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Грузия готовится
к войне

Сайт “Кавказская по-
литика” (“kavpolit.com”)
12 марта 2012 года опуб-
ликовал интервью с вид-
ным грузинским оппози-
ционером Леваном Пир-
вели. Приведу наиболее
интересные фрагменты
из него:

“В Грузии идет прямая
военная пропаганда. Если
год назад еще можно было
говорить о необходимос-
ти диалога с Россией, то
сейчас это равнозначно
предательству Родины. И
невооруженным глазом
видно, что Саакашвили го-
товится к войне. Уже ник-
то не сомневается в том,
что удар по Ирану будет.
Вопрос в том, когда и в ка-
ких формах, и кто примет
участие. То, что происхо-
дило в последнее время в
мире – Тунис, Египет, вой-
на в Ливии, готовящийся
удар по Сирии и нападе-
ние на Иран — имеет ло-
гическую цель. Для чего
это делается?

Уже четко прогляды-
вается роль Турции во
всех этих процессах. США,
как видно, приступают к
созданию еще одного гло-
бального игрока, который
будет противовесом всем
трем центрам. Это созда-
ние нео-османской импе-
рии. И удары по осталь-
ным мусульманским
странам – Египту, Ливии,
Сирии – имеют только
одну цель: серьезно осла-
бить эти страны и вогнать
их в новый нео-османс-
кий союз, где ведущая
роль будет у Турции, как
у военно-стратегическо-
го партнера США. В со-
став этой американской
конструкции должна вой-
ти и Средняя Азия.

С учетом того, что в
новой Османской импе-
рии будет располагать-
ся более половины неф-
тегазовых ресурсов

мира, потенциал такого
союза выглядит очень
внушительно.

В этом проекте непре-
менно должна участвовать
и Грузия – единственная
христианская страна, свя-
зывающая мусуль-
манские и тюркоязычные
страны. Так что роль Гру-
зии тоже определена.

Всем ясно, что опера-
ция против Ирана не ог-
раничится локальной
войной, как было в Ира-
ке, а затронет всех. Из-
раиль торопит с нанесе-
нием удара, но некоторая
часть американского ис-
теблишмента хочет оття-
нуть этот момент.

Недавний визит Саа-
кашвили в Вашингтон  по-
казал, что Обама проде-

монстрировал свою под-
держку Грузии. Было
объявлено как о свобод-
ной торговле, так и о по-
ставках вооружений.
Речь идет, в том числе, и
о поставках комплексов
«Пэтриот» в Грузию. США
получают возможность
закрепить свое военное
присутствие на Южном
Кавказе. И в дальнейшем,
на следующем этапе, с
базы в Грузии США смо-
гут действовать уже и в
северном, российском
направлении.

Все аэропорты в Гру-
зии принадлежат туркам –
то есть взлетно-посадоч-
ные полосы уже НАТОвс-
кие. И сейчас Грузию  за-
таскивают в новую Ос-
манскую империю. Конту-

ры этой политики про-
сматриваются — идет по-
литика исламизации
Грузии, причем в суннит-
ском направлении. Живу-
щие в Грузии шииты-
азербайджанцы всегда
были лояльны к грузинс-
кой государственности, а
турки всегда считались
захватчиками.

Подписание договора
между правительствами
Турции и Грузии о строи-
тельстве в Батуме мечети
султана Абдулы Азизие,
одного из жестоких зах-
ватчиков Грузии, вызвало
протесты даже аджарцев-
мусульман. Это тест на
лояльность, который про-
ходит Саакашвили перед
будущими хозяевами.

Азербайджан сейчас и

играет серьезную игру с
Израилем – только поста-
вок израильского оружия
запланировано на 1,6 мил-
лиарда долларов”.

Израильский след
Азербайджан

Иранский информа-
ционный сайт “Аранньюз”
сообщает, что Азербайд-
жан предоставил Израилю
авиабазу “Ситалчай” на
юге республики, ссылаясь
при этом на данные быв-
шего азербайджанского
военного, который был
вынужден покинуть свой
дом именно по причине
передачи авиабазы Изра-
илю. “Наши власти оста-
вили на милость чужим
силам и себя, и нашу Ро-
дину” - заявил азербайд-
жанский военный и отме-
тил, что находящаяся в 50
км от Баку авиабаза яв-
ляется самой удобной в
эксплуатации для ВВС Из-
раиля. Он также отметил,
что власти Азербайджана
и Израиля обсудили воп-
рос использования еще
четырех авиабаз, остав-
шихся в наследство с со-
ветских времен.

23 апреля 2012 года в
ходе официального визи-
та в Азербайджан глава
МИД Израиля Авигдор
Либерман посетил сто-
личную еврейскую школу
“Ор-Авнер ХАБАД”. Как
сообщили порталу IzRus
представители Федерации
еврейских общин СНГ, там
министр встретился с ме-
стными общинными дея-
телями, дирекцией и пре-
подавательским составом
учебного заведения. “Это
выглядит как настоящий
сон — в мусульманской
стране при поддержке вла-
стей создана великолепная
и процветающая еврейс-
кая школа”, — цитирует
Либермана пресс-служба
выше указанной организа-
ции. Она отмечает, что по
ходу всего визита в Баку

ДОРОГА В БЕЗДНУ
Каждый день на нас обрушивается поток новостей, от

которых в голове создается довольно хаотичная картина.
И очень важно в этом внешне безпорядочном течении най-
ти взаимосвязи, обнаружить целостную картину….
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Сегодня 7 мая и я, пе-
редавая материал Пушки-
ну для верстки, готовлюсь
выехать на дачу, т.к. 6 мая
мы проводили Съезд Рус-
ского Народа Волгоградс-
кой области, а после него
короткое шествие по цент-
ру города. Стоявшая ря-
дом женщина после ше-
ствия задала мне вопрос,
почему так плохо было
организовано столь значи-
мое событие? А ведь дей-
ствительно, 70 человек
стоявших в тени деревьев
и 40 из них пошедших в
колонне по Аллее Героев и
пр. Ленина, впечатления
силы не произвели, скорее
наоборот – тоскливой не-
мощи. Похоже, именно так
можно назвать то, чего до
умопомрачения боялась
власть, которая и запре-
тить нам данное меропри-
ятие не могла, т.к. закон-
ных оснований не было, и
сделала все, чтобы поме-
шать его проведению. Сна-
чала о нас с вами.

1. Невыход наших чи-
тателей 6 мая, это оче-
редной факт предатель-
ства так называемых со-
ратников, неизвестно для
чего выписывающих и
покупающих нашу газету.
Мои коллеги предложили
прекратить ее выпуск, и
я вполне серьезно, мне
уже 65 лет, обдумываю
это предложение. В ин-
тернете у меня появи-
лись новые возможности,
т.ч . заняться там есть
чем. И прежде всего со-
зданием открытой груп-
пы, в которой будут со-
зданы разделы: «Панте-
он Русских Героев», «Луч-
шие Люди России», «Пре-
датели Русского Наро-
да», «Враги Русского На-
рода», «Лидеры Русско-
го Сопротивления», «Лже-
Вожди русского сопро-
тивления»,  «Видеотека
геноцида Русского Наро-
да», «Русский Трибунал»
и т.д. Данная работа тре-
бует серьезнейших уси-
лий, которую в одиночку
выполнять очень сложно.
Но делать ее надо, и, по
всей видимости, начи-
нать придется «в одного».

2. Теперь о молодеж-
ном движении, которому
спецслужбы сначала дали
возможность пройти 23

февраля на запасах инер-
ции, а потом, когда этот
инерционный пыл совме-
стных мощных меропри-
ятий угас и молодежь, по-
хвалявшаяся в интернете,
что 24 марта, город будет
в их распоряжении, на пл.
Павших Борцов привела
не более 40 человек. А
дальше, когда эти ребята
превратились в прилипал
к другим акциям, т.к. сво-
его они не только не уме-
ли проводить, но мешали
и другим, осуществляя
провокации,  их начали
за  административные
право нарушени я от-
правлять за решетки до
15 суток. Удивительно,
но «торпеду» Бокова эта
участь почему-то мино-
вала. Не правда ли по-
казательный факт?  И
еще данный господин
усеял  своей клеветой
весь интернет. И многие
ребятки националисты
приняли данную клеве-
ту за правду.

+ + +
Съезд,  задумывав-

шийся как сбор всех рус-
ских вождей России,
власть отказалась вклю-
чать в план городских
мероприятий по праздно-
ванию Победы, заявив,
что эстрада на берегу
Волги и лестница будут
заняты эстафетами и на-
граждениями. И когда все
сроки вышли и мы были
вынуждены понижать
статус съезда со Всерос-
сийского до областного,
нам согласовали всего
лишь митинг у фонтана на
Набережной.

