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Здравствуйте, друзья!
Данный номер профинансирован Сергеем Сергее-

вичем из Волгограда, ко всему приобретшим для своих
друзей в подарок трехтомник «Преодоление Безпамят-
ства». Их у нас остается все меньше и меньше, и лично
меня безпокоит не предстоящее прекращение поступ-
ления средств из данного источника в случае его исся-
кания, а приближающаяся невозможность пополнить
свой архив этими тремя книгами для тех, кто вдруг ре-
шит это сделать.

Так уж получилось, что на конец марта 2017г выпа-
ло сразу 3 «даты»:

- 14 марта исполняется 22 года общественной орга-
низации «Союз Русского Народа-Русская Община Вол-
гоградской Области», родившейся в 1995г для того, что-
бы подхватить эстафету учредителя и издателя «Коло-
кола», после ликвидируемой нами общественной орга-
низации «Объединение Независимых Предпринимате-
лей Волгоградской Области», в которой я был прези-
дентом, и сделать понятие РУСкий знаменем нового
движения.

-31 марта ровно 24 года со дня регистрации в 1993г
еженедельной РУСкой газеты «Колоколъ».

Вот только заговорил «Колоколъ» на РУСком языке
только с четвертого номера, когда в конце апреля на пер-
вой полосе газеты мы разместили статью «Так кто поду-
мает о русских?» с рисунком поверженного оземь РУСко-
го Ивана, связанного веревками, концы которых были при-
вязаны к вбитым в РУСкую Землю колышкам, а малень-
кие человечки (помните книжку про Гулливера и лилипу-
тов?), словно тараканы облепили все его тело с головы до
ног. Учитывая, что «Колоколъ» начинал в качестве прило-
жения к «Волжским новостям» под патронажем господи-
на Кармана, эту статью без нашего ведома «друзья РУС-
кого народа» сняли с верстки и если бы не 2 девушки:
верстальщицы и наборщицы Инна (третья справа во вто-
ром ряду) и Ирина (вторая справа в первом ряду), которые
нас предупредили о происках русофобов, то махать рука-
ми было бы поздно. А так мы сумели поставить всех на
уши и сразу после сего события ушли в самостоятельное
плавание, выходя с августовского15 номера с сегодняш-
ним логотипом, за хорошую зарплату пригласив героинь в
РУСкую газету. Этот логотип нам оформил В.Ю.Пушкин, с
тех пор работающий в «Колоколе». Ну а дальше многие из
читателей все о нас знают: съезды, митинги, шествия и
преследования за то, что мы называли себя РУСкими!!!

- 30 марта всего-то 70 лет со дня рождения вашего
покорного слуги.

Позвольте в отношении ТАНДЕМА (жизнь «ОНП»
была скоротечной, но финансово успешной, тем не ме-
нее мы расстались с этой организацией без сожале-
ний), откликнуться виршами, с размещением уже пуб-
ликовавшейся когда-то фотографии первых граждан
РУСКОГО ПЛАЦДАРМА, а под своим фото от 26 марта
2017г отметиться стихотворным ОТЧЕТОМ о ежеднев-
ной работе редакции и РУСкой Общины, проделанной
ими почти за четверть века.

Четыре комнаты и вход,
Так начинался наш поход…
И «Русский Центр» на Циолковского, дом 2,
Став местом ратным, закономерно
вырос многократно.

+ + +
Но зло готовилось к прыжку,
Шипело, опасаясь нападать…
Как вдруг, что называется в строку,
«Не лучший» русский, мэром сумел стать.

Чванливый Ищенко,
ведомый хитрым злом…

Счеты сводя, хотел победы полной,
А РУСкие, назвав его врагом,
Смогли помочь Иуду сбросить с «трона».

На нарах год, потом отъезд в Москву,
Какой ни есть, мэр настрогал здесь бизнес,
Но кто изменника приблизит ко «Двору»…
Все что осталось: дом, жена и фитнес.

С клеймом Иуды вроде можно жить,
Да только меж иуд себе подобных…
Врагу «Народа РУСкого» измены не забыть,
И по ночам, как говорят, он тихо стонет…

Сколь было их, один другого гаже:
Гребенников, Муратова, Ефимов.
Слетели все с насестов, как один…
И день, и ночь, НЕБО всегда на страже,
Неотвратимый объявляя карантин…

14 марта ОО «СРН-РОВО» -22 года!
31 марта «Колоколу» -24 года!

Колонка редактора
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30 марта -
С.В.Терентьеву

70 лет!

Мне семьдесят, позвольте отчитаться:
24 года я в газете на посту.
За это время миллионы РУСких сдались,
Перешагнув предательства черту…

24 протокола Мудрецов Сионских,
Мне трижды за ночь довелось прочесть,
Всю вражью рать к рассвету

                                     высветило солнце,
И в РУСкий «Колоколъ» я бить
                                               почел за честь!

Кому-то кажется его звук не набатом,
А кто-то просто усмехается – мол блажь…
Я «билом» в стенки бьюсь,

                          Звук множа многократно,
И в его голосе намека нет на фальшь…

Мне повезло- в семье все понимают,
Что этот груз не по плечу другим,
Пусть вражья рать самозабвенно лает,
Иго жидовское рассеется, как дым…

И нет нужды просить у Неба больше,
Отряд читателей

                       ведь не случайно не растет…
Мечта всего одна -

                            в строю остаться дольше,
Дождавшись чуда,

                когда РУСЬ вдруг снова оживет!

Пусть «Колоколъ» поднимет в бой уставших,
Веру вселИт в утративших ее,
Воскреснут пусть отряды РУСОВ павших
И солнце РУСкое вновь над страной взойдет.

Ну а пока Приказ: шашки долой из ножен!!!
Планам кикимор вражеских – заслон!
Иго иудино ВСЕ ВМЕСТЕ сбросить сможем,
Чтобы вернуть в Московский Кремль -

              Царя и РУСкий трон!!!

ЧЕЧЕНЦЫ, ЕВРЕИ И РУСКИЕ
Не мне судить, кто там еврей, а кто чеченец…,
Но зная путь кровавый бесов жидовства:
Оно «на раз» примет ислам, сварганит оседелец,
Скрывая мерзопакостность начинки «естества».

И я, надергав фраз из этой ссылки:
http://forum.rusbeseda.org/index.php?topic=8140.0,
Всего лишь пищу дал читательским умам…
Кто резал РУСОВ и кто рвал им жилы,
Каждый ЧЕЧЕНЕЦ пусть ответит себе сам!!!

«Город Грозный
Ермолов построил на
месте еврейского
аула Джухур-Юрт.

Мнение о еврейс-
ком происхождении
чеченцев распростра-
нено у разных писате-
лей от Бориса Акуни-
на ("Смерть Ахилле-
са") до участника Пер-
вой чеченской войны
Вячеслава Миронова
(роман "Капище") и
журналиста Вячесла-
ва Манягина (книга
«Операция „Белый
Дом“: хазары в рус-
ской истории») и т.д.

Характерен ме-
тод политической
борьбы, как обвине-
ния в еврейском
происхождении:
Хасбулатов обвинял в
нем Дудаева и Басае-
ва, Масхадов - вахха-
битов, те - Кадырова,

Кадыров - Хаттаба и
Басаева и т.д.

http://forum.rusbeseda.org/
index.php?topic=8140.0

«Про Басаева тоже
говорили, что его тейп
из татов.

В чеченский народ
влились тейпы, про-
исходящие от наро-
дов, которые когда-то
исповедовали иуда-
изм (андийцы, ахтин-
цы, кабардинцы, ку-
мыки и т.д.).

