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 Наша дорогая,
наша горячо любимая
партия "Единая Россия",
которой мы все так обя-
заны, готовится к выбо-
рам. Коммунисты Киров-
ской области и местная
независимая газета "Вят-
ский наблюдатель" опуб-
ликовали любопытный
документ, который был
разослан партией "Еди-
ная Россия" в районные
администрации области
как руководство к дей-
ствию при подготовке к
выборам. Документ, вло-
женный в электронное
письмо, направленное
главам администраций с
почтового ящика члена
политсовета "Едра" Анд-
рея Селезнева, называ-
ется "Таблица боевых
действий" и представля-
ет собой готовую "орга-
низационную концепцию"
работы с электоратом.

Таблица делится на уча-
стки, а избиратели - на груп-
пы населения, с каждой из
которых предлагается кон-
кретная работа. Так, к пен-
сионерам планируется при-
менять такие "методы воз-
действия", как "мочить явку,
гасить конкурентов…", а в
графе "Референтные лица,
с помощью которых осуще-
ствляется воздействие" -
"бабки-сплетницы, отец
Алексий, Солодянкин, ста-
рые кони с безупречной ре-
путацией (где-то
же они есть?
Будем ис-
кать), соц-
р а б о т -
н и ки " .
Работ-
никам
Вятс-

кополянского завода "Молот"
предлагается "рисование
красивых перспектив, мето-
дичное вдалбливание в го-
лову, что завод будет жить и
процветать". Для предприни-
мателей готовится "выход на
бизнес, связанный с адми-
нистрацией" и "запугивание
противников", для работни-
ков здравоохранения - "сти-
муляция главврачей на ис-
пользование администра-
тивного ресурса", для "мар-
гиналов" - "подвоз, досроч-
ка, скупка, пойка".  В пункт
"Мероприятия" входят: "за-
пуск слухов", "мочилово оп-
понентов", "чернуха", "серу-
ха", "спецуха", "полезнуха". В
графе "Помощь, необходи-
мая от VIPов": "защита чер-
ного поля от правосудия".

Осмелюсь предполо-
жить, что подобные ЦУ
подготавливаются в Центре
лучшими интеллектуалами
партии и уж затем рас-
сылаются по
России,
где в
док у-
м е н т
в но -

сится местная конкретика. Из
всех методов воздействия
наиболее сложным мне
представляется "рисование
красивых перспектив" - сда-
ется, что кредит доверчиво-
сти у народа уже порядком
исчерпался. Да и фантазия у
единороссов тоже истощи-
лась - они ничего придумать
не могут.  А ведь на преды-
дущих кампаниях они нам
только полет на Марс не
обещали. Вот что они писа-
ли, например, в 2003 году:
"Мы считаем, что рост эко-

номики должен еще в
большей степени от-
разиться на благосо-
стоянии всех слоев
населения. Каждый
человек должен по-
чувствовать, что рас-
ширяются и его воз-
можности для само-
реализации, улучша-

ется качество и его
жизни. Именно из это-

го исходила партия,
принимая бюджетные ре-

шения на 2008 год и на
период до 2011 года.

В основе соци-
альной про-

г р а м м ы
" Е д и -
н о й
Р о с -
с ии "

- партийный про-
ект "Достойный
труд", направлен-
ный на улучшение
условий труда и
повышение его
оплаты, решение
проблем занятости. Опере-
жающими темпами будет ра-
сти оплата труда работников
бюджетной сферы. Зара-
ботная плата ученого, учи-
теля, врача, работника куль-
туры обезпечит ему и его се-
мье достойную жизнь.
Партия будет содействовать
развитию демократии на
производстве, укреплению
профсоюзных организаций
как проводников общих ин-
тересов наемных работни-
ков. В результате значитель-
ного повышения пенсий и
заработной платы, сниже-
ния инфляции (в 2011 году
до 5 процентов) Россия
окончательно перестанет
быть страной бедных людей.
Будет запущена безпреце-
дентная программа капи-
тального ремонта жилья и
переселения людей из ава-
рийного жилого фонда в
современные благоустроен-
ные квартиры".

Проблема в том, что вре-
мя идет и вот, казавшийся
тогда далеким, 2011 год на-
ступил и мы можем сравни-
вать. Как вам снижение ин-
фляции? Каждый человек
почувствовал, что его воз-
можности для самореализа-
ции значительно расшири-
лись? Россия перестала быть
страной бедных людей?

Сейчас единороссовская
программа 2003 года выг-
лядит, как компромат, как
обличение во лжи. Возмож-
но поэтому "Единая Россия"
в последующем была сдер-
жаннее в своих обещаниях.
В 2007 году она предложи-
ла нам "План Путина - побе-
ду России". Никто в деталях
этот план не излагал, но нам
с таинственными улыбками
давали понять - в случае его
реализации нас ожидает
приятный сюрприз. Какие
именно сюрпризы нас ожи-
дали на самом деле - мы те-
перь знаем…

И к нынешним выборам
единороссы пришли в со-
стоянии полной исчерпан-
ности. Сказать абсолютно
нечего. Медведевский про-
ект модернизации даже смех
уже не вызывает - шутка
приелась. И вот в качестве
главного национального
проекта выдвигается план
захоронения Ленина. Я про-
читал множество коммента-
риев в сети на эту тему: даже
люди яростно ненавидящие
коммунизм и Ильича недо-
умевают: похоронят вождя -
а дальше что? Наступит сча-
стье? Нет, нам не обещают
счастье, нам предлагают

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Свято место пусто не бывает...
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Когда вы получите

этот номер все письмен-
ные столы нашей орга-
низации, кроме моего, бу-
дут стоять в новом поме-
щении на ул. Баррикад-
ная, 1д в здании Морской
школы (областной ДОСА-
АФ). Мой стол переедет в
самый последний момент,
когда ни одной нашей
вещи в подвале на Циол-
ковского, 2 не останется -
вплоть до гвоздя. Чуть
позже в новое помещение,
ремонт в котором закан-
чивается, переедут и наши
коллеги, печатающие га-
зету. Вы спросите: "А что
же адресаты, получившие
наши обращения (облп-
рокурор, 48 депутатов
Гордумы, губернатор) -
они хоть как-то отреаги-
ровали?" Пока пришел
ответ лишь от русонена-
вистницы Каревой (пред-
седатель Гордумы): "Ува-
жаемый Станислав Викто-
рович! Ваше обращения
от 23.12.2010 N19 рас-
смотрено и принято к све-
дению". Не успели мы по-
ставить эту информацию
в номер, как по аналогии
такие же ответы пошли и
от остальных депутатов.
Не правда ли - интерес-
ные ответы на вполне
конкретные требования
ОО "СРН-РОВО"? Глумятся
русоненавистники над
русскими, а надзорные
органы словно ослепли и
оглохли. Вот если бы то
же самое проделывали с
кем-то из нерусских, вони
на весь земной шар бы
хватило. А так все в русле
антирусской государ-
ственной политики.

Все мы стали на про-
шлой неделе свидетелями
двух телевизионных пере-
дач на одну и ту же тему:

поединок у еврея Соловьева
двух евреев - Жириновского
и Гозмана, и круглый стол
(гости стояли за стойками)
у еврейки Прошутинской на
ТВ-5. В "Поединке" завершал
передачу Никита Михалков
с т.н. экспертным заключе-
нием, и сделал это очень
грамотно, сказав, что ему из
всей передачи понравилось
выступление русского аме-
риканца. В это же время на
ТВ показали и Зюганова, ко-
торый озабоченно говорил
о русских проблемах, но да-
лее того, что 25 млн. рус-
ских остались за граница-
ми России, у этого комму-
нара речь никогда не шла,
и, похоже, никогда не пой-
дет. Но вернемся к указан-
ным двум передачам. Пер-
вое, на что следует обратить
внимание, так это на не ути-
хающий резонанс от собы-
тий 11 декабря на Манеж-
ной площади. Вибрируют
русоненавистники, словно
канатоходцы, боясь сделать
лишнее движение, демонст-
рируя при этом плохо скры-
ваемую ненависть, но при
этом елейными голосами
лопоча о законности и по-
рядке в стране. Русофобов
регулярно в этом вопросе
подпитывает в своих выс-
туплениях ИХ президент.
Вот уж напугали оккупан-
тов, так напугали! И гайки
еще туже закрутить (пользу-
ясь моментом) хочется, и
резьбу опасаются сорвать.
Вот и мечется кагал никак
не войдя в равновесное со-
стояние. Три еврея в поедин-
ке распределили роли сле-
дующим образом: Соловьев,
как только Жирик завопит
о "бедных русских", глядит
на Гозмана, а тот тут же пе-
реводит вопрос в плоскость
того, что главное - это за-
кон и если жить в России по

закону, то "обиженных рус-
ских" не будет. И так раз за
разом эта еврейская схема
не позволяла сделать вывод
о том, что в отношении прав
русских надо что-то решать,
т.к. так больше продолжать-
ся не может. Гозман догово-
рился до того, что назвал
Жирика - лидером Русского
народа, сказав, что есте-
ственно и у других народов
России есть точно такие же
вожди. Очень хорошо гово-
рили гости передачи. И про
лживую толерантность, на-
правленную против русских,
и про то, что русским сверх
того, что дается в России
нерусским, ничего и не нуж-
но. В этом контексте наибо-
лее ярким было выступле-
ние потомка русских бело-
эмигрантов, уже 20 лет жи-
вущего в России и только в
прошлом году получившего
гражданство на своей исто-
рической Родине. Он четко
сказал: "Хотим таких же
прав, какие в России власть
дает нерусским".

