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22 марта в Санкт-Петербурге 
произошло важное событие - со-
сотоялся Международный русский 
консервативный форум, органи-
зованный местным активистом 
социал-патриотической партии 
«Родина» Юрием Любомирским. 
Важным оно является из-за двух 
моментов. Во-первых, в основном 
в нём приняли участие русские и 
другие европейские национали-
сты, что с учётом близости «Роди-
ны» к вице-премьеру РФ Дмитрию 
Рогозину, курирующему оборон-
ный комплекс, может как минимум 
означать ставку Кремля на поиск в 
Европе союзников-евроскептиков в 
условиях украинского кризиса. Во-
вторых, - дальнейшая легализация 
русского национализма в РФ.

Ожидалось, что Международ-
ный русский консервативный фо-
рум в Санкт-Петербурге откроет 
лидер партии «Родина», депутат 
Госдумы от Воронежской области 
и уроженец Воронежа Алексей 
Журавлев. Но, судя по его сообще-
нию в Facebook, он был вынужден 
срочно выехать в командировку  в 
Донбасс. В результате партию «Ро-
дина» на форуме представляли 
два её идеолога - Фёдор Бирюков 
и Алексей Рылеев, а также вышеу-
помянутый Юрий Любомирский. 
По сообщению питерских массме-
диа, Фёдор Бирюков в своём вы-
ступлении назвал Международный 
русский консервативный форум 
«первым камнем в функциониро-
вание нового мира, нового свобод-
ного правопорядка». 

«Город на Неве становится 
центром новой революции опти-
мизма людей, что отстаивают свои 
ценности, интересы нации, интере-
сы личности, а также противостоят 
заговору нескольких сот тысяч бо-
гатейших семей в мире, которые 
пытаются превратить нашу плане-

ту в одну большую плантацию для 
себя», - заявил Бирюков. «Челове-
ку навязывается отказ в праве на 
нацию, на Родину, на пол и в праве 
иметь семью, - добавил идеолог 
партии «Родина». - Его толкают на 
обезличивание, толкают в оцифро-
ванное пространство нуля». 

Русский национализм («Ро-
дина» официально - социал-
патриотическая организация)  пред-
ставляли незарегистрированная 
Национально-демократическая 
партия (Константин Крылов, На-
дежда Шалимова, Всеволод Рад-
ченко), правозащитный центр РОД 
(Наталья Холмогорова, Матвей 
Цзен) и Михаил Ремизов, пре-
зидент Института национальной 
стратегии (между прочим, как и 
Журавлев, уроженец Воронежа). 

Лидер НДП русский философ 
Константин Крылов, судя по соци-
альным сетям, акцентировал вни-
мание участников международного 
форума на консервативных ценно-
стях, то есть, как сказал Констан-
тин Анатольевич, прежде всего 
тех ценностях, которых придержи-
вались Европа и Россия до миро-
вых войн. Среди них - ценность 
национальных государств и воле-

изъявления народов, демократия, 
но демократия, подразумевающая 
права большинства. Именно воля 
большинства считалась нормой в 
любой стране, а сейчас о правах 
большинства забыли. Крылов за-
метил: «Европа тогда была боль-
ше. Ни у кого не вызывало сомне-
ний, что Россия тоже - Европа... 
Культурное, экономическое и по-
литическое единое пространство 
- от Лиссабона до Петербурга... 
Вот именно то единое простран-
ство - наша традиционная цен-
ность, которую тоже необходимо 
вернуть... И наконец - традицион-
ная европейская ценность - право 
народов на самоопределение и на 
ирреденту, на то, что произошло в 
Крыму, и то, что происходит в Но-
вороссии». 

(Ирредента: нац. движение в 
Италии нач. ХХ в. за присоедине-
ние к Италии пограничных земель, 
населённых итальянцами. - Ред.)

«У России исторически есть 
миссия: она всегда выступала 
камнем преткновения, о который 
спотыкались претенденты на ми-
ровое господство, - сообщил Ре-
мизов. - Россия - та сила, что не 
претендовала и не претендует на 
глобальное доминирование, но 
является препятствием для уста-
новления мирового господства со 
стороны кого бы то ни было...» 
Михаил Ремизов также емко сфор-
мулировал программу российских 

элит: «Нефть в обмен на удоволь-
ствие». А после чрезмерно вос-
торженного выступления шотланд-
ца Джима Лоуссона из британской 
«Лиги жизни», уверенного в безоб-
лачности российских политических 
реалий, холодным отрезвлящим 
душем для европейцев стало вы-
ступление адвоката Матвея Цзена. 
Он поведал европейским коллегам 
о реальной обстановке со свобо-
дой слова в стране, злосчастной 
русской 282-й статье УК РФ (раз-
жигание межнациональной розни) 
и так называемой антиэкстремист-
ской практике: «Конституция дает 
вам гарантию на свободу слова, но 
не дает вам гарантию свободы по-
сле произнесения слова». 

От других европейских пра-
вых на Форуме, в частности, 
были представители Национал-
демократической партии Герма-
нии, «Новой силы» (Италия), «Пар-
тии шведов», «Партии датчан», 
Британской национальной партии, 
«Лиги Ломбардии» (Италия), На-
циональной партии Финляндии, 
партии «Атака» (Болгария), испан-
ской Национал-демократической 
партии. 

«Мировые силы, приходящие 

из Соединенных Штатов, хотят 
войны любой ценой, - сказал ита-
льянец Фьоре Роберто о событиях 
на Донбассе. - Но мы против войны 
в Европе. Европейцы хотят быть 
вместе с Россией. Русские пред-
ставляют силы возрождения хри-
стианской Европы». 

Также в выступлениях правых 
из ЕС прозвучала мысль о необ-
ходимости консолидации консер-
вативных сил Европы и России, об 
отстаивании таких демократиче-
ских ценностей, как свобода слова, 
право на самоопределение. Одним 
из аспектов права на самоопреде-
ление было названо присоедине-
ние Крыма и Севастополя к России 
как свидетельство его реализации. 
Как следовало со слов депутата 
Европарламента от Национал-
демократической партии Германии 
Удо Фойгта, в ЕС с демократией 
большие проблемы. К примеру, 
высказывания швейцарцев про-
тив массовой эмиграции вызы-
вают протесты со стороны ЕС. В 
Германии в принципе нет такого 
института, как народный референ-
дум. Более того, у людей отнимают 
право отстаивать традиционные 
ценности, в том числе фундамен-
тальные, скажем, семью. Отдель-
но немец остановился на такой 
теме, как стремление Евросоюза 
наказать Россию за Крым. Сам Удо 
Фойгт, по его признанию, голосует 
в Европарламенте против санкций 

в отношении России. Кроме того, 
было отмечено расширение НАТО 
на Восток и приближение к грани-
цам России. В 90-е годы США обе-
щали России не проводить такую 
политику, но обещания не сдержа-
ли. «ЕС - не Европа, - подчеркнул 
националист Фойгт. - Мы высту-
паем за Европу Отечеств». Он же 
оценил политику президента Рос-
сии Владимира Путина в противо-
стоянии потенциальной войне как 
грамотную. «Как умело и тонко Пу-
тин пытается противостоять воору-
женному конфликту и стремится 
избежать кровопролития! - сказал 
депутат Европейского парламен-
та. - Использование американских 
Вооруженных сил всегда и везде 
оставляло за собой горы трупов. 
Но надеюсь, что Украину подобная 
участь минует». 

В связи с Международным рус-
ским консервативным форумом в 
Санкт-Петербурге в социальных 
сетях активизировалась услов-
но «прогрессивная либеральная 
общественность», назвавшая 
участников мероприятия «фаши-
стами и нацистами». А левые и 
либералы-яблочники пикетирова-
ли здание гостиницы Holiday Inn, 
где оно проходило. Как отмечает 
интернет-портал Sputnik&Pogrom,  
на Западе   греческая либераль-
ная «Золотая заря» «не чурается 
открыто выступать с кельтскими 
крестами, кидать зиги и вообще 
вести себя как ультраправое суб-
культурное движение». Таким об-
разом налицо двойные либераль-
ные стандарты. «Прогрессивная 
общественность» едва ли не стоя 
аплодировала, когда укронацисты 
жгли русских в Одессе, избива-
ли их в Мариуполе и убивали из 
«Градов» на Донбассе. Но стоило 
русским и другим европейским на-
ционалистам собраться на общий 
Форум, и вот  они уже стонут на 
тему: «Гитлер вернулся в блокад-
ный Ленинград». 

«Уничтожение русских на Юго-
Востоке Украины - вот нацизм, 
фашизм, экстремизм и терро-
ризм! - ответил недругам родинец 
Фёдор Бирюков. - Европейские 
правительства в угоду админи-
страции Барака Обамы обнимают-
ся с современными нацистами, с 
киевской хунтой и благословляют 
уничтожение русского народа на 
Донбассе». 

Оправданной критика Форума 
выглядит  в той её части, кото-
рая касается отсутствия в Санкт-
Петербурге наиболее сильных 
друзей России в Евросоюзе. В 
том числе Национального фронта 
Франции Марин Ле Пен, правящей 
в Венгрии партии «Фидес» Викто-
ра Орбана, более радикального 
венгерского «Йоббика», австрий-
ской «Партии Свободы». Тех ор-
ганизаций, которые имеют у себя 
дома более или менее серьезные 
электоральные перспективы. Но в 
целом вектор на союз с правыми 
Европы, евроскептиками, выбран-
ный партией «Родина» или Крем-
лем (не суть важно), - правильный. 
Главное, как говорится, начать. 

«Собственно русские национали-
сты - Наталья Холмогорова, Миха-
ил Ремизов, Константин Крылов, 
Матвей Цзен - выступили в Санкт-
Петербурге очень хорошо, - убеж-
ден публицист и политический 
деятель Егор Холмогоров. - На по-
рядок лучше западных приглашен-
ных. И как Форум именно русских 
националистов мероприятие уда-
лось». 

В одном из недавних интервью 
Михаил Ремизов, характеризуя 
перспективу русского национализ-
ма в России, заметил: «В целом 
она связана не с тем, что проис-
ходит: я беру большой интервал, 
начиная с краха СССР. Идет кри-
сталлизация каких-то влиятель-
ных мощных националистических 
сил. Скорее даже происходит 
диффузия определенных идей и 
взглядов, то есть распростране-
ние русского национализма проис-
ходит диффузно. Все становятся 
понемножку националистами, и 
не возникает какой-то мощной на-
ционалистической колонны, кото-
рая клином входит во власть. Но 
расширяется националистический 
консенсус. Слово «националисти-
ческий» я использую как представ-
ление о приоритете национальных 
интересов в стремлении формиро-
вания национального государства. 
Такого рода консенсус, такого рода 
представления становятся более 
влиятельными, респектабельны-
ми, приемлемыми для обывателя 
и для людей, которые раньше с 
ними не соглашались. Такое про-
исходило, скажем, на протяжении 
минувших 10-15 лет и, я думаю, 
будет происходить в дальнейшем. 
Украинский кризис повлиял на си-
туацию двойственно. Он усилил 
некий фактор динамики русской 
идентичности. Именно идентич-
ности русских как нации. С другой 
стороны, он способствовал допол-
нительному табуированию такой 
идеологической платформы, как 
национализм, из-за того, что сло-
во «национализм» стало ругатель-
ством еще в большей степени, 
чем раньше, - в связи с «Правым 
сектором» и т.д. В результате воз-
никает непростая ситуация, когда 
надо строить нацию, не называ-
ясь националистами, действовать 
в поле указанного общественного 
консенсуса. Рождается повестка 
анонимного национализма. Делать 
все то, что нужно, что должны де-
лать националисты, все, что нужно 
для формирования нации, для ее 
развития, но не вывешивать само 
слово «национализм» на знамя. 
Такова, пожалуй, самая разумная 
позиция на ближайшее время про-
сто потому, что задача национа-
лизма - не создать партизанский 
отряд, который куда-то побежит, 
что-то взорвёт, а сформировать 
или усилить нацию. Она требует, 
чтобы обыватель не боялся нас, а 
симпатизировал нам и соглашался 
с нами». 

http://4pera.ru/~oHTYf 
Фото О. Гусева

(Продолжение темы Форума 
читайте на стр. 2, 3)
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Поскольку я на этом Форуме 
присутствовал, то могу выразить 
по этому поводу своё субъектив-
ное мнение.

Про этот Форум я узнал из шу-
михи в Петербурге, поднятом де-
путатом Законодательного собра-
ния Ириной Комоловой, которая 
фактически возглавила различные 
радикальные «антифа», включая 
еврейские организации, - пытаясь 
не допустить проведения в Петер-
бурге Форума консервативных сил. 
Уже перед его открытием этот Фо-
рум его недоброжелатели назвали 
«фашистским», «форумом ультра-
дикальных националистических 
сил» и т.д. Интригу придавали слу-
хи, - что этот форум готовит пар-
тия «Родина» Д.Рогозина, то есть 
- власти.

Приглашения на этот Форум 
у меня не было, поэтому я и трое 
моих знакомых поехали на этот 
Форум без приглашения, на удачу. 
Форум проходил в большой и до-
вольно фешенебельной гостинице 
«Holiday Inn Московские ворота», 

принадлежащей большой британ-
ской корпорации. Уже этот факт 
говорил о том, - что этот Форум не 
мог быть проведен маргиналами и 
без ведома и одобрения россий-
ских властей.

На подходе к гостинице обна-
ружилось немало протестующих 
женщин и молодежи против про-
ведения этого Форума, например 
- с плакатом «Петербург - мне за 
тебя стыдно». При дружелюбном 
общении оказалось, что роль про-
тестного «антифа» играли члены 
какой-то еврейской организации 
и они же были членами партии 
«Яблоко».

Форум оказался не закрытым 
мероприятием, а открытым - и мы 
все четверо без проблем прошли 
на него, то есть - любой желающий 
мог на него попасть. Сама органи-
зация Форума ещё раз свидетель-
ствовала о солидных силах, за ним 
стоящих. С одной стороны - в прин-
ципе нет ничего удивительного в 
проведение российскими властями 
этого Форума: ведь они официаль-
но объявили свою политику - кон-
сервативной, стоящей на охране 
традиционных семейных ценно-
стей и национальных традиций, но 
с другой стороны, есть элементы 
удивления - ведь фактом является 
то, что 90% состава правительства 
и президентского аппарата состо-
ит из радикальных либералов  ча-
сто нерусской и даже не коренной 
российской национальности...

