
Выходит раз в месяц

Грядет большой поединок 
Человечества с силами зла!     
Сегодня весь мир поставлен перед 

угрозой второй волны, так называемой 
вирусной пандемии. Называются сроки 
ее возникновения. На законодательном 
уровне заявляется о необходимости по-
головной вакцинации. Раздутая СМИ 
истерика в первую волну, многими ува-
жаемыми российскими врачами названа 
психотерроризмом, поскольку эта «панде-
мия» не дотягивала даже до масштабов 
банальной вирусной эпидемии. Бывший 
главный санитарный врач России, акаде-
мик РАН Геннадий Онищенко назвал ее 
«несостоявшейся пандемией» и пояснил: 
«Особенность этой инфекции в том, что 
она достаточно слабенькая. У 80% ин-
фицированных, заболевание протекает 
бессимптомно или слабо». По мнению 
советского и российского эпидемиоло-
га и паразитолога,  академика  РАН  и  
РАМН,  профессора,  доктора  медицин-
ских  наук Владимира Сергиева, более10 
лет возглавлявшего Главное управление 
карантинных инфекций Минздрава СССР, 
которое отвечало за борьбу со всеми эпи-
демиями в стране:  «Нынешнюю  ситуа-
цию  можно  охарактеризовать  как  эпиде-
мическую вспышку  малой  интенсивности 
и уж тем более, неправомерно говорить 
о большой угрозе здоровью населения 
от COVID-19. Смерти есть, но их число 
не сказывается на показателях общей 
смертности населения, которая только в 
нескольких странах выросла на1-1,5%, 
а в большинстве осталась прежней или 
даже ниже, чем в 2019 году». 

Меры, предложенные официальными 
властями научно необоснованны, а порой 
с медицинской точки зрения – абсурдны. 
Это говорит об одном: здоровье насе-
ление на самом деле никого не волнует. 
Борьба с распространением коронавиру-
са явно преследовала совсем иные цели. 
Теперь понятно, что с помощью введен-
ного режима самоизоляции, когда здоро-
вых людей заперли в домах - практически 

уничтожен средний и мелкий бизнес, об-
рушена экономика страны. Людей приу-
чают жить по цифровым пропускам под 
контролем видеокамер. Под угрозой унич-
тожения образование и человеческие от-
ношения, их заменяют на виртуальное 
общение. Медицина тоже становится вир-
туальной. Врач подменяется бездушной 
машиной. 

Человечество уже переживало аферу 

с вакцинами от свиного гриппа, которая 
развивалась точно по такому же сцена-
рию, как и COVID-19. 

В 2009 г. ВОЗ назвала пандемией 
вспышку свиного гриппа. СМИ разду-
ли панику: по ТВ шли репортажи о том, 
сколько людей обратилось в больницы, 
у скольких выявлено заболевание, сколь-
ко умерло. ВОЗ настаивала на массовых 
прививках населения. Страны тратили 

огромные деньги на препараты, только 
в Америке было закуплено 229 миллио-
нов доз «вакцины». А потом выяснилось, 
что пандемии и не было. Жертвами но-
вого вируса стало 1906 человек во всем 
мире! Это при том, что ежегодно от других 
штаммов гриппа в мире умирает от 300 до 
650 тысяч человек. Тогда ВОЗ обвиняли в 
сговоре с фармацевтами, которые владе-
ли правами на вакцину от свиного гриппа. 

ГРЯДЕТ БОЛЬШОЙ ПОЕДИНОК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С СИЛАМИ ЗЛА!     
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2 № 7 16 июля 2020 г. (7528 г.) КаРусЕль времениРусская правда

Но расследование замяли и ВОЗ уда-
лось избежать ответственности.

Главный принцип врачебной этики 
звучит так - «Не навреди!» Поэтому не-
зависимая Ассоциация врачей России 
открыто заявляет – в нынешних услови-
ях всеобщая вакцинация недопустима. 
Есть множество фактов, доказывающих 
то, что готовящаяся поголовная вакци-
нация может принести огромный вред 
человечеству. Честные профессионалы, 
призванные стоять на страже здоровья 
людей, обязаны предупредить о всех 
последствиях принудительной вакци-
нации и о фактах, которые остаются за 
кадром центральных СМИ. 

1. Вызывают недоверие как произво-
дители вакцин и организации, разреша-
ющие применение препаратов, так и вся 
фарм-индустрия, включая российскую. 

Весь фармацевтический бизнес состо-
ит из частных корпораций, заинтересо-
ванных ТОЛЬКО в извлечении прибыли. 
Как говорил К.  Маркс: «Нет такого пре-
ступления, на которое капитал бы не по-
шёл ради 300% прибыли». Поэтому им 
выгодно, не тратя деньги на долгосроч-
ные изучения отдаленных последствий 
препаратов, как можно быстрее выста-
вить их на рынок и получать барыши. 

Мы привыкли, что ВОЗ контролирует 
течение мировых эпидемиологических 
процессов и дает рекомендации, кото-
рые выполняет весь мир. Но мало кто 
задумывается о том, что ВОЗ – это  ор-
ганизация, созданная на деньги милли-
ардера Рокфеллера, который открыто 
провозглашал и отстаивал теорию «зо-
лотого миллиарда», согласно которой 
на Земле должны остаться лишь кучка 
богатеев и их обслуга. А всех остальных 
надо уничтожить, в том числе с помо-
щью изобретения новых болезней и с 
помощью вакцинации от этих болезней. 

Известно, что сегодня основным спон-
сором ВОЗ является семья Гейтсев. 
Бил Гейтс публично заявлял: «Сегодня 
в мире 6,8 миллиардов людей. И эта 
цифра вырастет примерно до 9 млрд. 
При условии создания новых вакцин 
в здравоохранении, в сфере охраны, 
репродуктивного здоровья, рост может 
снизиться на 10-15%». Значит, вакцины 
создаются для сокращения населения 
Земли? И Гейтс говорит об этом прямо! 

Отец Билла Гейтса — был главой Рок-
феллеровской организации «планиро-
вания семьи» (а на деле - сокращения 
рождаемости), созданной на деньги 
Рокфеллера сторонниками евгеники. 
Евгеника – это теория расового превос-
ходства, на которой и базировался гит-
леровский фашизм, проповедовавший 
избранность чистокровных арийцев. А 
в 20-е 30-е годы Фонд Рокфеллера фи-
нансировал евгенические изыскания не-
мецких нацистов. 

Не раз в адрес ВОЗ звучали обвине-
ния в сговоре с фармацевтическими 
компаниями, производящими вакцины. 
Складывается впечатление, что вся эта 
эпидемия Covid-19 также была создана 
искусственно только для того, чтобы в 
дальнейшем обогатиться на производ-
стве вакцин от коронавируса. 

Адвокат Роберт Ф. Кеннеди-младший 
и продюсер Дель Бигтри, один из авто-
ров знаменитого фильма «Отвакцинен-
ные» («VAXXED») запросили документы 
у правительства США о том, что все 
вакцины, рекомендованные правитель-
ством, были проверены на качество и 
безопасность. И… внимание (!) - не на-
шлось НИ ОДНОГО документа об этом 
за последние 32 года! Выяснилось, что 
вакцины не проходили переаттестацию 
и внедрялись обманным путем на про-
тяжении 32 лет.

      В течение 20 лет ЮНИСЕФ и ВОЗ 
обвиняют в спланированных кампаниях 
по стерилизации населения отдельных 
стран с помощью вакцинации. В 1993 
году ученые из Инсбрукского Инсти-
тута биомедицинских исследований 
Академии наук Австрии провели иссле-
дование и доказали причастность ВОЗ 

к разработкам вакцины, вызывающей 
бесплодие. 

   Врачи Кении обвинили ВОЗ в хими-
ческой стерилизации миллионов кений-
ских женщин с помощью вакцин против 
столбняка. На самом деле эти вакцины 
ВОЗ содержали вещества, влияющие 
на способность к деторождению. В вак-
цинах, поставленных ВОЗ на Украину, 
также обнаружили вещества, которые 
вызывают бесплодие.

Так на каком основании мы верим в 
«рекомендации» ВОЗ? Почему мы счи-
таем, что ее рекомендации несут нам 
благо, а вакцины созданные на деньги 
Рокфеллеров и Гейтсов, действительно 
помогут победить коронавирус? Ведь 
все факты указывают на обратное – со-
временные вакцины убивают иммуни-
тет, вызывают бесплодие, онкологию и 
аллергию. Нас уничтожают как ненуж-
ных едоков вирусами, а потом добивают 
вакцинами? 

2. При создании вакцин игнорируются 
правила и  нормы безопасности. 

Создать надежную вакцину, которая 
избавит от коронавируса невозможно. 
Это прописная истина вирусологии. 
Коронавирус быстро мутирует. Поэто-
му, пока создается вакцина – вирус уже 
сильно меняется и приобретает другие 
свойства.  Это не оспа, при которой вак-
цина даст устойчивый иммунитет на всю 
жизнь. Профессор Стефано Монтанари 
заявляет:  «Если бы я 50 лет назад ска-
зал своему научному руководителю о 
возможности привиться от коронавиру-
сов, он бы меня выкинул за дверь. Вак-
цины от вирусов ОРВИ — это гениаль-
ная идея и ложь фармакологического 
бизнеса».

В России вице-премьер Татьяна Го-
ликова сообщила, что сейчас ведется 
разработка 47 вакцин (!) от коронави-
русной инфекции. Она добавила, что 
федеральный бюджет выделил на ис-
следования  3,1 млрд. рублей. Очевид-
но, «осваивая» эту сумму российские 
научные институты должны, во чтобы 
то ни стало, выдать результат и отчи-
таться, что деньги потрачены не зря. 
Однако, сами специалисты иммунологи 
не торопятся проверять эти чудо-вак-
цины на себе. Главный внештатный 
пульмонолог Минздрава России по ЦФО 
Андрей Малявин заявил журналистам, 
что сам не собирается прививаться изо-
бретенной вакциной - это опасно. К тому 
же, «стопроцентной защиты вакцины, 
придуманные на скорую руку, не дают. 
Я понимаю, что сейчас из политических 
соображений форсируются события, 
что есть общественная потребность. Но 
никто не отменял надлежащую клиниче-
скую практику - порядок испытаний лю-
бых лекарственных препаратов, любых 
средств воздействия на организм, где во 

главу была поставлена безопасность», - 
подчеркнул Малявин.

3. Создать хорошую и безопасную вак-
цину за несколько месяцев невозможно. 
Академик Чучалин утверждает, что на 
разработку любой вакцины и ее произ-
водство в нужных объемах потребуются 
не месяцы, а годы. Доктор Мясников 
считает, что клинические испытания по-
добных вакцин идут по 3−5 лет: «Смысл 
в клинических испытаниях — именно 
в сроках наблюдения за возможными 
позитивными и негативными воздей-
ствиями, мы должны знать — каковы 
отдаленные воздействия. Нормальная 
беременность — 9 месяцев. Можно ро-
дить и через 6, но плод будет недоно-
шенным».

Уже не раз были зафиксированы слу-
чаи пагубных последствий применения 
скороспелых вакцин. Так около 10 лет 
назад в Израиле, массово вакциниро-
вали людей от ротовирусной инфекции. 
В результате - у тысяч людей возникла 
непроходимость кишечника. 

 В 2014 году американский Националь-
ный институт здоровья создал вакцину 
против лихорадки DNG и проведя испы-
тания на скорую руку, передал вакцину 
Филиппинам. Там привили тысячи де-
тей. В итоге тяжело заболели практиче-
ски все, а 600 маленьких филиппинцев 
умерли.

Нечто похожее уже происходило в 60-е 
годы, когда выпустили вакцину от виру-
са RSV, ее ввели 35 детям. Сначала они 
радовали исследователей устойчивыми 
антителами, но затем дети заболели, 
двое из них погибли. Их состояние было 
намного тяжелее, чем у детей, которым 
препарат не вводили. Такой эффект 
исследователи назвали усиленным им-
мунным ответом.

4.  Вакцины имеют побочные эффекты 
— например, бесплодие, которое прояв-
ляется только через несколько поколе-
ний. 

Какими будут последствия вакцины от 
коронавируса даже через 1-2 поколения 
или хотя бы через 5 лет? Этого никто не 
проверяет! А тем временем, данные об 
отдаленных последствиях вакцинаций 
вызывают тревогу. 

Китай и страны Запада вложили мил-
лионы долларов в создание 35 вакцин 
от коронавирусов SARS и MERS. В 2014 
году самые удачные из них ввели хорь-
кам. Сначала животные показали за-
мечательный результат, у всех активно 
вырабатывались необходимые антите-
ла. Но после второго введения вакцины 
случилась катастрофа - хорьки молние-
носно погибли от начавшихся воспале-
ний.

Ирина Ермакова, доктор биологи-
ческих наук: «Организмы и вакцины, 
полученные с помощью современных 

биотехнологий могут быть чрезвычайно 
опасны. И как побочный эффект — это 
образование опухолей, которые часто 
приводят к онкологии, это бесплодие. 

Животным добавляли в пищу такие 
созданные культуры и выяснили, что 
все животные давали первое поколе-
ние, но уже второго не было. Они были 
все бесплодными». 

Есть серьезные исследования про-
фессора-гинеколога Аманджоловой. 
Она проводила эксперименты на кроли-
ках. Группе кроликов и их следующему 
поколению вводила все известные дет-
ские вакцины. У привитой группы кро-
ликов приплод был слабый, нежизне-
способный, а весь приплод четвертого 
поколения умер. 

5. Вакцины могут быть биологическим 
оружием. 

Известно, что в вакцинах ученые на-
ходили:  ткани абортированного плода, 
в которые были внесены 560 ошибок 
ДНК, вызывающие онкологию, веще-
ства, вызывающие бесплодие, полную 
потерю иммунитета

Доктор Леонард Горовиц сделал хими-
ческий анализ вакцины против гриппа 
H1N1 — того самого свиного гриппа, от 
которого ВОЗ так рекомендовала мас-
совую вакцинацию.

Оказалось, что вакцина была смеша-
на с высокотоксичными веществами, 
неизбежно ведущими к полной потере 
иммунитета и вызывающими более 20 
видов раковых заболеваний.

Фармацевтический концерн «Baxter» 
(США) прислал в Европу субстанцию 
для производства вакцины от сезонно-
го гриппа. Лаборатория из Чехии обна-
ружила, что эта субстанция заражена 
двумя живыми вирусами гриппа: один 
вирус — обычный сезонный: с низкой 
смертностью, но очень высокой распро-
страняемостью. Другой вирус гриппа 
— с очень низкой распространяемо-
стью, но очень высокой смертностью 
(около 60%). Поместив эти два вида 
вируса вместе, они могут мутировать 
и дать вирус, обладающий и высокой 
смертностью, и высокой распространя-
емостью. В лаборатории Чехии решили 
проверить вакцину на животных. Все 
они умерли через несколько дней после 
вакцинации.

Сейчас чиновники заставляют всех 
здоровых людей носить маски и перчат-
ки, хотя это противоречит медицинским 
нормам и даже рекомендациям ВОЗ, 
Минздрава, Роспотребнадзора. Но за 
то, баснословно обогащаются владель-
цы заводов, производящих маски. Ведь 
себестоимость 1 маски чуть меньше 
рубля, а продают их иногда в 100 раз 
дороже. Ставить под угрозу здоровье 
населения ради обогащения – разве это 
не преступление? 

Как можно после этого верить их заяв-
лениям, что вакцины уже осенью будут 
безопасны?

6. Принуждение к вакцинации — анти-
конституционно.

Любые постановления и действия, 
принуждающие здоровых граждан без 
их согласия проходить тестирование 
на наличие COVID-19, носить маски 
и перчатки, вакцинироваться против 
COVID-19,   нарушают ГАРАНТИРО-
ВАННЫЕ государством конституцион-
ные права:

- право на жизнь (ст. 20 Конституции 
РФ),

- право на охрану здоровья (ст. 41 Кон-
ституции РФ);

- право на охрану достоинства лично-
сти, умаление которого не допускается 
ни под каким предлогом (ст. 21 Консти-
туции РФ).

В некоторых странах это понимают. 
Швеция запретила обязательную вак-
цинацию, ссылаясь на “серьезные про-
блемы со здоровьем” и тот факт, что 
они нарушают конституционные права 
гражданина выбирать себе лечение по 
своему усмотрению. Шведский парла-
мент отметил, что есть частые серьез-
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ные побочные реакции у детей, которые 
были провакцинированы.

Профессор Игорь Гундаров называет 
принудительную вакцинацию престу-
плением, поскольку она противоречит 
21 статье Конституции, запрещающей 
проводить опыты над человеком без его 
согласия. А вакцинация — тем более 
новой и непроверенной вакциной — это 
всегда опыт, из-за неоднозначной реак-
ции каждого организма на неё. 

Бывший советник президента США 
Роджер Стоун заявил: «Вот что я знаю 
наверняка. Он (Гейтс) и другие глобали-
сты определенно пользуются им (коро-
навирусом) для принудительной вакци-
нации и вживления людям микрочипов, 
чтобы помечать тех, кто прошел тести-
рование». Есть все основания пред-
полагать, что через вакцинацию, так 
называемая «мировая элита», протал-
кивает не только замысел сокращения 
населения Земли, но и всеобщую чипи-
зацию, для последующего тотального 
электронного контроля над выживши-
ми. Против нависшей угрозы цифрового 
фашизма сегодня звучит все больше 
голосов мировой общественности.  

9. Элита, которая продвигает массо-
вую вакцинацию в бедных странах — не 
делает своим детям прививок!

Бывший личный врач Билла Гейтса в 
1990-х годах  на закрытом медицинском 
симпозиуме в Сиэттле заявил: «Я не 
знаю, как сейчас, но я могу ответствен-
но сказать вам, что он наотрез отка-
зался вакцинировать своих детей. Они 
были замечательными детьми, очень 
умными и жизнерадостными, и он ска-
зал, что все будет в порядке, и им не 
нужны никакие прививки».

В Калифорнии дети, которые не вакци-
нированы, являются белыми и родом из 
самых богатых семей Лос-Анджелеса. 
По данным CNN, число семей совсем 
отказавшихся от вакцинации своих де-
тей, было самым высоким в большин-
стве белых районов с высоким уровнем 
дохода. Было исследовано более 20 
000 калифорнийских школ и обнару-
жено, что отказы от вакцинации были в 
два раза чаще среди детей, посещаю-
щих частные элитные школы.

Поэтому, каждый здравомыслящий 
человек должен сам принять решение 
– вакцинироваться ему или нет. Тем бо-
лее, что это право гарантировано нам 
существующими законами. 

Если мы – общество, не возмутимся 
проводимыми над нами опытами и не 
начнем мирно, но твердо оказывать 
гражданское неповиновение, то скорее 
всего, всеобщее вакцинирование во 
вторую волну пройдет в несколько эта-
пов: 

1 этап – добровольное, в том числе 
для групп риска: врачи, учителя, работ-
ники торговли. Но непривитым нель-
зя будет посещать публичные места, 
учиться, путешествовать, устроиться на 
работу и т.д.

2 этап – обязательное, когда за отказ 
за вакцинирование будут привлекать к 
административной ответственности; 

3 этап – принудительное с ограничени-
ем свободы. 

Мы имеем дело с хорошо спланиро-
ванной специальной операцией, цель 
которой поголовная вакцинация от сом-
нительной эпидемии, вакцинами сомни-
тельного качества. 

Факты убедительно показывают, что 
конспирологические теории уже выш-
ли из тени закулисья и продвигаются 
в нашу жизнь явно и нахально. И если 
общественность не скажет твердое – 
«НЕТ!» зловещим планам мирового за-
говора против человечества, то этому 
человечеству наступит быстрый конец. 

Расскажи эту информацию своим зна-
комым!

Смело отстаивай свои законные пра-
ва. Правда защищает тех, кто стоит на 
защите правды! 

Грядет большой поединок Человече-
ства с силами зла.

От редакции
ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ЗАЩИ-

ТЕ ОТ ПРОИЗВОЛА ВЛАСТЕЙ
Представители властей принудитель-

но навязывают:
- тотальное ношение масок и перчаток,
- тестирование здоровых граждан на 

наличие COVID-19,
- тотальную вакцинацию населения 

препаратами с сомнительным содержи-
мым и назначением.

Все эти меры явно преследуют поли-
тические цели  и являются предлогом 
умаления прав народа.

Я — полноправный представитель НА-
РОДА России, единственного источника 
власти в стране, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
осуществляя свою власть в силу ст. 3 
Конституции России, ЗАЯВЛЯЮ:

1. Любые постановления, распоряже-
ния либо действия мэров, губернато-
ров, президента, депутатов, сенаторов, 
судей, полицейских, иных запуганных 
или проплаченных властью лиц, при-
нуждающие здоровых граждан без их 
согласия проходить тестирование на 
наличие COVID-19, носить маски и/
или перчатки, вакцинироваться против 
COVID-19,

СЧИТАЮ умаляющими человеческое 
достоинство моего НАРОДА и ничтож-
ными как нарушающие ГАРАНТИРО-
ВАННЫЕ государством конституцион-
ные права:

- право на жизнь (ст. 20 Конституции РФ),
- право на охрану здоровья (ст. 41 Кон-

ституции РФ);
- право на охрану достоинства лично-

сти, умаление которого не допускается 
ни под каким предлогом (ст. 21 Консти-
туции РФ).