Манежка сыграла
сверхважную роль - обнажи-
ла русский вопрос и до сего
дня не дает закопать его об-
ратно. 23 февраля в 12.00
от ДК Метроэлектротранс
начнется первый в этом году
Русский Марш. И долг каж-
дого волгоградца - принять
в нем участие, пройдя хозя-
ином по своей собственной
земле. К нам с настоятель-
ной просьбой обратились
организаторы митингов
"несогласных" (каждое 31
число месяца собирающих-
ся у памятника Ленина на-
против Дома Офицеров) с
просьбой принять участие в
их мероприятиях. Учитывая,
что эти люди регулярно
идут с нами рядом в Русских
Маршах, мы даем свое со-
гласие и приглашаем всех
своих сторонников 31 янва-
ря в 18.00 на вышеуказан-
ное место.

В данную Колонку я ре-
шил поставить материал
Султана Загидуллина из го-
рода Котово под названием
"За что мы благодарны ев-
реям?" Надо сказать, что при
первом прочтении матери-
ал показался излишни рез-
ким, однако, в свете всех пос-
ледних событий мы сочли
возможным ставить не толь-
ко критические замечания в
адрес наших братьев-евре-
ев, но и благодарственные
письма.

Материал был уже на-
бран, когда в Москве в аэро-
порту Домодедово упыри в
очередной раз принесли
свою кровавую жертву сата-
не. Случайно ли то, что под
термин "терроризм" посто-
янно подверстываются по-
добные действия? Читая
"Протоколы сионских муд-
рецов" мы видим, что тер-
рор накануне воцарения ан-
тихриста есть накатанный
путь организаторов миро-
вых катаклизмов. Не успеют
похоронить погибших, как
руководство России нахму-
рив брови в очередной раз
пропишет для нас дополни-
тельные турникеты, телека-
меры, право заглядывать
под подушку и т.д. И народ
все это в очередной раз
сглотнет.

Вот что пишут «АРГУ-
МЕНТЫ НЕДЕЛИ» (19 января
2011, автор Денис Терентьев):

«Средний москвич или
петербуржец до сотни раз в
день попадает в поле зре-
ния видеокамер, а личная
информация о нем практи-
чески открыто продается. Но
власти стремятся не столько
охранять частную жизнь
граждан, сколько устано-
вить контроль за миллиона-
ми видеокамер и других ис-
точников информации о
россиянах. «Из соображений
безопасности людей», – уве-
ряют руководители спец-
служб. Помимо милицейских

видеокамер существует не
поддающееся учету коли-
чество частных, к которым
имеют доступ представи-
тели аж семи силовых ве-
домств: ФСБ, МВД, ФСО,
Службы внешней развед-
ки, таможни, ФСИН и Гос-
наркоконтроля.

– Камеры слежения,
телефонные прослушки
и персональные базы
данных – это палка о
двух концах, – рассказы-
вает юрист Артем Саги-
тов. – Нужны внятные га-
рантии, что информация
будет использована за-
конно. Однако их никто
не дает, а мировое поня-
тие pr ivacy  (приват-
ность) пока плохо пере-
водится на русский язык.
В США единственное
упоминание в судебных
документах, что сотруд-
ники ФБР использовали
мобильник мафиози
Дженовезе как микро-
фон для прослушки раз-
говоров, вызвало обще-
национальный скандал.
В России силовики от-
крыто говорят в интер-
вью, что ими использу-
ется адресная и блужда-
ющая прослушки. То есть
могут слушать конкрет-
ного человека, а могут
настроить систему на
определенные слова (те-
ракт, героин, Моссад). Си-
стема автоматически под-
ключает оператора к раз-
говору любого абонента,
который их произнес.

С марта 2008 г. все
российские операторы со-
товой связи обязаны за
свой счет установить обо-
рудование, которое позво-
лит спецслужбам с уда-
ленного пульта свободно
подключаться к информа-
ционным потокам».

Подробности о терак-
те в Домодедово - в следу-
ющем номере.

Евреи, вернее, еврейская
буржуазия, нам преподали
урок на тему "Житие народа
в условиях развитого капи-
тализма".

Пришли евреи к власти
в 1991 г. совершив военный
переворот и окончательно
утвердились в 1993г. после
расстрела Парламента Рос-
сии в Белом доме. Первое,
что сделали - отобрали все
сбережения граждан, потом
внедрили ваучеры, чтобы
отобрать все достояние Рос-
сии, затем отпустили цены и

в стране начался хаос. 3аме-
тим,что только на внедрении
ваучеров группировка Чу-
байса даром получила 40
миллиардов полновесных
рублей,так как в обмен на 25
рублей раздавала населению
цветные бумажки, отпеча-
танные на халяву за госу-
дарственный счет,т.е. снова
за наши деньги! Чтобы ото-
брать оставшиеся деньги
срочно были созданы ком-
мерческие банки и финан-
совые пирамиды по всей
территории бывшего СССР,

которые курировались из
единого центра в Москве. По
радио выступил известный
ученый Шаталин, который
предупредил народ о про-
исках этих неокоммунистов.
Вскоре он загадочно умер.
Из всех силовых структур
начали изгонять професси-
ональных работников, что-
бы не мешали проводить
политику ограбления страны
и народа в целом. Для луч-
шего понятия проводимой
политики для своих вывеси-
ли знак - флаг торгового

флота России. Это был сиг-
нал означающий, что в Рос-
сии все продается. Оптом и в
розницу, а чтобы народу за-
пудрить мозги они придума-
ли рыночную экономику.
Весь народ двинулся на ба-
зар, где установились дикие
условия, дикие поборы.
Один и тот же товар прохо-
дил несколько ступеней пе-
репродажи, т.е. обычной
спекуляции и столько же раз
обкладывался налогами и
сборами за перепродажу. В
итоге все получали прибыль,

кроме покупателя, который
все это оплачивал из своего
кармана. Эта система дей-
ствует и сегодня. В отноше-
нии России был запущен
план "Восток", который был
разработан еще в 1940 го-
дах немецкими фашистами
против СССР и успешно при-
менялся на захваченных
территориях. Согласно это-
го плана разрушалось все:
демонтировались заводы к
фабрики, вывозились про-
довольствие и даже черно-
зем. Была организована
массовая безработица и го-
лод, не работали системы
жизнеобеспечения как и се-

ЗА ЧТО МЫ БЛАГОДАРНЫ ЕВРЕЯМ
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годня под видом рыночной
экономики, в супербогатой
стране, народ загнали в не-
выносимые условия вечной
нужды и поиска лучших ус-
ловий. Мало того, что за ра-
боту не платили, так еще
придумали интенсивный
метод под видом вахтовых
работ и заставили работать
народ по 12 часов в сутки.
За жалкие гроши, потому
что зарплаты безсовестным
образом урезали и продол-
жают политику уничтожения
реальной зарплаты даже се-
годня! Демагогия с первых
дней власти стала основой
всей проводимой политики
новых неокоммунистов, пе-
рекрашенных в демократов.
Появились лжеполитики,
лженаука, лжецелители,
лжемедицина, лжестатисти-
ка, лжедемократия и много
- много лжи вокруг. Запом-
нились тогда слова вице-
президента РФ Руцкого, ко-
торый открыто заявил:
"Ложь исходит от окружения
Президента, ложь вокруг
Президента, ложь исходит от
самого Президента России.
Политика лжи стала основой
нашей жизни. Как можно
работать в таких условиях?"
После этого сразу 6 человек
из окружения Ельцина выс-
тупили против такой поли-
тики и были безжалостно
изгнаны. Более страшное
обвинение в планомерном
уничтожении государства и
всего советского народа
были выдвинуты чуть поз-
же, генералом Рохлиным,
который был на войне про-
тив собственного народа в
Чечне. Он прямо обвинил
Ельцина и его Правительство
в геноциде граждан России,
особенно русского народа.
Рохлина убили, как убили
многих и многих патриотов
России открыто разоблачав-
ших агрессивную политику
уничтожения России.

