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Судьба Великой Империи
Тибет – страна не менее древняя, нежели Китай.
Если большинство китайских
летописей, которые сами
китайцы датируют 3-м – 2-м
тыс. до н.э., имеют едва
неск. сот лет возраста, в
библиотеках мира хранятся
печатно-ксилографические

книги, изданные в Тибете в
1-м тыс. н.э. – за тысячу лет
до книгопечатания в Европе.
Дворец-монастырь Потала
в Лхасе, возведенный в VII
и перестраиваемый в последующие века, веками
был крупнейшим в мире –
17-этажным «коробочным»
(не башенным) зданием. Это
был именно дворец – ничего
общего не имевший с советскими «коробками». Эти достижения культуры достигнуты были на высоте 4 – 6 тыс.
метров над уровнем моря, в
стране, где условия жизни,
в супер-континентальном
климате Сердца Азии, по
суровости могут быть сравнимы с условиями жизни в
Антарктиде. Не даром ламы
Тибета рассказывали Н.К. и
Ю.Н.Рерихам, что буддийские учителя поднимались на
высочайшие пики Гималаев,
суровые условия и уединение которых идеально способствовали монашескому
сосредоточению, – восходя
на них со стороны Тибетского нагорья, задолго до
того, как их «брали» более
легким – индийским, «альпинистским» маршрутом,
экспедиции европейских
альпинистов, со всеми их
кислородными приборами, титановыми крючьями,
стимуляторами и прочей
техникой.
История своей страны
– тибетской исторической
школе виделась продолжением истории великих
империй Ирана и Индии,
Ахеменидов и Ашоки, мировые религии которых, культ
Митры (бон-по; «ассимилированное» учением Будды
и бытующее доднесь в синкретической форме, наряду с
ортодоксальным буддизмом)

и учение Будды, принесены
были в Тибет иранскими и индийскими Учителями. Ныне
это находит подтверждение
в исторических источниках
[см. Б.И.Кузнецов «Бон и
маздаизм», СПб., 2001]. В VII
– IХ веках Тибет оспаривал у
Китая и Арабского халифата

владычество над Азией.
Всё это в прошлом. Страна, жители которой выводят свое происхождение от
самого Авалокитешвары,
Будды Авалокиты, последние несколько веков Тибет
– изолировавшееся, ревниво защищая культуру от
поползновений иноземцев,
государство, с ХVIII века
вынужденное отражать поползновения манчжурских,
а затем китайских гегемонистов, с их претензиями
на мировое господство и
исключительность. После
победы коммунистической
революции в 1949 – когда
маоистское государство,
за спиной которого стоял
коммунистический колосс
с атомными бомбами, без
стеснения оккупировало
соседние страны в глубине Азиатского континента,
не охраняемые авианосными соединениями США, на
«крышу мира» поднялись
военнослужащие НародноОсвободительной армии
Китая. Буддийское теократическое государство, 400
лет управлявшееся далайламой (монгольское слово,
означ. «океан мудрости»)
- главою монастыря Дрепунг, носящим этот титул с
1578 г., живым воплощением
будды Авалокиты, в 1950
г. было упразднено, превратившись в «Тибетский
автономный район» КНР.
Хотя при этом, вооруженного
сопротивления интервентам не оказывалось, и главе
государства были даны известные гарантии, соблюдать
их маоисты не собирались.
С начала оккупации, исторический Тибет был расчленен
на несколько автономных
районов, так, что из 3,5 млн.
(Окончание на стр. 2)
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«Прецедент – (от
лат. praecedens, род. пад.
praecedentis – предшествующий), случай, имевший
место ранее и служащий
примером или оправданием
для последующих случаев
подобного рода» (СЭС, М,
1980).

Сейчас, когда улеглись
первые страсти вокруг Косово, настало время поговорить
об этой проблеме спокойно.
Рассмотрим косовский прецедент не с точки зрения интересов Российской империи,
не с позиций европейского
статус-кво или «славянской
солидарности», а исходя из
актуальных целей и задач
русских европеоидов.
Спору нет, для сербов ситуация кровоточащая. Чтобы
ее лучше понять, представим
себе, что южные мигранты, достигнув определенной
численности, объявили о
создании своего государства,
скажем, во Владимирской
области. При этом они уничтожили Успенский собор
во Владимире, расписанный
Рублевым, храм Покрова
на Нерли и другие шедевры
русского романского стиля.
Представим, что Клязьма поделила Владимир на русскую
и мусульманскую части, превратив его в аналог КосовскаМитровицы. Представим себе
минареты в среднерусском
пейзаже, оглашаемом на заре
не только пением петухов, но
и протяжными криками муэдзинов. Все это более чем вероятно, поскольку следует из
самой сущности Российского
государства как евразийского
«плавильного котла». Кстати,
недавно в милом русском городе Малоярославце мусульманские мигранты поставили
перед местными властями вопрос о строительстве мечети.
Прецедент…
В Косово расположено
знаменитое Косово поле,
где в 1389 г. князь Лазарь
сражался с численно превосходящими турками. Причем
не только за Сербию, но и
за всю Европу. Отныне этот
символ сербского духа будет
для сербов за границей, как
для армян – Арарат.
Косово – это, конечно
же, часть глобального цивилизационного конфликта
Север–Юг. В лице новообразованного государства Юг
– агрессивный, голодный,
жадный, нетерпимый – получил в Европе свой превосходный плацдарм. А Европа
– еще одну головную боль.
Косовские албанцы никогда
не станут европейцами. А вот
новыми чеченцами – скорее
всего. Героиновый нарко-

трафик, похищения людей,
вооруженные бородачи в
камуфляже – все это, действительно, живо напоминает
один из субъектов Российской Федерации.
Все так. Однако проблема Косово, в том виде, как
она сложилась на данный
момент, скорее всего, имеет
только одно решение – то,
которое предложил Запад.
По крайней мере, теперь,
после получения независимости, Косово довольно быстро
превратится в криминальное
квази-государство, одиозность которого будет очевидна всем, и прежде всего
Европе. Что, надеюсь, будет
способствовать росту европейского самосознания и его
освобождению от морока
политкорректности. Новая
Чечня должна окончательно
прочистить мозги Европе,
которая и без того заметно
трезвеет – результаты опросов общественного мнения в
Дании после недавних погромов, устроенных цветными
мигрантами в ряде городов
этой страны, весьма характерны.
Нам, русским, при всем
сочувствии сербам (как белым людям, а не как «братушкам»), ни в коем случае
нельзя солидаризироваться
с панславистской риторикой
Москвы, стремящейся с ее помощью сплотить «электорат»
вокруг существующей власти,
пробудив в массовом сознании замшелую мифологию
скобелевских времен. Нам,
русским, необходимо четко
уяснить для себя, чем же так
напугало Косово антирусское
Российское государство, почему Путин назвал косовский
прецедент СТРАШНЫМ.
Конечно, душа его болит
не о Европе с ее баскскими,
шотландскими, ольстерскими, северо-итальянскими,
бретаньскими, баварскими
и другими сепаратистами,
несомненно, обретшими в
лице Косова вдохновляющий пример. И не о степени
соединенности Соединенных
Штатов думает он бессонными кремлевскими ночами,
не отделение штата Техас
видится ему сквозь дымку
времени. Российский президент думает, конечно, о
России – теперь уже на пару
с Дмитрием Медведевым, получившим столь проблемное
хозяйство. Как говорится,
одна голова – хорошо, а две
– лучше. Прямо-таки орел
двуглавый.
Верный политрук Шурыгин подсказывает им со
страниц газеты «Завтра»:
«В России сегодня заложен
целый ряд «косовских мин».
Чечня и Ингушетия могут быть