2. Любой здоровый гражданин Рос-
сии вправе отказаться от прохождения 
тестирования на наличие COVID-19 и 
принудительной вакцинации, которые 
являются медицинской процедурой и не 
могут проводиться без согласия гражда-
нина в силу:

- положений ч. 2 ст. 21 Конституции 
РФ:

Никто не должен подвергаться пыт-
кам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоин-
ство обращению или наказанию. Никто 
не может быть без добровольного со-
гласия подвергнут медицинским, науч-
ным или иным опытам.

- п. 8 ч. 5 ст. 19 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»:

Пациент имеет право на отказ от меди-
цинского вмешательства.

Принудительные тестирование и вак-
цинация нарушают требования ч. 1 ст. 
20 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ: Необходимым предваритель-
ным условием медицинского вмешатель-
ства является дача информированного 
добровольного согласия гражданина или 
его законного представителя на меди-
цинское вмешательство на основании 
предоставленной медицинским работ-
ником в доступной форме полной ин-
формации о целях, методах оказания 
медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных вариантах медицин-
ского вмешательства, о его последстви-
ях, а также о предполагаемых результа-
тах оказания медицинской помощи.

Есть сведения, что сами тесты на 
COVID-19 могут быть массово зараже-
ны коронавирусом. Такое заражение 
было выявлено в тысячах тестов, за-
казанных для Великобритании (https://
www.telegraph.co.uk/news/2020/03/30/
uks-attempt-ramp-coronavirus-testing-
hindered-key-components/). В сети Интер-
нет есть информация, что белорусские 
специалисты обнаружили коронавирус 
в трети тестов, поставленных из России. 

По имеющимся правилам на создание 
и тестирование вакцины необходимо 
длительное время. Например, существу-
ет требование предрегистрационной 
безопасности вакцины, на выполнение 
правил которого должно уйти не менее 
полутора лет. (https://ru.vaccine-safety-
training.org/pre-licensure-vaccine-safety.
html).  Кроме того, коронавирус относит-
ся к сильно изменчивыми вирусам, кото-
рый быстро мутирует, как вирус гриппа. 
А значит, любая вакцина быстро стано-
вится неэффективна. Об этом заявляют 
многие известные иностранные и рос-
сийские ученые-медики.

Таким образом, под предлогом борь-
бы с COVID-19, обществу навязывается 
принудительная вакцинация небезо-
пасным препаратом с непроверенной 
эффективностью. То есть все привитые 
будут попросту «подопытными кролика-
ми»?

3. Указания губернаторов и мэров о то-
тальной обязанности населения носить 
маски и перчатки не вызваны медицин-
ской необходимостью, научно не обосно-
ванны, не имеют смысла для реальной 
борьбы с COVID-19 и являются чиновни-
чьим произволом. Эти меры подвергают 
угрозе жизни и здоровье граждан, про-
воцируют рост заболеваний, вызывают 
ненужные траты семейного бюджета в 
условиях кризиса.

ВОЗ, другие авторитетные медицин-
ские организации, ведущие российские 
и зарубежные врачи, известные ученые, 
телеведущие популярных в России ме-
дицинских передач заявляют, что ма-
ски не способны защитить от зараже-
ния COVID-19, нужны только медикам, 
больным и людям, которые за ними 
ухаживают дома. Согласно Руководству 
ВОЗ по использованию масок, меди-
цинская маска не требуется для тех, кто 
не болен, так как нет данных о ее по-
лезности для защиты здоровых людей 
(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/73766756/).

Ношение масок ограничивает посту-
пление свежего воздуха, что снижает 
иммунитет и повышает риск заболеть. 
Даже у здорового человека в маске воз-
ле носа и рта неизбежно скапливается 
намного большее количество возбудите-
лей разных инфекций, чем при ее отсут-
ствии, что создает опасность заражения. 
Края масок натирают лицо, в них трудно 
дышать, запотевают очки. Поэтому люди 
без профессиональных навыков ноше-
ния масок гораздо чаще, чем обычно, 
дотрагиваются до лица. В таком случае 
маски сами становятся источником раз-
личных вирусов, что может привести к 
заражению.

Врач Кирилл Зверев, сын академика 
РАН Виталия Васильевича Зверева зая-
вил: «НЕ НОСИТЕ МАСКИ, ПЕРЧАТКИ.  
Вирус попадает в организм при контакте 
со слизистой, а не кожей! У кожи очень 
мощный защитный барьер, она для того 
и нужна.  Нося перчатки, маски и моя 
руки спиртом, Вы лишь убиваете нор-
мальную микрофлору кожи и ее саму, 
открывая уже на коже новые ворота 
для других заболеваний». (http://bpros.
ru/vrach-kirill-zverev-prizyvaet-vernutsya-
k-meditsinskim-normam-i-zdravomu-
smyslu/).

Вместе с тем, постановление Пра-
вительства РФ от 02.04.2020 № 417 
связывает исполнение гражданами 
обязанности использовать «средства 
коллективной и индивидуальной защиты 
и другое имущество, предназначенное 
для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций», с обязанностью самих орга-
нов исполнительной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления и 
организаций предоставить их гражданам 
на своей территории (положения п. «в» 
ч. 3, п. «б» ч. 6 «Правил поведения, обя-
зательных для исполнения гражданами 
и организациями, при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации»). Однако, повсеместно 
покупка масок и перчаток возложена на 
плечи населения.

4. При жёсткой научной статистической 
оценке COVID-19 не является особо 
опасной инфекцией. Показатель леталь-
ности от коронавируса в России по офи-
циальной статистике составляет 0.92%, 
что заметно ниже общих показателей 
летальности от инфекционных и параз-
итарных болезней.

Ни в одном из регионов России даже 
близко не была достигнута величина 
эпидемического порога числа заболев-
ших по инфекциям такого рода (5% от 
населения). А вред, причиняемый здо-
ровью населения и экономике страны от 
действий властей по «защите» от инфек-
ции заведомо несоразмерен и превыша-
ет угрозы от самого COVID-19.

То есть в России нет и не было эпиде-
мии коронавируса, действия властей не 
вызваны медицинской необходимостью, 
а цели властей совсем иные, чем они за-
являют.
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НАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДОНСКИХ КАЗАКОВ, 

ЧТО ГОВОРИТ ГЕНЕТИКА

Потеря вольностей
До конца XVI века донское ка-

зачье войско не подчинялось рус-
скому правительству, однако не 
жило в отрыве от Руси. Из нее дон-
цы получали новых бойцов, хлеб, 
порох, свинец и прочие припасы, 
необходимые для войны с турками 
и татарами. В 1584 году донские ка-
заки принесли присягу на верность 
царю Федору Иоанновичу, а во вре-
мя Смуты поддерживали самых 
разных самозванцев.

Впоследствии они присягнули на 
верность царю Михаилу Федоро-
вичу Романову, но дела с донцами 
Россия вела через Посольский при-
каз – аналог современного мини-
стерства иностранных дел. В 1708 
году большая часть донских каза-
ков поддержала восстание Булави-
на и Петр I упразднил их право на 
независимость и вольности, даро-
ванные Иваном Грозным. В 1718 
году их церкви стали подчиняться 
Воронежской епархии.

Проводы донских казаков в 
армию
Более двух веков казаки были 

главной опорой императорского 
трона, но в начале ХХ века на тер-
ритории Войска распространение 
получила идея отличности станич-
ников от остальных русских.

Ее сторонники утверждали, что 
казаки не часть великоросской 
общности, а отдельный народ, име-
ющий право на собственное госу-
дарство.

Происхождения казаков
Вопросом происхождения каза-

чества историки занимаются с се-
редины XIX века. Несмотря на это 
четкой концепции на этот счет у 
ученых нет. Основными являются 
следующие теории:
l миграционная – основу дон-

ского казачества составили русские 
люди – старообрядцы, разбойники, 
первопроходцы, которые бежали 
на Дон из-за конфликта с властью. 
Теорию отстаивал историк Сергей 
Соловьев;
l татарская – тюркское слово 

«казак» означает свободного че-
ловека и разбойника. Историк Ве-
льяминов-Зернов считал казаков 
татарами, принявшими христиан-
ство, Татищев предполагал, что они 
потомки касимовых татар, которые 
под давлением ногайцев пересели-
лись на Дон. Руслан Скрынников 

считал, что основой казачества ста-
ли татары-мишари, к которым при-
соединились русские переселенцы;
l смешанная – Лев Гумилев 

выдвинул версию, по которой ка-
заки сформировались в результате 
смешения русских переселенцев и 
кавказских косогов, сбежавших в 
донские степи с Кубани;
l автохтонная – казаки потом-

ки древнего праславянского насе-
ления, которое еще в середине I 
тысячелетия н.э. жило по берегам 
казачьих рек.

В последнее время развиваются 
теории о скифских, сарматских, гот-
ских и хазарских корнях. Дать ответ 
на сложный вопрос происхождения 
казаков, и степени их родства с рус-
скими, историкам и антропологам 
помогла генетика. Наличие в каза-
ках нерусского элемента в любом 
случае должно отобразиться в его 
генетическом материале, который и 
был изучен учеными.

Сбор и изучение генетического 
материала

Исследование генома донских ка-
заков провел Медико-генетический 
научный центр, под руководством 
доктора биологических наук про-
фессора Елены Владимировны 
Балановской. Работа была про-
ведена лабораторией популярной 
генетике ФГБНУ «МГНЦ», совмест-
но с международным проектом 
TheGenographic и при финансовой 
поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований. ДНК 
материал для исследования был 
собран в 2008 году в разных каза-
чьих станицах и хуторах верхнего и 
нижнего Дона.

В проекте приняло участие 324 
мужчины, предки которых досто-
верно происходили из казачества 
и уже три поколения проживают 
на данной территории. Специали-
сты Медико-генетического центра 
проанализировали ДНК быстро 
мутирующих тандемных повторов 
Y-хромосомы, который известен 
как фрагментный анализ. Это рас-
пространенный в криминалистике 

способ определения отцовства, а в 
популяционной генетике он исполь-
зуется как «молекулярные часы», 
определяющие возраст отдель-
ных гаплогрупп. Обработанн было 
ДНК 131 казака из станиц Верхнего 
Дона.

Результаты генетического 
исследования
По полученным данным миграци-

онный поток в казачьи области шел 
с Южной и Центральной области 
России, а также с Украины. Гене-
тически, с жителями этих регионов 
донцы практически идентичны. 
Полных совпадения с южнорусской 
популяцией обнаружено 8%, а с 
центральнорусской – 6%. С жите-
лями Северной России совпадений 
практически нет.

Больше всего переселенцев на 
Дон пришло с территории Воро-
нежской, Курской, Орловской, Бел-
городской области. Обнаружена 
незначительная часть татарского 
элемента. Видимо, это след ногай-
ской прослойки, которая влилась 
в состав Донского Войска. Кавказ-
ские народы практически не связа-
ны с казаками. Выявлено 1% совпа-
дение с черкесами, что может быть 
отголоском общего потока генов 
между Восточной Европой и Кавка-
зом.

Руководитель лаборатории геном-
ной географии Института общей 
генетики РАН Олег Балановский 
говорит, что такая ситуация харак-
терна не только для донского, но и 
кубанского и запорожского казаче-
ства. В их генофонде отсутствует 
или находится в низких частотах 
Y-хромосомные гаплогруппы G и J, 
характерные для кавказских и ази-
атских народов.

 
Гребенские казаки
Таким образом донское казачество 

вместе с кубанским и запорожским 
образовала единый южнославян-
ский генофонд, что подтверждает 
миграционную теория образования 
казачества. Генофонд терских каза-
ков отличается большой долей ком-

понента горских народов Западного 
Кавказа. Это роднит их с адыгами, 
абхазами, сванами, карачаевцами, 
балкарцами.

Внешность донского казака
Наиболее полное исследование ан-

тропометрических данных казаков 
провел советский антрополог и док-
тор биологических наук Виктор Бунак. 
На основе собранных данных ученый 
поделил жителей донских станиц на 
три антропометрических группы:

1. Казаки-великороссы – самая боль-
шая категория для представителей 
которой характерны светлые волосы 
и борода. Прямой нос, большой рот, 
широкое лицо и разрез глаз. Высокий 
рост сближает их с русским населе-
нием средней Волги. В целом казаки 
имеют черты характерные для обще-
русского антропологического типа.

2. Казаки-малороссы – потомки за-
порожских казаков (черкас), которые 
переселились на Дон в разные исто-
рические периоды. Для них характе-
рен средний рост, темные волосы и 
смуглей, чем у великороссов кожа. 
Волосы темные, голова круглая, нос 
с горбинкой. Имеют короткий торс, 
длинные ноги и руки.

3. Смешанный тип – высокорослы, 
имеют высокий лоб и круглую голову. 
Преобладают темно-русые волосы и 
небольшой подбородок. Часто встре-
чаются блондины с носом, имеющим 
горбинку.

Свой след в антропометрии казаков 
оставили и соседние народы – татары 
(выпуклый лоб, смуглое широкое ску-
ластое лицо и короткие кривые ноги), 
калмыки (красивые и широкие лица, 
чаще всего проявляются у женщин) и 
даже евреи (долговязость, семитский 
нос, темные волосы, но с рыжей бо-
родой).

Автор: Александр Бражник
https://zen.yandex.ru/media/moiarussia.

ru/nacionalnost-i-proishojdenie-
donskih-kazakov-chto-govorit-genetika-

5e3114aef5f9695471f0e3c4?&utm_
campaign=dbr

Вопрос этнического происхож-
дения донских казаков из исто-
рической дискуссии перерос в 
спекулятивную тему, которую 
в начале ХХ века использова-
ли для политического раскола 
России. Сторонники казачьей 
независимости утверждали, что 
казаки самостоятельный народ, 
кровно не связанный с русски-
ми. Окончательный ответ на 
этот вопрос историки смогли 
дать только благодаря генетике.

Карта генетических расстояний 
от донских казаков. Чем темнее 
цвет, тем больше генетическое 
расстояние от казаков до дан-
ной популяции.

Гребенские казкаки
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ 
КАК ОРУДИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

(Продолжение,  
начало в №№2, 3)
Антисоветский проект – крупней-

шая фальсификация современ-
ности 
Продолжая тему фальсифика-

ций истории, я не могу, в свете 
последних политических событий, 
не вернуться к современной Рос-
сийской Федерации. Сама попыт-
ка выдать ее за «новый СССР» 
не логична, и я бы даже сказал 
гнусна. Я осмелюсь утверждать, 
что это самая последняя, проис-
ходящая на наших глазах, фаль-
сификация истории, хотя она свя-
зана с целым потоком лжи в адрес 
СССР, как западной, так и «отече-
ственной».
Наш «восхитительный и непо-

грешимый» Гарант, протаскивая 
под прикрытием демагогических 
социальных  и патриотических 
поправок обнуление своих сроков 
и укрепление буржуазно-олигар-
хической системы, продолжает 
разыгрывать и «советскую» карту. 
Зачем ему это нужно? Не толь-
ко для того, чтобы в очередной 
раз обмануть наивных людей и 
поддержать миф «о Штирлице в 
фашистском гнезде», но и пото-
му, что, как доказывают многие 
юристы и правоведы, юридиче-
ское обоснование прав и юрис-
дикций РФ весьма сомнительно. 
Чтобы прекратить раз и навсегда 
сомнения и «злобные нападки», 
Гарант олигархата решил закре-
пить «правопреемственность РФ 
к СССР»  в Конституции. Очевид-
но, по мнению Кремля, не важно, 
как разительно отличаются поли-
тические системы РФ и СССР, не 
важно, что де-факто, как и де-юре  
нынешняя Россия не правопре-
емник СССР, достаточно вписать 
в Конституцию, и дело в шляпе. 
А если кто-то будет возражать за 
границей – на то они и враги, и, 
соответственно, все, кто смеет 
критиковать «безупречного» - пре-
датели Родины и вражеские аген-
ты. Просто и удобно для телеви-
зоросмотрящего «электората»!
Но не все так гладко и просто. 

Трагическое падение СССР ста-
ло следствием чудовищной лжи 
и фальсификаций, в центре ко-
торых стоит клевета на Сталина 
– тема масштабная и эпохальная, 
к которой я надеюсь вернуться. 
Сейчас скажу коротко, что волею 
исторических судеб именно Ста-
лин построил Советское государ-
ство, создал его экономическую, 
военную, политическую мощь. 
Это самый великий Государствен-
ник и правитель 20-го века, как 
Ленин – самый великий теоретик 
и революционер. 
С клеветы на Сталина, которую 

обрушил чудовищный фальсифи-
катор Хрущев на 20 съезде, на-
чалась измена и предательство 
СССР. Именно Хрущев запустил 
«гнилую оттепель», и раскрыл 
рот Солженицину и еже с ним. 
Под прикрытием антисталинской 
шумихи при Хрущеве был начат 
отход от социалистических норм 
в экономике и установление дик-
татуры партийных номенклатур-
щиков в политике. Именно его 
рожу следовало бы поместить на 
триколор РФ – он крестный отец и 
горбостройки, и ельциновщины, и 
нынешнего олигархата!
Активнейшим продолжателем 

дела Хрущева стал Горбачев, 
только этот номенклатурщик, как 
вы помните, пошел гораздо даль-
ше в фальсификациях. Если Ни-
кита Сергеевич противопоставлял 
«злодея» Сталина и «хорошего и 
правильного» Ленина, то Горба-
чев (и даже его соперник и про-
должатель Ельцин) по началу 
тоже призывали «вернуться к Ле-
нину», но вскоре, по мере дегра-
дации советского строя под уда-
рами перестройщиков, отреклись 
и от Ленина. Он стал и «сиони-
стом», и «немецким шпионом», и 
«одержимым ненавистью к рус-
ским». Возникли соответствую-
щие «документы», фальшивки 
очень низкого пошиба. Ну а что 
касается Иосифа Виссарионови-
ча, то фантазия кликуш возросла, 
вслед за Солженицыным  и Ры-
баковым, до небес. Стали «обо-
сновываться» цифры в 70, и даже 
100 миллионов «расстрелянных» 
- чудовищная чушь, поверить в 
которую население могло только 
в припадке крайнего антикомму-
низма и антисоветизма! «Крысы 
Арбата» и их потомки жестоко 
мстили не только Сталину, но и 
всему Советскому народу-побе-
дителю, мстили за свой страх, 
за заслуженные, в большинстве 
своем, наказания, чтобы больше 
никто не посмел привлекать к от-
ветственности «богоизбранную» 
паразитическую касту. 
Придя к власти и незаконно 

упразднив в Беловежской пуще 
(вместе с Кравчуком и Шушкеви-
чем) великий СССР, Ельцин был 
рад отречься почти от всего Со-
ветского. Но будучи по природе 
самодуром, крайне амбициозным 
и непоследовательным,  Ельцин 
хотел оставаться некоронован-
ным царьком великой державы. 
Потому он формально признал 
Россию правопреемником СССР, 
хотя юридически вряд ли имел 
на это хоть какое-то право.  При 
этом пьяный деспот игнорировал 
интересы России, не собирался 
защищать права русскоязычных в 

«странах СНГ», и всегда подчер-
кивал свою антисоветскую сущ-
ность. Зачем же первому гаранту 
потребовалось советское право-
преемство? Он получил порядка 
100 млрд. долларов долгов, 150 
млрд. долларов долговых активов 
сомнительного качества (две тре-
ти он и его наследник Путин вы-
нуждены были позднее списать). 
Но он получил огромную соб-
ственность за границей – дипло-
матические, торговые объекты, 
различного рода недвижимость, 
выгодные договора и концессии 
и многое другое. Правда, часть 
из этого неумелые политиканы 
Кремля потеряли, особенно в де-
вяностые, но все равно в накладе 
не остались. 
Ельцин получил и пост в Совете 

Безопасности ООН для своей РФ, 
посты и влияние в ряде между-
народных организаций, но самое 
главное – статус великой дер-
жавы, который, по мере продол-
жения капитулянтской политики, 
все больше ставился под вопрос. 
Приоритет в космосе, паритет с 
западом по ядерным вооружени-
ям – тоже заслуга СССР, а вовсе 
не буржуазной РФ. 
Путин занялся укреплением 

вертикали власти в буржуазной 
РФ, подавил наиболее откровен-
ный сепаратизм, но продолжал 
отступать во внешней политике, 
кланяться западу и с ним счита-
лись все меньше и меньше. Рост 
нефтегазовых доходов за счет 
выгодных цен позволил Путину 
почувствовать себя увереннее, но 
НАТО, продвигаясь на восток, все 
меньше воспринимал РФ как пра-
вопреемника СССР. После Мюн-
хенской речи, убедившись, что 
распростертые объятия «мирово-
го сообщества» оказались ловуш-
кой, Путин пошел на частичное 
обострение отношений с западом, 
но страна без идейного стержня, 
без преемственности, корнем по-
литики которой на протяжении 
многих лет было разрушение со-
циализма и иллюзорные надежды 
на западную благодарность, ока-
залась перед непростым выбо-
ром. Собственно, варианта было 
три: или продолжать самоубий-
ственный курс, или поворачивать 
к социализму и возрождению 
СССР, или попытаться состряпать 
какую-то суррогатную идеологию 
и политический курс, которые по-
зволили бы выиграть время по 
принципу – на нас еще хватит, а 
после нас хоть потоп. По первому 
пути было следовать самоубий-
ственно, нувориши боялись, что 
терпение народа лопнет. По вто-
рому пути олигархат пойти никак 
не мог, тем более, что при первом 

и третьем вариантах не ставился 
под сомнение экономический курс 
и «рыночно-либеральные ценно-
сти».  Потому был выбран тре-
тий путь, при сохранении выше-
упомянутого курса и ценностей, 
слегка одернуть антисоветские 
фальсификации, изобразить «су-
веренную демократию» и защиту 
национальных интересов, взять 
на вооружение «белый проект» 
с элементами псевдосоветского. 
Главной мишенью стал Ленин и 
социализм в принципе, а Стали-
на часть провластных кругов по-
пыталась использовать в своих 
интересах. Для этого подлинный 
исторический облик Сталина был 
сильно искажен в сторону некоего 
диктатора, «восхищавшегося ца-
рями». 
Но истинное свое отношение к 

Сталину, так же, как и суть сур-
рогатной политики РФ Путин от-
разил в своей последней статье, 
написанной для западной прессы.  
«Сталин и его окружение заслу-

живают многих справедливых об-
винений. Мы помним о преступле-
ниях режима против собственного 
народа, и об ужасах массовых 
репрессий».   В этих словах скво-
зит антисоветская суть нынешних 
владык Кремляндии, их антина-
родная и русофобская сущность, 
призыв к компромиссу с жестоким 
внешним врагом – НАТО, не же-
лание понимать сложные и тра-
гические процессы в Сталинском 
СССР. Ради спасения Советского 
государства и нашего многонаци-
онального народа, тем более, в 
период подготовки к неизбежному 
вторжению гитлеровского «евро-
союза»,  Сталин и его окружение 
не могли поступать иначе, ряд 
перегибов в «репрессиях» обу-
словлены тем, что острая полити-
ческая борьба была фактически 
рецидивом Гражданской войны. 
Мы тоже помним о всех престу-

плениях антисоветчиков, и уже 
подохших, и ныне стряпающих 
чушь и клевету, и видим продол-
жение преступных «реформ» про-
тив народа. Мы это тоже не забу-
дем, Владимир Владимирович. А 
пинать мертвого льва могут, как 
известно, даже ослы. Сначала до-
бейтесь таких же результатов, как 
Сталин, чтобы иметь право его су-
дить. Но это Вам не светит. 
А принципиальные граждане 

СССР не признают буржуазную 
РФ правопреемником Советского 
Союза. Настало время прекра-
тить эту фальсификацию.