Журналист Леон-
тьев утверждает, что
по данным инструк-
ции Грозненского
НКВД по работе с
агентурой (1936) до
30% чеченцев в то
время тайно испове-
довали иудаизм, см.
http://www.nazlobu.ru/opinions/
article2338.htm

Это известие уди-
вительно совпадает со

старой чеченской на-
родной шуткой, гово-
рящей, что когда со-
берутся 3 человека, то
1 из них будет еврей.
http://object iv .narod.ru/
bc_10.html

Ему вторит Рус-
лан Хасбулатов, ска-
зав, что около 30%
чеченцев имеют
еврейские корни и
более того, втихо-
молку исполняют
еврейские обря-
ды.  Дудаев  тоже
был чеченцем ев-
рейского происхож-
дения, но по словам
того же Хасбулато-
ва из очень прилич-
ной семьи.

Родовой обычай
горцев - адат - ана-
логичен древнему ев-
рейскому праву, -
как-то кровная месть,
…Кровная месть также
была у древних евре-
ев: например, Талмуд
п о с т а н о в л я е т :
"День искупления
прощает грехи про-
тив Бога, а не про-
тив человека, пока
потерпевшая сто-
рона не получит
возмездия" (Миш-
на, Йома, 8:9).»

Сергей Масленица.
Чеченский бандитизм: почему и что делать.
http://ronsslav.com/sergey-maslenitsa-chechenskiy-banditizm-pochemu-i-chto-delat/

Они делают с нами
лишь то, что мы
сами позволяем с
собой делать.
Был такой простой

русский парень, Сер-
гей Масленица, ро-
дившийся 6 мая 1972
года и выросший в
Чечне, в станице Шел-
ковской, в семье тер-
ских казаков и потом-
ственных военных. Его
прадед в первую ми-
ровую войну заслужил
от Царя именную саб-
лю за храбрость, дед

погиб в 1944 году в
Белоруссии, став по-
смертно Героем Со-
ветского Союза, отец

получил наградной
пистолет в 1968 году
за Чехословакию,
старший брат погиб в
Афганистане. Сергей
ходил в детский сад с
детьми вайнахов,
учился в школе с че-
ченцами, не раз драл-
ся с ними еще ребен-
ком. Он с детства не
мыслил для себя ни-
какой другой карье-
ры, кроме карьеры
военного.

А потом грянул
1991 год: в Чечне на-
чалась резня рус-
ского населения.

Две Чеченские войны остались в недавнем прошлом. Вроде бы…
Но чеченский бандитизм и шире, бандитизм инородческий, вы-
раженно антирусский, в общем, никуда не делись – лишь не-
сколько отступили с новостных лент информационных агентств, - их
велено не замечать.

Проблема имеет глубокие корни – и исторические, и культур-
ные, и социальные. Но решать ее надо. И, по возможности, скоро
и кардинально.

Да, с точки зрения высокой европейской цивилизации, с той сто-
роны животная дикость. Но отчего мы позволяем этой дикости брать
верх – ведь нас же в разы больше? И что сделать, чтобы эту ди-
кость превозмочь?

Этой теме посвящены записки Сергея Масленицы. Материал же-
сткий, страшный. Но иного лекарства нет!
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Родители Сергея, а
также большинство
его родственников
погибли в той чудо-
вищной резне, что
учинили нохчи. В это
время Сергей учился
в рязанском воздуш-
но-десантном учили-
ще и помочь им не
смог. А затем, по
окончании училища,
он вернулся на роди-
ну — мстить. Пройдя
обе чеченские кампа-
нии, получая ранения
и высшие военные на-
грады Российской
Федерации, четыре
раза он лежал в гос-
питале. В 2001 году
ранение было очень
серьезным, он засло-
нил своего бойца от
пули, и эта пуля попа-
ла ему возле сердца.

После суда над
Ульманом и его бой-
цами написал весьма
хамский рапорт, на-
звав Путина "говноко-
мандующим" и ушел в
запас, предваритель-
но сдав все свои на-
грады.

После службы ак-
тивно и успешно за-
нимался строитель-
ным бизнесом, пере-
числяя часть зарабо-
танного семьям по-
гибших офицеров–
спецназовцев. Парал-
лельно занимался с
"проблемными" под-
ростками, наркомана-
ми, безпризорника-
ми, Снимая их с иглы,
бутылки, занимаясь с
ними спортом, обучал
их русской истории,
языку, ходил с ними в
горы, считая это важ-
нейшим делом своей
жизни.

1 сентября 2010
года Сергей с супру-
гой ехали по феде-
ральной трассе, когда
перед ними произош-
ло ДТП, в результате
которого одна из ма-
шин перевернулась и
загорелась. Когда,
вытащив двух пасса-
жиров, он вернулся за
третьим, переверну-
тый автомобиль взор-
вался.

У него было очень
много друзей, на по-
гребальную тризну
приехали больше 500
человек. Приехали
даже чеченцы, и
вручили его сыну
саблю чеченского
амира.

Ниже публикуются
воспоминания Сергея
Масленицы о его жиз-
ни и войне.

«В 1991-1992 гг
(еще до первой вой-

ны) в Чечне были вы-
резаны ДЕСЯТКИ ТЫ-
СЯЧ русских.

В станице Шелко-
вской весной 1992 г.
"чеченской милици-
ей" у русского населе-
ния было изъято все
охотничье оружие, а
через неделю в безо-
ружную станицу при-
шли боевики. Они за-
нимались переоформ-
лением недвижимос-
ти. Причем для этого
была разработана це-
лая система знаков.
Человеческие киш-
ки, намотанные на
забор, означали:
хозяина больше
нет, в доме только
женщины, готовые к
"любви". Женские
тела, насаженные
на тот же забор:
дом свободен, мож-
но заселяться. По-
этому, я и те, кто вое-
вал со мной рядом —
менее всего думали о
"мелкособственни-
ческих интересах".
Мы думали совсем о
другом.

Я родился и вырос
в Чечне, точнее в ста-
нице Шелковской
Шелковского района
Чечено-Ингушской
АССР. С раннего дет-
ства пришлось пере-
секаться с вайнахами.
И уже тогда меня по-
разило, насколько
они сильнее нас ду-
хом. В детском саду
между русскими и
вайнахскими детьми
постоянно происходи-
ли драки, по итогам
которых вызывали ро-
дителей. Причем с
«русской» стороны
всегда приходила
мамочка, которая
начинала выговари-
вать своему сыноч-
ку: «Ну что же ты,
Васенька (Коленька,
Петенька) дерешь-
ся? Драться нельзя!
Это нехорошо!» А с
«вайнахской» стороны
всегда приходил
отец. Он давал сыну
подзатыльник, и на-
чинал на него орать:
«Как ты, джяляб, по-
смел проиграть бой
вонючему русскому
— сыну алкоголика и
проститутки?! Что-
бы завтра же отлу-
пил его так, чтобы
он потом всегда от
страха срался!».

В школе редкий
день обходился без
драк, причем драть-
ся мне практически
всегда приходилось
в меньшинстве. И
это при том, что в

моем классе на пять
вайнахов было пят-
надцать славян. И
пока я один отмахи-
вался от пятерых, ос-
тальные четырнад-
цать «гордых роси-
чей» в это время
внимательно раз-
глядывали свои бо-
тинки.

(В принципе, если
вы пользуетесь обще-
ственным транспор-
том, то подобную кар-
тину должны были на-
блюдать неоднократ-
но: один дебошир к
кому-нибудь приста-
ет, а полсалона мужи-
ков в этот момент все-
непременно начинают
интересоваться соб-
ственной обувью).

На нас постоянно
производилось психо-
логическое давление,
постоянно «щупали на
слабину». Чуть про-
гнешься — все, конец:
опустят так, что уже не
поднимешься.

