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«Жить вы будете плохо – но не долго» 

Б.Ельцин 

Обстановка в стране после убийства Сталина  

перед развалом СССР 

 

Сталин был личностью исключительной, которые рождаются не ка-

ждое столетие. Он принял совершенно разрушенную ленинской гварди-

ей страну. Как теперь стало известно, из 545 первых членов ленинского 

правительства только трое были не евреями. Эти разрушители разворо-

вали страну полностью. Из страны они вывозили 95% сырья, материаль-

ных средств и продукции. Форд в 20-х годах хотел построить у нас в 

стране завод по выпуску автомобилей, но не смог, так как весь металл 

был вывезен за рубеж, и автомобили было не из чего делать. В трудной 

борьбе Сталин сумел убрать эту клику вредителей. Из 12 персон, воз-

главлявших Лубянку, лишь один болел душой за судьбу страны и наро-

да. Невзрачный и малообразованный Н.И.Ежов совершил настоящий 

подвиг по очистке страны от грязи троцкизма. Только в этом свете сле-

дует рассматривать деятельность Ежова с его 1937 годом. Без 1937 года 

у нас не было бы года 1945. Парад победы на Красной площади был 

обеспечен подвигом маленького наркома. 

Сталин был прагматичным человеком. В борьбе с врагами России, 

изощрѐнными интриганами, авантюристами и подлецами, он сумел их 

победить. Чтобы показать всю титаническую работу по восстановлению 

разрушенной страны Сталиным, нужно специальное многотомное ис-

следование. Это не входит в замысел настоящей книги. Чтобы оценить 

роль Сталина в истории человечества достаточно привести высказыва-

ние первого антикоммуниста У.Черчеля.  

Спустя три года после того, как в СССР партаппаратчики спустили 

шавок от истории и журналистики на Сталина, после того, как весь обрадо-

ванный Запад подхватил антисталинскую истерию, выдающийся антиком-

мунист Черчилль, от своего лица и от лица покойного президента Ф. Руз-

вельта, сказал 21 декабря 1959г. в своѐм выступлении в Палате общин в ка-

нун 80-летия со дня рождения Сталина: «Большим счастьем было для Рос-

сии, что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил гений и непоколе-

бимый полководец Сталин. Он был самой выдающейся личностью, импони-

рующей нашему изменчивому и жестокому времени того периода, в котором 

проходила вся его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии и 

несгибаемой силы воли, резким, жестоким, беспощадным в беседе, которому 

даже я, воспитанный здесь, в Британском парламенте, не мог ничего противо-
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поставить. Сталин, прежде всего, обладал большим чувством юмора и сар-

казма и способностью точно воспринимать мысли. Эта сила была настолько 

велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей госу-

дарств всех времѐн и народов. Сталин произвѐл на нас величайшее впечат-

ление. Он обладал глубокой, лишѐнной всякой паники, логически осмыслен-

ной мудростью. Он был непобедимым мастером находить в трудные момен-

ты пути выхода из самого безвыходного положения. Кроме того, Сталин в 

самые критические моменты, а также в моменты торжества был одинаково 

сдержан и никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной 

личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был чело-

век, который своего врага уничтожал своим же врагом. Сталин был вели-

чайшим, не имеющим себе равного в мире диктатором, который принял Рос-

сию с сохой и оставил еѐ с атомным вооружением. Что ж, история, народ 

таких людей не забывают». 

Черчилль, этот антикоммунист номер один, в своей речи вдруг высту-

пил в защиту Сталина – коммуниста номер один, когда в СССР и во всем 

мире шѐл уже третий год, как бушевала антисталинская компания. Величие 

Сталина было настолько большое, что даже первые враги России не могли его 

не уважать. 

И, наконец, вот как оценивал Сталина самый правый западный поли-

тик 30—40-х гг. прошлого века и тогдашний главный военный против-

ник СССР Адольф Гитлер: «... к Сталину, безусловно, тоже нужно отно-

ситься с должным уважением. В своѐм роде он просто гениальный тип. А 

его планы развития экономики настолько масштабны, что превзойти их 

могут лишь наши четырехлетние. 

Сила русского народа состоит не в его численности или организо-

ванности, а в его способности порождать личности масштаба Сталина. По 

своим политическим и военным качествам Сталин намного превосходит 

и Черчилля, и Рузвельта. Это единственный мировой политик, достойный 

уважения. Наша задача – раздробить русский народ так, чтобы люди мас-

штаба Cалина больше не появлялись». 

В объѐктивности этих слов Гитлера сомневаться не приходится,» Так-

как они были сказаны в кругу соратников 22 июля 1942 г., в разгар побе-

доносного наступления немцев на Сталинград. Но весьма показательно, 

что, противопоставляя Сталина Черчиллю и Рузвельту, антисемит Гитлер 

проявил удивительное единодушие с американским евреем Гарриманом и 

выразил свою точку зрения практически теми же словами, что и Гарри-

ман, хотя, конечно, не читал его слов! 
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Здесь самое время вспомнить о теме «Сталин и евреи». Западные и 

российские СМИ ныне усиленно распространяют ложь о существовавшем 

якобы антагонизме сталинского государства и мирового еврейства и о 

том, что режим Сталина был чуть ли не в той же мере антисемитским, 

что и режим Гитлера. Между тем при жизни Сталина западная еврейская 

печать писала, что он – главная надежда мирового еврейства. Когда демон-

стрируешь фальсификаторам эти цитаты, они начинают вопить о «деле 

врачей» и послевоенной сталинской кампании «по борьбе с космополи-

тизмом», которая вообще-то, с точки зрения отношения к еврейским ор-

ганизациям, ничем не отличалась от маккартистской кампании в США, 

проводившейся в эти же годы. Американец Дэшил Хэммет, известный 

автор кровавых триллеров (правда, у нас почему-то не известно, что он 

тоже был сталинистом и большим поклонником СССР), прямо указывал, 

что маккартисты яростно стремились переломить тенденцию повального 

«евения» еврейских кругов США. Другой не менее известный американ-

ский писатель, Стивен Кинг, свидетельствовал, что маккартисты активно 

распространяли в американской провинции антисемитские брошюры. 

Жертвами смертных приговоров по обвинению в «антиамериканской 

деятельности» стали именно евреи (супруги Розенберги). Что ж, истин-

ная подоплека обеих кампаний, американской и советской, предельно 

ясна. Власти США и СССР посчитали влиятельные еврейские круги своих 

стран недостаточно верноподданными - в том числе и в действиях на ме-

ждународной арене. (Причѐм американцы имели даже больше оснований 

для опасений: еврейские ученые-атомщики способствовали «утечке» в 

СССР секретов ядерного оружия.) Не оправдалась советская ставка на 

евреев как на «пятую колонну» СССР в Израиле и американская на «эмиг-

рантское» еврейское крыло в восточноевропейских компартиях. Иных 

причин американского и советского «государственного антисемитизма» 

конца 40-х - начала 50-х гг. прошлого века не существовало в природе. 

Ну и, конечно, как и в случае с историческими мошенниками, «за-

бывшими» о западной сталиниане, творцы мифа об антисемитизме ста-

линского государства,  когда уже исчерпали все аргументы,  несут такую 

околесицу: 

На всех этапах развития страны он справедливо считал главным 

производство, рассматривая решение экономических проблем именно с 

этой точки зрения. 

Жѐсткие планы, неизменно сжатые по срокам и с большими объѐ-

мами задач, строгий контроль со стороны правительства за их выполне-

нием в сочетании с ответственностью, нередко опасной для жизни, от-
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ражали общую атмосферу в стране. Энтузиазм был нацелен на решение 

производственных задач любым путѐм, любыми средствами, без всяких 

оправдательных причин. Именно это предопределяло подход к оценке 

действий работника любого уровня. 

Во всѐм чувствовалась работа чѐтко отлаженного и твѐрдо, жѐстко 

управляемого механизма. Сбой, отставание в производстве, даже на не-

большом участке, немедленно замечалось, принимались меры, и поло-

жение выправлялось. Достигнутые результаты были временным рубе-

жом. По инициативе на местах или указанию сверху определялись но-

вые задачи, застой был нетерпим и недопустим. Казалось, сделать 

больше уже невозможно, но брались новые более высокие рубежи и вы-

полнялись. 

Движущей силой таких достижений являлся созданный Сталиным 

управленческий механизм, в котором огромную роль играла личность 

самого Сталина. С приходом в 1953г. к власти Хрущѐва (в испанской 

энциклопедии Никита Соломон Перлмуттер) начался демонтаж этого 

механизма. 

Созданная под руководством Сталина советская хозяйственная сис-

тема была совершенно непохожей на западную. Ещѐ Аристотель разли-

чал два типа хозяйственных систем – экономику, цель которой – удовле-

творение потребностей, и хематистику, нацеленную на получение при-

были. Хотя наука о капиталистическом хозяйстве получила название 

капиталистической экономии, в действительности в странах Запада во-

царилась настоящая хематистика – производство ради максимальной 

прибыли. 

В России с еѐ суровым климатом прибавочный продукт всегда был 

скудным, на первом плане стояла задача выживания, а не получения 

максимума прибыли. Россия постоянно находилась на положении осаж-

дѐнной крепости. Необходимость быстрой индустриализации и пере-

вооружения армии обусловила возникновение мобилизационной эконо-

мики. И работа оборонного комплекса, куда шли самые большие и луч-

шие ресурсы, не могла строиться, исходя из стремления получить при-

быль. 

Советская хозяйственная система мыслилась как единый народно-

хозяйственный механизм. Собственность на средства производства была 

общественной – либо государственной, общенародной, либо коопера-

тивно-колхозной. Существовала и личная собственность, причѐм жили-

ща формально принадлежали государству, а на деле находились в поль-

зовании граждан, плата за него была символичной. Советские люди счи-
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тали это естественным, не задумываясь, что каждая семья фактически 

владела жилищем, которое на Западе пришлось бы приобретать за де-

сятки тысяч долларов. Это был вид дивидендов, который (как и бес-

платное образование и здравоохранение) каждый советский гражданин 

получал на принадлежащую ему долю общественной собственности. 

Общественное производство велось по единому государственному 

плану. Предприятия не продавали своей продукции на свободном рын-

ке, а поставляли еѐ в соответствии с планом, но при этом сохранялись 

денежные расчѐты. Однако это были особые деньги – безналичные, их 

движение отражалось лишь в виде записей на банковских счетах пред-

приятий. Настоящие наличные деньги выдавались трудящимся в виде 

заработной платы, пенсий, стипендий и пособий и обращались на рынке 

потребительских товаров. 

Количество денег строго регулировалось в соответствии с массой 

потребительских товаров и услуг. Это позволяло поддерживать низкие 

цены и не допускать инфляции. Более того, цены, особенно в послево-

енные годы, систематически снижались. Отпускные цены предприятия-

изготовителя продукции устанавливались в начале года на ранее дос-

тигнутом уровне, давалось и задание по снижению себестоимости про-

дукции. Предприятие и работники поощрялись за сверхплановое сниже-

ние себестоимости. К концу года удавалось снизить себестоимость, а это 

позволяло снизить и цену. На начало нового года устанавливалась но-

вая, сниженная отпускная цена, и процесс повторялся на новом витке. А 

снижение отпускных цен предприятия позволяло снижать и розничные 

цены на товары народного потребления. 

Наличные и безналичные деньги не смешивались, безналичные 

деньги нельзя было обратить в наличные, отступление от этого принци-

па сразу же разрушило бы всю экономику. 

Регулировал денежные отношения Государственный банк с отделе-

ниями на местах, однако он не выполнял тех функций, какие являются 

главными для банков капиталистических стран. Он не выбирал выгод-

ных клиентов, не менял процентных ставок в зависимости от экономи-

ческой конъюнктуры и пр. Кредиты он предоставлял по плану – тем 

предприятиям, какие были включены в план, и в размере, соответст-

вующем плановому объѐму производства. Хотя по кредитам взимались 

проценты, однако это был лишь инструмент контроля над своевремен-

ностью возврата средств, а не источник дохода банка. Деньги в СССР не 

были товаром, ссудный процент – это устой капиталистического произ-

водства – был ликвидирован. Безналичные деньги были скорее счѐтны-
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ми единицами, чем всеобщим эквивалентом товаров, а Государственный 

банк превратился в единый счѐтно-учѐтно-распределительный центр.  

Отличной от западной установилась в СССР и система цен. В ка-

питалистических странах цены на товары первой необходимости 

обычно устанавливаются относительно высокими, а на товары длитель-

ного пользования — относительно дешѐвыми (вот почему советских 

туристов удивляла за рубежом дешевизна автомобилей и видеомагни-

тофонов). Это было обусловлено политикой, проводимой в интересах 

состоятельных слоѐв населения. У бедных почти все их доходы ухо-

дили на приобретение дорогих предметов первой необходимости, и 

потому эти слои населения не имели возможности выбиться из бед-

ности. В СССР, наоборот, цены на хлеб, молоко и другие товары 

первой необходимости были низкими, почти на уровне себестоимости 

(а порой и ниже еѐ — тогда государство выделяло предприятиям-

производителям дотации), а на товары длительного пользования — 

довольно высокими. Это приводило к тому, что бедность в стране с 

каждым годом уменьшалась, богатство не могло стать кричащим, и 

общество постепенно становилось обществом среднего класса. 

Поскольку системы цен в СССР и в странах Запада были прин-

ципиально различны, советское хозяйство могло нормально функцио-

нировать лишь в условиях изоляции его от внешнего рынка. Внешняя 

торговля была монополией государства, предприятия самостоятельно 

выходить на мировой рынок не могли. Рубль был принципиально не-

конвертируемым и на валюты других стран не обменивался. 

Вопреки тому, что утверждают ныне либеральные реформаторы, 

производство в СССР было весьма эффективным, если под эффектив-

ностью понимать не прибыльность, а соотношение затрат и результата. 

Даже в сельском хозяйстве, которое традиционно считалось самым 

отсталым звеном советской экономики, при количестве тракторов на 

1000 гектаров пашни в 10 раз меньшем, чем у фермеров Запада, себе-

стоимость тонны зерна была в 3—4 раза ниже. 

В советской экономике по-иному, чем на Западе, понимали не толь-

ко эффективность, но и рентабельность. Оппоненты Сталина доказы-

вали, что проводить индустриализацию, начиная с создания тяжѐлой 

промышленности, нерентабельно, и подтверждали эти свои утверждения 

расчѐтами сроков окупаемости, прибыльности и т.п. Но Сталин отвечал: 

на рентабельность нельзя смотреть торгашески, с точки зрения данной 

минуты, а надо рассматривать еѐ в перспективе многих лет, исходя из 

высших целей развития государства. В условиях мобилизационной эко-
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номики важна не узкоэкономическая эффективность, — нужно думать, 

прежде всего, о выживании страны. 

