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Литература по истории
Новейшая история
В космос — не отрываясь от земли Космодром Байконур — World Unexplored к 12 апреля. Фотоотчет о нелегальном проникновении на космодром Байконур.
Гексогеновые годы. Владимир Путин во главе ФСБ Должность директора ФСБ Путин занимает до августа 1999 года, когда Ельцин назначает его премьерминистром. В те же дни чеченские боевики вторгаются в Дагестан, а в сентябре происходит серия террористических актов – взрывы жилых домов в Буйнакске,
Москве и Волгодонске, жертвами которых становятся более 300 человек. 22 сентября житель Рязани, заметивший, что в подвал его дома незнакомцы перетаскивают
мешки, сообщает в милицию. 25.09.2018, 08:00 1206 кб
ПОТЕРИ ВСУ В АТО Самое авторитетное в мире военное аналитическое агенство International Institute for Strategic Studies выпустило отчет Military Balance за 2016
, который в сравнении с отчетом за 2013 год позволяют оценить потери ВСУ за время активной части АТО на уровне безвозвратных потерь 50% сухопутной техники
с учетом, того что удалось отремонтировать после официально объявленных Петром Порошенко потерь в размере 60%.
20.05.2016, 09:06

XX век
Великий Октябрь спас Россию от гибели В 1947 г. СССР, первым после войны из государств нашей планеты, отменил карточную систему. А с 1948 г. ежегодно —
до 1954 г. — снижал цены на продукты питания и товары широкого потребления. Детская смертность в 1950 г. снизилась по сравнению с 1940 г. более чем в 2 раза.
Число врачей возросло в 1,5 раза. Число научных учреждений увеличилось на 40%.Число студентов вузов увеличилось на 50%.
09.11.2016, 21:44
Гитлер на девять лет пережил Сталина Периодически возникали слухи, что фюрер и Ева Браун не покончили с собой весной 45-го в осажденном Берлине, а
перебрались в Южную Америку, Тибет или даже в Антарктиду! Английские историки Саймон Данстен и Джерард Уильямс провели независимое расследование. 5
лет они разъезжали по миру, по крупицам перебирали горы свидетельств, документов, опрашивали очевидцев. И в конце концов убедились, по их словам, в ужасном
факте, далеко выходящем за рамки официальной истории.
02.10.2016, 22:37
Гитлеровский Евросоюз против СССР мифы и реальность Во время войны СССР с Финляндией генеральные штабы Англии и Франции даже были готовы сами
начать войну с Россией, намечали вторжение на Русский Север, Крым и Кавказ, их оккупацию. В результате Вторая мировая война могла получить довольно
интересный сценарий: Англия, Франция и их союзники против СССР. Однако Финляндия слишком быстро капитулировала, а Гитлер нанес удар по Франции, планы
англо-французской войны против СССР пришлось отложить.
30.10.2016, 21:14
ДЕНЬ ПОБЕДЫ КАК ОН СТАЛ ОТ НАС ДАЛЕК День Победы, призванный стать и на самом деле ставший, как показало величественное шествие «Бессмертного
полка», «точкой сборки» в национальном единении, всякий раз омрачается всплеском ситуативной политической активности, которая игнорирует сакральные,
экзистенциальные смыслы праздника, разбивает его на эпизоды, формируя ему двусмысленный подтекст. 25.09.2018, 08:54 639 кб
Депортация по европейски В Германии официальные власти о ней предпочитают не вспоминать. В перечне депортированных народов крымские татары, народы
Кавказа и Прибалтики, поволжские немцы. Однако о трагедии более 10 миллионов немцев, депортированных после Второй мировой войны, молчат. 06.05.2016, 19:48
Кто кого кормил в СССР и кто больше проиграл от его развала.pdf Четверть века спустя после распада СССР мы до сих пор не можем понять — почему это
произошло? Ведь весной 1991 года за сохранение единой страны на референдуме проголосовало 77,7% ее граждан. А уже к концу того же года, пользуясь
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поражением ГКЧП, многие союзные республики моментально состряпали свои местечковые голосования, на которых люди требовали уже независимости. Например,
на Украине захотевших жить отдельно от остального Союза набралось 90%! А в Армении — и вовсе 99%! 13.11.2016, 00:26
Кто устроил зверское убийство жителей Хатыни Трагедия в белорусском селе Хатынь, произошедшая в 1943 году, известна всем. Долгое время считалось, что
уничтожение мирных жителей – дело рук немецких карателей. Как оказалось, за это преступление ответственны не только немцы но и украинские националисты
21.11.2017, 12:31 308 кб
Манифест об отречении Николая II - ложь от начала до конца Факт заговора особо не скрывается даже его участниками. Но в чём же заключался заговор, если
наличествует своей рукой подписанное отречение, если власть, добровольно или вынужденно, но СОБСТВЕННОРУЧНО была передана заговорщикам?
К сожалению, не приходится рассчитывать на помощь верных Государю людей – среди окружавших Его очевидцев верных Царю не нашлось. Нам помогут
«очевидцы» другого рода, долго молчавшие посреди лгавших нам людей, и пожелтевшие в архивах листы экземпляров «отречения».
18.03.2016, 14:08
Мирные ядерные взрывы в СССР В период с 1965 по 1988 годы в СССР было проведено 124 мирных ядерных взрыва в интересах народного хозяйства (в том числе
117 — вне границ ядерных полигонов). Из них два («Глобус-1» в Ивановской области и «Кратон-3» в Якутии) сопровождались авариями, при которых произошла
утечка продуктов радиоактивного распада.
30.10.2016, 21:16
Мы поведали миру только часть правды Отрывки из блестящего интервью мэтра российской внешней политики Валентина Фалина, человека, откровенность
которого стоит дорогого, поскольку подкреплена конкретными знаниями. Многое из сказанного является мало известными историческими фактами.
25.01.2016, 21:26
Настоящий Чернобыль. Как это было Приближается очередная печальная годовщина жизнедеятельности человечества - 26 апреля 1986 года – 30 лет назад
произошла техногенная катастрофа на четвёртом блоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Сотни работников ПО "Маяк" и ЮУС г.Озерска были
задействованы для ликвидации последствий этой страшной аварии: строители, водители, крановщики, бульдозеристы, дозиметристы … всех не перечислить.
25.04.2016, 19:59
Невероятная история Ответив отказом на требование сложить оружие, красные, узнав о приближении флота, не использовали радары и системы связи, как
предполагали синие. Для уточнения координат кораблей противника они послали флотилию маленьких лодок, для передачи сигналов из штаба на фронт
использовались посыльные на мотоциклах, а самолеты взлетали в режиме полного радиомолчания, используя световые сигналы времен 2 мировой 21.10.2016, 20:27
О роли личности в истории Он выиграл не только процесс, затеянный против него, – он повернул дело против самого трибунала. Несмотря на то, что ни один из его
исков против чиновников МТБЮ не был удовлетворён, эти иски вошли в летопись международного правосудия и стали достоянием общественности.
07.04.2016, 06:47
Откуда взялась команда питерских реформаторов во главе с Чубайсом Следует учитывать, что в 1979 году КГБ уже вовсю готовился к «перестройке», с 1976 года в
Москве уже действовал центр подготовки будущих экономистов-реформаторов (ВНИИСИ), поэтому ленинградским экономистам за антисоветские разговоры ничего
не было. А дальше начались такие странности, которые наводят на мысль, что КГБ не просто «закрыл глаза» на деятельность ленинградских молодых экономистов,
но и начал опекать их, всячески помогать им в реформаторских изысканиях
06.01.2017, 21:13
ПЕРЕВОДНОЙ РУБЛЬ. ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ СССР Переводной рубль стал первым масштабным проектом создания наднациональной денежной единицы. Другие
наднациональные денежные единицы появились позднее. Так что и в этом вопросе наша страна оказалась впереди планеты всей. 25.01.2016, 21:28
Помянем СССР все иностранцы, бывающие у нас, отмечали у граждан СССР чувство глубокого патриотизма и чувство глубокого собственного достоинства у
Советских граждан. Ведь Советская власть была нашей властью. А не властью тех, кто стоит надо нами по социальной лестнице и кто нас за людей не считает.
25.05.2016, 06:08
Последний герой Америки Эта история с печальным концом. Неприметный городок Грэнби, штат Колорадо, стал известен как последнее пристанище последнего
американского героя – Марвина Химейера (28 октября 1951 – 4 июня 2004) 04.10.2017, 22:11
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Про Никиту Хрущёва «У нас под боком спят люди типа Хрущёва... Хрущёв начал предательство со Сталина, а завершат это дело, он или его преемники, –
Советским Союзом... Правление его не будет долгим, но последствия его правления будут сказываться десятилетиями…» … МаоЦзэдун
ПРОТОТИП ОСТАПА БЕНДЕРА ЖИЛ В ЧЕЛЯБИНСКЕ И РАБОТАЛ НА ЧТЗ
Доподлинно известно, что Остап Бендер - образ собирательный, но реальный
прототип все-таки был, а звали его Осип Шор. Примечателен и тот факт, что несколько лет своей жизни Шор прожил в Челябинске и работал на ЧТЗ
Радиоактивные могилы на дне океана как гибли атомные подлодки

Трагические истории гибели наших и американских подводных лодок 12.10.2016, 20:52

Россию ожидает великий юбилей, к которому она не знает, как относиться Наступил 2016-й, а значит, всего через год придет столетний юбилей двух революций –
Февральской и Октябрьской. При этом ни у общества, ни у государства нет понимания, как относиться к этим датам. Что это было – трагедия, достижение,
неизбежность, рывок вперед, шаг назад? Почему начались революции и когда они по факту завершились? Пора определяться.
08.01.2016, 09:34
Свержение камбоджийского Макиавелли

Поучительная история Камбоджи 02.12.2015, 17:39

Событие, изменившее мир к лучшему к 100 летию Великой Октябрьской социалистической революции
Октябрьской социалистической Революции!

7 НОЯБРЯ праздник в СССР — 100 лет Великой

Факел смерти Две железнодорожные катастрофы, которые объединяет дата — 4 июня и разъединяет отрезок времени в один год. Ни одна из них так и не получила
объяснений точной причины произошедшего.
Чернобыльская авария доклад международной консультативной группы по ядерной безопасности В настоящее время в большинстве аналитических исследований
тяжесть аварии связывается с недостатками конструкции стержней СУЗ в сочетании с физическими проектными характеристиками, сделавшими возможным
непреднамеренное возникновение больших положительных значений парового коэффициента в результате ошибочных действий персонала станции.
25.04.2016, 20:13
Что же на самом деле стояло за борьбой с врагами народа в 1937 году На Западе в своё время были опубликованы мемуары бывшего советского разведчика
Александра Орлова, бежавшего из нашей страны в конце 30-х годов. Орлов, который хорошо знал «внутреннюю кухню» родного ему НКВД, прямо написал о том,
что в Советском Союзе готовился государственный переворот. Среди заговорщиков, по его словам, были как представители руководства НКВД, так и Красной армии
в лице маршала Михаила Тухачевского и командующего Киевским военным округом Ионы Якира.
Эксперимент Филадельфия Согласно легендам, в 1943 году в Филадельфии военное ведомство США, якобы, попыталось создать корабль, невидимый для радаров
противника. Используя расчеты, сделанные Альбертом Эйнштейном, на эсминец "Элдридж" установили специальные генераторы. Но во время испытания произошло
непредвиденное - корабль, окруженный коконом мощного электромагнитного поля, исчез не только с экранов радиолокаторов, но буквально испарился в самом
прямом смысле этого слова. 21.11.2017, 12:45 213 кб

Библейская история
Библейская история

по материалам Германа Львовича Стерлигова

15.02.2014, 19:31

ИЗРАИЛЬСКИЕ АРХЕОЛОГИ СЧИТАЮТ, ЧТО БИБЛЕЙСКОГО ПЕРИОДА В ИСТОРИИ ИЗРАИЛЯ НЕ БЫЛО Археологические свидетельства не подтверждают
библейскую историю Израиля. До сих пор археологическими исследованиями, проводимыми в библейских местах не подтверждаются сведения, изложенные в
Библии. Наоборот, всё больше исследователей склоняются к пониманию, что все библейские истории являются заимствованиями у более древних культур.
21.02.2014, 22:4

5

XX век

Герои
В небе над Берлином — подвиг советских летчиков в 1966 году Теряя высоту летчики попытались запустить двигатели, чтобы отвести самолет от густонаселённых
кварталов за черту города. Но все было тщетно. Машину решено было посадить в показавшимся неподалеку от домов лесу, однако при снижении летчики увидели
толпы людей — оказалось, что это было немецкое кладбище. С аэродрома поступил приказ срочно катапультироваться, но пилоты решили не покидать падающую
машину 21.11.2017, 12:28 269 кб
Двум смертям не бывать В персидскую кампанию 1805 года, русский отряд в четыреста человек под командой полковника Карягина, выдержал нападение
двадцатитысячной персидской армии и с честью вышел из этого слишком неравного боя. Василий Николаевич Кочетков, «солдат трех императоров», прожил 107 лет,
из которых более 60 лет он провел на действительной военной службе солдатом. Надежда Богданова. Её дважды казнили гитлеровцы, и боевые товарищи долгие годы
считали её погибшей и даже поставили памятник.
09.11.2016, 21:53
Дубосеково, немецкий взгляд Не слишком сильный противник упорно обороняется Ровно 75 лет назад, 16 ноября 1941 г. у разъезда Дубосеково прошел бой,
хорошо известный советским людям. В постсоветский период в рамках «борьбы с мифами» стали «складываться» мнения, что никакого боя у Дубосеково не было
вообще, а немцы его «проехали и не заметили» (с). Предлагается немецкий взгляд со стороны 2-й тд на советского противника, 1075-го стрелкового полка,
оборонявшегося у разъезда Дубосеково
КРАСАВИЦА ЛИЗА, ИЛИ СЕКРЕТЫ ТРОЦКОГО, ГИТЛЕРА И ДЯДИ СЭМА НА СТОЛЕ У СТАЛИНА Впервые имя Елизаветы Зарубиной прозвучало в 1967
году, когда отмечалось 50-летие ВЧК. Она никогда ни на что не жаловалась, ни в чём не раскаивалась. Всё приняла как должное. Даже дожила до «перестройки с
гласностью» и трагически погибла 14 мая 1987 года, пережив мужа на 15 лет. Хотя многие страницы её биографии так навсегда и останутся тайной 25.01.2016, 21:27
Моторола
Те, кто попрощался — не расходились. Мы идем вдоль очереди с видеокамерой, останавливаемся и спрашиваем людей:
Кто для вас был Моторола? «Герой» — самое упоминаемое слово. И это не плод «кремлевской пропаганды», а голос Донбасса, понесшего серьезную потерю.
— Моторола — наш герой, защитник, сын, — вздыхает Татьяна с огромным букетом. — Очень тяжело. Вечная ему память. И охраннику его. И всем нашим
погибшим ребятам. Не зря они умерли, все будет у нас хорошо. 22.10.2016, 22:33
Народ, потерявший нравственность, потеряет свою землю Война, в которой каждая мелочь стоит тысячи жизней. Как только в России легализовали деятельность
ЛГБТ-организаций, возросло количество молодежи, считающей однополые отношения «нормой». Допустили в школы секспросвет, вырос уровень венерических
заболеваний, и преступлений на сексуальной почве. Под вывеской РАПС пустили в Россию Международную Федерацию Планирования Семьи, начались рост числа
абортов и падение репродуктивности женщин.Разрешили усыновление иностранцами детей-началась торговля ими 22.10.2016, 22:28
Побег из немецкого лагеря на бомбардировщике 8 февраля 1945 года, убив конвоира, группе из 10 советских военнопленных удалось захватить немецкий
бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 21.11.2017, 12:42 186 кб
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Древняя история
Виноградов - Древняя Ведическая Русь основа сущего (2004)
28.12.2014, 23:17
Классен. Древнейшая история славян
22.02.2014, 00:29

Подробное исследование истинной начальной истории древней Руси до христианского периода

Егор Классен Древнейшая история славян и славяно-руссов до Рюриковского времени. 1861г. Название говорит само за себя.

Ключ Хирама. Фараоны, масоны и открытие тайных свитков Иисуса Книга об образовании массонства и об истоках христианства, раскрываются сведения из
"Кумранских" свитков о евангелистских событиях, туринской плащаницы и драматической истории борьбы за власть в умах людей 15.02.2014, 20:24
М. Орбини. Историография народа славянского. 1722 год - Исторический клуб изложение книги доминиканского монаха от 1601 года, подаренной Петру I в 1722
году. Один из редких первоисточников, открывающий неизвестные ранее широкой публике сведения по истории славян.
Отсканированная копия Репринт
Орбини. Историография народа славянского , книга Орбини М. - Славянское Царство Издание "Белые Альвы" 2010г. 16.09.2015, 08:52
Мальдивская загадка Хейердал потратил немало лет на разгадку вопроса, кто были высокие люди с голубыми глазами и каштановыми волосами – древнейшие люди
на островах Мальдивского архипелага. Ответ он не нашел, да и как его найти? Как проверить? Ну, сказал бы он, что это были древние норвежцы. Или древние
славяне. Или тибетские блондины. Или французы. Ну, а дальше что?
22.10.2016, 22:22
Материал по античной истории: Пишет yuri-ost.livejournal о ТРОЕ с http://yuri-ost.livejournal.com/2258.html Можно по разному относиться к мнению автора, но материал изложен вполне аргументированно и логично.

очень вовремя, учитывая события на Украине.
22.02.2014, 09:34

Миграции ариев от 6000 до 3000 лет назад
Тема миграций ариев IV-II тыс. до н.э. представляет чрезвычайно важное направление в истории, археологии,
языкознании, ДНК-генеалогии (перечисление наук можно продолжить), поскольку позволяет провести перекрестное сопоставление результатов и выводов этих наук
на новом уровне знаний, и не только обогатить наше знание, но и выявить нестыковки и систематические ошибки в интерпретациях фактов и наблюдений. Это
особенно важно при введении в научный оборот данных ДНК-генеалогии, которая делает только первые шаги в пересмотре «общепринятых» положений, но даже на
этом начальном этапе видно, насколько противоречивыми оказываются уже устоявшиеся интерпретации, давно вошедшие в учебники, при их минимальной
перекрестной проверке новыми данными.
21.10.2014, 22:12
Следы древней цивилизации погребены подо льдом Антарктиды Недавно были получены фотографии дистанционного зондирования миссии IceBridge НАСА в
Антарктиде, что привело к увлекательному открытию, когда изображения показали существование древнего человеческого поселения, лежащего под впечатляющими
2,3 километрами льда. 16.06.2016, 21:56
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Борьба с заблуждениями
В Ростовской области найдено нетронутое захоронение с золотыми украшениями Иллюстрация к современным подходам в археологии по интерпретации найденных
артефактов. В Ростовской области найдено нетронутое захоронение с золотыми украшениями Создаётся впечатление, что современные археологи или находятся в
плену прочно вбитых стереотипов, не анализируя и не сравнивая найденное с коллегами из других регионов, или намеренно искажают исторические факты.
Сарматов, устроителей могилы, исследователи отнесли к ираноязычным кочевникам. Между тем ещё Егором Классеном в 1861 году было доказано, что сарматы,
скифы и славяне – это разные названия одного и того же народа. В данном случае археологов подвёл медальон-печать с надписью, как они предположили, на
древнеарамейском. При этом, надпись на медальоне выполнена на Буковице и если рассматривать найденную гемму, как печать, то надпись читается по буковице как
"ферт земла ер мыслете буки" и начинается со славянского символа сокола, распространённого на территории всей современной России. 14.02.2014, 17:13
Великая Русь и фальшивые летописи В XVIII веке под видом учителей в Россию пришли немцы учить «восточных недотеп». Эту идею объявили для скрытия
истинных намерений. Идеологи Ватикана после учиненной на Руси Смуты делали очередную попытку вмешаться в культурную жизнь нашей страны. Иезуиты
писали свою всемирную историю, где отвели место и для России
04.10.2017, 22:06
Генетики заявили, что Чингисхан был европейцем Генетики из Кореи и Монголии провели исследование останков людей, найденных в захоронении Таван Толгой
(Монголия). Известно, что там захоронены останки лиц, родственных клану Борджигинов, к которому принадлежал Чингисхан. Ученые в ходе эксперимента пришли
к неожиданному результату: несмотря на то, что кости черепа этих людей несут монголоидные черты, их предки по мужской линии принадлежат к гаплогруппе R1bM343, типичной для европейцев. 19.09.2016, 22:42 К вопросу о монгольском нашествии, кто был по национальности Великий Чингиз-хан Ученые пришли к
неожиданному результату: несмотря на то, что кости черепа людей в родовой могиле Чингизидов несут монголоидные черты, их предки по мужской линии
принадлежат к гаплогруппе R1b-M343, типичной для европейцев. Открытие резко расходится с принятой точкой зрения о том, что Чингисхан принадлежал к
гаплогруппе C3c-M48, типичной для азиатов 16.10.2016, 01:40
Генетики и лингвисты провели обширнейшее исследование истории славян и балтов _ KM.RU
Совместная большая работа генетиков и лингвистов целого ряда
европейских стран, проведенная под руководством доктора биологических наук, заведующего лабораторией геномной географии Института общей генетики им. Н.И.
Вавилова РАН Олега Павловича Балановского. Результаты масштабного исследования опубликованы в свежем номере журнала PLoS One. Сочетая методы генетики
и лингвистики, авторы сумели получить наиболее полную на сегодняшний день картину генофонда современных славянских и балтийских народов 15.02.2014, 20:47
ДНК-генеалогия уточняет древние северно-европейские миграции Чтобы окончательно убедиться, что во всех версиях готицизма-норманизма картина реальных
миграций поставлена с ног на голову, предлагаю анализ обновленных карт гаплогруппы R1a1, составленных на основе базы данных IRAKAZ по состоянию на начало
июля 2014 года. Гаплогруппа R1a1 составляет заметную долю (от 15 до 50%) среди всех этнических групп Скандинавии и Южной Балтики, а потому статистику по
ней можно считать вполне репрезентативной для всех этих народов.
30.12.2016, 10:03
Древний человек «Африканская прародина» современного человека – это всего лишь метастазы дремучей библейской религии, проникшие в изнеженный мозг РАН
в виде воцерквлённых носителей веры. Смешение науки и религии породило ложные «теории», которые теперь навязываются обществу, подвергаемому
одновременному оболваниванию через уничтожение нормального образования. 15.05.2016, 22:23
Замалчиваемые артефакты В этой подборке документов вы можете ознакомиться с материалами, которые внесут сомнения в установившееся традиционное
восприятие истории. Действительно, многие факты наводят на размышления, что переход на юлианский календарь в 1700 году был не случаен, и был призван скрыть
масштабные фальсификации исторических сведений в документах после произошедшей масштабной катастрофы, стеревшей с лица Земли многие страны и народы.
Имеет смысл в дополнение прочитать: Когда врут все....
Иван Грозный был одним из самых гуманных правителей Европы История любого народа, его духовное здоровье, его вера в себя и свои силы всегда базируется на
неких мифах, и именно эти мифы становятся живой плотью и кровью этого народа, его оценкой места в мироздании. Сегодня наше сознание стала полем битвы идей
двух мифов, Черного Мифа о России и Светлого Мифа о Западе 21.10.2016, 20:31
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Как была осуществлена подмена Каким же образом осуществилась христианизация Европы? Этого мы не знаем. Во всяком случае, не так, как это передают
церковные тексты, ни в плане временных рамок, ни касательно характера операции. Действительные события в легендах искажены до неузнаваемости, все
перевернуто вверх ногами
23.08.2016, 22:54
Кельты Уже две тысячи лет племена и народы, объединяемые под названием кельты, привлекают внимание историков, лингвистов, политиков, националистов, и,
соответственно, общую публику. Историков привлекают, в частности, вклад кельтов в материальное и культурное развитие Европы, лингвистов привлекает то, что
кельты, по их понятиям, говорили на архаичном (или не обязательно архаичном) типе индо-европейского языка
13.11.2016, 00:15
Китайская хронология поверяется наукой и не подтверждается при проверке хронологии мы обязаны учитывать, что те или иные записи о якобы древних
астрономических событиях могли быть на самом деле ВЫЧИСЛЕНЫ в XVII–XVIII веках и вписаны затем в якобы древние хроники с целью «научного
подтверждения» ошибочной скалигеровской версии истории. Которая именно в те времена и создавалась. Затмения Солнца и Луны как средство проверки китайской
хронологии
Когда врут все.... В этой подборке представлены две книги противоположных подходов к изучению истории. Прочитав обе книги, если хватит желания и терпения,
Вы получите наиболее полное представление о подходах и принципах изучения истории, а также о целях формирования той или иной версии исторических событий.
Сравните приёмы убеждения и доказательную базу оппонентов. Станет понятным фанатичное стремление сохранить "каноническую" из-Торию, одновременно
подтерев память о недавних событиях для обеспечения управления непросвещёнными или "просвещёнными" в нужном ключе массами. В частности, только
следование написанной по заказу Екатерины II истории России оправдывает все потуги по оправданию исторического существования "государства Украина", в
другой истории этому места не находится…. На закуску – пост о несуразностях в современных учебниках истории. Имеет смысл прочитать совместно с подборкой
документов: Замалчиваемые артефакты
Конец света 1627г Что там стало, после адского кошмара, искромсавшего очертания материка и островов, похоронивший города и целые страны - этого не знал
никто (да и то что было ДО, мало кто знал) Потому такая активность изследователей - их снаряжали новые правители, открывать новые земли, описывать старые,
"столбить" и утверждать на обретенной территории, своего отечества штандарт. Путешествие в Дороссиянию, альбом посла римского императора барона Мейерберга
совершившего посольство в Москву в 1661–1662 гг
04.10.2017, 22:00
Костёнки. Древняя цивилизация под Воронежем Костёнки - место археологических раскопок, расположенное в одноименном селе на правом берегу Дона, в
Воронежской области. Впервые обнаружено в 1879 году, но первые раскопки начались в 1920-х годах. Российские комментаторы-антропологи, к сожалению,
потянулись за генетиками с их поверхностными интерпретациями. Костенковец – не наш предок, не предок этнических русских. Параллельно с ним образовалась
гаплогруппа F, и вот она – наш предок 30.10.2016, 20:58
Кто такие скифы, кто их предки и потомки Само имя «скифы» является, скорее, нарицательным, и охватывает большое количество племен, которые как кочевали,
так и вели оседлый образ жизни на территориях как минимум от Карпат и Дуная до Алтая и границ Китая и Монголии, то есть на большей части южной Евразии.
22.10.2016, 22:21
Кто такие хазары И вы хотите сказать, что это евреи? Нет, ребята – демократы… Хазары конечно были, и никуда не исчезли. Как были малой народностью, так ей и
остались. И никакой еврейской империи под названием «Хазарский каганат» на территории, которую занимает современная Россия, никогда не существовало
22.10.2016, 22:20
Курды Мы являемся свидетелями того, что до сих пор исламисты не оставляют попыток уничтожить остатки белой расы на Ближнем Востоке, будь то ассимиляция
или физическое уничтожение. Иракские езиды говорят, что они пережили 72 геноцида со времён Османской империи и по сей день переживают, теперь уже от рук
ИГИЛ. За это время их количество сократилось от нескольких миллионов до примерно 700 000 человек. 08.05.2016, 11:41
Легенды и мифы Куликова поля С Куликовской битвой ситуация примерно такая: С точки зрения учебного предмета и абстрактных представлений любителей
истории — вроде бы все известно и очевидно. А вот с точки зрения профессионалов — сплошные загадки. Попробуем поближе рассмотреть события тех лет и
разобраться, какие из «общеизвестных» фактов действительно имеют право так именоваться, а какие носят легендарный характер. 13.09.2016, 20:03
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Ленин о необходимости массовых расстрелов реакционного духовенства
расправляться с духовенством