С первых дней совре-
менной буржуазии у власти
в России отношения стали
основываться на принципах
подавления слабых сильны-
ми, господстве диктата и
произвола. Новый порядок
диктовали хозяева из США и
Лондона, где через эмисса-
ров Всемирного банка ста-
вились задачи. Нам навяза-
ли курс доллара с помощью
которого из страны даром
вывозились ценности, сырье
и материалы. Обычная зеле-
ная бумажка, которая ниче-
го не стоит, заменила нашу
валюту - рубль. Эта афера
позволила щедро финанси-
ровать и подпитывать сырь-
ем хилую экономику Запада
и самих США через эконо-
мические системы связи
международного сионизма.
Вся прибыль оседает до сих

пор в самих США и на Запа-
де. Если бы сегодня народ
увидел настоящее соотно-
шение доллара к рублю, ко-
торый искусственно вздува-
ется с 1991года,то курс со-
ставил бы примерно 1 к 40-
50 тысячам рублей! Это выз-
вало бы восстание народа. А
чтобы этого не случилось
евреи проводят время от
времени денежные рефор-
мы. Соредоточив в своих
руках банки, народное дос-
тояние ГАЗПРОМ, нефть, ал-
мазы, леса и практически все
ресурсы России, евреи про-
должают политику геноци-
да в стране,где их спасли и
приютили всего лишь 200
лет назад, спасая от распра-
вы разгневанных народов
Европы. Как раз последний
исход был из Польши. Вот
куда уходит корнями наша
Катынь за которую обязаны
извиняться евреи, а не рус-
ский народ.

Сегодня объединенная
сила монополий к государ-
ства направлена на укрепле-
ние позиций господствую-
щего класса еврейской бур-
жуазии и дальнейшее обо-
гащение финансовых магна-
тов за счет большинства на-
рода. Их пугает возрожде-
ние классовой борьбы, ко-
торая легко перерастает в
массовое революционное
движение. Отсюда стремле-
ние олигархов применять
более замаскированные
формы эксплуатации и уг-
нетения трудящихся, их го-
товность в ряде случаев идти
на частичные реформы, с
тем, чтобы удерживать мас-
сы под своим идейным и
политическим контролем.
Поэтому монополии, как бы
возмещая свои расходы и
"издержки" понесенные в
ходе классовой борьбы, пу-
тем технических усовершен-
ствований повышают интен-
сивность труда. Недаром
придумали систему госзака-
зов, позволяющая монопо-
лиям сбывать продукцию го-
сударству по завышенным и
очень высоким ценам и при
полном отсутствии всяческо-
го контроля. Характерной
чертой государственно-мо-
нополистического капита-
лизма России являются кре-
диты, займы и другие фор-
мы экспорта капитала. 20 лет
вывозят на наших глазах всю
имеющуюся прибыль и раз-
водят демагогию об утечке
капитала за границу нашего
государства. Вся промыш-
ленность и производство в
России, да и основная часть
населения через еврейских
банкиров-ростовщиков
крепко посажена на процен-
ты. Захват Турции евреи
провели более ста лет назад
по такому же сценарию, по-

садив всю знать и окруже-
ние султана на проценты.
Дошло до того,что главный
визирь султана ходил по ев-
рейским кварталам и выпра-
шивал деньги у ростовщи-
ков-евреев. Деньги дали
взамен фирмана султана о
свободном въезде евреев.
Далее последовали уступки
в законодательных собрани-
ях, в экономической, воен-
ной сфере и т.д. Закончи-
лось все полным захватом
Турции и резней армянско-
го населения, контролиро-
вавшего рынки и другие
сферы экономики. Армяне в
Турции мешали и их просто
убрали, как сегодня зачища-
ют русских в России, как ос-
нову государства. 3а ними,
по численности титульных
наций в России, следуют та-
тары. Я уже предупреждал
Шаймиева о грозящей опас-
ности телеграммой и откры-
тым текстом объявил о недо-
верии властям, которые фак-
тически поддерживают эту
политику.

Инвестиции,о которых
нам талдычат все эти годы,
направляются строго на ре-
конструкцию производ-
ственных мощностей самих
монополий, но никак не на-
правлены на улучшение
жизни трудящегося народа.
В супербогатой, я повторяю,
стране, где есть все, народ
по-прежнему нищенствует и
находится в постоянной
нужде. Посмотрите сами, во
время кризиса-дефолта
1998года один только Сбер-
банк РФ заработал на валют-
ных спекуляциях 165 мил-
лиардов рублей и эти деньги
исчезли из России, затем
наступил организованный
евреями кризис 2008 года.
И снова банкиры озолоти-
лись на валютных махина-
циях, а члены советов мо-
нополий лично получили
многомиллионные вознаг-
раждения. Это на фоне ра-
зорившихся и обедневших
еще более граждан. Дей-
ствия властей и банкиров
вызвали ненависть к богачам,
после чего по всей стране
активизировались обще-
ственные движения и моло-
дежь стала действовать
партизанскими методами. Их
тут же записали в бандиты,
хотя бандитов надо искать в
другой среде.

В СМИ потихоньку вбра-
сывают идею национализа-
ции. Для чего бы им это?
Национализация, по суще-
ству указывается скрытым
субсидированием крупных
монополий со стороны го-
сударства. Это в частности
проявилось в высоких раз-
мерах компенсации бывшим
собственникам, намного
превышающим стоимость

н а ци о н ал и з и ро в а нн ы х
предприятий. Пример Газп-
рома, Роснефти, Юкоса,
Сибнефти и других говорит
о многом. Буржуазное госу-
дарство евреев за счет на-
рода взяло на себя реконст-
рукцию старых предприятий,
позволивших снабжать мо-
нополии дешевыми сырьем,
электроэнергией и топливом,
освобождением от налогов и
вывозных пошлин и еще
многих выгодных условий. В
качестве управляющих наци-
онализированных предпри-
ятий в большинстве случаев
остались бывшие их соб-
ственники и их доверенные
лица. А то, что это делается
нам во вред, подверждают
возросшие инфляция, без-
работица и бедность в среде
трудящихся. Государство,
гигантски обобществляя
производство и централизуя
управление им в интересах
узкой группы финансовых
магнатов, до крайности уг-
лубляет противоречия меж-
ду общественным характе-
ром производства и частно-
капиталистическим спосо-
бом присвоения его резуль-
татов. Применение различ-
ных методов регулирования
экономики не смогло устра-
нить противоречий капита-
лизма. Экономическими
симптомами болезни явля-
ются глубокие потрясения его
валютно-финансовой сис-
темы, острый энергетичес-
кий и сырьевой кризисы.
Кризисные процессы при-
обрели значительную остро-
ту под воздействием инфля-
ции, которая достигла ог-
ромны размеров вследствии
постоянно растущих воен-
ных расходов и расходов на
содержание огромной армии
бездельничающей буржуа-
зии и их обслуги. Становится
слишком явным один из ис-
точников сверхприбыли по-
лученной буржуазией путем
перераспределения в ее
пользу все большей доли
национального дохода через
государственный бюджет.
Дополнительно через уси-
ление налогооблажения,
поборы в виде различных
страховых сборов, рост цен
-капиталисты изымают у
трудящихся три четверти за-
работка и целиком отнима-
ют пенсии и пособия у по-
жилых, детей и инвалидов.
Пропасть стремительно уг-
лубляется и это ведет к на-
растанию антимонополис-
тического движения, анти-
глобализма, даже в разви-
тых капстранах, вливающе-
гося в общий фронт борьбы
против такого капитализма.
События последних лет в
мире целиком это подтвер-
ждают. Общественное раз-
витие все более убедительно

показывает, что капитализм
является тормозом социаль-
но-экономического про-
гресса, задерживает разви-
тие. Мы благодарны еврей-
ской буржуазии за показа-
тельный урок развитого ка-
питализма в нашей стране,
где до сих пор не было опы-
та такой жизни при управ-
лении " самой умной" нации.

