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Катрен № 2
«КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ» – НАУЧНО УЗАКОНЕННЫЙ СПОСОБ
УБИЙСТВА ВРАЧАМИ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ
В «цивилизованной» расхристанной Европе аж до 19 века (!) было принято спать сидя,
спрятавшись от окружающих (и даже от родственников!) в тѐмном ящике или шкафу. Сегодня об
этом в старушке-Европе не любят вспоминать. Секрет прост: спали сидя – из реального опасения,
что если кто увидит неподвижно лежащего человека – неважно где и неважно в чѐм – имел полное
право поступать со спящим как с покойником (раздеть, обчистить до нитки, а под конец –
прикончить. И не понарошку прикончить, а взаправду. Подчѐркиваю: традиция у них такая
европейская «цивилизованная» была всѐ время, – людоедская и бандитская одновременно!
По этому поводу до сих пор в Нидерландах в музее-квартире, где жил царь Пѐтр I во время
своей Великой посольской экспедиции, показывают тот самый всамделишный шкаф, в котором
сидя (!) спал царь московитов Пѐтр, «сын Михайлов».
Это только в «дикой» Московии – жив человек или мѐртв (не говоря уже о спящих!) –
определял священник. Причѐм хоронили только на третий день после того, как человек умирал
телесно. Ибо душа ещѐ оставалась в теле; и сохранялась реальная возможность (при
благоприятном стечении обстоятельств, усиленных молениях близких родственников усопшего и
пр.) – человеку ожить. Другими словами, факт необратимого успения, то есть смерти – определяла
тысячелетняя православная традиция. И только спустя три дня, если усопший не просыпался – его
хоронили как «крепко умершего», то есть безвозвратно умершего.
Как только Александр I открыл границу Российской империи для всех европейских
проходимцев, – хлынул поток медиков-атеистов из просвещѐнной Европы. И они стали насаждать
свои европейские «гуманные» принципы диагностики смерти в России. Сначала – в городах, где
принципы православной веры были подорваны, а затем и в глубинке.
С захватом власти безродными большевичками коммуно-фашистами – священников
перестреляли, объявили, что души нет, а по сему случаю факт смерти стали определять
доблестные чекисты и атеисты-медики. – Лежит без движения, не приходит в себя – в печку его
или в канаву!
И так – до сего дня поступают с нами атеисты-медики!
Их главная задача – не дать человеку «прийти в себя», «очнуться», «вернуться с того
света» в этот грешный мир. Поэтому всем инфарктникам наши душегубы-врачи делают
немедленное вскрытие (чтобы уже точно не ожил вдруг!), или вливают в него быстренько
литры формалина и прочих ядов. Таким способом была убита в 1990 году и моя мать, Таисия
Николаевна, в московской городской клинической больнице № 6, с диагнозом «острая сердечная
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недостаточность». «Свидетельство о смерти» моей матери («Свидетельство об убийстве» моей
матери!) храню как зеницу ока.
За 90 лет тотального господства в России врачей-атеистов ими СОЗНАТЕЛЬНО
УНИЧТОЖЕНО только одних инфарктников – порядка 20 миллионов человек.
Я свидетельствую: Российские врачи-атеисты (и советского и нынешнего демонократического покроя) сознательно уничтожают людей, находящихся в анабиозе (гипобиозе, –
этом втором (защитном) режиме жизни, помимо основного режима жизни, – биоза).
Человек понервничал, его довели до психического истощения, до шока – и его организм
переходит в защитное состояние обездвиженности (как сбрасывают листву деревья осенью, как
засыпает на зиму медведь и почти все норные животные). А его, только что погрузившегося в
анабиоз – под нож! А его потрошат, как ту курицу! А ему срочно вливают литры формалина,
чтобы уж точно не ожил! А то – как же тогда, если душа вернѐтся в тело и человек очнѐтся!?
Никак нельзя этого допустить! «Клиническая смерть» – «потрошить! Бога нет! Души нет!»
Я свидетельствую: давным-давно существует надѐжно установленная методика определения
– жив человек или мѐртв, метод биохемилюминисценции, простой, научный и точный способ
определения биологической (сиречь настоящей, всамделишной) смерти, а не хитро-мудрой
«клинической смерти», которая на самом деле является кондовым анабиозом (или иначе гипобиозом) ЖИВОГО человека.
Я свидетельствую: российские врачи являются сознательными убийцами миллионов
российских людей. И все эти врачи – наверняка атеисты, сиречь слуги сатаны. Министр конторы
под названием «Минздравсоцразвития РФ» Татьяна Голикова вместе со своими подчинѐнными
несут непосредственную персональную ответственность как специалисты-медики за проводимый
в стране "медицинский" геноцид.
Взывать в премьеру Путину или к президенту Медведеву – бесполезно, ибо они ни хрена не
волокут в этих «клинических» манипуляциях: они «академиев не заканчивали»; и всегда могут
«уйти в кустики». А мне – по моему статусу – Сам Бог велел свидетельствовать истину. – Не
взирая на лица.
«Цивилизованная» Европа может быть довольна этими российскими извергами и
душегубами рода человеческого – в белых халатах, и со шприцем формалина и скальпелем – в
руках. Аминь.
В.Г. Родионов
Москва, 18 января 2010 года от РХ

