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Колонка редактора

Здравствуйте, друзья!
Ставлю вас в известность о

начале новой кампании травли
редакции со стороны силовых
структур по команде высокопо-
ставленных русофобов. Есте-
ственна и наша реакция на эти
действия в виде ВОЗРАЖЕ-
НИЙ (см. на стр.Nо1)

Многие читатели волгог-
радцы звонят с жалобами на
невозможность купить газеты
в киосках «Союзпечати» из-за
их сноса перед чемпионатом
мира по футболу. У этой про-
блемы есть несколько вариан-
тов решения:

а) Подписка через УФПС (у
этой формы есть громадное
преимущество- гарантирован-
ное ознакомление с содержа-
нием газеты как самих, так и
значительного количества
граждан из своего окружения);

б) Читать выгружаемые на
наш сайт «Колоколъ-Русский
Плацдарм-ТВ» свежие номера
газеты с отставанием в 1 не-
делю от последнего выхода.
Там в свободном доступе хра-
нятся и газеты выпущенные с
2010г по сегодняшний день.

в) Что касается приобрете-
ния газет в киосках «Союзпе-
чати, то следует найти самый
ближний киоск и договорить-
ся с киоскером об оставлении
для вас очередных номеров.
Естественно, если заказов бу-
дет больше чем поставка, ки-
оскеру выгодно будет дозака-
зывать газету. К сведению-
возврат составляет от 80 до
100 газет из еженедельно за-
возимых 400 экземпляров. Мы
допускаем и припрятывание
«Колокола» некоторыми киос-
керами из числа недоброжела-
телей под прилавок. Требуйте
в этих случаях письменные
справки от киоскеров, что все
газеты распроданы: год, дата
и время выдачи справки. Наши
телефон и электронная почта
указаны в газете на стр.Nо8.

До новых встреч!

Следственный отдел
по Ворошиловскому

району г. Волгограда

Возражения
1.На РЕШЕНИЕ Консульта-

тивного Совета Управления
РОСКОМНАДЗОРА по Волгог-
радской области и Республике
Калмыкия от 13 октября 2016г
(протокол N21-пр\34) и

2.На «СПРАВКУ ОБ ИССЛЕ-
ДОВАНИИ N6\506И» Эксперт-
но-Криминалистического
Центра ГУ МВД России по
Волгоградской области, вы-
полненной по заказу началь-
ника ЦПЭ ГУ МВД России по
Волгоградской области

Уважаемые, господа!
Позвольте начать обосно-

вание ВОЗРАЖЕНИЙ со ссыл-
ки на цитаты N1 и N8 из 26 «про-
роческих» цитат Джорджа Ору-
элла. (http://www.cluber.com.ua/
lifestyle/samorazvitie-lifestyle/
2014/10/26-prorocheskih-tsitat-
dzhordzha-oruella/)

1. Во времена всеобщей
лжи говорить правду — это эк-
стремизм.

8. Многие люди вольгот-
но чувствуют себя на чужби-
не, лишь презирая коренных
жителей.

Теперь очень кратко о пра-
вах и обязанностях журналис-
тов, в том числе и моих, как
редактора газеты:

Из Википедии — свободной
энциклопедии:

Журналистские расследо-
вания (англ. Investigative
journalism) — вид журналис-
тики (как деятельности по сбо-
ру и интерпретации информа-
ции), который характеризует
планомерное и, как правило,

долговременное исследова-
ние предмета публикации (за-
частую посвященной преступ-
лениям, политическим сканда-
лам и т. п.).

Работа журналиста в этом
жанре сродни деятельности
частного детектива, поскольку
в ее фундаменте поиск факту-
ры, которую заинтересован-
ные лица и/или организации
укрыли от общества.

«Де Бург в 2000году дал
следующее определение: Ра-
бота журналистаследователя
близка по технике к тому, что
делает полиция, адвокаты,
аудиторы, но ориентирована
не столько на преследование
законом, сколь на огласку».

Цели
Цели журналистского рас-

следования выступают одним
из основных факторов, пре-
допределяющих своеобразие
данного вида деятельности. В
качестве основной цели пред-
полагается необходимость ус-
тановления и предания глас-
ности истинных причин опре-
деленных противоправных
событий, процессов, ситуа-
ций; обнаружения тайных
пружин расследуемых явле-
ний или раскрытия порочно-
го механизма совершения
преступления, разоблачения
преступников.

В результате проведенно-
го и опубликованного рассле-
дования достигается и такая
важная цель, как нравствен-
ное воспитание аудитории, по-
скольку любое расследование
заключает в себе моральное
обобщение, вытекающее из
примеров разоблачения ка-
ких-либо преступлений.

Выбор темы

Эксредактор "The Philadelphia
Inquirer" (одной из газет, специа-
лизирующихся на расследовани-
ях) Джин Робертс отмечал:

Расследование заключа-
ется не в том, чтобы застать
политика со спущенными
штанами или выявить отдель-
ное нарушение закона, а в
том, чтобы докапываться до
фактов, лежащих глубоко под
поверхностью, чтобы помочь
читателю в понимании того,
что происходит в нашем все
более сложном мире.

Любое расследование, как
и любой журналистский мате-
риал начинается с выбора темы.
Это могут быть события, явле-
ния и факты, как общеизвест-
ные, так и конфиденциальные
сведения, неизвестные нико-
му. Началом расследования
могут стать:

- события;
- происшествия;
- собственные наблюдения

и предположения;
- материалы СМИ;
- документы (как открытые

— распоряжения и постанов-
ления властных органов, так и
частично открытые, и конфи-
денциальные, от документации
коммерческих структур — до
ведомственной документации
служебного характера);

- заявления официальных
лиц, в том числе пресс-релизы
госорганов или частных орга-
низаций;

- слухи;
- сообщения, полученные

от внешнего источника инфор-
мации, или «инициатора».

Источники информации:
Открытые источники
К открытым источникам

относятся различные виды
Средства Массовой Информа-
ции: телевидение, радио, газе-
та. Однако при таком выборе
журналист обречен быть в хво-
сте существующих событий.
Источником информации мо-
жет стать и глобальная сеть
Интернет, где существуют но-
востные сайты, работающие в
режиме реального времени, а
также форумы и чаты, где жур-
налист имеет возможность об-
суждать и обмениваться ин-

(Продолжение на стр. 2)
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формацией с коллегами.
__________________________________________________________________________________________
Согласно Уставу ОО

«СРН-РОВО», председа-
телем которого я являюсь
(см. копию титульного ли-
ста и листа с «Общими По-
ложениями» Устава) и до-
говору от 01.01.14г (см.
копию) между мною, как
редактором газеты «Коло-
колъ» и учредителем газе-
ты в лице заместителя
председателя ОО «СРН-
РОВО» В.Ю.Пушкина, в
первом случае я исполняю
волю членов обществен-
ной организации изложен-
ную в разделе ОБЩИЕ ПО-
ЛОЖЕНИЯ, а во втором
случае не только обязан в
ранге Главного Редактора
газеты «Колоколъ» делать
это, но и быть в професси-
ональном плане самосто-
ятельным.

