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Здравствуйте, друзья!
Как всегда, после приезда с дачи са-

жусь за письменный стол и компоную на
ваш суд подобранные для газеты матери-
алы. Судя по отзывам оставшейся с нами
большей части читателей, их интерес к га-
зете не падает. Однако я похоже подвёл тех
людей с кем накануне второго полугодия
мне организовали встречу региональные
лидеры «СССР-2». Однако, несмотря на то,
что якобы коммунистический стержень РУС-
кого народа мною не прославляется (я его
вижу просто исконно РУСким), я очень
позитивно отношусь к стране в которой жил
с 1947года до очередного погрома, органи-
зованного сионистами во главе с Горбачё-
вым и Ельциным, двумя еврейскими аген-
тами мирового кагала. В силу чего перед
всеми подписавшимися на газеты открыто
заявляю, что готов брать у ваших лидеров
интервью и публиковать злободневные ма-
териалы. Передача в РИАЦ вместе с В.Ко-
валем и А.Белоглазовым о выпуске 200 руб-
лёвой купюры с фигурой «Родина-Мать зо-
вёт» подтвердила, что имея свою позицию
о замасоненных символах Мамаева кургана
(одна рука Мефистофеля торчащая из
под земли с факелом, чего стоит), я под-
держал инициаторов этой идеи.

Чувствую, что мой сын становится тем
лицом, с которым окружающие меня под-
лецы сводят вместо меня свои счёты. Встре-
ча с оперуполномоченным ОЭБ и ПК Горо-
дищенского района на территории бывшей
свалки, ныне это дачный участок привати-
зированный сыном в 2012г, как оказалось
была не случайной.

Мне тогда после жалобы П.А.Юняева,
бывшего когда-то другом семьи замести-
теля губернатора Волгоградской области
И.П.Шабунина, занявшего своим участком
проезд по улице (в районном и областном
суде сей господин дело проиграл, чему я
очень подивился - с его-то связями и
вдруг!), пришлось так же срочно привати-
зировать и свой участок, Так, что ожидай-
те очередное моё обращение в соответству-
ющие органы в рамках журналистского рас-
следования и по данному поводу. Ну а сей-
час прошу приступить к чтению… Счастли-
вого вам путешествия и встреч с интерес-
ными людьми.

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ!

Тихо и незаметно для
широкой публики, как это
обычно и бывает, про-
изошло событие, поверить
в которое еще несколько
лет назад было совер-
шенно невозможно. В
Майкопе – столице рес-
публики Адыгея – на со-
вместном заседании об-
щественной организации
«Старейшины Адыги» и
местного отделения Из-
борского клуба, с участи-
ем гостей из Кабардино-
Балкарии и Москвы, была
выдвинута фундамен-
тальная для дальнейшего
развития нашей страны
общественная инициати-
ва: вернуть русскому на-
роду и законодательно
закрепить его статус «го-
сударствообразующего
народа России».

Немного предыстории.
Еще в 2012 году, идя на
выборы, президент Влади-
мир Путин в своей про-
граммной статье: «Рос-
сия: национальный воп-
рос» изложил ряд своих
принципиальных подходов
к национальной политике:
Россия – это уникальное
«государство-цивилиза-
ция». Скрепляющей эту
цивилизацию основой яв-
ляется русский народ и

русская культура. Таким
образом, русский народ
является государствооб-
разующим по факту суще-
ствования России. Своев-
ременность и историчес-
кая обоснованность по-
добных тезисов несом-
ненны уже потому, что
нынешнее, доставшееся в
наследство от либераль-
ных 90-х, положение рус-
ского народа иначе как
бедственным назвать
нельзя. И этим регулярно
пользуются псевдонацио-
нальные лидеры, стремясь
обратить вполне справед-
ливый гнев русского на-
рода, а это, на секундоч-
ку, около 80% населения,
против самого государ-
ства и, в первую очередь,
против Путина.

Русским, составляю-
щим абсолютное боль-
шинство во всех Феде-
ральных округах РФ, на
законодательном уровне
отказано в государствооб-
разующем статусе, кото-
рый имеют целый ряд
российских народов на
территории своих нацио-
нальных республик.

Стараниями прозапад-
ных либералов, разграб-
лявших страну после раз-
вала СССР, на всей терри-

тории нашей страны нет ни
единого квадратного мет-
ра территории, где бы рус-
ские считались «титульной
нацией», т.е. нацией, по
имени которой называет-
ся данная территория. Та-
ким образом, у русских в
России сегодня нет не
только своей националь-
ной государственности —
такой народ вообще не
упомянут даже в действу-
ющей Конституции!

Если называть вещи
своими именами, в осно-
ве нынешней российской
межнациональной полити-
ки, а точнее, того мараз-
ма, который ошибочно
именуют этим термином,
заложена дискриминация
целого народа, составля-
ющего абсолютное боль-
шинство населения стра-
ны, по этническому прин-
ципу. А это та самая, горя-
чо любимая всеми 282-я
статья УК РФ в чистом
виде! В такой ситуации
очень недальновидно ду-
мать, что мечтающие о
повторении событий укра-
инского Майдана в Моск-
ве и активно на него рабо-
тающие разного рода «рэ-
волюционэры» и «про-
фессиональные русские»,
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не поднимут в соответ-
ствующий момент «рус-
скую тему», чтобы, объя-
вив российскую государ-
ственность «врагом рус-
ского народа», попытать-
ся в очередной раз разру-
шить Россию руками са-
мих русских. К великой
радости Запада.

Казалось бы, именно
российская власть в пер-
вую очередь должна быть
заинтересована в решении
явно перезревшего «рус-
ского вопроса» — хотя бы
в пределах, изложенных в
программной статье Пре-
зидента. Вместо этого
можно наблюдать откро-
венный саботаж чиновни-
ками всех уровней прези-
дентского подхода к наци-
ональной политике, при-
крываемый контрпродук-
тивными мероприятиями
по «воспитанию толеран-
тности» и либеральной
болтовней о том, что если
вернуть русскому боль-
шинству государствооб-
разующий статус, то все
«малые народы» тут же
обидятся и разбегутся.
Причем, Кавказ — в пер-
вую очередь. При этом,
засевших в столице «стра-
тегических аналитиков»
даже не посещала мысль
о том, чтобы в рамках здо-
рового межнационального
диалога поинтересоваться
мнением самого Кавказа
на этот счет.

Еще в мае мы совер-
шили первый «бросок на
Кавказ» для выстраивания
союзнических отношений
с «проимперски» мысля-
щими представителями
кавказских народов, в том
числе – с организацией
«Старейшины Адыги».
Вопреки безответственно-
му некомпетентному тре-
пу псевдорусских нацио-
налистов-маргиналов, та-
ких «проимперски мысля-
щих кавказцев» в Адыгее
нашлось немало. И не
только там, но и, как вы-
яснилось, в Кабардино-
Балкарии, Северной Осе-
тии, Карачаево-Черкес-
сии. В ходе первого визи-
та, посвященного обсуж-
дению вопросов безопас-
ности Юга России, мы от
лица «E.N.O.T. Corp» выс-
казали свою глобальную
позицию, касающуюся
нелегкого положения, в
котором оказались все
народы нашей страны во
главе с русскими и пред-
ложили свое виденье пу-
тей выхода из ситуации.

Сегодня тот самый
Кавказ, «заботой» о кото-
ром чиновные бездельни-
ки все эти годы объясняли

свое нежелание решать
«русский вопрос», сказал
свое веское слово. Уважа-
емые люди, принадлежа-
щие к разным проживаю-
щим на Кавказе народам,
решили «снизу», со сторо-
ны общества, поддержать
программу своего Прези-
дента, потребовав офици-
ального признания госу-
дарствообразующей роли
русского народа в России.
Справедливо полагая, что
это станет первым шагом
к выстраиванию реально-
го братства народов, вме-
сто нынешней неуклюжей

имитации национальной
политики, регулярно про-
воцирующей все новые
межнациональные конф-
ликты.