в любой момент выбраны
Западом на роль русского Косово со всеми вытекающими
отсюда последствиями».
Мелко плаваете, т. Шурыгин. Вовсе не Чечня и Ингушетия «могут в любой момент»
стать русским Косово. Чечне
в России, платящей ей регулярную дань, очень даже
неплохо. Вовсе не «инородческий» сепаратизм угрожает
Российской империи. Русское
Косово будет действительно
русским. Русским Косово
станут русские регионы, протянувшиеся от Балтики до
Владивостока. И не Западом
они выбраны на эту роль, а
самой Российской империей,
в которой русские всегда
были самым бесправным
народом.
Вот о чем думает Кремль,
называя косовский прецедент
страшным – о русском счете
к России. Большом счете за
многовековое имперское
строительство на русских костях. Счете за эксплуатацию,
геноцид и организованное
вымирание. За крепостничество и ГУЛАГ. За опричнину
и ЧК. За растоптанную вольность, за снятые вечевые
колокола. За самодержавие
и большевизм. За навязанную
нам азиатскую историю.
У русских в сто крат больше оснований для самоопределения, чем у косовских
албанцев. И Кремль это понимает. Для той же Владимирщины, большую часть
своих налоговых сборов отдающей ненасытному имперскому Центру, и получающей
взамен жалкие подачки на
региональные нужды, Косово
запросто может стать «примером или оправданием». Как и
для русского Северо-Запада,
который быстро сверит свою
идентичность с Новгородской
республикой. И для демократического казачьего Юга,
присоединенного к Московии
путем террора – царского
и комиссарского. А также
для русского Урала, для русской Сибири, для русского
Дальнего Востока, всегда
тяготившихся колониальной
властью Москвы. Все они,
однажды объявив о своем
самоопределении, могут, подобно северо-американским
штатам или швейцарским
кантонам, образовать Конфедерацию Русь. НОВУЮ СТРАНУ. Действительно русскую,
свободную и современную.
Без этномафий и монструозной азиатской бюрократии.
Где госаппарат будет служить
народу, а не владеть им, подобно ветхозаветному богу.
Где русские, наконец, получат возможность работать
на себя, а не на Империю.
Главное – вспомнить свою

изначальную способность к
самоорганизации, прежде
всего на местном и региональном уровне. Вспомнить
вечевые традиции, помноженные на здравый смысл и
решимость.
Представьте себе такое
сообщение в теленовостях:
«Сегодня, 4 января 2018 года,
в День Возрождения Руси, в
Великом Новгороде открылся ежегодный рабочий саммит глав государств Русской
Конфедерации. Восемь лет
минуло с тех пор, когда волна
региональных «майданов»
смела Империю в небытие…»
На телеэкране появляется
флаг, чем-то напоминающий
флаг Евросоюза. Кажется, на
нем восемь звезд: Балтийская
Русь (бывшая Калининградская область), Новгородская
республика, Залесье (т.н. центральный регион), Казакия
(Дон и Кубань), Республика
Поволжье, Уральская республика, Русская Сибирь (с
нефтью и газом), Республика
Дальний Восток. Мелькают
виды заснеженного Новгорода, теперь больше напоминающего северную Женеву,
чем провинциальный совковый город. А вот и участники
саммита: молодые, бодрые, с
открытыми русскими лицами,
кое-кто с бородой, а кто-то
– с артистической шевелюрой. Крепкие рукопожатия,
улыбки, доверительный тон.
Чувствуется уверенность в будущем, настрой на развитие.
Групповая фотосъемка на
фоне восьми флагов, реющих
на ветру новой истории –
среди них еще один, синий с
розой ветров: субъекты Конфедерации Русь уже давно
состоят в НАТО. Возложение
венков к подножию обелиска
Памяти Жертв Империи…
Далее – репортаж о работе саммита, который охватывает широкий круг текущих
вопросов: от альтернативной
энергетики до планового нанесения превентивных авиаударов по базам боевиков
на территории Кавказского
халифата. Саммит констатирует, что Русь полностью
обеспечивает себя продовольствием – в основном
благодаря высокоразвитым
кулацким хозяйствам. Часть
субъектов Конфедерации
даже начала экспорт некоторых видов продуктов питания.
Завершается саммит знаменитым Новгородским карнавалом в честь князя Волхова – Ящера-Коркодела.
Незабываема кульминация
праздника – фейерверк и
ритуальное утопление трехметрового чучела Фофудьи.
Комментаторы отмечают,
(Окончание на стр. 2)
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что, несмотря на свою небольшую
историю, Новгородский карнавал
уверенно конкурирует с Венецианским, становясь даже более
популярным в Европе, о чем красноречиво свидетельствуют массы
туристов. Для них Русь – развитая,
преуспевающая, безопасная –
стала одной из самых привлекательных стран Западного мира. В
Руси даже действует программа по
приему белых переселенцев – от
квалифицированных рабочих и
фермеров до предпринимателей и
интеллектуалов с самыми авангардными проектами.
Конечно, это всего лишь футурологический этюд, причем несколько лубочный. Но, согласитесь,
в ней есть нечто, греющее душу,
зовущее в завтра. Главное сейчас
для нас, русских – понять, что
нам не дает жить Российское государство, всегда бывшее системой
эксплуатации народа в интересах
клана паразитов.
Для наших имперцев русский
народ – это нечто абстрактное,
тогда как в реальности он существует только в конкретном
регионалистском измерении. Нет
русского народа «в общем» – есть
русские регионы, разнообразные
и разноликие. Будет хорошо русским регионам – будет хорошо и
русскому народу. Поэтому реальный русский национализм должен
экстраполироваться на политику
как русский регионализм. «Богатства регионов – регионам» – вот
революционный лозунг момента.
Сколько можно терпеть власть Москвы, которая, будто колонии, грабит края и области, душит местное
самоуправление, отнимает шанс
на развитие? Стоит выдавить этот
гнойник имперского централизма,
и сразу пойдет налаживаться на
Важнейшее упущение, лежащее в основе всех
«усредненных»моделей мирового
развития, отрицание общеисторического закона неравномерности
развития государств и этнокультурных общностей, в том числе и
миграционно-демографического.
Между тем, именно миграционнодемографический передел мира
и связанные с ним конфликты
определяют лицо мировой политики сегодня и, тем более,
будут определять его завтра, в
XXI веке.
Такой глобальный политический процесс, как «конфликт
Севера и Юга», т.е. «развитых»и
«развивающихся»стран, ни что
иное, как конфликт двух типов
воспроизводства населения в
условиях ограниченности мировых
ресурсов.
При этом конфликты, связанные
с миграционно-демографическим
переделом, не обязательно связаны с вооруженным конфликтом,
особенно на начальных фазах процесса (рост мусульманских общин
в Германии и Франции, составляющих 10-20% населения), что не
снижает угрозы, а лишь меняет ее
формы и переносит острую фазу
кризиса на будущее.
Актуальность миграционнодемографической угрозы для
России была в полном объеме
продемонстрирована в Москве
во время явно инспирированных
извне азербайджанских волнений
в мае 1998 г. Малейшие сомнения
в искусственном характере этих
волнений развеял посол Азербайджана, официально заявивший

