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Борьба с коррупцией
30 марта президент РФ

Дмитрий Медведев заявил,
что коррупция пагубно
влияет на общеэкономи-
ческую ситуацию. "Хватка
коррупции не ослабевает -
она держит за горло всю
экономику", - подчеркнул
Медведев. То есть, прези-
дент осознает остроту про-
блемы, понимает, что с
этим злом необходимо бо-
роться. И вот полмесяца
спустя мы, кажется, уви-
дели эту борьбу…

16 апреля движение
"Наши" свезло в центр сто-
лицы 50 тысяч человек в
белых фартуках, что сим-
волизировало то ли борь-
бу с коррупцией, то ли при-
надлежность к "вольным
каменщикам". Ребятишки
скандировали "Нет - взят-
кам!". Ради проведения
акции московские власти
на целый день перекрыли
один из проспектов в цен-
тре города. Дмитрий Ана-
тольевич слов на ветер не
бросает - таким вот обра-
зом по коррупции нанесли
серьезнейший удар. Любо-
пытно - насколько ослабла
хватка коррупции на горле
российской экономики пос-
ле впечатляющего выступ-
ления "нашистов"?

Если говорить серьез-
но, то для борьбы с кор-
рупцией необходимы не
фартучки, а кое-что посе-
рьезней. Уважаемый эко-
номист Хазин в эфире "Эхо
Москвы" объяснил, что без
самого безжалостного
террора в России корруп-
цию в принципе не побе-
дить. Он уверен, что чи-
новников надо просто рас-
стреливать - хотя бы каж-
дого десятого. С корруп-
цией в фартучках можно
бороться, если это ло-
кальное явление. У нас
коррупция и воровство -

это стиль, это смысл жиз-
ни "элиты".  Тот же Хазин
рассказывает, что уни-
кальное конструкторское
бюро, разрабатывающее
атомные ледоколы, прода-
ют с молотка за 40 тысяч
рублей!!! По цене моторол-
лера! И Хазин обращатил-
ся прямо в эфире переда-
чи: "Дмитрий Анатольевич,
неужели Вы не видите - что
происходит?"

Для того, чтобы изме-
нить такое положение
вещей требуется совер-
шить поистине револю-
ционный переворот. Но на
этот переворот олигархия
пойти не может, иначе за
что же все эти господа
боролись? Они уничтожи-
ли нашу державу именно
для того, чтобы получить
право на безконтрольное
воровство.

Преступления
против народа

Ливии
Не так давно Медве-

дев высказывался по си-
туации в Ливии, он сказал:
"Все, что происходит в Ли-
вии, связано с безобраз-
ным поведением, которое
осуществлялось руковод-
ством Ливии, и преступле-
ниями, которые были со-
вершены против соб-
ственного народа, об этом
не нужно забывать"

О "преступлениях"
Каддафи против соб-
ственного народа стоит
сказать подробнее. Газе-
та "Желтая пресса" пишет:
"Официальная причина не-
довольства режимом лиде-
ра Ливии Муаммара Кад-
дафи - ужасные условия
жизни населения. Повстан-
цы требуют свергнуть "не-
навистного" диктатора,
который, якобы, довел
собственный народ до со-
стояния гражданской вой-

ны. Однако экономичес-
кие показатели уровня
жизни населения, мягко
говоря, расходятся с за-
явлениями повстанцев и
поддерживащих их стран
НАТО. ВВП на душу насе-
ления - $14192. На каж-
дого члена семьи государ-
ство выплачивает в год
$1000 дотаций. Пособие по
безработице - $730. Зарп-
лата медсестры - $1000.
За каждого новорожден-
ного выплачивается $7000.
Новобрачным дарится
$64000 на покупку кварти-
ры. На открытие личного
бизнеса единовременная
материальная помощь -
$20000. Крупные налоги и
поборы запрещены. Обра-
зование и медицина без-
платные. Образование и
стажировка за рубежом -
за счет государства. Сеть
магазинов для многодет-
ных семей с символичес-
кими ценами на основные
продукты питания. За про-
дажу продуктов с просро-
ченным сроком годности -
большие штрафы и задер-
жание подразделениями
спецполиции. Часть аптек
- с безплатным отпуском
лекарств. За подделку ле-
карств - смертная казнь.
Квартирная плата - отсут-
ствует. Плата за электро-
энергию для населения от-
сутствует. Продажа и упот-
ребление спиртного запре-
щены - "сухой закон". Кре-
диты на покупку автомоби-
ля и квартиры - безпроцен-
тные. Риэлторские услуги
запрещены. Покупку авто-
мобиля до 50% оплачивает
государство, бойцам на-
родного ополчения - 65%.
Бензин стоит дешевле
воды. 1 литр бензина -
$0,14".

Разумеется, подоб-
ный образ правления на-
шей олигархией воспри-
нимается, как преступный.

Тратить деньги на народ -
это безумие! Деньги надо
тратить на покупку вилл,
дорогих яхт, их надо скла-
дывать на личном счете в
швейцарском банке. Рос-
сия является крупнейшим
мировым кредитором
экономики США. В 2010
году Россия вложила в
американские государ-
ственные облигации 151
миллиард долларов. При
этом у нас разрушается
инфраструктура, жилой
фон превращается в тру-
щобы, гибнут остатки
промышленности и сель-
ского хозяйства, посто-
янно растут тарифы ес-
тественных монополий.
Но руководство нашей
страны считает, что вкла-
дывать средства в России
должно не оно, а иност-
ранные инвесторы,
именно они обязаны вы-
тащить страну из пропа-

сти. Итог такой политики
вымирание народа - в
первую очередь в рус-
ских областях.

А вот для сравнения
итоги "преступного" прав-
ления Каддафи: "Демог-
рафическая ситуация в
Ливии характеризуется,
прежде всего, высокими
темпами роста численно-
сти населения. Благодаря
быстрым темпам роста с
1973 по 1998 год населе-
ние страны увеличилось с
2,2 до 5,7 млн. человек".

Вы представляете? За
25 лет население Ливии
увеличилось почти в три
раза! Какой ужасный об-
раз правления! Каддафи,
конечно же, надо уничто-
жить с помощью бомб и
ракет, чтобы больше ник-
то на планете не тратил
деньги таким безумным
способом.

ПЛАН КАТАСТРОФЫ

 В 769-ю годовщину победы русских воинов над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побо-
ище) группа русских националистов возложила цветы
к памятнику Александру Невскому на Площади павших
борцов. С короткой речью выступил Игорь Могилев:
"Дорогие соратники, сегодня мы собрались здесь, что-
бы отметить очередную годовщину Ледового побоища.
В 1242 году святой благоверный князь Александр Невский
со своим воинством дал достойный отпор тогдашнему
аналогу блока НАТО и мы не посрамим чести наших
предков, будем достойны их. Слава Руси!"

НЕ ПОСРАМИМ СЛАВУ ПРЕДКОВ!

(Продолжение на стр. 4)



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
За окном наконец-то

весна реальная, а не по
календарю. Землю поли-
вает дождик, давая силы
всему живому расти-
тельному миру. Из общих
мероприятий впереди нас
ждет Русский Марш, ко-
торый начнется 6 мая
2011 года в 12-00 от ДК
«Метроэлектротранса»
(Ким,5). Если к тому мо-
менту кто-то захочет идти
со своим имперским фла-
гом, нужно проехать на
проспект Ленина, в мага-
зин «Хулиган» (на англий-
ском) расположенный во
дворе. Вход через арку от
остановки троллейбуса
«Комсомольская» (в сто-
рону Ворошиловского
района) во двор с пово-
ротом налево. Цена фла-
га размером 55\80 - 350
рублей. Стандартный
флаг с атрибутикой на-
родного ополчения мож-
но заказать по телефону
89608777874, спросить
Виктора Михайловича.
Цена флага - 1080 руб-
лей при наличии заказа
более 10 штук. Заказ на 3
флага уже есть.

 Прошедшая неделя
особых новостей не при-
несла. Была рядовая ра-
бота по отправке книг и
газет с обратным полу-
чением средств, которых
ждут работники редакции
в виде зарплаты и «суб-
сидеры» книг для пога-
шения наших долгов.

Следует отметить
звонок одного из старей-
ших членов Русской Общи-
ны со словами благодар-
ности за последний номер,
который упорно доказы-
вал значение для русско-
го народа ведических
корней, а потом вместе со
своими друзьями исчез
из нашего поля зрения.

Нельзя пройти мимо
и выговора учиненного
мне той самой сестрой
во Христе передавшей
книгу Фатьянова «Пре-
дание о Гиперборее». Ей
славянский пантеон бо-
гов и цикличность ката-
строф на Земле отчего -
то показался моим сле-
дованием за Блаватской
и другими столь же да-
лекими от православия
лицами. Человек она
эмоциональный, в силу
чего откровенный. Мол,
я взялся за богословие

в котором ни бельмеса:
типа отсталая «деревенщи-
на», а туда же. «Смотрите,
Станислав Викторович,
чтобы Вас не сочли за лег-
ковесного человека» ска-
зала она на прощанье. А я
возьми и задай ей вопрос,
как она в «Символе веры»
понимает слова: «Чаю вос-
кресения мертвых и жиз-
ни будущего века»?