Приложение

Труп ожил, когда из него изымали донорские органы
Фото © ИТАР-ТАСС
Француз 45 лет от роду скончался в реанимации, врачи констатировали
смерть. Была вызвана бригада трансплантологов для изъятия донорских
органов из трупа. Однако когда они принялись за работу, мужчина внезапно
ожил.
Он поступил в реанимацию с инфарктом, врачи сделали всѐ возможное, но мужчину спасти,
по их мнению не удалось. Однако пока трансплантологи находились в пути, мужчине делали
массаж сердца, чтобы поддержать жизнеспособность органов.
Мужчина пришѐл в себя во время изъятия органов, он начал сам дышать, чувствовал боль,
появилась реакция на свет. Всего через несколько недель он стал ходить и вернулся к нормальной
жизни. Медики были шокированы этим случаем, который спровоцировал новые дебаты вокруг
этичности трансплантации органов.
(По материалам сайта shockodrom.com)
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Катрен № 3
«АЭРОИОННЫЙ ГОЛОД» – ПРЕСТУПНОЕ ОРУЖИЕ
БАНДИТОВ ОТ МЕДИЦИНЫ
В 1994 году в Москве в доме учѐных на Пречистенке проходил вечер памяти Александра
Леонидовича Чижевского (30-летие со дня его смерти). Мне удалось своими глазами видеть весь
этот хорошо отрепетированный спектакль. Ведущие российские академики РАН, АМН РФ и
зарубежные учѐные наперебой отмечали заслуги незабвенного Александра Леонидовича во
многих отраслях естествознания. Вот только о главном его открытии – основополагающей роли
отрицательных аэроионов кислорода воздуха на жизнедеятельность животных – ни слова.
Другими словами, на этом симпозиуме академики подчѐркнуто пренебрежительно и цинично
отнеслись и к самому А.Л. Чижевскому, и к его научному наследию. Ведь именно
аэроионификация во всех областях человеческой жизни прошла красной нитью через всю жизнь
великого русского учѐного. И совсем неслучайно, что в Меморандуме о научных трудах
профессора доктора А.Л. Чижевского, выпущенном на Первом всемирном конгрессе биофизиков в
Нью-Йорке, 1939 г., именно эта сторона творчества Чижевского стояла на почѐтном первом месте:
«... Нашему Почѐтному Президенту профессору Чижевскому принадлежит честь открытия в
1919 году биологического и физиологического действия униполярных аэроионов и затем – в
последующие годы – всесторонняя разработка этого открытия применительно к медицине,
ветеринарии, сельскому хозяйству, индустрии, строительству зданий и городов и т.д....
Благодаря той важнейшей роли, которую играют в жизнедеятельности организма униполярные
отрицательные аэроионы (главным образом ионы кислорода воздуха), открытие биологического
и физиологического их действия является в то же время одним из фундаментальных завоеваний
терапевтической медицины текущего века...».
Семьдесят лет тому назад весь цвет мировой биофизической науки склонил низко голову в
знак своего глубочайшего почтения к нашему Учѐному, а вот медики всегда саботировали
внедрение этого мощнейшего физиотерапевтического и санитарно-гигиенического метода в
повседневную практику миллионов людей для укрепления и продления их жизни. Чижевским
открыта исключительная роль фактора аэроионного голодания, когда отсутствие во вдыхаемом
воздухе в течение более двух недель отрицательных аэроионов кислорода приводит к патологии
всех функций любого животного, необратимым дегенеративным процессам и – к неизбежной
смерти. Этот факт является строго доказанным, на многочисленных экспериментах биологов с
животными в разных лабораториях мира.
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А нам медики до сих пор лживо лепечут о том, что аэроионы – это всего лишь – якобы –
благоприятный фактор. В то время как на самом деле – этот аэроионный фактор является
ЖИЗНЕННО-НЕОБХОДИМЫМ ФАКТОРОМ.
Впервые этот физиотерапевтический метод был рекомендован в 1932 году коллегией
Наркомздрава (при активной поддержке Н.А. Семашко) для лечения туберкулѐза лѐгких, катаров
дыхательных путей, бронхиальной астмы, гипертонический болезни, заболеваний вегетативноэндокринного аппарата и др. Но медики открыто и цинично саботировали этот метод, а самого
автора – именно медики оклеветали; и Чижевский угодил по их милости на 15 лет за решѐтку.
Выход из заключения Чижевского совпал с «хрущѐвской оттепелью». Активная позиция
осведомлѐнных кругов медицинской общественности заставила тогда Учѐный совет Министерства
здравоохранения СССР ещѐ раз одобрить (25 ноября 1958 г.) метод аэроионотерапии для широкой
лечебной практики. И опять со стороны медиков - волна клеветы и психологического давления на
Александра Леонидовича. После его смерти (1964г.) и до сего дня – стена молчания со стороны
АМН РФ в отношении аэроионотерапии.
В 1982 году мне пришлось спасать от смерти своего двухлетнего сына, которого врачи
списали на родителей. Ребѐнок из-за тяжелейшего воспаления лѐгких буквально таял на глазах в
течение двух месяцев сырой осенней непогоды. Мои лихорадочные поиски способа спасения
жизни ребѐнка привели к опробованию аэроионотерапии Чижевского на дому. Когда я смастерил
нехитрый высоковольтный источник отрицательных аэроионов воздуха и дал сыну подышать ими,
– тот впервые за два месяца заснул крепким сном, а спустя неделю сеансов аэроионотерапии по 15
минут каждый день – ребѐнок стал совершенно здоровым.
Каждый год только в нашей стране и только от воспаления дыхательных путей погибают
ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ. Другие ТЫСЯЧИ – становятся на всю жизнь калеками.
Спрашивается, – сколько мы ещѐ будем терпеть подобное издевательство со стороны наших
циничных «благодетелей» в белых халатах?
Я свидетельствую: Академия Медицинских наук Российской Федерации – преступная
организация, которая занимается исключительно своими шкурными интересами, в ущерб
здоровью нации. Им выгодно, чтобы поголовно всѐ население страны стояло больными к ним в
очередь за таблетками и «мудрым» советом. Мы им нужны больными, а не здоровыми. И они
этого не стыдятся! Они охраняют не наше здоровье, а наши болезни! «Минбол», а не «минздрав»!
Я свидетельствую, что АМН РФ сознательно скрывает от населения страны, что фактор
аэроионного голодания является жизненно важным фактором здоровья человека, таким же
жизненно важным фактором – как еда и питьѐ; и что длительное (более двух недель) аэроионное
голодание неизбежно приводит любой человеческий организм (особенно остро – детский
организм) – к развитию серьѐзных патологий, дегенеративных процессов, инвалидности и
медленной мучительной смерти.
Я свидетельствую, что АМН РФ, как научный штаб Минздрава РФ, сознательно и
целеустремлѐнно, в течение вот уже 70 лет уничтожает население Российской Федерации.
Суммарные потери России от этого медицинского геноцида оцениваются цифрой не менее 15
миллионов человек; и столько же – пожизненных инвалидов.
Незабвенный Дмитрий Иванович Менделеев провидчески говорил 100 лет назад:
«Когда-нибудь догадаются, что вручать дела данной промышленности лицам, ею
живущим, не ведѐт к наилучшим следствиям, хотя послушать таких лиц преполезно.
Основной смысл сказанного лежит в том, что интересы общие, вечные и прочные зачастую
не совпадают с личными и временными, даже нередко одни другим противоречат, и, на мой
взгляд, предпочитать надо – если помирить уже нельзя - первые, а не вторые.
В этом и драматизм нашего времени». 1906 г. «Мысли к познанию России». Д.И.
Менделеев.
Москва, 20 января 2010 года от РХ
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МНОГОЛИКОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РЕЖИМА
ИЛИ ГДЕ ТОРГОВАТЬ АЛКОГОЛЕМ, ТАБАКОМ И
ПРЕЗЕРВАТИВАМИ
«Население восточных территорий должно быть сокращено наполовину.
Никакой гигиены! Только водка и табак!»
А. Гитлер
«Мы должны создать привычку, что в Россию ехать работать - это нормально.
Достаточно пробить первое окно, если первые десятки людей приедут, первые сотни...
Затем это будет происходить само собой».
В. Сурков
Российский Режим, не скрывая, причѐм – в грубой и циничной форме, уничтожает население
страны. Одним из самых ярких проявлений этого преступления является продажа алкоголя
(включая пиво и прочую «бормотуху»), табака и презервативов – во всех (!) продовольственных (!)
магазинах страны и на всех перекрѐстках (!), улицах и в подворотнях. Это – своеобразный
«джентльменский набор» принудительно вырождающейся резервации «россиян».
Широкомасштабная торговля наркосодержащих продуктов и противозачаточных средств –
преступление против народа, преступление против человечества, без срока давности. Это прямая,
циничная, жестокая реклама антисоциальных товаров всему населению страны, от мала (!) до
велика. Это прямое развращение вкусов и привычек всего (!) населения страны.
Историческая справка
Всероссийский съезд по борьбе с пьянством и алкоголизмом в 1910 году (на котором среди
делегатов было 150 врачей и учѐных-медиков) вынес специальное решение: "Пищевым продуктом
может быть только такое вещество, которое является абсолютно безвредным для организма.
Алкоголь же, как наркотический яд, в любых дозах наносит человеку огромный вред, отравляя и
разрушая организм; он сокращает жизнь человека в среднем на 20 лет».
XI Пироговский съезд русских врачей в 1915 году принял резолюцию: «Алкоголь не может
быть отнесѐн к питательным средствам, с чем необходимо ознакомить население».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1975 году постановила: «Алкоголь –
наркотик, подрывающий здоровье населения». Это положение находится в полном соответствии с
научным определением алкоголя, которое дано в трудах выдающихся русских и мировых учѐных.
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Госстандарт СССР №1053 ГОСТ 5964-82 определяет: «Алкоголь – этиловый спирт
относится к сильнодействующим наркотикам».
В 1990 году 1700 врачей нашей страны обратились в Правительство РФ с предложением
официально признать алкоголь и табак наркотиками и распространить на них закон о защите
населения от наркомании. Обращение (академик Углов Ф.Г.) осталось без ответа...
Статистика
По оценкам международных экспертов, в мире насчитывается 62 млн. официально
зарегистрированных алкоголиков. Реальная цифра алкоголиков в России сейчас составляет, по
данным члена-корреспондента РАМН Н.Э. Герасименко, 20 млн. человек. Это почти каждый
седьмой житель страны! Более 50% населения России алкоголизированы. В 1998 году
употребление в год чистого алкоголя на душу населения в России превысило 15 литров. Эксперты
ВОЗ считают, что превышение данного показателя выше 8 литров уже угрожает нации и еѐ
генофонду. С 1992 по 1997 год численность населения России сократилась (без учѐта миграции)
на 4,3 млн. человек, то есть ежегодно население России уменьшается почти на 1 млн. Уже сейчас в
России в результате пьяных зачатий 17% новорождѐнных – дебилы...
И на десерт
Вы меня спросите, невинно пожимая плечиками, – «Ну, а где же, Родионов, прикажешь
торговать этими товарами? Может – на Луне?».
Отвечу: в керосиновых лавках, на бензоколонках, в общественных туалетах. – Только там
этим с позволения сказать «товарам» и место. – У вонючей помойки, в отхожих местах. Вот это
будет соответствовать реальной «ценности» этих так сказать «продуктов» – отбросов.
Даже этого простого и логичного шага не осуществит ни-в-жизнь нынешний продажный,
коррумпированный, криминальный с ног до головы режим, не говоря уже о немедленном
введении «сухого закона», а также «антитабачного закона».
Цель нынешнего режима, верного продолжателя идей Маркса-Ленина-Сталина-ГитлераХрущѐва-Брежнѐва-Андропова-Горбачѐва-Ельцина ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ КОРЕННОГО
НАРОДА РОССИИ И ЗАСЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ НОВЫМИ КОЛОНИСТАМИ,
ОККУПАНТАМИ СО ВСЕГО ЗЕМНОГО ШАРА.
Это и есть так называемое «Окончательное решение русского вопроса», поставленное в 19
веке Марксом и Энгельсом и осуществляемое на просторах Российской Империи выше
приведѐнными «агентами влияния» мировой закулисы.
Этим "деятелям" место только на скамье подсудимых нового Международного трибунала, по
типу Нюрнбергского.
И обязательно – в «Русской Атлантиде», русской Мологе, затопленной большевичкамиизуверами и русоненавистниками. Но только в предварительно осушенной Мологе, путѐм сноса
волжской плотины и вызволения из плена благодатного древнерусского Моложского края.
«Тот факт, что правительство поставляет с выгодой для себя алкоголь и табак –
означает, что правительство не только не заботится о благе народа, а напротив,
соблазняет его и вредит ему для своих личных целей». Л. Н. Толстой.
Пресвятая Богородица спаси нас!
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Катрен № 8
ПСИХОФАШИЗМ – ГЕНОЦИД ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В наши дни психиатры претендует на роль непререкаемых авторитетов и специалистов в
вопросах душевного здоровья и «заболеваний» психики. Однако факты раскрывают совершенно
иную картину.
1. ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ «РАССТРОЙСТВА» НЕ ЯВЛЯЮТСЯ РЕАЛЬНЫМИ
МЕДИЦИНСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: в медицине установлены чѐткие критерии и условия,
при которых то или иное состояние можно назвать заболеванием, а именно: должны быть
выявлены предсказуемые симптомы, а также известны и подтверждены причины или
физиологические процессы, лежащие в основе этих симптомов. Озноб и жар являются
симптомами заболевания. Малярия и тиф - это заболевания. Наличие заболевания подтверждается
объективными показателями и анализами. Однако ещѐ никому не удалось доказать, что хоть одно
психическое «заболевание» существует в виде реального медицинского заболевания.
2. ПСИХИАТРЫ ИМЕЮТ ДЕЛО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПСИХИЧЕСКИМИ
«РАССТРОЙСТВАМИ», А НЕ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, СУЩЕСТВОВАНИЕ КОТОРЫХ
ДОКАЗАНО. В то время как медицина других направлений занимается лечением заболеваний, –
психиатрия имеет дело лишь с «расстройствами». Если причины или физиологические процессы,
лежащие в основе симптомов, проявляемых различными пациентами, неизвестны, то такая
совокупность симптомов называется расстройство или синдром. Доктор Джозеф Гленмуллен из
Гарвардского университета утверждает, что любой диагноз в психиатрии «... представляет собой
исключительно синдром или расстройство, группу предположительно взаимосвязанных
симптомов, но никак не реальное заболевание». По словам доктора Томаса Саса, заслуженного
профессора психиатрии, основателя и бессменного руководителя международной Гражданской
комиссии по правам человека, – «Нет никакого анализа крови или иных биологических тестов,
которые могли бы подтвердить наличие или отсутствие психического заболевания, подобных
тем тестам, что существуют практически для всех соматических заболеваний».
3. В ПСИХИАТРИИ НЕ УСТАНОВЛЕНА ПРИЧИНА НИ ОДНОГО «ПСИХИЧЕСКОГО
РАССТРОЙСТВА». Крупнейшие психиатрические учреждения, такие как Всемирная
психиатрическая ассоциация и Национальный институт психического здоровья США,
признают, что психиатры не знают причин психических расстройств, не умеют избавлять от них
своих пациентов, а также не знают, как конкретно воздействуют на пациентов психиатрические
методы «лечения».
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Всѐ, что у них есть, – это научно не
подтверждѐнные теории и противоречивые
мнения о диагнозах и методиках лечения.
Как
сказал
один
из
бывших
президентов Всемирной психиатрической
ассоциации, «Прошло то время, когда
психиатры считали, что они могут
вылечить душевнобольных пациентов. В
будущем психически больным придѐтся научиться мириться со своими болезнями».
4. ТЕОРИЯ, СОГЛАСНО КОТОРОЙ
ПРИЧИНОЙ
ПСИХИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ ЯВЛЯЕТСЯ ДИСБАЛАНС
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В МОЗГЕ,
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ
НЕПОДТВЕРЖДЁННОЕ МНЕНИЕ И НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НАУЧНЫМ
ФАКТОМ.
Согласно одной из распространѐнных
психиатрических теорий (благодаря которой
продажа психотропных препаратов стала
очень прибыльным бизнесом), причиной
психических
расстройств
является
химический дисбаланс в головном мозге. Но,
как и в случае с другими моделями
психических расстройств, не существует
никаких результатов биологических исследований, которые могли бы подтвердить эту теорию.
Доктор наук Эллиот Валленштейн, писатель и представитель крупнейшего сообщества
медицинских экспертов-биохимиков, автор книги «Обвиняя мозг», пишет: «Нет никаких тестов
или анализов, с помощью которых можно было бы определить, каково состояние мозга живого
человека с точки зрения содержания химических веществ».
5. МОЗГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ТРУДНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ЧЕЛОВЕК
ИСПЫТЫВАЕТ В ЖИЗНИ. Конечно, жизнь время от времени всем нам подбрасывает какие-то
проблемы и огорчения, что приводит к душевным волнениям и беспокойствам, причѐм иногда
весьма серьѐзным. Однако представлять дело таким образом, будто эти беспокойства вызваны
неизлечимыми «заболеваниями мозга», которые можно облегчить только с помощью опасных
психотропных веществ, бесчестно, губительно, а иногда и фатально. Эти препараты зачастую по
мощности своего воздействия превосходят наркотики, и могут заставить человека совершить
насилие или самоубийство. Они маскируют истинную причину жизненных проблем и ослабляют
человека, не оставляя ему шансов на выздоровление и надежды на лучшее будущее.
Вот пример узаконенного (!) бесчеловечного (!) тотального (!) произвола над
населением России со стороны правящего режима РФ.
Согласно Уставу Федерального Государственного учреждения «Государственный научный
центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию» целями его деятельности являются:
1. Разработка научных и организационных проблем социальной и судебной психиатрии
(включая правовые, этические, диагностические и лечебные вопросы оказания психиатрической
помощи населению), совершенствования организации деятельности судебно-психиатрической
экспертной службы;
2. Научное обоснование системы профилактики общественно опасных действий психически
больных и организации лечения лиц, освобождаемых от уголовной ответственности или наказания
в связи с психическими расстройствами;
8

