечивает.

На работе уборщица
(62 года) разными неду-
гами маялась. Давление
190/110, повышенный уро-
вень холестерина и саха-
ра в крови, вздутие вен на
ногах, слабость. Стала она
за 20 минут до еды деготь
пить: начиная от одной
капли до 10, потом в об-
ратном порядке по убыва-
ющей — на ст. л. молока.
Таким образом, курс ле-
чения — 20 дней — закон-
чила и почувствовала себя
лучше. Вены спрятались,
анализы хорошие.

Мужчина страдал хро-
ническим простатитом.
Уролог не мог ему помочь.
А деготь помог. Нагревал
мужик половину красного
кирпича, клал в пустое
металлическое ведро, ка-
пал на кирпич 2 капли дег-
тя. Дым шел! Им-то про-
статит и лечится. 15-20
минут перед сном голым
задом сидел мужичок на
ведре (да больше и не вы-
сидеть — сильно припека-
ет). Три процедуры — и
уже наступило улучшение.

Теми же паровыми
дегтярными ваннами
люди излечивали гемор-
рой (через 6 процедур
шишки рассасывались),
женские воспалительные
заболевания.

А одна женщина выле-
чила мастопатию. На ку-
сочек быстрорастворимо-
го сахара она капала кап-
лю дегтя и сосала, пока
сахар не растворится. За-
пивала глотком-другим
воды. С каждым разом по
одной она увеличивала
количество капель, пока
не довела их до 20. Затем
пошла на снижение — по
одной опять же. Когда дело
дошло до одной капли,
женщина сделала перерыв
в три месяца. Затем нача-
ла все по новой. Лечение
было длительное, около
двух лет. Опыт лечения
оказался настолько боль-
шой, что я даже составил
обстоятельную методич-
ку. Вот она.
 Сахарный диабет,

тромбофлебит, инсульт.
Прием внутрь от 1 до

10 капель, увеличивая

дозу по капле ежедневно,
на ст. л. молока, сока мор-
кови. Затем от 10 до 1 кап-
ли, уменьшая дозу по кап-
ле. Принимать за 20 минут
до еды раз в день.
 Геморрой
Взять 1/2 часть кирпи-

ча (красного), нагреть его
на газу или электроплит-
ке. Нагретый кирпич поло-
жить в пустое железное
ведро, капнуть 2 капли
дегтя на кирпич, пойдет
дым. Садиться голой по-
пой на ведро на 15—20

минут. Больше не проси-
дите, будет сильно прогре-
вать паром. Эту процеду-
ру делайте вечером перед
сном. Ложитесь спать. Ут-
ром встанете — болевых
ощущений не будет. А че-
рез 6 дней все ваши шиш-
ки рассосутся.
 Псориаз
Больные места сма-

зывать очищенным дег-
тем, смешанным с пеплом
от сожженной березы.
Пропорция: 3/4 дегтя и 1/4
пепла.
 Экзема
2 ст. л. дегтя, ст. л.

серы горючей, 1/2 ст. л.
пчелиного воска, ст. л.
меда, ст. л. растертого
медного купороса, ст. л.
уксусной эссенции, 4 ст. л.
подсолнечного масла.
Все перемешать, затем в
течение 20 минут нагре-
вать на слабом огне, по-
стоянно помешивая
смесь, остудить. Полу-
ченной мазью смазывать
пораженные экземой ме-
ста тонким слоем.
 Трофическая язва
Взять в равных час-

тях деготь и сок калан-
хоэ. Все смешать. Намо-
чить бинт и наложить на
язву в виде компресса.
Через 3 процедуры язвы
не будет, затянется.
 Рак горла, желудка
Пить берестовый де-

готь (если здоровые поч-

ки) с теплым кипяченым
молоком. В первый день в
молоко капать каплю дег-
тя. Во второй день — 2
капли, в третий — 3 и так
довести до 20 капель. Пос-
ле этого сбавлять прием
дегтя, так же постепенно
доводя до капли.
 Инфекция мочепо-

ловой сферы
Пить берестовый де-

готь по схеме, как в пунк-
те 1. Кроме того, из бере-
зового дегтя приготовить
дегтярную воду. Дегтяр-
ная вода в основном за-
рекомендовала себя для
лечения детей и тех лиц,
которые не могут перено-
сить запах дегтя. Дегтяр-
ной водой лечат такие бо-
лезни, как запоры, астма,
водяные болезни, выпаде-
ние волос, пигментация
кожи, оспа, гангрена,
рожа, чесотка, проказа.
 П р и г о то в л е н и е

дегтярной воды
Взять 4 л холодной

родниковой воды, 500 г
дегтя, перемешать дере-
вянной палкой в течение 5
минут. Сосуд плотно зак-
рыть на 2 суток, чтобы де-
готь отстоялся. Осторож-
но снять пену дегтя, не
взбалтывая, слить про-
зрачную жидкость и хра-
нить ее в плотно закрытой
посуде (бутылке). Остав-
шийся деготь уже целеб-
ных свойств не имеет,
идет для хозяйственных
нужд. Хорошая дегтярная
вода прозрачная и цветом
напоминает хорошее су-
хое виноградное вино.

Дозировка приема
воды внутрь: взрослым
100 г утром за 15—20 ми-
нут до еды; детям 50 г ут-
ром за 15—20 минут до
еды; младенцам от 2 до 4
ч. л. 2 раза в день через
час после еды.
 Выпадение волос
Втирать в голову дег-

тярную воду, буквально
через короткое время бу-
дут расти густые волосы.
 Пигментация кожи
Пить дегтярную воду и

втирать ее в пораженные
участки кожи.
 Цистит
5-10 капель березово-

го дегтя залить стаканом
теплого молока, разме-
шать и принимать по 1/2
стакана 3 раза в день за
20 минут до еды. Курс ле-
чения — 5 дней.
 Чешуйчатый лишай
Ст.  л .  берестового

дегтя смешать с 3 ст. л.
рыбьего  жира ,  нама-
зать  этой мазью тря-
почку и привязать к ли-
шаю. Курс лечения —
10 дней,  по 30 минут
каждая процедура.