При этом стоит заметить, что на 
фоне огромной государственной 
кампании по «Ура-Патриотизму» 
под удар этого нарочитого го-

с у д а р с т в е н н о г о 
патриотизма по-
пали именно нор-
мальные национал-
патроиоты. Парадокс: 
Путин запугал патри-
отизмом почти всех 
национал-патриотов. 
Например, крупное 
отечественное изда-
тельство планирова-
ло переиздание моих 
книг, но две недели 
назад со страхом в 

глазах руководство отказалось от 
этого выгодного коммерческого 
проекта с мотивировкой: видите - 
какая в стране опасная ситуация 

для национал-патротических тем 
- сейчас не до правды, лучше не 
рисковать... В общем - есть над 
чем призадуматься, в том числе 
и о вакханалии в России на фоне 
огромного патриотизма всё тех же 
- Познера, Сванидзе, Соловьёва, 
Сатановского и гражданина Из-
раиля - еврейского ультранацио-
налистического радикала Авдора 
Эскина...

А с третьей стороны - видно 
некоторое смещение В.Путина с 
либеральной стороны в консер-
вативную и даже в 
сторону русского на-
ционализма: если 
ранее он вместе со 
всеми либеральны-
ми «ястребами» без 
мук совести срав-
нивал русский на-
ционализм (то есть 
любовь к своему 
народу и готовность 
ему самоотверженно 
служить) с гитлеров-
ским нацизмом, то 
18 марта во время 
праздника годовщи-
ны присоединения 
к России Крыма во 
время своего выступления он ска-
зал, что следует избегать «крайне-
го национализма». То есть: в прин-
ципе национализм - это уже в его 
трактовке не нацизм, а умеренное 
его выражение в России уже до-
пустимо и не наказуемо. И пусть, 
скорее всего, эта новая позиция 
Путина диктуется сложной между-
народной обстановкой, но сам 
факт этого его смещения в эту сто-
рону является примечательным.

Итак - о самом Форуме. Этот 
Форум вызвал у меня разные про-
тиворечивые наблюдения и мыс-
ли, с которыми с вами поделюсь. 
На Форуме было неожиданно 
очень много иностранцев холеного 
интеллигентного «арийского» вида 
с переводчиками. А между ними с 
камерами и микрофонами сновало 
много представителей разных из-
вестных иностранных информаци-
онных агентств и газет, и эти пред-
ставители СМИ - почти все были 
еврейской национальности. И эта 
смесь, с учетом названия Форума, 
выглядела забавно и даже смеш-
но. На этом фоне «зелеными во-
ронами» выглядели несколько ко-

мандиров из Восточной Украины 
из ополченческого батальона «Ру-
сич», от которых не от-
ставали журналисты. 
Растерянно выглядела 
на этом форуме и груп-
па красиво наряжен-
ных казаков.

Между ними в этой 
оригинальной толпе в 
холле где-то на ниж-
нем уровне иногда 
мелькал штатный рос-
сийский националист 
из Москвы - маленький 
белесо-рыжий Егор 
Холмогоров и такого 
же маленького роста 
представитель нацио-
налистов Петербур-
га - доктор трёх наук 
(истории, философии 

и экономики) еврей-
ского происхождения 
А.Л.Вассоевич, кото-
рый иногда себя на-
зывает сербом, ино-
гда - черногорцем; 
но когда я несколько 
лет назад прочитал 
публичную лекцию о 
плагиате и ошибках 
в философии про-
странства Альберта 
Эйнштейна, то он ко 
мне подошел и при-
гласил меня в доро-
гой ресторан «Старая 

таможня», где после вкусной кор-
мёжки по-отечески, многозначи-
тельно глядя мне в глаза, настоя-
тельно попросил меня не трогать 
больше великий символ великой 
нации - А.Эйнштейна...

В общем - собрание россий-
ских националистов было интерес-
ным: если убрать многочисленную 
охрану Форума в штатском  со сла-
вянскими лицами, то русских на 
нём было очень мало. Не было на 
нем привычных нам: Э.Лимонова, 
Б.Миронова (присутствовал его 

сын), Иванова-Сухаревского, Де-
мушкина и самых радикальных 
«русских националистов» еврей-
ской национальности…

Судя по программе Форума и 
выступающим - на нём были пред-
ставители консервативных партий 
и организаций из США, Франции, 
Великобритании, Италии, Гре-
ции, Болгарии, Польши, Бельгии, 
Финляндии, Дании. Журналисты в 
очередь стояли за интервью с из-
вестным американским деятелем 
за спасение белой расы Джаредом 
Тейлором. 

Российским любителям много 
говорить о спасении белой расы на 
планете я обычно советую: давай-
те вначале спасем от деградации, 
вымирания и подавления часть 
белой расы под названием «рус-
ские», и только после этого будем 
спасать остальных белых.

Можно выразиться, что офи-
циальную позицию правительства 
в своём выступлении представил 
директор «Института Националь-
ной Стратегии» Михаил Ремизов. 
В основном выступали иностран-
цы, которые хвалили Россию - как 

почти единственный на планете 
остров свободы, где ещё сохрани-

лись нормальные семейные цен-
ности, и все дружно очень хвалили 
В.Путина, культ Путина достиг сво-
его апогея - когда один американец 
даже крикнул с трибуны: «Слава 
русскому царю Путину!»…

Их хорошо окунул в россий-
скую реальность один из немногих 
россиян - толково выступивших на 
этом Форуме, - адвокат из право-
защитного центра «РОД» Матвей 
Цзен, рассказав - по каким  аб-
сурдным обвинениям осуждают в 
России русских по их сугубо наци-
ональной 282 статье. Остальные 
редкие русские настолько бледно 

выступали, что глава центра в 
Бельгии «Евро-Русь» Крис Роман 
в конце форума подтрунил над 
русскими, что в их выступлениях 
ни разу не прозвучали слова «Ро-
дина» и «Отечество».

Стоит отметить и оригиналь-
ного ведущего этого Форума Алек-
сандра Сотниченко, который часто 
прерывал русских выступающих 
едкими замечаниями и порой за-
давал иностранным консервато-
рам колкие вопросы; - в результате 
его работы создалось устойчивое 
впечатление, что организаторы 
форума специально поставили 
вести Форум матерого либерала-
радикала, задачей которого было 
бдительно смотреть - чтобы вы-
ступающие русские консерваторы 
и националисты «лишнего» не на-
говорили... 

Один человек из орггруппы 
Форума с наружностью «коренно-
го либерала», который весь день 
с деловым видом бесконечно 
шастал по залу, мешая слушать 
выступающих, за 20 минут до за-
крытия Форума вбежал в зал с ис-
тошным криком: «Гостиница зами-
нирована!!! Всем срочно покинуть 
гостиницу!!!» 

Если подвести итоги этого Фо-
рума, то можно отметить: что с 
одной стороны этот ход Путина 
выглядит логичным и верным: в 
создавшейся напряженной ситуа-
ции вокруг России почему бы Рос-
сии не стать центром притяжения 
консервативных правых сил - осо-
бенно европейских, которые сей-
час на подъёме. Когда-то Сталин 
шантажировал Запад: если будете 
лезть во внутренние дела СССР, то 
подниму в ваших странах против 
вас рабочее движение, а в ваших 
колониях подниму национально-

освободительное движение... И 
для примера продемонстрировал 
этот потенциал в 1926-1927гг. в 
Англии - подняв против правитель-
ства английских шахтеров.

Вероятно, и Путин по этой ана-
логии желает влиять на правое 
консервативное движение в Ев-
ропе и этим планирует немного 
«остудить» агрессивно перегре-
тый Запад. Но, с другой стороны: 
аналогия здесь и вся идея Путина 
с поддержкой правых на Западе 
выглядят очень сомнительными 
потому, что, во-первых, тогда у 
Сталина был реальный огромный 
потенциал в зарубежном рабочем 
и национально-освободительных 
движениях, никак не сравнимый 
с сегодняшним потенциалом пра-
вых на Западе, тем более тех, кто 
симпатизирует России; - они вы-
глядят довольно беспомощными 
маргиналами мало влияющими на 
общественное мнение.

В этом вопросе необходимо 
быть реалистом: рост правого, 
консервативного движения при 
этом мировом порядке на планете 
имеет свой предел-потолок. На-
пример, я уверен, что при суще-
ствующем мировом укладе Марин 
ле Пэн никогда не станет прези-
дентом Франции - без иллюзий.

Во-вторых, у СССР при Ста-
лине и у современный России при 
Путине - очень разный имидж на 
мировой арене. В середине 20-го 

века для многих лю-
дей на Западе СССР 
был новым перспек-
тивным проектом 
человечества в пику 
погрязшему в «глу-
бокой депрессии» 
несправедливому 
Западу, организовав-
шему две кровавые 
мировые войны. И 
этому новому обна-
деживающему про-
екту человечества 
миллионы людей 

на планете не только симпатизи-
ровали, но и всемерно старались 
помочь. Даже многие ученые бес-
платно предавали свои страны 
ради помощи СССР. Перебежка 
одного Сноудена - не показатель, 
тогда был совершенно иной уро-
вень и масштаб сочувствия.

Соответственно поставим во-
прос: а современная олигархи-
ческая «сырьевая» Россия - яв-
ляется ли для многих людей на 
планете таким же обнадеживаю-
щим проектом человечества?.. В 
которой, как и на Украине, многим 
владеют и управляют инородные 
толстосуммы-олигархи... И в усло-
виях, когда многие на планете 
считают, что Россия коварно вос-
пользовалась тяжелой ситуацией 
соседа и совершила агрессию, и 
аннексировала часть территории 
соседа... И в данном случае не 
столь важно - что они ошибаются.

Ответ очевиден и бесспорен: 
современная Россия не является 
светочем человечества и симпа-
тичной надеждой многих миллио-
нов людей на планете. Хотя сто-
ит признать: многие на планете 
оптимистически считают Россию 
последним редутом на пути загни-
вания современной цивилизации, 
и надеются, что в России произой-
дут какие-то чудесные перемены 
- и она станет образцом справед-
ливого общества и благополучия 
для всех граждан, и что сбудутся 
разные оптимистические пророче-
ства относительно России…

Роман КЛЮЧНИК

(Публикуется с сокращениями)

Фото О. Гусева
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Мы, свободные нации и на-
роды Европы в лице авангарда 
консервативных политических 
сил, отвечая за будущее наших 
народов, с горечью наблюдая 
разрушение тысячелетних со-
циокультурных связей, традици-
онных европейских ценностей, 
падение нравственности, разру-
шение института семьи и брака, 
потерю уважения к международ-
ному праву и законности, бази-
руясь на тысячелетиях нашей 
религиозно-нравственной тради-
ции, а также на общих для все-
го просвещенного человечества 
идеалах гуманизма, социальной 
стабильности, прогрессивного 
научно-технического развития, 
вдохновляемые общим культур-
ным наследием, тысячелетием 
совместного сосуществования, 
предвидя объективные угрозы и 
вызовы будущего, договорились 
о нижеследующем: 

1. Наша главная цель - строи-
тельство свободного, многопо-
лярного и прогрессивного миро-
порядка на планете. Мы, являясь 
патриотами своих стран и наро-
дов, отстаиваем национальные 
интересы и суверенитеты по 
принципу: «Один за всех и все 
- за одного». Мы объединились 
ради создания эффективного 
международного инструмента 
гражданского общества по за-
щите традиционных ценностей, 
мирного сосуществования и раз-
вития, прав народов и подлин-
ных прав личности, укорененной 
в своей уникальной и неповто-
римой национальной культуре. 
Консерватизм для нас - наиболее 
оптимальная и здоровая форма 
общественной активности, когда 
права и свободы индивидуумов 
взаимодополняют права наро-
дов и стран на свободу, самоо-
пределение, суверенитет и гар-
моничное развитие в согласии с 
собственными национальными 
интересами, культурными, рели-
гиозными, социальными и поли-
тическими традициями. 

2. В целях развития двусто-
ронних экономических, социо-
культурных и политических связей 
мы, представители консерватив-
ных политических сил России и 
присутствующие при подписании 
данной резолюции европейские 
консервативные силы, приложим 
все необходимые усилия - как в 
рамках партий, так и в рамках 
единого Европейского парламен-
та - для обеспечения благополу-
чия наших будущих поколений. 
Проведя первый международный 
форум, мы торжественно обе-
щаем, что в рамках нынешней 
политической ситуации будут 
приложены все усилия для про-
движения наших консервативных 
ценностей, базирующихся на 
христианской традиции и общих 
идеалах гуманизма. Усилия бу-
дут нами прилагаться для попу-
ляризации идей наших политиче-
ских программ, для продвижения 
наших идей в массы, а также для 
становления объективных фак-
торов возникновения экономиче-
ских механизмов, направленных 
на взаимное развитие и про-
цветание России и Европы, на 
повышение уровня благосостоя-
ния народов Европы, создание 
крепкого и обширного среднего 
класса как единственной фор-
мы существования и поддержа-
ния такой формы политического 
устройства, как демократический 
парламентаризм - наиболее про-

грессивной модели 
нашего взаимодей-
ствия. Мы требуем от мирового 
сообщества прекращения холод-
ной войны в отношении Россий-
ской Федерации, отмены всех по-
литически некорректных санкций 
и возобновления равноправного 
и конструктивного диалога За-
пада с Россией. Мы обращаем 
внимание мировой обществен-
ности на тот безусловный факт, 
что разговаривать с властями и 
народом России с позиции силы 
бесперспективно и опасно. Мы 
заявляем: дружеские и партнер-
ские отношения с Россией - важ-
нейшее условие прочного мира и 
динамичного развития всех стран 
и народов. 