Итогом проделанной
совместной работы и ста-
ла «Кавказская инициати-
ва», которая вовсе не на-
мерена ограничиваться
сотрясанием воздуха.
Следующим шагом, поми-
мо соответствующей ра-
боты в северокавказских
республиках, должен
стать запланированный
нами на начало августа
круглый стол в Москве, на
котором целый ряд ученых
и общественных деятелей
также выскажут свое
мнение и составят про-
грамму дальнейших дей-
ствий. Мы очень надеем-
ся, что на этом этапе «Кав-
казская инициатива» на-
шими общими стараниями
превратится в «Русско-
кавказскую» — к общей
пользе не только русско-
го большинства, но и всех
народов России — боль-
ших и малых.

Будет о чем призаду-
маться партиям и одно-
мандатникам, готовящим-
ся к выборам: многим при-
дется высказать свою по-
зицию и по «русской» теме,
что позволит избирателю
лучше понять, кого имен-
но они выбирают во власть.
А разного рода маргиналам
и предателям, имеющим
наглость «от имени рус-
ских» призывать то к отде-
лению Кавказа, то к сочув-
ствию украинским банде-
ровцам, придется затк-
нуться. Надоели.

«Заветы Властелина мира»
В начале 90-х годов

прошлого столетия в одном
из секретных фондов была
найдена латинская руко-
пись ХI века под названи-
ем «Заветы Властелина
мира». В предисловии без-
вестный автор утверждал,
что текст передает содер-
жание другого, более ста-
рого документа, который
был написан еще во вре-
мена Вавилонского цар-
ства на основе древнейших
египетских и персидских
свитков. Содержание это-
го произведения противо-
речит многим устоявшим-
ся представлениям о мо-
рали и перспективах со-
временного общества.

Эта информация пред-
назначалась лишь для узко-
го круга профессиональных
политиков высокого ранга.
Данное произведение — са-
мая древняя политическая
идеология, главные положе-
ния которой являются осно-
вой любого современного
общества. После прочтения
этой рукописи становится
понятно, что миром правят
не люди, а их идеи, многие
из которых были сформу-
лированы еще в глубокой
древности. Наблюдается
мистический парадокс:
люди придумывают прави-
ла, от которых сами потом и
зависят. Миром управляет
идеология древних. Жизнь
живых зависит от правил,
установленных мертвыми.
Таких правителей невоз-
можно убить или свергнуть.
Поэтому их правление веч-
но. Духовная энергия мира
мертвых образует мощную
невидимую полевую силу,
которую человек назвал Бо-
гом. Действие этой силы без-
гранично, поскольку она на-
ходится в сознании каждого.

Основные положения
«Заветов Властелина
мира» таковы:

1. Сильный имеет
право использовать

силу
Сила ограничивает сво-

боду, но только она способ-
на сплотить общество. Что-
бы оправдать применение
силы, надо найти внутрен-
него или внешнего врага и
вдохновить толпу на борь-
бу с ним. Толпа — слепое
орудие сильного.

Свобода — это лишь
только идея, но надо убе-
дить людей поверить в нее.
Следует помнить, что СА-
МОУПРАВЛЕНИЕ — луч-
ший способ развалить лю-
бое общество. Даже про-

стые обещания свободы,
равенства и братства сеют
вражду. Раздоры вызыва-
ют необходимость терро-
ра, который заканчивает-
ся диктатурой.

Преступность — верный
союзник любой политичес-
кой системы, создающей
видимость борьбы со злом.

Идея свободы не осуще-
ствима еще потому, что ник-
то не сможет использовать
ее в меру. Если народу пре-
доставить полное самоуп-
равление, то он превратит его
в распущенность. Начнутся
междоусобицы и государ-
ство будет разрушаться из-
нутри. Ослабленное госу-
дарство становится легкой
добычей внешних врагов.
Для того, чтобы этого избе-
жать, надо уничтожить сво-
боду и ввести диктатуру.

Слабая власть ведет
лишь к новым безпорядкам
в обществе. Сильная власть
не может ничего иметь об-
щего с обычной моралью.
Правитель, подчиненный
такой морали, слаб и непро-
чен на своем престоле. Кто
хочет править, всегда дол-
жен использовать хитрость
и лицемерие. Откровен-
ность и честность — кра-
сивые символы для народа.
Грубая сила правит миром.
Народ, представленный
выскочками из своей сре-
ды, будет предоставлен са-
мому себе. Это вызовет раз-
доры, погони за почестями
и богатством, подозритель-
ность и безпорядки.

Террор приводит к без-
ропотному послушанию.
Самоуправление развра-
щает. Между ними нет
компромисса. Попытки
объединить диктатуру и
анархию ни к чему не при-
водят, кроме войн и ослаб-
ления государства. Под уг-
розой силы прекращаются
раздоры и междоусобицы.
Действиями людей начи-
нают управлять не живот-
ные инстинкты, а мораль-
ные правила. Появляется
долг перед законом!

2. В природе нет
равенства

Идея равенства проти-
воречит законам природы.
У всех разные ум, разные
способности и разные воз-
можности. Древние слова
о «свободе, равенстве и
братстве» являются без-
сознательным повторени-
ем старой приманки, ко-
торая много поколений
назад была брошена в тол-
пу. Повторяя эти слова,

никто никогда не думал о
противоречиях, которые в
них содержатся. Истинная
свобода личности должна
быть ограждена от влия-
ния толпы. Но какой чело-
век может быть свобод-
ным, если его насильно
уравняли с другим, менее
талантливым или более
слабым? Какое братство
может быть в толпе, состо-
ящих из «свободных лич-
ностей», каждая из кото-
рых стремится удовлет-
ворить лишь свои природ-
ные потребности? Проти-
водействовать подобным
лживым призывам долж-
на доктрина Строгости, ос-
нованная на личном авто-
ритете правителя. Госу-
дарственная сила прояв-
ляется не только в виде
угрозы террора, но и в виде
внушений, которые назы-
ваются законами и идео-
логиями. Закон неравен-
ства умов, характеров и
способностей дает право
сильному (или более ум-
ному) навязывать свое
мнение слабому. Это пре-
кращает разногласия, по-
зволяя избегать физичес-
кого насилия внутри нации.

3. Спящего зверя
легче поймать
Толпа, столкнувшись с

препятствиями на пути к
власти, начинает искать
своего руководителя. Че-
рез некоторое время по-
является предводитель из
народа, который опирает-
ся на поддержку случай-
ных людей, оказавшись
рядом по воле случая. От
своего нового руководите-
ля народные массы гото-
вы терпеть различные зло-
употребления, потому что
те стараются внушить на-
роду, что эти злоупотреб-
ления осуществляются не
по их собственной вине, а
во имя некой высшей цели.
Например, они убеждают,
что разорение собствен-
ной страны происходит во
имя общего мира и счас-
тья. В итоге толпа начина-
ет верить, что некомпетен-
тность и безпорядок при-
носят не вред, а благо.
Используя эту веру, толпа
своими руками разруша-
ет устойчивость и создает
безпорядки на каждом
шагу. Опьяненные словом
«свобода», люди выступа-
ют против всяких законов,
включая законы природы.