3. Обоснование и практическая реализация методов медико-психологической профилактики
психических расстройств и патологических форм поведения у несовершеннолетних;
4. Научно-методические обоснование и разработка системы медикопсихологической
и
психиатрической
помощи пострадавшим при стихийных
бедствиях и катастрофах;
5. Изучение экологических, промышленных, профессиональных и культурных факторов в этиопатогенезе психических расстройств и разработка принципов
их профилактики и лечения;
6. Разработка современных методов
дифференциальной диагностики, профилактики и терапии пограничных психических и психосоматических расстройств
на основе изучения их патогенеза и
клинических проявлений;
7. Изучение механизмов развития
психических заболеваний, разработка
новых средств и методов терапии;
8. Экспериментальное моделирование нервно-психических расстройств с
использованием лабораторных животных.

Кто дал право этим атеистам-сатанистам, которые все до единого считают, что души у
человека нет (!), определять наше душевное (!) состояние (норму и патологию) то есть
состояние нашей души!? Ведь это же чистейшей воды БЕЗУМИЕ!
Ясно до прозрачности, что все до единого психиатры и врачи-психологи являются упырями,
вампирами, садистами и нелюдью сатанинской, которые находят удовольствие в том, чтобы
изощрѐнно истязать людей, прикрываясь белым халатом, клятвой Гиппократа и «плащом
добродетели». – Это право им дают власть предержащие, которые – в конечном итоге – также
попадают под их всеразрушающее влияние.
Верх цинизма: души не признавать, но считаться знатоками человеческих душ. И не
просто считаться, но и истязать людей от мала до велика, превращая людей в послушное
стадо зомбированных ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫХ животных.
Таким образом, ПСИХИАТРИЯ и все еѐ так называемые СПЕЦИАЛИСТЫ – это
инструмент безумного и циничного уничтожения всего вида homo sapiens.
Психиатры повинны в преступлении против всего человечества, повинны в тотальном
психофашизме, без срока давности.
РЕЗЮМЕ
Психиатрический взгляд на человека очевидно противоправен, ведѐт к жесточайшей
дискриминации. Основанная на таком взгляде система принудительной психиатрии повсеместно
приводит к тягчайшим нарушениям прав человека.
За всю историю использования психиатрии совершено огромное количество тяжких
преступлений, искалечены тысячи и тысячи жизней.
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Совершено огромное количество несправедливостей, пострадали много безвинных. В то же
время отсутствуют какие бы то ни было оправдания сей сферы деятельности. Никакой помощи
психиатрия никогда никому не оказывала. Ни одного больного не вылечено. Поставлены ложные
диагнозы десяткам миллионов людей. Эти лживые диагнозы являются причиной дискриминации
бывших пациентов психбольниц.
Профессия психиатра превратилась в доходный фармакологический и политикоидеологический бизнес.
Психиатрия всегда выполняла репрессивную функцию. Что абсолютно нелепо и
чудовищно. - Зачем же для такой функции использовать медицину?
Психиатрия с самого момента своего появления, в лице своих адептов, является орудием
порабощения и угнетения человеческого разума, умственных способностей. То есть является
чистейшим психофашизмом.
Принимая во внимание позорное прошлое мировой психиатрии, в частности про-граммму
массового уничтожения так называемых «психически больных» людей, осуществлѐн-ную
нацистскими психиатрами в 30-х и 40-х годах XX века, а также тот факт, что психиатрия с тех пор
не изменилась и про-должает под вывеской оказания помощи увечить, истязать и унич-тожать
страдающих людей – необходимо инициировать рас-смотрение возможности принятия
нижеследующих изменения в правоприменительной практике, медицинской и образовательной
системе.
Исключение в правопри-менительной практике психиа-трического определения челове-ка.
Наделение всех, подпавших под определение «психически больной» в полной мере и без оговорок
всеми общепризнанны-ми правами человека.
Исключение из правоприменительной практики мер принудительного лечения. Признание
таковых мер преступлениями против человечности.
Аннулирование системы психиатрического принуждения. Изъятые из данной преступной
сферы средства употребить на создание учреждений, направленных своей деятельностью на
гуманное, человеколюбивое отношение, на действительную помощь нуждающимся.
Проведение Международного трибунала для психиатров и над психиатрией по типу
Нюрнбергского процесса 1946 года над главарями фашистской Германии.
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Катрен № 9
«ПИРАМИДА МММ» –
МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ МАФИЯ

