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Кажется, что полити-
ческая жизнь в нашей
стране все-таки оживля-
ется. 31 марта в Волго-
граде прошел Марш Не-
согласных, а 2 апреля мы
провели очередной Рус-
ский Марш. Я хочу посвя-
тить время не описыванию
проведенной акции - тому,
кто в ней участвовал нет
надобности ее описывать,
а тот, кто не участвовал -
милости просим, прихо-
дите и все увидите сами.
Мне хочется сказать о
перспективе.

Возвращаясь с Марша,
обдумывал ситуацию. Мы
добились определенных
результатов и достигли
момента, когда решается
дальнейшая судьба начав-
шегося движения -
оно может либо
п род ол-

жить развиваться,
либо утратит но-
визну и угаснет. В
мире все, что не

развивается - уми-
рает. Если у наше-
го движения не бу-

дет развития, а толь-
ко повтор, оно быстро

наскучит и перестанет
кого-либо привлекать.

До сих пор акции про-
водились доста-
точно спонтанно,
все усилия тра-
тились на при-

влечение участников. Те-
перь ясно, что этого недо-
статочно. Необходимо хо-
рошо готовить само дей-
ствие. Все, что было до-
пустимо на начальном
этапе, уже нельзя терпеть
в последующем. Надо хо-
рошо продумывать струк-
туру шествия и его сцена-
рий, вид колонны, транс-
паранты. Необходимо сде-
лать так, чтобы скандиро-
вание слаженно звучало
во всей колонне, не было
разнобоя. И, разумеется,
Марш уже не достаточно
ограничивать только ше-
ствием. Помимо этого
должно быть и какое-то

другое действие. Уже
достаточно отрадным

с т а л о
участие
группы
"Нацио-

нальная артиллерия" в
последней акции. Нужно
учитывать и свой соб-
ственный, и исторический
опыт, читать книги, смот-
реть фильмы, и думать,
думать…

В мире существует до-
статочно четко разрабо-
танная психология социу-

ма. Дюркгейм в своих ра-
ботах подробно описыва-
ет, какое значение имеет
для создания группы еди-
ный ритуал,  вызывающий
сильное общее чувство.
Это совместное действие
в наших акциях должно
быть хорошо продумано и

организовано. На-
пример, следую-
щая акция будет

проходить 6
мая в  День
Победы, и хо-
рошо бы в
ходе акции
провести не-
кий ритуал
поминовения

павших, может
быть с возложением
венка на Аллее Геро-
ев около стел с име-

ПОСЛЕСЛОВИЕ К РУССКОМУ МАРШУ
ТРЕБУЕТСЯ РАЗВИТИЕ

нами павших. Сплачивать
людей необходимо не
только лозунгами, а лю-
бым доступным совмест-
ным действием. И надо не
забывать - молодежи в
первую очередь должно
быть интересно, она очень
чувствительна к любому
проявлению формализма
- она от него шарахается.
Я предлагаю всем участ-
никам и организаторам
Русских Маршей принять
активное участие в подго-
товке следующей акции с
совместным обсуждением
предложений. Еще раз по-
вторю - в нашем мире все,
что не развивается - уми-
рает. Мы должны двигать-
ся вперед и не доволь-
ствоваться достигнутым.
Надо организовать мозго-
вой штурм, оценить ресур-
сы и подумать - какие но-
вые формы могут быть
привнесены.

К тому же Русский
Марш, как мне кажется,
не должен быть един-
ственной формой нашей
консолидации. Можно
придумать помимо этого
нечто совершенно нефор-
мальное, организовать

некие дружеские встречи
- для общения и знаком-
ства, обмена идеями. Быть
может это будет что-то
вроде совместного чаепи-
тия раз в неделю или

реже, когда можно бу-
дет просто собраться и
поговорить друг с дру-
гом - о чем угодно,
вовсе не обязательно
только о политике, об-
меняться идеями, кон-
тактами. Мне очень по-
нравилась идея твор-
ческих вечеров - это
здорово. Давайте соби-
раться и читать свои
стихи, рассказы, петь
песни, смотреть филь-
мы собственного изго-
товления, вместе об-
суждать все это. Да-
вайте организуем со-
вместный выезд на

природу, будем вмес-
те жечь костры, печь

картошку и говорить - о
важном или не очень важ-
ном. Одним словом - да-
вайте реально строить не-
кую совместную общ-
ность, в которой нам всем
будет комфортно. Еще раз
подчеркну, строить не по-
литическую партию - с
формальным вождем,
правилами, доктринами и
прочими условностями, а
неформальную общность
людей близких по духу.
Нам надо создать некий
общий неформальный
форум, на котором каж-
дый может быть услышан.

Я набросал здесь  идеи,
которые первыми пришли
мне в голову. Они, быть
может, не вполне хоро-
шие, но я предлагаю всем
включиться в эту творчес-
кую работу. Начало поло-
жено, но необходимо дви-
гаться вперед. Получится
ли это движение - зависит
от всех нас. Но мы не име-
ем права упустить момент.
Ведь времени у нас - у
Русского Народа, у Рос-
сии - осталось очень не
много. Шанса на вторую
попытку просто не будет.

В. Пушкин
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

Свою очередную колонку нач-
ну с рассказа о «Русском Марше»
состоявшемся 2 апреля.

Надо сказать, что 150-160 че-
ловек с имперскими флагами и
транспарантами «РУССКИЕ ИДУТ»
под скандирование лозунгов «Рус-
скому Народу в своей стране сво-
боду!» и т.д. прошли по централь-
ным улицам города вполне достой-
но. На Аллее - Героев музыкальная
группа «НАЦИОНАЛЬНАЯ АРТИЛЛЕ-
РИЯ» дала небольшой концерт с
помощью заранее установленной
усиливающей аппаратуры. Позво-
лю себе познакомить наших чита-
телей с текстом одной из песен.

Не для меня
Не для меня придет весна,
Не для меня Дон разольется,
И сердце девичье забьется
С восторгом чувств - не для меня
И сердце девичье забьется
С восторгом чувств - не для меня.
Не для меня цветут сады,
В долине роща расцветает,
Там соловей весну встречает,
Он будет петь не для меня

Там соловей весну встречает,
Он будет петь не для меня.
Не для меня журчат ручьи,
Текут алмазными струями,
Там дева с белыми кудрями,
Она растет не для меня
Там дева с белыми кудрями,
Она растет не для меня.
Не для меня придет Пасха,
За стол родня вся соберется,
"Христос воскрес!" - из уст польется,
Пасхальный день не для меня.
Вино по рюмочкам польется
Такая жизнь не для меня
Не для меня холопом быть,
В неволе русский жить не будет
Он волю вольную добудет,
Такая доля для меня
Он волю вольную добудет,
Такая доля для меня.
А для меня кусок свинца -
Он в тело белое вопьется,
И слезы горькие польются,
Такая жизнь, брат, ждет меня
И слезы горькие польются,
Такая жизнь, брат, ждет меня.

Хочу выразить благодарность
и работникам горадминистрации

и работникам городского УВД,
согласовавшим выступление
музыкантов, чье появление на
Марше не укладывалось в зая-
вочные сроки.

После концерта нами был про-
веден внеочередной съезд Рус-
ского Народа Волгоградской об-
ласти с двумя вопросами на по-
вестке дня: избрание заместите-
ля председателя ОО «СРН-РОВО»
по молодежной политике и изме-
нение в Уставе адреса организа-
ции. По обоим вопросам голосо-
вали единогласно: Игорь Могилев
избран заместителем, а адрес с
ул.Циолковского, 2 изменен на ул.
Баррикадная, 1 «д».

Следующий Марш состоится
6 мая в День РУССКОГО ВОИН-
СТВА или в День праздника Геор-
гия Победоносца. Это и дата ка-
питуляции Берлина, т.е. реально
день Победы над фашистской
Германией. Многие почему-то ду-
мают, что их личность в истории
ничего не значит, а зря. Власть в
городе можно взять за одно мес-
то, если 10 тысяч человек прой-
дут по нашему маршруту, сойдя
с тротуара на проезжую часть,
тем самым давая понять: кто в
городе хозяин. Тогда появится в

русском городе и русская сила, и
русские руководители способные
заставить власть уважать рус-
ские интересы А всего – то и сде-
лать - выйти на улицы…
Ну, что, Иван, опять свой спрячешь зад,
 Меж помидорно - огуречных грядок?
Тому, что русский, видно и не рад…
И вид идущих строем русских - тебе гадок.
Когда тебя лезгинкой «прострочат»,
Когда «семь – сорок» так рванет, что ахнешь,
Ты будешь сам себе в тот час не рад,
И чуб свой в плечи еще глубже втянешь.
А нам всего - то  надо 10 тысяч душ,
Чтоб власть заставить русских уважать,
Проход под окнами, ей как холодный душ:
Такую РАТЬ ОМОНом не сдержать!
Так что ж ты Ваня зад свой бережешь,
Коль по нему вот- вот наподдадут?
Ты, Вань, не трусишь, ты, Вань, предаешь,
Ну, а Иуды, как известно, долго не живут.
Тебя зовем мы не корысти ради,
Нам  от  тебя не надо ничего.
У Русского Народа дом родной украден,
И без вступленья в РАТЬ  нам не вернуть его.

