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Здравствуйте, друзья.
3 июля мы с вами отметили годовщину разгрома ха-

зарского каганата, но в «Колоколе» я даю материал на 2
недели позже события, более того, повторяю не так дав-
но опубликованную нами статью один в один. У нас по-
явилось много новых читателей и потому я считаю себя
обязанным, снова и снова рассказывать правду людям,
которых принуждают праздновать даты, посвященные
врагам Отечества, и не отмечать дни его героев.

С таким же принципом я подошел и к статье «О рус-
ском золоте, Ротшильдах и «псевдоромановых»», ко-
торая практически идентична ранее публиковавшейся
в «Колоколе».

Что касается родословных нынешних правителей
мирового уровня, то вскрывается их удивительная тен-
денция кровного еврейского родства. Для противников
РУСкой монархии и поборников коммунизма и демокра-
тических ценностей – жидовская родословная очень точ-
нехонько выстроена на костях славянского мироздания!!!

Колонка редактора

Разгром Хазарского Каганата
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА СВЯТОСЛАВА

«Во времена всеобщей лжи, говорить
правду-это экстремизм!» (Джордж Оруэлл)

Предисловие…
На планете существу-

ют страны, народы, объе-
диненные по какому либо
принципу. Эти народы по-
стоянно ведут борьбу
между собой за ресурсы,
т.к они ограничены. Во все
времена морская торгов-
ля являлась основным
средством продажи това-
ров, произведенных в той
или иной стране, даже
сейчас это самый деше-
вый способ транспорти-
ровки. Поэтому многие
города строились возле
крупных рек. Вот почему
главной задачей внешней
политики России на про-
тяжении веков был выход
к морю. В мире есть дер-
жавы Сухопутные (нет вы-
хода к морю) и Морские
(имеют сильный флот и
много портов). Задача Су-
хопутных выйти к морю,
задача Морских не допу-
стить выхода к морю Су-
хопутных. Далее задача
всех стран не допустить

возвышения других, за-
падные «партнеры» дости-
гают этого путем стравли-
вания своих соперников, и
желательно, чтобы они во-
евали, истощая ресурсы
друг друга, если не полу-
чилось втянуть в войну, то
ослабляют санкциями и
далее революцией. А те-
перь сквозь эту призму
взглянем на события ты-
сячелетней давности:

3 июля День Воинской
славы России!!! День По-
беды Святослава над па-
разитическим государ-
ством — Хазарским Кага-
натом. В честь этого со-
бытия установлен 13 мет-
ровый памятник при под-
держке губернатора Бел-
городской области Сав-
ченко Е.С в селе Холки
Чернянского района Бел-
городской области. Скуль-
птор Сергей Клыков умер
спустя год после установ-
ки памятника при загадоч-
ных обстоятельствах. Не
будь этой великой победы,
история нашей цивилиза-

ции пошла бы более дра-
матическим путем… Эта
поистине грандиозная по-
беда стоит в ряду наибо-
лее значимых событий
русской и мировой исто-
рии. И это неудивительно,
ведь Каганат был не толь-
ко первым серьезным
врагом нашего тогда со-
всем молодого государ-
ства, но и в лице правящей
иудейской верхушки
фактически подчинил
своему влиянию средне-
вековую Европу (прежде
всего, в финансовом от-
ношении) .

Западные «Партнеры»
стараются стереть те
славные для нашего Рода
события из истории, и им
почти удалось сделать это.
Пока мы, русские, живы,
мы должны помнить это!

Давайте
разберемся!

Выгодное местораспо-
ложение Хазарии на тор-

говых путях («Великом
шелковом пути» и «Из Ва-
ряг в греки» ) стало при-
чиной переселения туда
иудеев, взяв власть они
полностью захватили в
свои руки торговлю меж-
ду Востоком и Западом,
между Севером и Югом,
то есть все торговые пути
(если взглянуть на кар-
ту),  проходящие через
Хазарию. Это и было ос-
новной причиной прихода
евреев в Хазарию, после
завершения революции в
Персии.

Полный контроль ка-
раванных путей, проходя-
щих через Хазарский Ка-
ганат, позволил евреям
создать торговую монопо-
лию, когда они стали кон-
тролировать закупочные
цены и продажные цены
ввозимых и местных това-
ров. В результате чего на
товары местного произ-
водства были установле-
ны минимальные закупоч-
ные цены, что приводило

к ограблению местных то-
варопроизводителей, а на
продаваемые иудеями то-
вары устанавливались
максимальные цены, что
давало им сверхприбыли
за счет откровенного гра-
бежа производителей и
покупателей.

Несмотря на то, что
Хазарский Каганат был
разгромлен, геополити-
ческая ниша, в которой он
существовал, пустовала
недолго – сначала вер-
хушка итильского кагана-
та бежала в Крым, откуда
переместилась в Венецию
(Банк Венеции 1584). За-
тем, когда из-за переме-
щения главных торговых
путей из Средиземномо-
рья в Атлантику, и в Вене-
ции ловить стало нечего,
бывший итильский кага-
нат переселился в Голлан-
дию (Амстердамский банк
1609), а затем в Лондон,
где образовал первый
Банк Англии в 1694 году …
Далее в США, где были
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основаны ФРС в 1913 году
и ряд банков JPMorgan,
Bank of America и т.д. Та-
ким образом создалась
целая паутина финансо-
вых институтов. Благода-
ря экономической систе-
ме на основе доллара мир
платит дань американской
элите.

До 6 века Хазары
были многочисленным
племенем тюркского про-
исхождения жившими в
Приазовье, Поволжье,
Предкавказье, и зачатки
государственности у них
были от тюрок Централь-
ной Азии, которые и пра-
вили ими, составляя во-
енную и государственную
элиту. Сами Хазары при-
надлежали к народам
тюркско-монгольской
ветви. Сами хазары - это
кочевники, а города были
созданы уже позднее по
распоряжению иудейской
верхушки, для контроля
над судоходством. Исто-
рическая роль в превра-
щении Хазарии в мощное,
хотя и совершенно пара-
зитарное государство,
принадлежит иудеям.

История
становления:

Лето 491 года. Иудеи
захватывают власть в
Персидской империи и под
бдительным руковод-
ством Экзарха Мар-Зутры
осуществляют в персидс-
кой империи первую рево-
люцию под лозунгами
«Свобода, равенство, брат-
ство». У персидской знати
экспроприируют ее богат-
ства и уничтожают как вра-
га народа. 529 год. Иудеи
со всеми богатствами по-
кидают Персию и оседают
в Хазарии. Из богатейшей
империи Персия превра-
щается в нищую страну и
перестает существовать.
Придя в Хазарию не с пус-
тыми карманами, иудеи
быстро вытеснили мест-
ных предпринимателей из
экономических ниш хазар-
ского государства.

Далее используя так
называемый институт не-
вест, отдавая их замуж за
представителей высшей
хазарской знати, которые
тайно приняли иудаизм и
последние два века до
своего краха открыто ис-
поведовали талмуд. Архе-
ологические раскопки,
произведенные на терри-
тории бывшей Хазарии,
свидетельствуют о нали-
чии государственной сим-
волики в виде шестиконеч-
ной звезды… В “Еврейс-
кой энциклопедии” пишет-

ся о том, как хазарский
каган “вместе со своими
вельможами и большей
частью до тех пор язычес-
кого народа перешли в
иудейскую веру, около
679 г. нашей эры”. При
этом обращение абориге-
нов Хазар в свою веру,
они не допускали. В Тал-
муде (трактат Йевамот,
47б) сказано, что «Израи-
лю столь же тяжко от про-
зелитов, как от язвы»

Евреи завладевали
всеми ключевыми госу-
дарственными постами.
Как? Очень просто. Дети,
рожденные от иудейки,
являются исключитель-
но иудеями. Именно по
материнской линии пере-
дается национальный
признак. Итак, через по-
коление все ключевые
должности в хазарском
государстве были заня-
ты детьми, рожденными
от иудейских жен и муж-
ских представителей
правящей иерархии Ха-
зарского Каганата. Зани-
мая высокие должности
среди элиты, евреи-ха-
зары стали всячески
способствовать разви-
тию торгового бизнеса
для своих соплеменни-
ков. И стали контролиро-
вать почти всю торгов-
лю, ремесленные про-
мыслы и межгосудар-
ственные отношения,
постепенно вытеснив
тюрок из этих отраслей
и структур,  создавая
свою монополию внеш-
ней торговли и ростов-
щичества. Получив эко-
номику страны в свои
руки, они также стали
прибирать к рукам и по-
литическое влияние.