Прорыв в профилактике туберкулѐза
«Ученые в США обнародовали методы лечения туберкулѐза»
22 Мая 2011,15:52. Теги: здоровье, медицина, болезни за рубежом

Источник
www.itar-tass.com

С латентным туберкулѐзом можно эффек-тивно
бороться с помощью трѐхмесячного, а не втрое более
продолжительного, как сейчас практикуется, курса лечения.
К тому же препараты можно принимать не ежедневно, а раз
в неделю, но только большими дозами. Об этом
свидетель-ствуют результаты крупного международного
исследования, обнародованные на съезде Амери-канского
общества торакальной медицины в Денвере /штат
Колорадо/. Руководитель программы профилактики
туберкулѐза в федеральных Центрах по контролю над
заболеваниями Кевин Фентон назвал эти выводы "крупнейшим прорывом в лечении латентного
туберкулѐза с 1960-х годов".
Латентной называется такая стадия развития заболевания, когда человек заражен, но
активного туберкулѐзного процесса в лѐгких ещѐ не происходит. Здоровый организм с сильной
иммунной системой, как правило, сам справляется с инфекцией. Но всѐ же риск перехода болезни
в активную форму достаточно велик, и именно поэтому требуется профилактическое лечение.
Обычно, по словам специалистов, оно заключается в ежедневном приѐме изониазида на
протяжении 9 месяцев. Но в последние 3 года ученые в США, Канаде, Бразилии и Испании
проверили на 8 тыс. добровольцев более короткий трѐхмесячный курс с еженедельным приемом
повышенной дозы того же изониазида в сочетании ещѐ с одним препаратом – рифапентином.
Этот "коктейль" оказался дороже традиционного лекарства – 503 долл. по сравнению с 237 долл, –
но зато короткий курс сумели полностью пройти 82% пациентов, в то время как длинный – 69%
Главное же, что активная форма туберкулѐза развилась при коротком курсе у семи человек, а при
длинном – у пятнадцати.
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Комментируя новость, газета "Вашингтон пост" указывает, что латентная форма туберкулѐза
наблюдается примерно у 2 млрд. человек на планете. В активной форме это заболевание уносит
ежегодно по 1,7 млн. жизней.

Как нас уничтожает пирамида МММ (Мировая Медицинская Мафия):
«... препараты (изониазид и др.) можно принимать не ежедневно, а раз в неделю, но
только большими дозами». – Цитата из статьи www.itar-tass.com

Как отравить собаку?
http://lj.rossia.org/users/tiphareth/765529.html?thread=12989529.
Очень просто. Идѐшь в аптеку и покупаешь там за ~36 рублей флакончик изониазида.
Это таблетки для туберкулѐзников и от туберкулѐза. Продаются без рецепта, свободно. Расчѐт
такой – 1 таблетка на 1 кг веса собаки. Таблетки давишь до порошка в ложке. Потом отрезаешь
кусок ~4-5 см. самой дешѐвой и вонючей колбасы – краковская, ливерная подойдут. Делаешь
надреза 2 глубоких и широких сбоку и в них всыпаешь полученный порошок. Я в каждый разрез
засыпаю обычно порошок от трѐх – шести таблеток. Итого – 6-12 таблеток на кусок. Можно и
больше. Эффективность поразительная. Собаки дохнут на-ура! ..... И ещѐ – далеко не всякий
крысиный яд опасен для собак – у них несколько другая химия организма. Посему не стоит
экспериментировать со всякими "садоводческими" отравами. Изониазид проще, без вкуса, без
запаха и работает 100%.
МедицинскаяСправка. http://www.citopsor.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1355
Побочные явления. При лечении Изониазидом могут наблюдаться побочные явления:
головокружение, головная боль, раздражительность, бессонница, эйфория, парестезии,
полиневриты, тошнота, рвота, ухудшение аппетита, кожные аллергические явления, боли за
грудиной, сердцебиение, желтуха, повышение температуры, у больных эпилепсией — учащение
припадков.
При появлении побочных явлений следует снизить дозу Изониазида либо прекратить его
приѐм. Противопоказания к применению препарата Изониазид. Эпилепсия, заболевания со
склонностью к судорогам, психические заболевания, ранее перенесѐнный полиомиелит,
нарушение функции почек и печени, выраженный атеросклероз.
........................................

Внимание! Для всех владельцев
собак!
« В: 01.04.2010 01:17 GMT+3 часа »
ВНИМАНИЕ! ИЗОНИАЗИД!
http://hummerclubrus.ru/forums/showthread.php?t=8398
"Вчера вышла на сутки... И наша клиника превратилась в службу вывоза трупов... Нам
привозили животных в последней стадии агонии, нас вызывали на дом, но ни разу мы не
приехали к живой собаке... Трупы, трупы, трупы(((((
Выяснилось, что собак травят изониазидом.
...................................

Пресвятая Богородица спаси ! – Нас уничтожают как собак !
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Всемирный Русский Собор
Русский Императорский Дом
Русское Физическое Общество