Производство обеспечивало СССР своей, «домотканной» продук-

цией, которая часто по качеству, а ещѐ чаще по внешнему виду и упа-

ковке уступала импортной, изредка попадавшей в нашу страну. Это 

происходило не только из-за недостатка вкуса, отсталости технологии 

или отсутствия стимулов у еѐ изготовителей, но и потому, что лучшие 

ресурсы страна направляла на развитие тяжѐлой промышленности и 

укрепление обороны. 

Советская система хозяйства могла существовать лишь при со-

блюдении тех условий, которые были положены в еѐ основу. И глав-

ные черты советского проекта были, очевидно, поняты правильно. 

Поэтому до конца жизни Сталина советская хозяйственная система в 

целом работала удовлетворительно. Но при открытии еѐ мировому 

рынку она немедленно развалилась бы. А значит, это была система 

«позиционной обороны», но не наступления, и она не могла стать при-

тягательным примером для населения развитых стран Запада. 

В СССР установился корпоративный капитализм, господствую-

щим классом стали «политработники» (партийный, профсоюзный и 

государственный аппарат), подкармливающий «прослойку» и экс-

плуатировавший рабочих и крестьян. 

Несмотря на выдающиеся достижения в теории и практике социа-

листического строительства, партия и страна уже к середине 30-х го-

дов оказались в идеологическом и теоретическом тупике, а в дальней-

шем это привело к прогрессирующему загниванию советского общест-

ва, особенно правящей элиты. 

В 70-е годы господствующий класс достиг такого уровня мате-

риальной обеспеченности, который невозможно было дальше повы-

шать в рамках существующей системы, и у него исчезла «личная 

материальная заинтересованность в обеспечении прежних высоких 

темпов экономического развития» (не стал бы он стараться ускорить 

экономическое развитие для того, чтобы подтянуть к уровню «эли-

ты» жизненный уровень эксплуатируемого народа). «Элита» была 

озабочена тем, чтобы обратить право распоряжаться общенародным 

достоянием в право владеть им, что и привело к «перестройке». 

Номенклатура в СССР не была единым образованием. Она состоя-

ла из различных групп с очень разными интересами, боровшимися 

между собой за власть, влияние и материальные блага. Партийная 

элита претендовала на монопольное право определять политиче-
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ский курс страны. Руководителей советских органов и высшие хо-

зяйственные кадры возмущало то, что указание им дает партийная 

элита, за последствия своего руководства не отвечающая, но за все 

недостатки и упущения — спрос с Советов и с хозяйственников. Во-

енная элита неизменно требовала увеличения ассигнований на ар-

мию и флот. Верхушка творческой интеллигенции, особенно после 

войны, когда учѐные внесли весомый вклад в создание ракетно-

ядерного оружия, фрондировала, за глаза высмеивала неумных и 

малообразованных руководителей партии и государства, требова-

ла расширения возможностей контактов с зарубежными коллегами 

и, конечно, всѐ больших себе привилегий. 

Но и государственная собственность на средства производства, 

находившаяся в распоряжении хозяйственников, не была чем-то еди-

ным. Она была разделена между монополиями — министерствами и 

ведомствами, а внутри каждого из этих подразделений — между пред-

приятиями и организациями. Каждое ведомство зорко наблюдало, 

чтобы не были ущемлены его интересы, как правило, не совпадавшие с 

интересами смежных ведомств. В итоге проведение каких-либо реше-

ний, оптимальных с общегосударственной точки зрения, наталкива-

лось на сопротивление ведомств, что нередко вело к громадным из-

лишним затратам. 

Например, предприятия, добывавшие руду открытым способом, 

сваливали вскрышные породы в кучу, без сортировки на песок, глину, 

гравий и пр., поскольку такая операция вызывала бы дополнительные 

расходы данного ведомства. А строительные предприятия рядом от-

крывали карьеры для добычи песка, глины, гравия, затрачивая боль-

шие средства. Подсчитано, что если бы вскрышные работы велись с 

сортировкой вскрыши (что потребовало бы копеечных затрат), добы-

ваемая руда доставалась бы стране бесплатно. Часто ведомства доби-

вались экономии своих затрат, снижая качество продукции, что вызы-

вало многократно большие дополнительные расходы у потребителей. 

«Рак ведомственности» всѐ больше разъедал советскую экономику. А 

сама экономика всѐ более превращалась в «производство ради произ-

водства», становилась всѐ более «затратной», эффективность произ-

водства снижалась. 

Когда строили Братскую гидроэлектростанцию на реке Ангаре, 

то после возведения плотины выяснилось, что в зону затопления по-

падает 200 км только что построенной железной дороги и большие 

массивы лучшего в мире строительного леса. Водохранилище нужно 



 

 

10 

10 

было заполнить быстро, поэтому с затопляемого участка железной 

дороги успели снять только рельсы, а лес вообще пришлось сжечь 

(это был величайший пожар, когда-либо устроенный человеком). 

Ниже плотины река обмелела на время наполнения водохранилища, 

и там прекратилось судоходство, рыболовство, лесосплав, все виды 

хозяйственной деятельности, которые налаживались веками. Да и 

потребители энергии ГЭС к моменту завершения еѐ строительства не 

были готовы, энергию пришлось направлять в другие районы, а ведь 

она дешева-то именно на месте еѐ производства. И таких примеров 

было множество. Но, ни разумных объяснений подобных провалов, 

ни основ экономического механизма, который исключил бы их по-

вторения в будущем, до сих пор нет. Совершенно очевидно, что это 

было преднамеренное вредительство, имевшее цель подорвать фи-

нансы страны. 

Вред наносился не только в материальной области. Подавлялась 

инициатива людей, затруднялась возможность осуществления ими 

своего жизненного призвания и, как следствие, исчезала заинтересо-

ванность в труде, что отражалось на качестве продукции. 

Большой вред наносила необоснованная секретность от граждан 

России, которая для иностранных разведок препятствием не явля-

лась. КГБ работал чѐтко по передаче информации за кордон, никаких 

секретов для зарубежных спецслужб в нашей стране  не существова-

ло. Из-за секретности внутри страны великолепные  

 

достижения нашей оборонной промышленности не переносились 

в гражданское производство. В результате, запустив искусственный 

спутник Земли, страна оказалась не в состоянии производить совре-

менные товары ширпотреба. 

После переворота 1991–1993гг. ничего не изменилось. Напри-

мер, при производстве алюминия используется импортное сырьѐ, не-

смотря на имеющиеся месторождения собственного. Готовый металл 

продаѐтся за границу, по дешѐвке, а выручка оседает  на счетах граж-

дан Израиля в зарубежных банках (братья Чѐрные). Директор с семь-

ѐй каждый год отдыхает на лучших курортах мира и живѐт безбедно, 

а рабочим не выплачивается зарплата – у администрации нет денег. 

Производство алюминия очень вредно для занятых на нѐм рабочих, и 

для окружающей среды. У людей выпадают зубы, а деревья на де-

сятки километров в округе засыхают. Вся грязь остаѐтся в нашей 

стране, а прибыль от производства достаѐтся иностранным посред-
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никам. Получается хозяйствование по принципу: «им – доходы, нам 

– отходы».  

Ведомственность, как и всякая монополия, тормозила научно-

технический прогресс в стране. Но всѐ это оставалось вне поля зрения 

Сталина. 

Руководствуясь марксистским положением о примате экономики, 

Сталин проглядел начало нового этапа научно-технической револю-

ции. Он по-прежнему мыслил категориями объѐмов материального 

производства.  

Итак, страна нуждалась в теоретическом прорыве, но Сталин не 

смог его совершить. Не были способны на это ни Ленин, ни Троцкий, 

ни Бухарин, ни коллеги Сталина из последнего при его жизни состава 

Политбюро. Слишком велика и самобытна наша Россия, чтобы еѐ 

можно было и дальше вести вперед, придерживая на марксистских по-

мочах. Сталин сделал всѐ, что мог, и большего совершить ему было не 

дано. 

Современные патриоты считают и Сталина русским патриотом, 

но он таковым никогда не являлся. Сталин был государственником. 

Хотел создать великую державу. Главной тягловой силой в этой ти-

танической работе был русский народ, из которого вытягивались по-

следние жилы. Например, в 40-х годах доходы колхозников Узбеки-

стана были в 9 раз выше, чем в России, а стоимость продуктов расте-

ниеводства, распределяемых по трудодням в Грузии, была в 15 раз 

выше, чем у русских землеробов. Кроме того, «безбедному» сущест-

вованию южан способствовали баснословно высокие доходы от тор-

говли цветами и фруктами по монопольно высоким ценам, которые в 

несколько раз превышали мировые. А с русских бабушек в то же са-

мое время брался  налог даже за вязание варежек. 

Неудовлетворенность сложившимся положением охватывала не 

только «простой народ», но и различные слои правящей элиты. 

«Элитарии» пользовались значительными привилегиями в зависи-

мости от положения в своеобразной Табели о рангах. Члену Политбюро 

полагались весьма комфортабельная квартира, государственная дача, 

бронированная автомашина, охрана на высшем уровне; секретарю об-

кома партии или министру — привилегии поменьше. Чем выше зани-

маемый пост, тем, следовательно, важнее человек и нужнее государст-

ву, тем больше и привилегии. А отсюда легко сделать вывод и обратно-

го свойства: чем больше привилегии, тем более ценен работник. Это 
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стимулировало рост карьеризма, погоню за законно получаемыми ма-

териальными благами. 

Но всех «элитариев» удручало одно: эти блага оставались им дос-

тупными лишь до тех пор, пока они занимали свои должности. Стоило 

ответственному работнику лишиться должности, как он мгновенно те-

рял всѐ — и жильѐ в престижном доме, и государственную дачу, и при-

крепление к кремлевской столовой и поликлинике. А главное — даже 

если он благополучно доживал на своей высокой должности до конца 

дней, то его дети уже ничего из этих благ не наследовали, они из от-

прысков элиты превращались в обычных граждан. А «элитариям» хо-

телось сделать свои привилегии наследственными (или, как не совсем 

точно говорили впоследствии, «обменять власть на собственность»). 

Верхи номенклатуры, элита, были не классом, а замкнутым сословием, 

не допускающим в свои ряды посторонних, а потому обреченным на 

загнивание и на враждебность к строю, который их воспитал, и кото-

рый они олицетворяли. Уже одно это создавало предпосылки для ре-

ванша сторонников капитализма. 

В том же направлении действовало и другое обстоятельство. На-

чиная с 50-х годов, СССР всѐ больше начинает отставать от наиболее 

развитых капиталистических стран в технологическом отношении. 

С.Кара-Мурза видит причину падения советского строя в том, что мы, 

завороженные красотой упаковки западных товаров, «тоже захотели 

яркой обѐртки, рекламы — захотели красиво жить». Это упрощѐнное 

представление о сути эволюции советского общества. 

Мы захотели не красивой жизни, а места в авангарде мирового 

развития. Советская правящая элита начинала осознавать, что СССР 

не находится на острие социального прогресса, а постепенно скаты-

вается на обочину мирового развития. Не Советский Союз стал 

маяком для трудящихся стран Запада, а, наоборот, наши люди, по-

падая в Америку, видели там пример зажиточной и комфортной жиз-

ни — что они, в силу отсутствия теории нового общества, и счита-

ли главным признаком передового строя. 

Некоторые партийные и государственные деятели из ближайшего 

окружения Сталина начали понимать это ещѐ при жизни вождя. К их 

числу, видимо, нужно отнести Лаврентия Берию, Никиту Хрущева и 

Георгия Маленкова, которые привлекли в свой круг и министра обо-

роны Николая Булганина. А, следовательно, надо было ожидать по-

пытки реванша капитализма уже в первое же время после смерти Ста-

лина. Так оно и произошло. 
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Построенный при Сталине социально ориентированный государст-

венный капитализм, обеспечивающий оборону в условиях постоянной 

опасности со стороны Запада, исчерпал свой исторический ресурс после 

того, как было создано ракетно-ядерное оружие, сделавшее невозмож-

ным нападение на СССР извне. Отпала главная причина, заставлявшая 

народ мириться с прежним порядком вещей, терпеть суровые лишения. 

В конце 50-х – начале 60-х годов жизнь настойчиво требовала глубоких 

экономических, социальных и политических перемен, связанных с уп-

разднением монопольной собственности государства на средства произ-

водства и децентрализацией экономики, с расширением самостоятель-

ности трудовых коллективов и ассоциаций и утверждением прав лично-

сти. 

Поскольку большевики национальное государство строить не мог-

ли, то они пошли по пути чисто государственного патриотизма – укреп-

ления государства ради государства. Вместо национальных институтов 

создавалась обезличенная внешняя оболочка – промышленность, фи-

нансовая система, огромная бюрократическая машина, управляющая 

всем этим, армия, репрессивный аппарат и т.д. Но внешняя оболочка без 

национального содержания долго существовать не может, поэтому ко-

нец Советского Союза был предрешѐн.  

Во времена Хрущѐва тенденция всеобщего и полного огосударст-

вления ещѐ более усилилась. Попытка децентрализовать управление 

экономикой с целью «сделать систему более чуткой к нуждам потреби-

телей» обернулась ещѐ большим еѐ усложнением, сумбуром и скрытой 

оппозицией слоя управленцев. 

После смерти Сталина партноменклатура испугалась своего народа, 

его творчества, его энтузиазма, страсти к переменам. Вместо развития 

выбрали застой. Руководство страны думало лишь о том, как прими-

риться со старым миром, как договориться с западной элитой о сосуще-

ствовании. Партийная элита сделала ставку на материальные потребно-

сти и личный интерес, а не на государственный. 

В послесталинский период руководители страны всегда принимали 

из множества вариантов самые худшие. Сталин уже после ХIX съезда 

партии в узком кругу назвал верхушку партии «проклятой кастой». По 

словам Хрущѐва, Сталин как-то сказал: «Котята слепые, развалите госу-

дарство». Жданов, один из вероятных преемников Сталина, был отрав-

лен в 1948г. В последние годы жизни Сталина всплыло «Ленинградское 

дело». В результате репрессий были уничтожены тысячи лучших пред-

ставителей русской ориентации, сподвижников вождя. 
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В высшем руководстве партии к русской партии принадлежали: 

кандидат в члены Политбюро А.С.Щербаков (умер в 1945г.), член По-

литбюро А.А.Жданов, а также выдвинутые Ждановым председатель 

Госплана Н.А.Вознесенский, секретарь ЦК А.А.Кузнецов и руководите-

ли ленинградской партийной организации. 

Им противостояла группа влиятельнейших руководителей – члены и 

кандидаты в члены Политбюро Маленков, Берия, Каганович, Микоян, а 

также женатые на еврейках члены Политбюро: Молотов, Андреев, Во-

рошилов. 