В этом номере я познакомлю
вас с 5-й главой книги «Тайны
вечного жида»: «Пророчества,
предсказания, прогнозы», после
которой мы в следующем номе-
ре сразу перейдем к главе 12
«Прозрение» и я в ней объясню
почему это делаю.

ГЛАВА №5
ПРОРОЧЕСТВА,

ПРЕДСКАЗАНИЯ И
ПРОГНОЗЫ:

ПЛЕМЯ ХОПИ
Грэм Хэнкок пишет:

«Хопи, относящиеся к груп-
пе пуэбло, являются дальни-
ми родственниками мекси-
канских ацтеков. Подобно
древним майя, чьи потомки
по всему Юкатану убеждены,
что конец света ожидается в
2000 году (и еще немного),
хопи убеждены, что мы всту-
паем в последние дни, а над
нами навис геологический
дамоклов меч. Согласно их
мифам:

«Первый мир был унич-
тожен в наказание за про-
ступки людей всепожираю-
щим огнем, который шел и
сверху и снизу. Второй мир
кончился тем, что шар зем-
ной свернул со своей оси, и
все покрылось льдом. Тре-
тий мир кончился вселенс-
ким потопом. Нынешний
мир - четвертый по счету.
Судьба его зависит от того,
будут ли его обладатели ве-
сти себя в соответствии с
планами Создателя».

Хэнхок, зная, что это
племя  обладает даром пред-
видения (их на Земле оста-
лось всего 10 тысяч чело-
век), в мае 1994г. лично по-
сетил одного из старейших

хопи, 90-летнего Пола
Сифки, ведя с ним разговор
через его внучку Мэлзу. Тот го-
ворил, что  в начале 1900-х,
когда он был маленьким
взорвалась  звезда, которая
долго была на небе… И он
пошел к своему деду и по-
просил объяснить смысл
этого знамения. Дед ответил:
«То же самое будет и с на-
шим миром, его поглотит
пламя. Если люди не изме-
нят свой образ жизни, то дух,
который заботится о мире,
так огорчится,  что накажет
мир огнем, и наступит его
конец – как у той звезды».
Напоследок старик хопи ска-
зал, что Земля дело рук ра-
зумного существа, Духа, Духа
– Созидателя, который все
создал таким, какое оно есть.
Ничего не случается просто
так, ни хорошего, ни плохо-
го, и что есть причина, по
которой все случается…

КОНЕЦ СВЕТА,
ПРЕДСКАЗАННЫЙ

КАЛЕНДАРЕМ
ДРЕВНИХ МАЙЯ

«Этот день - 4 Ахау 3 Кан-
кина (что соответствует 23 де-
кабря 2012 года) и он прой-
дет под знаком бога Солнца,
девятого владыки ночи. Луне
будет восемь дней, и она бу-
дет третья из шести…»

ПРЕДСКАЗАНИЕ В 1934
ГОДУ ХРИСТИАНСКОГО

ЯСНОВИДЦА ЭДГАРА КЕЙСА
«Около 2000 года про-

изойдет движение полюсов.
В Арктике и Антарктике про-
изойдут смещения, резуль-
татом которых будут вулка-
нические извержения  в тро-
пическом поясе. Верхняя
часть Европы изменится в
мгновение ока. Земля трес-
нет в западной части Аме-
рики. Больше половины
Японии погрузится в море».

Хэнхок сопровождает
данные предсказание слова-
ми, что эпоха близкая к
2000г. совпадает с После-
дним Временем (или наи-
высшей точкой) большого
цикла подъема звезд Пояса
Ориона, так же как эпоха
одиннадцатого тысячелетия
до н.э. совпадала с Первым
Временем (наинизшей точ-
кой) этого цикла.

 Запомните эту инфор-
мацию, т.к. она пригодится,
когда мы будем определять
время последней катастро-
фы на Земле и знакомиться
с тем, что и расположение и
размеры трех самых боль-
ших пирамид Египта точне-
хонько соответствуют  рас-
положению и размерам
звезд созвездия Ориона в

10450 году 11 тысячелетия
до н.э.

Любопытно, что в книге
Демина В.Н. «История Ги-
пербореи» упоминается ка-
мень с Ориона, с помощью
которого  осуществлялась
связь между древнечелове-
ческой и внеземной цивили-
зациями. Этот камень якобы
был способен накапливать и
передавать на любые рас-
стояния психическую энер-
гию, обезпечивать непос-
редственный контакт с кос-
мическим информацион-
ным полем, что давало об-
ладателям такого камня
знание о прошлом, настоя-
щем и будущем.

К слову, у Гэнри Хэн-
хока тоже упоминается о
космическом камне в виде
пирамиды, так называемом
камне Бенбен, который со-
гласно поверью упал с неба.
Данный таинственный
предмет служил символом
мифического Феникса,
священный птицы Бенну,
чье периодическое появле-
ние и исчезновение пове-
рье связывало с неистовы-
ми космическими  циклами

и разрушением мировых
эпох с последующим воз-
рождением.

В силу чего подобного
вида камни и устанавлива-
лись на вершины пирамид.
Глаз Антихриста на камне -
пирамидке, парящей над ос-
новной пирамидой, появил-
ся в современном мире на
долларовой бумажке США
определенно не случайно.

Хэнхок своими следую-
щими словами делает ком-
плимент нашим начинани-
ям заглянуть за однажды
придуманную и нарисован-
ную кем-то границу всемир-
ного обрезания – «Потоп», с
подвижкой его в нашу сто-
рону более чем на 5 тысяч
лет ближе, чем он был на
самом деле.

«Отчетливое осознание
своей истории – это одно из
свойств, которые отличают
человеческие существа от
животных. В отличие от
крыс или, скажем, овец, ко-
ров или фазанов, мы имеем
возможность учиться на
опыте наших предшествен-
ников. Увы, мы привыкли
извлекать опыт лишь из
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(Продолжение на обороте)

того, что считается «надеж-
ным историческим свиде-
тельством». Не говорит ли
это о нашей извращеннос-
ти, дезориентации или про-
сто глупости? Не является
ли признаком нашего неве-
жества или высокомерия то,
что мы проводим резкую
границу между «историей» и
«предисторией» где-то око-
ло 5 тысяч лет тому назад
на шкале времени и счита-
ем свидетельства «истории»
(С.В. - из Торы) – надежны-
ми доказательствами, а
«предистории» (С.В. - перед
Торой) – примитивными ил-
люзиями».

В свете не прекращаю-
щихся землетрясений в Япо-
нии, любопытны воспоми-
нания Денниса Кесслера на
страницах книги Хэнхока.

"Кобе, Япония, вторник,
17 января 1995 года: "Вне-
запность, с которой земле-
трясение нанесло удар, была
почти жестокой. Только что
мы спали, а в следующее
мгновение пол, да и все зда-
ние, обратились в желе. Но
то, что происходило, отли-
чалось от нежного колыха-
ния жидкости. Эта была мер-
зкая, выворачивающая внут-
ренности вибрация ужасаю-
щей силы…

Представьте себе, что вы
в постели, самом безопас-
ном в мире месте. Кровать
ваша на полу, к которому вы
привыкли относиться как к
прочному основанию. И
вдруг без предупреждения
мир превращается в серви-
роврчный столик, и вам
больше всего хочется
спрыгнуть.

Но, наверное, самое
страшное – это звук. Это не
монотонный рокот фона.
Это оглушающий рев, кото-
рый идет отовсюду и не от-
куда, и звучит он как конец
света".

Это – свидетельство
Денниса Кесслера, очевид-
ца землетрясения в Кобе,
напечатанное в лондонской
«Гардиан» 18 января 1995
года. Толчок длился 20 се-
кунд, сила его составляла
7,2  балла по шкале Рихте-
ра; погибло свыше 5 тысяч
человек.

А вот что пишет Хэнхок
о последней «допотопной»
катастрофе:

«• Русские ученые при-
шли к выводу, что Северный
Ледовитый океан был теп-
лым на протяжении большей
части последнего леднико-
вого периода. В докладе ака-
демиков Сакса, Белова и Ла-
пиной, посвященном раз-
личным этапам их океаног-
рафических исследований,
говорится, что от 32 тысяч
до 18 тысяч лет тому назад
преобладали особенно теп-

лые условия.
• Как мы видели в Части

IV, в вечной мерзлоте сохра-
нилось огромное количество
тел теплокровных млекопи-
тающих средней полосы,
мгновенно замерзших вдоль
полосы смерти, протянув-
шейся от Юкона через Аляс-
ку и в глубь, северной Сиби-
ри. По оценкам, максимум
гибели животных приходит-
ся на XI тысячелетие до н.э.,
хотя еще один всплеск вы-
мирания наблюдался вбли-
зи 13500 года до н.э.