Что она ответила,  я по-
вторять не буду, но свой
вопрос объясню. Один из
моих знакомых недавно с
умным видом сказал по
поводу данного постулата,
что, мол, где миллионы
воскресших соберутся и
что будут делать? Им вос-
кресшим и в плоть облек-
шимся нужны будут еда,
вода, одежда, жилище и т.д.
А коль это просто невоз-
можно, то вас церковники
элементарно дурят, обещая
воскресение. Вот я «дере-
венщина» и решил посмот-
реть (имея по данной теме,
как и миллионы таких же
христиан, весьма смутные
понятия), а что же говорят
об этом столпы церкви.

Самое время повторить,
что я обычный православ-
ный христианин  из числа
«вновь прибывших». Рав-
няться с богомольными ба-
бушками и дедушками, у ко-
торых слова молитв и зна-
ние порядка служб просто
потрясают, я никогда не
буду, как не будут и они даже
пытаться задуматься на
тему, все ли так хорошо в
«христианском царстве - го-
сударстве», управляемом
слугами дьявола? Ну а коли
там все не так, то неужто нас
тихонечко не принуждают
глумиться над Отцом Небес-
ным, производя подмены
слов, молитв и правил? И
все это началось не вчера
и не позавчера, а много ве-
ков назад.

Сказать по правде мне
непонятно, зачем нашим
ВЕЧНЫМ душам пройдя чи-
стилище и мытарства и об-
ретя рай или ад, вновь идти
на Страшный Суд и воскре-
сать, как это говорится в
«Символе веры»? Еще более
непонятно, а в чем винова-
ты миллиарды жителей
земли, родившихся не в пра-
вославных, а значит в греш-
ных семьях. Каждый народ
считает свою веру самой
правильной, но вопрос толь-
ко в одном: от кого произо-

шел данный народ - от Бога
или дьявола, т.е. исправим он,
или нет.  Видите сколь много
вопросов, на которые люди
ищут ответов и не находят.

А теперь, что говорит
нам небольших размеров
книжица под названием:
«Основные правила пове-
дения в храме» без выход-
ных данных, но состав-
ленная по текстам ниже-
следующих изданий: "Ча-
сослов" (М.: Московская
Патриархия, 1991); "Вы
Пришли в Храм..." (М.: По-
лимак, 1992); "Православ-
ный молитвослов, издан-
ный по благословению
Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси
Алексия II" (СПб.: Сатисъ,
1995); "Помощь святых
угодников Божиих: Свя-
тые, имеющие особую
благодать помогать в раз-
ных болезнях и других
нуждах". (М.:Благо, 1994.)

"Православная Церковь
имеет древний обычай при-
носить молитвы Богу за
усопших в третий, девятый
и сороковой дни после их
смерти. Иногда эти дни в
народе называют третины,
девятины, четыредесяти-
ны, или сорочины. Помина-
ют усопших и в день кончи-
ны ежегодно. Часто спра-
шивают, почему установле-
ны именно эти дни. С таким
вопросом Святой Макарий
александрийский обратил-
ся к Ангелам, сопровождав-
шим его в пустыне. Ангел
ответил: "Бог не попустил
делать в Церкви Своей что-
то ненужное и безполезное,
но устроил таинства и пове-
лел совершать их".

В третий день, когда в
Церкви возносится молитва,
душа умершего получает

от  стерегущего ее Ангела
облегчение в скорби, кото-
рая бывает от разлучения с
телом, потому что славос-
ловие и приношения за нее
в Церкви совершено и появ-
ляется благая надежда. Два
дня позволяется душе вме-
сте с находящимися при
ней Ангелами ходить по
земле. Душа, любящая тело,
скитается около дома, в ко-
тором разлучилась с телом,
иногда около гроба. Добро-
детельная душа ходит по
тем местам, где творила
добрые, праведные дела. В
третий же день в подража-
ние Воскресшему Спасите-
лю душа возносится для
поклонения Богу, и мы мо-
лимся, чтобы Христос, вос-
кресший в третий день, вос-
кресил для блаженной жиз-
ни душу усопшего. После
поклонения Богу повелева-
ется от Него показать душе
красоту рая и Его обители.
Все это душа рассматрива-
ет шесть дней, удивляясь и
прославляя Создателя сво-
его - Бога, она изменяется
и забывает скорбь, которую
имела, находясь в теле. Но
если душа виновна в гре-
хах, то при виде наслажде-
ний святых начинает скор-
беть и укорять себя, сожа-
лея, что большую часть
жизни провела в безпечно-
сти и не послужила Богу как
надо, чтобы удостоиться
такой благодати.

В девятый день душа
снова возносится Ангела-
ми на поклонение Богу. В
девятый день мы молим
Господа, чтобы Он, по мо-
литвам и ходатайству де-
вяти чинов Ангельских (Се-
рафимов, Херувимов, Пре-
столов, Господств, Сил,
Властей, Начал, Архангелов

и Ангелов), простил гре-
хи умершему и причислил
его к лику святых.

После вторичного по-
клонения Владыка всех
повелевает отвести душу
в ад и показать ей муче-
ния нечестивых. С девято-
го по сороковой день душа
проходит мытарства, на
которых испытуются все
грехи этого человека.

В сороковой день
душа снова возносится на
поклонение Богу, и тогда
уже Судия определяет ей
по делам ее место пребы-
вания до Своего Страш-
ного Суда. И Церковь мо-
лится об умершем, чтобы
Господь помог новопрес-
тавленному выдержать
испытание на мытар-
ствах и чтобы Он, в соро-
ковой день вознесшийся
в небо, вознес в небесные
обители и душу умерше-
го. Поэтому состояние
душ людей умерших до
всеобщего Воскресения,
до второго пришествия
Господа и до Страшного
Суда Божия неодинаково:
души праведных нахо-
дятся в соединении с Хри-
стом и в преднача-тии того
блаженства, какое они по-
лучат после всеобщего
суда, души нераскаяв-
шихся грешников - в му-
чительном состоянии".

Предлагаю читате-
лям газеты совместно с
нами разобраться, а что
же всех нас православ-
ных на самом деле ждет
после смерти?

Уверен, что найдутся
сотни людей, которые уп-
рекнут меня в использо-
вании не имеющей вы-
ходных данных литерату-
ры о воскресении мерт-
вых. Присылайте свою ли-
тературу, пишите и мы
вместе найдем исчерпы-
вающий  ответ.

И последнее о чем
хочу сказать перед тем,
как вы приступите к чте-
нию продолжения главы
N13 из книги «Тайны веч-
ного жида». Я не утверж-
даю того, что Земля пере-
вернется, сойдя со своей
оси, ни в связи с циклично-
стью таких переворотов, ни
в связи с возможной ру-
котворностью этого собы-
тия. Я для себя ищу ответ
о вероятности таких сце-
нариев, прежде всего упо-
вая на Творца или Отца
Небесного. И сегодня не
могу даже предвидеть, что
откроется в конце книги.

ВНИМАНИЕ!
6 мая 2011 года в 12.00 от ДК

Метроэлектротранса начнет свое
движение очередной Русский
Марш. Лозунги Марша: «Будущее
за нами», «Слава героям!», «Рус-
скому народу - в своей стране
свободу!»



КОЛОКОЛЪ 3

Вера гипербореев
Здесь на священных

арктических просторах
господствовал культ Бога
Кристоса, сына Отца Не-
бесного, грядущего мес-
сии, призванного вернуть
гипербореев на свою уте-
рянную небесную родину".

Древние предсказали
очень многое о земной
жизни Иисуса Христа и,
в частности, самое Его
имя. От гипербореев на-
следовали это знание
предки кельтов, руссов,
индусов и иранцев. Ког-
да в первые века после
Р.Х. римляне "обращали
в христианство" кельтов,
друиды этих последних
говорили иноземным
проповедникам: мы зна-
ли, что придет Исус и
победит  Древо. И это
кельты научили римлян
- а не римляне кельтов -
поклоняться Кресту!
Русские старообрядцы и
до сего времени наста-
ивают на этом предска-
занном начертании име-
ни Сына Божия - Исус.
Внятное предсказание о
воплощении Сына Бога
содержит древ-неиранс-
кая священная книга
Авеста. В написанной за
три тысячелетия до при-
шествия Иисуса Христа
индусская Бхавишья
Пурана указывается это
Имя, место Его рожде-
ния, имя Его Матери и
предсказываются Его
страдания. Смутные на-
меки на предсказание о
рождестве Сына Божия
содержит Ветхий завет,
многие тексты которого
представляют перело-
жение египетских, шу-
мерских и ассирийских
мифов. В качестве про-
рочества о Христе в на-
стоящее время общеиз-
вестны как раз только
эти намеки, несмотря на
существенный массив
точных предсказаний о
Пришествии и земном
пути Сына Божия в эзо-
терических текстах са-
мых разных народов.

АТЛАНТИДА -
ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА

 Предмет истинной
веры должен иметь форму
предания,  и при том пре-
дания вселенского.