Подробная статья, разоблачающая фальшивку про якобы засекреченный приказ Ленина

МАЛОКУРИЛЬСКАЯ ЗАНОЗА Одним из аргументов необходимости «дискуссии» с Японией по проблеме Курильских островов является тезис, что, мол, нет
мирного договора японцами и очень надо его заключить. Так вот с немцами тоже нет мирного договора. И что? Это что — аргумент для того, чтобы ставить под
сомнение принадлежность Калининградской области?
22.10.2016, 22:16
Миф о древних ДНК-генеалогических линиях африканцев В академической литературе за последние четверть века регулярно появляются утверждения о том, что
африканские ДНК-линии «самые древние», хотя основания для того не приводятся. И понятно, почему не приводятся – их просто нет.
07.11.2016, 21:32
Новые факты к разоблачению Катынских подделок Если государство заинтересовано в поиске истины, в расставлении точек над "i" в теме исторического
достоинства - оно ОБЯЗАНО организовать компетентное расследование, должно взять во внимание ВСЕ имеющиеся документы, сделать экспертизу БЕЗ ОГЛЯДКИ
НА мнение "цивилизованных стран" и "примкнувшей к ним" Польши, без оглядки на т.н. "политическую целесообразность", которая в этих случаях ВСЕГДА
последние 30 лет играет против нашей страны. Найдены новые материалы против версии Геббельса 04.10.2017, 18:46 ЛОЖЬ О КАТЫНИ ВСКРЫВАЕТСЯ
О русском варварстве и европейских ценностях Русское варварство особенно ярко проявляется в столкновении с европейской цивилизацией. Это вам кто угодно
подтвердит. А если кому хочется иллюстраций, так их есть у меня…
Об этой войне до сих пор умалчивают и историки Эту войну историки чаще называют "ТРЕЗВЕННИЧЕСКИМИ БУНТАМИ", потому, что крестьяне отказывались
покупать вино и водку, давали зарок не пить всем селом. Почему они это делали? Потому, что не хотели, чтобы за счет их здоровья наживались откупщики - те 146
человек, в чьи карманы стекались деньги от продажи спиртного со всей России. 13.09.2016, 20:49
Одиозный первооткрыватель самые большие ошибки и преступления Христофора Колумба В биографии Христофора Колумба больше белых пятен, чем
достоверных фактов. Его имя окружено легендами, он остается одной из самых загадочных фигур в истории. До недавних пор о нем писали исключительно как о
великом первооткрывателе, но в последнее время появляется все больше исследований, в которых ученые предлагают взглянуть на него с другой стороны
Портреты выдающихся людей одно дело описание жизни человека, другое дело - его портрет, который иногда может разсказать куда больше любых свидетельств.
Ведь любая картинка - это образ, который прочно может засесть в голове, и его трудно уже будет оттуда достать. Сегодня мы поговорим о достоверности портретов
выдающихся людей 16-17-18 веков, то есть периода, который отстоит от нас по меркам времени Земли на ничтожно малый промежуток времени, и о котором,
кажется, историки должны знать практически все.
08.06.2014, 22:13
Почему на государственном уровне не восстанавливают подлинную историю Руси Интересная точка зрения, позволяющая задуматься о той силе, которая
существует уже больше 1000 лет и совсем не заинтересована в том, чтобы мы знали историю
08.12.2015, 21:43
Сказка о потерянном времени Коллизии с новохронологией не избежать, потому что датировки в ДНК-генеалогии основываются на обычной, общепринятой
хронологии. И это, на мой взгляд, совершенно правильно. Например, что Великая Отечественная война началась 75 лет назад; что Октябрьская революция произошла
99 лет назад; что общий предок раввинической семьи Горовицев (группы ашкеназийских евреев гаплогруппы R1a) жил в 1507-1572 гг., то есть 444-509 лет назад; и
т.д...... 07.11.2016, 21:37
Фальсификация прошлого России и цивилизации Артефактами, на которых базируются доказательства существующей историографии, являются
фальсифицированные копии «исчезнувших» древних манускриптов из сгоревших одновременно древних библиотек. Эти копии были созданы в XV веке и позже, и
даже в наше время с помощью современных компьютерных программ. 13.09.2016, 20:12
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Гражданская война 1380 года Войска хана Мамая идут в бой под русским знаменем с Нерукотворным Спасом. Они только что переправились через московскую
реку Яузу. Виден татарский воин, переплывающий Яузу на плоту.
Изображение тартарского знамени с русским православным Нерукотворным Спасом в войске Мамая, идущем в бой. Русские войска Дмитрия Донского, идущие в бой
навстречу тартарам Мамая под стенами Москвы, под теми же знамёнами с православным Нерукотворным Спасом. 14.05.2016, 21:11
Гравюры Пиранези-иллюстрации недавней катастрофы. Джованни Баттиста Пиранези (итал. Giovanni Battista Piranesi, или итал. Giambattista Piranesi; 4 октября 1720,
Мольяно-Венето (близ города Тревизо) — 9 ноября 1778, Рим) — итальянский археолог, архитектор и художник-график, мастер архитектурных пейзажей. Оказал
сильное влияние на последующие поколения художников романтического стиля и — позже — на сюрреалистов. Сделал большое количество рисунков и чертежей
разрушенных зданий после глобальной мировой катастрофы 1631 года, уничтожившей Великую Тартарию. 13.03.2018, 19:09
Гусев О.М. - Древняя Русь и Великий Туран
Раскрыв эту книгу, читатель неожиданно обнаружит, что к тюркским каганатам Великий Туран отношения не имеет,
потому что он — неотъемлемая составляющая истории Древней Руси, относящейся к периоду оледенения земли и тысячелетиям после него, вплоть до первых веков
н.э. Автор, не отрицая существования ближневосточных, североафриканских, причерноморских и других прародин русов-индоевропейцев, тем не менее, считает, что
первичной прародиной-колыбелью русов была Сибирь 13.11.2014, 20:40
Древние сибирские города-призраки.
Даже официальная историография сохранила сведения о древних поселениях, которые существовали в Сибири и на Алтае
ещё до Ермака. Но эти данные почему-то обделены вниманием историков, археологов и других специалистов. Все должны считать, что Сибирь – земля не
историческая... 19.11.2014, 11:42
Запретная история Сибири Выдержки из книги о Тартарии Книга посвящена древней истории народов - правителей евразийской Империи (в т.ч. славян и русов)- от
зарождения до XIII века (до похода Батыя вкл.). Основываясь на фактах книг Л.Гумилева и собственных исследованиях, автор доказательно опровергает многие
многократно освященные ТВ и кажущиеся незыблемыми исторические фантазии. Учебники противоречат первоисточникам! Вычленяя факты и отбрасы-вая шелуху
"налипших" на них легенд и искажений, автор занимательно показывает читателю совсем другую, логически связанную версию древней истории славян и русов.
Выясняется, что больше 2.250 лет на громадной территории жила великая Евразийская империя, в которой периодически сменялось название, правящие элиты и
этносы, империя менялась на конфедерацию царств и обратно, уменьшалась и присоединялась территория, возникали и умирали города, были многочисленные
военные походы и пр. Особое внимание в книге уделено развенчиванию многочисленных немецко-романовских XVII-XVIII в. и советских мифов ХХ в., исправлению
подло оболганных наших великих предков. Это не реконструкция и не фэнтези, а логический связанный обзор множества малоизвестных и замалчиваемых
исторических фактов. Основное в книге - напомнить могущество и нашей прародины, и великих предков.
История рубля Старые вши, ефимки, русы, моржовки, думские деньги — чем только не расплачивались на Руси. До наших дней дожили только копейка и рубль.
Кстати, рублю уже 700 лет.
Карта Сибири. Посмотрите выкопировку из картографической книги С.У.Ремезова от 1710 г.
Обратите внимание на названия Сибири, приведённые в книге
С.У.Ремезова 16.08.2014, 13:20 см старинные карты на http://chelovechnost.forum.co.ee/t10-topic
Бушков Крещение Руси Люди склонны полагать, что основой для крайне безапелляционных суждений историков, для указания точных дат и навешивания тех или
иных эпитетов послужило нечто достовернейшее. Меж тем в жизни – и в науке истории – обстоит как раз наоборот. Летописи, привычно относимые, скажем, к XII
веку, на самом деле оказываются либо позднейшими копиями, либо, что еще печальнее, плодами компиляции, а то и самостоятельного творчества какого-нибудь
книжника. 11.11.2018, 09:58 929 кб
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Культ Волоса в Подсолнечном царстве Отождествление персонажей и сюжетов бронзовой пластики ПЗС с культом древнерусского Волоса позволило сбросить
покров загадочности с произведений культового литья Прикамья (о загадочности ПЗС не устают писать во многих работах, посвященных этой теме) и вернуть в
русскую историю ценнейший источник для изучения ее древнейших глубин. А возвращение источников, отторгнутых от русской истории, представляется крайне
важной задачей 05.01.2017, 22:24
Лесной. Откуда ты, Русь - крах норманской теории.

Книга - исследование истории Руси на основании Велесовой летописи.

22.01.2014, 00:24

Ломоносов М.В. - Древняя российская история. Репринтное издание труда М.В.Ломоносова по истории России (1766г) " Древняя российская история от начала
русского народа до кончины князя Ярослава первого или до 1054 года". К сожалению, под редакцией академика Шлёцера 28.10.2014, 04:55
Основы тартароведения. Не следует думать, что излагаемая версия - это художественный вымысел. Совсем нет. Это попытка трезвого анализа известных фактов,
изложенных в публикациях недалёкого прошлого. Часть из этих источников признаётся исторической наукой в качестве достоверных, а часть относится к
художественной литературе. Такие, например, как записки путешественников и археологические находки 13.03.2018, 18:17
от Македонского до Мономаха, Учебник истории Стерлигова по рукописному своду царя Ивана IV (Грозного) т.2 Не смотря на то, что во многом мнение автора
предвзято и провокационно, ценность данной книги в относительно точном следовании реальным документам.
21.02.2014, 23:02
от Феррары до Грозного Учебник истории Стерлигова т.4 Не смотря на то, что во многом мнение автора предвзято и провокационно, ценность данной книги в
относительно точном следовании реальным документам. 21.02.2014, 23:18
Почему русские говорят на санскрите Наибольший процент слов, сходных по структуре, звучанию и значению с санскритской лексикой, приходится именно на
славянские языки, а уже затем на все прочие европейские. Такой вывод и сделал замечательный российский славист Александр Гильфердинг 25.09.2018, 07:57 721
кб
Призрак Золотой орды Летописцы, конечно, были живыми людьми, а потому могли ошибаться, что частенько и делали. Однако это еще не дает ни малейшего
повода современным историкам впадать в другую крайность – объявлять святой истиной лишь одну версию из множества, лишь одну старинную хронику, отвергая
остальные, которые иногда крайне многочисленны, но, вот незадача, напрочь опровергают чью-нибудь концепцию
Пугачёв и Суворов. Тайна Сибирско-Американской истории.
22.02.2014, 09:28

Книга о неизвестных, тщательно скрываемых от общественности страницах истори нашей Родины.

Россия и мир. Русь была богаче Запада Рубрику о самобытном, не навязанном стереотипами образе России, её подлинном месте в мировом сообществе открывает
сравнением западного и русского прошлого писатель и историк Валерий ШАМБАРОВ 25.09.2018, 07:59 463 кб
А.В. Пыжиков. Русь крестили католики Киевская Русь (до начала ХIХ века ее называли Древней) является продуктом юго-западного летописания. Его альфа и омега
– это христианизация, а также создание государственных начал на обширных землях, где впоследствии раскинется многонациональное Московское царство
25.09.2018, 07:55 551 кб
Русские часы Они показывают часы дня от восхода до захода солнца. В летний солнцеворот, когда бывают самые длинные дни, часы эти показывают и бьют до 17, и
тогда ночь продолжается 7 часов. Прикрепленное сверху к стене неподвижное изображение солнца образует стрелку, показывающую часы, обозначенные на
вращающемся часовом круге. Все эти часы были заменены по европейскому образцу при Петре I 24.10.2018, 13:02, 1952 кб
СИБИРСКАЯ РУСЬ.pdf В середине Евразии существовало Срединное государство с городами, дорогами, мостами и плотинами. Именно здесь изобретены: компас,
бумага, шелководство, ковкий чугун, бурение скважин; использованы уголь и газ для отопления.
Название "Срединное государство" впоследствии присвоили себе китайцы.
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О. Гусев рассказывает, как японцы и другие монголоидные народности, используя бескорыстное стремление русских к обучению других народов, отработали
технологию снятия информации с людей белой расы.
13.11.2016, 00:35
Современные потомки половцев.pdf Половцы упоминаются или подробно описываются в огромном количестве исторической литературы, от русских летописей до
византийских трактатов, в «Слове о полку Игореве», у средневековых арабских авторов и, конечно, в детальных (по мере возможного) исследованиях последнего
времени. Применяя методы и подходы ДНК-генеалогии, попытаться разобраться, где живут потомки половцев сейчас, в наши дни, и кто были их предки 13.11.2016,
00:19
т.3 от Мономаха до владения греков
Учебник истории Стерлигова т.3 Не смотря на то, что во многом мнение автора предвзято и провокационно, ценность
данной книги в относительно точном следовании реальным документам. 21.02.2014, 23:10
т.5 от Грозного до Путина
Учебник истории , распространяемый на средства известного мецената Германа Львовича
Стерлигова http://sterligov.livejournal.com/ Не смотря на то, что во многом мнение автора предвзято и провокационно, ценность данной книги в относительно точном
следовании реальным документам
21.02.2014, 23:25
Тайны Русского каганата Новейшие исследования в области археологии и нумизматики подтвердили достоверность упоминаний в средневековых документах о
загадочном Русском каганате - государственном образовании на Руси с ханом (хамом) во главе
13.09.2016, 19:51 Тайны Русского каганата.
Новейшие
исследования в области археологии и нумизматики подтвердили достоверность упоминаний в средневековых документах о загадочном Русском каганате государственном образовании на Руси с ханом (хамом) во главе 08.11.2014, 19:55
Тартария: не только факты
Современная история России отводит прошлому Дальнего Востока и Сибири время в пределах 400 лет в основном в период освоения
Восточной Сибири и морских дальневосточных рубежей, а также еще несколько тысяч лет на существование аборигенного периода вплоть до каменного века.
Стараниями ученых-иностранцев, среди которых особо выделялся Герхард Миллер, целенаправленно проводилась идея о «неисторичности» Сибири и Дальнего
Востока из-за якобы отсутствия достаточно убедительных свидетельств далекого прошлого. И даже, когда эти убедительные свидетельства стали достаточно широко
известны для нашего общества, всё равно продолжалась политика замалчивания и ложной интерпретации фактов, в то время, как за 1747 лет до времен Адама и Евы
на Дальнем Востоке уже существовала достаточно высокоразвитая ведическая империя (Великая Раса, Великая Рассения), посколькуона уже имела армию и вела
тяжелую кровопролитную войну с Великим Драконом (Аримией - будущим Китаем). Символом этой победы стал русский воин, пронзающий копьём змея,
известный, в настоящее время, как Георгий Победоносец 14.11.2014, 20:49
Украденное каменное зодчество Руси Мы смеёмся над стереотипами, прочно обосновавшимися в сознании иностранцах о России и о русских. И даже не осознаём
того факта, что сами находимся в плену подобных штампов о самих себе
Фёдоров-Давыдов. Золото-ордынские города Поволжья. Тщательное археологическое исследование городов Золотой Орды. Обратите внимание на этажность
зданий, бытовую утварь, христианские символы, сравнительное количество лошадей, скота, собак и сопоставьте всё это с бытом кочевников
22.02.2014, 09:23

Петр I
20 шокирующих фактов в пользу подмены Петра I во время Великого посольства Был ли Петр I русским человеком? Вопрос этот не столь абсурден, как кажется на
первый взгляд. И задавать его впервые стали не сейчас, а более трехсот лет назад, но большей частью шепотом.
16.10.2016, 16:48
Как подменили Петра I Голландский плотник, волею случая получив российскую корону, не стал русским человеком. Да, в нем со временем появился
определенный военный, административный и политический опыт, но отсутствие уважения к стране, в которой он жил, и народу, которым он правил, сказалось самым
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пагубным образом на результатах его усилий. Не был он подготовлен к бремени власти и в умственном и в духовном плане, поэтому большею частью все его
реформы поспешны и несут на себе откровенную печать посредственности
04.10.2017, 18:21
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Письменность
Азбука 1578
Для интересующихся буковицей и древней историей рекомендую для получения навыков чтения документов воспользоваться файлом Азбука
1578.pdf, репринт с изданной в 1578 году в типографии Ивана Фёдоровича Москвитина Азбуки на Кирилице (Очень похожа на Буковицу за исключением некоторых
знаков и перемены порядка следования, поэтому вполне годится для изучения практического чтения).
14.02.2014, 18:26
Азбучные истины
Многим, если не всем, русскоговорящим людям известна фраза «азбучные истины». Ею, как правило, характеризуют что-то предельно
очевидное, очень простое для понимания. Для того чтобы объяснить изначальный, истинный смысл этой фразы, нужно вначале сказать несколько слов о русском
языке и о русской азбуке. Начнём с того, что сегодня в русском языке нет азбуки!
Понятие такое, безусловно, существует — так называют книгу, по которой начинается обучение детей письменному русскому языку ....
21.02.2014, 22:10
Аз-сначала
Краткий справочник по Буковице, которая была у славян задолго до католических епископов Кирила и Мефодия испоганивших и извративших нашу
Азбуку. Пользуйтесь этим справочником для чтения старинных надписей и не верьте, когда Вам будут говорить, что Кирилл заимствовал буквы у греков.
14.02.2014, 18:39
Буковица в таблице, Краткая справочная таблица, позволяющая читать книги на древнерусской буковице или на церковной кирилице

14.02.2014, 14:59

Была ли у славян письменность до Кирилла и Мефодия Гипотеза о существовании праславянской письменности абсолютно ничему не противоречит, разве что, не
согласуется с представлением о якобы общей отсталости славян по сравнению с другими народами. Но это уже скорее политика, чем наука. Наука должна
оперировать объективными фактами и документами. 10.04.2018, 18:11 234 кб
В.А.Чудинов Русские Руны
21.02.2014, 22:54

Спорное, но интересное исследованиеи В.А.Чудинова, находящего надписи на русском языке в самых неожиданных местах

Вышла новая книга Андрея Тюняева Словарь берестяных грамот XI – XII вв. В составленном мной словаре четыреста имён. Из них 289 имён – чисто русские.
Остальные – христианские. Совсем нет никаких имён инородного происхождения. Вообще о других народа нет никаких упоминаний. Берестяные грамоты
подтверждают, что в XI – XII веках на Руси было сильное государство, а вовсе не Киевская Русь. Связи с Киевом в грамотах нет. 12.04.2016, 07:06
Гриневич. Праславянская письменность. Результаты дешифровки
Книга Геннадия Станиславовича Гриневича, старшего научного сотрудника Отдела
всемирной истории Русского Физического Общества, посвящена изложению результатов дешифровки праславянской письменности — письменности,
существовавшей у славян задолго до Кирилла и Мефодия.
15.02.2014, 20:35
Даль В.И. Толковый словарь русского языка.
Предлагается трёхтомник Толковый словарь живаго великорусскаго языка В.И.Даля для изучения родной речи и
исключения вражеских манипуляций по разделению русской нации и созданию новоязов для отделения Украины и Белоруссии
11.12.2014, 08:54
Древнерусский язык был праязыком всей Земли Люди, обладающие знаниями и пользующиеся ими с умом, очень часто делают удивительные открытия. Александр
Драгункин блестяще подтвердил, что русский язык является основой, из которой была создана большая часть других языков.
20.09.2016, 21:50
Платов, Таранов - Руны славян и глаголица (Москва, 2010)
Подробное исследование на тему происхождения письменности славян. Письменность у славян
была на протяжении тысячелетий. задолго до христианских "просвятителей" Кирила и Мефодия 28.12.2014, 23:04
Родовой букварь древнеславянской Буковицы. Ефимцева Л.В., Ошуркова Т.Ф, Родовой букварь древнесловенской буквицы - 2010 г - интересное исследование о
скрытом смысле славянской азбуки
22.02.2014, 00:19
Русские корни арабской письменности Всё больше свидетельств того, что арабская вязь была второй письменностью в Тартарии, имела русские корни и, возможно,
была создана как специальный язык для Орды - армии, выполняя одновременно криптографическую функцию. Приведённые иллюстрации красноречиво
свидетельствуют об этом.
28.12.2016, 22:31
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Русский язык самый древний Когда-то человечество было представлено одним народом, говорившим на одном языке. Этим народом были русские, а единым
языком - русский. Так утверждает Валерий Алексеевич. К столь неожиданному выводу он пришел, изучив более 3000 археологических объектов. В их числе древние святилища, предметы культа и утварь античных и доантичных времен, грамоты, содержащие тайнопись, христианские иконы первых веков и другие
артефакты, найденные по всему миру. Основной метод исследований - скрупулезное изучение
14.02.2016, 14:36
Русское правописание. Учебник 1894

Учебное пособие по русскому языку, наиболее приближённое к нашему историческому прошлому. 15.02.2014, 20:30

Чудинов В.А., Вселенная русской письменности до Кирилла
Спорное, но интересное исследованиеи В.А.Чудинова, находящего надписи на русском языке в
самых неожиданных местах. Книга с фактическим материалом об истории возникновения и распространения славянской письменности.задолго до "просветителей"
Кирила и Мефодия. В книге рассматривается фактический материал, основанный на изучении более 3000 объектов, имеющих на себе письменные знаки. В
дополнение см. Гриневич. Праславянская письменность. Расшифровка и Чудинов Русские Руны 21.02.2014, 22:23
Шушков. Славяно-русский корнеслов Наука языка, или лучше сказать, наука слов, составляющих язык, заключает все отрасли мыслей человеческих, от начала их
порождения до безконечного, всегда, однако ж, умом предводимого распространения. Такая наука должна быть первейшею, достойной человека; ибо без нее не
может он знать причин, по которым восходил от понятия к понятию, не может знать источника, из которого текут его мысли.
14.02.2014, 18:43

Средние века
Вся неправда о Джордано Бруно Джордано Бруно а) не был молодым, б) не был ученым, в) его казнили вовсе не за распространение учения Коперника. А как же все
было на самом деле?
30.06.2016, 21:44
Карта мира Фра Мауро 1450 г р.х.. Карта сама по себе очень подробна, но при первом же рассмотрении ментальные шаблоны начинают рваться необратимо: - начнём
с того, что карта по РУССКОМУ обычаю перевёрнута югом к верху;
- венецианец Мауро при детальной прорисовке России и, например, Азии, забыл нарисовать саму Венецию, да и вообще Апеннинский полуостров подозрительно
пуст (этим страдает также Греция) - где великие мировые цивилизации?;
- большая надпись "EUROPA" красуется примерно под нынешним Мурманском, на необременённой надписями самой Европе её почему-то нет;
- Белоруссия, а точнее "ROSSIA BIANCHA" находится за Волгой на Восток, сразу за (приготовьтесь) Амазонией;
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Технологии
Ачинский жезл - информация о самом древнем на Земле календаре
Самый древний календарь на земле. Оказывается ещё 18 000 лет назад наши предки не
только проживали на территории современной Сибири, но ещё задолго до образования шумерской, египетской, индусской, китайской цивилизаций имели
совершенный лунно-солнечный календарь. Что является ещё одним неоспоримым подтверждением существования высокоразвитой культуры на территории
современной России. Обратите внимание на спиральные построения календарных лент и сравните с многочисленными спиральными каменными памятниками
Русского севера.
14.02.2014, 18:32
Беляны Если спросить, что такое беляны, то немногие ответят на этот вопрос. А ведь всего каких-то 100 лет назад эти гигантские корабли плавали по Волге и
Ветлуге. Беляны, пожалуй, самые уникальные речные суда на свете. Это были огромные, даже по нынешним мерам, суда. По некоторым данным существовали
беляны длиной до 120 м. Высота борта могла достигать 6 метров.
Город, который не могли построить Если внимательно смотреть по сторонам, то можно заметить очень много удивительных вещей. В Петербурге можно заметить
здания которые мы не умеем строить и сегодня. У нас сегодня нет необходимых технологий. А 300 лет назад были...
08.05.2016, 11:04
ЛИТЬЁ КАМЕННЫХ БЛОКОВ Есть сторонники и есть противники версии литья каменных блоков. Многие факты невозможно объяснить механической обработкой
пород, заготовок, кроме как формовка жидкой или тестообразной массы, в том числе и твердых видов камня, кристаллических, как гранит, базальт. Подолью масла в
огонь или переложу вес в сторону версии литых технологий.
16.10.2014, 20:36
Пирамиды загадки строительства и назначения Книга посвящена проблемам, связанным с древними пирамидальными сооружениями, целый ряд которых
совершенно не вписывается в принятую историками версию их создания египтянами, майя и другими известными цивилизациями. Реальные артефакты указывают на
присутствие в этих пирамидах следов технологий, которые порой превышают возможности даже современного общества. И это заставляет пересмотреть как историю
создания пирамид, так и версию их назначения в качестве гробниц. В основу анализа положены материалы, собранные в целом ряде экспедиций Фонда развития
науки «III тысячелетие». Эта книга открывает новую серию под общим названием «Запретные темы истории», в которой рассматриваются факты и теории,
откровенно замалчиваемые археологами и историками.
ПО Корпус 65 лет участия в крупнейших космических проектах На протяжении своей почти 82-летней истории производственное объединение «Корпус» всегда
было и остается в авангарде промышленной отрасли страны. При этом 65 лет ПО «Корпус» посвятило развитию именно ракетно-космической отрасли. Поэтому День
космонавтики для предприятия – особенный праздник. 12.04.2016, 07:33
Секреты полигональной кладки Материал постройки, видимо, представляет из себя органогенный и мелкозернистый известняк без органических остатков или с
небольшим количеством их фрагментов. Специалисты Института тектоники и геофизики предположили, что мелкозернистый известняк может быть искусственным
материалом, что и высказали в официальном заключении. При длительном твердении (десятилетия) известь приобретает довольно высокую прочность и
относительную водостойкость и переходит в известняк 09.11.2016, 21:48
Шигирский идол календарь Варуны В 1903 году индийский ученый-санскритолог и общественный деятель Локаманья Бал Гангадхар Тилак опубликовал книгу
«Арктическая родина в Ведах», в которой привел ряд разрозненных сведений из Ригведы: близ приполярных областей когда-то существовал архаичный календарь,
которым пользовались, в том числе, племена индоарьев, сохранивших описания данного календаря в виде ведической мифологии и обрядов жертвоприношений.
Это камень!
Можно предположить, что это литье из какого-то специального состава с последующим превращением его в мрамор. Перебрав известные мне
техники и приемы получения подобного из восковых фигур – получить такие каменные кружева можно было только используя несколько подходов: создание
восковой модели, обмазывание этой модели так же воском (или иным составом), но с более высокой температурой плавления. Вытапливание внутренней,
первоначальной модели, заливка в полость гипса (или состава искусственного мрамора), вытапливание наружного слоя воска. Придание гипсовой модели прочности
мрамора.
16.10.2014, 00:17
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Тысячелетние войны
Г.И.Меттан "Запад-Россия - тясячелетняя война" История русофобии от Карла Великого до украинского кризиса