Развивая стремление
к власти новоиспеченных
представителей из народа,
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необходимо обещать им
полную свободу действий.
Не имея моральных и по-
литических ограничений,
они теряют бдительность
и начинают злоупотреб-
лять властью над обще-
ством в угоду своим лич-
ным интересам. Таких
приносят в жертву толпе,
удовлетворяя ее хищные
инстинкты и создавая ви-
димость справедливости и
порядка.

Возрастающая попу-
лярность и быстрый успех
внушают новоявленным
руководителям из народа
большую самоуверен-
ность, которая притупля-
ет бдительность, лишает
ума и политической изво-
ротливости. Поэтому они
легко становятся марио-
нетками правителей, кото-
рые под видом советников
постепенно начинают
брать власть в свои руки.

4. Чтобы подчинить
толпу, надо лишить

ее разума
Лучше толпу обезору-

жить и подчинить, чем вое-
вать с ней. Для этого не нуж-
но изгонять чужие мысли из
общественного сознания.
Их надо перехватить и ис-
пользовать по-своему.
Надо учитывать, что толпа
всегда принимает слово за
дело. Поэтому показные
дела и красноречивые обе-
щания способны ее увлечь
в любом направлении, ко-
торое будет необходимо
тайному правителю. Для
начала надо дать свободу
слова представителям из
народа. Пустая критика,
споры и словесная междо-
усобица отучают людей от
размышлений, отвлекая ум
на ответные действия. Что-
бы сформировать необхо-
димые желания толпы и
подчинить их своей воле,
нужно вызвать множество
противоречивых мнений со
всех сторон. Неизбежные
противоречия окончатель-
но запутают и дезориенти-
руют народ. В возникшем
информационном хаосе
люди перестанут понимать
друг друга. Надо объявить
свободу личности. Если одна
свободная личность встре-
чает другую, такую же сво-
бодную, то происходит кон-
фликт. Когда народ поймет,
что не способен самостоя-
тельно примирить враж-
дебные стороны, то с го-
товностью покорится лю-
бому правителю, который
на словах пообещает пре-
кратить раздоры в обще-
стве. Прикрываясь идеями
равенства и братства, надо

построить общество так,
чтобы все важнейшие ре-
шения принимались кол-
лективно (например, голо-
сованием), а любая личная
инициатива казалась бы
неприемлемой.

5. Победить можно
и без боя

Чтобы победить силь-
ное государство, вовсе не
обязательно объявлять
войну. Достаточно разло-
жить общество, и, когда
разочарование толпы до-
стигнет нужного уровня,
надо взять власть в свои
руки. Этоможно сделать не
пересекая границы. Сна-
чала необходимо заразить

завоевываемое государ-
ство идеей свободы. Для
этого можно объявить
свободу предпринима-
тельству у себя дома, дав
мнимую свободу тем, кто
одержим идеей личной на-
живы. Не нужно жалеть
сил на громкие восхвале-
ния своих экономических
успехов, которые появи-
лись якобы благодаря та-
кой свободе. Зависть к
чужому счастью неизбеж-
но вызовет раздражение
соседей. Они начнут хо-
теть похожего процвета-
ния. Приходит время, ког-
да толпа начинает стре-
миться к какой-то несбы-
точной мечте, которая, по
ее мнению, находится где-
то рядом. Такая толпа те-
ряет уважение к своему
правительству, и любые
его промахи вызывают
безмерное раздражение.
Появляются выскочки из
народа, активная деятель-
ность которых оконча-
тельно разрушает обще-
ство. Это приводит к хао-
су в стране. В такой об-
становке любая внешняя

сила принимается с на-
деждой и благодарностью.

Следует поддерживать
деятельность ученых-
диссидентов, которые не-
избежно появляются в
разлагаемом обществе,
учитывая, что именно из
них появляются будущие
послушные слуги, кото-
рые позволяют управлять
разрушенным и порабо-
щенным государством.

6. Государство
должно быть
уязвимым

Прочное процветаю-
щее государство рано или
поздно уничтожит своего
создателя. Толпа, почув-

ствовав свое величие и
силу, начинает ею кичить-
ся. В процветающем сво-
бодном обществе она ищет
достойное применение
своим способностям. Но
поскольку толпа ничего не
имеет, она начинает рушить
все, что ей попадается.
Любая демонстрация гру-
бой силы укрепляет авто-
ритет власти, предотвра-
щая всевозможные безпо-
рядки. Нужно сотворить
множество управляющих
царьков, которые будут
действовать внутри госу-
дарства подобно отдель-
ным органам внутри чело-
веческого тела. При этом
надо следить, чтобы испол-
нители четко выполняли
свои функции, неся полную
ответственность за послед-
ствия своей работы. Если
повредить хоть одну часть
в этом государственном
механизме, то заболеет все
государство. Оно становит-
ся очень уязвимым. Назна-
чая одних правителей и ус-
траняя других, можно легко
и незаметно управлять
«здоровьем» всего госу-

дарства в любых пределах,
вплоть до его умерщвления.
При этом важно, чтобы вла-
дыка казался толпе спра-
ведливым, а все беды при-
писывались его невеже-
ственным помощникам.

7. Вера в Бога
укрепляет власть

Подчиняя толпу, ни-
когда не следует открыто
критиковать ее старые
традиции. Если какая-
либо вера мешает власти,
надо постепенно подме-
нить ее новой, более при-
способленной к совре-
менным условиям. Необ-
ходимо создать новую ду-
ховную идеологию так же,

как это делалось в древ-
ности, когда на месте ста-
рых суеверий стали появ-
ляться новые.

Сначала разоблачают-
ся старые верования. Для
этого нужно привлечь
множество услужливых
болтунов-правозащитни-
ков, которые находясь
среди народа, будут изо
дня в день высказывать
недовольство существу-
ющим положением вещей,
подкрепляя свое мнение
вымышленными истори-
ческими примерами, кото-
рые стали им известны
якобы из каких-то очень
достоверных источников.
Нагнетая недовольство
толпы, говоруны-правдо-
искатели должны утверж-
дать, что только укрепле-
ние власти способно при-
нести народу истинное
счастье и процветание.
Властитель же должен при-
ветствовать свободу сло-
ва и новые идеи, которые
идут как бы из народа.

Если в переходный пе-
риод появятся атеисты,
реформаторы или люди,

лишенные определенной
ориентации, то и они мо-
гут принести пользу в деле
укрепления власти. Не
надо тратить силу на борь-
бу с ними, лучше исполь-
зовать их слабости. Про-
поведуя атеизм, рефор-
маторы стремятся не
столько к богатству,
сколько к известности и
популярности. Поэтому
они очень неравнодушны
к вниманию и лести. При-
влекая их на свою сторо-
ну, следует дать им пол-
ную свободу слова, про-
воцируя новые выступле-
ния против любых рели-
гий. Своей активной про-
пагандой атеисты застав-
ляют религиозных деяте-
лей искать покровитель-
ства власти.

8. Побеждает тот,
кто нападает

первым
Если враги, как прави-

ло, начинают свои загово-
ры с организации тайных
обществ, то надо их опе-
редить, создав похожие
общества, все действия
бы которых контролирова-
лись доверенными лицами
правителя. Внешне дея-
тельность подконтроль-
ных организаций должна
быть похожа на настоя-
щую деятельность оппо-
зиции, которая является
активным противником
существующей власти.
Эти мнимые организации
должны иметь лучшие ус-
ловия для своей деятель-
ности так, чтобы они ка-
зались более непримири-
мыми по сравнению с на-
стоящими заговорщиками.
Благодаря невидимому
покровительству власти,
проправительственная
оппозиция будет иметь
большую популярность в
среде народа, чем насто-
ящая. Это отвлечет и рас-
пылит силы заговорщиков,
вызовет разброд и смяте-
ние в их рядах. Фальши-
выми тайными общества-
ми надо наводнить страну
так, чтобы деятельность
истинных заговорщиков
потеряла свой смысл в
общем потоке свободо-
мыслия.