Сложилось формаль-
ное двоевластие: номи-
нально главой государ-
ства был каган, представ-
ляющий местное населе-
ние. Фактически страной
управлял Бек еврейского
происхождения, власть
которого передавалась от
отца к сыну. Положение
Кагана было незавидным,
он был не только марио-
неткой, но своего рода
жертвенным животным,
которого можно было
убить по требованию тол-
пы или Бека. В ущемлен-
ном положении находи-
лось тюркское население,
обложенное суровыми на-
логами. По иудейской тер-
минологии «гои».

В отличие от полити-
ческой элиты, хазарская
военная аристократия
была все еще очень мо-
гучей силой. Евреев по
матери среди военной

элиты было все еще не-
много, но и в их среде
пришло время для вос-
стания. Как только ре-
альная власть в Хазарии
полностью перешла к ру-
кам еврейского царя
Обадия Первого и его
ближайшего окружения,
власть тюркских ханов
была им низложена, и
верховным правителем –
стал Обадий, опираясь на
хазарскую знать еврей-
ского происхождения, с
помощью наемников –
печенегов и гузов – раз-
вязал гражданскую вой-
ну, продолжавшуюся 20
лет, в результате которой
хазарские тюрки были
разбиты и вынуждены
были покинуть Родину и
осесть на территории со-
временной Венгрии.
После победы над хазар-
скими тюрками в граж-
данской войне, хазарс-
кие евреи обложили ме-
стное население тяже-
лейшей данью. Тех хазар,
которые не покинули
свою Родину, они пре-
вратили в самых настоя-
щих рабов. Религиозный
фанатизм был настолько
силен, что даже потом-
ство от смешанных бра-
ков хазар с иудеями вос-
принималось как непол-
ноценное. Эти метисы,
гонимые из центральных
городов государства, под
именем караимов обо-
сновались в Крыму.

Итак, захватив реаль-
ную власть в Хазарии, ев-
реи превратили ее в стра-
ну-паразита, которая дает
свои метастазы: факто-
рии, торговые поселения
практически в каждой
стране Европы и Азии. По-
степенно хазарские евреи
взращивали наднацио-
нальную, надгосудар-
ственную паразитическую
социальную систему, в
которой они были полны-
ми хозяевами, и с помо-
щью своей религии, в ко-
торой один народ имел
превосходство над всеми
прочими народами, полу-
чал все земные блага за
счет порабощенных им
народов. Предки наших
западных «Партнеров»
поддерживали иудаизм
среди подвластных и ок-
ружающих народов через
распространение выгод-
ного мировоззрения для
их порабощения, рабства,
покорности и превосход-
ства иудеев. (Нет рабства
безнадежнее, чем рабство
тех рабов, себя кто пола-
гает свободным от оков —
Иоганн Гете)

Основными статьями

доходов в Хазарском Ка-
ганате стали:

- Работорговля. Регу-
лярные набеги на славян-
ские земли давали доста-
точное количество рабов,
чтобы продавать их по
всему миру. Каганат стал
международным центром
работорговли. Он пользо-
вался услугами много-
численного наемного вой-
ска в основном из мусуль-
ман, оно использовалось и
во внешних вторжениях и
в подавлении внутренних
выступлений и каратель-
ных походах.

- Ростовщичество
(кредитование под высо-
кий процент). Было запре-
щено на Руси и в некото-
рых странах Европы. А ев-
реям вообще запрещено
давать друг другу деньги
под процент(прописано в
Торе)

- Сбор дани с покорен-
ных (драгоценный мех со-
болей, куниц, горностаев)
и проезжающих через тер-
риторию купцов.

- Посредническая тор-
говля. Все основные тор-
говые пути, если посмот-
реть на карту, из Азии в
Европу проходили через их
территорию.

Геополитическое по-
ложение и наличие сво-
бодных капиталов позво-
лило Каганату оказывать
влияние на всю мировую
политику. В их финансо-
вой кабале оказались так-
же Французские Каролин-
ги и Омейяды.

Хазарский каганат –
единственная страна в ис-
тории, не считая Иудею и
Израиль, государственной
религией которой был
иудаизм.

Отношения с Русью.
Русь была под игом

Хазарии. Киевские куп-
цы задолжали хазарским
ростовщикам, и вынуди-
ли князя расплатиться за
них независимостью го-
сударства. Киев платил
хазарам дань,  а  дея-
тельность киевского
князя контролировал
хазарский тудун. Одним
из таких тудунов был
знаменитый Дир, убитый
Вещим Олегом вместе с
князем Аскольдом во
время захвата Киева в
882 году. Периодичес-
кие хазарские набеги на
Русь с целью захвата
рабов ,  поставили под
вопрос само выживание
Русского народа.

Именно поэтому сла-
вяне и призвали варягов
и Рюрика со своей дру-
жиной, чтобы помочь им

освободиться от Кагана-
та. После этого Олег еще
два года воевал с хаза-
рами и до самого 939
года избавил племена
древлян, северян, ради-
мичей от их власти. По-
весть Временных Лет
оставила текст обраще-
ния Олега к северянам:
«Я враг хазарам, поэто-
му и вам незачем пла-
тить им дань». Однако в
939 году хазарский вое-
вода Песах устроил за-
саду возвращающемуся
из похода русскому вой-
ску, разбил его, после
чего разорил Киев и вос-
становил на Руси хазар-
ское господство. Князья
снова стали данниками
Каганата.  Именно для
того, чтобы выплатить
дань Каганату, Игорь ус-
траивал полюдье – соби-
рал дань с подвластных
Киеву славянских пле-
мен. Составной частью
кампании стал поход на
русские земли, закон-
чившийся подчинением
киевского князя Игоря.
Он обещал «платить
дань кровью», то есть в
войне Хазарии с Визан-
тией (самым сильным на
тот  момент  государ-
ством) выставить свою
дружину против импе-
рии на стороне кагана-
та, стравив двух своих
противников .  Этим,
объясняется два его по-
хода на Царьград, пос-
ледовавшие один за
другим в 941 и 944 го-
дах. Вынужденный союз
русов с хазарами обо-
шелся первым очень до-
рого – в войне с Византи-
ей наши предки потеряли
весь флот и 50 тысяч во-
инов. Болезненным было
и обложение славянских
земель данью.

В 964 году Великий
князь Киевский Святос-
лав Храбрый (его назва-
ли Александром Маке-
донским Восточной Евро-
пы) разгромил Хазарский
каганат.  Святослав не
проиграл ни одного сра-
жения. Князь, идущий в
бой впереди дружины.
Поход длился 3 года,
были захвачены главные
опорные пункты: Итиль,
Семендер, Саркел. Удар,
нанесенный Святославом
в низовьях Волги, отклик-
нулся гулким эхом по
всему миру. Евреи были
чужды коренному насе-
лению — хазарам, кото-
рых они эксплуатирова-
ли. Естественно, что ха-
зары своих правителей,
мягко говоря, недолюб-
ливали и спасать их не
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собирались.
Но если после разгро-

ма Хазарии и восточные и
западные источники
отождествляют хазар с
иудеями, то русские ле-
тописи и былины этого не
делают. В русских были-
нах есть два образа —
Козарина и Жидовина.
Первый наряду с русски-
ми богатырями воюет
против врагов Руси. Со
вторым сражается Илья
Муромец. В былинах и
духовных песнях в наро-
де сохранилась память о
борьбе с «царем иудейс-
ким» и «силой жидовс-
кою». То есть русский на-
род видел разницу меж-
ду простыми хазарами и
правителями Хазарского
каганата. Разгром Пара-
зитической Хазарии озна-
чал объединение Киевс-
кой Руси! Святослав
воплотил исконные уст-
ремления славян к един-
ству и дружбе с другими
народами.

Основным достижени-
ем похода, безспорно,
явилось то, что Киевская
Русь вернула себе неза-
висимость.

Итог и  дл я  Ру си  и
Европы:

- Пути на Восток и к
Каспию были расчищены;

- Крым стал русским,
ряд сателлитов Хазарии
перестали быть враждеб-
ными народами;

- Прекращение рас-
пространения выгодного
для порабощения миро-
воззрения превосходства
иудеев, означало сокру-
шение оков наиболее тяж-
кого угнетения духовного,
которое могло погубить
основы яркой, самобытной
духовной жизни славян и
других народов Восточной
Европы;

- Победа дала свобо-
ду хазарам и всем окрес-
тным народам;

- Освободились от
гнета и ряд Европейских
государств. Во Франции
потеряла позиции динас-
тия Каролингов, уступив-
шая гегемонию нацио-
нальным князьям и фео-
далам, халиф Багдада ос-
лабел и потерял контроль
даже над Египтом, не го-
воря уже о «прочей Аф-
рике» и Аравии;

(Информация основа-
на на работах выдающих-
ся отечественных истори-
ков: Л.Н. Гумилев, Б.А. Ры-
баков, М.И. Артамонов., а
также летописи «Повесть
временных лет», Новго-
родской летописи., работах
О.Платонов., Н.Стариков и
др. источниках).

