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Что мы едим?
В Воронеже с 4 по 10

октября в инфекционную
больницу областного цен-
тра поступило 11 человек
с признаками пищевого
отравления. Оказалось,
что все они ели торт "Эс-
терхази" одного и того же
производителя  - И.П. Фе-
доровой. У всех пациентов
фиксировалась повы-
шенная температура, рво-
та, жидкий стул. Врачи по-
ставили больным диагноз
пищевая токсико-инфек-
ция. После проведения не-
обходимых лабораторных
исследований, у восьми из
11 пациентов была обна-
ружена стафилококковая
инфекция. Кроме того,
были проверены все со-
трудники предприятия,
которые выпускали нека-
чественную продукцию. В
итоге инфекция была вы-
явлена среди сотрудни-
ков. В настоящее время 23

Пищевые вещества массового поражения
МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ

из них отстранены от ра-
боты. 143 килограмма
кондитерских изделий
сняты с реализации.

12 октября 2011 года в
следственный отдел по го-
роду Таганрогу След-
ственного комитета РФ по
Ростовской области из
УМВД России по г. Таган-
рогу поступил материал
проверки по факту массо-
вого отравления граждан
в одном из ресторанов го-
рода. По предваритель-
ным данным, в больницу
города были госпитализи-
рованы 9 человек с диаг-
нозами сальмонеллез и
ротовирусная инфекция.
Все госпитализированные
опрошены и связывают
свои заболевания с упот-
реблением блюда "роллы"
в одном из ресторанов, где
они были 2 и 3 октября.
При проведении эпидеми-
ологического расследова-
ния сотрудниками терри-
ториального отдела уп-
равления Роспотребнад-
зора в г. Таганроге в рес-
торане выявлены много-
численные нарушения са-
нитарных норм.

С 14 октября 2011г. в
городскую больницу Брат-
ска в результате отравле-
ния пирожными стали по-
ступать больные с диагно-
зом "острая кишечная ин-
фекция". Количество отра-
вившихся за выходные
увеличилось с 31 до 41
человека. Аналогичный
инцидент произошел в од-
ном из свердловских дет-
садов в начале октября.
Тогда более 70 воспитан-
ников детского учрежде-
ния были госпитализиро-
ваны с подозрением на
кишечную инфекцию. Эк-
спертиза показала, что
дети отравились некаче-
ственными продуктами
питания.

Число госпитализиро-
ванных с пищевым отрав-
лением детей в Удмуртии
возросло до 41. По данным
Роспотребнадзора Удмур-
тии, первые случаи забо-

левания были зарегист-
рированы вечером 13 ок-
тября. Предположитель-
но, заболевание связано
с употреблением продук-
тов питания в столовой
школы.

Травить детей
Проблема с питанием

школьников и детсадовцев
стала общенациональной,
- к такому выводу пришли
Уполномоченные по пра-
вам ребенка в субъектах
Российской Федерации во
время IV съезда. Павел
Астахов, Уполномоченный
по правам ребенка при
президенте РФ, привел
ужасающие факты: за пе-
риод летней оздоровитель-
ной кампании пострадали
более 600 детей, а с нача-
лом нового учебного года
в больницы стали посту-
пать ученики школ с пи-
щевыми и инфекционны-
ми отравлениями.

Картина грязью
7 октября случилось

сразу три громких ЧП: в
ш к о л е - и н т е р н а т е
"Юность" в Верхней Пыш-
ме Свердловской области
отравились более 30 каде-
тов; в Благовещенске - 31
курсант (подростки 14-15
лет) Амурского филиала
Морского государствен-
ного университета,  а в
Свердловской области с
диагнозом "сальмонеллез"
госпитализировали 77
дошколят из детского сада
"Родничок".

Дети Москвы и Под-
московья также становят-
ся жертвами общепита. В
августе в санатории "Лес-
ная опушка" в Серпуховс-
ком районе пищевое от-
равление было обнаруже-
но у 61 человека  (53 из
них - дети от 9 до 15 лет), а
в конце сентября про-
изошло массовое отрав-
ление воспитанников
спортивной детской юно-
шеской школы олимпий-

Влияние пищи на человека
Сайт "Inmoment.ru" пишет: "Человеческий орга-

низм можно было бы сравнить с большой строитель-
ной площадкой, на которой одновременно идут и стро-
ительство, и реконструкция. Ежедневно 1% кровяных
телец погибает, а это значит, что ежедневно должно
быть заново создано 8-9 г гемоглобина. Таким обра-
зом, непрерывно возникают новые поколения клеток.
Это происходит, в основном, за счет приема пищи.
Из-за вредного и неправильного питания (пищи, ко-
торая плохо или же вовсе не усваивается) происхо-
дит накопление отходов (токсинов) в организме".

Сайт "Жизненные приоритеты" указывает на то, что
качество пищи оказывает влияние и на психику челове-
ка: "Почти все знают, что от питания зависит здоровье, но
не догадываются какое огромное влияние оказывает пи-
тание на характер. Иногда становится не понятно: откуда
берутся в человеке неприглядные и необузданные чер-
ты характера? Не нужно далеко ходить или искать ин-
формацию об этом вопросе, можно просто понаблюдать
за собой, за своими родными и знакомыми. Съеденная
пища, пройдя процесс пищеварения, попадая в кровь, на-
сыщает организм и мозг вредными и возбуждающими
нервную систему веществами. Отсюда и соответствен-
ная реакция. Взрослые и дети знают о пагубном влиянии
спиртного, сигарет и наркотиков, но кто задумывается о
том, что пища также может наносить тяжелый вред". (Продолжение на стр. 5)
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ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

Убийство царской семьи
и покаяние народов

Ловлю себя на мысли, что стал в
последнее время брюзжать о том, что
ни бойцов, ни борцов ни вокруг нас, ни
в стране не прибавляется, а мы все,
увлекаемые демократическими помоя-
ми, стекаем неотвратимо в рычащую от
восторга гнусь либеральной канализа-
ции. Кто-то очень точно назвал людей,
находящихся у власти в стране, либе-
растами.  А как назвать наших сопле-
менников плескающихся в восторге в
помоях? Никто тебе ни в чем  мешает,
знай себе плыви по течению, и доплы-
вешь… Чему  еще нужно взорваться и
какой закон либерастам надо еще доба-
вить, чтобы русский человек перестал
быть жизнерадостным идиотом в боль-
шом дурдоме, в который с нашего мол-
чаливого согласия превращена Россия?

Оккупанты в судорогах возбуждают-
ся от каждого русского, открыто вста-
ющего в полный рост. Они с ужасом
ждут наших Маршей. А в это время все
остальные набивают брюхо, пьют ли-
керы, коньяки, водку и пиво, блудят,
или просто лежат на диване, стекая доб-
ровольно в канализацию.

Но если не мы, то кто будет взывать
к совести соплеменников,  кто будет
показывать истинное мурло либерастов?

В данной главе я познакомлю вас с
уже печатавшимся в «Колоколе» ма-
териале: «Убийство царской семьи и
покаяние народов» и с текстом давно
ходящей по рукам Памятки делегата
московского  конгресса сионистов
(1988г.), с послесловием 10 летней
давности.  С тех пор (после публика-
ции) прошло еще более 10 лет, и в
Интернете послесловие говорит уже о
25 годах. Почувствуйте «прозорли-
вость» кремлевских мечтателей!

Бурный конец второго
тысячелетия от Рождества
Христова обнажил много-
вековые конфликты и
противоречия между наро-
дами. Но он также дал нам
надежду на то, что через
покаяние, по милости Бо-
жией, чудесным образом
возродится Православная
Самодержавная Россия.
Мистически, духовно она
никогда не разрушалась и
со 2 марта 1917 года не-
посредственно управля-
лась Державной Волей
Царицы Небесной.

Вместе с тем, Россий-
ская Империя продолжа-

ла существовать и в леги-
тимном государственно-
правовом поле. Это видно
из следующих фактов: во-
первых, незаконность от-
речения Государя и его
«недооформленность» в
юридическом и церковном
отношениях; во-вторых,
разгон большевиками Уч-
редительного Собрания,
которое должно было вы-
явить волю русского на-
рода о форме будущего
государственного устрой-
ства страны; в-третьих,
восстановление династии
Романовых на Российс-
ком Престоле Приамурс-

ким Земским Собором
1922 года во Владивосто-
ке, 75-летие которого от-
мечается в этом году; в-
четвертых, выплата Фран-
ции нынешним Российс-
ким правительством зай-
ма времен Первой Миро-
вой Войны, что является
еще одним косвенным
свидетельством право-
преемства Российской
Федерации царской Рос-
сии. Этот фактический ряд
можно продолжить.