Но прибыв 6 мая на
место, мы увидели, что
лестница и эстрада зияя-
ют пустотой, а вся приле-
гающая к фонтану терри-
тория огорожена полоса-
тыми  лентами, и на ней
сотни молодых людей
под звуки усилительных
устройств кричит каждый
свое.  И нам пришлось
размещать людей под
деревьями в начале Ал-
леи Героев, а микрофон и
аппаратуру ставить на
другой стороне дороги по
ул. Чуйкова, по которой
ежеминутно (между мик-
рофоном и людьми) про-
бегали участники эста-
феты. Рядом с нами орга-

низаторы поставили
группу горластых лбов в
спортивной униформе,
которые каждого пробе-
гающего встречали друж-
ными воплями. Смотреть
на все это было просто
противно, т.к. над нами
откровенно издевались.

Еще одним доказа-
тельством глумления в
русском городе над рус-
ской организацией, стала
позиция телеканалов
ВГРТК и МТВ, когда ВГТРК
вообще отказались от
подписания каких - либо
договоров на оплату эфи-
ра, не говоря уже о без-
платной информационной
поддержки.

А МТВ выдав все
прайс - листы, и назначив
срок встречи, даже на по-
рог не пустили председа-
теля Русской Организа-
ции, забаррикадировав-
шись словами о занятос-
ти коммерческого дирек-
тора. До чего же надо
было дойти, чтобы отка-
зать русским в праве на
информацию о месте и
времени съезда в рус-
ском городе? В итоге я
все же продавил объяв-
ление через областную
администрацию, обра-
тившись в отдел по де-
лам национальностей, но
когда слушал объявле-
ние, то не услышал вре-
мени начала съезда.

Не правда ли любо-
пытно? И далеко не слу-
чайно все это. Милиции на
место согнали в два раза
больше, чем пришло нас, и
на шествии они шли сзади
равной нам группой.

Так вот давайте отве-
тим на вопрос о плохой
подготовке организато-
ров мероприятия, с пол-
ностью завязанным ртом
и холодным и наглым
противостоянием власти
русским людям, в усло-
виях, когда эти самые
русские люди (горсть в
массе безнациональных
граждан), на которых мы
надеялись, в очередной
раз нас предали.

Власть трясется за
свои посты и зарплаты, а
вам-то чего трепетать, гос-
пода дезертиры? Извини-
те, но мы не хотим более
входить в ваше положение
по поводу жары, дач, дру-
гих семейных дел. Когда
нет взаимности, необходи-
мо расставаться.

О том с кем мы имеем
дело, с какой властью,
ясно свидетельствует
предлагаемый справа ма-
териал о том, что русоне-
навистники творят с наши-
ми соплеменниками.

10 миллионов «гастеров» остаются.
Русских выдворили обратно в Узбекистан

Почти всю свою сознательную жизнь Надежда За-
харченко прожила в Узбекистане. После развала СССР
в бывших республиках советской империи начались
волнения.

- В Ташкенте происходили конфликты на нацио-
нальной почве, детям не давали проходу, потому что
они русские. Их обижали, обзывали, — рассказы-
вает Надежда.

Однако во времена «перестройки» уехать в Рос-
сию Надежде с семьей не получилось из-за бездене-
жья. (А семья у Нади была большая: четверо доче-
рей, восемь внуков.) Решили немного переждать. Тер-
пение закончилось с убийством дочери. После этого
Надежда окончательно решила вернуться на родину.
Тем более, что все законные основания у нее для
этого имелись — Надежда родилась и жила в Киров-
ской области, в Кирсе. Маленькой ее удочерили при-
емные родители и увезли в далекий Ташкент.

Собрав чемоданы, Надежда продала ташкентскую
комнату в общежитии, в которой они ютились, и купила
билеты в Россию. В сентябре прошлого года она при-
ехала в Киров.

- Решили, что не пропадем. Руки, ноги есть — ос-
тальное будет, — говорит Надежда.

Да и ехала семья не абы куда. В Кирове у Нади
проживает родная тетка. Она ей немного и помогла.
Предоставила маленький домик в поселке Шурма Ур-
жумского района, где поселилась семья из Ташкента.
Устроиться на работу ни Надя, ни ее дочери не смогли
— не успели взять разрешение на работу. А с паспорта-
ми другой республики никто их брать не хотел, да и по
закону не мог. Выживали за счет оставшихся сбереже-
ний от продажи комнаты.

- Чтобы выжить зимой, ломали постройки, топили
печь; света и газа не было, кормили детей хлебом и
сухарями, — вспоминает Надя. — Думали, весна при-
дет, сделаем документы, и работать начнем.

Однако весна пришла, но ничего в жизни Надеж-
ды не изменилось. Во всех инстанциях в помощи
семье отказывали. Кое-где говорили прямо: ничего
вам здесь не светит, езжайте в свой Узбекистан об-
ратно! Глава поселка только руками разводил, мол,
гражданства нет, помочь ничем не могу. А потом
бывших жителей солнечного Узбекистана наконец
заметили в Федеральной миграционной службе и ош-
трафовали на 2000 рублей. С огромным трудом
штраф заплатили. Но затем последовали следую-
щие — теперь по 3000 рублей на каждого взросло-
го, но уже с выдворением.

- В итоге, мы оказались в спецприемнике. Детей
потом отпустили, но внуков тоже поместили в спец-
приемник. У детей был суд. Черную печать в паспор-
та поставили. Вскоре нас всех отправят в Ташкент, а
кому мы там нужны? Получается, что мы, русские,
здесь не нужны? — горько спрашивает Надежда За-
харенко. — Мы очень хотим остаться здесь, сделать
все необходимые документы, но нам не дают такой
возможности. Помогите нам не разрушить нашу се-
мью и остаться на Родине!

В спецприемнике, где сейчас находится Надежда,
нам сообщили: у женщины не было продлено разреше-
ние на пребывание в России. За нарушение правил пре-
бывания иностранных граждан, суд принял решение о
ее депортации.

- Я по специальности маляр. Моя старшая дочь
дизайнер. Еще одна дочка повар-кондитер высшей
категории. Все мои дети русские. Мы не лентяи, не
разбойники и не алкоголики. Мы хотим и можем ра-
ботать. У нас были планы построить дом и завести
огород по весне. Мы ведь ни у кого ничего кроме
разрешения остаться не просили! В чем же мы про-
винились перед Россией?, — с красными от слез гла-
зами спросила меня Надежда.

P.S. Как сообщили «Комсомолке» в спецприем-
нике, Надежду Захарченко выдворили из России 26
апреля 2012 года. В соответствии с законодатель-
ством, ей теперь запрещено въезжать на террито-
рию России в течение пяти лет.
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Глава 12

СЕВЕРНОМУ ВЕДИЗМУ
НЕ МЕНЕЕ 24 ТЫСЯЧ ЛЕТ

В очередную главу я включаю материалы из
книги Д.Логинова: «Конец  четырехвекового заб-
луждения человечества о Христе».

Как было сказано
выше, Чудинов иссле-
довал руны более чем
3000 археологических и
других объектов.

Какие выводы по-
зволила сделать эта ти-
таническая работа?

Уже лишь действие
первого из них подобно
эффекту бомбы. Ока-
зывается, в течение де-
сятков тысячелетий во
всех землях Евразии
тайнопись и/или откры-
тый текст на священ-
ных предметах выпол-
нялись РУССКИМИ РУ-
НАМИ. То есть, когда про-
читываются знаки, и ког-
да слоги, обозначаемые
ими, складываются в сло-
ва — становится очевид-
но, что эти слова понятны
даже и современному рус-
скому человеку. И обра-
зуют осмысленные фра-
зы на русском языке. Из
этого возможен лишь один
вывод: родной наш с вами
язык и был тем легендар-
ным единым праязыком,
на коем человечество го-
ворило «до построения
Вавилонской башни».