Любое правление
должно иметь вид отеческой
опеки. Власть должна быть
подобием родителей, кото-
рые воспитывают у детей
чувство долга и послушание.
В любом воспитании для ус-
трашения практикуется на-
казание. Страх неотвратимо-
го наказания формирует
чувство долга и гражданс-
кую ответственность.
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9. Богатство
дает силу

Власть должна гаран-
тировать порядок во всем,
особенно в денежных рас-
четах. Богатые должны
знать, что в их интересах
добровольно отдавать
правительству часть сво-
их доходов, покупая тем
самым свою безопасность
и возможность дальней-
шей наживы. Сильному
охотно платят за защиту.

Правительственные
нужды должна оплачивать
те, кто имеет возможность
и для кого это не в тягость.
Если со всех брать одина-
ково, то возрастет нена-
висть бедных к богатым.
Это приводит к брожению
в народе, стихийным выс-
туплениям и развалу в об-
ществе. Если освободить
бедных от уплаты каких-
либо сборов, то они про-
никнутся уважением к
власти. Чтобы примирить
богатых и бедных, надо
внушить народу, что бога-
тые, оплачивая нужды
власти, содержат госу-
дарство, гарантируя в об-
ществе мир и порядок.

Чтобы выманить день-
ги у населения, надо обе-
щать их многократное
увеличение, при возврате
через определенное вре-
мя. Следует учитывать,
что не существует едино-
го понятия морали. У всех
она разная. Поэтому до-
биться успехов в полити-
ке можно только в том
случае, если руководство-
ваться не какими-либо
моральными принципами,
а целесообразностью осу-
ществляемых действий.

10. Недоказуемая
подлинность

Идеология древних с
детства внедряется в со-
знание человека так, что со
временем ее трудно отли-
чить от своего собственно-
го мнения. Жизнь совре-
менных людей состоит из
рефлексов, правил и поступ-
ков, которые были свой-
ственны их предкам, ото-
шедшим в мир иной много
столетий назад. Кто может
признаться себе в том, что
он всего лишь послушная
марионетка, выполняющая
команды какого-то неизве-
стного покойника, который
через много поколений су-
мел проникнуть в его «не-
зависимое» сознание?

Мертвые продолжают
жить в своих произведе-
ниях, заставляя совре-
менного человека подчи-
няться их правилам.

О РЕФОРМАХ РУСКОГО ЯЗЫКА

После захвата вла-
сти в 1917 г. одной из
первых реформ была
реформа русского
языка якобы с целью
"упрощения”, а на
деле — с целью из-
вращения и оглупле-
ния русского языка.

В результате этих
реформ в русском
языке и введения но-
вого "кривописания”
было сделано следу-
ющее:

Во-первых, вместо
азбуки появился ал-
фавит. Современные
русские уже не пони-
мают разницы между
алфавитом и азбукой.
А эта разница огром-
на. В алфавите буквы
— это просто без-
смысленные значки,
ничего сами по себе

не означающие. В аз-
буке буквы — это бо-
жественные сущнос-
ти, представляющие
собой атомарные
единицы смысла: Аз
(я), буки (буквы,
Боги), веди (ведать),
глаголь (говорить),
добро, есть, жизнь и
т. д.

Во-вторых, были
уничтожены некото-
рые буквы. До комму-
нистической "рефор-
мы” в русском языке
было 36 букв. Сегод-
ня 33 буквы. А в древ-
ней кириллице было
вообще 43 буквы.
Причём в древности
было 19 гласных букв,
а сегодня их всего 5.
А лишних букв в язы-
ке не бывает. Заме-
тим, что гласные бук-

вы — это основа
энергетики языка.
Чем больше в языке
народа гласных, тем
свободнее и жизне-
способнее народ.
Чем меньше гласных,
тем народ более по-
рабощён. Обрезание
языка — это обреза-
ние культуры мышле-
ния. После обреза-
ния букв потерялась
точность смысла и
образность языка.
Например, после
уничтожения букв
"ять(Ъ)” и i были ут-
рачены различия в
словах:

- "Ъсть” (кушать)
— "есть” (быть);

- "Ъли” (кушали)
— "ели” (деревья);

- "лЪчу” (летаю) —
"лечу” (вылечиваю);

- "вЪдение” (зна-
ние) — "ведение”
(провожание);

- "нЪкогда” (когда-
то) — "некогда” (нет
времени);

- "прЪние” (гние-
ние) — "прение”
(спор);

- "вЪсти” (ново-
сти) — "вести” (прово-
жать);

• "мiръ” (вселен-
ная) — "мир” (отсут-
ствие войны) и т. д.

Заметим заодно,
что Л. Н. Толстой не
писал романа "Война
и мир”. Его роман
имел другой смысл и
назывался совсем по
другому: "Война и
мiр”.

Основной задачей
буквы "Ъ” (ять) было
сохранение на письме
различения слов с
разным смыслом, но с
одинаковой фонети-
кой. Читалась буква
"Ъ” как "ие”.  Кстати,
эта буква была выки-
нута и заменена и в
украинском языке —
на букву "i”.

В-третьих, были
искажены склонения.
Например, Николай
Васильевич Гоголь
написал своё произ-
ведение под названи-
ем "Мёртвыя души”,
но никак не "Мёртвые
души”.

В-четвёртых, была
извращена фонетиза-
ция, например, "раз-
сказ” поменяли на
"рассказ”, "разсы-
паться” на "рассы-
паться”, "возжи” на
"вожжи” и т. д.

Как следствие,
было введено про-
славление беса, на-
пример, "бесславный”
(бес славный), "бес-
полезный” (бес полез-
ный), "бескультурный”
(бес культурный),
"бессердечный” (бес
сердечный), "бесче-
ловечный” (бес чело-
вечный), "бессовест-
ный” (бес совестный),
"беспорядочный” (бес
порядочный), "бес-
ценный” (бес ценный),
"беспринципный” (бес
принципный), "бес-
смысленный” (бес
смысленный), "бессо-
держательный” (бес
содержательный) ,
"беспокойный” (бес
покойный) и т. д.

На самом деле в
русском языке нет
приставки "бес”, а
есть приставка "без”
(отсутствие чего-то).

 Следует заметить, что язык — это безценное до-
стояние народа. Язык народа — это ни что иное, как
коллективный мозг народа. Язык — это совершенно
уникальный инструмент мышления и познания мира,
ведь каждая мысль представляет собой некую языко-
вую конструкцию. Не бывает мыслей без языка. Чем
примитивнее язык человека, тем примитивнее мыш-
ление и поведение этого человека. И наоборот, чем
сложнее, разнообразнее, вариативнее, тоньше и бога-
че язык, тем разнообразнее и богаче мышление и по-
ведение человека. Если Вы хотите оглупить человека,
то надо просто оглупить его язык.

Когда у "реформаторов” спрашивают: "Зачем Вы
хотите проводить реформу русского языка?”, то они
отвечают: "Для того, чтобы упростить русский язык”.

А мы не хотим упрощения русского языка! Упроще-
ние — это всегда деградация. Развитие — это всегда
преумножение.
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В словаре В. И. Даля,
изданном до 1917 г.,
вы таких слов как
"бесполезный” или
"беспорядочный” не
найдёте.

В-пятых, начались
выбрасывания и го-
нения на слова.

Урезание слов в
русском языке приня-
ло чудовищные масш-
табы. После тех ре-
форм русский язык
утерял многие тысячи
слов. Об этом хорошо
пишет Солженицын и
одной из безусловных
заслуг Солженицына
является издание им
в 1995 г. книги "Рус-
ский словарь языко-
вого расширения”.
Данный словарь со-
держит многие тыся-
чи замечательных
русских слов, выкину-
тых оккупантами из
русского языка.