Сталин хотел видеть на посту Генерального секретаря ЦК сначала 

Жданова, а после его смерти Кузнецова, а на месте председателя Совета 

Министров СССР – Вознесенского. Смерть Жданова 31 августа 1948г. 

резко изменила расстановку сил. Фаворитом Сталина вновь становится 

Маленков. Вместо отстранѐнного по ложному доносу Кузнецова секре-

тарѐм ЦК по подбору и расстановке кадров становится Хрущѐв. К ним 

присоединяется Берия. 

Берия, Маленков, Хрущѐв убедили Сталина, что русские хотят от-

странить его от власти. В качестве доказательства Сталину сообщают 

факты о самостоятельной экономической политике, проводимой рос-

сийскими организациями, о намерении некоторых руководителей 

РСФСР создать компартию России. 

На этой основе было сформировано «Ленинградское дело». Многие 

документы этого дела впоследствии были уничтожены Маленковым. 

Антирусская группировка Маленкова, Берии, Хрущѐва превратила след-

ствие по «Ленинградскому делу» в сплошную череду пыток и издева-

тельств над русскими кадрами. Сразу же после заседания военной кол-

легии 30 сентября 1950г. по показаниям свидетелей «были не расстреля-

ны, а зверски убиты Н.А.Вознесенский, А.А.Кузнецов, П.С.Попков, 

М.И.Родионов, Я.Ф.Капустин и П.Г.Лазутин». Избиение русских деяте-

лей носило ритуальный характер. Чуть позже были убиты проходившие 

по «Ленинградскому делу»: Г.Ф.Бадаев, И.С.Хари тонов, П.Н.Кубаткин, 

М.В.Басов, А.Д.Вербицкий, Н.В.Соловьѐв, А.И.Бурлин  В.И.Иванов, 

М.Н.Никитин, М.И.Сафонов, П.А.Чурсин, А.Т.Бондаренко. Всего рас-

стреляли 200 человек, несколько тысяч приговорили к длительным сро-

кам, а ещѐ тысячи отстранили от активной деятельности и назначили на 

низкие должности. Среди них А.Н.Косыгин, сосланный на работу в тек-

стильную промышленность. 

Позволив клике Маленкова, Берия, Хрущѐва расправиться с веду-

щими русскими кадрами в руководстве страной, Сталин подписал себе 
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смертный приговор. Он обрѐк себя на одиночество и гибель. Самые спо-

собные, проверенные войной русские руководители были истреблены. 

После убийства Сталина большевистское масонство захватило 

власть в стране. Соратники – Берия, Маленков, Молотов, Микоян, Кага-

нович, Хрущѐв, Ворошилов, Булганин после вечернего заседания в 

Кремле в 1953г. приказали в срочном порядке сжечь архив Сталина, 

хранившийся в несгораемых сейфах на даче в Кунцево и в кремлѐвском 

кабинете. Тогда сгорело и «завещание» Сталина. Эти деятели хорошо 

знали, что Сталин стремился не допустить масонства, а на международ-

ной арене пытался противостоять образованию Нового Мирового По-

рядка, складывающегося после Ялтинской конференции (февраль 

1945г.). (Ещѐ в 1929г. сподвижник Сталина В.М.Молотов восстанавли-

вает ложу «Астрея»). Уничтожая архив, они уничтожали улики против 

себя и мысли Сталина, которые могли повредить советским масонам. 

Постсталинский элитарный большевизм был по существу идеологией 

рождающейся промасонской советской организации, которую возглавил 

Зюсс (Суслов) и компания. 

 

«Завещание Сталина» (фрагменты черновика) 

«После моей смерти много мусора нанесут на мою могилу, но придѐт 

время и сметѐт его, Я никогда не был настоящим революционером, вся моя 

жизнь — непрекращающаяся борьба с сионизмом, цель которого — уста-

новление нового мирового порядка при господстве еврейской буржуазии... 

Чтобы достичь этого, им необходимо развалить СССР, Россию, уничто-

жить Веру, превратить русский державный народ в Безродных космополи-

тов. 

Противостоять их планам сможет только Империя. Не будет еѐ — по-

гибнет Россия, погибнет Мир... Хватит утопий. Ничего лучше монар-

хии придумать невозможно, а значит, не нужно. Я всегда преклонялся 

перед гением и величием русских царей. От единовластия нам никуда не уй-

ти. Но диктатора должен сменить самодержец. Когда придѐт время. 

Единственное место на земле, где мы можем быть вместе, — Россия. 

Реформы неизбежны, но в своѐ время. И это должны быть реформы — орга-

нические, эволюционные, опирающиеся на традиции, при постепен-

ном восстановлении Православного самосознания. В их основе — реа-

лизм и здравый смысл. Очень скоро войны за территории сменят войны 

«холодные» — за ресурсы и энергию. Нужно быть готовыми к этому. 

Овладение новыми видами энергии должно стать приоритетным для 

наших учѐных. Их успех — залог нашей независимости в будущем. 



 

 

16 

16 

Армия может быть сильной только тогда, когда пользуется исключи-

тельной заботой и любовью народа и правительства. В этом — вели-

чайшая моральная сила армии, залог еѐ непобедимости. А армию надо 

любить и лелеять! 

Я одинок. Россия — колоссальная страна, а вокруг ни одного по-

рядочного человека... Старое поколение поголовно заражено сиониз-

мом, вся наша надежда на молодежь. Пришла пора объявлять новый кре-

стовый поход против интернационала, а возглавить его сможет только 

новый Русский Орден, к созданию которого нужно приступить незамед-

лительно. Помните: сильная Россия миру не нужна, никто нам не помо-

жет, рассчитывать можно только па свои собственные силы. 

Я сделал, что мог, надеюсь, вы сделаете больше и лучше. Будьте дос-

тойны памяти наших великих предков. Январь-февраль 1953 года. Иосиф 

Сталин». 

 

Приложение к «Завещанию». 

Я думаю, что ордену надо дать дополнительное название — Орден 

Александра Невского с девизом: «Не в силе Бог, а в Правде». И не забы-

вайте слова Спасителя: «Не мир принес вам, но меч»! 

О задачах Русского Ордена. Главная и определяющая – это объе-

динение всех сил на борьбу за Великую Русь. 

 — Воспитание кадров управляющей элиты. 

— Пропаганда патриотизма, русской национальной идеи, правды 

истории, защита Православия. 

— Подготовка условий для восстановления Российской империи и са-

модержавия. 

— Борьба с масонским и сионистским влиянием в России, его ис-

требление. 

— Главенствующая роль русскою народа (инородцы и иноверцы 

должны знать своѐ место). 

— Выдвижение из Среды Русского Ордена «своего» парня - когда 

придѐт время. 

Каким должен быть член Русскою Ордена? Преданным русской идее, 

любить истину, верить в успех, быть терпеливым к труду, жертвенным, му-

жественным, ответственным, обязательным, скромным и даже смирен-

ным (кто хочет быть первым — пусть будет последним), трезвым и мудрым (не 

надо много знать, надо многое понимать), дисциплинированным, умею-

щим хранить тайну. Члены компартии не способны на это. Эта партия — пе-

рестала быть русской. Отношение к Русскому Ордену Александра Невского 
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должно быть как к живому организму, приоритетному, способствую-

щему укреплению организации. И — конспиративное, до того момента, 

пока не придѐт время открыться перед лицом мирового зла. 

 

Аналитическая записка 

(выдержки) 

«...Графологическая, текстовая, радиохимическая и психологическая 

экспертизы подтверждают и ликвидации Документа и его «носителей»... 

В настоящее время «Завещание» хранится в секретных архивах Ордена и его 

публикация предполагается не ранее года, когда неизбежность открытого 

противостояния будет определена и обоснована текущим моментом. 

Копия документа прилагается. 

Ярослав».   («Война по законам подлости», ЗАО «Православная инициатива», 

1999г.) 

 

Захватив власть в стране, Хрущѐв встал на путь предательства. В 

1954г. они с Булганиным поехали в Англию проситься в НАТО. Этим 

они раскололи содружество в лагере социализма. Энвер Ходжа разорвал 

с нашей страной отношения и ликвидировал военные базы России в Ал-

бании. Мао Дзедун выступил с резкой критикой. ЦРУ потирало руки, 

ему даже не снился такой раскол в лагере противников. 

В одной из телепередач бывший министр иностранных дел СССР 

А.Бессмертных публично подтвердил факт, известный ранее только по 

слухам. Оказывается президенты США, готовясь к встречам с советски-

ми руководителями, получали от своих советников записки, в которых 

неизменно говорилось, что советские лидеры (находящиеся у власти по-

сле Сталина) страдали комплексом неполноценности. Это была несо-

мненная правда. О каком же воспитании чувства национального досто-

инства можно говорить в стране, вожди которой сами этого чувства дос-

тоинства не имеют. Поэтому, как и при Романовых, в стране возобнови-

лось после смерти Сталина преклонение перед Западом. 

В 50-е годы мы свободно читали американскую переписку. Это 

продолжалось до тех пор, пока на одном из приѐмов Хрущѐв не сказал 

американцам: «Ну, чего вы там секретничаете? Мы же вашу переписку 

читаем!» Мгновенно шифры были заменены на самые мощные. Сергей 

Хрущѐв рассказал, как он трудился над секретным проектом запуска в 

космос спутника с ядерным зарядом, который можно было бы в нужный 

момент по сигналу с земли опустить в нужную точку планеты. И, вдруг, 
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Хрущѐв рассказал об этом проекте американским журналистам. И таких 

преступлений он совершал немало. 

Скрываемая при Сталине троцкистская сущность Хрущѐва в полной 

мере проявилась, когда он захватил власть. После сентябрьского плену-

ма 1953г. пошли эксперименты в сельском хозяйстве. Хрущѐв начал с 

необоснованного укрупнения хозяйств и преобразования колхозов, ко-

торые обладали хоть какой-то самостоятельностью, в полностью зави-

симые от государства совхозы. Он воплотил свою мечту – оторвать кре-

стьян от земли. Начал строить агрогорода – поселения из пятиэтажек 

посреди поля. Жители агрогородов лишились приусадебных участков 

вблизи жилищ и должны были после работы в общественном хозяйстве 

добираться до дома, чтобы поужинать, а затем тащиться в даль на свои 

участки. С другой стороны появились «неперспективные» деревни, об-

речѐнные на вымирание. Одно это, со временем, должно было привести 

сельское хозяйство к краху. 

В радиусе 50 км от городов Хрущѐв приказал уничтожить частный 

скот. Если кто-то сдавал коров в колхозы, то их негде было ставить. В 

итоге крестьяне остались без своего молока, а производство молока и 

мяса в стране упало. Когда эта ошибка была осознана, попытка убедить 

колхозников снова завести коров не дала результата. 

Лошадей Хрущѐв обозвал дармоедами, пожирающими корма. Хотя 

знал, что по бездорожью техника не пройдѐт. Лошади сплошь были от-

правлены на мясокомбинаты. В высокомеханизированном хозяйстве 

США в то время числилось 10 млн. лошадей. Это была явно вредитель-

ская акция. 

Следующей глупостью было указание повсеместно сажать кукуру-

зу, чтобы «догнать и перегнать Америку по производству мяса и моло-

ка». Но и эта затея с треском провалилась. Следующей акцией «зелѐной 

революции» было освоение целинных земель в Казахстане. Против этой 

«великой идеи» выступили те, кто составил антиправительственную 

группу. Целина превратилась в этническую свалку, созданную из раз-

ных народов. Распаханная северная часть дала необычайный урожай. Но 

урожай надо было вывезти, а дорог не было, элеваторы не построены. В 

результате хлеб свалили в бурты, и он погиб. Через пару лет плодород-

ный слой был унесѐн ветром, и последствия этого стихийного бедствия 

сказываются до сих пор. 

С самого начала коллективизации сельского хозяйства в СССР по-

севная и уборочная компании обеспечивались машинотракторными 

станциями (МТС), с которыми колхозы расплачивались частью урожая. 



 

 

19 

19 

В 1958г. Хрущѐв решил продать технику МТС колхозам. Это был такой 

удар, от которого сельское хозяйство не могло оправиться. В колхозах 

не было людей способных работать на технике и обслуживать еѐ. Не 

было помещений для хранения. Колхозы понесли большие убытки, за-

купив технику. Денег не хватало на другие цели. 

На крестьян были наложены огромные налоги. Крестьяне, будучи не 

в силах выплачивать поборы на «лишние деревья», вырубали сады, ре-

зали скот. Статистика уловила в это время рост продажи мяса. В погоне 

за повышением прибыли была отменена «травопольная система земле-

делия». 

Как и «кукуризация» сельского хозяйства, эта мера больно ударила 

не только по экономике, но и по престижу государственной власти. Об-

щий итог издевательства Хрущѐва над сельским хозяйством вылился в 

падении его производства и в необходимости закупать зерно в США. 

При Сталине, какие бы трудности не переживала страна, еѐ финан-

совая система, построенная на иных началах, чем западная, была устой-

чива и обеспечивала потребности развивающейся экономики, обороны и 

широкого культурного строительства. Проведѐнная Хрущѐвым в 1961г. 

финансовая реформа, самым губительным образом отразилась на фи-

нансах. Денежная реформа обернулась новым витком ограбления тру-

дящихся. Если раньше товар стоил 100 рублей, то теперь стал стоить 

11руб, то есть 110 прежних рублей. Но главное это был подрыв курса 

советского рубля по отношению к иностранным валютам. До реформы 

курс доллара составлял 4 руб. 20 коп. А после «изменения масштаба 

цен» он составил не 42 копейки, а 90 копеек. Хрущѐв «уронил» рубль 

более чем в два раза. По мере втягивания СССР в игры на мировом рын-

ке, он нѐс всѐ больше и больше потерь, а наши капиталистические тор-

говые и финансовые партнѐры получали баснословные выгоды. Поэтому 

правление Хрущѐва надо рассматривать как начало скрытой колониза-

ции нашей страны странами Запада, которая затем перешла в открытую 

колонизацию. Но катастрофические последствия хрущѐвской реформы 

проявились после экономических преобразований 1965г., когда Хрущѐв 

уже был отстранѐн от власти. 

К 1953г. численность Вооружѐнных сил СССР составляла 5,5 млн. 

человек. Хрущѐв, получив атомную бомбу и средства доставки, решил 

сократить армию на 1,2 млн. человек. Были уволены не только солдаты, 

но и десятки тысяч офицеров, которым пришлось начинать жизнь с ну-

ля. Выгоняли из армии даже тех, кому до пенсии оставалось год – два. 