Именно такой вывод и
делает ученый. Валерий
Чудинов пишет: «Слого-
выми знаками обознача-
лись обычные русские
слова, понятные и в наше
время без перевода. Из
этого следует, что руница
была основным письмом
человечества, а русский
язык — основным его язы-
ком. Поэтому нет ничего
удивительного, что ее об-
разцы находят повсемес-
тно и называют письмен-
ностью срубной, триполь-
ской, винчанской, арийс-
кой, беловодской, миад-
ленской. В этом утверж-
дении нет ни национализ-
ма, ни расизма, оно лишь
констатирует выявленный
в результате исследова-

ний научный факт. Если бы
древнейшая письменность
принадлежала другому
народу и другой системе
письма, я высказал бы это
столь же определенно».
«Констатация факта су-
ществования русской
письменности в палеоли-
те открывает путь для ис-
следования высокой куль-
туры наших предков в те-
чение огромного истори-
ческого времени. Когда-
то Русь представляла со-
бой единую полосу циви-
лизованной евразийской
территории умеренных
широт, где говорили и пи-
сали на едином языке,
русском, и где существо-
вала единая русская
культура и единая русская
религия».

Увы, сколько бы Вале-
рий Алексеевич не заяв-
лял, что просто констати-
рует факт, ему всегда бу-
дут сопутствовать обвине-
ния в тенденциозности,
потому что он русский.
Предвосхитив таковые,
скажем: исследования за-
рубежных ученых позво-
лили им прийти к выводам
практически идентичным.
7 июля 2007 года в Берли-
не открылась выставка
«Под знаком золотого гри-
фа: царские могилы ски-
фов». На ней были пред-

ставлены экспонаты с Ал-
тая, из Казахстана, Север-
ного Ирана, Южного Ура-
ла, Сибири, Кубани, Укра-
ины, Румынии. Идея выс-
тавки состояла в следую-
щем: показать обширность
скифского мира, который
простирался, как мини-
мум, от Тувы до Берлина,
где обнаружены самые
западные захоронения
скифов (руссов). Прези-
дент Немецкого археоло-
гического института Гер-
ман Парцингер проком-
ментировал этот факт
следующим образом:
«История Германии и ис-
тория России — это не
только славяне и герман-
цы, есть так много фак-
тов и элементов, которые
у нас общие».

Были у Чудинова и
предшественники. Не по
масштабу охвата пробле-
мы, правда, но в смысле
констатации факта, что
язык руссов — наидрев-
нейший. Так, санскритолог
с мировым именем Дурга
Прасад Шастри, путеше-
ствуя по русской глубин-
ке, заметил, что понимает
северорусский говор без
переводчика. Проведя со-
ответствующие исследо-
вания, он обнаружил, что
этот язык представляет
собой «древнюю форму
санскрита», о чем и доло-
жил на конференции в Га-
зибаде (1964). А ведь сан-
скрит почитался древне-
ишим из языков Планеты!

РЕАБИЛИТАЦИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ИСТОРИИ
Прежде чем говорить

подробно о двух других
важнейших открытиях Ва-
лерия Алексеевича, про-
комментируем первое.
Как я написал в предис-
ловии к его книге «Рус-
ские руны» (М.: Альва-
Первая, 2006), оно воспри-
нимается как ПОБЕДА.
Потому что ИМ ОПРОКИ-
ДЫВАЕТСЯ ЗАГОВОР
МОЛЧАНИЯ. Несколько-
вековой, направленный
против русского народа.
Заговор, имеющий своей
целью заглушить у наро-
да память о многотысяче-
летней своей истории. А
также имеющей целью то,
чтобы о найденном более,
не вспомнил остальной мир.

Поверьте, я говорю об
этом не из желания при-
внести пафос или поиг-
рать в конспирологию. Вы
убедитесь ниже, что речь
идет о вещах, имеющих
вполне очевидную и, я бы
даже сказал, обыденную

механику. Просто я, бу-
дучи последователем
Русской Северной Тради-
ции, располагаю опреде-
ленным знанием, имею-
щимся внутри нее, и со-
поставляю это с той ин-
формацией, которая изве-
стна всем.

Имеется ли у русских
история, насчитывающая
десятки тысячелетий? Да,
конечно же. Мы, традици-
оналисты, воспринимаем
ее, прежде прочего, как
историю Духа. Русская
Северная Традиция пред-
ставляет собой духовное
учение, которое передает-
ся на нашей земле от учи-
теля к ученику не меньше,
чем 24 тысячелетия. Мы
унаследовали Традицию от
арктов — наших древней-
ших предков, творцов ле-
гендарной цивилизации
самого «начала времен».
Последователи Традиции
хорошо знают: руссы су-
ществовали уже тогда,
когда полярный континент
Арктида (запечатленный
картами Меркатора) не
был еще сокрыт под водой
и льдом.

Весьма хорошо себе
представляю скепсис, ко-
торый порождают у боль-
шинства людей подобные
заявления. Ведь большин-
ство людей не находятся,
конечно же, ни в какой
цепи передачи от учителя
к ученику. Что новая ин-
формация не воспринима-
ется сразу же на веру —
это вполне нормально.
Прежде чем поверить в
какую-либо Традицию, не
грех ведь и сопоставить со
сведениями из других ис-
точников. Что говорит о
подобных вещах, напри-
мер, официальная наука
или официальная цер-
ковь?

Но, в случае Русской
Северной Традиции, беда
в том, что оказывается —
точнее сказать, оказыва-
лось до недавнего време-
ни — что и сопоставить-
то не с чем! Везде глухое
молчание. Вот и воспри-
нимают, обыкновенно,
весьма скептически све-
дения о своей собствен-
ной великой истории, о
глубочайших своих кор-
нях. Тем более, что на это
недоверие постоянно на-
страивает весьма мощ-
ная пропаганда. Ссылаю-
щаяся, к тому же, на ка-
кие-то якобы научные
данные, которые опро-
вергают «эти фантазии»!

Однако, на самом
деле, скепсис по поводу
наличия у русских много-
тысячелетней истории не
имеет с наукой ничего об-

щего. Иначе почему же не
разделял его Михайло Ло-
моносов — отец всей рус-
ской науки (по крайней
мере, в современном
смысле слова «наука», о
чем сейчас и ведется
речь)? Весьма символич-
но, кстати, книга «Русские
Руны» академика Валерия
Чудинова (ею было поло-
жено начало серии фун-
даментальных изданий по
реабилитации отечествен-
ной истории) увидела свет
как раз в год, когда Рос-
сия отмечала 240-летие
памяти Ломоносова.

Да, история руссов
уходит корнями в прошлое
по крайней мере не менее
глубоко, нежели история
любой другой из извест-
ных древних цивилизаций.
Но факт этот организован-
но игнорируется. И в этом
смысле будет вполне уме-
стно употребить, именно,
определение «заговор»,
потому что вся эта кампа-
ния по систематическому
замалчиванию и обману
имеет не научные основа-
ния, но политическую по-
доплеку.

Вза и моот н ош е н ия
между политикой и наукой,
надо сказать, и вообще не
безоблачны. История же,
конкретно, оказывается
той самой научной дис-
циплиной, на которую по-
литика отбрасывает, воз-
можно, наиболее злове-
щую тень. Понятно, поче-
му это так. Любой народ
имеет противников и со-
юзников. Вражда и друж-
ба народов складываются
на основе экономических
интересов, и все же опре-
деляет отношения, преж-
де всего, дух народа. Про-
тивники стремятся осла-
бить влияние народа на
судьбы мира. Но как они
могут на практике это сде-
лать, если, например, ни
военными, ни экономи-
ческими методами дос-
тигнуть этой цели не уда-
ется? Тогда рождается
план: подорвать уважение
к народу-конкуренту. Пред-
ставить конкурента отста-
лым, диким…

Вот здесь и применя-
ется такой грязный метод,
как шельмование исто-
рии. Заинтересованные
силы организуют заказ:
историю конкурента, уко-
ротить. Обкорнать. Пред-
ставить ее покороче в де-
сять, в сто раз, нежели она
есть на самом деле. По-
добная ложь идеально ра-
ботаете качестве промы-
вания мозгов: «когда ты
еще под стол ходил, я уже
был силен, искусен и сла-
вен»! Просто и понятно.
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Поэтому профессиональ-
ные политики, недруги
русского народа, так и
стараются.

Сейчас уже ни для кого
не секрет, наверное, что
пресловутый норманизм в
исторической науке был
инспирирован антирус-
ской политической коали-
цией. Именно эти силы
(масонство) побезпокои-
лись «потерять» архив
Ломоносова, где содержа-
лось множество кропотли-
во собранных фактов, ко-
торые опровергали «нор-
маннскую теорию». Часть
этих фактов переоткрыл
позднее Егор Классен,
статский советник, попе-
читель Московской Ака-
демии. Классен успел,
Слава Богу, в отличие от
своего гениального пред-
шественника, написать
специальный научный
труд «Новые материалы
для древнейшей истории
славяно-руссов» (1854). И
книга Классена вызвала,
как это бы сказали теперь,
общественный резонанс.
Научную деятельность
этого попечителя поддер-
живали и русский народ, и
Царь. Тому свидетель-
ством искренние, проник-
новенные благодарные
письма и государствен-
ные награды.

