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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

ВНИМАНИЕ!
2 апреля 2011 года

в 12.00 от ДК Метроэ-
лектротранса начнет
свое движение очеред-
ной Русский Марш.
Лозунги Марша: «До-
лой коррупцию и ру-
софобию в органах
власти», «Русскому
народу - в своей
стране свободу!.

Адрес события:
http://vkontakte.ru/

event25118731
Адрес группы:
http://vkontakte.ru/

club23469719

2 апреля

(Продолжение на стр. 4)

25 марта Госдума  ратифицировала  договор
между  Россией и Норвегией  о разграничении  мор-
ских пространств  в Баренцевом море. За него про-
голосовали только депутаты фракции "Единая Рос-
сия". Члены фракции КПРФ проголосовали "про-
тив", а представители "Справедливой России" и
ЛДПР также высказались против ратификации, но
голосовать не стали вообще. Об угрозах, которые
создает новый договор, рассказывает секретарь
ЦК КПРФ, первый заместитель Комитета Госдумы
по международным делам Леонид Калашников.

 Первое. Ратификация Россией этого договора
означает отказ от правовой позиции, которую наша
страна отстаивала несколько десятков лет. Ведь еще
с 1970-х годов мы настаивали на разграничении эко-
номических зон и шельфовых владений в Баренце-
вом море по границе полярных владений России. А
по данному договору мы отступили от этой линии
далеко на восток, "подарив" Норвегии порядка 60 тыс.
кв. км морской акватории. То есть, это очередная
уступка, очередное внешнеполитическое поражение
России. Не удивительно, что подписание этого дого-
вора в сентябре прошлого года сразу спровоцирова-
ло резкую активизацию держав, которые имеют тер-
риториальные претензии к нашей стране. Достаточ-
но посмотреть на поведение Японии в вопросе о так
называемых "северных территориях".

Второе. Ратификация этого договора означает
отказ от прав, которые Россия имеет, как участник
Парижского договора по Шпицбергену. А это даже
более серьезная утрата, чем потеря части спорно-
го района. Ведь в данном случае речь идет об аква-
тории площадью около 240 тысяч квадратных ки-
лометров, что в четыре раза больше площади на-
ших потерь в спорном районе.

Третье. При заключении договора мы отступи-
ли на восток от границ полярных владений России,
которые не только закреплены нашим законода-
тельством, но и нанесены практически на все ино-
странные географические и навигационные карты.

Четвертое. Нельзя забывать и о том, что заклю-
чение этого договора - это еще один шаг в расши-
рении НАТО. Норвегия - НАТОвская страна. Новый
договор, подрывающий положения договора о
Шпицбергене, будет способствовать ползучей ми-
литаризации акватории вокруг этого архипелага.
Кроме того, нельзя исключать прокладку на уступ-
ленных Норвегии морских пространствах кабелей
с гидрофонами для слежения за подводными лод-
ками. Напомню, что трасса прокладки кабеля на
шельфе должна быть согласована с прибрежным
государством. И это является фактором, ограни-
чивающим создание таких разведывательных сис-
тем на российском арктическом шельфе. Расши-
рение закрепленных за Норвегией морских про-
странств может серьезно увеличить возможности
НАТО по слежению за подводным лодками нашего
Северного флота. Что увеличит вероятность унич-
тожения наших подводных сил в случае войны.

ДОГОВОР ИЛИ ПРИГОВОР?

Позитивные
отношения с

врагом?
Зачем министр оборо-

ны Роберт Гейтс приезжал
22 марта в Россию? Не да-
лее как 11 марта директор
национальной разведки
Джеймс Клаппер, высту-
пая в сенатском комитете
по вооруженным силам,
высказал уверенность, что
Китай и Россия являются
самой большой угрозой
для Соединенных Штатов.
Сенаторы попытались

уточнить: может, на са-
мом деле речь идет об
Иране и Северной Корее с
их ракетами? Нет, стоял на
своем Клаппер. "Русские,
- буквально заявил он, -
обладают потенциалом,
представляющим для нас
смертельную угрозу".
Хотя и оговорился: он не
думает, что "обе эти стра-
ны имеют сегодня наме-
рение напасть на нас". И
это, заметим, говорит про-
фессионал-разведчик, а
не политик-болтун. О дей-
ствительном отношении в
американских верхах к

нашей стране красноречи-
во говорит и факт недав-
ней поддержки госдепар-
таментом США территори-
альных претензий Японии
к России. Это, однако, не
помешало министру обо-
роны США перед началом
прошедших 22 марта рос-
сийско-американских пе-
реговоров в интервью
"Интерфаксу" назвать ны-
нешние двусторонние от-
ношения "тесными и парт-
нерскими".

Обращает на  себя
внимание, например,
удивительное совпаде-
ние: встречи Р. Гейтса с
политическими и воен-
ными руководителями РФ

ЛИКВИДАЦИЯ



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Газета попадет ко многим из

вас в пятницу 1 апреля, и уже на
следующий день 2 апреля в 12-00
я увижу  вас на Русском Марше,
а может быть, и не увижу.  Поче-
му - то мы в редакции свой долг
по выпуску газеты выполняем, и
вне зависимости от того есть – ли
на это деньги или нет, находимся
на бюллетене или другие пробле-
мы навалились, идем и работаем.
Мы не только ходим на Русские
Марши, мы их и организовываем.
Чувство долга возникает только
на базе совести. Но эти качества
у человека либо есть, либо нет, и
их пробудить путем призывов не-
возможно, а тем более невозмож-
но заставить приобрести.

Свора стервятников безнака-
занно бомбит территорию суве-
ренного государства при попус-
тительстве «гаранта»  россиянс-
кой Конституции, а вернее при
соучастии Менделя Давида Ааро-
новича, который вместе со всем
цивилизованным евромиром» та-
ким образом отмечает свой кро-
вавый праздничек пурим.

С этими менделями и цинове-
рами все ясно, но что творим  в
своей собственной стране мы
сами? Чем лучше врагов Отече-

ства: они грабят, а мы им помо-
гаем своим молчанием, не пони-
мая, что грабят не только Родину,
но и каждого из нас.

Удивительно, что со всей Рос-
сии идут заказы на обе книги
«Преодоление безпамятства», а
Волгоград и область практически
иссякли. Пользуясь случаем хочу
поблагодарить Анну Ивановну из
г. Москвы за ее помощь: мы по-
лучили от нее еще 40 тысяч руб-
лей и теперь имеем возможность
рассчитаться по зарплате с дву-
мя из трех работников на 1 апре-
ля, погасив 3-х месячное отста-
вание (книги помогли погасить по
этим работникам полугодовое от-
ставание, а отставание по зарп-
лате бухгалтера по прежнему
равно 9 месяцам). Себе я вообще
не беру ни копейки, в трудные для
газеты моменты отдавая свою
пенсию. Выражаем свою благо-
дарность и Александру Владими-
ровичу Малыхину из г.Волгогра-
да внесшему в кассу «Колокола»
5 тысяч рублей. Скажете, не дави
на жалость, нам живется не лег-
че чем вам. Вновь повторю, что
своя ноша не тянет. Вы трудитесь
только на себя, а мы еще и на вас,
с возможностью повторить судь-

бу Квачкова, Душенова и других
борцов за Веру и Отечество.

Письмо
Многоуважаемая редакция

газеты «Колоколъ»!
Пишу вам по просьбе наше-

го небольшого, но дружного
коллектива (56 человек) казаков
из Краснооктябрьского района
г.Волгограда (станица Благове-
щенская), объединившихся в
литературный кружок. Правда,
название у нас громкое – Союз
Творцов «Лира» и возглавляет
его член Союза писателей Рос-
сии «Провинциальная муза»,
урядник Царицынский А.И. В
прошлом году - юбилейном для
«Лиры» (нам исполнилось 35
лет) – мы выпустили 2 сборни-
ка стихов: «Хризантема» и
«Чтоб внуки знали», но об этом
все волгоградские СМИ друж-
но промолчали. Может быть,
газета русских поздравит наше-
го руководителя с 60 – летием и
на своих страницах опубликует
его стихи?

Вице президент Союза
В.А.Казачков

 ЧЕСТЬ ПОЭТА
Поэты взяток не берут,
Как судьи или депутаты.
Поэты с голода помрут,
Но честь не  сменят на мандаты!

От редакции:
От всей души желаем юбиляру
и в 60 остаться молодым,
Казак и в 70 не старый,
если хоть кем-нибудь любим.
И пусть не шашку держит, «Лиру»,
Он уже тем вооружен
И сборник третий явит миру,
под шум дождя и ветра стон
(под крик врагов и русский стон)
Казак всегда был рыцарем России,
и вдруг нерусским стать решил,
Нацменом между братьев русских –
кто этот бред ему внушил?
Те, кто рубил его  под корень,
кто жилы рвал, на крест прибил,
Вера, земля, родство по крови,  -
неужто все он позабыл?
Святую Русь обрезали хохлами,
потом и Белую оттяпали как плоть,
А  казаки «обрезалися» сами
и отвалили  от Руси

еще один ломоть.
На Маршах Русских ты их не увидишь,
там изредка казак какой мелькнет.
Когда же в школах перейдут на идиш,
 тогда казак и спляшет, и споет.
За то, чтобы быть русским перестать,
чего не сделаешь во достиженье цели.
И истончается, хиреет наша РАТЬ,
Россию пропили, прохрюкали,

пропели…
Когда б не верили мы в русских казаков,
когда б не знали их отваги,
То не бросали в  лица им обидных слов,
на поле битвы их не ждали стяги!