Однажды меня
после школы подкара-
улили вайнахи стар-
шеклассники. В драке
я разбил одному из
них голову водопро-
водной трубой. Ос-
тальные прекратили
бой и утащили своего
подранка. На следую-
щий день в классе ко
мне подошли незнако-
мые вайнахи и заби-
ли стрелку, объявив,
что будем биться на
ножах — насмерть. Я
пришел, а их там че-
ловек пятнадцать, и
все — взрослые мужи-
ки. Думаю — все, сей-
час зарежут. Но они
оценили, что я не ис-
пугался и пришел
один, поэтому выста-
вили одного бойца.
Мне дали нож, а чече-
нец вышел без ору-
жия. Тогда я тоже
свой бросил, и мы ру-
бились голыми рука-
ми. По итогам этой
драки я попал в боль-
ницу с переломами, но
когда вышел — меня
встретил отец того
парня, которому я раз-
бил трубой башку. Он
мне сказал: «Я вижу,
что ты воин, и не бо-
ишься смерти. Будь
гостем в моем
доме». После этого
мы долго с ним бе-
седовали. Он рас-
сказывал мне про
адаты (чеченские
родовые обычаи),
про воспитание,
превращающее че-
ченских мальчиков в
бойцов, про то, что
мы, русские пи@а-

расы, оторвались от
своих корней, пере-
стали слушать сво-
их стариков, спи-
лись, выродились в
толпу трусливых ба-
ранов и перестали
быть народом.

Вот с этого самого
момента и началось
мое «переобувание»
или, если угодно, ста-
новление.

Потом настали «ве-
селые времена». Рус-
ских начали резать на
улицах средь бела
дня. На моих глазах в
очереди за хлебом
одного русского пар-
ня окружили вайнахи,
один из которых
плюнул на пол и
предложил русско-
му слизать плевок с
пола. Когда тот от-
казался, ему ножом
вспороли живот. В
параллельный класс
прямо во время урока
ворвались чеченцы,
выбрали трех самых
симпатичных русских
старшеклассниц и
уволокли с собой.
Потом мы узнали, что
девчонки были вру-
чены в качестве
подарка на день
рожденья местно-
му чеченскому ав-
торитету.

А затем стало со-
всем весело. В стани-
цу пришли боевики и
стали зачищать ее от
русских. По ночам
иногда были слышны
крики людей, которых
насилуют и режут в
собственном доме. И
им никто не приходил
на помощь. Каждый
был сам за себя, все
тряслись от страха, а
некоторые умудря-
лись подводить под
это дело идеологичес-
кую базу, мол, «мой
дом — моя крепость»
(да, уважаемые, эту
фразу я услышал
именно тогда. Челове-
ка, который ее произ-
нес, уже нет в живых
— его кишки вайнахи
намотали на забор его
же собственного
дома).

Я видел колонны
автобусов, к которым
из-за смрада нельзя
было подойти на сто
метров, потому что
они были набиты те-
лами зарезанных рус-
ских. Я видел жен-
щин, ровненько рас-
пиленных вдоль бен-
зопилой, детишек,
насаженных на
столбы от дорожных
знаков, художе-
ственно намотан-

ные на забор кишки.
И это был 1992 год —
до «первой чеченс-
кой» оставалось еще
два с половиной года.

Вот так нас,
трусливых и глупых,
вырезали поодиноч-
ке. Десятки тысяч рус-
ских были убиты, не-
сколько тысяч попали
в рабство и чеченские
гаремы, сотни тысяч
сбежали из Чечни в
одних трусах.

Так вайнахи реши-
ли «русский вопрос» в
отдельно взятой рес-
публике.

И удалось им это
только потому, что мы
были ничтожества-
ми, полным дерь-
мом. Мы и сейчас
дерьмо, правда уже
не такое жидкое —
среди дерьма нача-
ли попадаться
стальные крупинки.
И когда эти крупин-
ки собираются вме-
сте — происходят
кондопоги. Их пока
немного, но вайнахи
— молодцы. Насто-
ящие санитары
леса. В результате их
культурно-просвети-
тельской миссии в
России русские бара-
ны снова становятся
людьми.

Вообще, тем, кто
по жизни пересекался
с чеченцами, есть за
что их ненавидеть. А
после такого их есть
за что ненавидеть и
тем, кто с ними не пе-
ресекался.

Есть ролик снятый
боевиками в 1999 г. во
время вторжения
группировки Басаева
в Дагестан. На пути
группировки находил-
ся наш блок-пост, лич-
ный состав которого,
увидев боевиков, обо-
срался от страха и
сдался в плен. У на-
ших военнослужа-
щих была возмож-
ность умереть по-
мужски, в бою. Они
этого не захотели, и в
результате были за-
резаны как бараны. И
если вы посмотрели
ролик внимательно, то
должны были заме-
тить, что руки связа-
ны только у одного,
которого зарезали
последним. Осталь-
ным судьба предоста-
вила еще один шанс
умереть по-людски.
Любой из них мог
встать и сделать пос-
леднее в своей жизни
резкое движение —
если не вцепиться во
врага зубами, то хотя
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бы принять нож или
автоматную очередь
на грудь, стоя. Но они,
видя, слыша, и чув-
ствуя, что рядом ре-
жут их товарища, и,
зная, что их зарежут
тоже, все равно пред-
почли баранью
смерть.

Это «один в один»
ситуация с русскими
в Чечне. Там мы
вели себя точно так
же. И нас точно так
же вырезали.

Во время первой
чеченской были зах-
вачены видеозаписи,
как развлекались с
русскими женщинами
несовершеннолетние
вайнахи. Они стави-
ли женщин на чет-
вереньки и метали
ножи как в мишень,
стараясь попасть
во влагалище. Все
это снималось на
видео и комменти-
ровалось.

Я, кстати, каждому
молодому пополнению
в своем взводе, а по-
том в роте, обязатель-
но показывал трофей-
ные чеченские ролики.
Мои бойцы посмотре-
ли и на пытки, и на
вспарывание живота,
и на отпиливание го-
ловы ножовкой. Вни-
мательно посмотрели.
После этого ни одно-
му из них и в голову
не могло прийти
сдаться в плен.

Там же, на войне,
судьба свела меня с
одним евреем —
Львом Яковлевичем
Рохлиным. Первона-
чально наше участие в
новогоднем штурме
не предполагалось.
Но когда была потеря-
на связь со 131-й
мсбр и 81-м мсп, нас
бросили на помощь.
Мы прорвались в рас-
положение 8 АК, кото-
рым командовал гене-
рал Рохлин, и прибы-
ли к нему в штаб. Тог-
да я впервые увидел
его лично. И он мне с
первого взгляда как-
то не показался: сгор-
бленный, простужен-
ный, в треснутых оч-
ках... Не генерал, а
какой-то усталый аг-
роном.

Он поставил нам
задачу — собрать раз-
розненные остатки
майкопской бригады
и 81-го полка и выве-
сти их к пвд рохлинс-
кого разведбата.
Этим мы и занима-
лись — собирали по
подвалам обоссав-
шееся от страха

мясо и выводили в
расположение рох-
линских разведчиков.
Всего набралось око-
ло двух рот. Поначалу
Рохлин не хотел их ис-
пользовать, но когда
все остальные группи-
ровки отступили — 8
АК остался один в
оперативном окруже-
нии в центре города.
Против всех боеви-
ков! И тогда Рохлин
выстроил это "воин-
ство" напротив
строя своих бойцов
и обратился к ним с
речью. Эту речь я не
забуду никогда.

Самыми ласковы-
ми выражениями ге-
нерала были: "сраные
мартышки" и "п@да-
расы". В конце он ска-
зал: "Боевики превос-
ходят нас в численно-
сти в пятнадцать раз.
И помощи нам ждать
неоткуда. И если нам
суждено здесь лечь
— пусть каждого из
нас найдут под ку-
чей вражеских тру-
пов. Давайте пока-
жем, как умеют уми-
рать русские бойцы
и русские генера-
лы! Не подведите,
сынки...". (Льва
Яковлевича давно нет
в живых — с ним ра-
зобрались. Одним
евреем меньше, не
правда ли?).