Последняя половина
XIX века могла бы стать
мощным началом восста-
новления знаний о русской
истории в полном ее объе-
ме! Да только не за горами
был кровавый 1917 год.
Государь был убит, без-
божные антирусские силы
захватили в России власть.
И любой, пытающийся воз-
родить знание о русской
истории в полном его объе-
ме, мог оказаться просто
расстрелянным по обвине-
нию в «пропаганде велико-
державного шовинизма».
Да вот, существовала в
начале прошлого века та-
кая специальная «рас-
стрельная» статья.

Нынешняя государ-
ственная власть, в отли-
чие от царской и богодан-
ной, мягко говоря, не под-
держивает исследования в
области древнейшей рус-
ской истории. Однако, по
крайней мере, за это сей-
час не расстреливают и не
сажают в тюрьмы, как это
было в эпоху иудеоболь-
шевизма. Что же, как го-
ворится, спасибо и на том.

Сейчас хотя бы воз-
можно публиковать рабо-
ты, реабилитирующие ис-
торию. Работа Валерия
Чудинова представляет
собою третью — после

Ломоносова и Классена —
попытку возродить на род-
ной земле знание о всей
великой русской истории.
Конечно же, такие попыт-
ки предпринимались и
другими нашими замеча-
тельными современника-
ми. Значительны заслуги
перед русским народом
таких ученых, как Рыба-
ков, Петухов, Гусева,
Жарникова. Но это были
либо попытки частичного
восстановления — со-
хранить хоть что-то, слу-
чайно выжившее после
антирусской цензуры —
либо попытки, опирающи-
еся на добротный, но ос-
тавляющий возможность
вариативного толкования
материал.

Подход Валерия Чуди-
нова отличается, в этом
смысле, исключительной
оснащенностью. В корпу-
се его книг приведен впе-
чатляющий массив ру-
ничных текстов, по кото-
рым древнейшая русская
история прочитывается в
буквальном смысле этого
слова (а не домысливает-
ся). Почувствуем, какой
имеется тут сильный мо-
мент. Можно построить
гипотезу о прошлом, опи-
раясь на особенности
предметов материальной
культуры и т. п., но ведь с
такой гипотезой, в принци-
пе, можно спорить. Одна-
ко вот пусть кто-нибудь
попробует оспорить сооб-
щения самих наших пред-
ков о той эпохе, в которую
они жили!

Могут спросить: но по-
чему эти надписи или хотя
бы часть их не обнаружил
до Чудинова кто-нибудь
другой? И почему несу-
щие такой заряд силы
руны вообще сохранились,
а не были уничтожены или
скрыты — какая судьба,
увы, постигла и очень
многое другое, свиде-
тельствующее о древнос-
ти нашей — ради дости-
жения целей антирусской
политики?

Мы отвечали на это
подробно выше, а теперь
лишь отметим: да, раньше
люди буквально ходили
мимо этих священных
знаков — и их не видели!
Древние руссы владели
тончайшими техниками
нанесения символов на
камень и техники эти были
секретом храмовых мас-
терских. Нередко надписи
специально начертыва-
лись так именно, чтобы
они были скрыты от глаза
непосвященного. (Может
быть — промыслительно
— от недругов грядущих

времен?)
Валерий Чудинов раз-

работал набор простых и
весьма эффективных ме-
тодов, позволяющих выяв-
лять тайное. Выявленные
же начертания — руни-
ческую сложную вязь —
ученый подверг ювелир-
ной дешифровке, которая
представляет собой ис-
кусство, доступное дале-
ко не каждому. И камни
заговорили! Не только
лишь менгиры волхвов и
седые трилиты Севера —
заговорили стены древ-
нейших (в том числе и
действующих поныне)
храмов православной
христианской веры. Не
потому ли представители
антирусской власти ста-
рались, когда возможно,
не просто разогнать при-
ход церкви, но и взорвать
само ее здание. Возмож-
но, эти вандалы интуитив-
но чувствовали: когда-ни-
будь стены храма возопи-
ют о правде, разрушая их
дьявольский план похоро-
нить знание о древнерус-
ской истории?

Тщательно разрабо-
танная методология ока-
залась подобна лотку зо-
лотоискателя, которого
сопровождает удача. И в
результате многих лет
кропотливой работы в
распоряжении Валерия
Чудинова имеется теперь
массив данных, которого
бы хватило на три нобелев-
ские премии. Конечно,
если бы присуждали их
всегда справедливо. Суди-
те сами.

Академик В. А. Чуди-
нов доказал фактами:

1. Русские Руны суще-
ствовали (и существуют—
добавили бы мы, люди
Традиции). Книга Валерия
Чудинова «Русские Руны»
просто наглядно показы-
вает, как именно эти Руны
выглядят. Ученый делит
их на три типа: руны Ма-
коши, руны Рода и руны
Мары. Приводимые в его
книгах факты позволяют
исключить сомнения в
том, что Русские Руны
выглядят именно так, а не
как-либо иначе. В обо-
снование каждого знака
дается несколько (чаще
— несколько десятков)
конкретных старинных
текстов, среди которых
знак этот употреблен.
Надписи на камнях волх-
вов, на старинной утвари,
на кирпичах стен храмов,
тайнопись на старообряд-
ческих иконах.

2. И греческий, и ла-
тинский алфавит проис-
ходят от Русских Рун. От

них же про исходит и
скандинавский руничес-
кий строй, футарк, — а
также и алфавит санск-
рита, то есть языка, счи-
тавшегося до недавнего
времени наидревнейшим
языком в мире.

3. Надписи, начертан-
ные Русскими Рунами,
встречаются практически
по всему миру. Сей факт
выявляет подлинное лицо
истории руссов. Народ
наш есть наидревнейший
на планете Земля. Обык-
новенно, языком священ-
нослужителей были Руны
Макоши. Миряне же ис-
пользовали строй знаков,
именуемый Руны Рода.
Исследования Валерия
Чудинова показали, что
археологические находки,
разбросанные по всей
территории Евразии, вклю-
чая западные страны, Ма-
лую Азию, Индостан —
содержат на себе надпи-
си, выполненные либо Ру-
нами Макоши, либо Руна-
ми Рода. Эти последние, к
слову, представляют со-
бой современную нам ки-
риллицу в ее почти неиз-
менном виде.

Итак, очень многое,
бывшее ранее абсолютно
неизвестным широкой об-
щественности, оказыва-
ется теперь очевидным.
Святые Кирилл и Мефо-
дий не создавали кирил-
лицу. Но они научили ей
весь христианский мир.
Они добились пересмотра
догмата о трехязычии,
согласно которому свя-
щеннослужебными язы-
ками для христиан могли
считаться лишь три: ла-
тынь, греческий, арамей-
ский. Свв. Кирилл и Мефо-
дий сделали это после
того, разумеется, как сами
восприняли откровение о
руническом строе Рода,
прочитав апокрифическое
и до сих пор неизвестное
миру Евангелие от свято-
го апостола Андрея, на-
чертанное этими Рунами.

Уверен, что любой
русский с радостью вос-
примет свершившуюся,
наконец, реабилитацию
отечественной истории.
Истории нашей 24 тысяче-
летия, минимум. О време-
нах большей древности
повествуют меркаторовы
карты, на которых запе-
чатлен полярный север-
ный континент. Именно
оттуда пришли «в край
русский» (Велесова Кни-
га) наидревнейшие наши
прямые предки. Наша
культура, давшая начало
большинству алфавитов
мира, выстраивалась, уж

конечно, не на пустом ме-
сте! Мы, руссы, унаследо-
вали Знание великой арк-
тической цивилизации, ко-
торой Атлантида, весьма
разрекламированная За-
падом, приходилась лишь
экваториальной колонией.

Про континент Аркти-
да тоже во время оно по-
пытались «забыть» (или
списать все сведения о
нем на фантазию), да
только карты Меркатора
оказались «козырными»:
степень точности изобра-
жения на них береговой
линии континентов, окру-
жавших Арктиду, могла бы
обезпечить разве что кос-
мическая фотосъемка, а
вовсе не технологии, ко-
торыми располагал XVI
век! Еще одна поразитель-
ная деталь: на карте 1595
года четко прорисован
пролив между Евразией и
Америкой, пролив, кото-
рый русский казак Семен
Дежнев откроет лишь в
1648 году. Подобные фак-
ты убедительно свиде-
тельствуют в пользу того,
что очертания затонувше-
го континента представля-
ют собой не досужий вы-
мысел, а перерисовку с
какого-то изображения
много более древнего, не-
жели сами карты.