 Эпидермофития
Микоз крупных скла-

док, эпидермофития
стоп, ногтей. Эти заболе-
вания хорошо лечатся 5-
10 %-ми серно-дегтяр-
ными мазями.
 Трофическая язва
Березовый деготь

смешать  с соком ка-
ланхоэ в равных частях
1:1. Наложить на язву
бинт в виде компресса.
Курс лечения — от 3 до
5 процедур.
 Ангина
10 г берестового дег-

тя, 30 г масла календулы,
40 минут томить на водя-
ной бане (масло пригото-
вить из цветков календу-
лы: 10 г цветков, 10 г под-
солнечного масла). Капать
на язык 5—6 капель и со-
сать 2—3 минуты.
 Демодекс
Пораженные места

мазать дегтем. Курс лече-
ния — 30 дней.
 Мастопатия
На кусочек быстрора-

створимого сахара кап-
нуть каплю дегтя и сосать,
пока сахар не растворит-
ся, затем запить неболь-
шим количеством воды.
Постоянно прибавляя по-
одной, довести количество
дегтя до 20 капель и об-
ратно до капли. 2—3 ме-
сяца отдыхать и снова
пить. Лечение это дли-
тельное, 2 года.
 Грибок ногтей
Помыть и распарить

ноги в теплой мыльной
воде, ногти подстричь.
Ноги насухо вытереть,
особенно между пальца-
ми. На спичку намотать
ватку, смочить ее дегтем,
намазать все ногти, ста-
раясь деготь заталкивать
под ногти. Через 10—15
минут деготь убрать ват-
кой. За эти 15 минут де-
готь уже успел впитаться
в кожу и будет там бороть-
ся с грибком. Стоит толь-
ко помыть ноги хозяй-
ственным мылом, деготь
почти вымывается из-под
ногтей и с кожи.

Ноги мойте, сколько
захотите, когда хотите. Но
не забывайте после мытья
обязательно намазать
ногти дегтем. Если есть
зуд и трещины между
пальцами, то дегтем не
мазать, а сделать следу-
ющее: ч. л. дегтя, 3 ч. л.
подсолнечного рафиниро-
ванного масла смешать и
смазать между пальцами,
через 20 минут убрать.
Сначала один день мазать,
2 дня — отдых. Потом —
два дня мазать, 3 дня —
отдых. Наконец, один день
мазать, 3 дня — отдых. И
так мазать до конца пер-
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вого месяца. 2-й месяц: 1
раз через пять дней. 3-й
месяц: 1 раз через 10 дней.

Кроме того, не забы-
вайте продезинфициро-
вать старую обувь: гриб-
ки в ней могут жить долго.
Инфекция убивается, если
положить в туфлю кусо-
чек ватки, марли, смочен-
ной дегтем.
 Болезни суставов
Налить в ладошку не-

много дегтя и намазать
больной сустав. Как толь-
ко начнет сустав пощипы-
вать или покалывать, не-
медленно деготь уберите
мягкой тряпочкой. На это
уйдет примерно 15—20
минут. Через час сустав
помыть с мылом мочал-
кой. Деготь свое дело сде-
лал, т.е. разбил соли. На
другой день наложить на
больной сустав глину (лю-
бую — белую, голубую,
красную), только чтобы
глина была без песка, лип-
кой. Развести ее до густо-
ты сметаны. И намазать
больной сустав. Накры-
вать не нужно. Через не-
которое время глина бу-
дет сохнуть и стягивать
кожу. Тем самым вытяги-
вать соли из сустава. На
суставе будет видна соль,
и на вкус она соленая.
Глину на суставе держать
по времени на усмотрение
больного, так как могут
возникнуть сильные боли
при вытягивании солей.

Схема лечения: 1-й
день — лечение дегтем.
2-й день — лечение гли-
ной. Отдых — 2 дня. 5-й
день — лечение дегтем.
6-й день — лечение гли-
ной. Отдых — 3 дня. 10-й
день — лечение дегтем.
11-й день — лечение гли-
ной. И все. Должно насту-
пить облегчение или даже
выздоровление. Можно
повторить лечение по
указанной схеме.
 Т р о м б о ф л е б и т ,

инсульт
Пить березовый де-

готь по схеме, указан-
ной выше.
 Туберкулез
Пить березовый де-

готь от 1 капли до 40 ка-
пель, увеличивая дозу по
капле ежедневно, затем
уменьшая дозу от 40 ка-
пель до 1. Через 2 меся-
ца курс лечения повто-
рить. Деготь пить с мо-
локом (1 ст. л.).

Если у больного после
снятия дегтя с кожи по-
явилось покраснение или
кожа стала влажной, то
через 1-2 часа после сня-
тия дегтя нанести цинко-
вую пасту или цинковую
водную смесь.

ЖИТЕЙСКИЕ СОВЕТЫ НАШИХ БАБУШЕК
20 применений уксу-

са в хозяйстве, о кото-
рых Вы не знали.

Уксус, без сомнения,
найдется на каждой кухне. А
вот область его применения
намного шире, чем кулина-
рия. Уксус поможет вам:

1. Избавиться от сорня-
ков. Пролейте их, разведя
уксус (40%) водой пополам.

2. Удалить пятна пота с
одежды. Перед стиркой на
10 мин. смочите пятно пота
белым столовым уксусом,
и оно сойдет очень легко.

3. Вылечить ангину.
Разведите в стакане теплой
воды 1 ст. л. яблочного ук-
суса и прополощите горло.

4. Сделать волосы по-
слушными. После мытья
ополаскивайте волосы ра-
створом яблочного уксуса
(1/2 ст. л. на стакан воды).

5. Снять мышечную
боль. После интенсивных
нагрузок в мышцах накап-
ливается молочная кисло-
та, которая вызывает боль.
Снять ее, растворив кис-
лоту, поможет 20-минут-

ный уксусный компресс (2
- 3 ст. л. на стакан воды).