Хрущѐв приказал разрезать на металлолом строящиеся надводные ко-



 

 

20 

20 

рабли, танки, самолѐты. Обычно замалчивается нравственная сторона 

вопроса. А.А.Зверев писал: «Советская Армия была страшна для Запада 

не только тем, что была непобедима. Наша армия была принципиально 

новым явлением в жизни планеты Земля. Она делала из юношей не про-

сто воинов, но и участвовала в создании человека! Кроме обороны, она 

выполняла множество других важных общественных и государственных 

функций. Она действительно принципиально отличалась от многих дру-

гих армий уже тем, что она не была наѐмной, и еѐ невозможно было за-

вербовать и заставить убивать кого-то «по контракту», за деньги, уби-

вать и рисковать жизнью только потому, что кто-то может за убийство 

заплатить, а у тебя самого нет денег, чтобы жить. 

Положительное духовное влияние Армии на качество населения 

было несомненно. В народе даже существовало выражение: сходит па-

рень в армию – человеком станет! Если кто-то по здоровью не попал в 

армию, то он даже стеснялся об этом сказать. Это было признаком неко-

торой неполноценности. Девушки таких парней стремились обойти сто-

роной. 

В армии учились дружить, работать, закалялись физически, приоб-

ретали специальности и даже за время службы достигали больших вы-

сот. В армии прививались традиции справедливости, мужества и чело-

веческого достоинства. 

В хрущѐвскую «оттепель» по всему этому был нанесѐн мощнейший 

удар. Ветераны хорошо помнят разорительное сокращение численности 

армии на 1,2 млн. человек. Армия, выстоявшая в боях, в мирное время 

пережила сокрушительное поражение. Сокращѐнными оказались в ос-

новном офицеры или прошедшие войну, или те, кто непосредственно 

учился и перенимал опыт у ветеранов войны. Удар по традициям и духу 

Армии был катастрофически разрушительным. Хрущѐвым были зало-

жены основы того кризиса армии, который мы наблюдаем сегодня и из 

которого неизвестно, как выходить. 

Хрущѐв развернул уничтожение православия, закрывал церкви и 

обещал показать последнего попа. Церковь, кроме того, была дискреди-

тирована продиктованным сверху вступлением в совершенно ненужный 

нам Всемирный Совет Церквей. Задача этой компании была в том, что-

бы «столкнуть Церковь и государство и ослабить Православную Цер-

ковь и в перспективе внедрить в России сектантство, опирающееся на 

США и разрушительно действующее на молодое поколение. Сам Хру-

щѐв считал борьбу с религией одной из главных задач. 
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Хрущѐву и его соратникам западные секты нравились больше, чем 

Православие потому, что протестантизм, ответвлениями которого эти 

секты служат, считает рынок естественным состоянием человека, и, сле-

довательно, внедрение рыночных отношений в СССР пошло бы несрав-

ненно быстрее, если бы удалось насадить у нас различные протестант-

ские секты.  

Из публикаций в «Сибирских огнях», «Московском литераторе», 

«Молодой гвардии» многие читатели узнали, что при Хрущѐве в нашей 

стране был сформирован так называемый никодимовский архиерейский 

блок экуменического священноначалия Русской Православной Церкви. 

После смещения в 1960г. ответственного за внешние сношения Рус-

ской Православной Церкви Митрополита Николая Янушкевича, за не-

сговорчивость с экуменистами, на его место был назначен сговорчивый 

Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим Ротов, скончав-

шийся на руках римского папы. Этот экуменист оставил после себя мно-

гочисленных архиереев-учеников, использующих сейчас кафедры на-

ших русских городов как кормушки для своих экуменистических пла-

нов, пользующихся особым покровительством уполномоченных Совета 

по делам религии, которые сидят в обкомовских кабинетах и следят за 

«успешным» развитием экуменизма. 

Если Сталин, как государственник, почти восстановил Российскую 

империю в еѐ исторических границах, то Хрущѐв, как разрушитель, стал 

разбазаривать нашу территорию. В 1954г. он передал Крым из состава 

России Украине. Тогда казалось, что СССР несокрушим, и передача 

территории не имеет серьѐзных последствий. Но в действительности 

уже тогда закладывались мины под Союз, и можно было предвидеть, 

что Крым со временем станет яблоком раздора. Хрущѐв собирался пере-

дать Японии два острова Южно-Курильской гряды, но не успел. Зато 

этот мерзавец успел отдать Китаю Порт-Артур, порт Дальний и южно-

китайскую железную дорогу. 

Мало кому известно, что при Александре I правитель Гавайских 

островов король Тамари принял Русское подданство и передал «на все-

гдашние времена» целую область, содержащую 400 семейств. В даль-

нейшем по обоюдной договорѐнности сторон, эта территория подлежала 

расширению до статуса официальной Русской колонии. Гавайские ост-

рова были официально включены в состав Российской империи. В 

1959г., при Хрущѐве, эти острова стали 50-м штатом США. В 1963г. при 

этом изменнике Русские Земли Палестины, одна треть современного 

Израиля стали еврейскими.  
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Крымская война, стоившая России десятков тысяч жизней, была на-

чата ради сохранения православия на Святой Земле. Даже проигранная, 

она дала возможность Иерусалимской патриархии при поддержке Рос-

сии восстановить и отстроить большое количество ранее разрушенных 

церквей и монастырей и собрать в своих руках большие участки земли 

по всей территории Палестины. Кроме того, тысячи гектаров палестин-

ских земель и строения на них (подворья, церкви, монастыри, школы) 

принадлежали Императорскому Православному Палестинскому Обще-

ству (ИППО). 

После революции русская недвижимость в Палестине оказалась 

практически бесхозной и была частично экспроприирована британскими 

властями. С провозглашением в мае 1948г. государства Израиль и по-

следовавшей затем арабо-израильской войны ситуация резко измени-

лась. Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, включая 

старый город, оказались под контролем Иордании. Пользуясь тем, что 

большая часть церковных институций оказалась за пределами новообра-

зованного государства и не могла реально повлиять на происходящие в 

нѐм события, Израиль стал проводить политику последовательного за-

хвата церковных земель и недвижимости. Именно в это время Израиль 

захватил огромные массивы церковной земли во всех областях страны, 

на которых были построены как государственные учреждения (особенно 

в Иерусалиме), так и жилые районы, кибуцы, предприятия. Действуя 

подкупом и нажимом, власти добились отчуждения не только земель-

ных участков, но и многочисленных строений, принадлежавших различ-

ным церквям, причѐм часть их была уничтожена. 

Часть христианских земель с находящимися на них строениями пе-

решла под опеку государства, где находятся до сих пор, что делает поч-

ти невозможным их возврат законным владельцам или их использование 

по назначению. 

В ходе шестидневной войны Израиль установил контроль над Вос-

точным Иерусалимом и Западным берегом Иордана. Это привело к си-

туации, когда все исторические церковные учреждения оказались под 

контролем израильских властей, зависимыми от них юридически, а под-

час и финансово. Чтобы продолжить функционировать, они вынуждены 

были пойти на болезненные компромиссы. Используя рычаги юридиче-

ского давления на Греческую патриархию – право Израиля в соответст-

вии ещѐ с османским законодательством, предусмотрительно сохранѐн-

ным израильтянами, утверждать или не утверждать нового патриарха, 

власти добились от патриархии всѐ новых и новых земельных сделок. За 
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период с 1967г. по настоящее время при различных патриархах в руки 

еврейских поселенческих организаций и государственного земельного 

фонда перешли десятки тысяч гектаров земли общей стоимостью в сот-

ни млрд. долларов. 

Значительную часть русской церковной недвижимости непонятно 

зачем отдал Хрущѐв в 1964г. в ходе «апельсиновой сделки». А в период 

80-х – 90-х годов двадцатого века под руководством архимандрита РПЦ 

Григория Габбе была практически полностью и за бесценок ликвидиро-

вана вся земельная собственность, принадлежавшая ИППО. 

По сути, и сегодня ничего не изменилось. Например, в Назарете чу-

дом сохранился клочок русской собственности, у Храма Благовещения. 

Когда-то его сдали в сомнительную аренду по символической цене 

арабским коммунистам. Срок аренды вышел. Коммунисты, построив-

шие там свой коммунистический торговый центр, остались, не платят и 

не уходят даже по решению суда. Поэтому об участке предпочли за-

быть. И таких участков осталось очень много. Их сохранилось куда 

больше, чем хотят думать в России. 

Но когда влиятельные члены православной арабской общины по 

старой привычке пытались достучаться до своих русских православных 

братьев в Московской патриархии и МИДе, предлагая помощь – с тем 

же Назаретом, с поиском документов, с подтверждением прав на другие 

участки, буквально с криком: надо спасать то, что ещѐ осталось от пра-

вославной собственности, мы знаем, что им никто даже не ответил. И 

это притом, что у России есть рычаги для нормального решения вопроса 

русской собственности в Израиле. 

Во-первых, это негласная увязка «земельного вопроса» с поставкой 

или непоставкой арабам тех или иных систем вооружений. Во-вторых, 

это израильские олигархи и финансовые структуры, просто неприлично 

жирующие на рынке московской недвижимости. По данным израиль-

ских финансовых аналитиков, именно ростом цен на московскую не-

движимость объясняется значительная часть повышения израильских 

биржевых котировок. При желании Кремль умеет «равноудалять» оли-

гархов. Может пора объяснить израильским гражданам Гайдамаку и Ле-

ваеву, что, как ни парадоксально, для успеха бизнеса в России полезней 

помогать не синагоге, а церкви? В-третьих, может быть следует заду-

маться над установлением некой… пусть не симметрии (это же антисе-

митизм), а некоего лѐгонького такого соответствия между отношением к 

христианским организациям в Израиле и отношением к иудейским ор-

ганизациям в России. Если даже толку особого не будет, то, может быть, 
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кремлѐвский раввин Берл Лазар несколько отвлечѐтся от поисков рус-

ского фашизма. 

Ради укрепления своих позиций в Палестине Россия начала Крым-

скую войну, а теперь – безропотно платит. В настоящее время Россия 

выкупает только часть здания русской духовной миссии, занятой в на-

стоящее время иерусалимским мировым судом. Именно для его переез-

да Россия профинансирует строительство нового здания стоимостью в 

95 млн. долларов. Основанием для выкупа у Израиля своего кровного 

служит паскудная сделка во времена Хрущѐва, когда за поставку апель-

синов стоимостью примерно в 5 млн. долларов Израилю была фактиче-

ски подарена огромная часть русской собственности на святой земле. Еѐ 

стоимость, в современных ценах, исчисляется многими млрд. долларов. 

Здания духовной миссии и Троицкого собора оставались в руках 

СССР, и были фактически захвачены израильтянами после разрыва ди-

пломатических отношений. Захват был оформлен, как защищѐнная за-

коном аренда. Всѐ это прекрасно известно российской стороне, посколь-

ку в начале 90-х годов, после изматывающих переговоров, всѐ же уда-

лось вернуть часть миссии. Причѐм без всяких денег и, более того, даже 

заставив израильтян платить за аренду. 

Что изменилось сегодня? Почему мы платим и за что? Видимо, по-

надобилось любой ценой обеспечить победу в ситуации, взятой под кон-

троль Путиным, да заодно откатить несколько миллионов себе, родным. 

Поэтому и пришлось объявить победой эту постыдную сделку. Мы пы-

таемся всѐ дать «на лапу», даже когда можем и имеем право потребовать 

своѐ, оплаченное не только деньгами, но и кровью. 

Чтобы позволить себе по-ельцински широким жестом заплатить 

почти 100 млн. долларов за украденное у нас же – Россия должна хоро-

шо и прочно стоять… на коленях.   

Следующим мероприятием Хрущѐва по подготовке к развалу стра-

ны было ликвидация министерств. Ведомственные перегородки между 

предприятиями разных отраслей препятствовали развитию экономики. 

Это послужило поводом для ликвидации министерств, руководящих 

экономикой. В областях, краях и республиках были образованы Советы 

народного хозяйства (Совнархозы). Авантюрист не слушал тех, кто до-

казывал, что такая реформа сделает невозможным проведение единой 

политики в отраслях экономики и приведѐт к застою в них. Специали-

сты будут рассосредоточены, возможности маневров техникой будут 

потеряны. Вообще при проведении этой реформы Хрущѐв больше думал 

не о том, чтобы поднять эффективность производства, а о том, чтобы 
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раскачать государственный аппарат, раскидать по периферии москов-

ских чиновников, всѐ активнее вставлявших палки в колѐса его преобра-

зований. 

Скоро прогнозы противников реформы сбылись. Для восстановле-

ния единой технической политики Хрущѐву вместо ликвидированных 

министерств пришлось образовать Государственные комитеты по отрас-

лям. Управление экономикой было окончательно запутано. 

От затеи с совнархозами больше всего выиграли региональные эли-

ты. Первые секретари обкомов партии и тем более ЦК союзных респуб-

лик постепенно становились удельными князьками, возникли регио-

нальные элиты, развѐртывался процесс регионализации КПСС. С мест-

ных князьков был снят всякий контроль (в том числе и со стороны КГБ). 

В.А.Лисичкин и Л.А.Шелепин выразили это как: «Можно сказать, что 

высшая номенклатура получила право на безнаказанную измену Роди-

не». Еѐ можно считать подготовкой к демонтажу единого централизо-

ванного государства. 

Хрущѐв понимал, что, какие бы вредительские действия он не пред-

принимал, они останутся мелкими пакостями, пока не сокрушѐн автори-

тет Сталина, и созданной им советской системы. Поэтому он тщательно 

выбирал момент, когда нужно будет нанести главный удар по устоям 

СССР. 

На ХХ съезде КПСС не предполагалось обсуждать деяния Сталина. 

Доклад Хрущѐва был неожиданным для съезда и всей страны и ошело-

мил всех. Это означало конец Советского Союза. 

Сказать правду об ошибках Сталина было нужно. Но, говоря прав-

ду, не следовало ошеломлять страну односторонне подобранными и в 

значительной степени сфальсифицированными данными. И, конечно, 

необходимо было высветить поток мерзости, который выплеснулся в то 

время в стране. Сейчас установлено, что в основе почти двух третей ре-

прессий лежали доносы, порождѐнные завистью, карьеристскими уст-

ремлениями, желанием устранить конкурентов или начальников, чтобы 

занять их место. Хрущѐв пошѐл на фальсификацию, противопоставляя 

отвратительного руководителя Сталина идеальному руководству Лени-

на. Даже Павел Бунич писал: «Ленин оставил после себя пустую казну и 

совершенно небоеспособную армию, расколотую, разложившуюся и на 

глазах деградирующую партию, разорѐнную, разграбленную и распятую 

страну с тѐмным, забитым и, что, возможно, самое главное, неграмот-

ным населением, у которого уже тогда само слово социализм ассоции-

ровалось с пулей в затылок. 
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Разрушенную до основания промышленность, приведѐнную в пол-

ный хаос финансовую систему, парализованный транспорт, почти пол-

ностью уничтоженную квалифицированную рабочую силу и частично 

уничтоженную, частично рассеянную по всему свету интеллигенцию. 