Наконец мы увидели, как
кризис и коррупция порази-
ли институты власти, буржу-
азные политические партии
(как бы они не меняли свои
названия),расшатали эле-
ментарные нравственные
нормы. Коррупция стано-
вится все более явной, даже
в высших звеньях государ-
ственной власти и всей уп-
равленческой машины.
Продолжается упадок ду-
ховной культуры, растет
преступность. События пос-
ледних лет с новой силой
подтверждают, что капита-
лизм - это общество лишен-
ное будущего. Говорить о
том, что мы строим право-
вое государство - это ко-
щунство над памятью мно-
гих наших сограждан, от-
давших свои жизни в борь-
бе. Международные органи-
зации тоже скисли от оби-
лия нефтегазовых тугриков,
вброшенных в хилую эконо-
мику Евросоюза нашими
мафиозными кланами со-
временных еврейских капи-
талистов. Жалобы из России
стали рассматривать с боль-
шой затяжкой во времени, да
и отказных материалов ста-
ло намного больше. Поче-
му-то закрадывается мысль,
что буржуазия используя
жалобы граждан в своих ин-
тересах, затем напрочь о них
забывает. Насторожила бур-
жуев активация граждан по
всему миру, в том числе и в
России, где они черпают ос-
новные богатства и чувству-
ют себя относительно спо-
койно. Что и как будут де-
лать юристы Путин и Мед-
ведев, чтобы остановить ска-
тывание страны в бурю Ре-
волюции - вопрос ближай-
шей задачи. Как разведчик
Путин понимает - вопрос
сохранения власти и стабиль-
ности в стране выходит на
более высокий уровень и
резко обостряется. Надо
снова браться за регулиро-
вание межнациональных от-
ношений и объяснять евре-
ям, что Россия - это после-
дний оплот и именно здесь
надо наладить нормальную
жизнь. И надо делать все
быстро. Времени нет.

Общественный правозащитник
Султан Загидуллин.

403805 г. Котово
Волгоградская область

ул. Медицинская дом 54
sultan-zagidullin@yandex.ru
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(Продолжение, начало на стр.1)

воспринимать захоронение
Ильича, как единственное
счастье… Ах, да нам приду-
мали еще пару причин для
радости - переименование
милиции и ликвидацию
лампочек по 100 Вт. По
крайней мере, потом ни одна
собака не скажет, что "Еди-
ная Россия" не выполняла
своих предвыборных обе-
щаний.

Одновременно с ликви-
дацией наследия тяжелого
прошлого идет увековечива-
ние героев новой России.
Медведев сказал, что Россия
- молодая страна, ей всего
лишь 20 лет, и вот готовятся
торжественные мероприятия
к юбилею основателя нашей,
такой еще юной, державы. 1
февраля Ельцину исполня-
ется 80 лет. Эту дату россий-
ская власть собирается отме-
тить с почестями, которых
раньше удостаивался толь-
ко Ленин. Запланировано
издание произведений вро-
де "Переписки Бориса Нико-
лаевича Ельцина с главами
иностранных государств"
(наверняка станет бестселле-
ром!) и создание мемори-
альных комплексов. Соглас-
но сообщению "Коммерсан-
та", в будущем Екатеринбург-
ском центре имени Ельцина
планируется воссоздать
кремлевский кабинет Бори-
са Николаевича, чтобы "же-
лающие смогли сфотогра-
фироваться в его кресле". На
родине основателя нашего
молодого государства соз-
дадут десятиметровую статую

из белого мрамора. Автору
скульптуры Георгию Фран-
гуляну Ельцин видится  "глы-
бой в движении". "Второй раз
мне выпала честь работать
над образом Бориса Нико-
лаевича. Первый был, к со-
жалению, надгробный па-
мятник. Сейчас сделан обе-
лиск, аналогов которому нет
не только в Екатеринбурге,
но и вообще в России, бла-
годаря качеству материала.
Образ Ельцина - светлый.
Отсюда и предложение: вы-
полнить произведение не в
бронзе, не в граните (они
слишком официальны и
мертвы), а в белом мраморе,
который к тому же очень
хорошо сочетается с ураль-
ским климатом", - объяснил
свою придумку Франгулян.

Открыть скульптуру соз-
дателя России планирует
лично Дмитрий Медведев.
Путин собирается посетить
праздничный концерт в
Большом театре, посвящен-
ный 80-летию Бориса Ель-
цина. Праздничные мероп-
риятия, посвященные вели-
чайшему государственному
деятелю России пройдут во
многих городах России - в
Екатеринбурге, в Москве, в
Казани, в Перми…

Кстати, Мавзолей сно-
сить не планируют, он еще
пригодится: туда, возмож-
но, положат мумию Чубай-
су, чтобы мы и наши по-
томки могли поклониться
человеку, который сделал
нас свободными, богатыми
и счастливыми…

В. Пушкин

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ПЛАНЫ ПАРТИИ - В ЖИЗНЬ!
 Госдума вскоре может рассмотреть законопроект, со-

гласно которому атмосферный воздух приравнивается к при-
родным ресурсам, таким как вода и полезные ископаемые, а
за его использование должна взиматься плата.
 Помощник президента РФ Аркадий Дворкович счи-

тает, что платить студентам стипендии нецелесообразно. Двор-
кович считает, что студенты вполне могут обезпечивать себя.
 В 2010 году Госдума приняла поправки в действую-

щее законодательство, которые сокращают размер пособия
по беременности.
 В современной России устоялась практика изъятия

детей за долги перед коммунальщиками. К таким выводам
пришли в Лиге защиты детей, проанализировав итоги пер-
вого года работы горячей линии для семей, у которых орга-
ны опеки отобрали детей.
 За 2010 года прямая помощь России беднейшим

странам достигла 800 миллионов долларов. Еще в 2006
году вклад России измерялся примерно в 100 милли-
онов долларов в год. На днях Всемирный банк, Минфин
и МИД России провели семинар, на котором было заяв-
лено целью утвердить страну в роли одного из ведущих
мировых доноров. Среди объектов финансовой помо-
щи РФ – страны Ближнего Востока, северной Африки и
Латинской Америки.
 Российские производители ламп накаливания на-

шли способ, чтобы обойти запрет на продажу ламп накали-
вания мощностью от 100 Вт, вступивший в силу с 1 января
2011 года. С нового года в продаже появились лампочки по
95 Вт, которые закон не запрещает.

Инициация - это особое
сакральное и таинственное
действие, которое дает по-
священному возможность
выйти за рамки временной и
пространственной обуслов-
ленности, ограничивающей
историческое человечество.

Контринициация - это
процесс столь же радикаль-
ный, но ориентированный в
противоположную сторону.
Он ставит своей целью, не-
взирая на конкретные исто-
рические обстоятельства,
вывести "посвящаемого" за
рамки истории, но при этом
не возвратить его к "Земно-
му Раю", а погрузить его в
"Земной Ад". Иными слова-
ми, контринициация приво-
дит своих "посвященных" к
концу истории. Контриници-
ация имитирует подлинную
инициацию, но с обратным
знаком. Она обращена не в
сторону Божественного, но
в сторону Демонического.

Контринициация, так же,
как подлинная инициация,
дает своим адептам подлин-
ную и ничем не ограничен-
ную свободу по отношению
к конкретным историческим
и географическим условиям,
так как "посвященные дьяво-
ла", называемые иногда
"черными магами" или "свя-
тыми Сатаны" ("авлии-эш-
Шайтан" в Исламе), также
стоят по ту сторону истории,
то есть человеческих и зем-
ных пространства и време-
ни, как и "посвященные
Бога". Контринициация на-
правлена по ходу истории,
она соответствует силе уско-
рения истории. Можно ска-
зать, что контринициация -
это активный "двигатель гре-
хопадения". Но это означа-
ет, что контринициация и
есть "движущая сила про-
гресса", о которой так любят
говорить эволюционисты.
Рене Генон считает, что по-
мимо инициатических орга-
низаций существуют и кон-

тринициатические структу-
ры, также обладающие оп-
ределенными доктринами,
ритуалами, культами и т. д.

Генон считает что уже в
XIV веке контринициатичес-
кие тенденции методично
ведут Запад, да и весь мир,
к "Земному Аду". Возрожде-
ние, Реформация, Просве-
щение, Французская Рево-
люция, эпоха материализ-
ма и капитализма для Ге-
нона суть этапы постепен-
ного завоевывания контри-
нициацией власти над пла-
нетой. Современный мир
Генон однозначно отожде-
ствляет с "апокалиптичес-
ким" миром конца Времен,
с тем "Земным Адом", к ко-
торому стремились деятели
контринициации на протя-
жении всей истории.