О РУССКОМ ЗОЛОТЕ, РОТШИЛЬДАХ И «ПСЕВДОРОМАНОВЫХ»
Вначале – отрывок из

интервью со священником
Димитрием Ненароковым,
причастным к работе гос-
комисии по «царским остан-
кам» со стороны РПЦ МП.

Вопрос: Отец Дмитрий!
Вы нас практически убе-
дили в том, что останки,
которые перезахоронили в
1998 году в Петропавлов-
ском соборе Петербурга,
не принадлежат Николаю
II и Его Семье. Но ведь тог-
да удивляет тот размах, те
огромные государствен-
ные средства и мощнос-
ти, с которыми ведутся
все эти эксгумации и эк-
спертизы. Вас не смуща-
ют те «стахановские» сро-
ки, которые поставлены
Правительственной ко-
миссией перед следовате-
лями и экспертами для
подтверждения истиннос-
ти артефактов? Ответ: Та-
кой резкий старт — точнее
говоря, финишное ускоре-
ние, по замыслу фальси-
фикации, имеет несколь-
ко причинных пластов.
Рассмотрим первый. Он
связан, ни много ни мало,
- с будущим самой Аме-
рики и клана Ротшильдов,
в частности. Попробую
объяснить покороче.

В свое время Государь
Николай II выделил 48,6
тыс. тонн российского зо-
лота, которое хранилось в
Испании со времен Алек-
сандра II в качестве золо-
того обезпечения под со-
здание Всемирного фи-
нансового центра. На эти
средства частными аме-
риканскими банками была
основана организация под
названием ФЕДЕРАЛЬ-
НАЯ РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕ-
МА США. Золото выделя-
лось строго «с возвратом»
– всего на 100 лет. С каж-
дой сделки, заключаемой
ФРС, Российской империи
должна была идти при-
быль 4%.

Об этом обе стороны
очень дружно как бы за-
были, хотя на Бреттон-
Вудской конференции в
1944 году были подписа-
ны важнейшие регламен-
тирующие документы, в
которых было закреплено

право СССР НА 88,8% АК-
ТИВОВ ФРС (!).

И вот позапрошлой зи-
мой в газете «Аргументы
недели» появляются два
больших материала, по-
священных Царскому зо-
лоту. Заголовки были со-
ответствующие: «Граби-
тели страны. Пришла пора
платить по долгам». Ста-
тья вызвала эффект. Ее
читали везде. МИД РФ по-
просил экспертов соста-
вить справку для оглаше-
ния этих данных в ООН.
Специалисты по Между-
народному праву прогно-
зировали наши возможные
действия. Внимательно
изучали материал и в
США. Наших «друзей» бо-
лее всего интересовало –
как эта тема всплыла в
информационном поле?

Далее сюжет разви-
вался по законам между-
народного детективного
жанра. В ночь с 30 на 31
января 2015 года в Моск-
ве в библиотеке Институ-
та научной информации по
общественным наукам
«РАН» В ОЧЕНЬ СТРАН-
НОМ ПОЖАРЕ СГОРАЕТ
ПОЧТИ ВЕСЬ АРХИВ. Сре-
ди уничтоженных пламенем
5,5 млн экземпляров изда-
ний — САМЫЕ ПОЛНЫЕ, А
В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
ЕДИНСТВЕННЫЕ В РОС-
СИИ СОБРАНИЯ ДОКУ-
МЕНТОВ ЛИГИ НАЦИЙ.
Сгорели все архивные до-
кументы наследницы Лиги
Наций — ООН и Парла-
ментские отчеты США, Ан-
глии, Италии, датированные
с конца XVIII века. Все ма-
териалы, по странному сте-
чению обстоятельств, ока-
зались не оцифрованы и не
откопированы.

Через неделю после-
довал резкий «ответ» со
стороны Вашингтона: сут-
ки спустя — утром 1 фев-
раля 2015 г. – в Нью-Йор-
ке загорелось здание хра-
нилища документов в
бруклинском районе Уиль-
ямсбург. Архив тушили
больше суток. Сгорело бо-
лее 4 млн коробок с доку-
ментами. Хотя во всех
американских СМИ было
сообщено, что ничего

важного там не хранилось,
«по горячим следам» про-
шла информация, что
именно в этом второсте-
пенном архиве сознатель-
но были спрятаны важней-
шие документы ФРС (важ-
но, что в обоих хранили-
щах были установлены
совершенные системы
пожаротушения, которые
почему то не сработали, а
документы и в России и в
США оказались не оциф-
рованными).

В Московской библио-
теке ИНИОН, и в нью-йор-
кском архиве хранились
очень важные документы,
связанные с историей
Лиги Наций и Мировой
финансовой системы,
инициатором создания ко-
торых была именно Рос-
сийская империя. В част-
ности, в сгоревшем Нью-
Йоркском архиве находи-
лись бумаги, свидетель-
ствующие о финансирова-
нии кланом Ротшильдов
избирательной кампании
президента Вудро Вильсо-
на в 1912 году.

Именно Ротшильды в
1913 году, вопреки воле
Конгресса и Сената, бук-
вально заставили Вильсо-
на передать В ИХ ЧАСТ-
НУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Федеральную резервную
систему США, созданную
на золоте России и Китая.

Таким образом, со-
гласно вкладам, доля ФРС
в 88,8% до сих пор принад-
лежит России (остальные
11,2% — китайцам).

ОТ РЕДАКЦИИ САЙ-
ТА РОНС:

далее следует длинное
интервью с деталями, но
суть рассматриваемого
вопроса проста. ФРС США
– это частная организация,
принадлежащая Ротшиль-
дам, но именно на ней се-
годня во многом основаны
финансовые системы США
и многие международные
финансовые структуры.

Вопросы о «русском
золоте» всплывали в прес-
се в последние два десят-
ка лет не раз и не два - и
так же затихали.

Как известно, совер-
шив государственный пе-
реворот в 1917 году, боль-
шевики и их наследники,

то есть и Путин тоже, ли-
шили себя юридического
права быть правопреемни-
ками и наследниками Рос-
сийской империи. Поэто-
му СССР и не пытался ни-
когда «громко» вернуть
себе царское золото.

Ротшильды его, тем
более, добром не отдадут.

В связи с этим вполне
возможно, что игра Крем-
ля и при Ельцине, и при
Путине с так называемы-
ми наследниками Дома
Романовых, а именно с
Марией Владимировной
Романовой-Гогенцоллерн
и ее сыном Георгием, име-
ют под собой и некий ги-
потетический расчет. Эту
парочку в Москве холят и
лелеют, но пока не знают,
как использовать.

Проект восстановле-
ния монархии в России при
регентстве тов. Путина,
может быть, и обсуждает-
ся – но вряд ли будет при-
нят правящим кланом вы-
ходцев из КГБ.
Мое сравненье - фаллоимитатор,
Без 1-й буквы – просто резидент,
В гойской стране - решающий

все ФАКТОР,
Кагала мирового инструмент…

А если просто объя-
вить Романовых в РФ «ис-
торической династией»,
лишенной власти, то ни о
каком возврате романов-
ских денег речь идти не
может.

Время от времени в
РФ начинается очередная
лихорадка с «перезахоро-
нением останков» русских

царей, чтобы придать вла-
стям страны видимость
легитимности и проде-
монстрировать их, якобы,
уважение к нашим тради-
циям. Но останков семьи
царя Николая Второго в
Петропавловской крепос-
ти нет. Об этом говорят и
православные пророче-
ства, и выводы независи-
мых ученых.

Вот и не движется воз
ни в какую сторону – рус-
ское золото по - прежне-
му приносит прибыль Рот-
шильдам, а «Маша с Го-
шей» ведут жизнь празд-
ных бездельников за счет
средств налогоплатель-
щиков в РФ. (http://ronsslav.com/o-
russkom-zolote-rotshildah-i-psevdoromanovyh/)
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Как воевала славная армия
Российской империи

Школьные учебники твердят о «гнилости царс-
кого режима», «бездарных» царских генералах, о
«неготовности к войне», которая была совсем не
народной, потому что насильно призванные солда-
ты якобы воевать не желали...