Владимир Соловьев
Миф Атлантический

известен достаточно ши-
роко. Об Атлантиде писа-

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

ли многие, от Платона и до
Бордонова.

И как подобные сооб-
щения принимались?

Как и по поводу любо-
го значимого Предания,
человечество разделено
на два лагеря. Иные верят
в существование некогда
реального прототипа,
иные же полагают "все это"
только красивой сказкой.
Но самая душа человече-
ства - это можно почув-
ствовать - помнит бытие в
прошлом некоего могу-
щественного Истока, дав-
шего начало самым раз-
ным культурам. История
современной цивилизации
интуитивно воспринимает-
ся как "пост-атлантичес-
кая". При взгляде в коло-
дец прошлого Атлантида
предстает словно бы гра-
ницей между еще разли-
чимым в глубине времен
и уже сокрытым: Рим,
Греция... Египет... Атлан-
тида(?) - далее лишь не-
известность первобытных
бездн, мрак...

Но где она была, эта
Атлантида, и какая она
была? Менее всего рас-
хождений по поводу опи-
саний ее столицы, города
Посейдониса. Но во всем
остальном... Остров или
Три Острова? Или вообще
Континент? Около эквато-
ра? В южном полушарии?
В северном? Вообще на
северном полюсе?.. Таков,
извольте, диапазон...

Вот этим разнобоем
атлантический Миф
очень отличается от всех
прочих. И это странно.
Ведь версии характерны
вообще для историков,
"собирающих по крупи-
цам", а вовсе не для Тра-
диции, смысл существо-
вания которой, как гово-
рилось, полностью и точ-
но передавать восприня-
тое. Традиционалисты
знают, что разнобой в
Предании возникает
лишь в одном случае.
Именно, когда передава-
емый миф представляет
собой не целостную Бы-
лину, а лишь фрагмент
таковой. Тогда рождает-
ся ситуация наподобие
описанной в известной
притче про слепых спор-
щиков и слона. Один из
этих слепцов схватился
за слоновий хобот и ут-
верждает :  слон - это
гибкая трубка. Второй,
держащийся за хвост:
слон - веревка. Третий,

обхвативший ногу: оба вы
не правы, слон представ-
ляет собой колонну!

По-видимому, всякий
видит лишь часть, некую
"верхушку айсберга"... С
чем же соотносится ат-
лантический миф как вер-
хушка айсберга с целым
айсбергом? Северная Тра-
диция отвечает: то, с чем
он так соотносится, есть
Гиперборейский миф.

Однако этот миф о
Гиперборее - полярном
северном Континенте, ко-
лонией которого была Ат-
лантида, экваториальный
остров, практически не
известен. Традиционали-
сты почему-то увлечены
прежде всего попытками
доказать, что Гиперборея
была (благо, историчес-
ких свидетельств тому
поболее, нежели для Ат-
лантиды), и практически
самоустранились от по-
вествования о том, что
такое она была, то есть
от передачи Мифа, как
такового.

 СТРАННИКИ
МИРОВОГО ДРЕВА

 "В те дни боги ходили
по Земле; боги - не люди,
как мы их знаем  сейчас."

Дм. Мережковский

Предание говорит: две
с половиной тьмы (25 000)
лет назад северный по-
лярный континент не был,
как это теперь, погребен
под водой и льдом. Он со-
стоял как бы из четырех
Островов. Предание назы-
вает их имена: Белый, Зо-
лотой, Тайный, Велий (Ве-
ликий). В целом же вся эта
земля звалась Орт (Ворт,
Арт), позднее - Арктида, а
древние греки ее прозва-
ли Гиперборея.

Четыре Острова раз-
деляли между собой про-
ливы, ведущие во внутре-
нее море. Центр этого
моря приходился точно на
Полюс. (И до сего време-
ни легенды разных наро-
дов повествуют про ост-
рова блаженных и четыре
райских реки.)

Хотя Предание говорит
об "Островах", на Полюсе

располагался именно
континент, а не архипе-
лаг. То был единый мас-
сив, ограничивающий
формой суши как будто
крест,  заключенный в
круг. (И до сего времени
Северная Традиция, веду-
щая свое существование
на Земле от арктов, име-
нуется также - Учение
Замкнутого Креста.)

Именно такой запе-
чатлели Арктиду карты
Герхарда Меркатора.

Нынешние географы
поражаются точности
меркаторовых карт, пото-
му что она просто неверо-
ятна для того времени.
Точнее говоря, такая точ-
ность была вообще не воз-
можна в те времена.

Имеется в виду под-
робность изображения бе-
реговой линии известных
континентов. Так, во всех
деталях выписан Коль-
ский полуостров, тогда
еще не изученный. И - са-
мое удивительное - на
карте 1595 года четко обо-
значен пролив между Ев-
разией и Америкой. А
между тем Семен Дежнев,
русский казак, открыл его
лишь в 1648 году!

Предполагают, что
Меркатор срисовывал
свои карты с каких-то
очень древних изображе-
ний, которые держал в
секрете от конкурентов. И
умирая передал эти без-
ценные оригиналы сыну,
Рудольфу Меркатору. И
тот, продолжая дело, так-
же издавал карты, причем
неуклонно подписывал их
именем отца.

Откуда же могли по-
пасть в руки Герхарда
Меркатора реликты
древних эпох, познания
которых к его времени
были утрачены? XVI век
застал еще сокровенные
храмы Древнейшей
Веры, таившиеся в глу-
ши по побережьям и ост-
ровам северных морей.
Сводила ли судьба Мер-
катора или его друзей с
кем-то из легендарных
белых жрецов (белых
старцев) - хранителей
древних тайн? Об этом
ничего не известно. Од-
нако в "Космографии"
Меркатора приводится
подробное описание свя-
тилища на острове Рю-
ген. (Русин - справедли-
во реконструирует Забе-
лин. Этот фрагмент из
Меркатора он перевел и
включил в свою знаме-
нитую "Историю русской
жизни с древнейших вре-
мен" - Забелин И.Е., Мос-
ква, 1876.) Из чего оче-
виден, по крайней мере,

исследовательский инте-
рес картографа к тайнам
Севера древних русов.

Форма затонувшего
полярного континента
необычайна. Такую не
имеет ни один другой. По-
чти геометрическая пра-
вильность очертаний на-
поминает... искусственное
сооружение.

Именно это утвержда-
ет гиперборейский миф.
Творцами необычной
формы Арктиды явились
не причуды стихий, но
сами обитатели ее. И да-
лее Предание говорит о
еще более невероятном.
Жителями Арктиды были...
не Землей рожденные су-
щества. Люди, их совре-
менники, называли их аль-
вы. Но в памяти челове-
чества они остались как
раса гипербореев.

Но не были они и "при-
шельцами" в современном
смысле этого слова. Они
не прилетели на Землю на
космических кораблях с
дальних звезд. Они вооб-
ще не знали этой необхо-
димости - преодолевать
Пространство.

Потому что они, сви-
детельствует о них Преда-
ние, были странниками по
Мировому Древу.

Образ Мирового Дре-
ва хранят и по сей день
легенды многих народов.
Особенно северного по-
лушария. По Мировому
Древу приходят в этот
мир и уходят из него. Пе-
ремещаясь по его стволу
и ветвям, совершают пе-
реходы между мирами.
Вершина этого Древа до-
стигает небес, и светил,
и звезд. Корни же его
проникают к невообрази-
мым глубинам.

Все это сохранили ле-
генды. Образ Мирового
Древа представлен в них
рельефно и ярко. Но толь-
ко вне Традиции теперь
практически никому не
известно, что вкладывали
в это понятие Древние.

Понятие Мирового
Древа (или Древа Миров)
- ключевое для космого-
нии Северной Традиции.
Сей образ концентрирует
в себе учение о Трех За-
конах Пространства. Кото-
рые называются еще,
иносказательно, три Кор-
ня Мирового Древа.

Эти законы следующие:
· "Ветвящиеся" альтер-

нативы образуют Про-
странство.

· Глубины соприкаса-
ются.

·  Мера соприкоснове-
ния есть Любовь.
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(Продолжение, начало на стр.2)

Чем хуже -
тем лучше

Но во власти сидят до-
статочно разумные люди,
которые вполне отдают
отчет и в своих поступках,
и в том, что ожидает стра-
ну. И если они, осознавая
угрозу надвигающейся
катастрофы, не реализу-
ют реального  плана спа-
сения России, значит
единственное,  что они
могут по-настоящему
подготавливать - это
план катастрофы…

Кажется, в программе
"Народный интерес" веду-
щая спросила Юрия Бол-
дырева - насколько серь-
езны разногласия между
Медведевым и Путиным?
И Болдырев ответил: и за
Путиным, и за Медведе-
вым стоят совершенно
одинаковые по духу и иде-
ологии группы либералов.
Никакого принципиально-
го разногласия нет. Для
Медведева планы разра-
батывает Институт совре-
менного развития (ИН-
СОР), а для Путина новую
""Стратегию-2020" подго-
товила гайдаровская Выс-
шая школа экономики.
Эта стратегия строится на
идее резкого повышения
цен на бензин. Путинские
либералы предлагают вы-
ровнять цены на энерго-
носители в РФ с ценами в
богатых Европе и США.
Таково требование Все-
мирной торговой органи-
зации. Как пишет "НГ", "ав-
торы новой "Стратегии-
2020" предлагают резко
поднять внутренние цены
на все энергоносители и
одновременно отменить на
них экспортные пошлины.
Такая реформа создаст
"ценовые стимулы к мо-
дернизации экономики",
считают экономисты,
идеи которых благосклон-
но восприняты в Кремле
и Белом доме. Представ-
ленные расчеты показы-
вают, что отмена экспор-
тных пошлин на нефть и
нефтепродукты приведет
к подорожанию бензина
на 80%, дизтоплива - на
60%, авиакеросина и ма-
зута - на 40%..."