Убийство Помазанни-
ка Божьего - Русского
Царя вместе с Наследни-
ком, и всех членов Авгус-
тейшей Семьи, связанных
родственными узами со
многими Владетельными
Династиями, имеет обще-
мировое эсхатологичес-
кое значение. Если мы и
мистически, и юридичес-
ки считаем себя наслед-
никами Самодержавной
Российской Империи, то
должны поставить перед
многими правительствами
и мировой общественнос-
тью вопрос о признании их
вины в беззаконном раз-
рушении нашего государ-
ства, о вмешательстве в
российские внутренние
дела, о пособничестве в
убийстве Царской Семьи,
о нарушении так любимых
на Западе прав человека
миллионов и миллионов
русских - безвестных но-
вомучеников ХХ века.
Пусть «Царское дело»
рассмотрит ООН, Совет
Европы, Гаагский между-
народный трибунал. Ведь
цена за международное
предательство Царской
Семьи - миллионы уже
убиенных в Российской
Империи, миллионы про-
должающих умирать от
международного геноцида
сегодня.

Благо у нас есть и
удобный повод и возмож-
ность начать «с себя», то
есть с народов, населяв-
ших Российскую Импе-
рию в момент, когда свер-
гали Русского Царя. Пусть
каждый оглянется на свой
народ, на его деяния в
феврале-марте 1917 года.
Тем более, что правитель-
ство РФ объявило 1997 год
- «Годом примирения и
согласия». В Государ-
ственную комиссию по его
проведению из глав рели-
гиозных конфессий вклю-
чены только патриарх
Московский и Всея Руси и
Верховный Раввин Рос-
сийской Федерации, чем
совершенно справедливо
подчеркнута особая роль
русского и еврейского на-
родов в истории и сегод-
няшнем дне России. Осо-

бая роль этих народов и в
убийстве Царской Семьи.

По неразумению или
злой воле вопрос об ответ-
ственности за убийство
Царственных Мучеников
довели до «ритуального
тупика» (С.В. - ?), до та-
кой степени крайности,
что даже синодальная Ко-
миссия по канонизации
святых Русской Право-
славной Церкви вынужде-
на была специально на нем
останавливаться в своем
докладе Архиерейскому
собору в феврале 1997 г.
Не будем сейчас дискути-
ровать: кто хочет зани-

маться ритуальным ха-
рактером Екатеринбургс-
кого злодеяния (С.В. -?),
пусть им занимается в ин-
дивидуальном порядке.
Давайте посмотрим на
проблему глазами Госу-
даря, глазами людей цар-
ской России.

Как известно, Госу-
дарь Император Николай
II Александрович очень
любил посещать офицер-
ские собрания дорогих его
сердцу частей Армии и
Флота. И вот на одном из
таких собраний, когда
официальная часть закон-
чилась и начался непри-
нужденный общий разго-
вор, речь зашла о причи-
нах смуты в России. И
тогда неожиданно для
всех один молодой офицер
произнес: «Это все жиды
виноваты». Наступило не-
ловкое молчание. Все
чувствовали безтактность
поступка молодого офи-
цера. После продолжи-
тельной паузы Государь
спокойно произнес: «Про-
шу не забывать, они мои
подданные». Вот ключ к
разрешению проблемы,
верный подход к умире-
нию бушующих восемь
десятилетий страстей.

В своем первом Указе
от восьмого августа 1922
года руководитель комис-
сии по расследованию
убийства Царской Семьи
генерал-лейтенант Миха-
ил Константинович Дите-

рихс писал: «По грехам
нашим против Помазанни-
ка Божьего, мученически
убиенного советской вла-
стью Императора Николая
Второго со всею Семьею,
ужасная смута постигла
народ Русский, и святая
Русь подверглась вели-
чайшему разорению, рас-
хищению, истязанию и
рабству безбожных рус-
ских и иноплеменных во-
ров и грабителей, руково-
димых изуверами из ев-
рейского племени, отрек-
шихся и от своей Иудейс-
кой веры».

Таким образом, «без-
божные русские» и «изу-
веры из еврейского пле-
мени, отрекшиеся и от
своей Иудейской веры»,
ставятся на одну доску —
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х
КЛЯТВОПРЕСТУПНИКОВ.
Если первые нарушили
Соборную Грамоту 1613 г.,
то вторые — присягу или
«Клятвенное обещание»,
данное раввинами от лица
еврейского народа непос-
редственно Государю Им-
ператору Николаю II Алек-
сандровичу. Многочис-
ленные архивы хранят
тексты этих присяг с соб-
ственноручными подпися-
ми вождей еврейского на-
рода — подданными Рос-
сийской Империи. Они не
составляют никакой тай-
ны, простота ситуации до
такой степени затмила нам
очи, что вопрос о ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ измене ев-
реев до сих пор не стал
предметом общественно-
го рассмотрения.

Приведем хранящийся
в Историческом архиве
Дальнего Востока (ф.1,
оп. 5, д. 1645, лл. 29-29об.)
типичный образчик еврей-
ской присяги или КЛЯТ-
ВЕННОГО ОБЕЩАНИЯ. В
1907 г. во Владивостоке
открылась синагога. Ее
руководителями были из-
браны: раввином — врач
городской больницы Гель-
фенштейн, старостой —
купец Л.С.Радомышельс-
кий, казначеем — Л.М.Ро-
зенберг, ученым евреем
— Х.А.Циммерман. 16 ок-
тября 1907 г. в еврейской
синагоге согласно предпи-
санию Военного Губерна-
тора Приморской Области
и на основании статей 1312
и 1322 Устава Иностран-
ных Исповеданий, по
формам и правилам, при-
ложенным к статье 1300
того же Устава эти лица
были приведены к прися-
ге и поставили свои под-
писи под нижеследующим
текстом:

«Я, нижеподписав-
шийся, обещаю и клянусь
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(Продолжение на обороте)

Господом Богом (в еврей-
ском тексте — Адонай),
Богом Израилевым, с чи-
стым сердцем и не по ино-
му, скрытому во мне
смыслу, а по смыслу и ве-
дению приводящих меня к
присяге, в том, что хочу
чистым сердцем и душев-
ным желанием и буду в
порученной мне должнос-
ти верно и безкорыстно
служить ГОСУДАРЮ НА-
ШЕМУ ИМПЕРАТОРУ НИ-
КОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИ-
ЧУ, САМОДЕРЖЦУ ВСЕ-
РОССИЙСКОМУ, да воз-
несется Величество пре-
стола ЕГО, и ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКОЙ Короны НА-
СЛЕДНИКУ, ВЕЛИКОМУ
КНЯЗЮ АЛЕКСЕЮ НИКО-
ЛАЕВИЧУ, да продлится
благоденствие ЕГО в дол-
готу дней, не щадя при
том живота своего до
последней капли крови и
повиноваться Высокой
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА власти и
повелением, равно как и
поставленным от НЕГО
правителям, судьям и
начальникам.

И буду соблюдать и
исполнять все установ-
ленные и впредь установ-
ляемые государственные
законы, регламенты и по-
становления местного на-
чальства наравне с зако-
нами наших святых зако-
ноположений, и буду на-
правлять всеми завися-
щими от меня средствами
подлежащих моему уче-
нию Евреев к исполнению
своих обязанностей, пови-
новению гражданским
властям и сохранению об-
щественного порядка и
спокойствия.

И не буду при отправ-
лении нашего богомоления
и совершения обрядов веры
как в подлежащих моему
ведомству синагогах и мо-
литвенных школах, так и
вне оных равно как и в хра-
нящихся в тех синагогах и
школах книгах и свитках и
утвари позволять или до-
пускать чего-либо против-
ного существующим госу-
дарственным узаконениям
и высокой власти ИМПЕ-
РАТОРА, Всемилостивейше
даровавшего нам свободу
исповедовать веру нашу на
основании законов, писания
и преданий наших, а так же
противного Его Августейше-
му Дому, государству, по-
ставленным от НЕГО судь-
ям и начальникам.

И не буду допускать
или скрывать ничего вред-
ного и противного законам
Империи, а буду соблюдать
все к интересу и пользе
высокой власти клоняще-
еся, хранить крепко вся-

кую вверенную мне тайну
и вообще таким образом
вести себя и поступать,
как то доброму и верному
подданному надлежит.

И как я пред Богом в
том всегда ответ дать
могу, так мне Господь Бог
душевно и телесно да по-
могает. Аминь».

Следовательно, с мар-
та 1917 г. грех клятвоот-
ступничества и государ-
ственной измены лежит на
всей еврейской общине
России. Понятно, что на-
сильно каяться заставить
нельзя. Да в этом и нет
необходимости. А вот на-
помнить правительству
возникшего с тех пор го-
сударства Израиль, где
много выходцев из России,
напомнить нынешним ду-
ховным вождям российс-
ких евреев, лидерам об-
щественных еврейских
организаций об их вине и
преступлении перед Дер-
жавой, думается, сегодня
весьма уместно, хотя бы
от лица еврейских органи-
заций, называющих себя
христианскими.