salus populi suprema lex est
БЛАГО НАРОДА – ВЫСШИЙ ЗАКОН

Катрен № 10
МИРОМ ПРАВИТ АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО.
ЛЮДЕЙ ТРАВЯТ ГМО-ОТРАВОЙ
Миром правит абсолютное зло. В медицине, науке о здоровье человека, в отличие от
юриспруденции, действует принцип ПРЕЗУМПЦИИ ВИНОВНОСТИ! Другими словами,
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ – те или иные ОБОРМОТЫ с академическими званиями – должны
доказать, что то или иное их новшество НЕ ПРИЧИНИТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
НЕПРИЕМЛЕМОГО ВРЕДА.
В медицине – принцип презумпции виновности – закреплѐн навечно, вот уже 2000 лет, в
Клятве Гиппократа, которой клянутся все учѐные-медики. И ключевое положение в Клятве
Гиппократа – заповедь «НЕ НАВРЕДИ!»
И если тот или иной ОБОРМОТ с академическим званием настойчиво пытается превратить
всѐ человечество (или хотя бы только российский народ) в подопытных кроликов, то такого
"умника" надо немедленно изолировать от общества и судить за геноцид против человечества.
Тема травли населения планеты Земля ГМО-продуктами – не единственная в череде
преступлений мировой академической науки, но эта тема наиболее актуальна, понятна миллионам
и прошла к настоящему моменту времени настоящую научную, кондовую верификацию,
стараниями честных учѐных, таких как Ермакова И.В., Казначеев В.П., Алтухов Ю.П., Гаряев
П.П. Которые от этой своей деятельности вынуждены сносить плевки, унижения и психические
атаки на них со стороны лукавых благодетелей, типа российских академиков Тутельяна,
Кирпичникова, Атабекова, Гинцбурга, Скрябина. При этом – и Тутельян, и Кирпичников
имеют крупные денежные гранты на исследования и наглое, безпрецедентное продвижение ГМО
от американской компании-монстра Монсанто. http://compromat.ru/page_19927.htm
Приводимая ниже статья из интернет-издания newsland и МедКруг.ru является
вещественным, зримым доказательством умопомешательства людей, распространяющих в СМИ
циничные по лживости, идиотские, квазинаучные испражнения, которые дезинформируют
людей и пропагандируют среди населения потребление вредоносных продуктов питания под
названием «ГМО-продукты».
Многолетний миф о вреде генномодифицированных продуктов повержен
http://www.newsland.ru/News/Detail/id/100670/
16 октября 2007 в 8:28 Источник rosbalt Опубликовал virtual billy 6038 просмотров 7
комментариев
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«Многолетний миф о вреде генномодифицированных продуктов повержен: влиятельные
российские академики вдруг сделали неожиданное заявление о том, их вред не доказан, а вот
возможности для повышения урожайности очевидны. Станут ли ГМ-технологии единственным
способом решить проблему продовольственной безопасности страны? На прошлой неделе в
защиту генномодифицированных продуктов выступил ряд влиятельных российских академиков.
По словам директора ГУ НИИ Питания РАМН Виктора Тутельяна, декана биологического
факультета МГУ Михаила Кирпичникова, декана кафедры вирусологии МГУ Осипа Атабекова и
директора Института микробиологии и эпидемиологии РАМН Александра Гинцбурга, вред ГМпродуктов для человеческого организма не доказан, а возможности для повышения урожайности
очевидны. России следует прислушаться к их мнению: ГМ-технологии – единственный способ
решить проблему продовольственной безопасности страны. Однако пока что российское
общество находится в плену мифов о вреде генномодифицированных продуктов, подыгрывая тем
самым ЕС в конкуренции с Соединѐнными Штатами. И не последнюю роль в этом играют СМИ».
- Эта цитата взята с вот этого сайта (прочитайте статью полностью и успокойтесь). Вот
ссылка http://www.newsland.ru/News/Detail/id/100670/
Энтузиасты и крысы
В конце весны — начале лета на ТВЦ неоднократно возник сюжет о новейших и
неопровержимых доказательствах вредоносности всего генномодифицированного. Чуть позже
процесс охватил и печатные СМИ – от социально-озабоченных таблоидов до изданий гораздо
более унылого свойства. Собственно говоря, он идѐт и сейчас.
Например, статья Маргариты Кирикович «Трансгены от дяди Гены» в журнале
«Финансовый контроль» № 9, 2007: «Результаты исследований доктора наук из России Ирины
Ермаковой поразили весь мир. Во время эксперимента она кормила лабораторных крыс
генетически модифицированной соей (еѐ она взяла у одного из наших мясокомбинатов).
Подопытные животные давали слабое, совершенно нездоровое потомство. Более половины
детѐнышей погибали на второй и третьѐй неделе жизни, а выжившие не питали никакого
интереса к противоположному полу»…
Теперь следите за руками. Общеизвестно, что в сое (хоть генномодифицированной, хоть
вполне натуральной) содержится довольно заметное количество фитоэстрогенов – веществ, до
крайности смахивающих на женские половые гормоны; так, до появления собственно
гормональных препаратов ими довольно эффективно лечили климактерические расстройства. Что
же касается «нормального» эстрогена, то он с равным успехом служит основным действующим
веществом в противозачаточных таблетках и средствах для химической кастрации мужчин с особо
нестандартными сексуальными предпочтениями.
Разумеется, на крупное млекопитающее с относительно медленным обменом веществ диета
от доктора Ермаковой не произведѐт особого впечатления – соя всѐ же не аралия – однако у
грызунов ежедневное количество пищи сопоставимо с собственным весом. Как следствие,
концентрация фитоэстрогенов в организме крыс может достигать впечатляющих величин. При
этом развитие половых клеток не прекращается полностью, но происходит с отклонениями от
нормы со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Что же касается неадекватного отношения выживших детѐнышей к вопросам семьи и брака,
то оно более чем естественно: так, самец, обдолбанный фитоэстрогенами на эмбриональной
стадии, действительно не будет интересоваться противоположным полом, ибо ему будет
категорически неясно, какой пол – противоположный.
Отметим, кстати, и редкое везение исследовательницы, отразившееся в крайне удачном
выборе подопытных животных: так, мыши на соответствующей диете просто перестали бы
размножаться, а кролики отделались лѐгким испугом. Разумеется, мы отнюдь не утверждаем, что
доктор биологических наук Ермакова подгоняла условия эксперимента под нужный результат –
она, конечно же, и не догадывалась, что соя содержит фитоэстрогены. Вероятно, следующая серия
опытов будет проведена с полированным ГМ – рисом.
– Конец цитаты оголтелых и наглых проповедников безвредности ГМО-пищи
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ГМО: НОВАЯ УГРОЗА СУЩЕСТВОВАНИЮ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Ирина ЕРМАКОВА, доктор биологических наук
Ожидается, что XXI столетие станет веком
биотехнологий. Но модернизация в этой области не
всегда идѐт на пользу человеку. Так, члены
старейшей в США Академии экологической
медицины недавно потребовали объявить в стране
мораторий на использование трансгенов и призвали
коллег отслеживать влияние ГМО на здоровье
пациентов. Эксперты во всем мире бьют тревогу:
дальнейшее
подчинение
науки
корыстным
интересам транснациональных корпораций может
поставить под угрозу здоровье миллионов людей. В
том числе и в России…
Россия пошла по пути рыночной экономики, при
которой бизнес играет основную роль. К сожалению,
недобросовестные предприниматели для получения
прибыли
часто
проталкивают
некачественную
продукцию. Особенно это опасно, когда на рынок идут товары, основанные на применении плохо
изученных технологий. Чтобы избежать ошибок, необходим жесткий контроль на
государственном уровне за их производством и распространением. Отсутствие должного контроля
может привести к серьѐзным ошибкам и тяжѐлым последствиям, что и произошло при
применении генетически модифицированных организмов (ГМО) в продуктах питания. К ГМО
относятся ГМ-бактерии, ГМ-растения и ГМ-животные.
Масштабное распространение в России ГМО, опасность которых доказана учѐными разных
стран мира, ведѐт к бесплодию, всплеску онкологических заболеваний, генетических уродств и
аллергических реакций, к увеличению уровня смертности людей и животных, резкому
сокращению биоразнообразия и ухудшению состояния окружающей среды.
Получение ГМО связано со ―встраиванием‖ чужого гена в ДНК других растений или
животных с целью изменения свойств или параметров последних. Например, ставится задача
получения растений, устойчивых к заморозкам, к насекомым, к пестицидам и др. В результате
такой модификации происходит искусственное внедрение новых генов в геном организма, то есть
в тот аппарат, от которого зависит строение и развитие самого организма и следующих поколений.
Мы остановимся на ситуации, связанной с ГМ-растениями.
Первые трансгенные продукты были разработаны ещѐ в конце 80-х годов. С 1996 года общая
площадь посевных площадей под трансгенными культурами выросла во много раз и в 2009 году
составила 20 процентов от общей площади. 96 процентов всех посевных площадей принадлежит
США. В мире допущено к производству более 140 линий генетически модифицированных
растений.
О непредсказуемости действия ГМ-организмов и их опасности предупреждали учѐные
многих стран. Ещѐ в 2000 году было опубликовано Мировое заявление учѐных об опасности
генной инженерии, а затем и Открытое письмо учѐных правительствам всех стран о введении
моратория на распространение ГМО, которое подписали 828 ученых из 84 стран мира. Сейчас
этих подписей во много раз больше.
Экспериментальные исследования показали патологические изменения в органах животных
и их потомства при добавлении в корм разных ГМ-культур. Так, британские исследователи
выявили опасность для животных ГМ-картофеля, итальянские и российские учѐные – ГМ-сои,
австралийские учѐные – ГМ-гороха, французские – ГМ-кукурузы.
