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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

ПОЧЕМУ УБИЛИ ГАГАРИНА?
К 50-летию первого полета человека в космос.

В честь первого в
мире космонавта на-
звано безчисленное
множество российских
улиц и школ.  Но его
смерть в 1968 г. стала
источником такого же
числа теорий заговора.
А теперь появилась но-
вая петиция с требова-
нием возобновить рас-
следование.

Группа высокопостав-
ленных военных, космо-
навтов, известных летчи-
ков-испытателей, следо-
вателей по делам о несча-
стных случаях и медиков
подготовила петицию с
просьбой возобновить
расследование обстоя-
тельств гибели Гагарина.

Появилась также и но-
вая теория о гибели космо-
навта. Ее озвучил один из
оставшихся в живых чле-
нов правительственной ко-
миссии, которая изначаль-
но расследовала причины

с м е р т и
Га -

гарина.
Голые факты, касаю-

щиеся трагедии, которая
произошла совсем неда-
леко от Москвы 27 марта
1968 г., стали достоянием
общественности давно.

Тайна смерти Гагарина

Гагарин и его авиаинст-
руктор Владимир Серегин
выполняли обычный тес-
товый полет на "МиГ-15"
при плохих погодных ус-
ловиях. Они успешно вы-
полнили запланированные
маневры и уже направля-
лись к посадочной поло-
се, когда радиосвязь с
самолетом вдруг оборва-
лась. Позже спасатели
нашли останки "МиГа" на
дне глубокого кратера в
лесу. Оба летчика были
мертвы, а их тела сильно
изуродованы. Гагарину
было всего 34, и на мо-
мент преждевременной
гибели он был наиболее
вероятным кандидатом
на то, чтобы возглавить
советскую экспедицию
по высадке на Луне.

Казалось, что его са-
молет вошел в "черное
пике", выйти из которого
уже не смог, а пилоты,
судя по всему, потеряли
управление. Была созда-
на правительственная ко-
миссия для расследования

гибели кава-

лера ордена Ленина
и Героя Советского Союза.
Услышав новость, люди в
московском метро плака-
ли. Тысячи россиян не-
сколько дней стояли в
очереди к его праху. В
расследовании приняли
участие около двухсот

экспертов, но следовате-
лям запретили публиковать
свои выводы под предлогом
того, что это "расстроит"
страну, а вскоре дело было
забыто, поскольку советс-
кие танки вошли в Чехос-
ловакию, чтобы положить
конец "пражской весне".

Что произошло с Гага-
риным на самом деле, не

рассказали

д а ж е
его семье, что много

лет спустя побудило его
мать Анну задаться воп-
росом, не был ли он убит.
Теория эта жива до сих
пор.

Гагарин, на короткое
время ставший самым
знаменитым человеком в
мире, был похоронен у

подножия Кремлевской
стены рядом с другими
известными советскими
личностями, такими, как
Иосиф Сталин.

С годами теории заго-
вора множились, как гри-
бы под дождем. Начали
всплывать и различные
официальные теории.

Так, никто не мог по-
нять, почему два опытных
пилота не катапультиро-
вались из самолета. В
российских СМИ в то вре-
мя сообщалось, что Гага-
рин героически остался у
штурвала, чтобы поме-
шать самолету врезаться

в близлежащую школу, но
никаких доказательств
этой версии предложено не
было. Расследование,
проведенное в 1986 г.,
предположило, что "МиГ-
15" был сбит с курса тур-
булентностью, вызванной
сверхзвуковым летатель-
ным аппаратом, находив-
шемся в этом районе.

Это и теория о том, что
самолет резко отклонил-
ся от курса, чтобы избе-
жать столкновения с аэро-
зондом, стали общеприня-
тыми версиями события.
Однако Игорь Кузнецов,
член первой правитель-
ственной комиссии, быв-
ший советский авиаинже-
нер, выдвинул новую тео-
рию. "Наконец-то я смог
добраться до сути, - сооб-
щил он российским СМИ. -
При помощи новейших
компьютерных программ я
смог восстановить траекто-
рию и точные движения са-
молета в последние мину-
ты. Я полностью воссоздал
события 37-летней давно-
сти и считаю, что нашел
подлинную причину катас-
трофы". По словам Кузне-
цова, кто-то забыл закрыть
вентиляционную панель в
кабине, и в результате в ней
упало давление, а летчики
лишились сознания. "Судя
по всему, - говорит он, -
причиной трагедии был че-
ловеческий фактор, неком-
петентность одного из ме-
хаников, готовивших само-
лет к полету".

Принципиально Кузне-
цов не исключает воз-
можность злого умысла,
что, вероятно, вызовет но-
вые споры о том, не был
ли Гагарин убит?

На таком же
учебном МиГ-15
ушли в свой последний
полет Владимир Серегин и
Юрий Гагарин.

"The Independent", Великобритания,
28 июля 2005 года

• К катастрофе самолета, в котором разбился
Юрий Гагарин, скорее всего, привел резкий маневр. Та-
кие данные привел начальник департамента по обезпе-
чению деятельности архива производства президента
РФ Александр Степанов на пресс-конференции в цент-
ральном офисе "Интерфакса"  со ссылкой на рассекре-
ченные выводы комиссии."Выводы комиссии: наибо-
лее вероятная причина катастрофы - выполнение рез-
кого маневра для отворота от шара зонда", - сказал
Степанов, цитируя рассекреченный документ.



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

Прошедшая неделя
началась с поездки в суб-
боту на дачный участок -
наступила пора готовить
землю к посадкам. Для
меня старая  неделя закан-
чивается  выходом газеты
в пятницу. В пятницу же я
получил и ответ от замес-
тителя председателя Обл-
суда Чаркина вошедшего
в состав группы судей -
"заговорщиков", раз за
разом оставляющих в силе
противозаконное решение
судьи Олейниковой по за-

тягиванию удавки на горле
моей дочери и ее двух несо-
верщеннолетних  детей в
виде 269 тысяч рублей за по-
рыв крана на общем имуще-
стве. Столь наглой защиты
областным судом районно-
го судьи, нахально подде-
лавшей статью ЖК РСФСР
N84, и совершившей еще не-
сколько действий на грани
преступления, я еще не ви-
дел. Надзорная жалоба в
Верховный Суд России уже
направлена и я ее обязатель-
но, после получения ответа

опубликую под заголовком
"Плутни в облачениях Фе-
миды - выпуск N2 или Кри-
восудие по волгоградски".
Кому-то это покажется скуч-
ным, но как еще бить кубло
в мантиях? Так, что придет-
ся потерпеть и еще один
раз вникнуть в проблему.

Был приятно удивлен
откликами на уже опубли-
кованные материалы, что
на фоне повысившегося
спроса на первые две кни-
ги позволяет сделать вы-
вод о начавшемся прозре-
нии русских людей, а зна-
чит и скором преодолении
безпамятства.

ГЛАВА №13
ПРОЗРЕНИЕ

Надеюсь, что читатели
газеты простят меня за про-
пуск  6-12 глав ("Пирамиды
из интернета", "Загадки древ-
них географических карт",
"Тайны Перу и Боливии",
"Тайны Мексики", "Тьма,
огонь, великий холод и по-
топ", "Прецессия - великая
тайна прошлого", "Египетс-
кие тайны") книги "Тайны
вечного жида" с материала-
ми взятыми из книги Грэма
Хэнкока "Следы богов", т.к.
пусть и легкие, но научные
выкладки не для газетных
страниц. Тем более, что за-
явленные выше сюжетные
линии заставляют меня
спрессовывать информацию
ввиду возможно абсолютно-
го отсутствия у нас какого -
либо времени.

Начну с того, что в пер-
вой книге я считал замалчи-
вание (как россиянскими
официозными СМИ, так и
МП РПЦ) информации о том,
что КОВЧЕГ НОЯ до сего дня
стоит на горе Арарат (закры-
той турецкими властями для
ее посещения),  диверсией
христофагов.

Но уже во второй книге
с помощью изучения до-
полнительных материалов
ученых, я сам себя опро-
верг в части всемирности
библейского потопа и на-
личия ковчега вообще, не
говоря уже о его нахожде-
нии на г. Арарат.

В третьей книге вновь
возвращаясь к данной теме,
я подтверждаю свой вывод
о том, что ковчега на Арара-
те нет, и что его ни во вре-
мена библейские, ни вообще
не было и быть не могло.
Однако всемирный потоп
как составная часть Великой

Катастрофы был и как это ни
печально,  во время после-
днего цикла подобного рода
катастроф. Надо сказать, что
теоретический подход к заб-
лаговременному строительству
«ковчега» и подготовки к по-
топу на сегодня весьма актуа-
лен в свете массированных атак
на население через все СМИ.

 По прогнозам Сергея
Апина, чье выступление
имеется в интернете, оче-
редная катастрофа в связи с
тем, что Галактический луч
"нанижет" на одну линию
Солнце, Луну и Землю и че-
рез линзу Солнца нанесет
тепловой удар по Земле, на-
клонив ее ось, повторится
через 12960 лет, т.е. 23 де-
кабря 2012 года. Ему с этой
датой вторят: календарь ин-
ков,  предания других пле-
мен и народов, выводы из-
вестных ученых. И надо ска-
зать всеми указываются одни
и те же причины: сход Зем-
ли со своей оси с одновре-
менным  движением мате-
риков, со вселенским пото-
пом и землетрясениями.
Вычтя из вышеуказанного
периода в 12960 лет 2012 лет
новой эры, получим 10948
год  до  н.э. или год  после-
дней Катастрофы (по Апину).