Мѐртвые фабричные трубы, проржавевшие, оледенелые паровозы, бро-

шенные, полузатопленные корабли, легионы бродяг в лохмотьях, уго-

ловный террор в городах, спокойно сосуществовавший с террором госу-

дарственным. 

В НЭП во многом удалось восстановить экономический потенциал, 

но в конце 20-х годов в городах не хватает хлеба, очень трудно шла ин-

дустриализация, в деревне нарастало социальное брожение. 

А в конце 30-х годов СССР – это уже мощная держава и в экономи-

ческом, и в военном отношении». 

Хрущѐв забыл отметить репрессии невинных людей, в которых он 

лично принимал участие. Доклад Хрущѐва надолго деморализовал пар-

тию и народ, стал толчком для центробежных тенденций в социалисти-

ческом лагере, уничтожил социальную базу компартий в капиталисти-

ческих странах, представил нашу страну в самом неприглядном виде в 

глазах всего человечества. 

Построив свою карьеру на критике культа личности, Хрущѐв, в от-

личие от Сталина, не уставал награждать самого себя. В мирное время, 

не совершая воинских подвигов, он стал героем Советского Союза. 

Трижды удостоил себя званием Героя Социалистического Труда за раз-

вал сельского хозяйства, системы управления промышленностью и Воо-

ружѐнных сил. 

Хрущѐв очень заботился о том, чтобы предательская сущность его 

политики осталась незамеченной, а сам он вошѐл в историю, как испол-

нитель исторической миссии. Но культ невозможно создать усилиями 

продажных журналистов. Хотя он и возникает при помощи СМИ, но 

возможен лишь тогда, когда есть подлинная основа. Как говорил Миха-

ил Шолохов о Сталине: «Был культ личности, но была и личность». А 

оборотень не может быть личностью. 

В 1957г. «кукурузника» удалось турнуть с высокого поста, но, к со-

жалению, вмешался Жуков и возвратил подонка на прежнее место, со-

вершив, таким образом, государственное преступление, так как благода-

ря Жукову маскировавшийся троцкист Хрущѐв ещѐ целых 7 лет всяче-

ски изгалялся над страной, уничтожая достижения советского народа. 

Как предшественник Ельцина, Хрущѐв в 1962г. расстрелял демон-

страцию рабочих в Новочеркасске. Они выразили недовольство повы-
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шением цен на продовольствие и одновременным повышением норм 

выработки. Десятки мирных демонстрантов с портретами Ленина и 

красными флагами были убиты и ранены. Ряд лиц были арестованы и 

осуждены. 

Хрущѐв устроил и «карибский кризис». В начале 60-х годов Россия 

стала устанавливать на Кубе наши ракеты, способные нести ядерный 

заряд. Страсти бушевали не столько вокруг самих ракет, сколько вокруг 

факта их установки вблизи американских берегов. Американцы давно 

поставили свои ракеты у нас под носом – в Турции. Об этом знал весь 

мир. А вот наша секретность сковывала действия советской дипломатии. 

Какой бы не поднимался вопрос о Кубе, сразу вставал другой: есть ли на 

Кубе советские ракеты. Прямое отрицание трактовалось как ложь. Не-

доверие к СССР и его действиям росло. Американцы показывают всему 

миру фотографии, неопровержимо свидетельствующие о наличии на 

Кубе ракет, а советские представители, следуя инструкции, отрицали их 

наличие. Наконец из американской администрации позвонили нашим 

представителям и сказали, что Хрущѐв в беседе с американским бизнес-

меном сказал, что ракеты стоят на Кубе. Это было как гром среди ясного 

неба. («Коммунист Вооружѐнных сил», 1989г., №21). Хрущѐв не просто 

рассказал о ракетах, а с необычайной быстротой вывез их, демонстра-

тивно оскорбив президента Кубы Кастро, любезно предоставившего ему 

свою страну в качестве заложницы невиданного по возможным послед-

ствиям конфликта. 

Смысл Карибского кризиса состоял, видимо, в том, чтобы он по-

служил поводом для развязывания войны. При таком руководителе и с 

учѐтом того, что с одной стороны стоял вооружѐнный до зубов блок 

НАТО, а с другой стороны только что разоружѐнный Советский Союз 

(Марионеточный Варшавский Договор не в счѐт) вполне можно было 

прийти, если не к разгрому СССР, то для начала – к ликвидации Вар-

шавского Договора и выходу натовских войск на наши западные грани-

цы. 

Нас спасло только то, что Америкой тогда управлял ирландец Кен-

неди, искавший любую возможность подложить свинью англосаксам и 

нашедший союзника для этого. Р.Кеннеди однажды попросил Больша-

кова под большим секретом передать Хрущѐву, что в Америке есть си-

лы, заинтересованные в дружбе с СССР, но они испытывают огромное 

давление со стороны «ястребов». Большаков встретился с Хрущѐвым, но 

он не придал этому значения. А через некоторое время Дж. Кеннеди был 

убит. Американские «ястребы» не могли ему простить стремления сни-
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зить уровень международной напряжѐнности и прорваться к «новому 

мышлению». 

«Заслуга» Хрущѐва состоит и в том, что он создал касту разруши-

телей страны. Как отмечали В.А.Лисичкин и Л.А.Шелепин, «каста 

идеологов КПСС, по сути враждебная своей стране, начала склады-

ваться задолго до 1946 года (до начала «холодной войны», то есть до речи 

Черчилля в Фултоне.)... Уже перед войной оформившаяся каста идеологов 

заняла уникальное положение... Главное занятие — безудержное восхва-

ление марксизма-ленинизма и существующего руководства. Идеологиче-

ские кадры находились вблизи вершины пирамиды власти, в них влива-

лись люди без принципов, малограмотные, ни за что не отвечавшие и стре-

мившиеся сделать быструю карьеру. Шѐл стремительный антиотбор кадров. 

Они стали заманчивой целью для внедрения агентов влияния. Так возни-

кала ахиллесова пята советского государства... 

В послевоенный период отнюдь не люди, прошедшие фронт и имевшие 

огромный опыт практической работы, определяли работу идеологической 

сферы... Эта бесчестная камарилья образовала при Хрущеве своего рода 

«мозговой трест» и стала управлять всей идеологической работой в стране, 

что позволяло говорить об образовании новой касты жрецов... 

Постепенно идеологи занимают, как служители культа новой религии, 

особое положение в обществе. У них появляется реальная власть; именно они 

судят — отвечает ли речь или публикация того или иного лица канонам... 

Сформировавшаяся каста жрецов была, по сути своей, идеальным инструмен-

том для развѐртывания психологической войны против СССР... 

Именно в хрущѐвские времена люди разучились самостоятельно 

мыслить, анализировать и обобщать, а руководители разучились или вооб-

ще не имели навыка говорить с массами нормальным человеческим языком... 

Но главным итогом этого периода стало относительное закрепление пятой ко-

лонны в руководстве страной... Период «оттепели» сыграл значительную 

роль в утверждении у власти и создании имиджа группировки Хрущѐва». 

Именно Хрущѐв настоял на том, чтобы в журнале «Новый мир» был напе-

чатан рассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича», в котором 

впервые вышла на свет Божий так называемая «лагерная правда». 

Взрывной эффект имел выход сборника «Литературная Москва» с рас-

сказом Александра Яшина «Рычаги» и другими столь же разоблачитель-

ными произведениями, повесть Владимира Дудинцева «Не хлебом еди-

ным...» Скандальные выступления Хрущѐва при посещении выставки 

картин художников-абстракци онистов, его критика ряда кинофильмов, 

стихов Андрея Вознесенского, только способствовали привлечению 
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внимания общественности к диссидентствующим деятелям искусства, 

которые без этого, возможно, оставались бы известными только в узком 

кругу их почитателей. Интересно, что раскритикованные диссиденты 

получили вскоре возможность побывать во многих странах мира. 

Очернив Сталина и весь советский период нашей истории, Хрущѐв 

предложил принять новую программу КПСС, сочинѐнную так, что стави-

лась под сомнение сама идея коммунизма, а это лишало партию и народ 

реальной перспективы. 

До этого момента коммунизм воспринимался в народе как некая 

отдаленная мечта. И вдруг новая программа торжественно провозгла-

шала: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при комму-

низме!» При этом построение основ коммунизма было приурочено к 

80-м годам XX века. С постановкой этого лозунга идеал коммунизма в 

нашей стране был приговорѐн к гарантированному уничтожению. 

Партия во времена Хрущѐва перестала быть выразителем интересов 

рабочего класса и крестьянства, она стала защищать интересы лагерни-

ков-интеллигентов, которых в своѐ время осудили за предательство. 

Лозунг «догнать и перегнать Америку!», озвученный в Программе 

КПСС, не был изобретѐн Хрущѐвым, он был выдвинут ещѐ Лениным, 

затем лежал в основе программы индустриализации СССР в 30-е годы. 

Но после Великой Отечественной войны у нас прошла кампания по 

борьбе с космополитизмом и преклонением перед иностранщиной, ут-

верждалась идея о превосходстве русской и советской науки, даже вообще 

о превосходстве советского человека над обывателями капиталистиче-

ского мира, и, казалось, устаревший лозунг навсегда остался в прошлом. 

Хрущѐв его возродил, и последствия вскоре не замедлили сказаться. 

Каким бы жутким оборотнем ни был Хрущѐв, он не мог бы 

удержаться у власти и нескольких недель, если бы у него не было ве-

сомой социальной опоры. Что же это были за силы? 

Прежде всего, это — переродившаяся советская правящая элита, 

партийная, хозяйственная, военная и прочая номенклатура. Рой Мед-

ведев писал в своей политической биографии Хрущѐва: «Как марша-

лы наши устали, в конце концов, от войны и опасностей и хотели спо-

койно жить в своих дворцах, так и министры и секретари обкомов, все-

цело обязанные Сталину, устали от болезненной его подозрительности, 

от страха репрессий, от ночных бдений в своих кабинетах...» Однако 

высшая бюрократия была заинтересована лишь в устранении крайностей 

сталинского режима, но не в потрясении основ, которые могли бы поко-



 

 

30 

30 

лебать еѐ авторитет. Хрущѐв был свергнут, когда пошѐл дальше этой 

грани. 

Очень важно, что на первом этапе деятельности Хрущѐва в качестве 

Первого секретаря ЦК его поддерживал партийный аппарат. Пока Маленков 

был вторым секретарем ЦК при Сталине, он противился намечавшемуся 

курсу Сталина (и Берии) на переход реального управления экономикой от 

партии к правительству. Став председателем Совета Министров СССР, Ма-

ленков объективно вынужден был проводить тот же курс Сталина, а аппарат 

тормозил такую перестройку. Маленков выступил с заявлением, всполо-

шившим партийных боссов всех уровней, будто аппарат КПСС отстал от 

жизни и мешает прогрессу страны. Хрущѐв тут же его поправил: да, у аппара-

та есть недостатки, но аппарат — наша главная опора, за что удостоился 

продолжительных аплодисментов. 

Безусловными сторонниками Хрущѐва были Ларина, последняя 

жена Бухарина, потомки Якира, Антонова-Овсеенко и других видных 

деятелей, репрессированных при Сталине и реабилитированных при 

Хрущѐве. «Хрущѐвкой» считала себя и Анна Ахматова, которой он 

вернул сына. Большинство тех, кто принадлежал к этой прослойке, 

пылали жаждой мести за погибших родителей, за утраченное общест-

венное положение. Кто-то очень метко заметил, что в правящий круг 

«вернулись мстители». 

Наконец, верной опорой Хрущева служили выпестованные им 

диссиденты. 

Ну, а за пределами СССР Хрущѐва поддерживали коммунисты и 

социалисты, которые не стремились к свержению капитализма, а же-

лали лишь улучшения материального положения трудящихся в рам-

ках существующего строя, — те, кого раньше было принято име-

новать реформистами и оппортунистами, то есть врагами. Правя-

щие круги капиталистических стран, конечно, понимали, что дея-

тельность Хрущѐва по разрушению Советского строя полностью от-

вечает их интересам, но не спешили провозглашать его героем, как 

это впоследствии они сделали с Горбачѐвым. Им было выгоднее 

представлять Хрущѐва как коммуниста, верного ленинца, который лишь 

борется со сталинскими «перегибами». Кем же он все-таки был? 

Поклонник Хрущева Владимир Шевелѐв определял его как первого 

классического представителя рвущегося к власти второго поколения 

большевиков, противопоставивших себя поколению Октября. Получа-

ется, что Хрущѐв был карьеристом. 
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Однако карьерист обычно безыдеен, ему всѐ равно, кому и ради чего 

служить, а Хрущѐв делал карьеру и шѐл к вершине власти для того, 

чтобы осуществить свою мечту. На 32 года раньше Горбачѐва он при-

шѐл к руководству Советской страной, чтобы еѐ уничтожить. 

Не было среди идеологов такого хитрого человека, который смог 

бы перехитрить Хрущѐва и манипулировать им. Если Фѐдор Бурлац-

кий и внес в Программу КПСС пункт об отказе от диктатуры пролета-

риата, то только потому, что Хрущѐв давно уже об этом думал. Сам 

Бурлацкий раскрывает кухню подготовки речей и других документов 

Хрущѐва; вождь многократно наговаривал, что нужно в документе от-

разить, а идеологи потом это оформляли. Ничто, не отвечавшее замыс-

лу Хрущева, в ответственный документ попасть не могло. 

Но откуда же берутся в верхах правящей партии такие отщепенцы? 

Их появление отчасти закономерно. Идеальное человеческое об-

щество невозможно в принципе, и среди его неустранимых противоре-

чий есть противоречие между государством и личностью. В экономике 

это противоречие выражается в противопоставлении централизован-

ного управления и свободы личной инициативы, плана и рынка. 

В советский период радели о создании условий для рыночной 

экономики Ленин и Бухарин, Рыков и Дзержинский, Рудзутак и Ки-

ров, Берия и Хрущѐв. Все они воспринимали государство как некоего 

монстра, твердыню бюрократизма, с которым надо вести беспощад-

ную борьбу на уничтожение. Тогда как государственность — это ос-

нова русского и советского миропонимания. В конечном счѐте, эта 

борьба должна была привести к свержению Советской власти и воз-

рождению капитализма. Хрущѐв с его идеалом мещанина, помешан-

ного на блинах с маслом и сметаной, как бы самой природой предна-

значен на роль носителя антигосударственной антисоветской идео-

логии. 