Простите это отступле-
ние о Меркаторе — воз-
можно, слишком простран-
ное — но оно имеет отно-
шение к теме. Здесь перед
нами яркий пример того, что
история повторяется.

Некогда знание о на-
шей полярной прародине
спас картограф. Теперь,
на наших глазах, знание о
нашей великой праистории
спасает рунолог, русский
академик Валерий Алек-
сеевич Чудинов. Спасает
воссозданным силлабари-
ем древних рун и всем
корпусом своих книг, со-
держащих начертанные
ими на археологических и
других объектах говоря-
щие сами за себя тексты.

Как в первом, так и во
втором случае лекарством
от безпамятства служат
четкие, неопровержимые
факты. Против таковых
безсильны любые козни.
Пример весьма назидате-
лен: как бы махинаторы ни
старались, а Промысел
все равно даст ищущему
ту «каплю правды, кото-
рая перевесит мир». Лишь
капля океанской воды, как
известно, позволяет полу-
чить представление обо
всем океане с его просто-
рами и глубинами.

(Окончание главы
в следующем номере)
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(Продолжение, начало на стр 1)

министра сопровождал
посланник движения ХА-
БАД в Азербайджане
Шнеур Сегаль. Как сооб-
щал портал IzRus, откры-
тие школы “Ор-Авнер ХА-
БАД”, рассчитанной на 400
учеников, состоялось в
октябре 2010 года. На
торжественной церемо-
нии по этому случаю при-
сутствовали Главный се-
фардский раввин Израи-
ля Шломо Амар, прези-
дент Федерации еврейс-
ких общин СНГ Лев Лева-
ев, Главный раввин Рос-
сии (ФЕОР) Берл Лазар.

Грузия
Юрий Сосинский-Се-

михат пишет на сайте
“Pravda.ru”: “Разразивша-
яся в августе 2008 года
война в Южной Осетии по-
чти сразу выявила ряд по-
литических и военно-тех-
нических аспектов, свя-
занных с поддержкой Гру-
зии западными странами.
Поставки военного снаря-
жения режиму Михаила
Саакашвили осуществлял
и Израиль. Начало изра-
ильско-грузинскому со-
трудничеству в военной
сфере было положено еще
в январе 2006 года, когда
Саакашвили посетил Изра-
иль с частным визитом.
После окончания войны и
провозглашения незави-
симости Абхазии и Южной
Осетии в прессе неоднок-
ратно муссировались слу-
хи о возобновлении поста-
вок израильского воору-
жения в Грузию.  А осе-
нью 2009 года начальник
главного разведыватель-
ного управления геншта-
ба РФ Александр Шляхту-
ров заявил: "По имею-
щимся у нас данным, Гру-
зия, как и до событий ав-
густа 2008 года по-пре-
жнему получает военную
помощь от стран НАТО,
Израиля и Украины…
США ведут подготовку
личного состава грузинс-
кой армии по тактике
НАТО, Израиль поставля-
ет Грузии безпилотные ле-
тательные аппараты, а
Украина — тяжелые во-
оружения, в частности
танки и средства ПРО". В
ноябре 2010 года инфор-
мационное агентство Кур-
сор, ссылаясь на данные
портала "Экономическая
безопасность", сообщило о
решении Минобороны Из-
раиля поставить Грузии
танки "Меркава-4"”.

Лев Гунин пишет в
статье “Война Израиля
против России”: “После
развала СССР в Грузии от-

крыты сотни представи-
тельств Израиля, его орга-
низаций, новые синагоги,
еврейские клубы и школы;
торговля между Грузией и
Израилем заняла цент-
ральное место в торговом
обороте страны; израиль-
ские фирмы и конторы в
Тбилиси на каждом шагу;
Грузия выходит чуть ли не
на первое место по палом-
ничеству израильских ту-
ристов; израильские фир-
мы проникли на внутрен-
ний грузинский рынок;
израильские суда или
принадлежащие израиль-
ским компаниями суда под
флагами других стран де-
сятками, если не сотнями,
бороздят воды Черного
моря у берегов Грузии;
армянские и азербайд-
жанские СМИ писали о
том, что в Грузии замече-
ны также израильские во-
енные корабли; в Грузии

аккредитованы израиль-
кие журналисты и воен-
ные корреспонденты. И
самое страшное: израиль-
ский спецназ и разведка
принимал и принимает
участие в палаческих ак-
циях против грузинской
оппозиции, в казнях и пыт-
ках грузинских анти-саа-
кашвилиевских диссиден-
тов. Война против россий-
ского порубежья ведется
Израилем уже давно и
включает израильские
разведывательные опера-
ции. В последние годы
шпионаж против неприз-
нанных республик и Рос-
сии велся с помощью из-
раильских безпилотных
самолетов-шпионов, по-
леты которых осуществля-
лись и осуществляются не
только над Южной Осети-
ей и Абхазией, но и над
территорией Российской
Федерации. Пикантная де-

таль работы этих израиль-
ских безпилотников-шпи-
онов: информация, посту-
пающая с них, кодирует-
ся, а раскодированием и
обработкой информации
занимаются не грузины, а
израильская сторона. Гру-
зия стала классической
израильской колонией.

Но Израиль участвует
в военном конфликте на
Кавказе не только постав-
ками Грузии своей воен-
ной техники, объем кото-
рой занимает львиную
долю в вооружениях гру-
зинской армии. Израиль
также непосредственно
участвует в этой войне
прямым выполнением
разведывательных опера-
ций, результаты которых
немедленно передаются в
Тбилиси, а также присут-
ствием в Грузии израиль-
ских военных советников
и специалистов. Четыре из

пяти грузинских пехотных
бригад прошли обучение
по американским про-
граммам подготовки
GSSOP и GTEP, под руко-
водством израильских
учителей. Все это позво-
ляет квалифицировать си-
туацию как израильскую
агрессию против Грузии,
Южной Осетии, Абхазии и
России.

Подготовленные изра-
ильскими инструкторами
добровольцы из Эстонии,
Латвии, Украины, Косово
и Чечни доставляются в
зону конфликта израиль-
тянами по воздуху, и тут
же принимают участие в
военных действиях на
Кавказе”.

Великий Туран
Майор ГРУ в отставке

Ипатьев К.Ф. (mayoripatiev.ru)
пишет: “Турцией  планиру-
ет создание «Большого
Турана» в результате ско-
ротечной и победоносной
войны с аннексией следу-
ющих территорий и госу-
дарств: север Ирака, Се-
вер Сирии, Грузия, Арме-
ния, Азербайджан и ряд
республик Кавказа – Че-
ченскую республику, Да-
гестан, Южную и Север-
ную Осетию, Ингушетию,
Абхазию. Если получится,
то и Крым. Идея «Велико-
го Турана» давно владеет
умами турецких правите-
лей. Имея развитую про-
мышленность, но, не имея
нефти и газа, а также дру-
гих полезных ископаемых
и сельскохозяйственных
площадей, почти полови-
ну своего ВВП получая от
курортов, Турция, несом-
ненно, претендует на боль-
шее – возрождение Ос-
манской империи – Вели-
кого Турана. Вместе с зах-
ватом больших территорий
и нефтеносных районов,
Турция решит и проблему
Курдистана – уничтожив
его. Турция, получив в свое
распоряжение богатые
нефтью государства, под-
чинив часть российского
Кавказа, наверняка попы-
тается занять Ставро-
польский край и Калмы-
кию. Стратеги Анкары
очень рассчитывают, что
малочисленная и демора-
лизованная армия России
не сможет дать достой-
ный отпор османским ор-
дам и Турция сможет ан-
нексировать весь Юг Рос-
сии. Если в этот момент у
нас в стране произойдет
обвал экономики, сокру-
шивший всю вертикаль
власти и уличные нацио-
налистические столкно-
вения, то такой расчет мо-

ДОРОГА В БЕЗДНУ
Границы будущего Великого Турана на картах

избражается по-разному:

в одном варианте это выглядит так...