Но компаниям-производителям невыгодна публикация отрицательных результатов. По
данным, опубликованным в приложении к британской газете Times, из 500 ученых, работающих в
биотехнологической отрасли в Великобритании, 30 процентов сообщили, что были вынуждены
изменить данные своих результатов по просьбе спонсоров. Из них 17 процентов согласились
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исказить свои данные, чтобы показать результат, предпочтительный для заказчика, 10 процентов
заявили, что их ―попросили‖ об этом, пригрозив лишением дальнейших контрактов, а 3 процента
сообщили, что вынуждены были внести изменения, делающие невозможным открытую
публикацию работ.
Пытаясь защититься от ГМ-культур, многие страны ввели маркировку на продуктах с ГМО
или стали продавать их по очень низкой цене, а некоторые страны пошли по пути полного отказа
от ГМ-культур и ГМ-продуктов, организовав зоны, свободные от ГМО. Несколько стран
полностью отказались от ГМО: Швейцария, Австрия, Греция, Польша, Венесуэла, сейчас к ним
присоединились Франция и Германия.
В 2008 году ООН и Всемирный банк впервые выступили против крупного бизнеса и
генетически модифицированных технологий. В докладе, в подготовке которого участвовало около
400 учѐных, говорится о том, что в мире производится больше еды, чем необходимо для того,
чтобы прокормить всѐ население планеты. Эксперты ООН убеждены, что в голоде сотен
миллионов людей заинтересован крупный бизнес, который строит свою политику на создании
искусственного дефицита продовольствия. Впервые ООН фактически осудила и использование в
сельском хозяйстве генетически модифицированных технологий, поскольку они, во-первых, не
решают проблемы голода, а во-вторых, представляют угрозу здоровью населения и будущему
планеты.
На российском рынке ГМ-продукция появилась в 90-е годы. Сегодня в России
разрешѐнными являются 16 линий ГМ-культур (6 линий кукурузы, 3 линии сои, 3 линии
картофеля, 2 линии риса, 2 линии свеклы) и 5 видов микроорганизмов. Вроде бы разрешѐнных
сортов немного, но добавляются они во многие продукты. ГМ-компоненты встречаются в
хлебобулочных изделиях, в мясных и молочных продуктах. Много их в детском питании,
особенно для самых маленьких. Наиболее распространѐнной добавкой является ГМ-соя,
устойчивая к гербициду раундапу (линия 40.3.2).
Комиссия Государственной экологической экспертизы по оценке безопасности ГМ-культур,
работающая в рамках Закона РФ ―Об экологической экспертизе‖, не признала ни одну из
представленных для утверждения линий безопасной. Членами этой комиссии являются
представители трѐх основных российских академий: РАН, РАМН и РАСХН. Благодаря этому в
России выращивание ГМ-культур официально запрещено, а вот импорт ГМ-продуктов почему-то
разрешѐн. Сейчас в стране много продуктов, которые содержат ГМ-компоненты, но все они без
соответствующих маркировок, несмотря на подписанное Владимиром Путиным в конце 2005 года
дополнение к Закону о защите прав потребителей об обязательной маркировке ГМ-компонентов.
Проводимая Институтом питания РАМН проверка не соответствовала Методическим
указаниям по проверке ГМО, подписанным Г. Онищенко, а в некоторых случаях полученные
данные полностью расходились с выводамами. Так, при экспериментальной проверке на крысах
сортов американского ГМ-картофеля Рассет Бурбанк у животных наблюдались серьѐзные
морфологические изменения в печени, почках, толстой кишке; понижение гемоглобина; усиление
диуреза; изменение массы сердца и предстательной железы. В научной литературе появились
статьи о взаимосвязи ГМО с онкологией. Возможно, что увеличение в последнее время в России
числа онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно прямой кишки,
связано с использованием ГМ-продуктов.
Действие ГМ-продуктов на человека совершенно не изучено, последствия
непредсказуемы. В нашей стране по непонятным причинам практически не проводятся
научные и клинические исследования и испытания влияния ГМО на животных и человека.
Попытки провести такие исследования наталкиваются на огромное сопротивление.
Проведѐнная нами проверка влияния ГМ-сои, устойчивой к гербициду раундапу, на
потомство лабораторных крыс показала повышенную смертность крысят первого поколения,
недоразвитость выживших крысят, патологические изменения в органах и отсутствие второго
поколения. При этом мы подкармливали ГМ-соей только самок за две недели до спаривания, во
время спаривания и лактации. При кормлении ГМ-соей не только самок, но и самцов не удалось
получить первое поколение. В другом исследовании снижение рождаемости и уменьшение
концентрации тестостерона у самцов наблюдалось у хомячков Кэмпбелла при добавлении в их
корм семян ГМ-сои линии 40.3.2.
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В соответствии с законодательством РФ (законы ―О государственном регулировании в
области генно-инженерной деятельности‖, ―О качестве и безопасности пищевых продуктов‖, ―О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения‖) пищевая продукция из ГМО относится
к категории ―новой пищи‖ и подлежит обязательной оценке на безопасность и последующему
мониторингу за оборотом.
Согласно письму Роспотребнадзора от 24.01.2006 № 0100/446-06-32, содержание в пищевых
продуктах 0,9 процента и менее компонентов, полученных с применением ГМО, является
случайной или технически неустранимой примесью. Такие пищевые продукты не подлежат
этикетированию. К сожалению, это постановление стало ещѐ одной лазейкой для
предпринимателей не ставить маркировку на продуктах.
ГМО оказывают негативное влияние не только на человека, но и на растения, животных,
полезные бактерии (например, бактерии желудочно-кишечного тракта (дисбактериоз), почвенные
бактерии, бактерии гниения и др.), приводя к быстрому сокращению их численности и
последующему исчезновению. Например, исчезновение почвенных бактерий приводит к
деградации почвы, льдообразующих бактерий — к резкому уменьшению осадков. К чему может
привести исчезновение живых организмов, нетрудно догадаться — к ухудшению состояния
окружающей среды, изменению климата, быстрому и необратимому разрушению биосферы.
Опасность ГМО может быть обусловлена несколькими причинами. Большое значение имеет,
какие именно гены встраиваются. При этом в процессе внедрения гены могут как сами
мутировать, то есть изменяться, так и оказывать негативное воздействие на геном организмахозяина. В результате активности внедренных генов могут образовываться неизвестные
токсичные белки, вызывающие токсикозы или аллергию у человека и животных. К тому же
растения могут аккумулировать гербициды и пестициды, к которым они устойчивы, и вместе с
растением мы будем поглощать токсичные химикаты. Особое внимание надо обратить на сами
способы встраивания гена, которые ещѐ очень несовершенны и не гарантируют безопасности
растений, созданных с их помощью. Дело в том, что для встраивания гена в основном используют
вирусы, транспозоны или плазмиды (кольцевые ДНК опухолеобразующей почвенной бактерии),
способные проникнуть в клетку организма и затем использовать клеточные ресурсы для создания
множества собственных копий или внедриться в клеточный геном (как и ―выпрыгнуть‖ из него).
О непредсказуемости действия генетически модифицированных организмов неоднократно
выступал научный советник правительства Норвегии, профессор Терье Траавик, который
занимается генной инженерией более 20 лет. Он заявил, что возможная опасность от ГМ
конструкций выше, чем от химических соединений, так как они совершенно ―незнакомы‖
окружающей среде, они не распадаются, а, наоборот, принимаются клеткой, где могут
бесконтрольно размножаться и мутировать. Он считает, что необходимы независимые
исследования, которые проводились бы не на корпоративные средства.
Применение новейших технологий без ясного понимания последствий их действия может
привести к самым трагическим результатам. Масштабное распространение трансгенных
организмов и постепенное внедрение чужеродного генетического материала в клетки растений,
животных и человека может привести к возникновению необратимых патологических изменений в
организмах живых существ и к их вымиранию. По мнению российских учѐных, – “Снижение или
исключение рисков при выращивании трансгенных растений предполагает значительное
совершенствование технологии получения ГМО, создание трансгенных растений нового
поколения, всестороннее изучение биологии ГМ растений и фундаментальных основ регуляции
экспрессии генома” (В. Кузнецов и А. Куликов, 2005). В связи с этим возникает необходимость в
проведении тщательных научных исследований влияния ГМО на живые организмы и их
потомство, а также в разработке безопасных для живых организмов и окружающей среды
биотехнологических методов.
На наш взгляд, для защиты населения и окружающей среды от плохо изученных ГМ-культур
необходимо ввести обязательную маркировку ГМ-компонентов в продуктах питания,
организовывать зоны, свободные от ГМО, закупать продукты в тех странах, которые не
выращивают ГМ-культуры и не производят ГМ-продукты, активно развивать своѐ сельское
хозяйство без химикатов и ГМО, запретить использование и распространение уже разрешѐнных
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ГМ-культур до тех пор, пока не будет доказана и научно обоснована учѐными разных стран
мира их безопасность.
Развитие экологически чистой и безопасной продукции должно стать приоритетным
направлением для России, важным для сохранения населения нашей страны, природы и жизни на
планете.
Опубликовано: журнал «Российская Федерация сегодня», № 2, январь, 2010 год, Русское
Физическое Общество, 6 июня 2011 года
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salus populi suprema lex est
БЛАГО НАРОДА – ВЫСШИЙ ЗАКОН