• Мы видели также, что
конец последнего леднико-
вого периода приходится на
промежуток между 15000 и
8000 годами до н.э., в основ-
ном между 14500 и 12500
годами, хотя некий всплеск
активности приходится на XI
тысячелетие до н.э. Во вре-
мя этого геологически ко-
роткого периода покрывав-
шие миллионы квадратных
километров ледники толщи-
ной до трех километров, ко-
торые нарастали в течение
более 40 тысяч лет, вдруг
стали быстро и необъяснимо
таять. «Очевидно, что это не
могло быть результатом по-
степенно действующих кли-
матических факторов, кото-
рыми обычно пытаются
объяснить ледниковые пери-
оды… Высокая скорость та-
яния льдов свидетельствует
о воздействии на климат ка-
кого-то чрезвычайного
фактора…»

ЛЕДЯНОЙ ПАЛАЧ
Итак, некий чрезвычай-

ный фактор воздействовал
на климат…

Может быть, это был тот
самый одномоментный по-
ворот литосферы на 30°,
который резко прекратил
ледниковый период в Се-
верном полушарии, оттол-
кнув наиболее сильно оле-
деневшие регионы от оси
вращения и Северного по-
люса? Но если так, то поче-
му тот же самый одномо-
ментный сдвиг литосферы
на 30° повернул в Южном
полушарии в основном ли-
шенный льда материк пло-
щадью в 14 миллионов
квадратных километров из
умеренных широт прямо к
Южному полюсу?

Что касается возможно-
сти передвижения Антаркти-
ды, мы теперь знаем, что оно
не только возможно, но и
происходило в прошлом,
потому что там росли дере-
вья, а деревья просто не мо-
гут расти в широтах, где чуть
ли не полгода полярная
ночь.

Чего мы не знаем (и,
может быть, никогда не уз-
наем), это было ли движе-
ние Антарктиды результатом

перемещения всей коры,
либо дрейфа материков,
либо какого-то еще нераз-
гаданного фактора.

Еще раз обратимся к Ан-
тарктиде.

Как мы уже видели, она
велика. Площадь ее суши
около 14 миллионов квад-
ратных километров, которые
в настоящее время покрыты
примерно 28 миллионами
кубических километров льда
весом 19 квадрильонов тонн
(19 с 15 нулями). Причем те-
оретиков перемещения зем-
ной коры огорчает то, что эта
огромная ледяная шапка
безжалостно увеличивается
в размерах и весе – «со ско-
ростью примерно 12 тысяч
кубических километров льда
в год – все равно, как каж-
дый год замораживать по
озеру Онтарио и прибавить к
тамошним ледникам».

Опасения связаны с тем,
что в сочетании с другими
действующими факторами
(прецессия, наклонение, экс-
центриситет орбиты, соб-
ственные центробежные на-
грузки и гравитационное
воздействие Солнца, Луны и
планет) все возрастающее
оледенение Антарктиды мо-
жет дать толчок к очеред-
ному мощному перемеще-
нию коры. Как красочно пи-
сал в 1967 году Хью Очинк-
лосс Браун:

«Растущая ледяная шап-
ка Южного полюса стала в
результате вращения с экс-
центриситетом подкрадыва-
ющейся к нам, тихо, но не-
отступно смертельной угро-
зой и палачом нашей циви-
лизации».

Действительно ли этот
«палач» вызвал конец пос-
леднего ледникового пери-
ода в Северном полушарим,
приведя в движение земную
кору между 15000 и 8000
годами до н.э. (напомню,
что, по-видимому, этот сдвиг
был наиболее энергичным и
с наиболее разрушительны-
ми последствиями между
14500 и 12500 годами до
н.э.)? Или же внезапные и
драматичные изменения
климата, которые произош-
ли в этот период в Северном
полушарии, были результа-
том воздействия какого-то
другого катастрофического
фактора, способного расто-
пить миллионы кубических
километров льда и одновре-
менно интенсифицировать
на всем земном шаре вулка-
нические явления, сопро-
вождавшие таяние?

Современные геологи
выступают против теории
катастроф, или катастро-
физма, предпочитая следо-
вать доктрине униформиз-
ма, которая гласит, «что су-
ществующие процессы, дей-

ствующие в дальнейшем так
же, как сегодня, достаточны
для объяснения всех геоло-
гических изменений». Что
касается катастрофизма, то
он стоит на том, что «изме-
нения в земной коре обыч-
но внезапно происходят под
действием физических
сил». Не могло ли быть так,
что изменения, травмиро-
вавшие Землю в конце пос-
леднего ледникового пери-
ода, явились одновремен-
но и катастрофическим и
постепенным геологичес-
ким явлением?"

"Через несколько меся-
цев после того, как я начал
проводить свое исследова-
ние, мой помощник прислал
мне письмо на пятнадцати
страницах, мотивируя свой
уход. К этому моменту я еще
не начал складывать вместе
кусочки головоломки и ра-
ботал не столько с доказа-
тельствами, сколько с наме-
ками и предчувствиями. Я
был захвачен всеми этими
тайнами, аномалиями, анах-
ронизмами и загадками и
пытался узнать о них как
можно больше. Тем време-
нем мой помощник старал-
ся вникнуть в длительный и
медленный процесс вхож-
дения в историю мира изве-
стных цивилизаций.

Выяснилось, что, по его
мнению, прежде чем циви-
лизация сможет развивать-
ся, должен быть выполнен
целый ряд важных эконо-
мических, климатических,
топографических и геогра-
фических предварительных
условий:

"Если же вы ищете не-
известную ранее цивилиза-
цию, основанную великими
родоначальниками, которые
создавали ее сами, не при-
бегая к помощи какой-ни-
будь из известных нам, то вы
ищете не иголку в стоге сена.
Вы скорее ищете что-то
вроде города с его тылами,
базой. На самом деле вам
следовало искать достаточ-
но обширный регион, зани-
мающий участок земли с
поперечником в две-три ты
сячи километров. Это при-
мерно поверхность Мекси-
канского залива или пара
Мадагаскаров». Oн должeн
иметь мощные горные хреб-
ты, развитую систему рек и
климат от средиземноморс-
кого до субтропического, за-
щищенный от отрицатель-
ного воздействия краткос-
рочных похолодании. И
нужно, чтобы этот климат
существенно не менялся в
течение примерно десяти
тысяч лет… И вдруг потом,
нам говорят, эти несколько
сот тысяч высокоразвитых
людей в одночасье исчеза-
ют, вместе с их родиной, по-

чти не оставляя физических
следов, причем выживает
буквально считанное коли-
чество людей, достаточно
проницательных, чтобы
осознать наступление ката-
строфы, достаточно обезпе-
ченных, находящихся в
удачных местах и распола-
гающих достаточными ре-
сурсами, чтобы спастись от
катаклизма ".

Вот так я остался в своих
исследованиях без ученого
помощника. К тому же моя
основная посылка оказалась
априори ложной. Не могло
быть потерянной высоко-
развитой цивилизации –
просто потому, что ее роди-
на должна быть слишком
велика, чтобы сгинуть без
следа".

"Романист Артур Кест-
лер, который очень интере-
совался проблемой синх-
ронности, ввел в обращение
термин «ангел из библиоте-
ки» для обозначения неиз-
вестных сил, ответственных
за счастливый поворот в
судьбе исследователей, в ре-
зультате которого в их руки
в самый нужный момент по-
падает самая нужная ин-
формация.

Такой момент настал и в
моей судьбе. Он пришелся на
лето 1993 года. Я пребывал
в состоянии физического и
духовного спада, чувствовал
себя усталым после несколь-
ких месяцев нелегких путе-
шествий; терзания мои усу-
гублялись мыслями о том,
что с позиций геофизики
невозможно потерять кон-
тинент необходимого раз-
мера, что подрывало мою
уверенность в обоснованно-
сти моих выводов. Именно
тогда я получил письмо из
города Нанаймо, располо-
женного в Британской Ко-
лумбии, в Канаде. Письмо
касалось моей предыдущей
книги «Подпись и печать»,
в которой я мельком упо-
минал о гипотезах, связан-
ных с Атлантидой, и о пре-
даниях, связанных с героя-
ми-цивилизаторами, «спа-
сенными из воды».

19 июля 1993 год. Ува-
жаемый г-н Хэнкок! После
17 лет исследований, посвя-
щенных судьбе Атлантиды,
мы с женой закончили ру-
копись книги «Когда упало
небо». Увы, нас постигло
разочарование; несмотря
на первоначально положи-
тельную реакцию ряда из-
дательств на идеи, изло-
женные в книге, само упо-
минание Атлантиды исклю-
чает возможность ее изда-
ния. В своей книге «Под-
пись и печать» Вы пишете
о "наследии тайного зна-
ния, носителями которо-
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(Продолжение, начало на стр.2)
го были те, кто уцелел во
время потопа..." В нашей
работе мы тоже рассматри-
ваем проблему возможно-
го расселения этих людей.
Идеальным местом для тех,
кто уцелел  в  Атлантиде,
могли бы быть высокогор-
ные и пресноводные озера.
Необходимым климатичес-
ким требованиям отвеча-
ют, в частности, озеро Ти-
тикака и озеро Тана [в
Эфиопии, которому посвя-
щена значительная часть
«Подписи и печати»]. Ус-
тойчивые климатические
условия этих мест благо-
приятны для развития
земледелия, включая се-
лекцию на основе местно-
го исходного материала.
Мы позволили себе напра-
вить Вам реферат своей
книги и будем рады выс-
лать рукопись целиком,
если она представляет для
Вас интерес.