... а в другом варианте это выглядит вот так.
Догадываетесь - какую участь в этих планах

готовят русскому народу?
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жет быть верным. Более
того, развития подобного
сценария наверняка будут
добиваться стратеги США
и НАТО, мечтающие о раз-
делении России и разграб-
лении ее богатств. Увяз-
нув в войне с Турцией,
раздираемая внутренними
противоречиями, ослаб-
ленная предательской по-
литикой Кремля, Россия
становится легко дости-
жимой добычей, которую
разделят на части Турция,
США, Китай и Япония. Эти
планы будущих военных
действий, наверняка уже
готовы и осталось только
дать команду для их осу-
ществления. Планы заво-
евания Кавказа и Юга
России Турцией, скорее
всего, предусматривают
предательство интересов
России руководством кав-
казских республик, кото-
рые уже давно входят в
масонскую ложу “Моло-
дая Турция” и представля-
ют из себя “пятую колон-
ну”, преследующую инте-
ресы Турции. Не менее
важна в этот момент бу-
дет позиция национальных
лидеров Калмыкии, Татар-
стана и Башкирии, сепара-
тизм которых скрывается
до поры до времени. Если
в этих регионах России
возникнут национальные
движения за выход из со-
става Российской Феде-
рации, то России придет-
ся очень тяжело воевать
с Турцией и проводить
мероприятия по усмире-
нию сепаратистских на-
строений”.

Татарстан
А теперь подумайте –

зачем понадобилось сроч-
но создавать базу НАТО в
Ульяновске? В какие пла-
ны это укладывается? Вот
сообщение от 5 апреля
2012 года: “Активисты ра-
дикального Союза татар-
ской молодежи (СТМ)
“Азатлык” планируют
провести в Казани серию
публичных акций в под-
держку размещения пере-
валочного пункта НАТО
под Ульяновском. Появ-
ление представителей во-
енного блока в России та-
тарские националисты
воспринимают как исклю-
чительно благоприятную
возможность для налажи-
вания контактов с наибо-
лее вероятным союзни-
ком Татарстана в его
борьбе за обретение неза-
висимости. По мнению ли-
дера СТМ “Азатлык” Наи-
ля Набиуллина, Россию в
ближайшем будущем
ждет распад. Это событие

станет основанием для
провозглашения незави-
симости. На пути российс-
ких военных встанут бое-
вые соединения НАТО, ко-
торые к тому времени бу-
дут переброшены в Улья-
новск. В благодарность за
силовую поддержку неза-
висимости республики Та-
тарстан вступит в Северо-
атлантический альянс. В
конце февраля татарские
националисты провели пи-
кет напротив консульства
Турции в центре Казани, в
ходе которого были выве-
шены плакаты: “Турция!
Окажи помощь тюркским
народам России в сохра-
нении своих прав и тради-
ций!”, “В России идет язы-
ковой, духовный, культур-
ный и тихий геноцид тюрк-
ских народов! На грани
вымирания шорцы, теле-
уты, ногайцы, кумыки и др.
Турция, не молчи!”, “Тур-
ция! SOS!” и т.п.”.

Все это означает, что
на юге России и в Повол-
жье готовится грандиоз-
ная резня русских, кото-
рая может затмить свои-
ми ужасами все преступ-
ления нацизма. Татарские
националисты оживились
не случайно – они чувству-
ют ситуацию…

В октябре прошлого
года в Казани прошла ак-
ция татарских национали-
стов, инициированная ак-
тивистами партии "Итти-
фак" ("Согласие") и Союзом
татарской молодежи
"Азатлык". Она была по-
священа очередной го-
довщине взятия Казани вой-
сками Ивана Грозного в 1552
году - так называемому
"Дню памяти и скорби татар-
ского народа". Митинг про-
шел под лозунгами "Свобо-
ду - Татарстану" и "Мы тре-
буем независимости".    Со-
общение от 7 февраля 2012
года: “Татарские национали-
сты приступили к формиро-
ванию своих собственных
“штурмовых отрядов”.  Ак-
тивисты Союза татарской
молодежи "Азатлык" назы-
вают Россию “империей,
обреченной в самое ближай-
шее время на развал”. На
публичных акциях союза
часто звучит лозунг “Чемо-
дан! Вокзал! Россия!”.

И не надо думать, что
в Татарии действуют ка-
кие-нибудь маргиналы.
Снова процитирую фраг-
мент статьи из “Независи-
мой газеты” от 14 марта
2012 года (“Юбилейный
аншлаг татарского наци-
онализма”): “Политичес-
кая элита Татарстана де-
лает очередной реверанс
в сторону татарских наци-

оналистов. В главном те-
атре столицы с помпой от-
метили 70-летие татарс-
кого писателя Айдара Ха-
лима. Свою признатель-
ность аксакалу выразили
представители Министер-
ства культуры республи-
ки. Именно это ведомство
финансировало проведе-
ние трехчасового концер-
та.  В книге Айдара Халима
“Убить империю!” собрано
немало весьма радикаль-
ных отзывов о русском на-
роде. “Насилие, мат, водка,
грязь, вши, обман, пожары,
поджоги, казни, изнасило-
вания, самоубийства – вот
что мне принес русский
народ. И больше ничего”.
Русский народ, по мнению
татарского писателя, “де-
билизированный, люмпе-
низированный, пьянень-
кий”, русский язык – ма-
фиозный, а браки татар
с русскими заражают та-
тарскую нацию “всеми бо-
лезнями и нечистотами
славянской действитель-
ности”. Брак татар с рус-
скими, по мнению Айдара
Халима, “нарушает закон
естества”. А в кулуарах
правительства республики
обсуждается перспектива
возведения памятника та-
тарам – защитникам Каза-
ни от войск Ивана Грозно-
го в 1552 году”.

“Русский обозрева-
тель” пишет: “Глава одно-
го из регионов России,
республики Татария, Рус-
там Минниханов заявил о
смене экономической и
культурной ориентации
вверенной его руковод-
ству территории нашей
страны. Сообщается, что,

по словам руководителя,
теперь Татария в своей ин-
вестиционной политике бу-
дет ориентироваться на
исламские страны ближ-
невосточного региона. Та-
кое заявление российский
чиновник сделал на еже-
годном форуме AIM - 2012.

А вот что пишет сайт
“Столетие”: “Теперь уже
Казахстан, Узбекистан или
Туркменистан пытаются
“оседлать” идею Великого
Турана”. И вот еще одно
интересное сообщение:
“Группа граждан обрати-
лась к руководству Казах-
стана с требованием
“прекратить дискримина-
цию казахского языка”.
Как сообщает Today.kz, ав-
торы обращения (издание
называет их представите-
лями творческой интелли-
генции) считают, что ка-
захский язык в республи-
ке в настоящее время на-
ходится в ущемленном по-
ложении в сравнении с
русским. Они предлагают,
в частности, чтобы города,
села, улицы и площади, но-
сящие русские названия,
были переименованы”.

Без этого контекста
совершенно непонятно –
какая муха укусила кан-
дидата исторических наук,
адвоката Дагира Хасаво-
ва, который в интервью
телеканалу РЕН внезапно
сообщил следующее: "Мы
считаем, что мы у себя
дома. Возможно вы чужие.
Мы у себя дома и будем
устанавливать те правила
которые нас устраивают,
хотите вы того или нет.
Любые попытки изменить
это обойдутся кровью. Тут

будет второе мертвое озе-
ро. Мы зальем город кро-
вью". И после такого за-
явления Хасавов поче-
му-то стал искать убежи-
ще не в исламских стра-
нах, а на Западе, и воз-
можно, что скоро он обна-
ружится где-нибудь в
Лондоне…

Проданная Сибирь
"Московский Комсо-

молец" пишет в статье
“Колония корпоративного
режима”: “Паника охвати-
ла жителей Красноярско-
го края. И наверняка не
только края: в состав но-
вой госкорпорации, идею
которой в начале года
представил тогда еще
просто премьеру Влади-
миру Путину, тогда еще
просто министр Сергей
Шойгу, должны войти 16
регионов Сибири и Даль-
него Востока. Стали изве-
стны некоторые положе-
ния законопроекта. По-
множенные на молчание
Минэкономразвития РФ,
разрабатывающего ме-
гапроект “новой колони-
зации”, выглядят они
весьма зловеще».