6. Отклеить ценник.
Слегка подогрейте белый
уксус, смочите в нем губ-
ку и приложите к наклей-
ке. Она отклеится, не ос-
тавив липких следов.

7. Снять ржавчину.
Мелкие заржавленные
предметы (болты, гайки,
гвозди и т.п.) прокипятите
с уксусом, а потом хоро-
шо промойте водой.

8. Убрать затхлый за-
пах. Протрите поверхности
холодильника, шкафа или
пищевого контейнера тряп-
кой, смоченной в уксусе.

9. Удалить накипь. Про-
кипятите воду с добавлени-
ем уксуса в чайнике или
добавьте его в отсек для
ополаскивателя при стирке.
Уксус отлично снимает из-
вестковые отложения.

10. Исправить вкус ис-
порченного блюда. Если вы
переперчили суп, для нейт-
рализации пряности до-
бавьте в кастрюлю 1 ч. л.
яблочного уксуса.

11. Сохранить цвет
одежды. Для этого до-
бавьте 0,5 стакана уксуса
в барабан стиральной ма-
шины при стирке.

12. Освежить воздух.
Магазинные освежители
воздуха часто обладают
резким запахом, который
смешивается с остальны-
ми и образует еще более
неприятный. Протрите ра-
створом столового уксуса
поверхности в комнате,
разбрызгайте его по углам,
и сами не заметите, как не-
приятный запах исчезнет.

13. Растворить засох-
шую краску на кисти. Вски-
пятите немного уксуса в
кастрюле, опустите в нее
кисточку и слегка потрите
о дно. Краска сойдет.

14. Избавиться от му-
равьев. Разведите уксус
водой пополам и распыли-
те в месте, где появились
насекомые. Уксус сотрет
следы муравьев, и за ними
не потянутся их сородичи.

15. Унять икоту. Смо-
чите в уксусе кусочек са-
хара, быстро раскусите и
проглотите.

16. Помыть стекла,

пластик и хром. Разведите
уксус водой пополам и
протрите загрязненные
поверхности. Смешайте
немного уксуса с содой,
чтобы отчистить до блес-
ка нержавейку и хром.

17. Продлить жизнь
букета. Добавив 2 ст. л. на
1 л воды в вазу, где стоят
срезанные цветы, вы смо-
жете любоваться ими на-
много дольше.

18. Вылечить грибок
на ногах. Раз в несколько
дней в течение 15 - 20 мин.
принимайте ванночку из
уксуса с водой (1:5).

19. Приготовить вкус-
ное мясо для шашлыка.
Стакан столового уксуса
на 2 стакана воды плюс
специи - отличный мари-
над, гарантирующий соч-
ное мягкое мясо.

20. Устранить засор.
Помощь сантехника может
и не понадобиться, если
высыпать в засорившийся
сток 3/4 стакана соды и за-
лить ее 1/2 стакана уксу-
са. Через 30 мин. пролейте
сток чайником кипятка.
Таким образом удаляются
даже стойкие засоры.

СНИЖЕНИЕ ИНТЕЛ-
ЛЕКТА НИ ДЛЯ КАКОГО
ВОЗРАСТА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
НОРМОЙ!!! Совершенно
точно доказано учеными,
что интеллект можно раз-
вивать в любом возрасте,
а также то, что наша не-
рвная система обладает
определенной пластично-
стью - это в противовес
еще одному старому
мифу, что мол, «нервные
клетки не восстанавлива-
ются». Восстанавливают-
ся, да и не просто восста-
навливаются, а еще и про-
исходит создание новых
нейронов из стволовых
клеток крови и из тех не-
дифференцированных
нейронов, которые нахо-
дятся вблизи боковых же-
лудочков и только и ждут,
когда же мы их задейству-
ем! Но для этого должны
быть выполнены опреде-
ленные условия: а) физи-
ческая активность (для
улучшения мозгового кро-
вообращения и метаболи-
ческих процессов) б) пси-
хическая активность. Но ни
то, ни другое не будет ра-
ботать, если у вас нет глав-
ного - мотивации! Теперь о
практических шагах. На
мой взгляд, психогигиена
держится на 4 «китах»:

1. Пищевые привычки
2. Режим отдыха
3 .  Физическая  ак-

тивность.
4. Психические на-

грузки.
По первым двум пунк-

там долго распростра-
няться не буду. Назову
только факторы, которые
совершенно точно способ-
ствуют формированию
амилоидных бляшек в го-
ловном мозге (при болезни
Альцгеймера): мука выс-
шего сорта, рафинирован-
ные сахара, нитрозамины
(содержатся в колбасах,
плавленых сырах и кон-
сервах). Соответственно
рекомендуется исключать
их из своего рациона либо
ограничивать.

Теперь о продуктах,
профилактирующих это за-
болевание: гранатовый сок,
куркума (приправа), кофе.

Что касается второго
«кита», неврологи рекомен-
дуют ложиться спать не
позднее 21.00, так как в
этот промежуток - с 21 до
23 ч. восстанавливается
именно когнитивная сфе-
ра (с 23 до 1ч - эмоцио-
нальная сфера, и с 1ч до
3ч. - функции внутренних
органов). Соответственно,
если вы регулярно пропус-
каете это важный период
(с 21.00 до 23.00 вечера),
вашему интеллекту со вре-
менем будет все сложнее
и сложнее соответствовать
вашим потребностям.

По третьему пункту
скажу так: любая физи-
ческая активность спо-
собствует лучшему интел-
лектуальному функцио-
нированию. Однако выде-
лю приоритетные направ-
ления: бег, длительная
ходьба, плавание, танцы.
Особенно бег (длитель-
ный, но не интенсивный).

О четвертом же «ките»
чуть более подробно (ча-
стично в силу того, что я
психиатр, и мне это более
интересно): Наш интел-
лект - это равнодейству-
ющая нескольких векто-
ров. Его основой является
память. Из всех техник
развития памяти выделю
две (хотя их намного боль-
ше) для практичности: за-
учивание стихов и обуче-
ние иностранным языкам.