Один из главнейших
тезисов правящих либера-
лов заключается в том, что
любое ухудшение ситуа-
ции является прекрасным
стимулом для модерниза-
ции экономики. Таким об-
разом, улучшать положе-
ние в России не только не
надо, но и нельзя - ведь
как только положение
улучшится, стимулы для

модернизации момен-
тально исчезнут, развитие
остановится.

Несмотря на то, что
данная либеральная тео-
рия за всего годы "ре-
форм" ни разу не подтвер-
дилась, и стабильный рост
тарифов на энергоносите-
ли привел не к модерниза-
ции, а к деиндустриализа-
ции и вымиранию населе-
ния, эта странная доктри-
на тем не менее не утра-
тила влияние на наших ру-
ководителей. Они раз за
разом повторяют над нами
один и тот же садистский
эксперимент… И хочется
верить, что русский народ,
превращенный сейчас в
подобие лабораторных
крыс для жестоких опытов,
сможет когда-нибудь ис-
пробовать верность либе-
ральных теорий на самих
либералах. Если ухудше-
ние ситуации стимулиру-
ет развитие, то ухудшение
условий жизни либераль-
ных теоретиков самым
положительным образом
скажется на их деятель-
ности. В удобных кабине-
тах, с большой зарплатой
они работают не так пре-
красно, как могли бы ра-
ботать в более сложных
условиях - например в
тайге на лесоповале…

А если говорить серь-
езно, то создается впечат-
ление, что власть запуска-
ет сценарий по финальной
утилизации России. Де-
монтируется армия, наука,
образование, запущена
специальная программа
десталинизации, уже одоб-
ренная Медведевым, ко-
торая превращает нашу
державу в главную импе-
рию зла ХХ века, винов-
ную во всех катастрофах,
за которые мы будем ка-
яться и расплачиваться…

Десталинизация
Десталинизация, за-

теянная командой Медве-
дева уже дает плоды.

После покаяния перед
поляками - отношения с
ними не улучшились, ко-
личество претензий не со-
кратилось. И друзьями мы
для поляков не стали. На-
пример, Польша призыва-
ет Украину достроить
нефтепровод Одесса -
Броды - Гданьск для его
запуска в невыгодном для
России режиме.  Об этом,
как передает корреспон-
дент "Росбалта" в ходе со-
вместной пресс-конфе-
ренции заявил премьер
Польши Дональд Туск по
итогам переговоров с ук-
раинским коллегой Нико-
лаем Азаровым в Киеве.

Это ответ на коленопрек-
лонение Путина перед ка-
тынским памятником
польским офицерам…
Вспоминаются слова Тара-
са Бульбы: "Ну что, сынку,
помогли тебе твои ляхи?"

"Вина за расстрел
польских офицеров в Ка-
тыни лежит на руководстве
СССР, заявил президент
Дмитрий Медведев после
переговоров со своим
польским коллегой Бро-
ниславом Коморовским.
Как передает РИА "Ново-
сти", Медведев назвал не-
уместными попытки пред-
ставить другие версии со-
бытий. "Ответственность
за эти преступления несут
руководители советского
государства того периода.
Попытки представить
иные версии не основаны
ни на исторических фак-
тах, документах, ни на мо-
ральных соображениях. В
этом плане позиция рос-
сийского государства ос-
тается неизменной", - ска-
зал президент.

Вот только понимает
ли Медведев, что за по-
добную политическую по-
зицию придется расплачи-
ваться - в самом прямом
смысле этого слова? Не
может не понимать.

В октябре прошлого
года появилось такое со-
общение: "МИД Польши
подтвердил информацию
газеты "Rzeczpospolita" о
том, что правительство
страны поддержало иск
поляков - потомков рас-
стрелянных в Катыни
офицеров и чиновников -
против России в Европей-
ском суде по правам че-
ловека. В беседе с агент-
ством РАР, пресс-секре-
тарь МИД Польши Марцин
Босацки заявил, что пра-
вительство, двумя пись-
мами поддержало позицию
граждан Польши. По сло-
вам Босацкого, Польша
обращает внимание на
вопрос о компенсации се-
мьям убитых".

На программу деста-
линизации России ото-
звался Таджикистан. Тад-
жикский политолог Парвиз
Мулладжанов заявил ИА
REGNUM, что он поддер-
живает такие шаги руко-
водства России. Он также
считает, что в Таджикис-
тане необходимо восста-
новить "память басмачес-
кого движения", которое
противостояло большеви-
кам. Султон Хамалд, экс-
перт в области новой ис-
тории Таджикистана, в бе-
седе с корреспондентом
издания сообщил, что если
Россия приняла решение
покаяться за "преступле-

ния тех лет", то, как раз-
витая страна, должна вып-
латить компенсации всем
оставшимся "жертвам
тоталитарного режима".
Тем более, что такие фи-
нансовые возможности у
России имеются. В миро-
вой практике такие приме-
ры имеются, заметил экс-
перт. В частности, власти
нынешней Германии пла-
тят жертвам гитлеровских
концлагерей", - считает
историк.

Как известно, доби-
ваться компенсации за
советские «преступле-
ния» хочет и Афганистан.

Откликнулась на про-
грамму десталинизации
России и Румыния: она
потребовала возвращения
золотого запаса, передан-
ного в декабре 1916 года
на хранение Российской
империи. Впрочем, румы-
ны согласны и на денеж-
ную компенсацию. Как
заявил журналистам со-
ветник главы Националь-
ного банка Румынии Кри-
стиан Пэунеску, докумен-
ты, на основании которых
золото было передано
России, находятся в цело-
сти и сохранности в ру-
мынских архивах. По сло-
вам представителя Нац-
банка, на основе этих до-
кументов может быть
оформлен запрос о воз-
вращении Россией 93,4
тонн румынского золота
или возмещении его сто-
имости, которая, по рас-
четам Пэунеску, на сегод-
няшний день составляет
около 2 млрд евро.

Возможно, что медве-
девская  программа дес-
талинизации вдохновит
финнов, которые тоже
имеют к нам претензии.
Финская общественная
организация "Pro Karelia",
одна из тех, что выступа-
ют за возвращение Фин-
ляндии земель, отошед-
ших к СССР (России) пос-
ле Второй мировой войны,
обнародовала подробную
карту "захваченных" тер-
риторий и план их переда-
чи Хельсинки. "Pro Karelia"
требует вернуть Финлян-
дии часть приграничных
районов Республики Каре-
лия, а также Карельский
перешеек с городом Вы-
борг в Ленинградской об-
ласти и район Печенги в
Мурманской области.
Принадлежность этих тер-
риторий была закреплена
за СССР в мирном догово-
ре между двумя странами,
подписанном в Париже в
1947 году. При этом фин-
ны также настаивают на
возвращении контрибуций,

которые Финляндия вып-
латила СССР после войны
(примерно четыре милли-
арда евро).

Очевидно, что медве-
девская программа деста-
линизации по своей сути
является программой де-
зинтеграции России. Ведь
наша страна является пра-
вопреемницей СССР, и если
советский период призна-
ется преступным, то Россия
лишается прав на что-либо.
Преступник должен нести
наказание, а не предъявлять
право на полученное пре-
ступным путем…

В Интернете команды
Медведева и Путина на-
зывают партиями быст-
рой и медленной смерти.
Дескать, при Путине мы
будем умирать чуть по-
дольше, а при Медведеве
погибнем очень быстро.

В докладе Института
современного развития,
который (ИНСОР) "Страте-
гия-2012", который по сло-
вам авторов документа,
призван стать предвыбор-
ной программой Дмитрия
Медведева, говорится:
"Серьезный вред россий-
ской модернизации нано-
сит обладание остатками
ядерного потенциала. Это
одновременно и защита, но
и крест России. Подобно
расслабляющему до ане-
мии сырьевому прокля-
тию, впору говорить о
ядерном проклятии".

Глобальный класс
Делягин в интервью

газете "Завтра" сказал о
том, что наша "элита" осоз-
нает себя частью не рус-
ского народа, а глобаль-
ного управляющего клас-
са. Он говорит: "Для либе-
ралов уничтожение своей
страны является почет-
ным долгом, исполнением
которого они будут ис-
кренне, как Горбачев и
Джинджич, гордиться до
конца своих дней".

Збигнев Бжезинский
прямо сказал: "Россия
может иметь сколько
угодно ядерных чемодан-
чиков и ядерных кнопок,
но поскольку 500 милли-
ардов долларов российс-
кой элиты лежат в наших
банках, вы еще разбери-
тесь: это ваша элита, или
уже наша?"