А дальше был
страшный, жуткий
бой, в котором из мо-
его взвода в 19 чело-
век в живых осталось
шестеро. И когда че-
ченцы прорвались в
расположение и
дело дошло до гра-
нат, и мы поняли,
что нам всем прихо-
дит конец — я увидел
настоящих русских
людей. Страха уже
не было. Была ка-
кая-то веселая
злость, отрешен-
ность от всего. В го-
лове была одна
мысль: «батя» про-
сил не подвести».
Раненые сами бинто-
вались, сами обкалы-
вались промедолом и
продолжали бой.

Затем мы с вайна-
хами сошлись в руко-
пашной. И они побе-
жали. Это был пере-
ломный момент боя
за Грозный. Это
было противостоя-
ние двух характеров
— кавказского и рус-
ского, и наш ока-
зался тверже. Имен-
но в тот момент я
понял, что мы это
можем. Этот твер-

МИСТИФИКАЦИЯ
МИРОВОГО
МАСШТАБА

СПИД

Ирина Михайловна
Сазонова - врач с
тридцатилетним ста-
жем, автор книг
"ВИЧ-СПИД: вирту-
альный вирус или
провокация века" и
"СПИД: приговор от-
меняется", автор пе-
реводов книг П. Дюс-
берга "Выдуманный
вирус СПИДа" (Dr.
Peter H. Duesberg
"Inventing the AIDS
virus", Regnery
Publishing, Inc.,
Washington, D.C.) и
" И н ф е к ц и о н н ы й
СПИД: мы все были
введены в заблуж-
дение?" (Dr. Peter H.
Duesberg "Infectious
AIDS: Have We Been
Misled?", North Atlantic
Books, Berkeley,
California). Сазонова
имеет огромный мате-
риал по данной про-
блеме, в том числе -
научную информа-
цию, опровергающую
теорию "чумы ХХ
века", которую предо-
ставил ей венгерский
ученый Антал Макк
(Antal Makk).

- Ирина Михайлов-
на, известно, что пер-
вая информация о
"ВИЧ-СПИДе", про-
никшем в СССР, по-
ступила сначала из
Элисты, а затем из
Ростова и Волгогра-
да. За истекшие чет-
верть века нам то гро-
зили общечеловечес-
кой пандемией, то об-
надеживали якобы
открытыми вакцина-
ми. И вдруг Ваша кни-
га… Она переворачи-
вает все представле-
ния о СПИДе. Неуже-
ли СПИД - это меди-
цинская мистифи-
кация мирового мас-
штаба?

- Существование
вируса ВИЧ-СПИД
было превращено в
"научно доказанное" в
США около 1980 года.
После этого, появи-
лось много статей на
эту тему. Но уже тог-
да академик Валентин
Покровский говорил о
том, что все еще надо

дый стержень в нас
есть, его нужно
только очистить от
налипшего говна. В
рукопашной мы взя-
ли пленных. Глядя
на нас, они даже не
скулили — они выли
от ужаса. А потом
нам зачитали радио-
перехват — по радио-
сетям боевиков про-
шел приказ Дудаева:
«разведчиков из 8АК
и спецназ ВДВ в плен
не брать и не пытать,
а сразу добивать и
хоронить как воинов».
Мы очень гордились
этим приказом.

С тех пор я наблю-
даю и стараюсь брать
на заметку всплески
русского характера.

Слава Богу рус-
ские 2009 г. карди-
нально отличаются от
русских 1991-го. В
91-м году в ст. Шел-
ковской один воору-
женный чеченец пе-
ребил больше сотни
русских — ходил от
дома к дому, спо-
койно перезаряжал-
ся, стрелял. И ник-
то не посмел сопро-
тивляться. А всего
через 15 лет в Кон-
допоге, Твери и
Ставрополе чечены
жестоко облома-
лись.

Динамика измене-
ния, в принципе, при-
ятная, но до полного
переобувания русских
на правильное еще
очень и очень далеко.
Ни чеченцы, ни ар-
мяне, ни евреи, в
сущности, не вино-
ваты. Они делают с
нами лишь то, что
мы сами позволяем
с собой делать.

Будь русские муж-
чинами — никаких
войск и не понадоби-
лось бы. Население
Чечни к 1990 году со-
ставляло примерно
1,3-1,4 млн. человек,
из которых русских —
600-700 тысяч. В Гроз-
ном — около 470 тысяч
жителей, из них рус-
ских — не менее 300
тысяч. В исконно ка-
зачьих районах — На-
урском, Шелковском и
Надтеречном — рус-
ских было около 70%.
Мы на своей собствен-
ной земле слили про-
тивнику, уступающему
нам в численности в
два-три раза.

А когда вводили
войска — спасать
было практически уже
некого.

Задумайтесь над
этим.

Кто отдал приказ
воевать? И не говори-
те мне, что это сделал
Ельцин-алкоголик.
Все решения за него
всегда принима-
лись членами того
самого организо-
ванного еврейского
сообщества.

Ельцин — алкаш
этого сделать не мог,
а вот еврей Березов-
ский с компанией
вполне. Да и факты
его сотрудничества с
чеченцами общеизве-
стны.

Но это не оправ-
дывает исполните-
лей. Оружие вайна-
хам раздавал не ев-
рей Березовский, а
русский Грачев
(между прочим —
десантник, герой
Афганистана).

Преступление же
Ельцина не в том, что
он ввел войска в 1994-
м, а в том, что он не
сделал этого в 1991-м.

В январе 1995-го
Егор Гайдар в соста-
ве большой делега-
ции "правозащитни-
ков" (руководитель —
С.А. Ковалев) приехал
в Грозный уговари-
вать наших солдати-
ков сдаваться чечен-
цам под свои личные
гарантии. Причем Гай-
дар светился в такти-
ческом эфире как бы
еще не интенсивнее
Ковалева.

Под "личные га-
рантии" Гайдара
сдалось 72 челове-
ка. Впоследствии их
изуродованные, со
следами пыток, тру-
пы, были найдены в
районе консервного
завода, Катаямы и
пл. Минутка.

У этого Умного и
Красивого руки в кро-
ви не по локоть, а по
самые уши. Ему по-
везло — он сдох сам,
без суда и казни. Но
настанет момент,
когда, в русских
традициях, его гни-
лую требуху вынут
из могилы, зарядят
в пушку и выстрелят
на запад — ОНО не-
достойно лежать в
Нашей Земле.

Я благодарен че-
ченцам, как учите-
лям, за преподан-
ный урок. Они по-
могли мне увидеть
моего истинного
врага — трусливого
барана, который
прочно поселился в
моей собственной
голове».
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изучать и проверять.
Не знаю, как изу-

чался этот вопрос По-
кровскими дальше, но
за двадцать пять лет
в мире появилось
много научных работ,
экспериментально и
клинически опровер-
гающих вирусную те-
орию происхождения
СПИДа.

В частности, рабо-
ты австралийской
группы ученых под ру-
ководством Элени Па-
падопулос, работы
ученых под руковод-
ством калифорнийско-
го профессора Питера
Дюсберга, венгерско-
го ученого Антала Мак-
ка, который работал во
многих странах Евро-
пы, Африки и руково-
дил клиникой в Дубае.

Таких ученых в
мире более шести
тысяч. Это - извес-
тные и знающие
специалисты, вклю-
чая Нобелевских ла-
уреатов.

Наконец, в том,
что, так называе-
мый, вирус иммуно-
дефицита человека
никогда не был от-
крыт, признались
его "открыватели" -
Люк Монтанье из
Франции и Роберт
Галло из Америки.

Тем не менее, обман
мирового масштаба
продолжается...