Доказательства
надуманности:

1. «Экспресс-заклю-
чения» с оформлением
столь же надуманного об-
винительного РЕШЕНИЯ
Консультативного Совета
Управления Роскомнадзо-
ра по Волгоградской обла-
сти и Республики Калмы-
кия

2.Справки об исследо-
вании N6\506И за подпи-
сью старшего эксперта
Экспертно-Криминалис-
тического Центра Т.В.Са-
таровой, выполненного по
заданию ЦПЭ ГУ МВД
России по Волгоградской
области на предмет «обна-
ружения ПРИЗНАКОВ ВОЗ-
БУЖДЕНИЯ ВРАЖДЫ ПО
ПРИЗНАКАМ РАСЫ».

Являясь обладателем
диплома ЮРИСТА по спе-
циальности «ПРАВОВЕДЕ-
НИЕ» (см. приложение)
могу не просто предпола-
гать, а быть твердо уве-
ренным, что другие обла-
датели дипломов о выс-
шем образовании (у меня
диплом среднего учебно-
го заведения) УМЫШЛЕН-
НО трактуют содержание
статьи «Ритуальное убий-
ство» в газете «Колоколъ»
не как описание преступ-
лений, и личностей пре-
ступников (возможно из
одной этнической банды)
их совершивших, с про-
веркой достоверности, а
осознанно подводят пуб-
ликатора под соответ-
ствующие статьи УК РФ
о разжигании расовой
вражды, тем самым ста-
новясь сообщниками пре-
ступников и соучастника-
ми преступлений.

26 лет непрерывных
еженедельных выпусков
газеты «Колоколъ», и

столь же продолжитель-
ная деятельность ОО
«СРН-РОВО», не только
позволили нам накопить
фактологический матери-
ал о роли тайных сионист-
ских (масонских) сооб-
ществ в переворотах 1917,
1993гг (сталинское время
имеет отдельную оценку)
- захвативших все рыча-
ги власти в РУССКОМ ГО-
СУДАРСТВЕ с истреблени-
ем миллионов РУССКИХ
граждан и изменением по-
нятий о Правде и Кривде,
но и путем контактов с го-
сударственными органа-
ми убедиться в полном
подчинении всех силовых,
судебных и администра-
тивных органов, безогово-
рочно исполняющим волю
правящих русофобов, не-
навидящих РУССКИЙ НА-
РОД.

Полное отсутствие в
Конституции какого-либо
упоминания о РУССКОМ
НАРОДЕ, на фоне создания
для всех мелких народов
России своих «госу-
дарств», в т.ч. никогда их
не имевших, посредством
надуманного образования
республик и автономий с
указанием в их названиях
имен этих народов, есть
ничто иное, как антирус-
ская ДИВЕРСИЯ и не толь-
ко вчерашняя. Она и сегод-
ня доказывается целым
пакетом прилагаемых до-
кументов, в том числе и
наших писем в региональ-
ные органы власти, пока-
зывая существование
МАХРОВЕЙШЕЙ РУСОФО-
БИИ.

Лично мое мнение с
весьма серьезными дока-
зательствами захвата
власти в стране сионист-
скими организациями, или
так называемым «Миро-
вым Правительством»,
изложено в видеозаписи
загруженной в Интернет
под названием «Коло-
колъ» N38(03.10.17г) «РУС-
кие погромы на еврейские
праздники».

Данный материал и
следующий интернет -
выпуск под названием
«Колоколъ» N39 (08.10.17г)
«Антисемитизм-маскиро-
вочный халат мирового
еврейства» дают мне пра-
во требовать от прокура-
туры и следственных ор-
ганов оценки действиям
так называемых «экспер-
тов» и их вышестоящих
органов, как пособников
тайных сионистских орга-
низаций, умышленно не
замечаемых представите-
лями властных структур.

Все эти прокурорские и
роскомнадзоровские ма-

нипуляции с так называе-
мыми выявленными «ос-
корблениями» в газете
«Колоколъ» в адрес не-
скольких групп граждан по
их национальной принад-
лежности, есть пусть кос-
венное, но соучастие в
УБИЕНИИ РУССКОГО НА-
РОДА НА ЕГО РОДНОЙ
ЗЕМЛЕ В ЕГО РОДОВОМ
ДОМЕ!!!

Статья «РИТУАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» взятая мною
из интернета с именного
ресурса и напечатанная в
газете «Колоколъ» N31 -
четко, хотя и весьма по-
верхностно, дает пред-
ставление о «РЕВ-ЛЮЦИ-
и»1917г. и РИТУАЛЬНОМ
УБИЙСТВЕ царской семьи.
И изложенные ниже дока-
зательства это безуслов-
но подтверждают.

Будет ли по приведен-
ным мною фактам след-
ствием возбуждено уго-
ловное дело против врагов
государства и Русского
народа, покажет время.

Как я понимаю, у всех
экспертов и их начальства
имеются претензии к при-
меняемым в статье «Риту-
альное Убийство» словам:
жид, жидовское иго, иудей,
еврей...

Мною как журналис-
том и юристом-правове-
дом по данным понятиям
не только собран матери-
ал, но по нему мною на ос-
новании публикаций нахо-
дящихся в режиме досту-
па для всего населения
страны, проведен свой
анализ с опубликованием
статьи: «ЖИДЫ, ИУДЕИ,
ЕВРЕИ».

А вот мнения по озву-
ченному вопросу и «госу-
дарственных людей» с
дипломами юристов выс-
шей категории и регалия-
ми бывших прокуроров…в
т.ч. из числа действующих
депутатов Госдумы.

А) ВК Катерина Негода
06.10.17
"НЯША" НЕ СДАЕТ-

СЯ, И ВНОВЬ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ БОЙ!

"Депутат Государ-

ственной Думы РФ Ната-
лья Поклонская, продол-
жая борьбу с режиссером
фильма «Матильда» Алек-
сеем Учителем, сослалась

на каббалистическую рас-
шифровку надписей из
Ипатьевского дома, в ко-
тором была расстреляна
царская семья." Поклонс-
кая обратилась уже не-
посредственно к Учителю:
«Г-н Учитель, в Вашем
фильме не присутствует
ли надпись, которая была
обнаружена в подвале
Ипатьевского дома сто лет
назад, как раз к годовщи-
не которой Вами и подго-
товлена премьера издева-
тельского фильма «Ма-
тильда»?

Напомню содержание:
«Здесь, по приказу темных
сил, Царь был принесен в
жертву для разрушения
России. О сем извещают-
ся все народы».

h t t p : / / w w w . m k . r u /
p o l i t i c s / 2 0 1 7 / 1 0 / 0 5 /
poklonskaya-obra..

Б) Жириновский (ев-
рей по отцу захороненно-
му в Израиле) о планах ев-
реев-хасидов в России
(видео в интернете) https:/
/ y a n d e x . r u / v i d e o /
search?text

Р.S.
От редактора для чита-

телей газеты: далее идут
доказательства наших ут-
верждений. Предлагаю
вашему вниманию не-
большую часть Доказа-
тельства N12 из моих
ВОЗРАЖЕНИЙ:

«Эдуард Ходос выпу-
стил более 10 книг по ев-
рейскому вопросу, а о чем
его книги наглядно гово-

рит название одной из них:
«ЕВРЕЙСКИЙ ФАШИЗМ,
или Хабад - дорога в ад»

Господа эксперты и их
«заказчики» видимо очень
бы затруднились обви-
нять С.В.Терентьева в эк-
стремизме и антисемитиз-
ме имея под руками два
фотоснимка, на которых
С.В.Терентьев стоит рядом
с евреем Э.Д.Ходосом, ко
всему еще и бывшим ру-
ководителем синагоги, а
на другом мы с ним сидим
за одним столом в Прези-
диуме съезда рядом с
А.Н.Севастьяновым и
С.Н.Тереховым, делая

одно и то же дело – борясь
с «еврейским фашизмом»,
сиречь «сионизмом».