В-шестых, после
реформ были запре-
щены человеческие
уважительные формы
обращения людей
друг к другу. На Руси
до 1917 г. форм об-
ращения людей друг
к другу было великое
множество: сударь,
сударыня, господин,
госпожа, милостивый
государь, барышня,
ваша светлость, ваше
сиятельство, ваша
честь, ваше высоче-
ство, ваше величе-
ство и множество
других уважительных
и красивых форм об-
ращения.

Вместо всех этих
форм ввели одну
единственное (иност-
ранное) слово "това-
рищ” (С.В.-обычно в
советское время пе-
ред фамилией чело-
века упоминаемого в
прессе или в доку-
ментах под видом со-
кращённого ТОВА-
РИЩ на бумажных но-
сителях всегда стави-
лось тов. Свердлов,
тов. Ленин и т.д. А
слово «ТОВ» (точка
обозначала якобы со-
кращение, да и стави-
лась очень редко) в
переводе с иврита
означает ХОРОШИЙ).
Сегодня слово "това-
рищ” не в моде, но как
обращаться друг к
другу никто не знает.
Сегодня на Руси ко
всем женщинам любо-
го возраста обраща-
ются с помощью сло-
ва "девушка”, а к осо-
бям мужского пола с

помощь слова "муж-
чина”. Вот до какого
мракобесия дожили
русские люди в ре-
зультате реформ рус-
ского языка! Во всех
европейских языках
сохранены формы
уважительного обра-
щения людей друг к
другу. Только в рус-
ском это уничтожено.

В-седьмых, была
произведена подмена
смысла слов. Формы
инверсии иногда по-
ражают воображе-
ние. Примеров можно
привести великое
множество. Сегод-
няшний толковый сло-
варь русского языка
Ожегова можно смело
называть безтолко-
вым словарём, так как
в нём огромное коли-
чество абсолютно
ложных толкований
слов. Что касается
политических и фило-
софских словарей
советского пери-
ода, то их переписы-
вали при каждой сме-
не правящей верхуш-
ки. При этом смысл и
оценка слов и поня-
тий (а тем более по-
литических деятелей)
легко менялись на
прямо противопо-
ложные.

В-восьмых, и это
самое главное, унич-
тожили много милли-
онов человек — носи-
телей русского языка,
причём уничтожались
именно представите-
ли всего культурного
слоя русского народа:
учёные, преподавате-
ли, писатели, поэты,
литераторы, дворяне,
предприниматели,
купцы, юристы, офи-
церы, представители
культуры и искусства,
государственные дея-
тели и т. д. На место
представителей рус-
ской культуры сели
представители низов,
так называемый про-
летариат.

Качество культуры
русской речи и пись-
ма после реформ упа-
ла до примитивного и
позорного уровня. 11
февраля 1921 г. Ле-
нин подписал "Поло-
жение о народном ко-
миссариате по про-
свещению”, закрепля-
ющее за ним исклю-
чительные права на
воспитание, образо-
вание, интеллект и
творчество всех рож-
дённых в стране Сове-

тов и вообще на всё
искусство науку и
культуру государства.
В 1921 г. Наркомпрос
закрыл все историко-
филологические фа-
культеты в универси-
тетах как "устарелые и
безполезные для дик-
татуры пролетариа-
та”. Опубликовано

Великий человек
оставляет себя в на-
ции, и его сущность
может жить в нации
многие тысячи лет,
реально делая душу
человека безсмерт-
ной на земле. Гени-
ально сказал Пушкин:
"Нет, весь я не умру,
душа в заветной лире
мой прах переживет и
тленья убежит”. Пуш-
кин физически давно
умер, а душа его
жива в нации и поны-
не. Откройте томик
Пушкина. Вы можете
сейчас, спустя мно-
гие годы после его
физической смерти,
ощутить его великую
душу, почувствовать
его мироощущение,
его переживания, вос-
хититься его мысля-

ми, его восторгами,
его эмоциями. Душа
Пушкина жива и бу-
дет жить до тех пор,
пока будет жива рус-
ская нация. Именно
русская нация и ника-
кая другая. Пушкин,
естественно, вошел в
общемировую культу-
ру, но, конечно, в ис-
каженном виде. На-
стоящая поэзия непе-
реводима на другой
язык один к одному.
Самый талантливый
перевод идет с поте-
рями.

Гегель утверждал,
что его философию
безполезно изучать
на любом другом язы-
ке, кроме немецкого.

Русский язык —
это наше огромное
богатство. Русский
язык даже в сегод-
няшнем упрощенном
и деградационном

виде — очень мощ-
ный язык. Если рус-
ский язык сравнить с
английским, то анг-
лийский на порядок
более примитивный и
упрощенный язык.
Если вы откроете ан-
гло-русский словарь,
то для множества ан-
глийских слов одному
английскому слову
ставится в соответ-
ствие десяток русских
слов. То есть десятку
различных оттенков
смысла русских слов
соответствует одно
огрубленное английс-
кое слово. Таких анг-
лийских слов, как
"get”, которому соот-
ветствует сотня рус-
ских слов, в русском
языке, слава Богу, нет
вообще

Но дело даже не
только в словах. Сама
американская речь
носит более механи-
ческий и примитив-
ный характер. Харак-
тер обмена речевыми
шаблонами. Напри-
мер, при привет-
ствии, американец
скажет: "Hi! How are

you?” (Привет. Как
дела?). И каждый все-
гда должен, как ро-
бот, отвечать одно и
то же: "Fine. How are
you?” (Прекрасно. Как
у тебя?) Если вы от-
ветите не "fine”, а как-
то по-другому, то это
будет считаться не
по-американски.

У русских предста-
вить такие жёсткие
речевые схемы невоз-
можно. На вопрос:
"Как дела?” — Вы ус-
лышите сотню разных
ответов: "Отлично,
нормально, ничего,
более-менее, как
сажа бела, лучше
всех, как в сказке, тер-
пимо, классно, вели-
колепно, хуже всех,
дела в Кремле — у нас
делишки и т. д.”. Кто,
что придумает. Ог-
ромная вариатив-
ность речи, а следо-

вательно, и вариатив-
ность мышления.

В современном ан-
глийском языке про-
пали даже такие фун-
даментальные языко-
вые инструменты, как
различия в формах
дистанции и близос-
ти в общении. В рус-
ском есть длинная
дистанция общения
между людьми — ВЫ
и есть короткая дис-
танция (близость, до-
верительность, дру-
желюбность) обще-
ния — ТЫ. В русском
можно выбирать дис-
танцию общения. В
современном англий-
ском это невозможно,
осталось только ВЫ.
А раньше было и ТЫ.
Это колоссальная по-
теря в эмоционально-
сти и различении в
общении.

В русском языке
вы уже из самого сло-
ва можете понимать,
что, например, у дуба
и клёна мужская
душа, а у берёзы и
ели — душа женская.
В английском языке
эти знания отсутству-
ют, так как в английс-
ком языке нет родов
для "неодушевлен-
ных” лиц… То есть ан-
глийский — язык бо-
лее коммунистичный,
чем русский, хотя, ко-
нечно, неизмеримо
более богатый, чем
эсперанто.

Чем примитивнее
язык, тем примитив-
нее мышление чело-
века, тем примитив-
нее становится сам
человек и тем легче
таким управлять.