Теперь факты: в 1914-1917 годах в русскую армию
было призвано почти 16 миллионов человек – из всех
сословий, едва ли не всех национальностей империи.
Это ли не народная война? И эти «насильно призван-
ные» воевали без комиссаров и политруков, без чекис-
тов-особистов, без штрафбатов. Без заградотрядов.
Георгиевским крестом отмечены около полутора мил-
лионов человек, 33 тысячи стали полными кавалерами
Георгиевских крестов всех четырех степеней. Меда-
лей «За храбрость» к ноябрю 1916 года было выдано на
фронте свыше полутора миллионов. В тогдашней ар-
мии кресты и медали просто так никому не вешали и за
охрану тыловых складов не давали – только за конк-
ретные боевые заслуги.

«Прогнивший царизм» провел мобилизацию четко и
без намека на транспортный хаос. «Неготовая к войне»
русская армия под водительством «бездарных» царс-
ких генералов не только осуществила своевременное
развертывание, но еще сама нанесла противнику се-
рию мощных ударов, проведя ряд удачных наступатель-
ных операций на вражеской территории.

Армия Российской империи три года держала удар
военной машины трех империй – Германской, Австро-
Венгерской и Османской – на огромном фронте от Бал-
тики до Черного моря. Царские генералы и их солдаты
вглубь Отечества врага так и не пустили. Генералам при-
ходилось отступать, но армия под их началом отходила
дисциплинированно и организованно, только по приказу.
Да и гражданское население старались на поругание
врагу не оставлять, по возможности эвакуируя.

«Антинародный царский режим» не додумался реп-
рессировать тысячи семей попавших в плен, а «угнетен-
ные народы» не спешили переходить на сторону врага
целыми армиями. Пленные не записывались в легионы,
чтобы с оружием в руках воевать против собственной
страны, подобно тому, как спустя четверть века это сде-
лали многие сотни тысяч красноармейцев. И на стороне
кайзера не воевал миллион - полтора русских добро-
вольцев, не было «власовцев», «красновцев», русских
освободительных народных армий. В 1914-м никому и в
страшном сне не могло присниться, чтобы десятки ты-
сяч наших казаков (!) сражались в германских рядах.

Конечно, в русских войсках не хватало винтовок,
пулеметов, снарядов и патронов, а техническое пре-
восходство германцев было налицо. Потери армии Рос-
сии исчислены в 3,3 миллиона человек, а всего безвоз-
вратные потери России составили около 1,5 миллиона
человек. В Великую Отечественную потеряли 28 мил-
лионов человек – это официальная статистика.

На войне империалистической Русская армия сво-
их на поле боя не оставляла, вынося раненых и преда-
вая земле убитых. Потому косточки наших солдат и
офицеров Первой мировой на полях сражений не валя-
ются. Про Отечественную известно: 71-й год с ее окон-
чания, а количество по-человечески так и не погребен-
ных исчисляется миллионами.

ПРИМЕТЫ, КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ
С РАЗНЫМИ ВИДАМИ ДЕРЕВЬЕВ

Береза во дворе –
молния не страшна.
Наши Предки замети-
ли, что в березу никог-
да не попадает мол-
ния. Как это объяс-
нить? Неизвестно. Но
это так. Если береза
растет рядом с домом,
то те, кто в этом доме
живут, грозы не боят-
ся. Ну, а если березы
рядом нет, то на чер-
даке было принято
складывать ветки бе-
резы. Старые люди
говорят, что даже эти
ветки способны защи-
тить от грозы.

Береза раскрыла
листочки – через
неделю приступай к
посадкам. Эта при-
мета основана на
многолетних на-
блюдениях наших
предков. Замечено,
что если береза на-
чинает зеленеть, то
минимум через пять
или шесть дней тем-
пература воздуха
поднимется до де-
сяти градусов, и по-
холодания уже не
ожидается.

Нельзя садить вер-
бу – сам себе век уко-
рачиваешь. Деревья
сажать нужно. Ведь не
напрасно пословица
гласит, что мужчина
должен родить сына,
построить дом и поса-
дить дерево. Вот
только замечено, что
далеко не каждое де-
рево можно сажать.
Старики говорят, что
еще их Прадеды за-
метили, что тот, кто
посадил вербу, ум-
рет в тот год, когда
эта верба вырастет
настолько, что из
нее можно будет
сделать держак для
лопаты. Хотите про-
верить? Пожалуйста.
Вот только Деды наши
эту примету прове-
рять не собираются.

Снег выпал, а на
вишнях листья – долго
снег не пролежит. За
многие века сельскими
жителями было замече-
но, что если выпал ран-
ний снег, а вишни еще
не успели сбросить
свои листья, то очень
скоро будет оттепель.
Настоящая зима насту-
пает только тогда, ког-
да с вишневого дере-
ва упадет последний
лист, и не раньше.

Не руби дерево в
новолуние – сгниет.
Эта примета связана

с особенностями лун-
ного цикла и влияни-
ем этих особенностей
на воду, которая име-
ется на нашей плане-
те. Наши Прадеды
заметили, что имен-
но в новолуние дере-
вья наливаются во-
дой. И если даже эти
деревья потом су-
шить, то они сохнуть
не будут, а начнут
гнить. Так что, из это-
го вытекает вторая
примета – в новолу-
ние нельзя делать
запас дров на зиму.

Лист на дубе раз-
вивается – хорошо
щуку ловить. Замече-
но, что щуки ловятся
далеко не всегда.
Нужно знать момент,
когда идти на щуку. А
старые рыбаки заме-
тили, что в тот мо-
мент, когда начинают
распускаться листья
на дубах – у щуки на-
чинается жор. Вот
именно в этот момент
ее и нужно ловить.

Орехов много, а
грибов нет – зима
снежная будет. Эта
примета связана с осо-
бенностью орешника.
Если ожидается холод-
ная зима, то и орехов
будет много. Орешник
всегда старается вы-
дать урожай по макси-
муму, если чувствует,
что впереди нас ожида-
ет суровая зима.

Осина дрожит –
скотина сыта. Многие
годы люди наблюда-
ли за деревьями и
заметили, что когда
дрожат листья осины,
обязательно будет
хороший урожай
овса, ячменя и пше-
ницы. А раз будет
урожай, то и скотину
всегда будет, чем
прокормить. Все
очень просто.

Осиновая щепка
в квашеной капусте
– капуста не скис-
нет. Это действи-
тельно так. Считает-
ся, что осина облада-
ет некоторыми анти-
септическими свой-
ствами, которые по-
зволяют замедлить
процесс порчи про-
дуктов. Именно этим
свойством осины и
пользовались наши
предки, для того, что-
бы квашеная капуста
долго не скисала.

Обычно в старину
стены деревянного
дома делали дубовы-

ми, дубовыми были
полы и полати. Такое
расположение древе-
сины способствовало
наилучшей защите че-
ловека от влияний не-
гативной энергии из-
вне и позволяло в крат-
чайший срок восстано-
вить потраченные
силы, поскольку дуб
легко передает свою
энергию человеку при
непосредственном со-
прикосновении, а сила
его позволяет сбалан-
сировать работу всего
нашею организма. Не
зря в народе говорили:
"Крепок, как дуб!

Дуб долго привы-
кает к человеку.
Иногда проходит
полгода - год, преж-
де чем он действи-
тельно начинает
считать вас своим.
Но если он примет
вас в свое сердце,
не отпустит и не за-
будет никогда! Час-
тица его силы будет
с вами везде, где бы
вы ни были. Дуб об-
ладает способнос-
тью передавать
свою энергию на ог-
ромные расстояния.
Если он вас принял,
его листочки незамет-
но будут тянуться к
вам, когда вы прихо-
дите, а молодые вет-
ки цепляться за вашу
одежду, не желая вас
отпускать. Если с лю-
бимого дерева вам на
руку упадет сдвоенный
желудь - сохраните
его! Сам по себе он
является талисманом
удачи в делах, но в
данном случае его
сила будет больше,
так как она подкрепле-
на пожеланием самого
дуба. Простой упав-
ший желудь говорит о
ждущих вас переме-
нах, может быть не-
сколько неожиданных
и путающих, но кото-
рые всегда приведут к
лучшему. Упавшая зе-
леная ветка с зеленой
листвой - переезды.