В 1993 году к 75-ой
годовщине убийства Цар-
ской Семьи Святейший
Патриарх Московский и
Всея Руси Алексий II в
специальном Обращении
принес покаяние за Цер-
ковь и Народ в грехе Бого-
и Цареотступничества и
призвал всех последовать
его примеру. Можно ска-
зать, что ныне благодать
покаяния все сильнее раз-
ливается по стране, пере-
полняя сердца верных лю-
бовью к Царственным
Страстотерпцам.

А Иудея молчит.
Безвинная кровь Цар-

ственных Мучеников до
сих пор вопиет к небу. Ни-
какие новые жертвопри-
ношения, мерзкие в очах
Божиих, не умирят Россию,
не спасут Землю и насе-
ляющие ее разноплемен-
ные народы. Только нели-
цемерное покаяние наро-
дов, запятнавших себя
святой кровью Августей-
ших Мучеников, умилос-
тивит неподкупного Судию
и Он, быть может, отсро-
чит по Своему великому
милосердию час грозного
посещения Своего, желая,
чтобы хоть на малый час
воссиял перед изумлен-
ным человечеством не-
сказанный свет Руси Свя-
той, указывающей путь к
спасению малому стаду
православных христиан
среди всех народов, рас-
сеянных ныне по лику
Земли. Буди, буди. Аминь.

Андрей   Хвалин, «Русь
Православная», N4, 1997 г.

I. Удержание власти.
1. Захват средств мас-

совой информации.
2. Находящийся у влас-

ти должен иметь фамилию
и внешность местных гоев.

3.  Директор может
быть гой, но хотя бы один
из его замов должен быть
из наших.

4. Не допустить власти
трудящихся.

5. Обезпечить поддерж-
ку аппарата контроля, рас-
пределения и подавления.

6. Масон, оставивший
след в применении
средств, или при проведе-
нии операций, заканчива-
ет жизнь самоубийством
или его убирают.

7. Обезпечить созда-
ние и поддержание струк-
туры чистки общества,
обезглавливание гоев
проводить по плану, неза-
висимо от его активности.

II. Идеология.
1. СМИ, литературу и

искусство использовать
для показа преимуществ
капитализма перед соци-
ализмом.

2. С позиций утвержде-
ния существования анти-
семитизма можно подав-
лять гоев.

3. Внедрение религий
сплачивающих гоев как
баранов на рабских прин-
ципах, оккупация и асси-
миляция славян должна
идти с нарастанием.

4. Действовать только
от имени народа и для на-
рода, только благими на-
мерениями и пожелания-
ми – говорить можно все.

5. Не допускать рас-
пространение гойских
кличей типа: «Цукерман в
Биробиджан», «Убийц, жи-
дов к ответу», «Сионизм,
встать – суд идет» и т.д.

6. Не допускать рас-

пространения листовок,
обращений, воззваний и
заявлений гоев типа:
«Шапку по кругу на рус-
скую кольчугу», «Геноцид
можно остановить только
геноцидом».

III. Денационализация.
1. Продолжать смеши-

вание рас под видом на-
ционализма.

2. Использовать все
средства для комплексно-
го национального обезли-
чивания гоев.

3. Под видом борьбы с
национализмом и шови-
низмом уничтожать все
национальное.

4. Обезпечить повсе-
местную организацию и
управление русофобией
(уничтожение всего рус-
ского любыми путями)

5. Допустить распрос-
транение славянского
язычества, объявить эту
религию народной.

6. Обезпечить славян
религией рабов, в право-
славии ликвидировать
право на свободу мысли и
совести.

7. Не давать гоям пра-
во отмечать в паспорте
расовую принадлежность
и добиться ликвидации
графы «национальность».

8. Не допустить уста-
новления статуса коренно-
го русского населения и
другой ереси для возрож-
дения их нации и культуры.

9. Не допустить созда-
ния центров русской наци-
ональной культуры.

IV. Устранение свобод и
активности гоев.

1. Вовремя пополнять
спецпсихлечебницы, ме-
ста лишения свободы,
больницы, спецшколы,
дисциплинарные баталь-
оны и спецПТУ.

2. Не допускать со-
здания разведшкол гоев.
Не допускать консоли-
дации гоев на совмест-
ных действиях обезпе-
чивающих им непобеди-
мое положение и вкла-
дывающее им в руки
идейное оружие. Не до-
пускать создания наук
способствующих каким
либо образом возникно-
вения контроля над
иудеями. Не допускать
создания координацион-
ных,  консультативных
советов, формирования
способов быстрого об-
мена информацией со
способами оповещения.
Не допускать выхода из
под нашего контроля на-
циональных организаций,
пресекать национализм
в любой форме, жесто-
ко карать за сбор любой
информации об иудеях
(телефоны, адреса и т.
д.), а также за разработ-
ку методов борьбы с си-
онизмом.

3. Отвлекать гоев на
что угодно, менять сред-
ства борьбы, все наши
действия должны быть
гибкими и неотразимыми.
Дискредитировать и рас-
калывать противника, за-
ставлять его подлажи-
ваться под нас и считать-
ся с нами. Обезглавливать,
вести огонь по штабам,
дезорганизовывать про-
тивника своими людьми.

4. Мешать созданию
работ направленных про-
тив нас: «Что делать?»,
«Как действовать?»,
«Схемы действий по на-
правлениям», «Лидеры
славян», «Способы при-
влечения людей и борьба
за аудиторию».

5. Центральное Стати-
стическое Управление не
должно учитывать членов
тайных обществ: ни сио-
нистов, ни иудеев, ни по-
луевреев, ни четверть ев-
реев, ничего, что связано
с нами, не учитывать то,
что говорит о самоубий-
ствах русских.

V. Торможение развития
гоев.

1. Необходимо под-
держивать нищету и без-
правие гойского быдла.

2. Замедленное разви-
тие гоев обезпечивать на-
шим окружением и управ-
лением их развития в нуж-
ном русле.

3. Музыку, имеющую
наркотические свойства
крутить гоям почаще, про-
мывать мозги, затруднять
поиск и установление кон-
троля над определенными

(он это помнит, а запомнишь ли это ты?)

ПАМЯТКА ДЕЛЕГАТУ
МОСКОВСКОГО КОНГРЕССА СИОНИСТОВ

1988 г.
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(Продолжение, начало на стр.3)

музыкальными звуками,
стирающими глубинную
информацию.

4. Рабским у гоев дол-
жно быть все: пища, рели-
гия, идеология, наука, от-
ношение к нам, оружие,
средства защиты, спосо-
бы существования, сред-
ства информации, образо-
вание, профессии, поло-
жение в обществе, жилье,
культура.

5. В безкультурный
скот, в безынициативных,
бездеятельных, равно-
душных и ожиревших сви-
ней превращать гоев раб-
ской пищей и способами ее
употребления. Кровь у гоя
должна быть кислой, а не
щелочной.

6. Создавать и удержи-
вать превосходство над
гойским быдлом, бить по
слабым точкам и ключе-
вым центрам гоев. Быст-
рей переходить к решаю-
щей стадии овладения ми-
ром и полному подчине-
нию гоев нашему между-
народному правительству
– центр Израиль.

VI. Уничтожение
противника

ассимиляцией, как
гуманной формой

геноцида.
1. Иудаизм, сионизм,

всемирная еврейская
нация и Международное
правительство органи-
чески не приемлют со-
здание и чествование
славянских семей. Те-
перь необходимо поста-
раться и в течении бли-
жайшего времени асси-
милировать максималь-
но большое количество
славянских девушек с
другими народами.

2. Использовать секс
по прямому назначению
и для укрепления семьи
конечно нельзя, но лишь
для разврата молодежи,
распространения поло-
вых извращений, увели-
чению конфликтов веду-
щих к разводам, а в сум-
ме к сокращению чис-
ленности гоев.

3. Ни в коем случае
не допустить установле-
ния каких-либо поощре-
ний, льгот, или вознаг-
раждений за производ-
ство детей от красивых,
или имеющих высокую
степень национальной
чистоты славянских
супружеских пар.

4. Для усиления асси-
милирующего эффекта
не стоит отказываться от
старых идей кастрации
всех гоев.

VII. Доведение и
поддержание гоев в

атмосфере нищеты и
безправия.

1. Средний русский
всегда должен быть нищим
и безправным, испытыва-
ющим всюду множество
неудобств и повседневных
бюрократических рогаток.

2. Массовая нищета
должна порождать массо-
вое безкультурье, а оно
должно порождать массо-
вую преступность.

VIII. Массовая
дебилизация гоев.
1. Враг значительно

деморализуется, когда
видит, что все вокруг него
– вранье, вреди-
тельство и грабеж.

2. Образование
для гоев должно го-
товить моральных
уродов.

3. Схема дей-
ствий должна осу-
ществляться по
единому плану, раз-
работанному меж-
дународным прави-
тельством.

4. Ценнее мето-
да спаивания алко-
голем, сейчас, на-
верное, ничего нет.
Мешать снижению
градусности спир-
тных напитков. Со-
действовать про-
паганде молодежного
употребления алкоголя и
курения.

IX. Использование в
повседневном быту гоев
психотропых препаратов

изменяющих психику
человека.