3. Сложившаяся в результа-
те итогов Второй мировой вой-
ны геополитическая ситуация 
привела к возникновению двух 
противоборствующих военно-
политических альянсов (блоков) 
- организации Варшавского дого-
вора и НАТО. В настоящее время 
с ликвидацией организации Вар-
шавского договора более 20 лет 
назад, в условиях проведения 
Российской Федерацией миро-
любивой политики, встраивания 
России в мировую систему раз-
деления труда, в условиях уста-
новления широких партнерских 
отношений между Россией и 
Германией, Италией, Испанией, 
Грецией, Польшей, Венгрией, 
Болгарией, Сербией механизм 
НАТО признается нами изжив-
шим себя. НАТО из организации, 
защищавшей Европу от чужерод-
ного влияния марксистских идей, 
превратился в инструмент дикта-
та военной мощи США по отно-
шению к странам Старого Света. 
Мы приложим все необходимые 
усилия к ликвидации военно-
политического инструмента дав-
ления на страны Европы и сво-
бодные европейские народы. 
Необходимо добиться скорей-
шего вывода экспедиционных 
корпусов американской армии с 
европейской земли, ликвидации 
разведывательного потенциала 
США на территории Европейско-
го союза. Вместо организации 
Атлантического договора должна 
быть создана система коллектив-
ной Европейской безопасности. 
Данные шаги лишь укрепят мир 
и стабильность в Европе, приве-
дут к возникновению устойчивых 
военно-промышленных связей 
России и Европы. Мы требуем от 
Соединенных Штатов Америки и 
их союзников прекращения по-
рочной практики вмешательства 
во внутренние дела суверенных 
государств, экспорта цветных ре-
волюций, создания марионеточ-
ных антинародных режимов на 
территории независимых стран. 
Мы требуем от западного сооб-
щества уважения принципов де-
мократии и свободы и осуждаем 
двойные стандарты Запада в от-
ношении остального мира. 

4. Несмотря на множество 
объективных противоречий, вы-
званных неравномерностью раз-
вития отдельных регионов Евро-
пы, несмотря на отличия разных 
течений наших традиционных 
религий в общем потоке консер-
вативной религиозной традиции, 
несмотря на различное полити-
ческое устройство, признаем, что 
Российская Федерация, право-
преемница Советского Союза и 
Российской Империи, является 
неотъемлемой частью европей-

ской традиции. Россия является 
членом обширной европейской 
семьи, связанной с другими го-
сударствами Европы религиоз-
ной традицией, общим римским 
базисом законодательной куль-
туры, экономическим укладом, 

традициями войн, конфликтов, 
соглашений и альянсов. Россия 
является таким же равнознач-
ным и надежным партнером, как 
и другие европейские страны. 
За народом России признается 
право на свободный выбор по-
литического и экономического 
устройства. 

5. Мы признаем, что объектив-
ные исторические процессы при-
вели к возникновению американ-
ского гегемона, представленного 
Соединенными Штатами Амери-
ки. Несмотря на существование 
сильных экономических связей, 
мы признаем, что интересы Объ-
единенной Европы и европей-
ских наций, народов лежат в иной 
плоскости, чем интересы амери-
канской нации. Мы, консерватив-
ные силы Европы и России, ви-
дим свое будущее в укреплении 
наших экономических связей, в 
освобождении России и Европы 
(европейских наций и народов) 
от опеки и глобального влияния 
Соединенных Штатов Америки. 
Конфликт на Украине признается 
нами внутренним делом Украи-
ны. Но конфликт несомненно 
касается и России в большей 
степени, чем любое другое госу-
дарство мира: основную часть 
Украины составляют территории, 
принадлежавшие ранее России 
и населенные русскими. Указан-
ные территории были присоеди-
нены к Украине волюнтарист-
ским решением тоталитарных 
большевистских вождей. Никто 
не спрашивал согласия людей, 
проживающих на данных землях. 
Многие годы русские подверга-
лись насильственной украини-
зации. Сейчас процесс принял 
особо жестокие формы, включая 
физическое уничтожение русских 
на Украине Вооруженными сила-
ми Украины и карательными от-
рядами «Правого сектора». Рос-
сия не может в такой ситуации 
оставаться безучастной. Мы объ-
единились ради прекращения во-
енной и социально-политической 
агрессии Украины в отношении 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Мы требуем от 
властей Соединенных Штатов 
Америки и стран Евросоюза от-
казаться от поддержки режима 
киевской хунты, укрывательства 
его военных преступлений, ока-
зания антинародным украинским 
властям финансовой, военной и 
иной помощи. 

6. Экономические факторы, 
потенциалы наших стран, сама 
наша общая европейская исто-
рия, наше благосостояние напря-

мую зависят от влия-
ния США. Механизмы 

введенных санкций в настоящее 
время или в будущем лишь усугу-
бляют экономический кризис как 
в банковской, так и в производ-
ственной сфере, а также в сфе-
ре культурного взаимодействия, 
туризма, в сфере обмена техно-
логиями и научными открытиями. 
Механизмы санкций направлены 
вовсе не на узкие олигархические 
группы или крупных предприни-
мателей, а на снижение уровня 
благосостояния народа России, 
на формирование социальной 
базы возникновения политиче-
ской нестабильности. Не только 
народ России, но и народы Ев-
ропы страдают от недополучен-
ной выгоды, от незаключенных 
торговых сделок. В результате 
политического давления рушатся 
устойчивые традиционные эко-
номические связи, подрываются 
сами основы рыночных механиз-
мов, Россию и Европу толкают 
к возникновению тоталитарных 
диктатур в условиях социальной 
нестабильности и обнищания на-
селения. Мы направим все наши 
совместные усилия для скорей-
шего разрушения искусственных 
экономических барьеров. На 
смену санкциям, блокировке сво-
бодного движения европейского 
и российского капитала, культур-
ному и научному обмену должны 
прийти времена справедливого и 
свободного конкурентного взаи-
модействия, что позволит нам 
возродить ту геополитическую 
картину мира, при которой Рос-
сия и страны Европы являлись 
мировыми лидерами и локомоти-
вом прогресса человечества. 

7. Мы, консервативные силы 
Европы и России в лице эксперт-
ного сообщества, основываясь 
на последних научных данных 

статистики населения, демогра-
фических потенциалов наших 
стран, научных методах иссле-
дований процессов урбанизации, 
депопуляции внегородских агло-
мераций (сельских и поселковых 
населенных пунктов), пришли к 
выводу, что без вмешательства 
наших государств в данные про-
цессы мы не сможем обеспечить 
нашим народам достойное и 
благоприятное будущее. Мы при-
знаем необходимость скорейше-
го вмешательства в процессы 
урбанизации, их скорейшей кор-
ректировки в сторону повышения 
рождаемости, укрепления здоро-
вья граждан, создания благопри-
ятной экологической обстановки. 
Первоочередной задачей, по на-
шему мнению, является возвра-
щение к нашим традиционным 
истокам - высокой рождаемости, 
высокой нравственности, слу-
жения закону и созидательному 
труду. Основой развития обще-
ства и его стабильности является 
широкий, богатый средний класс, 
а не люмпенизированные, де-
структивные слои населения. 

Исходя из вышеизложенно-
го, мы создаем постоянно дей-
ствующий международный орган 
по координации действий наших 
организаций с целью достижения 
вышеперечисленных тезисов на-
стоящей резолюции. В данный 
организационный комитет войдут 
представители всех организаций, 
разделяющих наши взгляды. Ра-
боту форума мы признаем не-
обходимой в формате ежегодно 
действующей переговорной пло-
щадки. 

Мы приложим все усилия для 
популяризации нашего движения 
и привлечения в него все новых и 
новых сторонников. 

За мир свободных народов! 

pegnk~0h“ r)`qŠmhjnb lefdrm`pndmncn prqqjncn jnmqepb`Šhbmncn tnprl`

Участник Форума, председатель духовно-
го геополитического движения «Евро-Русь»  
Крис Роман (Бельгия) встретился с редакци-
ей газеты «За Русское Дело».

Видео-интервью смотрите на нашем сайте 
http://www.zrd.spb.ru/

Санкт-Петербург, 22 марта 2015 года
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Социальные паразиты, уни-

чтожающие сельское хозяйство 
России, интенсивно пытаются на-
вязать к использованию ГЕНЕТИ-
ЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ!  
(ГМО) — продукты питания, полу-
ченные из генетически изменен-
ных растений и животных, кото-
рые являются самым настоящим 
ГЕНЕТИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ!. То 
есть ГМО это не только растения, 
но и всякий живой организм с из-
мененными генами.

Внешне такие продукты пита-
ния вроде бы ничем не отличаются 
от нормальных, и именно в этом их 
особая опасность. Хлеб выглядит, 
как хлеб, мясо — как мясо, овощи 
и фрукты выглядят даже лучше, 
чем нормальные. И на вкус осо-
бых отличий нет! Но… зато, есть 
весьма существенные отличия НА 
ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ. Хро-
мосомы генетически модифици-
рованных организмов несут в себе 
внедрённые участки других расте-
ний и животных, и не только!

Эти «скромно» замалчивае-
мые генетические изменения в 
растениях и животных производят 
в организмах людей, потребляю-
щих генетически модифицирован-
ные продукты, НЕОБРАТИМЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ К 
ПОЛНОЙ СТЕРИЛЬНОСТИ, воз-
никновению опасных аллергий, 
пищевых отравлений, мутаций, 
развитие невосприимчивости к 
антибиотикам, и т.д.

Вместо старого списка ГМО 
продуктов в статью вставлен об-
новлённый список (ниже его сле-
дует продолжение статьи):

(ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
СКОЛЬКО ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДЕ-
ТЕЙ!!)

1. Danon (Данон) — производ-
ство йогуртов, кефира, творога, 
детского питания.

2. Pringles
3. Snickers
4. Twix
5. Milky Way
6. Cadbury (Кэдбери) шоколад, 

какао
7. Ferrero
8. Nestle шоколад «Нестле», 

«Россия»
9. Шоколадный напиток Nestle 

Nesquik
10. Безалкогольный напиток 

Соса-Соla (Кока-Кола) 
11. «Спрайт», «Фанта», тоник 

«Кинли», «Фруктайм»
12. Pepci-Со Pepsi
13. «7-Up», «Фиеста», «Маун-

тин Дью»
14. Сухие завтраки Kellogg's
15. Супы Campbell
16. Рис Uncle Bens Mars
17. Соусы Knorr
18. Чай Lipton
19. Печенье Parmalat
20. Приправы, майонезы, соу-

сы Hellman's
21. Приправы, майонезы, соу-

сы Heinz
22. Детское питание Nestle
23. Hipp
24. Abbot Labs Similac
25. Йогурты, кефир, сыр, дет-

ское питание Denon
26. McDonald's (Макдональдс) 

сеть «ресторанов» быстрого пита-
ния

27. Шоколад, чипсы, кофе, дет-
ское питание Kraft (Крафт)

28. Кетчупы, соусы. Heinz Foods 
(Хайенц Фудс)

29. Детское питание, продукты 
«Делми» Unilever (Юнилевер)

30. Unilever (Юнилевер) — про-
изводство детского питания, майо-
незов, соусов и т.д.

31. Шоколадные изделия 
Hershey's Cadbury Fruit&Nut

32. Similac (Симилак) — произ-
водство детского питания.

33. Mars — производство шоко-
лада Марс

34. Lays

35. Cheetos
36. Schweppes
37. Monsanto
38. Milka
39. Новартис
40. Пармалат
41. Дарья-полуфабрикаты
42. Супы Campbell
43. Knorr

Компания-производитель 
Unilever:

Lipton(чай)
Brooke Bond(чай)
Беседа(чай)
Calve (майонез, кетчуп)
Rama(масло)

Пышка (маргарин)
Делми(майонез, йогурт, марга-

рин)
Альгида (мороженое)
Knorr (приправы)
Компания-производитель 

Nestle
Nescafe(кофе и молоко)
Maggi(супы, бульоны, майонез, 

приправы, картофельное пюре)
Nestle (шоколад)

Nestea(чай)
Nesquik(какао)

Компания-производитель 
Kellog's:

Corn Flakes (хлопья)
Frosted Flakes (хлопья)
Rice Krispies (хлопья)
Corn Pops (хлопья)
Smacks (хлопья)
Froot Loops (цветные хлопья-

колечки)
Apple Jacks (хлопья-колечки со 

вкусом яблока)
All-bran Apple Cinnamon/ 

Blueberry (отруби со вкусом ябло-
ка, корицы, голубики)

Chocolate Chip (шоколадные 
чипсы)

Pop Tarts (печенье с начинкой, 
все вкусы)

Nutri-grain (тосты с наполните-
лем, все виды)

Crispix (печенье)
Smart Start (хлопья)
All-Bran (хлопья)
Just Right Fruit & Nut (хлопья)
Honey Crunch Corn Flakes (хло-

пья)
Raisin Bran Crunch (хлопья)
Cracklin' Oat Bran (хлопья)

Компания-производитель 
Hershey's:

Toblerone (шоколад, все виды)
Mini Kisses (конфеты)
Kit-Kat(шоколадный батончик)
Kisses (конфеты)
Semi-Sweet Baking Chips (пече-

нье)
Milk Chocolate Chips (печенье)
Reese's Peanut Butter Cups 

(арахисовое масло)
Special Dark (темный шоколад)
Milk Chocolate (молочный шо-

колад)
Chocolate Syrup (шоколадный 

сироп)
Special Dark Chocolate Syrup 

(шоколадный сироп)
Strawberry Syrop (клубничный 

сироп)

Компания-производитель 
Mars:

M&M's
Snickers
Milky Way
Twix
Nestle
Crunch(шоколадно-рисовые 

хлопья)
Milk Chocolate Nestle(шоколад)
Nesquik(шоколадный напиток)
Cadbury(Cadbury/Hershey's)
Fruit & Nut

Компания-производитель

Heinz:
Ketchup (regular & no salt) (кет-

чуп)
Chili Sauce (Чили соус)
Heinz 57 Steak Sauce (соус к 

мясу)

Компания-производитель 
Hellman's:

Real Mayonnaise (майонез)
Light Mayonnaise (майонез)
Low-Fat Mayonnaise (майонез)

Компания-производитель 
Coca-Cola:

Coca-Cola
Sprite

Cherry Coca
Minute Maid Orange
Minute Maid Grape

Компания-производитель 
PepsiCo:

Pepsi
Pepsi Cherry
Mountain Dew

Компания-производитель Frito-
Lay/ PepsiCo (ГМ-компоненты мо-
гут содержаться в масле и других 
ингредиентах):

Lays Potato Chips (all) (чипсы)
Cheetos(all) (чипсы)

Компания-производитель 
Cadbury/ Schweppes:

7-Up; Dr. Pepper

Компания-производитель 
Pringles (Procter&Gamble):

Pringles(чипсы со 
вкусамиOriginal, Low Fat, Pizza-
licious, Sour Cream & Onion, Salt & 
Vinegar, Cheezeums)

Продолжение статьи:

Продукты, в технологии при-
готовления которых используется 
ГМО:

• АООТ «Нижегородский мас-
ложировой комбинат» (майонезы 
«Ряба», «Впрок» и др.).

• Продукты «Бондюэль» (Вен-
грия) — фасоль, кукуруза, зеленый 
горошек.