На сайте “АПН” раз-
мещена статья Ростисла-
ва Антонова (Новоси-
бирск) “Проданная Си-
бирь”. В ней говорится:
“Отдельно нужно отме-
тить, что, согласно зако-
нопроекту, Госкорпорация
выводится из под юрис-
дикции  не только регио-
нальных властей, но и фе-
деральных государствен-
ных органов и подчиняет-
ся лично президенту РФ.
Все это, с учетом ее осо-
бого правового статуса и
территориальной привязки
создает по сути уникаль-
ную для современной
России ситуацию. На 60%
территории России, сроком
на 25 лет  создается от-
дельное колониальное
правительство. Прави-
тельство это будет дей-
ствовать по своим отдель-
ным законам, не совпада-
ющим с законами Россий-
ской федерации, обладать
собственными контроли-
рующими и регулирующи-
ми органами, собственны-
ми силовыми структурами
полностью независимыми
от региональных и феде-
ральных властей. Основ-
ным  (и единственным)
выгодополучателем от ре-
ализации данного проекта
является крупный транс-
национальный бизнес, за-
интересованный в нещад-
ной эксплуатации природ-
ных и человеческих ре-
сурсов России. Создавае-

Взгляните
на карту:
вы понимаете -
зачем
понадобилось
срочно
создавать
базу НАТО
в Ульяновске?
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мому на базе госкорпора-
ции крупному сырьевому
бизнесу в течение после-
дующих 2-5 лет будут пе-
реданы активы, вложен-
ные в его развитие госу-
дарством, включающие в
себя земельные участки,
объекты инфраструктуры
и лицензии на разработку
полезных ископаемых.
Все это является наруше-
нием принципов государ-
ственного устройства
России,  прописанных в
действующей Конститу-
ции, одним из основопола-
гающих принципов кото-
рого является единство
экономического и право-
вого пространства России.
В общем, это и понимает-
ся в международной прак-
тике как суверенитет. Доб-
ровольный отказ от кото-
рого со стороны первых
лиц квалифицируется как
государственная измена.
Первая мысль, которая
приходит в голову, когда
изучаешь имеющиеся в
печати материалы – этого
не может быть. Но, кто до
недавнего времени мог
предположить, что в цен-
тре России появится база
НАТО? Превращение на
законодательном уровне
Сибири в колонию - пря-
мой путь к развалу Рос-
сии. Уже сейчас мы ви-
дим линии будущего раз-
лома: Северный Кавказ,
Сибирь, Поволжье. Про-
цесс зашел еще не слиш-
ком далеко, а потому в
наших силах его остано-
вить и добиться соблюде-
ния правового, экономи-
ческого и территориаль-
ного единства нашей
страны. Но действовать
нужно сейчас  - завтра
будет уже поздно. Поте-
ряем Сибирь - потеряем
Россию”.

Осторожно,
правительство
открывается

Сайт «Столетие» поме-
стил на своих страницах
статью Александра Чай-
ковского – эксперта Ин-
ститута внешнеполити-
ческих исследований и
инициатив (ИНВИССИН). В
ней говорится:

«Дмитрий Медведев
провел итоговое заседа-
ние рабочей группы, кото-
рой поручено создать кон-
цепцию модернизирован-
ного кабинета министров
– так называемого “От-
крытого правительства”.
Это произошло 17 апреля,
когда в столице Бразилии
начало заседать “Между-
народное партнерство

“Открытое правитель-
ство”. О чем напомнил со-
бравшимся на встрече у
президента Михаил Мар-
гелов, подтвердивший:
Россия уже передала за-
явку на вступление в эту
организацию, а в Брази-
лию направлены члены
нашей рабочей группы.

Как теперь выясняет-
ся “большое правитель-
ство” России – это на са-
мом деле “открытое пра-
вительство”, которое бу-
дут строить согласно
принципам “Международ-
ного партнерства “Откры-
тое правительство”.

О партнерстве “От-
крытое правительство”,
известном также под на-
званием “Американо-бра-
зильская инициатива”,
впервые заявила государ-
ственный секретарь США
Хиллари Клинтон 12 июля
2011 года. Той же осенью
на сессии Генеральной
Ассамблеи ООН эту кон-
цепцию, разработанную в
Совете по национальной
безопасности США, офи-
циально презентовал пре-
зидент Барак Обама. Вы-
сокие вашингтонские чи-
новники наперебой рекла-
мируют дивиденды иници-
ативы: прозрачность в го-
сударственном управле-
нии и “создание сообще-
ства государств”. Кто бу-
дет руководить этим “со-
обществом”? Все функ-
ции аппарата партнерства
исполняют государствен-
ный департамент США и
Управление по надзору и
контролю администрации
президента Бразилии - в
качестве прикрытия. На
бразильской конференции
сопредседателем стала
Великобритания: таким
образом, члены партнер-
ства будут передавать
свою информацию в бри-
танский “Форин офис” и
получать от него настав-
ления. Как в старые, “доб-
рые” колониальные вре-
мена... Схема работы “от-
крытого” правительства
выглядит следующим об-
разом. Прозападное экс-
пертное сообщество вно-
сит в кабинет министров
политические разработки
и стратегии. Либералы в
нашем Белом доме их ре-
ализуют. Доверенные не-
правительственные орга-
низации строго следят за
выполнением “рекоменда-
ций”: если они сочтут, что
правительство отклони-
лось от нужного курса,
мгновенно начинается
пропагандистская кампа-
ния – как в стране, так и за
рубежом. Уже сейчас “От-

крытое правительство”
форсирует программы по
сокращению присутствия
государства в экономике –
значит, дело Егора Гайдара и
Анатолия Чубайса по-пре-
жнему живет…  “Открытое
правительство” - это “пере-
загрузка” теперь уже не
только российско-амери-
канских отношений, но и го-
сударственного управления
России. Как подтвердил Ми-
хаил Маргелов на встрече с
президентом, “можно ска-
зать, что мы уже в процес-
се”. “Процесс пошел”?..»

Путь в бездну
Просматриваю после-

дние новости, обобщаю
факты, а в голове крутится
один и тот же мотивчик:
«Этот поезд идет в никуда,
этот поезд несет всех нас в
бездну…»

Мы едем на поезде, ко-
торый мчит нас в бездну – и
ее очертания уже просту-
пают впереди, мы ее уже
можем видеть… Мы едем,
колеса стучат, а потом раз
– и полетим в мрачную
темноту.

Если я не ошибаюсь, на
месте погибшего под Днеп-
ропетровском самолете
спасатели обнаружили до-
вольно шокирующее зрели-
ще: обгоревшие тела мате-
рей, прижимавших к себе
детей. Самолет падал дос-
таточно долго, чтобы его
пассажиры осознали – что
происходит. И что они де-
лали в эти последние ми-
нуты? Наверное, страстно,
как никогда в жизни моли-
лись: «Господи! Спаси! Все,
что угодно – только спаси!»
Но они уже не могли, при
всем своем желании, что
либо изменить…

А мы – можем… Наше
спасение – в наших руках.
Мы можем еще спасти и
себя, и своих детей. Но в
нас нет жажды спасения –
только расслабленность. И
мы несемся под стук колес
в бездну: «Этот поезд летит
в никуда…»

У Тютчева есть пре-
красное стихотворение,
которое звучит как лучший
комментарий к событиям
наших дней:
Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?
Ужель, навстречу жадным взорам,
К тебе стремящимся в ночи,
Пустым и ложным метеором
Твои рассыплются лучи?
Все гуще мрак, все пуще горе,
Все неминуемей беда —
Взгляни, чей флаг  там гибнет в море,
Проснись — теперь иль никогда.

Материал подготовил
В. Пушкин

БОЛЬШОЙ ТУРАН
Все, кто не турки, должны исчез-

нуть с территории, определённой пла-
ном нового раздела мира под жизнен-
ное пространство пантюркизма.

Сегодня отчет-
ливо можно разли-
чить и в Европе те
территории, которые
запланированы к
включению в состав
Великой Турции.
Прежде всего,  это
касается Албании,
Косово, Северной
Италии, Черногории,
Македонии, Боснии и
Герцеговины, Болга-
рии, Восточной Румы-
нии, Молдавии, Кры-
ма и всей южной ча-
сти Украины.

При всемерном
содействии Азербайджана - плацдарма идеологии
пантюркизма  на всем постсоветском простран-
стве - в ближайшее время без особых проблем бу-
дет произведена аннексия с последующей исла-
мизацией Грузии, чему впрямую способствует кол-
лаборационизм правящей грузинской элиты, для
которой груз государственного суверенитета ока-
зался слишком тяжел. Ползучий захват ее эконо-
мики в настоящее время идет полным ходом.

Этно-национальная стратегия строительства ев-
разийской тюркской империи чрезвычайно проста и
прямолинейна. Если же нетюркские народы, насе-
ляющие те территории, которые отписаны под Вели-
кую Турцию архитекторами нового передела мира,
не поддаются ускоренной ассимиляции тюрками, они
подвергаются вытеснению или уничтожению.