1. Вызывающие про-
вал в памяти на несколь-
ко часов и более.

2. Имеющие чисто
наркотические свойства.

3.  Ограничивающие
интерес гоя определенным
кругом занятий.

4. Усиливающие тягу к
спиртным напиткам.

5. Программирующие
гоя к убийству или само-
убийству.

6. Мужские и женские
возбудители половой дея-
тельности, приводящие к
половым извращениям.

X. Методы достаточно
массового потравления

гоев.
1. Уходя с места жи-

тельства лить гоям ртуть
на пол, уходя из бани, в
парной поддать пару
мыльной водой.

2. Средства массово-

го поражения должны при-
меняться (под видом раз-
личных необходимых до-
бавок) в пищепроизво-
стве, или оказываться в
варочных цехах, столовых
или просто в местах скоп-
ления гоев.

3. Необходимо пре-
вратить Россию в техно-
логическую свалку наибо-
лее развитых стран.

XI. Сокращение
численности гоев до
разумных пределов
скрытыми формами
геноцида в тайной

односторонней войне.
1. Продолжать истреб-

ление славянских гоев
приемом «Своеобразное

демографическое сокра-
щение русских».

2. Продолжать сокра-
щение славянских гоев в 3
раза за поколение иудо-
масонским приемом «льго-
ты для матери-одиночки».

3. Прием «Старение
нации», оставляющий
жить лишь неспособных к
сопротивлению.

4. Если работать с
умом, то с русским воп-
росом навсегда можно по-
кончить к 2030 году.

XII. Сокращение
численности гоев

открытыми формами
геноцида.

1. Сделать невозмож-
ным создание многодет-
ных русских семей.

2. Поддерживать вы-
сокую детскую смерт-
ность славян и отсутствие
ее у иудеев.

3. Поддерживать вы-
сокую смертность славян
юношей и девушек.

4. Не занижать, а за-
вышать (и формировани-
ем общественного мне-
ния) русским срок, разре-
шающий вступать в брак.

5. Всячески стравли-
вать гоевских мужчин и

женщин, разрушать их
семьи.

6. Разрабатывать но-
вые законы (экодемогра-
фические войны) для лик-
видации гойских масс без
военной машины, без ма-
териальных затрат на нее,
голодом и обнищанием
рабов.

7. Организация без-
порядков и применение
армии, сил правопоряд-
ка и закона для наведе-
ния порядка с опреде-
ленным процентом со-
кращения гоев.

XIII. Уничтожение
противника управляемой

медициной.
1. Поддержание доста-
точного количества под-
ростков беременными,
безплодными от абортов
женщин, «случайных»
выкидышей, преждев-
ременных родов, мерт-
ворождений, послеро-
довых осложнений.

2. Необходимо са-
ботировать обслужива-
ние беременных жен-
щин, только, что родив-
шихся быдлят и жен-
щин после беременно-
сти. Мешать установ-
лению реальных мер по
охране материнства и
младенчества (ликви-
дация женских кон-
сультаций и педиатрии
как таковой)
3. Тормозить профи-

лактическую медицину и
делать все, что бы сред-
няя продолжительность
жизни гоев постоянно сни-
жалась.

4. Во время лечения,
или удаления зубов долж-
на попасть грязь, или не-
обходимое вещество.

5. Во время любой опе-
рации пересадка заражен-
ных клеток из раковых
опухолей от больного к
здоровому.

6. Применение ле-
карств с измененным хи-

мическим составом и ле-
карств, не -обладающих
лечебными свойствами,
которые предварительно
облучаются, морозятся и
т.д. врачами скорой помо-
щи и лечащими врачами.

7. Обычное длительное
отравление малыми дозами.

8. Во время флюорог-
рафической съемки изме-
няется сила и время об-
лучения.

XIV. Действия через
контролируемые

средства массовой
информации.

1.  Стабильная на-
правленность СМИ на
русофобию.

2. Объявление патри-
отических и национальных
движений гоев фашистки-
ми, националистическими,
шовинистическими, по-
громными и консерватив-
ными, шельмование, наве-
шивание ярлыков, тонкая
клевета.

XV. Повсеместное и
повседневное глумление

над врагом.
1. Над славянскими

гоями может издеваться
кто угодно и как угодно. В
положении искусственной
безответственности имена
наши всегда будут засек-
речены.

2. Повсеместные дей-
ствия по доведению до са-
моубийств, инфарктов,
кровоизлияний в мозг, об-
мороков и других состоя-
ний противника посред-
ством хамства, наглости,
издевательств, унижений,
оскорблений и полной без-
наказанности нас, других
членов тайных обществ и
шабес-гоев должны но-
сить массовый характер.

3. Пора с русскими
кончать! Как можно бы-
стрее, потом будет по-
здно. Тысячелетний враг
еще жив.

Сомнения?! Оглянитесь вокруг. Посмот-
рите на свой город. Во что он превратился
всего за 20 лет? Во что превратилась жизнь
людей этого города? Да и сколько оста-
лось их, этих людей? А ведь город наш не
бомбили, не брали в блокаду, и живем мы
не в нищей -мертвой пустыне...

Или вы не знаетете, что жизнь может
быть нормальной? Или вы забыли как мы
жили еще каких-то 25 лет назад?

Страшно, что выросло уже целое поко-
ление которое не знает, что жизнь должна
и может быть другой. Человек человеку -
брат, крепкая семья, хорошая работа, га-
рантированная старость, здоровые ум-
ственно и душевно дети и внуки...

И все это у нас еще может быть, если
мы начнет замечать, запоминать, не про-
щать и не предавать.

«Усть-Кут.RU»
http://ust-kut.ru/forum/viewthread.php?forum_id=30&thread_id=271&pid=3288
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ского резерва по хоккею
"Атлант" и учащихся шко-
лы города Мытищи - всего
заболело более 45 детей.
При этом в деятельности
организации, которая кор-
мила школьников, были
выявлены серьезные нару-
шения санитарных правил.

Павел Астахов уверен,
что пищевые отравления в
образовательных учреж-
дениях - системная про-
блема: сложилась пороч-
ная практика приобретения
самых дешевых продуктов
питания у ненадежных по-
ставщиков. А если совме-
стить это с традиционным
для школьного общепита
пренебрежением санитар-
ными нормами - итог ока-
зывается трагичен.

Родители бьют
тревогу

Директора московских
школ и родители учеников
не первый год пытаются
привлечь внимание к воп-
росам низкого качества
школьного питания, анти-
санитарии в столовых и
плохого обслуживания.

В прошлом году уче-
ники гимназии N1540, кол-
леджей NN10 и 17 стали
массово отказываться от
школьного питания. У ад-
министрации школ и роди-
телей была масса претен-
зий к поставщику - ООО
"Коникс-Школьник": про-
дукты доставлялись не
вовремя, в недостаточном
количестве и далеко не
всегда были качественны-
ми. «Прокисший суп, су-
шеные жуки в щах, кис-
лые макароны, не привоз
одноразовой посуды, не
привоз завтраков - т.е.
машина-то пришла, но
кофе, хлеба и всего ос-
тального там не оказа-
лось, - говорит Елена
Ключникова, предста-
витель родительского ко-
митета гимназии 1540, -
моющее средство дали
один раз в начале сентяб-
ря, недовес полутора кило-
граммов мяса, само мясо
сомнительной свежести и
категории, бой яиц и про-
текший компот и т.д. и т.п.»

Возмущаются родите-
ли и в этом учебном году:
"В ЦО N1473 в начале сен-
тября не было ни завтра-
ков, ни обедов, - говорит
Евгения. - 5сентября на
обед привезли продуктов
очень мало, покормить
всех не удалось...". Ей вто-
рит Ольга: "1 сентября

2011 в школу 749 не при-
везли ни завтраков, ни
обедов, дети остались го-
лодные, это полное безоб-
разие". "Мой ребенок учит-
ся в школе 1293. Питание,
которое предлагается -
отвратительное", - жалу-
ется Ирина. "1 и 2 сентяб-
ря 2011 г. в сады 1891 и
2286 ЗАО не привезло про-
дуктов вообще - дети 2 дня
(!) сидели голодные", - не-
годует Наталья.

В первые дни сентяб-
ря с задержкой привозили
питание и в школы ЮВАО
и САО, обслуживаемые
компанией "Конкорд".

И это не единичные про-
блемы. Администрация
школы N741 неоднократно
обращалась с просьбой к
компании ООО "Московский
школьник" предоставить
учащимся к обеду салаты,
поставлять соки в индиви-
дуальной упаковке, улуч-
шить качество приготовле-
ния супов, разнообразить
поставляемые фрукты, но
на эти просьбы организация
просто не реагировала.