В свое время в ходу
была крылатая фраза: «Не
каждый еврей-сионист, но
каждый сионист-еврей!».

Мы всех холуев вла-
сти русофобов, помимо
их самих, заносим в осо-
бый список, это же дела-
ют и Силы Небесные.
Иначе чем объяснить пе-
рестановки руководства
Роскомнадзора по Вол-
гоградской области и
ЦПЭ по Волгоградской
области, ставших иници-
аторами травли русской
газеты?»
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(Продолжение на обороте)

ВВЕДЕНИЕ
Одним из главных

итогов Русского Мар-
ша стало осознание
патриотами ситуации,
в которой мы сейчас
живем: Россия – ок-
купирована; оккупа-
ционная «конститу-
ция» – филькина
грамота, которую
росчерком пера мо-
жет отформатиро-
вать любая из сидя-
щих наверху марио-
неток; армии у рус-
ских нет; единой
национальной орга-
низации, способной
вернуть русским
власть – нет; особых
надежд на быструю
победу тоже нет.
Возникает вопрос: что
делать?

Отвечать на него
патриоты пытаются
по-разному, часто оз-
вучивая чужие, под-
сказанные слова.
Одни устраивают «мо-
литвенное стояние»,
другие собирают об-
щество ревностных
гонителей педерас-
тии, третьи бегают по
городу с куском арма-
туры, четвертые заб-
расывают кого-то май-
онезом, пятые гоняют
выживших из ума ли-
беральных бабушек.
Итог такой деятельно-
сти очевиден. Когда
мы пытаемся ее кри-
тиковать – нас ругают,

мол давайте делать
хоть что-то. Что?

Как мудро говори-
ли древние китайцы –
путь в тысячу ли на-
чинается с одного
шага.

Русских отделяет
от НАШЕГО ДНЯ не
тысяча ли, а гораздо
меньшее расстояние,
однако необходи-
мость первого шага
это не отменяет. На-
шим первым шагом
должен стать вы-
нос тела из зикку-
рата на Красной
площади. Ниже мы
подробно объясним
магическую сторону
этого действия, вы-
бивающего из- под
существующего в
России режима ок-
культный фундамент,
однако в первую оче-
редь важно уяснить
практическую суть
этого шага.

Начинается она с
того, что, ознакомив-
шись с предлагае-
мым материалом, на-
ционалисты должны
начать подготовку к
выносу тела, который
надо стремиться осу-
ществить в апреле, в
день, когда появился
Бланк (Ульянов), или
возможно это нужно
сделать в годовщину
дня загрузки тела в
зиккурат (вот и пово-
ды для Русских Мар-

шей). В ходе подго-
товки и реализации
задачи мы, с одной
стороны, объединим
националистов вок-
руг четко очерченно-
го вектора действий,
что станет основой
для будущей еди-
ной русской нацио-
нально-освободи-
тельной организа-
ции, с другой – мы
выявим всех врагов
русского народа,
которые обязатель-
но проявят себя:
либо, начав проте-
стовать против вы-
носа тела, либо
отказавшись под-
держать это наме-
рение. Все станет
просто и понятно и
прекрасная логичес-
кая формула «Кто не
с нами – тот против
нас!» в очередной
раз продемонстри-
рует свою разобла-
чительную эффек-
тивность. Ну а если
эта власть воспроти-
вится выносу тела,
под любым предло-
гом, так тем и лучше
для борьбы – ясно и
безпощадно вскроет-
ся сатанинское ее
основание. Ведь
борьба идет пока
лишь за умы и души,
за прозрение нашего
народа и если мы ее
выиграем, значит, мы
уже победили.

ЗИККУРАТ
Зиккурат (зикку-

рат, зиггурат): в ар-
хитектуре Древней
Месопотамии культо-
вая ярусная башня.
Зиккураты имели 3-7
ярусов в форме усе-
ченных пирамид или
параллелепипедов из
кирпича-сырца, со-
единявшихся лестни-
цами и пологими
подъемами – панду-
сами (Словарь архи-
тектурных терминов)

Кровавая Площадь. На
ней Зиггурат.

Свершилось. Я близко.
Ну что же, я рад.

Спускаюсь в зловонную,
страшную пасть.

На скользких ступенях
легко и упасть.

Здесь смрадное сердце
старинного зла,

Тела что и души сжира-
ет дотла.

Гнездо свое свил здесь
столетнее зверь.

Для бесов на Русь тут
распахнута дверь.

Николай Федоров

Архитектурный ан-
самбль Красной пло-
щади складывался
веками. Сменяли друг
друга цари. Сменяли
друг друга стены ци-
тадели – сначала де-
ревянные, потом бе-
локаменные, наконец,
кирпичные, какими
мы их видим сейчас.
Возводились и сноси-
лись крепостные баш-
ни. Строились и раз-
бирались дома. Росли
и вырубались дере-
вья. Рылись и засыпа-
лись оборонительные
рвы. Подводилась и
отводилась вода. Про-
кладывалась и разру-
шалась широкая сеть
подземных коммуни-
каций, так или иначе
затрагивавших соору-
жения на поверхности.
Менялось и покрытие
этой поверхности,
вплоть до железной
дороги (до 1930-го
ходил трамвай). В
итоге получилось то,
что мы видим сейчас:
красная стена, башни
со звездами, огром-
ные сосны, храм Васи-
лия Блаженного, тор-
говые ряды, Истори-
ческий музей и... ри-
туальная башня зик-
курата в самом цен-
тре площади.

Даже далекий от
архитектуры человек
невольно задается
вопросом: почему воз-

ле русской средневе-
ковой крепости в 20-м
веке было решено по-
строить сооружение –
абсолютную копию
вершину Пирамиды
Луны в Теотиуакане
(Teotihuacan)? Афин-
ский Парфенон про-
дублирован в мире
как минимум дважды
– одна из копий стоит
в городе Сочи, где ее
построили по приказу
товарища Джугашви-
ли. Эйфелева башня
размножена настоль-
ко, что ее клоны в том
или ином виде присут-
ствуют в каждой стра-
не. Даже «египетские»
пирамиды в некоторых
парках есть. Но стро-
ить храм Уицилопоч-
тли (Huitzilopochtli),
верховному и наибо-
лее кровавому боже-
ству ацтеков, стро-
ить в самом сердце
России – это просто
удивительная идея!
Однако с архитектур-
ными вкусами вождей
большевистской ре-
волюции можно было
бы смириться – ну
построили, ну и лад-
но. Но ведь в зиккура-
те на Красной площа-
ди поражает не вне-
шний вид. Ни для
кого не является сек-
ретом, что в подвале
зиккурата лежит за-
бальзамированный
по каким-то прави-
лам труп.

Мумия в 20-м веке,
причем мумия, сде-
ланная руками без-
божников – это нон-
сенс. Даже когда
строители парков и
аттракционов возво-
дят где-либо «египет-
ские пирамиды» – пи-
рамиды они только
внешне: никому ни-
когда не приходило в
голову запечатать в
них свежеизготовлен-
ного «фараона». Как
это пришло в голову
большевикам? Непо-
нятно. Непонятно, и
почему мумия до сих
пор не вынесена, ведь
самих большевиков
уже как бы вынесли?
Непонятно, почему
молчит РПЦ, ведь
тело, так сказать, не
упокоенное? Более
того: в стену возле
зиккурата вмуровано
еще немало других
тел, что является для
христиан верхом ко-
щунства, капищем Са-
таны, по большому

Тайны зиккурата и терафима
на Красной площади.