• ЗАО «Балтимор-Нева» (СПб) 
— кетчупы.

• ЗАО «Микояновский мясо-
комбинат» (г. Москва) — паштеты, 
фарш.

• ЗАО ЮРОП ФУДС ГБ» (Ниже-
городская обл.) — супы «Галина 
Бланка».

• Концерн «Белый океан» 
(г.Москва) — чипсы «Русская кар-
тошка».

• ОАО «Лианозовский молоч-
ный комбинат» (г. Москва) — йо-
гурты, «Чудо-молоко», «Чудо-
шоколад».

• ОАО «Черкизовский МПЗ» (г. 
Москва) — фарш мясной заморо-
женный.

• ООО «Кампина» (Моск. обл.) 
— йогурты, детское питание.

• ООО «МК Гурман» (г. Новоси-
бирск) — паштеты.

• ООО «Фрито» (Моск. обл.) — 
чипсы «Лейз».

• ООО «Эрманн» (Моск. обл.) 
— йогурты.

• ООО «Юнилевер СНГ» (г. 
Тула) — майонез «Calve».

• Фабрика «Большевик» (г. Мо-
сква) — печенье «Юбилейное».

• «Нестле» (Швейцария, Фин-
ляндия) — сухая молочная смесь 
«Нестоген», пюре «Овощи с говя-
диной».

Чёрный список производителей 
ГМО-продуктов по данным Гринпис 
/Greenpeace/ за 2011:

ООО «Дарья — полуфабрика-
ты», ООО «Мясокомбинат Клин-
ский», МПЗ «Таганский», МПЗ 

«КампоМос», ЗАО «Вичюнай», 
ООО «МЛМ-РА», ООО»Талосто-
продукты», ООО «Колбасный 
комбинат «Богатырь», ООО «РОС 
Мари Лтф».

Компания производитель 
Unilever: Lipton (чай), Brooke Bond 
(чай), «Беседа» (чаи), Calve (майо-
нез, кетчуп), Rama (масло), «Пыш-
ка» (маргарин), «Делми» (майо-
нез, йогурт, маргарин), «Альгида» 
(мороженое), Knorr (приправы); 
Компания-производитель Nestle: 
Nescafe (кофе и молоко), Maggi 
(супы, бульоны, майонез, Nestle 
(шоколад), Nestea (чай), Neseiulk 
(какао);

Компания производитель 
Kellog’s: Corn Flakes (хлопья), 
Frosted Flakes (хлопья), Rice 
Krispies (хлопья), Corn Pops (хло-
пья), Smacks (хлопья), Froot Loops 
(цветные хлопья-колечки), Apple 
Jacks (хлопья колечки со вкусом 
яблока), Afl -bran Apple Cinnamon/ 
Blueberry (отруби со вкусом ябло-
ка, корицы, голубики), Chocolate 
Chip (шоколадные чипсы), Pop 
Tarts (печенье с начинкой, все вку-
сы), Nulri grain (тосты с наполните-
лем, все виды), Crispix (печенье), 
All-Bran (хлопья), Just Right Fruit 
& Nut (хлопья), Honey Crunch Corn 
Flakes (хлопья), Raisin Bran Crunch 
(хлопья), Cracklin’Oat Bran (хло-
пья);

Компания-производитель 
Hershey’s: Toblerone (шоколад, все 
виды), Mini Kisses (конфеты), Kit-
Kat (шоколадный батончик), Kisses 
(конфеты), Semi-Sweet Baking Chips 
(печенье), Milk Chocolate Chips (пе-
ченье), Reese’s Peanut Butter Cups 
(арахисовое масло), Special Dark 
(темный шоколад), Milk Chocolate 
(молочный шоколад), Chocolate 
Syrup (шоколадный сироп), Special 
Dark Chocolate Syrup (шоколадный 
сироп), Strawberry Syrup (клубнич-
ный сироп);

Компания-производитель 
Mars: M&M’S, Snickers, Milky Way, 
Twix, Nestle, Crunch (шоколадно-
рисовые хлопья), Milk Chocolate 
Nestle (шоколад), Nesquik (шо-
коладный напиток), Cadbury 
(Cadbury/Hershey’s), Fruit & Nut; 

Компания-производитель 
Heinz: Ketchup (regular & no salt) 
(кетчуп), Chili Sauce (Чили соус), 
Heinz 57 Steak Sauce (соус к 
мясу);

Компания-производитель Coca-
Cola: Coca Cola, Sprite, Charry 
Cola, Minute Maid Orange, Minute 
Maid Grape;

Компания-производитель 
PepsiCo: Pepsi, Pepsi Cherry, 
Mountain Dew;

Компания-производитель Frito 
— Lay / PepsiCo: (ГМ-компоненты 
могут содержаться в масле и дру-
гих ингредиентах), Lays Potato 
Chips (all), Cheetos (all);

Компания-производитель 
Cadbury / Schweppes: 7-Up, Dr. 
Pepper;

Компания-производитель 
Pringles Procter&Gamble: Pringles 
(чипсы со вкусами Original, LowFat, 
Pizzalicious, Sour Cream & Onion, 
Salt & Vinegar, Cheezeums).

Одна и та же компания-
производитель продуктов может 
выпускать три категории одного и 
того же продукта:

• первая — для внутреннего 
потребления (в индустриально 
развитых странах);

• вторая — для экспорта в 
другие развитые страны;

• третья — для вывоза в раз-
вивающиеся страны.

К третьей категории относит-
ся около 80% продуктов питания, 
напитков, табачных изделий экс-
портируемых из США и стран За-
падной Европы. Согласно данным 
продовольственной комиссии 
ООН, некоторые западные фир-
мы расширяют экспорт товаров не 
только экологически опасных, но и 
запрещенных в развитых странах.

Между тем, более двухсот наи-
менований пищевых добавок не 
разрешены к применению в Рос-
сии в связи с незавершенностью 
комплекса испытаний. Перечисле-
ние их заняло бы слишком много 
места. Назовем только оконча-
тельно запрещенные и безусловно 
вредные для человека:

Е121 — цитрусовый красный 
краситель,

Е123 — красный амарант,
Е240 — консервант формаль-

дегид.

Кроме того, часть пищевых до-
бавок отнесены к разряду подозри-
тельных. Это: Е-104, Е-122, Е-141, 
Е-150, E-171, Е-173, Е-180,Е-241, 
Е-477.

И в заключение, хотелось бы 
назвать некоторые опасные кон-
серванты и эмульгаторы, которые 
могут негативно влиять на ваше 
здоровье. Как правило, маркиров-
ка с их наименованием приводятся 
на упаковках продуктов.

Итак, к категории запрещенных 
относятся: Е-103, Е-105, Е-111, 
Е-125, Е-126, Е-130, Е-152; к кате-
гории опасных Е-102, Е-110, Е-120, 
Е-124, Е-127;

К следующей категории отно-
сятся консерванты и эмульгаторы, 
которые могут способствовать воз-
никновению раковых заболева-
ний. Вот они: Е-131, Е-142, Е-210, 
Е-211, Е-212, Е-213, Е-215, Е-216, 
Г: 217, Е-240, Е-330;

Часть эмульгаторов признаны 
вредными для кожи: Е-230, Е-231, 
Е-232, Е-238;

Такие как Е-311, Е-312 и Е-313 
могут вызвать у человека сыпь;

Консерванты и эмульгаторы с 
маркировкой Е-221, Е-222, Е-223, 
Е-224 и Е-226 вызывают расстрой-
ство кишечника;

Расстройство давления могут 
вызвать такие ингредиенты, как 
Е-250 и Е-251;

для людей, которые следят за 
тем, чтобы их пищи не содержала 
повышенный холестерин, не сле-
дует употреблять продукты, в ко-
торых есть добавки с маркировкой 
Е-320 и Е-321;

И, наконец, есть такие консер-
ванты и эмульгаторы, которые мо-

)Hpm{i qohqnj opnhgbndhŠekei cln  
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гут вызвать расстройство желудка. 
Запомните их: Е-322, Е-338, Е-339, 
Е-340, Е-311, Е-407, Е-450, Е-461, 
Е-462, Е-463, Е-465, Е-466.

(По данным Международной 
организации производителей про-
дуктов и сельского хозяйства (РАО) 
при ООН.) Для создания сорта 
пшеницы, устойчивой к засухе, ис-
пользовался ген скорпиона. Мно-
гие ученые опасаются, что ГМО 
увеличивают риск возникновения 
пищевых аллергий, отравлений, 
мутаций, способствует образова-
нию опухолей, а также вызывают 
невосприимчивость к антибиоти-
кам. Не исключена вероятность 
того, что чужеродная ДНК способ-
на накапливаться во внутренних 
органах человека, а также попа-
дать в ядра клеток эмбрионов, 
что может привести к врожденным 
уродствам и даже гибели плода.

В группу риска попадают дети 
до 4-х лет, они меньше всего защи-
щены от воздействия чужеродных 
генов.

Аллергенность и токсич-
ность

Более половины трансгенных 
белков, обеспечивающих устойчи-
вость растений к насекомым, гриб-
ковым и бактериальным заболева-
ниям токсичны и аллергенны .

Например, использование аль-
бумина — гена из ДНК бразильско-
го ореха при создании сорта ГМ 
сои с улучшенным аминокислот-
ным составом привело к тому, что 
значительное количество людей 
пострадало от обострения аллер-
гических заболеваний.

Вещества, предназначенные 
для борьбы с насекомыми, могут 
блокировать ферменты пищева-
рительного тракта не только у на-
секомых, но и у человека, а также 
влияют на поджелудочную железу.

Ряд трансгенных сортов куку-
рузы, табака и помидоров, устой-
чивых к насекомым вредителям, 
вырабатывают лигнин — веще-
ство, препятствующее поражению 
растений. Он может разлагаться 
на токсичные и мутагенные фено-
лы и метанол. Поэтому увеличе-
ние содержания лигнина в плодах 
и листьях растений опасно для че-
ловека.

Самым ярким примером токсич-
ности ГМО стал случай с Японской 
Компанией Showa Denko K..K., ко-
торая стала поставлять на рынок 
пищевую добавку ГМ триптофан 
полагая, что он является эквива-
лентом не модифицированному 
аналогу. ГМ аминокислота стала 
причиной смерти 37 человек, еще 
около полутора тысяч остались ин-
валидами на всю жизнь.

Канцерогенность и мутаген-
ность

ГМО могут стать мутагенными 
и канцерогенными за счет их спо-
собности накапливать гербициды, 
пестициды и продукты их разложе-
ния. Например, гербицид глифо-
сат, используемый при возделыва-
нии трансгенных сахарной свеклы 
и хлопчатника, является сильным 
канцерогеном и может вызывать 
лимфому.

Некоторые гербициды могут 
оказывать негативное влияние на 
выживаемость и здоровье челове-
ческих эмбрионов, а также вызы-
вать мутации.

В результате внутриклеточных 
процессов в сортах ГМ табака и 
риса, отличающихся повышенной 
урожайностью, накапливаются  
биологически активные веще-
ства, способные спровоцировать 
развитие рака. Исследования по-
казали, что у крыс, питавшихся 
трансгенным картофелем, ухуд-
шился состав крови, были выявле-
ны аномалии в размерах внутрен-
них органов, практически у всех 
погибших животных была выявле-

на патология тонкого и толстого 
кишечников.

Возникновение устойчиво-
сти к антибиотикам

Большинство сельскохозяй-
ственных ГМ-культур помимо ге-
нов, придающим им желаемые 
свойства, содержат гены устойчи-
вости к антибиотикам в качестве 
маркеров. Обычные антибиотики, 
как например ампициллин (ин-
фекции дыхательных путей, сину-
ситы и инфекции мочевыводящих 
путей) и канамицин(туберкулез, 
инфекции верхних и нижних ды-
хательных путей обработке ран) 
используются при производстве 
пищи. Существует опасность того, 
что они могут быть перенесены в 
болезнетворные микроорганизмы, 
что может вызвать их устойчивость 
к антибиотикам. В этом случае 
традиционные методы лечения 
воспалительных процессов с по-
мощью антибиотиков будут мало-
эффективны.

Устойчивость к группе анти-
биотиков, которые используются 
для лечения легочных инфекций, 
хламидиозов и инфекций мочевы-
водящих путей в Испании, Нидер-
ландах и Великобритании достиг-
ла 82%.

Доказано: трансгенная куку-
руза снижает репродуктивность

Ещё в 2008 г. астрийское прави-
тельство опубликовало результаты 
исследования, подтверждающие, 
что генетические модифицирован-
ные злаки могут быть опасны для 
здоровья.

Австрийские ученые провели 
несколько долговременных экспе-
риментов, которые заняли порядка 
20 недель. Один из тестов показал, 
что мыши, 33% рациона которых 
составляла ГМ-кукуруза компании 
«Монсанто» (разновидность NK 
603 x MON 810), в третьем и чет-
вертом пометах рождали меньше 
детенышей. Вес мышат также ста-
новился меньше. Животные, кото-
рых кормили обычной кукурузой, 
имели нормальные репродуктив-
ные циклы.

По словам руководителя ис-
следования профессора Юргена 
Зентека, специалиста по ветери-
нарии из Венского университета, 
статистические различия между 
двумя группами животных были 
значительными, и этот эффект с 
большой долей вероятности обу-
словлен именно особенностями 
рациона мышей.

Влияние этой разновидности 
ГМ-кукурузы на репродуктивность 
оказалось полнейшей неожидан-
ностью. Ранее все комиссии при-
знали ее абсолютно безопасной, 
допустив катастрофическую ошиб-
ку. Еще в 2005 году EFSA (Евро-
пейское агентство по стандартам 
на пищевые продукты) дало «зе-
леный свет» этой ГМ-культуре. 
Согласно отчету агентства, «раз-
новидность NK603 x MON810 
не оказывает никакого вредного 
влияния на здоровье людей и жи-
вотных». В свете новых данных 
понятно, насколько несовершенна 
система оценки безопасности ГМ-
продуктов, принятая в EFSA.