Дополнительно
См. раздел Россия борьба с фальсификацией истории
Противодействие в информационной войне
Глобальное управление
«PARASITE POWER», КАК КОНЕЦ ГЕОПОЛИТИКИ.pdf Все построения геополитики имеют смысл, если существуют независимые национальные государства
или союзы, которые борются за свои интересы. И все рассуждения теряют смысл, если национальные государства и интересы размыты, а власть и общественное
сознание в них поражены чужеродной идеологий, идущей от единого этимологического корня
13.11.2016, 00:17
23 доказательства В то время, пока вы с насмешкой читаете заметки о «теориях заговора», тайных обществах и управлении мировыми процессами, избранные мира
сего молча меняют ход истории в свою пользу… 26.08.2016, 21:51
Wikileaks назвала источники финансирования офшорного скандала Громкий офшорный скандал, основанный на утечке информации панамской компании Mossack
Fonseca, финансировался Фондом Сороса и Агентством США по международному развитию (USAID). Об этомсообщается в Twitter организации Wikileaks.
07.04.2016, 06:48
А доллар-то голый что означает сокращение ЗВР России и Китая
Россия и Китай (а теперь еще — и многие другие «развивающиеся страны, не исключая даже
Саудовскую Аравию) сегодня сокращают свои золотовалютные резервы следующим образом: американские «ценные бумаги» продают, а золото, наоборот, покупают.
Понятно, к чему это приводит? К резкому, а главное — неконтролируемому сужению «долларового окна», через которое должны были в условия кризиса проходить
все компании-банкроты и государства-банкроты 28.01.2016, 21:38
АБИИ США потеряли главный инструмент мировой гегемонии
Сегодня в Пекине без преувеличения решается судьба мира. По крайней мере, финансовый мир
планеты больше никогда не будет прежним. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), первая встреча которого открылась в Китае, станет надёжной
альтернативой Международному валютному фонду(МВФ).
28.06.2016, 22:49
Америка объявит стодолларовые купюры вне закона Из $ 1,4 трлн. бумажной американской валюты, которая находится в мировом обращении, $ 1,1 трлн.
приходится именно на «Бенджамины». Обмен этого объема наличности на $ 50 купюры или перевод их на электронные счета конфискует из оборота, как минимум,
15−25% всех денег, утверждают эксперты.
Ангелы Хаоса Особенностью сегодняшней мировой экономики является её финансовая ориентированность. Деньги из средства платежа и накопления, из
«вспомогательной функции», облегчающей торговлю, а значит и производство товаров, превратились в главный товар мировой экономики. Деньги продают и
покупают не только наравне с товарами, а в масштабах куда превышающих. В результате центром современной экономики является не человек и даже не товар, а
деньги. 30.12.2016, 09:58
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Бильдербергский клуб начал охоту за золотом Китая Если проанализировать все сценарии, которые Вашингтон и Лондон могут реализовать, чтобы выманить
золото Пекина, то все они сводятся к двум хитростям: обмануть щедрыми посулами или создать угрозу, при которой власти КНР сами захотят перенести свои
драгметаллы в «безопасное» место.
16.06.2016, 23:25
В Китае казнили миллиардера Лю Ханя

Иногда устойчивости государства помогает только чья-нибудь смерть

19.02.2016, 20:29

Визуализация госдолга США
Когда цифры превращаются в миллиарды и триллионы, они начинают терять смысл. Госдолг США — именно такая цифра. Сейчас
он составляет $19.5 трлн, и это настолько большое число, что обычному человеку действительно трудно его вообразить. Но представляя большие числа визуально в
виде диаграмм и сопоставляя со сравнимыми величинами, ухватить суть намного проще. 28.10.2016, 04:31
Восьмое чудо света или окончание демократического рая
будь то в США рабство самых отвратительных видов, будь диктатура.. не важно-всегда во все времена
США борется за демократию. Вот откуда в мире появился и живёт тот самый ВЕЛИКИЙ БРЕНД победителя-ДЕМОКРАТИЯ! И кто бы в мире не убивал людей и не
приходил к власти, всегда это делается ради людей и демократии, которая как известно, есть разносчик заразы свободы...
Пять аксиом, которые нужно знать, чтобы понять что происходит в мире в последние годы
12.10.2016, 20:48
Германия не должна одна отвечать за развязывание Второй мировой войны
Статьи с сайта "KM.ru" вполне дополняют выложенную на этом сайте книгу
Комитет 300 Тайны мирового правительства. Первым предвестником и источником фашизма в Европе явилась Великобритания
На самом деле истинными виновниками, инициаторами и вдохновителями крупнейшей в истории мировой бойни, унесшей жизни десятков миллионов человек, были
англосаксонские страны — Великобритания и США, а также большинство стран Европы, едва ли не с радостью вставших на сторону стран «Антикоминтерновского
пакта»…
22.02.2015, 21:50
Гитлер был лишь инструментом в деле сокрушения СССР
хозяева Запада исподволь взрастили три очага войны — фашистскую Италию, нацистскую Германию и
милитаристскую Японию. Также т. н. «мировая закулиса» («финансовый интернационал», «золотая элита» и т. д.) активно поддерживала другие проекты, но
регионального масштаба — великодержавие, крайний национализм, антисоветизм, русофобию в Финляндии, Польше, прибалтийских лимитрофах, Румынии,
Венгрии
15.10.2016, 23:50 см. так же Арчибальд Рамзей Безымянная война
Гладиаторы гибридной войны
Гибридная война (англ. hybrid warfare) – термин, появившийся в конце XX в. в США для понимания военной стратегии,
объединяющей в себе как единое целое обычную войну и информационную войну.
15.10.2016, 23:54
Государству не нужны ваши налоги. Государству требуется другое...
Суть прямых налогов в постиндустриальном обществе, которые уже давно не являются
НЕЗАМЕНИМЫМ источником наполнения бюджета и успешно мутировали в чрезвычайно эффективный инструмент управления электоратом.
12.10.2016, 05:26
Две статьи в одной теме В дополнение к статье "А доллар-то голый что означает сокращение ЗВР России и Китая" две статьи от 2015 года: "Элита готовится к чемуто Крупному: Сорос продал все акции мировых банков ниже цены и закупает Золото" и "Бильдерберг 2015: глобальная элита строит электронный концлагерь" в тему
небывалой стоимости акций корпорации Google на февраль 2016 года.
20.02.2015, 19:20
Дешевый доллар единственная возможность для США выйти из долгового кризиса Когда закончится эпоха сильного доллара? Когда этого захочет Минфин США.
Если Минфин США не слишком озабочен проблемой доллара, тогда на повышение или понижение обменного курса по сравнению с евро, швейцарским франком,
иеной влияют рыночные силы 11.11.2018, 09:50 380 кб
Дональд Трамп и ротшильдовская апология Антихриста Президентом США станет Дональд Трамп. Именно его, а вовсе не Хиллари Клинтон, мультинациональные
корпорации прочат на это место. По многим причинам это очень плохо для России. Хотя бы потому, что от Хиллари мы знаем, чего ждать 30.12.2016, 10:23
Д-р Джон Колеман Комитет 300
Предлагаемая вниманию читателей книга беспристрастно, объективно и доказательно освещает разрушительную деятельность
откровенно враждебных Человечеству сил, преследующих собственные цели, одной из тактических задач которых является порабощение людей во всемирном
масштабе посредством системы глобального управления и контроля, известной многим под названием “новый мировой порядок”. 22.07.2015, 09:46
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Друг моего врага Очевидно, что сложившаяся на постсоветском пространстве расстановка сил чрезвычайно нестабильна и способна спровоцировать конфликты по
всему периметру российских границ. Если бывшие республики могут в одночасье скатиться к таким кровавым конфликтам, значит, вся политическая обстановка в
них нуждается в немедленном изменении.
07.11.2016, 21:26
Дэвид Уилкок. Финансовая тирания
вы обнаружите, что 80% богатства мира зарабатывают 737 главных корпораций. Это доказали швейцарские ученые во главе с
Глаттфелдером. В свою очередь, эти 737 компаний контролируются “супер-субъектом” из 147-ми корпораций. 75% этих корпораций - финансовые учреждения.
Жажда сверхмогущества или Англичанка по-прежнему гадит Имя западного врага было и остается одним — англичанин. Враг жестокий и изуверский,
беспринципный и бесчеловечный, коварный и беспощадный, надменный и вероломный. Враг, который не раз ради своей выгоды вступал в союз с Россией и всякий
раз продавал и предавал ее. Генерал А. Е. Вандам сказал: "Плохо иметь англосакса врагом, но еще хуже иметь его другом". 07.11.2016, 21:29
Англичанка попрежнему гадит В разных интерпретациях и много раз приходилось слышать это выражение. Можно было бы назвать его цитатой, но чьей? Изначально выражение
приписывалось молвой А.В. Суворову, обозначающее суть дипломатических, экономических, шпионских и пропагандистских действий Великобритании. Наиболее
широкое распространение получило в XIX веке, когда под "англичанкой" стала пониматься не просто Англия, но и королева лично 30.12.2016, 09:55
Зачем в Европе понаехавшие
Статья в дополнение к книге Дж. Колеман "Комитет 300". Миграционный кризис, поставивший под угрозу существования Евросоюз,
может быть искусственно спровоцирован и поддержан кланом Ротшильдов. На такие выводы наталкивает публикация в сербском издании «Курир», где сообщается,
что переселенческие потоки финансируются через правозащитные структуры, связанные с Ротшильдами. 20.02.2015, 19:17
Западный путь России закончен Чем более неадекватен в глазах противников России образ нашей страны и нашей элиты, тем быстрее люди могут начать действия,
которые приведут к войне, даже не думая, что это будет война, считая, что легко сломают сопротивление России. Некоторые эксперты-политологи высказали,
казалось бы, неожиданную в этом военном контексте мысль: нам надо признать, что западный путь России закончился. Что мы никогда не станем и не должны более
пытаться стать частью Запада. 23.04.2018, 08:51 917 кб
Искусственно созданные нации Посмотрите подборку статей, как в угоду политическим интересам отдельных групп создаются целые нации. Как и кто
фальсифицирует карты Российской империи с целью разобщения Русского народа.
19.02.2016, 20:31
Испытание медными трубами В конце лета — начале осени "мировое правительство" (пока ещё в кавычках) закрывает проект "США" и приступает к следующему
этапу своего плана по осуществлению контроля над миром - создание из России мирового финансового, транспортного, научного, военного, и, самое главное,
морально-нравственного центра притяжения сначала для бывших республик СССР, потом для ближнего зарубежья, далее для всей Евразии и, как кульминация, всей
планеты.
Казино Рояль-2. О стратегической цели выхода Британии из Евросоюза Следует напомнить, что мастерами карточной игры были такие успешные политики: как
Британские премьеры Черчилль и Тэтчер, а также архитектор китайского чуда Дэн Сяопин. А играли они мастерски в «Бридж» (Мост в будущее). Притом, что только
в карточной игре в Бридж, дабы избежать при плохом раскладе карт полного краха, можно изначально играть на проигрыш с малыми потерями. Именно такую
партию на малый проигрыш с выходом Британии из ЕС и разыграл в июне 2016 года Британский премьер Камерон 28.06.2016, 22:50
Каков смысл геополитики
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15.09.2015, 13:53

Комментарии на Манифест банкиров 1892 год, 25 принципов ордена Иллюминатов 1776 и Новый Завет Сатаны 1875 Первичное обнародование этих документов
«где-то между 1907 и 1917 гг.» приписывают американскому конгрессмену от шт. Миннесоты Чарлзу Огустусу Линдбергу-старшему, убежденному обличителю
ростовщичества и империализма (1859-1924; По всей видимости, оно должно было послужить предупреждением гражданам Америки о существующих в надправительственных структурах планах по устройству глобальной империалистической диктатуры (известной сегодня как NWO – Новый мировой порядок)
Крупнейшее ограбление в истории человечества Фондовые индексы на территории рекордов, потому что непрекращающиеся интервенции Федрезерва
поддерживают их рост, который подпёр обанкротившуюся банковскую систему и генерировал громадные прибыли для Уолл-стрит.
И хотя выросшие цены акций не обязательно являются доказательством, что у Федрезерва существует скрытый мотив, то установление личности тех, кто получает
выгоду от раздутых цен, несомненно, таким доказательством является.
30.10.2016, 21:28
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Кто отдаёт приказания мировым лидерам Становится понятно, почему мировое сообщество на протяжении многих десятилетий не может победить терроризм. Ведь
для этого не нужно никого убивать. Достаточно поставить на контроль финансовые потоки, не позволяя террористам получать деньги. Вот и всё. И преступники либо
умрут от голода, либо, что произойдёт скорее всего, прекратят свою террористическую деятельность из-за поиска других, мирных средств к существованию. Этот
вариант не может устроить королевских семей 06.05.2016, 13:54
Ливия неизвестная война нового поколения Реальная война в Ливии, развязанная американскими бандитами, осталась за кадром, широкая общественность о ней
так ничего не узнала. В предлагаемой версии событий изложена обобщённая точка зрения российских военных аналитиков...
Мир под властью корпораций США с их англосаксонской системой прецедентного права активно пытаются создать (можно даже сказать — создают, потому что
процесс идет — хоть и не очень быстро, но неуклонно) принципиально новую архитектуру международного права через систему многосторонних соглашений
(прежде всего, пактов о создании Трансатлантического и Транстихоокеанского партнерства и межамериканского соглашения о зоне свободной торговли).
20.02.2015, 18:25
Назначение Володина Путин закрывает вопрос с наследием Ельцина
02.10.2016, 22:26

Должности президента не будет ? Путин станет главой Государственного Совета...

Неприкасаемые. Центральные банки и финансовый интернационал Сегодня уже очевидно, что параллельно с государственной машиной, существующей многие
века и олицетворяющей национальный суверенитет, в мире выстроена новая конструкция, которая призвана постепенно заместить национальные государства. Её
называют мировым правительством, а несущими опорами этой конструкции являются центральные банки. 11.07.2016, 22:12
Ответ на еврейский вопрос В самом деле, общие перспективы нам предсказывают блестящие, а быть на первых порах "без царя в голове" — естественное свойство
молодости, которое уходит вместе с нею. Все дело — во второй купюре, текст которой звучит так: "Их энергию кто-то должен направлять. Без еврейской мудрости
русские увязнут в болоте и утонут". Простенько и без затей. А вот это заставляет серьезно задуматься: кто же на самом деле МЫ, и какую роль в нашей жизни играют
(или хотят играть) ОНИ. 01.12.2016, 20:47
Откровения инсайдера о Новом мировом порядке.
Этот документ заставит вас задуматься независимо от того, верите вы в абсолютную подлинность
содержания лекции, прочитанной 42 года назад, или нет. Его достоверность подтверждается главным критерием истины - практикой. Вчитайтесь в этот текст и
наложите описанные в нём "шахматные ходы" на фон событий своей жизни. Неизбежно возникнет ощущение игры невидимого гроссмейстера с начинающим
любителем шахмат. Продуманность и учёт психологии масс сочетаются с хладнокровным и равнодушным расчётом. Читатайте совместно с Д-р Джон Колеман
Комитет 300
23.02.2015, 16:17
Откуда берутся мигранты. Против российской духовной аналитики _ KM.RU
Неплохая статья, расставляющая акценты в оценке механизмов происходящих
событий в мировой политике. В дополнение к "Комитет 300"
21.09.2015, 14:55
Перезагрузка матрицы или сеанс черной магии с разоблачениями.
"Современная банковская система построена на лжи. Банкиры создают деньги буквально из
воздуха. Это, пожалуй самый удивительный фокус, который когда либо видело человечество. Банкирам принадлежит весь мир. Попробуйте его забрать у них, но
оставьте им возможность создавать состояния росчерком пера и они выкупят его обратно причем тогда, когда он уже почти ничего не будет стоить. Лишите их этого
права и все самые крупные состояния, включая мое собственное, исчезнут. Дж. Стамп, директор Банка Англии
29.11.2016, 20:10
Перипетии закулисной войны
Почти четыре года назад мир взбудоражила новость о том, что Ротшильды и Рокфеллеры объединяются.
Тогда эта новость долгое время не сходила с первых полос мировых СМИ, а многочисленные аналитики и конспирологи пытались дать объяснение тому, что эта
новость несет за собой миру.Всем было понятно, что событие нерядовое, но кто кому проиграл, и кто кого купил, было не до конца ясно. Хотя большинство
склонялось к мысли, что проиграли Рокфеллеры 28.03.2016, 09:11
Перкинс. Исповедь экономического убийцы
Петров. Каков смысл геополитики.

книга о методах экономического управления правительствами

23.02.2015, 16:12

Программные статьи о сохранении независимости государства основателя КОБ генерал-майора А.Петрова 22.02.2015, 09:53
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Письмо читателя Реформа экономики
Источником эмиссии в РФ, является ЦБ РФ, не государственная структура с признаками международного, частногогосударственного партнерства (по некоторым данным зарегистрирована в DC, US,- США, Округ Колумбия), фактически являющаяся депозитарием ФРС и оперцентром МВФ, формально подотчетная РФ и передающая Правительству, по закону о ЦБ, - 50% прибыли от своей деятельности (сегодня, по факту 75%). Вы здесь
наш гос.суверенитет видите?
26.02.2016, 20:26
Платонов - Тайная история масонства (Терновый венец России). Русские масонские тайны оберегались так надежно, что не случись вторая мировая война, мы,
скорее всего, ничего не узнали бы до сих пор. Дело в том, что архивы масонских лож (а русские ложи были филиалами западных) и разных секретных организаций и
спецслужб были захвачены Гитлером во время оккупации Европы. А после нашей победы оказались в руках Красной Армии. В качестве трофея их вывезли в Москву,
где хранили под строгим секретом вплоть до 1991 года 30.06.2015, 11:29
Под Россию заложена медийная бомба
Предполагаемые средства маскировки и последствия деятельности американцев в России.
Начальник юридического отдела «Интемедиагруп Урал» (к нему относится Интернет-форум e1.ru) Евгений Шуров проговорился, что у них порядка 150 интернетфорумов. Это действительно очень много и трансляция единой точки зрения через такой рупор может очень серьезно влиять на политическую ситуацию в России.
24.02.2016, 21:31
Пора поставить действенный заслон информационной войне Статья Председателя Следственного комитета РФ, генерала юстиции Российской Федерации, доктора
юридических наук, профессора Александра Бастрыкина специально для "Власти" — о путях и методах борьбы с экстремизмом в России обозначает методы и
ограничения в сфере информации, с которыми столкнёмся мы с Вами в ближайшем будущем
18.04.2016, 13:26
Почему Apple удаляет файлы с компьютеров пользователей Некоторые пользователи Apple столкнулись с необычной проблемой: на их компьютерах пропали
музыкальные файлы в форматах MP3 и WAV.
14.05.2016, 20:24
Почему бы Минфину РФ не занять денег у ЦБ РФ.pdf
ЦБ РФ только за ноябрь-декабрь 2015 года «заморозил» в американских казначейских обязательствах под
«ноль целых, хрен десятых» 10,1 млрд. долларов. Этот «фокус» по навешиванию дополнительного долгового бремени с нашим федеральным бюджетом
проделывается не первый раз и даже не десятый. 26.02.2016, 20:30
Почему Запад обречен Сейчас США превратились в обезьяну с гранатой. Они даже союзников запугали. Европа дрожащей рукой протягивает этой обезьяне
последние бананы, чтобы граната не полетела в ее сторону. Уровень образования сказывается даже на американском ВПК, где доступ инженеров иностранцев с
традиционным образованием ограничен. Например, в военной авиации, F22 и F35 из-за непродуманных компромиссов по ряду показателей хуже предыдущих
поколений.
11.03.2016, 14:53
Привет от братьев по разуму
Раскрыто пророчество Ротшильдов на 2017 год.
Дополнительно, для размышления по теме: информация про убийство Папы Иоанна Павла Первого. Впервые за много десятилетий "кодекс" мафиозных
традиционалистов оказался бессилен и померк. Мафия и масоны все поняли, и очень быстро. Имя "Опус Деи" стали произносить только шепотом, не поминая к ночи
и в суе. Так оно и продолжается поныне. 11.12.2016, 08:25
Реальный фактологический сатанизм
Критерии высокой достоверности: 1) Мертвецы скорее не лгут. 2) Высокие федеральные должности скорее не лгут (когда
говорят о том, что противоречит общему тренду). Что означает, что, если человек погибает после своих невероятных заявлений - вероятность того, что он говорил
правду, повышается. И, если человек, официально состоял на высокой должности, вероятность того, что он знает то, чего не знает обыватель тоже крайне высокая
20.02.2015, 18:40
РОССИЯ – ОККУПИРОВАННАЯ СТРАНА Ничего в поведении Запада не изменилось. Они просто какое-то время, когда Советский Союз был силён, учитывали
нашу силу, говорили о «демократии», «сдерживании коммунизма». Но те же фашистские методы, которые всемирные ростовщики породили в Германии, в Италии,
сегодня опять востребованы, применяются. И делается это лишь потому, что, во-первых, никто не даёт отпор, и, во-вторых, Россия действует непоследовательно.
Противник понимает, что наша элита вся в у них петле со своими вкладами 25.09.2018, 09:07 574 кб
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Санкции навсегда
Поведение украинской стороны на фоне обещаний Керри о возможном снятии санкций после выполнения Минских соглашений говорит о том,
что наши американские партнеры приехали требовать ни много, ни мало капитуляции ДНРЛНР. Имея на руках проигрышные карты украинской экономической
реформы, они пытаются спасти лицо, заставив. Путина, предать интересы республик.
27.03.2016, 18:51
СМЕРТЬ КАДДАФИ ОТКРЫЛА НОВУЮ ЭПОХУ В ГЛОБАЛЬНОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ
Ровно пять лет назад был убит Муаммар Каддафи, после чего Запад
поспешно заявил об окончании ливийской войны. Теперь эта война приняла такие формы, каких не предсказывали даже самые мрачные пессимисты, а политику тех
лет признал огромной ошибкой даже Барак Обама. Однако она не была ошибкой. Она была и остается преступлением
22.10.2016, 22:27
Смерть скосила Рокфеллера, Ротшильда, Примакова
Мировой сионизм в шоке: 24 июня умер Дэвид Рокфеллер, 25 июня впал «в кому» Джейкоб Ротшильд, а 26
июня умер «царь иудейский» Евгений Примаков. Два первых отметились миллионами смертей на Земле. Последний ещё недавно требовал от Президента России
«вернуть» Крым и запрещал помогать Донбассу 15.05.2016, 22:11
Список Ротшильда. Следите за руками
В 90-е мировая закулиса так спешила свалить СССР и поделить его богатства, что «накосячила» с документами. С РФ у
Ротшильдов явные пробелы в документальном обеспечении прав требования, нечем хвастать, потому нет РФ в списке. Библиотеку ИНИОН РАН 30 января 2015 года
жгли не зря — были веские причины. Почти такие же веские, как полет из окна Николая Кручины в 1991. 01.12.2016, 20:21
США – ТАКИЕ НЯШКИ
По жизненным наблюдениям пытаются обманывать и надеются всех перехитрить обычно, мягко говоря, не самые умные люди. И вся
эта геббельсовщина, будто чем чаще повторять ложь, тем больше в неё поверят, она не особо работает. Вернее, работает, но очень ненадолго.
Серия статей, посвещённых мировой политике США
16.10.2016, 00:11
ТЕОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
стороны вопроса, которые не понимали коммунисты, и не понимают либералы. КПСС после Сталина (подчеркиваем –
ПОСЛЕ Сталина) вообще обходилась без частного предпринимательства, что и сделало систему в определённом смысле инвалидом, и предопределило во многом её
крах. Либералы же – напротив, думают заполнить всё и вся частным корыстным интересом, думая, что «тут-то и жизнь хорошая начнётся». Но жизнь устроена не так,
как думают коммунисты. И не так, как думают либералы. Истина – оказалась между
Традиционный прогноз мировой экономики на очередной год
Вся мировая элита разделяется, совершенно объективным образом, на две большие группы,
соответствующие этим двум сценариям. Первую из них, ту, которая за сохранение мировой финансовой системы, естественно назвать «финансистами», вторую «изоляционистами».
30.01.2016, 23:07
Украина представление окончено
На Украине начался обратный отсчёт: первые 2000 американских наёмников покидают Украину и возвращаются в Венгрию.
Сегодня, 16 декабря, они застрелили на КПП Лужанка двоих украинских таможенников, потребовавших сдать оружие...
08.05.2016, 11:37
Фикция Западной цивилизации
Действительно цивилизованный человек может существовать только за счёт собственного труда, который доставляет ему радость,
удовлетворение и материальное процветание.
06.05.2016, 19:50
Что обещал сделать с Америкой Дональд Трамп в случае своей победы.pdf
Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах поставила в тупик
многих наблюдателей. Аналитики и финансовые рынки ставили на его соперницу-демократа Хиллари Клинтон, а Трампа считали "темной лошадкой". Официально
итоги выборов в США будут объявлены только в начале января. Вчерашний кандидат уже обвалил мировые фондовые площадки, игроки в смятении.
13.11.2016, 00:44
Что такое большие данные
Исторически роль больших данных не всегда была кристально чистотой. Идея переработки цифр, приводящей к количественной
рационализации для чего-то, что мы и так хотели сделать, существует с тех пор, как у нас появились лишние деньги.
12.10.2016, 05:23
Что такое Система, и как с ней бороться Система задумана и воплощена идеально. Она почти не даёт сбоев. Но как её разрушить ? Она даже год от года становится
всё гуманнее, позволяя нам самим медленно убивать себя. Теперь почти не нужны войны. Есть три магические кнопки, которые есть сегодня почти у каждого: "секс",
"власть" и "бабло". 23.04.2018, 08:59 213 кб
Ядерная война заказ на истерию в СМИ Идет постоянное и все более массовое приучение граждан к будущей якобы неизбежной войне.
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Теория заговора
NSSM-200 41 год назад в США был принят план глобального демографического управления ровно 41 год назад, 26 ноября 1975 г., в США был принят Меморандум
национальной безопасности США NSSM-200 (National Security Study Memorandum), в котором была поставлена задача взять под контроль рост народонаселения
планеты и обеспечить глобальное снижение рождаемости. Основанием было то, что дальнейший рост населения представляет угрозу господству США над мировыми
ресурсами
01.12.2016, 20:45
Агент США из US ICE, узнав правду, вышиб себе мозги из 40 калибра, написав предсмертную записку... Мировая элита начала лихорадочные приготовления, но к
чему? В последние дни, мы узнали, что ФРС Нью-Йорка переводит множество операций в Чикаго из-за опасений о том, что может произойти "стихийное бедствие".
Федеральное правительство покупает 62000000 патронов, которые обычно используется в AR-15, полуавтоматической винтовке, в целях "обучения". NORAD
возвращается в бункер времен холодной войны в Шайенн Маунтин
23.06.2016, 20:35
Антироссийская многоходовка хозяев ФРС .
Для интересующихся современным проложением дел в мировой политике статья из "Аргументов недели"
Антироссийская многоходовка хозяев ФРС дополняют выложенную на этом сайте книгу Комитет 300 Тайны мирового правительства о попытках некоей Марии
Владимировны Романовой и её сына Георгия Гогенцоллерна не мытьём, так катаньем получить статус наследников российского престола и после этого подписать
отречение от долгов, которые должны вернуть нашей стране не только Ротшильды, но и правительство США
22.02.2015, 21:45
Внимание колокол уже звонит Аналитическая статья Института стратегических исследований РФ о положении в мире сегодня в дополнение к выложенной здесь же
книге "Комитет 300"
20.02.2015, 19:07
Глубинное государство на чём держатся претензии глобальной элиты «глубинное государство» — это совокупность определенных элитарных групп и интересов. Это
общее место во всех аналитических построениях, как и признание теневого контроля некоторых сил, о которых в своих статьях я неоднократно писал, над
сложившейся в мире финансовой системой, прежде всего, эмиссионными центрами резервных валют. 24.10.2018, 12:55 669 кб
Проект Эвакуация. Самоподрыв вулкана Йеллоустоун 2015-2016
Мощный взрыв будет сопровождаться землетрясениями до 10 баллов и потоками лавы,
развивающими скорость до нескольких сотен км/час. Раскаленная лава сметет всё на своем пути, пирокластические потоки расползутся на расстояние до сотни
километров от вулкана, люди начнут погибать от удушливового дыма и сероводорода, пепел покроет огромные территории. С лица земли будут стерты штаты
Айдахо, Монтана, Вайоминг и Айова.
30.08.2016, 19:10
САТАНИНСКИЙ ПРОЕКТ «BLUE BEAM». Построение царства антихриста
С первого взгляда всё, что написано в данной статье смахивает на бред, но
присмотревшись к текущим событиям в мире, начинаешь понимать, что весь этот бред вполне может стать явью. Читайте так же "Комитет 300"
21.02.2015, 18:44
Свидетели бойни в ночном клубе Орландо... Более одного стрелка, снайперы стреляли в полицейских, кто-то блокировал выходы
Тот факт, что массовое убийство
в Орландо одновременно было нацелено против практически всех уязвимых слоёв американского населения, говорит о том, что за этим стоит серьёзный
психологический расчёт. Мы здесь видим не какую-то нелепую случайность, а кого-то, кто знает американцев лучше, чем они знают сами себя (а ведь никто не знает
американцев лучше, чем их собственные власти). 16.06.2016, 21:24
Строительство Стоунхенджа с нулевого цикла. Кинo- и фотодокументы 1949-58 годов
надправительственные круги) занимались подлогами
24.02.2014, 07:39