Об обедах в школе
N821 отзываются так: "Пи-
тание отвратительное: в
супах плавают волосы,
каши несъедобные". Похо-
жие отзывы и у родителей,
чьи дети учатся в Центре
Образования "Школа здо-
ровья" N 1071: "Питание
отвратительное, в столо-
вой грязь. Дети стонут и
отказываются есть" . Не
менее категорична и мама
ученика школы N1195:
"Питание отвратительное.
Но самое ужасное - это
наличие тараканов! Кто их
не видел (а сейчас в Мос-
кве они куда-то пропали),
приходите посмотреть на
них в эту столовую..."

Картина
не меняется

Не только родители, но
и контролирующие органы
во время проверок выяв-
ляют массу нарушений в
организации школьного
питания. В 2008-2009 году
по итогам проверки Гос-
ветинспекцией 4 школь-
но-базовых комбинатов,
организующих питание
детей в десятках учебных
заведений, в трех из них
(ГУП ШБС "Эллипс", ООО
"Коникс-Школьник", ООО
ГУП ШБС "Пресня") было
обнаружено нарушение
температурных режимов
хранения скоропортящих-
ся продуктов. К чему при-
водит употребление в

пищу протухшего мяса -
объяснять никому не надо.

Персонал столовых не
соблюдает санитарные
нормы и правила, а также
личную гигиену, наруша-
ются условия допуска пер-
сонала к работе (а это одно
из самых частотных нару-
шений, которое при этом
является причиной возник-
новения и распространения
инфекционных заболева-
ний!). Частые явления - на-
рушение правил раздачи,
неправильное порциниро-
вание (проще говоря - не-
довес) и так далее. При
этом, как отмечают многие,
в последнее время качество
школьных завтраков и обе-
дов неуклонно снижается.

Вопрос о неудовлетво-
рительном санитарном со-
стоянии школьных столо-
вых и низком качестве
продуктов начинает все-
рьез рассматриваться
только тогда, когда слу-
чается массовая госпита-
лизация отравившихся де-
тей. И принцип "болезнь
легче предупредить, чем
лечить" в данной ситуации,
к сожалению, не работает.
Потому что к каждому по-
вару школьной столовой
персонального надсмотр-
щика не приставишь. Вот и
выходят на работу сотруд-
ники столовых с насмор-
ком и кашлем, забывают
помыть грязные руки или
кладут в котлеты закуп-
ленное по дешевке мясо
"второй свежести".

Пищевые добавки
По словам члена прав-

ления Европейской ассоци-
ации медицинского права
В.Мамедова, рынок биоло-
гически активных добавок
(БАДы) развивается прак-
тически безконтрольно: "Я
читал, к примеру, что не-
которое время назад в ходе
мониторингов Центра гиги-
ены и эпидемиологии про-
верялось количество соли
и нитратов, добавленных в
колбасу. Лабораторные
исследования показали,
что в колбасных изделиях
количество соли превыси-
ло допустимую норму. Но
содержание соли исследо-
вать несложно. Что каса-
ется проверок на пищевые
добавки, то, возможно, на
многие из них у нас даже
не имеется способа анали-
за. При покупке мало кто
читает состав этих пище-
вых продуктов, а если и
читает, то не может понять,
вредны ли пищевые добав-
ки. Общее число пищевых

добавок, применяемых в
различных странах, со-
ставляет более 1000, а по
некоторым данным и более
1500. К группе пищевых
добавок относятся краси-
тели, консерванты, стаби-
лизаторы, эмульгаторы,
регуляторы кислотности,
антиоксиданты, антифла-
минги и т.д. В основном эти
вещества специально до-
бавляют в пищевые про-
дукты для того, чтобы дос-
тичь определенных техно-
логических эффектов
(цвета, аромата, стойкос-
ти к порче, повышения сро-
ка хранения продуктов пи-
тания). Как правило, тех-
нические условия каждого
продукта предусматрива-
ют допустимую норму до-
бавления пищевых доба-
вок. Если производитель не
соблюдает эти правила, то
содержание чрезмерного
количества пищевых доба-
вок в составе продуктов
питания может представ-
лять опасность для здоро-
вья человека. Если коли-
чество пищевых добавок
превышает в составе про-
дуктов питания допусти-
мую норму, то в этом слу-
чае происходит токсичное
воздействие на организм
человека.  Одним словом,
превышение допустимой
нормы в несколько раз мо-
жет спровоцировать появ-
ление аллергических забо-
леваний, отравлений, опу-
холей и других болезней…".

Остается только доба-
вить некоторые факты о
пищевых добавках. Ис-
следования пищевых до-
бавок на безвредность
проводят только на живот-
ных, пишут "АиФ". На лю-
дях - нет. Поэтому их вли-
яние на здоровье челове-
ка достоверно никто не
знает. Опыты по безопас-
ности проводятся по каж-
дому конкретному веще-
ству. Как будут взаимо-
действовать между собой
несколько различных пи-
щевых добавок, когда их
смешают в одном продук-
те, никому неизвестно. Та-
кие исследования не про-
водятся. Постоянно «со-
вершенствуя» пищевые
добавки, производители
могут внести в него новый
ингредиент, и давно изве-
стный и привычный про-
дукт у кого-то неожидан-
но вызовет аллергическую
реакцию.

Молочные продукты
- подделка!

Море фальсификата
нашли во время последней
проверки, организованной
Минсельхозом. Чтобы са-

мой научиться и других
научить отличать вкусное
и полезное от подделки,
корреспондент "КП" отпра-
вилась по магазинам с эк-
спертом Общества защи-
ты прав потребителей Ро-
маном Гайдашовым.

Главная проблема, об-
щая для всей российской
молочки - производители
добавляют в нее дешевый
растительный жир. Конкрет-
нее: пальмовое масло. Его
человек полностью перева-
рить не может. Оно скапли-
вается на стенках кровенос-
ных сосудов. И привет, ате-
росклероз. Хорошо, если
еще честно написано, что это
не масло, а спред или мар-
гарин. Некоторые под видом
"настоящего сливочного"
производят суррогат!

"Растительные жиры"
расписал во всех красках
глава Общественного со-
вета при Минсельхозе,
председатель правления
Национального союза
производителей молока
Андрей Даниленко:

- Звучит привлекатель-
но: "кокосовое" или "паль-
мовое" масло. Но потреби-
тели не понимают - его же
добывают не из плодов, а из
ствола дерева. И во всем
мире используют чисто в
технических целях. Для
смазки металлических
конструкций. В производ-
стве мыла и шампуней. Если
в пищу добавлять, сразу, ко-
нечно, не умрешь - но ре-
гулярным потреблением
точно засоришь кровенос-
ную систему...

Если настоящее сливоч-
ное масло еще как-то
можно найти, то с вареной
сгущенкой - полный кара-
ул. То, что продается в ма-
газинах, никакого отноше-
ния к молоку не имеет. Один
сплошной пальмовый жир с
красителями, причем час-
то синтетическими, и загу-
стителями. Зачем красят?
Да потому что сварить рас-
тительное месиво невоз-
можно, оно распадется. И
такой "сгущенкой" начиня-
ют батончики, творожные
сырки, вафли, - все, что
обожает малышня. Масш-
табы подделок потрясают.
Даже в твердых дорогих
сырах мы находим не мо-
лочные жиры... А про сырки
и говорить не приходится!
Подделкой может оказать-
ся даже дорогая пачка. Так-
же не стоит ориентировать-
ся по цвету продукта. Про-
изводители подкрашивают
его натуральным красите-
лем - каротином...

Котлеты с химией
Подсчитано, что за год

(Продолжение, начало на стр 1)

МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ
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среднестатистический
россиянин съедает около
70 кг мяса. Однако на са-
мом деле в нашем рацио-
не его почти вдвое мень-
ше. Так, мы покупаем ки-
лограмм, например, сви-
нины - а получаем полки-
ло мяса и пол-литра хими-
катов. Чтобы выяснить, что
происходит на мясокомби-
натах, корреспондент про-
граммы "Среда обитания"
(Первый канал) устроил-
ся в разделочный цех.
Производители вкалыва-
ют в туши специальный
раствор: он делает мясо в
два раза тяжелее, а зна-
чит - дороже. "Основная
задача работников цеха -
увеличить вес туши. Из
поросенка весом 100 ки-
лограммов получается
110 килограммов чистого
мяса - это при том, что ко-
сти и кишки идут в утиль",
- говорит Александр Ке-
римов, бывший работник
мясокомбината.

Сайт ИА dp.ru пишет:
"На "мясном рынке" Ниже-
городской области доми-
нируют привозные товары.
Импортное мясо и мясо из
соседних субъектов РФ за-
нимают более 50%, однако
качество привозного това-
ра оставляет желать луч-
шего. Известны случаи,
когда китайскую свинину,
ввоз которой в Россию зап-
рещен с 2005 года из-за
эпизоотии ящура, продают
в Нижнем под маркой ка-
надской. Из импортного
мяса в результате проб
"высевается" сальмонелла,
кишечная палочка, стреп-
тококк.  В магазине сети
"Рамстор" в Нижнем Нов-
городе накануне надзор-
ными органами была изъя-
та 1 тонна привозного мяса
с явными признаками пор-
чи. Максимальный штраф
за это нарушение - всего 5
тыс рублей".