В данной главе я не став-
лю своей целью обсуждение
темы о том, кому было нуж-
но "обрезать" знания чело-
вечества, без чего оно встре-
чает 2012 год с тихим ужа-
сом в сердце. Не буду делать
и выводов о том, кто и по-
чему дал миру библейскую
"историю" (из Торы).  Надо
сказать, что стараясь уйти от
употребления слова "исто-
рия" (из Торы), пока не на-
шел ему равноценной заме-
ны и  ставлю обсуждение
данной проблемы на обсуж-
дение читателей.

В сокрытой от землян

информации о "допотопных"
цивилизациях (а они были,
да еще какие!)  нет места и
Адаму с Евой, а значит, нет
места и первородному гре-
ху, т.к. согласно Библии мы
его получили "априори" от
этих мифических перволю-
дей как данность. Сказать по
правде, откуда мы с вами
взялись, может быть "кто-то"
и знает, да только этот "кто-
то" не собирается раскрывать
своих тайн, и мы догадыва-
емся почему.

Грэм Хэнкок очень под-
робно описал нам, что еще в
1600 годы нашей эры в на-
личии были карты Пири
Рейса, Оронтеуса Финиуса,
Герарда Кремера (Меркато-
ра), Филиппа Буаше, срисо-
ванные с древнейших карт,
с очертаниями материков,
границы которых были оп-
ределены с помощью совре-
менных средств только в 20
веке. Потрясают и пирами-
ды, в частности 3 из них на
плато Гизы в Египте, распо-
ложение которых (по отно-
шению к Нилу) и размеры
соответствуют положению 3
звезд Ал-Нитак, Ал Нилам и
Минтака в Поясе Ориона (по
отношению к Млечному
Пути) и их размерам. То, что
пирамиды содержат в себе
сотни математических про-
порций, делает их зашиф-
рованным посланием древ-
ней цивилизации нам, лю-
дям сегодняшнего времени.
Подобное расположение
звезд Пояса Ориона соответ-
ствует 10450 году до н.э. и
снимает всякие сомнения в
том, что "тайнознатцы" дав-
но ведали то, что наконец-
то открывается нам.

А теперь давайте ПРОВЕ-
РИМ НЕИЗБЕЖНОСТЬ КАТА-
СТРОФЫ ОЖИДАЕМОЙ В
20012 ГОДУ.

Проведем простенький
расчет.  Положим на одну
чашу  весов "объективность
и весомость" информации
Сергея Апина, с его 10948-
м  годом до н.э., годом пос-

ледней Катастрофы.  А на
другую чашу очень трепет-
но (ведь речь идет о судьбе
всего человечества) водру-
зим безупречно высчитан-
ный астрономами 10450-й
год до н.э., не зная был ли
он годом закладки или за-
вершения строительства
египетских пирамид и мон-
тажа скульптуры Льва, а воз-
можно и заранее до тогдаш-
ней Катастрофы построен-
ным маяком - предвестни-
ком будущей Катастрофы,
посланием к следующей ци-
вилизации, т.е. к нам.

Мне кажется, что год за-
шифрованный людьми пре-
дыдущей цивилизации в пи-
рамидах, мог быть ничем
иным как предупреждением,
точкой отсчета до года сле-
дующей Катастрофы. Если
отталкиваться от цикла в
12960 лет (С. Апин), то Зем-
ле пока ничего не угрожает.
Вопрос лишь в том, каким
действительно является цикл
кувыркания Земли. Если ку-
выркание произошло в
10948 году до н.э., то пира-
миды могли быть построе-
ны нашими предшественни-
ками только  накануне 10948
года до н.э., т.к. после Ката-
строфы на Земле мало что
уцелело.

В силу чего я почти уве-
рен, что наши предки обо-
значили старт Земли в10450
году до н.э. к новой Катаст-
рофе, т.к. по Хэнкоку наше
время - это эпоха близкая к
2000г. совпадающая с Пос-
ледним 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. И именно
эти характеристики Пояса
Ориона и были направлены
нам через века, с указанием
эпохи, но не года. В силу
чего есть надежда на разни-
цу в 500 лет между 12948 и
10450 годами до н.э.

Читатели газеты "Коло-
колъ" и 2-х наших  книг, зна-
комы с моими "раскопками"
Древа Мира (это мой вари-
ант замены слова "история"
(из Торы), совпавший, и я
этому чуть позже очень уди-
вился, с таким же определе-
нием из Вед), после чего ста-
ла возможной реабилитация
"староверов", разоблачение
хритофагов и обнаружение
их следов в наших святых
книгах. С  лидерами данного
движения в России я встре-
чался еще в 1994 году на 1-м
съезде "Русского Народа
России" в Волгограде, а вот с
их материалами стал знако-
миться только что. Было бы
странным пройти мимо ис-
конно русских традиций (я,

как и миллионы христиан, не
просто ходил мимо, а мар-
шировал с высоко поднятой
головой) и не ответить на
вопрос, почему сотни тысяч
людей в России протестуют
против поглощения и
шельмования наших куль-
турных истоков руками хри-
стофагов, напяливших на
себя христианское облаче-
ние. Пример с крестовыми
походами, разгромившими
и разграбившими на Святой
земле под водительством
христофагов тысячи хрис-
тианских поселений и их
святынь, очень показателен
и мы с вами не просто дол-
жны выслушать своих бра-
тьев по крови, но и попы-
таться понять, а не тот ли это
случай, что и с никоновс-
кой  диверсией иезуитов?
Быть может, выслушав и
подумав, мы сумеем понять
друг друга?

О том, что это может
быть так и будет, красноре-
чиво говорят слова Авеля
Тайновидца из его предска-
заний: "Велика будет потом
Россия, сбросив иго жи-
довское… ВЕРНЕТСЯ К ИС-
ТОКАМ ДРЕВНЕЙ ЖИЗНИ
СВОЕЙ, КО ВРЕМЕНАМ
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО,
УМУ РАЗУМУ НАУЧИТСЯ
БЕДОЮ КРОВАВОЮ". Сле-
дуя логике сказанного
выше, в книге "Тайны веч-
ного жида" должна по-
явиться, и она обязательно
появится, еще одна сюжет-
ная линия - от Гипербореи
к Руси Святой, а оттуда
прямиком к нам для пре-
одоления русского безпа-
мятства и прозрения.

Господь помог и в этом
случае, направив ко мне
сестру во Христе с книжкой
Кирилла Фатьянова: "Пре-
дание о Гиперборее". Очень
надеюсь на то, что еще вче-
рашние  наши оппоненты
найдут возможность озна-
комить читателей газеты и
с другими интересными
материалами по данному
вопросу.

Хочу успокоить братьев
и сестер во Христе, что я не
становлюсь ни язычником,
ни предателем православ-
ной веры, а просто в свете
того, ЧТО нам всем откры-
вается, ищу  Истину, не за-
мутненную происками вра-
гов Христовых - христофа-
гов. К тому же в предлагае-
мых вашему вниманию
публикациях: «Благове-
ствование Святого Андрея»,
«Знак замкнутого креста»,
«Вера гипербореев» и «Ат-
лантида - верхушка айс-
берга» очень многое не
только ложится на право-
славную душу, но и со-
звучно материалам из книги
Хэнкока.
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(Продолжение на обороте)

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ
СВЯТОГО АНДРЕЯ
Итак, еще за тысячеле-

тия до Р.Х. на Русской земле
существовало два уровня
Посвящения и, соответствен-
но, две категории священ-
ства.

От самого истока суще-
ствования племени своего
все руссы были посвящены
в ступень первую. Она пред-
ставляет простое знание о
Двенадцати - богах, Силах,
или проявленьях Единого.
Первой ступени принадле-
жит и учение о взаимопере-
рождении этих Сил. Священ-
ник соответствующей кате-
гории, совершивший стран-
ствие, именовался постиг-
ший Обруч Перерождений.
Бубен о двенадцати бубенцах,
располагающихся по кругу -
кудеса - символизировал
этот Обруч. Каждый из две-
надцати богов имел своих
особых служителей - волх-
вов низшего посвящения.
Таким образом, существова-
ло 12 кланов низшего свя-
щенства Руси. Они и были
священниками людей перво-
го посвящения. Все эти вол-
хвы, какому бы из двенад-
цати богов они не служили,
обязательно имели «кудеса».
Поэтому и назывались они
кудесники (в отличие от
волхвов высших, имевших
жезл, посох).