Примет, которые
связаны с деревьями,
очень много. Перечис-
лить все эти приметы
просто не реально. А
некоторые из этих
примет даже и объяс-
нить невозможно. Но
нам все равно нужно
прислушиваться к
тому, что знали наши
Предки. Так и жить
легче, и проблем мно-
гих можно избежать.
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Д в а
с о б ы т и я
произош-
ли синх-
р о н н о .
Каждое по
отдельно
всколых-
нуло свою
часть на-
блюдателей. Мы же даем эти
события в сравнении – для
того, чтобы люди, у которых
еще остались фрагменты
совести, поняли, каким
злом является толерант-
ность. Кстати, термин «то-
лерантность» взят из меди-
цины, где он обозначает
неспособность противосто-
ять болезни.

Итак, первый момент. В
ночь на 12 июня подозрева-
емый, сын выходцев из Аф-
ганистана, Омар Матин со-
вершил нападение на гей-
клуб Pulse в Орландо (штат
Флорида, США). Афганец,
вооруженный винтовкой и
пистолетом, расстрелял его
посетителей, затем подо-
зреваемый был ликвидиро-
ван. Погибли 50 человек,
еще 53 получили ранения.
Ответственность за произо-
шедшее взяла на себя зап-
рещенная в России между-
народная террористическая
организация ИГ.

Прокуратура Республики
Татарстан в отношении бло-
гера из Татарстана Рамиля
Ибрагимова возбудила уго-
ловное дело по части 1 ста-
тьи 205.2 УК РФ («Публич-
ные призывы к осуществле-
нию террористической дея-
тельности или публичное
оправдание терроризма»).

Второй момент. РИА Но-
вости сообщили, для того,
чтобы обезпечить создание
безполетной зоны в Сирии,
ВВС США хотят получить
санкцию на уничтожение
всех самолетов, которые бу-
дут ее нарушать, в частности
технику Воздушно-косми-
ческих сил России. Об этом
заявил американский гене-
рал Дэвид Голдфин. «У
меня должно быть разреше-
ние сбивать российские и
сирийские самолеты», – за-
явил Голдфин, выступая на
слушаниях в комитете по
вооруженным силам сената
США 16 июня.

Ни одна Прокуратура в
мире не выступила против
генерала и не возбудила про-
тив него уголовное дело. То-
лерантный мир промолчал:
ему наброситься на писаку из
Интернета проще и почетней,
чем на реального убийцу –
генерала целой армии.

Странно, но почему-то
взвывшие после татарского
блогера толерасты не нашли
в себе сил взвыть после при-
зывов к убийствам американ-
ского генерала. (Иван Орлов)

КОГДА ГЕИ ЦЕННЕЕ ОФИЦЕРОВ
ЕВРОКОМИССИЯ ПРИЗВАЛА РФ

ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ
Парадоксы, парадоксы.
Европейская комиссия

против расизма и нетерпи-
мости (ЕКРИ) Совета Ев-
ропы в своем заключении
пришла к выводу, что РФ
имеет слишком суровое
антиэкстремистское зако-
нодательство, которое не
соответствует ни уровню
проблемы, ни понятиям
законности и справедли-
вости. Напомним, что под
понятием «борьба с эк-
стремизмом» в РФ пони-
мают в основном пре-
следование инакомысля-
щих и сажают в тюрьму
за публичное высказы-
вание или публикацию
взглядов,  которые не

нравятся властям.
Еврокомиссия счита-

ет, что действие закона
РФ "О противодействии
экстремистской деятель-
ности" должно распростра-
няться только "на серьез-
ные случаи, связанные с
ненавистью и насилием".
Если бы это было так, то в
РФ не было бы совсем или
были бы единичные осуж-
денные по 282 статье. На
деле же их – тысячи.

Хотя формально в за-
коне есть такие опреде-
ления экстремизма как
"насильственное измене-
ние основ конституцион-
ного строя и нарушение
целостности РФ, публич-

ное оправдание терро-
ризма» - на деле они
практически не применя-
ются. А вот под понятие
«возбуждение социальной,
расовой, национальной
или религиозной розни и
пропаганда исключитель-
ности» подпадают любые
политические мнения и
высказывания, которые
власти РФ трактуют как
опасные для себя.

В 2013 году Евроко-
миссия уже предлагала
РФ уточнить формули-
ровки закона. После это-
го в закон "О противодей-
ствии экстремистской
деятельности" Госдумой
РФ по инициативе Крем-
ля были внесены поправ-
ки, которые сделали его
еще более репрессивным
и ужесточили наказания.

Игра с ЮКОСом опасная

Россия представила в
суде округа Колумбия до-
казательства незаконной
приватизации ЮКОСа. Си-
туация достаточно пикан-
тная получается, потому
что фактически российс-
кая сторона начинает при-
знавать то, что она не хо-
тела признавать на про-
тяжении последних 20 лет
– а именно то, что прива-
тизация была бандитская,
незаконная, фактически
приватизация проходила в
интересах олигархов. А
если говорить точнее, то в
интересах хозяев олигар-
хов, конечные бенефици-
ары - это не российские
олигархи. Игра достаточ-
но опасная, потому что
другая сторона может
действительно использо-
вать этот аргумент для
того, чтобы показать, что
вообще в России все при-
ватизировано незаконно.
Что это за власть, которая
в течение 20 лет покрыва-
ла итоги незаконной при-
ватизации. Это такая тон-
кая шахматная партия, и

сказать, чем все закон-
чится, сложно. Но с дру-
гой стороны, вот подобная
история в каком-то смыс-
ле похожа на ситуацию с
санкциями, которая зас-
тавляет власти шевелить-
ся. И я все-таки вижу в
этой ситуации больше
плюсов, чем минусов.

Я думаю, что если она
получит резонанс, то в
России тогда вспомнят о
том докладе, который я
сделал с Счетной палатой
еще в конце 2000-х гг.,
там была оценка плано-
мерности, эффективнос-
ти, результативности при-
ватизации 90-х годов.
Доклад этот не является
секретным, но его никто и
не "рекламирует", до про-
куратуры он не дошел. Но,
если мы не вскроем этот
"нарыв", то мы будем про-
должать болеть.

Когда раскручивали
вопрос о бенефициарах,
стали распутывать цепоч-
ку оффшорных компаний,
чтобы понять, кто же их
контролирует, то дошли до

последнего звена - это
была гибралтарская офф-
шорная компания, где по
конечным документам бе-
нефициаром значился
Якоб Ротшильд. В отноше-
нии других российских
олигархов должно прово-
диться профессиональное
расследование. Этим дол-
жен заниматься След-
ственный комитет, г-н Ба-
стрыкин.

В 1990-х были пиар-
лозунги: мы проводим
приватизацию для того,
чтобы перейти на рыноч-
ную экономику, чтобы по-
явился класс частных
собственников - это все
болтовня.

На самом деле речь
шла о том, чтобы перепо-
лучить контроль над эко-
номикой, и это была очень
планомерная, подготов-
ленная операция. И конеч-
ные бенефициары суще-
ствовали с самого нача-
ла, у меня на этот счет нет
никаких иллюзий. Един-
ственное - подбирали под-
ходящие кандидатуры на
роль вот таких отечествен-
ных олигархов типа Хо-
дорковского.

Как это доказать? Я не
думаю, что есть какие-то
документы, все делалось

по устной договоренности,
эти ребята достаточно не-
глупые по части скрытых
сделок, откатов, рейдерс-
ких операций, поэтому они
понимали друг друга с по-
луслова, поэтому не ду-
маю, что там будет много
каких-то документов в
расследовании. Хотя, бе-
зусловно, им нужно было
фиксировать какие-то
промежуточные результа-
ты, конечные результаты
махинаций.

Я помню еще лет де-
сять назад была доста-
точно востребована та-
кая услуга – юридичес-
кий аудит, приглашали
людей, которые оформ-
ляли права пользования,
права собственности для
физических, юридичес-
ких лиц и, собственно го-
воря, определяли, на-
сколько видны белые
нитки, чего не хватает, и
что надо сделать для
того, чтобы выглядело
все респектабельно и не
вызывало подозрений со
стороны правоохрани-
тельных органов. Такой
юридический аудит, по
крайней мере, десять лет
назад, был очень востре-
бован. Я разговаривал с
человеком, который го-
ворил, что привести все
в порядок крайне слож-
но, все равно необходи-
мо было делать массу
подделок, фальсифика-
ций и профессиональное
следствие все равно мо-
жет их выявить. Поэтому
– надо просто работать.