(Продолжение следует)
Иван МЕТЕЛИЦА, председа-
тель Сталинского комитета 

Ленинграда 
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ГДЕ НАХОДИЛАСЬ И КАК ВЫГЛЯДЕЛА ГИПЕРБОРЕЯ?

Предположение 1. Карта Гипербореи

Г. Меркатора - правильная
При внимательном изучении карты Гипер-

бореи Г.Меркатора, на ней можно увидеть 
близкие к современным контуры северных 
побережий Европы, Восточной Сибири, Аля-
ски и Канады, а также свободные ото льдов 
Гренландию, Исландию, Шпицберген, Но-
вую Землю, Землю Франца Иосифа и нахо-
дящуюся между ними как бы в тисках почти 
круглую низменную сушу с морским бассей-
ном посередине - Гиперборею, которая раз-
делена большими реками или проливами на 
четыре больших острова и ограничена со 
всех сторон кольцевыми горами. Подобное 
положение Гипербореи почти определенно 
указывает на то, что она существовала (при 
условии, что карта правильная) не раньше 
начала олигоценовой эпохи (34 млн. лет на-
зад), когда контуры материков стали близки к 
современным и на них уже не было больших 
внутриконтинентальных морей, и не позд-
нее середины или конца миоценовой эпохи 
(16-10 млн. лет назад), когда в Арктике на-
чалось оледенение. Гиперборея находилась 
в центральной части Северного Ледовитого 
океана - независимо от того, располагался 
ли там географический полюс или нет. Но, 
как я сказал в работе «Седьмой континент 
– Гиперборея», в течение всей кайнозойской 
истории (с 66 млн. лет назад) здесь не могло 
быть большого участка суши.

Значит, карта Гипербореи Г. Меркатора не-
правильная или на ней показан континент, 
ошибочно помещенный в этом месте на 
основании каких-то известных  Г.Меркатору 
очень древних источников.

Предположение 2. Карта Гипербореи  

Г. Меркатора – не точная
Попытаемся определить теперь местона-

хождение Гипербореи основываясь на пред-
положении, что карта Г. Меркатора неверная 
или не совсем точная.

Как следует из геологических, литолого-па-
леогеографических, тектонических карт и 
карт рельефа дна Северного Ледовитого 
океана, в течение всей палеоценовой и, 
вероятно, самом начале эоценовой эпохи 
(66-58 или 55 млн. лет назад) этот северный 
континент охватывал значительные про-
странства Арктики и Северной Атлантики. В 
него входили территории современной Грен-
ландии, островов Королевы Елизаветы, Ис-
ландско-Янмайенского хребта и о. Ян-Май-
ен, Гренландско-Шотландского хребта и о. 
Исландия (точнее, его основания), Фарер-
ских, Шетландских, Гебридских, Оркнейских 
островов, плато Роколл, Норвежской, Грен-
ландской и Лофотенской котловин, островов 
Шпицберген, Земли Франца Иосифа, Новой 
Земли, Северной Земли,  Новосибирских 
островов, а также, по-видимому, большей 
части Северной Европы и Европейской ча-
сти России. С востока, со стороны глубоко-
водной части Северного Ледовитого океана 
(в районе Земли Элксмир), к Гиперборее 
примыкали протягивающиеся с запада на 
восток хребет Альфа-Менделева общей 
длиной свыше 1500 км и шириной 250-800 
км и хребет Ломоносова протяженностью 
1800 км и шириной 60-200 км. Оба этих хреб-
та в палеоценовое и раннеэоценовое время 
представляли собой сушу, а их восточными 
окончаниями, по-видимому, были остров 
Врангеля и Новосибирские острова (cм. 
фото на странице), которые соединялись 
тогда с северо-восточной окраиной Азии.

Гиперборея отделялась от континенталь-
ной части Северной Америки глубоководны-
ми Баффиновой и Лабрадорской котловина-
ми, расположенным на окраине Северной 
Америки мелководным Канадским морем и 
глубоководной Канадской котловиной. На 
западе Гиперборея граничила с северной 
частью Атлантического океана, который 
начал раскрываться в конце раннемеловой 
эпохи (120-110 млн. лет назад).

Границей Гипербореи с Восточной Азией 

(современным Среднесибирским плоско-
горьем) являлось обширное мелководное 
Западно-Сибирское море. На востоке Ги-
перборея, по-видимому, примыкала через 
сухопутные перемычки хребтов Менделеева 
и Ломоносова к Азиатской окраине  (совре-
менные Анадырское плоскогорье, Чукотский 
п-ов, Верхоянский хребет и  хребет Черско-
го) (cм. фото на странице).

В эоценовую эпоху (58 или 55 млн. лет 
назад) произошло опускание центральной 
части Гипербореи в районе современных 
Гренландской, Норвежской и Лафонтен-
ской котловин и она была затоплена морем. 
Опускание распространилось на Северную 
Европу и Европейскую территорию Рос-
сии, и большие их части тоже были залиты 
мелководным морским бассейном. Сушей 
оставались только возвышенные участки 
Шотландии, Норвегии, Кольского п-ова, п-о-
ва Таймыр, других полуостровов Северной 
Евразии и отдельные поднятия в пределах 
Европы.

Гиперборея приняла очертания, отдален-
но напоминающие ее контуры на карте Г. 
Меркатора. Приподнятые периферические 
части  Гипербореи охватывали территории 

островов Королевы Елизаветы, Гренландии, 
Гренландско-Шотландского хребта, Шотлан-
дии, Скандинавии, Новой Земли, по-видимо-
му, Карского моря, п-ова Таймыр и островов 
Северная Земля, Земля Франца Иосифа и 
Шпицберген. Внутреннее море Гипербореи 
совпадало с Гренландской, Норвежской и 
Лафонтенской котловинами. По всей веро-
ятности, оно представляло собой замкнутый 
со всех сторон, сначала слабосоленый, а 
затем  пресноводный водоем, о чем свиде-
тельствуют результаты определения соле-
ности воды в эоцене и изучение остатков 
фауны и флоры. Опреснение этого моря и 
расположенного севернее него Арктическо-
го бассейна произошло в конце среднеэоце-
новой эпохи около 42 млн. лет назад.

Примерно такими же замкнутыми мор-
скими бассейнами, ограниченными со всех 
сторон сушей, были в эоценовую эпоху кот-
ловины Канадская, Макарова, Амудсена и 
Нансена Арктического бассейна. Согласно 
результатам глубоководного бурения на 
хребтах Ломоносова и Альфа, Полярное 
море было тогда покрыто мощным слоем 
мельчайших растений вида Azolla, напоми-
нающих удушающую современные приго-

родные водоемы зеленую ряску. Кроме того, 
в нем в изобилии произрастала всевозмож-
ная другая растительность, захоронение ко-
торой привело к образованию мощных толщ 
обогащенных органикой осадков.

При таком положении Гипербореи север-
ный полюс должен был располагаться (в 
случае, если карта Р. Меркатора правиль-
ная, но составлена в современной системе 
координат) вблизи о. Ян-Майен или какого-то 
другого участка подводного хребта Мона, т.е. 
примерно на 70-75°с.ш. и 10° з.д. - 10° в.д.

Это означает, что ось вращения Земли в 
эоценовую эпоху могла быть сдвинута при-
близительно на 20° к югу от ее современного 
положения.

По данным, приводимым в Интернет-пор-
тале «География. Планета Земля», Южный 
полюс в палеогене (время не уточняется) на-
ходился около 81° ю. ш. и  94° в д.

Более южное положение северного полю-
са в эоценовое время хорошо согласуется с 
результатами изучения ископаемой флоры, 
согласно которым растительные остатки с 
северных побережий Европы и Азии харак-
терны для умеренно-теплого и субтропиче-
ского климата, а растительные остатки, об-
наруженные вблизи современного северного 
полюса на подводном хребте Ломоносова, 
свойственны субтропическому и тропическо-
му климату.

Изменение очертаний и площади Гипер-
бореи в олигоцене и неогене (34-10 млн. 

лет назад)
В олигоценовую эпоху (начиная с 34 млн. 

лет назад)  происходило дальнейшее про-
гибание Гренландской, Норвежской и Ла-
фонтенской котловин, за счет чего увели-
чивалась глубина и площадь внутренних 
морей Гипербореи. В конце эоценовой эпо-
хи начался спрединг между Гренландией и 
Западным Шпицбергеном и уже к раннему 
олигоцену  (около 34 млн. лет назад) уста-
новилась глубоководная связь между цен-
тральным Арктическим океаном (котловины 
Канадская, Макарова, Амудсена, Нансена) и 
внутренним морем Гипербореи (Гренланд-
ская котловина) в районе современного 
пролива Фрам. Одновременно, начавшись в 
эоцене и усилившись в олигоценовую эпоху, 
происходило прогибание Гренландско-Шот-
ландского хребта, в результате чего прежде 
сухопутная перемычка между Гренландией 
и Шотландией местами была опущена ниже 
уровня океана и во внутреннее море Гипер-
бореи также устремились воды Атлантики. 
Однако, большая часть Гренландско-Шот-
ландского хребта и подводного плато Ермак 
(о-ва Шпицберген) оставалась сушей вплоть 
до среднемиоценового времени (примерно 
15 млн. лет назад) (cм. фото на странице)

Одновременно происходило поднятие 
территории Сибири и пересыхание Запад-
но-Сибирского моря. В середине олигоце-
новой эпохи (около 30 млн. лет назад) вся 
эта обширная область стала болотистой 
сушей, а ее наиболее приподнятая часть на-
ходилась вблизи Арктического морского бас-
сейна на севере. Территория Европы тоже 
испытывала поднятие и в начале миоцено-
вой эпохи неогенового периода (24 млн. лет) 
полностью превратилась в сушу.

Подъем этих территорий, по-видимому, 
был связан с начавшимся столкновением 
Индостана с окраиной Азии и Африки с Се-
верной Европой (40-20 млн.лет назад).

В результате перераспределения площа-
ди морей и суши ранее принадлежащие 
Гиперборее территории Шотландии, Скан-
динавии, Кольского п-ова и других полуо-
стровов стали входить в состав Европы, 
а Гиперборея сохранила за собой только 
острова Королевы Елизаветы, Гренландию, 
часть Гренландско-Шотландского хребта и, 
по-видимому, плато Роколл. В течение па-
леогенового периода (с 66 до 24 млн. лет)  
площадь Гипербореи уменьшилась более 
чем в 4 раза.

С востока Гиперборея была связана тре-
мя архипелагами полуостровов и островов 
(хребты Альфа-Менделеева, Ломоносова, 
острова Шпицберген - Земля Франца Иоси-
фа -  Северная Земля) с окраиной Азии.

В неогеновый период отмечалось даль-
нейшее увеличение площади Арктических 
морских бассейнов, сопровождавшееся по-
степенным уменьшением сухопутной части 
Гипербореи. 16-10 млн. лет назад эта терри-
тория стала к тому же покрываться льдами.

© А.В. Колтыпин, 2009

Давайте попытаемся восстано-
вить по рельефу и геологическо-
му строению Арктических морей 
и прилегающих участков суши, 
где находилась Гиперборея. Сде-
лаем это сначала на основании 
предположения, что карта Гипер-
бореи Г. Меркатора - правильная.

Карта Гипербореи Г.Меркатора – карта Ар-
ктической суши во вторую половину эоцена 
(45 – 40 млн. лет назад) с поправкой на сдвиг 
земной оси

Карта Гипербореи Г. Меркатора
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ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СЛАВЯН
(Продолжение. Начало в 

№№1-2, 3-5, 6) 
Рудники древней истории так 

еще богаты, что из них можно 
извлечь множество фактов, пояс-
няющих события, досель остаю-
щиеся нейтральными в истории, 
но неотысканию доказательств 
о связи их с тем или другим на-
родом. Они свяжут однородные, 
но разъединенные части в одно 
целое, а гетерогенные приклейки 
отсекут анатомическим ножом, 
как наросты. 
Но есть и такие случаи, где 

историк, приступая к исследова-
нию, уже наперед составлял себе 
тему, или, лучше сказать, непод-
вижную идею (ideefixe), которую 
старался обставить фактами, 
пока нейтральными, превратны-
ми выводами и в случае нужды 
гипотезами, а потому из самосо-
хранения должен был отстранять 
подозрениями и возражениями 
или молча пропускать все то, что 
ему явно противоречило в разви-
тии предсозданной труду своему 
идей, от которой он не желал и по 
пристрастию своему не мог уже 
уклониться. 
Если собрать все те факты, 

которые ускользнули от следо-
вателя беспристрастного, и ло-
гически оправдать те, которые 
несправедливо заклеймены пе-
чатью отвержения историка од-
ностороннего или причастного 
греху пристрастия, то, конечно, 
представится возможность изо-
бразить древнюю Русь в более 
свежих красках, дать ее характе-
ристике очерк, более верный, бо-
лее близкий к подлиннику. 
Есть еще случаи, в которых 

факт, относящийся к следимо-
му нами народу, открывается не 
прежде, как подробном анализе 
какого-либо сказания о народе 
соседственном. Но есть и такие 
случаи, где мы, следя языки, 
имена, прозвища, образ жизни, 
верованья, поверья, пословицы, 
одежду, пищу, оружие и т.п. жи-
тейские отношения, выводим син-
тетическим порядком имя народа 
безлично или под псевдонимом 
описанного; а через то созидает-
ся новый факт для истории. 
Иногда счастливо замеченная 

одна черта характера какого-либо 
лица или народа раскрывает нам 
более, нежели сотня страниц хо-
лодного описания политических 
действий того народа, непричаст-
ных его жизни внутренней, сторо-
ны его сердца. 
Все деяния человека или целого 

народа составляют одну нераз-
рывную нить и характеризуются 
каким-то единством, если ино-
гда и неполным, но зато всегда 
ясным. В древней истории мы 
слышим нередко отклики, как 
бы созвучные с следимым нами 
предметом. Прямо употреблять 

их как вставку в составляемую 
нами историю было бы ошибоч-
но; нужно следить, вглядывать-
ся, вслушиваться и эти отклики, 
анализировать их и ставить в 
параллель с другими. Но, найдя 
однажды часть такой нити или 
исходный ее конец, уже гораз-
до легче отделить и всю нить, 
хотя бы она в иных местах и пе-
репутана была в огромный узел 
встречных событий. - Тут уже мы 
убеждаемся обстановкою пред-
метов, их характером, нацветом, 
отливом, мягкостью или шерохо-
ватостью, опрометчивостью или 
медлительностью, теплотою или 
холодом, одним словом: тем со-
звучием, которое ясно выражает 
сродство предметов. 
Так узнают земляки друг друга, 

будучи брошены судьбою по раз-
ным путям в чужбину. Что-то зна-
комое, что-то родное сближает 
их уже с самой первой встречи. 
Обычаи, привычки,. наклонности 
инстинктивно сводят их между 
собою, прежде нежели они успе-
ют объясниться словами. 
Философский взгляд, брошен-

ный на целый ряд фактов быта 
народного, приводит их в строй-
ные фаланги, связывает в одно 
целое и дает бытие истории. Все, 
не принадлежащее сюда, само 
собою выдвигается из рядов и 
отделяется как чуждое, сторон-
нее. - Такой обзор называется 
исторической критикой. Но неко-
торые писатели осмелились на-
звать исторической критикой са-
мовластные правила, по которым 
можно безнаказанно отнять у на-
рода все его лучшее достояние: 
его честь, славу, родину и любовь 
к отечеству, сказав просто: я по-
дозреваю тут позднейшую встав-
ку, или что-нибудь тому подобное. 
Мало ли бывает в жизни ложных 
подозрений!  Каждоеподозрении! 
- каждое подозрение должно быть 
подкреплено некоторыми дово-
дами, без которых оно не имеет 
никакой силы. Притом подозре-
ния могут рождаться от разных 
причин, иногда просто неоснова-
тельных, а иногда даже и греш-
ных, порожденных не с чистым 
намерением оправдать истину и 

заклеймить ложь, но чтобы уни-
зать один народ и возвысить дру-
гой. Такова была и критика Шле-
цера, дозволявшая себе притом 
и выражения, явно пристрастные 
и часто вовсе не научные. - И не-
смотря на то, Шлецер почитается 
еще многими за корифея в Рус-
ской истории. 
Он внес в нашу отечественную 

историю ложный свет в самом на-
чале ее. Он утверждал, но толь-
ко без доказательств, что будто 
Варяги-Руссы были Скандинавы, 
тогда как у самих Скандинавов 
нет ни малейшего следа о Варя-
гах и они сами долго не решались 
назвать Руссов соплеменниками 
себе. Только Германцы утвер-
ждали это; но в настоящее время 
дошло до того, что предполага-
ют, будто Русь состояла из скан-
динавских колоний; мало этого 
- сочиняют, что будто в одиннад-
цатом веке все Славяно-Руссы 
говорили скандинавским языком. 
Эта выходка необходима для 
поддержания мнений Шлецера, 
уже раскачавшихся на зыбком 
основании своем. - И несмотря 
на то, многие из наших русских 
историков приняли сторону Шле-
цера и развили его мысль еще бо-
лее; они даже сказали, что будто 
от пришествия Варягов-Руссов 
привился северному славянско-
му народу характер и дух скан-
динавский. А это не значит ли, 
что все развитие прирожденных, 
внутренних сил и способностей 
Славяно-Русского народа отнято 
у него и присвоено Скандинавам, 
едва ли более Китайцев участво-
вавшим в этом деле? - Но что же 
остается теперь сказать о наших 
летописях одиннадцатого века? 
По Мунху, Руссы говорили в этом 
веке скандинавским языком, ста-
ло быть, и летописи наши написа-
ны на скандинавском языке? По-
смотрим, как Немцы будут читать 
славянскую грамоту, принимая ее 
за скандинавские руны! 
Германцы прошлого столетия 

считали Руссов и вообще всех 
Славян народом варварским, не-
образованным и не способным к 
образованию; они называли их 
пастухами, номадами, холопями 

и ставили характеристикою наро-
да невежество и зверство, требо-
вавшие постоянного побуждения. 
А как они тогда полагали, что 
свет, озаряющий всю Европу, из-
лился из недр их самосветности, 
то и Шлецер, упоенный народным 
предубеждением, предположил, 
что Руссы должны быть обязаны 
Германцам своим просвещени-
ем, своею гражданственностью, 
своим строем и самобытностью. 
Но как сношения Германцев с 
Руссами не представляют ника-
кого исторического материала, 
из которого бы можно было вы-
вести, что Руссы заимствовали у 
них всю свою гражданственность, 
то Байер и Шлецер укрыли свою 
мысль под эгидою Скандинавов, 
причислив к ним, как к соплемен-
никам своим, и Варягов-Руссов. 
Этим они думали оживотворить 
свою неподвижную, тяготеющую 
во мрак произвола идею, предсо-
зданную исследованием и своду 
Русских летописей. 
Если Шлецер действительно 

не понял Русских летописей, то 
он слепец, напыщенный герман-
скою недоверчивостью к само-
бытности Русских государств во 
времена дорюриковские; но если 
он проник сущностью сказаний и 
отверг таковые единственно из 
того, чтобы быть верным своему 
плану, то он злой клеветник! 
Но обратимся теперь к нашим 

историкам. К сожалению, долж-
но сказать, что некоторые из них 
смотрели в кулак Немцев и от 
того не стыдясь говорили, будто 
великая Россия была наследным 
достоянием Скандинавов и будто 
Рюрик занял ее как свою отчину, 
а не как призванный на престол 
самим народом; будто до времен 
Владимира обитали в ней немно-
гие номады, называвшиеся раба-
ми, отроками, хлапами, и будто 
Русские летописцы изуродовали 
эти слова в Словаков, Славян 
и приписали их народу, никогда 
не существовавшему. Прочи-
тав подобное мнение, невольно 
воскликнешь с певцом «Славы 
дщерь». 
Stjny I awritasu! Swatopluku! 
Gak was mozno z hrobuwywesti? 
Bysteuwidelineresti
Narodu a hanbuswogjchwnuku... 
Nam krewmilaucizjziesenchlasta, 
A synslawyotcuneznage, 
Gesteswogjmotroctwjm se 

chwasta! 
(Тени Лаврета! Святополка! Мо-

жете ли вы восстать из гробов 
своих? Вы бы познали горесть 
народа и стыд ваших внуков. Чу-
жая жажда испивает нашу кровь, 
и сыны, не зная славы отчей, ве-
личаются тем, что называют себя 
потомками холопов!) 