Катрен № 13

СПИД – мистификация мирового масштаба
Правда о борьбе со СПИДом
Приближается 25-летие того дня, когда Центр по контролю за заболеваемостью в США в
лице вирусолога Галло и секретаря Службы здоровья Маргарэт Хэклэ (Margaret Heckler)
оповестил мир о наличии вируса иммунодефицита человека в качестве причины СПИДа, тем
самым ввергнув сначала американскую нацию, а затем и весь мир в «войну со СПИДом». Таким
образом, начиная с 23 апреля 1984 года, ложь о смертельном вирусе СПИДа ходит по всему миру.
Все эти годы идѐт ожесточѐнная борьба с этим так называемым «смертельным недугом». Какие
же достижения и успехи достигнуты на поле сражения, какие победы одержаны? Кто-нибудь
критически оценивает реальную ситуацию и анализирует еѐ?
Сегодня ясно видно, что никакие прогнозы, которые делались четверть века назад, не
оправдались. Предсказания всемирной пандемии и вымирания человечества к 2000 году
полностью провалились, но нас снова и снова кормят информацией о надвигающейся эпидемии,
теперь обещая вымирание к 2010 году. За эти годы выросли, как грибы, СПИД-центры, о
финансировании которых никто ничего не знает. Потрачены огромные средства. В течение этих
лет в России с подачи спидологов, главным образом В.В. Покровского, СМИ нагнетали истерию,
постоянно муссируя ложь относительно вируса иммунодефицита, перепевали старые песни о
смертельном вирусе, о якобы смертельной болезни под названием СПИД, таким образом
поддерживая массовое внушение страха смерти. Нагнетание страха увенчалось успехом – все
боятся даже услышать аббревиатуру ВИЧ/СПИД, потому что она звучит как смертный приговор.
Очень правильную характеристику людей, которые до сих пор продолжают перепевать
набившую оскомину лженаучную информацию о проблеме ВИЧ/СПИДа, дал Джон Лорицен
(John Lauritsen) – научный обозреватель, учѐный, много лет занимавшийся проблемой
ВИЧ/СПИДа, написавший книги «Яд по рецепту: история АЗТ» (1990 год) и «Война со СПИДом»
(1993 год). Вот эта характеристика, данная им в статье «Протеазные ингибиторы в Провинстауне»:
«В наше время обсуждение заслуг «ВИЧ-СПИД»-гипотезы равносильно стеганию мѐртвой
лошади. Эта глупая гипотеза была опровергнута, наряду с другими, Питером Дюсбергом более 10
лет назад, и любой, кто всѐ ещѐ верит в неѐ, является неинформи-рованным, ленивым и тупым.
Тесты вирусной нагрузки – это жульничество. Когда молекулярные биологи Питер Дюсберг
и Гарвей Биали (Harvey Bialy) анализировали в 1995 году статьи Хо (Ho) и Вея (Wei) в журнале
Nature (373), которые положили начало массовому увлечению вирусной нагрузкой, они
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обнаружили, что оценка свободного вируса была завышена на величину в несколько порядков. В
научной работе Вея 100.000 единиц так называемой «плазменной вирусной РНК» действительно
равнялись менее чем двум частицам вируса на миллилитр плазмы. А в научной работе Хо – 10.000
«плазменных вирионов» соответствовало менее чем одной частице вируса. Дюсберг и Биали
пришли к выводу, что «нет никаких свидетельств наличия инфекционного вируса у пациентов Вея
и Хо».
Вот какова достоверность результатов таких научных исследований! На недостоверность
выдаваемых результатов указывал и австралийский математик Марк Креддок (Mark Craddok). Он
также анализировал те же самые доклады Хо и Вея и обнаружил грубые ошибки в математической
и логической части и в большом раздражении поставил вопрос: «Что же в точности
потребуется, чтобы заставить людей, проводящих исследования по ВИЧ, отвернуться от
высоких технологий, фабрикующих загадочные спекуляции о молекулярном взаимодействии и так
далее, и спросить себя: «Кто-нибудь из нас имеет хоть малейшее представление о том, что мы
творим?».
Как правильно заметил один из учѐных, отвергающих официальную доктрину, доктор
Крамер (Dr Kramer) – медицинский директор Федеральных клиник для юных и молодых
правонарушителей и наркоманов пяти немецких округов, включая Берлин, Бремен и Гамбург:
«Охота за вирусами выродилась в чистые пытки с фатальным исходом».
Самые лучшие работы, доказывающие абсурдность вирусной теории СПИДа,
недостоверность тестов и смертельную токсичность препаратов, принадлежат австралийским
учѐным Элени Пападопулос (Eleni Papadopulos) и еѐ коллегам В. Тюрнеру (V. Turner), Д.
Пападимитриу (D. Papadimitriou). Изумительные работы южноафриканского адвоката и
исследователя Энтони Бринка (Anthony Brink) по критическому анализу применения
антиретровирусных препаратов, в том числе АЗТ, убедительно показывают сильнейшую
токсичность этих препаратов, приводящую в ряде случаев к смерти. Когда знакомишься с этими
работами, задаѐшься вопросом: неужели исследователи ВИЧ и чиновники от здравоохранения не
читали их? Или они не хотят читать? Вызывает недоумение, как могут спидологи, занимаясь, с их
точки зрения, смертельным вирусом и смертельной болезнью, не изучать всю имеющуюся
медицинскую литературу по этому вопросу? Это лень или что-то другое?
Думаю, что сегодняшний день характеризуется эпидемией другого СПИДа, который надо
бы расшифровывать как синдром правового и интеллектуального дефицита, приведший к
тому, что не изучается и не анализируется большой объѐм медицинской литературы,
опровергающий вирусную теорию СПИДа. Не осмысливаются те огромные противоречия,
которые постоянно возникают в этой теории. Отсутствует критический анализ токсического
действия антиретровирусных препаратов, вплоть до смертельных исходов.
Правовой дефицит проявляется в том, что повсеместно и постоянно нарушаются 7 и 9 статьи
Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)». Согласно 7-й статье медицинское освидетельствование на ВИЧ проводится
добровольно, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9 настоящего Федерального
закона, когда такое освидетельствование является обязательным. А эта статья гласит, что
обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат доноры крови, биологических
жидкостей, органов и тканей и работники отдельных профессий, производств, предприятий,
учреждений и организаций, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации. Согласно перечню обязательному тестированию подлежат работники предприятий,
учреждений и организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения,
осуществляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также лица, работа которых
связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека. Таким образом, только
две группы лиц подлежат обязательному тестированию на ВИЧ. В приложении № 3 к Приказу
МЗМП РФ от 30.10.95 № 295 чѐтко написано, что принудительное обследование на ВИЧ
запрещается! Также в этой статье говорится, что лица, отказавшиеся от обязательного
медицинского освидетельствования, не могут быть донорами крови, биологических жидкостей,
органов и тканей. Всѐ! Никаких других последствий!
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А что происходит на самом деле? Людей тестируют недостоверными тестами направо и
налево, не спрашивая их согласия. Их даже не ставят в известность о том, что их тестируют на
ВИЧ. Женщин в течение беременности тестируют три раза. Поступаешь в стационар на
обследование, лечение или операцию – тестируют. Но ведь по закону ни одна из этих групп лиц не
подлежит обязательному тестированию. Однако это никого из медицинских работников не
останавливает. И никто не отвечает за нарушение закона. Возмущаться и отказываться от
тестирования – себе дороже! Человек будет поставлен в такие условия, что легче сдать анализ.
При этом спидологи, отвечая на вопросы, поступающие на их горячую линию, и на своѐм сайте
www. aids.ru признают, что такое тестирование – нарушение закона. Напрашивается вывод, что
это тестирование – самоуправство медицинских учреждений. Далее. В книге «ВИЧ-инфекция:
клиника, диагностика и лечение», написанной коллективом авторов под руководством академика
В.В Покровского в 2000 году, в главе «Диагностика ВИЧ-инфекции» В.В. Покровский
рекомендует врачам-клиницистам и эпидемиологам скептически относиться ко всем новейшим
методикам диагностики ВИЧ-инфекции. Это прямо касается полимеразной цепной реакции (ПЦР)
и прочих «генно-инженерных» методов! Интересный парадокс: на протяжении двух десятилетий
диагностика ВИЧ-инфекции при помощи тестовых систем это козырная карта, главный аргумент
спидологов, по их мнению, подтверждающий существование вируса иммунодефицита, а главный
спидолог страны призывает теперь не обращать на них внимания, но при этом повсеместно
продолжается тестирование. Покровский В. В., кажется, даже не понимает, что таким заявлением
он выбивает почву из-под ног представителей официальной СПИД-медицины.
Возникает естественный вопрос: а кто же тогда руководит этим процессом тестирования в
стране, кто же даѐт команду на поголовное тестирование? Известно, что положительную реакцию
при ВИЧ-тестировании могут давать более 60 состояний человека, в том числе она может
выявляться у здоровых людей в результате перекрѐстных реакций, при беременности, после
многократных прививок, при простуде, гриппе, ОРВИ, после вакцинаций от гриппа, от вирусного
гепатита В и против столбняка, после переливания крови, при заболеваниях соединительной
ткани.
Как вы, наверное, заметили, в этом списке есть состояние беременности, которое само по
себе даѐт положительную реакцию при ВИЧ-тестировании. Сегодня же, как я уже отмечала выше,
нарушая законодательство, поголовно всем беременным начали проводить это тестирование, что
привело к увеличению числа женщин с ВИЧ-положительным результатом, а это, в свою очередь,
приводит уже к более тяжѐлым и трагическим последствиям – как для самой женщины, еѐ семьи,
еѐ ребенка, так и для общества в целом. Здоровым женщинам на основании недостоверной
диагностики часто очень настойчиво предлагают прервать беременность.
Задаѐтся ли кто-нибудь из применяющих такую недостоверную диагностику вопросом:
скольким людям покалечены судьбы и жизни, сколько из них покончили жизни самоубийством,
сколько не созданных и разрушенных семей, сколько детей остались сиротами из-за того, что их
бросили родители лишь потому, что у них положительный результат на тест, достоверность
которого абсолютно не доказана?
А ведь людям, в том числе и детям, у которых выявляют положительную реакцию на так