Важно отметить, что в
самой последней фазе по-
беды контринициации на
планетарном уровне Рене
Генон выделяет два этапа:
этап предельной материали-
зации и этап последующего
"растворения снизу". Мате-
риализация соответствует
"позитивистским", "критичес-
ким", "атеистическим" и "ма-
териалистическим" тенден-
циям, свойственным Европе
конца XVIII - начала XX ве-
ков. Этот период для кон-
тринициации является под-
готовительным перед ее ре-
шительным триумфом и
полным обнаружением.
Здесь из цивилизации изго-
няется все связанное с внеш-
ней духовностью и религи-
озностью. Такое внерелиги-
озное состояние цивилиза-
ции Генон называет "про-
фанизмом". Но за эпохой
"профанизма", закрывающе-
го "Яйцо Мира" сверху от
проникновения в мир Небес-
ных, Божественных влияний,
должна последовать эпоха
неоспиритуализма, снова
открывающая "Яйцо Мира",
но на сей раз снизу, для

впускания в мир демоничес-
ких существ Тьмы, "орд Го-
гов и Магогов". В этот мо-
мент контринициация дол-
жна полностью обнаружить
себя во всей полноте и то-
тальности на планетарном
уровне. Период открытого
царства контринициации Ге-
нон отождествляет с тем, что
христианская традиция на-
зывает "пришествием Цар-
ства Антихриста", а Ислам -
"пришествием Дадджала",
"Лжеца", "ложного Мессии".

Таким образом, для Ге-
нона современный мир яв-
ляется целиком и полностью
плодом "творчества" тайных
контринициатических орга-
низаций, "святых Сатаны",
которые тщательно подго-
тавливали на протяжении
столетий и тысячелетий ны-
нешнюю цивилизацию и ак-
тивно участвовали в ее со-
зидании именно в том виде,
какой она сегодня приобре-
ла. Очевидно, что такое ви-
дение процесса истории
предполагает за всеми важ-
нейшими политическими,
геополитическими и идео-
логическими трансформа-
циями (и особенно в после-
дние века) деятельность тай-
ных контринициатических
организаций.

В первую очередь, Генон
считает, что существуют со-
вершенно сознательные и
полностью отдающие себе
отчет в своих действиях дья-
волопоклонники, "святые
Сатаны". Это - "черные маги",
служители контринициати-
ческого культа и носители
особых могущественных
влияний и способностей. (В
отличие от простых колду-
нов они обладают глобаль-
ным видением земной ситу-
ации в целом, и их способ-
ности простираются на мак-
рокосмический и микрокос-
мический уровень, подобно
способностям подлинных
посвященных). В письме Ге-

в трудах Рене Генона
КОНТРИНИЦИАЦИЯ

Рене Генон утверждает, что челове-
ческий цикл начинается с Райского со-
стояния, с "точки" Земного Рая, и дви-
жется к хаосу и упадку, к своего рода
"Земному Аду", за которым следует
финальный период катастроф и нача-
ло нового цикла. В христианстве этот
процесс называется "грехопадением".
Однако человечество на протяжении
всего хода истории имеет и две ради-
кальные силы, стремящиеся "уско-
рить" или "обратить вспять" этот про-
цесс. Их Генон определяет как "ини-
циацию" и "контринициацию".
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нона неустановленному ад-
ресату, известному под ини-
циалами Ж.К. ( J . C .)1, - по
всей видимости, это был по-
священный очень высокой
степени, насколько позволя-
ют судить его познания в об-
ласти сакральной географии
и некоторые его замечания
в статье, опубликованной в
журнале "Etudes Tradi-
tionnelles" (N 293-295,1951),
- есть утверждение о суще-
ствовании "Семи башен Са-
таны", которые соответству-
ют "персонам" Семи главных
Ангелов, падших вместе с
Люцифером. Две башни на-
ходятся в Африке (Нигер и
Судан); две - в Малой Азии
(Сирия и Мессопотамия);
одна - в Туркестане; и нако-
нец, еще две в Западной Си-
бири или на Урале. Место-
нахождение этих двух пос-
ледних башен, расположен-
ных на советской террито-
рии, Генону было неизвест-
но. Но его адресат, таин-
ственный Ж.К., предполага-
ет, что одна из "советских"
башен должна быть распо-
ложена в бассейне реки Оби,
так как, по его утверждению,
"река Обь географически
представляет собой такую
форму, которая служит опо-
рой постоянной активности
для определенной катего-
рии демонов". Любопытно и
другое замечание из письма
Ж.К. Генону в 1935 году: "На-
чиная с 1934 года опреде-
ленные звенья цепи Врага
разбиты. Заброшенная цен-
тральная башня, служащая
опорой его влияний, обна-
ружила свою активность. Но
я не знаю еще, как это заявит
о себе. Я думаю, что уже
можно вычленить контуры
такой эволюции мира, кото-
рая должна привести к ве-
личайшим безпорядкам. Но
хотя время Антихриста и
близко, оно еще не настало,
и речь идет только о подго-
товке его пришествия".

Все это относится к не-
посредственным участникам
контринициатического Ор-
дена. Но существовало и
множество промежуточных
форм. Так, среди "агентов
влияния" контринициации
Генон называет тайные об-
щества Европы.

Наиболее опасными и
контринициатическими Ге-
нон считал разновидности
"египетской" иррегулярной
Масонерии, вдохновителями
которой были Калиостро
(Джузеппе Бальзамо), бра-
тья Беддарид и несколько
других в высшей степени
подозрительных персона-
жей. Эта Масонерия извест-
на под именем Орден "Мем-
фис и Мицраим".. Вот что
Генон писал в своем письме
от 22 апреля 1932 года от-

носительно остатков египет-
ской традиции. "… В сущ-
ности от Древнего Египта до
сегодняшнего дня сохрани-
лась только магия, крайне
опасная и очень низкого
уровня. Она тесно связана с
Ослоголовым Богом, кото-
рый есть не кто иной, как Сет
или Тифон. Эта магия сегод-
ня перешла в Судан, где про-
исходят довольно странные
вещи: так, например, суще-
ствует один регион, обита-
тели которого, числом око-
ло 20 тысяч способны при-
нимать по ночам форму жи-
вотных; эту территорию ос-
тальным жителям пришлось
даже обнести оградой, что-
бы преградить путь ночным
набегам этих существ, в ходе
которых они часто разры-
вали людей…" В целом же
Генон считает, что контри-
нициация как таковая в сво-
ей чистейшей форме сопря-
жена именно с египетскими
мистериями Сета, а так как
только этот элемент египет-
ской традиции действитель-
но сохранился до наших
дней, то всякая апелляция к
Египту на "инициатическом"
или "псевдоинициатичес-
ком" уровне (если это не яв-
ляется, конечно, чистой
фантазией) указывает на
прямое или косвенное вли-
яние темных контринициа-
тических энергий.

Но не только "египетская"
Масонерия вызывает у Ге-
нона опасения. Несколько
других тайных организаций
также внушают ему опреде-
ленную тревогу. Среди наи-
более оперативных, компе-
тентных, влиятельных, но в
то же время чрезвычайно
подозрительных тайных об-
ществ Генон упоминает "Гер-
метическое Братство Луксо-
ра", "Hermetic Brotherhood of
Luxor " или сокращенно "H.B.
of L ." (Заметим, что "Луксор"
- это название египетского
города). Это англо-саксон-
ское общество с центром в
Соединенных Штатах Амери-
ки было особенно активно во
второй половине XIX века.
Именно оно инспирировало
явно или косвенно большин-
ство американских и евро-
пейских неоспиритуалистс-
ких течений, которые стали
внешними инструментами
этой организации. Именно
этот тайный Орден стоял у
истоков спиритизма, теосо-
физма Блаватской и оккуль-
тизма Папюса, Седира и пр.