Еще несколько «фи-
шек» для «развития ума»:

1) если вы правша, нач-
ните регулярно нагружать
левую руку различной дея-
тельностью (чистить ею
зубы, печатать тексты,
пользоваться столовыми
приборами, писать и пр.).
Это даст вам активизацию
зон коры, которые до этого
были не задействованы.

2) чаще пишите тексты
от руки! При этом очень
важно следить, чтобы бук-
вы были связаны между со-
бой! Если вы привыкли на-
бирать тексты на клавиату-
ре или писать отдельными
буквами, то эти действия

будут «дробить» ваш мозг на
отдельные сегменты, так
как такая деятельность
воспринимается им как
фрагментарная и не связан-
ная общим смыслом.

3) постоянно овладе-
вайте новыми навыками и
умениями.

4) позитивное воспри-
ятие мира. Если в целом вы
доброжелательны и прояв-
ляете активный интерес к
миру, у вас больше шан-
сов избежать слабоумия.
Я заметила такую законо-
мерность: слабоумные
пациенты отличаются не-
гативной позицией, они
депрессивны, жадны, по-
дозрительны. Когда я слы-
шу о человеке очень пре-
клонных лет, сохранив-
шем ясность ума, меня
всегда очень интересует
как у него это получается.
Анализируя эти истории
жизни, я замечаю, что эти
люди чаще всего добры,
щедры, много работают,-
доброжелательны. Одна из
моих клиенток (сама очень
доброжелательная и пози-
тивная) рассказывала о
своей 90-летней матери с
хорошим зрением, ясным
умом и физически актив-
ной), которая вставая с
утра улыбается и говорит:
«Господи, как же меня все
радует!». Представляе-
те?! До 90 лет сохранить
способность радоваться
миру и быть благодарной!

Психотерапевт Малышкина Ю.В.

ПСИХОГИГИЕНА
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искусственного продле-
ния жизни", они "могут
быть сокращены либо
прекращены".

Несмотря на отсут-
ствие закона, реально эв-
таназия уже действует в
Великобритании.

Закон об эвтаназии в
США действует только в
штате Орегон. Согласно
орегонскому закону, паци-
ент должен дважды потре-
бовать эвтаназию в уст-
ном и один раз в письмен-
ном виде. Смертельная
доза медикаментов вво-
дится самим пациентом.
Этот закон дал возмож-
ность врачам штата по-
мочь добровольно рас-
статься с жизнью более
200 неизлечимым боль-
ным людям. В январе 2006
года Высшая судебная ин-
станция Соединенных
Штатов - Верховный суд
США - подтвердила леги-
тимность закона штата
Орегон, который разреша-
ет врачам помогать ухо-
дить из жизни смертельно
больным пациентам».

Одним словом, эвта-
назия постепенно легали-
зуется, ее границы расши-
ряются. Вот еще одно со-
общение на эту тему:
«Нижняя палата бельгий-
ского парламента одобри-
ла закон о легализации
детской эвтаназии. Против
него выступили католи-
ческая церковь и пред-
ставители общественнос-
ти. Эвтаназия для взрос-
лых граждан в Бельгии
легальна уже долгие
годы». То есть, теперь до-
пустимым становится и
«благое убийство» де-
тей… Что это такое?

В этом плане мне было
интересно мнение пред-
ставителей Церкви. Пра-
вославный архиепископ
Новогрудский и Лидский
Гурий дал такое опреде-
ление «эвтаназии» в сво-
ем интервью: если больной
сам «заказал» эвтаназию
— это самоубийство, если
это сделали другие — это
убийство, и по-другому
расценивать эвтаназию
нельзя. Он подчеркнул,
что пропаганда самоубий-
ства (чем по сути являет-
ся эвтаназия) является
крайней степенью отпаде-
ния от Бога. Архиепископ
считает, что надо называть
вещи своими именами: то,
что в Европе узаконили
эвтаназию (более десяти
лет назад ) означает, что
«таким образом узаконе-

но самоубийство». По сло-
вам архиепископа, мо-
бильные бригады приез-
жают к пациенту на дом,
чтобы сделать смертель-
ный укол, а набор для са-
моубийцы продают в ап-
теках. Он напомнил, что
Нидерландах даже лега-
лизована детская эвтана-
зия. Бельгия, где добро-
вольная смерть для взрос-
лых тяжелобольных раз-
решена еще 12 лет назад,
стала второй страной в
мире, узаконившей детс-
кую эвтаназию, и первой,
которая не ввела возрас-
тных ограничений. Вопрос
уже на повестке дня и в
других европейских стра-
нах, отметил архиепископ.
Комментируя перевод
слова «эвтаназия» (с гре-
ческого — «легкая, дос-
тойная смерть»), предста-
витель Православной
Церкви рассуждает, мож-
но ли достойным назвать
сознательное действие
врача, приводящее к смер-
ти пусть и безнадежно
больного человека. В клят-
ве Гиппократа, которую
дает каждый врач, есть
такие слова: «Никому не
дам, даже если меня об
этом попросят, никакого
смертельного средства и
никогда никому не укажу
никакого пути для осуще-
ствления подобного за-
мысла», напомнил архи-
епископ. Увы, в данном
случае моральное паде-
ние столь глубоко, что
клятва Гиппократа утрати-
ла свое значение, сокру-
шается он. В противовес
ей легализация эвтаназии
может привести к пере-
ориентации медицины,
превратив ее в отрасль
смертеобезпечения. Нуж-
но заметить, что развива-
ется она быстрыми тем-
пами, добавил архиепис-
коп Гурий.