местах нормальная, европейская
русская жизнь: малый и средний
бизнес, инновационные технологии, фермерство, реальная демократия. Сразу народ, почувствовав
достоинство, силу и вкус к самоорганизации выкинет со своей земли
этномафию – вместе с ее чиновной
«крышей». А от самоорганизации
один шаг до организации новой
страны – снизу, с регионального
уровня. Русские регионы выступят
в качестве субъектов исторического
творчества. Можно условно назвать
эту новую страну «Русской Америкой», «Русской Швейцарией»
или «Русской Европой». А можно
просто – Русь.
И последнее. Если русские не
отделятся от России со своими регионами, то в недалеком будущем
южная миграция с ее галопирующей
демографией отделит от русских их
коренные земли. Если не будет
русского (действительно русского!)
«Косово», то будет «Косово» антирусское – его готовит нам сама же
Россия с ее принципиальной установкой на «многонациональный
народ». Империя просто не может
не быть «плавильным котлом».
Поэтому освобождение от Империи
– это для русских вопрос биологического выживания. Проще говоря,
вопрос жизни и смерти.
ххх
Итак, Косово – это, прежде
всего, прецедент для РУССКОЙ
АНТИИМПЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.
Факт экспансии Юга послужит
освобождению Севера в его русском сегменте. Сегодня – Косово,
завтра – Залесье. Послезавтра –
Конфедерация Русь. А Россия, вернее, ее ошметки, пусть останутся
тем, кто желает и дальше прозябать
в азиатской истории.

тибетцев более 2 миллионов оказались проживающими на территории
соседних китайских провинций, где
права их не гарантировались ни чем.
Но репрессий против буддийского
духовенства первоначально в Лхасе
не развертывались – Пекин лишь
взял под свой контроль кадровую
политику Поталы, монополизировав
назначение «вторых лам». Таковым,
в частности, оказался панчен-лама
Тибета, «1-й помощник» далайламы. Политика себя оправдывала
– в 1959 г. 2-е лицо буддийской иерархии осталось в Тибете, узаконив
расправы НОАК над восставшими
соотечественниками.
Советский ученый в 1980-х г.г. в
комментариях к книге ирландского
врача и путешественницы Дервлы
Мэрфи «Девственная земля», описывает трагические события 1950-х
следующим образом: Шовинистическая национальная политика китайского руководства вызвала многочисленные выступления широких
слоев тибетского народа. Особенно
остро ситуация складывалась с 1955
г. в Кхаме – области Восточного Тибета, за пределами ТАР, где массовые казни и бомбардировки городов
не смогли остановить вооруженной
борьбы тибетцев. Восстание распространилось на Центральный и
Южный Тибет, а весной 1959 волнения охватили Лхасу. Далай-лама
перешел на сторону восставших и
17 марта покинул административный центр провинции. Маскируя его
бегство, ближайшие приближенные
Его Святейшества еще два дня
оставались в Потале, под бомбами
и снарядами китайцев, хотя в тот
же день китайские войска начали
артиллерийский огонь по кварталам
столицы, и к 22 марта полностью
заняли ее. 31 марта далай-лама
перешел индийскую границу.

В 1959-1960 г.г. китайскими
войсками было уничтожено более
восьмидесяти тысяч тибетцев, сотни
тысяч были арестованы либо бежали за границу. Репрессии были направлены против буддийской церкви
Тибета (ламаистический буддизм, в
отл. от ортодоксального учения Будды, является теистическим учением)
– как национального института, а
также против монашества (т.е. почти
десятой части населения страны).
Монастыри грабили и разрушали,
Дрепунг – крупнейший в мире буддийский монастырь, насчитывавший
до 1950 г. 10 тыс. монахов, практически обезлюдел.
Это исторический контекст событий, в годовщину которых 17 марта в Лхасе начались демонстрации
протеста – расстрелянные войсками, с сотнями убитых, тысячами раненых, десятками тысяч арестованных – при прочесывании войсками
тибетских жилых кварталов. В ХХI
веке Тибет остается оккупированной
территорией, ускоренно колонизируемой велико-ханьскими националистами из Пекина, на место убитых
и изгнанных аборигенов вселено ок.
2 млн. китайских колонистов. Не
смотря на это – вплоть до 70-х г.г. в
Тибете продолжалась вооруженная
борьба против коммунистических
интервентов. Прекратилась она
лишь после того как США, отозвав
войска из Индокитая, заключили в
1973 г. договор о дружбе с Мао Цзедуном, направленный против СССР
(б.ч. оружия, поставленного душманам в 1980-1989 г.г., имело китайские марки), условием которого
было прекращение военной помощи
повстанцам. Без поддержки из вне,
находясь в сердце Азии, вести борьбу невозможно, а соседние страны,
Бирма и Индия - проигравшая Китаю
войну в 1959-1961 г.г. (доныне ок.
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о решимости более чем полумиллионной азербайджанской
общины в Москве «защищать свои
права»и впредь.
Фактически России была официально предъявлена угроза начала диверсионно-террористической
войны в Москве с частичной демонстрацией возможностей Баку по
управлению «пятой колонной»в
случае необходимости.
Это стало возможным в результате непродуманной и неэффективной политики Кремля в
области миграции и демография.
Вблизи российской столицы и в
ней самой было размещено не
менее 400 000 иностранных граждан призывного возраста (35-40
дивизий), содержащихся за счет
российской экономики и охваченных весьма действенной системой
управления.
Однако данный пример лишь
частный случай более общего
явления последних лет: стремительного формирования в крупных
городах России многочисленных
и хорошо организованных этнических общин, контролирующих
значительную долю товарноденежных потоков. При этом
значительную долю этих общин
составляют недавние переселенцы из бедных и перенаселенных
стран-метрополий»(Азербайджан,
Армения, Вьетнам, Китай), прямо
заинтересованных в притоке де-

нежных средств из-за границы, и
вывозе излишков населения. Так,
по некоторым данным, ежегодно
из Москвы в Азербайджан поступает около 8 млрд. долларов,
получаемых азербайджанской
диаспорой в Москве за счет вытеснения коренного населения из
коммерческой сферы.
Характерно, что этнические
колонии в российских городах
находятся под официальным или
неофициальным патронажем соответствующих государств, использующих их в качестве средства непосредственного давления на Россию,
как это было описано выше.
Сегодня в российских городах
проживает, легально и нелегально,
несколько миллионов выходцев
из демографически избыточных
государств ближнего и дальнего
зарубежья. Численность иностранных этнических колоний (общин) в
российских городах в ближайшие
3-5 лет по меньшей мере удвоится
(миграционная экспансия) с последующим естественным удвоением за 25 лет (демографическая
экспансия).
Одно из отрицательных последствий неконтролируемого
роста иностранных общин - занятие ими свободного жилищного
фонда, что дополнительно способствует снижению рождаемости
среди коренного славянского
населения.