Съешь мясо и
станешь пищей для

червей
В станице Старовелич-

ковской Краснодарского
края несколько человек
обратились в больницу со
странными симптомами.
Местные врачи не могли
понять, в чем дело. Симп-
томы очень похожи на
грипп или ОРЗ. Смущало
то, что на дворе лето, эпи-
демии гриппа нет. Но де-
сять взрослых жителей
поселка почему-то синх-
ронно заболели. Лечение
не помогало. Больным
становилось все хуже.
Начались сильные боли в
мышцах по всему телу.

Один из заболевших умер
по дороге в больницу. Ме-
дики решили сделать
вскрытие, чтобы узнать
причину болезни. Все тело
мужчины было в букваль-
ном смысле изъедено чер-
вями. Только тогда врачи
смогли поставить диагноз
остальным заболевшим -
трихинеллез, т.е.  пораже-
ние гельминтами - глис-
тами, личинками рода три-
хинелла. Это небольшие
червячки, которые пере-
двигаются по сосудам и
поселяются в мускулату-
ре. В мясе личинки поги-
бают только при темпера-
туре более 80° внутри кус-
ка. Соление и копчение
действуют на личинок
слабо. Оказалось, что все
пострадавшие отравились
шашлыком.

Ежегодно в стране ре-
гистрируются десятки
случаев заболеваний три-
хинеллезом.  Чтобы зара-
зиться, человеку доста-
точно съесть небольшой
кусочек (15-20 г) мяса.
Смертельной дозой может
стать проглатывание три-
хинозных личинок в коли-
честве 5 экземпляров на
килограмм веса. В желуд-
ке человека под влиянием
пищеварительного сока
капсулы трихин растворя-
ются и личинки освобож-
даются. Они переходят в
тонкий кишечник, где бы-
стро растут и через 3 дня
превращаются в половоз-
релые формы.

Взрослые черви пара-
зитируют в стенках кишеч-
ника, где происходит опло-
дотворение самок, которые
производят на свет 1500-
2000 живых личинок и по-
гибают. Личинки вместе с
кровью и лимфой разно-
сятся по всему организму
(период миграции продол-
жается 2-6 недель) и осе-
дают в волокнах попереч-
нополосатых мышц, пре-
имущественно в диафраг-
ме, в межреберных мыш-
цах, в мышцах гортани и
глаз. Личинка довольно
быстро растет, вокруг нее
образуется соединительнот-
канная капсула, в которой
откладываются известко-
вые соли. В формировании
оболочки принимают учас-
тие и ткани организма хо-
зяина. В капсулах личинки
сохраняют жизнеспособ-
ность на протяжении мно-
гих лет. Проходя по крове-
носной системе, особенно
мелких сосудов, они могут
повреждать их и вызывать
кровоизлияния в ткани.

По материалам интернет
ресурсов "Полит.Ру",

"КП", "АиФ" и др.

В школах и детсадах
туберкулез и сифилис

"Medportal.ru" сообща-
ет: "В Курганской области
отстранили от работы
больную туберкулезом
воспитательницу детского
сада. По информации ве-
домства, больная сотруд-
ница работала с детьми в
течение десяти месяцев.

В 2010 и 2011 годах
прокуратура Курганской
области неоднократно вы-
являла факты несвоевре-
менного проведения Рос-
потребнадзором профи-
лактических мероприятий.
За указанный период на
предприятиях региона, в
том числе пищевых, обна-
ружено девять больных
туберкулезом работников.

В марте 2011 года по-
чти 500 учащихся красно-
дарской школы отправили
на обследование после
того, как одна из препода-
вателей скончалась от ту-
беркулеза. Кроме того,
осенью в детсадах Санкт-
Петербурга и Екатерин-
бурга были выявлены двое
воспитателей, больных
сифилисом".

В интернатах дети
умирают от голода

Сайт "Желтая пресса"
пишет: "В ходе прокурорс-
кой проверки социальных
учреждений в Кемеровской
области было выявлено
множество нарушений. Ус-
тановлено, например, что в
Мысковском интернате не-
докармливали и обкрады-
вали умственно отсталых
малышей. За 2,5 года из-за
недоедания и ненадлежа-
щего ухода здесь умерли
десятки детей.

Как передает проку-
ратура Кемеровской обла-
сти, выявлены факты ле-
чения детей без назначе-
ния врача, использования
лекарственных средств с
истекшим сроком годно-
сти, нарушения условий их
хранения, порядка унич-
тожения недоброкаче-
ственных лекарственных
средств. Не соблюдаются
нормы средней жилой
площади и обезпечения
детей мягким инвентарем.

В этом интернате в
2009 году умерли 9 детей,
в 2010 году - 15, а за 6
месяцев 2011 года - 3 ре-
бенка. У детей были вы-
явлены признаки недоста-
точности питания (крайнее
истощение), ненадлежа-

щий уход (опрелости и
пролежни), ненадлежащая
организация кормления и
поения, несвоевременная
госпитализация и оказа-
ние медицинской помощи.

В то же время было
установлено, что в период
с 2009 по 2011 годы со
счетов воспитанников
Мысковского интерната
исчезло 670 тысяч рублей.
Деньги пошли на приобре-
тение стройматериалов,
бытовой техники и запча-
стей для автомобиля,
впоследствии переданных
в дар учреждению.

Аналогичное преступ-
ление выявлено и в интер-
нате города Мариинска, со
счетов воспитанников ко-
торого пропало более 1,2
миллиона рублей".

В феврале 2007 году
сыновья психолога детско-
го дома N64, расположен-
ного в Кемерово, затолкали
в автомобиль двух воспи-
танников - 14-летнего Ан-
дрея Ягунова и 15-летнего
Руслана Решетникова, при-
везли на кладбище, дали
лопаты и сказали: "Копайте
себе могилы". Перепуган-
ные подростки выполнили
приказ. Руслан впослед-
ствии рассказал: "Они ста-
ли хохотать на все кладби-
ще - видно, пьяные были.
Затем нам сказали: "Рас-
скажете кому-нибудь - бу-
дете не копать могилу себе,
а лежать в ней". Вскрылось
случившееся, когда из это-
го учреждения педофил
выкрал двух детей. При
расследовании похищения
выявилось огромное коли-
чество нарушений и пре-
ступлений, совершенных в
детдоме N64.

В 2010 году 17-летний
воспитанник кемеровско-
го детского дома N 105 Ар-
тем Комиссаров создал
интернет-сообщество за-
щиты прав детей-сирот. В
своем видеообращении он
заявил: у детдомовцев нет
прав - администрация ста-
вит детям ложные психи-
атрические диагнозы, за-
малчивает факты детской
"дедовщины" и изнасилова-
ний. Артем утверждал, что
рассказал о происходящем
руководству детдома, од-
нако ему посоветовали "не
выносить сор из избы". Он
обратился в милицию, про-
куратуру, направил пись-
ма уполномоченному по
правам ребенка при пре-
зиденте РФ Павлу Астахо-
ву, губернатору Кемеров-
ской области Аману Туле-

еву, президенту страны
Дмитрию Медведеву. К
своим письмам подросток
присоединил видео показа-
ний свидетелей происше-
ствий. Доследственную
проверку по обращению
Комиссарова провела про-
куратура Ленинского рай-
она, а затем Кемеровская
городская прокуратура. В
возбуждении уголовного
дела обеими инстанциями
было отказано.

Молодежь в России
исчезает

К 2023 году числен-
ность россиян в возрасте
от 14 до 30 лет уменьшит-
ся на 11 миллионов чело-
век по сравнению с теку-
щим годом и составит 25
млн. Об этом сообщил се-
годня на "Социальном фо-
руме России" замдиректо-
ра Департамента моло-
дежной политики и обще-
ственных связей Минспор-
ттуризма РФ Дмитрий Ви-
тютнев. Он подчеркнул, что
"сейчас в стране насчиты-
вается 36,6 млн молодых
людей, возраст которых от
14 до 30 лет". "Еще два года
назад число молодых лю-
дей составляло 38,4 млн
человек", - передает его
слова ИТАР-ТАСС.

Пожары в домах
престарелых

9 октября в поселке
Тихон в 500 километрах от
Костромы снова сгорел
дотла дом престарелых.
Пожар унес жизни четве-
рых человек. Спасать пре-
старелых жителей дома до
прибытия МЧС было неко-
му: обслуживающий пер-
сонал учреждения состоял
всего-то из одной медсес-
тры да охранника. В этом
году только в Костромской
области сгорело три дома
престарелых.

Год назад горел дом
престарелых в Тверской
области, в городе Вышний
Волочок. Тогда жертвами
пожара стали 9 человек.
Причем, по одной из вер-
сий, причиной возгорания
стало самосожжение пен-
сионера-ветерана. А еще
за один год до этого слу-
чилась страшная трагедия
в селе Подъельск Респуб-
лики Коми: огонь унес
жизни 23 постояльцев
дома престарелых.