Искренне Ваш,
Рзнд Флем-Ат

Я стал читать реферат и
в первых же абзацах обна-
ружил недостающий кусок
головоломки. Он прекрасно
состыковывался с древними
картами, изучением которых
я занимался и на которых
была точно изображена под-
ледная топография Антарк-
тиды. Сразу приобретали
смысл мифы народов мира
о катаклизме и планетарной
катастрофе с их различны-
ми климатическими эффек-
тами. Получала объяснение
загадка огромного количе-
ства «быстрозаморожен-
ных» мамонтов Северной
Сибири и Аляски, многомет-
ровых деревьев с плодами,
замурованных в толще веч-
ной мерзлоты за Полярным
кругом, где в настоящее вре-
мя не растет вообще ничего.
Находила решение загадка
повышенной вулканической
активности, которая сопро-
вождала таяние ледников.
Можно было ответить на
вопрос: «Куда делся конти-
нент?» И солидным основа-
нием всего становилась тео-
рия перемещения земной
коры Чарлза Хэпгуда – ра-
дикальная геологическая
гипотеза, с которой я был
уже к этому моменту знаком.
Как пишут супруги Флем-Ат
в своем реферате:

"Антарктида – наименее
понятный нам континент.
Большинство из нас считает,
что этот грандиозный остров
закован во льды уже мил-
лионы лет. Но последние
открытия доказывают, что
значительная часть Антарк-
тиды была свободна ото льда
всего несколько  тысяч лет
назад, совсем недавно по

геологическим масштабам.
Теория «перемещения зем-
ной коры объясняет зага-
дочный прилив и отлив ле-
дяного щита Антарктики».

Канадские исследовате-
ли имели в виду предполо-
жение Хэпгуда, что до конца
последнего ледникового пе-
риода, скажем до XI тыся-
челетия до н.э., материк Ан-
тарктиды находился при-
мерно на 3 тысячи километ-
ров севернее, то есть в более
благоприятных умеренных
широтах, после чего сдви-
нулся на свое нынешнее по-
ложение внутри южного По-
лярного круга в результате
мощного перемещения коры
Земли. Это перемещение,
продолжают Флем-Ат, "ос-
тавило и другие роковые
свидетельства в виде пояса
смерти вокруг земного
шара. У всех континентов, где
наблюдалась быстрая и мас-
совая гибель животных ви-
дов (особенно это относится
к Америке и Сибири), про-
изошло резкое изменение
широты… Последствия это-
го перемещения грандиоз-
ны. Земная кора морщится,
мир потрясают ужасные
землетрясения и наводне-
ния. Материки со стоном
меняют расположение, и ка-
жется, что небо обрушива-
ется. Землетрясения в глу-
бинах океана порождают
огромные приливные вол-
ны, и на побережье, затоп-
ляя его, наваливаются цуна-
ми. Одни земли попадают в
более теплый пояс, другие,
будучи загнаны в полярную
зону, страдают от жесточай-
ших зим. Таяние ледников
вызывает подъем уровня
океанов. Всем живым суще-
ствам предстоит приспосо-
биться, мигрировать или

погибнуть… Если бы кош-
мар перемещения земной
коры обрушился на нынеш-
ний взаимозависимый мир,
то вся наша цивилизация,
развивавшаяся в течение ты-
сяч лет, улетучилась бы с
планеты как легкая паутин-
ка. Те, кто живет вблизи вы-
соких гор, еще могли бы спа-
стись от глобальных прилив-
ных волн, но им пришлось бы
бросить в низинах на произ-
вол стихии все медленно взра-
щиваемые плоды цивилиза-
ции. Какое-то свидетельство
о цивилизации может еще
остаться в виде судов торго-
вого и военного флота.

Ржавеющие корпуса ко-
раблей и подводных лодок
постепенно рассыпаются в
прах, но хранившиеся в них
драгоценные карты сберегут
те, кто спасется. И, может
быть, через сотни и даже
тысячи лет они снова помо-
гут людям в их океанских
странствиях в поисках уте-
рянных земель… "

Читая эти слова, я вспо-
минал Чарлза Хэпгуда. Он
сравнивал наружную тон-
кую, но жесткую кору зем-
ли, которую геологи назы-
вают литосферой, с коркой
апельсина, и утверждал, что
временами она может про-
скальзывать вся, целиком по
жидкой части ядра (как если
бы между коркой и долька-
ми была жидкая прослойка).

Теперь я чувствовал себя
на знакомой почве. Но, надо
отдать должное канадцам,
они отметили две важные
связи, которые я упустил из
внимания.

ГРАВИТАЦИОННЫЙ
ФАКТОР

Первая из них – воз-
можность того, что гравита-

ционный фактор (наряду с
изменениями орбитальной
геометрии Земли, что мы
рассматривали в Части V),
воздействуя через смещения
коры, может, влиять на при-
ход и уход ледниковых пе-
риодов:

"Когда натуралист и
геолог Луис Агассис выс-
тупил в 1837 году перед
научной общественностью
со своими идеями насчет
ледниковых периодов в ис-
тории Земли, его встрети-
ли с большим скепсисом.
Однако, по мере того как
накапливались свидетель-
ства в его пользу, скептики
были вынуждены согла-
ситься, что Земля действи-
тельно некогда находилась
в объятиях жестокой зимы.
Но механизм, приводящий
в действие процесс оледе-
нения, долго оставался за-
гадкой. Строгая привязка
оледенения ко времени ста-
ла возможной только в
1976 году. При этом в ка-
честве причины рассмат-
ривалось изменение раз-
личных параметров орби-
ты Земли и наклона ее
оси. Астрономические фак-
торы, несомненно, играли
определенную роль в рас-
писании ледниковых пери-
одов. Но это лишь часть
проблемы. Столь же важ-
ную роль играет и геогра-
фия оледенения. Именно
здесь свою роль в разгад-
ке тайны играет теория
перемещения земной
коры. Альберт Эйнштейн
рассматривал возможность
того, что такое перемещение
может быть вызвано несим-
метричным расположением
ледовых шапок относитель-
но полюсов. Он писал:
"Вращение Земли действу-
ет на эти асимметрично
расположенные массы и со-
здает центробежный мо-
мент, который передается
жесткой земной коре. По-
степенно возрастая, этот
момент достигает поро-
гового значения, которое
вызывает движение зем-
ной коры  относительно
ядра планеты, а это пе-
реместит полярные рай-
оны к экватору". Когда
Эйнштейн писал эти слова
(1953 год), астрономичес-
кие причины ледниковых
периодов были еще не пол-
ностью выяснены. Когда
форма земной орбиты от-
клоняется от идеальной
окружности больше чем на
один процент, гравитаци-
онное воздействие Солнца
на Землю возрастает, силь-
нее притягивая и всю пла-
нету в целом, и ее массив-
ные ледовые шапки. Их
громадный вес в свою оче-

редь давит на кору, и это
давление, в сочетании с
возросшим наклоном
земной оси (еще один из-
меняющийся геометри-
ческий параметр), застав-
ляет кору сдвинуться…"

Какая здесь связь с на-
ступлением и окончанием
ледниковых периодов?

Самая прямая.
При перемещении

коры те ее части, что рас-
положены вблизи Север-
ного и Южного полюсов (и
покрыты льдом, как ны-
нешняя Антарктика), резко
смещаются в полосу более
теплых широт, и начинает-
ся очень быстрое таяние.
И наоборот, земля, до той
поры находившаяся в теп-
лом поясе, столь же резко
смещается в полярную
зону, претерпевая опусто-
шительное изменение кли-
мата, и начинает скрывать-
ся под быстро растущей
ледяной шапкой.

Когда  значительная
часть Северной Европы и
Северной Америки была
покрыта огромными лед-
никами (мы привыкли на-
зывать это последним лед-
никовым периодом), дело
было не столько в некоем
таинственном медленно
действующем климатичес-
ком факторе, сколько в
том, что эти области нахо-
дились гораздо ближе к
Северному полюсу, чем
теперь. Аналогично, когда
Висконсинское и Вюрм-
ское оледенения, описан-
ные в Части IV, перешли
около 15000 года до н.э. в
фазу таяния, то спусковым
крючком послужило не
глобальное  изменение
климата, а смещение ледя-
ных шапок в более теплые
широты…

Иными словами, лед-
никовый период продол-
жается и сейчас – за север-
ным Полярным кругом и в
Антарктике.

ПОТЕРЯННЫЙ
КОНТИНЕНТ

Вторая связь, которую
выявили супруги Флем-Ат,
логически вытекает из пер-
вой: если в прошлом име-
ло место такое периодичес-
ки повторяющееся геоло-
гическое явление, как пе-
ремещение земной коры, и
последнее перемещение
передвинуло огромную ма-
териковую массу Антаркти-
ды из умеренных широт за
Южный Полярный круг, то
вполне возможно, что ос-
татки интересующей нас
древней цивилизации по-
коятся под трехкилометро-
вым льдом вблизи Южного
полюса.
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Волгоградские  ак-
тивисты "Другой Рос-
сии" и ДПНИ решили
провести 27 марта со-
гласованную акцию -
"День русской культу-
ры", на которой плани-
ровалось чтение стихов
поэтов русского сопро-
тивления и исполнение
патриотических песен,
как адекватный, мир-
ный и просветительс-
кий ответ выходцам с
Кавказа, собиравшимся
устроить свои нацио-
нальные пляски в цент-
ре Волгограда.