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

ГЛАВА №4
ТАЙНОЗНАТЦЫ

Кому- то покажется
очень простым вопрос:
«кто такие ОНИ и кто та-
кие МЫ?», но это глубокое
заблуждение, т.к. весьма
непросто не только распоз-
нать «нежить» влезшую в
человеческую шкуру, но и
отличить настоящего рус-
ского меж этнических
русских. Сколько вокруг
потерявших свое нацио-
нальное лицо  этнических
русских: иуд - предателей,
шкурников и душегубов,
подлецов и подонков,
трусов и слизняков, хит-
рых пескарей и жирую-
щих негодяев.

 И тогда естественны-
ми выглядят предложения
наших читателей перене-
сти свои усилия с раско-
пок древности на очище-
ние сегодняшних коню-
шен, в которые превраще-
на когда – то великая Дер-
жава. У нынешних комму-
нистов, (потомков тех,
втащивших в 1917 году
христофагов на русский
трон), по рукам ходит сти-
хотворение следующего
содержания:
Так будьте "здоровы",

 "живите богато"
А Мы отправляем

ресурсы на Запад!
Пока вы тут пили,

МЫ вас разоряли!
Заводы продали,

Богатыми стали!
И чтобы ни крошки

у вас не осталось!
И чтобы здоровых

детей не рождалось!
За ваши ресурсы
дадим мы вам шприцев,
И спирта цистерны,

до Смерти упиться!
Наркотики в вены

вливайте "богато"!
Валяйтесь как свиньи,

вблизи вашей хаты!
Для НАС вы все быдло,

дерьмо, папуасы!
Зачем папуасам

земные запасы?
Вы слышите свиньи,

МЫ стали богаты,
Теперь мы отнимем

у вас ваши хаты.
Дадим казино, сигареты,

секс-фильмы!
Курите и пейте,

рожайте дебильных!
Больные уроды

для НАС не опасны-
МЫ их уничтожим
поддельным лекарством.
Вы все постепенно

умрете бомжами!
И долю такую

Вы выбрали сами!

И ваша земля
НАМ нужна БЕЗ НАРОДА!

Мы вас похороним
в любую погоду!

Так будьте"здоровы",
"живите богато"

Насколько позволит
вам ваша зарплата.

А если зарплата
вам жить не позволит -

Так вы не живите, -
никто не неволит!

И ведь ни возразить,
ни обидеться невозможно
- это стихотворение о нас,
русских людях. Русские
не сдавшиеся оккупантам
идут на Русские Марши,
стонут от боли за убивае-
мую страну, открывают
глаза слепым и помогают
слышать оглохшим, а что
же все остальные? Погло-
щая духовную и пищевую
отраву безропотно ждут
смерти, в безсилии опус-
тив руки. Но как прикаже-
те лечить болезнь без по-
становки диагноза?

И поэтому, наш экс-
курс в глубокую древ-
ность не только оправдан,
но и необходим.  Обреза-
ние истории человечества
стало началом и обреза-
ния плоти с поражением
нравственного естества
ребенка, и обрезания духа
у поклонившихся «обре-
занным».  Не устаю повто-
рять, что не являюсь ни
писателем, ни историком,
ни археологом, ни бого-

словом, силою обстоя-
тельств, став вниматель-
ным исследователем того,
что незаметно проскаки-
вает мимо сознания мил-
лионов людей, и тех, кто
крадется, чтобы похитить,
вслед за телесной оболоч-
кой, и наши души.

Я уже писал о том, что
стоит мне в последнее
время взяться за перо, как
откуда ни возьмись  на
столе появляются необхо-
димые материалы: одни
были почему-то оставле-
ны самим в ящиках стола
годы назад, и я их содер-
жание всегда держал в
памяти, а другие словно
пирожки из печки попада-
ют на стол в самое нуж-
ное время.

Уверен, что происхо-
дит это по воле Божьей, и
когда Василий Юрьевич
Пушкин откликнувшись на
мой призыв к читателям
«Колокола» принять уча-
стие в подборке материа-
лов для книги, положил
передо мною книгу Грэма
Хэнкока «Следы Богов (В
поисках истоков древних
цивилизаций, издание 1997
года)», я нисколько не
удивился. В книгах мне
принадлежащих я позво-
ляю себе выделять инте-
ресные места желтым
маркером, а здесь прибег
к закладкам и когда зах-
лопнул последнюю стра-

ницу, книга щетинилась
бумажным ежиком: столько
интересных мест удалось
обнаружить. Но как бы мне
не хотелось дать вам ав-
торский материал Грэма
Хэнхока в полном объеме,
вынужден ограничиться
цитированием самых ин-
тересных мест. Удиви-
тельно, но когда я твердо
остановился на выбран-
ных материалах и посчи-
тал  их постранично, тако-
вых  оказалось 120 из 390
страниц.  И у меня просто
не поднялась рука глу-
миться над авторскими
текстами, пытаясь сокра-
тить объем путем пере-
сказа. Единственное, что
я смог себе позволить, так
это дать свой короткий
анализ, сохранив в непри-
косновенности тексты из
книги Хэнкока.

Книга Хэнкока «Следы
богов» словно распахну-
ла передо мною давно
скрываемую панораму
допотопных времен. Я
просмотрел достаточное
количество книг других
авторов, но, ни один из них
не сумел убедить меня в
истинности их версий. И
вдруг такая удача. Хотя,
весьма удивило полное
отсутствие какого - либо
упоминания о ГИПЕРБО-
РЕЕ, колыбели северных
народов, а значит и Наро-
да Русского. Забегая впе-
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(Продолжение на обороте)

ред, скажу, что для запад-
ного человека замалчива-
ние истории РУССКОГО
НАРОДА явление не слу-
чайное, т.к. даже если уче-
ный и рискнет написать
правду о  наших предках,
трехголовое чудище его
работу не только не про-
пустит к читателям, но и
ошельмует так, что и жить
не захочется. Может мне
все это мерещится? От-
нюдь. Вот что по этому по-
воду говорит философ
Сергей Петрович Бородин
(1902-1974 гг) на сайте
«Неновости.Ру». (И все то
в данном материале вер-
но, вот только начало дея-
тельности тайных обществ
надо с семнадцатого века
(так у автора статьи) пе-
ренести во времена, кото-
рые мы собрались иссле-
довать, да ко всему до ми-
нимума сузить круг «тай-
нознатцев» из числа хрис-
тофагов).

Печать сокрытия
истины

"Духовно ущербные
прислужники древних ма-
гов хитростью, лестью, ко-
варством, жестокостью об-
рели доступ к знаниям пра-
щуров рода человеческо-
го. Так появился клан тай-
нознатцев, установивший
монопольное владение
всем сводом реальных за-
конов мироздания. Прину-
дительная узурпация изна-
чальных знаний дала кас-
те новоявленных жрецов
абсолютную власть над че-
ловеческими сообщества-
ми, развитие которых с тех
пор стало выстраиваться
на базе ложных мировоз-
зренческих постулатов. Для
упрочения своей абсолют-
ной власти тайным прави-
телям планеты необходимо
было превратить всех ос-
тальных землян в тупую
толпу ненасытных потреби-
телей материальных благ и
ценностей.

В середине XVII века
эти тайнознатцы столкну-
лись с реальной угрозой
потери своей монополии на
безграничную власть над
земным миром, угрозой их
устоявшемуся за много
веков надчеловеческому
положению реальных вла-
стителей Земли. Опас-
ность исходила от револю-
ционного для своего вре-
мени открытия, которое
могло позволить многим
людям прикоснуться к оп-
ределенной части древних
знаний. Это открытие, став-
шее по сути переоткрыти-
ем известного в древности
закона физического мира,
сделали итальянские мета-

физики - исследователи из
Академии дель Чименто,
после проведения множе-
ства практических экспе-
риментов к 1661 году раз-
работавшие теорию маят-
ника, не противоречащую
ни рациональному, ни ир-
рациональному подходу к
явлениям жизни. Следует
заметить, что в средние
века то, что мы сегодня
называем "наукой", было
составной частью мета-
физики, изучавшей в еди-
ном комплексе матери-
альную и нематериаль-
ную стороны окружаю-
щего нас мира.

Естественно, новые
жрецы, узурпировавшие
древнее знание, предпри-
няли самые решительные
шаги к ликвидации неожи-
данно возникшей угрозы
своему привилегирован-
ному статусу. Именно в
силу этих причин данное
открытие не получило
практически никакого
признания, было подверг-
нуто дискредитации и пре-
дано забвению. Академию
дель Чименто распустил по
тайному указанию папы
римского местный прави-
тель Леопольд Тосканс-
кий, получивший за это
деяние чин кар-
динала. Вслед за
этим в 1666 году
для предотвра-
щения возмож-
ности повторе-
ния подобных
эксцессов была
учреждена Па-
рижская Акаде-
мия наук с уста-
вом, разработан-
ным по образу и
подобию тради-
ционных тайных
обществ. В каче-
стве дополни-
тельной стра-
ховки развития
событий в угро-
жающем для
себя направле-
нии академичес-
кая элита отказа-
лась от "метафи-
зики" как предме-
та своей деятельности.
Вместо метафизики в обо-
рот ввели понятие "наука",
изучающая только то, что
можно исследовать в рам-
ках практического экспе-
римента, и признающая
истинным только то, что
можно доказать на повтор-
ном эксперименте, то есть
в предмет научного иссле-
дования категорически не
включались явления нема-
териальной природы. На-
учный поиск человечества
таким образом искусст-
венно был ограничен лишь
малой частью природных

явлений исключительно
материального порядка. И
это притом, что древние
знания, которыми пользу-
ются новые жрецы, отно-
сят материальные процес-
сы к частным случаям яв-
лений, а природа их недо-
ступна для исследования с
использованием инстру-
ментального и методологи-
ческого аппаратов совре-
менной науки. Тем самым
на науку как таковую изна-
чально наложили печать
сокрытия истины.