Что же до посвященных
второго уровня, их было не-
много на земле руссов до
начала эпохи Иисуса Хрис-
та, как, впрочем, даже и до
Владимира. Этого посвяще-
ния удостаивался обыкно-
венно один из нескольких
сотен. Но удостоившиеся
представляли воистину по-
священных во вторую сту-
пень: отнюдь не обрядовер-
цев, которые совершают те
или иные действия веры, не
утруждая ум пониманием
того, какое содержание не-
сут знаки. В чем состояла эта
ступень вторая? Она сооб-
щала ясное, полное осозна-
ние того, что различение
Единого на "я" и мир пред-
ставляет собой иллюзию,
заблуждение. То есть эта сту-
пень была откровением Еди-
ного Бога. Именно таким От-
кровением должен был стать
для мира Туисто, Сын Бога,
Единый со Своим Отцом,
пришествие Которого пред-
сказывала Традиция. Со-
гласно преданию Северной
Традиции, были предопре-
делены место и время совер-
шения этого великого Собы-
тия. И посвященным извест-
но было взаиморасположе-
ние звезд, под которыми
суждено явиться Единород-
ному в этот мир. Священни-
ками немногих, ведающих

тайны Триглава, были цари-
волхвы, т.е. волхвы высше-
го посвящения, или Ведаю-
щие. Они были наставника-
ми в духовном делании, на-
правленном к тому, чтобы
мир, когда совершится при-
шествие в него Истины Са-
мой, смог вместить. Во вре-
мя, совпадающее с нынеш-
ним Рождеством, эти цари-
волхвы ежегодно отправля-
лись в символическое путе-
шествие (потому посох), как
бы встречая Грядущего, и
приносили Ему дары.

Когда же Время при-
шло, высшие посвященные
действительно совершили
странствие "за тридевять
земель, к Окиян-морю, к
реке Иордане". И, поклонив-
шись новорожденному
Царю, вернулись на нашу
землю, благовествуя о на-
чале исполнения древней-
ших пророчеств Гипербо-
рейской веры. Сведения об
этом странствии были за-
писаны древним руничес-
ким письмом - руськими
письменами - на берестя-
ных листах и на дошках.
Некоторые фрагменты той
хроники уцелели и до сего
времени.

Как повествует преда-
ние, вскоре после того на
русскую землю пришел апо-
стол Андрей и благовество-
вал, что совершилось и ос-
тальное, предсказанное
Традицией о Туисто. Самим
Своим пришествием Он ис-
поведал Истину о Триглаве:
не только явился Сам, но
иявил Отца (Евангелие от
Иоанна, 1:18), затем же, по
Его просьбе, от Отца на апо-
столов снизошел и Дух
(Евангелие от Иоанна 15:26).
Богочеловек исповедал Ис-
тину многим народам, но
один из них - иудеи - не
приняли ее и предали Его на
смерть. Но Сын Бога побе-
дил смерть - воскрес - и,
затем, вознесся к Отцу на
небо. Благовествуя сие, свя-
той апостол прошел всю
нашу землю насквозь. Путь
его лежал от Корсунских
степей по Днепру, Волхову и
до озера Ильмень, а затем -
до Велесовой Земли (остров
Валаам), то есть от самого
юга и до крайнего севера.
Оповедь, древняя рукопись,
говорит: "Андрей от Иеруса-
лима прошед Голяд, Косог,
Роден, Скеф, Скиф и Сло-
вен, смежных лугами, дос-
тиг Смоленска и ополчений
Скоф и Славянска Великого
и, Ладогу оставя, в лодью сев,
в бурное Вращающееся Озе-
ро на Валаам пошел, крестя
повсюду, и поставлял по
всем местам кресты камен-
ные. Ученики же его Сила,
Фирс, Елисей, Лукослав,
Иосиф, Косма повсюду сде-

лали ограды и все посадни-
ки доезжали до Словенска и
Смоленска, и многие жрецы
окрестились".

Чем это объяснить, что
человек в те небезопасные
времена проделал столь
долгий путь, встречаемый
везде с радостью или, по
крайней мере, без неприяз-
ни? Что принимали креще-
ние от него люди самых
разных племен? И - главное
- что и жрецы крестились?
Но удивительного здесь нет.
Святой апостол Андрей при-
нес не чужую веру. Первый
ученик Христа - он же и был
послан к первым, прислав-
шим Христу дары. Путь его
лежал в средоточие мисти-
ческой жизни нашей земли
тех времен, к пустынникам,
имеющим высшее гипербо-
рейское посвящение: на Ва-
лаамский архипелаг, имен-
но же на остров Дивный.

Апостол говорил Веда-
ющим и кудесникам, стоя на
земле этого острова посре-
ди круга из огромных кам-
ней, воздвигнутого тысяче-
летия назад: исполнились
пророчества веры вашей! (К
этому Валаамскому кромле-
ху многие века потом совер-
шали паломничества не
только монахи руссов, но и
друиды кельтов. Каменный
круг цел и до сего времени.
В центре его установлен по-
клонный крест.) Родился, -
благовествовал Андрей, - как
это ваши ведающие уже зна-
ют, Сын Человеческий. Трое
же от вас пришли с Севера
через Восток и поклонились
Ему. Имя на земле носил Ису.
Оно было написано и на
кресте Его, который Он вос-
кресением превозмог, а по-
священные Севера предре-
кали: родится Езус и побе-
дит Древо. Сын Божий на
служение призвал Двенад-
цать апостолов. Двенадцать
вселенских Сил вам извес-
тны, сколько вы живете в
этой земле. Один лишь
предал Его, одержимый
Силой, которую вы назы-
ваете Чернобог. Но Ису по-
прал смертью смерть, вос-
крес, и говорил с нами, и
вознесся на небо. И ныне
грядет со славой во второй
раз, как это вы предрекаете
уже и самим именем Его -
Туисто. Веруйте же во Вто-
рое Пришествие. Как Сам
Он говорил: уверовавший
во имя Мое - спасется.

Окончив благовествова-
ние, апостол Андрей простер
руку свою на Север, то есть к
острову Валаам, и благосло-
вил его, оставив некое не-
зримое начертание. Как это
сообщает предание Северной
Традиции, "те, кому дано
зрить сокрытое, могут и те-
перь видеть, что начертание

обращено главою на Север и
оно суть: Триглав и окружа-
ющие его Двенадцать в виде
обоюдоострых мечей". Пре-
дание повествует, Андрей и
сопровождающие его от-
правились в лодии на Север
и далее Валаама, "к острову
Вращающегося Озера" - к
таинственной земле Белых
Вод, последней, оставшейся
от затонувшего Полярного
Континента.

На Валааме же и до сего
времени сохранились ка-
менный Кресень-Коло и вы-
резанные на камнях руськие
писъмены [руны], славящие
Бога Единого.

ЗНАК ЗАМКНУТОГО
КРЕСТА

 Древнейшим символом
гиперборейской веры был
крест, именуемый Замкну-
тым. Верхний и боковые
концы этого креста сами
оканчиваются крестами,
нижний раздваивается, сре-
докрестие замкнуто - зак-
лючено в круг.

Этот священный символ
единым начертанием ото-
бражал основные положе-
ния мистического учения
альвов:

Двенадцать (три четы-
рехконечных креста,
3х4=12)

- имеют единый Центр
(Один),

- замкнуты в совершен-
ный Обруч Перерождений,

- утверждены служени-

ем Двойному (Туисто).
Видоизменения этого

священного символа почи-
таются и до сего времени в
самых различных землях,
где расселились арии, на-
следники арктов. Таковы
кельтский крест (Скандина-
вия), патриарший крест (Ви-
зантия), мандола (Индия)...

На русской же земле
знак Замкнутый Крест по-
читался и почитается в
своем полном, исконном
виде. Таким он изображен
- с помощью рельефа ка-
менной кладки - над вра-
тами наиболее древних (из
сохранившихся) храмов
русских: церкви Покрова на
Нерли во Владимире, цер-
кви Преображения Спаса в
Новгороде. А также и в хра-
ме Петра и Павла в Кожев-
никах (Новгород), воздвиг-
нутого в 1406 году.

ИЗОЩРЕНИЕ МЕТОДА
ТИХОГО ЗАВОЕВАНИЯ

...Спустя два века стра-
тегия ведущих против рус-
сов тайную войну измени-
лась. Решено было усили-
вать и по возможности оже-
сточать теперь уже "партию
Единого Бога", инспириро-
вать рвение во вред делу,
маскируемое показным бла-
гочестием. Именно через два
с половиной века после
Крещения Руси - а не во вре-
мена Владимира - начало
понемногу прививаться оп-
ределение культа двенадца-
ти богов как "языческого", то
есть плохого, "неподобаю-
щего". Долгие систематичес-
кие ухищрения были упот-
реблены и, где-то к XIV веку,
оказалось "забыто", что ни-
чего нет плохого в призна-
нии христианином самого
факта существования низ-
шей божественности и ее
энергий [богов], в качестве
подчиненного момента выс-
шей божественности Святой
Троицы.