В этой связи хочется
указать и на желание ру-
ководства России в бли-
жайшее время ввести
универсальную электрон-
ную карточку (УЭК). Дело
в том, что традиционное
общество является слож-
ным организмом, в кото-
ром народ и власть, от-
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- На ваш взгляд,
взрыв, который произо-
шел в Иерусалиме, как-
то связан с активизаци-
ей различных сил в ре-
гионе? Или это внутрен-
нее дело?

М. ШЕВЧЕНКО:  Ни
одна палестинская груп-
пировка не взяла ответ-
ственность за этот
взрыв… У меня вообще
вопрос относительно
того, кто этот взрыв про-
извел. И я в таких слу-
чаях всегда задаюсь
вопросом: кому это вы-
годно? Кому это нужно?
Под это дело Нетаньяху
пообещал страшно за-
лить кровью палестин-
ские территории, Газу
бомбить, и так далее. Ли-
берман призвал напасть
на Сирию и на Иран, что-
бы демонтировать эти
страны. Этот шум под-
няли перед визитом Не-
таньяху в Россию,  и
звучит такая тема, что
у нас, мол, общая судь-
ба с Израилем. У нас
одни проблемы, одни и
те же террористы нас
атакуют. Дескать, по-
черк один и тот же - в
чем я глубоко сомне-
ваюсь, очень глубоко.
Характерно, что на
фоне визита Нетаньяху
и этого взрыва публи-
куется интересная ста-
тья Авраама Шмулеви-
ча, которая была в рас-
сылке в Интернете, где
он пишет о том, что Кав-
каз Россия все равно
потеряла, и что надо от-
делять Кавказ и так да-
лее. Одновременно
очень интересна по-
явившаяся информация
о достаточно широкой
скупке израильскими
бизнесменами земли в
России и об обсуждении
в израильском обще-
стве перспективы пере-
несения части кибуцев
на территорию Россию.

- То есть, какие-то
тайные знаки в этом…

М. ШЕВЧЕНКО: Поче-
му тайные? Это все в Ин-
тернете есть, это не кон-
спирология.

- Это Вы вычитывае-
те какой-то специальный
Интернет, глубоко копае-
те, Максим.

М. ШЕВЧЕНКО: Это не
специальный, это откры-
тый Интернет. Большин-
ство русскоязычного
Интернета израильского

происхождения. Сайт
«Newsru.com», и так да-
лее, и так далее ...

- Кибуцы на наших
землях - по-моему, непло-
хо. Мы японцев зовем на
Дальний восток…

М. ШЕВЧЕНКО: Конеч-
но, колхозы мы уничтожи-
ли… Колхозы мы уничто-
жали с такой яростью…

- А почему японцев мы
зовем на Дальний Восток,
а кибуцы не можем здесь
создать?

М. ШЕВ-
ЧЕНКО: Пото-
му что в кибу-
цах не будет
никого, кроме
евреев.

- Ну и что?
М. ШЕВ-

ЧЕНКО: Рус-
ские в кибуцы
не могут
вступить.

- А на
Дальнем Вос-
токе не будет
никого, кроме японцев. Ну,
и что?

М. ШЕВЧЕНКО: То есть,
Вы поддерживаете?

- Вы же не делите лю-
дей по национальности,
Максим…

М. ШЕВЧЕНКО: То есть,
Вы поддерживаете прода-
жу российской земли для
того, чтобы иностранные
граждане создавали тут
элементы сельского хо-
зяйства? Ваша позиция
мне понятна.

- Нет, я не могу по-
нять, почему, если мы зо-
вем японцев на Дальний
Восток…

М. ШЕВЧЕНКО: Потому
что надо поддерживать
собственное сельское
хозяйство, русских надо
поддерживать, живущих
на селе. Наше русское
село умирает. Колхозы у
нас были прокляты, вы-
топтаны, выжжены, раз-
давлены, обанкрочены, и
никаких дотаций сельс-
кому хозяйству нет.

- У нас русские пьют
на Дальнем Востоке, спи-
ваются, понимаете? Есть
статистика. Да, зачем туда
японцев звать?

М. ШЕВЧЕНКО:  То
есть, Вы выступаете… Я
против того, чтобы япон-
цами заселяли Россию.
Или китайцами. Или еще
кем бы то ни было. По-
нимаете? И я за то, что-
бы развивались корен-
ные народы нашей стра-

ны, а не приезжие сюда
приезжали и по типу... как
немецкие колонисты в На-
мибии организовывали тут
свои колонии и поселения.

- Может, они из на-
ших евреев организуют
кибуцы.

М. ШЕВЧЕНКО: Граж-
дане чужого государства
не являются нашими.
Граждане чужого госу-
дарства…

- Нет, я имею в виду

тех, которые здесь живут,
захотят там работать.

М. ШЕВЧЕНКО: Те, ко-
торые живут здесь, они
вполне себя реализуют в
рамках… Но речь идет не
о наших гражданах. Речь
идет об иностранных
гражданах, в данном слу-
чае, об израильских граж-
данах. Это очень серьез-
ная информация, особен-
но на фоне разговоров об
отделении Кавказа. Пони-
маете? Того же Шмуле-
вича долго считали чуда-
ком, когда он говорил о
проекте "Великая Хаза-
рия", о том, что надо от-
делить все исламские
территории и вернуться к
великим государствам 8-
го века, которые были на
территории России. Ну, я
смотрю, что от этих уто-
пий не отошли отдельные
радикалы…

- Максим, успокой-
тесь, это утопия, евреи
сюда не поедут. Они бе-
гут отсюда, сюда они не
приедут.

М. ШЕВЧЕНКО: А зачем
земли покупают? Правда
это или неправда?

- Ну, покупают земли…
деньги есть. Почему бы не
купить?

М. ШЕВЧЕНКО:  То
есть, все-таки покупают
землю и кибуцы хотят пе-
ренести?

- И наши тоже покупа-
ют земли.

М. ШЕВЧЕНКО: Кибуцы

хотят перенести на тер-
риторию России?

- Вот этого я не знаю,
Максим. Вы знакомы с
этой информацией…

М. ШЕВЧЕНКО: Выяс-
ните. Вы журналист "Эхо
Москвы", выясните под-
робно…

- Хорошо, я выясню.
М. ШЕВЧЕНКО:  …

посвятите этому про-
грамму. Это очень инте-
ресная тема.

- Я только знаю, что
наши бизнесмены тоже
активно покупают зем-
лю за рубежом и никто
ничего…

М . Ш Е В Ч Е Н К О :
Меня не интересует за
рубежом, меня инте-
ресует Россия. Меня
интересует поддержка
коренного населения
нашей страны, которое
не поддерживается ,
которому не дают нор-
мальных сельхоз кре-
дитов.  Понимаете? У
нас уже во дворах, не
в дорогих продоволь-
ственных бутиках, а в
простых лавочках, пе-
рец, помидоры, хурма,
зелень импортированы
из Израиля, как будто
мы не можем это вы-
растить, импортиро-
вать из средней Азии,
с Кубани, с Ростова, из
Азербайджана. В свое
время Махатма Ганди
призвал население Ин-
дии ткать самим, что-
бы остановить импорт
на территорию Индии
тканей,  производя-
щихся в Англии.  Он
считал, что развитие
производственных от-
ношений в Индии - это
является формой
борьбы за независи-
мость. Должны ли мы
сейчас ратовать, ста-
вить вопрос о развитии
сельского хозяйства
России как политичес-
кий вопрос? Я считаю,
что да. Потому,  что
иначе Россия может
превратиться в коло-
нию для сбыта чужой
продукции,  которая
производится загра-
ницей. Под более деше-
вый кредит, под более
выгодные условия. Я
считаю, что нужно за-
щищать национальные
интересы нашей стра-
ны, граждан, незави-
симо от их националь-
ностей. Тех, кто лояль-
ны, прежде всего, Рос-
сийской Федерации, а
не каким-либо другим
странам.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХАЗАРИИ
дельные члены общества
соединены общими мо-
ральными установками,
общей исторической па-
мятью. Но в условиях,
когда "элита" уничтожает
все эти органические свя-
зи, встает вопрос - как
подчинять людей при пол-
ном отсутствии легитим-
ности? В качестве реше-
ния предлагается механи-
ческое соединение инди-
видуумов в общую элект-
ронную систему, без ко-
торой невозможно суще-
ствовать. Каждый человек
становится подобием де-
тальки в электронной схе-
ме. Универсальная элек-
тронная карта заменит со-
бой все существующие
ныне документы, а также
отменит кошелек с день-
гами. Надо осознать, что
эта электронная карточка
не является аналогом су-
ществующего ныне пас-
порта РФ. Этот документ
подчиняет - причем то-
тально - не органам влас-
ти России, а глобальной
мировой империи. Прини-
мая этот документ человек
окончательно переходит
под власть "мирового пра-
вительства", которое мно-
гие до сих пор считают
чем-то мифическим…

Мировая элита в прин-
ципе считает, что на Земле
живет слишком много лю-
дей, и их численность надо
значительно сократить. А
мы, русский народ, к тому
же не представляем ника-
кого интереса для глобаль-
ной экономики, мы можем
быть интересны только са-
мим себе. Как пишет Сер-
гей Кара-Мурза, мы явля-
емся общностью, которую
невыгодно эксплуатиро-
вать, нам в создаваемой
мировой империи нет мес-
та, а значит нас совершен-
но безстрастно сбросят в
братскую могилу…

В. Пушкин

ПЛАТА  ЗА  КАРТУ
Универсальная элект-

ронная карта будет содер-
жать порядка 260 прило-
жений. Предполагается,
что в будущем карта будет
использоваться как заме-
на паспорта, содержать
пенсионные и медицинские
данные гражданина и
многое другое. Для граж-
дан получение первой та-
кой карты будет безплат-
ным, рассказал Виктор Ор-
ловский, но ее перевыпуск
будет стоить менее 300 руб.
Также, по его словам, воз-
можно, гражданам придет-
ся платить за сопровожде-
ние приложений, которые
есть на карте.