Во все времена, все правительства (а особенно вне- и

Фидель Кастро, экономический коллапс, землетрясение в Новой Зеландии, Саудиты и Патриарх Кирилл что от нас прячут.
Последнее время в интернете
появляются статьи откровенно странного содержания, призванные скрыть истинные причины поступков и действий государственных и религиозных деятелей за
откровенно "желтым" содержанием. Тем не менее, интересно ознакомиться в комплексе с предоставленной информацией 06.09.2015, 22:14
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Финансовые тайны на грани разоблачения 29 октября в авиакатастрофе в Индонезии погиб 181 пассажир, 2 пилота и 6 членов экипажа, всего 189 человек. Рейс JT610
индонезийской авиакомпании LionAir вылетел из международного аэропорта Сукарно Хатта (Джакарта) в 6.20 в Панкалпинанг (на о. Суматра) среди прочих
пассажиров были зарегистрированы и 20 чиновников Минфина Индонезии 11.11.2018, 10:25 397 кб
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Интернет-безопасность
8 признаков фишинга, которые должен знать каждый Фишинг — один из видов интернет-мошенничества. Цель злоумышленников — спровоцировать пользователя
пройти по фальшивой ссылке, чтобы конфиденциальные данные (логин, пароль и т.д.) попали в их руки. Рассказываем, что надо знать, чтобы не попасться на удочку
фишеров
Windows 10, что они воруют у Вас
Некоторые эксперты уверены, что наступает новая эра в IT, когда свободный пользователь исчезнет как класс. Каждому
человеку будет присвоен инвентаризационный номер, на каждого будет составлено досье на основании данных из его личной переписки, перемещений, SMS и т.д.
22.02.2015, 21:53
Бойся меня Интернет часто называют не только всемирной паутиной, но и всемирной помойкой. Кроме полезных и нужных вещей здесь на каждом углу нас
норовят тем или иным образом обмануть. Неопытных пользователей ловушки подстерегают тут и там. Рассказываем, как их распознать, и что делать, если все же
попались на крючок.
18.09.2016, 22:40

Поведение в бою
10 смертельных ошибок при силовом конфликте «Нормальные ребята драку первыми не начинают» — сидит у Вас в голове установка. Но от первого удара
защититься очень и очень сложно, даже профессиональному спортсмену-единоборцу. Поэтому получается как в вестерне, «хотел стрелять вторым, только умер
первым» =(
23.04.2016, 21:11
Интересно, разглашаю ли я сейчас государственную тайну Боевая, или «черная», пропаганда допускает любое искажение реальных фактов ради решения
пропагандистских задач. Это эффективное оружие, используемое с единственной целью вышибания мозгов противнику. 05.06.2016, 20:00
Материалы по деструктивной обработке сознания населения спецслужбами США
В приведенном фрагменте из книги Тимоти Сильвера цитируется выступление
одного из ведущих американских психотерапевтов Коридона Хаммонда. В этом докладе Хаммонд обобщил опыт работы с некоторыми пациентами - жертвами
глобального Сатанинского Ордена. У саентологов же методы чуть более тонкие, сфера влияния культа Рональда Хаббарда оказалась намного шире
Моторола
Те, кто попрощался — не расходились. Мы идем вдоль очереди с видеокамерой, останавливаемся и спрашиваем людей:
Кто для вас был Моторола? «Герой» — самое упоминаемое слово. И это не плод «кремлевской пропаганды», а голос Донбасса, понесшего серьезную потерю.
— Моторола — наш герой, защитник, сын, — вздыхает Татьяна с огромным букетом. — Очень тяжело. Вечная ему память. И охраннику его. И всем нашим
погибшим ребятам. Не зря они умерли, все будет у нас хорошо. 22.10.2016, 22:33
Народ, потерявший нравственность, потеряет свою землю Война, в которой каждая мелочь стоит тысячи жизней. Как только в России легализовали деятельность
ЛГБТ-организаций, возросло количество молодежи, считающей однополые отношения «нормой». Допустили в школы секспросвет, вырос уровень венерических
заболеваний, и преступлений на сексуальной почве. Под вывеской РАПС пустили в Россию Международную Федерацию Планирования Семьи, начались рост числа
абортов и падение репродуктивности женщин.Разрешили усыновление иностранцами детей-началась торговля ими 22.10.2016, 22:28
РУССКИЙ ОФИЦЕР И ЕГО КОДЕКС ЧЕСТИ В 1904 ГОДУ
В 1904 году ротмистр Валентин Михайлович Кульчинский, впоследствии прошедший через Первую
мировую войну, собрал воедино «Советы молодому офицеру» - невероятно актуальные и в наше время
08.01.2017, 21:42
Самая глупая речь, когда-либо прозвучавшая в парламенте
Целый век, начиная революцией 1917 года и до современности, сотворен невероятной манипулятивной
пропагандой западных стран против cоветской России, а позднее — против Российской Федерации. Мне жаль этого отважного и честного человека,
он открыто озвучил самую большую ПРАВДУ, о которой никто здесь не посмеет сказать даже шёпотом, "жене" или "при соседях"...
14.04.2016, 15:15
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Россия 5-я колонна
Russia Сегодня информационная поддержка по созданию благоприятного имиджа России и русского человека в глазах международного сообщества становится как
никогда актуальной. А между тем, эта информационная война проиграна Россией в самом первом раунде. Потому что само название страны в западном мире является
символом угрозы и разрушения. 14.05.2016, 20:14
Scofield: ФСБ и ГРУ - противоречия сглажены? статья с сайта http://pravosudija.net, рассказывающая об истоках Российского терроризма:
В 2003 году был арестован М. Ходорковский (человек Вангард), который фактически скупил ряд парламентских партий. Это был удар по проекту парламентской
республики, где первая роль отводилась премьер-министру РФ М. Касьянову.… Премьер-министр РФ М. Касьянов был отправлен в отставку в феврале 2004 года
(незадолго до выборов президента РФ). В ответ на это началась эскалация конфликта в Чечне: теракт на стадионе в Грозном и гибель президента Чечни А. Кадырова
(9 мая), рейд на Ингушетию (22 июня), рейд на Грозный (21 августа) перед досрочными выборами президента Чечни, назначенными на 29 августа, захват школы в
Беслане (1 сентября)..... См. так же Д-р Джон Колеман Комитет 300, для того, чтобы понять, кому принадлежит упоминаемая в статье компания Вангард.
21.02.2015, 16:52
А помните такую судью Хахалеву Свадьба дочери за два миллиона долларов, свой поддельный диплом, шашни с ворами в законе? Как вы думаете, чем все
закончилось? 21.11.2017, 12:39 337 кб
Антикризисный план правительства как угроза национальной безопасности России Кризис, санкции, лавина денег на Запад - все говорит о том, что «пятая
колонна» продолжает работать, только теперь уже против России. Чтобы ускорить этот процесс, появляется план раздела России и, таким образом, мировое
сообщество успокаивается – каждый получит свой кусок. 03.05.2016, 21:18
Атомная семья Сергея Кириенко Бизнес друзей и экс-партнеров бывшего премьер-министра и представителя президента в Приволжском федеральном округе, а
ныне руководителя «Росатома» Сергея Кириенко зачастую был связан с городами и отраслями, где он занимал высокие должности. Проведя десятки интервью, Forbes
проследил, как трансформировались деловые интересы семьи
15.05.2016, 22:07
БАНКРОТ. САМЫЕ ГРОМКИЕ ПРОЕКТЫ АНАТОЛИЯ ЧУБАЙСА Господин Чубайс обещал россиянам за каждый ваучер по две “Волги”, но сам
предусмотрительно ездил на бронированном БМВ. Новые проекты Анатолия Чубайса отличаются еще большей изощренностью, хотя и приводят к прежнему
результату. В фокусе — государственная компания АО “Роснано”. Крупнейший технологический инвестор в России (годовой объем инвестиций 100 млрд. руб.) с его
бессменным руководителем в лице господина Чубайса 12.10.2016, 20:43 Кто стоит за спиной А.Чубайса Вот его Ротшильды и Рокфеллеры хорошо знают.
Помогают и поддерживают под локотки, как очень и для них полезного человека. А что этот самый Чубайс со своими чубайсятами абсолютно для России бесполезны
и, более того, вредны, так это и хорошо! Именно это и делает ему лучшую рекомендацию на Западе и гарантию его лояльности мировым финансовым
кругам.22.01.2017, 11:04 Откуда взялась команда питерских реформаторов во главе с Чубайсом
Большой против маленького 5 июля 2013 года - скорбная годовщина: Гагаринский суд Москвы признал виновной в ДТП на Ленинском проспекте погибшую в этом
же столкновении известного врача Ольгу Александрину. По мнению независимого технического эксперта Юрия Антипова, такой вердикт стал результатом
масштабной фальсификации.
Будет правда на Земле - будет и свобода Среди пестрящих георгиевских лент и триколоров на чиновничьих джипах, с ежегодной мантрой «помним- любимгордимся» и прочей майской протокольной «заботой о ветеранах» – многим моим землякам в этот раз вдруг захотелось выбыть из ежегодного «шоу». На
праздничном митинге я обратила внимание: многие люди повернулись к сцене спиной и оживлённо общались между собой, что называется, внутри народа- в тот
момент, когда властьимущие занимались самопиаром на фоне чужих наград и побед
11.07.2016, 22:23
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В Кремле не хотят отменять позорный день 12 июня у нас, вроде как, официальный праздник. В то же время не берусь сказать, что для большинства, но уж точно
для многих сограждан, осознавших, что принятие 26 лет назад Декларации о суверенитете России было отнюдь не благом, этот день — вовсе не праздник.
12.06.2016, 19:44
В России вводят налог на воздух
Ужастик о «Глобальном Потеплении» является одним из самых деструктивных мемов, взятых на вооружение западными
леваками и примкнувшей к ним бюрократией после крушения СССР, когда борьба против Ужасных Эксплуататоров была заменена на борьбу против Проклятых
Загрязнителей. Все рассказы о Страшном Потеплении, которое погубит мир, точь-в-точь напоминают пророчества Иоанна Богослова. С той только разницей, что
внушить человечеству боязнь потепления — это еще надо уметь. 05.04.2016, 08:19
В РФ вводят уголовную ответственность за сбор хвороста и сухостоя в лесу
Письмом от 25 февраля 2016 года № ЕК-07-54/1985 Рослесхоз разъяснил органам
управления лесами субъектов РФ и своим территориальным органам, что присвоение находящейся на землях лесного фонда древесины ветровальных и буреломных
деревьев следует рассматривать как хищение.
Это означает, что любой человек, нарубивший или напиливший, например, дров из лежащих в лесу мертвых
деревьев, с точки зрения Рослесхоза является нарушителем, и должен быть привлечен к уголовной ответственности
31.03.2016, 06:17
Великий кукурузник и хитрый геноцид русов . Предательство своей страны Хрущёвым так и не дождалось осуждения со стороны товарищей по партии, из чего
можно сделать однозначный вывод, что всё что он делал как раз и было настоящей целью большевиков после Майдана 1917 года 22.02.2015, 18:20
Воровской налог
Пока Минфин мучительно думает, как повысить налоги, Счетная палата торжественно доложила об очередном триллионе рублей, сворованных и
выведенных за границу. Фактически мы с вами уже платим воровской налог — за тех, кто крадет в том числе и бюджетные деньги. 03.09.2016, 11:14
Главные ляпы в книге Архипелаг ГУЛАГ
В конце 1973 года вышел первый том «Архипелага ГУЛАГ». Страшная правда этой книги оказалась едва ли не
страшнее атомной бомбы. Вопрос только в том, насколько в «Архипелаге» был высок процент правды.
Голые короли России
Наверху, кажется, поняли, что с гарантиями в стране наступила огромная проблема. Как с конституционными, так и с дееспособностью
целых государственных институтов. Например, государство явно не гарантирует сохранность собственного бюджета, а это уже один из коренных признаков
государственного кризиса. Назначение размера зарплат руководителей бюджетных (!) учреждений не регулируется практически ничем, кроме их совести. Именно
такую практику породили принятые в последнее десятилетие законы
Горбачева официально заподозрили в госизмене
запрос генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить содержание переговоров между высшими
должностными лицами СССР и президентом США на соответствие таким статьям Уголовного кодекса РФ, как «Государственная измена» и «Разглашение
государственной тайны», и при необходимости принять меры прокурорского реагирования.
29.02.2016, 18:27
Девиз хозяев нынешней России Ибо можно все, чего нельзя! Владельцем дерзкого авто оказался Эраст Иосифович Матаев – бизнесмен и чиновник, влиятельный
член горско-еврейской московской общины. Он же – экс-помощник министра национальной политики РФ Рамазана Абдулатипова, бывший советник вице-мэра
Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова, бывший (до марта этого года) гендиректор госучреждения «Соцэнерго» Департамента
здравоохранения Москвы и действующий гендиректор казённого предприятия «Мосмедкомплект» того же Департамента. 28.06.2016, 22:47
Деятельность правительства РФ
«Пожалуй, один из самых главных итогов премьерства Медведева – возобновившееся с новой силой вымирание России.
Искусственно созданный идейными наследниками Гайдара валютно-финансовый кризис, рецессия в реальном секторе на фоне исчерпания экстенсивнопаразитической модели "роста без развития", а также резко возросшая неопределённость в обществе успели негативно отразиться не только на уровне жизни россиян,
но также на демографических процессах. 15.05.2016, 22:26
Доклад по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, действующая при Государственной
Думе Российской Федерации, доводит до Вашего сведения исключительно важную информацию для рассмотрения и использования её в деле борьбы с коррупцией, а
также защиты Конституционного строя в России и возможного переворота со стороны исключительно коррумпированных высших государственных чиновников и,
прежде всего, руководства правоохранительных органов. 21.03.2016, 08:03
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Знакомьтесь, сыновья генпрокурора - ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 Это абсолютно незаконно, такого не может быть ни в коем случае, но оправдание, видимо, заключалось в
том, что враг не дремлет и вот-вот найдет на кадастровой карте недвижимость министра обороны или вице-премьера. Пентагон зарегистрируется на Росреестре,
оплатит пени, закажет выписку и тот час же прямиком из Вашингтона на Барвиху направят сверхточные баллистические ракеты. 12.06.2016, 19:47
Золото партий

Кто спонсирует политику в России? За чей счет живут политические партии в РФ.

03.06.2016, 21:42

Истина большинством не решается Депутаты зачастую получали по внутренней почте вечером накануне парламентского заседания «для ознакомления» 60-70
законодательных инициатив, а затем ещё и утром им могли дослать 15-20 законопроектов, поэтому ни о каком анализе законов не могло быть и речи, да этого и не
требовалось – всё решала партийная и фракционная дисциплина. Да и какой депутат станет изучать 200-страничный закон «Об основах охраны здоровья граждан»
или 400-страничный закон «Об образовании» перед тем, как нажать кнопку
18.09.2016, 22:42
История о том как Ходорковский губернатора Куйвашева в Йеле обучал Сегодня в наше распоряжение попала копия документа, переданная доброжелателем,
который пожелал остаться неизвестным. Сказать, что при его прочтении волосы встают дыбом – ничего не сказать. Так или иначе, документ не только подтверждает
все наши более ранние расследования, он и показывает, что они составляли лишь вершину айсберга.
23.06.2016, 20:33
Какую реформу скрыли под повышением пенсионного возраста Информационный шум вокруг пенсионной реформы скрывает более радикальную реформу в другой
области, там, где население еще более уязвимо. И это может быть только здравоохранение. 25.09.2018, 08:49 275 кб
Кто больше навредил России

Cравним последствия нашествия Гитлера и правления Ельцина, 1945 год и 1999 год.

Кто повязал столыпинский галстук гею-миллиардеру

Немного информации о реалиях Российской политики

09.12.2015, 17:54

На мосту Немцов был уже без крови Резюме. Бесшумный Макаров со скорострельностью Узи, бескровное тело Немцова, который как спартенец стоял не падая,
получая пулю за пулей, фотомодель со стальными нервами, водитель "снегоуборочной" машины, не вышедший и уехавший по своим делам, прохожие идущие мимо
15.05.2016, 22:35
Немцов- пешка, ставшая посмертно королем Борис Ефимович Немцов был застрелен на Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. По делу ведется
следствие, задержан ряд подозреваемых. Год спустя скорбящие по Немцову намерены провести второе траурное шествие в память о нем. Первая подобная акция
собрала несколько десятков тысяч человек. Однако массовая поддержка оппозиции вернулась к Немцову лишь посмертно....
05.03.2016, 07:57
О власти в России И после революции 1991-го власть оказалась в руках у реконструкторов досоветской России, в руках у мечтателей-реставраторов,
ностальгирующих по "исконной-посконной России", известной им по книгам Чехова и некоторой другой литературе. По России, которую они потеряли. И не
потеряли даже, а которую, как они сами считают, у них отобрали ненавистные им большевики, выгнавшие из России "цвет нации", расстрелявшие тех, кто посмел
остаться и загнобившие тех, кто по тем или иным причинам избежал расстрела 21.11.2017, 12:20 409 кб
Они перестали нас бояться Правящий класс, который еще менее привязан к родной почве, чем его атомизированный «родитель» Они перестали бояться, они не
понимают, как мы выживаем Естественная убыль населения РФ за 7 месяцев 2018 года составила 170,5 тыс. чел, что на 49% больше аналогичного периода 2017 года
Благодаря пенсионной реформе-2018 еще одна демографическая яма обеспечена: суммарные доходы семей падают→сокращается и деторождение→бесконечное
повышение пенсионного возраста, по логике этих паразитов. 25.09.2018, 07:40 906 кб
Оппозиция», или остерегайтесь подделок Те люди, кто сейчас выходит на протестные акции в России, те 10%, что участвуют в маршах и пикетах, они и будут
делать майдан в России. И это те самые 10%, которые сделали майдан (совершили переворот – прим. ред.) на Украине. Т.е. низовая сила для российского майдана
есть – вопрос только в поводе. Нужно возмутительное событие, которое не дает возможности людям сидеть дома. И оно обязательно произойдет когда-нибудь.
05.03.2016, 07:03
Первоапрельская шутка правительства удалась
Проблемы в том, что люди, которые отмывают эти триллионы, не ассоциируют себя с Россией. Эта система
напоминает «кочевую ОПГ», которая высасывает деньги из реального сектора экономики. У нас за последние четыре года из банковской системы «улетучились» 900
млрд. рублей. А потом эти «чёрные дыры» в балансах финансовых институтов АСВ пытается заткнуть с помощью госвливаний и кредитов ЦБ.
04.04.2016, 06:35
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ПОДРОБНАЯ СПРАВКА О РАЗГРАБЛЕНИИ РОДИНЫ
Рабочая группа по борьбе с коррупцией и Союз «Антитеррор» доводит до общественности РФ
информацию о том, что бывшие и отдельные ныне действующие, высшие государственные чиновники, входившие в так называемую группу «Z», под управлением
масонского ордена и тайного мирового правительства и ФРС вывезли из СССР и России и сконцентрировали в своих руках средства и активы, во много раз
превосходящие по объему бюджет России. Эти средства в любой момент могут быть использованы для провоцирования социального взрыва как в целом в стране, так
и в ее отдельных регионах, для совершения других действий, направленных, угрожающих национальной безопасности РФ и свержение власти в России.
Прошлое не вернуть. Россия больше не будет великой научной державой На прошлой неделе общественность узнала о двух разных, но на самом деле
взаимосвязанных новостях. Сергей Кириенко, курирующий в Кремле вопросы внутренней политики, оказывается, удостоен звания «Герой России», а на реализацию
нацпроекта по науке предполагается потратить 546 млрд рублей 25.09.2018, 08:47 159 кб
Ракета из винегрета Подборка опасных для страны криминальных событий в военной, промышленной, судебной, технологической областях. 24.10.2018, 12:45 2113
кб
Решения правительства повергают в шок Кабинет министров России решил не переводить в юрисдикцию страны из офшоров весь отечественный крупный бизнес.
Ранее предлагалось провести принудительную деофшоризацию для системообразующих российских компаний 06.10.2017, 09:01 251 кб
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Высшим органом согласно конституции РСФСР ст. 15 является не президент РСФСР, а Верховный Совет
РСФСР. Поэтому подписывать Закон РСФСР № 2094-I «Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика» и видоизменять название республики в единоличном порядке Б.Ельцин не имел права. Более того, вопросы относящиеся к изменению названия
республики, относятся к компетенции народного голосования (референдума).
08.06.2016, 22:25
Самооборона_ нам не дают защищаться Охотничье оружие до смерти Сталина продавалось практически свободно, также свободно его можно было носить и
транспортировать в населённых пунктах в любой степени снаряжения. Ограничения начались после смерти Сталина и достигли пика в 70-е годы прошлого века,
когда запретили всем офицерам носить служебный короткоствол вне службы. И одновременно с ростом этих ограничений росла в тогдашнем правящем слое
коррупция! 25.09.2018, 07:50 476 кб
Семейные ценности жён российских чиновников
В январе 2016 года в Госдуму поступило сразу два законопроекта, запрещающих женам и детям чиновников
заниматься бизнесом. Вряд ли инициативы ЛДПР и КПРФ будут поддержаны — это ограничило бы право каждого гражданина заниматься предпринимательской
деятельностью. К тому же любой запрет легко обойти. Что демонстрирует хотя бы количество статей о достоверности деклараций госслужащих. Накануне очередной
декларационной кампании мы решили напомнить, что заявляли о доходах жен слуги народа в прошлом году
04.03.2016, 07:07
Симптомы российской болезни За двадцать пять лет (за время жизни одного поколения) китайская экономика выросла в 30 (!) раз. За это же время экономика РФ
увеличилась только в три раза. В целом, такими же темпами рос и мировой ВВП - с 25 триллионов $ в 1992 до 75 триллионов $ в 2017. в 1970 году СССР занимал
второе место в мире по размерам экономики с долей в мировом ВВП в 12,8 %; у тогдашнего мирового лидера США был 31%. За время вставания с колен" Россия
рухнула со 2-го места в мире в 1970 и 4-го в 1980 до 12-го в 2017г.
Страна непуганых самодуров Остаться без работы в России даже на непродолжительный срок – катастрофа для многих. Именно поэтому люди вынуждены
прогибаться перед своим начальством 25.09.2018, 08:50 289 кб
Токсикоманы
Все серьёзные экономисты, отодвинутые медведевско-кудринскими деятелями подальше от властного корыта, в открытую смеются над
дурнопахнущим «кабинетом» и обслуживающим его загадочные интересы Центробанком. Уже и шутки идут такие: в прошлом году ЦБ разрешил вывезти из страны
150 млрд долларов, а в этом только 60. Всё, что осталось. 25.01.2016, 21:30
Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости
В среде юристов в области
международного права принято считать, что РФ является продолжателем СССР, РСФСР и Российской Империи (в дальнейшем – РИ)….Но! Давайте разберемся: кто,
когда, кем и чем был, а также какой статус имели субъекты суверенности в действительности?
30.12.2016, 22:25
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Россия аварии
Гибель ростовского Боинга чисто автоматическое убийство
В июне 2015-го года представитель Росавиации отозвал свою подпись под отчетом по результатам
расследования (согласно которому в аварии были виноваты пилоты). А 4 ноября прошлого года межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил на своем
сайте, что приостанавливает действие сертификатов всех самолетов семейства Boeing-737 в РФ, о чем направлены письма сразу в два адреса — Росавиации и
федеральной авиационной администрации США. 23.03.2016, 15:24
Рутений-106 скрытая авария или намеренный вброс Изначально о радиоактивном облаке, источник которого находится на Южном Урале, месяц назад заявили
европейские ученые, однако региональные власти и ГК «Росатом» категорически опровергли эту информацию. Теперь же, после публикации бюллетеня
Росгидромета, чиновники говорят, что не получали таких пугающих сведений от метеоцентра. Пока ясно только одно: кто-то недоговаривает 21.11.2017, 12:46 201
кб

Россия возрождение
Как противостоять разрушительному воздействию британской элиты Они умны, но не умнее нас, и не обладают сверхъестественными умственными навыками или
мудростью. Хищническое коварство и подлость, помноженные на фанатичную уверенность в себе и веру в безнаказанность - вот их основной «элитный навык».
Другими словами - их можно переиграть, было бы желание 22.10.2018, 14:07 1442 кб
Конституция Нартарии Как бы хотелось жить в справедливом прочном мире. Может быть это было бы возможно, если бы у нас была Конституция, как в Нартарии
23.01.2015, 16:28
Необходимость восстановления государственного суверенитета России и человеческий капитал Как только умер Сталин, различные группы в ЦК, АН СССР, КГБ,
тяготевшие к масонству, начали поиск контактов на западе с целью добиться для себя лично равного с западной элитой статуса. Первая же финансовая реформа 1961
года Н.Хрущева, заложила фундамент развала СССР и разделения общества на богатых и бедных на элиту и простой народ. Дальнейшие советские «реформы» только
усугубляли ситуацию. Эта статья содержит конкретные предложения по освобождению России из рабства. Ссылка на доклад комитета по борьбе с коррупцией.
Рекомендуется прочитать еще и Конституция Нартарии 21.03.2015, 07:06
Переход от вертикальной цивилизации к горизонтальной
Если же враг не сдаётся – его пытаются уничтожить. Как Россию сегодня. Ставки в игре высоки: кому в
завтрашнем мире жить, а кому – вымирать. Кто будет срывать цветы жизни, а кому стать навозом под корнями этих цветочков… 09.11.2016, 21:43
Ю.Екишев. Русский порядок. Кровь и очищение
Статья Ю.Екишев. Русский порядок. Кровь и очищение может быть в какой-то степени резкое, но в целом
правильное суждение о состоянии современного общества в России
15.09.2015, 13:34

Россия механизмы свержения власти
Scofield Война за Чечню и за Кремль Станислав Белковский был и остается близок к Борису Березовскому и, через адвоката Антона Дреля, ― к находящемуся в
заключении Михаилу Ходорковскому. Многие гадают, кто все-таки является сейчас генеральным заказчиком Белковского. Ну не Дарига же Назарбаева, в конце
концов. Представляется, что ответ на этот вопрос поразит своей простотой, если допустить, что таковым некоторое время назад стал один из наиболее вероятных
преемников Путина, вице-премьер и министр обороны Сергей Иванов.
25.01.2016, 21:33
Война за Белоруссию уже проиграна или еще не начиналась Время церемониться тоже прошло. Кремлём Минску был предложен очередной кандидат и вероятно,
было ясно дано понять, какие варианты будут за ним. Белорусской стороне ничего не оставалось, как принять новую реальность. 25.09.2018, 07:52 466 кб
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Государственный переворот 1953 года и его прикрытие на XX съезде Государственный переворот, совершённый 26 июня 1953 года (близко ко дню Иоаннова
масонства, что отмечается братьями 24 июня, кстати), положил начало периоду медленной сдачи достижений Советского Союза.
Это период завершился крахом и развалом СССР в 1991 году.
Как Запад выиграл Третью мировую войну и разрушил Великую Россию Прямой битвы с сильной армией, которая готова умереть за свою страну, американцы не
выдерживают. Это исторический факт. Не удивительно, что хозяева США всегда такое внимание уделяли развитию флота, ВВС, космических сил и проведению
тайных, психологических операций, чтобы сломить руководство противника ещё до прямой схватки.
02.10.2016, 22:35
Компромат Бориса Березовского
Перед смертью беглый бизнесмен успел передать на родину часть документов, которые проливают свет на развал Украины и
настоящие причины экономических санкций против нашей страны. Как западные спецслужбы готовят свержение Путина
Перевороты и революции. Зачем преступники свергают власть Для того, чтобы массы не узнали реальную подоплеку событий, им и подсовывают бесконечную
трепотню, которая относится лишь к внешнему антуражу. Это не дает ничего для понимания истинных механизмов свержения законной власти преступниками.
Противно слушать все эти глупые разговоры о том, что власть пала потому, что на улицы вышли какие-то юнцы и в такт хлопали в ладоши, демонстративно
усаживались на асфальт, пели песни, плясали и проч. Не так все происходит.
04.06.2015, 21:05
Техника «оранжевых» как используют подсознание
Еще одной особенностью работы внешних сил следует назвать подчеркнуто внимательное отношение к итогам
«цветных революций» (ЦР): в случае победы «революционеров» геополитическая и геоэкономическая ориентация должна быть в интересах той внешней силы,
которая финансировала и легитимизировала переворот. 29.05.2016, 21:25