В 1921 г. Ленин за-
явил: "Ликвидиро-
вать безграмотность
следует лишь для
того, чтобы каждый
крестьянин, каждый
рабочий мог само-
стоятельно, без чу-
жой помощи читать
наши декреты, прика-
зы, воззвания. Цель —
вполне практическая.
Только и всего”.

Давно ведётся яро-
стная атака на букву
"Ё”. Букву "Ё” подго-
товили к уничтоже-
нию. На компьютерах
её уже вытеснили из
буквенного ряда и
разместили в самом
левом углу, сбоку от
цифр. Значимость
буквы "Ё” чрезвычай-
но велика. Эта буква
имеет огромную
энергетику и един-
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ственная из всех глас-
ных всегда стоит под
ударением.

Без буквы "Ё” не-
возможно различать
смысл слов. Напри-
мер, Осел (например,
снег) – осёл (живот-
ное); Мел (вещество)
– мёл (подметал);
Слез (спустился) –
слёз (камень) и т. д.

Сегодня рекомен-
дуют не пользоваться
буквой "Ё”. Но Вы по-
пробуёте прочитать
слова без буквы "Ё”
так как они написаны.
Как это безобразно и
безсмысленно зву-
чит. Прочитайте
"Ёлка” и "Елка”. "Бе-
рёза” и "береза”.
"Мёд” и "мед”. "Плён-
ка” и "пленка”. "Ещё”
и "еще”. "Тёша” и
"теща”. Какой бред.
Почему мы должны
говорить "ребенок”.
Что это такое ребе-
нок? Нет никакого ре-
бенка. Есть ребёнок.
Только так можно го-
ворить по-русски.

15 ПАДЕЖЕЙ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА, ИЗ
НИХ ТОЛЬКО ШЕСТЬ
ИЗУЧАЮТ В ШКОЛЕ

1) Именительный
падеж — кто?, что?

2) Родительный
падеж — нет кого?,
чего?

3) Дательный па-
деж — дать кому?,
чему?, определяет ко-
нечную точку дей-
ствия.

4) Винительный
падеж — вижу кого?,
что?, обозначает не-
п о с р е д с т в е н н ы й
объект действия;

5) Творительный
падеж — творю кем?,
чем?, определяет ин-
струмент, некоторые
виды временной при-
надлежности (ночью);

6) Предложный па-
деж — думать о ком?,
о чём?

7) Звательный па-
деж. От церковно-сла-
вянского звательного
падежа нам осталось
только слово «Боже!»
(ну и Отче, наставни-
че Амвросие, Панте-
леимоне и т.п. для тех,
кто читает молитвос-
ловия). В современ-
ном русском языке
этот падеж возникает,
когда мы обращаем-
ся: Мам, Пап, Дядь,
Тетя Ань, где образу-
ется путем «обреза-
ния» окончания или
специально добав-
ленным окончанием:
Ванюш (Танюш), вы-

ходи!
8) Местный падеж.

Обычно употребляется
с предлогами «При»,
«В» и «На». Характери-
зующий вопрос: Где?
При чем? На чем? — В
лесу (не в лесе), На
шкафу (не на шкафе),
При полку (не при пол-
ке) — а как же на Свя-
той Руси, на Украине?

9) Разделитель-
ный падеж. Образует-
ся как производное
от родительного па-
дежа: Налить в стакан
кефира (Выпить ке-
фиру), Лежит головка
чеснока (съесть чес-
ноку) Сделать глоток
чая (напиться чаю),
Задать жарУ (не
жарА), Прибавить
ходУ (не ходА), Моло-
дой человек, огонькУ
не найдется?

10) Счетный падеж
— встречается в сло-
восочетаниях с чис-
лительным: Два часА
(не прошло и чАса),
Сделать три шагА (не
шАга).

11) Отложитель-
ный падеж — опреде-
ляет исходную точку
передвижения: Из
лесУ, Из домУ. Суще-
ствительное стано-
вится безударным: я
Из лесу вышел; был
сильный мороз.

12) Лишительный
падеж — использует-
ся исключительно с
глаголами отрица-
ния: не хочу знать
правды (не правду),
не может иметь пра-
ва (не право).

13) Количественно-
отделительный падеж
— похож на родитель-
ный падеж, но имеет
отличия: чашка чаю
(вместо чая), задать
жару (вместо жАра),
прибавить ходу (вме-
сто прибавить ход).

14) Ждательный
падеж — Он же роди-
тельно-винительный
падеж: Ждать (кого?
чего?) письма (не
письмо), Ждать
(кого? что?) маму (не
мамы), Ждать у моря
погоды (не погоду).

15) Превратитель-
ный (он же включи-
тельный) падеж. Про-
изводное от вини-
тельного падежа (в
кого? во что?). При-
меняется исключи-
тельно в оборотах
речи на подобие:
Пойти в летчики, Бал-
лотироваться в депу-
таты, Взять в жены,
Годиться в сыновья.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ АБОРТОВ:

ООН призвала
Северную Ирландию
легализовать аборты

Был в Палестине, во-
обще на Ближнем Восто-
ке такой культ Молоха.
Там приносили в жертву
детей. Это была какая-
то пародия на приноше-
ние Авраама, которому
Бог велел принести сво-
его сына Исаака в жер-
тву. Однако же крови не
принял и удержал руку
отца рукой ангела от кро-
вопролития.

Ну а люди, которые
как-то отдаленно с Бо-
гом какие-то отношения
имели, но, тем не менее,
извратили их до крайно-
сти, реально приносили
Молоху - божеству, од-
ному из местного панте-
она божеств, в жертву
детей своих. Они дули
в дудки и свирели, они
били в  барабаны,  они
плакали и выли, чтобы
за гл уш ат ь  кр ик ом
празднующих странный
праздник крики детей,
к от ор ых  б ро са ли  н а
медные руки раскален-
н ог о  ид ол а .  В ну тр и
были дрова, а руки идо-
ла  были подставлены
для того, чтобы на них
б ро са ли  м ал ен ьк ог о
ребенка. И все это, ко-
нечно ,  кошмарно.  Но
кошмар повторяется. И
сегодня мы в очередной
раз вынуждены гово-
рить про аборты, пото-
му что это жертвопри-
ношение Молоху в со-
временной цивилизации.

У Драйзера был ка-
кой-то рассказ. Он пи-
шет о жизни Голливуда в
начале ХХ века. Там на-
писано: ”Я когда читал
про оргии Мидии, оргии
Вавилона, оргии Персии,
я думал, что никогда в
жизни такие оргиасти-
ческие вещи не повторя-
ются. Что мы достаточ-

но цивилизованны, бого-
боязненны, у нас есть
совесть”. И он говорит:
”Живя в Голливуде,  я
увидел, что оргии Восто-
ка - это детский лепет по
сравнению с тем, как
живут звезды вокруг
своих менеджеров, вме-
сте со своими крышева-
телями, папочками,
спонсорами и так далее”.

Куда там Вавилону,
он просто стоит в углу и
нервно плачет! Значит,
примерно так же и все
жертвы Молоху - они
жалкий лепет по сравне-
нию с тем, что совер-
шается в угоду дьяволу
при помощи абортов .
Причем это легализова-
но, законно. У меня есть
права! И вот, пожалуй-
те, права. "Правозащит-
ники" из ООН призыва-
ют Северную Ирландию
легализовать аборты. В
это же время Верхов-
ный суд США постано-
вил, что отдельные шта-
ты не имеют права ог-
раничивать проведение
операций по прерыва-
нию беременности.

Ирландцы - это очень
верующие люди, это
святой остров, это вооб-
ще дети школы Иоанна
Богослова. Эта малоази-
атская традиция стран-
ными путями пришла
туда, на север, на Бри-
танские острова. И до
принятия католицизма,
насильного принятия ка-
толицизма, были вооб-
ще-то островом святых.
Они традиционно отно-
сятся плохо ко всем
этим перверсиям.