Праздник был со-
гласован с администра-
ции города уже 21 мар-
та,  без каких либо про-
блем - однако 24 марта
организатора  вызвали в
Комитет общественной
безопасности Волгогра-
да - где его поставили
перед фактом: мероп-
риятие переносится на
другое место  "во избе-
жание меж-этнических
конфликтов". Мотиви-
ровалось это тем, что по
данным Комитета на
этом же месте планиру-
ют собраться без всяко-
го уведомления и согла-

И мне сразу стало ясно,
каким образом континент,
бывший в течение тысяч лет
приютом процветающего
общества, мог исчезнуть
почти без следа. Как под-
водят  черту Флем-Ат:
«Именно в ледяной Антар-
ктике следует искать от-
веты на вопросы о кор-
нях цивилизации – эти от-
веты, возможно, сохрани-
лись еще в замороженных
глубинах этого забытого
островного континента».

Я извлек письмо мое-
го помощника и стал пе-
ребирать сформулиро-
ванные им условия воз-
никновения развитой ци-
вилизации. Он требовал
«крупных горных цепей».
Он требовал «развитой
речной системы». Он тре-
бовал «обширного реги-
она, который занимал бы
сушу поперечником не
менее трех тысяч кило-
метров». И он требовал
также устойчивого благо-
приятного климата в тече-
ние десяти тысяч лет, что-
бы хватило времени для
развития культуры.

Антарктика действи-
тельно не иголка в стоге
сена. Это крупный материк,
намного больше Мекси-
канского залива и в семь
раз больше Мадагаскара –
примерно, как континен-
тальная часть США. Более
того, сейсмические иссле-
дования показали, что в
Антарктиде существуют
крупные горные цепи. Как
свидетельствуют несколь-
ко древних карт, неизвест-
ные нам доисторические
картографы, обладавшие
научным пониманием ши-

роты и долготы, изобрази-
ли эти горные хребты до
того, как они исчезли под
ледяной шапкой, скрываю-
щей их сегодня. Те же кар-
ты показывают также «раз-
витые системы рек», теку-
щих с гор, орошающих об-
ширные долины и равнины
и впадающих в окружающий
океан. И эти реки, как я уже
знал по результатам изуче-
ния кернов моря Росса, ос-
тавили физическое свиде-
тельство своего присутствия
в составе донных океани-
ческих отложений.

И, наконец (по поряд-
ку, но не по значению), я
отметил, что теория пере-
мещений земной коры не
противоречит требованию
10 тысяч лет устойчивого
земного климата.  Перед
предполагаемым внезап-
ным сдвигом коры после-
днего Ледникового перио-
да в Северном полушарии
климат Антарктиды был ус-
тойчив, возможно, намно-
го больше 10 тысяч лет. И
если правда, что в те годы
Антарктида располагалась
примерно на 3 тысячи ки-
лометров (30° дуги) север-
нее, чем сегодня, то это оз-
начает, что ее самые север-
ные  районы находились
примерно на 30° южной
широты и, разумеется, на-
слаждались средиземно-
морским и субтропическим
климатом.

Двигалась ли действи-
тельно земная кора? И могут
ли действительно руины по-
терянной цивилизации поко-
иться подо льдами Южного
континента?

Как мы увидим в после-
дующих главах, могут".

В ВОЛГОГРАДЕ ПРОШЕЛ "ДЕНЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ"
сования (!!!) около 50-ти
выходцев с Кавказа. А за
день до акции 26 марта ее
организатор был вызван в
Центр по борьбе с экстре-
мизмом - в этом заведе-
нии активиста "Другой
России" назвали провока-
тором, планирующим
массовые беспорядки. Та-
ким образом, русским лю-
дям дали понять: в Рос-
сийской Федерации не у
всех народов одинаковые
права.

27 марта волгоградс-
кие националисты прове-
ли "Народный сход" на
площади им. В. И. Ленина
- где организаторы объя-
вили, что воспринимают
создавшуюся ситуацию,
как войну, объявленную
русскому народу. Был за-
читан стих Яна Мавлеви-
ча "Да здравствует Лю-
бовь! Да здравствует вой-
на!", а затем участники
"Дня русской культуры"
отправились в редакцию
газеты "Колоколъ", где и
состоялся праздник рус-
ской культуры. В уютной
обстановке читались за-
мечательные стихи рус-
ских поэтов национально-
го сопротивления - Мари-

ны Струковой, Сергея
Яшина и многих других.
На мероприятии также
присутствовал и читал
свои стихи - поэт, от-
сидевший срок за свои
идеи, узник совести
Игорь Могилев.  Кроме
того - имела место и
музыкальная часть: де-
бютировала местная
группа "Национальная
Артиллерия" - испол-
нявшая свои, а также
песни "Русского стяга",
"Коловрата", "Трофима"
и других известных и
горячо любимых ис-
полнителей.

Все участники акции
были довольны, кроме
того - лезгинка на рус-
ской земле так и не со-
стоялась, так что, мы
можем смело сказать -
это наша Победа. Но не
стоит останавливаться,
ни на секунду, наша
жизнь - это борьба. Шаг
за шагом, бой за боем -
и русский народ будет
освобожден и наша Ро-
дина - Святая Русь -
воссияет в ослепитель-
ном блеске своей кра-
соты!  Слава Победе!

nordie-wolf.livejournal.com

 ПАРЛАМЕНТ ЧЕЧ-
НИ внес в Госдуму по-
правки к закону «О поли-
ции», вступившем в силу
только 1 марта, которые
позволят пройти переат-
тестацию тем чеченским
милиционерам, которые
раньше воевали на сторо-
не боевиков, сообщает
парламентский коррес-
пондент «Газеты.Ru».
Речь идет о том, что пере-
аттестацию по вступивше-
му в силу закону не могут
пройти милиционеры, ко-
торые были боевиками и
попали под амнистию, или
в другом случае – если в
отношении них были воз-
буждены уголовные дела,
даже в том случае, если эти
дела были прекращены по
примирению сторон. Че-
ченские депутаты предла-
гают разрешить служить в
полиции и тем, кто попал
под амнистию, и тем, уго-
ловные дела в отношении
которых были прекраще-
ны после их примирения
с потерпевшими. Поправ-
ки вносятся в статью 29
закона «О полиции», ко-
торая устанавливает огра-
ничения, связанные со

службой в полиции. В ней
сказано, что сотрудник по-
лиции не может находиться
на службе в полиции в слу-
чае «прекращения в отно-
шении его уголовного пре-
следования за истечением
срока давности, в связи с
примирением сторон,
вследствие акта об амнис-
тии».  («Газета.Ru»)
 Правительство обя-

зало армию и спецслужбы
платить за использование
частот, т.е. государство до-
бавило себе лишнюю строку
в разделе бюджетных рас-
ходов - деньги будут направ-
ляться частному бизнесу, а
точнее - монополиям. Ос-
талось только создать част-
ное лицензионное агентство,
которое будет продавать
права военным на ношение
оружия. Можно также зас-
тавить военных летчиков
выплачивать налог за ис-
пользование воздушного
пространства.
 В «Мастер-банк»

вернулся покинувший его в
прошлом году двоюродный
брат премьер-министра
России Владимира Путина
Игорь Путин. Свой уход из

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
банка Путин в декабре
объяснял тем, что произ-
водственная сфера ему
более понятна, чем бан-
ковская, так как по про-
фессии он инженер.
Спустя несколько дней
после его ухода в банке
были проведены обыски
по делу о хищении 30
миллионов рублей "с ис-
пользованием информа-
ционных технологий". В
начале февраля в депар-
таменте экономической
безопасности МВД сооб-
щили о пресечении дея-
тельности организован-
ной группы, занимав-
шейся незаконной бан-
ковской деятельностью,
незаконный оборот кото-
рой превышал 500 млн
рублей ежедневно. День-
ги перечислялись через
цепь фирм-однодневок
на счета индивидуаль-
ных предпринимателей
и снимались наличными
в банкоматах Мастер-
банка. Таким образом,
Игорь Путин вернулся в
учреждение за пять дней
до предъявления веду-
щему специалисту банка
обвинений, обнародова-
но же его возвращение
спустя четыре дня после
этого. (Grani.ru)
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Предлагаем вашему
вниманию фрагмент ин-
тервью Олжаса Сулейме-
нова, поэта и обществен-
ного деятеля, постоянно-
го представителя Казах-
стана при ЮНЕСКО газете
"Экспресс К".

- Олжас Омарович, в эти
дни все разговоры начи-
наются с японской траге-
дии. Землетрясение девя-
тибалльное, цунами, из-
вержение вулкана, пожары
на атомных станциях, де-
сятки тысяч погибших.
Даже во Второй мировой
войне Япония не знала та-
кого ужаса. Взрывы в Хи-
росиме и Нагасаки - да, но
они не сдвинули земную
ось. Острова сдвинулись с
места. Это не только наци-
ональная трагедия - миро-
вая катастрофа.