Данный вид кукурузы одобрен 
к выращиванию и употреблению в 
пищу во многих странах, включая 
Аргентину, Японию, Филиппины и 
Южную Африку. В России, так же 
как в Мексике и Евросоюзе, эти 
сортовые линии ГМ-кукурузы раз-
решено добавлять в продукты пи-
тания как для людей, так и для жи-
вотных. Результаты исследования 
в очередной раз подтверждают: 
безопасность продуктов питания, 
содержащих ГМО, не может гаран-
тировать никто.

http:/ /ruslekar. info/CHerniy-
spisok-proizvoditeley-GMO-2848.
html

Некоторые от-
крытия в области 
генетики позволяют 
предположить, что 
генетические коды 
организма могут на-
ходиться совсем не в 
молекуле ДНК. Когда 
ученые поместили 
образец ДНК в не-
большой кварцевый 
контейнер, облучили 
его мягким лазером, 
то обнаружили, что 
ДНК работает как 
губка, впитывающая 
свет. 

Каким-то образом 
молекула ДНК по-
глощала все фотоны 
света в этом месте и 
хранила их в виде  спирали. Моле-
кула создавала вихрь, притягиваю-
щий свет, но в намного меньшем 
масштабе. Было доказано, что с 
помощью неизвестного процесса 
молекула ДНК втягивает фотоны 
из пространства. Единственная 
имеющаяся у нас технология, ко-
торая могла бы удерживать свет 
в виде спирали, обнаруженной 
учёными в молекуле ДНК, – это 
волоконно-оптический кабель. Но 
даже волоконно-оптические кабе-
ли не втягивают свет из окружаю-
щей среды. 

Обычно мы не привыкли ду-
мать о свете, как о чем-то, что мо-
жет храниться. Принято считаеть, 
что он распространяется в про-
странстве с высокой скоростью. 
Если бы удалось захватить его в 
одном месте, то стоило ожидать, 
что он со временем потеряет свою 
энергию. Наример, в случае фото-
синтеза считается, что растение 
может хранить свет единственным 
способом: сразу же превращать 
его энергию в зеленый хлорофилл. 
Сейчас же удалось наблюдать, что 
свет можно использовать в каче-
стве пищи, которая будет хранить-
ся в ДНК, как неприкосновенный 
запас. 

Интересный эффект в этих ис-
следованиях состоял вот в чём. 
Учёные убрали молекулу ДНК в 
кварцевый контейнер, а на месте 
где она раньше находилась, свет 
продолжал спиралевидно закру-
чиваться, хотя физически ДНК уже 
там не было. 

Некая невидимая сила совсем 
не нуждлась в молекуле ДНК. 
Единственное рациональное на-
учное объяснение – существует 
энергетическое поле, которое еди-
но с молекулой ДНК, как будто у 
молекулы ДНК имеется энергети-
ческий “двойник”. Двойник имеет 
ту же форму, что и физическая мо-

лекула, но если убрать ДНК, двой-
ник остается там, где раньше была 
молекула. Чтобы продолжать вы-
полнять работу – хранить видимый 
свет – даже не требуется молекула 
ДНК. Фотоны удерживает на месте 
поле. 

У человеческого тела триллио-
ны высоко специализированых и 
структурированных молекул ДНК. 
Все наше тело должно иметь энер-
гетического двойника. Это совер-
шенно увязывается с теориями и 
наблюдениями Дрейча, Гурвича, 
Бэрра и Беккера о наличии ин-
формационного поля, диктующего 
нашим клеткам, что делать. По-
лучается, что самая важная рабо-
та молекулы ДНК – хранить свет, 
как в физическом теле, так и в его 
энергетическом двойнике. 

Когда экспериментаторы зали-
ли фантом жидким азотом (эффект 
внезапного сильного охлаждения), 
спираль света исчезала, но снова 
возвращалась через 5-8 минут. 
Окружающий свет снова организу-
ется в уникальный спиралевидный 
паттерн ДНК, который остается ви-
димым ещё 30 дней. Информация 
об этом доступна уже 25 лет, но 
практически никто об этом не слы-
шал, а сами эксперименты повто-
рялись многократно, в том числе Р. 
Пекорой в США. 

Биохимик Глен Рейн, выпуск-
ник Лондонского Университета, ис-
следовал каким образом ДНК реа-
гирует на воздействие сознания. 
Известно, что в клетке перед её 
делением (или если она поврежде-
на, то есть, мертва), спирали ДНК 
разъединяются. Они начинают 
соединяться, когда клетка работа-
ет над ремонтом или исцелением 
себя. Масштаб соединения или 
разъединения можно измерить 
тем, насколько хорошо она погло-
щает свет с длиной волны 260 на-
нометров. В своих экспериментах 
Рейн брал живую ДНК из человече-
ской плаценты, помещал ее в воду 
и хранил эту смесь в мензурке. За-
тем разные люди пытались соеди-
нить или разъединить ДНК силой 
мысли. Контрольные образцы, с 
которыми никто не пытался что-
либо сделать, менялись только на 
1,1%, а обработанные мыслью -до 
10%. Это означало, что наши мыс-
ли в несколько раз усиливают про-
цессы в человеческой ДНК.

Кроме того, люди с самыми 
гармоничными волновыми излу-
чениями обладают самой сильной 
способностью изменять структуру 
ДНК, а “сильно возбужденный ин-
дивидуум (с очень негармоничным 
паттерном мозговых волн) созда-
вал ненормальный сдвиг в ультра-
фиолетовом свете”, поглощаемом 

ДНК. Изменение происходило 
на длине волны 310 нанометров 
(близко к величине Поппа – 380 
нанометров), длине волны, спо-
собной вызывать рак. Сердитый 
человек тоже вынуждал ДНК сце-
пляться сильнее при соединении. 
Согласно Рейну, изменение в све-
те с длиной волны 310 нанометров 
могли значить только то, что “про-
исходит изменение в физической 
и химической структуре одной или 
более оснований молекулы ДНК”. 

В другом случае, когда ДНК по-
мещалась перед людьми с гармо-
ничными пакетами мозговых волн, 
но не пытавшимися изменить ДНК, 
в образце ДНК не наблюдалось ни 
соединений, ни разъединений. Все 
происходило только тогда, когда 
люди хотели это сделать. Это по-
зволяет уверенно предположить, 
что подобные эффекты создаются 
сознательным намерением лю-
дей. Лью Чилдр мог соединять или 
разъединять ДНК в лаборатории, 
находясь на расстоянии 800 м от 
нее. Валерий Садирин за 30 минут 
мог соединять ДНК в лаборатории 
Рейна в Калифорнии, находясь 
дома в Москве на расстоянии ты-
сяч километров от лаборатории. 
Рейн отметил, что ключевое каче-
ство энергии, способное создавать 
гармонию в волнах мозга и влиять 
на ДНК, – излучение из сердца: 
“Хотя техники, применяемые раз-
ными целителями различны, все 
они требуют фокусирования на 
сердце”.

Практически было получено 
микробиологическое доказатель-
ство того, что наши мысли способ-
ны реально создавать физические 
и химические изменения в структу-
ре молекулы ДНК, соединять или 
разъединять ее, а так же установ-
лена связь между гневными мыс-
лями и ростом раковой ткани.

Кроме того, в недавнем иссле-
довании, проведённом в Чикаг-
ском медицинском Университете 
было установлено, что около ты-
сячи генов изменяются при про-
стом изменении социального 
статуса. Удалось определить 987 
чувствительных к статусу генов. 
Среди них были ответственные за 
стресс, связанные с работой моз-
га, а также 112 генов, вовлеченных 
в работу иммунной системы. Изме-
нения на генном уровне оказались 
настолько воспроизводимыми, что 
после подробного анализа ученым 
удалось даже решить обратную 
задачу – предсказать социальный 
статус особи по анализу ее крови.

http://www.quantumcristal.com/
vlijanie-soznania/

По материалам ITEM
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Санитарные врачи региона 
обеспокоены сложившейся ситуа-
цией, так как заболеваемость ино-
странцев на полуострове растет.

Мигранты, которые прибывают 
на Камчатку работать в строитель-
ной, торговой, рыбной и других 
отраслях, везут на полуостров и 
инфекционные заболевания. При 
этом, как сообщила корреспонден-
ту ИА REGNUM начальник отдела 
эпидемиологического надзора кра-
евого Роспотребнадзора Полина 
Ким, заболеваемость иностранных 
граждан вызывает беспокойство, 
так как по сравнению с прошлым 
годом она растет.

 Так, в течение января-февраля 
2015 года прошли медицинское 
освидетельствование 1 139 ино-
странных граждан. Из них выявле-
ны 2 больных ВИЧ-инфекцией, 3 

больных туберкулезом, 1 больной 
сифилисом. «По сравнению с ана-
логичным периодом 2014 г. забо-
леваемость иностранных граждан 
возросла. В прошлом году за пер-
вые два месяца было выявлено 2 
ВИЧ-инфекции, по одному тубер-
кулезу и сифилису. За отчетный 
период удельный вес иностранных 
граждан в структуре заболеваемо-
сти туберкулезом составил 20%, 
ВИЧ-инфекции — 50%, сифилиса 
— 20%», — сказала Полина Ким.

 Она напомнила, что за весь 
2014 год прошли медицинское 
освидетельствование 11 798 ино-
странцев, из них выявлено 10 
больных туберкулезом, 8 ВИЧ-
инфицированных, 4 больных сифи-
лисом. На иностранных граждан с 
выявленными опасными болез-
нями оформлено 14 решений о 

нежелательности пребывания на 
территории РФ.

Тем временем в управлении 
ФМС по Камчатскому краю корре-
спонденту ИА REGNUM заявили, 
что в регионе пока не было слу-
чаев принудительной депортации 
мигрантов, у которых были выяв-
лены инфекционные заболевания. 
«Они уезжают сами, так как не 
могут получить никаких разреши-
тельных документов на работу. Мы 
отслеживаем их, следим улетели 
или нет, но принудительной депор-
тации пока у нас не было. Если они 
остаются работать незаконно, то 
тогда действуем в рамках закона 
и тогда возможна депортация», — 
сказали в миграционной службе.

http:/ /www.regnum.ru/news/
polit/1905772.html
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Контролируя нефть – вы кон-
тролируете нации, контролируя 
пищу – вы контролируете наро-
ды. 

Генри Киссинджер

Документальный фильм Кон-
стантина Сёмина «Зерна и пле-
велы» был показан по телеканалу 
«Россия 1» в ночь на 25 марта. Он 
посвящён проблеме ГМО (генно-
модифицированных продуктов). 
Фильм потрясает: географией 
съемок (от Индии до Шпицбер-
гена, от США до Вьетнама), от-
чаянной смелостью экспертов, 
профессионализмом создателей.
Если говорить кратко: фильм - о 
реальных действиях мировой 
„элиты” по убийству будущих по-
колений. Которые, похоже, уже 
перешли в её глазах разряд «не-
рождённых». В предлагаемой ста-
тье мы кое в чем дополним ува-
жаемых авторов фильма.

За человечество принялись 
всерьёз. Сокращение его числен-
ности до полумиллиарда, давно 
лелеемое мировой «элитой», пла-
нируется в первую очередь через 
продовольственный геноцид. Во-
йны, видимо, - средство недоста-
точное для столь радикального 
«решения вопроса».

Если мы не будем бдительны 
- Россия может стремительно по-
терять остатки продовольствен-
ной безопасности, как это сегодня 
случилось с Украиной, где лобби-
сты ГМО во главе с пресловутой 
«Монсанто» лихорадочно скупают 
землю под свои смертоносные по-
севы.

По словам академика А.М. 
Уголева, именно в проблеме пи-
тания, быть может, больше, чем 
где бы то ни было, интегрированы 
этика и наука, добро и зло, знания 
и загадки. 

История с ГМО – тому яркая 
иллюстрация.

У нас давно не редкостью ста-
ла «пластиковая» колбаса, ген-
номодифицированные продукты, 
пестицидные фрукты и опасные 
для здоровья овощи, которые до 
последнего времени, времени 
введения саннкций, активно вы-
давливали с рынка продукцию 
отечественных производителей.

Но что если на наши рын-
ки хлынет дешевая мерзость, а 
именно – генномодифицирован-
ные организмы (ГМО)?

До сих пор было известно, что 
о последствиях их потребления, 
мягко говоря, неизвестно ничего. 

И вдруг… аккурат перед всту-
плением в ВТО Федеральная 
служба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополу-
чия человека (Роспотребнадзор) 
призвала не бояться употреблять 
продукты, содержащие ГМО. Та-
кую точку зрения в ходе слушаний 
в Госдуме высказал начальник 
отдела организации санитарного 
надзора по гигиене питания ве-
домства Геннадий Иванов. Он 
напомнил, что, согласно данным 
Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), ГМО-продукты 
не вредят здоровью и даже могут 
непосредственно или косвенно 
способствовать его укреплению. 
В ответ на это хочется сразу ска-
зать: кушайте это ГМО сами - всем 
своим подгнившим Роспотребнад-
зором, да и прочих «доблестных» 
лоббистов дешевого зарубежного 
(определение, читатель, приду-
майте сами) неплохо бы было до-
сыта накормить.

«Скоро они нам расскажут о 
пользе героина», - заметил один 

остроумный блоггер.
«Кормите своих детей и вну-

ков ГМО и попрощайтесь с прав-
нуками!» - заметил другой. 

И действительно: от ботвы 
генномодифицированного карто-
феля воротит нос даже колорад-
ский жук, а червяк не ест яблоки 
с ГМО. Это знают прекрасно аме-
риканские фермеры, которым уже 
запрещают сеять-сажать нор-

мальные злаки-овощи под стра-
хом уголовного преследования.

ГМО – это отрава замедленно-
го действия. 

Производители не доказали 
безопасность их использования. 

В проводимых опытах над 
крысами с каждым последую-
щим поколением шло накопле-
ние продуктов ГМО в организме, 
а последующие уже утрачивали 
репродуктивные функции и в ре-
зультате получали мертворожден-
ное потомство.

Это ведь не селекция, где от-
бирается лучшее, созданное есте-
ственным путем. Здесь другая мо-
тивация: получение прибыли.

Животных кормили - они стали 
стерильными. И тут же после этих 
открытий ГМО стали внедрять 
для людей. Сами же «богатенькие 
Буратины» это не кушают-с даже 
под дулом пистолета, и не приви-
ваются...

ГМО-культуры агрессивно 
навязываются различным стра-
нам мира, активно тестируются 
в Южной Америке, ГМ-продукты 
поставляются в качестве гумани-
тарной помощи в страны Африки. 
Россия, похоже, тоже в списке ис-
пытуемых. 

Что чем модифицировали? – 
этого никто не говорит. 

Как вам, например, помидоры 
с геном рыбы? А рис с геном че-
ловека?

Это не сказки. Это реаль-
ность. 