Очень серьезные
силы и деньги вов-
лечены в этот про-
цесс. Тот же Антал
Макк на Будапештс-
ком конгрессе в 1997
году детально расска-
зывал о пути созда-
ния американскими
властями СПИД-ис-
теблишмента, куда
входит множество
правительственных и
неправительственных
учреждений и служб,
представителей орга-
нов и учреждений
здравоохранения,
фармацевтические
фирмы, различные
общества по борьбе
со СПИДом, а также
СПИД-журналистика.

- Вы-то, сами, пы-
тались разрушить эту
мистификацию?

- В силу своих
скромных возможнос-
тей, я опубликовала
две книги, ряд статей,
выступала на радио, в
телевизионных про-
граммах. В 1998 году
я изложила точку зре-
ния оппонентов тео-
рии СПИДа на парла-

ментских слушаниях
"О неотложных мерах
по борьбе с распрос-
транением СПИДа" в
Гос ударс твенной
Думе.

В ответ я услы-
шала... молчание
всех присутствую-
щих, включая прези-
дента РАМН Валенти-
на Покровского и его
сына - руководителя
Центра по профилак-

тике и борьбе со СПИ-
Дом - Вадима По-
кровского.

А дальше - уве-
личение финанси-
рования этой отрас-
ли медицины. Ведь
СПИД - это сумас-
шедший бизнес.

- То есть сотни на-
учных трудов, медицин-
ских исследований,
достоверных фактов,
опровергающих вирус-
ную теорию смертель-
ного СПИДа, попросту
игнорируются? В чем
же тут фокус?

- Суть дела - про-
ста. Объясню понят-
ным обычному челове-
ку языком. Никто не
говорит о том, что
СПИДа нет. Это не
совсем точно. СПИД
- синдром приобре-
тенного иммуноде-
фицита человека -
есть. Он был, есть и
будет. Но он не вы-
зывается вирусом.
Соответственно, за-

разиться им - в при-
вычном понимании
слова "заразиться" -
невозможно. Но его,
если хотите, можно
"нажить".

Про иммунодефи-
цит мы знали давно.
Всем студентам-ме-
дикам и тридцать лет
назад, и сорок, когда
про СПИД и речи не
было, рассказывали,
что иммунная недо-

статочность бывает
врожденной и приоб-
ретенной. Мы знали
все болезни, кото-
рые сейчас объеди-
нили под названием
"СПИД".

По версии Все-
мирной организации
здравоохранения
(ВОЗ), СПИДом се-
годня называются та-
кие ранее известные
заболевания, как кан-
дидозы трахеи, брон-
хов, легких, пищево-
да, криптоспородио-
зы, сальмонеллезные
септицемии, туберку-
лез легких, пневмоци-
стная пневмония, про-
стой герпес, цитоме-
галовирусная инфек-
ция (с поражением
других органов, кроме
печени, селезенки и
лимфатических уз-
лов), рак шейки мат-
ки (инвазивный), син-
дром истощения и
другие.

Спекуляции вокруг

проблемы ВИЧ-СПИДа
- самый большой об-
ман на современном
рынке медицины.

Состояния ослаб-
ленного иммунитета,
то есть, иммунодефи-
цита, известны меди-
кам с давних времен.

Есть социальные
причины иммуноде-
фицита:

- Нищета, недо-
едание, наркомания

и прочее. Есть эко-
логические.

В каждом конкрет-
ном случае ослабления
иммунитета необходи-
мо добросовестное и
тщательное обследо-
вание больного для
обнаружения причины
иммунодефицита.

Повторю, синдром
приобретенного им-
мунодефицита был,
есть и будет. Так же,
как были, есть и будут
болезни, возникаю-
щие в результате ос-
лабленного иммуните-
та. Ни один врач, ни
один ученый этого не
может отрицать и не
отрицает.

Я же хочу, чтобы
люди поняли одно:
СПИД не является ин-
фекционной болез-
нью и не вызывается
никаким вирусом.

До сих пор нет на-
учных доказательств
наличия вируса им-
мунодефицита чело-

века, вызывающего
СПИД. Процитирую
всемирного авторите-
та Кэри Муллиса,
биохимика, нобелевс-
кого лауреата:

"Если имеется до-
казательство, что ВИЧ
вызывает СПИД, то
должны иметься науч-
ные документы, кото-
рые, все вместе или
по отдельности, де-
монстрировали бы
этот факт с высокой
вероятностью. Не
имеется никакого та-
кого документа".

- Ирина Михайлов-
на, извините за наи-
вность, но люди-то
умирают с диагнозом
ВИЧ-инфекция…

- Вот конкретный
пример. В Иркутске
заболела девушка. Ей
выдали положитель-
ный тест на ВИЧ и по-
ставили диагноз ВИЧ-
инфекция. Начали ле-
чить. Антиретрови-
русную терапию де-
вушка переносила
плохо. С каждым днем
фиксировалось ухуд-
шение.

Потом девушка
умерла. Вскрытие по-
казало, что все ее
органы были пораже-
ны туберкулезом. То
есть, девушка про-
сто-напросто умер-
ла от сепсиса, выз-
ванного туберкулез-
ной палочкой.

Если бы ей пра-
вильно поставили
диагноз - туберку-
лез - и лечили про-
тивотуберкулезны-
ми препаратами, а
не антиретровирус-
ными, то она могла
бы жить.

Мой единомыш-
ленник - иркутский
патологоанатом Вла-
димир Агеев - 15 лет
ведет исследователь-
скую работу, посвя-
щенную проблеме
СПИДа.

Так, он вскрывал
умерших, большин-
ство из которых со-
стояли на учете в Ир-
кутском СПИД-цент-
ре, как ВИЧ-инфици-
рованные, и выяснил,
что все они были нар-
команами и умерли, в
основном, от гепати-
тов и туберкулеза.

Следов ВИЧ у этой
категории граждан
обнаружено не было,
хотя, по идее, любой
вирус должен остав-
лять в организме свой
след.

(Продолжение на обороте)
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В мире вообще
никто еще не видел
вирус СПИДа. Но
это не мешает заин-
тересованным ли-
цам бороться с не-
обнаруженным ви-
русом. Причем, бо-
роться опасным
способом.

Дело в том, что ан-
тиретровирусная те-
рапия, которая дол-
жна бороться с ВИЧ-
инфекцией, на са-
мом деле, вызывает
иммунодефицит,
потому что убивает
все клетки без раз-
бора, и особенно -
костный мозг, кото-
рый отвечает за про-
изводство клеток
иммунной системы.

Лекарство АЗТ (зи-
довудин, ретровир),
которым лечат СПИД
сейчас, давным-давно
придумали для лече-
ния рака, но использо-
вать тогда не реши-
лись, признав препа-
рат чрезвычайно ток-
сичным.

- Жертвами диаг-
ноза СПИД часто ста-
новятся наркоманы?

- Да. Потому что
наркотики токсичны
для иммунных клеток.
Иммунная система
разрушается от нарко-
тиков, а не от вируса.

Наркотики разру-
шают печень, которая
в организме человека
выполняет множество
функций, в частности
обезвреживает токси-
ческие вещества, уча-
ствует в различных
видах обмена, а с
больной печенью за-
болеешь всем, чем
угодно. У наркоманов
чаще всего развива-
ется токсический ле-
карственный гепатит.

СПИД тоже мо-
жет развиваться от
наркотиков, но он -
не инфекционный и
от человека к чело-
веку не передается.

Другое дело, что,
на фоне уже получен-
ного иммунодефици-
та, у них может воз-
никнуть любое инфек-
ционное заболевание,
которое может пере-
даваться. В том чис-
ле, гепатит В и давно
изученная болезнь
Боткина - гепатит А

- Но и не наркома-
нам ставят диагноз
ВИЧ-инфекция. Не-
ужели возможно так
просто одурачивать
миллионы людей?