(Михаил Салтан, Глеб Щербатов)

 (источник: ARI.RU) http://www.omolenko.com/publicistic/zikkurat.htm

Сатанинский алтарь ВИЛа
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счету, ведь это древ-
ний обряд черной
магии – вмуровывать
в крепостные стены
людей (чтобы кре-
пость стояла века)?
Да и звезды ведь над
башнями пятиконеч-
ные! Чистый сата-
низм, причем сата-
низм на государ-
ственном уровне –
как у ацтеков.

В этой ситуации
каждый человек, счи-
тающий себя священ-
нослужителем в «мно-
гоконфессиональной»
Россиянии, должен
каждое утро начинать
с молитвы к своим
богам, призывающей
срочно убрать с Крас-
ной площади зикку-
рат, ведь это храм
Сатаны, ни больше
и не меньше! Росси-
яния, нам говорят –
«многоконфессио-
нальная страна»: тут
есть и "православ-
ные" (имеется в виду
лжецерковь РПЦ МП –
прим. ред.), и иегови-
сты, и мусульмане, и
даже господа, называ-
ющие себя раввина-
ми. Все они молчат: и
Ридигер, и муллы раз-
ные, и Берл-Лазары.
Их храм Сатане на
Красной площади
устраивает. При
этом вся эта компа-
ния говорит, что
служит единому
богу. Складывается
упорное впечатление,
что мы знаем, как это-
го «бога» зовут –
главный храм для
него стоит на главном
месте страны. Какие и
кому нужны еще дока-
зательства?

Время от времени
общественность пыта-
ется власти напом-
нить, что, мол, строи-
тельство коммунизма
уже 15 лет как отмени-
ли, потому не мешало
бы главного строите-
ля вынести из зикку-
рата и закопать, а то
и сжечь, развеяв пе-
пел где-нибудь над
теплым морем. Власть
объясняет: будут про-
тестовать пенсионе-
ры. Странное объяс-
нение: когда из зикку-
рата вынесли товари-
ща Джугашвили – пол
страны стояло на
ушах, но ничего –
власть это не сильно
напрягло. Да и стали-
нисты сегодня уже не
те, что раньше: пенси-

онеры молчат, даже
когда умирают с голо-
ду, когда в очередной
раз повышают цены
на квартиру, на свет,
на газ, на транспорт –
а тут вдруг все выйдут
и будут протестовать?

Джугашвили вы-
несли как: сегодня
признали, что он был
преступник – завтра
уже закопали. Но с
Бланком (Ульяновым)
власть почему-то не
торопится – тянут с
выносом тела вот уже
15 лет. Не убрали
звезды с Кремля,
хотя «Музей Рево-
люции» переимено-
вали в «Историчес-
кий Музей». Не убра-
ли звезды с погон,
хотя убрали из ар-
мии политруков. Бо-
лее того: звезды
вернули на знаме-
на. Гимн вернули.
Слова другие – а му-
зыка та же, словно бу-
дит у слушателей ка-
кой-то важный для
власти программный
ритм. И мумия про-
должает лежать. Не-
ужели во всем этом за-
действован какой-то
оккультный, непонят-
ный общественности
смысл? Власть опять
объясняет: если тро-
нуть мумию – комму-
нисты будут устраи-
вать акции. Но 4-го
ноября мы видели
«акцию» коммунистов
– три бабульки при-
шло. И четыре бабуль-
ки вышли с транспа-
рантами через пару
дней – 7-го ноября.
Неужели власть их так
боится? Или, может,
дело в чем-то другом?

Сегодня челове-
ку, который знает,
что такое магия,
прекрасно виден
оккультный, мисти-
ческий смысл со-
оружения на Крас-
ной площади. Под-
час сложно объяснить
окружающим весь
драматизм проделы-
ваемого над ними эк-
сперимента – кто-то
не поверит, кто-то бу-
дет крутить пальцем у
виска. Однако совре-
менная наука не стоит
на месте и то, что еще
вчера казалось маги-
ей, например, полеты
человека по воздуху
или телевидение –
сегодня стало так на-
зываемой объектив-
ной реальностью. Ре-
альностью стали и

многие моменты, свя-
занные с зиккуратом
на Красной площади.

ПОЧЕМУ ПЛО-
ЩАДЬ КРАСНАЯ

Современной фи-
зикой немного изуче-
но электричество,
свет, корпускулярное
излучение, поговари-
вают о существовании
других волн и явле-
ний. И их регулярно
открывают, например,
японским ученым Ма-
сару Эмото не так дав-
но было проведено
обширное исследова-
ние микроструктуры

кристаллов воды, ко-
торой издавна припи-
сывали наличие неких
свойств информаци-
онного носителя (и
усилителя различных
нерегистрируемых
приборами излуче-
ний). То есть какая-то
часть знаний, считав-
шихся оккультными,
уже стала чисто физи-
ческим фактом.

Кто, кроме специа-
листов, знает о «мито-
генном излучении»
Гурвича (Gurwitsch, от-
крытом в еще 1923-м
году (частично его фи-
зическая природа
была установлена в
1954 г. итальянцам
Л.Колли и У.Фаччи-
ни)? Эти и другие
стойкие невидимые
волны излучают мерт-
вые или умирающие
клетки. Такие волны
убивают – доказано
в ряде эксперимен-
тов. Очевидно, чита-
тель предполагает, что
мы сейчас будем об-
суждать «излучения»,
исходящие от мумии и
вредящие москвичам?
Читатель глубоко оши-
бается: говорить мы
сейчас будем об исто-
рии Красной площади.

Она все и объяснит.
Красная площадь

не всегда была Крас-
ной. В средние века
там было много дере-
вянных построек, в ко-
торых постоянно были
пожары. Естественно –
за несколько столетий
на этом месте живь-
ем сгорел не один
человек. В конце XV
века Иван III положил
этим катастрофам ко-
нец: деревянные пост-
ройки снесли, образо-
вав площадь – Торг. Но
в 1571 г. Торг все рав-
но весь выгорел, и

опять живьем сгоре-
ли люди – как потом
они будут гореть в го-
стинице «Россия». А
площадь с тех пор ста-
ла называться "По-
жар". Она на века ста-
ла местом проведения
казней – вырываний
ноздрей, стеганий кну-
тами, четвертований и
варения заживо. Тру-
пы сбрасывали в
крепостной ров –
туда, где сейчас
вмурованы тела не-
которых военных де-
ятелей. Во времена
Ивана Грозного во рву
даже держали зверей,
которых этими трупа-
ми кормили. В 1812-м
году, во время захвата
Москвы Наполеоном,
это все снова сгорело.
Еще тогда умерло
около ста тысяч мос-
квичей, и трупы тоже
стаскивали в крепо-
стные рвы – зимой
их никто не хоронил.