Профессор, доктор
экономических наук
Валентин Катасонов

специально для
Накануне.RU

(http://www.nakanune.ru/
articles/111784/)

ТОЛЕРАСТИЯ – БОЛЕЗНЬ: Европейцы отмечают, что
в РФ уже более 3000 ма-
териалов внесены в «чер-
ный список» Минюста –
что в десятки раз больше,
чем в любой из других
стран мира.

Понято, что ни в Крем-
ле, ни в Госдуме РФ не
собираются менять закон.
Но удивительно, что Ев-
ропа, которая и придума-
ла в свое время насквозь
ложное понятие «экстре-
мизма», теперь уговари-
вает РФ смягчить его
формулировки.

На деле же по любой
логике – и юридической,
и человеческой, - нака-
зывать можно только за
действия и поступки. А у
нас сажают за слова и
мысли. Чтобы даже ду-
мать перестали.

– выиграть, значит признать, что власть
в течение 20 лет покрывала итоги незакон-
ной приватизации? (Валентин Катасонов)
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Генеалогия: Все президенты США,
кроме одного, — родственники?

К удивлению для себя
выяснил, что все прези-
денты США (включая Ба-
рака Обаму) за исключе-
нием Мартина Ван Бюре-
на являются потомками
короля Иоанна (Джона)
Безземельного. Он же брат
короля Ричарда «Льви-
ное» Сердце, он же король,
с которым, по легенде, бо-
ролся Робин Гуд. Помимо
прочего они все приходят-
ся друг другу дальними и
ближними родственника-
ми. Если верить Википе-
дии, то Обама вообще один
из самых «крутых» по ча-
сти родственников. Он по-
томок Бриан Бору (король
Ирландии), Эдуард I (ко-
роль Англии, внук Джона)
и Вильгельм I (король
Шотландии).

О «королевской» ро-
дословной Обамы, сидя-
щего в присутствии анг-
лийской королевы.

Влиятельные генопо-
литические силы сообща-
ют о происхождении аме-
риканского Барака Обамы
по материнской линии из
колена Данова. Фамилия
матери Обамы Данхэм со-
держит прозрачный намек
на семито-хамитские гене-
алогические корни амери-
канского президента. А его
официальная родословная

подчеркивает успехи се-
мито-хамитской селекци-
онной генополитики, на-
правленной на захват яфе-
тического генетического
наследия в ходе борьбы
хамитского племени за ге-
нополитическое возвыше-
ние над Симом и Иафетом.
Попробуем разобраться,
что именно помогло Оба-
ме добиться такого успе-
ха.

Сразу стоит отметить,
что в отличие от подавля-
ющего большинства аф-
роамериканцев, в жилах
Барака Обамы нет ни кап-
ли крови американских
чернокожих рабов, зато
немало королевской крови.
Дело в том, что по линии
матери предки Барака
Обамы — первопереселен-
цы Эдвард Фицрандольф
(1607—1684/5) и Марта
Эльтонхед (1628-1689),
через которых Барак Оба-
ма является потомком ко-
роля Шотландии Виль-
гельма I (1143 — 1214), ко-
роля Англии Эдуарда I
(1239 — 1307), которые, в
свою очередь, были по-
томками Ярослава Мудро-
го (978 — 1054). Также
среди предков Барака
Обамы король Англии Аль-
фред Великий (849 — 899)
и даже король франков

Карл Великий.
«Знаете ли вы, что

всех 43-х президентов
США на вершину власти
провели европейские ко-
ролевские родословные?
34 из них были генетичес-
кими потомки одного че-
ловека, Карла Великого,
короля франков. 19 —
прямыми потомками коро-
ля английского Эдуарда III.
На самом деле, американ-
ские выборы каждый раз
выигрывал кандидат в
президенты с наибольшим
процентом европейских
королевских генов (…).

Если Америка объяви-
ла о своей независимости
от европейских монархий
в 1776 году, как это воз-
можно, что каждый прези-
дент происходит от евро-
пейских монархов? Если
президенты, как нам гово-
рят, демократически из-
браны, каковы шансы, что
всегда будет сделан вы-
бор в пользу членов анг-
лийских и французских
королевских династий,
чтобы править Америкой?
Президенты США являют-
ся такой же королевской
династией, как и предста-
вители всех исторических
монархий в Европе, отку-
да идет их родословная».

Такие исследователи,

как Дэвид Айк, Майкл Ца-
рион, и Фриц Спрингмай-
ер, наряду с научными ис-
торико- геналогическими
фондами, документально
подтверждают эти коро-
левские президентские
родословные. На самом
деле, по восходящим дос-
таточно далеко президен-
тским родословным, по-
священный исследователь
обнаружит, что все 43 пре-
зидента имеют общее род-
ство, указывающее на
принадлежность к той же
общей родословной, кото-
рую часто называют ро-
дословной 13-ти Иллюми-
натов, Меровингской лини-
ей, и / или родословной
Виндзор-Буш.

Гэри Бойд Робертс,
специалист по генеалогии
из Новой Англии из «Ис-
торического генеалоги-
ческого общества» тща-
тельно прослеживает эти
связи в своей книге
«Предки американских
президентов».

Джордж У. Буш сам
непосредственно связан с
16–ю бывшими президен-
тами США, включая Джор-
джа Вашингтона, Миллар-
да Филлмора, Франклина
Пирса, Авраама Линколь-
на, Улисса Гранта, Резер-
форда Хейза, Джеймса

Гарфилда, Гровера Клив-
ленда, Тедди Рузвельта,
Уильяма Тафта, Калвина
Кулиджа, Герберта Гуве-
ра, Франклина Д. Руз-
вельта, Ричарда Никсона
и Джеральда Форда.

Буш тесно связан с
королем Албании и имеет
родство с каждым членом
британской королевской
семьи из дома Виндзоров.
Он генеалогически связан
с 20 британскими герцо-
гами, имеет 13-ю степень
родства с британской ко-
ролевой-матерью и ее до-
черью королевой Елиза-
ветой. Он является в 13-й
степени родства племян-
ником принца Чарльза и
происходит по прямой ли-
нии от короля Генриха III,
Карла II, и Эдуарда I. Че-
рез дом Виндзоров и ко-
роля Генриха III, Буш и
Билл Клинтон также гене-
тически связаны между
собой.

В 2004 году Джордж
Буш взял старт на прези-
дентских выборах как
«республиканец» против
«демократа» Джона Фор-
бса Керри, который явля-
ется его 16-юродным бра-
том. Эти двоюродные бра-
тья, связанные с теми же
английскими и французс-
кими монархами, так же
секретные «братья» пе-
чально известного обще-
ства «Череп и Кости». Джон
Керри происходит от коро-
ля Генриха II и Ричарда
Львиное Сердце, предво-
дителя третьего крестово-
го поход в 1189. Он также
имеет родословные связи
с так называемыми «ро-
ялти», членами королевс-
ких семей Албании, Шве-
ции, Норвегии, Дании,
России, Персии и Фран-
ции, но все еще недоста-
точно тесные в сравнении
с генеалогией Джорджа
Буша. Ранее в 2000 году
мы видим ту же самую
историю — Джордж Буш
победил в президентской
гонке Альберта Гора, дру-
гого предполагаемого де-
мократа и двоюродного
брата семьи Буша.

Альберт Гор является
потомком Эдуарда I, рим-
ских императоров Людо-
вика I, II, и Карла II и пря-
мым потомком Карла Ве-
ликого, что делает его
дальним родственником
Ричарда Никсона и Джор-
джа Буша. Таким образом,
топ-«демократические»
кандидаты против Буша в
2000 и 2004 были факти-
чески его двоюродные
братья!

Всегда в истории США
два кандидата в президен-



КОЛОКОЛЪ 7

ты были также и наслед-
никами королевских кро-
вей. Фактор королевской
крови всегда был значи-
тельным в тех, кто стре-
мился войти в Белый дом
в качестве президента.

Размещая членов ко-
ролевской родословной с
обеих сторон искусствен-
ной политической дихото-
мии Америки, старые мо-
нархи обезпечивают свое
право на престол под при-
крытием демократических
выборов. Еще в 1996 году
мы видим ту же тактику,
когда «демократ» Билл
Клинтон победил «респуб-
ликанца» Боба Доула, ко-
торый был его двоюрод-
ным братом.