И выступают против
абортов, в том числе. Они
такие верующие вообще,
такие православные, я
бы даже сказал. И вот
ООН требует от них, что-
бы они поменяли свое
отношение к этой базо-
вой нравственной цен-

ности.  Они пытаются
узаконивать это безоб-
разие ,  это безвинное
убиение ни в чем не ви-
новатых людей, кото-
рых зачали в любви, как
бы то ни было. Или в па-
родии любви, в карика-
туре любви, в случай-
ном обмане, называв-
шемся якобы любовью.
Но, тем не менее, ребе-
нок ни в чем не вино-
ват. И происходит некое
таинство, и потом его
скоблят ,  высасывают
какими-то вакуумными
устройствами.

Как у немцев были
тысячи способов сгноить
миллион людей, так се-
годня у этих палачей в
белых халатах есть ты-
сячи способов выскоб-
лить человека из мате-
ринского организма при
ее согласии за серьез-
ные деньги. Потом его
перетрут на какие-то
разные мази, на всякие
лекарства, на какие-ни-
будь стволовые клетки.
Это огромный бизнес.

То есть блуди, уби-
вай,  а  уж мы дальше
распорядимся. Вот так
это называется, и Молох
отдыхает. Молох - это
ребенок по сравнению с
тем сатанизмом, кото-
рый расплодился в сво-
бодном человечестве.

Ирландия, конечно,
рано или поздно сдаст-
ся. Соединенные Штаты
не будут даже пищать
против федеральных за-
конов и Верховного суда.
И потихонечку, "Октябрь
шагает по планете". То
есть все на Западе боя-
лись, что "русские идут".
На самом деле идут не
русские. Идет сатанизм,
шагает по планете.

Ну,  что ж. Для нас
важно изменить созна-
ние в отношении полити-
ки государства в облас-
ти защиты прав ребенка.
Рожать. Поддерживать
рождающих. Воспиты-
вать, молиться Богу, бе-
речь мам, беречь отцов,
беречь детей.

И стоять бастионом,
может быть, последним
или предпоследним, на
пути этого разливанного
моря сатанизма, перед
которым древние оргии
кажутся детским лепе-
том. Вот такие дела, дру-
зья мои. Если кто-нибудь
из вас с этим сталкивал-
ся лично, он знает, о чем
мы говорим. Ибо это под-
линный сатанизм в его
неприкрытой сущности.
Да хранит вас Господь.

Культ Молоха
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И. В. Сталин

Новое направление в
науке – ДНК-генеалогия
пока делает первые шаги,
но уже сейчас получены
результаты, которых при-
нято называть сенсацион-
ными. Результаты ДНК
тестирования показали,
что Сталин, с генетичес-
кой точки зрения, осетин.
Для того, чтобы читатель
ориентировался в методах
профессора Анатолия
Клесова, объявившем об
этом открытии, необходи-
мо сделать ряд предвари-
тельных замечаний.

ДНК-генеалогия опе-
рирует следующими базо-
выми терминами и прин-
ципами.

Гаплотип – набор чи-
сел, который, по сути, яв-
ляется «личным номером
ДНК-паспорта» мужчины.

Гаплогруппа – не ин-
дивидуальная, а группо-
вая характеристика, об-
разно говоря, «обложка
паспорта».

У каждого мужчины в
Y-хромосоме своя карти-
на мутаций, причем у близ-
ких родственников карти-
на мутаций сходная. Отец
передает в последующее
поколение свою Y-хромо-
сому только, разумеется,
сыновьям.

Современные научные
методы позволяют опре-
делить и гаплогруппу, и
гаплотип, а это дает воз-
можность отследить, отку-
да род ведет свои корни,
когда и где жили предки
рода, а также пути мигра-
ций его представителей и
связь с археологическими
культурами.Таким обра-
зом, в руках историков, и
в частности археологов,
появился высокоточный
инструмент, открывающий
новые перспективы.

Анатолий Алексеевич
Клесов – профессор, док-
тор химических наук, ла-
уреат Государственной
премии СССР, многие годы
работавший в МГУ, а за-
тем в Гарварде, разрабо-
тал и применил метод ко-
личественного анализа
ДНК человека. Многие
догадки и гипотезы исто-
риков, основанные на ар-
хеологии, теперь прове-
ряются его методом.

Так, например, про-
фессор доказал, что с ге-
нетической точки зрения
русские и украинцы – один
народ, что ставит крест на
всех спекуляциях о якобы

финно-угорском проис-
хождении русского наро-
да. К профессору Клесо-
ву обращаются предста-
вители элиты арабских го-
сударств, с целью устано-
вить происхождение ныне
живущих арабов, просле-
дить пути их миграции в
мире.

То же относится и к
научной элите Сербии, ко-
торая сотрудничает с Ана-
толием Алексеевичем.
Последняя сфера иссле-
дований Клесова – хазары,
проверка методом ДНК-
анализа библейских собы-
тий, а также фактов, из-
ложенных в известных
летописях.

Отдельным направле-
нием исследований Клесо-
ва является установление
происхождения совре-
менных рюриковичей. По-
лученные данные заста-
вили даже корифеев нор-
маннизма пересмотреть
свои, казалось бы, незыб-
лемые представления, о
чем они признавались в
своих, недавно опублико-
ванных статьях.

Что касается Сталина,
то тестированию подвер-
гся внук вождя, старший
сын Василия Сталина, на-
родный артист России А.В.
Бурдонский.

Заключение профес-
сора Клесова звучало так:
«У И. Сталина – типичный
осетинский гаплотип, один
из большого кластера
осетинских гаплотипов».

Таким образом, по-
ставлена точка в давнем
споре о том, кем является
Сталин по рождению.

http://www.km.ru/science-
tech/2016/07/13/

fundamentaln..

Светлана Ольшевская. Мне пишут из России:
"... я сама все время плачу, хотя у меня нет там ни одного лично

знакомого человека, а как будто весь правильный мир отнимают и
подсовывают какую- то потустороннюю реальность. Россия спит,
не знаю разбудит ее что-нибудь, никто не о каком Донбассе и слы-
шать не хочет - это их не касается: свои детки, свои грядки, свои
котики и скотики домашние, не знаю, может, они так защищаются,
но у меня слезы от злости и безсилия не просыхают, реальные
мужики, сидят по тюрьмам и острогам, а у нас скоро выборы..."

Вот так если и бросят даже тот жалкий огрызок Донбасса, кото-
рый еще не под украми, обратно укрофашистам на растерзание,
то для этих людей ничего не изменится. Детки, котики и скотики
не пострадают. А сосед, который ходил Донбасс защищать, а вер-
нулся без ноги и контуженный, просто дурак в их глазах, и сам он
говорит то же самое.

Главное - сами целы и здоровы, ура Путину!
http://vk.com/wall224619251_43636

РУССКИЕ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ
Русские и русско-

язычные – язык один, но
речи разные! Небратья из
Прибалтики и других ос-
колков СССР обожают
термин "русскоязычные",
ласково называя так
всех, знакомых с кирил-
лицей. Созрела истори-
ческая необходимость
обозначить разницу меж-
ду ними и русскими.

Русскоязычные заяв-
ляют, что русские – рако-
вая опухоль планеты.

Русские предлагают
русскоязычным посмот-
реть в зеркало...

Русскоязычные гово-
рят, что Запад традицион-
но добр и милосерден к
России.

Русские подсчитыва-
ют потери от милосердия
Запада в 1991-м и опла-
кивают результаты его
доброты в 1941-м...