Фрагмент интервью Максима Шевченко радиостанции "Эхо Москвы"
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Аргентинский художник и
скульптор Бенджамин Солари
Парравичини в 30-х годах нари-
совал наше настоящее и будущее.
Сам того не зная, он еще в 30-х
нарисовал множество вещей, о
который не мог даже подозревать,
например, телевизор или Белку и
Стрелку, летящих в космос.

- Иногда на него находило
что-то, он лихорадочно хватал
карандаш, который, казалось,
сам водил его руку по бумаге,
словно кто-то ему что-то дикто-
вал, - рассказывал еще при жиз-
ни отец Бенжамина Флоренцио.

В один из таких приступов
вдохновения он нарисовал плачу-
щих над огромным водоворотом
ангелов и подписал - Япония.

В заметках на полях он рас-
сказал о том, что большая "Ф"
взорвется и произведет много
шума по всей земле. Не исклю-
чено, что под "Ф" он имел в виду
японскую атомную электростан-
цию "Фукусиму-1".

После  разрушительного уда-
ра цунами произошло четыре
взрыва в энергоблоках. Это со-
бытие произвело невероятный
информационный шум по всей
планете. Прогнозы скульптора во
многом совпадают с пророче-
ствами слепой Ванги. Он тоже го-
ворит о том, что человечество
ждет ядерная катастрофа, кото-
рая разнесет смертельные болез-
ни и слабость по всему миру.

Согласно его рисункам, пос-
ле катастрофы миром будут пра-
вить русские и "желтолицые". Еще
в 1936 году зарисовки мастера и
подписи к ним стали намного бо-
лее странными и необычными,
однако на это не сразу обратили
внимание.

В начале века это сочли за
причудливую манеру художника.
Лишь спустя много лет после того,
как загадочные истории, изобра-
женные на рисунках, с удиви-
тельной точностью стали сбы-
ваться, о Парравичини в Арген-
тине заговорили как о пророке.

- "Домашнее телевидение! На
маленьком экране прямо из дома
можно будет наблюдать за про-
исходящими внешними события-

ми" (1938). Первые черно-белые
телевизионные приемники вошли
в обиход лишь в 50-х годах.
Парравичини удалось даже сде-
лать зарисовку будущего теле-
визора. В том же 1938 году им
была сделана следующая за-
пись: "Мир станет обезличен-
ным под властью домашнего
экрана. На каждую семью рас-
пространится негативное влия-
ние нового устройства, которое
в дальнейшем в погоне за мас-
сами будет сильно коммерциа-
лизировано. Загипнотизирован-
ное красивыми картинками пре-
красного рая, человечество по-
просту отупеет. Настанет день,
когда, подобно овцам в овчар-
не, им с легкостью станут мани-
пулировать".

- "Борь-
ба за власть
между янки
и русскими.
Борьба за
территории и
покорение
космическо-
го простран-
ства. Как ни
странно, ку-
бок власти
все же достанется Америке (1941).

Словосочетание "покорение
космического пространства" по-
явилось у всех на слуху спустя
лишь 16 лет после предсказания
Бенжамина.

"Человек полетит к звездам,
преодолеет звук, познает свети-
ла" (1937).

Первым человеком, преодо-
левшим звуковой барьер, станет
Чарльз Элвуд по истечении 10 лет
после обозначенного Бенжами-
ном пророчества.

- "В 60-70
годах люди
вовсю будут
л е т а т ь ! "
(1938).

Р у с с к и й
летчик-кос-
монавт Юрий
Гагарин со-
вершит пер-
вый в истории

космонавтики полет на борту ко-
рабля "Восток-1" в 1961 году.

После этого в 60-70-х гг. все
новые и новые достижения в кос-
монавтике потрясали человечество.

"Собака станет первой, кто по-
летит в космос" (1938).

Бенжамин за 19 лет предви-
дел полет собаки Лайки, первого

живого существа, в космическое
пространство. Нашумевший полет
первого животного, выведенного
на орбиту Земли, состоялся в
1957 году.

"Летаю-
щие тарелки
в виде ярких
к р у г о в ы х
в с п ы ш е к
света будут
н а в е щ а т ь
Землю, при-
нося с собой
с т р а н н ы х
существ с
других планет. Это будут те, кто
наводнит землю. Те, кто в Ветхом
Завете называли себя ангелами
и все их снова увидят и станут
слушать" (1938).

Любопытно, что сам термин
"летающая тарелка" впервые
получил огласку только в 1947
году после описанного пилотом
Арнольдом Кеннетом увиденно-
го им НЛО.

"Придет атом и станет вла-
ствовать над миром" (1939).

Первые попытки создания
атомной бомбы приходятся на
1945 год, а первый атомный
реактор был запущен лишь в
1951 году.

"В Испании к власти придет
диктатор,  который разрушит
страну. Вслед за ним на трон
взойдет Бурбон, и тогда ослаб-
ленный тиран сбежит в Аргенти-
ну, если только ему позволит
здоровье" (1938).

Пророчество написано в са-
мый разгар гражданской войны
в Испании, в год рождения бу-
дущего Короля Хуана Карлоса
Бурбона. Парравичина уже тог-

да предвидел победу Франко,
его приход к власти после граж-
данской войны в 1939 году и
последующую передачу коро-
ны Хуану Карлосу после смер-
ти тирана.

Франко скончался от болезни
Паркинсона в 1975, не успев осу-
ществить свое намерение пере-
ехать в Аргентину.

"Россия подчинит себе Ки-
тай и распространит там свои
догмы" (1939).

Спустя 10 лет после граждан-
ской войны, в Китае к власти при-
шел Мао Цзедун, провозгласив
коммунизм в качестве нацио-
нальной идеологии государства.

"Папство примет новые фор-
мы. То, что вчера еще казалось
злом, перестанет им быть. Месса
станет протестантской, не будучи
таковою. Католики обратятся в про-
тестантов, не будучи ими. Папа от-
далится от Ватикана из-за своих
поездок и доберется до Америки;
человечество падет" (1938).

Бенджамин предвидел пере-
смотр реформ католической церк-
ви на II Консилиуме Ватикана в 1962
году, а также назначение нового
Папы Иоана Павла II в 1978 году,
известного своими постоянными по-
ездками по всему миру, в особен-
ности в Латинскую Америку.

"Гитлер - Муссолини. Их ждет
один конец" (1939).

За 7 лет до свержения фаши-
стов, Бенжамин нарисовал свя-
занных и поверженных нацистс-
ких лидеров.

"Сердце мира падет в 40-м
году. Падет и будет принадлежать
немцам вплоть до 44-го" (1938).

В 1938 году, еще до начала
Второй Мировой войны, Паррави-
чини уже знал о падении Франции
перед лицом фашистской Герма-
нии. На рисунке пророка прекрас-
но различима Эйфелева башня, на
фоне которой вырисовывается
французский флаг.

"Человек с бородой, который
всем покажется святым, зажжет
Антильские острова" (1937)

Революция на Кубе произош-

Художник, который предсказывал будущее ...
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ла спустя 22 года после пророче-
ства. Когда Бенжамин предска-
зывал событие, будущему рево-
люционеру Фиделю Кастро было
всего 11 лет.

Ровно через год Парравичини
добавил к своему пророчеству:

"На Кубе победу одержат бо-
родачи" (1938).

"Абсолютная темнота. После
"Карибского хаоса" одно-един-
ственное "око" увидит с един-
ственной "пальмы" "свет с Юга".
Планету ждут кардинальные пе-
ремены, и только Юг навсегда
останется Югом" (1938).

На рисунке Бенжамин отчет-
ливо изобразил молнию, которую
многие специалисты интерпрети-
руют как программу высокочас-
тотных активных авроральных
исследований HAARP, сталкива-
ющейся со слоем ионосферы и
провоцирующей мощные подзем-
ные толчки.

Под пальмой, по всей вероят-
ности, подразумевается остров
Гаити, где в ходе последнего зем-
летрясения погибло, по меньшей
мере, 200 тыс. человек, а земная
ось сместилась на несколько
сантиметров.