Недавно ВОЗ заявила, что ве-
гетарианство - это психическое 
отклонение. Следующий шаг, на-
верное, будет насильственное ле-
чение от вегетарианства в спец-
клиниках. Интересно, а уклонение 
от употребления ГМО - это тоже 
болезнь, от которой нас будут ле-
чить насильственно? В пробива-
нии ГМО на наши столы участвуют 
гигантские деньги и крупнейшие 
фигуры. Одна из них - основатель 
Microsoft и один из богатейших лю-
дей в мире Билл Гейтс. Он имеет 
имидж благостного филантропа, 
используя свои миллиарды через 
свой (освобожденный от налогоо-
бложения) «Фонд Билла и Мелин-
ды Гейтс», занимается решением 
проблем заболеваний и нехватки 
продовольствия в Африке, а так-
же борется с нищетой. На недав-
ней конференции в Калифорнии 
Гейтс приоткрыл завесу над почти 
неизвестным аспектом своей бла-
готворительности — снижением 
численности населения, другими 

словами — евгеники.
Основным акцентом в его мно-

гомиллиардном Фонде является 
вакцинация.

Другое важнейшее направле-
ние – как раз внедрение ГМО.

«Фонд Билла и Мелинды 
Гейтс» совместно с создателем 
биотехнологий ГМО Фондом Рок-
феллера Дэвида Рокфеллера, 
в частности, финансирует про-

ект под названием «Альянс за 
зеленую революцию в Африке» 
(AGRA), который возглавляет 
бывший глава ООН Кофи Аннан. 
«Монсанто», «Дюпон», «Доу», 
«Сингента» и другие крупные ги-
ганты агробизнеса ГМО также на-
ходятся в самом сердце AGRA, 
используя его как скрытый канал 
для распространения своих за-
патентованных семян ГМО пока в 
странах Африки под обманчивой 
этикеткой «био-технологии» (на 
самом деле синоним  генной ин-
женерии). 

Не менее опасными являют-
ся «сопутствующие» химические 
гербициды, продаваемые как обя-
зательная часть ГМО контракта.

Исследования показали, что 
даже небольшое количество со-
держащегося в гербицидах соеди-
нений глифосата будет наносить 
вред пуповинным, эмбриональ-
ным и плацентарным клеткам че-
ловека у беременной женщины, 
использующей в качестве питье-
вой воды подземные воды вблизи 
полей, засеянных ГМО. 

Еще в 2001 году было радост-
но объявлено о существовании 
теплицы с кукурузой, которая 
«производит антитела против 
спермы». Это блюдо «благодете-
ли человечества» предназначили 
Латинской Америке и в первую 
очередь Мексике.

Скрытая контрацепция прово-
дится при помощи встраивание в 
кукурузу генов, которые регулиру-
ют производство антител беспло-
дия.

«Они (гены) прикрепляются 
и делают каждый сперматозоид 
таким тяжелым, что он не может 
двигаться вперед. Он просто тря-
сется так, будто пляшет ламба-
ду», - радостно пояснил один из 
разработчиков этого вида биоло-
гического оружия. 

«Спермициды, запрятанные в 
ГМО кукурузе, поставляемой на-
селению голодающих стран Тре-
тьего мира благодаря щедрости 
Фонда Гейтса, Фонда Рокфеллера 
и AGRA Кофи Аннана, или вак-
цины, содержащие нераскрытые 
агенты стерилизации, - лишь два 
документально подтвержденных 
случая использования вакцин или 
ГМО семян для «сокращение на-
селения», - пишет честный аме-
риканский журналист  Уильям 
Эндгаль.

…5 мая 2009 года в доме пре-
зидента Университета Рокфелле-
ра сэра Пола Нурса состоялось 

тайная встреча некоторых из са-
мых богатых людей Америки сово-
купной «стоимостью» в 125 млрд. 
долларов. Банкир Дэвид Рокфел-
лер был хозяином встречи.

Эксклюзивные приглашения 
были подписаны Гейтсом, Рок-
феллером и Баффетом. Они 
решили назвать себя «Хороший 
клуб» («GoodClub»). Также при-
сутствовал медиа-царь Тед Тер-
нер, миллиардер, основатель 
CNN, который еще в 1996 году 
заявил в интервью для журнала 
о природе Audubon, что 95-ти про-
центное сокращение численности 
населения планеты до 225 — 300 
миллионов было бы «идеаль-
ным». Позднее, правда, он счел 
возможным оставить на Земле до 
2 млрд. людишек. Вероятно, по 
доброте душевной.

Главной темой встречи была 
программа контроля над рождае-
мостью и глобального сокраще-
ния населения. В ходе перегово-
ров, как сообщил инсайдерский 
источник, возник консенсус…

Внедрение запатентованных 
ГМО семян в Африке до сих пор 
встречается с огромным сопро-
тивлением местного населения.

Мы же в России благодушно 
молчим. Молчали до последнего 
времени.

Одной из первых подвижни-
ков, возвысивших голос против 
ГМО-лобби, стала доктор биоло-
гических наук Ирина Ермакова. 
Она с 2005 по 2010 год исследо-
вала последствия потребления 
трансгенной сои, которую активно 
используют в молочных продук-
тах, кондитерских и колбасных из-
делиях. Последний эксперимент 
Ермакова проводила совместно 
с сотрудниками двух институтов 
РАН.

Один из итогов эксперимента: 
у взрослых самок подопытных жи-
вотных возникла патология вну-
тренних органов. Более половины 
потомства погибла. Из оставших-
ся в живых около 40% крысят 
были недоразвитыми (маленький 
вес и размер), и все выжившие 
были бесплодными.

Методы определения наличия 
ГМО до сих пор остаются несо-
вершенными. По словам Ерма-
ковой, с помощью применяемых 
технологий возможно опреде-
лить наличие генно-инженерного 
вмешательства в растения лишь 
в 40–50% случаев. Но резкая 
вспышка онкологических забо-
леваний, аллергии, бесплодия, 
ожирения или диабета могут быть 
свидетельством негативного воз-
действия ГМО, считает Ермакова. 
К схожему выводу пришли учен-
ные США, сопоставив масштаб 
распространения ожирения и диа-
бета с выпуском продуктов ГМО. 
Об этом в фильме «Зерна и пле-
велы» подробно рассказывают 
американские эксперты.

В интернете можно найти об-
ращение И.В.Ермаковой «Россия 
без ГМО».

В нем, в частности, указыва-
ется, что ГМО «приводят к пони-
жению иммунитета, онкологии, 
бесплодию, ожирению, аллергии 
и другим заболеваниям. В тех 
местах, где есть ГМ-продукты, на-
блюдается высокий уровень этих 
заболеваний. 

Важно понимать, - продолжа-
ет И.В.Ермакова, - что ГМО - это 
страшная опасность не столько 
для человечества, сколько для 
биосферы планеты. Из-за грубо-
го вмешательства в генетический 
код живых организмов, которое 

ведёт к глобальному бесплодию, 
биосфера планеты может быть 
полностью разрушена, в результа-
те чего Земля станет безжизнен-
ной планетой. 

Россия занимает большую тер-
риторию, и наша задача не допу-
стить распространение ГМО хотя 
бы на территории нашей страны. 
Мировое правительство исполь-
зует ГМО для сокращения насе-
ления, военные - для уничтоже-
ния людей. Все они временщики, 
выполняющие определённые за-
дачи. Они видят только ближнюю 
цель и не понимают последствия 
подобного вмешательства в геном 
живых организмов. Борьба с ГМО - 
это не политика, не экономика, не 
собственные амбиции, а сохране-
ние нашей жизни на Земле».

А, между тем, есть повод за-
вершить мрачную тему на опти-
мистической ноте (в России лю-
бую мрачную тему можно так 
завершить, была бы политиче-
ская воля). 

Академик Ю.И. Краснов, по 
специальности физик-ядерщик, 
почетный профессор Кембридж-
ского (Великобритания) и Швед-
ского Королевского универси-
тетов, «по совместительству» 
является руководителем и вла-
дельцем научного крестьянско-
го хозяйства «Залуги». Под его 
руководством во многих районах 
страны уже производится (!) сель-
скохозяйственная продукция без 
применения ядохимии и мине-
ральных удобрений.

Технология основана на уни-
кальных свойствах структури-
рованной воды, что полностью 
исключает применение минераль-
ных удобрений и ядохимикатов. 

При этом происходит актив-
ное восстановление животвор-
ных свойств плодоносящего слоя 
земли; полученная продукция 
является экологически чистой, и 
есть основания утверждать, еще 
и биологически активной, то есть 
«живой». Повышение урожайно-
сти зерновых по предложенным 
методикам для технических и зла-
ковых культур составляет от 30 до 
200%.

Вегетационный период сокра-
щается на 25-40%, что позволяет 
существенно продвинуть север-
ную границу растениеводства, а в 
южных регионах получать до двух 
урожаев в год.

Только прямая экономия оце-
нивается в 40-70% от себестоимо-
сти продукции растениеводства.

Так что мы не только за здо-
ровую, но и прибыльную сельхоз-
продукцию. Да вот только толсто-
сумы – и против нашего здоровья, 
и против нашей потенциальной 
прибыли.

Что ж, посмотрим, кто кого!

Игорь ДЬЯКОВ
27 марта 

P.S. Хотелось бы, не сдер-
жавшись, отметить, что соре-
жиссером Константина Семина, 
а также монтажером, операто-
ром фильма «Зерна и плевелы» 
выступил Николай Дьяков. Он 
же вместе с Семиным и братом 
Алексеем Дьяковым написал к 
фильму музыку. И, хотя жизнь 
сложилась так, что мы мно-
го лет не видимся, отцовская 
гордость, - она наличествует. 
Аж слеза невольная… так ска-
зать…

Поразительно, но в день по-
каза фильма 6-летний, самый 
младший, научился читать.

jŠn un)eŠ opebp`ŠhŠ| ok`meŠr b jk`dahye?
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Каждый народ должен знать свою 

историю. Но нужно сначала разо-
браться, кто и как эту историю созда-
ёт. В 1803 году император Александр 
I назначил Карамзина придворным 
историографом с жалованием две 
тысячи рублей в год. 

6 июня  Карамзин пишет своему 
брату Василию Михайловичу: «Хоте-
лось бы мне приняться за труд важ-
нейший, за русскую историю, чтобы 
оставить по себе отечеству недур-
ный монумент». Карамзин заботился 
только о прославлении своего име-
ни.

 В предисловии к «Истории» Ка-
рамзин пишет:  «И вымыслы нра-
вятся. Но для полного удовольствия 
должно обманывать себя и думать, 
что они истина»  – фраза, которая 
всё объясняет.

Восстановить родословную своей 
Родины, восстановить картину давно 
минувших событий – важнейшая за-
дача историка и гражданина. Но Ка-
рамзин не изучал того, что находил в 
источниках, а искал в источниках то, о 
чём ему хотелось рассказать, а если 
и этого не находил, то просто «дори-
совывал» необходимое… «История 
государства Российского» — не на-
учное, а политическое произведение. 
Михаил Ефимов в своей работе «Ка-
рамзинская нелепа» пишет: «Начнём 
с того, где возник замысел написания 
«Истории». В начале великой по сво-
им злодеяниям французской рево-
люции 1789-92 гг. Карамзин оказы-
вается в Западной Европе. … «Если 
провидение пощадит меня, если не 
случится того, что ужаснее смерти, т. 
е. ареста, займусь историей».  «Ис-
точниковедческая база новых томов 
расширялась также и благодаря по-
явлению мемуарных свидетельств 
вроде записок Андрея Курбского 
(перебежчика и изменника – первого 
русского диссидента)),  и Палицина 
и свидетельств осведомлённых ино-
странцев. Последние несли важную, 
часто уникальную, неповторимую 
информацию, но отличались одно-
сторонностью, субъективизмом, а 
иногда и явной тенденциозностью, 
принимавшей подчас форму русо-
фобии. К сожалению, гипноз имени 
Карамзина на русских профессио-
нальных историков не рассеялся и по 
сей день». Итак, Русская история пи-
шется на материалах, пропитанных 
нелюбовью, а зачастую и ненавистью 
ко всему русскому.

Карамзин никогда не относился 
к русской старине и святыне уважи-
тельно: «Иногда думаю, где быть у 
нас гульбищу, достойному столицы, 
и не нахожу ничего лучшего берега 
Москвы-реки между каменным и де-
ревянным мостами, если бы можно 
было там ломать кремлевскую сте-
ну… Кремлевская стена нимало не 
весела для глаз». Его собрат по нови-
ковской ложе архитектор В.И. Баже-
нов начал делать практические шаги 
к осуществлению этого варварского 
плана: кремлевская стена и башни 
вдоль Москвы-реки были разобраны, 
и только указ Екатерины II об  устра-
нении Баженова от дел и о восста-
новлении  архитектурного ансамбля 
помешал им достигнуть желаемого. 

8 июня 1818 г. Арцыбашев в пись-
ме к Д. И. Языкову выражает своё 
впечатление от знакомства с книгой 
Карамзина: «Третьего дня получил 
я «Историю» Карамзина, разрезал 
листы её с жадностью и принялся 
читать со вниманием. Что ж пред-
ставилось глазам моим? Ей-ей, не 
верю ещё до сих пор сам себе — без-
образное смешение посторонщины, 
недоказательности, безразборности, 
болтливости и преглупейшей дога-
дочности!.. Тщетно целый век учёные 
старались очистить историю русскую 
от нелепостей! Является дурачина 
и вводит их ещё в большем свете… 
Вот тебе историограф и давно ожи-
данная история! Читай, народ рус-
ский, и утешайся!.. Что подумают о 
нас народы просвещённые, когда с 
критикой прочтут её? По милости 
старой ключницы, которая, сидя на 
печи, давила тараканов и всенародно 
рассказывала глупые сказки, сочтут 
и нас сказочниками. У меня сердце 
кровью обливается, когда я об этом 
подумаю». Арцыбышев излагал свои 
«Замечания» просто и конкретно: 
он указывал том и страницу «Исто-
рии», приводил цитату из основного 
карамзинского текста, сопоставлял 
её с текстом карамзинских «Приме-
чаний», цитировал опубликованные 
в тот момент источники и делал вы-
воды: здесь Карамзин фантазирует, 

здесь искажает текст, здесь умал-
чивает, здесь говорит как о точно 
установленном то, что можно лишь 
предполагать, здесь такие-то данные 
можно истолковать по-иному. Н.С. 
Арцыбашев пишет, что у Карамзина 
«поставлены годовые числа иногда 
на удачу». Николай Сергеевич от-
мечает и исправляет массу ошибок 
у историографа: «довольно краси-
во, да только несправедливо», «нам 
осталось дивиться г. историографу, 
что он не упустил и здесь прибавить 
от себя», «так великолепно испортил 
г. историограф слова харатейных 
списков». «Не надо фантазировать!» 
— такова его претензия к Карамзину.