- К сожалению, и не
наркоманам тоже ста-
вят диагноз ВИЧ-ин-
фекция. Несколько
лет назад моя знако-
мая, молодая женщи-
на, врач по профес-
сии, тоже спросила
меня: "Как же так, Ири-
на Михайловна? Весь
мир говорит о СПИДе,
а Вы все отрицаете".
А, через некоторое
время, она поехала на
море, вернулась и об-
наружила на коже ка-
кие-то бляшки.

Анализы ее потряс-
ли. Она тоже оказалась
ВИЧ-положительной.
Хорошо, что она раз-
биралась в медицине
и обратилась в Инсти-
тут иммунологии. И ей,
как врачу, там сказали,
что 80% кожных забо-
леваний дают поло-
жительную реакцию
на ВИЧ.

Она вылечилась и
успокоилась.

Но, понимаете, что
могло быть, если бы у
нее не было этого
пути? Сдавала ли она
анализ на ВИЧ после?
Сдавала. И он был от-
рицательный. Хотя, в
подобных случаях,
анализы могут остать-
ся положительными,
могут прореагировать
другие антитела, и
вам, в этом случае,
все равно будут ста-
вить ВИЧ-инфекцию

- Я читала о том,
что ВИЧ никогда не
был выделен в инфор-
мации о конференции
в Барселоне в июле
2002 года…

- Да, об этом на
конференции в Барсе-
лоне говорил заслу-
женный профессор
патологии, 30 лет за-
нимающийся элект-
ронной микроскопи-
ей, Этьен де Харве.

Аудитория была
восхищена спосо-
бом, которым Харве
детализировал тех-
нические доводы
отсутствия на фото-
графии электрон-
ной микроскопии
того, что известно,
как вирус СПИДа.

Тогда он объяснил,
что если бы ВИЧ дей-
ствительно существо-
вал, то было бы про-
сто выделить его от
личностей, имеющих
высокие значения ви-
русной нагрузки.

А раз нет вируса,
то не может быть ни-
каких диагностичес-

ких тестов, приготов-
ленных якобы из ча-
стиц этого вируса.
Нет вируса, нет и ни-
каких частиц.

Белки, из которых
состоят диагности-
ческие тесты на обна-
ружение антител, не
являются составными
частями мифического
вируса. Следователь-
но, они не являются
указателями на нали-
чие какого-либо виру-
са, а дают ложнополо-
жительный результат
с имеющимися уже в
организме антитела-
ми, которые появляют-
ся у человека в ре-
зультате любых при-
вивок, а также, при
множестве различных,
уже известных в меди-
цине болезней.

Ложноположитель-
ный тест может быть
выявлен и при бере-
менности, с чем мож-
но связать возросшее
в последнее время
число женщин среди
"ВИЧ-положительных".

- Кстати, а зачем
беременных заставля-
ют сдавать тест на
ВИЧ?

- Меня этот вопрос
тоже чрезвычайно
безпокоит. Ведь,
сколько трагедий!
Вот недавно: женщи-
на, мать двоих детей.
Ждет третьего ребен-
ка. И вдруг она - ВИЧ-
положительная. Шок.
Ужас.

Через месяц эта
женщина сдает анали-
зы снова - и все нор-
мально. Но никто ни
на одном языке мира
не перескажет, что пе-
режила она в этот ме-
сяц. Поэтому, я хочу,
чтобы отменили
тест на ВИЧ у бере-
менных.

В нашей стране,
между прочим, есть
Федеральный закон
от 30.03.1995 "О
предупреждении
распространения в
Российской Феде-
рации заболевания,
вызываемого виру-
сом иммунодефици-
та человека (ВИЧ-
инфекции)", а в нем
статья 7, согласно
которой "Медицинс-
кое освидетельство-
вание проводится
добровольно, за ис-
ключением случаев,
предусмотренных
статьей 9".

И есть статья 9,
по которой "обяза-

тельному медицинс-
кому освидетель-
ствованию подле-
жат доноры крови,
биологических жид-
костей, органов и
тканей... Работники
отдельных профес-
сий, производств,
предприятий, уч-
реждений и органи-
заций, перечень ко-
торых утверждается
Правительством
Российской Феде-
рации". Все!

Правда, в Прило-
жении к приказу Мин-
здрава говорится о
том, что можно тести-
ровать беременных "в
случае забора аборт-
ной и плацентарной
крови для дальнейше-
го использования в
качестве сырья для
производства имму-
нобиологических пре-
паратов".

Но тут же в приме-
чании отмечается, что
принудительное об-
следование на ВИЧ
запрещается.

Зная все это, за-
чем, скажите, женщи-
не, у которой беремен-
ность запланирован-
ная и желанная, сда-
вать анализ на ВИЧ?

А беременную в
женской консульта-
ции о согласии или
добровольном отка-
зе никто и не спра-
шивает. У нее про-
сто берут кровь и, в
числе прочих иссле-
дований, делают
тест на ВИЧ (триж-
ды за время бере-
менности), который
иногда бывает лож-
но-положительным.

Такая правда
жизни! Кому-то она
здорово выгодна!

- И все-таки, сохра-
няется недоумение…

- Действительно,
иногда даже профес-
сионала может одо-
леть недоумение при
знакомстве с мировой
статистикой СПИДа.
Вот пример.

Ежегодный отчет
"Развитие эпидемии
СПИДа" Объединен-
ной программы ООН
по ВИЧ/СПИД -
ЮНЭЙДС и ВОЗ: циф-
ры, проценты, показа-
тели. И маленькая
приписка в один, ка-
залось бы, второсте-
пенный абзац:

"ЮНЭЙДС и ВОЗ
не гарантируют дос-
товерность информа-
ции и не несут ответ-

ственности за ущерб,
который может воз-
никнуть в результате
использования этой
информации"

Но, к чему тогда чи-
тать все остальное, ког-
да есть такие слова?

К чему тратить
миллионы на иссле-
дование и контроль
заболеваемости
СПИДом?

И куда идут
деньги, связанные
со СПИДом?

- По данным руко-
водителя Центра по
профилактике и борь-
бе со СПИДом, озву-
ченным в конце про-
шлого века, к 2000 году
в нашей стране долж-
но было быть 800 ты-
сяч больных СПИДом…

- Такого количества
заболевших нет и се-
годня. К тому же, су-
ществует путаница:
СПИД или ВИЧ. Да
еще, каждый год коли-
чество заболевших
умножают на 10, на ко-
эффициент, который
придумали в Америке,
в Центре по контролю
и профилактике забо-
леваемости. Оттуда, к
слову сказать, кроме
СПИДа, растет и ати-
пичная пневмония,
описанная неспеци-
фическими симптома-
ми, коровье бешен-
ство, теперь вот еще и
птичий грипп.

Полный бред!
Они постоянно при-
зывают нас бороть-
ся с инфекциями. А
с чем бороться-то?
С действительными
инфекциями или вы-
думанными?

- Ирина Михайлов-
на, скажите прямо:
можно ли влить в себя
так называемую ВИЧ-
положительную кровь
и не безпокоиться?

- Это уже было сде-
лано. В 1993 году аме-
риканский доктор Ро-
берт Уиллнер ввел
себе в организм ВИЧ-
положительную кровь.
Когда его спросили,
почему он рискует
жизнью, доктор ска-
зал: "Я делаю это,
чтобы положить ко-
нец величайшей
смертельной лжи в
истории медицины".
Я тогда написала ре-
цензию на его книгу
"Смертельная ложь".