Итак, уважаемый ар-
хиепископ указывает на
некий фундаментальный
перелом, который ныне

совершается в мире. Мы
наблюдаем рождение но-
вой цивилизации смерти,
где систему всенародно-
го здравоохранения, кото-
рая создана для спасения
жизней, заменяет новая
система всенародного ис-
требления. Происходит не
просто легализация само-
убийства, а легализация
убийства. И разумеется
речь пока что идет о пре-
кращении мук неизлечимо
больных людей, но уже
звучит и кое-что другое…

Не так давно литовс-
кий министр здравоохра-
нения Риманте Шалашя-
вячюте предложила новый
способ решения вопроса
доступности медицины для
бедных пациентов. Она
сказала: "Эвтаназия мо-
жет быть хорошим выбо-
ром для бедных людей,
которые в силу бедности
не имеют доступа к меди-
цинской помощи". То есть,
речь уже не идет о безна-
дежных больных, а о ни-
щих, которым медицинс-
кую помощь теперь соби-
раются заменить «благой
смертью». Фактически оз-
вучен далеко идущий про-
ект социального геноцида.
Риманте Шалашявячюте в
интервью СМИ прямо за-
явила, что Литва не соци-
альное государство, где
медицинская помощь до-
ступна всем нуждающим-
ся. Поэтому эвтаназия
может стать решением для
людей, которые «не хотят
безпокоить родственников
зрелищем собственных
страданий». Министр
здравоохранения также
подняла вопрос о «педи-
атрической эвтаназии».
Она напомнила литовской
общественности, что это
«право» уже имеют бель-
гийские дети. То есть, ис-
треблению должны под-
вергнуться все нищие, не
взирая на возраст. Пони-
маете что такое пытаются
создать в мире? Вы види-
те оскал апокалипсичес-

кого Зверя?
Самый молодой мо-

нарх в Европе открыто за-
явил, что люди должны
сами взять ответствен-
ность за свое собственное
будущее, социальную и
финансовую безопас-
ность. Король Виллем-
Александр обратился по
национальному телевиде-
нию с посланием к народу
Нидерландов и подытожил:
«Социального государства
20 века больше не суще-
ствует». На его место при-
ходит «общество активно-
го участия», в котором
люди должны взять ответ-
ственность за свое соб-
ственное будущее, забо-
титься о себе и создавать
собственную социальную
и финансовую безопас-
ность с меньшей долей
участия правительства.
«Классическое социаль-
ное государство всеоб-
щего благосостояния вто-
рой половины 20-го века
уже не может поддержи-
вать эти сферы в их ны-
нешнем виде», — сказал
король в своей речи перед
парламентом. Пособия по
безработице и субсидии на
здравоохранение в Нидер-
ландах регулярно снижа-
ются на протяжении пос-
леднего десятилетия.
Пенсионный возраст был
повышен до 67 лет. Это
происходит везде, и это
продавливается у нас. Это
общее направление дви-
жения, которое задается
некой глобальной силой.
Формально у нас запре-
щена эвтаназия, а факти-
чески – она уже активно
применятся, бедных ис-
требляют. Вот типичное
сообщение: «Житель Ал-
тайского края умер в
больнице, не дождавшись
помощи от врачей из-за
отсутствия полиса обяза-
тельного медицинского
страхования, сообщили
FlashSiberia в региональ-
ном управлении СКР». Та-
кое убийство больного яв-
ляется так называемой
«пассивной эвтаназией».
Что это такое? Читаем в
словаре определение:
«Пассивная эвтаназия – это
отказ от лечения, способ-
ного обезпечивать поддер-
жание жизни». Наше пра-
вительство провело в
жизнь реформы, которые
сделали невозможным
оказание помощи боль-
ным. То есть в России уза-
конена «пассивная эвтана-
зия», социальная система
в России, как и во всем
мире, сменяется системой
истребления…

Вот что пишет сайт

Информагенства REX:
«Король Нидерландов, со-
общил подданным о конце
государства «всеобщего
благосостояния, объяснив
вслед за тем, что насту-
пает эпоха закона джунг-
лей. По мнению самых се-
рьезных экспертов, это
означает конец «красивой
сказки» об обществе все-
общего процветания, те-
перь плавно переходящей
в новую (вернее, старую и
хорошо забытую) стадию,
когда каждому предстоит
бороться за выживание
любыми законными сред-
ствами. «Закономерности
экономического развития,
— рассуждает Пол Элси,
один из ведущих футуро-
логов Великобритании, —
не позволяют Европе вер-
нуться в старые добрые
времена, но в новых ус-
ловиях мы должны быть
готовы к отказу общества
от высоких моральных
ценностей, которыми мы
все заслуженно гордим-
ся». Британцу вторит Хорст
Вильке, его немецкий кол-
лега: «Несомненно, отказ
от принципов социальной
поддержки нуждающихся,
как бы плавно он ни осу-
ществлялся, станет серь-
езной угрозой для соци-
ального мира и правил
взаимной терпимости»», -
подчеркивает эксперт

«Назовем вещи свои-
ми именами: «цивилизо-
ванный» мир вступает в
давно забытый период,
когда ни о «заслуженном
отдыхе», ни об «образова-
нии для всех желающих»,
ни о гарантированном тру-
доустройстве и пособиях
по безработице никто еще
и не мечтал, в период борь-
бы всех со всеми за жизнь
и государств — против
звереющих от безнадеги
обществ», - резюмирует
эксперт Лев Вершинин в
статье на сайте
odnako.org.

Юрий Юрьев, полит-
конструктор сказал: «Наи-
более интересно не заяв-
ление монарха экс-коло-
ниальной империи на ру-
беже тысячелетий. Есть
кое-что поинтереснее. А
именно - что никто из "де-
мократов" не покритико-
вал это монархическое
излияние, да и "социалис-
ты" почему-то заткнулись
оптом. Но самым инте-
ресным мне показалось
вовсе даже не выступле-
ние "европейского монар-
ха". А странное хроноло-
гическое совпадение за-
явлений по планете от
множества этнических
семитов: "Социализма

СЕЗОН ОХОТЫ НА ЧЕЛОВЕКА
(Продолжение, начало на стр 1)
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больше нет!". И теперь, в
качестве подпевки, выс-
тупил тот самый монарх
ранее славной колони-
альной империи, спорив-
шей с Британией».