- Может быть, это
только начало. Весь про-
шлый год обсуждали изве-
стие, которое знатоки вы-
читали в книгах майя. Ми-
ровое время завершается
в декабре 2012 года. Все
необычные события ис-
толковывались с учетом
этого прогноза. И внезап-
ная смерть десятков ты-
сяч птиц, падающих с неба
на поля и дороги. И гибель
дельфинов, выбрасываю-
щихся на берег. Миллионы
сардин, всплывших вверх
брюхом у берегов Кали-
форнии. Сюда же плюсу-
ются паводки в Европе,
снега в Африке, аномаль-
ная жара в северных ши-
ротах - все эти факты
объединяются в сознании
под рубрикой "Начало
конца". Я не считаю себя
футурологом и даже фу-
туристом, но соглашаюсь
с теми, кто видит во всем
этом не Божий промысел,
а последствия дел челове-
ческих. Вероятно, что
ядерные испытания про-
должаются. Но уже не так
откровенно, как было.
Тайные испытания. "Гло-
бальное потепление не от
природы, - считают неко-
торые ученые, - все по-
годные аномалии - это ре-
зультат применения кли-
матического оружия".
Оказывается, можно выз-
вать искусственную жару,
которая на корню иссушит
хлебные поля и все сель-
хозугодия. Образуется де-
фицит продовольствия,
что и в мирное время по-
могает организатору жары
стать монополистом на
рынке зерна и овощей. Ан-
тиамериканисты полага-

ют, что, когда Европа
объявила бойкот амери-
канским генно-модифи-
цированным продуктам
летом 2003 года, в Запад-
ной Европе температуру
"довели" до 50 градусов. Во
Франции, я помню, тыся-
чи людей погибли от пе-
регрева. В мире, объяв-
ленном однополярным,
борьба политических по-
люсов продолжается. Во-
енные ученые пытаются
научиться управлять тем,
чего человек еще до кон-
ца не понимает и, навер-
ное, не поймет никогда.
"Применение климатичес-
кого оружия может выз-
вать нарушения баланса
климата на планете",  -
считают специалисты. Та-
кими технологиями пока
обладают немногие стра-
ны. Говорят, есть и другие
типы оружия - геофизичес-
кое и тектоническое, кото-
рые могут вызвать земле-
трясения, цунами. И есть
наблюдатели, полагающие,
что землетрясение на Гаи-
ти и гибельное цунами, на-
чавшееся несколько лет
назад в Индийском океа-
не, - результат испытания
таких типов секретного
оружия. Пусть в этих до-
гадках даже малая толика
правды, она должна насто-
рожить человечество. Ведь
под эгидой секретности
раньше вызревали такие
средства "национальной
обороны", как химическое,
бактериологическое, ядер-
ное оружие. Испытания
проводятся для развития
поражающего эффекта
оружия. Еще не разоблаче-
ны все тайные виды ору-
жия массового уничтоже-
ния, мир под постоянной
угрозой. Пока человече-
ство в неведении относи-
тельно этих угроз, любые
природные катаклизмы
будут объясняться типи-
чески - это результат дей-
ствия того или иного воен-
ного средства. Когда "Но-
вости" сообщили о земле-
трясении и цунами в Япо-
нии, у многих возникла до-
гадка об испытании гео-
тектонического оружия.

Землетрясению
предшествовали

странные явления
"Сибирское Агенство

Новостей" пишет: "О том,
что система HAARP может
быть причастна к земле-
трясению в Японии, се-
годня пишут во многих
Интернет-блогах. Одним

из наиболее достовер-
ных доказательств атаки
HAARP служит видео
неба над Японией, на ко-
тором отчетливо видны
так называемые облака
HAARP. Их заметили за
10 минут до первых под-
земных толчков.

Многие японцы на себе
почувствовали приближе-
ние страшной стихии. В од-
ном из блогов на портале
Abovetopsectet.com появи-
лось сообщение от жителя
Японии, который, гуляя в
парке с сыном, за не-
сколько минут до земле-
трясения почувствовал
страх и беспокойство. "Все
вокруг почувствовали это.
Даже мой сын тогда спро-
сил меня: папа, мы что
умрем? И это произошло
буквально перед самым
началом подземных толч-
ков. Вот оно действие
HAARP, вот его "работа" с
электромагнитным полем
Земли", - говорит японец.

Подобную актив-
ность заметили и перед
землетрясением в Китае
в 2008 году, а также в
Новой Зеландии в фев-
рале 2011 года.

Тогда жительница го-
родка Ранжиора, распо-
ложенного в 25 километ-
рах к северу о Крайст-
черча, сделала снимок
неба незадолго до разру-
шительного землетрясе-
ния в 6,3 балла, в резуль-
тате которого погибли
около 90 человек.

Считается, что облака
получают такой странный
вид из-за ионизирующих
металлических солей, ко-
торые распыляют при по-
мощи химиотрасс. Ученые
зафиксировали постепен-
ное превращение значи-
тельной части земной ат-
мосферы в плазму. Эта
плазма содержит в себе
частицы солей бария и
используется в техноло-
гиях HAARP для искусст-
венных стихийных бед-
ствий и изменения клима-
та. Исследования доказа-
ли, что подобными техно-
логиями можно вызывать
землетрясения и измене-
ния климата.

Известный конспиро-
лог-исследователь Бенд-
жамин Фулфорд считает,
что причинами землетря-
сения и последующего цу-
нами в Японии стали без-
контрольные действия
властей США в подземных
базах штатов Нью-Мек-
сико и Невада. Фулфорд

КАТАКЛИЗМЫ ВЫЗВАНЫ
СЕКРЕТНЫМ ОРУЖИЕМ

Версии
ВОССТАНИЕ ПРОТИВ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ
Михаил Делягин говорит в интервью газете "Завт-

ра": "Верхи госуправления начинают считать себя час-
тью не своих народов, а глобального управляющего
класса. Соответственно, они переходят от управления в
интересах наций-государств, созданных Вестфальским
миром, к управлению этими же нациями в интересах
"новых кочевников" — глобальных сетей, объединяю-
щих представителей финансовых, политических и тех-
нологических структур и не связывающих себя с тем
или иным государством. Это именно та ситуация, про-
тив которой восстают люди не только в Северной Аф-
рике и на Ближнем Востоке, но даже и в самой цитадели
глобального управляющего класса — США, где сотни
тысяч людей участвуют в замалчиваемых акциях про-
теста. В Висконсине в конце февраля 25 тысяч госслу-
жащих штурмом взяли сенат и несколько администра-
тивных зданий, затем безпорядки охватили Алабаму,
Огайо, многие крупные города вроде Филадельфии, —
но официальные СМИ по всему миру молчат об этом.
Не потому, что это вредно американцам, — потому, что
это вредно глобальному управляющему классу".

В ТЕХАСЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ ЗА
НЕЗАВИСИМОСТЬ ШТАТА

Перед зданием конгресса (парламента) США в сто-
лице штата Техас Остине прошла демонстрация с тре-
бованием независимости штата. Причиной этого собрав-
шиеся в первую очередь называли растущий нацио-
нальный долг США, передает Associated Press. Демон-
страция была приурочена ко дню независимости Теха-
са. Организатором акции выступила политическая орга-
низация "Республика Техас". При этом сообщается, что
в акции принимали участие и республиканцы, и демок-
раты. В 1836г. Техас стал независимым от Мексики го-
сударством. В 1845г. он заключил договор с США о
вхождении на правах очередного штата в эту страну.
Интересно, что уже в гражданской войне между север-
ными и южными штатами 1861-1865гг. Техас участво-
вал на стороне южан, выступив против Вашингтона.

Члены "Республики Техас" считают, что в 1845г. эта
территория была незаконно аннексирована Вашингто-
ном и в настоящее время находится под его оккупаци-
ей. Участники движения сформировали собственные
правительство, судебную систему и правоохранитель-
ные органы. Кроме того, они подали судебные иски на
крупные суммы против правительства США за "подрыв
благосостояния Техаса".

Переизбранный в 2010г. на второй срок губернатор
штата Рик Перри еще весной 2004г. давал понять, что
не исключает выхода Техаса из состава США. "У нас
много сценариев, - заявил он тогда. – У нас великая
страна, и у нас нет ни одной причины распускать наш
союз. Но если Вашингтон продолжить совать нос в дела
народа США, понятно, какой может быть итог всего это-
го. Техас – уникальное место, весьма независимое по
своему духу". (top.rbc.ru)

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЛОКАДА
Народные протесты против политики властей зах-

лестнули все 50 штатов США и стали поистине массо-
выми. Речь уже идет о митингах в сотни тысяч чело-
век - что для условий американского полицейского го-
сударства есть цифра совершенно экстраординарная.
А что вы об этом знаете? Ничего? CNN молчит, молчит
Рейтер - и вслед за ним помалкивают российские РТР
и НТВ.  Местные телеканалы в США вовсю передают о
массовых выступлениях и демонстрациях. Их видео,
конечно же, выплескивается на Youtube, пишут об этих
собитиях американские блоггеры - подробно, с соб-
ственными фотографиями. Введите в поисковой стро-
ке Google, например, pro-union rally (митинги в США) -
и вы сами увидите, насколько это горячая тема. Но
это все пишется и снимается локально. А на страни-
цах федеральных и глобальных СМИ, в передачах и
ток-шоу видных публицистов - тишина. Все как в рот
воды набрали. Крупные газеты не печатают о проис-
ходящем ничего, или печатают что-то такое невнят-
ное мелким шрифтом. (rusichi.lact.ru)
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ссылается на источники в
Пентагоне и ЦРУ. Следу-
ющей целью, по его сло-
вам, может стать Нью-
Мадрид, пишет портал
Ufo-blogger.com.

Добавим, с HAARP
связывали также и про-
шлогоднюю жару в цент-
ре России. Во-первых, в то
время как в Москве жара
достигала 35-36 градусов,
в городах Европы - было
не более 20. Это доказы-
вает, что действие систе-
мы было локально и целе-
направленно. Во-вторых,
никогда до этого не было
столь гигантского цикло-
на, зависшего над евро-
пейской частью России и
закачивающего раска-
ленный воздух из Среди-
земноморья и Централь-
ной Азии. В-третьих, в
зоне аномального цикло-
на, как утверждают уче-
ные, часть земной атмос-
феры одномоментно со-
кратилась на рекордные
значения за последние 43
года".