Принципы, на которых
основывалась французс-
кая Академия наук, самая
первая из национальных
организаций по контролю
за интеллектуальной дея-
тельностью граждан от-
дельно взятой страны,
стали обязательными при
учреждении всех других
национальных академий.
Парижская Академия наук
положила начало форми-
рованию всемирной ака-
демической научной сети,
призванной поставить под
надежный контроль все
исследовательские рабо-
ты, проводимые учеными,
и предотвращать популя-
ризацию запрещенных
фактов и открытий.

По академическому
ритуалу предполагается,
что все без исключения
будущие владетели сокро-
венных тайн человечества
должны получать доступ к
истинам, сокрытым от ос-
новной части человече-
ства, только в результате
прохождения целого ряда
растянутых на много лет
посвященческих процедур.

Во всех цивилизован-
ных странах впоследствии
были учреждены нацио-
нальные академии наук,
объединенные в общеми-
ровое научное сообще-

ство. Каждая академия
разработала четкую про-
цедурную систему риту-
альной этапности, ее обя-
заны придерживаться все
претенденты на доступ к
закрытому знанию. Если
же пристально вглядеть-
ся в общепринятую схему
научной карьеры совре-
менного ученого, то мож-
но без особого труда иден-
тифицировать ее с проце-
дурой посвящения в круг
"избранных", отшлифован-
ной многовековой практи-
кой разнообразных тайных
обществ.

На низовых ступенях
подготовки к посвящению
(младший научный со-
трудник, старший научный
сотрудник, аспирант, соис-
катель и т.п.) происходит
выборка "достойных", ко-
торые смогут преданно
служить идее сокрытия
истины от "стада слабо-
развитых человеческих
существ" (под последними
подразумеваются люди
без клейма "ученой степе-
ни"). На самом деле в про-
цессе защиты диссертации
на соискание ученой сте-
пени кандидата наук (ба-
калавра или магистра)
претендент, прошедший
горнило нудных, нелицеп-
риятных и оскорбитель-
ных для достоинства нор-
мального человека тягот
подготовки научного или
псевдонаучного диссер-
тационного материала,
проходит начальную сту-
пень посвящения.

Первая ученая сте-
пень означает фактичес-
кую готовность вчераш-
него "греческого раба"
присягнуть на верность
узкому кругу посвящен-
ных, всемерно противо-
действующих широкому
распространению истин-
ных знаний среди людей
"низшего сорта". Эта его
готовность в дальнейшем
подвергается академи-
ческой научной системой
тщательной и изощренной
проверке. Поэтому "моло-
дому ученому" приходит-
ся проходить через самые
разнообразные искушения
мирской славой, матери-
альным благополучием,
научной карьерой или по-
чти свершившимися меч-
тами обо всем этом.

Если неофит в рамках
своей дальнейшей науч-
ной деятельности не под-
дается естественному же-
ланию поделиться с пуб-
ликой закрытыми от нее
знаниями, которые в огра-
ниченной дозе ему были
приоткрыты в качестве
испытательного теста, а
денно и нощно культиви-

рует и развивает привиле-
гированность статуса
ученого сообщества, ему,
в конце концов, предос-
тавляется возможность
приобщения к святая свя-
тых академической науки.
Этот претендент на право
вхожения в касту новых
жрецов как бы случайно
начинает получать заман-
чивые предложения на за-
мещение престижных
должностей, нежданно-
негаданно становится ла-
уреатом различных пре-
мий, вдруг получает пре-
стижные гранты, ему как
по мановению волшебной
палочки присваиваются
различные ученые звания
и т.д. На этом этапе отсе-
иваются другие неофиты,
не справившиеся с жест-
кими требованиями отбо-
ра в число "полностью по-
священных", чем и объяс-
няется большое число по-
жизненных кандидатов
наук, для которых дорога
к докторской диссертации
принципиально закрыта.
Если же первичные знаки
принадлежности к высше-
му обществу не поколеб-
лют верности неофита из-
бранному пути "приобщен-
ного к тайнам мира", ему
позволят защитить доктор-
скую диссертацию, что
знаменует собой принесе-
ние присяги совладетеля
запретных для простолю-
динов знаний.

Но такая присяга не
означает автоматическо-
го доступа ко всему объе-
му этих знаний: новому
посвященному предстоит
еще длительная "обкатка"
на различных режимах
механизма внутренней
сортировки системы Ака-
демии наук, прежде чем он
обретет статус члена на-
учной элиты, то есть ста-
нет академиком (читай -
новым жрецом). Именно
полные академики полу-
чают право на полномас-
штабный доступ к систе-
ме древних знаний. Имен-
но они получают и полную
свободу говорить, рассуж-
дая публично о явлениях,
выходящих за рамки науч-
ных постулатов сегод-
няшнего дня. Вполне оче-
видно, что, пройдя изощ-
ренные испытания на на-
учном поприще в течение
значительного срока сво-
ей жизни, эти адепты со-
крытия знаний обучены
умению так поворачивать
любую дискуссию, так
писать и редактировать
научные монографии,
учебники, научно-попу-
лярные книги и статьи, да-
вать такие рецензии и от-

Я покажу тебе
истину!
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(Продолжение, начало на стр 1)
словно синхронизированы
с акциями Вашингтона
против государств-"изго-
ев". В ходе сентябрьской
(2010) встречи с А. Сердю-
ковым Р.Гейтс "выразил
удовлетворенность" в свя-
зи с сотрудничеством Рос-
сии в выработке санкций
против Ирана. На сей раз
он прибыл в Москву в раз-
гар ливийских событий. Не
полностью удовлетворив-
шись фактическим согла-
сием Москвы на санкции
против Ливии, он зовет
Россию к непосредствен-
ному участию ее воору-
женных сил в международ-
ных коалициях: "Я призы-
ваю вас и ваше руковод-
ство подумать, в какой
форме российские воен-
ные могли бы действовать
в рамках международных
коалиций",  - заявил
Р.Гейтс, выступая перед
слушателями Военно-
морской академии им. Н.Г.
Кузнецова в Санкт-Петер-
бурге. Можно не сомне-
ваться, что то же самое он
говорил и на переговорах
с А. Сердюковым, и на
встрече с Д.Медведевым.

Р. Гейтс в ходе визита не
скрывал своего большого
удовлетворения от того, что
Москва по ряду направле-
ний действует заодно с Ва-
шингтоном. Завидный опти-
мизм продемонстрировал и
министр обороны РФ Ана-
толий Сердюков. По его сло-
вам, встреча с Гейтсом -
"подтверждение позитивно-
го развития отношений в во-
енной области".

Откуда это "позитивное
развитие", если учесть, что
стороны обсуждали ситуа-
цию вокруг Ливии и Афга-
нистана, реализацию ново-
го договора по СНВ, а так-
же вопросы, связанные с
созданием ПРО в Европе?
К "позитивному развитию"
военных отношений в свя-
зи с Афганистаном, веро-
ятно, надо отнести все бо-
лее настойчивые попытки
Вашингтона не мытьем, так
катаньем вовлечь туда
Россию. И во многом это
удается. Разве не факт
"прогресса", когда по согла-
шению о транзите войск и
военных грузов через тер-
риторию России Пентагон в
течение полутора лет осу-
ществил 1050 транзитных
рейсов в Афганистан, од-
них военнослужащих пере-
везено 112 тысяч. (Фонд
Стратегической Культуры)

Предавай и
властвуй!

Игорь Бойков на сай-
те "АПН" пишет: "В России
с каждым днем все яв-
ственнее ощущается
старт предвыборного се-
зона. Фактически прези-
дентская гонка уже нача-
лась. Причем, отличи-
тельной ее особенностью
является тот факт, что
главный фаворит этой
кампании - действующий
президент РФ Дмитрий
Медведев - столь откро-
венно проходит процеду-
ру кастинга перед лицом
политиков Запада и,
прежде всего, США, что за
судьбу страны становит-
ся не просто тревожно, а
по-настоящему страшно:
пожалуй, со времен пере-
стройки и начала 90-х,
когда наш внешнеполити-
ческий курс определяли
сначала "новомыслящие"
Горбачев с Шеварднадзе,
а затем полупьяный Ель-
цин с "мистером Да" Ко-
зыревым, в нашей новей-
шей истории в столь ко-
роткий промежуток време-
ни не совершалось столь
большое число откровен-
ных предательств. Офи-
циальные покаяния за
расстрелянных немцами в
Катыни поляков, факти-
ческое одобрение интер-
венции западных держав в
Ливию, решение созда-
вать единые электронные
карты в РФ на основе не
отечественного, а иност-
ранного чипа, приглаше-
ние японцам, еще вчера
грозивших нам едва ли не
войной из-за Курил, засе-
лять Сибирь и Дальний
Восток - похоже, это толь-
ко первые звенья в длин-
ной цепи предательств, на
которые либеральная
группировка в правящих
кругах РФ готова пойти
ради того, чтобы итоговый
выбор Вашингтона пал
именно на ее кандидата.
Судя по всему, истинным
предвыборным девизом
нынешней управленчес-
кой команды, желающей
удержаться в Кремле во
что бы то ни стало, стано-
вится лозунг "Предавай и
властвуй"!"