То есть забыто было, что
даже и сами святые апосто-
лы Иисуса Христа, благове-
ствуя грекам и другим наро-
дам, не призывали их никог-
да заменять исконный уклад,
основанный на почитании
действующих в природе
энергий "неведомого Бога"
каким-то иным укладом.
Апостолы призывали толь-
ко "воздерживаться от идо-
ложертвенного и крови, и

удавленины и блуда, и не
делать другим того, чего себе
не хотите" (Деяния, 15:29).
"Ибо угодно Святому Духу и
нам не возлагать на вас ни-
какого бремени более, кро-
ме сего необходимого" (Де-
яния, 15:28). Деятели Пра-
вославной Христианской
Церкви времен становления
ее на Русской земле хорошо
помнили этот апостольский
завет. Например, Великие
Двунадесятые Праздники
были установлены не без
учета времени, в которое на-
род в предшествующие века
почитал Двенадцать богов.
Самое слово "боги" не счи-
талось вплоть до XIV века на
Руси в устах христианина
чем-то неподобающим. По-
мнили: святые отцы всех ве-
ков именуют в своих писа-
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ниях Бога Единого и Богом
богов, в числе прочих слав-
ных имен Его. Ведь это оп-
ределение исключает про-
тивопоставление богов -
Богу. Более того, св. Иустин
Философ Сихемский, Афи-
нагор Александрийский, св.
Феофил Антиохийский, св.
Василий Великий рассмат-
ривали неискаженную веди-
ческую Традицию как пред-
чувствие Евангелия. Это глу-
бинное понимание времен
раннего христианства не ис-
сякало и многие века после.
Так, греческий святой Гри-
горий Палама, живший за
полтысячелетия после кня-
зя Владимира, учил о "бо-
жественности низшей"  и
"высшей". Причем, вместо
выражения Палама иногда
использовал просто мно-
жественное число - "боже-
ства". Учение этого святого
безоговорочно признается
православной Церковью (но
отрицается католической).
Из этого вполне очевидно,
что тенденцию противопо-
ставления Бога и богов на-
саждали силы, стремивши-
еся намеренно отвратить от
истины.

Эта же рука чувствуется
и в переиначивании задним
числом истории. Внима-
тельное знакомство с тек-
стами сохранившихся древ-
них летописей выявляет та-
кие противоречия, которые
нельзя объяснить иначе, как
только позднейшими встав-
ками и подчистками. Взять,
хотя бы, пресловутое "пору-
гание идолов", которое, яко-
бы, учинил Владимир не-
посредственно перед кре-
щением киевлян в Днепре.

Что говорят об этом до-
шедшие до нас хроники -
Повесть временных лет, Лав-
рентьевский список 1377 г.?
Вот интересующее нас место
в современной редакции
("Повести древней Руси", Ле-
низдат, 1983г.): "[Владимир]
повелел опрокинуть идолы
- одних изрубить, а других
сжечь. Перуна же приказал
привязать к хвосту коня и
волочить его с горы по Бо-
ричеву взвозу к Ручью и
приставил двенадцать мужей
колотить его жезлами".

Вроде бы, картина со-
вершенно явного поругания.
Но взглянем на этот текст, как
он воспроизведен в искон-
ной редакции: "...повеле ку-
миры испроверщи, овы исе-
щи, а других огневи пре-
дати. Перуна же повеле при-
вязати коневи к хвосту и вле-
щи с горы по Боричеву на
Ручай, 12 мужа пристави
тети жезлем". В примечании
сказано: "Все добавленные
или исправленные слова

выделяются курсивом. Про-
пущенные слова (в основ-
ном [?] это слова, ошибоч-
но повторенные писцом) не
оговариваются". Итак, курсив
- это "добавленное или ис-
правленное". Заметим также:
древне слово "тети" переве-
дено "колотить", хотя вооб-
ще-то, "колотить" имеет в
древнеславянском хотя бы
какое-нибудь соответствие
лишь со словом "тати", да и
то, "тати" означает убивать,
резать, разбойничать. Т.е. 12
мужей должны были по
приказу князя резать (уби-
вать) деревянного идола де-
ревянными жезлами?
Представить себе такое до-
вольно трудно. Но в этом на
самом деле и необходимо-
сти нет. Лучше вспомним:
древнее "тети" имеет значе-
ние вполне точное: почитать
как отца и мать, оказывать
почести. (Потому: тятя -
папа, отец; тетя - сестра ма-
тери; тесть - отец жены.)
Почести же такие вполне
уместны применительно к
изображениям богов: славя-
не почитали божества пред-
ками своими по крови.

Далее, в современной
редакции зачем-то добавле-
но словечко "взвоз", отсут-
ствующее в оригинале. Во-
обще-то имеется в виду явно
Боричев холм, где распола-
галось капище Рода (гипер-
борейское его имя - Бора).

Что же остается в итоге,
за вычетом курсива и невер-
ного перевода? Летопись
констатирует: деревянные
изображения богов были из-
влечены из земли, провезе-
ны по Боричеву холму (или
провезен только один Перун,
считавшийся на Руси всегда
покровителем княжеской
власти и боевой силы кня-
жьей дружины [ибо кмети -
дружинники - наследовали
Сынам Грома Гипербореи])
и, сопровождаемые почет-
ным эскортом волхвов (жезл
- отличительный знак вол-
хва), доставлены к Ручью.

Что сохранила Северная
Традиция об этом событии?
Известно следующее. При
извлечении изображений
богов состоялся рыцарский
турнир и был возжен свя-
щенный огонь. Изображения
были на колеснице прове-
зены пред капищем Рода
(почитаемого не только
лишь как Исток, Родник, но
также и как Порог, Великий
Предел). Далее они были
крещены в Днепре, куда до-
ставлены через Родник (Ру-
чай) и сопровождены эскор-
том волхвов вплоть до са-
мых Порогов (символичес-
ки - до Великого Предела).

Вот интересно - если бы
Владимиру действительно
взбрело изничтожать и по-

срамлять богов, глумиться
над ними, то, как бы это он
так "мудро" избрал в каче-
стве орудия поругания те же
самые воды Днепра, кото-
рые на следующий день по-
служили орудием приобще-
ния к Христианской вере?

Могут возразить на это:
"Крещение деревянного
идола - невидаль! Такого
просто не могло быть". От-
ветим: такое было и не толь-
ко в нашей земле; более того,
такое регулярно и до сих пор
происходит. В Индии на но-
вый год устанавливают идо-
ла на приречном холме, а
через небольшое время (со-
ответствующее нашему от
Рождества до Крещения)
извлекают это деревянное
изображение и бросают в
реку. Причем идол этот - не
кто иной, как бог Индра (по-
русски: Индрик - Козерог -
Знак, под которым праздну-
ется Крещение), тысячелети-
ями почитаемый в Индии
едва ли даже не больше всех
остальных богов. Что это -
систематическое поругание?

Периодическое преда-
ние деревянного изображе-
ния почитаемого бога вод-
ной или огневой стихии -
это, вообще, очень древний
ведический обычай. Поми-
мо прочего, он призван
привлекать внимание веру-
ющего к тому, что Изобра-
жаемое выше и долговечнее
череды своих конкретных
священных изображений, ибо
его природа коренится не в
свойствах посюстороннего
материала, но, в конечном
счете, в Природе Бога Едино-
го. Этим пониманием ведизм
и отличается от язычества.
Когда на Русской земле за-
долго еще до Владимира вы-
бирали место, где на реке стать
городу, по этой реке пускали
деревянное изображение бога
(чаще всего Перуна - покро-
вителя аристократии, так как
обыкновенно город начина-
ли с детинца - крепости-крем-
ля для князя и его дружины)
и начинали строительство, где
его прибьет к берегу. "Где бог
изберет".

Вот что повествует Киев-
ский Синопсис о том дере-
вянном изображении Перу-
на, которое князь Владимир
пустил плыть по Днепру.
Прибрежные жители, видя
его плывущим, кричали:
"Выдыбай!", то есть выплы-
вай. И бог действительно вып-
лыл, и это место посчитали
настолько святым, что там
был сооружен Выдубицкий
Михайловский Монастырь.
Если бы, как это представля-
ют сейчас, его соорудили за-
тем, чтобы забылось собы-
тие, прославившее это мес-
то, слово "выдыбай" никак уж
не попало бы в официаль-

ное название монастыря.
Благочестивый ведичес-

кий канон о священных
изображениях дожил и до
наших дней. Вот что говорит
об обычае старообрядцев
писатель Владимир Солоу-
хин в документальном рома-
не "Чаша", который был им
написан перед самой кончи-
ной: "Иконы, пришедшие в
негодность, староверы унич-
тожают двумя способами:
либо пускают по воде, по
реке, либо - в огонь". ...Вот
вам и "поругание" идолов,
якобы очевидное из древне-
го текста, загримированного
различным "добавленным и
исправленным"!

Возникает вопрос, поче-
му же специалисты-истори-
ки всегда "добавляют и ис-
правляют" так, что в итоге
складывается гипнотически
устойчивое впечатление
противопоставленности
разных ступеней одной Тра-
диции? Мы не собираемся
приписывать кому-либо
предвзятость или недобро-
совестность. Причина в дру-
гом. Сами "списки" (т.е. ко-
пии летописей, последова-
тельно снимаемые с целью
размножения и сохранения
информации), начиная уже
с XII века, содержат вставки
в оригинальный текст. Ин-
формационную войну изоб-
рели не сегодня. Достаточ-
но переиначить несколько
слов в ряде ключевых доку-
ментов, и этим будет зало-
жен фундамент духовной
розни, которая обязательно
приведет, в итоге, к смутам
и ослаблению государства.
Такую вставку мы видим
сразу же после приведенно-
го выше фрагмента Лаврен-
тьевского списка. "Велик Ты,
Господи, и чудны дела Твои!
Вчера еще был чтим людь-
ми, а сегодня поругаем". По
смыслу и стилю эти фразы
никак не вписываются в хро-
нику. Это - не что иное, как
цитата из проповеди о Стра-
стях Христовых! Очень хоро-
шо продуманный прием.
Благочестивый, вроде бы,
приписанный фрагмент не
вызовет подозрения в непод-
линности у христиан. Прямо
ничего не сказано, а между
тем действия Владимира в
результате присутствия вслед
за описанием этих фраз
прочно ассоциируются имен-
но с поруганием. Поэтому
далее постепенно уже само
собой будет "добавлено или
исправлено" все, "недостаю-
щее" в этом смысле.