(Продолжение в следующем 
номере) 

Егор КЛАССЕН
Дорюриковская Русь
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(Продолжение, начало 
в №№1-2, 3-5, 6)

Часть 6
На юге Дальнего Вос-

тока, включая Примор-
ский и Хабаровский края, 
Амурскую область, а так-
же Маньчжурию и Север-
ный Китай, существова-
ла великая цивилизация 
чжурчженей (Х-XIII в н.э). 
Ей предшествовало госу-
дарство Бохай, не менее 
выдающееся. Империю, 
подобную, возможно, 
своим величием Древне-
му Египту или Древним 
Этрускам, надо было 
вписать в уже написан-
ную всемирную историю 
человечества. Ни акаде-
мику А.П. Окладникову, 
ни его ученикам, «ма-
леньким историкам», к 

сожалению, не пришло 
в голову предположить, 
что Империя чжурчженей 
была великой русской 
цивилизацией на восто-
ке Азии. Для этого нужны 
были научная дерзость и 
гражданское мужество, 
которые им вовсе не 
присущи. Появившимся 
в этом направлении но-
вым идеям предстояло 
бы продраться сквозь 
липкую паутину очень 
короткой – 1000-летней 
– официальной истории 
Руси–России на фоне 
8000-летней истории Ки-
тая, с бесспорным отсут-
ствием Русских в Сиби-
ри до Ермака, да ещё с 
300–летним татаро-мон-
гольским «игом». Вы-
двинуть такую гипотезу у  
А.П. Окладникова были 
все основания. Но «исто-
рики» пошли по преда-
тельскому пути: они не 
увидели в Империи чжур-
чженей даже намёка на 
русский ствол, по–види-
мому, давший мощные 
корни во времени и про-
странстве. Самих чжур-
чженей они исторически 
похоронили – их государ-
ство, дескать, в конце 
1230-х гг. разгромил Чин-
гисхан, города сравнял 
с землёй, а всё населе-
ние поголовно вырезал. 
Если с Киевской Русью 
и окрестными русскими 
княжествами Чингисхан 
управился за один сезон, 
то «дело» с чжурчженя-
ми растянулось у него на 
целых 38 лет: раскопки 
ведь однозначно пока-
зывали интеллектуаль-
ную и техническую мощь 
чжурчженей. Чудом со-
хранились, как пишут 
«историки», небольшие 
группы из многочислен-
ного населения Империи, 
в страхе разбежавшего-

ся по тайге. Современ-
ные малочисленные на-
родности Приморья и 
Хабаровского края – на-
найцы, удэ, негидальцы, 
нивхи, орочи и др. – это, 
дескать, и есть утратив-
шие своё былое могуще-
ство и высокую культуру 
(«одичавшие») потомки  
разгромленных монгола-
ми чжурчженей.
Уж более двадцати лет 

прошло, как появилась 
блестяще доказанная 
академиком РАН, про-
фессором МГУ А.Т.Фо-
менко и коллективом его 
единомышленников кон-
цепция «Новой Хроноло-
гии» всемирной истории, 
по которой 300-летнее 
«татаро–монгольское 
иго» и на Руси, и в других 
странах – это глобаль-
ный исторический под-
лог. Татаро–монгольская 
империя на самом деле 
– ВЕЛИКАЯ «МОНГОЛЬ-
СКАЯ» ИМПЕРИЯ СРЕД-
НЕВЕКОВОЙ РУСИ! Она 
была империей русов, а 
не тех «монголов», кото-
рые, как и их нынешние 
потомки, 800 лет назад 
мирно пасли своих овец 
в пустыне Гоби и даже 
не думали на кого-либо 
нападать. Великая «Мон-
гольская» империя Сред-
невековой Руси одновре-
менно была Всемирной 
империей и возникла она 
не в результате завоева-
ния территорий, а являла 
собой, в общем-то, до-
бровольную конфедера-
цию народов, ставившую 
перед собой большие 
созидательные задачи. 
Жаль, что среди даль-
невосточных «специа-
листов» до сих пор нет 
попытавшихся углубить 
(или опровергнуть!) «Но-
вую Хронологию» А.Т.
Фоменко и Г.В. Носовско-

го, относящуюся, в том 
числе, и к средневековой 
истории наших дальне-
восточных территорий, 
а также Китая. Тогда по-
явился бы хоть какой-то 
« оживляж». Что меша-
ет им сделать такое вот 
предположение: а не на-
зывали ли когда-то ру-
сов-славян Приморья 
и Приамурья Журами? 
Может быть, Журы – это 
одно из забытых ныне 
имён народа русов, нахо-
дящегося в том же ряду, 
что и: Венеды, Вятичи, 
Скифы, Сколоты, Сар-
маты и мн. др., которые 
тоже русы (см.: Классен 
Е.И. Новые материалы 
для древнейшей истории 
славян… М., МГУ. 1854; 
Петухов Ю.Д., Васильева 
Н.И. Евразийская импе-
рия скифов. М., «Вече», 
2007 и др.).
Почему журавль назы-

вается журавлём? Ве-
роятнее всего, своё на-
звание тотемная птица 
русов ЖУРавль получила 
по имени руссов-ЖУРов. 
Вот что известно о самой 
этой птице. Оказывается, 
очень красивый вид жу-
равля – крупный журав-
ль-стерх – обитал в Си-
бири и на юге Дальнего 
Востока.
«Есть именно в этой 

земле (Сибирской. – О.Г.) 
птица: ноги у неё похожи 
на журавлиные, только 
длиннее журавлиных, вы-
сокие, до пояса человеку, 
красные, яркие, светятся 
словно драгоценный ка-
мень; а перья алые, но 
маховые на крыльях и в 
хвосте у той птицы перья 
чёрные, шея вытянутая, 
нос алый, клюв чёрный, 
нос её похож на змеиную 
голову; а питается ры-
бой; а на ногах лапы, как 
гусиные, а перья и ноги 

Другая Россия

КАК «НАША ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЁТ»… 

Ныне исчезнувший вид гигант-
ского журавля с характерной 

«змеиной головой», который у 
древних русов и был, видимо, 

главной тотемной птицей («Феник-
сом»). Описывается в Сибирских 
летописях XVII века, т. е. тогда он 
ещё встречался в Сибири. Брон-

зовое изображение этой птицы 
обнаружено в Китае и восприни-
мается там как «фантастическое 

существо». Высота более 4 футов 
или примерно 1 м 30 см (Илл. из: 

Погребённые царства Китая: пер. с 
англ., М., «Терра», 1998, стр. 42).
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у той птицы очень бога-
ты оттенками; а ростом, 
если вытянется и шею 
подымет, – с взрослого 
человека» (Летописи Си-
бирские. Сост. и ред. Е.И. 
Дергачёва-Скоп, Новоси-
бирск, 1991, стр. 47).
Это впечатляет.
Как будто мы имеем 

дело не с летописью, 
а перед нами сказка 
П.П.Ершова «Конёк-гор-
бунок» с её Жар-птицей.
Символическое изобра-

жение крупной птицы 
со «змеиной» головой 
и длинными ногами  во 
множестве мы встреча-
ем в древнейших орна-
ментах и украшениях из 
бронзы, золота, железа 
и даже камня. Ясно, что 
это изображения весьма 
почитаемой у всех сла-
вянских народов какой-то 
тотемной птицы. В наших 
народных мифологиче-
ских образах есть не-
сколько тотемных живот-
ных. Это медведь, волк 
и тур. Из птиц журавль 
и аист. Значит, странная 
птица в древнейших ор-
наментах – это или жу-

равль, или аист. Однако 
исследователей русской 
дохристианской культу-
ры смущает то обстоя-
тельство, что сегодня по-
хожей на изображаемой 
в орнаментах птицы в 
природе нет. В сибирской 
летописи птицу ростом с 
человека сравнивают с 
журавлём. Поэтому бу-
дем считать, что речь 
идёт всё-таки о журавле. 
Мысль о том, что почи-
таемый ныне журавль с 
«нормальной» головой и 
«нормальным» длинным 
клювом – это есть вы-
нужденная замена ввиду 
исчезновения «змеино-
го» журавля, никому не 
приходила в голову. Всем 
думается, что «змееголо-
вость» – это результат 
мифологизации, что это 
сказочный Феникс. Об-
раз Феникса тоже оди-
наков во всех регионах 
мира, как будто худож-
никам «позировал» один 
и тот же «натурщик». 
Приведённый отрывок 
из Сибирских летописей 
меняет ситуацию: «птица 
Феникс» существовала 

не в мифах, а в реаль-
ности! И именно у него 
была «змеиная» голова!
Нам повезло: уникаль-

ные фигурки (скорее 
скульптуры) птицы из 
обожжённой глины с ха-
рактерным «носом, похо-
жим на змеиную голову» 
можно увидеть в архео-
логическом музее села 
Сергеевка Партизанско-
го района Приморского 
края. Этой радости мы 
обязаны его создате-
лю и хранителю Семёну 
Никитичу Горпенко, ко-
торый неоднократно на-
ходил фигуры «Феник-
сов» в земле Южного 
Приморья. Одну фигуру 
он подарил в Примор-
ский краеведческий му-
зей им. В.К. Арсеньева 
во Владивостоке, где она 
тоже выставлена. Стили-
зованное скульптурное 
изображение сибирского 
журавля-феникса обна-
ружено и в земле Китая 
(см. илл.).
По всей видимости, та-

кая птица была распро-
странена на всей Руси 
Великой. Куда же она 

пропала? Как тотем-
ную («языческую») пти-
цу русов её подвергли 
«христианизации», т. е. 
целенаправленно истре-
били. «Змееносый» жу-
равль-стерх интенсивно 
уничтожался, видимо, и 
за Уральским хребтом по 
наущению христианских 
священников, устремив-
шихся в Сибирь за Ерма-
ком. Есть надежда, что 
в немногих экземплярах 
он ещё есть в самых глу-
хих уголках уссурийской 
тайги. Люди стали почи-
тать похожих на «Феник-
са», если не принимать 
во внимание размеры 
и форму головы, птиц – 
ныне живущих журавля и 
аиста.
Однако так не считают 

«специалисты», которых 
ни столь интересная за-
пись в Сибирских лето-
писях, ни находки народ-
ного подвижника-русича 
С.Н. Горпенко в Примо-
рье никогда не интересо-
вали.

(Продолжение в  
следующем номере)

Олег ГУСЕВ

Изображение этого же журавля на боковой поверхности бронзового навершия на крышу храма – хранится в част-
ном археологическом музее С.Н. Горпенко в с. Сергеевка Приморского края.
Графические изображения этой же птицы хорошо представлены в книге академика Б. Рыбакова «Язычество 

древних славян». Одно из них приняла в 2003 г. в качестве своего символа Славянская община Санкт-Петербурга.
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Многие художественные и стро-
ительные приемы, отвечающие 
условиям быта и вкусам лесных 
народов, вырабатывались в те-
чение столетий в деревянном 
зодчестве. Самые значительные 
постройки на Руси возводились 
из многовековых стволов (по три 
века и более) длиною до 18 ме-
тров и диаметром более полу-
метра. И таких деревьев было 
множество на Руси, особенно на 
европейском Севере, который 
в старину называли «Северным 
краем». Свойства дерева, как 
строительного материала во мно-
гом обусловили особую форму 
деревянных сооружений. Брев-
но — его толщина — стала есте-
ственной единицей измерения 
всех размеров постройки, своео-
бразным модулем.
На стены изб шли просмоленные 

на корню сосна и лиственница, из 
легкой ели устраивали кровлю. И 
только там, где эти породы были 
редки, использовали для стен 
крепкий тяжелый дуб, либо бере-
зу. Да и дерево рубили не всякое, 
с разбором, с подготовкой. Загодя 
высматривали подходящую сосну 
и делали топором затесы (ласы) 
— снимали кору на стволе узкими 
полосами сверху вниз, оставляя 
между ними полосы нетронутой 
коры для сокодвижения. Затем, 
еще лет на пять оставляли со-
сну стоять. Она за это время гу-
сто выделяет смолу, пропитывает 
ею ствол. И вот по стылой осени, 
пока день еще не начал удли-
няться, а земля и деревья еще 
спят, рубили эту просмоленную 

сосну. Позже рубить нельзя — 
гнить начнет.
Осину же, и вообще листвен-

ный лес, наоборот, заготовляли 
весной, во время сокодвижения. 
Тогда кора легко сходит с брев-
на и оно, высушенное на солнце, 
становится крепким как кость. 
Главным, и часто единственным 
орудием древнерусского зодчего 
был топор. Пилы, хотя и известны 
с X века, но применялись исклю-
чительно в столярном деле для 
внутренних работ. Дело в том, что 
пила при работе рвет древесные 
волокна, оставляя их открытыми 
для воды. Топор же, сминая во-
локна, как бы запечатывает тор-
цы бревен. Недаром, до сих пор 
говорят: «срубить избу». И, хоро-
шо нам сейчас знакомые, гвозди 
старались не использовать. Ведь 
вокруг гвоздя дерево гнить бы-
стрее начинает. В крайнем слу-
чае, применяли деревянные ко-
стыли.
Основу деревянной построй-

ки на Руси составлял «сруб». 
Это скрепленные («связанные») 
между собой в четырехугольник 
бревна. Каждый ряд бревен поч-
тительно называли «венцом». 
Первый, нижний венец часто 
ставили на каменное основа-
ние — «ряж», который склады-
вали из мощных валунов. Так и 
теплее, и гниет меньше. По типу 
скрепления бревен между собой 
различались и виды срубов. Для 
хозяйственных построек приме-
нялся сруб «в режь» (редко поло-
женные). Бревна здесь укладыва-
лись не плотно, а по парам друг 
на друга, и часто не скреплялись 
вовсе. При скреплении бревен «в 
лапу» концы их, прихотливо вы-
тесанные и действительно напо-
минающие лапы, не выходили за 
пределы стены снаружи. Венцы 
здесь уже плотно прилегали друг 
к другу, но в углах могло все же 
задувать зимой. Самым надеж-
ным, теплым, считалось скрепле-
ние бревен «в обло», при котором 
концы бревен немного выходили 

за пределы стены. Такое стран-
ное сегодня название происходит 
от слова «оболонь» («облонь»), 
означающего наружные слои де-
рева (ср. «облекать, обволаки-
вать, оболочка»).
Еще в начале XX в. говорили: 

«рубить избу в оболонь», если 
хотели подчеркнуть, что внутри 
избы бревна стен не стесывают-
ся. Однако, чаще снаружи бревна 
оставались круглыми, тогда как 
внутри избы обтесывались до 
плоскости — «выскабливались 
в лас» (ласом называли гладкую 
полосу). Теперь же термин «обло» 
относят более к выступающим из 
стены наружу концам бревен, ко-
торые остаются круглыми, с об-
лом. Сами ряды бревен (венцы) 
связывались между собой при 
помощи внутренних шипов. Меж-
ду венцами в срубе проклады-
вали мох и после окончательной 
сборки сруба конопатили льняной 
паклей щели. Тем же мхом часто 
закладывали и чердаки для со-
хранения тепла зимой.
В плане срубы делали в виде 

четырехугольника («четверик»), 
либо в виде восьмиугольника 
(«восьмерик»). Из нескольких 
рядом стоящих четвериков со-
ставлялись, в основном, избы, а 
восьмерики использовались для 
строительства деревянных церк-
вей (ведь восьмерик позволяет 
увеличить площадь помещения 
почти в шесть раз, не изменяя 
длину бревен). Часто, ставя друг 
на друга четверики и восьмерики, 
складывал древнерусский зодчий 
пирамидальное строение церкви 
или богатые хоромы.
Простой крытый прямоуголь-

ный деревянный сруб без всяких 
пристроек назывался «клетью». 
«Клеть клетью, поветь поветью», 
— говорили в старину, стремясь 
подчеркнуть надежность сруба 
по сравнению с открытым наве-
сом — поветью. Обычно сруб ста-
вился на «подклете» — нижнем 
вспомогательном этаже, который 
использовали для хранения запа-

сов и хозяйственного инвентаря. 
А верхние венцы сруба расши-
рялись кверху, образуя карниз — 
«повал». Это интересное слово, 
происходящее от глагола «пова-
литься», часто использовалось 
на Руси. Так, например, «повалу-
шей» называли верхние холод-
ные общие спальни в доме или 
хоромах, куда вся семья уходила 
летом спать (повалиться) из нато-
пленной избы.
Двери в клети делали как можно 

ниже, а окна располагали повы-
ше. Так тепло меньше уходило из 
избы. Кровлю над срубом устра-
ивали в древности безгвоздевую 
— «самцовую». Для этого завер-
шения двух торцовых стен де-
лали из уменьшающихся обруб-
ков бревен, которые и называли 
«самцами». На них ступеньками 
клали длинные продольные жер-
ди — «дольники», «слеги» (ср. 
«слечь, лечь»). Иногда, правда, 
самцами называли и концы слег, 
врубленные в стены. Так или ина-
че, но вся кровля получила от них 
свое название. Сверху вниз попе-
рек в слеги врезали тонкие ство-
лы дерева, срубленные с одним 
из ответвлений корня. Такие ство-
лы с корнями называли «курица-
ми» (видимо за сходство остав-
ленного корня с куриной лапой). 
Эти ответвления корней, направ-
ленные вверх, поддерживали вы-
долбленное бревно — «поток». 
В него собиралась, стекавшая с 
крыши, вода. И уже сверху на ку-
рицы и слеги укладывали широ-
кие доски крыши, упирающиеся 
нижними краями в выдолбленный 
паз потока.
Особенно тщательно перекры-

вали от дождя верхний стык до-
сок — «конек» («князек»). Под 
ним укладывали толстую «конь-
ковую слегу», а сверху стык до-
сок, словно шапкой, прикрывали 
выдолбленным снизу бревном 
— «шеломом» или «черепом». 
Впрочем, чаще бревно это назы-
вали «охлупнем» — то, что охва-
тывает.