Вступление России
в НАТО

Сайт социально-эко-
номического проекта "Со-
зидатель" (Sozidatel.org)

опубликовал статью май-
ора ГРУ в отставке
К.Ф.Ипатьева. Он пишет:
"Главный редактор журна-
ла "Россия в глобальной
политике" Федор Лукья-
нов в своей статье от 10
марта 2011 года "Джозеф
Байден - вестник гряду-
щих перемен в России?"
затронул самый ключевой
и трагический момент в
новейшей истории России.
Он пишет: "На протяжении
уже нескольких месяцев
после Лиссабонского
саммита Россия - НАТО в
ноябре 2010 года на авиа-
базе Практика ди Маре под
Римом ведутся секретные
переговоры о вступлении
России в Североатланти-
ческий блок еще до конца
2011 года".

Выступая на саммите
в Лиссабоне в ноябре 2010
года, президент России
Д.А.Медведев заявил сле-
дующее: "Мы должны ра-
зобраться, где наше мес-
то. От добрых отношений
между Североатлантичес-
ким альянсом и Россий-
ской Федерацией зависит
многое, включая и темпы
экономического развития
наших стран".

Выходит, Федор Лукь-
янов абсолютно прав, ут-
верждая, что Россия гото-
вится вступить в НАТО и
это уже никакая не сен-
сация, а рутинная работа
правительства, возглав-
ляемого В.В.Путиным. В
2011 году нас ждут два
широкомасштабных явле-
ния, полностью преобра-
зующие Россию, это
вступление в ВТО и вступ-
ление в НАТО.

С ВТО все более, ме-
нее ясно. Эта подготовка
ведется уже двадцать лет
и правительство все сде-
лало для того, чтобы Рос-
сия стала полноправным
членом ВТО: уничтожило
сельское хозяйство, от-
крыв дорогу иностранным
производителям с сомни-
тельного качества продук-
цией, уничтожило произ-
водство товаров народно-
го потребления, отдав на
откуп китайскому шир-
потребу огромный рынок,
уничтожило авиапромыш-
ленность, переведя весь
парк на Boeing и Airbas,
практически добивается
военно - промышленный
комплекс и так далее. Рос-
сия стала энергетическим
и сырьевым придатком
Европы и Америки, Китая

зывы на научные работы
неофитов, что "пионерс-
кие" попытки кого бы то ни
было из альтернативных
ученых прорваться к ис-
тинным, а не к специально
придуманным для массы
обывателей знаниям под-
вергаются жесткой об-
струкции. Оперировать к
разуму этих узурпаторов
древнего знания безсмыс-
ленно, так как они связа-
ны присягой, нарушение
которой карается самым
жестоким образом. Поэто-
му официальная наука,
контролируемая и управ-
ляемая ими, - это, с одной
стороны, всего лишь ин-
струмент обмана людей
обыденного сознания, что
ортодоксальными пред-
ставителями касты новых
жрецов свято исполняет-
ся с XVII века по сегод-
няшний день, а с другой -
механизм приобщения
кланового меньшинства к
тайным знаниям, с помо-
щью которых они управ-
ляют событиями в мире.

Оболванивание же
большинства современно-
го человеческого сообще-
ства осуществлялось по-
средством внедрения так
называемого научно-тех-
нического прогресса во все
сферы жизни. На самом же
деле человечество, став на
путь технотронного разви-
тия, вместо широко разрек-
ламированного ускоренно-
го прогресса свалилось в
воронку прогрессирующих
деградации и превращения
в послушное закулисным
властелинам "стадо двуно-
гих" с угнетенной функци-
ей мышления, выразившей-
ся в утрате критической
оценки происходящих со-
бытий". (http://www.nenovosty.ru/
academiya-nauk.html)

+ + +
Удивительно, но и в

книге Хэнкока»(!!!) я обна-
ружил очень похожие стро-
ки. «В мире существуют
некоторые структуры, неко-
торые идеи, некоторые ин-
теллектуальные ценности,
которые иначе как ТАИН-
СТВЕННЫМИ не назовешь.
Я начинаю подозревать,
что человечество само со-
здает для себя опасность,
не пытаясь учитывать воз-
можные последствия этих
ТАЙН»(!!!).

Хочу напомнить, что в
своей книге я закладываю
сразу несколько сюжет-
ных линий.

Первая - исследова-
ние вопроса о неизбежно-
сти для жителей Земли
катастрофы связанной со
смещением земной оси в

силу цикличности подоб-
ных явлений (с публика-
цией карты поверхности
Земли, которая по прогно-
зам ученых (карта Скал-
лиона) должна подверг-
нуться затоплению.

Вторая - рассмотре-
ние альтернативы выше-
указанного события, ког-
да подобную катастрофу
с помощью НААRР будут
пытаться «соорудить»
христофаги. Данная линия
заставляет нас очень вни-
мательно относиться к
происходящему в мире, с
обсуждением получаемых
материалов на страницах
газеты и включением вы-
водов в книгу.

 Третья - изучение ва-
рианта, при котором по воле
Божьей все усилия христо-
фагов будут разрушены, а
циклы отсрочены, даже
если их время и подошло.

Четвертая – состы-
ковка полученных данных
о добиблейских цивилиза-
циях с библейской истори-
ей создания мира.

Для вывода о неиз-
бежности реализации од-
ной из двух первых сю-
жетных линий, а вернее
версий, мы с вами  дол-
жны понять: кем  была
обрезана и спрятана за 7
печатями история воз-
никновения человечества
и какую роль в этой ди-
версии играют христо-
фаги и пятикнижие Мои-
сея (Тора) с другими кни-
гами «Ветхого Завета» из
самой «Великой Книги
Мира». Для людей, не чи-
тавших  вторую книгу «А
было ли к ним слово Гос-
подне?» из серии «Пре-
одоление безпамятства»,
я повторяю из нее кусо-
чек текста  главы N40
«Совесть - как глас Бо-
жий» (стр.419 - 425).
Экономя место в газете,-
цитирую из этого матери-
ала только свое стихот-
ворение, позволяющее
судить о содержании
всей книги.
Меня тебе уже не обмануть.
Я тех, кто за тобою, ясно вижу...
В тебе и слова лично мне не зачеркнуть,
Но подчеркнуть, кто запретит
И помешает сноску (для себя) дать ниже?
Сказать по правде, несказанно рад,
Что наконец-то все как наяву увидел.
Змей не вползал, заманивал в тот сад:
Рай западней был на пути

в священную обитель.
Пеласги, Скифы, Хетты, Палестинцы,
С заразой сей, столкнувшись, отступили...
Ушли на север, вновь внимать зарницам,
Туда вернулись, где когда-то жили.
Они с собою в сердце унесли Христа
И с Ним не расстаются и поныне,
Вся жизнь их у подножия Креста.
В Духе Святом, в Отце, и в Сыне.

ЛИКВИДАЦИЯ
(Продолжение, начало на стр.2)
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Чукотское золото отдали иностранцам
Правительственная комиссия по контролю за осу-

ществлением иностранных инвестиций одобрила пе-
редачу 25 проц акций Чукотского месторождения зо-
лота и серебра канадской компании "Купол венчурс
лимитед". Об этом заявил журналистам глава Феде-
ральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он
объяснил, что при помощи компании "Купол" акции при-
обрела канадская компания "Кинросс", которой уже
принадлежат 75% чукотского месторождения. "Таким
образом, канадцы будут иметь сто процентов место-
рождения", - сказал Артемьев.(itar-tass.com)

и Японии, потеряв неза-
висимость своего рын-
ка. В условиях все нара-
стающего кризиса мно-
гие страны, в нарушение
обязательств ВТО, зак-
рывают свои рынки для
иностранного производи-
теля, поддерживая своих,
наше правительство сде-
лало все возможные для
товарной интервенции
иностранных производи-
телей, разорив своих соб-
ственных.

Вступление России в
НАТО будет означать по-
терю не только своих во-
оруженных сил и военно -
промышленного комплек-
са, но и самой государ-
ственности. Вместо разви-
тия собственных видов
вооружения, платятся
деньги за десантные ко-
рабли "Мистраль", которые
предназначены для насту-
пательных операций дале-
ко за пределами Российс-
кой Федерации, при этом
министр обороны А.Сер-
дюков заявляет, что рос-
сийские предприятия не
способны спроектировать
и построить корабли тако-
го класса, забывая о уни-
кальных проектах отече-
ственных кораблестрои-
телей, аналогов которым
нет в мире. Для чего тра-
тятся такие деньги? Ответ
прост - для перевода рос-
сийской армии на принци-
пы построения вооружен-
ных сил НАТО. Именно для
этого приобретаются по-
левые лагеря немецкой
фирмы Karcher Futuretech,
именно для этого заказы-
вается во Франции защит-
ное обмундирование для
солдата. Замена стрелко-
вого и артиллерийского
вооружения на европейс-
кое и американское дело
совсем уж простое, когда
даже численность воору-
женных сил неуклонно
уменьшается, то же самое
происходит и с количе-
ством вооружения.