Продолжение статьи в
источнике: http://

www.pravda.ru/health/
prophylaxis/prof/22-06-20..
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Врачей и пациентов вы-
давливают в платную меди-
цину. Недавнее высказыва-
ние президента РФ Влади-
мира Путина о том, что в 2018
году уровень заработной
платы врачей должен дос-
тичь 200% от средней по
регионам, вызвало немало
скептических замечаний.
Прежде всего, среди самих
врачей. Не секрет, что к двум
традиционным бедам России
— дураки и дороги, в после-
дние годы из-за так называ-
емой «оптимизации» приба-
вилась еще одна — «убитая»
медицина. Врачи из поли-
клиник бегут из-за низких
зарплат и огромной нагруз-
ки. А кое-где их ставки еще и
«оптимизируют». Пациенты в
регионах зачастую вынужде-
ны занимать очереди за та-
лонами к узким специалис-
там и терапевтам с ночи.

На днях один такой
скандал с дикими ночными
очередями пациентов к вра-
чам в поликлинике №5 го-
рода Волжского Волгоград-
ской области стал предме-
том разбирательства реви-
зионной комиссии ОНФ.

А следом разразился
еще один скандал — на этот
раз в Жирновске, где люди
не только со всего города,
но и из соседних сел, вы-
нуждены были сдавать
кровь на анализ одному
единственному лаборанту,
который еще и работал не
каждый день. «Интернет-
очередь — фикция!»

По Конституции нам
всем гарантировано право на
безплатную медицинскую
помощь. Мы, работающие
люди, знаем, что с нашей
зарплаты в систему ОМС от-
числяются взносы. Опять же,
президент и председатель
правительства в унисон обе-
щали нам, что западные
санкции не заставят государ-
ство сокращать свои соци-
альные обязательства по от-
ношению к гражданам. А го-
сударственная медицина и
есть одно из таких соци-
альных обязательств. На
деле же за последние годы
сделано все, чтобы в обыч-
ных поликлиниках к врачу
было не попасть. Вот и идут
люди, когда припрет, в плат-
ные клиники, где, по край-
ней мере, примут сразу, а не
через четыре часа сидения в
очереди с температурой, и
все анализы и обследования
можно сделать в одном ме-
сте, а не бегать с банками-
склянками по разным ин-

станциям. Но средства на
частные клиники есть дале-
ко не у всех, особенно в ни-
щих регионах России, каких
большинство.

А пенсионерам-то что
делать? Тихо помирать в по-
стели? Больные в поликли-
нике N5 Волжского заявля-
ли, что заказать талон через
интернет обычно не получа-
ется из-за каких-то погреш-
ностей системы. А «счаст-
ливчиков» достучавшихся

до Интернет-очереди все
равно вынуждают стано-
виться в живую очередь, по-
тому как «всем надо!». За-
нять живую очередь в поли-
клинику люди приходят в 3
часа ночи. Уже в 9 утра
люди записывались в 90-е
номера в очередь к врачу.
Среди очередников были
больные сахарным диабе-
том, которые каждый месяц
пытаются прорваться на
прием к терапевту только для
того, чтобы получить завет-
ный рецепт. Люди, которые
больны без температуры и
которым именно на этом ос-
новании отказывает в при-
еме дежурный врач. Онко-
больные, которым без на-
правления на анализы от
врача-терапевта потом в
больницу не попасть… —
Мы начали разбираться, вы-
яснилось, что неукомплек-
тованность терапевтами
только в этой поликлинике
составляет 60%, — расска-
зал член ревизионной ко-
миссии ОНФ по Волгоград-
ской области Константин
Глушенок. — Имеет место
катастрофическая нехватка
врачей в поликлиниках: и
участковых терапевтов, и уз-
ких специалистов. Врачей
ровно в два раза меньше,
чем должно быть, по по-

требностям в них населения.
Зачастую талоны к вра-

чу люди могут взять только
на срок - через две недели с
момента обращения. Не луч-
ше обстоит дело и в детских
поликлиниках Волгограда.
Вот что рассказывает мама
девочки детсадовского воз-
раста Светлана Позднякова:
— У ребенка началась вет-
рянка. Я знаю, как выглядит
ветрянка: много лет работа-
ла воспитателем в детсаде.

Звоню в нашу поликлинику,
вызываю врача на дом. А
мне в регистратуре говорят:
«У нас врач работает один на
три участка. Приводите ре-
бенка с ветрянкой и темпе-
ратурой в общую очередь!».
Они что там совсем ополоу-
мели? Вся очередь детей с
трех участков тут же зара-
зится ветрянкой! Может,
ради оптимизации клиник и
сокращения бюджетных
расходов, скоро и больных
с открытой формой тубер-
кулеза начнут отпускать из
диспансеров лечиться
дома? Разговоры об этом
уже ходят во врачебных
кругах. Тогда эпидемия ча-
хотки, как во времена Чехо-
ва, нам обезпечена. Почему
врачи уходит из государ-
ственной медицины?

— Медицина в крупных
городах перекочевывает в
платные клиники, — кон-
статирует очевидный факт
член ревизионной комиссии
ОНФ Константин Глушенок.

— Но позволить плат-
ные медицинские услуги
себе могут только 15% го-
рожан. Прием врача в част-
ной клинике стоит от 700 до
1000 рублей, я уж не говорю
про стоматологию, где цены
просто запредельные для
большинства жителей Вол-

гограда. Итог — люди стали
больше болеть, чаще уми-
рать. Спрашиваю в поликли-
нике на Красном Октябре:
«Почему нет врачей?». Го-
ворят: «Была у нас хорошая
молодая женщина-врач. С
утра до 20 вечера она рабо-
тала, потом муж за ней за-
езжал, затем она дома еще
до 2 часов ночи заполняла
документы по больным. Так
она два года продержалась
и все». Не выдержала, ушла
в частную клинику, где и
зарплаты в разы выше, и
нагрузки такой бешенной на
одного врача нет. Так вра-
чей и пациентов целенап-
равленно выдавливают в
платную медицину. Эконо-
мическая ситуация в стране
не улучшается. А, соответ-
ственно, и вся социальная
сфера имеет отрицательную
динамику. Среди причин
проблем в государственной
медицине Глушенок видит
не только непродуманную
оптимизацию больниц и по-
ликлиник, но и отсутствие
четкой системы закрепления
медицинских кадров, недо-
статочное количество вы-
пускников медвузов. А коли-
чество будущих врачей, в
свою очередь, определяется
госзаказом. Сами же врачи
говорят о том, что президент
РФ Владимир Путин явно
переоценил их реальную
зарплату. По отчетам Минз-
драва РФ средняя зарплата
врача составляет около 45
тысяч рублей. Но это как
средняя температура по
больнице: если у главврача
заплата 100 тысяч, а у ор-
динатора — 10?000, то
средняя зарплата как раз и
будет где-то посередине.

Вот только главврач в
больнице один, а рядовых
врачей сотни и тысячи.

— Реальная средняя зар-
плата врача в бюджетных
поликлиниках Волгограда
составляет от 15 до 20 ты-
сяч рублей, — говорит врач
Анатолий Белоглазов, препо-
даватель ВолгГМУ, кафедра
— амбулаторной и скорой
медицинской помощи.