Борьбу против культа личности Сталина начал не Хрущѐв, а Ма-

ленков, причѐм буквально на следующий день после похорон покойно-

го вождя. Правда, начал он еѐ с мелочей и до серьезных разоблачений 

довести не успел. Когда Хрущѐв выступил со своим планом разобла-

чения деяний Сталина, Маленков был в числе тех, кто возражал против 

такого кавалерийского наскока. Есть все основания утверждать, что 

никто, кроме Хрущѐва, не смог бы придать ей такой накал, превратить 

еѐ в мощнейшее орудие разрушения Советского строя. 

Не будь Ленина, не произошла бы Октябрьская революция. С 

такой же степенью уверенности можно говорить, что, не будь Хру-
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щѐва, борьба с культом личности Сталина пошла бы по иному, более 

конструктивному руслу. В этом смысле можно считать Хрущѐва фи-

гурой исторического значения, по крайней мере, не меньшей, чем, 

например, Гришка Отрепьев. 

В последнее время стали повторять, будто «не было ещѐ в истории 

такого (горбачевского) геополитического предательства». Да было, бы-

ло... Просто Хрущѐв водил за нос всех десяток лет. И всѐ-таки был снят 

со всех постов, причѐм без всякого намѐка на военное положение или 

что-нибудь столь же значительное! 

Хрущѐв был низложен в день Покрова Богоматери. Отчего небес-

ные силы нас спасли тогда? Неизвестно. Последней его инициативой 

было ходатайство о присвоении звания Героя Советского Союза (по-

смертно) Рихарду Зорге — агенту трѐх разведок. Уже после хрущевско-

го падения Микоян оформил эту инициативу указом, и японцы (?!) 

высекли силуэт Золотой Звезды на могиле нового советского героя. 

Говорят, что следующим шагом Хрущѐв хотел реабилитировать Бу-

харина.  

На суде Бухарин отвечал: «Если формулировать практически мою 

программную установку, то это будет в отношении экономики — госу-

дарственный капитализм, хозяйственный мужик-индивидуал, сокраще-

ние колхозов, иностранные концессии, уступка монополии внешней 

торговли и результат — капитализация страны» (Судебный отчѐт по 

делу антисоветского «правотроцкистского блока»). 

В чѐм дело, почему в промежутках между великими (такими, как 

давно признанный великим Сталин или совершенно ещѐ не оцененный 

Брежнев) власть захватывают изверги (Ленин, Хрущѐв, Горбачѐв)? Де-

ло не в том, что политика последних кому-то не нравится, а в том, что 

это были деятели, жаждавшие просто уничтожить нашу страну! 

Конечно, приход Хрущѐва к власти не случаен. Он был подготов-

лен практикой слепого подчинения кумирам («Сталин думает за нас» 

— декламировали в послевоенные годы) и укрепился на тайной жажде 

«хорошей жизни», усиливавшейся в обществе по мере достижения всѐ 

новых и новых высот. 

Конечно, все хрущѐвские деяния не осветить и в огромном труде, и 

всѐ же, теперь можно с достаточным основанием объяснить, кто такой 

Хрущев и почему им двигала такая неуѐмная жажда разрушения России. 

Но конец карьеры Хрущева жалкий. Его турнули, словно нашко-

дившего мальчишку, и отправили на пенсию, отстранив от всякой 

общественно значимой деятельности. Первое время он неподвижно 
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сидел на своем «острове Святой Елены» и плакал. Затем стал наго-

варивать на магнитофон свои «Воспоминания», которые были не 

столько мемуарами, сколько оружием в идеологической борьбе про-

тив ненавистного ему Советского строя. Но это были уже просто 

мелкие пакости по сравнению с его свершениями во время пребы-

вания у власти. Да и сменивший его на посту Первого секретаря ЦК 

КПСС Л.И.Брежнев без лишнего шума, никого не разоблачая, начал 

понемногу устранять страшные последствия хрущѐвского правления. 

Но идея реставрации рынка не умирала и при Брежневе, и глав-

ным еѐ носителем принято считать А.Н.Косыгина. Но это неправда. 

Еѐ двигали совсем иные силы и иные персоны. 

При Брежневе в жизнь постепенно стало возвращаться многое из 

административной и тоталитарной системы. И оказалось, что ничего 

страшного не происходит, никакого террора власть не развязывает. А 

значит, сталинизм – это вовсе не какой-то абсурд истории и не перма-

нентный террор, он может быть вполне цивилизованным. Сталинская 

модель общества жизнеспособна, а усилия еѐ очернителей были выпол-

нением социального заказа, в первую очередь из-за рубежа. 

На Западе Брежнева встречали с уважением. Мир убедился, что ру-

ководитель СССР, будучи вождѐм Коммунистической партии, может 

быть равноправным членом клуба лидеров ведущих стран мира. В деле 

приближения мировой общественности к объективной оценке советско-

го строя роль Брежнева трудно переоценить. 

Брежнев не претендовал на роль теоретика. Он просил: «Пишите 

проще, не делайте из меня теоретика, ведь всѐ равно никто не поверит, 

что это моѐ, будут смеяться». И сложные места вычѐркивал. Для теоре-

тических разработок у него был «серый кардинал» Суслов. 

Это было недостатком Брежнева. Страна нуждалась в теоретиче-

ском прорыве, в осмыслении начавшейся постиндустриальной, инфор-

мационной эпохи, но в руководстве СССР не нашлось ни одного деяте-

ля, способного на осмысление этого.  

Официально партия ещѐ руководствовалась теорией марксизма-

ленинизма, нацеленной на построение коммунизма – общества без госу-

дарства, а потому в корне ошибочной и не соответствующей советским 

условиям, а значит вредной. Все теоретические работы в этих рамках 

сводились к схоластическим построениям. А на практике вожди партии 

руководствовались интересами страны, и именно эту работу направлял 

Брежнев. 
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Не будучи теоретиком, Брежнев показал себя великолепным орга-

низатором. Когда его пытались втянуть в обсуждение теоретических во-

просов, он говорил: «Я не по этой части. Моя сильная сторона – это ор-

ганизация и психология. Психолог он был выдающийся, людей видел 

насквозь, сразу же определял, кто на что способен. В политических иг-

рах ему не было равных. Тут он был беспощадный боец со стальными 

кулаками. 

Не проводя массовых чисток, он сменил половину первых секрета-

рей обкомов и крайкомов партии, добился отставки не устраивавших его 

Мазурова, Шелеста, Полянского, Воронова, Кириленко, Косыгина и 

Подгорного. Один западный политик сказал, что если бы Брежнев ушѐл 

со своего поста по завершению первой половины его правления, он во-

шѐл бы в историю как один из самых великих политических деятелей 

мира. 

Брежнев принял страну в момент наивысшего напряжения между-

народных отношений. После Карибского кризиса вероятность нападения 

НАТО на СССР оставалась ещѐ очень большой, а наши вооружѐнные 

силы были сильно ослаблены хрущѐвскими сокращениями и разоруже-

ниями. Брежнев, не прибегая к угрозам, тихо и мирно добился восста-

новления стратегического паритета с США. Мы добились стратегиче-

ского равновесия с группой держав, чей экономический потенциал был 

в десять раз выше нашего. 

Немалых усилий потребовало восстановление разрушенного при 

Хрущѐве народного хозяйства. Пришлось ликвидировать совнархозы и 

восстанавливать министерства и государственные комитеты по отрас-

лям экономики, ликвидировать разделение обкомов партии на промыш-

ленные и сельскохозяйственные, отменить нелепые ограничения на дея-

тельность подсобных хозяйств колхозников и работников совхозов. 

Огромных средств потребовало укрепление обороноспособности 

страны. Именно в это время наша армия получила тысячи танков, но-

вейшие ракеты и другое современное оружие. 

На беду Брежневу и Политбюро, их советниками стали такие враги 

России как либералы Циканов, Арбатов, Бовин, Иноземцев, Черняев, 

Голиков и др. Позднее они заявляли, что в развале СССР главную роль 

сыграли не диссиденты, влияние которых на политику и народ было не-

значительным, а эти «системные диссиденты», скрытые враги советско-

го строя, рядившиеся под верных коммунистов. 

В 1968г. Брежнев и Косыгин были против введения советских войск 

в Чехословакию, но точка зрения Андропова была принята большинст-
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вом членов Политбюро. Андропов же обострил обстановку с Китаем. Но 

самые трагические последствия имело принятия решения о вводе совет-

ских войск в Афганистан, опять навязанное Андроповым. Амин был 

единственным человеком, который мог бы навести порядок в стране. 

Никаких антисоветских шагов он не предпринимал, напротив, обратился 

к руководству СССР с просьбой принять его в Москве. Но ему было в 

этом отказано, потому, что Андропов заверил: Амин – агент ЦРУ, и 

принять его – значит дезориентировать прогрессивные силы в Афгани-

стане. Амина решили устранить. Руководителем страны сделать Бабрака 

Кармаля. У новой власти не было армии. Поэтому в соответствии с дей-

ствующим советско-афганским договором, новая власть Афганистана 

попросила военной помощи в СССР. 

Дальше произошло самое чудовищное. Пока самолѐты с первыми 

частями советского воинского контингента поднимались в воздух, со-

ветский спецназ штурмом взял дворец Амина и убил главу законного 

правительства. Советские солдаты, вылетевшие с наших аэродромов как 

воины-интернационалисты, освободители, приземлились в Афганистане 

уже как интервенты и оккупанты. Это была самая настоящая диверсия 

против СССР. Мир возмутился таким беспрецедентным актом веролом-

ства. Большинство за рубежом из тех, кто сочувствовал СССР, отверну-

лось от нас. Вот тогда для наших недругов и представилась возможность 

представить СССР как «империю зла». 

Вывод советских войск из Афганистана проходил уже при Меченом 

и напоминал паническое бегство. Нравственность в вооружѐнных силах 

упала настолько, что армия ушла, оставив в лапах диких душманов сво-

их пленных. Ещѐ одна деталь, аттестующая высшее командование на-

шей армии. Генерал Громов, последний командарм 40-й армии, в дни 

ГКЧП поставил свою подпись под обращением «Слово к народу». Од-

нако, учуяв, куда дует ветер, от подписи мгновенно отказался. Поступок 

нашкодившего школьника, убоявшегося наказания! Армия в загнивании 

достигла партийных и лубянских высот. 

Второй период правления Брежнева называют застоем. Но в этот 

период осваивались богатейшие месторождения нефти и газа на севере 

Западной Сибири, строились гигантские трубопроводы и Байкало-

Амурская магистраль. Застой выражался не в производстве, а в идеоло-

гии и деградации правящей элиты, превращающей Россию в колонию 

Запада. 

С середины 1960-х годов и до 70-х компьютеры в СССР и про-

граммное обеспечение не отставало от западных аналогов, на них были 
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основаны успехи нашей страны в освоении космоса и других областях 

наук. Однако в 1965г. под давлением военных правительство решило 

приспособить модель IВМ 360 в качестве ядра единой компьютерной 

системы Совета Экономической Взаимопомощи. С того времени совет-

ские электронные центры и заводы (под эгидой Министерства обороны) 

вместо разработки собственных проектов и производственных линий 

занялись контрабандой компьютеров с Запада, приспосабливая их к со-

ветским военным спецификациям. Это привело к отсталости. 

Аналогичные события происходили и в программном обеспечении. 

Советские машины 1960-х годов работали на отечественном языке AL-

GOL, который пролагал путь к интеграции схем, тогдашнему переднему 

краю вычислительной техники. Однако в 1970-х годах, чтобы опериро-

вать на компьютерах американского типа, советские учѐные разработали 

свою версию ФОРТРАНа, которая из-за развития программного обеспе-

чения на Западе быстро устарела. Наконец они стали копировать любое 

программное обеспечение, появившееся в Америке, таким образом, вво-

дя механизм отставания в области, в которой русские математики могли 

быть пионерами на переднем крае мировой науки. 

Попытки догнать передовые страны путѐм заимствования их техно-

логических достижений были заведомо обречены на неудачу. СССР всѐ 

больше проигрывал техническое и экономическое соревнование с Запа-

дом и в дальнейшем, после смерти Брежнева сошѐл с исторической аре-

ны. 

По Звереву, эта система отличалась от сталинской тем, что в ста-

линской условием развития страны был механизм ежегодного снижения 

цен. Госпланом предприятию устанавливался на год выпуск продукции 

(по еѐ видам определѐнного качества и по заданной цене, которая по-

крывала издержки производства и обеспечивала некоторую прибыль. 

При этом себестоимость (издержки) и прибыль не были связаны между 

собой. Прибыль просто означала разницу между ценой и себестоимо-

стью. Руководство и весь коллектив предприятия нацеливались на сни-

жение себестоимости продукции, успехи в этом случае поощрялись ма-

териально. 

Если завод выпускал станки, и себестоимость станка составляла 

5000 руб., а доля прибыли от себестоимости, допустим, определялась в 

20%., то прибыль от каждого станка составляла 1000 руб. А продажная 

цена станка составит 6000 руб. Допустим коллектив завода, введя новые 

технологии, снизил стоимость станка в два раза – она составила 2500 

руб.  
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По сталинской модели прибыль определялась как разность между 

«твѐрдой» на какой-то период ценой и получившейся себестоимостью. 

Поэтому прибыль увеличивалась бы на эту самую величину снижения 

себестоимости и достигла бы 3500 руб. На этом уровне она сохранилась 

бы до конца года, завод процветал бы. 

В сталинской модели экономики увеличению прибыли никакого 

планового значения не придавалось, а увеличить еѐ можно было двумя 

путями: через наращивание выпуска продукции по сравнению с планом 

и через снижение себестоимости. 

В конце года подводились итоги работы предприятия, и фиксирова-

лось новое, сниженное значение себестоимости. К этой величине добав-

лялась прибыль и получалась новая, уменьшенная цена продукции. В 

данном примере установленная цена на станок равнялась себестоимости 

2500 руб. плюс те же 20% от неѐ в качестве прибыли, итого 3000 руб. 

Значит, потребитель (народное хозяйство) от покупки каждого станка по 

сравнению с прежней ценой получил бы выгоду в 3000 руб. Именно, 

снижение себестоимости продукции создавало возможность снижения 

цен на неѐ. 

Уже денежная реформа 1961г. нанесла по этому механизму сокру-

шительный удар. Но окончательно этот механизм был демонтирован в 

ходе осуществления хрущѐвско-косыгинской реформы. От этого удара 

страна уже не могла оправиться. 

В хрущѐвско-косыгинской (либермановской) модели всѐ было на-

оборот. В ней главное – получить прибыль. Но сама прибыль образовы-

валась как жѐсткая процентная доля от себестоимости. И получалась за-

висимость: чем выше себестоимость, тем выше прибыль. А значит, 

стремиться надо не к снижению, а к повышению себестоимости. Эта 

часть реформы действует у нас до сих пор. 