Из вооруженных сил
России, ставших состав-
ной частью войск НАТО,
сделают мирового жан-
дарма для подавления
протестов обездоленных

Под грохот взрывов
После теракта в Домо-

дедово я подумал: "Инте-
ресно, а какая Олимпиада
получится в 2014?" Ведь
не случайно взрыв совер-
шили в международном
аэропорту. Международ-
ный олимпийский комитет
(МОК) заявил, что теракт
в московском аэропорту
Домодедово не должен
вызывать сомнений в спо-
собности России обезпе-
чить на должном уровне
безопасность на Олимпи-
аде-2014 в Сочи.  Однако
поводов для сомнении
становится все больше…

18 февраля президент
России Дмитрий Медведев
и премьер-министр РФ
Владимир Путин посетили
горнолыжный центр "Роза
Хутор" на Красной Поляне в
Сочи. Очевидно, что они та-
ким образом решили про-
демонстрировать - на-
сколько же это безопасное
место. Но в этот же день в
Баксанском районе Кабар-
дино-Балкарии боевики на-
пали на автобус с туриста-
ми из Москвы… На следу-
ющий день была подорвана
опора канатной дороги, а
вскоре у одной из гостиниц
для горнолыжников был об-
наружен и обезврежен ав-
томобиль, начиненный
взрывчаткой, эквивалент-
ной 70 кг тротилового эк-
вивалента. 25 февраля бо-
евики обстреляли здание
УФСБ в центре Нальчика.
Были произведены три вы-
стрела из гранатомета.
Снаряды попали во второй
и седьмой этажи здания.
Примерно в это же время
на территорию санатория
ФСБ "Ленинград" в Нальчи-
ке неизвестные бросили
гранату, в результате взры-
ва также никто не постра-
дал.  В ночь на 26 февраля
неизвестные, подъехав к
АЗС "Роснефти", располо-

женной по улице Черны-
шевского в Нальчике, об-
стреляли здание автосто-
янки рядом с АЗС, после
чего скрылись.  В ночь на
27 февраля в Нальчике не-
известные также бросили
гранаты во дворы домов
двух местных жителей.

А потом мишенью
вновь стала Москва… 9
марта взрыв прогремел у
остановки на Мичурин-
ском проспекте у здания
Академии ФСБ, а 11 - сра-
зу 2 взрыва с интервалом
в 10 минут на улице Ми-
лашенкова, где находится
ведомственный жилой дом
ФСБ. Некая сила пытает-
ся показать безпомощ-
ность российских спец-
служб, которые не моогут
контролировать ситуацию
не только на Кавказе, но
даже в столице…

Сейчас обсуждается
талисман Олимпиады в
Сочи: перебираются дель-
финчики, мишки и леопар-
ды… А может быть наибо-
лее актуальный символ -
осколочная граната?

Проблема
безопасности

Канадское издание
"The Vancouver Su" писала
в июне прошлого года:
"Существует серьезная
угроза безопасности про-
ведения Игр. Путин пообе-
щал, что сочинская Олим-
пиада будет "безопасной,
приятной и запоминаю-
щейся". Но даже многие
члены правительства не
совсем в этом уверены.
Сочи расположен рядом с
преимущественно му-
сульманскими республи-
ками Чечня и Дагестан,
входящими в состав Рос-
сии, и группы мятежников,
"Кавказский эмират", по-
прежнему борются за со-
здание в этих краях ис-
ламского халифата. Алек-

сандр Бортников, руково-
дитель Федеральной
службы безопасности
России, заявил, что он
представляет себе всю
реальную опасность, ко-
торую являют собой ис-
ламские боевики, угрожа-
ющие проведением терак-
тов во время сочинских
Игр. Недавно спецслужбы
заявили, что арест Али Та-
зиева, главаря боевиков
из "Кавказского Эмирата",
- группировки, предполо-
жительно ответственной
за два последних теракта
в московском метро, -
пресекла потенциальную
угрозу сочинским Играм
2014 года.  Путин заявил в
интервью французским
журналистам на своей со-
чинской вилле, что Россия
приложит "максимум уси-
лий" для обезпечения бе-
зопасности Олимпийских
Игр. "Ситуация нервная,
она уже давно такая на
Северном Кавказе, - гово-
рит он. - Но, слава Богу,
не в районе Сочи".

Однако, как мы видим,
ситуация в Сочи тоже на-
чинает стремительно на-
каляться… И вот возни-
кают вопросы: а для чего
надо было выбирать для
Олимпиады такое место?
Сайт "Slon.ru" пишет: "Ре-
гион Большого Сочи мало
приспособлен для прове-
дения подобного рода со-
ревнований - в феврале-
марте снега может запро-
сто не быть даже и в го-
рах". Это же поразитель-
но: Россия - самая холод-
ная страна мира, больше
половины территории ее
территории - вечная мер-
злота. И вот наша власть
выбирает для проведения
зимней Олимпиады един-
ственный в России город,
находящийся в субтропи-
ческой зоне, где снег, если
и выпадает, то очень ред-
ко, а в феврале обычно
идут дожди. В стране, по-
крытой снегом, выбрали

ЛОВКОСТЬ РУК?

людей по всему миру,
ведь сытой и благополуч-
ной Европе очень не хочет-
ся отправлять своих лю-
дей на гибель. Это будет
означать не только крах
России, как государства
русских, но и оконча-
тельную потерю само-
идентификации русски-
ми людьми.

Политический режим,
установленный в резуль-
тате "модернизации" го-
сударственной власти
Д.А.Медведевым, будет
надежно защищен всей
мощью вооруженных сил
НАТО и США. Любое во-
леизъявление русского
народа, любой протест
против действующей вла-
сти, а равно и недоволь-
ство действиями правя-
щей элиты будет безпо-
щадно подавляться инос-
транными легионами, ко-
торые на совершенно за-
конной основе имеют пра-
во войти на территорию
нашего государства и по-
давить народные выступ-
ления безпощадно и жес-
токо, лишь бы удержать у
власти угодную Америке
прозападную элиту.

План М.Тетчер по до-
ведению количества граж-
дан России до 50 милли-
онов человек может быть
в скором времени успеш-
но выполнен, а заявление
М.Олбрайт, что такие не-
сметные богатства не мо-
гут принадлежать одной
стране, а должны быть до-
стоянием многих, могут
быть выполнены уже в
2012 году, после выборов
Д.А.Медведева.

Если до конца текуще-
го года произойдет вступ-
ление России в ВТО и
НАТО, то совершенно
безразлично будет, кто у
нас премьер, а кто Пре-
зидент, т.к. эти два собы-
тия будут означать поте-
рю Российской государ-
ственности и аннексию
уникальной территории
иностранными держава-
ми не в результате кро-
вопролитных боев, а в ре-
зультате предательства
интересов страны и наро-
да правящей элитой.

Страна готовится к
Олимпиаде!
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единственное место, где
он не выпадает и его при-
дется создавать искусст-
венно… К тому же в мес-
те, которой находится в
непосредственной близо-
сти к незатухающим кон-
фликтам. Зачем?

Денег нет
На Красноярском эко-

номическом форуме ми-
нистр финансов Кудрин
заявил, что денег на пен-
сии нет, а Россия теряет
инвестиционную привле-
кательность и не может
уйти от нефтегазовой за-
висимости. Михаил Хазин
так отозвался о выступле-
ние  Кудрина в своем ин-
тервью радиостанции "Эхо
Москвы": "Кудрин несколь-
ко раз за последние полго-
да это говорил - "денег нет,
денег нет". И Кудрин пони-
мает, что денег нет. Более
того, у меня есть даже не-
которое ощущение, что он
считает, что удержать ны-
нешний бюджет он не смо-
жет, если вдруг цены на
нефть пойдут вниз. А он
говорил, что цены на нефть
сильно вверх не пойдут".

Так зачем России в ее
нынешнем положении та-
кое дорогостоящее мероп-
риятие, как Олимпиада?

Финансовые затраты
Виктория Работнова

"Каспаров.Ру": "Складыва-
ется впечатление, что рас-
четов, по крайней мере,
тех, которые можно
предъявить широкой пуб-
лике, в основе сочинской
заявки нет. Владимир Пу-
тин пообещал, что в под-
готовку к Олимпиаде бу-
дет вложено 12 миллиар-
дов долларов. Это сумма
вполне тянет на олимпий-
ский рекорд, ведь до сих
пор самой дорогой зимней
Олимпиадой была Турин-
ская в 2006 году, стоившая
2.7 миллиарда евро. Се-
годня президент предла-
гает создать специальную
группу в генеральной про-
куратуре, которая будет
следить за тем, чтобы
"Олимпийские" деньги не
разворовали. Но экономи-
сты предупреждают, что,
даже если произойдет не-
вероятное, и все миллиар-
ды пойдут исключительно
на дело, их все равно мо-
жет не хватить. Ведь прак-
тически все олимпийские
объекты предполагается
выстроить в горах в райо-
не Красной поляны. Сегод-
ня туда ведет одна двух-
полосная дорога, которая
была проложена поистине

титаническими усилиями.
Понятно, что к Олимпиаде
придется тянуть через
горы еще, как минимум,
одну трассу: сколько это
будет стоить, пока неизве-
стно. Но когда Греф гово-
рит, что львиная доля го-
сударственных вложений
уйдет именно на дороги, он
не лукавит. А ведь пред-
стоит построить еще и ле-
довые дворцы, и олимпий-
скую деревню, и много-
численные гостиницы -
никаких спортивных
объектов олимпийского
уровня в Сочи нет.  И сво-
бодного пространства для
их возведения тоже нет -
это будут делать на тер-
ритории Сочинского наци-
онального парка и Кавказ-
ского биосферного запо-
ведника, который входит в
перечень объектов, нахо-
дящихся под охраной
ЮНЕСКО. "Многие объек-
ты разместятся в Имере-
тинской низменности, яв-
ляющейся единственным
местом в России, где со-
хранились ландшафты
колхидских водно-болот-
ных угодий, и которая ха-
рактеризуется уникаль-
ным биологическим раз-
нообразием", - отмечалось
в письме, которое переда-
ли членам МОК предста-
вители экологических
организаций - как россий-
ских, так и зарубежных.
Кстати, трассы для обыч-
ных (не горных) лыж и би-
атлона еще предстоит где-
то проложить: хорошо зна-
ющие Сочи люди недо-
умевают, где удастся най-
ти для них место, ведь
единственная равнина на-
ходится на побережье.
Вопрос лишь в том, сколь-
ко это будет стоить..."