Сигнал излучаемый
HAARP

Сайт "Переводика" по-
местил перевод статьи под
заголовком "HAARP: дан-
ные магнитометрии пока-
зывают, что землетрясе-
ние в Японии было инду-
цировано". В нем говорит-
ся: "На веб-сайте HAARP
помещена спектрограм-
ма, показывающая часто-
ты излучений, зарегистри-
рованных индукционным
магнитометром HAARP.
На спектрограмме можно
видеть излучение посто-
янной частотой 2.5 герц,
зарегистрированное маг-
нитометром. Сигнал часто-
той 2.5 герц - является
свидетельством того, что
землетрясение в Японии
было индуцировано (т.е.
вызвано искусственно).
На диаграмме этот сигнал
зафиксирован до, во вре-
мя и после землетрясения.
11 марта 2011 года сигнал
частотой 2.5 гц проходил и
регистрировался с 0:00
часов и до приблизитель-
но 10:00 - или в течение 10
часов. Землетрясение
Японии продлилось толь-
ко несколько минут, так
почему сигнал - "подпись"
землетрясения частотой
2.5 гц, - регистрировался
в течение 10 часов утром
11 марта 2011 года? По-
тому что сигнал с часто-
той 2.5 гц излучала HAARP
и это вызвало землетря-
сение в Японии и последу-
ющее цунами.

Если вы зайдете на
официальный сайт

HAARP, вы можете лично
убедиться, что сигнал с
частотой 2.5 гц переда-
вался не только в течение
10 часов, он постоянно пе-
редавался в течение 2
дней до землетрясения.
Трансляция сигнала на-
чалась 8 марта 2011, как
раз перед полуночью.
Вызвавший землетрясе-
ние, сигнал частотой 2.5
гц, передавался в тече-
нии 9 марта и 10 марта
2011 года. Каково значе-
ние передачи сигнала
частотой 2.5 гц? Природ-
ная резонансная частота
землетрясения состав-
ляет 2.5 гц.

Данные магнитометра
HAARP предоставляют со-
бой доказательство, что
землетрясение в Японии
не было естественным
землетрясением - оно
было вызвано искусствен-
но. Эти данные показыва-
ют нам, что военная уста-
новка HAARP передавала
сигнал с известной часто-
той подписи землетрясе-
ния, чтобы вызвать мощ-
ное землетрясение. Пе-
редача, наиболее вероят-
но, велась с плавучей
платформы HAARP, та-
кой как "Sea-Based X-
Band Radar platform", ко-
торая может быть пере-
мещена куда угодно в Ти-
хом или Атлантическом
океане под прикрытием
авианосной группы, такой
как АУГ "Ronald Reаgan".
Где был "Ronald Reagan"
утром 11 марта 2011 года?
Согласно сообщению
"Stars & Stripes" от 9 мар-
та 2011 - АУГ направля-
лась к Южной Корее".

Япония готовилась
к ядерной войне?

Китайские информа-
ционные интернет-ресур-
сы выдвинули свою вер-
сию катастрофы в Япо-
нии. Ссылаясь на аноним-
ные источники, они утвер-
ждают, что землетрясение
было вызвано неудачно
проведенным тайным под-
земным ядерным испыта-
нием японцев. А авария на
АЭС "Фукусима-1" инсце-
нирована для того, чтобы
скрыть истинные причи-
ны распространения ра-
диации, на самом деле
вызванной ядерным взры-
вом на отдаленном поли-
гоне глубоко под океанс-
ким дном.

Во-первых, китайские
аналитики обращают
внимание на недавний на-
мек губернатора Токио
Синтаро Исихара о воз-
можности применения
ядерного оружия против

Китая.  Вскоре после слов
губернатора, 9 марта в Ти-
хом океане у северо-вос-
точного побережья основ-
ного японского острова
Хонсю был зафиксирован
подземный толчок магни-
тудой 7,4 (основной удар
пришелся на префектуру
Мияги, которая два дня
спустя больше всего по-
страдает от катастрофи-
ческого землетрясения).
Китайские эксперты ут-
верждают, что это было
вовсе не землетрясение,
а испытание сверхсек-
ретного ядерного оружия.
На чем основано это
предположение источни-
ки не уточнили, отметив,
что в случае успеха Япо-
ния при молчаливом со-
гласии американцев в
ближайшее время прове-
ла бы еще ряд ядерных
испытаний. После чего
объявила бы себя страной
с ядерным оружием, на-
целенным против Китая.

Во-вторых, экспертов
насторожила загадочная
воронка, образовавшая-
ся в океане после зем-
летрясения 11 марта. Фо-
тографии огромного во-
доворота, способного
унести в бездну даже
мощные корабли, попали
во все информационные
агентства мира. Почему
она образовалась, никто
точно ответить так и не
смог. По мнению китай-
ских анонимов, вероят-

том, что японцы наме-
ренно допустили утечку
радиации - с целью от-
вести внимание от сек-
ретного испытания 9
марта, которое по неиз-
вестной причине вышло
из-под контроля.

А как объяснить тот
факт, что американский
авианосец, находящийся в
океане в 100 километрах
к востоку от излучающей
АЭС, получил месячную
дозу облучения? В то вре-
мя, как на суше людей
эвакуировали в радиусе
всего лишь 20 километров
от АЭС. Все встает на свои
места, если предположить,
что очаг основного ядер-
ного излучения на самом
деле находился гораздо
восточнее "Фукусимы-1",
далеко в море, считают
китайские источники.

И, наконец, экспер-
тов насторожил тот
факт, что японская сто-
рона до сих пор не сооб-
щает, что реально про-
исходит на АЭС. Крайне
скудно японцы делятся
оперативной информа-
цией о событиях на "Фу-
кусиме-1" не только с
общественностью,  но
даже с международными
атомными организация-
ми - МАГАТЭ и Всемир-
ной ядерной ассоциаци-
ей. (http://tengrinews.kz/
article/40/)

 (По материалам
электронных изданий)

ЯПОНИЯ ГОТОВИЛА БОМБУ?
Сайт "Gzt.ru" пишет: "В окрестностях японской АЭС "Фукусима-1", располо-

женной на севере Японии, в земле был найден плутоний".
Анатолий Баранов отмечает в своем блоге: "В Токио было зафиксировано

наличие в атмосфере радиоактивного йода и цезия - они не могли появиться из
радиоактивной воды, утекающей из системы охлаждения. А на четвертом реак-
торе АЭС начался новый пожар, как сообщают СМИ, причем проверить это до-
вольно трудно, поскольку и "ликвидаторы" наблюдают за ситуацией с безопас-
ного расстояния. Позже власти сообщили, что в бассейне для отработанных
топливных стержней возникла угроза неконтролируемой цепной ядерной реак-
ции... Хм! Но это может произойти только если кроме отработанных стержней
есть еще что-то... Например, немного оружейного плутония".

Сайт "Security Lab" поместил материал под заголовком "Фукусима-военный
объект?", в нем сообщается: "Почему российских специалистов вообще не допус-
тили на АЭС, а американских моментально выпроводили после вопросов о несо-
размерных количествах хранящихся тут же на АЭС запасах отработанного урано-
вого топлива и специальных хранилищах для выделенного из него плутония???
Ответ на эти непростые вопросы дал эксперт компании Hewlett Packard Денис
Батранков, вернувшийся из зарубежной командировки в Японию в начале этого
года. Денис рассказал о программах для центрифуг, которые закупала японская
компания TEPCO. По его мнению, весь комплекс Фукусима-1 уже достаточно
продолжительное время служил прикрытием для сугубо военного объекта, на
котором группа японских ученых занималась вопросами обогащения урана и кон-
центрации трансурановых элементов - плутония, калифорния, нептуния - в во-
енных целях. Скрыть такую деятельность непросто - неестественно высокий
радиоактивный фон вскоре был бы обнаружен, поэтому использовалась одна из
мощнейших АЭС в мире, на которой неестественно часто в последние годы
происходили аварии и выбросы радиации. Именно поэтому японское прави-
тельство было заинтересовано в сокрытии истинного назначения Фукусимы-1.
И теперь, когда комплекс уже заражен настолько, что никакие международные
инспекции не сунутся туда в ближайшие десятилетия, на месте фонящих соору-
жений будет построен могильник, который скроет все следы".

нее всего, воронка могла
возникнуть из-за проседа-
ния дна после подземного
ядерного взрыва (якобы
вода после неудачного ис-
пытания начала всасы-
ваться в один из подзем-
ных бункеров).

Еще одной странностью
китайские источники на-
звали отказ на АЭС "Фу-
кусима-1"  системы
электроснабжения (в
том числе от резервных
дизельных электростан-
ций), который привел к
фатальным последстви-
ям - потере охлаждения
на одном из реакторов.
По официальной версии,
система подачи элект-
ричества вышла из строя
в результате последо-
вавшего за землетрясе-
нием цунами. Однако не
верится, говорят анали-
тики, что такое могло
произойти при столь вы-
соком уровне развития
японских технологий.
Напомним, что "Фукуси-
ма-1" ("как и Фукусима-
2") расположены неда-
леко от побережья, и на-
верняка при строитель-
стве станций должна
была быть создана  мно-
гократная защита от са-
мого сильного цунами.
Тем более, предусмотре-
ны альтернативные спо-
собы подачи электро-
энергии. Единственное
разумное объяснение
авторы статьи видят в
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

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.