Генон подробно описал
таинственное участие "Гер-
метического Братства Луксо-
ра" в появлении западного
неоспиритуализма в своих
книгах "Заблуждения Спири-
тов" и "Теософизм, история
одной псевдорелигии". Как
один из возможных источ-

ников подключения "H.B.of
L." к контринициатической
цепи, Генон называет Бэвер-
ли Рэндольфа, автора книги
"Magia Sexualis" и в высшей
степени подозрительного
персонажа, пропагандиро-
вавшего в эзотерических
кругах "сексуальную магию"
с почти нескрываемым са-
танинским и антихристиан-
ским акцентом. Сам же Рэн-
дольф, видимо, был связан
с некоторыми центрами
"оперативной магии", актив-
но практиковавшими "вызы-
вания Демонов" в Германии
во второй половине XVIII
века. Далее, Генон указыва-
ет на английских розенкрей-
церов XIX века, которые
либо просто узурпировали
имя и некоторые доктрины
организации "Розы-Креста",
чьи представители покину-
ли Европу в 1648 году, либо
обратили реальную и оста-
точную розенкрейцеровскую
инициацию в контринициа-
тическое русло. Особо Генон
выделял "Societas Rosicruciana
in Anglia " ("Английское Об-
щество Розенкрейцеров"), из
которого выделился позже
Орден "Golden Dawn in the
Outer ", т. е. "Золотая Заря во
Внешнем (мире)". Этот пос-
ледний приобрел подчерк-
нуто египетский характер, и
парижский представитель
"Golden Dawn" даже пред-
ложил муниципалитету
проект строительства храма
Изиды в Париже. Женой
главы французского отде-
ления "Golden Dawn" Мазер-
са была сестра философа
Бергсона, и Генон часто
подчеркивал этот факт,
указывая на возможные
пути контринициатических
влияний на профаническую
культуру. (Самого Бергсона
Генон считал чрезвычайно
зловредным философом,
выполняющим негативную
миссию по дерационализа-
ции европейского созна-
ния, по введению в это со-
знание хаотических, инф-
ракорпоральных "интуи-
ций", соответствующих пла-
ну Гогов и Магогов).

Вообще говоря, оккуль-
тное влияние организации
"Golden Dawn" на современ-
ную культуру и политику ог-
ромно, так как такие знаме-
нитые люди, как писатель
Булльвер-Литтон, поэт Йитс
(лауреат Нобелевской пре-
мии), английский политик
Бьюкен и многие, многие
другие были официальны-
ми членами этой организа-
ции, не говоря уже о много-
численных закулисных и
тайных связях с политичес-
кими, дипломатическими и
культурными кругами. Генон
также обращал внимание на
контринициатический ха-

рактер общества "Мириам",
возглавляемого Джулиано
Креммерцом, где практико-
вался "герметический тант-
ризм" и подозрительные
"магические" ритуалы. Оче-
виден был сатанинский ха-
рактер деятельности Алисте-
ра Кроули, чьим контрини-
циатическим псевдонимом
было имя "Зверь", по-гречес-
ки "Теон". Показательно при
этом, что и Кроули, и Крем-
мерц апеллировали именно
к египетской традиции. Что
же касается Кроули, то он
был посвящен именно в лоне
"Golden Dawn", хотя, конеч-
но, радикальный и откро-
венный сатанизм был свой-
ственен только ему и создан-
ным им контринициатичес-
ким организациям "Аббатство
Семи Лучей" и "Орден Сереб-
ряной Звезды", а также
"O.T.O" ("Ordo Templari
Orienti п - "Орден Тамплие-
ров Востока"). Кроме "еги-
петского" характера этих
структур показательна их
псевдотантристская, сексу-
альная направленность, что
снова заставляет вспомнить
Бэверли Рэндольфа, вдох-
новителя "H.B.of L."

Все перечисленные
организации Генон считал
посредниками между чис-
тыми дьяволопоклонниками
- "бродячими магами", об-
служивающими Семь Башен
Сатаны - и внешним куль-
турно-политическим миром.
При этом в последней фазе
установления "Земного Ада"
особое инструментальное
значение, по мнению Гено-
на, уделяется именно нео-
спиритуалистическим тече-
ниям, призванным под ви-
дом восстановления духов-
ности, размыть "Яйцо Мира"
снизу и открыть путь подче-
ловеческим и демоническим
сущностям. Нео-спиритуа-
листы - оккультисты, теосо-
фисты, спиритисты и т. д. -
служат как бы наиболее вне-
шним кругом для сложной
системы контринициации.
Они выступают как провод-
ники влияний, исток и зна-
чение которых им самим,
как правило, неизвестны.
Так, у истоков Ауровиля -
предполагавшегося стать
столицей мирового неоспи-
ритуализма - стоял не кто
иной, как один из руково-
дителей "H.B. of L .", Великий
Мастер внешнего круга Макс
Теон, посвятивший "Мать"
ашрама Пондичери, Мирру
Алфассу, которая позднее
вовлекла в сферу оккультиз-
ма Шри Ауробиндо, бывше-
го до этого лишь политиком
и поэтом. (Любопытно, что
фамилия Великого Мастера
Теон, Theon , по-гречески
означает "Зверь", подобно
псевдониму Алистера Кроу-

ли). Но мало кто из жителей
самого Ауровиля или почи-
тателей Ауробиндо догады-
ваются о реальном проис-
хождении всех этих идей и
проектов.

И наконец, в контексте
оккультного влияния нельзя
не упомянуть о роли, кото-
рую Рене Генон отводит
иудеям. Генон отмечал спе-
цифику исторической роли
иудеев, подчеркивая, что
"кочевническое" состояние
евреев диаспоры в данный
циклический период делает
их предрасположенными к
тому, чтобы стать "опорой"
для демонических влияний.
Генон указывал на наличие
значительного числа иуде-
ев среди активистов наибо-
лее страшных и разруши-
тельных тенденций в совре-
менной цивилизации, а так-
же среди "агентов влияния"
контринициации. Так, Генон
подчеркивал, что основате-
ли Ордена "Мемфис и Миц-
раим" братья Беддарид, гла-
ва "Golden Dawn" Самуил
Лиддел Мазерс, Великий
Мастер "H.B. of L ." Макс
Теон, Мирра Алфасса "Мать"
Ауровиля; Фрейд, Эйнш-
тейн, Бергсон и др. (среди
контринициатически ори-
ентированных деятелей
культуры и науки); а также
большинство социалисти-
ческих и коммунистических
лидеров были евреями. Как
бы то ни было, по мнению
Генона, в построении "Зем-
ного Ада" евреям диаспо-
ры как представителям "из-
вращенного кочевниче-
ства" ("nomadisme devie")
отводилась одна из глав-
ных ролей, так как Генон
принимал точку зрения
Традиции, согласно кото-
рой сам Антихрист должен
быть евреем по националь-
ности, причем обязательно
из колена Данова.

Упомянем в качестве
характерного примера кон-
цепцию Генона относитель-
но психоанализа Фрейда,
которого Генон считал не
просто профаническим и
опасным, но почти откро-
венно контринициатичес-
ким, и в отношении самого
процесса психоанализа Ге-
нон неоднократно утверж-
дал, что здесь речь идет об
особом контринициати-
ческом ритуале, не выду-
манном Фрейдом, но полу-
ченным им от какой-то
тайной организации. (Ей
могло быть иудейское ма-
сонство "Бнай Брит", чле-
ном которого был Фрейд,
но не исключено, что он
контактировал и еще с ка-
кой-то более закрытой и
более оперативной и зло-
вещей организацией).

А. Г. Дугин, "Конспирология"
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В 1821 году в США в шта-
те Теннесси нашли развали-
ны древней каменной стены,
а под ней два человеческих
скелета ростом 215 санти-
метров. В Висконсине во
время строительства зерно-
хранилища в 1879 году
были найдены огромные
позвонки и кости черепа
"невероятной толщины и
размера", как свидетельству-
ет заметка в газете.

В 1883 году в штате Юта
было обнаружено несколь-
ко могильных холмов, в ко-
торых находились захоро-
нения людей очень высоко-
го роста - 195 сантиметров,
что по крайней мере на 30
сантиметров выше среднего
роста индейцев-аборигенов.

Последние не делали
этих захоронений и не мог-
ли сообщить никакой ин-
формации о них. В 1885 году
в Гастервилле (Пенсильва-
ния) в большом могильном
холме был обнаружен ка-
менный склеп, в котором
находился скелет высотой
215 сантиметров. На стенах
склепа были вырезаны при-
митивные изображения лю-
дей, птиц и животных.

В 1899 году шахтеры
Рурской области в Германии
обнаружили окаменелые
скелеты людей ростом от
210 до 240 сантиметров.

В 1890 году в Египте ар-
хеологи нашли каменный
саркофаг с глиняным гробом

внутри, в котором находились
мумии двухметровой рыже-
волосой женщины и младен-
ца. Чертами лица и сложе-
нием мумии резко отличались
от древних египтян. Похожие
мумии мужчины и женщины
с рыжими волосами были
обнаружены в 1912 году в
Ловлоке (Невада) в пещере,
вырубленной в скале. Рост
мумифицированной женщи-
ны при жизни составлял два
метра, а мужчины - около
трех метров.