В. П. Козлов, пишет: «Для харак-
теристики текстологических приёмов 
Карамзина в “Примечаниях” пред-
ставляет интерес и пропуски в опу-
бликованных текстах. К ним он при-
бегал часто и широко, обозначая их, 
как правило, отточиями, а подчас и 
не отмечая свои конъектуры… Ино-
гда пропуски были связаны с теми 
частями источников, которые проти-
воречили исторической концепции 
Карамзина… Допущенные сокраще-
ния вынуждали Карамзина проводить 
своего рода литературную обработ-
ку: ставить предлоги, местоимения, 
архаизировать или модернизировать 
тексты документов и даже вводить в 
них собственные дополнения (подчас 
без каких-либо оговорок). В результа-
те в «Примечаниях» появлялся ино-
гда совершенно новый, никогда не 
существовавший текст». Так, по за-
мечанию М.Т. Каченовского, описан-
ные Н.М. Карамзиным похождения 
Марины Мнишек «могут быть чрез-
вычайно занимательны в романе, 
казаться сносными в биографии», но 
не годятся для Истории Государства 
Российского. Друзья Карамзина от-
реагировали немедленно: они объ-
явили Каченовского «нравственным 
защитником» Царя Иоанна Грозного. 
Знакомая история…

Карамзин закрепил в сознании 
современников и даже некоторых 
историков клевету, пущенную ещё 
немецкими авантюристами Таубе и 
Крузе, о том, что одна из жён Царя 
Иоанна Васильевича – Марфа Васи-
льевна Собакина, дочь коломенского 
сына боярского – была якобы доче-
рью простого новгородского купца. 
«…Кажется странным, – писал Ф.В. 
Булгарин, – что Маржерет, Петрей, 
Бер, Паерле, многие польские писа-
тели и подлинные акты приводятся 
по произволу, в подкрепление мне-
ний почтённого историографа, без 
всякого доказательства, почему в 
одном случае им должно верить, а в 
другом – не верить».

«До появления в свет IX тома 
«Истории государства Российского» 
– говорит Устрялов – у нас признава-
ли Иоанна государем великим: виде-
ли в нём завоевателя трёх царств и 
еще более мудрого, попечительного 
законодателя». Карамзин же выстав-
ляет Иоанна деспотом и тираном: 
«Судили Иоанн и сын его таким обра-
зом: ежедневно представляли им от 
пятисот до тысячи новгородцев; били 
их, мучали, жгли каким-то составом 
огненным, привязывали головою или 
ногами к саням, влекли на берег Вол-
хова, где сия река не мерзнет зимою, 
и бросали с моста в воду целыми се-
мействами, жен с мужьями, матерей 
с грудными младенцами. Ратники 
московские ездили на лодках по Вол-
хову с кольями, баграми и секирами: 
кто из вверженных в воду всплывал, 
того кололи, рассекали на части. Сии 
убийства продолжались пять недель 
и заключались грабежом общим». 
Одни казни, убийства, сожжение 
пленных, приказ уничтожить слона, 
отказавшегося опуститься на колени 
перед царём… «Описываю злодей-
ства Ивашки» – так  писал Карамзин 
в письмах к друзьям о  своей работе. 
Именно эта личность являлась для 
него ключевой: «…Быть может, что 
цензоры не позволят мне, например, 
говорить свободно о жестокости Царя 
Ивана Васильевича. В таком случае, 
что будет история?»   Еще в 1811 году 
Карамзин писал Дмитриеву: «Рабо-
таю усердно и готовлюсь описывать 
времена Ивана Васильевича! Вот 
прямо исторический предмет! Доселе 
я только хитрил и мудрил, выпутыва-
ясь из трудностей…». Сколько нена-

висти и презрения к русскому Царю. 
Карамзин сознательно искажает 
историю правления Иоанна IV, так 
как он истинный враг всего русского.

Но особо «красочно» он описыва-
ет миф об убийстве Иваном IV свое-
го сына. Опять же не принимая во 
внимание летописи, которые говоря 
только о факте смерти: «…Преста-
вися Царевич Иван Иванович всеа 
Русии...» и ни чего об убийстве. Во 
всех летописях только слова «пре-
ставися», «преставление»… И нигде 
ни единого слова об убийстве! Фран-
цуз Яков Маржерет, который около 20 
лет служил в России,  вернувшись во 
Францию, написал свои воспомина-

ния:  «некоторые считают, что царь 
убил своего сына. На самом деле, это 
не так. Сын умер во время поездки на 
богомолье от болезни». Но Карамзин 
обращает внимание только на враж-
дебные иностранные версии и вер-
сии представителей антимосковской 
группировки, у которых даже даты 
смерти не совпадают с настоящей 
датой. А в наше время появились 
неопровержимые доказательства, 
что и царевич, и царь были отравле-
ны. В начале 60-х годов были вскры-
ты гробницы царя Ивана, царевича 
Ивана, и было обнаружено, что в их 
костях содержится большое число 
ртути и мышьяка, количество отрав-
ляющих веществ в 32 раза превосхо-
дит предельно допустимую норму. И 
это доказывает факт отравления. Не-
которые, конечно, говорят (например, 
профессор медицины Маслов), что 
Иоанн болел сифилисом и лечился  
ртутью, но никаких следов болезни 
в костях  не обнаружено. Более того, 
заведующая Кремлёвским музеем 
Панова приводит таблицу, из которой 
ясно, что и мать Иоанна, и его пер-
вая жена, большинство детей, вклю-
чая царевича Ивана и царя Фёдора, 
второго сына царя, все они были от-
равлены, так как останки содержат 
огромное количество отравляющих 
веществ…  Это так, для справки.

Историк Скрынников, посвятив-
ший несколько десятилетий изуче-
нию эпохи Ивана IV, доказывает, что 
при царе в России осуществлялся 
«массовый террор», в ходе которого 
было уничтожено около 3-4 тыс. че-
ловек. А испанские короли Карл V и 
Филипп II, король Англии Генрих VIII 
и французский король Карл IX самым 
жестоким образом казнили сотни ты-
сяч людей. С 1547 по 1584, в одних 
только Нидерландах, находивших-
ся под властью Карла V и Филиппа 
II, «число жертв… доходило до 100 
тыс.». Из них было «сожжено живьем 
28 540 человек». В Англии Генри-
ха VIII только за «бродяжничество» 
вдоль больших дорог «было повеше-
но 72 тысячи бродяг и нищих». В Гер-
мании, при подавлении крестьянско-
го восстания 1525 г., казнили более 
100.000 человек. И все же, как это ни 
странно Иван «Грозный» предстает, 
как ни с кем несравнимый, уникаль-
ный тиран и палач.

И еще, в 1580 году царь провёл 
еще одну акцию, положившую конец 
благополучию немецкой слободы. По-
меранский историк пастор Одерборн 
описывает это события в мрачных и 
кровавых тонах: царь, оба его сына, 
опричники, все в чёрных одеждах, в 
полночь ворвались в мирно спящую 
слободу, убивали невинных жителей, 
насиловали женщин, отрезали языки, 
вырывали ногти, протыкали людей 
добела раскаленными копьями, жгли, 
топили и грабили. Однако, историк 

Валишевский считает, что данные 
лютеранского пастора абсолютно не-
достоверны. Одерборн писал свой 
«труд» в Германии и очевидцем со-
бытий не был, но испытывал к Ио-
анну ярко выраженную неприязнь за 
то, что царь не захотел поддержать 
протестантов в их борьбе с католи-
ческим Римом. Совсем по-иному 
описывает это событие француз Жак 
Маржерет: «Ливонцы, которые были 
взяты в плен и выведены в Москву, 
исповедующие лютеранскую веру, 
получив два храма внутри города 
Москвы, отправляли там публично 
службу; но в конце концов, из-за их 
гордости и тщеславия сказанные хра-

мы… были разрушены и все их дома 
были разорены. И, хотя зимой они 
были изгнаны нагими, в чём мать ро-
дила, они не могли винить в этом ни-
кого кроме себя, ибо… они вели себя 
столь высокомерно, их манеры были 
столь надменны, а их одежды – столь 
роскошны, что их всех можно было 
принять за принцев и принцесс… 
Основной барыш им давало право 
продавать водку, мёд и иные напит-
ки, на чём они наживают не 10%, а 
сотню, что покажется невероятным, 
однако же это правда».

Подобные же данные приводит 
и немецкий купец из города Любе-
ка, не просто очевидец, но и участ-
ник событий. Он сообщает, что хотя 
было приказано только конфисковать 
имущество, исполнители всё же при-
меняли плеть, так что досталось и 
ему. Однако, как и Маржерет, купец 
не говорит ни об убийствах, ни об 
изнасилованиях, ни о пытках. Но в 
чём же вина ливонцев, лишившихся 
в одночасье своих имений и бары-
шей? Немец Генрих Штаден, не пи-
тающий любви к России, сообщает, 
что русским запрещено торговать 
водкой, и этот промысел считается у 
них большим позором, тогда как ино-
странцам царь позволяет держать во 
дворе своего дома кабак и торговать 
спиртным, так как «иноземные сол-
даты – поляки, немцы, литовцы… по 
природе своей любят пьянствовать». 
Эту фразу можно дополнить словами 
иезуита и члена папского посольства 
Паоло Компани: «Закон запрещает 
продавать водку публично в харчев-
нях, так как это способствовало бы 
распространению пьянства». Таким 
образом, становится ясно, что ли-
вонские переселенцы, получив право 
изготовлять и продавать водку своим 
соотечественникам, злоупотребили 
своими привилегиями и «стали раз-
вращать в своих кабаках русских». 
Михалон Литвин писал, что «в Моско-
вии нет нигде шинков, и если у какого-
нибудь домохозяина найдут хоть 
каплю вина, то весь его дом разоря-
ется, имение конфискуется, прислуга 
и соседи, живущие на той же улице, 
наказываются, а сам хозяин навсегда 
сажается в тюрьму… Так как моско-
витяне воздерживаются от пьянства, 
то города их изобилуют прилежными 
в разных родах мастерами, которые, 
посылая нам деревянные чаши… 
седла, копья, украшения и различное 
оружие, грабят у нас золото».

Так вот в чём состояла вина Ива-
на IV. Так для кого писалась история 
Государства Российского? Тем бо-
лее, что Пётр I у Карамзина чуть ли 
не святой, опять же, для кого? Для 
иноземцев – да. Но для Русской зем-
ли и Русского народа – отнюдь…  При 
Петре  уничтожали всё русское и на-
саждали чуждые ценности. Это был 
единственный период, когда населе-
ния империи сократилось. Россию 
заставили пить и курить, сбривать 
бороды, надевать парики и неудоб-
ную немецкую одежду. Считают, что 
на строительстве Петербурга погиб-
ло около 200 000 человек. А что Пётр 
тоже сына убил – не в счёт? Почему 
такие привилегии? За что? Ответ по-
нятный.

Вот что пишет Карамзин: «Мо-
нарх объявил войну нашим старин-
ным обыкновениям, во-первых,  для  
того,  что  они были  грубы,  недо-
стойны  своего  века;  во-вторых,  и  
для  того,  что  они препятствовали 
введению других,  еще  важнейших  
и  полезнейших  иностранных ново-
стей. Надлежало, так  сказать,  свер-
нуть  голову  закоренелому  русскому 
упрямству, чтобы сделать нас гибки-
ми, способными учиться и перени-
мать. Немцы, французы, англичане 

были впереди русских по крайней 
мере шестью веками; Пётр двинул 
нас своею мощною рукою, и мы в не-
сколько лет почти догнали  их.  Мы не 
таковы, как брадатые предки  наши:  
тем  лучше!  Грубость  наружная  и 
внутренняя, невежество, праздность, 
скука  были  их  долею  в  самом  выс-
шем состоянии, – для нас открыты все 
пути к утончению  разума  и  к  благо-
родным душевным удовольствиям. 
Все народное ничто перед челове-
ческим. Главное  дело быть людьми, 
а не славянами. Что хорошо для лю-
дей, то не  может  быть  дурно для 
русских, и что англичане или немцы 
изобрели для пользы, выгоды чело-
века, то моё, ибо я человек! Но сколь-
ко  трудов  стоило  монарху  победить  
наше упорство в невежестве!  След-
ственно,   русские   не   расположе-
ны,   не   готовы   были просвещаться.  
Мы  же  благодарны иностранцам за 
просвещение, за  множество  умных  
идей  и  приятных  чувств, которые 
были неизвестны  предкам  нашим  
до  связи  с  другими  европейскими 
землями. Осыпая гостей ласками, мы 
любим им доказывать, что ученики 
едва  ли уступают учителям в искус-
стве жить и с людьми обходиться». 
Вот и весь сказ. Даже можно не и 
комментировать…  

И это было начало проекта по ли-
шению нашего народа исторической 
памяти. Как же вороги хотят, чтобы 
мы, смотря на историю нашей Ро-
дины, на свои корни  стыдились их. 
Хотят, чтобы мы были уверены, что 
русские цари были похожи на гряз-
ных маньяков, которые устраивали 
публичные казни, а русский народ 
смотрел на это с умилением и с бла-
гоговением. Маразм…

Каждый россиянин может спро-
сить себя, а так ли это на самом 
деле? И попытаться разобраться. 
Сам, а не «кто-то»! За нас это уже 
делали, и не раз. Хватит, пора начи-
нать думать и осознавать свои корни, 
а осознав, идти вперёд с гордо под-
нятой головой! Мы этого достойны! 
Достойны все народы, населяющие 
нашу Родину, потому что мы одно це-
лое для неё. Мы все её дети. И толь-
ко все вместе мы сможем отстоять её 
и вернуть её Великое прошлое. Ведь 
осознав свое единство, любой враг 
ничтожен. Так поймём это, наконец, и 
не посрамим память наших Великих 
предков!