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗБ В ДРЕВНЕЙ РУСИ
Дерево в качестве основ-

ного строительного ма-
териала использовалось 
с древнейших времен. 
Именно в деревянной ар-
хитектуре русские зодчие 
выработали то разумное 
сочетание красоты и поль-
зы, которое перешло затем 
в сооружения из камня и 
кирпича.
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Чем только не крыли крышу де-
ревянных изб на Руси! То соло-
му увязывали в снопы (пучки) и 
укладывали вдоль ската крыши, 
прижимая жердями; то щепили 
осиновые поленья на дощечки 
(дранку) и ими, словно чешуею, 
укрывали избу в несколько сло-
ев. А в глубокой древности даже 
дерном крыли, переворачивая 
его корнями вверх и подстилая 
бересту. Самым же дорогим по-
крытием считался «тес» (доски). 
Само слово «тес» хорошо отра-
жает процесс его изготовления. 
Ровное, без сучков бревно в не-
скольких местах надкалывалось 
вдоль, и в щели забивались кли-
нья. Расколотое таким образом 
бревно еще несколько раз коло-
лось вдоль. Неровности получив-
шихся широких досок подтесы-
вались специальным топором с 
очень широким лезвием.
Покрывали крышу обычно в два 

слоя — «подтесок» и «красный 
тес». Нижний слой теса на кров-
ле называли еще подскальником, 
так как часто он покрывался для 
герметичности «скалой» (бере-
стой, которую скалывали с берез). 
Иногда устраивали крышу с изло-
мом. Тогда нижнюю, более поло-
гую часть называли «полицей» 
(от старого слова «пола» — поло-
вина). Весь фронтон избы важно 
именовали «челом» и обильно 
украшали оберегающей резьбой. 
Наружные концы подкровельных 
слег закрывали от дождя длинны-
ми досками — «причелинами». А 
верхний стык причелин прикрыва-
ли узорной свисающей доской — 
«полотенцем».
Кровля — самая важная часть 

деревянной постройки. «Была бы 
крыша над головой», — говорят 
до сих пор в народе. Потому и 
стал со временем символом лю-
бого дома и даже хозяйственного 
сооружения его «верх». «Верхом» 
в древности называли любое за-
вершение. Эти верхи в зависимо-
сти от богатства постройки могли 
быть самыми разнообразными. 
Наиболее простым был «клет-
ский» верх — простая двускатная 
крыша на клети. «Шатровым» 
верхом в виде высокой восьми-
гранной пирамиды украшались 
обычно храмы. Затейливым был 
«кубоватый верх», напоминаю-
щий массивную четырехгранную 
луковицу. Таким верхом украша-
лись терема. Довольно сложной 
в работе была «бочка» — дву-
скатное покрытие с плавными 
криволинейными очертаниями, 
завершающаяся острым греб-
нем. А ведь делали еще и «кре-
щатую бочку» — две пересекаю-
щиеся простые бочки. Шатровые 
церкви, кубоватые, ярусные, мно-
гоглавые — все это названо по 
завершению храма, по его верху.
Потолок устраивали не всегда. 

При топке печей «по-черному» 
он не нужен — дым будет только 
скапливаться под ним. Поэтому 
в жилом помещении его делали 

только при топке «по-белому» 
(через трубу в печи). При этом 
доски потолка укладывались на 
толстые балки — «матицы».
Русская изба была либо «че-

тырехстенкой» (простая клеть), 
либо «пятистенкой» (клеть, пере-
гороженная внутри стеной — «пе-
рерубом»). При строительстве 
избы к основному объему клети 
пристраивались подсобные по-
мещения («крыльцо», «сени», 
«двор», «мост» между избой и 
двором и т. д.). В русских землях, 
не избалованных теплом, весь 
комплекс построек старались 
собрать вместе, прижать друг к 
другу. Существовало три типа 
организации комплекса постро-
ек, составлявших двор. Единый 
большой двухэтажный дом на не-
сколько родственных семей под 
одной крышей назывался «ко-
шель». Если хозяйственные по-
мещения пристраивались сбоку 
и весь дом приобретал вид буквы 
«Г», то его называли «глаголь». 
Если же хозяйственные при-
стройки подстраивались с торца 
основного сруба и весь комплекс 
вытягивался в линию, то говори-
ли, что это «брус».
В дом вело «крыльцо», кото-

рое часто устраивалось на «по-
мочах» («выпусках») — концах 
длинных бревен, выпущенных 
из стены. Такое крыльцо назы-
валось «висячим». За крыль-
цом обычно следовали «сени» 
(сень — тень, затененное место). 
Их устраивали для того, чтобы 
дверь не открывалась прямо на 
улицу, и тепло в зимнее время 
не выходило из избы. Передняя 
часть здания вместе с крыльцом 
и сенями называлась в древно-
сти «всходом». Если изба была 
двухэтажная, то второй этаж на-
зывали «поветью» в хозяйствен-
ных постройках и «горницей» в 
жилом помещении. Помещения 
же над вторым этажом, где обыч-
но находилась девичья, называ-
лись «теремом». На второй этаж 
особенно в хозяйственных по-
стройках часто вёл «ввоз» — на-
клонный бревенчатый помост. По 
нему могла подняться лошадь с 
телегой, груженой сеном. Если 
крыльцо вело сразу на второй 

этаж, то сама площадка крыльца 
(особенно, если под ней нахо-
дился вход на первый этаж) на-
зывалась «рундуком».

Так как избы были почти все 
«курные», то есть отапливались 
«по-черному», то внутри до вы-
соты человеческого роста стены 
были белые, специально выло-
щенные, а выше — черные от 
постоянного дыма. На дымовой 
границе вдоль стен обычно рас-
полагались длинные деревянные 
полки — «воронцы», препятствую-
щие проникновению дыма в ниж-
нюю часть помещения. Дым выхо-
дил из избы либо через маленькие 
«волоковые окошки», либо через 
«дымник» — деревянную трубу, 
обильно украшенную резьбой. В 
богатых домах вокруг сруба ча-
сто устраивали «гульбище» — га-
лерею, охватывающую здание с 
двух-трех сторон.

Гусли — музыка испокон веков
Поговорим об исконном русском 

сакральном инструменте — гус-
лях. Каждый, кто интересуется 
историей православия на Руси, 
сталкивается с феноменом край-
не негативного отношения цер-
ковников к такому, казалось бы, 
безобидному инструменту, как гус-
ли. Так, ещё проповедник ХII века 
Кирилл Туровский грозил посмерт-
ными муками тем, кто «ворожит, 
гудит в гусли, сказывает сказки». В 
требнике XVI века среди вопросов 
на исповеди есть такие «… не пел 
ли еси песен бесовских, не играл 
ли еси в гусли». А игумен Панфил 
ругал псковичей за то, что во вре-
мя купальской ночи они «играли в 
бубны, в сопели и гудением струн-
ным». Исторические документы 
свидетельствуют, что во времена 
Алексея Михайловича Романова 
гусли изымались у населения и 
сжигались возами. Почему?

Кандидат исторических наук 
Светлана Васильевна Жарникова, 
известный этнолог и искусствовед, 
в докладе «Гусли — инструмент 
гармонизации вселенной» обра-
тила внимание коллег на тожде-
ство славянского слова «гусля», 
что значит «струна, тетива, нить» 
санскритскому — «гу́на», означа-
ющему «нить, верёвка, струна». А 
всем известно, что русская культу-

ра, язык и мифология в своей кор-
невой основе имеют очень близ-
кое родство с древнеиндийской 
традицией.

А в древнеиндийской натурфи-
лософии слово «гу́на» обозначает 
не только ряд понятий, связанных 
с нитью, верёвкой или струной; 
«гуна» используется как фило-
софское понятие. Гу́на — санс-
критский термин, который в более 
широком смысле означает «каче-
ство, свойство, нить, первооснова, 
элемент, признак». Таким обра-
зом, гуны — «нити-элементы», из 
которых соткана вся материаль-
ная природа. Весь материальный 
мир является сплетением гун, со-
четанием их качеств.
В славянской традиции мы не 

находим прямого упоминания 
о том, что мир каким-то обра-
зом связан с образами нитей и 
струн. Хотя нам хорошо извест-
ны выражения: «нить судьбы», 
«материя», «завязка событий», 
«развязка»… Это говорит о том, 
что подобные представления 
когда-то существовали — тогда, 
когда формировался язык. Кста-
ти, заметим, что корень «гун» в 
русском языке обозначает звуко-
подражание и образует ряд про-
изводных: гундеть, гудеть, гукать, 
гулять (в значении праздновать, 
веселиться, петь), гудок, гулить.
Получается, что гусляр за про-

цессом игры на гуслях уподо-
блялся Творцу, присоединяясь 
по образу и подобию к этим 
энергиям мироздания — гунам 
вселенского пространства. Из 
нитей-струн он подобно ткачу за 
станком ткал божественную пер-
вооснову — эфир, наполняя ее 
сознанием. Вот и получается, что 
звуки гуслей в прямом смысле — 
божественные звуки. Они прочи-
щали сознание, меняли мировоз-
зрение и даже судьбу.
 Предание о творении и обу-

стройстве мира звуком песни 
и игрой на гуслях сохранилось 
в славянском фольклоре лишь 
фрагментарно. А в мифологии 
карелов и финнов этому сюжету 
уделено много внимания: сре-
ди карельских лесов и озёр был 
сбережен древний титанический 
образ эпического певца Вяйня-
мёйнена (Väinämöinen). Соглас-
но Калевале, Вяйнямёйнен ро-
дился сразу после сотворения 
мира и был первым человеком 
на Земле. Он — гусляр, вещий 
певец, богатырь, сеятель и му-
дрец.
Очень похоже, что и легенды 

о Вяйнямёйнене перетекли в 
карельский эпос именно из рус-
ского фольклора. Вяйня (Väinö) 
— это произнесённое по-фин-
ски русское имя Ваня. Вяйне или 
Вене (Venäjä), так финны до сих 
пор называют Россию и русских.
Так что получается, что гусли — 

самый русский инструмент, кото-
рый напрямую связан с Высшим 
миром.

http://русская-народная-вера.рф/
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Русская и норвежская  
экспансия на Север

Конунг Хакон это король Норвегии 
Хакон IV Старый, известный одним 
из самых долгих царствований (с 
1217 по 1263 год). В его время Нор-
вегия достигла внутреннего спо-
койствия и внешнего могущества, 
подчинив себе Исландию и Гренлан-
дию. Норвежские сборщики дани на-
ложили свою руку и на Лапландию, 
на которую, в то же время, издавна 
претендовал Великий Новгород. Его 
в Скандинавии традиционно назы-
вали Хольмгард (Островной Город), 
а Русь – Гардарикой (Страной Горо-
дов).

Новгородцы проникли на Кольский 
полуостров не позднее 11 века, в 

12 веке открыли архипелаг Грумант 
(Шпицберген). Географические на-
звания в саге о послах Александра 
позволяют установить, что речь шла 
о пограничном размежевании в ре-
гионе, ныне занимающем северные 
части Норвегии, Финляндии и Рос-
сийской Федерации. Судя по всему, 
переговоры прошли успешно.

Более того, по словам саги, русские 
послы договорились с норвежцами о 
том, чтобы женить старшего сына 
Александра – Василия – на королев-
ской дочери.

С целью завершить матримониаль-
ное дело, на следующее лето в Нов-
город поехали норвежские послы. 
Александр, по словам саги, принял 
их хорошо. Удалось договориться об 
установлении мира и границы. Веро-
ятно, обсуждалось и дело о сватов-
стве. Но всё это не имело продол-
жение, потому что, как повествует 
документ, послам пришлось спешно 
уехать из-за нападения татар. Ди-

настический брак расстроился, а 
соглашение о границах перестало 
соблюдаться.

Когда это было?
Сага не указывает точную дату. 

Когда могли произойти эти события? 
Большинство историков считает, что 
это было в 1252 году, когда на Русь 
пришла татарская «Неврюева рать». 
Однако в этой версии есть неувязка. 
Перед походом Неврюя Александр 
находился не в Новгороде, а в Са-
рае. Он умолял хана Батыя поща-
дить его, а по некоторым известиям 
он даже сам просил татарское во-
йско против своего брата Андрея. 
Далее, Александр находился при 
Неврюе, и этот ханский наместник, 
изгнав Андрея из города Владимира, 
именем Батыя возвёл Александра 
на великокняжеский престол.

Наиболее вероятно, что сношения 
Александра Невского с норвежца-

ми, в результате которых наметил-
ся было, а потом расстроился брак 
его сына Василия с дочерью Хакона 
Старого, произошли позднее.

В 1257 году Александр, по приказу 
великого хана Менгу, впервые повёл 
на Новгород татарских баскаков с 
целью переписи населения и сбо-
ра дани. Новгородцы, услышав об 
этом, подняли восстание. Василий, 
правивший в Новгороде от имени 
отца, был вынужден присоединить-
ся к возмущению, но, испугавшись 
силы татарской и гнева отца, бежал 
в Псков.

Александр Невский вошёл в Новго-
род и с помощью татар учинил там 
дикую расправу над участниками 
возмущения, в особенности – над 
боярами, советниками своего сына, 
которые подущали его не подчинить-
ся хану. Если в это время в Новгород 
прибыло норвежское посольство, то 
Александр вполне мог лично хорошо 
его принять. Но подлинными хозя-
евами в Новгороде были татары. А 
о сватовстве Василия уже не могло 
быть и речи. Потому норвежские по-
слы и не стали задерживаться.

С данным предположением хорошо 
согласуется тот факт, что дочь Хако-
на Кристина вышла замуж только по-
сле этих событий – в 1258 году. Сле-
довательно, ещё в 1257 году её рука 
была свободна и могла достаться 
Василию Александровичу.

https://zen.yandex.ru/media/
history_russian/norvejskie-

sagi-ob-aleksandre-nevskom-
5ef1a8cbf3ff954d3607efeb?&utm_

campaign=dbr

Будущий ученый родился в 1854 
г. У него была обеспеченная се-
мья, способная дать ребенку хоро-
шее образование. Но, как и многие 
молодые люди того времени, он 
начал заниматься революцион-
ной деятельностью. Это привело к 
тому, что в 1881 г. парень оказался 
заточенным в Шлиссельбургскую 
крепость на долгие десятки лет.

Пребывая в неволе, Николай ре-
шил усиленно заниматься наукой. 
Особо его интересовала история. 
Он начал находить в ней несоот-
ветствия, когда речь шла о хроно-
логии. Для этого использовались 
данные астрономии, этнографии, 
математики и даже психологии. 
Приведу простой пример. Древне-
греческий писатель сообщает, что 
затмение произошло в опреде-
ленную дату. Морозов, рассчитав, 

когда данное событие в действи-
тельности случилось в прошлом, 
обнаруживает ошибку в датировке!

И таких примеров было доста-
точно много. Изучив материал, он 
пришел к выводу, что история до III 
в. н.э. сильно искажена. Источни-
ки, написанные якобы в антично-
сти, в действительности относятся 
к Средневековью. Ошибки, допу-
щенные учеными, привели к тому, 
что мы плохо знаем свое прошлое. 
Труды Николая на данную тему 

насчитывают более 10 тысяч стра-
ниц!

Понятно, что такая теория не 
встретила поддержки в научных 
кругах. Ведь им пришлось бы объ-
яснять, как они не увидели того, на 
что обратил внимание Морозов, не 
имеющий званий и находящийся 
в заточении. Поэтому они просто 
стали всё отрицать, даже не пы-
таясь вступать в полемику. Ведь, 
играя на поле такого опытного про-
тивника, можно быстро потерпеть 

поражение!
Николай вышел на свободу в 

1905 г. Он решил заниматься в ос-
новном наукой. Стали выходить 
его книги, насчитывающие не один 
том. Удивительно, но даже после 
стольких трудностей, ученый не 
потерял бодрость духа. Когда в 
1941 г. началось противостояние с 
Германией, он стал добровольцем 
на защиту Ленинграда. Ему уже 
было под 90... Морозов прошел во-
йну до победного конца!

Вот так бывает. Человек, на кото-
рого свалилось столько бед, сумел 
всё выдержать. Такая бодрость 
духа помогла ему не только дол-
го прожить, но и создать теорию, 
привлекшую внимание миллионов 
людей. В конце ХХ века она вновь 
стала популярной. Математик Фо-
менко в «Новой хронологии» при-
нялся развивать идеи Морозова, 
за что получил благодарность от 
современников!

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d4d2bb2a660d700aeecbe5a/

morozov--russkii-uchenyi-
kotoryi-pervyi-v-mire-ne-

soglasilsia-s-tradicionnoi-istoriei-
5efafff469e43e7a4b1789f2?&utm_

campaign=dbr&interview_id=-
2366654262966151085

НОРВЕЖСКИЕ САГИ ОБ АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ

МОРОЗОВ — РУССКИЙ УЧЕНЫЙ, КОТОРЫЙ ПЕРВЫЙ В 
МИРЕ НЕ СОГЛАСИЛСЯ С ТРАДИЦИОННОЙ ИСТОРИЕЙ

 «Тою зимою, когда конунг Ха-
кон сидел в Тронхейме, прибы-
ли к нему с востока из Гардари-
ки послы конунга Александра 
из Хольмгарда, – повествует 
документ, входящий в кодекс 
норвежских законов, состав-
ленный около 1330 года. Тот, 
кто предводительствовал ими, 
был рыцарем по имени Миха-
ил. Жаловались они на то, что 
управляющие конунга Хакона 
и восточные карелы, которые 
были обязаны данью конунгу 
Хольмгарда, нападали друг на 
друга, вели войну с грабежами 
и убийствами».

Короче, посольство было по 
поводу пограничных дел и сбо-
ра дани с северных племён.

В истории не так много людей, 
которые являются достойными 
примерами для многих поко-
лений. Сегодня речь пойдет об 
одном человеке, проявившем 
себя активно в разных сфе-
рах. Он был революционером, 
историком, астрономом и даже 
одним из старейших участков 
войны. Речь пойдет о Николае 
Морозове

Александр Невский и хан Сартак, художник П. Рыженко

Николай Морозов. Источник фото: https://yarwiki.ru/
uploaded/a/6/a63ad41b8a13b1fea23d8d0768a56148-1000.jpg
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СКОЛЬКО ЛЕТ РУССКОМУ НАРОДУ: ЧТО ГОВОРЯТ УЧЁНЫЕ

Что думает  
официальная история

Официальная историческая нау-
ка считает, что русский народ начал 
формироваться примерно в XI веке 
после объединения русских земель 
под властью Великих киевских кня-
зей. Однако консолидация была при-
остановлена сначала центробежны-
ми силами, которые действовали на 
отдаленные друг от друга княжества, 
а затем и нашествием монголов, 
усилением власти Литовского кня-
жества, которое стремилось устано-
вить протекторат над соседями.

Все это на какое-то время разобщи-
ло восточных славян, сместило век-
торы развития, и в долинах рек Ока и 
Волга стала формироваться народ-
ность, которую ученые XIX и начала 
XX века называли великороссами. 
Именно великороссы сформировали 
после свержения Орды Русское го-
сударство и со временем подчинили 
себе почти все земли, принадлежа-
щие Золотой Орде.

На Французской этнографической 
карте начала XIX века русские не 
противопоставлялись украинцам и 
белорусам; они занимали обширные 
пространства почти от Днестра и до 
Русского севера, до Урала, гранича 
на юге с народами Кавказа, а на вос-
токе – с вогулами. Русские включали 
в себя Grandruses (великороссов), 
белорусов (Rusesblancs) и украин-
цев (PetitRuses), а в степях Казахста-
на (в Казахском ханстве) граничили с 
Nomades – кочевниками.

Официальная наука говорит о том, 
что культурный код русских нераз-
рывно связан с русским языком и с 
православием, и лозунг «Держав-
ность, православие и соборность» 
— не пустые слова, именно с этим 
глубинным культурным кодом свя-
зано появление и развитие многих 
субэтносов русского народа: каза-
ков, липован, некрасовцев, поморов 
и даже абазинцев, которые внешне 
уже мало похожи на славян, но все 
равно хранят православную веру, 
крестят детей, почитают Пасху бо-

лее Рождества, ставят на могилах 
восьмиконечный крест и почитают 
иконы.

То есть официальная историческая 
наука отводит существованию рус-
ского народа еще меньше времени 
– ему нет и тысячи лет.

Слово за генами?
Между тем генетики, исследовав-

шие русских в XXI веке, неожиданно 
обнаружили, что русские с генетиче-
ской точки зрения являются одним из 
самых монолитных народов Европы. 
Да, если очень постараться, их мож-
но разделить на две группы – юж-
ную, которая будет отличаться более 
округлой головой, более темными 
волосами и более темными пигмен-
том глаз и северную, у которой бу-
дет больше светлых волос и глаз, а 
форма черепа будет более вытяну-
той, однако различия эти невелики, и 
речь идет об одном народе.

В этом народе шатены преоблада-
ют над блондинами и брюнетами, 
голова отличается средней округло-
стью, носы по больше части прямые, 
цвет глаз чаще всего бывает серым 
или зеленым, кожа имеет розова-
то-белый оттенок и совершенно не 
встречаются сросшиеся брови.

Но если русские так монолитны, то 
когда же они успели сформировать-
ся? Ведь и историки, и богословы им 
дают на это всего 1 000 лет?

Ответ на вопрос даст ДНК
Для ответа на этот вопрос следует 

обратиться к специалистам, которые и 
сейчас плотно изучают русский народ.

Основоположник современной 
ДНК-генеалогии профессор МГУ и 
специалист по физической химии 
Анатолий Алексеевич Клесов (име-
ющий гражданство США и России) 
в своих многочисленных статьях 
указывает, что генетически русский 
народ сложился примерно 5 000 лет 
назад. Об этом говорят их гены, а 
именно – особый субклад Z280, кото-
рый распространен у русских людей 
(субклад —это ветвь гаплогруппы, а 
гаплогруппа – это группа схожих га-
плотипов у людей, имеющих одного 
дальнего предка).

Субклад Z280 недаром называют 
«субкладом Русской равнины» – это 
ветвь распространенной среди рус-
ских гаплогруппы R1a, носителями 
которой являются 50% русских. Этот 
субклад сформировался около 4900 

лет назад и среди современных рус-
ских – носителей R1a к такому суб-
кладу относятся 30%.

К слову сказать, носителями гапло-
группы R1a являются скандинавы 
(только 27%) и европейцы (от 17 до 
9% населения в зависимости от ре-
гиона), но при этом у них совершен-
но другие субклады.

Подсчет ученых весьма приблизи-
тельный, так как они основывают его 
на подсчете мутаций генов, приняв 
за константу «1 мутация в течение 
143 лет». Погрешность по их пред-
ставлениям может составлять плюс 
минус 500 лет.