Австралийские
находки

В 1930 году вблизи Ба-
сарста в Австралии старате-
ли на разработках яшмы ча-
сто находили окаменелые
отпечатки огромных чело-
веческих ног. Расу гигантс-
ких людей, останки которых
были найдены в Австралии,
антропологи назвали меган-
тропусами. Рост этих людей
составлял от 210 до 365
сантиметров. Мегантропусы

схожи с гигантопитеками,
останки которых обнаруже-
ны в Китае. Судя по найден-
ным фрагментам челюстей
и множеству зубов, рост ки-
тайских гигантов составлял
3 до 3,5 метра, а вес 400 ки-
лограммов. Вблизи Басар-
ста в речных отложениях
имелись каменные арте-
факты огромного веса и
размера - дубинки, струги,
стамески, ножи и топоры.
Современный Homo sapiens
вряд ли смог бы работать ин-
струментами весом от 4 до
9 килограммов.

Антропологическая эк-
спедиция, специально ис-
следовавшая этот район в
1985 году на предмет на-
личия останков мегантропу-
сов, проводила раскопки на
глубине до трех метров от
поверхности земли. Австра-
лийские исследователи на-
шли помимо прочего ока-
меневший коренной зуб
высотой 67 и шириной 42
миллиметра. Владелец зуба
должен был иметь рост по
крайней мере 7,5 метров,
вес 370 килограммов!

В 1971 году в Квинслен-
де фермер Стивен Волкер,
вспахивая свое поле, на-
ткнулся на большой фраг-
мент челюсти с зубами вы-
сотой пять сантиметров. В
1979 году в Мегалонг Вэлли
в Голубых горах местные
жители нашли огромный
торчащий над поверхностью
ручья камень, на котором
виднелся отпечаток части
огромной стопы с пятью
пальцами. Поперечный раз-
мер пальцев составлял 17
сантиметров. Если бы отпе-

Картина мира, которую нам внуши-
ли со школьной скамьи, вошедшая в
наше сознание, как сама собой разу-
меющаяся данность - является искус-
ственной конструкцией, созданной не-
кими теневыми силами, которую Рене
Генон называл контринициатическими.
И подобное тому, как отравленная поч-
ва плодит чахлые, больные растения,
так и фальшивое, искаженное миро-
воззрение с неизбежность порождает
больное состояние сознания. Ложные
идеи могут быть прочнее тюремных
стен, и мы даже не подозреваем, что
оказались в темнице. Как строятся по-
добные стены из лжи мы уже подроб-
но описывали в материалах посвящен-
ных истории "полетов американцев на
Луну" или "терактов" 11 сентября. Но
есть и более фундаментальные под-
делки. По утверждению Майкла Бейд-
жента, автора книги "Запретная архе-
ология", дарвинизм похож скорее не на
научную теорию, а на доктрину тота-
литарной секты, которую необходимо
принимать на веру.  Он пишет: "Тео-
рия Дарвина гораздо ближе к вере, чем
к научной истине. Может быть, она и
приносит личное удовлетворение неко-
торым ученым, может быть, и придает
смысл их существованию, но она не
способна объяснить фактические дан-
ные. В этой области бушует война: не-
которые эксперты превращают ее чуть
ли не в идеологию - как оксфордский
профессор Докинс, который является
современным эквивалентом проповед-
ника фундаменталиста семнадцатого
столетия, страстно требующего при-
верженности ортодоксии. Теория эво-
люции Дарвина является мифом, и, как
всякий миф, она стремится удовлетво-
рить потребность в понимании проис-
хождения человека. В этом смысле
она, может быть, и работает, однако
это не доказывает, что она верна".
Бейджента приводит примеры того, как
жестко пресекаются любые попытки
обнародовать археологические дан-
ные, противоречащие эволюционной
теории. За последние 150 лет архео-
логи и антропологи накопили матери-
ал, который абсолютно не вписывают-
ся в общепринятую официально суще-
ствующую точку зрения на истории че-
ловечества, однако он старательно
замалчивается.

В мифологии разных народов по
всему миру фигурирует масса преда-
ний о неких гигантах, когда-то оби-
тавших на нашей планете. Современ-
ная эволюционная теория придержи-
вается прямо противоположной точ-
ки зрения, считая, что рост человека
в ходе эволюции только увеличивал-
ся. В то же время то тут, то там появ-
ляются сообщения о находках неких
явно гигантских останках, которые
академической наукой игнорируются
целиком и полностью.

ГИГАНТСКИЕ СКЕЛЕТЫ
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чаток сохранился полнос-
тью, то имел бы 60-санти-
метровую длину. Отсюда
следует, что отпечаток оста-
вил человек шестиметрово-
го роста.

Вблизи Малгоа были
найдены три огромных от-
печатка стопы 60 сантимет-
ров длиной, 17 - шириной.
Длина шага великана изме-
рялась 130 сантиметрами.
Следы сохранялись в окаме-
невшей лаве на протяжении
миллионов лет, еще до того,
как на австралийском кон-
тиненте появился Homo
sapiens (если считать верной
теорию эволюции). Огром-
ные следы находятся также
в известняковом русле реки
Верхний Маклей. Отпечатки
пальцев этих следов имеют
длину 10, а ширина стопы
составляет 25 сантиметров.
Очевидно, аборигены Авст-
ралии не были первыми жи-
телями континента. Интерес-
но, что в их фольклоре есть
легенды о людях-гигантах,
обитавших когда-то на этих
территориях.

Прочие
свидетельства о

гигантах
В одной из старинных

книг, озаглавленной "Исто-
рия и античность", храня-
щейся ныне в библиотеке
Оксфордского университета,
есть отчет о находке гигант-
ского скелета, сделанной в
средние века в Камберлен-
де. "Гигант зарыт в землю на
глубину четырех ярдов и на-
ходится в полном военном
облачении. Его меч и бое-
вой топор покоятся рядом с
ним. Длина скелета 4,5 ярда
(4 метра), а зубы "большого
человека" измеряются 6,5
дюйма (17 сантиметров)"

В 1877 году недалеко от
Евреки в Неваде старатели
работали на промывке золо-
та в пустынном холмистом
районе. Один из рабочих
случайно заметил что-то

торчащее над уступом утеса.
Люди влезли на скалу и с
удивлением обнаружили че-
ловеческие кости стопы и
голени вместе с коленной
чашечкой. Кость была заму-
рована в скалу, и старатели
кирками освободили ее от
породы. Оценив необыч-
ность находки, рабочие до-

ставили ее в Евреку. Камень,
в который был вмурован ос-
таток ноги, представлял со-
бой кварцит, а сами кости
почернели, что выдавало их
солидный возраст. Нога
была сломана выше колена
и представляла собой колен-
ный сустав и целиком сохра-
нившиеся кости голени и
стопы. Несколько врачей
осмотрели кости и пришли
к выводу, что нога несом-

ненно принадле-
жала человеку. Но
самый интригую-
щий аспект наход-
ки представлял
размер ноги - 97
сантиметров от
колена до стопы.
Владелец этой
конечности при
жизни имел рост 3
метра 60 санти-
метров. Местные
газеты наперебой
сообщали о сенса-
ции. Один из му-
зеев послал иссле-
дователей к месту
находки в надеж-
де найти осталь-
ные части скелета.

Но, к сожа-
лению, ниче-
го больше не
было обна-
ружено.

В 1936
году немец-
кий палеон-
толог и ант-
р о п о л о г
Ларсон Коль
нашел скеле-
ты гигантских
людей на бе-
регу озера
Элайзи в
Центральной
Африке. 12
мужчин, за-
хороненных в
братской мо-
гиле, имели
при жизни

рост от 350 до 375 сантимет-
ров. Любопытно, что их че-
репа имели скошенные под-
бородки и по два ряда верх-
них и нижних зубов.

Есть свидетельства, что
в период Второй мировой
войны на территории
Польши во время захоро-

нения расстрелянных был
найден окаменелый череп
высотой 55 сантиметров, то
есть почти в три раза боль-
ше, чем у современного
взрослого человека. Гигант,
которому принадлежал че-
реп, имел очень пропорци-
ональные черты и рост не
менее 3,5 метра.