«Представители коро-
левских генеалогий ут-
верждают, что происходят
от «богов» древнего мира
(…). Эти «королевские»
семьи скрещивались по-
стоянно друг с другом с
древних времен, потому
что они стремились со-
хранить целостность ДНК,
которая, по-видимому,
может быть быстро раз-
бавленной путем внешней
селекции. Как интересно,
что семьи иллюминатов и
правящая элита делают то
же самое и по сей день.
Почему? Это те же родос-
ловные. Королевские ро-
дословные древнего Шу-
мера и Вавилона (ныне
Ирак), Египта, долины Инда
и других мест прижились
в Европе, чтобы стать ко-
ролевскими и аристокра-
тическими семьями, кото-
рые правили этим конти-
нентом и большинством
стран мира через Британ-
скую империю. Когда
люди начали оспаривать
и отклонять открытую
диктатуру королевской
власти родословные эли-
ты начали скрываться «в
подполье», контролируя
современное общество …

Вы найдете похожую
историю во всем мире.
Черные африканские ли-
деры, которые стали у
власти после колониаль-
ных владык, давших «не-
зависимость» континенту,
также пришли из родос-
ловных африканских ко-
ролей и королев, которые
утверждают, что происхо-
дят от одних и тех же «бо-
гов», как их белые колле-
ги» (Дэвид Айк, «Алиса в
стране чудес…»).

Следует добавить, что
точно такой же принцип
наследования «демокра-
тических» правитель-
ственных должностей ме-
стными родословными
элитами, генеалогически

связанными с междуна-
родной «королевской» ро-
дословной, прослеживает-
ся и в советском и пост-
советском пространстве
на территориях республик
Северного Кавказа и Сред-
ней Азии.

Ближайший пример,
демократически избран-
ные президенты Чечни и
Ингушетии (некогда еди-
ной ЧИАССР) – двоюрод-
ные братья по матери
Д.Дудаев и Р. Аушев. Или
наследственный шейх
тарриката «кадирия» Рам-
зан Кадыров.

Вся вышеуказанная
доказательная база взята
от пытливой девочки аме-
риканки:

Школьница из Сали-
наса, Калифорния, прове-
дя генеалогическое изу-
чение, сделала удиви-
тельное открытие: 42 из
43-х президентов США
имеют одного предка —
английского Короля
Иоанна, который жил в
12-13 ст.

Двенадцатилетняя
Бридж-Анн де Авинон ре-
шила составить генеало-
гическое дерево для пре-
зидентов США. Ей при-
шлось пересмотреть бо-
лее 500 000 имен, но она
закончила свою работу,
совершив при этом одно из
величайших открытий в
генеалогии.

12-летняя школьница
поставила в тупик истори-
ков США, проведенное
изучение большого коли-
чества документов и со-
ставленное ей генеалоги-
ческое дерево объединя-
ет сорок два из 43-х аме-
риканских президентов.
Кроме того, что они все
являются Главнокоман-
дующими вооруженных
сил страны, они, за ис-
ключением одного, двою-
родные братья. Девочка
провела самостоятельное
исследование и установи-
ла, что все американские
президенты являются пря-
мыми потомками англий-
ского короля Иоанна
(Джона) «Безземельного»,
правившего Англией с
1199 г. по 1216 г.

Как
и н ф о р -
мирует Вики-
педия, Иоанн (Джон) Без-
земельный  (англ. John
Lackland; 24 декабря 1167,
Оксфорд — 19 октября
1216, Ньюарк) — король
Англии с 1199 года и гер-
цог Аквитании из династии
Плантагенетов, младший
(пятый) сын Генриха II и
Алиеноры Аквитанской.

Его правление счита-
ется одним из самых ка-
тастрофических за всю
историю Англии — оно на-
чалось с завоевания Нор-
мандии французским ко-
ролем Филиппом II Авгус-
том и закончилось граж-
данской войной, почти
свергшей его с трона (за
свои поражения он полу-
чил еще одно прозвище
«Мягкий Меч», Softsword).
В 1213 году он признал
Англию вассалом римско-
го папы, чтобы закончить
раздор с католической
церковью, а в 1215 году
восставшие бароны заста-
вили его подписать Вели-
кую хартию вольностей, за
что Иоанн наиболее всего
и стал известен. Некото-
рые историки считают, что
правление Иоанна было не
лучше и не хуже царство-
ваний Ричарда I и Генриха
III. Тем не менее, репута-
ция Иоанна такова, что с
тех пор ни один английс-
кий монарх не называл
своих наследников этим
именем (оно впоследствии
стало считаться несчаст-
ливым также в правящих
династиях Шотландии и
Франции).

Юная леди смогла
завершить труд, кото-
рый так и не завершили
до нее величайшие ге-
неалоги. Начала она
свой поиск с британско-

го короля Иоанна
Безземельного,
который взошел
на престол в
1166 году, а в
1215 подписал
Великую Хар-
тию вольно-
стей. Прозвище
« б е з з е м е л ь -

ный» король полу-
чил потому, что был

пятым сыном в коро-
левской семье и изна-

чально не имел земли, ко-
торую ему могли бы оста-
вить в наследство.

Авиньоне, семи-
классница из христианс-
кой школы Монте Виста
недалеко от Уотсонвилла,
приступила к реализации
своего проекта — про-
следить свою родослов-
ную во Франции, но в про-
цессе изучения она изме-
нила свои намерения и
начала изучать генеало-
гическое дерево первых
лиц государства.

Для того, чтобы со-
здать генеалогическое
дерево, 12-летней школь-
нице пришлось месяцами
изучить более 500 тысяч
имен в поисках президен-
тских «Адамов». Ее 80-
летний дедушка, который
на протяжении 60-ти лет
занимался генеалогичес-
кими деревьями, помог
проследить президентс-
кие связи.

Девочка начала с пер-
вого президента Джорджа
Вашингтона, проследив
его семейные связи, как
по мужской, так и по жен-
ской линии.

По ее словам, соста-
вители генеалогического
дерева смогли связать
только 22-х президентов,
по всей видимости, из-за
того, что были сосредо-
точены только на мужс-
кой линии.

И только один прези-
дент выпал из общего ге-
неалогического дерева
— восьмой президент
США Мартин Ван Бюрен,
— который имел голлан-
дские корни.

Для тех, кто знаком с
«Иллюминатами», или
тайными сообществами
семей правящей элиты,
конечно, не новость и не
сюрприз, что почти все
американские президен-
ты, в том числе Джордж
Буш-младший и старший,
Билл Клинтон, Джимми
Картер и даже президент

США Барак Обама даль-
ние родственники Елиза-
веты, королевы Англии.

Но Бридж-Анн пошла
другим путем, создавая
генеалогическое дерево
рода: она проследила род-
ственные связи не только
по мужской линии, но смог-
ла сделать это и по женс-
кой линии родства.

Таким образом она су-
мела связать всех прези-
дентов, кроме одного —
восьмого президента США
Мартина Ван Бюрена, с
королем Иоанном Беззе-
мельным. Таким образом
юная исследовательница
выяснила, что все прези-
денты являются дальни-
ми и близкими родствен-
никами, а также предками
короля Иоанна.

До исследования
Бридж-Анн генеалогам
удалось связать 22 пре-
зидентские семьи. На-
помним, что несколько
лет назад Nat ional
Geographic провели ис-
следование, в котором
попытались найти ответ
на вопрос: был ли дей-
ствительно так называе-
мый «научный Адам». Им
удалось подтвердить те-
орию о том, что у всех
современных людей есть
один общий предок по
мужской линии, который
жил 140 тысяч лет назад.
Фактически Бридж-Анн
подтверждает эту тео-
рию. По ее словам, ре-
зультаты ее исследова-
ния натолкнули на мысль,
что мы все пришли отку-
да-то и это только воп-
рос доказательств.

Она также обнару-
жила 18 родственников
президента США Барака
Обамы. Как оказалось,
он потомок Бриан Бору
(король Ирландии), Эду-
ард I  (король Англии,
внук Джона) и Вильгельм
I (король Шотландии). По
словам юной исследо-
вательницы, она даже
пытался связаться с
Обамой, написала ему
письмо, чтоб поделить-
ся своими выводами.
Однако получила какой-
то стандартный офици-
альный ответ.

Девочка создала свой
сайт, на котором предста-
вила свои результаты. Она
хочет собрать средства,
чтобы поехать в Белый
Дом и представить прези-
денту свое генеалогичес-
кое дерево. Кстати, девоч-
ка обнаружила, что в 18
колене она и действующий
президент Барак Обама
имеют общих предков.

Макс Елев
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»
rusplaz.nethouse.ru

На сайте загружен архив газеты за пять
лет  с 2010 по 2015 г.