Примеров подобных
вставок, действие которых
чем-то напоминает совре-
менное нейролингвистичес-
кое программирование,
можно привести и еще не-
мало. Информационная

диверсия велась по всем
правилам, последствия хо-
дов продумывались далеко
вперед. Желавшие ослабле-
ния Руси достигли, чего хо-
тели. Разные ступени едино-
го Посвящения оказались
противопоставлены, как
враждебные. Это повело к
духовному ослаблению го-
сударства, и оно не могло не
сказаться в том, что наша
земля подпала под влады-
чество Золотой Орды почти
на три долгих века.

Этого тяжелого време-
ни произвола кочевников
оказалось вполне доста-
точно, чтобы в огне пожа-
ров и под развалинами
разрушаемых и разграбля-
емых храмов погибло боль-
шинство рукописей, хранив-
ших древнее Знание о две-
надцати "первоисточаемых
Силах" как о двенадцати
энергиях Триединого Боже-
ства. Никто теперь не ис-
числит эти потери. Но, уж,
наверное, они превосходят
намного те, которые нанес-
ла человечеству гибель в
огне древних свитков Алек-
сандрийской библиотеки.

Некоторые историчес-
кие свидетельства истинно-
го соотношения учений о
Троице и о Двенадцати со-
хранились, однако, и вне
Традиции. Это не рукопис-
ные документы, а рукотвор-
ные стены храмов, которые
иногда легче оказывается
разрушить до основания,
чем изменить оформление
их и ансамбль, организовав,
таким образом позднейшие
"подчистки и вставки". Сте-
ны знаменитого Дмитриев-
ского собора Владимира по-
крывает, как это хорошо из-
вестно, "насквозь языческая"
каменная резьба. Васильев-
ские врата Софийского со-
бора Новгорода Великого
имеют на себе ясное изобра-
жение ведического бога Ки-
товраса - крылатого кентав-
ра, и надписано его имя. И
наконец, купола наиболее
древних храмов того же гра-
да Владимира имеют приме-
чательнейшую роспись: хри-
стианский Бог-Троица в ок-
ружении двенадцати "язы-
ческих" богов, причем имя
каждого подписано четко
под изображением его. Как
это неопровержимое дока-
зательство нераздельности
ступеней одного Посвящения
могло пережить информа-
ционную войну, о которой
мы говорим? Наверное,
только благодаря тому, что
изничтожавшим такие сви-
детельства принципиальным
прагматикам (а таковы все,
ведущие подобные войны),
не свойственно обращать
взоры вверх...
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- О причинах трагедии
сейчас не пишет только
ленивый! - возмущается
космонавт, дважды Герой
Советского Союза Алек-
сей Леонов.

- Где были Вы сами в
день трагедии?

- В тот день, 27 марта
1968 года, я проводил па-
рашютные сборы на аэро-
дроме в Киржаче, недале-
ко от места трагедии. В
это время мы услышали
двойной взрыв! Сперва
взрыв: "Бууух!", пауза в
1,5-2 секунды, и следом
второй: "Бу-буууух!". По
интенсивности первый
взрыв - это практически
характеристика перехода
сверхзвукового самолета
(Су-11, Су-15, например)
через звуковой барьер. А
через 1,5-2 секунды - это
собственно взрыв. Через
некоторое время мне
дают команду: "Домой!",
на аэродром "Чкалов-
ский". Расстояние напря-
мую где-то 80 километ-
ров. Я иду, сам за штур-
валом вертолета. И по
связи все время запра-
шивают 625-го: "625-й!
625-й!" Не отвечает. Я го-
ворю: "Я 725-й, вы не меня
спрашиваете?" - "Нет, по-
пробуй запросить 625-
го!". Запрашиваю 625-го.
Никакого ответа нет. Это
был позывной Гагарина.

- На аэродроме "Чка-
ловский", - продолжает
рассказ Леонов, - подхо-
дит инженер полка Слю-
саренко и говорит: "Това-
рищ полковник, 45 минут
прошло, как у самолета
Гагарина должно закон-
читься топливо, а он на
базу не вернулся". Я бро-
сился на КДП к генералу
Каманину: "Страшно по-
думать, Николай Петро-
вич, но в этом направле-
нии не я один, а вся наша
группа слышала вот такой

двойной звуковой эффект.
По-моему, это сверхзвук и
взрыв с разницей в 1,5-2
секунды". Позвонили в
Киржач, попросили верто-
летчика: "Посмотри само-
лет где-то в этом районе".
Минут через 15 он отвеча-
ет: "В лесу выбросы земли
и пар. Или дым". - "Сядь,
пожалуйста". Где-то через
час пилот доложил: "Да,
видел следы самолета, от-
туда идет пар, вода наби-
рается в котлованчик". На
место сразу бросились
силы поиска и спасения.

- Это был точно само-
лет Гагарина и Серегина?

- Да. Нашли кусочки
ткани куртки Серегина - он
был в демисезонной курт-
ке. Чуть позже обнаружили
наколенный планшет Юры.
Больше никаких следов Га-
гарина не было. …Поэтому
все равно оставалась сла-
бая надежда - ну, может,
катапультировался он. Всю
ночь батальон ходил по
лесу, кричал, искал хоть
что-то. Ничего не было. И
только на другой день с
рассветом нашли следы и
Юрия Гагарина…

- Какие?
- Эксперты-кримина-

листы дали на опознание
все, что удалось собрать.
…Страшно было видеть,
что от двух мужественных
людей осталось только то,
что уместилось в зеленом
эмалированном ведре. Я
увидел часть плеча и
шеи… и родинку.

- Но почему после па-
дения самолета его все
еще продолжали считать
возвращающимся на аэро-
дром?

- Вот в этом-то и воп-
рос! Если самолет Гагари-
на был в земле, то что за
самолет фиксировали в
районе его полета? Вер-
немся к тогдашнему со-
стоянию аэродрома. Конт-

роль за воздушной обста-
новкой в районе испыта-
тельных полетов (РИП)
обезпечивают - локатор об-
зорный и локатор высоты.
Один из них - локатор высо-
ты - не работал! Это зафик-
сированный факт. Где-то на
4 тысячах метров, видно,
диспетчер отвлекся, и про-
изошла замена, он начал ве-
сти другой самолет, зале-
тевший в тот же район.

- А это возможно?
- Конечно. Последни-

ми словами экипажа
были: "Я, 625-й, задание в
рейде закончил, иду на
рубеж" - на снижение. Это
была высота 4000 м. А
спустя 55 секунд самолет
был уже в земле.

- Этот, другой, самолет
кто-нибудь видел?

- Согласно плановой
таблице полетов на этот
день в РИПе проводили
летные испытания само-
лета Су-15. Работа долж-
на проходить на высотах
от 10000 метров и выше.
Это записано в акте рас-
следования. Местные жи-
тели видели этот самолет,
и я с ними беседовал по
опознанию.

- Что, они так хорошо
разбираются в самолетах?

- Мы проводили след-
ственный эксперимент.
Выстроили 10 моделей са-
молетов. По отдельности
опрашивали каждого жи-
теля. Все три показали на
Су-15, который летел,
вначале у него из хвоста
пошел дым, потом огонь,
и затем он ушел в облака.
Значит, летчик снизился,
нарушая высоту (он дол-
жен был летать на высоте
выше 10 тысяч метров, а
на 4 тысячах ему нечего
было делать), посмотрел,
где он находится, включил
форсаж и ушел на свой
эшелон. При этом он про-
шел в облаках рядом с са-
молетом Гагарина. Он мог
пройти в пяти метрах от

него, в десяти. Но при этом
он шел практически на
скорости сверхзвука.

- И что из того, что он
прошел рядом с самоле-
том Гагарина?

- Самолет Гагарина и
Серегина попал в возму-
щенный след Су-15, более
мощного самолета, был
перевернут и вошел в глу-
бокую спираль.

- Но Гагарин мог вып-
равить положение?

- Так он и пытался его
выправить! Медицина го-
ворит, что по наличию мо-
лочной кислоты и других
показателей, экипаж бо-
ролся до конца. По срезан-
ным верхушкам деревьев
видно, что самолет не пи-
кировал носом (тогда он
только одно-два дерева
срубил бы), а шел на про-
садке - то есть они его
выводили, и им не хватило
всего 1,5-2 секунды, что-
бы вывести самолет из
этого положения. Они
были уверены, что у них
оставался запас высоты.
А его не было!

- Тогда почему они
были уверены?