2 октября 2007 возник
пожар в доме престарелых
в поселке Велье-Николь-

Конвейер смерти



КОЛОКОЛЪ 7

ское в 30 километрах юго-
западнее Тулы.  Число
жертв пожара достигло 20
человек.

В ночь на 21 июня 2007
года в доме-интернате для
пожилых людей в Омской
области десять человек
задохнулись в дыму, чет-
веро получили травмы и
ожоги. 4 мая 2007 года при
пожаре в психиатрической
больнице в Неклиновском
районе Ростовской обла-
сти погибли три человека,
13 пострадали. 20 марта
2007 года пожар в доме
престарелых в станице
Камышеватская Ейского
района Краснодарского
края унес жизни 61 пен-
сионера и одной медсест-
ры. В декабре 2006 года
при пожаре в здании мос-
ковской наркологической
больницы N 17 погибли 46
человек, и в тот же день в
психоневрологическом
интернате близ города
Тайга Кемеровской обла-
сти погибли десять чело-
век, а 15 получили ожоги и
травмы.

Российская
медицина

Общественная орга-
низация "Лига защиты па-
циентов" сообщила, что в
России ежегодно от вра-
чебных ошибок умирает 50
тысяч человек. Офици-
альную статистику вра-
чебных ошибок, которые
приводят к гибели пациен-
тов, в стране никто не ве-
дет, однако, по неофици-
альным данным, халтура и
просчеты медиков убива-
ют больше россиян, чем
дорожно-транспортные
происшествия. САМИ МЕ-
ДИКИ ПРИЗНАЮТ, ЧТО
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ДИАГ-
НОЗ - ОШИБОЧНЫЙ. При
этом доказать в суде вра-
чебную ошибку практи-
чески невозможно, пишет
"Российская газета".

В Следственном коми-
тете при прокуратуре РФ
(СКП) с тревогой отмеча-
ют увеличение уголовных
дел о халатности медиков.

Лагеря смерти
"Новая газет" пишет: "По

количеству заключенных на
душу населения Россия ус-
тупает только Соединенным
Штатам. В российских ко-
лониях заключенные живут
в бараках, примерно по сто
человек в каждом, незави-
симо от тяжести своих пре-
ступлений. На ночь охран-
ник запирает дверь и ухо-
дит, оставляя осужденных
впервые и тех, кто не со-
вершал преступлений, свя-

занных с насилием, один на
один с бандитами, наемны-
ми убийцами и рецидивис-
тами. Из 862 тыс. российс-
ких заключенных 724 тыс.
и сегодня живут в отдельно
стоящих бараках - прими-
тивных, низких деревянных
или кирпичных зданиях, ок-
руженных колючей прово-
локой, построенных где-
нибудь в глуши. По данным
британской правозащитной
организации Penal Reform
International, общие бараки
существуют только в неко-
торых африканских стра-
нах. В исправительных уч-
реждениях Западной Евро-
пы и Америки заключенные,
как правило, живут в боль-
ших тюремных корпусах по
нескольку человек в одной
камере".

ИТАР-ТАСС сообщает:
за год в российских местах
лишения свободы смерт-
ность возросла на шесть
процентов. "В 2010 году в
исправительных учрежде-
ниях умерли 4423 челове-
ка. Этот показатель на
шесть процентов хуже, чем
в 2009 году", - заявил на
расширенной коллегии Фе-
деральной службы испол-
нения наказаний (ФСИН)
начальник управления Ген-
прокуратуры Сергей Куде-
неев и добавил, что сотруд-
ники прокуроры продолжа-
ют выявлять нарушения
прав заключенных на охра-
ну здоровья. "Зачастую ис-
пользуется медицинское
оборудование с истекшим
сроком годности. Отсут-
ствуют медицинские пре-
параты и лекарства. Неква-
лифицированное, несвоев-
ременное оказание меди-
цинской помощи, примене-
ние устаревшего оборудо-
вания является одной из
причин роста смертности
среди осужденных", - ска-
зал Куденеев. О других
причинах этого роста он не
стал говорить.

С начальником управ-
ления согласился дирек-
тор ФСИН Александр Рей-
мер: "Действующая систе-
ма медицинского обслу-
живания не может устра-
ивать ни нас, ни тех, кому
оно предоставляется". По
его данным, более 90 про-
центов из примерно 830
тысяч заключенных боль-
ны. При этом более 410
тысяч из них имеют соци-
ально значимые заболе-
вания, такие как туберку-
лез и другие.

Россия вымирает
в 15 раз быстрее

Как известно, ЦРУ
ежегодно выпускает так

называемую "Всемирную
книгу фактов" - альманах
о странах мира. Он содер-
жит все основные сведе-
ния о каждой из них, вклю-
чая географию, государ-
ственный строй, населе-
ние, экономику и воору-
женные силы.

Согласно данным это-
го альманаха, темп сокра-
щения российского насе-
ления почти в 15 раз пре-
вышает данные Росстата.
Не верят в ЦРУ и оптими-
стичным оценкам роста
продолжительность жизни
в России, а также данным
статистики по смертности
и рождаемости, пишет
"Независимая газета" .
Причем, что интересно,
собственные данные, не-
известно откуда, впрочем,
взятые, ЦРУ открыто пуб-
ликует на своем сайте - не
только по России, но и по
остальным странам.

Справочник ЦРУ за
2011 год, хотя и не сооб-
щает, какова именно во-
енная мощь России, но
дает достаточно данных,
чтобы на их основе сде-
лать выводы. Чего стоит
одна только фраза: "Более
60% мужчин призывного
возраста ежегодно при-
знаются непригодными к
службе, в основном по со-
стоянию здоровья".

Если сопоставить дан-
ные из раздела о воору-
женных силах, с данными
о населении, картина и
вовсе выходит непригляд-
ной. Так, согласно "шпион-
ской" "Книге фактов", в
июле нынешнего года в
России насчитывалось
138,7 миллионов жителей
- по этому показателю
страна с самой большой в
мире территорией занима-
ет лишь девятое место в
мире. Вместе с тем на
сайте Росстата написано:
"Численность постоянного
населения Российской
Федерации на 1 августа
2011 года составила 142,8
миллионов человек". Раз-
ница с американскими
данными огромная - 4,2
миллиона. Далее, соглас-
но последним данным
Росстата, численность
населения за год (с про-
шлого августа) уменьши-
лась на 0,05% - это 65,6
тысячи человек. Однако
американские разведчики
оценивают темпы сокра-
щения населения России
почти в 15 раз выше - ми-
нус 0,47%. "Если смотреть
глазами ЦРУ, то по тем-
пам депопуляции Россия
является почти абсолют-
ным рекордсменом - она
занимает 222-е место

среди 230 стран. Но если
же поверить Росстату, то
в этом рейтинге наша
страна сразу подпрыгнет
на 23 позиции вверх", - пи-
шет "Независимая газета".

Не менее чувстви-
тельной остается статис-
тика рождаемости. Так, по
официальным данным,
число родившихся на ты-
сячу населения составля-
ет на сегодня около 12,5
человека. Но у ЦРУ этот
показатель составляет
лишь 11 человек.

Что касается продол-
жительности жизни, то, как
уверяют российские вла-
сти, она перевалит за 70 лет
уже в ближайшие год-два.
В ЦРУ же прогнозируют,
что родившиеся в 2011
году мальчики проживут в
России 59,8 года, девочки
- 73,2 года, а в среднем
продолжительность жизни
составит 66,3 года.

Псковская область
вымирает

C карты России стре-
мительно исчезает целая
область - Псковская. Се-
годня в ней живет 673,5
тысячи человек. Всего де-
сять лет назад, в 2002 году,
было на 87,3 тысячи жи-
телей больше. То есть 13%
населения области как ко-
рова языком слизала.
Приблизительно такие же
потери были в этих краях
в Великую Отечественную
войну. Кто-то уехал в по-
исках лучшей доли. Боль-
шинство просто умерли.
Смертность тут в 2-3 раза
превышает рождаемость.
Социальная ситуация тя-
желейшая.

Врач из города Ново-
ржева Псковской области
Людмила Землянская
комментирует это так:
"Люди даже сопротивлять-
ся не хотят. Разуверились
в государстве окончатель-
но. Пьянство и наркома-
ния почти повальные.
Пьют от мала до велика.
Многие дети нюхают клей.
Полнейшая апатия..."

- Деревни пустеют, а
те, кто остается в них жить
спиваются, - рассказыва-
ет житель деревни Бара-
ново Порховского района
Псковской области Андрей
Матвеев. - Дети начина-
ют пить с 10-летнего воз-
раста, через три года ста-
новятся хроническими ал-
коголиками. Если раньше
деревенская молодежь
стремилась в города, то
теперь им ничего, кроме
спиртного, не нужно.

Два месяца назад га-
зета "Псковская правда"

написала: "Население в
области пьет со страшной
силой и спивается беше-
ными темпами. Чтобы за-
метить это, не надо даже
широко открывать глаза: и
закрыв их, можно услы-
шать пьяные вопли и мат
чуть ли не в каждом го-
родском дворе, в каждом
доме найдется свой алко-
голик. В районах положе-
ние вещей еще хуже".