В рассмотренном примере картина выглядит так. Снизил коллектив 

себестоимость станка в два раза – с 5000 до 2500 руб. – уменьшилась и 

его прибыль с 1000 руб. до 500 руб. Увеличить прибыль за счѐт произ-

вольного повышения цены станка тоже нельзя: цена должна быть равна 

себестоимости плюс 20% от неѐ, то есть 3000 руб. 

Итак, при снижении себестоимости станка вдвое цена его будет 

одинаковой как при прежней модели, так и при новой модели –3000 руб. 

Но при прежней модели прибыль предприятия составляла 3500 руб., а 

при новой – всего 500 руб. А за счѐт прибыли содержались детские са-

ды, спортивные сооружения, базы и дома отдыха, строилось жильѐ и др. 

Отсюда ясно, что при новой модели подрывалась возможность социаль-
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ного развития предприятия. В результате все, кто раньше за снижение 

себестоимости и цены поощрялись, теперь стали за это материально на-

казываться. Ясно, что за снижение себестоимости коллектив предпри-

ятия не будет бороться, а значит, исчезла возможность снижения цен. 

Потеряли и коллектив завода, и потребитель продукции, и государство, 

и население.  

Для руководителей производства открылась возможность обогаще-

ния за счѐт «по-умному» организованного роста себестоимости. 

Предположим. Предприятие производит продукции на 5 млн. руб-

лей, тогда при норме прибыли в 20% от себестоимости прибыль соста-

вит 1 млн. рублей. Эту прибыль и установят предприятию как плановую. 

За перевыполнение плана по прибыли будут поощрять, за невыполнение 

наказывать. Хозяйственник рассуждает: вам, государству нужна макси-

мальная прибыль? Увеличим себестоимость в два раза – до 10 млн. руб-

лей, тогда и прибыль вырастит вдвое – до 2 млн. рублей. Вот и есть 

миллион прибыли сверх плана. И получает премию. 

Затем установили – если прибыль составляет более 1 – 2% в год, то 

еѐ увеличение вставляли в план, и за него уже премию не давали. Пред-

приятия и руководители эту систему быстро усвоили и большой скоро-

сти роста прибыли не допускали. 

Таким образом, при новой системе снижать себестоимость продук-

ции было нельзя, потому что вместе с ней падала и прибыль. Значит, 

стало невыгодно совершенствовать производство. Но и резко повышать 

себестоимость было нельзя, потому что существенное повышение при-

были приводили к росту планового значения этого показателя, а значит 

и премий не давали. 

Благодаря этому хитрющему механизму развал получался медлен-

ный, ползучий, но неотвратимый. Этот процесс было легко представить 

как некий «непонятный процесс, «органически присущий тоталитарной 

системе», или просто назвать «застоем». 

Эта модель нанесла непоправимый нравственный урон. Когда сни-

жение себестоимости считалось важнейшей задачей и поощрялось, к 

решению этой задачи подключался весь коллектив. Премии могли быть 

большими, они распределялись между всеми участниками борьбы за со-

вершенствование производства. Когда же премии стали давать, по сути, 

за дезорганизацию производства, возникла необходимость отстранить 

коллектив от организации производства. Ведь среди рабочих и специа-

листов было ещѐ много тех, кто привык ставить интересы дела, интере-

сы Родины выше личной выгоды. 
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Реформа стала не общенародным делом, а почти подпольной, хотя и 

официально допустимой деятельностью узкого круга руководящих ра-

ботников разных уровней. Они-то от премий не отказывались, и весь 

фонд материального поощрения стал распределяться между узкой груп-

пой руководящих обывателей. А этой группе вполне хватало и той пре-

мии, какая полагалась за увеличение прибыли на 1 – 2%. Новая модель 

расколола коллектив предприятия, погасила творческий порыв боль-

шинства работников, противопоставила интересы «верхов» и «низов». 

Все выгоды теперь доставались «верхам», и они направляли деятель-

ность предприятий так, чтобы эти выгоды были как можно большими. 

Это была уже неформальная приватизация предприятий их руково-

дством. Им осталось лишь дождаться закона. Руководящие работники 

создали возможность получения прибыли за счѐт разрушения производ-

ства. Косыгинская реформа создала условия для узаконенного вреди-

тельства. Поэтому еѐ так хвалят либералы.  

Расширение самостоятельности предприятий на основе погони за 

прибылью покончило с плановой системой в СССР. 

Советский человек привык ощущать себя участником героических 

деяний своей страны, имевших всемирно-историческое значение. Он 

был преобразователем природы в прогрессивном направлении, его живо 

интересовало, что происходит в мире, куда идѐт история, и какое место 

в мировом процессе занимает наша страна. Но вместо планетарного 

взгляда ему предложили местечковое мировоззрение, призвали его со-

средоточиться на поисках выгоды для своего коллектива. Гражданина 

решили сделать обывателем. Не будь такой метаморфозы, вряд ли либе-

ралам удалось бы так легко разрушить СССР. 

Катастрофические последствия имела проведѐнная при Брежневе 

либеральная реформа, (начатая при Хрущѐве – ликвидация «неперспек-

тивных деревень»). Но когда в последние месяцы жизни Брежнева об-

ступили либералы, требуя проведения обширной программы либераль-

ных реформ, он решительно отказал, заявив: «Пока я жив, цены на хлеб 

не будут повышены». 

Уже в середине 1960-х годов академик Ю.В.Ярѐменко пришѐл к вы-

воду, что в СССР идѐт процесс технологической деградации. Этому 

способствовало изменение роли партии в советском обществе, еѐ выро-

ждение. Прежде партия выступала в роли верховного арбитра в кон-

фликтах между конкурирующими монстрами – ведомствами, сама пре-

вратилась в одного из игроков. У партии появился свой экономический 
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интерес, отличный от государственного. Поэтому она потеряла рычаги 

управления. 

Становилось всѐ более очевидно, что преодолеть застой было не-

возможно без отказа от марксистской теории, что не могло придти в го-

лову ни Брежневу, ни Суслову. 

Под воздействием наркотиков Брежнев быстро деградировал. Под-

халимы его награждали, он стал четырежды героем Советского Союза, 

Героем Социалистического труда, Маршалом Советского Союза, кава-

лером всех высших орденов СССР и стран соцлагеря. В Крыму строился 

дачный посѐлок для приближѐнных Брежнева. Коррупция и «теневая 

экономика» разъедали государственную машину. Следствием этого ста-

ли нежелание и неумение хорошо работать, политическая пассивность и 

апатия, нравственная деградация десятков миллионов населения. 

В стране происходило «первоначальное накопление капитала» кор-

рупционерами и теневиками. Предоставление всѐ новых привилегий 

партийной верхушке и «сливкам» советской интеллигенции привели к 

заметному, хотя ещѐ и скрываемому (властями и «элитариями») имуще-

ственному расслоению в стране.  

Опасное развитие получило развитие «чѐрной экономики», повлѐк-

шее за собой сосредоточение в руках ничтожного количества населения 

значительных денежных и материальных ценностей, нажитых нечест-

ным трудом. 

Огромные деньги пускаются в оборот. Один за другим формируют-

ся «чѐрные рынки»: квартирный, автомобильный, репетиторский, книж-

ный, конфекционно-обувной, цветочный и т.д. Создаются мафии со сво-

им аппаратом, канцелярией, телохранителями, враждующие между со-

бой. Предпринимаются настойчивые попытки коррупции контроли-

рующих органов. Но до горбачѐвской «перестройки» в СССР не было 

каналов, по которым теневые капиталы могли бы проникнуть в сферу 

политики. В то время в советской политической системе отсутствовали 

«рынок свободных выборов», «рынок парламентских депутатов», «ры-

нок свободной прессы», «рынок государственных чиновников» и т.п., 

посредством которых крупный капитал реализует своѐ определяющее 

воздействие на политику государства. Теневиков временами пугали де-

монстративными арестами особо зарвавшихся «чѐрных боссов», наезда-

ми с участием сил КГБ на торговые склады и базы, и прочими подобно-

го рода «кавалерийскими наскоками». Конечно, эти меры были недоста-

точны, чтобы качественно изменить ситуацию, но позволяли держать еѐ 

под контролем. 
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Но чем больше богатели теневики и партократы, тем больше они 

были недовольны тем, что вынуждены были скрывать награбленное. 

Недовольство росло и среди интеллигенции. Достижения были только в 

оборонном комплексе, но они были засекречены. В «мирных» отраслях 

воцарился технологический застой. Спрос на новые инженерные и кон-

структорские решения отсутствовал. Талантливые люди страдали от 

своей невостребованности. 

Изобретательская мысль била ключом, но на пути внедрения нов-

шеств в производство вставали непреодолимые препятствия. Был нала-

жен канал утечки новых идей за рубеж. Разработанные у нас технологии 

патентовались на Западе, и нам приходилось выкупать за золото плоды 

собственных изобретений и открытий. Молодое поколение интеллиген-

ции впитывало западные ценности. 

В результате подрывной деятельности в 70-х годах всѐ чаще стали 

организовываться перебои в снабжении городов продовольственными и 

промышленными товарами. Поэтому ширилось недовольство не только 

в рядах элиты, но и в широких массах, в том числе среди рабочих и кре-

стьян. 

На фоне всеобщего недовольства в стране было организовано Анд-

роповым диссидентство. Это давало ему возможность создать види-

мость борьбы с антисоветизмом и тем подкрепить имидж КГБ. Дисси-

дентство поощрялось, диссидентов посылали за границу, там они долж-

ны были свидетельствовать о демократии в СССР. Наконец, под видом 

борьбы с диссидентством можно было арестовывать или отправлять в 

психушки тех, кто был заинтересован в совершенствовании социализма. 

Кроме того, была создана «пятая колонна» из среды высшего партийно-

го руководства. На их счету немало диверсий против советского строя 

не только в сфере идеологии, но и в военном деле. Организатор проти-

воракетной обороны страны Г.В.Кисунько в своей книге «Секретная зо-

на. Исповедь генерального конструктора» (М.,1996г.) приводит убийст-

венные данные о том, как вражеская агентура заставляла специалистов 

принимать тупиковые решения, в том числе и подбрасываемые с Запада. 

Этим сводились на нет труды сотен тысяч советских людей, пускались 

на ветер огромные денежные средства. 

Роковым решением партийного руководства во главе с Брежневым 

был выбор сырьевого варианта развития экономики СССР. 

О том, как грабила «мировая закулиса» нашу страну через мировой 

рынок можно судить по примеру. В начале 70-х годов на мировом рынке 

тонна зерна стоила вдвое дешевле тонны нефти. Уже через несколько 
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лет тонна зерна стала стоить вчетверо дороже тонны нефти. Соотноше-

ние цен на нефть и зерно изменилось в восемь раз, хотя в производстве 

ничего не изменилось. Такие изменения не могут быть объяснены рос-

том спроса и предложений. Такая невыгодная для СССР конъюнктура 

была создана искусственно, путѐм глобальных финансовых спекуляций. 

При Брежневе мы закупали трубы на Западе, а оплачивали постав-

ляемым газом. Какой смысл в этой сделке. Ведь если бы мы не постав-

ляли на Запад газ, то нам не нужны были бы и трубы. Эту практику Рос-

сия продолжает до сих пор, построив убыточный для нас газопровод 

«Голубой поток» по дну Чѐрного моря в Турцию. А Запад попробовал 

нас ещѐ и шантажировать, отказав в поставке труб. А теперь Путин на-

чал строить газопровод по дну Балтийского моря и опять за счѐт России. 

И это в тот момент, когда стране искусственно устроили кризис. 

Догматизм в теории, игнорирование всего нового, что появилось в 

мировой науке после Маркса, Энгельса и Ленина, привели к идеологи-

ческому разоружению партии и народа. 

Было ошибочным слияние партии и системы управления государст-

вом: человек окончил Высшую партийную школу, поработал немного 

инструктором ЦК, после чего его могли назначить заместителем мини-

стра, к чему он совершенно не был готов. После смерти Сталина была 

утрачена глубина теоретических разработок, теоретическим развитием 

марксизм-ленинизм представлялись выступления Генерального секрета-

ря, написанные неизвестно кем, не проводились дискуссии по вопросам 

теории. Партия вела народ к ложной цели и вслепую. 

До перестройки русский народ был надѐжным гарантом всех оби-

женных и угнетѐнных, гарантом мира и стабильности на Земле. Пока 

жива Россия – мир может спать спокойно. 

Партноменклатура в 60-х годах оторвалась от действительности, ут-

ратила чувство реальности, - оповестила на весь мир о полной и оконча-

тельной победе социализма в СССР, демонстрируя тем самым отсутст-

вие понимания реальностей советского общества, а также и неумение 

предвидеть ближайшее будущее. В болезненной эйфории провозгласи-

ли: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммуниз-

ме». Это безответственное обещание подорвало в обществе авторитет 

партии и веру в неѐ. Возникло ощущение, что цекисты бесстыдно оду-

рачивают людей. Всем было противно высокомерие, чванливость, за-

знайство партноменклатуры. 

Партия надоела трудящимся тупыми, обязательными занятиями по 

изучению работ классиков марксизма-ленинизма и последних решений 
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партийных съездов. Надоела хозяйственникам – стремлением руково-

дить ими, не неся никакой ответственности. Политбюро казалось обра-

зованным специалистам и молодѐжи скопищем бездельников, занявших 

лучшие здания. КПСС в таком виде ничего полезного обществу дать не 

могла и превратилась в ненужный элемент. 

Для компартии отправной точкой в решении задач всегда являлась 

еѐ идеология, а не государственный интерес. Коммунистическая идеоло-

гия носит доктринальный характер, она не отягощена никакими нравст-

венными принципами. 

Если отставание в сознании об изменениях в мире причиняет людям 

боль и страдания, то в большой политике оно может стать причиной 

глубочайших кризисов, которые ставят государство на грань уничтоже-

ния и приводят к многомиллионным жертвам и колоссальным матери-

альным потерям. Приверженность руководителей государства устаре-

лым воззрениям превращает их в подобие роботов, упрямо выполняю-

щих заданную программу, хотя она в силу изменившихся условий ока-

залась не только ненужной, но и вредной. И тогда в полной мере оправ-

дываются евангельские слова: «…они – слепые вожди слепых; а если 

слепой ведѐт слепого, то оба упадут в яму» (Мфю15:14).   