- Поскольку самолет
УТИ МиГ-15 двухкабин-
ный, у него один общий
приемник воздушного
давления. Поэтому само-
лет давал неправильные
показания высоты с ошиб-
кой процентов на 30. Они
считали, что, выводя са-
молет из-под облаков, у
них есть высота. А у них
ее не было! Госкомиссия
дала очень обтекаемое
заключение: "Самолет со-
вершил резкий маневр,
связанный с отворотом от
посторонней мишени -

КТО УБИЛ ЮРИЯ ГАГАРИНА?
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ: ПРИЧИНА ГИБЕЛИ - НЕОПОЗНАННЫЙ САМОЛЕТ

 Дочь первого космонавта плане-
ты Галина Гагарина требует поставить
жирную точку в расследовании причин
авиакатастрофы 27 марта 1968 года,
унесшей жизни Юрия Гагарина и Вла-
димира Серегина. "Найдите летчика,
погубившего моего отца", - просит
дочь первого космонавта.

…Почти 40 лет назад на самолете
УТИ МиГ-15 разбились Герои Советско-
го Союза Юрий Гагарин и Владимир Се-
регин. О причинах трагедии народу не
сообщили. Ясности нет до сих пор. Вер-
сий - невероятных, фантастических - с
каждым годом становится все больше.

воздушный шар, стая гу-
сей. При этом резком ма-
невре самолет попал в не-
понятное положение, стол-
кнулся с землей, экипаж
погиб". И никто не виноват,
ни-че-го! Прошло 17 лет.
И вдруг стали появляться
публикации в прессе - то
Юрий Гагарин жив, то
Брежнев его упрятал в
психушку. И тогда мы,
друзья и кафедра аэроди-
намики академии им. Жу-
ковского, решили поднять
все заново. Запросили Ге-
неральный штаб, нам раз-
решили взять документы
следствия. Когда мы по-
лучили к ним доступ, мои
2 листа я не узнал, они
были переписаны. Самое
главное, что вместо циф-
ры 1,5-2 секунды между
двумя взрывами появи-
лись 15-20 секунд. А это
значит, что самолеты "ока-
зались" на разных рассто-
яниях и не имеют никако-
го отношения друг к дру-
гу. …Значит, кто-то это
сделал! В последний раз в
Доме журналистов была
встреча, на которой при-
сутствовал и Степан Ми-
коян. Мне говорят: "Тако-
го не может быть!" - "Хо-
рошо. Я соглашусь с вами
при одном условии. Как
фамилия летчика, кото-
рый был в это время в
зоне? Вы же не отрицаете,
что он там был?" - "Нет" -
"Ну так назовите его фа-
милию". До сих пор никто
мне его не назвал. По-
прежнему действует ди-
рективное указание не оз-
вучивать его имя. …Но это
только подтверждает, что
моя версия верна.

"Жизнь", 27.05.2007

Алексей Леонов

От редакции «Колокола»: Невольно вспоминается и ис-
тория гибели «Курска», в которой тоже присутствуют некие
неопознанные подводные лодки...

На американских аукционах распродают
советские космические реликвии

Уникальная капсула из космического корабля «Восток
ЗКА-2», запуск которого стал последним испытанием перед
историческим полетом в космос Юрия Гагарина, будет сно-
ва продана. На сей раз она выставлена на торги аукционного
дома Sotheby's в Нью-Йорке. Лот оценивается в сумму от
двух до десяти миллионов долларов. Документы, письма, и
даже скафандр и перчатки Гагарина путешествуют по аме-
риканским частным коллекциям и музеям. Интернет-аукци-
он «Е-bay» просто завален артефактами советской косми-
ческой программы на любой кошелек. Переписка Гагарина
(оригинал) - 11 тысяч 999 долларов плюс 19 долларов
доставка по Северной Америке. Есть здесь и поздравление
Гагарина с 50-летием революции - 8 тысяч. Перчатка от
космического костюма СК-1 дешевле - 1899 долларов,
фрагмент реактивного двигателя «Союз-ТМ», что бывал в
космосе, - на распродаже всего 799 долларов. Поэтому в
музее НАСА не редкость такие, например, надписи: шлем
советского космонавта «принадлежит Эммет, Тони и Тессе
Стефенсон». Музей НАСА купил модель (один к трем) ко-
рабля «Восток» у российского музея. Редкий экземпляр
прежде украшал павильон «Космос» на ВДНХ. Космический
костюм Гагарина за 112 тысяч долларов купил фонд Перо.
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Я долго думал, прежде
чем ставить этот матери-
ал: с некоторых пор со-
мнения в лунном приори-
тете Вернера фон Брауна
считаются чем-то непри-
личным и неполиткоррек-
тным, вроде сомнений в
теории относительности.
Какие сомнения, если
американское первенство
было официально призна-
но советской стороной в
разгар "холодной войны",
несмотря на очевидный
ущерб имиджу СССР!
Окончательным же аргу-
ментом в пользу приори-
тета Штатов считается от-
каз Союза даже от повто-
рения высадки на Луне.
Будь у советской стороны
серьезные сомнения в ре-
альности успеха амери-
канцев, имело смысл про-
верить точки высадки
американцев хотя бы с
помощью автоматов и до-
вести советскую про-

грамму до конца. Но по-
скольку такой проверки
даже не планировалось,
уверенность советского
руководства в проигрыше
казалась очевидной.

Собственно, именно
аргументы политического
порядка 40 с лишним лет
подряд побивали много-
численные сомнения, ис-
ходящие от специалистов -
в том числе, американских.

Между тем, многочис-
ленные нестыковки техни-
ческого и логического по-
рядка продолжали накап-
ливаться, и систематизи-
роваться. Попутно выяс-
нилось, что у американс-
кой стороны не так много
прямых доказательств
пребывания на Луне. Так,

уже достаточно
давно было
объявлено, что
хранившиеся в
архиве НАСА
п о д л и н н и к и
магнитных за-
писей подозри-
тельно быстро
размагнитились
и обветшали, а
дубликаты есть
далеко не на
все. Такие же
странные вещи
произошли и с
десятками ки-
лограммов об-
разцов лунного
грунта. Тем не
менее, отметим,
что и фото-
пленки, не гово-
ря уже о маг-
нитных записях
- еще не прямое
доказательство:
их можно фаль-
сифицировать.
Д о к а за т е л ь -
ством могут
быть только по-
садочные сту-
пени на самой
Луне, засвиде-
тельствованные
п о ли т и ч е с к и
н е за ви с им ой
экспедицией.

Между тем,
пришел 1991
год, система
драконовских
подписок о не-
разглашении,

которой были повязаны
как рядовые, так и веду-
щие разработчики, ослаб-
ла, и ракетчики начали пи-
сать почти независимые
мемуары, в которых
всплыли новые, совершен-
но неожиданные факты.

Прежде всего, был, на-
конец, освещен ранее за-
секреченный ход нашей
лунной программы - не
только технические аспек-
ты, но и совершенно нео-
жиданное вмешательство
мощных сил ЦК, который
не подгонял, а наоборот - в
самые острые моменты
гонки резко тормозил, про-
пуская американцев впе-
ред, и внезапно закрывая
ключевые разработки -
прежде всего, королевский
лунный носитель Н1. И не
просто закрывал, а уничто-
жал техдокументацию и
технологические заделы,
вплоть до готовых к поле-
ту изделий. Более того - в
решающие моменты всту-
пала в действие "нечистая
сила", благодаря которой
пуск за пуском взрывались
турбонасосные агрегаты
сверхнадежных "Прото-
нов", а потом и Н1.

Впрочем, неподцен-
зурность современных
мемуаристов также про-
блематична. Хотя бы в
силу того, что все они и
сегодня связаны с Рос-
космосом, который через
программу МКС плотно
контролируют американ-
цы, которые крамолы не
допустят.

Тем не менее, и того,
что получило огласку, бо-
лее чем достаточно для
суда. Если, конечно, суд
независимый.

Не отдельные эпизо-
ды, а вся система фактов
свидетельствует о том, что
независимо от степени
фальсификации амери-
канского лунного проекта,
лунная гонка имела мощ-
нейшую внутриполити-
ческую составляющую,
благодаря которой Совет-
ский Союз потерял не
только первое, но и почет-
ное второе место в "Лун-
ной гонке". И эта полити-
ческая составляющая для
нас гораздо важнее, чем

вопрос о первом человеке
на Луне - в любом случае,
побывать на Луне позво-
лял технический потенци-
ал как США, так и СССР.

Побиск Георгиевич
Кузнецов - уникальный
ученый-энциклопедист и
один из генеральных кон-
структоров, знавший клю-
чевых людей ВПК и глубо-
ко понимавший суть их ра-
бот, не раз повторял, что
именно сдача лунного про-
екта, а не приход Горбаче-
ва, стала началом уничто-
жения Советского Союза.

К сожалению, при
жизни П.Г. Кузнецова, не
зная деталей лунной про-
граммы, я считал, что речь
шла к утрате руковод-
ством воли к победе в бит-
ве систем. Однако реаль-
ная история советского
лунного проекта наглядно
доказывает, что уже тог-
да, а не при Горбачеве,
началась фатальная игра
советской верхушки в
поддавки, когда в ходе
"диалога двух систем" и
"мирного сосуществова-
ния" ключевые позиции
обменивались на пустыш-
ки, в крайнем случае - на
экономические подачки.

Показательно, что
ключевая роль "полити-
ческой составляющей" в
разгроме нашего Лунного
проекта была выявлена в
качестве попутного ре-
зультата исследований
американских фальси-
фикаций.