— Заплатишь платежки
по ЖКХ и как на остаток про-
жить? При этом, судя по
последним сообщениям из
Минздрава, Скворцова ска-
зала, что лично ее сегод-
няшняя зарплата врачей
удовлетворяет. Я же считаю:
специальности врача и учи-
теля в стране целенаправ-
ленно уничтожаются. При
этом на медицину в России в
последнее время тратятся
огромные деньги. Вот в рай-
онную больницу, допустим,
поступило медицинское
оборудование на 12 милли-
онов рублей. А тот, кто дол-

жен на нем работать, устал
уже получать за это зарпла-
ту в 8 тысяч рублей, взял и
уволился. Оборудование
стоит. И такое происходит
повсеместно. Те, кто могут
уехать в Москву и Питер, уез-
жают. Не скажу за врачей
других специальностей, но
знаю, что врач скорой по-
мощи, получающий в Вол-
гограде за свою нелегкую
работу с ночными сменами
и дополнительными ставка-
ми 20 тысяч рублей, за точ-
но такую же работу получа-
ет сейчас в Москве 70 тысяч
рублей. Обе столицы России
по традиции лучше «кор-
мят», помня, что все рево-
люции начинаются именно в
Санкт-Петербурге и в Моск-
ве. Как будут выполнять ука-
зание президента о повы-
шении зарплат? Вот сейчас
врачи в регионах сидят и га-
дают, как будут реализовы-
вать указание президента о
повышении зарплат меди-
кам. Ранее глава Националь-
ной медицинской палаты
Леонид Рошаль говорил,
что, сокращая медработни-
ков и закрывая больницы,
чтобы за счет такой «опти-
мизации» обезпечить рост
зарплат медиков, прави-
тельство «подставляет пре-
зидента». Сейчас тоже пой-
дет очередная волна опти-
мизации, чтобы чиновники
могли нарисовать приятные
глазу президента цифры
зарплат врачей в регионах?
Или начнут массово «резать»
зарплаты в других сферах,
чтобы средний уровень сни-
зить? — Если у главврачей
и их подлиз и родственни-
ков урезать, то все реально!
— считает врач Владимир
Каширский. — А если свер-
нуть пару оборонных про-
ектов — например, переос-
нащение северного флота, и
направить амбиции в нужное
русло, так и всю государ-
ственную медицину можно
реанимировать. Другие же
врачи на форумах высказы-
вают скептицизм: «Ну, люди
слышат 180-200% и им ка-
жется это много, но читать
надо дословно, это не по-
вышение зарплаты на 200%,
а приведение уровня зарп-
латы врачей к тому, чтобы
она составляла 200% от
средней по региону. Т.е. ре-
альная прибавка при таком
раскладе скорее всего не бу-
дет превышать и 50%, да и
то в лучшем случае». «Все
очень просто. Было четыре
врача с зарплатой по 15 ты-
сяч, стало два врача с зарп-
латой по 30 тысяч. Задание
выполнено. А главное, па-
циенты-то как рады...».

Яна Полянская
http://svpressa.ru/society/article/168019/

под лозунгом роста зарплат медиков
КАК УБИВАЮТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Врачей и пациентов выдавливают в платную медицину

Вот и состоялось обещанное с 1 января "повы-
шение" зарплаты врачей. Получили квиточки: “Уз-
кие" специалисты поликлиники: Было: Оклад -
5450р. Надбавка за стаж - 2050 р. Надбавка по мо-
дернизации - 6000 р. Итого -13500р.

Стало: Оклад - 6600 р. Надбавка за стаж - 1650 р.
Надбавка по модернизации отменена. Итого: 8250 р.

Вывод: После повышения зарплата уменьшилась на
5250 р. (т.е. на 38%).

Медикам «повысили» зарплату
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1. Когда РУСкие перестанут быть
украинцами и белорусами, т. е. нося-
щими не родовые, а территориальные
названия?

- Про украинцев ответ ниже. Сле-
дом подтянутся и белорусы.

2. Когда я слышу, что коммунисты
из страны с сохой сделали Россию
космической державой, я недоумеваю
и потому посылаю вот такое фото:

- Недавно был день подводного
флота и в интернете появился текст:

Отец- основатель подводного
флота России Царь Николай
Второй.

Император Николай II "высочайше
повелеть соизволил" включить в клас-
сификацию "посыльные суда" и "под-
водные лодки". В тексте указа были
перечислены 20 названий построенных
к тому времени субмарин.

Приказом по Морскому ведомству
России подводные лодки были объяв-
лены самостоятельным классом кораб-
лей флота. Их называли "потаенными
судами".

Первой российской подводной лод-
кой, официально принятой на воору-
жение, стала субмарина "Дельфин",
вошедшая в состав флота в 1903 году
под обозначением «миноносец N 150».

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

По заявкам читателей по предоплате (60
рублей за 4 месячных выпуска + стоимость
конверта + стоимость почтовых услуг, одина-
ковых для всей территории страны) рассылка
"Колокола" производится 1 раз в месяц во все
концы Державы!

Электронная версия газеты «Колоколъ»
на сайте rusplaz.nethouse.ru

С 1903 по 1917 год Николай Второй
организовал постройку 78 подвод-
ных лодок! Что касается космоса, то
К. Э. Циолковский (1857-1935гг) 60
лет жил при Царе и его идеи не
могли возникнуть на пустом месте.

3. Не кажется ли вам, что ниже ука-
зан диагноз заболевания страны?

- Давайте уточним имя вора - КРЕМ-
ЛЯДЬ и ее подручные на местах. Ниже
их саморазоблачение:

4. Если поверить в то, что по дан-
ным Всероссийского ЗАГСа в 2010 году
численность страны была 89млн, а не
142млн, то смертность по 2млн в год
делает итоговую цифру численности
населения России указанную ниже
весьма сомнительной, чего не скажешь
о численности чиновничества.

5. Ф. М. Достоевский, «Дневник пи-
сателя» глава IV «ЗЕМЛЯ И ДЕТИ», 1876
год.

"Сад будет. Помяните мое слово
хоть через 100 лет и вспомните... в
искусственном саду и среди искусст-
венных людей толковал.

Человечество обновится в саду и

садом выправится - вот формула.
... но только у всех должна быть

земля, и дети должны рождаться не
на мостовой... Фабрика тоже дело за-
конное. Но пусть каждый фабричный
работник знает, что у него где-то там
есть Сад, под золотым солнцем, соб-
ственный... и что в этом Саду живет и
его жена, которая любит его и ждет, а
с женой - его дети...

... Если хотите всю мою мысль, то,
по-моему, дети, должны родиться на
земле. Можно жить потом на мостовой,
но родиться и всходить нация, в ог-
ромном большинстве своем, должна
на земле, на почве, на которой хлеб и
деревья растут.

... Если хотите переродить челове-
чество к лучшему, почти что из зверей
поделать людей, то наделите их зем-
лею – и достигнете цели."

- С. Есенин писал: «Нет коровы-
не будет села, нет села - не будет
и России».

Шукшин напомнил нам, откуда-
Пошел и есть РУСкий народ…
100 лет уже, как РУСЬ в плену Иуды,
И от народа своего освобожденья ждет!!!
Василий Шукшин: «Русский народ

за свою историю отобрал, сохранил,
возвёл в степень уважения такие че-
ловеческие качества, которые не под-
лежат пересмотру: честность, трудо-
любие, совестливость, доброту... Мы
из всех исторических катастроф вы-
несли и сохранили в чистоте великий
русский язык, он передан нам наши-
ми дедами и отцами... Уверуй, что всё
было не зря: наши песни, наши сказ-
ки, наши неимоверной тяжести побе-
ды, наши страдания, - не отдавай все-
го этого за понюх табаку... Мы умели
жить. Помни это. Будь человеком».

6. Чем дольше читаю «Колоколъ»,
тем больше убеждаюсь в истинной
роли Сталина, подвергшегося столь
массированной брехне сионистов, что
правда только сейчас выходит на свет…

"ПРОКЛЯТЫЙ СТАЛИН" ВВЕЛ УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ГОСТов...
Цитата из Указа: “За выпуск недоброкачествен-
ной продукции... подвергать тюремному заклю-
чению на срок от 6 до 8 лет". 5-ая колонна и
национал предатели смотрят на него с недоуме-
нием и как на кровавого упыря: разве можно по-
сягать на священное право бизнеса обманывать и
травить народ суррогатами? Резюмируя: в СССР
за фальсификацию продуктов питания получали
срок, а сейчас получают прибыль.