Помимо миграционнодемографической экспансии России, отдельно следует выделить
массовую миграцию китайского
населения на территорию Дальнего Востока и Сибири, где российское население уже сегодня
соизмеримо с фактической численностью китайского.
Сегодня целый ряд иностранных государств проводят на Российской территории свою демографическую политику более
масштабно и целенаправленно,
чем сама Россия. В условиях
надвигающегося передела мира,
который будет не только и столько
ресурсным, сколько миграционнодемографическим, запаздывание в
этой сфере оплачивается миллионными человеческими потерями, а в
ближайшей перспективе – утратой
территорий.
Чисто экономические причины
в отрыве от демографических
и рациональных процессов, не
объясняют ни расцвета, ни заката
колониальной эпохи.
Между тем, именно учет демографического фактора ставит все
свои места. Одним из безусловны
верных наблюдений Мальтуса было
отрицательное влияние на экономику беднейших слоев населения,
которое, фактически не участвуя в
производстве, находится на иждивении общества, принимая на себя
«обязанное компенсировать повы-

40 тыс. км2 индийской территории
оккупируется КНР), прекратили ее
еще раньше.
Тибетцам осталось лишь духовное сопротивление оккупантам, возглавленное Духовным и
Светским главой Тибета, Главой
ламаистической буддийской общины Мира – далай-ламой, 14-м
воплощением Будды Авалокиты,
возглавившим полумиллионную
диаспору тибетцев, покинувших
КНР. Отдадим должное – находясь
в исключительно сложных условиях,
когда владыки «мира сего» идут на
поводу пекинских великодержавных
шовинистов, поставляющих одной
части мира одноразовые кроссовки
и строящих коммунизм для другой,
– Его Святейшество ни шагу не
сделал уступки иноземным безбожникам, топчущим его родину.
И ныне, в мире сем происходит
то же самое, что и в 1973. Тогда
на весах была победа в холодной
войне – ныне прибыли шоу-бизнеса,
заранее запланированные, при проведении предстоящих Олимпийских
игр, должных состояться в КНР. А
ведь если бы грекам – организовывавшим Олимпийские игры с нач.
VIII в. до н.э. – кто-либо предложил
провести их в Персии, в стране варваров (где эллинов, надо сказать,
проживало больше, чем в Элладе!),
эта мысль показалась бы им настолько дикой, что высказавший
ее, вероятнее всего, немедленно бы
потерял правоспособность, ввиду
невменяемости.
Остается добавить лишь, что
раздел России между КНР и США
– это цель, поставленная и открыто
продекларированная идеологом
Соед.Штатов Збигневом Бжезинским.
Р.Жданович

шенной смертностью избыточную
рождаемость, обеспеченную пищевой базой. Поэтому одним из
главных стимулов освоения колоний было расселение избыточного
населения метрополий.
Пик колониальной активности
европейских государств, приходящихся на вторую половину XIX в.,
совпадает с пиком миграционной
активности европейских народов
и, соответственно, с максимальными темпе. прироста европейского населения демографическом
разделе своего труда «Заветные
мысли»Д.И.Менделеев писал:
«Если считать, что прирост сохранится и впредь близким к 1%,
т.е. число жителей всей Земли
будет удваиваться примерно в
60-70 лет, то через 100 лет, т.е.
к 2000 г., получится жителей на
Земле более 4 млрд. тогда теснота
будет ... почти повсюду, как теперь
в Германии. Этим же образом совершенно просто и наглядно, т.е.
реально, объясняется причина
того, что все передовые страны с
густым населением, даже маленькая Бельгия, в наши дни озабочены
приобретением колоний. Англия,
Франция и Германия и тут стоят
впереди друг народов, а Россия
заблаговременно дальновидно
заняла соседние к пустыни».
Закат колониальной эпохи наступил, когда индустриализация
Европы вследствие ряда причин
привела снижению темпов роста
населения помимо сокращения
свободных людских ресурсов,
снизились зкономические стимулы
миграции в связи с отставанием
(Окончание на стр 3)
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роста населения от рос производства.
По иронии судьбы, решающим
фактором демографического
перелома в метрополиях стала
громадная убыль (свыше 17 млн.
военных потерь активного мужского населения Европы во время
1 Мировой войны, одной из целей
которой был передел колоний).
В дальнейшем смена вектора
демографического развития усилилась: в то время, как в Европе
продолжился спад рождаемости, в
колониальных странах наметился
отчетливый прирост населения,
обусловленный снижением смертности.
II Мировая война, породив как
прямую убыль населения, так и
спад рождаемости в Eврone, стала
толчком для лавинообразного обрушения колониальной системы.
Парадоксальным фактором ускорения этого процесс стал быстрый
послевоенный рост европейской
экономики (темп удвоения уровня
жизни в 50-60 гг. составлял 11 15
лет), что вызвало волну ремиграции белого населения колоний на
историческую родину, опережающую предоставление независимости соответствующим странам.
В последние десятилетия отчетливо проявилась новая глобальная тенденция, которую можно
назвать «реколонизацией»или
«возвратной колонизацией «бывших метрополий.
Перенаселенность развивающихся стран вследствие демографического бума последних десятилетий и стабильный спад рождаемости в «старых»индустриальных
странах при высоком уровне жизни
и социальных гарантий создали
ситуацию, когда вслед за волной
обратной миграции белых колонистов (пик - 50-60 гг.) в Европу
хлынула волна коренного населения бывших колоний. Характерно,
что исторические и экономические связи сохранились » процесс
переселения происходил по тем
же путям, что в прошлом веке, но в
ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Причем ход реколонизации во многом
облегчается культурно-языковым
наследием колониальной эпохи. В
Великобритании весьма велико число эмигрантов Индии, во Франции
уже до 20% населения составляют
выходцы из бывших африканских
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колоний (Алжир, Тунис, Марокко);
традиционное стремление Германии в Турцию и на Балканы привело к тому, что там преобладают
мигранты из Турции (турки и курды)
и Югославии (хорваты).
Миграционные процессы, идущие на территории СНГ, имеют
аналогичную природу.
Следует отметить, что миграционная экспансия бывших колоний
(и национальных окраин в СНГ и
Югославии) – реколонизация –
гораздо более значимое явление,
чем видно из сегодняшних цифр,
т.к. процесс имеет самоускоряющийся характер.
В то время, когда коренное
население индустриальных стран,
несущее на себе основное бремя
государственных расходов, сокращает свою численность вследствие ряда факторов (практика
медицинских средств сокращения
рождаемости, кризис брачносемейных традиций, наркомания и
др.), переселенцы из бывших колоний (особенно из исламских стран)
не ограничивает искусственно
рождаемость, и к тому же основу
миграционного контингента составляют люди репродуктивного
возраста. В результате рост этнических инородных общин обеспечивается не только миграцией, но
и неограниченным естественным
приростом со временем удвоения
около 20 лет!
Так, если численность мусульманского населения Франции
вследствие миграции к 2020 г.
возрастет до 30%, то с учетом
демографической экспансии эта
цифра превысит 50%, т.е. французы станут этническим меньшинством на своей же исторической
территории!
Острота проблемы
миграционно-демографической
экспансии обостряется ростом
«небелого»расизма, экстремизма
и фундаментализма среди некоренных общин, примером чего
может служить опасный рост в
США движения Фаррахана «Нация
ислама», сочетающего ярко выраженный африканский расизм с