И если Ю.И. Мухина
(Ю.И. Мухин. "Антиапол-
лон". Лунная афера США.
- М.: Яуза, Эксмо, 2005,
432 с) можно обвинить в
политической ангажиро-

ванности, то А. И. Попова
(Попов А.И. "Американцы
на Луне: великий прорыв
или космическая афера?",
М., "Вече", 2009.,  с.с. 5-
21, 208, 242-252. См. так-
же http://manonmoon.ru/)
обвинить гораздо труднее:
к выводу о сознательной
сдаче "лунной гонки" в
ходе "наведения мостов"
Попов пришел не сразу, а
в ходе переработки и ана-
лиза своей книги.

В дополнительной ста-
тье «Лунная гонка: сорев-
нование двух систем или

"продажа" Луны американ-
цам?», размещенной на
сайте книги (Американцы
на Луне великий прорыв
или космическая афера?)
А.И. Попов пишет: " В сво-
ей книге в главе 21 автор
данной статьи писал, что
американцам удалось об-
мануть советское руко-
водство. Это была ошиб-
ка. Факты показывают,
что правы были авторы,
утверждавшие, что мисти-
фикация состоялась при
содействии СССР (за круп-
ное вознаграждение, разу-
меется). В таком случае
совершенно теряет убеди-
тельность утверждение:
"Наши, если бы что было
не так, сразу бы разобла-
чили!". Ведь такое разоб-
лачение было невыгодно и
тем, кто содействовал.
Разработке этой версии
событий и посвящена дан-
ная статья.

В первой половине 60-х
годов освоение космоса в
СССР проходило под оче-
видным девизом "быть
первыми", но затем поли-
тика советского руковод-
ства  все более явно на-

ПРОДАННЫЙ КОСМОС:
кому мешал Юрий Гагарин?

 Факты свидетельствуют: "Лунная гонка" была до-
говорной игрой, а советский лунный проект превра-
тился в разменную монету кремлевской полити-
ки. Гагарин явно мешал этой торговле. А со вре-
менем с торгов пошла и вся страна…

Советский лунный
ракетоноситель Н-1
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чинает носить двойствен-
ный характер. Особенно в
том, что касалось пилоти-
руемого облета Луны и
высадки на ней человека.

Преемник С.П. Короле-
ва академик В.П. Мишин
писал: "Очень часто зада-
ют вопрос: что было бы с
нашей космической техни-
кой, если бы был жив Ко-
ролев? Думаю, что даже он,
с его авторитетом, не смог
бы противостоять тем про-
цессам, которые охватили
все сферы деятельности
нашего общества. Ему
было бы трудно работать,
не ощущая поддержки ру-
ководителей ракетно-кос-
мической техникой в нашей
стране, проводивших (еще
при жизни Сергея Павло-
вича) непонятную в этом
вопросе политику".

Статью А.И. Попова
пересказывать смысла не
имеет - ее нужно прочи-
тать, благо в ней есть и
исчерпывающая система
ссылок. Мы же отметим
только то, что указывает
на политическую состав-
ляющую - сделку по про-
даже космического перво-
родства за чечевичную
похлебку "разрядки".

Мы видим весьма зна-
комые лица брежневких
фаворитов - косыгинско-
го зятя Джермена Гвиши-
ани с его Институтом сис-
темных исследований, Ар-
батова с его Институтом
США и Канады, ведущих
активное "наведение мос-
тов" со стратегическим
противником. Намеками
упоминается вездесущий
Андропов, стоящий у исто-
ков "Перестройки" и питер-
ской кадровой обоймы с
Чубайсом. Именно андро-
повское ведомство прове-

ло карательные операции
по "убеждению" несоглас-
ных с официальной вер-
сией "Лунной гонки" - от
внушений отдельным
ученым и космонавтам,
до разгона коллектива
Байконура.

При участии КГБ по-
шла операция прикрытия
по совершенно нелогич-
ной, на первый взгляд,
пропаганде уфологии - это
была отнюдь не частная
инициатива доцента МАИ
Зигеля или фантаста Ка-
занцева. С чьей санкции по
всей стране прошел про-
смотр псевдонаучной хал-
туры Эрика Деникена "Вос-
поминание о будущем"?
Версия "договорного мат-
ча" ставит все на свои ме-
ста: сговор произошел на-
верху, а мощнейшее ин-
формационное прикрытие
и, судя по всему, дивер-
сионную составляющую
обезпечил Андропов.

Задолго до официаль-
ного объявления "разряд-
ки", в январе 1967, когда
связка "Союз" ("Зонд") -
ракета "Протон" не просто
стояла на старте, а уже
совершила безпилотный
облет Луны, американцы
предлагают Кремлю пиар-
проект "Союз-Аполлон" (8
лет загранкомандировок и
одна стыковка), позволя-
ющий им официально вне-
дриться в прежде закры-
тую для них сферу, посе-
щая наши объекты и по-
купая участников и чинов-
ников загранкомандиров-
ками. И Кремль сразу при-
нимает проект на ура.

В марте начинаются
пуски безпилотных "Зон-
дов" - с однотипными от-
казами топливных насо-
сов, которых не было ни

до, ни после космической
гонки 1967 года. Отказы
повторились…на пусках
Н1, после чего программу
закрыли. Сегодня же
двигатели НК-33 достали
из консервации и продают,
как горячие пирожки, тем
же американцам.

После раскрытия све-
дений о советской лунной
программе стало ясно, что
рассказы о "запредельной
стоимости" или "техноло-
гической невозможности"
пилотируемых полетов
если не на Луну, то к Луне
- очевидная и преднаме-
ренная ложь, 40 с лишним
лет прикрывавшая лун-
ную сделку. И "Союзы", и
"Протоны" серийно выпус-
каются до сих пор, так что

ШТОПОРА НЕ БЫЛО!
Александр Справцев не раз летал с Гагариным

в качестве инструктора на «спарке». В своей кварти-
ре в Звездном городке он хранит два осколка плек-
сигласа от кабины УТИ МиГ-15 и несколько метал-
лических фрагментов...

- Я на месте падения прожил три месяца. И
обломки собирал, и паренька разыскал, кото-
рый один из парашютов сразу же после падения
припрятал. Потом летал на имитацию полета га-
гаринского самолета.

- У вас есть своя версия случившегося?
- По данным комиссии, самолет упал под углом

51 градус. Скорость была 690 километров в час,
двигатель делал 10040 оборотов в секунду. Так вот,
последнее характерно для ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
полета. Но ведь если самолет вошел в крутое пике,
первое, что делает летчик, - уменьшает обороты
двигателя! Вывод? Что-то случилось сразу после
доклада Гагарина о курсе и высоте. Что-то, после
чего оба не могли пилотировать самолет и сбро-
сить обороты.

- Комиссия определила, что летчики выходили
из штопора...

- Да, и это противоречит моей версии, что они
оба были без сознания. Но комиссия противоречи-
ла и сама себе. При штопоре самолет падает на
скорости сто - сто пятьдесят километров в час,
выводят из него - на трехстах пятидесяти. А та же
комиссия установила: скорость в момент столкно-
вения с землей была шестьсот девяносто!

"Комсомольская правда"  20 марта 2003 г.

экспедиция для облета
Луны обойдется не принци-
пиально дороже экспедиции
посещения МКС. Возмож-
ны варианты и с посадоч-
ным модулем - с дополни-
тельным пуском и стыков-
кой на орбите. Что касается
автоматов, то новая эле-
ментная база позволяет
резко уменьшить их массу
и габариты, запуская одним
носителем не одну, а не-
сколько автоматов. Так что
«Союз» с юбилейным на-
званием "Юрий Гагарин"
вполне мог бы стартовать
не к МКС, а к Луне, к штур-
му которой готовился Юрий
Гагарин. Впрочем, у Рос-
космоса остается еще одна
юбилейная дата - 2017 год,
пятидесятилетие смерти
Гагарина и американской
победы, купленной у руко-
водства СССР, уже контро-
лируемого "кремлевскими
кротами".

Но руку даем на отсе-
чение: американцы, контро-
лирующие Роскосмос сна-
ружи и изнутри, ни одного
пуска к Луне не допустят.

А теперь - внимание!
27 марта, через два меся-
ца после странного согла-
шения о программе "Союз-
Аполлон" и сразу после
первого из целой серии
аварийных пусков безпи-
лотного "Зонда", "совер-
шенно случайно" гибнет
Юрий Гагарин, возглав-
лявший "лунный" отряд
космонавтов.

А ведь именно Гагарин
мог сорвать саботаж пи-

"Комсомольская
правда"  20 марта

2003 г.

• Символ сты-
ковки «Союза» и
«Аполлона»: масонс-
кое рукопожатие на
орбите.   В статье о
масонстве говорит-
ся: «Один вольный
каменщик легко мо-
жет распознать дру-
гого по жестам, ру-
копожатию». Посвя-
щенные верно рас-
ценили сигнал: про-
цесс ликвидации
СССР - запущен.

лотируемого лунного пус-
ка. Зато сразу после его
смерти у "наводчиков мо-
стов" появился идеальный
аргумент против пилоти-
руемых пусков. Да и об-
ращение космонавтов в
ЦК уже не имело того
веса, который мог ему
дать Гагарин.

Заодно смерть Гагари-
на расчистила простран-
ство для его замены новым
"человеком столетия" -
Нейлом Армстронгом.