На фоне заявлений о
конце социального госу-
дарства появляется очень
интересная статистика.
Сайт «Vestifinance.ru» пи-
шет: «Чем богаче стано-
вится 1% населения, тем
более несчастными ощу-
щают себя оставшиеся
99%. В конце 2015 г., 28
декабря, было опублико-
вано исследование "Дохо-
ды сверхбогатых людей во
всем мире". В нем говорит-
ся о том, что по мере того,
как доля доходов, принад-
лежащих сверхбогатым
людям, составляющим 1%
от общего населения Зем-
ли, увеличивается, благо-
состояние оставшихся
99% резко сокращается».
То есть, ничтожное мень-
шинство буквально пожи-
рает остальное население
планеты. Такова кошмар-
ная реальность наших
дней. И эта глобальная
элита готовит нам крова-
вую баню. Ее представи-
тели открыто об этом за-
являют. Я приведу лишь
некоторые, хорошо изве-
стные высказывания:

БИЛЛ ГЕЙТС, основа-
тель «Майкрософт»: «В
мире сегодня 6,8 милли-
арда человек. Численность
населения стремительно
приближается к 9 милли-
ардам. Если мы сейчас
действительно хорошо по-
работаем над новыми вак-
цинами, медико-санитар-
ной помощью, помощью в
области репродуктивного
здоровья, возможно, мы
сможем понизить его про-
центов на 10-15».

ДЖОН ПИ. ХОЛДРЕН
советник по науке прези-
дента США Барака Обамы:
«Было бы легче осуще-
ствить программу по сте-
рилизации женщин после
рождения ими второго или
третьего ребенка, несмот-
ря на относительно боль-
шую сложность операции
по сравнению с вазэкто-
мией, чем пытаться сте-
рилизовать мужчин. Раз-
работка капсулы продол-
жительной стерилизации,
которую можно было бы
вшить под кожу и удалить,
когда беременность жела-
тельна, открывает допол-
нительные возможности
для принудительного ре-
гулирования рождаемос-
ти. Капсулу вшивали бы в
период половой зрелости и
изымали бы по официаль-
ному разрешению для ог-

раниченного числа рожде-
ний детей».

ДЭВИД РОКФЕЛЛЕР:
«Негативное влияние
роста численности насе-
ления на все наши пла-
нетарные экосистемы
становится ужасающе
очевидным».

ЖАК КУСТО: «Для
того, чтобы стабилизиро-
вать численность мирово-
го населения, мы должны
ежедневно УНИЧТОЖАТЬ
350 тысяч человек».

Основатель информа-
ционного агентства «Си-
Эн-Эн» ТЕД ТЕРНЕР: «Все
население 250-300 млн.
человек, сократить 95% от
нынешнего уровня —
было бы идеально».

ДЭЙВ ФОРМАН, соуч-
редитель организации
«Земля прежде всего!»:
«Мои три главные цели
были бы: сократить чело-
веческую популяцию до
100 миллионов во всем
мире,  разрушить про-
мышленную инфра-
структуру и увидеть пу-
стыню с ее полным на-
бором видов, возвраща-
ющихся по всему миру».

Принц ФИЛИПП, гер-
цог Эдинбургский: «Если
бы я перевоплотился, то
хотел бы вернуться на
землю вирусом-убийцей,
чтобы уменьшить челове-
ческие популяции».

Преподаватель биоло-
гии в Техасском универ-
ситете в Остине Эрик Ар.
Пианка: "Эта планета мог-
ла бы содержать полмил-
лиарда людей, которые
жили бы в относительном
комфорте. Народонасе-
ление должно быть силь-
но уменьшено и как мож-
но быстрее ".

ДЭВИД БРАУЭР, пер-
вый исполнительный ди-
ректор природоохранной
общественной организации
«Клуб «Сьерра»: «Дето-
рождение должно быть на-
казуемым преступлением
против общества, если ро-
дители не имеют лицензии
правительства… Всех по-
тенциальных родителей
обязали бы использовать
контрацептивные химичес-
кие препараты, правитель-
ство выдает противоядия
гражданам, выбранным для
рождения ребенка».

Основатель Амери-
канской федерации пла-
нирования семьи МАРГА-
РЕТ СЭНДЖЕР: «Высшее
проявление милосердия,
которое семья может ока-
зать одному из своих ма-
лолетних детей — это
убить его».

ТОМАС ФЕРГЮСОН,
бывший чиновник госде-

партамента США по делам
населения: «Есть только
одна тема всей нашей ра-
боты — мы должны сокра-
тить численность населе-
ния. Либо правительства
сделают это по-нашему,
посредством хороших, чи-
стых методов, либо они
получат неприятности на
подобие тех, что мы име-
ем в Сальвадоре, или в
Иране, или в Бейруте. На-
селение — политическая
проблема. Раз население
вышло из-под контроля,
оно требует авторитарно-
го правительства, даже
фашизма, чтобы сокра-
тить его…»

Последнее заявление
особенно интересно в свя-
зи с тем, что сейчас про-
исходит в Европе. Там со-
здали миграционный кри-
зис и одновременно за-
чем-то стали издавать
«Майн кампф». Видимо
глобальной элите требует-
ся фашистское прави-
тельство для сокращения
населения! Все укладыва-
ется в одну логику. Нача-
лась большая охота на че-
ловека! Помните, что ска-
зано в Евангелии от Иоан-
на? «Ваш отец — Дьявол,
и вы хотите исполнять же-
лания вашего отца. Он
был убийцей от начала».
И чтобы понять суть со-
бытий в мире, чтобы по-
нять суть российских ре-
форм, которые с безпо-
щадностью проводят уже
более двух десятилетий,
надо видеть этот образ
Зверя поднимающегося
из адских глубин…

В этом году Папа
Римский выступил с
очень странным поздрав-
лением. Он объявил тол-
пе на площади Святого
Петра, что это Рождество
может быть последним
для человечества.