Россия оружие
Версия странного падения метеорита в Челябинске
Если провести анализ изображений и видео, выложенных в интернете, то возникает странное ощущение, что
метеорит после взрыва над Челябинском развернулся почти в обратном направлении и отправился в Курган, под которым повторил на бис взрыв, как в Челябинске.
По горячим сообщениям, которые теперь странным образом исчезли из сети была выдвинута версия о применении зенитной противоракеты с в/ч под Миасом
Падение метеорита в Челябинске вызвало много вопросов. По сведениям издания, США разрабатывает кинетическое оружие, которое располагается на орбите. Это
секретные спутники, с возможностью атаковать цель в любой точке планеты. В качестве снаряда используются искусственные спутники, названные “Стрелами Бога”.
В то же время сам "метеорит" имея два! Инверсионных следа до боли напоминал гиперзвуковую ракету. 28.06.2016, 22:02
Штурмгевер и штамповка. Правда об автомате Калашникова часто можно услышать в виде утверждений по тому или иному поводу. Чаще всего они несут ложную
информацию, так как либо созданы на основании домыслов из-за отсутствия информации или безграмотности автора, либо употребляются в отрыве от контекста
темы разговора или дискуссии. Речь идет о внедрении массового производства АК-47 в Ижевск 21.11.2017, 12:40 664 кб
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В память событий Октября 1993 года Если задать вопрос прохожим на улице: что случилось 03 октября 1993 года? - то с вероятностью 99% никто не ответит. Это
событие активно стирается из памяти и Истории. Памяти 4,5 тысяч погибших баррикадников в октябре 1993 года посвящается... Девяносто третий год
30.09.2016, 08:30
В президентском Совете по правам человека озабочены ситуацией в Забайкальском крае В молодежной среде набирает популярность Арестантское уркаганское
единство (АУЕ), предлагающее жизнь по воровским понятиям. Регулярные сборы денег в общак распространились с детдомов на обычные школы. Большая часть
собранных средств отправляется в колонии, где отбывают срок местные преступные авторитеты 11.02.2016, 21:55
Вакцинация и вакцины
При зарубежных поставках, как правило, нарушаются условия хранения вакцин, а зачастую на рынок проникает и откровенный
контрафакт. Закупаются препараты, вызывающие нарекания или даже запрещенные к продаже в стране-производителе. Вопросы к Минздраву возникают не только
коммерческого порядка, в части допуска к госзакупкам фирм и компаний из стран, прямо объявивших России санкционную войну. 01.02.2016, 21:23
Всё про электронный ПТС
С 1 июля 2017 года все автопроизводители, а также таможенные органы и ГИБДД будут обязаны выдавать электронные паспорта
транспортных средств вместо нынешних бумажных.
05.08.2016, 07:50
Генетическое оружие против России. Зачем американцы собирают наши биоматериалы
Cпецслужбы России располагают информацией о том, что ряд эмиссаров и
неправительственных организаций занимаются сбором биологического материала россиян.
Горькая правда и сладкая ложь об алкоголе
Враги преподносят нам алкоголь как полезный продукт, и панацею от всех болезней, рассказывают басни о наших
«алкогольных» традициях. И всё это для того, чтобы одурманить нас, превратить в животных и использовать в своих целях...
Две цивилизации
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ФАКТОВ О РОССИИ И ЗАПАДЕ - которые должен узнать каждый, прежде, чем сделать цивилизационный выбор…
14.05.2016, 20:22
Девяносто третий год Если задать вопрос прохожим на улице: что случилось 03 октября 1993 года? - то с вероятностью 99% никто не ответит. Это событие активно
стирается из памяти и Истории. Памяти 4,5 тысяч погибших баррикадников в октябре 1993 года посвящается...
20.02.2015, 19:04
Деградация мозга - результат поступления в голову всевозможного информационного мусора
Причина состоит в том, в чем, несмотря ни на какие доводы, никто,
категорически, не хочет отказаться от, так называемой постоянной, круглосуточной «подключенности к информации». Другими словами, ускоренная утрата Ваших
мозговых функций началась в тот самый знаменательный день, когда Вы решили быть постоянно «на связи». И нет никакой разницы — вынудила ли Вас к этому
служебная необходимость, изнывание от безделья или элементарная боязнь быть «не на уровне» 21.04.2016, 08:37
Дело физика Калякина 18 августа 2015 года решением судьи Замоскворецкого районного суда Москвы Натальи Чепрасовой Калякин был приговорен к 7 годам
лишения свободы в колонии общего режима и 700 тыс. штрафа.
На самом суде Сергей Калякин и его адвокат Елена Соколова не раз называли имя замглавы Росатома докт. техн. наук и академика РАЕН Вячеслава Першукова, по
их мнению, заказчика этого уголовного дела.
16.06.2016, 21:00
Денег нет. Ляпы политиков в России и Британии
во время встречи с населением в ходе визита в Крым премьер-министр России Дмитрий Медведев произнес в
ответ на жалобы пенсионеров тираду, которая сразу же стала интернетовским хитом, а вскоре и приобрела статус мема: «Просто денег нет сейчас. Найдем деньги —
сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, всего доброго, хорошего настроения и здоровья»
16.06.2016, 21:03
Диверсия в области образования
Отправляя ребёнка в первый класс, родители убеждены, что где-где, а в школе плохому не научат. Но, оказывается, мы
заблуждаемся. Современные учебники убивают в человеке человеческое. От некоторых примеров из учебников встают дыбом волосы не только родителей и
учителей. Проблема достигла масштаба, угрожающего национальной безопасности России и нашего существования, как народа и нации
20.02.2015, 18:33

35

Россия технологии разрушения

Доклад о том, как нам победить мега-экспертов из ВШЭ, Ким Кардашян и другую чушь
В действительности устаревшая, ложная и неадекватная повестка дня, — а
она, по сути, есть «картина мира на каждый день», — проблема куда более масштабная. Фактически между нашим соотечественником и адекватной картиной мира
сегодня стоит сразу несколько фильтров
12.10.2016, 20:50
Доцент журфака МГУ В этом году мы набрали инопланетян
“Нез наю”, “генирал” и “через-чюр” — возможно, именно такое написание слов мы увидим в газетах
лет через пять, когда нынешние первокурсники факультета журналистики МГУ получат свои дипломы. Вот такие феноменальные результаты продемонстрировали
набранные с помощью ЕГЭ студенты, среди которых есть даже стобалльники
23.08.2016, 22:53
За что Европа невзлюбила русскую семью Все же для россиян семья — самое главное. Это корни, истоки, и не каждый стремится пустить туда постороннего.
Неслучайно родители страны забили тревогу, что все наши семейные традиции могут рухнуть в одночасье, а их постараются приблизить к европейским нормам
28.04.2016, 20:02
Заборов в лесу станет больше Если по конкретному участку сведения противоречивы,и «лесные» документы (государственный лесной реестр, лесной план
субъекта РФ, лесоустроительная документация) противоречат государственному кадастру недвижимости или правоустанавливающим документам на земельные
участки - приоритет будет отдаваться последним. То есть все спорные участки (а их в России, особенно в густонаселенных регионах, неисчислимое множество) будут
легко исключаться из состава земель лесного фонда.
14.05.2016, 20:18
Загадка сыроподобного продукта с дырками

Экономическое и политическое состояние России в 2015 году

Запад готовит России Идеальный шторм В последнее время определенные западные круги активизировали работу по серьезной зачистке части российской элиты.
Цель этих действий – отстранение от власти Президента России В.В.Путина и возвращение страны под полный контроль либералов. Западу нужны во главе России
абсолютно зависимые и ручные ставленники – менеджеры, типа Саакашвили.
При этом участь, уготованная значительной части старой российской элиты – это отъём собственности, списание на нее всех проблем, вплоть до физ. расправы
16.03.2016, 15:35
Захваченные перспективы Латифундисты, среди которых немало иностранных владельцев, имеют своих представителей в органах власти и общественных
организациях всех уровней, обладают не только финансовым, но и административным ресурсом. Но соответствуют ли их претензии интересам общества и
государства в стратегической перспективе — вопрос спорный. Агрохолдинги могут оставить страну без сельского населения, считает доцент МСХА им. К.А.
Тимирязева Игорь Абакумов
Зачем создали миф о великом писателе-правдорубе Солженицыне 10 лет назад, 3 августа 2008 года, ушел из жизни знаменитый клеветник советской цивилизации
Александр Солженицын. Что интересно, этого писателя любят как на Западе, так и российская власть и провластные СМИ. Дело в том, что Солженицын изображал
СССР «империей зла», что было выгодно как хозяевам Запада, ведущим тысячелетнюю войну против русского народа, так и западникам-либералам, которые
возглавили Россию 25.09.2018, 08:39 534 кб
Знаете ли вы, что ЦРУ планировало мусульманское вторжение в Россию Текущая попытка таких анти-российских американских официальных и полуофициальных разработчиков разведывательной политики, включая бывшего советника Джимми Картера по национальной безопасности Збигнева Бжезинского,
магната хедж-фондов Джорджа Сороса и директора ЦРУ Джона Бреннана, спровоцировать радикально мусульманскую дестабилизацию Российской Федерации не
является чем-то новым 08.01.2016, 09:47
И телевидение не государственное, и государство не вполне наше По ельцинской конституции у нас запрещена государственная идеология, что является
эвфемизмом запрета всякого стратегического планирования и управления (внутренней национальной политики), поэтому придать телеканалу осмысленность и
народность нельзя, а вот танцующие фашисты, скачущие правосеки и бойм с гозманом в эфире - это норма.
15.04.2016, 06:28
Комментарий по просьбе читателя Вчера произошло страшное и кровавое преступление. Но я хочу сегодня поговорить не о самом преступлении, а о поведении
некоторых журналистов и политических активистов. В либеральном сегменте "Фейсбука" очередной переполох: оказывается, главные федеральные каналы не стали
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показывать в главных выпусках новостей сюжеты про убийство. "Это цензура!" - вопят любители либеральных ценностей. "Это недопустимо!" - поддакивают их
ручные нацисты. Тут наблюдается трогательное единение либералов и нацистов....
02.03.2016, 21:17
Крупнейшая диверсия США против России
Как произошло разрушение экономического и интеллектуального потенциала Советского Союза: предлагаются
американские консультанты, даются кредиты МВФ на инфраструктурные проекты, подрядчиками выступают крупные американские корпорации. Деньги даже не
покидают США, а огромные растущие долги страны правительства не могут выплатить.
Кто идет на смену Медведеву. Зачем от народа прячут почти 10 трлн. рублей Заначка на 1 июля составляет 7,8 триллиона рублей. Примерно половину годовых
расходов. Просто лежит мёртвым грузом. В основном это вложено в государственные ценные бумаги. Причём не в наши, а в иностранные, с очень низкой
доходностью, порядка 2% годовых.
19.07.2016, 20:49
Кто превращает наших девушек в проституток
она могла удовлетворять всю деревню

Если маленькая шикса оказывается в руках у евреев, они будут воспитывать ее как проститутку, чтобы в будущем

Лженаука и аферисты. Образовательные сообщества и курсы программирования.pdf
Участников завлекают красивыми идеями, приглашая в «мир знаний».
Компания проводит еженедельные занятия по конкретной теме, связанной с одним из направлений: прикладная бизнес-тематика; личностные отношения; воспитание
детей; оздоровительные практики
13.11.2016, 00:42
Лоботомия в стиле рок-4. Вечно молодые, вечно пьяные Перешибить инерцию советского образования, советского мышления, конечно, было не так просто. И вот
эта инерция, а также предчувствие неотвратимого, но почему-то задерживающегося капиталистического завтра, действовали как анестезия — не позволяли многим
осознать, в какую пропасть мы валимся
ЛОЖЬ О КАТЫНИ ВСКРЫВАЕТСЯ 18 июня 2012 г. Европейский суд принял сенсационное решении о том, что предоставленные при Горбачеве и Ельцине
"документы", указывающие на то, что в расстреле десятков тысяч польских офицеров под Катынью повинен Сталин и советская сторона, оказались фальшивкой.
23.06.2016, 20:39 Новые факты к разоблачению Катынских подделок
Мастера расчётов. Как Минздрав рисует цифры о снижении смертности Цифры о смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, которые озвучивает министр
здравоохранения Вероника Скворцова, — дутые 21.11.2017, 12:37 279 кб
Миллиардные состояния. Их происхождение и суЧность.
1 марта 2016 Forbes обнародовал ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров, 30-й по счету В
список вошли 77 представителей России..Любопытная карта опубликована на ресурсе: http://tranche-invest.ru/novosti/u-bankirov-net-deneg-net-idej-chto-dalshe,. на
которой в масштабе отображены мир миллиардеров. Внутри страны миллиардеры разделены на группы, показывающие официальный источник происхождения
миллиардов.
08.01.2017, 21:39
Минтруд vs. Минобр Ливанова решили «съесть». Ничего личного, время пришло. Как я и предполагала, правительство берегли для поднятия рейтинга президента.
Не в том смысле, что работа правительства поднимала рейтинг президента, а в другом: если начать постепенно выгонять членов правительства с работы, то с каждым
уволенным министром рейтинг президента будет расти 07.02.2016, 13:45
Мифы российской экономики Сообщать гражданам о меньшей, но более реальной средней зарплате очень не хочется чиновникам, так как эта величина на 26%
меньше официально заявленной виртуальной средней зарплаты, т.о. одна ложь на федеральном уровне о средней зарплате, порожденная Росстатом и правительством,
породила другую ложь в регионах, которую вынуждены создавать местные власти
26.08.2016, 21:58
Можете напечатать это враньё Ещё одна статья о внутриполитическом состоянии России. Еще Велесова летопись начиналась словами "Русь уже трижды
поднималась с колен..." Может и в этот раз обойдётся? А если серьёзно, то настойчивая торговля продукцией за ничего не стоящую зелёную бумагу наводит на
размышления о дееспособности руководства.
18.12.2015, 20:34
Мусульмане молчали только на Пасху

Бывший заключенный о том, как радикальный ислам закрепляется в лагерях и тюрьмах
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Нагреть население и выглядеть благодетелями Потери пенсионеров от замены индексации разовой выплатой будут нарастать во времени неограниченно. То есть,
даже если бы разовая выплата была бы и существенно более ныне предполагаемой, в конечном счете, спорить можно лишь о том, через сколько месяцев после
разовой выплаты пенсионер еще выигрывает от разовой подачки, а с какого момента начинает уже безусловно все более и более проигрывать, долгосрочно терять
доход. 27.08.2016, 08:59
НАРОД БЕЗ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВА. СУДЬИ
За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым
экономическим составам. До суда дошли 56 тысяч из двухсот тысяч. Еще 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, приговором закончились
лишь 15% дел. Статья о качестве Российской судебной системы. 20.02.2015, 18:30
Народ не нужен Нужен персонал для буровых, для прокладки труб, для выполнения других работ по добыче и транспортировке ресурсов. Но найти персонал
нетрудно, для этого не нужен большой 150-миллионный народ. Для этого достаточно 10-20 миллионов, да и то не факт.
28.10.2016, 04:25
НАТО готовит вторжение в Россию В последние месяцы напряженность в отношениях между Западом, прежде всего США, и Россией постоянно нарастает.
Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о расширении деятельности альянса у границ РФ, в частности о размещении в республиках бывшего
СССР на постоянной основе ограниченных воинских контингентов, свидетельствуют о том, что блок намерен усилить не только экономическое и информационное,
но и силовое давление на Россию.
28.06.2016, 22:52
Не даром лечимся Многочисленные жалобы пациентов на недоступность и низкое качество медицинской помощи подвигли медицинское ведомство искать выход
из непростой ситуации. При этом чиновники не хотят признать, что оказание медицинской помощи во многом осложнили реформы, а точнее бездумная оптимизация,
которая привела к сокращению врачей и больничных коек
30.10.2016, 21:02
Не только лишь все, мало кто может оценить нашу сдержанность Вот говорят — победа в холодной войне, победа в холодной войне… Однако у СССР в принципе
был другой вариант в 80-е, тот самый, который нам сейчас активно демонстрируют наши американские друзья. Начать бряцать оружием. Если сравнить финансовые
проблемы современных США с теми, с которыми советское руководство столкнулось в 80-е, то это просто смешно 23.08.2016, 22:57
НеуДачные инициативы В последнее время заметно активизировалась деятельность законотворцев, касающаяся загородной и дачной недвижимости.
Чем в конечном итоге может обернуться для 60 миллионов россиян такое обилие нормативных новаций? 17.06.2016, 22:45
Низкопоклонская акция Две куклы, надетые на правую и левую руки одного кукольника, дубасят друг друга на потеху публике, а изумленная публика переживает
за Пьеро и Арлекина, разделившись примерно поровну. Но по принципиальным моментам наши Пьеро и Арлекины объединяются между собой и выступают единым
фронтом, по странному стечению обстоятельств, каждый раз против действующей российской власти в интересах иностранных элит. Своего рода «оппозиционный»
кукольный театр.
16.05.2016, 09:34
Никогда не подавайте на улице. Как устроена мафия нищих При виде людей, стоящих на улице с протянутой рукой, большинство из нас испытывает смешанные
чувства. С одной стороны, все мы что-то слышали о мошенниках, зарабатывающих на чужом сострадании, да и здравый смысл подсказывает, что это очевидный
способ наживы. С другой стороны, разные мотивы - будь то удовлетворение собственного тщеславия, следование неким социальным нормам или искренняя жалость всё-таки побуждают нас иногда жертвовать монетку
О зле, которое притворяется добром При ведении военных действий важно определить задачи врага. Ещё важнее идентифицировать врага, поставить ему «мелом
крестик на лбу». При ведении «холодной войны», войны духовной, которая сегодня против нас ведётся, очень важно обличить зло, которое нам преподносится в виде
благих намерений и добрых дел. 10.07.2016, 22:20
О коррупционерах в высших эшелонах Во-первых, Навальный когда-то состоял в партии «Яблоко», а это уже настораживает, так как эта партия не нацелена на
защиту национальных интересов. Далее, в Навальном меня всегда смущало, что он раскручивался радиостанцией, которую финансирует «Газпром». Поэтому я
стараюсь, имея все эти очевидные сомнения, не высказываться насчет его фигуры 08.01.2016, 09:43
О предательстве

Некоторые аспекты современного состояния России в свете начавшейся войны 02.12.2015, 17:42
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О русском языке и нерусских
Многие полагают, что иноязычные слова сами собой попадают в наш русский язык. На самом деле это совсем не так. Вот две
замечательные женщины в правительстве поспорили о русском языке. Вице-премьер Голодец летом уже высказывалась в том смысле, что высшее образование у нас
нужно меньшинству. Теперь она полагает, что изучать русский язык в вузах не надо – все ведь и так его знают. Министр образования Васильева, напротив, убеждена,
что без русского языка в вузах никуда. 30.12.2016, 22:31
Они делают с нами лишь то, что мы сами позволяем с собой делать
У наших военнослужащих была возможность умереть по-мужски, в бою. Они этого не
захотели, и в результате были зарезаны как бараны. И если вы посмотрели ролик внимательно, то должны были заметить, что руки связаны только у одного, которого
зарезали последним. Остальным судьба предоставила ещё один шанс умереть по-людски. Любой из них мог встать и сделать последнее в своей жизни резкое
движение — если не вцепиться во врага зубами, то хотя бы принять нож или автоматную очередь на грудь, стОя
Они называют нас дауншифтерами В школах больше не будут преподаваться предметы. Т.е. не будет математики, физики, химии, литературы. А будут темы или
явления. Например будет тема "работа в кафетерии". Официанту не нужна химия или физика в принципе. Ну так их и не будет. Зачем "напихивать в детей огромное
количество знаний"? Будет немного арифметики, немного иностранного языка, умение общаться с людьми и так далее. Ровно то, что нужно работнику общепита.
21.02.2016, 22:03
Оружие генцида. Самоубийство людей и его механизмы Настоящая работа Прогнозно-аналитического центра Академии Управления посвящена вопросам геноцида
населения. Авторы преследовали цель показать правду о самых очевидных вредоносных вещах, о которых людям надо знать в первую очередь. Основными
средствами геноцида являются употребление алкоголя, табака и наркотиков.
Конечно, все вредные «привычки» — всего лишь следствия (а не первопричины) того, почему люди им подвержены. Первопричины, по которым люди прибегают к
"помощи" психотропных препаратов (в первую очередь это алкоголь и табак), надо искать в современных источниках массовых стрессов, которым подвержено
общество. Понимая, что приблизиться к избавлению от стрессов невозможно без знания той информации, которая даётся в этой книге, авторы посвятили её
преодолению у людей невежества в элементарных вопросах, касающихся личной и общественной безопасности.
Работа будет полезна самому широкому кругу читателей: в первую очередь всем преподавателям средних и высших учебных заведений, школьникам, студентам.
06.09.2015, 15:21
Остановите их, господин Президент! открытое письмо Президенту России
Принят закон позволяет во внесудебном порядке ограничивать права и свободу граждан
по одному только подозрени, в Госдуме РФ в окончательном, третьем чтении планируют рассмотреть и принять проект федерального закона №953 369−6 с неброским
и ничего простому человеку не объясняющим названием: «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»
28.06.2016, 22:53
Партнёры по-тихому захватывают Урал Пока мы бессильно наблюдаем, как некогда братская Украина, охваченная пламенем гражданской войны, распродаётся
евреями олигархам и иностранцам, ровно те же самые процессы происходят прямо в сердце России: на Урале и в Сибири...
Урал во власти проамериканских олигархов и их ставленников 20.02.2015, 19:25
ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ИЛИ СИСТЕМНОЕ РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ
Современное общество стремительно катится под управляемым наклоном не по
своему пути развития, а наклон этот искусственно "придают" нам с детства в некорректном воспитании и следующими основными моментами, которые желательно
знать, чтобы заметить в себе и помочь своим детям.
28.10.2016, 04:27
Перестрелки в Москве - рецидив девяностых
17 июля 2000 года итальянская газета La Repubblica обвинила Михаила Касьянова в том, что кредит в размере $4,782
млрд., предоставленный МВФ России 17 августа 1998 года, по его распоряжению был переведен на счета уполномоченных государством банков «СБС-Агро»,
Инкомбанк, МЕНАТЕП и Объединенного банка. Вместо рублевой наличности, необходимой для поддержания курса рубля, банки вернули государству
обесценившиеся ГКО и ОФЗ .. Похоже, что эта история получила продолжение....Тринадцатого декабря 2015г
22.12.2015, 18:38
Письмо на злободневную тему
"Согласно изменениям в законодательстве, обязательное свидетельство о регистрации недвижимости будет упразднено".
Нюанс в том. что если достаточно могущественные структуры вычеркнут людей из реестра - люди станут бомжами. У людей на руках уже не может быть
свидетельства о праве на собственность-жильё!!! отъём жилья упрощается донельзя!
06.05.2016, 19:51
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Письмо читателя Казахстан Проблема в том, что, кидаясь исполнять просьбы из-за лужи, правительство гробит собственную экономику. Пляски руководителя
страны под чужую дудку в ущерб собственной экономике — это первый звоночек. Первый звоночек Майдана? Такой ценой покупается отсрочка демонстраций под
лозунгами «Назарбаев — диктатор» и «Назарбаев должен уйти». Но никакие антироссийские действия не решат проблемы, а всего лишь немного отсрочат время с
одновременным затягиванием петли на шее
13.01.2016, 20:47
План Далеса. Директива 20/1 или "План Далеса" - программа борьбы с Россией и славянами с 1949 года оригинальный текст: Директива 20/1 репринт
Директива 20_1 (План Даллеса. Репринт)
Директива 20/1 Агентства национальной безопасности США или "план Далеса" репринтная копия. Очень поучительно,
особенно сейчас, когда многие положения этой доктрины выполнены или на стадии завершения. 16.09.2015, 07:17
ПЛАНЫ НА ВАС
Выветриваясь из власти вместе с ельцинизмом, прозападные либералы «открыли для себя», что у них нет никаких электоральных перспектив. И
тогда они стали думать о новом плане захвата власти и ликвидации русского мира
04.10.2017, 22:09
Полезно знать! Не ешьте это!
В феврале 2010 года власть отменила обязательную сертификацию продуктов питания под предлогом её бесполезности. Ныне
процесс увеличения доли вредных продуктов достиг апогея. В статье показаны все продукты, которые категорически нельзя употреблять, они опасны для здоровья
30.10.2016, 21:21
Почему я отмечаю День Великой Октябрьской Социалистической революции
русских хозяева Запада ненавидят независимо от того, монархизм, социализм или
капитализм у них. И главную ставку делают не на прямую агрессию, в этом случае у русских восстанавливается родовая память, и лучше воинов на планете просто
нет. А на внутреннюю деградацию, разрушение культуры, образования, русского языка и истории 07.11.2016, 21:41
Про предложения заполнить странные анкеты в школе и детском саду
Конечно, какая-то информация образовательным учреждениям нужна. Например, ничего
страшного если просят написать Ваше ФИО, адрес и контакты для связи. Но если у Вас запрашивают какую-либо информацию, которая касается вашей
внутрисемейной жизни, и явным образом не имеет отношения к процессу дошкольного/школьного образования, Вы имеете полное право её не давать
09.11.2016, 21:38
Работающие нищие
семью?