Исполнитель? Неогра-
ниченный доступ к лунным
"Протонам", равно как и к
самолету Гагарина, имело
только одно ведомство, и
его роль в деле очевидна,
хотя и недоказуема за от-
сутствием прямых улик.
Очевидна также и ключевая
роль Андропова и его лю-
дей ( А.Н. Яковлева, Шевар-
днадзе, Арбатова, Калуги-
на…) в дальнейшем унич-
тожении СССР изнутри.

Собственно, в реаль-
ности "космической сдел-
ки" можно было всерьез
сомневаться только до, а
не после 1991 года, когда
обнажились контуры всей
сделки по сдаче СССР, у
истоков которой стояла та
же группировка.

А те, что не хочет ве-
рить системе доказа-
тельств, могут почитать
"рассекреченный" и давно
известный доклад комис-
сии по гибели Гагарина,
сваливший катастрофу на
некий шар-зонд.

А.О., "СНД.Ру", 9.04.11
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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.

Игумен Иов, насто-
ятель Патриаршего
подворья храма Пре-
ображения Господня в
Звездном городке, на-
сельник Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры
сказал: "Ни Гагарин, ни
Королев не были атеи-
стами. Юрий Алексее-
вич Гагарин незадолго
до полета крестил свою
старшую дочь Елену, в
его семье праздновали
Рождество и Пасху, в
доме висели иконы…
Известно, что в сопро-
вождении полковника
Валентина Васильеви-

ча Петрова, доцента Во-
енно-воздушной акаде-
мии, Юрий Гагарин побы-
вал в Троице-Сергиевой
лавре, там в церковно-
археологическом каби-
нете он увидел макет
храма Христа Спасителя
и спросил, где этот пре-
красный храм находился.
Космонавту ответили, что
сейчас на этом месте
бассейн "Москва". Через
пару месяцев Гагарин
выступал на пленуме, он
прочитал официальный
текст, потом отложил его
и заявил: "На мой взгляд,
мы еще недостаточно

воспитываем уважение
к героическому про-
шлому, зачастую не
думая о сохранении
памятников. В Москве
была снята и не восста-
новлена Триумфальная
арка 1812 года, был
разрушен храм Христа
Спасителя, построен-
ный на деньги, собран-
ные по всей стране в
честь победы над Напо-
леоном. Я бы мог про-
должать перечень жертв
варварского отношения
к памяти прошлого". Вы
представляете, что озна-
чало в то время обви-
нить партию в варвар-
стве?" (newslab.ru)

ГАГАРИН БЫЛ ВЕРУЮЩИМ

 Медведев поручил
российскому правительству
представить предложения о
спецфонде для привлечения
иностранных инвестиций,
сообщает РИА Новости. Рас-
поряжаться фондом будет не
государство, а профессио-
нальные управляющие. При
этом Россия остается одним
из крупнейших в мире кре-
диторов правительства Со-
единенных Штатов. Мини-
стерство финансов США
опубликовало уточненные
данные об объемах вложе-
ния разных стран мира в
американские государствен-
ные облигации - так назы-
ваемые US treasuries. По
итогам 2010 года Россия по-
тратила на эти цели 151 мил-
лиард долларов. Замести-
тель начальника аналитичес-
кого департамента управ-
ляющей компании "Арбат Ка-
питал" Алексей Павлов
объясняет: "После 2008 года
объемы вложений России в
государственные облигации
США постепенно увеличива-
лись. За минувший год, на-
пример, они выросли почти
на 27 миллиардов долларов,
причем максимум инвести-
ций - более 176 миллиар-
дов - пришелся на октябрь".
 В январе 2011 чис-

тый отток капитала из Рос-
сии составил $13 млрд.
 Часть выплат в соци-

альные фонды может быть
перенесена с работодателей
на сотрудников: такой сце-
нарий Минздравсоцразвития
обсуждает с профсоюзами.
Если предложение будет
одобрено, зарплаты сокра-
тятся почти на 3%.
 Согласно последне-

му исследованию Левада-
Центра, граждане РФ на-
строены против нового об-
разовательного стандарта.
Аналитический центр провел
опрос по репрезентативной

выборке 1600 россиян в
возрасте 18 лет и старше в
130 населенных пунктах 45
регионов страны о переме-
нах в российском образова-
нии. 77% опрошенных выс-
казались против нового об-
разовательного стандарта.
Среди москвичей противни-
ков нового документа еще
больше. Отрицательно к
нему относятся 89% граж-
дан, среди малообеспечен-
ных граждан - 85%.
 В прошлом году го-

соборонзаказ был реализован
всего на 30% - армия и флот
не получили самого нужно-
го: подводных лодок, учеб-
ных самолетов и бронетехни-
ки. К этому добавляются еще
и потери Роскосмоса, которые
обошлись казне в несколько
миллиардов рублей.
 Россия вошла в аме-

риканский список стран,
вызывающих первостепен-
ную озабоченность в плане
ситуации, складывающейся в
сфере борьбы с наркотика-
ми. Список включен в док-
лад, подготовленный амери-
канским управлением по
противодействию наркоти-
кам для госдепартамента
США. Согласно содержа-
щимся в докладе оценкам,
2,5 млн жителей России
(или 1,8% населения стра-
ны) регулярно потребляют
наркотики. По оценкам рос-
сийских властей, ежегодно в
стране появляется по 80 ты-
сяч новых наркоманов. Бо-
лее 30 тысяч человек гибнет
ежегодно от передозировок,
еще 70 тысяч смертей в Рос-
сии так или иначе связаны с
потреблением наркотиков.
 3 марта в Москве не-

известные угнали у инжене-
ра регионального отделения
государственной надзорной
деятельности МЧС РФ авто-
мобиль "Infinity EX-35" сто-
имостью 1,7 млн рублей.

Глава МЧС в 2009 г. сказал,
что  средняя зарплата для
офицера МЧС, начинающе-
го службу, составляет 21-22
тысячи рублей. Может быть,
у них большие премии?
 Несовершеннолет-

ние дети в России получили
право менять своих мам и пап
на других, более подходящих
для воспитания ребенка. Об
этом сообщает источник в
органах опеки и попечитель-
ства Российской Федерации.
"Государственная Дума, с
целью защиты прав детей,
внесла поправки в Семейный
кодекс РФ, которые пропи-
сывают право ребенка от-
казываться от родителей, если
те неудовлетворительно вы-
полняют свои родительские
обязанности или плохо обра-
щаются с ребенком, - расска-
зал источник. - Прежде чем
уйти от прежних родителей,
ребенку необходимо выбрать
новых". По словам предста-
вителя органов опеки, чтобы
у детей появился хороший
выбор, при участии органов
опеки был создан всероссий-
ский электронный Банк ро-
дителей. В первый же день его
работы, в нем оставили анке-
ты более 1500 пар, которые
хотели бы стать новыми ро-
дителями для малышей, же-
лающих уйти из своей семьи.
А на сегодня в банке уже за-
регистрировано свыше 10000
пар (из них около 300 - го-
мосексуальные).

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

1. У еврея Соловьева в прошедший чет-
верг в передаче "Поединок" опять были два
еврея Марат Гельман и еще кто-то (фамилию
забыл). Еврейская наглость поражает не толь-
ко тем, что туда русских практически не при-
глашают, а в том глумлении, которое несется
с экранов телевизора.

- Нам не хочется отвечать, т.к. все это есть
признак оккупации русского государства, о
которой мы уже более 18 лет не устаем гово-
рить. Хочу напомнить, что 31 марта исполни-
лось 18 лет "Колоколу", с которым мы не ухо-
дим с поля боя. Если с десяток людей об этом
вспомнили и позвонили, то хорошо.

 2. Надежда Ивановна Слепова из стан. Не-
хаевская возмущена, что у них работает ма-
газин "Пятерочка", которым рулит ООО "Та-
мерлан". Так дойдем  до Чингиз-Хана, а потом
и до Гитлера?

- Уже дошли. Они давно живут в Москве.

3. Я так и не понял, кувыркнется Земля в
2012 году или нет?

- Надо быть наивным, чтобы говорить что-
то определенное. Но готовиться к возможной
катастрофе нужно. Для начала следует вычи-
стить души.

4. Знаем, что Терентьев свое 64-летие
(30 марта), как всегда перенес из-за по-
ста на Пасху и просим поздравить его от
нас в этот день.

- На ваше обращение Станислав Викторо-
вич ответил четверостишием.

Помоги тем, кто рядом, очнуться,
Дай им правды хотя бы глоток.
Без нее нам вовек не проснуться,
Не вернуть себе отчий порог.

5. Говорят, что среди 30 сотрудников
центра по борьбе с терроризмом начался
благотворительный сбор средств в поддер-
жку пенсионера Терентьева, т.к. если с ним
что - нибудь случится, за отсутствием ра-
боты их могут и сократить. Благодарные
борцы с экстремизмом дали благодетелю и
кликуху: "Кормилец".

- Не ссорьте нас с нашими внештатными
сотрудниками.

6. Читаю, балдею и благоговею от того, что
вы ребята делаете в "Колоколе".

- Кто нам только рук не жмет,
По плечу не хлопает…
Вкусно ест и сладко пьет,
На врагов работает…
Нам в глаза не надо врать,
Все собою заняты.
Сколько лет прошло, где Рать,
Без нее кем станете?