С точки зрения ок-
культной, после такой
предыстории Крас-
ная площадь УЖЕ
место страшное, и
некоторые сенси-
тивные люди, впер-
вые подходящие к
Кремлю, хорошо

чувствуют гнетущую
атмосферу, распро-
страняемую его сте-
нами. С точки зре-
ния физической –
земля под Красной
площадью пропита-
на смертью, ведь
открытое Гурвичем
некробиотическое
излучение чрезвы-
чайно стойкое. Та-
ким образом, само
место для зиккура-
та и захоронения
советских полко-
водцев уже наводит
на определенные
размышления.

ИСТОКИ АРХИ-
ТЕКТУРЫ НЕКРО-
МАНТОВ

Зиккурат – это ри-
туальное архитектур-
ное сооружение, сужа-
ющееся кверху напо-
добие многоступенча-
той пирамиды – такой
же, что стоит на Крас-
ной площади. Однако
зиккурат – это не пи-
рамида, поскольку у
него на вершине все-
гда стоит небольшой
храм. Самый извест-
ный из зиккуратов –
это знаменитая Вави-
лонская башня. Судя
по остаткам фунда-
мента и записям на
сохранившихся глиня-
ных табличках, Вави-
лонская башня состо-
яла из семи ярусов,
опирающихся на
квадратное основание
со стороной около ста
метров.

Вершина башни
была оформлена в
виде небольшого
храма с ритуаль-
ным БРАЧНЫМ ЛО-
ЖЕМ в качестве ал-
таря – местом, где
царь вавилонян
вступал в сноше-
ния с приводимыми
к нему девственни-
цами – супругами
бога вавилонян:
считалось, что в
момент акта боже-
ство входило в ис-
полняющего маги-
ческую церемонию
царя или жреца и
о п л о д о т в о р я л о
женщину.

Высота Вавилонс-
кой башни не превы-
шала ширины основа-
ния, что также мы ви-
дим и в зиккурате на
Красной площади, то
есть он вполне типи-
чен. Вполне типично и
его наполнение: нечто,
напоминающее храм
на верху, и нечто му-
мифицированное, ле-

Замаринованная голова с дыркой ВИЛа
до сих пор предмет поклонения россиян
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жащее на самом ниж-
нем уровне. То нечто,
что использовали
халдеи в Вавилоне,
получило впослед-
ствии обозначение –
терафим, то есть
противоположное
серафиму.

Хорошо объяснить
суть понятия "тера-
фим" вкратце сложно,
не говоря уже об опи-
саниях разновиднос-
тей терафимов и при-
близительных прин-
ципов их работы. Если
же говорить грубо, то
терафим – это некий
«заклятый предмет»,
«собиратель» маги-
ческой, парапсихи-
ческой энергии, кото-
рая, как утверждают
маги, окутывает тера-
фим слоями, форми-
руемые особыми об-
рядами и церемония-
ми. Эти манипуляции
называются «творе-
ние терафима», по-
скольку – «изгото-
вить» терафим не-
возможно.

Глиняные таблички
Месопотамии не очень
хорошо поддаются
расшифровке, что
дает повод по-разно-
му трактовать запи-
санные там знаки,
подчас с весьма пора-
зительными вывода-
ми (например, изло-
женными в книгах За-
харии Ситчина). Кро-
ме того, последова-
тельность «творения
терафима», лежавше-
го в фундаменте Ва-
вилонской башни, не
подверг бы огласке ни
один жрец – даже под
пыткой. Единствен-
ное, о чем говорят тек-
сты и с чем согласны
все переводчики – те-
рафимом Вила
(главного бога вави-
лонян, для общения
с которым и была
построена башня)
являлась специаль-
но обработанная го-
лова рыжего мужчи-
ны, запечатанная в
хрустальный купол.
Время от времени к
ней добавлялись и
другие головы.

По аналогии с из-
готовлением терафи-
мов в других культах
(Вуду и некоторых ре-
лигий Ближнего Вос-
тока) внутри забаль-
замированной головы
(во рту или вместо
удаленного мозга)
скорее всего была по-
мещена золотая плас-

тинка, видимо ромби-
ческой формы, с маги-
ческими ритуальными
знаками. В ней была
заключенная все
мощь терафима, по-
зволяющая его хозяи-
ну взаимодейство-
вать с любым метал-
лом, на котором тем
или иным способом
были начерчены опре-
деленные знаки или
изображение всего
терафима: через ме-
талл в находящегося с
ним в контакте челове-
ка как бы перетекала
воля хозяина терафи-
ма: под страхом смер-
ти заставляя своих
подданных носить на
шее «ромбики», царь
Вавилона в той или
иной степени мог кон-
тролировать их вла-
дельцев.

Мы не можем утвер-
ждать, что голова лежа-
щего в зиккурате на
Красной площади че-
ловека является тера-
фимом, однако обра-
щают на себя внима-
ние следующие факты:

- в голове мумии
есть по меньшей
мере полость – мозг
зачем-то до сих пор
хранится в Институте
мозга;

- голова укрыта
поверхностью из
особого стекла;

- голова лежит в
самом нижнем ярусе
зиккурата, хотя логич-
нее было бы выста-
вить ее куда-то на-
верх. Подвал во всех
культовых учрежде-
ниях всегда исполь-
зуется для контакта
с существами ми-
ров Пекла;

- изображения го-
ловы (бюсты) были
растиражированы по
всему СССР, включая
пионерские значки,
где голова была по-
мещена в костре, то
есть запечатлена во
время классической
магическая проце-
дуры общения с де-
монами Пекла;

- вместо погон в
СССР зачем-то ввели
«ромбики», которые
потом сменили на
«звездочки» – такие
же, какие горят на
башнях Кремля и ка-
кие использовались
вавилонянами в
культовых церемо-
ниях общения с Ви-
лом. Похожие на
ромбики и звездоч-
ки «украшения»,

имитирующие золо-
тую пластинку внут-
ри головы под баш-
ней, носили и в Ва-
вилоне – их во мно-
жестве находят при
раскопках;

Кроме того, в маги-
ческих практиках Вуду
и некоторых религий
Ближнего Востока
процесс «творения
терафима» сопро-
вождается ритуаль-
ным убийством –
жизненная сила
жертвы должна
была перетечь в те-
рафим. В некоторых
обрядах части тела
жертвы так же исполь-
зуются, например,
под стеклянный сарко-
фаг с терафимом за-
муровывается голова
жертвы. Мы не можем
утверждать, что под
головой мумии в зик-
курате на Красной
площади так же что-то
замуровано, однако
существуют свиде-
тельства, утверждаю-
щие, что такой факт
имеет место: в зикку-
рате лежат головы
ритуально убитого
царя и царицы(С.В.-
!!!), а так же головы
еще двух неизвестных
людей, убитых летом
1991-го года – време-
ни «передачи» власти
от коммунистов к «де-
мократам» (таким
образом терафим
как бы «обновили»,
усилили).

Мы располагаем
некоторыми интерес-
ными фактами.

Факт первый –
это несомненность
того, что убийство
Николая Второго
было ритуальным и,
как следствие, его
останки могли быть
в дальнейшем ис-
пользованы для ри-
туальных целей. Об
этом написаны целые
исторические иссле-
дования, расставляю-
щие все точки над «i».

Факт второй отра-
жен в этих исследова-
ниях: свидетельства
екатеринбуржцев, ви-
девших накануне
убийства царя чело-
века «с внешностью
раввина, с черной,
как смоль бородой»:
его привезли к мес-
ту казни в поезде из
ОДНОГО ВАГОНА,
который и занимал
этот важный среди
большевиков чело-
век. Сразу после

казни такой замет-
ный поезд уехал с
какими-то ящиками.
Кто приезжал, зачем
– мы не знаем.