исламским фундаментализмом.
Таким образом, продолжение
демографического спада и внешняя
миграционно-демографическая
экспансия грозят коренному населению Европы, включая народы России, повторением судьбы
коренного населения Америки
– вытеснением на социальную
периферию. Косово и Чечня – это
только первые предупреждения.
Если процесс реколонизации
Европы и колонизации СНГ не
будет взят под контроль в ближайшие годы, коренные народы
Европы не доживут до исхода
мирового кризиса: самое позднее
к 2050 г. они станут национальнорелигиозными меньшинствами и
исчезнут с исторической арены,
оставив после себя новое поколение мертвых языков.
Непосредственной причиной
решения Н.С.Хрущева о проведении политики медицинского сокращения рождаемости (о
котором известно крайне мало)
стал жилищный кризис в городах,
связанный с массовыми разрушениями жилищного фонда во время
войны и быстрой урбанизацией.
Если в 1939 г. городское население
РСФСР составляло 36,3 млн. чел.,
то в 1950 г. оно выросло до 43,7
млн., а к 1960 – до 63,7 млн.
Массовая практика медицинского сокращения рождаемости
позволило снизить остроту жилищного кризиса в городах, высвободить дополнительные трудовые ресурсы и повысить доходы на душу
населения за счет сокращения
количества иждивенцев в городах
на одного работника.
Снижение средней рождаемости в эти годы было сравнительно
мало заметным за счет того, что в
начале 50-х гг. рождаемость была
снижена за счет большого количества вдов репродуктивного возраста, которая компенсировалась
большим количеством рождений
у замужних женщин. Однако к началу 60-х гг. хрущевская демографическая политика привела к тому,
что всего за десятилетие в городах,
особенно в городах центральной

России, наиболее типичной стала
одно- или двухдетная семья при
количестве абортов, превышающих количество рождений.
Перед Центральной Россией
внезапно встала угроза вымирания
в мирное время. Население национальных окраин продолжало
расти, подпитываясь ресурсами
Центра.
Демографическая стратегия
Хрущева так и не пересмотрелась
впоследствии. Достижение «гуляшкоммунизма»в 1980 г. обеспечивалось не столько за счет роста
производства, сколько за счет
кардинальной экономии средств
на воспроизводстве населения Центральной России. Начиная с начала
60-х гг., нетто-коэффициент воспроизводства населения упал ниже
единицы в городах, а с середины
60-х - и в целом по РСФСР. Опасные
демографические тенденции списывались на вторую волну демографических последствий войны.
Медицинская статистика показывает, что с конца 50-х гг. на одно
рождение устойчиво приходилось
около 2 абортов, количество которых составляло около 4 млн.
за год.
Демографические потери
России, связанные с политикой
поощрения абортов с 1960 по 1985
гг., составили около 100 млн. чел.,
а по настоящее время – не менее
140 млн. чел..
Оценка демографических потерь, связанных с абортами, показывает громадные биологические
резервы восстановления численности российского населения в
XXI веке. Однако для того, чтобы
задействовать биологические резервы роста населения, сегодня
необходимо коренным образом
изменить сложившиеся стереотипы
семейно-брачного поведения, ориентацию на малодетную семью.
Переход Росси на т.н.
«цивилизованный»тип воспроизводства населения, характерный
для индустриальных стран с существенно более высоким уровне
потребления, чем это было в СССР,
не только привел к относительному

вымиранию русского населения,
которое во многом предопределило распад СССР, но и создал
дополнительную угрозу демографической безопасности, поставив
воспроизводство населения в
зависимость от субъективного
решения потенциальных родителей, которое зависит от целого
ряда как материального, так и
психологического и культурного
характера. Причем сегодня все
эти факторы имеют тенденцию к
снижению репродуктивных планов. Так по данным Госкомстата на
1994 г. современное молодое поколение женщин репродуктивного
возраста планирует в среднем 1,21,3 детей в течение всей жизни, что
гарантирует быстрое вымирание
населения России в сочетании с
его дальнейшим старением.
Возникающая
при
«цивилизованном»типе воспроизводства населения зависимость
рождаемости от субъективных планов родителей порождает особый
тип неустойчивости развития. Возникает контур отрицательной обратной связи, в котором социальнополитические катастрофы ведут к
отказу населения от деторождения,
что создает устойчивый порочный
круг депопуляции.
Системный социальноэкономический кризис, поразивший Россию в конце 80-х гг.,
породил новый, ранее неизвестный
тип демографической катастрофы,
для которой характерно как резкое повышение смертности, особенно среди лиц трудоспособного
возраста, так и такое же резкое
понижение рождаемости – с 17
чел; на тысячу в 1986-87 гг. до 8,9
и ниже в 1996 г. Этот показатель
один из самых низких в мире.
По прогнозам Госкомстата
1996 г., при сохранении существующих тенденций к 2010 г.
население России дополнительно
снизится на величину от 8 до 14
млн. чел.
...Безусловно, необходимым
условием для всплеска рождаемости является создание благоприятного экономического фона – причем определяющую роль играет
не абсолютный уровень жизни, а
устойчивость его роста.
Павел БУРДУКОВ,
Александр ОРЛОВ

информационное сообщение о торгах
Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации
«Российский фонд федерального
имущества» в лице поверенного
Фонда ЗАО «АРТЛЭНД» (Организатор торгов), действующего
на основании Государственного
контракта № К–25–5/38 от
15.01.2008 г., Доверенности №
25–5/24 от 17.01.2008 г. и поручения на реализацию Фи–25–
5/416 от 21.01.2008 г., сообщает
о проведении торгов по реализации заложенного имущества
должника Тазикова И.И. арестованного в ходе исполнительного
производства № 26091/28:
Лот № 1: автомобиль ВАЗ21104, начальная цена продажи
– 71 449-37 руб., в т. ч. НДС —
18 %; Шаг аукциона 1% – 714
49 руб. Сумма задатка 10% – 7
144-94 руб.;
Торги состоятся «14» апреля
2008 г. в 11.00 по адресу Организатора торгов: г. Москва, пер.
Холодильный, д. 3, корп. 1, офис
3235.
Торги проводятся в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Торги
проводятся в форме аукциона,
открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о
цене имущества. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона,
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии

с требованиями законодательства
Российской Федерации.
Требования, предъявляемые
к претендентам на участие в торгах:
К участию в торгах допускаются юридические и физические
лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки и оформленные
надлежащим образом следующие
документы:
1. Заявка на участие в торгах
по установленной форме.
2. Платежное поручение с
отметкой банка об исполнении,
подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого
имущества в соответствии с договором о задатке по установленной
форме, заключаемым с организатором торгов до перечисления
денежных средств в порядке ст.
428 ГК РФ.
Задаток перечисляется
одним платежом на счет Организатора торгов по следующим реквизитам: ЗАО «АРТЛЭНД», 109559 г. Москва, ул.
Ставропольская, д. 62, ИНН/
КПП 7723205122/772301001,
р/с 40702810000000001556
в ОАО «Первый республиканский банк» г. Москва, к/с
30101810600000000368, БИК
044583368, и должен поступить
в сроки, оговоренные договором
о задатке.
3. Опись представленных до-

кументов, подписанная претендентом или его уполномоченным
представителем, в двух экземплярах, один из которых с указанием
даты и времени (часы, минуты)
приема заявки, удостоверенный
подписью Организатора торгов,
возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом
оформленная доверенность на
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем
претендента.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
5. Физические лица дополнительно представляют письменное
согласие супруга на приобретение
указанного объекта.
Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные
копии учредительных документов
и копию свидетельства о государственной регистрации.
2. Надлежащим образом
оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом
оформленное письменное решение соответствующего органа
управления претендента об участии в торгах.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную
дату.

Иностранные физические и
юридические лица допускаются к
участию в торгах с соблюдением
требований, установленных законодательством Российской Федерации. Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления
и т.п., не рассматриваются. Одно
лицо имеет право подать только
одну заявку. Заявки, поданные после истечения срока приема заявок,
указанного в информационном сообщении, либо представленные
без необходимых документов,
либо лицом без подтвержденных
полномочий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к
участию в торгах, если:
– претендент не может быть
покупателем в соответствии с
законодательством Российской
Федерации;
– представленные документы
оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на расчетный счет Организатора
торгов.
Подача заявок, заключение
договора о задатке осуществляется по рабочим дням с «13» марта
2008 г. по «03» апреля 2008 г.
включительно с 11.00 до 16.00 по
указанному выше адресу Организатора торгов. Окончательный
срок приема заявок «03» апреля
2008 г. в 16 час.00 мин. по мо-

сковскому времени. Претендент
приобретает статус участника
торгов с момента подписания
членами комиссии протокола о
признании претендентов участниками торгов. Победителем торгов
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
продаваемое имущество. В день
проведения торгов с победителем
торгов подписывается протокол
о результатах торгов, имеющий
силу договора. При отказе от
подписания протокола о результатах торгов и(или) невнесении
денежных средств в счет оплаты
приобретаемого имущества задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности
на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. Организатор
торгов оставляет за собой право
снять выставленное имущество с
торгов в любое время. Торги, в
которых принял участие только
один участник, признаются несостоявшимися.
Получить дополнительную
информацию о торгах и правилах
их проведения, ознакомиться с
формой заявки, условиями договора о задатке, документацией,
характеризующей предмет торгов,
можно по адресу Организатора
торгов. Контактный телефон:

955–27–89.
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ТРИ ЛЕКАРСТВА
Три основные травы, вернее
растительных средства, о которых
надо знать всем и ими пользоваться.
1). Красный острый перец
(кайенновый)
2). Подорожник
3). Чеснок
ААА! Это мы знаем! Вы не
знаете, вы слышали звон и не пользуетесь, потому что не умеете. Объясняю как и отчего пользоваться:
1) Красный острый перец, кайенновый. Жаркость перца измеряется в условных единицах жара.
Самый слабый перец – паприка
имеет жаркость всего «единица».
Самый острый Хабанеро – 300 тысяч единиц. Чуствуете разницу?
В клинике употребляется ходовой острый перец «кайенновый»
который имеет жаркость в 40 тыс
единиц. Употребляется красный
перец при всех шоках. Разводится порошок красного перца на
стакан горячей воды и вместо как
нитроглицерина в рот при всех
сердечных приступах, при всех
обморочных и коллаптоидных состояниях и при всех кровотечениях
особенно при кровотечениях из
желудка. Парадокс? Нет.
Красный перец обладает удивительными свойствами, которых
нет ни у одного лекарства – он расширяет сосуды, когда они сужены,
и суживает когда они расширены,
он делает именно то, что нужно организму. Мексиканцы пьют его при
изнурительной жаре для охлаждения; эскимосы пьют его на морозе,
чтобы согреться. Поверьте,Уотсон,
чай из красного перца «для сугреву» гораздо эффективнее и
полезней, чем водка. Крепкий чай
из красного перца – это лекарство номер один при всех острых
состояних и первое средство в
аптечке. Рвота с кровью – ложка
красного перца на стакан воды в
желудок. «Чёрный стул кровью»
– тоже самое. Через некоторое
время повторить. Феноменальное
действие. Любая кровоточащая наружная рана – порошок красного
перца непосредственно в рану. Любая хроническая незаживающая
рана – тоже самое – набить рану
острым перцем. Красный перец –
это чудотворное вещество. Это то
что нужно иметь каждому в своей
аптечке, взамен выброшенных
лекарств.
Кто так применяет красный
перец? Искони – Мексика и вся Латинская Америка. Красный перец
сейчас имеется круглый год даже
в России. Из него можно делать
и отличную концентрированую
спиртовую (водочную) настойку,
и например, перелив в пузырёк с
пипеткой, носить в кармане для
сердечных больных и применять
вместо нитроглицерина; потому
что нитроглицерин – это сильнейший яд, вспомите, что нитроглицерин – это сильнейшее взрывчатое
вещество. Носите с собой лучше
пузырёк с концентрированной
спиртовой настойкой красного
перца, и полную пипетку в рот при
болях в сердце. Недостаточность
кровоображения в нижних конечностях, типа как была у артиста Михаила Кононова? – Горячая вода в
таз красный перец щедро – сидите
ноги в тазу с горячим раствором
перца пока смотрите телевизор –
перцовые ванны.