Летом прошлого года
директор региональной
программы Независимого
института социальной по-
литики Наталья Зубаревич
заявила, что расходы на
проведение Олимпиады-
2014 завышены из-за не-
эффективности и корруп-
ции. Президент России
Дмитрий Медведев пору-
чил премьер-министру
Владимиру Путину и ген-
прокурору Юрию Чайке до
31 марта текущего года
провести проверку в свя-
зи с завышением цен на
строительные материалы,
использующиеся при со-
оружении олимпийских
объектов в Сочи. Как со-
общил руководитель Кон-
трольного управления ад-
министрации президента
Константин Чуйченко,
проведенная проверка по-
казала, что цены на сыпу-

чие материалы (песчано-
гравийную смесь и ще-
бень) за год выросли бо-
лее чем в два раза - с 360
до 800 рублей за тонну.
При этом, как отметил
Чуйченко, в среднем по
стране цены на эти мате-
риалы составляют 250-
400 рублей за тонну.

Максим Калашников
вообще считает, что день-
ги выделенные на Олим-
пиаду - благополучно раз-
ворованы: "Как мне пове-
дали  мои  источники, ог-
ромные  деньги,  пущен-
ные  на  зимние  игрища  в
субтропиках,  уже  успе-
ли... Ну,  того,  освоить.
Теперь надо строить бук-
вально  "за так". Вроде как
опять средства нужны. И
что делать - не знает  ник-
то.  А  тут  возникла необ-
ходимость  еще 50 млрд.
долларов  вбухать в фут-
бол-2018.  Видимо,  с та-
кими же проблемами".

Кому доверили?
Сайт "Stringer" пишет:

"Герман Греф, который
курировал Олимпийский
проект на первых порах,
конечно, делал "Олимпст-
рой" под себя. Но "прови-
дение" рассудило иначе, и
назначили Вайнштока".
Интересно, чем же руко-
водствовалось кремлевс-
кое "провидение", когда
ставила этого человека на
такую должность? Ин-
формационное агентство
"Руспрес" сообщает, что
сей уважаемый господин
зарекомендовал с себя с
самой "лучшей" стороны:
"Вайнштока обвиняют в
мошенничестве. Ущерб,
нанесенный российскому
государству при строи-
тельстве нефтепровода
Восточная Сибирь-Тихий
океан, был оценен в 3,5
млрд руб.". Разве это не
лучшая рекомендация для
того, чтобы назначить
Вайнштока главой "Олим-
пстроя"? И он видимо оп-
равдал надежды руковод-
ства России. "Руспрес" пи-
шет: "Как рассказал "Мар-
керу" источник в окруже-
нии Семена Вайнштока,
после увольнения из
"Олимпстроя" Семен Ми-
хайлович пребывал в от-
личном настроении и го-
ворил, что у него есть про-
ект, которым он намерен
заняться. "Сейчас мы ви-
димся редко, встречались
как-то в Лондоне. Я не в
курсе, чем конкретно он
занимается, но знаю, что
живет не в России", - рас-
сказал собеседник "Мар-
кера". Оказалось, что Вай-
ншток переехал в Израиль.

Московскую квартиру в
"Золотых ключах" он сме-
нил на жилье в одной из
трех башен нового комп-
лекса Tzameret Towers,
расположенного в пре-
стижном районе Тель-
Авива. Переехав в Изра-
иль, Вайншток возглавил
совет директоров компа-
нии Israel Financial Levers
Ltd, ведущей ряд проектов
на территории Израиля,
США и Казахстана".

"Осколково"
По случаю можно

вспомнить, что на другой
амбициозный проект
Кремля поставлен еще
один олигарх с характер-
ной фамилией - Вексель-
берг. Сам по себе проект
заслуживает особого вни-
мания. Вот что сообщает
сайт "Компромат.Ру":
"Массу вопросов вызыва-
ют первые шаги крупного
бизнесмена Виктора Век-
сельберга, назначенного
главой "Российской крем-
ниевой долины" по иници-
ативе Суркова. В интер-
вью газете "Ведомости"
Вексельберг совершенно
откровенно описал основ-
ные "фишки" и "приколы"
Иннограда. Во-первых,
полное отсутствие каких
бы то ни было налогов. Как
минимум. Во-вторых, от-
сутствие законных орга-
нов власти - и гражданс-
ких, и военных. Вместо
муниципалитета управ-
лять Инноградом должен
некий некоммерческий
фонд во главе с самим
Вексельбергом. В "Крем-
ниевой долине" будут свои
собственные: милиция,
налоговая служба, ФСБ,
наркоконтроль и потреб-
надзор. Все эти органы
будут выведены за преде-
лы обычной силовой вер-
тикали и подчинены руко-
водству Иннограда. Фак-
тически, создается внут-
ренний оффшор, не под-
контрольный никому, кро-
ме Вексельберга и его ко-
манды. Как следует из за-
явлений Вексельберга,
заниматься этот оффшор
будет, в первую очередь,
не наукой или инновация-
ми, а банальным девелоп-
ментом (девелопмент -
это любая предпринима-
тельская деятельность,
связанная с изменением
земельного участка, при-
водящая к увеличению их
стоимости). По словам
Виктора Вексельберга,
первые три с половиной
года в оффшорном Ин-
нограде планируют стро-
ить жилье, офисы, банки,
больницы, школы, детские

сады и т.п. Не случайно
интервью Вексельберга
"Ведомостям" породило
настоящий скандал. Ин-
ноград сразу же подверг-
ся жесткой критике со
стороны профессионалов,
понимающих всю абсур-
дность и одновременно
опасность внутреннего
оффшора".

Понимаете - что такое
Сколково? Это что-то вро-
де маленького Израиля
внутри России. Неизвест-
но - будут ли там занимать-
ся наукой, но то, что на су-
ществование этого госу-
дарства внутри государ-
ства будут направлять
средства российского
бюджета - нельзя сомне-
ваться. Представляете -
как это удобно? Одновре-
менно под предлогом со-
здания "Иннограда" нача-
лось окончательное унич-
тожение остатков россий-
ской науки. "Компромат.Ру"
пишет: "Для строительства
Иннограда "Сколково" пла-
нируется уничтожить ре-
ально работающее науч-
ное учреждение - НИИ
сельского хозяйства "Нем-
чиновка". Команда Век-
сельберга положила глаз
на 200 га земли, где сейчас
расположены эксперимен-
тальные поля этого НИИ.
Так что сколковский инно-
вационный рывок начнет-
ся, по-видимому, с унич-
тожения одного из суще-
ствующих островков рос-
сийской науки".

К тому же Вексельберг
принимает участие и в
олимпийском строитель-
стве в Сочи. "Коммерсант"
пишет: "Один из крупней-
ших гостиничных комп-
лексов в Сочи, строитель-
ством которого должна
была заниматься группа
АСТ Тельмана Исмаилова,
перешел к группе "Ренова"
Виктора Вексельберга".

Фокус-покус
Наша власть выбрала

для проведения зимней
Олимпиады самое непод-
ходяще место, и вбубуха-
ла на это мероприятие
громадные средства, ко-
торые, возможно, уже
куда-то утекли.  Так, что
же такое происходит?

Что самое главное в
искусстве фокусника?
Отвлекать внимание публи-
ки. Иллюзионист одной ру-
кой производит некие дей-
ствия, чтобы никто не видел
- что он делает другой.

Валентина Бакмастер
на сайте "АПН" пишет, под
шумок терактов 11 сентября
из фондов Пентагона исчез-
ли 2,3 триллионов долларов,
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а из хранилищах Междуна-
родного Торгового Центра
куда-то пропало золото.

Давайте на секунду
предположим, что наша
"элита" не вполне уверена
в перспективах России. И
она готовит некий план
эвакуации - на всякий
случай. Если в доме слу-
чается пожар то, что де-
лают его хозяева? Они
хватают самое важное -
документы и деньги. А
чтобы вывести огромные
суммы денег из страны, не
встревожив раньше вре-
мени население, надо со-
здать отвлекающий ма-
невр - что-то вроде Олим-
пиады, чемпионата мира
по футболу или строи-
тельства Иннограда…
Имеет ли такая гипотеза
право на существование?
Почему бы и нет…

Недавно мы все стали
свидетелями довольно на-
глого и позорного жульни-
чества. 10 декабря про-
шлого года состоялся бла-
готворительный концерт в
"Ледовом дворце" Санкт-
Петербурга. Среди гостей
были известные политики,
бизнесмены, мировые
знаменитости. Чуть ранее
в тот же день несколько
звезд Голливуда (среди
них Шарон Стоун, Микки
Рурк, Ален Делон, Моника
Белуччи) посетили боль-
ных онкологическими за-
болеваниями детей. Ве-
черний концерт как раз и
должен был собрать день-
ги для их лечения. В этом
концерте принял участие и
Путин: ради больных де-
тей он вышел к микрофо-
ну и спел с джазовым кол-
лективом песню "Blueberry
Hill", аккомпанируя себя на
рояле. После исполнения
этой композиции Путин
еще раз сел за рояль и
наиграл мелодию "С чего
начинается Родина".