Масштабное строительство Великой Турции от
Китайской стены до Адриатического моря с фана-
тическим упорством ведется вольными каменщи-
ками под руководством и духовным водительством
современного Адонирама – Збигнева Бжезинского.
Создаваемый под всесторонним контролем Турции
при финансовой и интеллектуальной поддержке
США Большой Туран – геополитическое образова-
ние тюркских народов на территории бывшего Со-
ветского Союза – должен включать в себя Узбекис-
тан, Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан, Ка-
захстан, Кыргызстан, а также Тюменскую, Астра-
ханскую, Кемеровскую, Оренбургскую, Саратовс-
кую области и Алтайский край Российской Федера-
ции. Большой Туран,  как составляющая часть Ве-
ликой Турции, играет в планах Тайного Мирового
Правительства ключевую роль. С одной стороны,
происходит разрыв территорий исторического про-
живания славян, а с другой стороны, резко ускоря-

ется практическая реа-
лизация концепции “золо-
того миллиарда челове-
чества” поскольку по
сценарной роли Великая
Турция обязана с вас-
сальной покорностью
поставлять мировой эли-
те все необходимые ей
для высоких стандартов
жизни ресурсы. Это и
есть та цена, которую
придется платить за ус-

луги Запада по воссозданию Османской империи в
качестве караульного подразделения по надзору за
истребляемыми народами: новые османы призваны
неукоснительно поддерживать режим планового со-
кращения численности населения на закрепленной
за ними территории от Тихого океана до Адриатики.

Сергей Бородин, http://staretz.narod.ru
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РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «А было ли к
ним слово Господне?»  и «Заговор
сорняков», а также «Служебник»
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1. В интернете выложен фильм, в котором
объясняется смысл некоторых еврейских слов
оскорбительных для нас с вами.

Чувак - кастрированные баран или верб-
люд;

Чикса – неуважительное обращение к жен-
щине нееврейке. Проститутка, блудница.

Поцан (пацан) – поц – в иудаизме должность
наемного дефлоратора. В иудаизме девствен-
ница не может предстать перед Яхве, посколь-
ку именно за этим он и отправляет их на Землю.
Поц – это тот, кто лишает мертвую девственни-
цу невинности своим мужским органом.

- Эта информация как рвотное. Многие из
нас произносят еврейские слова, не задумыва-
ясь над тем, что они означают.

2. Чем объяснить мизерное количество лю-
дей 6 мая на Набережной?

- Вопрос не к нам, а к нашим читателям
волгоградцам. К тем, кто далеко живет от горо-
да, какие могут быть вопросы?

3. Слышали, что всех молодежных активис-
тов пересажали, а Дима Боков почему – то,  как
заговоренный.

- Так это вопрос или утверждение того, ка-
кую роль данная «торпеда» играет  в погроме
молодежного движения?

4. Вы опубликовали статью о том, что «ки-
тайская стена», это русская граница и русы стро-
или стену как укрепление. А у староверов есть
данные из Вед, что ее строили пленные китай-
цы под руководством русов победителей.

- В данной публикации два русских уче-
ных доказывают сам факт строительства
стены с бойницами в сторону Китая, как ук-
репления русов. Закрепившись на данном
плацдарме, мы готовы дать слово и старо-
верам. «Китайская стена» - пока главный ар-
гумент 4-й книги, доказывающий существо-
вание великой империи славян.

5. Новый сити-менеджер г. Волгограда по
фамилии Собакарь, какой национальности?

- Вы, батенька, антисемит.
6. Уцелеет ли губернатор после «итальянс-

кого» турне?
- Все зависит от итога схватки между Во-

лодиным с одной стороны и Сурковым, Сечи-
ным с другой.

Общественное дви-
жение «РАРОГЪ» при
поддержке славянских
общин Ставрополья и
всех заинтересованных
людей организует со-
здание в регионе Кав-
казских Минеральных
Вод памятника русско-
му князю Светославу
Игоревичу.

Помнить великие
победы наших предков –
святой долг каждого из
нас: в знании прошлого
ключи к будущему. Как
почитаем мы победу де-
дов наших в Великой
Отечественной войне
над гитлеровским на-
цизмом 1945 года, так
должны мы чтить и по-
мнить неоценимый
вклад в развитие Руси
победы князя Светосла-
ва Храброго над Хазар-
ским Каганатом.

Не за горами тот
день, когда наш Великий
предок – Светлый Воин,
Киевский князь Светос-
лав по прозвищу Храб-
рый, будет объявлен на-
циональным героем! А

наши дети будут знать
свою историю и брать
пример не с бэтменов и
черепашек ниндзя, а с та-
ких мужественных, храб-
рых и сильных, а самое
главное настоящих геро-
ев нашей Великой Родины!

Мы можем и должны
проявить заботу о буду-
щем земли русской! Ради
детей наших надо чтить
подвиги великих людей
Россиии. Не дожидаясь
милости от государства,
народ может возрождать
свою Родину.

Памятник Светославу
рождается на народные
средства. И сейчас каж-
дый, кому дорога слав-
ная русская история, мо-
жет внести свой вклад в
это дело.

Памятник планиру-

Средства на создание памятника можно перечислить на счет:
СРОД ЦРРЭК «РАРОГЪ» ИНН 2629011610 КПП 262901001
Банк: Северо-Кавказский Банк Сбербанка России ОАО
г.Ставрополь
К/сч. N30101810600000000660 БИК 040702660
Р/счет Сч. N 40703810960080000981
Назначение платежа: Добровольная благотворительная
помощь на строительство памятника. Без НДС

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Руководителям предприятий, частным

лицам, заинтересованным в возрождении
русской культуры.

ется поставить к 3 июля
2012 года – Дню Победы
русского войска над Ха-
зарией.

Организаторы благо-
дарят всех, кто найдет
возможность внести свою
лепту в это доброе дело.

Председатель правле-
ния Ставр. РОД ЦРРЭК
"РАРОГЪ”

Профессор, кандидат
технических наук

Е.Г. Павлюк

 Ниж е город с кий
машиностроительный за-
вод — ведущее в стране
производство средств
противовоздушной оборо-
ны — разрушают под ви-
дом модернизации. Ни-
жегородский завод спе-
циализируется на трех
направлениях: артилле-
рия, корпуса атомных ре-
акторов подводных лодок
и, наконец, самое боль-
шое направление — сред-
ства ПВО. В частности,
пусковые установки для
систем С-300 и С-400.
"Цеха ломают, людей вы-
гоняют. Выгоняют неза-
менимых — тех, кого за-
вод с трудом удерживал
даже в лихие 90-е", - рас-
сказывает инженер Вла-
димир Золотарев.

Александр Серов, по-
четный машиностроитель
России, отдал металлур-
гии 28 лет жизни. «Сегод-
ня металлургии нет, нет
цехов, — говорит он. —
Придя на этот завод, я ду-
мал, что невозможно ос-
тановить такое производ-
ство. Оказалось, можно.
Остановили мартеновские
печи, которые даже в вой-
ну не останавливали ни на

секунду. А ведь если печь
останавливается, то ее
уже не запустить. Потом
остановили литейки. Это
невосполнимый убыток для
завода. Миллионы долла-
ров. Если нет мартеновс-
кого производства на заво-
де, то как строить метал-
лические изделия — про-
тивовоздушные установ-
ки? Сейчас уже и кузнеч-
ный цех начали рушить".
("Аргументы недели")
 Неожиданные ука-

зы Дмитрия Медведева об
отставках главнокоман-
дующего ВВС генерал-
полковника Александра
Зелина и командующего
Сухопутными войсками
г е н е р а л - п о л к о в н ик а
Александра Постникова-
Стрельцова, которые счи-
тались негласными лиде-
рами «генеральской
фронды» против «сердю-
ковско-макаровской во-
енной реформы», должны
подтвердить полную под-
держку Кремлем нынеш-
него руководства Минобо-
роны РФ и Генштаба, не-
смотря на все их разнооб-
разные «художества», по-
скольку главная линия: на
сближение с НАТО, вклю-

чая переход к натовским
стандартам вооружения,
— проводится этими фи-
гурами неуклонно и пос-
ледовательно. (Завтра)
 В США создан

тренажер, который по-
может летчикам-истре-
бителям ВВС США под-
готовиться к воздушным
боям с российскими са-
молетами. Тренажер под
названием LVC пред-
ставляет собой элект-
ронную приставку, уста-
новленную на настоящий
истребитель F-22 или F-
35. Во время полета при-
ставка имитирует напа-
дение российских ис-
требителей Су-30. Они
появляются на «радаре»
приставки. По мнению
специалистов, имитатор
воздушного боя создает
максимально достовер-
ную ситуацию. В ближай-
шее время американцы
предполагают провести
масштабные учения, в
ходе которых имитатор
пройдет полевые испыта-
ния. По сценарию учений
двенадцать российских
истребителей атакуют
четыре истребителя США.
(earth-chronicles.ru)
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