Как работающий человек может быть нищим? Как каждый шестой работающий гражданин России является нищим и не может содержать

РАЗБОР
Специалисты по статистике далеко не впервые указывают на аномальные данные российских выборов. Но еще ни разу это не приводило к каким-то
последствиям, вроде пересмотра результатов выборов. По расчетам, реальная явка составила около 35% (официально — 47,8%), около 45% поданных за «Единую
Россию» голосов были сфальсифицированы.
20.09.2016, 21:36
Развязка близка На Россию давят со всех сторон. С военной: на границе скапливаются войска и просачивается информация о массированном ракетном ударе. С
политической: Выступить за Россию и попытаться указать на двойные стандарты Запада могут только бывшие чиновники, но даже это вызывает истерику в СМИ. С
информационной: в этом году пик демонизации России уже достигнут. С общественно-правовой: унижение с Олимпийскими играми станет венцом отношения
Запада к РФ. Так же идет работа по развалу страны изнутри.
21.06.2016, 19:10
Райнер Пацлаф. Застывший взгляд Физиологическое воздействие телевидения на развитие детей
При той свирепой, остервенелой жадности, с какой
изголодавшееся население глотает с экрана все подряд, с одной стороны, понятно, почему никому нет дела до медицинского освидетельствования такого
потребления, а с другой — несомненно, что тема этой книги останется чуждой огромному большинству потребителей
23.04.2016, 21:08
Рассказ мастера Уралвагонзавода об условиях производства
Руководство предприятия зачастую находится в неведении о реальном выполнении заказа. Перед
появлением в цехе высокого начальства руководители среднего звена «наводят глянец», даже если это чревато нарушением технологического процесса УВЗ в
последний год упоминается в основном в связи со скандалами о незаконно удержанных сверхурочных деньгах за простои по вине предприятия, о восстановлении
через суд незаконно уволенного рабочего, и о том, как мастера-сдельщики прячут готовые детали
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РД-180. О ракетных потоках лжи
Речь о двигателе РД-180. И о статейке умного Андрея Шипилова, который в своем пасквиле, размещённом бывшими читателями
в комментариях, рассказывал «правду» об этом двигателе. Итак, ракетный двигатель РД-180 — он чей? Российский или американский?
Российское образование — антропологическое измерение
Одна из главных управленческих проблем сегодня, не только в России, но и во всем мире, состоит в
подмене ценностей и целей средствами. И особенно наглядно это проявляется в сфере образования. Создается впечатление, что образовательные структуры
существуют только для того, чтобы направлять отчеты в Министерство образования и науки
01.12.2016, 20:43
Российское телевидение как инструмент Плана Даллеса.pdf
Сегодня какого политика или общественного деятеля ни послушай – все радеют за национальную
безопасность России. Так почему же до сих пор на наших экранах постоянно транслируют фильмы и сериалы о бандитах, ворах, наркоманах, а теперь добавились ещё
и маньяки, насильники, педофилы и психопаты? Не отстают от кинематографа новостные выпуски и телевизионные шоу. 13.11.2016, 00:38
Россия и Украина – один народ по происхождению Украинцы и русские по данным ДНК-генеалогии – один народ. Никакого «шифра», или «подписи» в ДНК,
которые бы показали, что вот здесь украинец, а вон там – русский, такого нет. Постсоветское пространство стало гигантским полем таких экспериментов. Касаясь
того, что происходит с языком на Украине, трудно не вспомнить о лингвистических реформах Третьего рейха. 25.09.2018, 08:45 372 кб
Русские культурные коды Что такое русские культурные коды? Как они помогают или мешают в развитии нашей Державы? Осознав преимущества и недостатки
своего мышления, своей ментальности, русскому народу будет гораздо проще занять достойное место в глобальном мире. 22.01.2017, 10:59
Русским лучше жить в России
Жизнь за границей глазами выходцев из России. Только половина американцев прочла хотя бы одну книгу. Неграмотность в США
достигла отметки в 20% населения и продолжает расти быстрыми темпами.
70% доходов американской семьи уходят на налоги и проценты всех видов.
В США самый низкий уровень образованности среди всех промышленно развитых стран. 950 тыс. школьников подвергаются принудительному лечению
транквилизаторами для подавления чрезмерной возбудимости, что сопровождается дебилизацией 30.10.2016, 21:22
С небес на землю
Российский авиапром еще можно спасти, но многим выгоднее его похоронить
Подборка статей о настоящем и прошлом нашей авиации
01.12.2016, 20:27
Сергей Капица Как Россию превращают в страну дураков
На дворе 2016 год, и поколение современной молодежи по-прежнему все меньше читает русскую
классику, уже не так разборчиво пишет, чернила, ручки, книги сменились гаджетами и мобильными приложениями. Поколение мобильных и самоуверенных,
информированных и псевдопрогрессирующих людей
25.09.2016, 21:49
Сколько земли Россия отдала Китаю и сколько отдаст Японии
Метод «отложенного спора», разработанный в КНР еще в 70-х годах, оказался весьма результативен.
Этот метод сводится к тому, чтобы вывести погранично-территориальные споры за рамки двухсторонних международных отношений и дождаться пока «созреют
условия» для решения вопроса на приемлемых для Китая условиях. Не долго в этот раз ждали китайцы, пока наступят выгодные для них условия. За 25 лет Китай
получил от России столько земли, сколько не смог заполучить в течение полутора веков. 03.09.2016, 11:15
Сравнение задач 11 класса 1991 г
Насаждаемый у нас Единый госэкзамен — американского происхождения. Европа от негодавным-давно отказалась. Это часть
разработанного в США «русского проекта», задача которого — ликвидировать доставшуюся нам от СССР лучшую в мире фундаментальную классическую систему
высшего и среднего бесплатного образования. Этим и начали еще со времен Ельцина заниматься многочисленные американские «советники», окопавшиеся во многих
российских министерствах
29.02.2016, 18:26
Средняя продуктовая корзина потянула на 30 тыс
По данным Росстата, стоимость минимального, естественно, среднестатистического, ежемесячного набора
продуктов на одного человека дошла до 3677,6 рубля. Но, положа руку на сердце, разве можно выжить на такие деньги? Власти, видимо, считают, что для борьбы с
голодом этих мизерных средств хватит, особенно пенсионерам. А сколько нужно потратить на еду человеку среднего возраста, чтобы делать карьеру, а не
отвлекаться на мысли о белках, жирах и углеводах?
12.06.2016, 19:45
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Стук в дверь! Пришли за вашим ребёнком. Что делать
За дверью приятный женский голос отзывается: "Социальная служба". ВЫ открываете дверь. Перед вами 4
человека: две тётки, местный участковый и ещё один представитель силовых структур при форме. Дама, что постарше, просит впустить в квартиру, и не дожидаясь
ответа, делает шаг вперед
01.06.2016, 17:34
Суд приравнял славянские символы-обереги к нацистким
Художник Сергей Каменев признан виновным в изготовлении и демонстрации символов, схожих с
нацистскими. Как сформулировал суд — схожих до степени смешения. Максимальный по такому поводу штраф, 1,5 тысячи рублей, Каменев должен выплатить в
течение 60 дней 13.11.2016, 00:30
США уничтожают основу – наше образование. Реформа образования и спецслужбы США… Демонтаж
Роберт Лей, высокопоставленный чиновник Третьего рейха
завещал: «Инновации – главный ваш инструмент. Под маркой экспериментов и заимствований иностранного опыта смело наносите удары ломом…» Больше двадцати
лет в стране идёт реформа образования, кто стоит за ней на самом деле? 31.08.2016, 21:52
США форсируют подготовку Майдана в Екатеринбурге
После провоцирования государственного переворота на Украине и поддержки дальнейших преступных
действий киевской хунты США активизировали свою работу по подготовке «оранжевой революции» в России. Важная часть этой работы касалась расширения
взаимодействия с политической и экономической элитой российских регионов. И в первую очередь речь шла о развитии коммуникаций с оппозиционными
политическими деятелями, оказавшимися у власти, а также с лидерами «белоленточников».
22.03.2016, 09:33
Так называемые украинцы глазами записанного в украинцы
Украинство – форма психического расстройства, некой разновидностью бешенства, ведущего к
омерзительным преступлениям. Я это утверждаю, потому что родился и вырос на Западной Украине, а потом долгие годы жил в Киеве и видел, как зарождалось,
формировалось и развивалось украинство на протяжении этих 25 лет «нэзалэжности». При этом я подчёркиваю, что речь идёт не об отдельных индивидах, а о
массовом нравственно-психологическом явлении, охватывающем весьма значительное количество людей 08.01.2016, 09:37
ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК СПОСОБ ДЕБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Многочисленные «звёзды» эстрады, кино, спорта своим личным примером формируют в
обществе определённые стереотипы поведения. Они формируют мировоззрение людей, программируют их поступки. Таким образом, можно констатировать
следующее: каким является массовое искусство, какие стереотипы поведения в социуме пропагандирует и преподносит, в ту сторону в общей своей массе, т.е.
среднестатистически, и изменяется поведение людей.
08.01.2016, 09:40
Технологии, с помощью которых нас превращают в выродков

Как разрушают общественное самосознание

20.02.2015, 19:01

ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ В ОБХОД СОЗНАНИЯ Действительно масштабные и профессионально сделанные манипуляции, ориентированные
на широкую аудиторию, протекают по линии крупных информационных агентств, телеканалов, продюсерских центров, кинокомпаний и музыкальных брендов.
22.10.2018, 14:09, 484 кб
Тотальная украинизация или как создавалась Украина Как сказал товарищ Сталин, "если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с
течением времени эти города будут неизбежно украинизированы" - поэтому товарищ Каганович настойчиво выполняет поставленную задачу и украинизирует всё от
Красной Aрмии и научной работы до телефонисток и трамвайных кондукторов
Третий Рейх пока ещё командует Россией Судя по этой публикации, Россия пока ещё не является суверенной страной. За это нам ещё предстоит сражаться с
паразитами и их помощниками. А они реагируют только на силу. Поэтому Президент Путин уделяет столько внимания Армии...
15.05.2016, 22:05
Труд под страхом голода
Увольнение работников необходимо упростить, а по возможности вообще заменить их на мигрантов.
Такова суть предложений министра экономического развития Алексея Улюкаева, описанная им в программной статье, опубликованной «Ведомостями»: нужны
«меры по повышению гибкости трудового законодательства: расширение практики заключения срочных трудовых договоров, упрощение процедур увольнения, в том
числе по инициативе работодателя. Необходимы проведение активной политики занятости и миграции
13.09.2016, 20:15
Удар по ИГИЛ из СИЗО

Не все знают, как награждает Родина своих сыновей сегодня
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Хочешь победить врага — воспитай его детей Против нашей страны идёт война с применением самых изощрённых технологий. Речь уже идёт не о военно-силовом
захвате — это-то вряд ли удастся, — и даже не о войне информационно-психологической, а о поведенческом противоборстве. Что это такое, чем чревато для нас
впоследствии, рассказывает кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Николаевна Четверикова.
Шизофрения эффективных менеджеров
Если кто-то еще думает, что Росатом - это инновационная корпорация, то он глубоко ошибается. Росатом начал внедрять
"инновационную" систему ПСР (широко разрекламированная производственная система Росатома). Благодаря ей требуемая бессмысленная деятельность
выставляется за достижение. Бумаг неимоверно много. Складывается впечатление, что все только и занимаются тем, что пишут и перекладывают бумагу. Своими
непосредственными обязанностями времени заниматься не остается. Успеть бы сделать отчеты. 16.06.2016, 21:04
Школьный учебник оружие против детей
Учебники истории состряпаны людьми далёкими от логического мышления. Сочиняя псевдо-историю, они так увлеклись
русофобией, что даже не удосужились подогнать факты надеясь, что кроме детей, эту галиматью никто читать не будет...
Это настоящий ад учителя о родителях, ЕГЭ и электронном журнале
В стране ввели систему ЕГЭ, школы начали объединять в большие образовательные
комплексы, сократили количество вузов, начали реформировать РАН, а учителей фактически приравняли к обслуживающему персоналу. Власти реорганизовывают,
родители жалуются, общественники спорят, должна ли школа нести воспитательные функции, а мы расспросили учителей, как им теперь работается
15.10.2016, 23:48

Россия борьба с фальсификацией истории
Великая Русь и фальшивые летописи
В XVIII веке под видом учителей в Россию пришли немцы учить «восточных недотеп». Эту идею объявили для скрытия
истинных намерений. Идеологи Ватикана после учиненной на Руси Смуты делали очередную попытку вмешаться в культурную жизнь нашей страны. Иезуиты
писали свою всемирную историю, где отвели место и для России. 02.10.2016, 22:39
Вчера и сегодня к 100-летию Великой Октябрьской революции в России
происходит с нами сегодня...

Что 50 лет назад писали советские люди в посланиях, отправленных в будущее? Что

Зачем создали миф о монгольском нашествии Hаздробленная Русь стала бы жертвой коллективного Запада. Её бы захватили и «переварили» по частям. Русь спасло
вторжение с Востока – восточно-сибирского ядра суперэтноса русов. Как уже раньше не раз отмечалось, «монголов» на Руси не было (). Это миф - созданный в
Ватикане с целью искажения подлинной истории. На Западе не желают признавать стратегического поражения от Русско-Ордынской империи 23.04.2018, 08:47 372
кб
К вопросу о современной фальсификации истории и о славянской письменности Упорное, скорее даже принципиальное, нежелание наших историков, вопреки
очевидным фактам и данным последних исследований в области ДНК-генеалогии, признавать за славянами их много тысячелетнюю историю переходит всякие
разумные границы. Вот несколько примеров
13.11.2016, 20:32
ЛОЖЬ О КАТЫНИ ВСКРЫВАЕТСЯ 18 июня 2012 г. Европейский суд принял сенсационное решении о том, что предоставленные при Горбачеве и Ельцине
"документы", указывающие на то, что в расстреле десятков тысяч польских офицеров под Катынью повинен Сталин и советская сторона, оказались фальшивкой.
23.06.2016, 20:39 Новые факты к разоблачению Катынских подделок
Миф о древней Украине и древних украх «Украинская революция» наглядно показала, как миллионы людей можно превратить в «новых варваров» («укровукраинцев»). Эти люди живут в вымышленном мире, с полностью выдуманной и мифологизированной историей, подправленной политической географией, и
разговаривают на искусственном языке. 30.10.2016, 21:49 Так называемые украинцы глазами записанного в украинцы Тотальная украинизация или как
создавалась Украина
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Мифы о Лаврентии Павловиче Берия Дело Берии состояло из 45 томов, которые были собраны за полгода. Но 90% материалов это не подлинники документов и
протоколы допросов, а машинописные копии, заверенные майором прокуратуры Юрьевой. Что за прокурор, который не требует оригиналов? Да и были ли они
вообще? В деле Берии нашлось множество нарушений. 23.08.2016, 22:51
Пришел Октябрь, и свергли власть буржуев.. Наибольшая заслуга событий октября 1917 года именно в том, что благодаря им Россия вышла из т.н. мировой
системы и сумела избавиться от фактического грабежа со стороны «цивилизованного мирового сообщества».
22.01.2017, 11:09
Прудникова Елена. Берия, последний рыцарь Сталина Прудникова Елена. Берия, последний рыцарь Сталина- Вы думаете, что всё знаете про Берия и о репресииях?
- Вы глубоко заблуждаетесь. Причитав эту книгу, Вы поймёте, каккую услугу оказала М-6 Хрущёву (д-р Колеман "Комитет 300") 15.09.2015, 14:38
Прудникова Елена. Ленин Сталин. Технология невозможного.
Какая обстановка была в СССР на начало Отечественной войны в 1941 году, почему произошли
репрессии 30-х годов, как большевики удержали власть, как удалось Сталину из разрушенной до основания страны сделать великую индустриальную державу???
Сталин мог иметь не один план действий, а несколько, он мог менять курс мгновенно, крутым поворотом руля... но чтобы он этого плана не имел вообще – такого не
бывало никогда. Значит, был у него и план на начало войны, не мог не быть.
23.02.2015, 07:49
Прудникова. Берия-последний рыцарь Сталина Вы думаете, что всё знаете про Берия и о репресииях? - Вы глубоко заблуждаетесь. Причитав эту книгу, Вы поймёте,
какую услугу оказала М-6 Хрущёву (д-р Колеман "Комитет 300") 22.02.2015, 10:03
Реформы Ельцина погубили больше людей, чем репрессии Сталина.
От общего ухудшения социально-экономического положения мы потеряли за 1994 год на
600 с лишним тысяч человек больше. Плюс - резкое падение рождаемости. Тут по сравнению с 80-ми потери за 90-е и «нулевые» составили 12 миллионов человек.
Самый сильный спад по сравнению со стабильным прогнозом был в 1999 году: мы не досчитались 820 тысяч детей.
В итоге цена либеральных реформ для России: 12 миллионов неродившихся детей и 7 миллионов сверхсмертность Приведен статистический материал по потерям
России от "демократических" реформ ельцинских 90-х и от "репрессий" Сталинского "режима" за период с 1924 по 1953 гг. 06.09.2015, 22:38
речь Сталина 1945
Речь И.В.Сталина на параде Победы в 1945 году. Сравните положения этой речи с текущей ситуацией в мире и поймите, что у нас отобрали
Победу, завоёванную нашими прадедами.Ещё не поздно...
23.02.2015, 19:12
Самые популярные мифы о войне живы вопреки фактам
Одним из самых заметных первоисточников мифов о Великой Отечественной войне стал доклад Хрущева
XX съезду КПСС. Но были и другие, начиная от кино и литературы, выдаваемой за историографию, заканчивая откровенными фантазиями, рожденными с чисто
пропагандистскими целями. В день праздника Великой Победы стоит вновь опровергнуть самые распространенные из них. 10.05.2016, 23:36
Секс, ложь и фейк-декреты. Как 100 лет назад в России «обобществили» женщин Миф о том, что большевики после революции якобы «обобществили всех женщин»
— одна из самых живучих «черных легенд». Эта фальшивка, будучи даже не слишком хорошо состряпанной, прожила уже целый век. И до сих пор находятся люди,
которые в нее верят. 23.04.2018, 08:56 324 кб
Славяне
Два столетия назад было обнаружено определенное сходство между санскритом и многими европейскими языками. Эту группу языков и назвали
«индоевропейской»; в нее входят почти все европейские языки, кроме баскского, угро-финских и тюркских языков. Тогда не знали причин, по которым Индия и
Европа вдруг оказались в одной языковой связке, да и сейчас не очень-то знают. Об этом речь тоже пойдет ниже, и без праславян здесь не обошлось.
21.04.2014, 23:49
Славяне, русские и их недруги. Просто они верят в ущербность славян
Не секрет, что сейчас продолжается информационная война против славян и русских,
которая началась сотни лет назад, но на каждом витке истории она продолжается в новом обличье. Как правило, она предшествовала реальным войнам, и служила
подготовке населения в отношении дегуманизации противника, его демонизации, чтобы максимально понизить моральный барьер для последующего физического
уничтожения «демонов».
07.11.2016, 21:34
Цитаты, не теряющие актуальности

Подборка цитат, не теряющих актуальности во времени
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ЧТО СОЗДАЛИ РУССКИЕ
«Оказывается», все в мире придумано американцами и европейцами. "Русские никогда ничего не создали и не в состоянии что бы то
ни было создать. Все самое лучшее и нужное создавали именно американцы и европейцы, а русские у них все только покупают". И так далее в том же духе, а кто
такое сказал, — что это знают все и все так говорят.
11.07.2016, 22:17
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СССР
10 САМЫХ ЛЖИВЫХ МИФОВ О РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ.
сначала польские националисты, а затем — сотрудники австро-венгерских
спецслужб стали работать над планами раскола русского или, если хотите, восточнославянского единства. Со временем эстафетная палочка мифотворчества об
ужасных “российско-украинских” отношениях перешла сначала к гитлеровцам, а затем — к специалистам по информационно-психологической борьбе из НАТО.
Сверстанная ими виртуальная реальность, не имеющая ничего общего с действительностью, позволила создать “Незалэжну Украйину”
30.06.2016, 21:42
Значок 29 октября - 100-летие Ленинского Комсомола Главная советская молодёжная организация, через которую прошли десятки миллионов человек, после более
чем 70 лет существования в 1991 году исчезла в один день. 01.11.2018, 16:18 724 кб
Исполнилось 45 лет вылету летного аналога ЭПОС В конце 1965 г. вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР о создании Воздушно — орбитальной системы
(ВОС). Экспериментальный комплекс пилотируемого орбитального самолета «Спираль» включал в себя одноместный воздушно-космический самолет многоразового
использования (изд.105) и самолет-разгонщик (изд.205), с борта которого должен был производиться запуск ЭПОС на орбиту
22.10.2016, 22:18
Ностальгия по СССР как урок Настоящему Можно бесконечно долго вспоминать как хорошие так и неуютные моменты детства, отрочества и юности в Советском
Союзе, но все те невзгоды — ерунда, по сравнению с моральной и житейской катастрофой, которая умертвила уже миллионы за эти российские федеративные годы
хороших дяденек, сердечных тетенек и даже просто неплохих людей ядерными взрывами гайдаровско-чубайсовых мер
21.06.2016, 19:07
О проклятом застое с горькой иронией Тебе 8 лет. Мама дала один рубль и послала в магазин:
— Купи, сынок, буханку чёрного хлеба (12 копеек), буханку белого (батон, 13 копеек), литр молока (28 копеек), пачку масла (100 грамм, 36 копеек) и на сдачу —
мороженое (эскимо — 11 копеек).
18.09.2016, 22:39
Планы Сталина, о которых неплохо было бы знать новому поколению. Необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем
членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное
для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию
28.10.2016, 04:35
Планы ужасного Сталина, которые нужно было бы знать молодежи
Сталин мечтал об обществе, все члены которого будут сознательными и образованными. В
этом утопическом социуме не было бы места глупости, трусости и слабости — в общем, всему тому, что до сих пор мешает России превратиться в идеальное для
жизни государство
Правда о жизни советского народа в СССР
Сегодняшние демократы и их средства массовой информации обвиняют Сталина в низком уровне жизни народа.
Выйдя из тяжелейшей войны, развязанной фашистской Германией против СССР 61 год назад, СССР был, однако, независим, так как практически не имел внешнего
долга. При этом СССР не продавал капиталистическим странам ни нефти, ни газа, ни алмазов (ни, тем более, человеческих органов в клиники или молодых женщин в
капиталистические бордели).
Статистический материал о том, что было сделано в СССР под руководством И.В. Сталина
За время Сталинского руководства, в течение 30 лет, аграрная, нищая,
зависимая от иностранного капитала страна превратилась в мощнейшую военно-индустриальную державу мирового масштаба, в центр новой социалистической
цивилизации. Нищее и неграмотное население царской России превратилось в одну из грамотнейших и образованнейших наций в мире
11.07.2016, 22:15
Тайны сталинской экономики
Вдумайтесь – нацистское нашествие разрушило экономику нашей страны. Которая за 15 лет до этого… не имела львиной доли того,
что было разрушено гитлеровцами. Таких потерь не выдержала бы ни одна экономика в мире. Но мы не только выдержали, но и очень быстро всё восстановили. И
двинулись дальше, чтобы всего спустя 16 лет после войны именно советский космонавт Юрий Гагарин полетел в космос.
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Царство доброты сердечной. Или сущность истинного СССР целями для всех членов общества называют, как основное - беспредельное материальное обогащение.
А вспомогательным - безопасность потребления полученного богатства.Эти цели неизбежно приводят к тому, что те, кто больше всех обогатился при конкуренции,
видят в других людях только помеху сохранению своего богатства. И, раньше или позже, как только создадут систему, позволяющую гарантированно подавлять
выступления недовольных, устранят конкуренцию, как угрозу своему положению
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Террористические угрозы
Scofield Vanguard против Грега В
Обратите внимание на то, как компания Vanguard способствует победам т.н. "Исламского государства", или, зачастую прямо
выступает на его стороне. Кому принадлежит компания Vanguard понятно из предложенной на данном сайте в разделе "Новости" книги "Комитет 300". Очевидно, что
интересы хозяев Vanguard прямо расходятся с интересами России, Китая, стран ближнего востока и Израиля, поэтому не миновать крупного военного конфликта, т.е
третьей мировой войны в ближайшем будущем. 20.02.2015, 18:37
Scofield_ Поспешные провокации Таким образом, принц Мухаммед бин Наиф — ставка USASOC и компании Вангаррд, а принц Мухаммед бин Салмана — ставка
NAVSOC и Х. Клинтон. Активизация «Аль-Каиды» играет на руку принцу Наифу, так как он известен в качестве эффективного борца с ней.
Кроме того, он известен как сторонник диалога с Ираном, соответственно обострение отношений между Ираном и КСА может потребовать такого переговорщика,
как он. У принца Наифа были возможности организовать нападения на посольство КСА в Тегеране
13.01.2016, 20:51
Авиакатастрофа Ту-154 в Сочи Поспешность с которой следствие отвергает любую возможность теракта или диверсии на борту Ту-154, который потерпел
крушение недалеко от Сочи через несколько минут после взлета, наводят на серьезные подозрения об искусственной природе катастрофы
Арчибальд Рамзей Безымянная война Существует негласный запрет на книги, в которых освещается вопрос о, как ее называет капитан Рамзей, "безымянной
войне", о войне, которая уже веками ведется из-за кулис и о существовании которой подозревают лишь очень немногие - Издатели "Безымянной Войны" считают, что
эта книга внесет свой вклад в донесении до людей информации о силах, неустанно работающих, чтобы разрушить самое дорогое для нас - нашу свободу.
Битва за Абу-Камаль США приступили к плану D в Сирии Битва за последний оплот ИГ* в Сирии город Абу-Камаль сопровождалась мощным противодействием
международной коалиции во главе с США. Чтобы удержать город, означающий восстановление территориальной целостности Сирийской арабской республики, в ход
пошли средства радиоэлектронной борьбы и британский спецназ SAS с базы в Ат-Танфе 21.11.2017, 12:44 143 кб
Евреи-провокаторы ведут националистов.pdf
В России практически всю оппозицию возглавляют и поддерживают евреи и прочие семиты. Это выглядит странно,
но только на первый взгляд: разрушать всегда легче, чем созидать. А «партнёры» ещё и деньги дают за разрушение России...
13.11.2016, 00:33
БЕЖЕНЦЕВ ПОТРОШИЛИ НА ОРГАНЫ В ТУРЦИИ, А ТЕЛА СБРАСЫВАЛИ В НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ Они плавают в прозрачных толщах Средиземного
моря, маленькие человечки с плотно сжатыми губами и восковыми лицами. Волны качают их, словно голубая колыбель. Соль разъедает их кожу, а рыбы пожирают
их плоть. Сильное течение выбрасывает маленьких утопленников на греческие острова, прямо на голые камни
17.06.2016, 22:43
В США планируют применить метеорологические оружие и обвинить в этом Россию
Иногда кажется, что в мире существует какая-то параллельная реальность,
где все перевернуто с ног на голову, где добро подменяется злом, правда — ложью, свет — мраком, белое — черным, реальность — «виртуалом». Поначалу подобное
воспринималось с возмущением и вызывало чувство протеста. Мы успокаивали себя тем, что происходящее — часть глобальной информационной войны . И вот,
наконец, наступил третий этап — мы просто высмеиваем каждое такое сообщение Запада. Однако в этом и есть подвох
30.10.2016, 21:25
Виталий Чуркин Чисто американское убийство Вчера весь мир потрясла новость о смерти выдающегося российского посла, постоянного представителя России при
ООН Виталия Ивановича Чуркина. Вчера я написал по этому поводу статью, где выразил мнение, что естественная смерть Чуркина крайне мало вероятна. Сегодня я
могу однозначно сказать, что это – убийство
Воззвание Обамы Президент США призывает граждан быть готовыми к «неизвестным вызовам завтрашнего дня». Это долг каждого гражданина, долг всех
американцев. Когда кто-то сталкивается с кризисом или стихийным бедствием, всё общество не только должно сплотиться, но и быть подготовленным к помощи
пострадавшим 19.09.2016, 22:40
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Война и деньги мысли вслух
Если же смотреть на всю ситуацию с точки зрения бизнеса, то мы имеем ИДЕАЛЬНУЮ картину. Чем больше террористов, тем
больше нужно ресурсов для борьбы с ними, а это растущие контракты, рабочие места и растущие прибыли поставщиков оружия — главным образом из стран
коалиции. Одно только неудобство: свои солдаты гибнут, а это наносит огромный политический урон и вызывает недовольство населения в странах коалиции. Хотя и
эту проблему можно до какой-то степени решить, инвестируя в в пропаганду
30.10.2016, 21:33
Гексогеновые годы. Владимир Путин во главе ФСБ Должность директора ФСБ Путин занимает до августа 1999 года, когда Ельцин назначает его премьерминистром. В те же дни чеченские боевики вторгаются в Дагестан, а в сентябре происходит серия террористических актов – взрывы жилых домов в Буйнакске,
Москве и Волгодонске, жертвами которых становятся более 300 человек. 22 сентября житель Рязани, заметивший, что в подвал его дома незнакомцы перетаскивают
мешки, сообщает в милицию. 25.09.2018, 08:00 1206 кб
Забытые самолеты и автомобили с дистанционным управлением Европа может победить терроризм очень быстро: после каждого теракта, вне зависимости от его
причины и гражданства исполнителей, закрывать по одной американской военной базе на территории ЕС с обязательным сокращением контингента, исключающим
его передислокацию на другие базы. Предлог очень веский: главный враг — терроризм, от террора они все равно не защищают. Тогда зачем они нужны? После
закрытия и расформирования второй по счету военной базы, террор в Европе прекратится, как по волшебству
08.01.2016, 10:30
Израиль подтверждает во главе ИГИЛ стоит еврей Шимон Эллиот Телеканал “Аль-Хайят” раскрыл тайну возникновения “Исламского государства” (ИГ), а также
пролил свет на его задачи и цели. Как рассказала в прямом эфире ведущая канала Иман Изз ад-Дин, группировку на американские и британские деньги создал
Израиль для “грязной работы”, а также ослабления арабских государств, “чтобы не осталось никакой силы, способной противостоять евреям”.
Именем геройски погибшего под Пальмирой офицера назовут улицу в Оренбурге Стало известно имя российского офицера, геройски погибшего в районе древнего
города Пальмира в Сирии при наведении ударов российских самолетов на цели террористов. Попав в окружение, он вызвал огонь на себя. 31.03.2016, 06:16
Китайские СМИ Технология ракеты Сатана - подарок, который преподнесла Китаю Украина 12 декабря 2015 года США зафиксировала пуск китайской ракеты
Дунфэн-41, а 12 апреля 2016 года Китай совершил еще один запуск данной ракеты. Предполагается, что Дунфэн-41 приблизительно в 2020 году будет принят на
вооружение в китайской армии. Сотрудничество Китая и Украины в данной сфере вызывает постоянное беспокойство США, так как Дунфэн-41 и советская ракета
«Сатана» крайне схожи 22.01.2017, 11:11
Кто заказчик убийства 224 граждан России Этот материал содержит подборку информации из разных источников по нашему самолёту, как теперь выясняется,
сбитому новейшей английской ракетой с участием ЦРУ США
12.11.2015, 22:47
Кто сбил малайзийский Боинг. Провокация века В своем новом расследовании ведущий публицист патриотических сил Ю.Мухин раскрывает главное преступление
Киевской хунты и ее натовских кукловодов – уничтожение в небе Донбасса малайзийского «Боинга». Проведя экспертизу всех доступных источников и собрав
огромную доказательную базу, Юрий Мухин с цифрами и фактами обвиняет не только бандеровских исполнителей, но и вашингтонских заказчиков этой
«провокации века».
20.02.2015, 18:51
Кто следующая цель Вэнгард Как сообщает портал "Все для вас", в связи с взрывом в многоэтажке, на 17-м километре трассы Волгоград — Москва полицейские
досматривают все машины, выезжающие из города. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. При этом в Следственном комитете сообщили, что
версия теракта не рассматривается среди причин ЧП..... 22.12.2015, 17:54
Кто-то пытается сломать весь интернет