 
       Литература (источники): 

Д.  Нефедов  «Исторический де-
тектив. Симбирские масоны и демо-
ны революции» 

Е.И. Осетров  «Три жизни Карам-
зина» 

В.П. Козлов  «История государ-
ства Российского»  Н.М.Карамзина в 
оценке современников

Е.К. Беспалова, Е.К.Рыкова  
«Симбирский род Тургеневых» 

Р. Эпперсон  «Невидимая рука. 
Введение во Взгляд на Историю как 
на Заговор» 

А. Романов  «Первый историк и 
последний летописец» 

М. Ефимов  «Карамзинская не-
лепа» 

Ю. М. Лотман  «Сотворение Ка-
рамзина»  

Н.Я. Эйдельман, «Последний ле-
тописец»

Н.Синдаловский   «Кровное род-
ство, или Куда уходят корни петер-
бургского интернационализма» 

В.В. Сиповский   «О предках Н.М. 
Карамзина» 

Н.М. Карамзин  «Письма русского 
путешественника» 

Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко  «Ре-
конструкция всеобщей истории» 

Русский Вестник:  «Картина кро-
ви, или как Илья Репин царевича 
Ивана»  27.09.2007

Русский Вестник:  «Карамзинская 
нелепа»  22.02.2005

Народная газета:  «Призраки Гон-
чаровской беседки»  06.12.2007

Ульяновский литературно-
краеведческий журнал  «Мономах»  
02.12.2006

Русские портреты XVIII-XIX веков 
22.02. 2010

«Золотой Лев»  № 255-256
Симбирский курьер 06.03.2012

Наталья ГОРБИКОВА

http:/ /s ibirsk. info/doc/vazhno/
karamzin-istoriograf-gosudarstva-
rossijskogo.html
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БИБЛИОТЕЧКА 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«ПОТАЁННОЕ»

 1.  Олег Гусев «НАШЕ РУС-
СКОЕ ДЕЛО»;
 2.  Олег Гусев «Древняя Русь и 
Великий Туран»;
 3.  Роман Перин «РУНА  ЖИЗ-
НИ»;
 4.  Роман Перин «МОЙ БОГ – 
СОЛНЦЕ!»;
 5.  Игорь Кобзев «Падение 
Перуна»;
 6.  А. Куренев «Русский на-
родный  лечебник. Рецепты 
древних  знахарей».
Цена с пересылкой 950 руб.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
Чтобы подписаться на 12 вы-

пусков газет «ЗРД» и «Потаённое», 
необходимо выслать на имя гл. ре-
дактора 150 руб. и 12 ПОДПИСАН-
НЫХ конвертов  с литерой и допол-
нительной маркой на 2 руб.  

 На чистый конверт наклеить 
марок на 19 руб. 

 С. Алексеев. 
«Сорок уроков русского» 

2 тома – 595 руб.

Для получения книг  нужно 
выслать  почтовый перевод. 
Гусеву Олегу Михайловичу:
190103,  С.-Петербург, а/я 171.
Также можно оплатить через
Яндекс-деньги. Номер кошель-
ка 41001567003024
WebMoney. Номер кошелька 
R106692355598

Сергей Лесной
СБОРНИК ПУБЛИКАЦИЙ

1960-1967
Цена с пересылкой 260 руб.

Сергей Лесной
 «История «Руссов» 

в неизвращённом виде» 
(Париж; Мюнхен, 1953-60)

2 тома, твердая обложка.
+ Сборник публикаций 

1960-67гг. 
 Цена с пересылкой 1125 руб.

 Умнов-Денисов 
«Тургеника – Этрусская лето-

пись» (формат А4)
 415 руб.  (с диском 485 р.)

Олег Гусев
«Белый Конь Апокалипсиса»

Мягкая обложка. 250 руб.

Трёхтомник Ильи Тёроха:
«Карпаты и Славяне...»,
«Серый Свет», «Чёрная 
Потьма», «Сварог»
Твердая обложка. 750 руб.

Пётр Орешкин
«Вавилонский феномен»
Мягкая обложка. 180 руб. 

Е.И. Классен
«Новые материалы для новей-

шей истории Славян...»
Мягкая обложка. 220 руб.

Роман Перин
«РУНА ЖИЗНИ»

(Алхимия русской души)
Твердая обложка. 215 руб.

Роман Перин
«МОЙ БОГ – СОЛНЦЕ!»
(Тайна масонской библии)
Твердая обложка. 145 руб.

Татьяна Нарышкина
 «Русские народные инстру-

менты» (формат А4)
Цена – 385 р.  (с диском -420р.)

А. Ходьков, М. Виноградова. 
Основы космогонии. О рождении 
миров, Солнца и Земли – 320 р.

  А. Драгункин:
 Как произносить английские слова, 
чтобы сказать именно то, что вы 
хотели..? – 98р.;
 Быстрый английский для энергич-
ных лентяев – 125р.;
Английский за 3,5 дня для учивших 
и забывших. Интенсификатор ваше-
го английского;
Гарантированный английский за 
3,5+... дня.  2 тома – 275 р.;
«Запоминалки» по английской грам-
матике. – 140р.;
3000 английских слов повседнев-
ного обращения всего за пару дней. 
Словарь. – 95 р.

В. Безверхий. 
Волхв (сборник) – 375р.

М. Астапенко.
 Хрестоматия по истории дон-

ского казачества – 295р.

Александр Иванченко
«ПУТЯМИ ВЕЛИКОГО 

РОССИЯНИНА»
Мягкая обложка. 250  руб.

   В.Тредиаковский
 Три рассуждения о главнейших 
древностях российских (1749 г.)

 – 190 р.

Роман Перин
«Гипноз и мировоззрение»

Изд. 2-е дополненное
Мягкая обложка. 195 руб.

Роман Перин
«SEXуальные отношения в 
деградирующем обществе»

Мягкая обложка. 130 руб

А. Тюняев. 
«Древнейшая Русь. Сварог и 

сварожьи внуки»
 Твердая обложка. 250 руб.

«Русская евгеника»
(хрестоматия)

Под общей редакцией 
В.Б.Авдеева

Твердая обложка. 350 руб.
Г. Астапенко. 

Быт, обычаи и праздники дон-
ских казаков – 235 р.                                                                  

Д. Ефремов 
Древнейшая цивилизация 

офеней  – 310р.

.Платон Лукашевич. 
«Первобытный славянский язык»

Мягкая обложка. 100 руб.

Жаров. Решетников. 
«Имя, род, судьба»  – 430р.

Олег Гусев
«Древняя Русь и Великий Туран»

Издание второе, дополненное.
Твердая обложка.

Цена с пересылкой 360 руб.

Ф. Воланский
«ПИСЬМА О СЛАВЯНСКИХ ДРЕВНО-
СТЯХ» С ПРИЛОЖЕНИЕМ: К. ТОМСЕН  
«АТЛАС НОРДИЧЕСКОЙ АРХЕОЛОГИИ» 

Мягкая обложка. 290 р.   

А. Тюняев. 
«Битва за мировой престол» 

415 руб.

Н. Левашов
Сказ о Ясном Соколе. Про-
шлое и настоящее /+ МР3 диск 

– 435 р.

Олег Гусев
«Наше Русское  Дело»

Твердая обложка.
Цена с пересылкой 375 руб.

Новинка!
Роман Перин

ПСИХОЛОГИЯ НАЦИОНАЛИЗМА
Издание 3-е дополненное и 

переработанное
Твёрдая обложка, 330 стр.

Цена с пересылкой 345 руб.

Список  обновлён!

Олег Гусев
«Фамилии 

сакральный смысл. Опыт 
методического пособия»

Твердая обложка, 400 стр.
Цена с пересылкой 395 руб.

Новинка!  Роман Перин

 «Капсула»
Цена с пересылкой 198 руб.

Не так давно я «подсела» 
на дохристианскую тему. Было 
это так. Знакомый «язычник-
родновер» решил не утруждать 
мой женский мозг и под-
сунул художественный 
вариант. Вот, говорит, по-
читай детектив тут и про 
масонство, и про древно-
сти. Я книгу взяла и долго 
она у меня лежала. Но 
вот нагрянули эти долгие 
новогодние выходные и, 
доев запасы салатов и 
прочего, я решила прочи-
тать книгу под удивитель-
ным названием «Мой Бог 
– Солнце!». Все возмож-
ные комплементы автору 
Роману Перину прошу 
передать! 

Я стала доставать сво-
его приятеля просьбами, 
дать почитать мне, что-
нибудь на эту тему. Вот недавно 
он мне дал книгу Льва Прозоро-
ва «Русь языческая» - просто 
кладезь. Ради чего я пишу Вам 
в издательство?! Перин в своей 
книге пишет как пропали «ноги» 
Шигирского идола во время Вто-
рой мировой войны на Урале. А 
Прозоров упоминает случай, как 
пропал идол Перуна во время 

Первой мировой войны по пути 
из Литвы в Петроград. В девят-
надцатом веке в Вильно (Виль-
нюс) при ремонте дома у богатого 

купца пятнадцатого века 
нашли потайную мо-
лельню с позолоченным 
кумиром Перкуна (Перу-
на) на алтаре. Этот дом 
купца в последствие так 
и назвали «Дом Перку-
на», стоял он напротив 
собора Святой Анны. Во 
время Первой мировой 
войны идол был эвакуи-
рован из музея в Петро-
град. Все экспонаты дое-
хали до места, а Перкун 
бесследно пропал.  Вот 
и подумалось мне, что 
охота на древних идолов 
не случайна и ведется 
давно. Описала я своей 
подруге в Контакте эту 

историю (как бы еще и похваста-
лась, что читаю книги), а она мне 
в ответ прислала: «Не вспоми-
найте имени богов их» (Ис. Нав. 
23:7). Она тоже читает книги!

Посылаю письмо на эл. почту 
указанную в книге, надеюсь, она 
работает. Всех благ!

Л. САВУТИНА

&me bqonlhm`iŠe hlemh ancnb hu[?

Верховный суд РФ отказал 
в реабилитации одного из орга-
низаторов массовых репрессий, 
председателя ОГПУ и наркома 
НКВД СССР Генриха Ягоды, рас-
стрелянного в 1938 году. Как со-
общает «Интерфакс», заседание 
проходило в закрытом режиме с 
участием военного прокурора.

Коллегия Верховного суда 
рассматривала жалобу на отказ 
в возбуждении надзорного про-
изводства (реабилитации) на 
приговор Ягоде. «Признать Яго-
ду Генриха Григорьевича, осуж-
денного по приговору военной 
коллегии Верховного суда, не 
подлежащим реабилитации», - 
говорится в определении судеб-
ной коллегии ВС РФ.

Генрих Ягода - советский го-
сударственный и политический 
деятель, один из главных руково-
дителей советских органов госбе-
зопасности, нарком внутренних 
дел СССР (1934—1936 годы), 
первый в истории «генеральный 
комиссар государственной безо-
пасности».

Ягода являлся основателем 
Главного управления лагерей и 
мест заключения (ГУЛАГ) - под-
разделения НКВД СССР, МВД 
СССР, Министерства юстиции 
СССР, осуществлявшего руко-
водство местами массового при-
нудительного заключения и со-
держания в 1930-1956 годах. При 
нем была расширена сеть со-
ветских исправительно-трудовых 
лагерей, под его руковод-
ством началось строительство 
Беломоро-Балтийского канала 

силами заключенных.
Экс-нарком НКВД был осуж-

ден в рамках так называемого 
Процесса антисоветского «право-
троцкистского блока» - публич-
ного суда над группой бывших 
государственных и партийных 
руководителей Советского Сою-
за, ключевыми обвиняемыми по 
которому были Алексей Рыков и 
Николай Бухарин. Подсудимые 
обвинялись в измене Родине, 
шпионаже, диверсии, терроре, 
вредительстве, подрыве военной 
мощи СССР, провокации военно-
го нападения иностранных госу-
дарств на СССР. Среди вменяе-
мых фигурантам эпизодов было 
также убийство писателя Макси-
ма Горького и его сына.

Ягода был арестован 5 апре-
ля 1937 года, обвинительный 
приговор вынесен 13 марта 1938 
года, расстреляли его 15 марта 
того же года в Лубянской тюрьме 
НКВД. Жену Ягоды – Иду казни-
ли 16 июля. Отца, мать и сестер 
Ягоды сначала сослали в Астра-
хань, а затем отправили по раз-
ным лагерям.

В 1966 году сестра Генриха 
Ягоды Таисия пыталась просить о 
посмертной реабилитации брата, 
но занимавшийся такими делами 
комитет партконтроля отказал 
ей. Все осужденные по данному 
делу, кроме Ягоды, были реаби-
литированы к концу 1988 года.
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«Откуда Ты, Русь?»
Хотя пересылаемые в Россию 

тамиздатские книги Сергея Лес-
нова «История руссов…» и «Русь, 
откуда Ты?» были знакомы многим 
ученым (скрытые цитаты, упомина-
ния о реликвиях, никогда не публи-
ковавшихся в СССР, выдавали), но 
табу - на упоминание имени автора 
и его исследований, соблюдались в 
СССР и РФ строжайше.

Потому издательским подви-
гом – гражданским и профессио-
нальным, стало переиздание в РФ 
последней книги (под заголовком 
«Откуда Ты, Русь?», Ростов н\Дону) 
в 1994 – 1995 годах издательством 
«Донское Слово» («Квадрат») – 
итоговой книги Сергея Яковлевича 
Парамонова (1965 г.), обобщившей 
его 20-летние исследования. Изда-
ние совершалось, в годы, когда еще 
не были известны многие страницы 
биографии ученого (в изданиях 
«Потаенного» открытые Наталией 
Гаттас), и редакторское Послесло-
вие честно в этом расписывалось, 
снимая, однако, нелепые идеоло-
гические обвинения, предъявляв-
шиеся С.Я.Парамонову в СССР и 
в неприкосновенности переместив-
шиеся на антисоветские страницы  
(квази-)научной публицистики Рос-
сийской Федерации. 

К изданию 1995 г. были при-
совокуплены некоторые издания 
фрагментов «Влесовой Книги», 
в частности, Ю.П.Миролюбова и 
Н.Ф.Скрипника (за что самозваны-
ми «монополистами» издательство 
с той поры обвинялось в «пират-
стве»…).

С тех пор издание (мною ку-
пленное тогда же на книжном раз-
вале в Ярославле), переиздавав-
шееся «Квадратом» в 2003 г., стало 
библиографической редкостью. В 
2013 - 2014 г. «Квадрат» репринтно 
вновь воспроизвел издание 1995 
года. Оно доступно новому поколе-
нию читателей. Слава ростовским 
летописцам!

Р. ЖДАНОВИЧ

Липин 
Сакральная история сла-

вян – 140 р.
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