Русскоязычные гово-
рят, что убитые евреи – это
геноцид и холокост, а уби-
тые русские – это просто
статистика.

Русские прилежно за-
поминают авторов таких
изречений...

Русскоязычные гово-
рят, что потери СССР во
Второй мировой войне –
это исключительно вина
самих русских, а главные
пострадавшие в ней – ев-
реи и немцы.

Русские считают, что
за геноцид народов СССР
"главные пострадавшие"
еще не ответили – и уж
точно никаких выводов из
результатов войны не сде-
лали. А значит – обречены
на повторение сего горь-
кого опыта.

Русскоязычные горю-
ют, что СССР не сдался
сразу в 1941-м "западным
цивилизованным наро-
дам" и что итоги Второй
мировой надо бы пере-
смотреть.

Русские отвечают, что
кто хотел, тот сдался в свое
время. А тем, у кого память
коротка, могут при необхо-
димости итоги Второй ми-
ровой перепоказать...

Русскоязычные воз-
мущаются "страшной аг-
рессивностью России",
вплотную придвинувшей
свою территорию к мир-
ным военным базам НАТО.

Русские нетолерантно
предлагают русскоязыч-
ным изучать глобус,
арифметику и историю.

Русскоязычные гово-
рят: "Да что могут сделать
4 батальона НАТО на гра-
нице с Россией? Спите
спокойно..."

Русские отвечают, что
уже спали спокойно вос-
кресным утром 22 июня
1941-го...

Русскоязычные уст-
раивают гелентавген-
шоу и покупают очеред-
ной футбольный клуб
Британии, называя себя
элитой России.

Русские начинают по-
дозревать, что "1937 год" –
единственная возмож-
ность избавиться от такой
элиты...

Русскоязычные уве-
рены, что весной 2014-го
путинские опричники
врывались в каждый дом
в Крыму и вели под кон-

воем рыдающих крымчан
на референдум о незави-
симости от прекрасной,
свободной, процветающей,
цивилизованной неньки-
Украины.

Русские предлагают
русскоязычным самим
поговорить с "дико стра-
дающими от разрыва с
ненькой крымчанами". Но
у русскоязычных никогда
не хватает на это време-
ни, да им "и так все ясно..."

Русскоязычные гово-
рят, что "тупая рашка" ни-
когда не сможет срав-
няться с высокотехноло-
гичным Западом...

Русские молча клепа-
ют ракетные движки серии
РД, от которых почему-то
никак не может отказать-
ся высокотехнологичная
Империя Добра. И на МКС
без русских "Союзов" За-
пад может попасть разве
с помощью батута...

Русскоязычные назы-
вают себя последней на-
деждой России.

Русские, взглянув на
"последнюю надежду"
вспоминают последнее
собрание штаба генерала
Власова, который тоже
называл себя последней
надеждой России...

Сергей Васильев
http://publizist.ru/blogs/

4796/13763/-

оказался осетином
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев1. Вот что говорят великие РУС-
кие люди:

"Чтоб судить о нравственной силе
народа и о том, к чему он способен в
будущем, надо брать в соображение
не ту степень безобразия, до которо-
го он временно и даже хотя бы и в
большинстве своем может унизиться,
а надо брать в соображение лишь ту
высоту духа, на которую он может под-
няться, когда придет тому срок. Ибо
безобразие есть несчастье временное,
всегда почти зависящее от обстоя-
тельств, предшествовавших и прехо-
дящих, от рабства, от векового гнета,
от загрубелости, а дар великодушия
есть дар вечный, стихийный дар, ро-
дившийся вместе с народом и тем
более чтимый, если и в продолжение
веков рабства, тяготы и нищеты он все-
таки уцелеет неповрежденный, в сер-
дце этого народа" (Федор Михайло-
вич Достоевский)

"Русский ребенок должен с самого
начала почувствовать и понять, что он
славянин, сын великого славянского
племени и в то же время сын великого
русского народа, имеющею за собою
величавую и трагичес¬кую историю,
перенесшего великие страдания и кру-
шения и выходившего из них не раз к
подъему и расцвету. Необходимо про-
будить в ребенке уверенность, что ис-
тория русского народа есть живая со-
кровищница, источник живого науче-
ния, мудрости и силы". (И.А. Ильин)

- А кто из Кремля об этом хотя
бы думает?

2. Кремлядь слила Донецк и вот
что по этому поводу пишут люди.

- Строительство Хазарского Кага-
ната на землях Украины этого требует
от укГаинско – Госсийской «элиты».

3.Что скажете?

"США имеют худшую систему образования
из всех, что мне известны. Знания наших выпус-
кников ниже, чем в странах третьего мира. Ка-
ким же образом научная элита США еще не по-
терпела коллапс? Мы производим поколение
идиотов — посмотрите наше ТВ и реалити-шоу.
И я вам скажу: у Америки есть секретное оружие,
которое называется «Виза для иностранных уче-

ных Н-1В». Забудьте о Гугле, забудьте о Силико-
новой долине — все это сделали не американцы,
а иммигранты. США высасывают лучшие мозги
со всего мира — Индия, Китай, Россия. А сами мы
только плодим идиотов". (Митио Каку)

- Митяй все сказал.
4. Я в смятении от наглости во-

рюг, а вы?

- Власть под собою уж давнень-
ко рубит сук…

5. Что будет с нашей поездкой
на Олимпиаду в Бразилию?

- Сегодня, 24 июля сквозь зубы
все-таки прошипели, что наши
едут, но без легкоатлетов. Хотя,

чего там решат международные
федерации по остальным, еще баб-
ка надвое сказала … Надо было
послать всю эту шоблу и не унижа-
ясь не ехать без легкоатлетов.

6. Без слов…

-И нам говорить не хочется.
7. Интересные слова И.Л.Соло-

невича:
- "В подсоветской России сплетня

как-то повывелась. Может быть, пото-
му что не до нее. Страданиями двад-
цати лет выжжена сплетня и о Царс-
кой Семье. В сознании подсоветских
масс - в особенности, крестьянства -
образ Николая Второго сконструиро-
вался совсем не в том аспекте, кото-
рого ожидали убийцы. Не Николай
Кровавый, нe Николай Последний, а
Царь-Мученик, заплативший жизнь за
свою верность России, за верность
тому слову, которое Он дал от имени
России и проданный своим "средос-
тением". О жизни и о гибели Госуда-
ря ходит масса слухов - в большин-
стве случаев совершенно апокрифи-
ческих, создаются легенды, путей ко-
торых никто проследить не в состоя-
нии. И именем Государя как бы воз-
главляется тот многомиллионный си-
нодик мучеников за землю русскую, к
которому каждый день сталинской вла-
сти вписывает новые имена. Для мо-
нархической идеи нет оружия более
сильного, чем легенды и мученический
венец. Призрак Царя Мученика бродит
по России, и он тем более страшен для
власть имущих - что его ни в какой
подвал не затащишь"

- "У нас есть наше святое, завет-
ное место. Это — память мученичес-
кой Царской Семьи, Семьи, которая
была затравлена потрясающе подлой
и безчестной клеветой.

И мы вправе обратиться к бывшим
и проектируемым канцлерам Империи
Российской с самой настоятельной
просьбой: не лезьте в это святое мес-
то грязными сапогами разговорчиков
о слабоволии Государя, об истерич-
ности Государыни и о предательстве
со стороны русского солдата.

Ежели вы хотите судить судом ис-
тории, — судите раньше всего са-
мих себя. Судите раньше всего свою
собственную бездарность, безмоз-
глость и безчестность. И не обли-
вайте грязью Великих Молчащих
Мучеников — Царя, Царицу и На-
род..." (И.Л. Солоневич)

- Добавить просто нечего…
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