называемый ВИЧ, но не имеющим никаких симптомов болезни, назначают высокотоксичные
ядовитые препараты типа АЗТ (зидовудина, ретровира), якобы разрушающие вирус. Но вируса,
который надо разрушать, нет в их организме, а эти препараты убивают клетки костного мозга и
лимфатической системы кишечника – органов иммунной системы. То есть эти препараты
вызывают иммунодефицит, а не лечат его. Эти препараты уничтожают иммунную систему матери,
ребѐнка и, следовательно, разрушают иммунный генофонд нации.
Есть очень интересная, но трагическая, информация относительно этого препарата,
которую даѐт сама фирма-изготовитель:
«Особые указания. АЗТ не вылечивает ВИЧ-инфекцию. При лечении АЗТ необходимо
проводить регулярный контроль гематологических показателей. На фоне приѐма АЗТ возможно
развитие выраженной гепатомегалии (увеличение печени) с жировой дистрофией печени (иногда
со смертельным исходом)».
Назначая такие препараты, спидологи нарушают ст. 32 «Согласие на медицинское
вмешательство» и ст. 33 «Отказ от медицинского вмешательства» Основ законодатель-ства
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Российской Федерации об охране здоровья от 22.07.93. Спидологи не информируют беременных
женщин о токсических побочных действиях антиретровирусных препаратов, а при отказе женщин
от приѐма таких препаратов начинаются угрозы и постоянное заклинание: «Вы всѐ равно
умрѐте!».
К чему приводит такой правовой дефицит спидологов, демонстрирует история одной из
ВИЧ-положительных женщин. Беременной женщине ввиду положительной реакции на ВИЧ был
назначен препарат без еѐ согласия. Она, конечно, его принимала, полностью доверяя врачам.
Родила здорового ребѐнка, которому тоже назначили препарат «Ретровир» (синоним АЗТ), как
предписывают СПИД-центры. Запретили кормить грудью, якобы для предотвращения передачи
ВИЧ (хотя сегодня никто не доказал, что это возможно). У ребѐнка от приѐма этого токсического
препарата развивается лекарственная болезнь тяжѐлого течения. Мама отказывается от этого
лечения. Здоровье ребѐнка мама и бабушка восстанавливают своими силами и силами других
врачей. Ребѐнок растет здоровым, окружѐнным любовью и заботами мамы и бабушки, в достатке.
Но СПИД-центр вновь настаивает на лечении этим препаратом. Мама, естественно, возражает. Еѐ
запугивают, говорят, что ребѐнок умрѐт.
1 июня 2007 года, в день рождения ребѐнка (между прочим, в Международный день защиты
детей), к женщине заявляются работники социальной службы с тем, что еѐ будут лишать
материнских прав за жестокое обращение с ребѐнком.
СПИД-центр работает в полную мощь, привлекая социальных работников и
прокуратуру. Оттуда тоже неоднократно приходят сотрудники с проверкой жестокого обращения
с ребѐнком. Ничего не подтверждается! Но СПИД-центр организовал травлю женщиныматери, которая родила желанного ребѐнка, которая по ипотеке приобрела двухкомнатную
квартиру с целью улучшения условий для ребѐнка. У ребѐнка отдельная 17-метровая комната,
любящие мать и бабушка. Ребѐнок здоров, накормлен, обут, одет. Одно естественное желание –
чтобы ребѐнок был здоровым. Но на законный отказ матери, в соответствии со статьями 32, 33
Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, от лечения
токсическим препаратом «Ретровир», который вызвал у ребѐнка тяжѐлые осложнения
(лекарственную болезнь), СПИД-центр реагирует абсолютно неадекватно – требует лишить
женщину родительских прав за жестокое обращение с ребѐнком. Хотя правильнее говорить о
жестоком обращении врачей СПИД-центра в отношении сначала новорожденного, а теперь уже
трехлетнего ребѐнка. В отношении этого ребѐнка также нарушены ст. 32 и 33, так как маму не
информировали о препарате, и она не давала информированного согласия на лечение своего
ребѐнка.
Возникает вопрос: что же такое СПИД-центр? Кто там работает? Каратели в белых
халатах? Кто дал им право распоряжаться судьбами людей только на основании какого-то
недостоверного анализа? Посмотрите вокруг: сколько бездомных, брошенных детей. Кто ими
занимается!? Здесь же у матери и бабушки, обожающих своего ребѐнка, решают его отобрать. Что
за нравственное помешательство царит в этом никем не контролируемом сообществе людей в
белых халатах? Такое возможно только при интеллектуальном дефиците.
Если проанализировать некоторые высказывания главного спидолога страны В.В.
Покровского, то можно увидеть дальнейшее подтверждение абсурдности всего происходящего
вокруг проблемы ВИЧ/СПИДа.
Так, в журнале «Фактор» № 2 за 2001 год в статье «Комары СПИД переваривают. Как
спастись людям?» В.В. Покровский, отвечая на вопросы журналиста, говорит: «На самом деле
это малозаразное заболевание. Даже если с ВИЧ-инфицированным иметь половые контакты, то
лишь один из ста приводит к заражению».
Только вдумайтесь в эту фразу Покровского В.В., который постоянно пугает население
ростом ВИЧ-инфицированных в стране, который приватизировал эту выдуманную болезнь, под
руководством которого в стране создана масса СПИД-центров, борющихся неизвестно с чем,
потребляющих при этом огромные средства.
Деятельность спидологов приводит к постановке неправильного диагноза, к назначению
токсического лечения, к психогенной смерти людей, услышавших слово «ВИЧ/СПИД» в качестве
диагноза и звучащего как приговор, к разрушению семей. Одним словом, к медицинскому
геноциду.
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Мне кажется, что для каждого разумного человека высказывание В.В. Покровского звучит
признанием в несостоятельности официальной гипотезы о смертельном вирусе и о смертельной
болезни. Одной этой фразы достаточно, чтобы понять, что всѐ творимое вокруг проблемы
ВИЧ/СПИДа – лженаучный терроризм, который пора прекращать. А нам снова и снова
представляют затхлую, прогнившую и покрытую плесенью информацию о заразности и
смертельности несуществующего вируса, цинично прикрываясь заботой о здоровье нации. Не
будет нация здорова, имея таких учѐных-поводырей, как наши спидологи, основная работа
которых находится в полном противоречии с главным принципом врачевания «Не навреди!» и
заключается в запугивании нации и поддержании страха перед якобы смертельным вирусом,
выкачивании из бюджета немалых средств. Так, по данным газеты «Русский вестник» (№ 13, 2006,
стр.13), за 10 лет – с 1996 года по 2006 год – в соответствии с Федеральной программой АНТИВИЧ/СПИД на борьбу с «чумой» было выделено свыше 260 млн. руб. А в 2007 году, по данным
главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко,
для реализации мер по противодействию ВИЧ/СПИДу было выделено 7,8 млрд. рублей, такую же
сумму планируют выделить и в 2008 году. Также Г. Онищенко сообщил, что с задачами по борьбе
с распространением ВИЧ/СПИДа в 2007 году справились хорошо. По его словам, за год были
обследованы 22,6 миллиона человек на ВИЧ-инфекцию с профилактической целью, также была
проведена антиретровирусная терапия 30 тысяч ВИЧ-инфицированным, нуждающимся в лечении.
В 2008 году с профилактической целью тестирование пройдут 22 миллиона человек и будет
организовано лечение 40 тысяч больных. Представляете, почти 1/7 часть населения ежегодно, в
нарушение закона, тестируется недостоверными тестами! Почти 1/7 часть населения ежегодно
подвергается страху в ожидании результата этого недостоверного тестирования. Тем, у кого
выявлен положительный тест, без всяких признаков болезни назначается высокотоксичное
лечение, хотя, как пишет в своей книге главный спидолог страны Покровский В.В., тестам нельзя
доверять.
Так что же творится? Кому и чему можно доверять в этой вакханалии? На запрос
заместителя председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации РФ А.К.
Шмелѐва о финансировании СПИД-центров Минздрав РФ 29 апреля 2005 года ответил
следующее: «...в настоящее время в Российской Федерации функционирует 106 Центров по
профилактике и борьбе со СПИД. ...В связи с тем, что финансирование Центров СПИД
осуществляется из местных бюджетов, а учѐт численности медицинского персонала этих
учреждений не входит в формы статистической отчетности, сводные данные о ежегодном
финансировании этих учреждений и количестве работающих в них могут быть получены только
в ходе специального исследования».
Люди! Вдумайтесь в эти фразы! Столько средств выделяется на борьбу с якобы эпидемией
смертельной болезни, а Минздрав даже не знает, сколько людей работает в Центрах по борьбе с
недугом и как они финансируются. Для этого, оказывается, нужно специальное исследование, на
которое тоже, наверное, нужны средства!
В стране много людей действительно больных и тяжело больных, которые не могут получить
достойной медицинской помощи. В стране в сельской местности 90% больниц и фельдшерских
пунктов не имеют канализации. У государства нет денег на лечение детей, на операции. Собираем
для них деньги, прося, как милостыню, у населения, которое тоже не отличается материальным
богатством.
На парламентских слушаниях по онкологии в 2000 году были озвучены такие страшные
цифры: 40 тысяч больных, которых ещѐ можно спасти, не идут на операции из-за отсутствия у них
денег («Парламентская газета», 30 ноября 2000 года). А на содержание Центров по борьбе с
несуществующим вирусом растрачиваются миллиарды!
Ежегодные отчѐты Объединѐнной программы ООН по ВИЧ/СПИД – ЮНЭЙДС и ВОЗ под
названием «Развитие эпидемии СПИДа» издаются очень красочно – с диаграммами, графиками,
цифрами мировой статистики по СПИДу, с различными рекомендациями. И никто не замечает или
не хочет замечать информацию, написанную более мелким шрифтом, говорящую о том, что
«ЮНЭЙДС и ВОЗ не гарантируют достоверность информации и не несут ответственности за
ущерб, который может возникнуть в результате использования этой информации». К чему
тогда читать всѐ остальное, когда есть такие слова? К чему тратить миллионы на исследование и
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контроль заболеваемости СПИДом? Эти две международные организации, по-видимому, знают,
что творят, и стараются обезопасить себя такой информацией.
Вот он, действительно существующий СПИД – синдром правового и
интеллектуального дефицита, приведший к тому, что ВИЧ-положительные люди своим
здоровьем и жизнью расплачиваются за лженаучный терроризм.
СПИД не смертельная болезнь! Сегодня – это смертельный бизнес!
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