В мрачной речи Папа
Римский сказал, что ны-
нешнее хаотическое со-
стояние мира знамену-
ет начало “конца вре-
мен”, и что в следую-
щем году мир уже будет
неузнаваемым.

А вот еще одно
странное сообщение,
которое мне попалось в
Интернете: «Конец дней
быстро приближается,
объявил выдающийся
израильский раввин. Из-
вестный раввин Барух
заявил о пришествии
Машиаха.  Он закончил
свое сообщение с осо-
бым благословением:
“Мы заслужили увидеть
собственными глазами
приход Машиаха"…»

В. Пушкин

Где-то в тайных глу-
бинах могущественных
западных элит скрывает-
ся супервлиятельная док-
трина "управления числен-
ностью населения Земли".

Западные стратеги
убеждены, что оптималь-
ное количество населения
планеты Земля к концу
нынешнего века не долж-
но превышать 2 миллиар-
дов человек. Есть два спо-
соба решить эту глобаль-
ную задачу.

ПЕРВЫЙ — "БОЛЬШАЯ,
ГЛОБАЛЬНАЯ ВОЙНА".
"Мегавойна" — это не толь-
ко и не столько даже не-
посредственные военные
потери как таковые, сколь-
ко последующие эпиде-
мии, болезни, голод, резкое
снижение жизненного
уровня, растущая повсед-
невная смертность и т.д.

ВТОРОЙ СПОСОБ СО-
КРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ —
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ ПО-
ЛИТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ШИ-
РОКОМАСШТАБНЫХ ДОЛ-
ГОСРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ С
ЦЕЛЬЮ МАКСИМАЛЬНО-
ГО УМЕНЬШЕНИЯ РОЖДА-
ЕМОСТИ. Вот только неко-
торые, наиболее примеча-
тельные проекты.
 "Смерть традици-

онной семье!" В современ-
ном западном обществе
традиционная, разнополая
семья с ее многовековой
системой взаимных эко-
номических, социальных и
культурных обязательств
и взаимной ответственно-
сти мужчины и женщины
становится существенным
препятствием для экспан-
сии шестого технологи-
ческого уклада. Семейные
путы — серьезный тормоз
для форсированного со-
вершенствования атомар-
ной креативной личности,
а, следовательно, и фор-
мирования принципиально
новой цивилизации.

Отсюда безпрецеден-
тная идеология и пропа-
ганда "отмирания модели
устаревшей семьи", необ-
ходимости отказа от "уду-
шающего брака" как огра-
ничителя индивидуальной
свободы, активное рас-
пространение альтерна-
тивных моделей сексу-
ального поведения. Кон-
цепция "свободного сожи-
тельства свободных ато-
марных личностей" на-
правлена на окончатель-
ный подрыв ценности се-
мьи как базового соци-
ального института, отме-
ны ответственности по от-
ношению к семье, и, са-
мое главное — освобож-
дения "творческой лично-

сти будущего" от какой-
либо ответственности по
отношению к детям.
 Проект "Да здрав-

ствует однополая лю-
бовь!". Одновременно с
тщательной дискредитаци-
ей ценности традиционной
семьи широкомасштабно
распространяется идеоло-
гия "голубой" и "розовой" мо-
делей поведения в обществе.
 "Интернет и теле-

видение как родители
"оно". Все более важную
роль в грандиозном экспе-
рименте по форсированно-
му сокращению населения
человечества играет Ин-
тернет и телевидение.

Во-первых, речь идет о
реализации соответствую-
щих глобальных инфор-
мационных программ, ак-
тивном использовании
технологий черной, серой,
белой пропаганды по дис-
кредитации традиционных
взаимоотношений между
мужчиной и женщиной, по
продвижению культуры
однополой любви и одно-
полой семьи.

Во-вторых, это техно-
логии и методы массиро-
ванной информационной
дрессировки и пропаган-
дистского зомбирования
для превращения "он" и
"она" в стандартное "оно".

Использование пря-
мых и косвенных проце-
дур программирования
сознания ("эффект Дель-
гадо", нейролингвистичес-
кое программирование и
т.д.) фактически осуще-
ствляется массово и без-
контрольно, особенно во
всемирной паутине. Рост
психологических и психи-
ческих патологических
отклонений пользовате-
лей, которые проводят в
интернете более пяти ча-
сов ежедневно, это уже
зафиксированный, устой-
чивый тренд. На опреде-
ленной стадии системное
влияние Интернета и теле-
видения превращают ре-
альных мужчин и женщин
в стандартизированных
гермафродитов.
 Проект "СИФ". Од-

ним из важных направле-
ний стратегии сокращения
населения Земли являет-
ся скрытое стимулирова-
ние (через рекламу, СМК,
СМИ, т.н. "высокую моду"
и т.д.) мужской импотенции
и женской фригидности.

Рост мужской импо-
тенции и женской фри-
гидности не только свиде-
тельствуют об общем ухуд-
шении здоровья, но и по-
степенно превращаются в

Оружие «гуманной» войны. Как сократить
население Земли на пять миллиардов?

(Продолжение на стр. 8)



8 КОЛОКОЛЪ

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. 29 ст. Конституции РФ – каж-
дому гарантируется свобода мыс-
ли и слова…

- Свободно можно убивать,
Сажать в тюрьму,
Над русскими глумиться…
Пришла пора всем русским
В Рать вставать,
От нечисти иначе не отбиться…
2.Посылаю фото и слова

И.А.Бунина:

- Благодарим…
3. Руссише туристо аморале?
-А вот как было при русском Царе…

4. Запрет упоминать в СМИ на-
циональность террористов прошел
одобрение профильного комитета
Госдумы - национальность терро-
ристов СМИ будут скрывать.

- Чтобы русские не поняли, чьими
руками их убивают?

5. Как перенесли новогодние
каникулы?

- Рвало. Диагноз поставил Капица…

6. Ха-ха-ха!!!