"Свобода Се-
верной Америки
потухнет, ее факел
уже не будет све-
тить как прежде, на
нее дважды будет
совершена атака"
(1939). Бенжамин
даже нарисовал
знаменитые башни-близнецы, ко-
торые подверглись атаке 11 сен-
тября 2001 года. Самое удиви-
тельное, что на момент создания
рисунка, башни даже не были еще
построены.

"В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ МО-
МЕНТ ЮЖНЫЙ ПОЛЮС ОБЕРНЕТ-
СЯ СЕВЕРНЫМ. НО ЛИШЬ НА НЕ-
КОТОРОЕ ВРЕМЯ! "(1960).

"Атом завладеет миром. Пла-
нета ослепнет. Человек спровоци-
рует случайные бури и природные
катаклизмы, новые формы болез-
ней, сексуальную безпорядоч-
ность, массовое помутнение рас-
судка, всеобщее отупение. Мир
погрузится во тьму" (1934).

"Наступит начало конца! Чело-
век сам растопчет свою сущ-
ность, чтобы воспроизводить по-
томство особь мужского пола пе-
рестанет быть нужной. Челове-
ческие организмы будут произ-
водиться на свет без всякого по-
томства. И все это на фоне атом-
ных взрывов, которые разрушат
человечество. Людей убьет ради-
ация; из чрева матерей на свет
будут появляться монстры живот-
ного и растительного происхожде-
ния. Из-за стронция люди станут
рождаться с костями, подобными
стекляшкам; он также выест их
мозги, кровяные клетки; рак же ста-
нет совершенно нормальным яв-
лением. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЯДЕРНОЙ
ВОЙНЫ В ПРИВИЛЕГИРОВАННОМ
ПОЛОЖЕНИИ ОКАЖУТСЯ РУС-
СКИЕ И ЖЕЛТОКОЖИЕ" (1936).

- Давайте начнем с корруп-
ции. Президент России Дмитрий
Медведев заявляет, что "кор-
рупция мешает российской
экономике развиваться, дер-
жит ее за горло и остается тем
фактором, который влияет на
общую экономическую ситуа-
цию". То же самое говорит, что
и мы говорим.

М. ХАЗИН: Да. Проблема в
другом. Самоедством, что ли,
будет заниматься российская
элита? Вот сидит чиновник, он
получает довольно существен-
ный доход, назовем его допол-
нительным, по сравнению со
своей официальной зарплатой.
Вы ему предлагаете осуждать
своего соседа, с которым он
ходит в баню?

- Предлагаю.
М. ХАЗИН: Боюсь, он вас не

поймет.
- А мне все равно, поймет

он меня или нет. Другой вопрос
- поймет ли его потом суд, ког-
да дело дойдет до суда.

М. ХАЗИН: Поскольку су-
дья с ними тоже парится в
бане, могу вас уверить - суд
не поймет.

- Какой Вы пессимист,
Михаил.

М. ХАЗИН: Я не пессимист,
я реалист. Это не шутка. Дело
в том, что я просто с этим стал-
кивался. Теоретически это воз-
можно. Как говорят многие
специалисты, справиться с
коррупцией можно, но это тре-
бует не просто политической
воли. Это требует, чтобы глава
государства или главы госу-
дарства, группа лиц, которая
была бы генератором полити-
ческой воли, и готовность при
этом значительную часть эли-
ты, в рамках которой они вы-
росли, уничтожить.

- Либо научить…
М. ХАЗИН: Нет, научить не-

возможно. Вы поймите, это же
вещь совершенно невозмож-
ная. Условно говоря, зарплата
крупного чиновника 2 тысячи
долларов. В мое время, когда
я был заместителем началь-
ника управления в админист-
рации президента, я получал,
условно говоря, тысячу дол-
ларов, со всеми надбавками,
еще чем-то. А живет он, ны-
нешний, на 100 тысяч долла-
ров в месяц. Между прочим,
это не так много, это всего-то
чуть больше миллиона в год.
И вы ему предлагаете отка-
заться от 100 тысяч и перейти
на эти две?

- Я ему предлагаю либо
отказаться от  этих денег,
либо рассматривать небо в

крупную клетку.
М. ХАЗИН: Он вместо этого

начнет звонить своим друзьям и
объяснять, что тут появились ка-
кие-то уроды, которых надо сроч-
но истребить, потому что они ме-
шают жить.

- Чудесно. Друзья тоже бу-
дут рассматривать небо в круп-
ную клетку.

М. ХАЗИН: Т.е. Вы предлагае-
те устроить террор. Вот это то,
что делал Иван Грозный, то, что
делал Сталин. Ровно это они и
делали.

- Медведев поручил Генп-
рокурору с мая ввести особый
механизм рассмотрения жалоб
по обвинению чиновников в
коррупции.

М. ХАЗИН: Я сегодня прочитал
газеты, я иногда это делаю. Се-
годня там написано, что сын Ген-
прокурора замешан в деле о кры-
шевании…

- Пока его свидетелем вы-
зывают.

М. ХАЗИН: Вы что, всерьез
считаете, что это случайность?
Или что, у других высокопостав-
ленных чиновников нет детей,
которые таким образом зараба-
тывают?

- Я думаю, это Следственный
комитет отчаянно бьется с проку-
ратурой, уже не первый год.

М.  ХАЗИН:  Следственный
комитет с прокуратурой - тут
все ясно, это аппаратные игры,
игры двух кланов и так далее.
Но от этого суть не меняется.
Вы поймите, это модель элит-
ного существования. С точки
зрения современной российс-
кой элиты, это право получать
много больше, чем официаль-
ная заработная плата, она за-
воевала с боем в конце 80-х -
начале 90-х годов. И она не бу-
дет от этого отказываться, если
ее не вырезать, думаю, процен-
тов на 60, на 70, как минимум.
Иными словами, это можно
сделать, но эта политическая
воля в реальности - террор в
рамках элиты.

- У меня такое ощущение, что
Вы их просто защищаете. Вы на-
зываете это террором, а на самом
деле это просто чистка рядов по
закону.

М. ХАЗИН: Еще раз повторяю,
вы должны очистить 80% депута-
тов Госдумы, 95% членов Совета
Федерации, 100% министров, 90%
заместителей министров, 80%
начальников департаментов, всех
судей, вообще всех.

- Всех судей? Т.е. судить их
некому. Расследовать будет не-
кому, судить некому, управлять
страной некому. Получается, кор-
рупция у нас страной управляет?

М. ХАЗИН: Это элита.
- Т.е. элита равна коррупции.

Я правильно Вас поняла?
М. ХАЗИН:  Разумеется.

Современная российская
элита образовалась в процес-
се выколачивания из обще-
ства права на коррупцию. Вот
им не нравилось, что есть ко-
митет партийного контроля,
комитет народного контроля,
есть КПСС, которая может по
каким-то причинам директо-
ра магазина из своих рядов
выгнать, и так далее. Они вот
это уничтожали в конце 80-х.
Ведь на самом деле слово "то-
талитаризм" в применении к
СССР в 80-е годы и в начале
90-х означало только одно -
что директора магазина, дос-
тойного и уважаемого чело-
века, могут посадить за ка-
кие-то мелкие прегрешения,
типа того что он не выложил
что-то на прилавок, а дал ка-
кому-то достойному челове-
ку через черное крыльцо. Вот
это тоталитаризм. А с корруп-
цией сейчас как бороться?
Например, кто будет играть у
Медведева роль опричников?

- А нам нужны опричники?
М. ХАЗИН: А как Вы хоти-

те с этим бороться? Вот у Вас
ситуация: депутатов 450 че-
ловек. Выходит Генеральный
прокурор и говорит: "Госпо-
да, вот у меня список депу-
татов-коррупционеров, из
450 депутатов это 400 чело-
век. Я вас очень прошу сей-
час поименно за  каждого
проголосовать о лишении
депутатской неприкосновен-
ности". Нужно ли объяснять,
что все 400 человек, которые
входят в этот список, друж-
но проголосуют  против и
этих 400 людей хватит, что-
бы заблокировать решение?

- Михаил, поверьте мне,
если Генеральный прокурор
выступит в Думе и все узна-
ют, что он показал список из
400 человек, а Дума сказала
ему "Иди ты, мальчик, до сви-
дания!", - поверьте, у Государ-
ственной Думы на следую-
щий же день будут стоять
тысячи людей.

М. ХАЗИН: Ничего не будет.
- Тысячи людей, которые

будут требовать отставки, бу-
дут требовать роспуска парла-
мента. Если это скажет Генпро-
курор, а не кто-то там - Немцов,
Путин.

М. ХАЗИН: В крайнем слу-
чае, Государственная Дума
позвонит министру внутренних
дел, чтобы он вывел ОМОН,
который этих придурков, нару-
шающих основы существую-
щего конституционного строя,
разогнал.

"Эхо Москвы", 30.03.2011

КАК ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ?
Фрагмент интервью М.Хазина радиостанции "Эхо Москвы"
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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.

НАМ ПИШУТ

1. У еврея Соловьева и на прошедшей неделе
в его программе «Поединок» в гостях опять было
два еврея: завсегдатай передачи «вождь» рус-
ского народа Жирик и матерый враг всего сла-
вянского мира, бывший президент Белоруссии,
«беловежский монстр» Шушкевич.