Фатьяновцы – тоже славяне
Археологи подтвердят – действи-

тельно, на русских землях испокон 
веков жили люди – известна «куль-
тура шнуровой керамики» насчи-
тывающая примерно 5200–4500 
лет, сменившая её более молодая 
«фатьяновская культура», которая 
была распространена от Белорус-
сии до Татарстана. Однако долгое 
время ученые почему-то считали 
этих древних людей неким малочис-
ленным автохтонным населением, 
не славянами.

После проведения ДНК-анали-
за останков людей в захоронени-
ях этих культур, стало понятно, что 
они являются прямыми пращурами 
многочисленных древнеславянских 
племен, так как имеют ту же самую 
гаплогруппу, что и половина совре-
менных русских людей – R1a. То 
есть русский народ жил на террито-
рии России в III тысячелетии до н.э.

Кроме гаплогруппы R1a у русских 
присутствует гаплогруппа I2a (их до 
15–20 % на Украине, в России и в 
Белоруссии) – это так называемые 
«южные славяне». Кроме русских, 
носителями этих генов являются 
сербы, боснийцы, хорваты и маке-
донцы.

Третья группа русских – это носи-
тели южно-балтийской группы генов 
N1c1 (в среднем 14%).

Таким образом, корни русского 
народа уходят не вглубь веков, а 
вглубь тысячелетий; их предками 
можно смело считать арийские пле-
мена, от которых около 5 000 лет 
тому назад отделились предки вос-
точных славян и русского народа.

https://cyrillitsa.ru/narody/141464-
skolko-let-russkomu-narodu-chto-

govor.html

На этот вопрос разные 
люди отвечают по-раз-
ному. Например, Русская 
православная церковь 
считает, что русский народ 
появился в момент приня-
тия Русью православия, то 
есть в X веке. До этого вре-
мени на территории Руси 
проживали разные, пусть 
и родственные, племена 
кривичей, вятичей, полян, 
дреговичей и другие, кото-
рых называли «древними 
славянами».
В XX веке русский народ 

пытались превратить в 
некую общность, сверхна-
цию «советский народ», 
однако в XXI веке, после 
развала Советского Сою-
за русские снова начинают 
вспоминать о своей тыся-
челетней истории.

О ленивых Русских
Читаю иногда комментарии 

под статьями и удивляюсь. 
Пишут, что без гастарбайте-
ров Россия не сможет раз-
виваться. Гастарбайтеры 
тут и строят, и мусор убира-
ют и т.д. А русские ленивые 
и ничего не хотят делать. 
Короче, русские ничего не 
умеют делать и живут толь-
ко за счёт приезжих гастар-
байтеров. Кстати, примерно 
тоже пишут и про москвичей 
которые тоже ничего не уме-
ют делать и живут исключи-
тельно за счёт регионов, ко-
торые их кормят и поят. Но 
это я отвлёкся.
Насчёт лени русских. Пре-

одолевая лень, русские 
создали самую большую 
страну в мире (кто не верит, 
посмотрите на карту). И су-
мели развить эту страну в 
супердержаву (кто бы что 
не говорил). И даже первы-
ми запустить космонавта в 
космос. Вопрос, помогали 
нам таджики осваивать Си-
бирь? Нет. Как-то сами спра-
вились. Таджики кстати и 
сейчас неохотно едут в Си-
бирские города, предпочи-
тая Москву.
Даже больше скажу, до 90х 

я не видел в магазинах ни 
одного продавца азиата. Все 
были наши, русские. И даже 
дворники у нас, были все 
русские. Если кто не знал, 
но раньше дворникам пре-
доставлялась жилплощадь, 
а потом и собственная квар-
тира. Поэтому, дворниками у 
нас часто работали студен-
ты. И все, кто хотел по бы-
строму получить квартиру.
Короче, раньше мы обходи-

лись без наёмных рабочих, 
у нас своих вполне хватало. 
И это в эпоху роста промыш-
ленного производства, а 
сейчас когда всё производ-
ство у нас загнулось (кроме 
впк, и нефтянки), нам рабо-
чие со стороны, тем более 
не нужны. Сами справимся, 
было бы желание сверху.
Русский человек, если он 

знает за что работает, самый 
работящий в мире. В этом я 
уверен на сто процентов. 
Называть русских ленивы-
ми, это глупость и незнание 
истории нашей страны.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5e55c273cc6d233fd0f757b8/o-lenivyh-
russkih-5edbf9ef6976d226808ca1e4?&utm_

campaign=dbr
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 Вот как Википедия определяет это 
понятие:

 Конкуре́нция (от лат. concurrere 
«сталкиваться; соперничать») — со-
ревнование за ограниченный ресурс, 
вражда с целью получения выгоды.

 Выходит, что наша власть зовет нас 
соревноваться за чьи-то ограничен-
ные ресурсы (возможно, мировые) и/
или враждовать с другими странами 
и народами с целью получения выго-
ды. Не будем пока оценивать достой-
ность указанных целей, а попытаем-
ся разобраться в этом понятии чуть 
подробнее.

 Бриллиант почти не виден
 Как известно, в Советском Союзе 

не было рыночной экономики и ры-
ночных предприятий, что позволяло 
стране минимумом ресурсов дер-
жать на достойном уровне и эконо-
мику в целом, и все базовые отрас-
ли народного хозяйства. Оно было 
устроено по принципу натурального 
хозяйства (что, согласно Аристоте-
лю, как раз и является настоящей 
экономикой или «ведением дома»). 
А в доме никто не попросит помыть 
полы двух дочерей, чтобы выбрать 
лучшее мытье, так как одной следу-
ет доить корову. И две жены парал-
лельно не будут готовить два обеда, 
чтобы домашние выбрали более 
вкусный, потому что, во-первых, она 
одна, а во-вторых, нужно стоговать 
сено и сбивать сметану.

Кто-то решил, что это неразумно и 
несытно.

 После развала страны по мыс-
ли реформаторов государственные 
предприятия, перейдя в частные 
руки, должны поддать жару, научить-
ся конкурировать на мировом рынке. 
Так обещали. А что надобно, чтобы 
предприятие стало конкурентоспо-
собным на мировом рынке, кроме 
нахальной уверенности, первород-
ной жадности и книжной теории, со-
чиненной рыночными теоретиками? 
На этот вопрос лучше всех может 
ответить тот, кто и создал современ-
ную теорию конкуренции – Майкл 
Юджин Портер. Он был экономиче-
ским советником в разных странах, 
начиная с США (правительство Рей-
гана) и кончая Россией. В 2005 году 
Правительство РФ заказало ему ис-
следование по системному анализу 
конкурентоспособности страны. По 
мнению экономиста, основная про-
блема России — однобокая сырье-
вая направленность и наличие мас-
сы вертикально интегрированных 
компаний.

 «Чтобы стать конкурентоспособны-
ми, ключевые корпорации не должны 
строиться на концепции националь-
ной безопасности. Сердце экономики 
— небольшие мобильные компании» 

– написал Михаил Евгеньич в про-
щальном резюме, получил гонорар и 
смылся.

 Догадливый. Ну, прямо Хазин с Де-
лягиным в одном костюме!

Так вот этот самый Майкл пишет 
про конкурентоспособные компании 
на мировом рынке так:

 «Почему фирмы оказываются 
способными к постоянному нова-
торству? Почему они стремятся к 
совершенствованию, ведя поиск по-
стоянно усложняющихся источников 
конкурентных преимуществ? Ответ 
на эти вопросы связан с четырьмя 
атрибутами национального государ-
ства, которые образуют «бриллиант 
конкурентного преимущества стра-
ны», то «поле для игры», которое 
страна создает для развития различ-
ных отраслей своей экономики. Эти 
атрибуты таковы:

1. Состояние факторов производ-
ства. Обеспеченность страны фак-
торами производства, такими, как 
квалифицированная рабочая сила 
или инфраструктура, необходимая 
для конкурентоспособности данной 
отрасли.

2. Состояние спроса. Характер 
спроса внутреннего рынка на продук-

цию данной отрасли.
3. Состояние смежных и вспомога-

тельных отраслей. Наличие в стране 
отраслей-поставщиков и смежных 
отраслей, конкурентоспособных на 
международном уровне.

4. Стратегия, структура и соперни-
чество фирм. Существующие в стра-
не условия, определяющие методы 
создания фирм, их организацию и 
управление, а также характер сопер-
ничества на внутреннем рынке.

Эти факторы создают среду, в ко-
торой фирмы данной страны учатся 
вести конкурентную борьбу. Когда 
сложившаяся среда поддерживает 
стремительное накопление специ-
ализированных активов и навыков, 
фирмы получают конкурентное пре-
имущество. Когда сложившаяся в 
стране среда способствует улучше-
нию циркуляции информации и луч-
шему пониманию потребностей и 
технологических нужд, фирмы этой 
страны получают конкурентное пре-
имущество. Наконец, когда сложив-
шаяся в стране среда вынуждает 
фирмы внедрять новшества и осу-
ществлять инвестиции, фирмы этой 
страны получают конкурентное пре-
имущество».

 Подчеркнем, главный залог конку-
рентоспособности на мировом рынке 
по Портеру – развитость собственного 
рынка. Ау, Медведев! Ау, Кудрин! Ау... 
...у просто ау!

Уточним, что же кроется под поняти-
ем «факторы производства» по мысли 
маэстро.

 «Согласно стандартной экономиче-
ской теории, факторы производства 
— труд, земля, природные ресурсы, 
капитал, инфраструктура — будут 
определять характер торговли. Стра-
на будет экспортировать товары, в 
производстве которых в наибольшей 
степени используются те факторы, 
которыми данная страна относитель-
но хорошо обеспечена. Эта доктрина, 
зародившаяся еще во времена Ада-
ма Смита и укоренившаяся в клас-
сической экономической теории, в 
лучшем случае является неполной, а 
в худшем — неверной. В высокотех-
нологичных отраслях, образующих 
«становой хребет» любой высокораз-
витой экономики, наиболее важные 
факторы производства, например ква-
лифицированные трудовые ресурсы 
и научная база, не достаются стране 
по наследству, а создаются ею. Бо-
лее того, количество факторов, суще-
ствующих в стране в данный момент 
времени, имеет меньшее значение, 
чем скорость и эффективность созда-
ния этих факторов, их модернизации 
и распределения между отдельны-
ми отраслями экономики. Наиболее 
важными являются те факторы про-
изводства, которые подразумевают 
осуществление непрерывных и круп-
ных инвестиций и которые являются 
специализированными. Чтобы послу-
жить созданию конкурентного преиму-
щества, фактор производства должен 
быть высокоспециализированным, 
приспособленным для удовлетворе-
ния конкретных нужд соответствую-
щей отрасли. Иностранным конкурен-
там труднее воспроизвести их у себя, 
к тому же для их создания требуются 
непрерывные инвестиции. Страны до-
биваются успеха в тех отраслях эконо-
мики, в которых они особенно удачно 
создают факторы производства. Кон-
курентное преимущество является ре-
зультатом наличия институтов миро-
вого класса, которые сначала создают 
специализированные факторы произ-
водства, а затем ведут непрерывную 
работу по их модернизации и совер-
шенствованию».

 Коротко это можно выразить так – 
для появления конкурентоспособных 
на мировом рынке российских ком-
паний главным условием является 
высокоразвитый, структурированный, 
системный собственный бизнес. Биз-
нес этот должен быть основан не на 
дешевой рабочей силе и доступных 
дешевых ресурсах, а на развитой 
отраслевой науке, высококвалифи-
цированных кадрах и непрерывных 
инвестициях в эту науку и эти кадры. 
Короче – быть «бриллиантом».

 -Бриллиа-ант, выходи!
-Ну, потерялся?
-Потерялся.
-А что это там блестит, не брилли-

ант?
-Зеркало заднего вида от битых 

«Жигулей».

Экономика

ВЛАДИМИР ТЕРЕЩЕНКО. КАК И С КЕМ В МИРЕ 
КОНКУРИРОВАТЬ РУССКИМ?
 Кажется, вся наша власть 

одержима навязчивой иде-
ей – быть конкурентоспо-
собным в мире государ-
ством. Возможно ли это? 
Нужно ли это? Да и вооб-
ще, что это за зверь – кон-
куренция?
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 Весь мир – декорация
 Но все же хочется, хочется выйти 

на священную сцену мирового рынка 
в лучах софитов, на фоне ярких де-
кораций и громко заявить о себе, со-
рвав восторженные овации. Однако 
взглянем на российский бизнес гла-
зами мирового рынка (прежде у него 
были только невидимые руки, а тут он 
еще и прозрел). Вот, допустим, вытя-
нув себя за волосы подобно Мюнхга-
узену из ею же вымученной системы, 
создала российская власть все те 
условия и факторы, о которых твер-
дит гуру. Как встретит новичков сонм 
мировых производителей, которые 
сегодня делят мировой экономиче-
ский пирог? Конечно, обрадуется, так 
как согласно либеральной доктрине, 
всем веселей, когда игроков больше. 
Тогда вот какие достижения потребу-
ются от наших компаний, чтобы вы-
играть борьбу у благородных хозяев 
(ни у кого не возникнет сомнений, кто 
там хозяева, а кто гости?) или хотя 
бы стать вровень с ними:

 -строго соблюдать регламенты, ко-
торые ведущие зарубежные компа-
нии (ВЗК) разработали для «честной 
конкурентной борьбы»;

-иметь постоянный доступ к денеж-
ным ресурсам западных банков на 
условиях лучших или не худших, чем 
у ВЗК, чаще всего принадлежащих 
тем же западным банкам;

-обладать лучшими или идентич-
ными технологиями производства и 
оборудованием в сравнении с ВЗК;

-обладать лучшими или не худшими 
зарубежными профессиональными 
кадрами, чем ВЗК;

-лучше или не хуже, чем ВЗК, знать 
зарубежных потребителей и с ними 
коммуницировать (что-то вроде гово-
рить по-английски лучше англичан, а 
по-французски – французов);

-иметь аналогичные или более низ-
кие издержки производства, чем ВЗК.

 В книге Андрея Паршева «Поче-
му Россия не Америка» достаточно 
детально обосновано, почему рос-
сийские компании никогда не смогут 
соперничать с западными. Главным 
аргументом там как раз фигурируют 
издержки, которые в холодной Рос-
сии с шестимесячной зимой никак не 
соизмеримы с издержками в странах 
коллекции весна-лето. Что касается 
остальных пунктов, разумному чело-
веку они должны представляться со-
вершенно фантастическими.

В чужой монастырь со своим попом 
не лезут.

 
Ловись, Настя Рыбка, большая 

и маленькая
 Согласно данным таких чертей ли-

берального рыночного ада и пророков 
маркетинга, как Питер Дойль и Питер 
Друкер, из всех вновь возникающих 
компаний и продуктов лишь 2% оста-
ются на нем в 5-6-летней перспек-
тиве, 98% сходят с дистанции. 98 из 
100 человек, вдохновленных идеей 
собственного дела, через шесть лет 
оказываются у разбитого корыта. Впу-
стую израсходованные ресурсы на 
производство продукции, впустую по-
траченные силы и годы, выброшенные 
на ветер деньги и неоплаченные дол-
ги, разбитые надежды и судьбы – вот 
стандартная цена за право поучаство-
вать в столь азартном деле, как гонка 
за призраком покупательского спроса.

Если смысл твоей жизни бизнес, то, 
скорее всего, раз в шесть лет ты его 
теряешь. 

Впрочем, не все пропадает впу-
стую. Ведь у погибших 98% компа-
ний было оборудование, недвижи-
мость, продукция, система сбыта, 
какие-то контракты, материальные 
средства и пр. Все это тихо и плав-
но перекочует теневым заказчикам 
– кредиторам, этим утилизаторам 
и шакалам от конкуренции. Будьте 
уверены, они будут в плюсе, а не ми-
нусе. Поэтому известная фраза «от-
нять и поделить» в гораздо меньшей 
степени применима к национализа-
ции чего-либо при переходе к социа-
лизму, чем к повседневным банкрот-
ствам сыто урчащего рынка, так как 
в первом случае «делят» один раз, а 
втором – непрерывно.

 Кто делит? Вот небольшой отры-
вок из статьи в научно-популярном 
журнале «NewScientist»:

 «Специалисты университета в 
Цюрихе провели математический 
анализ связей 43 тысяч трансна-
циональных корпораций и сдела-
ли пугающий вывод: миром правит 
одна гигантская «суперкорпорация». 
Именно она «дергает за ниточки» 
всемирной экономики.

Ученые обнаружили ядро из 1318 
компаний, у каждой из которых обна-
ружились теснейшие взаимосвязи с 
двумя или более другими компани-
ями. В щупальцах этих корпоратив-
ных монстров сосредоточены поряд-
ка 60% общемировых доходов.

Продолжив распутывать обширную 
паутину собственности, команда 
ученых установила, что большин-
ство финансовых цепочек идут в 
направлении «суперанклава» из 147 
компаний. Их активы пересекаются 
друг с другом, фактически являясь 
общей собственностью, что обеспе-
чивает этому негласному финансо-
вому конгломерату контроль за 40% 
глобального корпоративного богат-
ства. Большинство из этих «супер-
корпораций» являются финансовы-
ми институтами. Так, в топ-10 вошли:

1. Barclays plc
2. Capital Group Companies Inc
3. FMR Corporation
4. AXA
5. State Street Corporation
6. JP Morgan Chase & Co
7. Legal & General Group plc
8. Vanguard Group Inc
9. UBS AG
10. Merrill Lynch & Co Inc»…
 В мировом окияне-море реальной 

экономики перемещения самых се-
рьезных капиталов, ресурсов, реше-
ний осуществляются по постоянным, 
невидимым со стороны подводным 
Гольфстримам. Океанские волны 
– это крупные производители-мо-

нополисты и банки-чемпионы, при-
званные воплощать в себе Успех 
и Победу в Конкурентной Борьбе 
сильных и талантливых. Они согла-
сованно делят, то, что ленивые те-
чения вынесли им в верхние слои. 
А для нас, 98% простых смертных 
конкуренция (та, книжная, которая 
снижает цены, повышает качество 
и эффективность управления, за-
ботится о потребителе, делает 
жизнь людей лучше) – это пена на 
поверхности воды у береговой по-
лосы. И наполняют ее инфузории, 
простодушно поверившие Дарвину, 
что через 4 миллиарда лет станут 
обезьяной.

Поэтому, каким бы рыбаком ты 
себя ни мнил, бросай ни бросай не-
вод в такой окиян-море, а улова не 
дождешься. В лучшем случае сло-
вишь Настю Рыбку, прекрасную и 
неизлечимую.

Долго у моря ждал Дерипаска,
Не дождался, к старухе воротился 

—
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.
Жизнь в стиле «gref& kudrin»
 Попробуйте представить себе, как 

должна действовать система обра-
зования в условиях бурного конку-
рентного рынка. Ведь его главная 
черта – неопределенность будуще-
го. Мы не знаем, какие технологии 
окажутся перспективными, какие 
товары будут выпускаться через 
10, 20, 50 лет, какие профессии и 
специальности востребует рынок 
и каковым окажется востребован-
ное содержание этих профессий и 
специальностей. А чему же учиться 
сегодняшним школьникам и студен-
там, как выбирать будущую про-
фессию, как готовиться к предстоя-
щим рыночным сражениям? А чему 
должны учить в ВУЗах и техникумах, 
если реестр будущих профессий 
неизвестен? Каково должно быть 
содержание того или иного образо-
вания, каким предметам учить и по 
каким методикам? А как готовить 
преподавателей, которые должны 
будут встать за кафедру и учить?

Культ конкуренции оставляет эти 
вопросы без ответа, а молодежь – 
безо всяких возможностей что-то 
выбрать, чему-то научиться, чтобы 
пригодилось. Так называемый ры-
нок будет случайным образом отби-
рать тех кандидатов, чьи параметры 
в данный момент времени случайно 
совпадут с потребными рынку или 
конкретному менеджеру. И это будет 
абсолютное меньшинство из всех 
подготовленных и обученных раз-

личным специальностям и профес-
сиям.

Люди без будущего в конкурентной 
фрустрации.

 
«Цифровая Россия», похорон-

ное бюро
 Президент в предвыборной речи 

сказал, что нам «нужно совершить 
рывок, прорыв». Как это сделать? 
Может быть с помощью цифровых 
технологий, от которых у наших чи-
новников течет слюна и перехваты-
вает дыхание?