В лечебных учрежде-
ниях области зарегистри-
ровано 12409 больных,
страдающих алкогольной
зависимостью, в том чис-
ле 597 перенесших алко-
гольные психозы. На про-
филактическом учете в
областном наркологичес-
ком диспансере состоят
376 подростков и 37 детей.
Заболеваемость алкого-
лизмом составила 109,8
человек на 100 тысяч на-
селения. По данным
Псковского наркологи-
ческого диспансера, име-
ются районы, где уровень
заболеваемости алкого-
лизмом высочайший: Ве-
ликолукский, Порховский
и Пыталовский.

Согласно информации
УМВД по Псковской обла-
сти, каждое второе пре-
ступление, в том числе
тяжкие и особо тяжкие,
совершаются в состоянии
алкогольного опьянения.
Псковская область на
втором месте, после Кур-
ганской, по "пьяным" пре-
ступлениям.

Без надежды
- Жители Псковщины

не верят в лучшее, - ут-
верждает в интервью сай-
ту "Свободная пресса" пи-
сатель, публицист, пред-
седатель наблюдательно-
го совета Института де-
мографии, миграции и ре-
гионального развития
Юрий Крупнов. - Потому и
спиваются.

"СП": - Вся беда толь-
ко в пьянстве и наркома-
нии?

- Не только. Многие
уезжают отсюда. Происхо-
дит "вымывание" населе-
ния в Санкт-Петербург и
Москву. Государство вме-
сто того, чтобы решить
проблему, стимулирует
процесс оттока населения
в большие города. Процесс
укрупнения Москвы -
смертный приговор другим
регионам, например,
Псковской области. Лома-
ется пространственная
структура страны. Столи-
ца, после утроения, ока-
жется единственным мес-
том, где будет кипеть

(Продолжение на обороте)
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

ВНИМАНИЕ
Оказать материальную
помощь семье Квачкова
В.В. можно направив
деньги по адресу:
121059, Москва, Береж-
ковская набережная, дом
14, кв. 18, Квачковой На-
дежде Михайловне. Или
на Яндекс кошелек No.
410011029882817. По-
ложить на него деньги
анонимно можно в лю-
бом отделении Евросети
или в банкоматах.

РЕКЛАМА
В редакции имеют-

ся экземпляры  книги
«Преодоление безпа-
мятства» «А было ли к
ним слово Господне?»
и «Заговор сорняков», а
также «Служебник» 1896
г. в твердых переплетах.
Книги можно будет при-
обрести в редакции по
Баррикадная, 1 д. По
поводу приобретения
звонить по телефону
95-43-21 и 93-14-07.

1. Купил ноутбук, а там каждый раз, когда
его включаешь, или после небольшого переры-
ва в работе, выскакивает английский алфавит. А
русский алфавит появляется только после од-
новременного нажатия двух кнопочек слева в
нижнем углу.

-Так ведь ноутбуки у нас заграничные,
следовательно мы для них вторичные. Уди-
вительно, что столь мелкое Вы заметили, а
происходящее с нами, русскими, в собствен-
ной стране не замечаете, живя в обнимку со
своими палачами.

2. Знаю, что вы нуждаетесь в денежных
ресурсах, но по почте вам послать деньги
страшновато, а напрямую принести как-то не-
удобно. Может быть есть еще какой-то способ
вам помочь?

- Молитесь о нас и мы выжием без средств.
Только делайте это искренно и горячо, чтобы
быть услышанным Всевышним. Другие делают
все просто и без аплодисментов. На прошлой
неделе открылась дверь в нашу небольшую
комнату и вошедший молодой русый человек,
поздоровавшись, спросил: «Кому передать 3
тысячи на «Колоколъ»?»

И прошлый номер вышел на средства этого
русского парня. Мы его пригласили на  «Рус-
ский Марш»,  а он сказав, что ездит в область к
семье, добавил, что если прикажем, то он этот
приказ выполнит. Мы приказали, видя, что он
этого ждал. Дай Бог ему всего, что должен иметь
каждый русский человек на своей земле в сво-
ем государстве. И в первую очередь победы над
врагом с изгнанием оккупантов из пределов
Отечества.

3. Каждый день хожу мимо клиники Бор-
менталя, ставшей вдруг клиникой Гаврилова.
Это та клиника, что помогает толстым стать
стройными.

- Мы тоже ходим мимо этой клиники, но вы-
ходящих подышать людей в белых халатах ху-
дыми даже с натяжкой не назовешь.

4. Вы дали в газете адрес семьи Квачкова,
заточенного режимом в тюрьму только за то,
что этот русский офицер мог быть опасен крем-
левским сидельцам накануне выборов, для ока-
зания ей материальной помощи. У меня самой
нет денег, ведь стыдно посылать 50 рублей?

- Не стыдно послать и рубль. Сам факт пе-
ревода – это Ваша протянутая в беде рука со-
племенника. Нас убивают не враги, наши убий-
цы лень и равнодушие при соучастии страха и
комплекса «хитрого пескаря».

5. Вам не кажется, что нас, читателей газеты,
уже никогда больше не будет, т.к. это все на что
могут рассчитывать русские патриоты?

- Мы - мост между прошлым и будущим и
дорога нами мостится не «благими пожелания-
ми», а из валунов наших грехов замешанных на
безстыдной лжи и фальсификациях прошлого
РУССКОГО НАРОДА.

6. А я опять на МАРШ к вам не пойду,
Я лучше дома посижу у печки.
ХА – ХА! Надумали спасать страну
Безропотной походкою овечки…
- При виде русских флагов враг дрожит,
При виде русских, их несущих, замирает,
Ведь упыря, какой народ простит?
Но прежде чем к себе домой рвануть,
Он нас на каждом Марше

тщательно считает…
И ты, сидящий как сверчок на печке,
Та самая всеобщая беда,
Жид, как и таракан Чуковского, не вечен,
Он грязь вопящая, а мы его конец,
Животворящая вокруг себя вода!

жизнь! Только неудачники
и неспособные передви-
гаться останутся в своих
населенных пунктах.

Вспомним ситуацию,
когда жители моногородов
остались без работы. Выс-
шие чиновники заявили,
что следует население
моногородов перевезти
туда, где есть работа.
Нужно быть умственно
неполноценными, чтобы
сказать такое. Каким об-
разом можно вывезти лю-
дей из 350 городов?

"СП": - В каких регио-
нах страны ситуация ана-
логичная псковской?

- В регионах Нечерно-
земья, в Калужской, Ки-
ровской, Тверской, Ива-
новской, Нижегородской
областях. Очень серьез-
ная ситуация на Дальнем
Востоке.

Олигархическая
система убивает

Россию
"Происшедшее с

Псковской областью -
следствие сложившейся в
России системы. В нефте
- и газодобывающих ре-
гионах производство про-
цветает, в Москву, кото-
рая ничего не добывает,
приходят деньги из всех
регионов, - говорит заве-
дующий лабораторией ма-
тематических методов по-
литического анализа и
прогнозирования факуль-
тета политологии МГУ Ан-
дрей Ахременко. - В
Псковской области отсут-
ствуют природные ресур-

сы и крупные предприятия.
Поэтому оттуда начался
отток денег, отток кадров.
Проблема в том, что в на-
шей стране мелкие пред-
приятия не дают развития
регионам. А, например, в
Польше, маленький бизнес
позволяет достойно жить
окружающим".

Директор Института
демографических иссле-
дований Игорь Белоборо-
дов говорит: "С начала
1990-х годов население
страны стало огромными
темпами сокращаться.
Убыль населения - это уже
не тенденция, а макротен-
денция, которая многие
годы определяет развитие
множества сфер нашей
жизни: оборонную, образо-
вательную, экономичес-
кую… Демография - ос-
нова социальной жизни.
Демографическая тен-
денция, при которой в год

теряется по 250 тысяч че-
ловек, не сулит нашей
стране ничего хорошего".

Член комитета Госу-
дарственной думы по ох-
ране здоровья Олег Кули-
ков утверждает, что Рос-
сия смертельно больна:
"За два десятилетия была
разрушена практически
вся социальная сфера.
Из-за спада рождаемости
в 1990-е годы резко со-
кратилось число женщин
детородного возраста.
Наиболее высока рожда-
емость в республиках, на-
ходящихся на Северном
Кавказе и в местах ком-
пактного проживания му-
сульманского населения.
В большинстве остальных
регионов число рождаю-
щихся детей сокращается.
Думаю, что ИЗЛЕЧИТЬ
СТРАНУ И СПАСТИ ЕЕ ОТ
СМЕРТИ СПОСОБНА ТОЛЬ-
КО СМЕНА ВЛАСТИ".

событие: vkontakte.ru/event30663223
группа: vkontakte.ru/club26757148
подробности: www.opolchenie.info