Черепа великанов
Иван Т. Сандерсон, из-

вестный зоолог и частый
гость популярного в 60-х
годах американского шоу
"Сегодня вечером", однажды
поделился с публикой лю-
бопытной историей о полу-
ченном им от некоего Алана
Макшира письме. Автор
письма в 1950 году работал
бульдозеристом на строи-
тельстве дороги на Аляске.
Он сообщал, что рабочие
обнаружили в одном из мо-
гильных холмов два огром-
ных окаменелых черепа,
позвонки и кости ног. Вы-
сота черепов достигала 58
см, а ширина 30 сантимет-
ров. Древние гиганты распо-
лагали двойным рядом зу-
бов и непропорционально

плоскими головами. В каж-
дом черепе в верхней части
находилось аккуратное круг-
лое отверстие. Следует отме-
тить, что обычай деформи-
ровать черепа младенцев,
чтобы заставить головы по
мере роста приобретать уд-
линенную форму, суще-
ствовал у некоторых индей-
ских племен Северной Аме-
рики. Позвонки, так же как и
черепа, имели размер в три
раза больший, чем у совре-
менного человека. Длина
костей голени составляла от
150 до 180 сантиметров.

В Южной Африке на ал-
мазных разработках в 1950
году был обнаружен фраг-
мент огромного черепа вы-
сотой 45 сантиметров. Выше
надбровных дуг находились
два странных выступа, напо-
минающие маленькие рога.
Антропологи, в руки которых
попала находка, определи-
ли возраст черепа - около
девяти миллионов лет.

Существуют не вполне
достоверные свидетельства о
находках огромных черепов
в Юго-Восточной Азии и на
островах Океании.

Иван РЫБАКОВ
«Блог о науке и технике»

novostinayki.wordpress.com
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
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ВНИМАНИЕ!
23 февраля 2011

года в 12.00 от ДК
Метроэлектротран-
са начнет свое дви-
жение очередной
Русский Марш, ос-
новными участни-
ками которого будет
волгоградская мо-
лодежь. Лозуг Мар-
ша «Долой корруп-
цию и русофобию в
органах власти».

Здравствуй, "Коло-
колъ"!

Являюсь "старым"
подписчиком "Колокола".
Как могу объясняю своим
хуторянам, что "не все то
золото, что блестит". Кто-
то понимает… А кому-то
хоть кол на голове теши!
Предателей хоть пруд
пруди. Им ничего не
нужно - ни русская зем-
ля, ни русский уклад
жизни, ни русская собор-
ность. Они довольны и
тем, что у них есть стакан
водки и миска безплатной
похлебки от иноверца-
работодателя. Пенсионе-
ры на хуторе - самые де-
нежные люди и тоже ни-
чего не хотят слышать:
"Нам пенсию платят и
прибавляют, так чего нам
еще надо!" А вот нас хо-
зяев-ЛПХ этот коррупци-
онный режим замордо-
вал, так и бьют по рукам.

Было много дойных
коров в районе, так кор-
румпированные при-
спешники этого режима
придумали эпидемию
лейкоза и хозяева скота,
ошарашенные таким ди-
агнозом, по бросовым
цена сбыли его доволь-
ным перекупщикам. Дой-

КАК НАС РАЗОРЯЮТ
НАМ ПИШУТ

ные коровы пошли на мясо.
А когда стало у населения
много птицы, то снова кор-
румпированные приспеш-
ники вместе со своим вож-
дем (с подачи американской
ВОЗ) все как один поднялись
на борьбу с "эпидемией пти-
чьего гриппа". В результате
стремительных действий хо-
луев Запада курятники были
опустошены и продезинфи-
цированы; уничтожили
миллионы голов птицы по
всей России. Стало много у
населения свиней, и снова
действуя по заранее утвер-
жденному плану, власть под
видом борьбы с "эпидемией
свиного гриппа" вводит
двойной карантин на реали-
зацию свиного мяса. И снова
мы, сельские жители, ока-
зались разорены: в двух об-
ластях тысячи свиней, яко-
бы зараженных болезнью,
были уничтожены и сожже-
ны, а те хрюшки, которым
посчастливилось уцелеть, -
стоят без движения в сви-
нарниках, ведь реализация
мяса категорически запре-
щена. А тем временем у нас в
Михайловке идет бойкая
торговля греческой свини-
ной. Все подобные мероп-
риятия осуществляются "эли-
той" предателей России в

интересах "западных
партнеров", которым от-
крываются наши рынки
для сбыта продукции:
молока, свинины, говя-
дины, курятины. А чтобы
местные производители
не мешали бойкой тор-
говле, россиянская власть
изобретает различные
"эпидемии". Я разговари-
вал с ветеринарами, и они
мне сказали: "В этих ме-
роприятиях больше поли-
тики, чем эпидемии".

Не успел еще остыть
телевизор после посла-
ния президента, в котором
он всячески демонстри-
ровал заботу о здоровье
дорогих россиян, как на-
чали закрывать участко-
вые больницы у нас в Бе-
зымянке и в хуторе Су-
хова-2. А сейчас зима:
людей подстерегают
простуда, воспаления,
переломы, растяжения,
вывихи и т.д. Где лечить-
ся? Или врачеванием на-
селения займутся ветери-
нары? Может быть, эти
инициативы власти все-
таки заставят народ заду-
маться, ведь вся эта по-
литическая система дер-
жится только на корруп-
ции. Коррупция - это
становой хребет нынеш-
ней псевдодемократии…

Ник. Ив. Михин,
хутор Сухов-1,

Волгоградская обл.

Согласно последним
данным американской Ко-
миссии экспертов по вопро-
сам вакцинации, в 2009 году
количество выкидышей у
беременных женщин воз-
росло на 700% по сравне-
нию с предыдущими года-
ми. Виновной считается вак-
цина H1N1.

Данные о последствиях
вакцинации были переданы
в CDC (Центр контроля и
профилактики заболева-
ний), однако организация
отрицает связь вакцинации и
невынашиваемости.

По данным CDC, в сезон

Вакцинация против свиного гриппа убивает неродившихся детей
эпидемий зимы 2009/2010
годов почти 50% беремен-
ных жительниц США были
вакцинированы от свиного
гриппа. И цифры недвус-
мысленно говорят о том, что
с увеличением количества
привитых вакциной H1N1
беременных резко возросло
количество выкидышей и
различных побочных эф-
фектов прививки.

При этом CDC, кажется,
не обращает никакого вни-
мания на факты, продолжая
игнорировать статистичес-
кие данные и скрывать ин-
формацию о действии вак-

цин. Даже после того, как
цифры были опубликованы
в третий раз, доктор Мари
Маккормик, председатель
Министерства здравоохра-
нения и социального обез-
печения США (HHS), про-
должала утверждать, что
проблемы беременных ни-
коим образом не связаны с
вакцинацией.

Вакцина, рекомендован-
ная CDC каждому человеку в
текущем сезоне, содержит те
же вещества, которые вызы-
вали гибель неродившихся
малышей прошлой зимой.

ПИАП Москва - Третий Рим

1. Говорят, что над последним
мэром г. Волгограда сгустились
тучи, т.к. следственный комитет
проверяет одну из его финансовых
операций.

- Комитет проверяет информа-
цию по нашему письму.

2. Прочитал ваше обращение о
том, как департамент муниципаль-
ного имущества г. Волгограда со-
вершил в отношении ОО «СРН-
РОВО» преступление, приведшее к
погрому на Циолковского, 2 и по-
думал, что это не просто геноцид
русского народа – это фашизм пра-
вящей клики местного значения.

- Осторожнее с терминами, т.к.
прав тот  у кого власть, а суды,
прокуроры и следователи – ее щу-
пальца. Действия их избирательны.
Помните известную басню, в кото-
рой ягненок виновен лишь потому,
что волку хочется кушать?

3. Все СМИ вопили и вопят о
незаконном содержании за решеткой
еврейского олигарха Ходорковско-
го, а про Квачкова – ни гу-гу.

- Так ведь в еврейских СМИ о
русских либо плохо, либо никак.

4. Есть ли новости о выходе оче-
редного тиража первого тома «Пре-
одоления безпамятсва» (Заговор
сорняков)?

- Цена тиража  согласована с ти-
пографией и нам вновь требуются
средства в размере 80 тысяч в долг
на несколько месяцев. Книга будет в
твердой обложке по цене 300 руб-
лей. После ее выхода мы можем
реализовывать уже двухтомник в
твердой обложке. А книгу в мягкой
обложке ее обладатели могут пода-
рить своим друзьям.

5. Кто после вас заедет на Ци-
олковского, 2 в разгромленные по-
мещения?

- Мы слышали, что мэрия пла-
нирует сделать здесь ведомственную
сауну.

6. Какие плакаты можно будет
брать на Русский Марш 23 февраля?

- Такие, за которые вы готовы
ответить лично.

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятсва»
«А было ли к ним слово Господне?»
Книгу можно будет приобрести в

редакции по Циолковского, 2.
По поводу приобретения звонить

по телефону 93-14-07.