Зато мы знаем
третий факт: рецепт
для бальзамирования
некто профессор
Збарский «изобрел»
за три дня, хотя те же
северные корейцы,
имея куда более про-
двинутые технологии,
работали над консер-
вацией Ким Ир Сена
больше года. То есть
рецепт Збарскому
опять кто-то, види-
мо, подсказал. А
чтобы рецепт не уп-
лыл из круга своих
профессор Воробь-
ев, помогавший
Збарскому, и тоже
волей не волей уз-
навший о секрете –
довольно скоро
«случайно» умер на
операции.

Наконец факт чет-
вертый – упоминае-
мые в исторических
документах консульта-
ции архитектора Щу-
сева (официального
«строителя» зиккура-
та) с неким Ф.Поуль-
сеном – специалис-
том по архитектуре
Месопотамии. Инте-
ресно: зачем архитек-
тор консультировался
у археолога, ведь Щу-
сев как бы строил, а не
проводил раскопки?

Таким образом, у
нас есть все основа-
ния предполагать, что
если у большевиков
было столько «кон-
сультантов»: по стро-
ительству, по ритуаль-
ным убийствам, по
бальзамированию –
то очевидно, они про-
консультировали
революционеров
правильно, сделав
все по одной маги-
ческой схеме – не
стали бы они стро-
ить халдейский зик-
курат, бальзамиро-
вать тело по египет-
скому рецепту, со-
провождая все це-
ремониями ацтеков?
Хотя и с ацтеками не
все так просто.

Мы сравнили зик-
курат на Красной пло-
щади с Вавилонской
башней не потому, что
он более всего на нее
похож, хотя и сильно
напоминает: просто
аббревиатура име-
ни - псев д они ма ,
заключенного в зик-
курате вождя миро-

вого пролетариата
совпадает с именем
бога вавилонян –
его звали Вил. Не
знаем – опять, навер-
ное, «совпадение».
Если же говорить о
ТОЧНОЙ копии зикку-
рата, об образце, «ис-
ходнике» – то это, не-
сомненно, строение
на вершине Пира-
миды Луны в Теоти-
укане, где ацтеки
приносили челове-
ческие жертвы сво-
ему богу Уицилопоч-
тли. Или строение,
очень на него похожее.

Уитцилопочтли –
главный бог пантеона
ацтеков. Однажды он
пообещал ацтекам,
что приведет их в
"благословенное" ме-
сто, где они станут его
избранным народом.
Это и произошло при
вожде Теноче: ацтеки
пришли в Теотиукан,
вырезали живших
там тольтеков, и на
вершине одной из
возведенных толь-
теками пирамид по-
строили капище
Уицилопочтли, где и
благодарили своего
племенного бога че-
ловеческими жерт-
воприношениями.

Таким образом, с
ацтеками все понятно:
сначала им какой-то
демон помог – потом
они стали подкармли-
вать этого демона.
Однако с большевика-
ми непонятно ничего:
разве в революции
1917-го года замешан
Уитцилопочтли, ведь
храм у Кремля постро-
ен определенно ему!?
Более того: строивше-
го зиккурат Щусева
консультировал спе-
циалист по культурам
Месопотамии, пра-
вильно? Но в итоге
получился храм крова-
вого божества ацте-
ков. Как так получи-
лось? Щусев плохо
слушал? Или Поуль-
сен плохо рассказы-
вал? А может, Поуль-
сену и правда было о
чем рассказать?

Ответ на этот
вопрос стало воз-
можным получить
только в середине
20-го века, когда
были найдены изоб-
ражения так назы-
ваемого «Пергамс-
кого алтаря» или,
как его еще называ-
ют – «престола Са-
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таны». Упоминание о
нем встречаются уже
в Евангелии, где Хри-
стос, обращаясь к че-
ловеку из Пергама
сказал следующее:
«...ты живешь там, где
престол сатаны»
(Откр.2,13). Долгое
время это сооружение
было известно в ос-
новном по легендам –
изображения не было.

Однажды это
изображение нашли
[1]. При его изучении
оказалось, что либо
храм для Уицилопочт-
ли – его точная копия,
либо конструкции
имеют некий более
древний образец, с
которого они и скопи-
рованы. Наиболее
убедительная версия
утверждает, что «ис-
ходник» покоится
сейчас на дне Ат-
лантики – посреди
погибшего в пучине
материка – Атлан-
тиды. Какая-то часть
жрецов древнего са-
танинского культа пе-
ребралась в Мезо-
Америку, а вторая
часть нашла убежище
где-то в Месопотамии.
Не знаем, так ли это на
самом деле, и к какой
из ветвей принадле-
жат строители зикку-
рата в Москве, трудно
сказать, но факт на-
лицо – в центре сто-
лицы стоит соору-
жение, точная копия
двух древних хра-
мов, где исполняли
кровавые обряды и
внутри этого соору-
жения в стеклянном
гробу находится
специально забаль-
замированный труп.
И это в 20-м веке.

Консультант, «по-
могавший» Щусеву
строить зиккурат, хо-
рошо знал, как должно
выглядеть нужное за-
казчику сооружение и
без всяких раскопок
глиняных табличек.
Странные знания,
странные заказчики,
странное место для
здания, странные
события в стране
после завершения
строительства – го-
лод, и не один, вой-
на, и не одна, ГУЛАГ
– целая сеть мест,
где миллионы людей
пытали, словно вы-
качивая из них жиз-
ненную энергию. И
аккумулятором этой
энергии, судя по все-

му, как раз и стал
зиккурат.

ПРИНЦИПЫ РА-
БОТЫ КОМПЛЕКСА
ЗИККУРАТА

Пытаться говорить
о «принципах работы»
ритуального комплек-

са на Красной площа-
ди будет не совсем
правильно, поскольку
магия – это акт оккуль-
тного воздействия, а у
оккультного нет прин-
ципов. Скажем, физи-
ка рассуждает о каких-
то «протонах» и «элек-
тронах», но ведь в на-
чале все равно лежит
творение электронов,
творение протонов.
Как они возникли? В
результате «магии»
Большого Взрыва?
Словами явление мож-
но назвать как угодно,
но от этого сверхъес-
тественное не стано-
вится тем, что можно
пощупать и посмот-
реть. Даже «щупание»
и «смотрение» – это
все равно факт взаи-
модействия сознания
с единичными прояв-
лениями так называе-
мого «электричества»,
суть которого абсо-
лютно непонятна. Од-
нако попробуем уло-
житься в терминоло-
гию, приемлемую на-
учным атеизмом.