- Кто бы сомневался в том, что про-
исходит на Украине!?

Учред.: ОО “Союз Русского Народа - Русская Община Волгоградской об-
ласти”. Рег. свидетельство Пи No 9-0455 от 22.07.2002 г. выдано Нижне-
Волжским межрегиональным территориальным управлением Министер-
ства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Редакция не является юридическим лицом.

Издатель: ОО “Союз Русского Hарода -  Русская Община Волгоградской  области”.
Гл. редактор:  Станислав Викторович ТЕРЕНТЬЕВ.
Редактор:  Василий  Юрьевич ПУШКИН
Адрес электронной почты: srnrovo@yandex.ru,
Телефон  95-43-21 Адрес учредителя, издателя, редакции
(редактора), типографии (пресс-центр):  400074, г. Волгоград,
ул. Баррикадная 1д (юр.адрес Циолковского, 2, 400001, г. Волгоград)

Подписано в печать 26.01.2016 г. по графику - 12.00, фактически - 12.00
Тираж 750 экз.  Объем издания - 1 печ. лист

ПОДПИСКА
производится  на всей территории Волгоградской области.

Номер “Колокола”  в Каталоге 31138
ВНИМАНИЕ!  По подписке газета  почти в 2 раза дешевле!

САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»
rusplaz.nethouse.ru

На сайте загружен архив газеты за три
года  с 2010 по 2015 г.

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «Заговор сорня-
ков», «А было ли к ним слово Господне?»,  «Тай-
ны Вечного Жида» в твердых переплетах. Кни-
ги можно будет приобрести в редакции по Бар-
рикадная, 1 д. По поводу приобретения зво-
нить по телефонам 95-43-21 (95-91-41)

наиболее распространенную форму массо-
вой психической патологии. По некоторым
данным, в России за последние тридцать
лет эти заболевания в той или иной степе-
ни (с учетом распространения наркомании
и алкоголизма) охватили почти две трети
российского населения.
 "Специфическое оружие". Вряд ли

стоит полностью игнорировать появляю-
щиеся время от времени сообщения о раз-
работках экзотических видов "расового" и
"этнического" оружия.

Вполне возможно, что на определенном
этапе глобального системного кризиса та-
кие типы оружия могут стать весьма эф-
фективными для «массовой выбраковки
мусорной биомассы».
 Проект "Продовольствие для светлого

будущего". Впрочем, самый эффективный
путь сокращения глобального населения —
целенаправленно воздействовать на продо-
вольствие, которое потребляют эти люди. От-
сюда и этот предельно циничный лозунг: "По-
скольку нельзя ставить эксперимент над че-
ловеком, придется проводить эксперимент над
всем человечеством".

Наиболее известный "эксперимент над
всем человечеством" реализуется по двум
направлениям: широкомасштабное ис-
пользование генно-модифицированных
продуктов питания и массовое примене-
ние пищевых добавок.

Как отразится (а отразится-то обязатель-
но) массовое употребление генно-модифи-
цированных продуктов питания на здоровье
населения Российской Федерации к середине
нынешнего века? Или еще более конкретно:
как, в каких масштабах проявятся, например,
рост безплодия, болезни Альцгеймера или он-
кологических заболеваний вследствие без-
контрольного поедания российским населе-
нием трансгенов уже через 10 — 20 лет?

Между тем, именно США являются глав-
ными производителями широкого спектра ген-
но-модифицированной продукции.

Американские власти пытаются диффе-
ренцировать, что должно производиться для
внутреннего потребления в США, а что —
для экспорта в другие страны. Гипотеза, что

в такую экспортируемую продукцию мож-
но закладывать определенные, конкретные
для населения тех или иных стран долго-
срочные генетические программы, вряд ли
кажется абсурдной.

А между тем, уже проведенные экспери-
менты доказали: грызуны, питающиеся ГМО-
соей, к собственному воспроизводству уже в
третьем поколении не способны. Кроме того,
трансгенная еда оказывает крайне негатив-
ное воздействие на желудочно-кишечный
тракт подопытных животных, ведет к патоло-
гическим изменениям структуры печени и в
иммунной системе. В организмах, употреб-
ляющих трансгенные продукты, рано или по-
здно появляются новые токсичные, мутаген-
ные и канцерогенные вещества.

Другое стратегическое направление в "иг-
рах с продовольствием" — массовое исполь-
зование пищевых добавок, многие из которых
также являются продуктами генной инжене-
рии. Таких добавок известно уже свыше шес-
ти тысяч наименований. В год среднестатис-
тический гражданин России употребляет от 4
до 9 килограммов пищевых добавок.

Причем, на внутреннем продовольствен-
ном рынке США к использованию запреще-
но свыше 3000 добавок, в России — лишь
около 500. Регулярным потребителям таких

пищевых добавок рано или поздно гаранти-
руются аллергии, нарушения обмена ве-
ществ, бесплодие, интоксикация, мутаген-
ный эффект, онкология и т.д.

Стратегия "целенаправленного умень-
шения населения" имеет ярко выраженный
классовый характер. В развитых западных
странах существует четкая дифференциа-
ция. Есть специальные магазины для элиты,
где чистота биопродукции жестко контро-
лируется. Но цены здесь максимально вы-
сокие. Есть качественные супермаркеты для
высшего слоя среднего класса, где конт-
роль гораздо хуже, но и цены пониже. Есть
массовые гипермаркеты для нижнего слоя
среднего класса. Здесь контроль еще ниже,
как, соответственно и цены. А есть магази-
ны для бедноты, понятно какие. А в США к
бедным слоям относят почти двадцать про-
центов населения.

Что-то подобное начинает проявляться
и в России. Просто в условиях коррупцион-
ного безпредела у нас даже в самых элит-
ных продовольственных магазинах можно
встретить продукты, которые ничего хоро-
шего не сулят! Тем более, что количество
бедных, которым "не до жиру, быть бы живу",
в стране также растет…

Шамиль Султанов, tehnowar.ru.