И вот спустя почти 3
месяца оказалось, что
дети так и не дождались
денег на лечение. Мама
13-летней Лизы Кузнецо-
вой рассказала: "Средства
были собраны колоссаль-
ные, я знаю, например, что
место за одним столиком
с Микки Рурком и Шерон
Стоун стоило около мил-
лиона рублей.  Собрал эти
средства некий фонд "Фе-
дерация", но про этот фонд
никто никогда не слышал",
и откуда он взялся - никто
не знает. Прошло время -
и полнейшая тишина. Ни
фонда,  ни собранных
средств нет".

И это случилось на
глазах у всех с участием
весьма высокопоставлен-

ных лиц. Это реалии со-
временной России…

Чем занимается
Медведев?

И н ф о р м а ц и о н н о е
агентство "Руспрес" раз-
местило материал под
заголовком "Американский
кошелек Дмитрия Медве-
дева". В нем говорится: "Еще
в 1993 году петербургский
юрист Дмитрий Медведев
выступил одним из учре-
дителей фирмы "Финцелл",
которая сама вскоре уч-
редила ЗАО "Илим Палм
Энтерпрайз" (IPE) - лесной
холдинг работодателей
Медведева, бизнесменов
Бориса и Михаила Зинга-
ревичей. Этот важный
факт в 2000 году был ука-
зан Счетной палатой в
специальном отчете, по-
священном рейдерским
захватам, осуществлен-
ным братьями Зингареви-
чами и будущим президен-
том РФ. Оценочная сто-
имость холдинга "Илим"
уже к 2005 году достигла
$1.5 млрд. Так как через
"Финцелл" Медведев кон-
тролировал 20 % акций IPE,
то в его руках должно было
находиться 20% активов.
Следовательно, есть осно-
вания полагать, что его
личный капитал еще до
президентства измерялся
сотнями миллионов долла-
ров. В последнее время
"Илим", как личный коше-
лек Медведева, постепен-
но выводит средства заг-
раницу. Причем деньги
предоставляет государ-
ственный "Сбербанк", фи-
нансирующий оффшор-
ные инвестиции президен-
та России в экономику
США и других развитых
стран. Недавно "Илим
Тимбер" закрыл сделку по
покупке 100% Tol leson
Lumber Company, сооб-
щила газета "Ведомости".
Tolleson - одна из круп-
нейших независимых
компаний на юге США.
Такой актив стал первой
"лесной" инвестицией
Медведева-Зингаревичей
в Америке. Стоимость по-
купки стороны не рас-
крывают, но Tolleson мо-
жет стоить $50-65 млн.
Ситуация, когда через
"Сбербанк" и Зингареви-
чей российский бюджет
выводится в иностранный
бизнес, который связыва-
ют с Дмитрием Медведе-
вы, - довольно типична.
Как писали корреспон-
денты сайта "Фонтанка.-
ру", в августе 2010 года
при поддержке Сбербан-
ка Зингаревичи оформи-

ли сделку по приобрете-
нию двух заводов в Гер-
мании".

Поджог
Сайт "Новый Регион -

Москва" пишет: "Российс-
ким коррупционерам на
вершине власти нужна но-
вая гражданская война,
чтобы скрыть разворован-
ные с олимпийской строй-
ки миллиарды. И эта война
скоро начнется.  Такой
прогноз дал председатель
Исламского комитета
России Гейдар Джамаль.
Теракт в Домодедово, об-
стрел туристов в Кабарди-
но-Балкарии и прочие по-
добные случаи - все это
"постановка сверху", ут-
верждает Джамаль.

"Уже сейчас готовится
предлог для свертывания
проекта сочинской олимпи-
ады. Поскольку деньги, вы-
деленные на стройки, уже
разворованы", - заявил он.

По версии председа-
теля Исламского коми-
тета России, для тех, кто
разворовал олимпийские
миллиарды, нужна такая
обстановка, чтобы миро-
вая общественность
увидела - Олимпиаду в
Сочи проводить нельзя. В
то же время российской
общественности было бы
не до подсчитывания де-
нег. Поэтому сейчас мы
"стоим на пороге третьей
гражданской войны". Как
предполагает Джемаль,
скорее всего, эта война
начнется с Ингушетии -
республика находится в
самом центре Северного
Кавказа, там велика кон-
центрация людей и про-
блем. "Если кому-то нуж-
но взорвать ситуацию, то
Ингушетия - это идеаль-
ное место, - заявил он. -
В то же время, процессы,
которые идут в Дагеста-
не, свидетельствуют, что
все подталкивается к
черте взрыва. Я считаю,
что в нынешних услови-
ях мы вряд ли можем из-
менить ход событий. Ос-
тановить лавину лыжной
палкой нельзя. Но встре-
чать неизбежное нужно с
открытыми глазами и по-
нимать, кто во всем ви-
новат .  Поэтому глас-
ность для нас сейчас са-
мое необходимое".

Андрей Паршев пишет
в книге "Почему Россия не
Америка?", что "элита" в
конце концов может из-
брать тактику некоторых
домушников, которые об-
чистив квартиру поджига-
ют ее, чтобы пожар унич-
тожил все следы…

В. Пушкин

В июне 2010 года "Но-
вый регион" опубликовал
такой материал: "Депутат
Госдумы от КПРФ, юрист
Виктор Илюхин в своем
видеообращении сообщил
о том, что в российские
архивы, вероятно, вброше-
ны "сотни фальшивых ис-
торических документов и
еще столько же были
сфальсифицированы".
Кроме того, он сообщил об
этом в открытом письме к
лидеру компартии Генна-
дию Зюганову. По словам
политика, 25 мая с ним
связался мужчина, кото-
рый утверждает, что имел
"непосредственное отно-
шение к изготовлению и
подделке архивных доку-
ментов, в том числе и по
расстрелу пленных поля-
ков". Илюхин пока не на-
зывает имя "разоблачите-
ля" "в целях его безопас-
ности". Как рассказал не-
известный, в начале 90-х
была создана группа из
специалистов высокого
ранга по подделке архи-
вных документов, касаю-
щихся "важных событий
советского периода". Со-
гласно поступившим све-
дениям, она "работала в
структуре службы безо-
пасности российского
президента Бориса Ельци-
на" на бывших дачах ра-
ботников ЦК КПСС в по-
селке Нагорный. Команда
действовала несколько
лет - с 1991 по 1996 годы и
отвечала в первую очередь
за техническую сторону.
Так, ею была подготовле-
на записка Берии от марта
1940 года в Политбюро
ВКП (б), в которой предла-
галось расстрелять более
20 тыс. польских военноп-
ленных, а также записка
Шелепина на имя Хруще-
ва от марта 1959 года. В
последней Шелепин якобы
предлагал Хрущеву унич-
тожить так называемые
архивные дела на
польских офицеров. Ис-
точник заявил, что сам
текст был изготовлен не-
ким полковником Климо-
вым и в подтверждение
отметил, что образцы его
почерка можно найти и
провести почерковедчес-
кую экспертизу. Как рас-
сказал депутат, над смыс-
ловым содержанием тек-
стов проектов работала
группа людей, в которую
якобы входили "бывший
руководитель Росархива
Пихоя, приближенный к
первому российскому
президенту Михаил Полто-
ранин". Была также назва-

на фамилия первого заме-
стителя руководителя
службы безопасности
президента Георгия Рого-
зина. По сведениям чело-
века, обратившегося к
Илюхину, с архивными до-
кументами "работали и
сотрудники 6-го институ-
та (Молчанов) Генштаба
ВС РФ".  Источник не ис-
ключает, что это комиссия
действует до сих пор.
Илюхину было передано и
"архивное дело Спецфон-
да N29 том 7 "Переписка
НКГБ - НКВД с ЦК ВКП(б)",
на обложке которого на-
писано: "Хранить вечно.
Рассекречиванию не под-
лежит". Оно оказалось у
информатора в связи с его
участием (в начале 90-х
годов) в подделке истори-
ческих документов. Дос-
туп к архивным материа-
лам, по утверждению не-
известного, для него был
свободен, а многие доку-
менты "привозились в На-
горное без всякого учета
и контроля". На видео Илю-
хин демонстрирует блан-
ки 40-х годов прошлого
века, оттиски, штампы, пе-
чати, возможно, использо-
вавшиеся для подделки
документов от имени ком-
партии, НКВД, в том числе
подписей Сталина, Берии.
"Достаточно намазать оп-
ределенным жидким по-
крытием, поставить на
нужный документ, -
объясняет Илюхин. - Под-
делка выполнена на высо-
чайшем профессиональ-
ном уровне". Сайт "КМ.ру"
пишет: "Обнародованные
сведения не просто сенса-
ционны. Если информация
подтвердится, то мы ста-
нем свидетелями разоб-
лачения одной из крупней-
ших мистификаций в исто-
рии человечества. Причем
не только события 40-х
годов предстанут в ином
свете: совершенно по-
другому надо будет взгля-
нуть и на происходившее
в нашем недавнем про-
шлом. Ведь если докумен-
ты фальсифицированы, то
надо ставить вопрос о за-
казчике этих подтасовок,
очевидно бьющих по ав-
торитету нашей страны,
обливающих СССР (а зна-
чит, и Россию) грязью. По-
жалуй, термин "информа-
ционная война против
России" потеряет свою
метафоричность даже в
глазах самых упрямых
скептиков".