2). Подорожник. В России,
чтобы вы знали, и никогда не ссылались на «искони» как на показательность правильности; в России
искони подорожник применяется
неправильно и не для того. Обычное применение подорожника в
России – наложить целый лист на
порез – это то, на что лучше насыпать красного перцу. Главное
применение подорожника – это
укусы змей, пчёл, и остро гнойные
септические воспаления, флегмоны, гнойные абсцессы, тот же
панариций пальца. Ядовитый укус
или гнойная флегмона – угроза
заражения крови – поддорожник.
Внимание, ни один осёл в мире,
кроме как на Руси, не прикладывает подорожник так как есть –
целым листом.
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
ПОДОРОЖНИК ОКАЗАЛ СВОЁ
ДЕЙСТВИЕ, ЛИСТЬЯ ЕГО НАДО
РАЗЖЕВАТЬ – ПРОПУСТИТЬ ЧЕРЕЗ МЯСОРУБКУ ИЛИ РАЗБИТЬ
МОЛОТКОМ, ЧТОБЫ СОЧИЛСЯ
ЗЕЛЁНЫЙ СОК, И ИМЕННО ЭТОЙ
ЗЕЛЁНОЙ МАССОЙ, КАШЕЙ ОБЛОЖИТЬ ПОВРЕЖДЁННЫЙ УЧАСТОК ТЕЛА. Кроме этого, надо
есть подорожник сырым.
Кто так применяет подорожник? Искони – североамериканские индейцы. Смертельный укус
гюрзы, когда уже отёк доходит до
горла – проходит в полчаса. Гнойная флегмона, когда официальная
медицина предлагает ампутацию
руки – проходит за ночь. Укусы
пчёл – проходят моментально.
Единственная проблема, что свежий подорожник в наличии только
летом. Поэтому этот потрясающий
по эффективности антибиотик и
антидот надо, или засушивать с
лета, или делать спиртовые вытяжки и всегда иметь на всякий
случай.
Спиртовая вытяжка может
храниться вечно. Делается очень
просто: берётся трёхлитовая стеклянная банка и до верху набивается свежим промытым чистой водой
подорожником. Затем до краёв
банка заливается обычной хорошей водкой. Всё. Применяется
когда надо. С другой стороны змеи
зимой и не кусают, но, если кто, к
примеру, тяпнул топором по ноге в
деревне, рана загнаивается и воспаляется, то салфетка смачивается
спиртовой настойкой подорожника
и засовывается в рану. Мало того,
если кто оттяпал топором палец,
– засыпать красным перцем, приставить палец на место и обложить
всё подорожником – заживёт всё
как на собаке. Нога попала в колесо? – Промыть проточной водой.
Засыпать месиво красным перцем.
Подорожной массой обложить –
всё будет как и было.
3) Чеснок – универсальный
антибиотик действительно искони применяемый у русских
«индейцев». Феноменальный антибиотик – такого синтетического
антибиотика нет. Действует как на
бактерии, так и на вирусы и грибки. Грибок на ноге? – Натирать
чесноком. Любые кожные инфицированные болезни натираются
чесноком. Грипп? Простуда – чеснок! Воспаление лёгких? – Чеснок.
Гнойная флегмона? – Обложить
поддорожником и ещё есть чеснок.
Воспаление по-женски? – Раздваливается долька чеснока и во
влагалище. Воспаление прямой

кишки? Раздавливается чеснок и в
прямую кишку. В любую гнойную
инфицированную рану, давится в
массу – и засовывается. Ни одна
простуда или воспаление лёгких,
почек, даже менингит не устоят
перед чесноком. Весь вопрос в дозировке. При острых инфекционных вирусных заболеваниях и тем
более воспалениях лёгких чеснок
съедается в дозе одна головка на
10 кг веса в сутки, то есть детям:
скажем 3–4 головки, взрослым
6–10 головок в день. Лучше есть
сырым, но если это очень круто,
можно варить и есть и выпивать с
этой чесночной водой. Сварили в
воде 10 луковиц чеснока и ешьте
и пейте его целый день. Этим же
способом чеснок замаскировывается детям. Чеснок имеется в
наличии круглый год. С этим проблемы нет.
– Вопрос, Холмс? – Почему
тогда официальная медицина
так не лечит, если так всё просто
лечится?
– Мой дорогой, Уотсон, а как с
людей тогда содрать деньги, если
все эти феноменальные, и действительно, и изумительнейшим
образом как ни одно лекарство
действующие; действительно лекарственные, исцеляющие средства; а не какие-то химические
препараты, продаются килограммами на любом рынке дёшево; по
цене типа – одна пачка врачебного
лекарства – ведро красного перца
или чеснока; подорожник вообще
под ногами валяется везде по планете с южного и до северного
полюса. Что с вас тогда врачам
взять? Как на вас заработать?
Медицина поэтому и игнорирует
травы, потому что они бесплатны.
Я вас предупреждал, что врачи во
всех странах мира на 90% евреи.
Официальная медицина – это
еврейская медицина и по экономике, и по философии. Поэтому
в Америке и говорят, что после
юриста – убей доктора.
Я же буду рад, если россияне
возьмут на вооружение красный
перец, зелёную подорожную массу,
и чеснок луковицами – видимо не
видимо – немерянно тогда спасёте
людей, и главное – детей! Я слежу
за народной медициной в Америке – ни одному ребёнку, который
прошёл курс лечения чесноком
никогда не понадобилось удаление миндалин! А как вы помните,
я приводил статистику, что по особенностям анатомического прохождения ветви сонной артерии
на 100 удалений миндалин – один
ребёнок – верный труп от смертельного кровотечения. А сколько
можно спасти людей от усов змей
и заражения крови самым лучшим
и непревзойдённым антидотом –
подорожником? А сколько можно
спасти от сердечно-сосудистых болезней красным перцем? А сколько
можно спасти людей от пневмоний
и других инфекций самым лучшим и
непревзойдёным природным антибиотиком – чесноком?
Я объясняю только один раз.
Два раза и тем более индивидуально не повторяю. При случае
кое что расскажу ещё и о других
волшебных травах. Но возьмите на
вооружение хоть эти три основные.
И не бойтесь – применять эти средства – передозировки не будет.

Вышел в свет двадцать пятый номер популярного русского
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Деньги высылайте почтовым или телеграфным переводом по
адресу: 111558, г.Москва, до востребования, Попову Владимиру
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КНИГИ — ПОЧТОЙ
Каталог книг Архива журнала «Наследие предков».