Это засилье становится невыносимым.
- В Белой Веже, якобы славяне,
На троих империю кромсали.
Невдомек подумать было Ване,
Что жиды Отчизну обрезали!
Вот и здесь все та же «жидо-тройка»
В «четверг чистый» грязь нам в души льет…
Помните словечко «перес - тройка»?
Бесы- «пересы» опять идут в народ.

2.Хочу поблагодарить вас, ребята, за попыт-
ки приподнять завесу над истоками славянского
мира, скрываемого от нас христофагами. Очень
интересным показался материал о Гиперборее,
нашей прародине.

-Служим русскому народу!

3. До чего же долго, с января по апрель, власть
не убирала территорию поля боя на  Циолковс-
кого, 2 от строительного мусора. Балдела что
ли, от вида разрушенного Русского Центра?

- Христофаги  ловили «кайф», что вынудили
нас сделать это собственными руками. Они пыта-
лись заставить нас все и убрать, но мы выдержа-
ли характер.

4. 16 апреля (в пятницу) все телеканалы
славили свое еврейское божество по имени
Алла, но меня удивило не это: оба ведущих
(один гном, а другой великан Филя) – евреи.
Четыре члена жюри во главе с Аллой - евреи.
Да и название программы – Фактор-А – чисто
еврейское понятие. Фактор, это человек кото-
рому кагал (еврейская община) поручает ре-
шать все проблемы с местной властью. Фраза:
«этот фактор решает все» - очень сакрамен-
тальная фраза. Что скажете?

- Так Вы уже все сказали. Радует только то,
что кагал не подпустил на сцену к Филе еще од-
ного заездившего до тошноты все экраны ТВ,
«постельничего» Аллы – похожего на Махно ма-
лолетнего обладателя замка в одной из разгром-
ленных деревень Подмосковья.

5.  Говорят Роман  Георгиевич Дульзон (пар-
дон, Гребенников)от позора переехал на свою
историческую родину.

- Нам этот не особенно умный русофобчик
вообще не интересен. Ждем изменений в судьбе
и у лупоглазой дамы на метле.

6. Ребята, почему не довели до конца дело о
сносе памятника рогатому люциферу, чьи рога
стилизованы под вкопанную подкову у бывшего
магазина «Русь» на проспекте Ленина?

- Вы всю власть в городе раз за разом пере-
даете сатанистам, а с нас спрашиваете.  Давайте
остановимся на чем-то одном: кого выбрали к
тому и обращайтесь.

Мир Вашему дому, ува-
жаемый Станислав Викторо-
вич, и низкий поклон  всем
работникам редакции.

На протяжении длитель-
ного времени мы следим за
вашими публикациями и са-
моотверженной работой по
формированию народного
ополчения. Нам также не
безразлична судьба России,
нашего народа и наших де-
тей, у которых нет будущего.
Мы полностью разделяем
ваши взгляды и очень хоте-
ли бы к вам присоединиться.
На территории Жирновского
района была небольшая об-
щина, где мы с благослове-
ния священника проводили
чины покаянные, расклеива-
ли по поселку листовки, в ко-
торых пытались открыть лю-
дям глаза, писали обличи-
тельные письма в адрес пра-
вительства, патриарха и т.д.
Но результатов это не при-
несло, и, в конце концов, нас
осталось только четверо.

Сейчас мы продолжаем
молиться Ченстоховской
иконе Божьей Матери о да-
ровании Царя Православно-
го и спасении России. Мы
также поняли, что жизнь
христианская, это, прежде
всего борьба, и когда нет
борьбы, она становится ка-
кой-то пустой и безсмыс-
ленной, особенно в наше
время, когда силы мирового
зла все захватили в свои
лапы. Мы не хотим равно-
душно смотреть, как на гла-
зах у всего мира убивают наш
народ и растлевают наших
детей. Но мы не знаем, что
делать. Митрополит Иоанн

(Снычев) сказал: «В наши
дни только соборно можно
искать пути действенного
противодействия силам ми-
рового зла, жаждущим по-
губить Россию и Правосла-
вие». Но, как разбудить
одурманенный и спящий
наш народ? И все же мы ве-
рим и знаем, что с Божьей
помощью «и один в поле
воин», как это высечено на
скрижалях  вашего издания.
У нас с вами в руках не газета
«Колоколъ», а непобедимое
оружие – Истина, попаляю-
щая все козни лукавого и его
приспешников. Даже один
человек обладающий Исти-
ной может действенно про-
тивостоять силам зла.

Святой Феофан Затвор-
ник: «Бог дает вам случай
показать Ему свою верность
и засвидетельствовать твер-
дость убеждения вашего в
истине. Не смущайтесь успе-
хами зла, - тем, что растет
богоборство и расширяет
свою область. Скорбите о по-
гибели увлекшихся, но не
бойтесь за Истину и цели-
тельность Божиих учрежде-
ний. Пусть мы сотнями бу-
дем насчитывать верных
Богу, а богоборцы своих
миллионами. И тогда Бого-
спасительное нисколько не
умалится в силе, верности и
непреложности,- как бого-
борное в пагубности!».

Низкий поклон вам за
все, что вы делаете: за газе-
ту, книги и т.д. И вообще
спасибо за то, что вы есть.
Да хранит вас Господь.

Р.Божия Татиана
(Тхорова), пос. Линево.

Спасибо и Вам сестра за
добрые слова и за позицию
Христова воина. Как и сле-
довало ожидать, вибрирую-
щие националисты уже дав-
но перестали вибрировать,
утонув по уши в не расплес-
канной злобе, и только люди
верующие не сдались, без-
страшно встречая на пере-
довой врага. Пока такие как
Вы есть, у нас есть основа-
ние просить Господа о да-
ровании русскому народу
национального вождя, т.к.
Господь его посылает толь-
ко народу-воину. Ну а ста-
до, выпрашывающее себе
пастуха, чтобы он их (без-
ропотно мычащих) водил на
сытные пастбища, как пра-
вило, обретает палача –
резника. Мы верим Победа
придет, потому как другого
просто не может быть! 6 мая
2011 года в 12-00  в годов-
щину разгрома сионо-фа-
шистских орд в их логове,
мы выходим на очередной
Русский Марш, зная что
Ваша душа идет в одном
строю с нами. Думаю, что
мне нет нужды давать Вам
какие-то советы. Из письма
видно, что Вы свой путь
проложили верно.

Храни Вас Господь!
С.В.Терентьев

 Президент России
Дмитрий Медведев подписал
Федеральный закон "О вне-
сении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Фе-
дерации". Он уже принят Го-
сударственной думой 25
февраля и одобрен Советом
Федерации 2 марта 2011
года. Поправки в Уголовный
кодекс позволят не лишать
свободы за экономические
преступления. Среди таких
преступлений - мошенниче-
ство (ч.4 ст.159 УК РФ), не-
законная банковская деятель-
ность (ч.2 ст.172 УК РФ), ле-
гализация денежных средств
и имущества, приобретенных
преступным путем (ч.3 и ч.4
ст.174 УК РФ), манипулиро-
вание ценами на рынке цен-
ных бумаг (ч.2 ст.185.3 УК
РФ), коммерческий подкуп
(ч.4 ст.204 УК РФ) и т.д. Та-
ким образом, в России окон-
чательно закрепляется иму-
щественная сегрегация - пре-
ступления "элиты" становят-

ся ненаказуемыми, а мель-
чайшие проступки "быдла"
будут караться с предельной
жестокостью.

В Забайкалье женщина
осуждена на полтора года
колонии-поселения за ос-
корбление милиционеров,
которые пришли изымать у
нее сына.

В Челябинской области
вынесен суровый приговор
престарелой женщине, у ко-
торой был найден боевой
патрон. Пенсионерка подо-
брала его на учебном поли-
гоне и хранила "сувенир"
дома. В итоге ей вынесли та-
кое же наказание, как и по-
литику из прокремлевских
партий, уличенному в изна-
силовании девочки, сообща-
ет NEWSru.com. Суд Магни-
тогорска приговорил 75-
летнюю горожанку к двум
годам лишения свободы ус-
ловно с испытательным сро-
ком 6 месяцев. Приговор уже
вступил в законную силу, со-

общает "Новый регион".
Аналогичный приговор

был вынесен несколько ме-
сяцев назад политику и биз-
несмену из Трехгорного. На
суде установлено, что в мае
2009 года кандидат в депу-
таты законодательного со-
брания области (ЗСО) от
партии "Справедливая Рос-
сия", бывший член "Единой
России" "поразвлекался" с
13-летней девочкой. Отме-
тим, что преступление "спра-
ведливоросса" подпадает
под часть 2 статьи 134 (по-
ловое сношение с лицом,
заведомо не достигшим 14
лет). Но развратник с пода-
чи адвокатов заявил, будто
жертва выглядела на все 15.
13 октября 2010 года Саткин-
ский городской суд приго-
ворил развратного чиновни-
ка к двум годам лишения
свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года.

РАВЕНСТВО ПЕРЕД ЗАКОНОМ