Отклики на заявле-
ние В.И.Илюхина также

ИСТОРИЮ РОССИИ ПИШУТ ЗАНОВО

(Продолжение на обороте)
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1.Что слышно о главном п-д-ре страны?
- М.Задорнов заявил: у нас в Юрмале выступал

Боря Моисеев. Успех был ошеломляющий. Я давно
такого успеха не видел даже у себя! Но большим по-
трясением знаете, что для меня явилось? Он вступил в
партию «Единая Россия». И теперь конферансье так и
объявляет: «Выступает член партии «Единая Россия»
Борис Моисеев! Гениально! Грызлов - лицо партии
«Единая Россия», а Боря Моисеев – член партии «Еди-
ная Россия». Замечательная партия! «На Русском ру-
беже» N14(212)

2. В четверг у еврея Соловьева в его «Поединке»
опять не было ни одного русского.

- Еврей Злобин и армянин Кургинян  разговарива-
ли о  событиях в Ливии, и казалось, что Злобин это
агент США, а Кургинян - русский разведчик.

3. Я живу на Спартановке и киоскер «Союзпечати»
говорит, что «Колоколъ» стал уходить как горячие
пирожки.

- Тогда кому-то из киоскеров сидеть на них долж-
но быть нестерпимо жарко. Но ведь сидят, коль воз-
врат доходит до 100 экз.!

4. Поставьте в слухи материал из «Правого взгля-
да» N14-15 за июль-август 2010г. про Обаму.

- Ставим. «В США с новой силой разгорелись слу-
хи о гомосексуальной ориентации президента. Уэйн
Мэдсен - специалист по журналистским расследова-
ниям, гость передач "60 Minutes" на канале CBS и "20/
20" и "Nightline", транслируемых ABC. Мэдсен - быв-
ший сотрудник отдела разведки военно-морских сил
и работник Администрации по национальной безопас-
ности, так что заниматься сыскной деятельностью он
умеет профессионально. В мае 2010 года в своем бло-
ге waynemadsenreport. com Мэдсен опубликовал свой
взгляд на отношения главы аппарата Белого дома Рэма
Эмануэля с Бараком Обамой, в которых он увидел лю-
бовную связь. Через месяц Мэдсен решил развивать
"голубую тему" и заявил, что Обама в 1990-е годы,
когда занимал должность сенатора Иллинойса, был
завсегдатаем бани-клуба "Mans Country Chicago", где
проводил время с Эмануэлем. Это заведение, суще-
ствующее уже около 30 лет, известно как место сбора
богатых геев. Мэдсен заявил, что встречался с осве-
домленными источниками, в том числе бывшим аген-
том Secret Service, которые подтвердили: данные, что
Обама бывал в этой бане, имелись уже во время изби-
рательной кампании 2008 года. Репортер утверждает:
о том, что Обама являлся членом клуба, было долгое
время неизвестно, так как в те годы его мало кто знал.
Тогда, в первой половине 1990-х, будущий президент
преподавал на юридическом факультете Университета
Чикаго, а сенатором штата стал в 1996-м. Впрочем,
постоянные посетители клуба его запомнили и, в час-
тности, сообщили, что он имел обыкновение прихо-
дить по средам. Мэдсен получил информацию, что
Обама знакомился с геями не только в клубе, но и во
время баскетбольных матчей с его участием. Однако
пока никто из источников не согласился официально
подтвердить, что видел Обаму в "Mans Country Chicago".
Более того, ему сообщили, что якобы агенты "Secret
Service" изъяли компьютер и базу данных клиентов
клуба. "Washington Insider", обобщая в своей статье го-
мосексуальные слухи вокруг Барака Обамы, пишет о
еще одном любовнике президента США - личном тре-
нере Обамы и его "специальном помощнике" бывшем
баскетболисте Регги Лав, получающем зарплату в
$104000 в год.

5. За последний номер огромное спасибо. Запи-
шите меня на приобретение 3-й книги из серии  «Пре-
одоление безпамятства» («Тайны вечного жида»).

- За оценку работы благодарим. Книгу для вас ос-
тавим. Надеемся издать ее уже через пару месяцев.
Станислав Викторович составляет ее ударными темпа-
ми. Как только ее выпустим печатать в «Колоколе» пе-
рестанем.

6. Согласовали власти нам Русский Марш на 2
апреля в 12-00 от ДК «Метроэлектротранс» или нет?

- Нам теперь согласовывают наши заявки уже на
второй день. И эту согласовали.

РЕКЛАМА
В редакции имеют-

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

поместили "Эхо Москвы",
"Сегодня", "Русский обо-
зреватель", "Век", "АПН".
Еще три Интернет-издания
("Фонтанка.Ру", Интернет-
журнал "Рабкор.ру" и "По-
лярная Звезда") и целый
ряд Интернет-форумов
разместили у себя на сай-
тах перепечатки с Интер-
нет-портала "KM.ru" и сай-
та "Правда о Катыни". Од-
нако официальные СМИ
никак не отреагировали на
сенсационные заявления
депутата-коммуниста. Они
избрали свою излюблен-
ную тактику - замалчивать
информацию.

 Таким образом, можно
признать, что Илюхин сво-
ей деятельностью созда-
вал очень большие пробле-
мы, что еще раз заставляет
задуматься о причинах его
скоропостижной кончины.
Напомним, что в ноябре
2006 года в автокатастро-
фе вместе с мужем погиб-
ла дочь Илюхина. Мы мо-
жем предположить, что та-
ким образом на Виктора
Ивановича пытались ока-
зать психологическое дав-
ление, но он не остановил-
ся и пошел до конца.

Сейчас "модерниза-
ция" русской истории идет
полным ходом.

На военно-историчес-
ком форуме появилась
новость, от которой воло-
сы встают дыбом. Цент-
ральный Архив Министер-
ства Обороны планирует
уничтожить огромный
массив документов свя-
занных с Великой Отече-
ственной Войной. Собра-
ние документов из Цент-
рального архива Минобо-
роны в Подольске (ЦАМО),
касающееся Второй Миро-
вой войны, передают в но-
вый специально сформи-
рованный архив "Великой
Отечественной Войны".
Сам архив планируют
закрыть до 2015 года в
связи с передачей фондов.
В процессе передачи пла-
нируют физически уничто-
жить значительное количе-
ство документов (уникаль-
ных оригиналов). Все не-
удобные и ненужные доку-

менты для нынешней ро-
сиянской власти тщатель-
но подчистят. Процесс пе-
реписи истории начинает-
ся как раз с уничтожения
архивов. Информацию о
таких планах подтвердил и
военный историк Алексей
Исаев. Медведев много
говорит о том, что нельзя
допустить пересмотра ис-
тории, но на деле руково-
дит уничтожением истори-
ческой памяти.

Совет по развитию
гражданского общества и
правам человека при Пре-
зиденте РФ опубликовал
"Предложения об учреж-
дении общенациональной
государственно-обще-
ственной программы "Об
увековечении памяти
жертв тоталитарного ре-
жима и о национальном
примирении". В этом доку-
менте говорится: "Без ос-
воения общественным со-
знанием трагического
опыта России в XX веке
представляется невоз-
можным движение рос-
сийского общества к ре-
альной модернизации.
Чувство ответственного
хозяина страны  немысли-
мо возродить, скрывая -
не столько от внешнего
мира, сколько от самих
себя - правду о том, что
наш народ сделал сам с
собой в XX веке. Сокрытие
правды о прошлом лиша-
ет нас возможности наци-
онального самоуважения.
Одним из важнейших пу-
тей преодоления взаимно-
го отчуждения народа и
элиты, является полное
признание российской ка-
тастрофы XX века, жертв
и последствий тоталитар-
ного режима, правившего
на территории СССР на
протяжении большей час-
ти этого века. "Тоталита-
ризм пытался посягнуть на
российскую открытость, и
это грозило либо манией
исключительности, либо
комплексом самоуничи-
жения, - отмечал в 1996
году первый Президент
России Б.Н.Ельцин. - Де-
мократия предохраняет от
этой опасности. Оберегая
свободу и открытость, она

обезпечивает возмож-
ность народу «самому
быть»". Только признание
пагубности тоталитаризма
может стать фундаментом
для подъема общества и
страны". Первая и главная
цель программы - модер-
низация сознания россий-
ского общества через
признание трагедии наро-
да времен тоталитарного
режима. Осуждение Пре-
зидентом тоталитарного
режима, преклонение ко-
лен Премьер-министром
перед Катынским крестом
уже сыграли очевидную
позитивную роль. Признав,
что вся Россия - "большая
Катынь", начав оказывать
знаки уважения жертвам
тоталитарного режима са-
мостоятельно, доброволь-
но, без принуждения, стра-
на может только вызвать
к себе уважение со сто-
роны всех нормальных
людей и народов. Необхо-
димо, наконец, рассекре-
тить архивы с тем, чтобы
перестать скрывать от са-
мих себя страшную прав-
ду о злодеяниях, которые
творились у нас в стране".

Таким образом Совет
по правам человека при
Президенте Совет по пра-
вам человека при Прези-
денте РФ требует при-
знать ответственность
СССР за геноцид и Вторую
мировую войну. А фаль-
шивки,  которые свиде-
тельствуют об этих «зло-
деяниях» - уже вброшены,
и их осталось только «рас-
секретить». Власть соби-
рается культивировать в
сознании граждан РФ чув-
ство глубокой вины за
собственную историю.
Чтобы раз и навсегда сде-
лать необратимыми ре-
зультаты криминальной
революции олигархия хо-
чет очернить предшеству-
ющий период истории, дабы
мы возвеличили предате-
лей, уничтоживших нашу
страну, как спасителей из
«проклятого, тоталитарно-
го рабства». Чтобы оконча-
тельно сломать хребет
России, они хотят произве-
сти великий слом в наших
умах и душах...

(Продолжение, начало на стр.7)