Что такое параболи-
ческая антенна все зна-
ют. Знают и общий
принцип ее работы:
параболическая антен-
на – это зеркало, кото-
рое что-то собирает,
правильно? А угол зда-
ния – это что? Угол –
это угол, то есть пере-
сечение двух ровных
стен. В основании зик-
курата на Красной пло-
щади есть три таких
угла. А на месте чет-

вертого – с той сто-
роны, откуда появ-
ляются проходящие
перед трибунами
демонстрации –
угла нет. Там, конеч-
но, не каменная пара-
болическая «тарелка»,

но угла там нет опре-
деленно – там ниша (ее
хорошо видно на кад-
рах архивной хроники,
где люди в одежде со
звездами жгут у зикку-
рата знамена Третьего
Рейха). Спрашивается:
зачем эта ниша? Отку-
да такое странное ар-
хитектурное решение?
Неужели зиккурат вы-
тягивает из идущей по
площади толпы какую-
то энергию? Не знаем,
хотя напомним, что
сильно шалящего ре-
бенка принято ставить
в угол, а на углу стола
сидеть крайне диском-
фортно, поскольку впа-
дины и внутренние
углы вытягивают из че-
ловека энергию, а ост-
ро выдающиеся углы и
ребра наоборот – из-
лучают. О какой энер-
гии идет речь мы не
можем сказать, воз-

можно, что какие-то ее
качества как раз и
представлены так на-
зываемым «электро-
магнитным излучени-
ем», активно исполь-
зуемым устроителями
зиккурата. Судите
сами.

В начале 20-х годов
прошлого века Пауль
Кремер издал ряд
публикаций, в которых
оперируя такой чисто
абстрактной на тот
момент вещью как
«гены» (о ДНК тогда
еще не знали) вывел
целую теорию о
способах воздей-
ствия на гены той
или иной популяции
гипотетическим из-
лучением, исторга-
ющимся из мертвых
или умирающих тка-
ней. По большому
счету это была тео-
рия о том, как ис-
портить генофонд
целого народа, зас-
тавляя людей неко-
торое время стоять
перед специальным
образом обработан-
ным трупом или рет-
ранслируя «излуче-
ние» этого трупа на
всю страну. На пер-
вый взгляд чистая те-
ория: какие-то «гены»,
какие-то «лучи», хотя
магам такая процеду-
ра была прекрасно
известна еще во вре-
мена фараонов и уп-
равлялась законами
асимптотической ма-
гии. По этим законам
внешний вид и само-
чувствие фараона ка-
ким-то сверхъесте-
ственным путем рет-
ранслировались на
его подданных: болел
фараон – болел и
народ, делали фа-
раоном какого-то
урода и мутанта –
мутации и уродства

План престола сатаны, вид сверху:
"срезанный" 4-й угол

(взято с большевицкого сайта www.lenin.ru)

начинали появлять-
ся у детей по всему
Египту.

Потом про эту ма-
гию люди забыли, точ-
нее – людям активно
помогли забыть, что
это – магия. Но про-
ходит время, и люди
понимают, как работа-
ет система ДНК – по-
нимают с точки зре-
ния молекулярной
биологи. А потом про-
ходит еще несколько
десятилетий и появ-
ляется такая наука как
волновая генетика,
открываются такие
явления как ДНК-со-
литоны – то есть
сверхслабые, но чрез-
вычайно устойчивые
акустические и элект-
ромагнитные поля, ге-
нерируемые генети-
ческим аппаратом
клетки. С помощью
этих полей клетки
обмениваются ин-
формацией как друг
с другом, так и с ок-
ружающим миром,
включая, выключая
или даже перестра-
ивая те или иные
области хромосом.
Это научный факт,
никакой фантасти-
ки. Осталось только
сопоставить факт
с у щ е с т в о в а н и я
ДНК-солитонов и
факт посещения
зиккурата с мумией
СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ
МИЛЛИОНАМИ че-
ловек. Выводы де-
лайте сами.

Следующий воз-
можный «механизм
работы» зиккурата –
устойчивое митоген-
ное поле на Красной
площади, создавае-
мое впитавшимися в
местный грунт кровью
и эманациями боли
убитых там людей.
Как бы совпадение,
что зиккурат именно в
этом месте? А то, что
под зиккуратом
идет огромный ка-
нализационный кол-
лектор – то есть
клоака, до верху на-
битая испражнения-
ми – тоже «совпаде-
ние»? Испражнения
– это материал с
одной стороны дав-
но и традиционно
использующийся в
магии для наведе-
ния разный видов
порчи, с другой –
подумайте, сколько
живет и умирает в
канализации микро-
бов? Умирая, они"Срезанный" 4-й угол престола сатаны – ВИЛа
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Когда мы говорим о лейкемии, то все
мы думаем в первую очередь о лекар-
ственных средствах и химиотерапии, а
также об общем несчастье и низком ка-
честве жизни. Но есть природная альтер-
натива — одуванчик!

Удивительные факты
Но в этой статье мы расскажем вам о

средстве из корня одуванчика, и чем он
может помочь людям, которые борются
с лейкемией. Согласно последним иссле-
дованиям, корень одуванчика является
цитотоксическим для трех типов клеток
лейкемии человека, убивает до 96% кле-
ток уже через 48 часов!

Возникает вопрос: действительно ли
это работает? У онколога Каролины Хэмм
была пожилая пациентка, которая стра-
дала от очень агрессивной формы лей-
кемии. У нее не было никакого прогрес-
са, когда она проходила лечение с помо-
щью химиотерапии, поэтому врач пред-
ложил ей начать использовать естествен-
ную терапию, в основе которой был ко-
рень одуванчика.

Чай из одуванчика действует очень
быстро и влияет таким образом, что ра-
ковые клетки распадаются в течение 48
часов, позволяя образовываться новым
здоровым клеткам.

Д-р Хэмм связалась с биохимиком в
Университете Виндзора, который провел
исследование вместе со своими учени-
ками, в которых они собрали клетки кро-
ви 9 различных пациентов, которые упот-
ребляли экстракт корня одуванчика и
применил его на несколько ячеек. Через
24 часа раковые клетки были убиты. «Он
убил клетки очень избирательно; он убил
только раковые клетки», - сказал Панди.
«Здоровые клетки не умирают».

Свойства этого растения
Другие исследования обнаружили, что

экстракт одуванчика может иметь потен-
циально активным веществом, эффектив-
ным средством против рака, меланомы,
а также предстательной железы и рака
молочной железы.

Это не удивительно, потому что экст-
ракт корня одуванчика использовался в
течение многих столетий в качестве эф-
фективного лечения в традиционной на-
родной медицине.

Чай из одуванчика
убивает раковые клетки за
48 часов: научные факты
и советы по применению

излучают. Насколь-
ко сильно показали
эксперименты Гур-
вича: небольшие ко-
лонии микробов лег-
ко убивали мышей и
даже крыс. Знали
ли строители зикку-
рата, что на месте
будущей постройки
идет канализация?
Предположим, что
архитектурного пла-
на площади у боль-
шевиков не было,
копали в слепую, в
результате чего од-
нажды канализацию
прорвало и мумию
залило. Но ведь по-
том коллектор не
перестраивали, от-
ведя например, в
сторону от зиккура-
та. Его просто углу-
били и расширили
(эту информацию
подтвердят москов-
ские диггеры) – что-
бы вождю мирового
пролетариата было
чем питаться.

Похоже, магией
строители зиккурата,
видимо, владели в
совершенстве, если
сквозь тысячелетия
сумели передать из
поколения в поколе-
ние какую-то тради-
цию и однажды вос-
произвели «престол
Сатаны» на Красной
площади – никогда не
видев известных на-
уке рисунков с его
изображением. Вла-
дели, владеют и,
очевидно, будут
владеть, ставя на
русских, а возможно
и на всем человече-
стве сатанинские
эксперименты. А
возможно и не будут
– если русские най-
дут в себе силы по-
ложить этому ко-
нец. Это не сложно
сделать, поскольку:
зиккурат хотя и заре-
гистрирован в ЮНЕС-
КО как «исторический
памятник» (памятники
нельзя осквернять) –
лежащий там не-
погребенный труп
полностью выпада-
ет из правового
поля, оскверняет
религиозные чув-
ства верующих всех
конфессий и даже
атеистов. Его можно
просто взять и выта-
щить ночью за ноги,
не нарушив при
этом ни одного рос-
сиянского «закона»,
ибо нет никакого за-
кона или правового

Один из первых проектов мавзолея ВИЛа
основания, по кото-
рому эта мумия на-
ходится в зиккурате.