Специалист по безопасности Брюс Шнайер рассказывает о DDoS-атаках на ключевую инфраструктуру сети

Мир должен иметь силу, способную его защитить Президент Сирийской Арабской Республики ответил на вопросы специального корреспондента «Комсомольской
правды» Дарьи Асламовой
23.10.2016, 10:23
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МО России предупредило американцев в Сирии Случайностей больше не будет
Успехи сирийской армии при поддержке российских ВКС и стремительное
освобождение от ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ ) долины Евфрата идут в разрез с планами американских партнеров. 06.10.2017, 08:17 267
кб
Мощный удар по карману Вэнгард Недавно, после памятного выступления Б. Обамы на сессии генассамблеи ООН, где он назвал три основные угрозы миру и
безопасности: вирус Эбола, который грозит стать пандемией, «русская угроза» и международный джихадизм, символом которого сейчас стало ИГИЛ
(http://newdaynews.ru/policy/512978.html), по сети гулял анекдот: «Путин решил победить ИГИЛ и Эболу, чтобы остаться единственным мировым злом». Похоже, ему
удается...
16.01.2016, 10:08 США недовольны российской вакциной от Эболы
Русские издеваются над цивилизованными американцами и европейцами:
оказывается, что американскую вакцину изобрёл русский, профессор Университета Техаса Александр Бакреев, бывший сотрудник новосибирского центра
вирусологии «Вектор», в котором разрабатывается еще одна российская вакцина: 21.01.2016, 20:20
Пентагон, не таясь, экспериментирует на Украине с опасными вирусами. Число заболевших в Измаиле растет...уже 336 пострадавших.
Американские военные
лаборатории в Грузии и на Украине уже не раз попадали под подозрение в связи со вспышками вблизи них необычных болезней животных. Но новый проект
американцев в Харьковской области может превзойти все былые "успехи".
21.06.2016, 19:04
провокация Турции по разжиганию конфликта Россия-НАТО не удалась

Интересные подробности Турецкой провокации

Пси-войны. Запад и Восток. История военного применения экстрасенсорики.
Пси-войны, экстрасенсорные войны – эти выражения звучат как из
фантастического романа. Между тем перед вами документальная книга, написанная военными и учёными, генералами и докторами наук, среди которых люди,
возглавлявшие крупнейшие военные экстрасенсорные программы в США и России. Экстрасенсорный шпионаж, телепатия, работа военных разведок, ЦРУ и КГБ в
области экстрасенсорики – об этом и многом другом рассказано в этой книге
30.06.2015, 10:08
Пугающее молчание Израиля
Так что же на самом деле происходит с Израилем? Неужели он так резко сменил свои геополитические приоритеты и цели? Ведь в
предапокалиптическом мире подобное просто невозможно. В этой статье я опишу одну из вероятных причин подобного поведения, какой бы фантастической она Вам
не казалась. Прежде чем считать эту версию «чушью и бредом» 19.09.2016, 22:47
Российский «Калибр» расстроил неистовую Саманту и ее сирийских подопечных
все становится понятным, если принять во внимание, появившееся в арабских и
иранских СМИ сообщение об ударе возмездия, нанесенном ВКС России по западному разведцентру, координирующем действия террористов в Сирии.
Россия, Сирия и англо-американская экзистенциальная газовая война на Ближнем Востоке

Корни и причины текущей войны в Сирии

21.10.2015, 19:36

Тайны близнецов Общее мнение было таково: теракты 11 сентября инсценированы секретными службами США. Журналист Михаэль Опперскальски выразил
убеждение: никакой «террористической сети «Аль-Каида» нет», а «угроза исламского терроризма» – это не что иное, как образ врага, «сконструированный
западными тайными службами» 18.09.2016, 22:43
башни- близнецы 2001
Статья башни-близнецы 2001 объясняет, кто снёс башни-близнецы в Нью-Йорке и
под шумок ещё пару зданий с компрометирующими архивными документами
22.02.2015, 21:57
Тайны Одесской Хатыни
В толпе украинских нацистов тогда появилась группа англоязычных иностранцев, один из которых заявил журналисту, что эта группа
прямо участвует в этих событиях (так открыто и заявил). Причем говорил на бойком английском, сообщил, что он гражданин Израиля и США. И вдруг он осознал,
что его записывают на видео, стушевался, английский его вдруг резко «испортился» и он ретировался
03.05.2016, 21:22
Тайные пси войны России и Америки от Второй мировой до наших дней. «Пси войны», «экстрасенсорные войны» – эти выражения звучат как из фантастического
романа. Между тем перед вами документальная книга, написанная военными и учёными, среди которых люди, возглавлявшие крупнейшие военные экстрасенсорные
программы в США и России.
30.06.2015, 10:08
Тысяча тонн оружия для врагов Асада
США не стесняясь переправляют оружие советского образца из Восточной Европы сирийским боевикам, несмотря на
перемирие. «Газета.Ru» проследила его происхождение. 18.04.2016, 09:02
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Фукусима отравила весь Тихий океан. Но вокруг катастрофы царит странный заговор молчания
Какая из атомных катастроф — самая опасная в истории
человечества? Большинство людей скажут: «Чернобыльская», и будут неправы. В 2011 году землетрясение, которое, как считается, было афтершоком после другого,
чилийского землетрясения 2010 года, породило цунами, послужившее причиной расплавления реакторов на атомной электростанции компании TEPCO в японском
городе Фукусима.
12.10.2016, 20:44
Что нашли хакеры, взломавшие сервер фонда Сороса
Среди 2576 документов, выложенных хакерами, есть такие, которые проливают свет на то, как Сорос
манипулировал европейским общественным мнением в отношении киевского майдана и выросшего из него переворота. А иногда миллиардер создавал целые партии,
такие как СИРИЗА в Греции или «Подемос» в Испании 23.08.2016, 22:55
Чума грядёт
Вспышка этого заболевания на Мадагаскаре оказалась куда более серьезной угрозой для региона, чем подобное происходило в предыдущие годы. На
этот раз она приняла свою лёгочную форму
Эпидемии в строго определенных местах
Российские телеканалы передали сообщения об эпидемии гриппа в некоторых областях Украины. Области расположены
далеко одна от другой, но симптомы заболевания похожи: в первый день, еще до появления привычных признаков в виде ломоты в теле, насморка и кашля, резко
подскакивает температура, которую ничем не возможно сбить. Грипп дает сильные осложнения на легкие и значительное число летальных исходов. Эпидемия
захватила Краматорск, Славянск и Одессу
14.01.2016, 20:44
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Литература по психологии и праву
10 мудрейших напутствий Cамые важные советы, которые точно помогут изменить жизнь любого человека к лучшему. Соблюдайте их, и уже спустя неделю вы
заметите, что ситуация меняется, а через месяц – все станет абсолютно другим. 31.08.2016, 22:01
20 грязных приёмов Этими приемами пользуются нарциссические личности, такие как психопаты и социопаты, чтобы избежать ответственности за свои
действия.Перечисляем два десятка не слишком чистых приёмов, с помощью которых неадекватные люди унижают других и затыкают им рот.
5 законов глупости Итальянский историк-экономист Карло Чиполла очень основательно подошел к вопросу о природе глупости. Долгие годы исследований
привели ученого к тому, что он сформулировал пять универсальных законов, работающих в любом обществе. Оказалось, что глупость сама по себе намного опаснее,
чем мы привыкли о ней думать. 23.04.2016, 21:06
7 ошибок, которые ежедневно совершает ваш мозг, и как их исправить Знаете ли вы, что ваш мозг делает ошибки, а вы и не подозреваете об этом? Даже пока вы
читаете эти строки, он совершает ошибки. Да-да, это правда. Вы всё читаете правильно, но ваш мозг полон предубеждений, основанных на вашем прошлом опыте.
27.08.2016, 08:58
Аллан Пиз Язык телодвижений Как читать мысли окружающих по их жестам.
В среднем человек говорит словами только в течение 10-11 минут в день, и что
каждое предложение в среднем звучит не более 2,5 секунд. Словесное общение в беседе занимает менее 35%, а более 65% информации передается с помощью
невербальных средств общения 23.04.2012, 21:48
Аллан Пиз, Алан Гарнер. Язык Разговора
В "Словаре" Маккери понятие "метаязык" расшифровывается, как "язык, который скрывает истинный смысл
выражаемого обычным языком". Другими словами, это язык, скрытый под обычным разговорным. 23.04.2012, 21:36
Главные ошибки, которые совершают родители, как не нужно воспитывать детей
родители к моменту появления малыша, как правило, уже изучили десятки книг
по педагогике, психологии и педиатрии и хорошо представляют, как именно они будут его воспитывать. Но полностью застраховаться от ошибок практически
невозможно, ведь все мы иногда устаём, принимаем необдуманные решения, нервничаем и выходим из себя. Психолога Анна Федосова рассказала о
распространённых педагогических ошибках и о том, как их избежать
31.08.2016, 22:07
Как оспорить нарушение ПДД
средства для своей защиты.

Что делать, если вас обвиняют в нарушении ПДД не по делу? Если обвинение необоснованное, нужно использовать все имеющиеся
15.02.2016, 19:28

Какие непростые жизненные уроки необходимо усвоить к 30 годам Блогер Макс Лукоминский делится своим взглядом на то, какие уроки нужно извлечь из жизни,
пока тебе не стукнуло 30, чему нужно уделять меньше внимания, а что действительно имеет значение.
26.08.2016, 21:50
Манипуляция феномен, механизм, защита
Особенность манипуляции состоит в том, что манипулятор стремится скрыть свои намерения. Поэтому для всех, кроме
самого манипулятора, манипуляция выступает скорее как результат реконструкции, истолкования тех или иных его действий, а не непосредственное усмотрение.
20.02.2012, 13:23
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Методы управления При структурном способе управления для решения какой-либо задачи надо создать сначала структуру (воинское подразделение, министерство,
цех, учебное заведение и т.п.), набрать людей, определить им обязанности и организовать определённым образом работу этих людей. При бесструктурном
управлении всё принципиально иначе. Структуру создавать не надо. Управление осуществляется с помощью СМИ, прогнозов, слухов, и т.п. 13.03.2018, 20:16 121 кб
Нейробиологи объяснили особенности ленивого мозга Тяжелая апатия может быть связана с ослаблением связей между теми областями мозга, которые принимают
решение о действии, и теми, от которых зависит его исполнение. К такому результату пришли оксфордские ученые, изучившие активность мозга ленящихся людей
25.09.2016, 21:45
Обезьяны, деньги и проституция Двое ученых из Йельского университета (экономист и психолог) решили научить обезьян пользоваться деньгами. И у них
получилось. Идею денег, как оказалось, могут усваивать существа с крохотным мозгом и потребностями, ограничивающимися едой, сном и сексом. Капуцины, на
которых проводился эксперимент, считаются зоологами одними из самых глупых приматов.
28.12.2016, 22:33
Основные модели контроля сознания Как люди, психически здоровые, часто интеллектуальные, образованные и идеалистичные, довольно быстро могут
становиться фанатиками движений, вся идеология и деятельность которых прямо противоречит их первоначальным взглядам на мир. Такая резкая и глубокая
ресоциализация личности является результатом специфической адаптивной реакции в условиях чрезвычайного группового давления и манипулирования базисными
человеческими потребностями 01.03.2012, 13:21
Памятка родителю от младшей школы города Бельмонт
США 12.10.2016, 05:24

Основные принципы воспитания ребёнка, изложенные в краткой памятке начальной школы в г.Бельмонт,

Пономаренко В.В. Практическая характерология с элементами прогнозирования и управления поведением (методика «семь радикалов»
Книга представляет собой
психологическое исследование (диагностику) основных групп человеческих качеств в структуре реального характера. Автор предлагает методику «семь радикалов»,
ставшую результатом преломления общепринятой теории характера через собственный профессиональный опыт. Представлены семь основных человеческих
радикалов - истероидный, эпилептоидный, паранояльный, эмотивный, шизоидный, гипертимный и тревожный. Каждый из этих радикалов рассматривается по схеме.
23.04.2012, 21:27
Почему мне не жалко русских женщин Если прислушаться к стонам в соцсетях, русские женщины чуть ли не самые несчастные женщины в мире. И мужички, мол,
у нас слабые, и работать вынуждены как ломовые лошади, и за детьми следить единолично, хоть бы кто помог. Не жизнь, а каторга!
Но позвольте, у меня есть несколько возражений. 21.06.2016, 19:06
Привычки на всю жизнь Хотя предлагаемые методы могут и должны работать, читателю настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом или другим
специалистом по конкретным медицинским и иным проблемам, которые могут быть причиной неспособности добиться устойчивых изменений 11.11.2018, 10:40
1680 кб
Роберт Б. Чалдини Психология влияния
«Психологии влияния» основываются на результатах научно обоснованных психологических исследований.
Преподаватели и студенты могут быть уверены в том, что данная книга не является очередным образчиком «поп-психологии», а представляет собой серьезную
научную работу. Учебная версия содержит также новый, соответствующий современным требованиям материал, выводы в конце каждой главы, а также контрольные
вопросы, помогающие лучше усвоить информацию. Материал новой версии «Психологии влияния» может быть с большой пользой применен на практике, и в то же
время он является научно документированным. Кроме того, чтение этой книги доставляет большинству людей удовольствие. «Психология влияния» лишний раз
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подтверждает — материал, который часто кажется сухим и излишне научным, при должной подаче может оказаться свежим, полезным и легким для усвоения.
28.12.2012, 22:47
Русский менталитет и его отражение в языке Сложность русской морфологии,изменяемость слова или иными словами грамматическая оформленность слов
окончаниями для иностранцев непреодолимы. Окончания выражают падеж и число имен существительных, согласование прилагательных, причастий и порядковых
числительных в словосочетаниях, лицо и число глаголов настоящего и будущего времени, род и число глаголов прошедшего времени.
11.12.2016, 08:12
Самоуничижение и мученичество.
Если вы хотите на самом себе прочувствовать ощущения людей, находящихся под властью дракона самоуничижения,
проделайте следующее: опустите плечи вперед и вниз, чтобы защитить ими грудь. Взгляд устремите в пол и начните покусывать нижнюю губу. Руки сложите на
груди или сцепите пальцы у гениталий. Настройте себя на оборону против всего ополчившегося на вас мира. Как вы думаете, легко вам будет найти контакт с
людьми, приняв такое положение?
01.03.2012, 13:26
Техники защиты от манипуляции.
Далеко не всякое влияние требует защиты от него. Есть множество примеров скрытого управления, приносящего пользу
адресату. Надо уметь защищаться от манипуляций. При всем громадном многообразии видов влияния схема защиты строятся по одной универсальной модели
противодействия влиянию. Знание ее позволяет выстроить надежную защиту от любою акта влияния.
23.04.2012, 21:42
Ученик пришел без сменной обуви или не в форме. Что можно сделать
В некоторых школах дежурные учителя или директор, встречающие утром детей в школе,
заворачивают тех, кто явился без сменной обуви или не в форме. Имеют ли они на это право? Что говорит закон?
Феномен деструктивных культов и контроля сознания Мы вынуждены говорить об очень драматичном, нередко трагичном и даже — в крайних своих проявлениях
— убийственном явлении. Российское общество в последние несколько лет столкнулось с проблемой, проявившейся на Западе 20-25 лет назад: интенсивное и
массовое освоение асоциальными личностями такой ниши для преступной деятельности, как психика и душа человека.
19.02.2012, 13:28
Эксперимент изменения сознания. Урок, который стоит выучить каждому Реальная история, произошедшая в 1967 году в Калифорнии.
Рон Джонс преподавал историю в средней школе Эллвуда Кабберле в Пало-Альто, Калифорния. Во время изучения Второй мировой войны, один из школьников
спросил Джонса, как рядовые жители Германии могли притворяться, что ничего не знают о концентрационных лагерях и массовом истреблении людей в их стране.
Так как класс опережал учебную программу, Джонс решил выделить одну неделю для посвящённого этому вопросу эксперимента. 06.01.2017, 21:17

55

Литература по психологии и праву

56

Литература по психологии и праву

Религия и Естествознание
3D принтеры обзор новостей Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) завершили первый
отечественный проект по производству газотурбинного двигателя с помощью аддитивных технологий. Изготовленный функциональный прототип представляет
собой перспективную разработку малогабаритного двигателя для беспилотных летательных аппаратов.
11.07.2016, 22:25
dokinz_richard_virusyi_mozga.rtf

Интересная книжка о стереотипах и принципах управления сознанием 15.09.2015, 13:32

D-Wave выведет на рынок 2000-кубитный квантовый компьютер Квантовые вычислительные системы — устройства, использующие явления квантовой
суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и обработки данных. Такие устройства оперируют кубитами (квантовыми битами), которые могут
одновременно принимать значение и логического ноля, и логической единицы. 25.09.2016, 21:41
EQ-Radiо система для определения эмоций человека при помощи беспроводного сигнала Узнать о том, что чувствует в настоящий момент другой человек может
быть крайне сложно. Более-менее точно определить настроение собеседника, если он старается скрыть эмоции, может только профессиональный психолог или
человек с большим опытом общения. Сейчас появился еще один способ, быстрый и эффективный. Ученые из Массачусетского технологического института,
Massachusetts Institute of Technology) разработали устройство, которое может определить эмоции человека при помощи беспроводного сигнала
25.09.2016, 21:42
Hubble Deep Field Изображение, о котором идёт речь, получено из небольшой области в созвездии Большой Медведицы, равной 5,3 квадратным угловым минутам,
что составляет примерно 1⁄28000000 площади небесной сферы. Данное изображение HUDF в высоком разрешении содержит галактики самых разных размеров, форм,
цветов и возрастов. Самые маленькие и самые красные галактики, которых на снимке около 10000, это одни из самых удалённых галактик, когда-либо запечатленных
оптическим телескопом
Samsung запатентовала контактные линзы с фотокамерой Компания Samsung запатентовала новые контактные линзы, в которые будут встраиваться миниатюрные
фотокамеры для создания лучшей дополненной реальности.
14.04.2016, 15:25
Анализ акустических сигналов дельфинов-афалин показал возможное наличие у них развитой разговорной речи Исследователи из Карадагского природного
заповедника записали «разговор» двух дельфинов при помощи разработанного ими подводного микрофона. После этого записанные звуковые сигналы были
тщательно проанализированы. Была разработана также система анализа акустических сигналов дельфинов, которая позволяет различить голоса различных особей.
13.09.2016, 20:28
Апокалипсис отменяется. 25-летняя студентка из Австралии придумала альтернативу антибиотикам
Малайзийская студентка аспирантуры одного из ведущих
австралийских университетов разработала полимеризованный пептид, представляющий собой структуру из повторяющихся цепей белков в форме звезды, который
способен убивать шесть различных супербактерий без помощи антибиотиков, разрушая их клеточные мембраны. 02.10.2016, 22:34
Астрономы находят звезды, которые старше Вселенной. Самые старые звезды, которые мы нашли во Вселенной, практически нетронуты и почти на 100% состоят
из водорода и гелия, оставшихся от Большого Взрыва. Им может быть и по 13 миллиардов лет, а самой старой — 14,5 миллиарда лет.
И это большая проблема, потому что самой Вселенной всего 13,8 миллиарда лет, отмечает Этан Сигел с Medium.com.
Библейские картинки, или что такое «Божья благодать» Дмитрий Байда, Елена Любимова. Прожив всю жизнь в стране с преобладающей христианской религией и
стараясь разобраться в том, как всё-таки устроена наша жизнь, мы со временем поняли, что нам нужно изучить или хотя бы прочесть главную книгу христиан —
Библию. Мы решили, что нам нужно самим точно узнать, что там написано. Шли мы к этому решению не один год, но всё-таки дошли. И мы прочли Библию. И
растерялись… потому, как ничего не поняли. Потом мы собрались с силами и решили прочесть её ещё раз, но более медленно и внимательно. А чтобы получилось
больше пользы от этого процесса чтения, мы решили записывать краткое содержание прочитанного понятным языком, анализировать его и публиковать в рассылке,
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которую мы назвали «Давайте разберёмся с… Библией». Эта работа заняла у нас почти полтора года: с апреля 2005 по август 2006 года. Архив всех выпусков
рассылки можно скопировать на нашем Сайте. Потом мы эти тексты собрали воедино, перечитали и переосмыслили заново, кое-что добавили, кое-что переработали,
и, в итоге, на наш взгляд получилась весьма интересная и познавательная книга, раскрывающая содержание Библии с совершенно неожиданной стороны. Надеемся,
Вам она так же принесёт пользу, как и нам.
13.02.2013, 20:53
Бит с рекордно отложенным прочтением
чтения» лишь спустя рекордные 24 часа

Физики из Университета Женевы поставили эксперимент, в котором бит, переданный Алисой Бобу, стал «доступен для
12.10.2016, 20:41

Бойся меня Интернет часто называют не только всемирной паутиной, но и всемирной помойкой. Кроме полезных и нужных вещей здесь на каждом углу нас
норовят тем или иным образом обмануть. Неопытных пользователей ловушки подстерегают тут и там. Рассказываем, как их распознать, и что делать, если все же
попались на крючок.
18.09.2016, 22:40
В Китае сдан в эксплуатацию самый высокий мост Сооружение моста Бэйпаньцзян длилось 3 года. В строительстве было задействовано более 1000 инженеров и
рабочих. Общая стоимость конструкции составила около 1 млрд юаней (около $150 млн). Жители Поднебесной гордятся открытием самого высокого в мире моста
(570 метров). Считается, что аналогов с такими показателями пока не отыскать. 13.09.2016, 20:38
В России разработан проект радиофотонных радаров Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) разработал проект радиофотонных радаров, способных
обнаруживать малозаметную технику противника, произведенную с применением технологии «стелс», передает ТАСС.
22.01.2017, 11:13
В Самаре окаменела девушка с иконой Разоблачаем.pdf Несмотря на то, что с момента описываемых событий уже прошли десятилетия, о чуде «окаменевшей
отроковицы Зои» до сих пор ходят рассказы, в которых быль причудливо перемешана с небылицами. Но на основании материалов, собранных в результате
проведенного автором журналистского расследования, сейчас можно утверждать, что на самом деле никакого так называемого «чуда каменной Зои» в январе 1956
года в Куйбышеве попросту не было. Но что же тогда здесь случилось? 13.11.2016, 00:40
Ветряк... без ветра. Виктор Скляров хочет обеспечить Россию электроэнергией В конструкции сразу несколько оригинальных технических решений. В первую
очередь это форма колец, рассекающих воздушный поток. Она увеличивает его скорость в 6 раз!
«Если снаружи дует ветер 10 м/с, то внутри он разгоняется до 60 м/с, - утверждает изобретатель. - За счёт чего? Исключительно за счёт профиля колец и сопел.
11.07.2016, 22:21
Волны в клеточном автомате
Сигналы, кодируемые таким автоматом, приобретают свойство дуализма, которое соответствует дуализму элементарных частиц.
Так же, как и частицы, которые проявляют одновременно и корпускулярные свойства и волновые, информационный сигнал в описываемой модели – это
одновременно и паттерн, который запускает волну, и волна, которая в каждой фазе своего пути переходит в паттерн, который, в свою очередь, излучает продолжение
волны. 26.08.2016, 21:52
ВРЕМЯ СУЩЕСТВУЕТ ЛИШЬ В НАШИХ ГОЛОВАХ Прошлое. Настоящее. Будущее. Для физики это все одно и то же. Однако для вас, меня и всех остальных
время движется только в одном направлении: от ожиданий к опыту и воспоминаниям. Эта линейность носит название оси времени (иногда называют стрелой
времени), и некоторые физики считают, что движется она в одном направлении только для человека и других видов, способных воспринимать ее движение только
таким образом 02.10.2016, 22:33
Вселенная как сплошная многофазная среда Материал форума sciteclibrary.ru.
Жидкость, газ, твердое тело не существуют в Природе как самостоятельные сущности. Это некие структурные образования из элементарных частиц материи.
Материальное тело состоит не из молекул и атомов, а из элементарных частиц материи, равно как население города состоит из людей, а не из клеток. 24.10.2018,
12:50 1185 кб
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Гибридная ткань преобразует в электричество солнечный свет и механическую энергию Объединенная команда ученых из Технологического института Джорджии
(США) и Чунцинского университета (Китай) разработала новый тип тканного материала, который способен вырабатывать энергию, преобразуя в электричество
солнечный свет и энергию ветра.25.09.2016, 21:48
Даоский канон «Дао дэ цзин» в переводе Алексея Маслова с современными комментариями.
Книга Лао-цзы занимает после Библии второе место в мире по
числу иностранных переводов. Как и подобает автору столь знаменитой книги, Лао-цзы – личность легендарная и даже в своем роде глубоко загадочная. Чего стоит
хотя бы само имя Лао-цзы , которое означает буквально Старый (а может, и «изначальный», и «вечный») то ли Учитель, то ли Ребенок. Предание дает такое
объяснение этому странному парадоксу: Лао-цзы, гласит оно, пробыл в утробе матери 80 лет и родился уже стариком, выйдя на свет из ее левого бедра. Впрочем, по
другим легендам, Лао-цзы родился от самого себя, из себя же развернул этот огромный мир и сам 72 раза являлся миру. Что же касается, так сказать, официальной
биографии загадочного старца, которую написал древний историк Сыма Цянь, то в ней соединены рассказы о трех разных лицах. Согласно наиболее известному
варианту жития даосского патриарха, Лао-цзы носил фамилию Ли, а имя Эр (что значит «ухо») и был выходцем из южного царства Чу, точнее, из земель,
первоначально входивших в удел Чэнь (это владение было поглощено Чу в 535 году до н. э.). Ли Эр прожил долгую и неприметную жизнь, много лет занимая
должность хранителя архивов при дворе правителя Чжоу. Отсюда распространенное в древнем Китае мнение о том, что школа даосов зародилась от придворных
историографов. По преданию, с Лао-цзы встречался Конфуций, расспрашивавший его о ритуалах. Лао-Цзы. Дао Дэ-цзин с комментариями Книга Лао-цзы занимает
после Библии второе место в мире по числу иностранных переводов. Как и подобает автору столь знаменитой книги, Лао-цзы – личность легендарная и даже в своем
роде глубоко загадочная. Чего стоит хотя бы само имя Лао-цзы , которое означает буквально Старый (а может, и «изначальный», и «вечный») то ли Учитель, то ли
Ребенок. Предание дает такое объяснение этому странному парадоксу: Лао-цзы, гласит оно, пробыл в утробе матери 80 лет и родился уже стариком.
16.09.2015, 07:30 Имеет смысл читать после ознакомления с Концепция. Основы мироосознания 23.02.2013, 20:08
Докинз Ричард. Вирусы мозга