1.Какие же великие умы рождались в России!!!
Русский философ Иван Александрович Иль-

ин (1883-1954): «Справедливость совсем не тре-
бует равенства. Она требует предметно-обосно-
ванного неравенства. Ребенка надо охранять и бе-
речь; это дает ему целый ряд справедливых при-
вилегий. Слабого надо щадить. Уставшему подо-
бает снисхождение. Безвольному надо больше
строгости. Честному, и искреннему надо оказы-
вать больше доверия. С болтливым нужна осто-
рожность. С одаренного человека справедливо
взыскивать больше. Герою подобают почести, на
которые не-герой не должен претендовать. И так
— во всем и всегда...»

-Жидовское иго старательно стирало и сти-
рает в Рукой стране все РУСкое.

2. Игорь Зайцев. Про рост:
Рост Тамерлана 145 см.
Рост Чингисхана 145 см.
Рост Генриха Ягоды 146 см.
Рост Александра Македонского 150 см.
Рост Карла Великого 150 см.
Рост Нестора Махно 151 см.
Рост Королевы Виктории 152 см.
Рост Михаила Калинина 155 см.
Рост Николая Бухарина 155 см.
Рост Людовика XIV 156 см.
Рост Екатерины II 157 см.
Рост Климента Ворошилова 157 см.
Рост Горацио Нельсона 160 см.
Рост Дмитрия Медведева 162 см.
Рост Иосифа Сталина 163 см.
Рост Владимира Ленина 164 см.
Рост Йозефа Геббельса 165 см.
Рост Никиты Хрущева 166 см.
Рост Павла I 166 см.
Рост Александра Пушкина 166 см.
Рост Уинстона Черчилля 166 см.
Рост Николая II 168 см.
Рост Брюса Ли 168 см.
Рост Наполеона I 169 см.
Рост Бенито Муссолини 169 см.
Рост Семена Буденного 169 см.
Рост Петра III 170 см.
Рост Владимира Путина 170 см.
Рост Сильвио Берлускони 173 см.
Рост Герхарда Шредера 174 см.
Рост Ярослава Мудрого 175 см.
Рост Адольфа Гитлера 175 см.
Рост Михаила Горбачева 175 см.
Рост Альберта Эйнштейна 176 см.
Рост Леонида Брежнева 176 см.
Рост Ивана Грозного 178 см.
Рост Александра I 178 см.
Рост Константина Черненко 178 см.
Рост Александра III 179 см.
Рост Елизаветы Петровны 180 см.
Рост Джорджа Буша мл. 182 см.
Рост Юрия Андропова 182 см.
Рост Александра II 185 см.
Рост Рональда Рейгана 185 см.
Мой рост 186 см.
Рост Бориса Ельцина 187 см.
Рост Арнольда Шварценеггера 187 см.
Рост Жака Ширака 189 см.
Рост Билла Клинтона 189 см.
Рост Иоахима Мюрата 190 см.
Рост Авраама Линкольна 193 см.
Рост Григория Распутина 193 см.
Рост Адольфа Мортье 195 см.
Рост Шарля Де Голля 196 см.
Рост Петра Великого 201 см.
Рост Виталия Кличко 201 см.
Рост Николая I 205 см.
Рост Рамзеса II 210 см.
- Рост Терентьева 178см
3. Роковая связь

между Авраамом Лин-
кольном и Джоном Кен-
неди. Линкольн был из-
бран в конгресс в 1846
году, а Кеннеди — в 1946
году. Линкольна избра-
ли президентом в 1860-м, а Кеннеди — в 1960-м.
Обоих застрелили в голову. Обоих застрелили в
пятницу. Секретаря Линкольна звали Кеннеди. Сек-

ретаря Кеннеди — Линкольн. Преемники Линколь-
на и Кеннеди носили фамилию Джонсон. Линкольн
был убит в театре «Кеннеди». Кеннеди был убит в
автомобиле «Линкольн». Убийца Бут сбежал из те-
атра и был схвачен на чердаке. Убийца Освальд
бежал с чердака, его арестовали в театре.

- Без слов…
4. Глаза бы мои не смотрели...

- А я не верю в ее РУСкость,
Похоже Шапокляк из Сар…
Особо прогремела гнусность-
По Конституции ее удар!!!
5. Господин редактор, это Вам ничего не на-

поминает? Кровь, раса и нация: Отрывок из брошю-
ры "Хрестоматия для немецкой молодежи" 1938 г.

«КРОВЬ. В своей крови мы несем священное
наследство своих отцов и предков. Мы не знаем
их, безконечной линией уходящих во тьму про-
шлого. Но все они живут в нас и благодаря нашей
крови расходятся сегодня по всему свету.

Именно поэтому наша кровь священна. Вмес-
те с ней родители дают нам не только плоть, но и
сознание. Отрицать свою кровь значит отрицать
самого себя. Каждый наделен способностью уве-
личивать хорошую часть своего наследства и по-
давлять его плохую часть, ибо каждый получил
для этого волю и мужество.

Вы обязаны передавать свою кровь потомству,
поскольку являетесь звеном в цепи расы, тянущейся
с незапамятных времен в отдаленное будущее. Эта
цепь никогда не должна рваться. Если же в вашей
крови есть нечто, что сделает ваших детей несчаст-
ными и бременем для государства, то ваш герои-
ческий долг в том, чтобы прервать эту цепь.

Кровь — носитель жизни. Благодаря ей вы
несете внутри себя тайну творения. Ваша кровь
священна, ибо в ней живет божественная воля.

РАСА. Быть расой — значит уметь мыслить
определенным образом. Тот, кто обладает муже-
ством, верой и честью и всем, что характерно для
истинного немца, принадлежит расе, которая
должна господствовать в Германии. Это верно
даже в том случае, когда человек не имеет вне-
шних признаков нордической расы. Союз благо-
родных свойств души и тела — вот конечный
результат, к которому мы стремимся. Нам отвра-
тителен тот, у кого в прекрасном теле скрывается
подлая душа.

В Германии слились различные родственные
европейские расы. Их корни дали росток. Каждый

соединился с немецкой почвой. Мы, немцы, по-
лучили от этой нордической расы воинственный
дух. Другой дух расы действовал в самой глубине
германского сознания. Другая душа расы раскры-
ла великое очарование музыки, в которой царят
немцы, а еще одна подарила организаторский та-
лант и способность к безмолвному подчинению.

То, что дала нам нордическая раса должно
доминировать в Германии и превалировать в душе
каждого немца. Герой, а не человек искусства стал
идеалом нашего времени.

Душа — наше величайшее богатство. Любой,
кто смешивается с чуждыми низшими расами,
унижает кровь и душу, которые были даны ему
для передачи детям. Его дети становятся нечис-
тыми, и он совершает самое тяжкое преступление
с точки зрения национал социализма.

НАЦИЯ. Наша нация возникла по воле боже-
ственного провидения. Горе тому, кто хочет сде-
лать всех людей равными. Бог создал деревья, ку-
сты, травы и цветы не для того, чтобы они образо-
вали один вид, а для того, чтобы каждый вид су-
ществовал отдельно. Подобно дереву, нация — это
живое целое, вырастающее из подобных друг другу
корней; однако ее сила в индивидуальности.

Индивиду принадлежит все, что имеет одина-
ковую с ним кровь. Народ не ограничивается стра-
ной. Все единокровные сыновья связаны с одной
матерью. Немецкая нация — это единая нацио-
нальность, состоящая из ста миллионов. Любой
немец, где бы он ни жил, он принадлежит к ней.

Нация безсмертна, пока ее корни черпают свою
силу из земли. Проходит зима и лето, а она вновь
цветет и жизнь ее неистребима и заканчивается пото-
ком силы, поднимающейся от ее корней к боже-
ственной воле. Что такое смерть отдельного челове-
ка? Это ветер, срывающий листья с дерева. Каждая
новая весна обновляет их, и это длится бесконечно.

Различные национальности — это величай-
шее и самое возвышенное творение Господа на
нашей планете. Ничто на свете, никакая партия
или религия не имеют права делать всех людей
одинаковыми или лишать их самой малой доли
их расовой индивидуальности.

А давайте спросим наших читателей, где гит-
леровцы подменили восстановление попранных
прав на нахальную исключительность».

- А давайте дадим нашим читателям найти то,
что подменил гитлеризм в своей пропаганде вы-
ливаемой ушатами на головы молодых. РУСкие
националисты спасают свой народ от уничто-
жения, но ни сло-
ва не говорят о
превосходстве
РУСОВ над дру-
гими народами.
Уж больно в этой
г ит л е р о в с ко й
идее все пропи-
талось такой
знакомой нам с
запахом гиены
идеологии миро-
вых упырей.

6. Рыночные
отношения:

- Срамота.