1.На истекшей неделе умерла живая ев-
рейская мумия по фамилии Гурченко и все
еврейские СМИ устроили из кончины своей
соплеменницы настоящую катастрофу: в но-
востях эта новость была поставлена впереди
катастрофы на японской АЭС.

- Русские мрут  как мухи,
Под гогот глумливый бесов,
А здесь пришла смерть за старухой,
И взвыла еврейская пресса.
Они и не прячутся даже,
«Своих» провожая с помпой,
Мол «их» ласты склеил – важно,
А русским туда и дорога.
www.kob.su  и www.konzeptual.ru сообщают,

что только за 7 последних лет численность рус-
ских в России уменьшилась на 5,5 млн. чело-
век (РЕД. – ой, сколь нас русских оказывается
мало убили. По нашим данным «реформаТо-
ры»  уничтожили русских  в 3 раза больше), т.е.
скорость уничтожения «дорогих россиян» в
день равна 2180 ч. - 6 батальонов погибших
без боя, или 91 человек в час – почти две роты
исчезают с лица Земли. И все это под гогот
смехунов одной и той же этнической принад-
лежности. А здесь по одной мумии и вопли, и
сопли, и так уже почти целую неделю.

2. У еврея Соловьева в  «Поединке» его
наполовину соплеменница Хакамада, по клич-
ке «Япона мать», фехтовала с «евразийцем
неопределенной национальности» Дугиным по
вопросу причин вымирания (истребления)
русского народа. Там было все кроме прав-
ды. А вы что скажете?

- Мы в русском «Колоколе» говорим ис-
ключительно правду, но в еврейские СМИ нам,
русским,  с ней дорога заказана.

3.  Вчера по ТВ показали Менделя Давида
Аароновича в гостях у смехунов из «Камеди
Клаба», где он чувствовал себя как дома. А
когда его покажут в гостях не у видимых, а у
невидимых бесов?

-Так они от него ни на миг не отходят.
 4.  Говорят, что 150 приглашенных в зал

обкома «Союза» по пригласительным  биле-
там заранее  подготовленных «голосоваль-
щиков» преодолели сопротивление 50 про-
рвавшихся с улицы граждан и теперь у вол-
гоградцев появится назначаемый депутата-
ми Гордумы «сити–менеджер» вместо  изби-
раемого градоначальника.

- Нам замена одного русофоба на друго-
го малоинтересна.

5.  Что-то маловато вас было 2 апреля на
«Русском Марше».

- Действительно 150 человек цифра не-
велика, но на 90% процентов она состояла из
молодежи, которой в отличие от трусов и ле-
нивцев судьба страны не безразлична.

6.  Как обстоят дела с подпиской?
- С 791 снизилась до 789.

По всей Америке нача-
ли выходить люди с требо-
ванием свергнуть олигархи-
ческую диктатуру в США.
Они требуют освободить
СМИ от зависимости оли-
гархов, реформировать не-
доступные для обычных
людей платные и очень до-
рогостоящие медицину и
образование. Требуют отме-
ны льгот для секс-мень-
шинств и новых правил, по
которым перестают суще-
ствовать слова "папа" и
"мама", а место их заменят
термины "партнeр номер 1"
и "партнeр номер 2". Проте-
стующие хотят, чтобы влас-
ти перестали посылать их
детей на безчеловечные
войны, которые ведут евро-
пейские и американские
олигархи в Ираке, Афгани-
стане, Косово и в некоторых
Африканских странах. Так-
же звучат требования зап-
ретить ГМО-продукцию и
перейти на экологически
чистые продукты без при-
меси различных генно-мо-
дификатов. Американцы
добиваются сокращения во-
енных американских баз,
развернутых по всему миру,
что позволит уменьшить го-
сударственные расходы,
они желают закрытия тюрь-
мы Гуантаномо и прекра-
щения лоббирования нарко-
картелей в Афганистане,
торговцев оружия в Мекси-
ке и торговцев органами в
Африке и Албании.

Протестующие американ-
цы добиваются предоставле-
ния общественности данных
об исследованиях в секрет-
ных американских и евро-
пейских лабораториях, где
идeт создание возбудителей
заболеваний, наподобие
"птичьего гриппа" и пр., эпи-
демии которых выгодно ис-
пользуют международные
организации вроде ВОЗ,
МВФ, ВТО, находящиеся под
контролем олигархических
кланов. Особые опасения
протестующие высказыва-
ют в связи с ростом коли-
чества частных военных
корпораций (ЧВК), фили-
алы которых расположены
по всей Европе. Эти ЧВК
создают и возглавляют
бывшие военные генералы
и сотрудники ЦРУ, а финан-
сируются они из госдепар-
тамента США. Основной до-
ход ЧВК - дотации из бюд-
жета, торговля оружием и
развязывание военных кон-
фликтов по всему миру.
Война для ЧВК - мать род-
ная, это бизнес. Такие ло-
зунги звучат сейчас на ули-
цах США, Англии, Франции ,
Германии, и прочих веду-

щих западных стран. При-
ведут ли эти массовые без-
порядки к египетскому сце-
нарию, или западные поли-
цаи разгонят их как всегда?

Дальше приводим пере-
вод одной из новостных
статей о безпорядках в США
(darkpolitricks.com): "В сто-
лице штата Висконсин, го-
роде Мэдисон начинаются
гражданские волнения. Мэ-
дисонцы говорят, что столи-
ца штата превращается в
Каир! Причиной тому - зия-
ющая брешь в бюджете шта-
та. Это даже не брешь, гово-
рят конгрессмены Вискон-
сина, — это уже чeрная
дыра! И эта нерешаемая
проблема ведeт к началу
массовых безпорядков.

Губернатор пригрозил
населению развeртыванием
в столице штата Националь-
ной Гвардии для усмирения
недовольных. Люди на ули-
цах Мэдисона не стесняясь
говорят о том, что неплохо
бы организовать революцию
по примеру Египетской, как
ответ на экономическое из-
насилование со стороны как
федеральных властей, так и
местных.Ведь именно из-за
их политики, поддержки
жирных котов Уолл-Стрита
простые американцы повсе-
местно сталкиваются с рос-
том экономических проблем
не лучше египетских!

В результате 15-16 фев-
раля в столице произошли
массовые выступления учи-
телей и преподавателей, а
также поддержавших их сту-
дентов и школьников, хотя
госслужащим забастовки
запрещены.Но урезание зар-
плат, удорожание жизни,
увеличение безработицы,
снижение финансирования
привели к выступлению этой
группы населения за свои
права.Толчком послужил
законопроект штата о зап-
рете учителям и преподава-
телям, а также остальным
госсслужащим и работникам
муниципальных структур ве-
сти коллективные перегово-
ры с работодателем, что
привело к увеличению со-
циального налога и стоимо-
сти медстраховки в 2 раза!

Демонстранты требова-
ли ответа на вопрос: поче-
му простые граждане США
должны нести ответствен-
ность за политику админ-
страции президента Обамы
и главы ФРС Бернанки, по
латанию зияющих финан-
совых дыр банков Уолл-
Стрита и прочих, зажрав-
шихся корпораций типа
Фредди, Фанни и АИГ?
Американцы уже не сомне-
ваются, что именно из-за

политики финансовых тер-
рористов Обамы и Бернанки
они столкнулись с финан-
сово-экономическим и ин-
фляционным Холокостом!

На сегодняшний день все
мировые долги — всех всем
— составляют 1 квадрилли-
он 400 триллионов долларов,
увеличившись с начала про-
шлого года со 190.000$ до
206.000$ на каждого земля-
нина! А общий ВВП всех стран
мира составляет ежегодно
$60 триллионов.И тогда сле-
дует закономерный вопрос —
а зачем нужно было повтор-
ное спасение всех этих бан-
ков и корпораций, если ста-
ло хуже простому населе-
нию!? Смешно думать, что
экономя на американских
учителях, пожарных, врачах,
полицейских, и школьниках
со студентами, можно разру-
лить эту гору долгов и зала-
тать финансовые дыры во-
ротил Уолл-Стрита и бюд-
жетные дыры правительства
США, продолжающего раз-
брасывать триллионы дол-
ларов для поддержания ми-
ровой гегемонии и насажде-
ния американского порядка
по всему миру!

Американцы не хотят
расплачиваться за эти дол-
ги, всем здравомыслящим
людям ясно, что только
уничтожение действующей
мировой финансовой систе-
мы и финансовой олигар-
хии может создать новый
мир, основанный на новых
экономических и соци-
альных принципах!

Складывается ощуще-
ние, что Обама и Бернанке
витают в облаках, предпола-
гая, что экономия на простых
гражданах Америки в пользу
большого капитала позволит
вывести США из экономичес-
кой бездны долгов и финан-
совых дефицитов, которые
ведут только к удешевлению
национальной валюты и
дальнейшему усугублению
социально-экономического
положения народа США! Со-
бытия в Египте покажутся про-
гулкой по цветущему саду в
сравнении с теми потрясени-
ями к которым ведут США и
весь мир руководство США и
ФРС!" (newspark.net.ua)

БЕЗПОРЯДКИ В США