Бадмаев «Записка Александру III о задачах русской политики на азиатском Востоке».
34 стр. — 20 руб.
Брачев В. «Тайные масонские общества в СССР». 30 стр. — 20 руб.
Бронзов А. «Современное масонство». 22 стр. — 15 руб.
Буткевич Т. «О смысле и значении кровавых жертвоприношений в дохристианском
мире и о так называемых «ритуальных убийствах». 128 стр. — 75 руб.
Вильтон Р. «Последние дни Романовых». 128 стр.— 75 руб.
«Влесова книга». 128 стр. — 75 руб.
Воробьевский Ю. «Путь к Апокалипсису». 368 стр. — 225 руб.
Гароди Р. «Мифы израильской политики». 160 стр. — 100 руб.
Гендель М. «Космогоническая концепция». 360 стр. — 220 руб.
Генон Р. «Царство количества и знамения времени». 300 стр. — 180 руб.
Генон Р. «Кризис современного мира». 136 стр. — 75 руб
Гейден К. «История националсоциализма в Германии». 192 стр. — 120 руб.
ГудрикКларк Николас. «Оккультные корни нацизма». 244 стр. — 150 руб.
ГудзьМарков А.В. «Индоевропейская история Евразии. Происхождение славянского
мира». 356 стр. — 200 руб.
Даль В. «Записка о ритуальных убийствах». 72 стр. — 40 руб.
Демин В.Н. «Тайны русского народа». 416 стр. — 250 руб.
Демин В.Н. «Загадки русского севера». 480 стр. — 250 руб.
Дикий А. «Русскоеврейский диалог». 160 стр. — 100 руб.
Дикий А. «Евреи в России и в СССР». 276 стр. — 170 руб.
Дитерихс М. К. «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале». 386
стр. — 240 руб.
Дичев Т. «Адаптация и здоровье, выживание и экология человека». 326 стр. — 180
руб.
Дрюмон Э. «Еврейская Франция». 370 стр. — 220 руб.
Дугин А. «Консервативная революция». 258 стр. — 170 руб.
Дугин А. «Гиперборейская теория». 90 стр. — 55 руб.
Дугин А. «Конспирология». 136 стр. — 80 руб.
Дугин А. «Пути Абсолюта». 208 стр. — 150 руб.
Дуйе Ж. «Сентиментальные вампиры». 64 стр. — 40 руб.
Дьяков И. «Третий Рейх: взгляд из Хазарии». 96 стр. — 60 руб.
Дюринг Е. «Еврейский вопрос». 164 стр. — 100 руб.
Емельянов В.Н. «Однобокий интернационализм или Сталинизм – это азиатский способ
производства». 44 стр. — 30 руб.
Жевахов Н. «Причины гибели России». 14 стр. — 7 руб.
Жерсон Вернер. «Нацизм — тайное общество». 236 стр. — 140 руб.
Иванов В. Ф. «Тайны масонства». 60 стр. — 35 руб.
Ильин И.А. «Наши задачи». 616 стр. — 300 руб.
Казанский П.Е. «Власть Всероссийского Императора». 508 стр. — 300 руб.
Кей Л.Н. «Мировой заговор». 120 стр. — 75 руб.
Климов Г. «Князь мира сего». 320 стр. — 200 руб.
Климов Г. «Божий народ». 270 стр. — 160 руб.
Климов Г. «Приложения к книге «Божий народ». 270 стр. — 160 руб.
Кузьмич А. «Распятая страна». 76 стр. — 45 руб.
Купер М. «Тайное международное правительство». 32 стр. — 20 руб.
Курушин М.Ю. Стальные гробы Рейха. 496 стр. — 300 руб.
Латышев И.А. «Как Япония похитила Российское золото». 96 стр. — 60 руб.
Лебон Г. «Психология рас и масс». 240 стр. — 150 руб.
Лукин Ю. «В мире символов». 48 стр. — 30 руб.
Маркс К. «К еврейскому вопросу». 40 стр. — 25 руб.
Монархия погибла, а антисемитизм остался». Документы Информационного отдела
ОГПУ 1920х гг. 64 стр. — 40 руб.
Ненахов Ю.Ю. «Чудооружие Третьего Рейха». 620 стр. — 360 руб.
Нилус С. «Близ грядущий антихрист и царство диавола на земле». 164 стр. — 100
руб.
Ницше Ф. «Антихристианин». 70 стр. — 40 руб.
Ницше Ф. «Так говорил Заратустра». 212 стр. — 120 руб.
Осипов В.Д. «Русские в зеркале своего языка». 62 стр. — 35 руб.
Оссендовский Ф. «И звери, и люди, и боги». 300 стр. — 180 руб.
Острецов В. «Черная сотня — красная сотня». 56 стр. — 35 руб.
Пикер Г. «Застольные разговоры Гитлера». 424 стр. — 250 руб.
Победоносцев К.П. «Письма к Александру III». 174 стр. — 100 руб.
Попов В.Ю. «Возвращение Руси». 320 стр. — 150 руб
Повель Л., Бержье Ж. «Утро магов». 360 стр. — 220 руб.
Саттон Э. «Орден «Череп и кости». 400 стр. — 240 руб.
Саттон Э. «Уоллстрит и большевистская революция». 400 стр. — 240 руб.
Серрано М. «Наше мировоззрение». 128 стр. — 75 руб.
Славин С.Н. «Секретное оружие Третьего Рейха». 448 стр. — 280 руб.
Селянинов А. «Тайная сила масонства». 340 стр. — 200 руб.
Сироткин В. «Зарубежное золото России». 464 стр. — 280 руб.
Скрынников Р. Г. «Третий Рим». 242 стр. — 150 руб.
Архиепископ Серафим (Соболев). «Русская идеология». 150 стр. — 90 руб.
Соколов Н. А. «Убийство царской семьи». 274 стр. — 160 руб.
Солоневич И. «Диктатура импотентов». 80 стр. — 50 руб.
Солоневич И. «Великая фальшивка Февраля». 76 стр. — 45 руб.
Солоневич И. «Россия в концлагере». 464 стр. — 270 руб.
Солоухин В. «Последняя ступень». 352 стр. — 200 руб
Солоневич И. «Диктатура сволочи». 96 стр. — 60 руб.
Солоневич И. «Народная монархия». 472 стр. — 270 руб.
Сборник. «Древность. Арии. Славяне». 74 стр. — 45 руб.
Сборник. «Мифы древних славян». 320 стр. — 180 руб.
Трехлебов А.В. «Клич феникса». 444 стр. — 260 руб.
Тулаев П. «Франко. Вождь Испании». 64 стр. — 35 руб.
Унбегаун Б.О. «Русские фамилии». 228 стр. — 150 руб.
Фаминцын А.С. «Божества древних славян». 366 стр. — 200 руб.
Федер Г. «Манифест к сломлению кабалы процента». 64 стр. — 35 руб.
Чемберлен Х.С. «Арийское миросозерцание». 48 стр.— 30 руб.
Шафаревич И.Р. «Русофобия». 140 стр. — 85 руб.
Шерстнев М.П. «Тайные механизмы управления людьми». 240 стр. — 150 руб.
Шерстнев М.П. «Психологическое управление людьми». 240 стр. — 150 руб.
Широпаев А.А. «Тюрьма народа». 160 стр. — 70 руб.
Шишкин О.А. «Битва за Гималаи». 400 стр. — 240 руб.
Шульгин В. «Что нам в них не нравится...». 288 стр. — 170 руб.
Цундел Э. «Шесть миллионов потеряны и найдены». 84 стр. — 50 руб.
Эвола Ю. «Метафизика пола». 360 стр. — 200 руб.
Эвола Ю. «Языческий империализм». 108 стр. — 60 руб.
Юзефович Л. «Самодержец пустыни». Феномен судьбы барона Р.Ф.
УнгернаШтернберга. 272 стр. — 170 руб.
Журналы «Наследие предков» №125 по 60 руб.
Цены указаны с учётом почтовых услуг наземным транспортом для жителей Российской Федерации. Рассылка по предоплате и наложенным платежом. Адрес для писем
и почтовых переводов: 111558, г. Москва, до востребования, Попову Владимиру
Юрьевичу.
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