 Вот фрагмент доклада всемирной 
консалтинговой компании «МакКин-
си» о будущем цифровой экономи-
ки, которой грезит российский пре-
зидент:

 «Эксперты по цифровым техноло-
гиям и экономике сходятся во мне-
нии, что в ближайшие десятилетия 
на рынок труда существенно по-
влияет автоматизация. По оценкам 
Глобального института «МакКинси», 
в мире к 2036 году будет автомати-
зировано до 50% рабочих процес-
сов. Это приведет к значительному 
высвобождению персонала, сокра-
щению количества рабочих мест, 
требующих средней квалификации, 
и увеличению разницы в уровнях 
оплаты труда. Развитые страны уже 
сейчас активно обсуждают, какие 
меры необходимо в связи с этим 
принимать: проводить массовое 
переобучение, устанавливать га-
рантированный базовый доход или 
вводить недавно предложенный 
Биллом Гейтсом налог на роботов? 
В некоторых странах отдельные 
меры такого характера в порядке 
эксперимента уже реализуются».

https://www.mckinsey.com/~/media/
McKinsey/Locat ions/Europe%20
and%20Middle%20East /Russia/
Our%20Insights/Digital%20Russia/
Digital-Russia-report.ashx 

Массовое переобучение, базовый 
доход, налог на роботов – поэзия 
чиновников предвыборных перио-
дов. И нам уже назначили своего 
«поэта», министра цифрового раз-
вития Николая Носкова, предлагав-
шего некогда передать организацию 
ЕГЭ в частные руки. Он отрифмует 
и оцифрует. Молодой, дерзкий, су-
персовременная дегенерация по-
следнего президентского помета. 
Выведенные там недоросли-про-
граммисты видят наше счастливое 
будущее с компьютерами и робота-
ми, но без нас. Небитое поколение с 
битыми материнскими платами. Это 
не подлый и жадный «акула» Уил-
сон, пристреливающий подельника, 
потому что «Боливар не выдержит 
двоих». Это вежливые и милые 
мальчики и девочки с приросшими к 
пальцам айфонами, группирующие 
объекты по релевантности и отправ-
ляющие самые низкорейтинговые в 
«delete».

Ничего личного, просто «цифра».
 Прими, Святая Конкуренция, 

эту скромную жертву – никчемный 
русский народец! Земля-то наша 
обильна, а топчет ее черт знает кто. 
Придите, о Великие Западные Пар-
тнеры, и володейте нами, о Пречи-
стые Стратегические Инвесторы!

(Окончание в следующем номере)
 Владимир ТЕРЕЩЕНКО

Источник: http://pravosudija.net/
article/vladimir-tereshchenko-kak-i-
s-kem-v-mire-konkurirovat-russkim
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ 
И ЗАБЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ 
ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
В сентябре 2018 года в Англии с боль-

шой помпой было объявлено, что служ-
ба скорой помощи будет использовать 
новый вид связи (5G) между машинами 
скорой помощи и обслуживаемыми ими 
больницами. Первая такая скорая по-
мощь, как было объявлено, должна быть 
введена в эксплуатацию в Ковентри в 
районе Уэст-Мидлендс Великобритании:

https://www.coventrytelegraph.net/news/
coventry-news/what-is-5g-15108544

Так что же случилось, когда эта станция 
скорой помощи начала работать со свя-
зью нового поколения? Трое сотрудников 
этой станции совершили самоубийство в 
течение 11 дней. Незадолго до их смер-
ти один из работников пожаловался на-
чальнику службы скорой помощи на пси-
хологическое насилие. 

Существуют хорошо известные ней-
ропсихиатрические эффекты, вызванные 
низкоинтенсивными электромагнитны-
ми воздействиями, вызывающими в том 
числе и депрессию. Депрессия может 
привести к самоубийству, а различные 
психоневрологические эффекты вполне 
могут привести к жестокому поведению.

Массовая гибель птиц, падающих с 
неба от остановки сердца, произошла в 
октябре 2019 года вскоре после того, как 
скорая помощь в Ковентри, оснащённая 
новой связью, начала ею пользоваться: 
тогда же поступили сообщения о том, что 
птицы падали с неба за пределами боль-
ницы Ковентри после включения антенн 
нового поколения связи, чтобы задей-
ствовать беспроводную систему «Умная 
скорая помощь». 

Два крупных случая паники у крупного 
рогатого скота в районе Северной Фри-
сландии в Нидерландах совпали с проб-
ной эксплуатацией связи:

https://www.melkvee.nl/artikel/191780-
koeien-in-paniek-mogelijk-door-testen-5g-
netwerk/

Это не должно удивлять, учитывая, что 
воздействие электромагнитного излуче-
ния (ЭМИ) вызывает неврологические/
нейропсихиатрические эффекты. Отри-
цательное влияние ЭМИ на производ-
ство молока в молочном скотоводстве 
позволяет предположить, что крупный 
рогатый скот может быть достаточно 
чувствительным к его воздействию. Есть 
также несколько случаев странного, 
агрессивного поведения крупного рога-
того скота и овец из Германии, которые 
также могут быть связаны с воздействи-
ем излучения:

1 . h t t p s : / / w w w . n o r d b u z z . d e /
niedersachsen/niedersachsen-ort29155/
papenburg-oldenburg-niedersachsen-
schock-schafe-brechen-at tackieren-
menschen-11833036.html

2 . h t t p s : / / w w w. s u e d d e u t s c h e . d e /
bayern/bayern-peiting-kuh-bauernhof-
dach-1.4626878

3.https://www.bayerische-staatszeitung.
de / s t aa t sze i t ung / l eben - i n -baye rn /
detailansicht-leben-in-bayern/art ikel/
d a n g e r - d i e - k u h - d a s - w i l d e - w e s e n .
html#topPosition

4.https://www.tz.de/bayern/altoetting-
baye rn - t i e r - d rama-kuh -buex t -aus -
stall-aus-sie-ueberlebt-ihren-ausflug-
nicht-12189661.html

Этот случай наиболее чётко связан с 
этой причиной, поскольку речь идет о 
корове из Северной Фрисландии, где 
крупный рогатый скот подвергался воз-
действию излучения:

5.https://www.tz.de/bayern/altoetting-
baye rn - t i e r - d rama-kuh -buex t -aus -

stall-aus-sie-ueberlebt-ihren-ausflug-
nicht-12189661.html

6.https://www.tz.de/welt/ice-strecke-
kassel-wuerzburg-kuh-laeuft-in-tunnel-und-
legt-bahnverkehr-lahm-zr-11832114.html

Были зафиксированы сотни птиц, ко-
торые умерли от внезапной остановки 
сердца в течение трёх дней тестирова-
ния связи в парке недалеко от Роттерда-
ма.

h t t p s : / / w w w. h e a l t h n u t n e w s . c o m /
hundreds-o f -b i rds -dead-dur ing-5g-
experiment-in-the-hague-the-netherlands/

В работе «Воздействие низкоинтен-
сивного электромагнитного излучения в 
миллиметровом диапазоне на сердеч-
но-сосудистую систему белой крысы» 
(авторы: Потехина И. Л., Акоев Г. Н., Енин 
Л. Д., Олейнер, 1992 г.) было показано, 
что воздействие неимпульсными милли-
метровыми волнами на крысу приводит к 
внезапной остановке сердца, что делает 
весьма правдоподобным тот факт, что ги-
бель птиц были на самом деле вызвана 
воздействием излучения.

Насекомые сильно подвержены элек-
тромагнитному воздействию.

В 2000 и 2001 годах было выдано два 
патента США на использование ЭМИ 
миллиметрового диапазона в качестве 
инсектицидов (патенты № 6,073,365 и 
6,192,598). Здесь описано использова-
ние не импульсных излучателей, которые 
отличаются от гораздо более опасных 
импульсных волн. 

Можно не сомневаться, что дальней-
шее загрязнение пространства ЭМ смо-
гом распространение полностью уничто-
жит всех пчёл.

С большой долей вероятности ЭМ излу-
чение вызывает массовые пожары. Они 
воздействуют на растения, вызывая зна-
чительное повышение внутриклеточного 
уровня кальция, которое, в свою очередь, 
приводит к значительному повышению 
содержания летучих и легковоспламеня-
ющихся терпенов. Это, в свою очередь, 
заставляет растения гореть, как если бы 
они были облиты бензином. 

В пяти городах вдоль восточного побе-
режья Южной Кореи были развернуты 
системы новой связи и включены 3 апре-
ля, 2019 г., а 5 апреля 2019 года прои-
зошли пять беспрецедентных пожаров в 
тех же самых городах!

https:/ /www.thehindu.com/sci- tech/
technology/s-korea-launches-5g-networks-
early-to-secure-world-first/article26730605.
ece;

h t t p s : / / w w w . t e l e g r a p h . c o . u k /

news/2019/04/05/thousands-flee-homes-
wildfires-rip-south-korea/

https://www.thesun.co.uk/news/8799140/
south-korea-biggest-wildfire-near-olympic-
city/

Роль ЭМ смога в эпидемии коронави-

руса в китайском городе Ухань
Ухань, столица провинции Хубэй в Ки-

тае, был выбран первым городом Китая 
для внедрения нового вида связи и соз-
дания первого «умного» шоссе, осна-
щённого ей. Ухань также является цен-
тром эпидемии. Возможная связь между 
этими двумя событиями впервые обсу-
ждалась 31 октября 2019 г. в статье под 
названием: «Ухань, где была развернута 
новая связь, теперь центр смертельного 
вируса”:

ht tps: / /5gemf.com/wuhan-was-the-
province-where-5g-was-rolled-out-now-the-
center-of-deadly-virus/

Возможная опасность излучений могла 
бы быть проверена исследованиями на 
животных до начала её развертывания, 
но этого не было сделано. Всё это до-
казывает, что увеличение уровня злек-
тромагнитного излучения представляет 
собой угрозы жизни такого рода, которые 
никогда не встречались раньше.

Масштабы запусков спутников связи
В 2019 году по меньшей мере восемь 

компаний и правительств соревновались 
за то, чтобы отправить в космос свой 
флот численностью от 150 до 42 000 
спутников.

Компания SpaceX, базирующаяся в Со-
единенных Штатах, планирует запустить 
42 000 спутников, при этом она запуска-
ет по 60 единиц за один раз-два раза в 
месяц. Также ведёт разработки более 
крупной ракеты, которая смогла бы запу-
скать 120 штук одновременно. Компания 
планировала включить эти спутники, как 
только 420 спутников окажутся на орби-
те. Это могло произойти уже в феврале 
2020 года.

Компания OneWeb, базирующаяся в 
Соединенном Королевстве, планирует 
запустить 5260 спутников, планируемый 
срок их включения - конец 2020 года.

Компания Telesat, базирующаяся в Ка-
наде, планирует запустить 512 спутников

Amazon 3236
Lynk (Линк) имеет планы на “несколько 

тысяч « 
Facebook - тысячи спутников.
Эти спутники предназначены для связи, 

а также для обеспечения высокоскорост-

ного интернета в любой точке Земли.
По мнению Мартина Полла, автора 

статьи «Массовые прогнозируемые эф-
фекты от ЭМ загрязнения», в ближайшие 
годы нас ожидают шесть наихудших сце-
нариев:

1. Быстрый и необратимый крах вос-
производства человека, стремящийся к 
нулю, основанный главным образом, на 
угнетающем воздействии электромагнит-
ного излучения на мужскую репродуктив-
ную функцию.

2. Быстрый сбой в работе мозга боль-
шинства людей

3. Очень раннее наступление слабоу-
мия по типу Альцгеймера.

4. Аутизм и cиндром гиперактивности и 
дефицита внимания, вызванные воздей-
ствием на ребёнка в утробе матери.

5. Массовое ухудшение состояния гено-
фонда человека, вызванное воздействи-
ем излучения на ДНК в сперматозоидах и 
в яйцеклетках человека.

6. Болезни крови, деградация органов, 
массовые случаи внезапной смерти по 
разным причинам.

Что мы можем сделать в сложившейся 
ситуации?

Конечно же, в первую очередь, необхо-
димо проявлять гражданскую позицию, 
объединяться и требовать от органов 
власти введения строгих норм на излуче-
ния, прекращение загрязнения окружаю-
щего пространства, создания экологиче-
ских зон в местах проживания населения.

Требовать, в конце концов, разработки 
иных форм развития связи, заморожен-
ных технологий хватает, есть из чего вы-
брать.

В индивидуальном порядке – обеспече-
ние защиты домов от излучений, пересе-
ление в экологические зоны проживания.

Появляются новые виды индивидуаль-
ной защиты от электромагнитных излу-
чений. Например, на основе пассивных 
резонанаторов.

Компания Нейтроник разработала тех-
нологию тонкопленочных резонаторов на 
основе Хаарийских рун и назвала этот 
способ моделирования КРН. Каждая 
руна имеет свои свойства воздействия 
на эфирное пространство, электромаг-
нитный спектр частот.

Суть такого резонатора - снижение 
электромагнитного напряжения в зоне 
действия прибора и, самое главное, бло-
кирование модулированного сигнала, 
который структурирует несущую частоту. 
Именно эта закодированная информация 
является самой вредной и ее настоящее 
воздействие представляет из себя чёр-
ный ящик, содержимое которого может 
знать только тот, кто программирует его.

Более подробно об этой технологии - по 
ссылке под видео.

Нейтроник. Индивидуальная защита от 
излучений: www.neitronik.com

Такие способы берут своё начало из 
древней культуры. Наши предки прекрас-
но знали как структурировать, усиливать 
или блокировать различные излучения 
или воздействия, применяя их в вышив-
ке, амулетах, элементах архитектуры. 
Сегодня мы приходим к выводу, что все 
формы архитектуры и элементы декора 
на фасадах так же брали свое начало 
из основополагающего принципа резо-
нансных технологий. То есть, вся эта 
лепнина и резьба, которая выдается за 
странности и воображение старинных 
выдумщиков, есть ничто иное как вопло-
щение технологически гармоничной фор-
мы допотопных технологий.
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ПРОБУЖДЕНИЕ РОДОВОЙ ПАМЯТИ

ЖЕНЩИНЫ, БЕРЕГИТЕ РУССКИХ МУЖИКОВ
ВОЙНА ИДЕТ ПРОТИВ НИХ И РОССИИ

(Окончание. Начало в №1)
Наличие любого из перечисленных ра-

нее факторов или их совокупности, равно 
как и невыполнение оговоренных условий, 
делает невозможным пробуждение Родо-
вой памяти. Вот почему может возникнуть 
ситуация, когда человек облачается в на-
родные одёжи и принимает участие в раз-
личных народных праздниках и обрядах, 
однако все подобные действия оказыва-
ются безрезультатными, из-за чего воз-
никают разочарование и сомнения. Лишь 
только после того, как будут устранены ос-
новные препятствия и выполнены огово-
ренные условия, можно будет приступить 
к пробуждению Родовой памяти.

Лучше всего работу по пробуждению Ро-
довой памяти проводить вдали от городов 
и крупных населённых пунктов. Например, 
в 2012 году с этой целью мы с группой еди-
номышленников специально посетили Ар-
каим, где практически идеальные условия 
для решения подобной задачи. Город не-
обходимо покинуть для того, чтобы можно 
было избежать воздействия на сознание и 
тело человека низкочастотных вибраций, 
электромагнитного смога и ряда других 
негативных факторов агрессивной город-
ской среды, которые привносят в организм 
человека информационный шум, разба-
лансировку и разлад.

После приезда на место проведения 
практики потребуется некоторое время 
для освобождения сознания человека от 
всего наносного и чужеродного, а также 
для проведения сонастройки организма 
к естественным природным ритмам. Спо-
койное созерцание природы, вслушива-
ние в шум ветра, хождение босиком по 
росе, встреча восхода Солнца, охват сво-
им вниманием окружающей живой приро-
ды, обращение мысленного взора к своим 
Предкам, выражение им своей искренней 
признательности и благодарности, стрем-

ление проследить уходящую в седую глу-
бину веков связь с каждым из них – вот 
те простые действия, благодаря которым 
в определённый момент вдруг возникает 
совершенно особое состояние, свиде-
тельствующее об установлении связи с 
Родом, сопровождающееся прохождени-
ем по телу мощных волн энергии. 

Важно запомнить это особое состояние, 
которое в дальнейшем можно будет вос-
производить  по памяти и использовать 
как ключ для входа в него в любое время 
и в любом месте, как только в этом возник-
нет необходимость.

Великолепные результаты для пробуж-
дения Родовой памяти, а также для досту-
па к любым временным отрезкам на линии 
жизни человека, можно получить благода-
ря прослушиванию плоских колоколов, на-
строенных на октавные образы суточного 
и годового ритмов Земли. Они обладают 
акустически точной настройкой и способ-
ностью выполнять связующую роль между 
земным и небесным планами, поэтому при 
проведении сеансов БИЛОТЕРАПИИ про-
исходит естественное и быстрое переклю-
чение внимания человека от внешних раз-
дражителей на внутренние ощущения и 
обретение требуемого настроя, благодаря 
чему удаётся легко сосредоточить внима-
ние на выполнении поставленной задачи.

Для пробуждения Родовой памяти су-
ществует множество способов. Вот лишь 
некоторые из них:
l участие в народных праздниках и 

Обрядах;
l исполнение народных песен и 

танцев (хоровод, пляска и т.д.);
l погружение в сакральное смыс-

ловое значение Слов и рождаемых с их 
помощью Образов;
l изучение различных видов древ-

ней письменности - Буквицы, Глаголи-
цы, Рун, Узелкового письма, Да’Арийских 

Тьрагов и т.д.;
l знакомство с героическим про-

шлым нашего народа;
l чтение народных сказок;
l созерцание обережных орнамен-

тов и народной вышивки;
l народные промыслы;
l занятия Славянской гимнастикой;
l выполнение психофизических 

упражнений («Медвежий рык» – очище-
ние, сброс мари, «Поселенный пузырь» и 
т.д.);
l изучение традиционных воинских 

искусств (кулачный бой, слада, буза и 
т.д.); 
l единение с Природой («слушать» 

землю, созерцать бегущую волну, смо-
треть на живой огонь, «ловить руками» ве-
тер, всматриваться в звёздное небо и т.д.);
l развитие навыка сосредоточения 

и самостоятельного получения ответов на 
возникающие вопросы;
l посещение древних городов, ка-

пищ, мест силы;
l созерцание древних Артефактов;
l почитание Предков;
l работа с подсознанием, подклю-

чение к информационному полю Рода;
l взаимодействие с различными 

предметами, хранящими в себе энергети-
ку Предков;
l создание Родовой книги;
l славление Бога Рода, Земли-Ма-

тушки и своих Предков;
l каждодневное следование Запо-

ведям Родной Веры:
Богов во Прави – славь,
Предков святых – чти,
Родную Землю – храни,
Мать – Природу – люби.
Веру – не предавай,
Сородичам – помогай,
Старших в Роду – уважай,
Младших – на путь наставляй.

У мудрых – вовек учись,
В труде честном – не ленись,
Род свой земной – продли,
Миру – благо дари.
В заключение несколько напутствий:
l Сохраняйте чистоту своих помыс-

лов и устремлений. 
l Воздержитесь от афиширования 

своих планов по пробуждению Родовой 
памяти среди недружелюбно настроен-
ных по отношению к вам людей, так как на 
окончательную реализацию задуманного 
влияет информация, которую несут мыс-
ли других людей. И наоборот - чем боль-
ше сторонников будут разделять ваши 
убеждения и устремления, тем скорее вы 
сможете пробудить свою Родовую память.
l На все вопросы, которые поста-

вила перед тобой жизнь, ты можешь и 
должен ответить сам.

Слава Роду iii
Александр Дорошкевич 

Методический центр 
«Древо Рода» 

Сергиев Посад, т. +7 916 806 7981 
http://drevoroda.ru 

E-mail: info@drevoroda.ru

Сейчас много рассуждений, особен-
но среди женщин, куда делись настоя-
щие мужики. Женщины сами виноваты 
в том что не осталось настоящих креп-
ких хозяйских мужиков, никому сейчас 
не нужен, бородатый здоровый бугай с 
длинными волосами и бородой, к кото-
рому подходить то страшно. Например 
мужик пашет весь день в поле, косит, 
таскает мешки с картошкой, зерном и 
запах от него после работы не совсем 
приятный, так его еще после этой ра-
боты надо встретить, накормить и 
всем угодить. Девушкам подавай вы-
бритого лощеного принца, пахнущего 
дорогим парфюмом и одетого по по-
следней моде. Чтобы он еще помогал 
после работы по дому и развлекал 
заскучавшую жену, был с ней ласков и 
обходителен. Равноправие или стрем-
ление женщины уйти от зависимости 
мужчины, изменило все семейные 
ценности и уклад жизни, где мужик 
был добытчик и кормилец, а женщина 
была хранительница домашнего очага 
и любящая многодетная мать.

Многие десятилетия женщины до-
бивались равноправия, а добившись 
его, заныли и стали искать сильных 
самостоятельных мужиков. Захотели 
равноправия, теперь будет как на за-
паде, в ресторане, кафе, платит каж-
дый за себя, домашний бюджет тоже 
у каждого свой, составили договор на 
совместное проживание, расписали 
обязанности, никаких соплей и ро-

мантики. Даже по дому работают по 
графику, стирка, уборка, готовка, все 
пополам, все чаще в декретный отпуск 
стали мужики вместо женщин уходить. 
Не зря у них на западе появился ро-
дитель номер один и родитель номер 
два, это идет не от извращенцев, а вот 
от борцов за равноправие полов. Но-
вая западная реальность многим даже 
там не по вкусу, сейчас их реальность 
насаждают у нас в России. Скоро их 
образ жизни, мышление. толерант-
ность придет к нам, тогда уже окон-
чательно прощай романтика, крепкая 
семья с нормальными мамой и папой. 
Дети тоже будут без полового призна-
ка, не сын или дочка, а ребенок номер 
один, два, три.