[1] из книги "Исто-
ки зла (Тайна комму-
низма)":

"Ангелу Пергам-
ской церкви напи-
ши:...ты живешь
там, где престол
сатаны:". В любом
путеводителе по Бер-
лину упоминается, что
с 1914 года в одном
из Берлинских музе-
ев находился Пер-
гамский алтарь. Его
обнаружили немец-
кие археологи, и
был он перемещен в
центр нацистской
Германии. Но на
этом история престо-
ла сатаны не кончает-
ся. Шведская газета
"Свенска Дагблалит"
27 января 1948 года
сообщила следующее:
"Советская армия
взяла Берлин, и ал-
тарь сатаны был пе-
ремещен в Москву".
Странно, что долгое
время Пергамский
алтарь не был выс-
тавлен ни в одном
из советских музе-
ев. Зачем нужно
было перемещать
его в Москву?

Архитектор Щусев,
построивший в 1924
году мавзолей Лени-
на, взял за основу про-
екта этого надгробно-
го памятника Пергам-
ский алтарь. Внешне
мавзолей возведен по
принципу устроения
древних вавилонских
капищ, из которых са-
мый известный – ва-
вилонская башня, упо-
минаемая в Библии. В
книге пророка Дании-
ла, написанной в VII
веке до Рождества
Христова, говорится:
"Был у вавилонян
идол по имени

ВИЛ". Не правда ли,
многозначительное
совпадение с ини-
циалами лежащего
на престоле сатаны
Ленина?

И поныне мумия
ВИЛа содержится
там, внутри пентаг-
раммы. Церковная ар-
хеология свидетель-
ствует: "Древние ев-
реи, отвергнув Мои-
сея и веру в истинно-
го Бога, отлили из
золота не только
тельца, но и звезду
Ремфана" – пятико-
нечную звезду, ко-
торая служит неиз-
менным атрибутом
сатанинского куль-
та. Сатанисты назы-
вают ее печатью
Люцифера.

Тысячи советских
граждан каждый
день простаивали в
очереди, чтобы посе-
тить это капище сата-
ны, где лежит мумия
Ленина. Руководите-
ли государств возда-
вали почести Ленину,
покоящемуся в стенах
монумента, воздвиг-
нутого сатане. Не
проходит дня, чтобы
это место не было ук-
рашено цветами, тог-
да как христианские
храмы на той же
Красной площади в
Москве на долгие де-
сятилетия были пре-
вращены в безжиз-
ненные музеи.

Пока Кремль осе-
няют звезды Люци-
фера, пока на Крас-
ной площади, внут-
ри точной копии
Пергамского алтаря
сатаны, находится
мумия наиболее
последовательного
марксиста, мы зна-
ем, что влияние тем-
ных сил коммунизма
сохраняется."



8 КОЛОКОЛЪ

1.

-Без слов…
2.

-Казачья застава, став русским городом,
достигла третьей стадии…

3.

-Без слов…
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

4.

- Без слов…
5. ВК ТАЙНОЕ НЕПОЗНАННОЕ  СКРЫТЫЕ

ФАКТЫ   НОВЫЕ ЗНАНИЯ
Хотите верьте, хотите нет, но: Русский на-

род является самым древним на Земле наро-
дом, от которого произошли все остальные
народы.

Во времена Петра это было известно каж-
дому, так что исказить и/или сокрыть тогда
это не удалось.

Папский аббат Мавро Орбини написал "Ис-
ториографию" аж в 1606 году. Вот небольшой
отрывок из нее: "Русский народ является са-
мым древним на Земле народом, от которого
произошли все остальные народы. Империя
мужеством своих воинов и лучшим в мире
оружием тысячелетиями держала всю Все-
ленную в повиновении и покорности. Русские
всегда владели всей Азией, Африкой, Перси-
ей, Египтом, Грецией, Македонией, Иллирией,
Моравией, Шленской землей, Чехией,
Польшей, всеми берегами Балтийского моря,
Италией и многими другими странами и зем-
лями. Именно Русская империя покорила Рим-
ское государство, завладела всеми провин-
циями, разорила сам город Рим, сделав дан-
никами всех римских цесарей. Русская им-
перия во все времена владела Францией и
Англией, установила государственность и
правление в Испании, владела всеми лучши-
ми землями и провинциями в Европе".

Мавро Орбини. "Историография народа
славянского"

В Москве в Исторической библиотеке в
отделе редких книг хранятся шесть экземп-
ляров книги, изданной в С.-Петербурге в 1722
г. Орбини Мавро (Мауро) "Книга историогра-
фия початия имени, славы и разширения на-
рода славянского. Собрана из многих книг
исторических, через господина Мароурбина
Архимандрита Рагужского. Переведена с ита-
льянского на российский язык и напечатана...
в Санкт-Петербургской Типографии, 1722,
августа в 20 день".

Мавро Орбини, итальянца, да к тому же
говорящего о русских ровно 400 лет тому на-
зад в предвзятости не обвинишь и потому его
слова, особенно что "Русский народ является
самым древним на Земле народом, от кото-
рого произошли все остальные народы...", мы
должны выбить золотом на самом видном
месте.

Европейцы, как люди "особенно культур-
ные", наверняка об этом знают или по крайней
мере наслышаны. Сознание того, что они вто-
ричны по отношению к русским, порождает
комплекс неполноценности и чтобы как-то
приглушить его, они постоянно гавкают и тяв-
кают в нашу сторону, выеживаются и выпен-
дриваются перед нами, да еще поучают. Что

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

По заявкам читателей по предоплате (60
рублей за 4 месячных выпуска + стоимость
конверта + стоимость почтовых услуг, одина-
ковых для всей территории страны) рассылка
"Колокола" производится 1 раз в месяц во все
концы Державы!

Электронная версия газеты «Колоколъ»
на сайте rusplaz.nethouse.ru

тут сказать  - "Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов: Есть место им в
полях России, Среди нечуждых им гробов"...

Вот так чудо! Эту книгу выставили на сай-
те Российской Государственной Библиотеки.

Справка из ВИКИ:
Мавро Орбини (англ. Mavro Orbini) (?  - †

1614), Рагуза, ныне Дубровник (Dubrovnik) -
хорватский историк, родоначальник югосла-

вянской исторической науки. (по другой вер-
сии был архимандрит Рагужский, итальянс-
кий историк)

Был монахом бенедиктинского монасты-
ря на острове Млет, затем аббатом. Автор кни-
ги «Славянское царство» (1601, на итальянс-
ком языке), в которой попытался дать исто-
рию всех славянских народов. В сочинении
приведен перевод сербской хроники XII в. (Ле-
топись попа Дуклянина), которая таким пу-
тем стала доступна исторической науке. По
указанию Петра I оно было переведено (с со-
кращениями) на русский язык с названием
«Книга Историография початия имене, славы
и расширения народа славянского...» (1722).