Интересная книжка о стереотипах и принципах управления сознанием

24.02.2013, 21:41

Докинз Ричард. Эгоистичный ген.
В книге английского автора представлен один из современных подходов к проблеме эволюции. Рассмотрены биологические
основы поведения и его роль в естественном отборе. Книгу отличает блестящий, увлекательный стиль
24.02.2013, 21:36
К вопросу о религиях - Вам нужна упаковка?
Острое желание представителей различных направлений официальных (имеющих свои молельные учреждения)
религий быть признанным проводником истинного счастья совершенно понятно. Понятно только с экономической точки зрения, понятно как способ расширения
возможностей ведения бизнеса. Поскольку молельные учреждения всегда являются источником дохода для их посессоров. Отсюда и все претензии на единственную
правильность "соответствующего" учения. Но простой вопрос разбивает все их притязания: зачем Богу (Аллаху, Яхве, Будде, Вишне и т.д. …. тысячи имён)
посредники? Он, Бог, всемогущ, он всё создал и всем управляет, что для него людишки, называющие себя его представителями на планете вокруг небольшого солнца
на окраине одной из бесконечного множества галактик? А вот для организатора выноса мозга верующим очень важно, чтобы они верили в будущую жизнь, несли
пожертвования и терпели всё в жизни настоящей. Иначе бизнес не состоится...
23.02.2013, 20:25
Как наши микробы делают нас теми, кто мы есть
«Полтора килограмма живущих внутри вас микробов намного важнее, чем каждый из отдельно взятых генов
вашего генома», — считает Найт. И вы узнаете почему. 22.10.2016, 22:17
Как работает Природа 1 В статье Раинкиной Ларисы Николаевны, кандидата технических наук, доцента Российского государственного университета нефти и газа
им. И. М. Губкина делается обоснованная попытка объяснения устройства мира. Единственный и главный закон Бытия - замкнутость на себя. Вся эволюция, которая
происходит с объектами, подчиняется главному движителю Бытия - порождению его причины. В дальнейшем будет показано, что термодинамические законы
сохранения - частные случаи для частных условий указанного закона Бытия. Внимание! Для прочтения требуется соответствующее образование
Как рай стал адом легендарный эксперимент Вселенная-25, который многое прояснит о нас с вами Для популяции мышей в рамках социального эксперимента
создали райские условия: неограниченные запасы еды и питья, отсутствие хищников и болезней, достаточный простор для размножения. Однако в результате вся
колония мышей вымерла. Почему это произошло? И какие уроки из этого должно вынести человечество? 28.10.2016, 04:33

59

Религия и Естествознание

Козырев Н.А. Причинная или несимметричная механика в линейном приближении
статья известного учёного о новой теории устройства мирозданияКозырев
Н.А. Причинная или несимметричная механика в линейном приближении - статья известного учёного о новой теории устройства мироздания
23.02.2013, 19:55
Концепция, основы мироосознания

попытка ответов на обще-филосовские вопросы о жизни Исследование о физических принципах морали. 26.12.2013, 19:32

Леонид Куприянович и его мобильники В 1957 в 8-ом номере журнала «Наука и жизнь» была опубликована фотография первого мобильного телефона Леонида
Куприяновича. Справа — автоматическая телефонная радиостанция: «Соединение АТР с любым абонентом происходит, как и у обычного телефона, только ее
работой мы управляем на расстоянии». В этом же году выдан патент на изобретение
Лекарства от радиации в чрезвычайных ситуациях Знать как защищаться от возможного выброса радионуклидов лишним не будет, поскольку именно это основная
угроза для населения в случае радиационных аварий и терактов. Йодную профилактику небесполезно уметь делать безопасно и своевременно, благо доступ к йоду
есть у всех. А то по незнанию будет волна отравлений, как было в 2004-м после инцидента на Балаковской АЭС. 27.09.2016, 22:28
Лярвоведение. Как противостоять инфернальным паразитам Бухарин Валерий – Лярвы ежедневно отнимают у нас жизненную энергию, принуждают к самым
разнообразным видам психических и физических страданий, склоняют к извращениям, к тому, что обычно называют грехами. Результатом отъёма энергии становятся
болезни внутренних органов, общий упадок сил и даже гибель человека. И освободиться от этих тварей не так-то просто. 13.03.2018, 20:07 1136 кб
Многие говорят о загробном мире Какие тайны скрывает человеческое сознание Вопрос о том, что представляет собой сознание, занимал человека с незапамятных
времен. Знаменитый физик-теоретик, профессор Оксфордского университета Роджер Пенроуз и анестезиолог, нейробиолог, профессор Центра изучения сознания
Аризонского университета в городе Тусон Стюарт Хамерофф с 80-х годов разрабатывают теорию квантовой природы сознания.
30.10.2016, 21:13
Молодой молдавский изобретатель возможно спасёт мир от авиакатастроф
взрывается, а пассажиры не получают травм.

Смысл изобретения заключается в том, что при аварии самолет, ударяясь о землю, не
28.06.2016, 22:45

Наблюдения ставят под сомнение теорию Большого взрыва и расширяющейся Вселенной Гипотеза о расширении Вселенной является основой теории Большого
взрыва, но наблюдения тысяч галактик ставят под сомнение верность современного представления о зарождении и эволюции космического пространства. 10.04.2018,
19:08
245 кб
Навстречу анафеме Какова роль религии и церкви в современном обществе? Может ли вообще общество считаться современным, если в нем царит религия? Очень
тяжело расстреливать карикатуристов, взрывать небоскребы, вешать подростков-гомосексуалистов на подъемных кранах и сажать в тюрьмы юных певиц, если ты не
веришь, что делаешь это для Бога. А вот если ты делаешь это для Всевышнего, то все замечательно. Бог — это вообще лучший в мире способ уйти от
ответственности. 10.04.2018, 18:08 484 кб
Научный патриотизм Хорошо, когда инженер, прораб, пенсионер, музыкант, военнослужащий, бухгалтер изучают вопросы древней (или не очень древней, или вовсе
не древней) истории, особенно когда это способствует пониманию истории своего народа, развивает патриотизм. Понятие «патриотизм» за последние несколько
веков, к сожалению, стало среди российской «интеллигенции» почти бранным словом, а порой и без «почти». 25.09.2018, 08:40 262 кб
Необъятные масштабы бытия Человек издревле пытался понять устройство окружающего его мира и найти свое место в нем. Упорство и изобретательность его
разума в течение тысяч лет приближали человека к объективному пониманию мира вопреки закрепленному культурой субъективному (не редко ложному)
восприятию. Одной из первых задач к достижению этих целей является определение масштабов окружающего нас мира. 30.12.2016, 10:28
Нетленные мощи и наглый обман Особое и важное место в христианстве занимает поклонение останкам умерших праведников, или, говоря проще, мощам. В
основном распространено почитание мощей (мумифицированные останки) или нетленных тел. Однако при правильном подходе к пониманию количества тел, мощей
и прочих вещей, всплывают многочисленные обманы и люди поклоняются и молятся над мешками с ватой.
28.10.2016, 04:28
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Новое открытие меняет представление о происхождении Земли Космохимик Одри Бувье из Университета Западного Онтарио (Канада) вместе со своими коллегами
подтвердил выдвинутую в 2005 году теорию о том, что вещество Земли и других планетных объектов Солнечной системы имеет общее происхождение
25.09.2016, 21:47
Новости Науки Физики распечатали сжимающуюся при нагревании звезду. Рой маленьких роботов стал интерфейсом ввода-вывода. Управляемая силой мысли
роборука вернула парализованному осязание (5 фото)
30.10.2016, 21:10
Новости науки_1 Российские ученые создали батарейку, работающую 100 лет. Учёные создали сверхпрочный материал "прошив" нанотрубки. Гибкие солнечные
панели, которые можно наклеить куда угодно. Уфимские ученые разработали уникальный магнитный двигатель 09.11.2016, 21:39
Новый взгляд на эффект Ушеренко Дополнительный фактический и теоретический материал к статье Концепция, основы мироосознания.doc, касающийся
открытия в 1974 году белорусским ученым Сергеем Ушеренко эффекта сверхглубокого проникания микрочастиц-ударников в стальные преграды-мишени с
выделение колоссального количества энергии в 102...104 раз превосходящей кинетическую энергию частиц. Статья лауреата премии правительства России в области
науки и техники, действительного члена Международной академии экологии, члена оргкомитета конференции «Современные проблемы естествознания», к.т.н В.
Леонова Холодный синтез в эффекте Ушеренко и его применение в энергетике.pdf и статья к.т.н., доцента РГУ им. И.М.Губкина Л. Раинкиной Новый взгляд на
эффект Ушеренко.pdf 23.02.2013, 20:15
О природе живого-Механизмы и смысл_М Ичас_1994

ключевая книга для осознанного отношения к окружающему миру

23.05.2013, 19:37

О РЕАЛИЗАЦИИ ДИСКРЕТНЫХ СОСТОЯНИЙ В ХОДЕ ФЛУКТУАЦИЙ В МАКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ Статья из журнала УСПЕХИ
ФИЗИЧЕСКИХ НАУК, Том 168, N 10 (Октябрь 1998г. авторы С.Э. Шноль, В.А. Коломбет, Э.В. Пожарский, Т.А. Зенченко, И.М. Зверева, А.А. Конрадов о
выявленных закономерностях в случайных процессах. Приведена как фактический материал по статье "Концепция. Основы мироосознания"
15.09.2015, 14:13
От каких обезьян произошли люди Те, которые в зоопарке, на поляне или на крышах – результат эволюционных ветвей, удаленных на миллионы лет от своих
предков, которые были общими предками современных шимпанзе и человека, современных орангутана и человека, современных гориллы и человека, современных
макаки и человека. По оценкам генетиков, общий предок современного шимпанзе и человека жил 4-6 миллионов лет назад; другие приматы, как мы их знаем,
появились еще раньше, между 5 и 18 миллионами лет назад 12.11.2018, 08:36 580 кб
УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК, Том 168, N 10 (Октябрь 1998г.) С.Э. Шноль, В.А. Коломбет, Э.В. Пожарский, Т.А. Зенченко, И.М. Зверева, А.А. Конрадов "О
РЕАЛИЗАЦИИ ДИСКРЕТНЫХ СОСТОЯНИЙ В ХОДЕ ФЛУКТУАЦИЙ В МАКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ"
статья о выявленных закономерностях в
случайных процессах 28.02.2013, 19:42
Обезьяны научились предсказывать действия человека Человекообразные обезьяны способны предугадывать действия людей, в том числе и ошибочные.
К такому выводу пришли ученые из Киотского университета (Япония), которым удалось экспериментально доказать, что приматы в определенных случаях ожидают
от человека неверных действий. 15.10.2016, 23:57
Омичи изобрели долговечную дорогу Учёные СибАДИ исследовали сборно-разборное дорожное покрытие на различных типах почвы. И выяснили ряд его
преимуществ перед цельными плитами из бетона. В отличие от них дорожное полотно Антонова не ломается из-за колебаний грунта. В заключении эксперты
рекомендовали использование таких дорог в условиях вечной мерзлоты. 12.04.2016, 07:05
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Органоиды мозга человека вживили в мозг живой крысы Вопросы этики и морали не успевают за научно-техническим прогрессом — и они не должны быть
сдерживающим фактором. Тем более если этика и мораль сдерживают научные исследования в важных областях, которые могут помочь разработать новые лекарства
и спасти миллионы человеческих жизней 21.11.2017, 12:23 243 кб
Первые свидетельства в пользу физической теории происхождения жизни Возьмите химию, добавьте энергию, и получите жизнь. Проведены первые проверки
провокационной гипотезы происхождения жизни, выдвинутой Джереми Ингландом, и они показывают, как из ничего может возникнуть порядок
Первый в мире кристалл времени В 2012 году лауреат Нобелевской премии по физике Франк Вилчек предложил необычную идею. Он предположил (и попытался
доказать) возможность существования «кристаллов времени». Такие структуры, по словам физика, получают энергию для своего движения из разлома в симметрии
времени. Разлом, по словам Вилчека, является некой особой формой вечного движения
12.10.2016, 20:47
Первый пошел В новой статье, опубликованной в журнале Nature Methods, китайские ученые предложили способ борьбы с раком с помощью системы CRISPRCas9. Удалось перепрограммировать злокачественные клетки мышей и уменьшить размер опухолей.
06.01.2017, 21:38
Полезные ссылки (электронный журнал Детали Мира и др) Полезные ссылки: электронный журнал Детали Мира Публикуется информация обо всех современных
научных проблемах и открытиях. Бесплатно. Для регистрации требуется указать адрес электронной почты и всё. Не обращайте внимание на предупреждение типа
"Этот сайт.." - это не правда. В принципе, эти журналы доступны с https://yadi.sk/d/PNuMeY3HjwZ5N . Так же можно посетить электронный журнал Мир и Политика.
Публикуется объективная информация и сегодняшних событиях в мире. Интересующимся историей могу порекомендовать Старинные карты - Сканы старинных карт
- современников своих эпох. Так же можно посетить Эра человечности и Expositions.nlr По истории Тартарии Вы найдёте материал на Восстановление истории
Тех, кого волнует вопрос "Что делать", а так же судьба России и собственная судьба, могу порекомендовать Елфимов СпГУ.
Разнообразные исторические фотографии Исторические фото Очень интересно сравнить официальные данные о расселении и происхождении различных народов с
фактическим материалом, приведённым в интерактивной карте геномов Земли
Здесь Вы найдёте патриотические материалы по теме сохранения независимости нашей страны http://shturmnews.info/statyi
По этой ссылке Вы найдёте различные материалы, подтверждающие, что то, что нам говорят о нашей истории - не всегда правда http://www.kramola.info/vesti/letopisiproshlogo.
Ещё одна ссылка на актуальные сегодня политические материалы http://ru.sott.net/ 23.02.2013, 20:33
Почему Запад обречен. Мнение инженера Автор задаётся вопросами об уровне технического образования на Западе, и в частности, образования в США. Почему в
штатах инженеры – гастербайтеры, а рабочие – свои? Не со всеми выводами в статье можно согласиться, однако описанные автором впечатления помогают понять
особенности западного технологического уклада...
Почему жулики олигархи жертвуют на храмы церковной братве Некоторые считают, что говорить о церковной экономике – кощунство, чуть не преступление. Но
почему? По конституции Россия – светское государство. И всякая экономическая деятельность ее хозяйствующих субъектов, включая РПЦ – должна быть
прозрачной и открытой для общественного контроля.
Придумана губка, способная напоить все человечество В день взрослому человеку необходимо до 50 литров воды. Однако не везде в мире пресная вода доступна в
таких количествах. Опреснение — простой процесс, но для него не всегда хватает энергии. Инженеры из MIT предложили идеальный опреснитель: он дешев, прост и
работает от солнечного света
Примеры вариантов инопланетной жизни есть и на Земле
Учёные уже несколько десятков лет занимаются поиском жизни на других планетах, пытаясь понять,
какими могут быть их обитатели, и могут ли они обладать кардинально отличающейся от нашей биологией. Но никто и не подозревал, что тысячи лет "пришельцы"
были у всех на виду здесь, на Земле. Ктенофоры параллельно всему живому создали нервную систему и мозг, используя иной набор белков и генов
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Проект Дедал автоматический звездолет родом из 70-х годов прошлого века
Mежзвездные полеты уже не кажутся чем-то невероятным. Во многом мы обязаны
этом техническому проекту автоматического звездолета «Дедал». Его авторы вместо придумывания концепций полетов на гипердвигателе решили подойти к делу
максимально практично, взяв за основу существующие технологии или технологии ближайшего будущего 07.09.2016, 13:42
Происхождение пространства и времени
относительности.
06.01.2017, 21:18

Для общего развития, краткий обзор современных официальных физических теорий в рамках теории

Профессор Савельев Налицо процесс приближения к «светлому» обезьяньему будущему Когда мы поступаем так, как принято в животном мире, например,
размножаемся или доказываем собственную доминантность, то энергетические траты значительно меньше, чем когда мы решаем нестандартные задачи, требующие
интеллектуального напряжения. А все социальные законы, правила и принципы морали превращаются в инструмент социализации или оптимального достижения
биологических целей. 02.06.2016, 17:41
Свободное электричество Совсем недавно, еще в 1910 использование атмосферного электричества для освещения и отопления улиц и зданий было вполне
обыденным делом. Почему же сейчас мы про это забыли? Может быть нам не дают вспомнить? 06.04.2018, 18:58 6646 кб См. так же развернутую версию
Свободное Электричество и, еще исследование Электричество древних храмов
Религия – самый главный обман Человечества политкорректность не является надёжной основой для человеческого сосуществования. Если мы хотим, чтобы
религиозная война стала для нас столь же непредставимой, как каннибализм, добиться этого можно только одним способом – избавившись от догматической веры.
13.03.2018, 20:13 1048 кб
Ричард Докинз. Какая польза от религии Хотя детали для разных культур различны, нет ни одной культуры, в которой не было бы того или иного варианта
затратных по времени и средствам, побуждающих к враждебности и подавляющих способности к деторождению религиозных ритуалов. Все это большая загадка для
любого, кто мыслит, как дарвинист.
23.02.2013, 20:31
Российские физики «снизили» скорость света на порядок Физики из МГУ имени М.В.Ломоносова и Технологического университета Тойохаши (Япония)
разработали методику сверхбыстрого управления поворотом поляризации света. Это достижение в перспективе может привести к появлению «световых»
компьютеров, голографической памяти и трёхмерных дисплеев. 25.09.2016, 21:46
Синицын. Диполь-фотонная модель нуклона
относительности
23.05.2013, 19:51

Брошюра с экпериментальным, методическим и теоретическим материалом, опровергающим специальную теорию

Способ получения стабильных изотопов за счет ядерной трансмутации типа низкотемпературного ядерного синтеза элементов в микробиологических культурах
После Фукусимы в Японии существует огромная проблема с зараженной водой, и метод биологической очистки от цезия-137 их крайне заинтересовал. Аппаратура
здесь нужна самая примитивная, основное — биологическая культура, адаптированная под цезий-137
15.10.2016, 23:53
Суть христианской культурной традиции Религия всегда боролась с культурой, потому что добровольно быть чьими-то рабами могут согласиться только забитые,
невежественные люди, не понимающие, что происходит в действительности – настоящие духовные невольники Церкви... 30.10.2016, 21:12
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ НИЧТО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЗИКИ
Если убрать все из части Вселенной, что останется? Можно подумать, что «ничего», но это не так.
Можно убрать все частицы и античастицы подальше, все возможные типы излучения, всю кривизну пространства и рябь гравитационных волн — и остаться в
совершенно пустом пространстве, где не с чем иметь дело. Действительно ли перед вами будет «ничего»? Или что-то все-таки будет?
12.10.2016, 05:22
Темная энергия пространство на самом деле не пустое и оно полно энергии. Энергия в космосе не является тривиальной. Ее существует на удивление много, и мы
действительно можем вычислить, какое на самом деле количество энергии есть в пространстве. Кроме того, реальность действительно может выйти из нее. Все, что
мы видим, на самом деле выходит из этого пространства 30.10.2016, 21:18
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Тёмный эфир оказалось, что наука совсем ничего не знает о 90 % материи во вселенной, а кое-что знает лишь о десятой части. Видимо, пугающая мысль, что
оставшийся путь ( познания законов природы ) удлинился, как минимум, в десять раз, воплотилась в названии, которое дали этому "нечто". Эту невидимую,
невоспринимаемую ( на данном этапе развития науки ) материю назвали "dark matter" ( в переводе "тёмная материя" ).
28.08.2016, 22:17
Темная, темная материя … Вывод о существовании тёмной материи сделан на основании многочисленных, согласующихся друг с другом, но косвенных признаков
поведения астрофизических объектов и по создаваемым ими гравитационным эффектам. Обнаружение природы тёмной материи поможет решить проблему скрытой
массы, которая, в частности, заключается в аномально высокой скорости вращения внешних областей галактик
Трактат об энтропии Многие слышали о такой загадочной штуке, как энтропия. Обычно её называют мерой хаоса, мерой неопределённости и ещё прибавляют, что
она непременно растёт. С ростом энтропии растёт термодинамическая вероятность, то есть растёт количество вариантов на микроуровне, которые реализуют один
вариант на макроуровне. Такое огромное число вариантов реализации одного состояния некоторые назвают хаосом
26.08.2016, 22:01
Тюрьма для разума. Кто, как и зачем направил земную науку по ложному пути Концепция эфира, как присутствующего везде и всюду, и влияющего на наш
материальный мир, но не воспринимаемого органами чувств, существовала с глубокой древности. Противники концепции эфира боролись с оппонентами (
сторонниками эфира) не гнушаясь разных, иногда весьма спорных, методов. Некая влиятельная группа перенаправила развитие науки по другому пути развития. А
мы вместо передачи электричества на расстояния и получения чистой и экологической энергии, получили провода и нефтяные трубы
Учёные готовят фундаментальное обновление единиц измерения.pdf Чтобы исправить ситуацию, метрологи – редкий вид учёных, занимающийся точными
измерениями – исправляют систему. Вскоре они начнут использовать фундаментальные константы природы – не изменяющиеся числа вроде скорости света, заряда
электрона и постоянную Планка – для калибровки своих линеек, весов и термометров.
13.11.2016, 00:45
Ученые сделали мышь полностью невидимой Немецкие ученые разработали технологию uDISCO, позволяющую полностью обесцветить мозг или даже все тело,
причем займет эта процедура от 45 минут до нескольких часов. Для этого используется "жидкость-невидимка", состоящая из спирта терт-бутанола, смеси из
соединений бензола и спиртов под названием BABB, и дифенилового эфира с примесью витамина Е
26.08.2016, 21:47
Физика будущих войн от инфразвука до нейтрино Военные всегда рассматривали физику как способ достижения победы над противником. Основанная на
математических и физических законах баллистика со времен наполеоновских войн стала «богом войны». В прошедшем веке атомная физика дала военным ядерное и
термоядерное оружие. Но потенциал ученых-физиков еще не исчерпан. Как считают специалисты, на очереди новые виды оружия и средства ведения войн.
21.10.2016, 20:39
Физики уместили 10 бит в одном фотоне 1.Физики из нидерландского Университета Твента побили рекорд записи информации в одиночных фотонах, поместив в
единичный квант света свыше 10 бит данных 2.«Ламповые микросхемы» выходят на рынок
02.10.2016, 22:23
Хаббл нанес тяжелый удар по холодной темной материи Наиболее популярная гипотеза, объясняющая сущность темной материи Вселенной, оказалась несовместима
с результатами наблюдений космического телескопа. 21.11.2017, 12:19 191 кб
Холодный синтез в эффекте Ушеренко и его применение в энергетике Дополнительный фактический и теоретический материал к статье Концепция, основы
мироосознания.doc, касающийся открытия в 1974 году Сергеем Ушеренко эффекта сверхглубокого проникания микрочастиц-ударников в стальные преграды-мишени
Статья лауреата премии правительства России в области науки и техники, действительного члена Международной академии экологии, члена оргкомитета
конференции «Современные проблемы естествознания», к.т.н В. Леонова 15.09.2015, 13:56
Человек - результат творения или эволюции? Генетический код человечества
Споры о происхождении человека то немного затухают, то вспыхивают с новой
силой, и явно не собираются заканчиваться в обозримом будущем. Последние пару столетий они сконцентрировались вокруг противостояния двух основных версий –
возникновения человека в результате эволюции и создания его неким сверхъестественным разумом. Однако в древности представления об истоках человеческого
рода не сводились всего лишь к этим двум вариантам – высказывались и другие гипотезы, которые порой были отнюдь не тривиальными.
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Современные данные позволяют усомниться в плодотворности какой-либо из двух крайних позиций. Факты гораздо лучше описываются в рамках версии, которая
учитывает как эволюционные процессы, так и вмешательство внешней силы. Версии, представленной еще тысячи лет назад в древних шумерских текстах.
Большой, логично изложенный богато иллюстрированный фактический материал, хорошо повышающий общую эрудицию
Чем отличаются Буран и Шаттл
Когда смотришь фотографии крылатых космических кораблей «Бурана» и «Шаттла» , то может сложиться впечатление, что они
вполне идентичны. По крайней мере принципиальных различий будто бы и не должно быть. Несмотря на внешнюю схожесть, эти две космические системы всё же
отличаются в корне
Цифровое бессмертие «Прах ты и в прах возвратишься», говорит в Библии Бог Адаму, и хоть истинность этих слов очевидна каждому, человечество не оставляет
попыток придумать для личности более надежную и долговечную основу, чем совокупность живых клеток. 21.11.2017, 12:38 271 кб
Эйхенвальд А.А. Электричество (1928) Прекрасный учебник для тех, кто хочел лучше понимать окружающий мир

23.02.2013, 19:59

Электричество древних храмов Может ли такое быть, что в совсем недалеком прошлом активно использовали физические принципы получения электричества и
даже некие принципы радиосвязи? Возможно, шпилями на зданиях получали электричество, используя разность потенциалов на разных высотах. В природе
существует генератор (G), который постоянно восполняет утечку зарядов с обкладок конденсатора. Таким генератором является магнитное поле Земли, которое
вращается вместе с нашей планетой в потоке солнечного ветра. Подключиться к отрицательному полюсу - Земле - просто. Для этого достаточно сделать надежное
заземление. Подключение к положительному полюсу генератора - ионосфере - является сложной технической задачей. См. так же "Свободное Электричество"
Энергетические паразиты из невидимого мира Человека могут атаковать не только гипнотизеры, колдуны, вампиры, но также энергетические сущности. Об этих
сущностях упоминали еще древние. Древние считали что рядом с нами живут невидимые “эфирные” существа, плотность которых настолько мала, что для нас они
являются всего лишь незримыми тенями. Однако, современные приборы способны регистрировать этих невидимок в инфракрасной и ультрафиолетовой части
спектра 02.10.2016, 22:29
Этюды поведения. Обезьяна. Примитив. Ребёнок

книга о поведении приматов

23.02.2013, 19:47

Яхве против Баала - хроника переворота
Древние сооружения сохранили следы, которые указывают на существование в прошлом очень высоко развитой
цивилизации, представителей которой наши предки называли богами. Боги были не выдумками и фантазиями, а вполне реальными существами со своими интересами
и активно вмешивались в жизнь людей. Учет этого внешнего фактора заставляет по иному взглянуть на причины и следствия исторических процессов, многие из
которых обретают совсем другой смысл. Взгляд с этой точки зрения на тексты Ветхого Завета обнаруживает в них описание противостояния богов в борьбе за власть,
ради которой они двигали людьми и даже целыми народами как фигурами на шахматной доске. Обычные люди оказывались в этой игре просто пешками, которыми
боги легко жертвовали ради достижения собственных целей.
Большой, логично изложенный богато иллюстрированный фактический материал, хорошо повышающий общую эрудицию
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