Все это делается против России це-
ленаправленно, наши недруги давно 
поняли, что силой Россию не победить, 

кто только не пытался нас завоевать 
и поставить на колени. Ни у кого это 
не вышло, потому что у нас живут на-
стоящие крепкие мужики, с которыми 
справиться невозможно. Решили рус-
ского мужика извести по-другому, вот 
и придумывают как это сделать. Сна-
чала хотели извести его при помощи 
спиртного, но споить русского мужика 
не получается, у него выработался им-
мунитет на спиртное. Тогда придума-
ли как убить в нем мужика, уровнять 
его во всем, в зарплате, в работе, в 
правах и обязанностях с женщинами, 
потом сделать из него домохозяйку 
и родителя номер один, а не мужа. 
Пока еще это в России сделать трудно, 
большинство не принимают западные 
ценности, это надо делать с детства, 
чтобы пацан уже с самого рождения 
был особью среднего рода, главное 

чтобы он себя с детства не чувствовал 
мужчиной.

Но вот если начнут принимать зако-
ны такие как на западе, которые бу-
дут уничтожать нормальную семью, 
а люди начнут эти законы выполнять, 
делать из рожденных пацанов детей 
среднего рода и писать это в метрике. 
А девочек будут во всем приравнивать 
к мальчикам и воспитывать в них фе-
минизм, вот тогда и начнут изводить 
русского мужика. Конечно, я не про-
тив женщин и не хочу, чтобы женщин 
ущемляли в правах, но все таки надо 
понимать и не доводить до такого аб-
сурда, как на западе, мы же не подо-
пытные мыши в инкубаторе, которых 
называют особь номер 1,2,3... Надо 
понимать, что уничтожение семьи, в 
особенности мужчин, их характера и 
мужского начала, приведет к катастро-
фе или полному уничтожению нации 
как таковой. Если изведут настоящих 
русских мужиков, то и женщин неко-
му будет защищать, мужская сила все 
таки побольше женской будет. Женщи-
ны, берегите русских мужиков, в пер-
вую очередь война идет против них и 
против России.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5e4a9d43c8b6c1499cb166c6/

jensciny-beregite-russkih-
mujikov-v-pervuiu-ochered-

voina-idet-protiv-nih-i-rossii-
5ee34b24feea096b0437599d?&utm_

campaign=dbr
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 На самом деле на Руси 
сошлись несколько благо-
приятных для этого обстоя-
тельств.
С одной стороны, Средне-

русская равнина действи-
тельно грибной рай. В силу 
климатических, природных 
условий число только съе-
добных видов измеряется 
десятками.
С другой стороны, у нас 

все-таки более жесткий, чем 
в Европе, климат. И как след-
ствие этого, бедный на ово-
щи и фрукты рацион. Многие 
растения просто не успева-
ют дать плоды за короткое 
лето. Да и с основным источ-
ником белка – мясом – не 
все просто. Массовое живот-
новодство в старину у нас 
не практиковалось. Да и где, 
собственно? Кругом леса, 
это же не степь. Вы скажете, 
охота? Ну да, конечно. Толь-
ко рассказы о том, как на 
Руси зайцев ловили чуть ли 
не руками, датируются XV-
XVI веками. А потом, и с охо-
той напряженно – в барские 
угодья пускали не всех. Так, 
что грибы – огромное под-
спорье в скудном крестьян-
ском рационе.
И наконец, третье, – это, 

конечно, пост. В правосла-
вии количество постных 
дней четко не определено, 
год на год не приходится. 
Но, как правило, их больше, 
чем дней, когда мясо раз-
решено. И в этих условиях, 
грибы, наряду с рыбой (упо-
требление которой тоже не 
в каждый постный день раз-
решено) – настоящее спасе-
ние. Все-таки, содержание 
белков в них – до 5% (это 

чуть меньше, чем в хлебе), 
а в сушеных – до 27% (на 
треть больше, чем в мясе). 
Учитывая, что грибы можно 
есть всегда, они назывались 
не просто постным блюдом, 
а «великопостным».
Кроме того, грибы прекрас-

но сохраняются весь год – 
сушатся, солятся, марину-
ются. Это очень важно при 
сезонном характере нашего 
питания.
Грибы на русском столе 

были всегда. Это, как раз тот 
продукт, который никогда не 
требовал объяснений и ре-
комендаций. И, если они не 
часто упоминаются в древ-
нерусских летописях, то не 
из-за своей непопулярности. 
А оттого, что уж очень обы-
денное это было дело – со-
бирать, сушить, варить и со-
лить грибы.
Тем не менее, уже в «Домо-

строе» (середина XVI века) 
грибам уделено должное 
место: «На Петровский пост 
к столу еду подают: осетри-
на косячная, грибы вареные, 
печеные и сушеные, щи, ка-
раси, раки…».
Что касается способов при-

готовления грибов в рус-
ской кухне, то их не так уж 
и много. Конечно, наиболее 
простое и популярное – это 
жарка. Действительно, что 
может быть вкуснее свеже-
собранных жареных рыжи-
ков или лисичек. Затем, не-
сомненно, супы и отвары. 
Дело в том, что грибы богаты 

экстрактивными и вкусовы-
ми веществами, которые в 
вываренном виде наиболее 
ярко воздействуют на вкус, 
улучшают восприятие всех 
блюд. Ну, и наконец, разно-
образные, закуски в виде со-
леных грибов.
Но это так сказать класси-

ка, понятная всем (и сохра-
нившаяся до наших дней). 
Если же углубиться в кули-
нарные книги XVIII-XIX ве-
ков, то можно натолкнуться 
на настоящие открытия. Вот, 
к примеру:
Из «Словаря поваренного, 

приспешничьего, кандитор-
ского и дистиллаторского», 
1797 года издания.
l Грибы, запеченые с греч-

кой,
l Грибы, обжаренные в 

ореховом масле с петруш-
кой,
l Грибы отварные с капу-

стой,
l Грибы с чинеными вин-

ными ягодами,
l Грибы с сельдереем и 

шоколадом.
Из поварской книги «По-

следний труд слепца-старца 
Герасима Степанова» 1851 
год.
l Грибные ушки,
l Лавлер с сарачинским 

пшеном,
l Лапша грибная на мин-

дальном молоке,
l Суп-калья из грибов (мы-

то привыкли к тому, что ка-
лья – это рыбное блюдо).
l Грибы с хреном.

Вы думаете, шампиньоны 
завезли к нам из Франции? 
А вот и нет! Старинное на-
звание шампиньона – пече-
рица. Рос он на Руси повсе-
местно, даже на навозных 
кучах. Его еще и называ-
ли — навозник. Просто это 
– «дикие» шампиньоны, а 
сегодня мы привыкли к вы-
ращенным в искусственной 
среде. Но росли они всегда 
и были очень распростране-
ны на Руси во все времена, и 
широко использовались в ку-
линарии, можно сказать, как 
национальный продукт. Хотя 
отношение к нему было до-
статочно посредственное – 
гриб-то не лесной, а так себе. 
Это только к началу XIX века 
наше и европейское отноше-
ние к шампиньону начинает 
сближаться. 
Мы с вами знаем, наверное, 

с десяток-полтора видов 
грибов – белые, подосинови-
ки, рыжики, грузди, сыроеж-
ки… А теперь задумайтесь, 
насколько важную роль они 
играли в жизни народа, если 
в русском языке были сотни 
их наименований. В.Даль 
пишет: «грибы есть еще: 
зайчушки, совики, еловики, 
синявки, бычки, свинари, со-
лодошки, иванчики, глухари, 
грачевники, кузовки, кульпи-
ки, молокоедки, крапивники, 
гулянки, овечки, подгребы, 
подъелошники, фетюга, го-
рянка, колчак, желтуха и пр., 
но все эти названия не ра-
зобраны толком учеными, а 
известны только в народе». 
Смогут ли наши дети ког-
да-нибудь хотя бы вспом-
нить все эти названия?

https://cyrillitsa.ru/
tradition/141690-pochemu-

lesnye-griby-edyat-tolko-
russk.html

ПОЧЕМУ ЛЕСНЫЕ ГРИБЫ ЕДЯТ ТОЛЬКО РУССКИЕ
Грибы издавна употре-

бляются в пищу. Однако 
в Европе и Азии на кухню 
попадают только один-
два сорта: трюфели и 
шампиньоны во Франции, 
грузди в Италии, шиитаке 
в Китае. Кстати во многих 
скандинавских странах эти 
дары природы считаются 
непригодными для поеда-
ния в любом виде. У нас же 
– одних грибных названий 
целая энциклопедия. Поче-
му так получилось в рус-
ской кухне?
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КАКИЕ СТРАННЫЕ ВЕЩИ НАШЛИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОГО МЕТРО

Дом из «глубины веков»
С особым волнением за метро-

строевцами спускались под землю 
археологи в 1985 году, где при стро-
ительстве станции метро «Боровиц-
кая» был обнаружен небольшой дом 
из красного кирпича на глубине 6 м. 
В нем сохранилось все в первоздан-
ном виде - не только стены, но и об-
становка, посуда, мебель. Историки 
установили, что постройка относит-
ся к середине 16 века и когда-то при-
надлежала селу Старое Ваганьково. 
Юрий Супруненко в своей книге «Ле-
генды и были Москвы подземной» 
пишет, что это постройка Опрично-
го двора, которая ушла под землю 
вследствие природного катаклизма.

Спрятанная икона
Известный метростроевец, Герой 

Социалистического Труда Татьяна 
Нефедова в своей книге «Навер-
ху-Москва» написала еще об одной 
интересной находке метрополите-
новцев, которая произошла при за-
кладке станции «Проспект Мира». 

Как оказалось, на проходную при-
шел пожилой мужчина, который ког-
да-то работал прорабом у москов-
ского «короля фарфора» Кузнецова. 
Он сообщил, что по приказу хозяина 
60 лет назад спрятал в этом месте 
старинную икону. Реликвию нашли 
и отдали Павлу Терентьевичу, кото-
рый сообщил о ней. Затем смущен-
ные комсомольцы получили от него 
слова благодарности с уведомле-
нием, что он заказал молебен за их 
здравие.

Горшок с деньгами и не только
При прокладке тоннелей для стро-

ительства будущей станции «Но-
вокузнецкая» был найден большой 

горшок, в котором было почти 20 
тысяч серебряных монет начала пе-
тровского правления - конца 17 века;

Окаменелые останки древних жи-
вотных, птиц и рыб - практически по-
стоянные находки метростроевцев. 
Скелеты и следы принадлежат ме-
ловому, юрскому, каменноугольному, 
и даже - кембрийскому (более 500 
млн. лет назад) периодам.

Неразорвавшийся снаряд
В начале 2010-х при прокладке но-

вых станций метро Солнцевской ли-
нии (под Мичуринским шоссе) был 
обнаружен 122-миллиметровый сна-
ряд времен Второй мировой войны. 
Работы были приостановлены до 

тех пор, пока саперы не выполнили 
свою работу и не обезвредили на-
ходку.

Клады
Среди последних исторических 

«сюрпризов» московской подземки 
- три медных сосуда с кладом (укра-
шения, монеты) конца 16 - начала 
17 веков. Как сообщал ИТАР-ТАСС 
в апреле 2014 года, находка была 
сделана при строительстве станции 
метро Румянцево на юго-западе сто-
лицы при выемке грунта.

Некоторые, даже официальные 
лица, сообщают о таинственных 
объектах «Метро-2» - бункерах, вет-
ках-дублерах и пр. В частности, в 
своих интервью на телевидении и в 
прессе о них говорили заместитель 
председателя правительства Ми-
хаил Полторанин, советник Прези-
дента России Владимир Шевченко, 
а также представители руководства 
московского метрополитена.

Конечно, большая часть таких объ-
ектов строжайше засекречена. Но 
некоторые из них становятся «досто-
янием» диггеров - исследователей 
тайн московской подземки. Как, на-
пример, обнаруженная ими линия от 
здания Минобороны на Знаменке до 
«Лабораторией испытаний и изме-
рений Метрополитена» в Тропаре-
во-Никулино. Она была обнаружена 
группой энтузиастов НИО «Азимут» 
и командой диггеров МГУ.

https://cyrillitsa.ru/history/139385-
kakie-strannye-veshhi-nashli-pri-

stroite.html

Строительство метро, как и любые 
другие подземные работы, связаны 
с интересными историческими и 
археологическими находками. И мо-
сковский метрополитен здесь не ис-
ключение. Город с почти тысячелет-
ней историей, хранящей множество 
тайн и секретов под землей, почти 
все время преподносит «сюрпри-
зы» строителям - посуду, каменные 
и строительные украшения, оружие 
и прочие предметы старины.
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Василий Шукшин - Писатель, режис-
сёр, актёр (1929—1974). «Русский на-
род за свою историю отобрал, сохранил, 
возвёл в степень уважения такие чело-
веческие качества, которые не подлежат 
пересмотру: честность, трудолюбие, со-
вестливость, доброту… Мы из всех истори-
ческих катастроф вынесли и сохранили в 
чистоте великий русский язык, он передан 
нам нашими дедами и отцами…

Уверуй, что всё было не зря: наши пес-
ни, наши сказки, наши неимоверной тяже-
сти победы, наше страдание — не отда-
вай всего этого за понюх табаку.

Мы умели жить. Помни это. Будь 
человеком.»
Фёдор Тютчев — Великий русский 

поэт и дипломат (1803—1873). «Если вам 
встретится ветеран наполеоновской ар-
мии, напомните ему его славное прошлое 
и спросите, кто среди всех противников, 
воевавших с ним на полях сражений Евро-
пы, был наиболее достоин уважения, кто 
после отдельных поражений сохранял гор-
дый вид: можно поставить десять против 
одного, что он назовет вам русского сол-
дата. Пройдитесь по департаментам Фран-
ции, где чужеземное вторжение оставило 
свой след в 1814 году, и спросите жителей 
этих провинций, какой солдат в отрядах не-
приятельских войск постоянно выказывал 
величайшую человечность, высочайшую 
дисциплину, наименьшую враждебность к 
мирным жителям, безоружным гражданам 
— можно поставить сто против одного, что 
они назовут вам русского солдата. А если 
вам захочется узнать, кто был самым необ-
узданным и самым хищным — о, это уже не 

русский солдат.»
Лев Гумилёв - Историк-этнолог, архео-

лог, востоковед (1912—1992). «Надо от-
дать должное уму и такту наших предков... 
Они относились к окрестным народам как 
к равным, пусть даже непохожим на них. 
И благодаря этому они устояли в вековой 
борьбе, утвердив как принцип не истребле-
ние соседей, а дружбу народов.»

Николай Бердяев — Великий русский 
философ (1874—1948). «Без изначальной 
и стихийной любви к России невозможен 
никакой творческий исторический путь. Лю-
бовь наша к России, как и всякая любовь, 
— произвольна, она не есть любовь за ка-
чества и достоинства, но любовь эта долж-
на быть источником творческого созида-
ния качеств и достоинств России. Любовь 
к своему народу должна быть творческой 
любовью, творческим инстинктом. И менее 
всего она означает вражду и ненависть к 
другим народам. Путь к всечеловечеству 
для каждого из нас лежит через Россию.»

«Бесконечно трудная задача стояла пе-
ред русским народом — задача оформ-
ления и организации своей необъятной 
земли. Необъятность русской земли, от-
сутствие границ и пределов выразились 
в строении русской души. Пейзаж русской 
души соответствует пейзажу русской зем-
ли: та же безграничность, бесформен-
ность, устремлённость в бесконечность, 
широта.»

Дмитрий Менделеев - Великий химик, 
учёный-энциклопедист (1834—1907). 
«Разрозненных нас — сразу уничтожат, 
наша сила в единстве, воинстве, благо-
душной семейственности, умножающей 

прирост народа, да в естественном росте 
нашего внутреннего богатства и миролю-
бия.»

Николай Гоголь — Великий русский 
писатель и драматург (1809—1852). 

«Если русских останется один хутор, то и 
тогда Россия возродится.»

«Да разве найдутся на свете такие огни, 
такие муки и такая сила, которая бы пере-
силила русскую силу!»

Фёдор Достоевский — Великий  
русский писатель (1821—1881). «Неуже-
ли и тут не дадут и не позволят русскому 
организму развиться национально, своей 
органической силой, а непременно безлич-
но, лакейски подражая Европе? Да куда же 
девать тогда русский-то организм? Пони-
мают ли эти господа, что такое организм? 
Отрыв, «отщепенство» от своей страны 
приводит к ненависти, эти люди ненавидят 
Россию, так сказать, натурально, физиче-
ски: за климат, за поля, за леса, за порядки, 
за освобождение мужика, за русскую исто-
рию, одним словом, за всё, за всё ненави-
дят.»

«Назначение русского человека есть, 
бесспорно, всеевропейское и всемирное. 
Стать настоящим русским, стать вполне 
русским, быть может, и значит только — 
стать братом всех людей, всечеловеком, 
если хотите. Наш удел и есть всемирность, 
и не мечом приобретенная, а силой брат-
ства и братского стремления нашего к вос-
соединению людей.»

    «Россия без каждого из нас обойтись 
может, но никто из нас без неё не может.»

Александр Суворов — Великий рус-
ский полководец (1730—1800). «Кто лю-

бит своё Отечество, тот подаёт лучший 
пример любви к человечеству.»

«Природа произвела Россию только одну. 
Она соперниц не имеет. Мы русские, мы 
все одолеем.»

«Крепость сильна, гарнизон — целая ар-
мия. Но ничто не устоит против русского 
оружия — мы сильны и уверены в себе.»

«Россиянин отличается верой, верностью 
и рассудком. Тщетно двинется на Россию 
вся Европа: она найдёт там Фермопилы, 
Леонида и свой гроб.»

«Природа произвела Россию только одну. 
Она соперниц не имеет. Мы русские, мы 
все одолеем.»

«Мы — русские! Какой восторг!»
«Там, где пройдёт олень, там пройдёт и 

русский солдат. Там, где не пройдёт олень, 
все равно пройдёт русский солдат.»

Александр Пушкин — Великий русский 
поэт (1799—1837). «Неуважение к пред-
кам есть первый признак дикости и без-
нравственности. Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и должно, не 
уважать оной есть постыдное малодушие.»

«Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу 
вокруг себя… Но клянусь честью, что ни за 
что на свете я не хотел бы переменить от-
ечество или иметь другую историю, кроме 
истории наших предков, такой, какой нам 
Бог её дал.»

Николай Зиновьев - Российский поэт 
(род. 1960). 

«Как ликует заграница
И от счастья воет воем,
Что мы встали на колени.
А мы встали на колени —
Помолиться перед боем…»

Однако сегодня о русской душе, рус-
ской тоске и нашей неулыбчивости. В 
понимании западного человека это все 
куда реальнее, чем для нас и к тому же 
как-то взаимосвязано.

Долгое время там говорили, что рус-
ская душа уникальна именно своей 
тоской и страстью к водке и Достоев-
скому. Последний их там жутко пугает. 

Впрочем, вся русская литература им 
кажется зело мрачной. Что лично меня 
удивляет, ибо в творчестве большей 
части западных классиков я тоже осо-
бого оптимизма не изыскал.

Так вот, по мнению амеров, русские 
такие мрачные, потому что, налив 
стакан водки, не «Владимирский цен-
трал» слушают и не «за политику» 
перетирают, а садятся Достоевского 
штудировать.

А от Фёдр-Михалыча, может быть 
один только мрак! Посему решили 
амеры проверить свою теорию на са-
мых позитивных, душевно здоровых 
и симпатичных людях в истории – на 

американцах!
Уж не знаю, чем наполняли испыту-

емым стаканы, но в ходе эксперимен-
та участникам давали читать исклю-
чительно русскую классику, включая 
работы упомянутого выше титана. По 
его окончании обследовали участни-
ков на предмет душевного равнове-
сия, самооценки и т. п.

Поначалу все было именно так, как 
и ожидалось: у подавляющего боль-
шинства отметили динамику в сторо-
ну пессимизма, депрессивности, апа-
тии и всего такого.

Но психологи – не такие дураки, как 
о них думают, поэтому они догада-

лись, что среди русских есть такие, 
которые еще не всю русскую классику 
прочитали и потому душевно здоро-
вы. Было решено провести контроль-
ный эксперимент на русских. Что и 
было сделано.

По итогам вышло то, что и подозре-
вали труженики душевного тюнинга: у 
представителей русского культурного 
пространства принципиально другая 
реакция на подобные раздражители. 
При этом они могут быть вообще ни 
разу не культурными, но реакция будет 
той же, что и у предельно продвину-
тых.

Мрачные истории наш человек вос-
принимает как легкий удар, ответной 
реакцией на который является повы-
шение психического тонуса. Конечно, в 
обеих группах были свои исключения, 
но общая картина была именно такой.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d06644470b0790d8ad60444/tolko-

eti-nenormalnye-russkie-mogut-chitat-
dostoevskogo-v-chem-oshibalis-amerikancy-

5edfc040ec666c6670756a21?&utm_
campaign=dbr
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«Загадочная русская 
душа», «русская тоска», 
«матрешка», «казачок», 
«балалайка»… каких толь-
ко стереотипов не связа-
но на Западе с русскими 
(и всеми, кого там считают 
таковыми). Есть у них даже 
понятие «русская улыбка» 
– это когда улыбки принци-
пиально нет.


