
 
 
 
 
 
 
 
Мы глубоко скорбим со всеми Интеллектуалами Франции из-за ухода из жизни Госпожи Политковской ! 
Её статьи и гражданская позиция навсегда останутся для нас примером бескомпромиссного служения 
фундаментальным целям развития Человечества. 
Каннибалы расправились с Личностью, которая просто своим существованием не давала спокойно 
осуществлять им свои бесчеловечные планы. 
Цивилизация сегодня не может мириться с положением, когда честность преследуется в стране обладающей 
ядерным оружием. Это не допустимо ни с политической точки зрения, ни с моральной точки зрения. 
Страх, которым хотят очередной раз затормозить Цивилизацию, заставляя все сложнейшие системы, 
обеспечивающие существование и развитие нашей цивилизации работать на пределе своих возможностей, не 
даст в 21 столетии никаких результатов силам, которые его нагнетают. 
И это произойдет потому, что народы Мира не пойдут по деструктивному пути огульного обвинения тех, кого 
хотят обвинить во всех грехах каннибалы (как видите, далеко не всех уничтожили Чингиситы), а исповедуя 
христианские, мусульманские буддистские ценности сделают правильный вывод и не дадут себя обмануть, а 
скажут – НЕТ агрессивной бесчеловечной  лени и политической подлости. 
Мы со всеми кто искренне молится за ДУШУ госпожи Политковской ! 
Мы с интеллигенцией Франции, которая искренне скорбит, оплакивая  смерть честной  и красивой женщины с 
Гетто/Готскими корнями, которая чувствовала, как и Михаил Евдокимов (Гетто/Готт-Казак с Алтая - 
Document.-174.- Легенда России ХXI Века: Памяти Народного Губернатора И Надежды Наций Содружества 
Независимых Государств - Михаила Евдокимова .- www.cic-wsc.org ), огромную ответственность перед 
будущими поколениями и перед всей современной Цивилизацией. 
Мы с Интеллектуально-Духовными Лидерами Мира, которые считают смерть Госпожи Политковской 
недопустимым преступлением против Цивилизации, на которое пошли настоящие Враги Человечества. Пора 
уже расставлять точки над “и” !  
Мы должны не прячась и стесняясь, а прямо и резко сказать на весь Мир, что убили госпожу Политковскую 
Враги Человечества, которым нет места  ни на Земле, ни в тонких Мирах.  
Их необходимо реально уничтожить на Земле, а не просто осудить. А уже дальше с их следами в тонких 
мирах, без сомнения, справятся и Высшие Силы. 
Всем честным людям, всех конфессий необходимо сплотиться и противостоять каннибализму во всех сферах 
жизни Человечества. Напрасно перед своим концом темные разрушительные силы привлекают к себе 
внимание, надеясь - очередной раз перессорить Человечество, разделив его на суннитов и шиитов, на 
христиан и мусульман, на работников и агрессивных лентяев с деньгами и  при власти.  
Уже у них ничего не получится. Им и не суждено было победить раньше и им не победить людей сегодня ! 
С глубокой скорбью и БОЛЬШОЙ  НАДЕЖДОЙ и ВЕРОЙ в ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, 
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