Примером отставания идеологии от реальной действительности 

служит начало Великой отечественной войны. Огромные потери Крас-

ной Армии в начале войны объясняются устарелостью представлений 

политического и военного советского руководства, потерей управления 

войсками из-за отсталости средств связи. Хотя заговор Тухачевского 

был разоблачѐн и сам он был расстрелян, в Красной Армии по-

прежнему господствовала навязанная им стратегия наступательной вой-

ны, к обороне страну не готовили. Немцы на весь мир заявляли о гос-

подстве «настоящих арийцев» над всем миром. Но у нас ещѐ убеждали 

народ в том, что в случае нападения империалистов на СССР на его за-

щиту выступит не только доблестная и непобедимая Красная Армия, но 

и пролетариат в самих капиталистических странах. В первые часы вой-

ны нередко наши бойцы отказывались даже стрелять в немецких захват-

чиков, ожидая, когда те ощутят себя нашими «братьями по классу». 

За тридцать лет после смерти Сталина из государственного аппарата 

была вытеснена почти вся еѐ патриотическая часть. Место государст-

венников заняли преимущественно лица, думающие только о своих 

личных интересах, хапуги и взяточники. Православные ценности рус-

ского народа их не волновали. Им были ближе не патриоты, а еврейские 

дельцы, с которыми легко найти общий язык по части наживы. За спи-
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ной русского народа состоялся сговор чиновников, в том числе из МВД 

и КГБ, с заведомыми врагами России. Началось расхищение националь-

ного достояния России. 

Для того чтобы одурачивать народ и держать его в покорности сио-

нократы внедряли мысль, что вся власть от Бога. Это самая страшная 

идея, внедряемая в сознание православных русских людей – принужде-

ние к покорству безбожным властям, открыто сживающим со свету рус-

ский народ. При этом они ссылаются на слова апостола Павла: «Несть 

власть, аще не от бога» (Рим.13,1. Обычно это переводится: «Нет власти 

не от бога» или ещѐ проще «Всякая власть от бога». Но разве покор-

ность власти, которая убивает не только тебя, но и твоих детей, растле-

вает их, лишает будущего, это не самоубийственное безумие? Это раз-

рушительное для нашего сознания «правило» покорности всего лишь 

неправильный перевод Св. Писания, перевод, лукаво подсунутый нам 

как фундамент наших православных воззрений на власть и государство. 

Действительно, у апостола Павла в Послании к Римлянам даѐтся форму-

ла, которая обычно переводится: «Нет власти не от Бога, существующие 

же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противит-

ся Божию установлению» (Римл.13,1 – 2). Но в церковнославянском 

тексте не так сказано. Там изречено: «Несть власть, аще не от Бога, су-

щея же власти отъ Бога ученены суть» (Римл.13,1). А это означает: не 

признаѐтся властью власть, если она не от Бога. Подлинные власти от 

Бога учреждены! (Слово «сущий» здесь означает именно, подлинный, 

истинный, настоящий – сравните старинное русское выражение «сущая 

правда»). Следовательно, не всякая власть от Бога и не всякой власти 

следует покоряться, а только власти, учреждѐнной богом, христианской, 

а потому подлинной. И только противление таким властям считает апо-

стол Павел противлением Божьему повелению. Если бы такого понима-

ния не было, то русские не противостояли бы татарскому, польскому 

игу. 

Понятие терпения тоже извращено в смысловом русском языке. 

Сейчас оно понимается как безропотное перенесение несчастий и уда-

ров судьбы теми, кто молчит и влачится по жизни, покоряясь сильному. 

Исконно это слово обозначало трепетное благоговение, оно родственно 

слову трепет. В славянской Псалтыри именно так и сказано: « Потерпи 

Господа», то есть благоговей перед Ним с трепетом! Терпением, то есть 

благоговейным трепетом мы должны встречать всѐ то, что посылает на 

нашу долю Господь – испытания, и болезни. Но терпение к врагам Бо-
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жиим, благоговейный трепет перед теми, кто убивает твоѐ Отечество и 

ближнего твоего – безумие самоубийц. 

(Татьяна Миронова, «Русское православие перед лицом господ-

ствующего в России зла»).  

Страна поддержала мало кому известного за пределами Москвы и 

Свердловской области Ельцина только потому, что этот человек вслух вы-

разил накипевшее тогда у большинства нетерпение к Коммунистической 

партии. Это сейчас, когда жизнь в России обернулась кошмаром, мы, нос-

тальгически вспоминая о пенсиях в 120 - 130 рублей, сахаре за 90 копеек и 

колбасе за 2 рубля 20 копеек, так идеализируем прошлое, что уже забыли 

невыносимость той жизни. Да, сегодня жить стократ хуже, страшнее, чем 

было прежде, но ведь и так, как мы жили под коммунистической властью, 

разве по-человечески жили, разве такой жизни достоин русский народ? Мы 

разобрались в Ельцине с Путиным и готовы вернуться к Лигачѐву с Рыжко-

вым, не осознав, не поняв главного, что все они, эти Ельцины, Путины, Ли-

гачѐвы, Рыжковы, Примаковы, Зюгановы, Явлинские, Лужковы, Яковлевы, 

Маслюковы, Жириновские - куклы одной руки. Не нравится этот, берите вот 

этого, меняйте их хоть раз в год, хоть каждый месяц, хоть каждый день - 

суть не меняется. 

Мы не поняли главного, что в 1991-ом году в России ровным счѐтом 

в руководстве страной ничего не произошло, никакого переворота, 

лишь криминальный захват государственной собственности узким кру-

гом партноменклатуры! Змея, вползшая в Россию в начале века, смени-

ла лишь кожу с коммунистической на демократическую, а змеиное жи-

довское нутро осталось прежним с 1917-го года - руссконенавистниче-

ским, русскогубительным. При нынешнем демократическом режиме 

расцвело то, что высеяно было, вызревало при коммунистах. В 1991-ом 

году демократы пришли вершить начатое коммунистами в 1917-ом 

году. Сначала крушение Российской империи через революцию и социа-

лизацию страны - сокрытую форму еврейского захвата России, - за-

тем, изничтожив национальный остов России, национальную форму 

правления России, национальный уклад России, национальный генофонд 

России, и, проведя народы России через 80 лет национального беспа-

мятства, перешли к открытой форме еврейского захвата страны. 

Те же бездельники продолжают управлять и разваливать страну. 

Члены Политбюро ЦК КПСС стали «выборными» президентами тех же 

самых республик, ныне суверенных независимых государств. А Сверд-

ловский обком партии в полном составе переехал в столицу. В Москве 

секретари райкомов стали именоваться на французский манер, префек-
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тами, но живут они по-старому, ни о чѐм не тужат, и ни за что не отве-

чают. Что же можно ждать от этих партократов – нынешних «демокра-

тов», если они и раньше никогда не думали о простых людях, а сейчас 

тем более. Вчера эти партократы звали нас в светлое коммунистическое 

будущее, а сегодня тащат в мафиозный коррумпированный капитализм. 

Плановое уничтожение русской нации началось не в 1991-ом году, и 

не сионодемократы его начали, они лишь продолжили то, что начали их де-

ды-сионокоммунисты в 1917-ом году. Начальник военно-политичес кой 

разведки СССР, ссылаясь на архивы Берии, назвал убийц организовав-

ших кровавый террор против  русского народа: 

1. Троцкий (Бронштейн) — убил 1 260 000 человек, 

2. Свердлов (Янкель) — 814087 человек, 

3. Тухачевский — 71914 человек, 

4. Рыков — 296714, 

5. Зиновьев — 193844, 

6. Каменев — 319076, 

7. Бухарин (Хаимов) — 241012,  

8. Вышинский — 394086, 

9. Ягода (Иягуда) — 376403, 

10. Абакумов — 411657, 

11. Ежов — 396546, 

12. Берия — 344107 человек +64538 во время войны (1941 – 

1945гг.) + 72700 человек после войны (1945 – 1948 гг.) 

Всего со дня революции деды и прадеды нынешних «демократов» 

отправили на тот свет 5 146 557 человек. За время «перестройки» и ан-

тинародных реформ с 1985 по 2000 гг. мы недосчитались 35 – 40 мил-

лионов человек. Так что внуки и наследники названных убийц и агентов 

влияния перещеголяли своих дедов в 6 раз. (Патриот № 14, апрель 2006 

г.) 

С 1991-го года изменились только темпы уничтожения русского наро-

да. За доказательством обратимся к документам не революции, нет, и не 

гражданской войны, на которые, как на стихию, безответно и безотчѐтно 

списаны десятки миллионов сгинувших русских людей, обратимся к доку-

ментам так называемого расцвета коммунистической власти, всевластия 

КПСС в стране, к тем годам, о которых мы вспоминаем как о счастливом 

времени. 

По итогам переписи населения 1979г., наименее грамотными оказались 

самые грамотные до революции русские и белорусы («Население СССР», 

М., 1983, стр.117), «отличающиеся низкими, ниже общесоюзных, показа-
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телями обеспеченности занятого населения специалистами высшей ква-

лификации». Промышленные и топливо-энергетические районы России - 

Западно-Сибирский, Уральский, Волго-Вятский, Центрально-

Черноземный, Поволжский - имели дипломированных специалистов на ты-

сячу работающих в два, а где и в три раза меньше, чем, скажем, Грузия. 

Внутри самой Российской Федерации по числу лиц с высшим образованием 

русские были на 16-ом месте среди горожан, среди сельских жителей и того 

хуже - на 19-ом месте, далеко вперед пропустив бурят, якут, чукчей, ещѐ 

недавно вообще не имевших письменности. И в научной среде русские с 

белорусами были пасынками. У кого меньше всех кандидатов и докторов 

наук? У русских и белорусов. На сотню научных работников приходилось 

меньше десяти русских аспирантов - 9,7, киргизов же для сравнения - 23,8, 

туркмен ещѐ больше - 26,2... Дискриминация столь очевидная, что Прези-

диум Академии наук СССР и Госкомитет по науке и технике вынуждены 

были принять постановление о преимущественной подготовке научных 

кадров для российских регионов. Посмотрим, как выполнялось это поста-

новление в поддержку русской науки на примере аспирантуры Института 

государства и права АН СССР. После выхода постановления 15 внекон-

курсных мест здесь распределили так: семь мест отдали Средней Азии и 

Казахстану, четыре места достались Закавказью, приняли одного латыша, 

одного белоруса, одного башкира, одного удмурта - и ни одного русско-

го! 

Даже после того, как обеспеченность России специалистами с высшим 

образованием оказалась в полтора - два раза ниже, чем у народов Средней 

Азии, Казахстана, Закавказья, вузы России до 15% своих студенческих 

мест продолжали отдавать представителям Средней Азии, Казахстана и За-

кавказья для их внеконкурсного зачисления. Даже Собчак, чтобы поступить 

вне конкурса в ленинградский университет, в анкете назвался узбеком. А мо-

ему сыну в 1986г. отказали в приѐме в военное училище на том основании, 

что он русский, заявив, что все места зарезервированы для представителей 

других народов. 

Во всех союзных республиках представителей коренной, титульной на-

ции среди студентов, аспирантов, научных работников, а так же среди ру-

ководителей всех рангов было значительно больше процентного предста-

вительства этой нации в составе населения республики, и только Россий-

ская Федерация, только русские в России были в том ряду печальным ис-

ключением. А ведь это время безраздельной, единоличной, всеохватной 

власти КПСС, когда пристальный, всевидящий коммунистический догляд 

был буквально за всем: от назначения на малейшую должность до выборов 
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в Верховный Совет СССР. И то, что творили с русским народом, творили 

по букве и духу политики сионистов ЦК Коммунистической партии. 

Не отличавшиеся до революции заметным приростом населения казахи, 

киргизы, туркмены, другие народы азиатской части страны, в годы сио-

нокоммунистической власти имели самый высокий в стране прирост насе-

ления. Русские же, имевшие до прихода большевиков к власти самый высо-

кий прирост населения, наоборот, в период расцвета коммунистического 

всевластия оказались, по профессиональному заключению демографов, 

«перед угрозой депопуляции», проще говоря, стала вымирать русская на-

ция. 

По данным переписи 1979г. в РСФСР на каждые 100 человек, всту-

пающих в пенсионный возраст, приходилось только 85 человек трудоспо-

собного возраста. В Таджикской ССР в это время на 100 стариков прихо-

дилось 322 молодых человека. В стране стремительно нарастал удельный 

вес населения Средней Азии, Казахстана, Закавказья и катастрофически 

быстро съѐживалась доля славянских народов. Немыслимо высокой была 

детская смертность – из каждой тысячи родившихся умирали 24 ребѐнка 

(японцы теряли не больше пяти детей). По официальной статистике, еже-

годно умирали 130 тысяч младенцев. На самом деле умирало в несколько 

раз больше, врачам предписывалось тогда оформлять смерть ребенка весом 

больше килограмма, в то время как весь мир считал от 500 граммов. 

Первопричина трагедии – в нищете здравоохранения. Министерство 

здравоохранения СССР по праву считалось одним из самых нищих мини-

стерств страны. На охрану материнства и детства, на всѐ Минздрав полу-

чал в год шесть миллионов инвалютных рублей. Ни аппаратов родовспо-

можения, ни кювезов для выхаживания маловесных детей, ни ультразвуко-

вой диагностики, ни реанимационных комплексов, – ничего! Зато миллиар-

ды долларов шли на поддержку коммунистических партий Соединенных 

Штатов Америки, Англии, Франции, Никарагуа, Гвинеи-Бисау... 

Согласно экономической, финансовой политике ЦК КПСС, значи-

тельная часть валового продукта, произведѐнного русским народом, огром-

ная доля полученного русским народом национального дохода постоянно 

перераспределялась в другие республики, обеспечивая там опережающие 

темпы социально-экономического развития, оставляя Российскую Федера-

цию на уровне ниже общесоюзных показателей. В бюджеты республик 

Закавказья, Казахстана и Средней Азии полностью зачисляли налог с 

оборота, основной источник бюджетных поступлений, и подоходный налог 

с населения эти республики полностью забирали себе, все 100%. Россия же 

в лучшем случае получала лишь половину того, что собирала, и никогда не 
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пользовалась дотациями из общесоюзного бюджета, хотя играла решаю-

щую роль в его формировании. В большинстве республик националь-

ный бюджет на 80% формировался из бюджета РСФСР. 

Больше всех в стране трудился русский крестьянин, у него был самый 

большой клин обрабатываемой земли, и у него же больше всех трудодней 

в году, а получал русский мужик меньше всех. Его доходы были в два раза 

ниже, чем, например, у таджика, который обрабатывал в восемь раз 

меньше земли. Такое неравенство в доходах объясняется, прежде всего, 

несправедливой политикой закупочных цен. Возьмем картофель. Его себе-

стоимость в большинстве областей достигала 9 рублей 61 копейки, а госу-

дарство платило за центнер 6 рублей 06 копейки, и попробуй хоть кило-

грамм продать на сторону. Хлопок, рис, чай, цитрусовые требуют меньше 

по сравнению с картофелем трудозатрат, поэтому и цены на них во всѐм 

мире почти одинаковые, а если редко где и отличаются, то не более чем в 

два-три раза, и только в СССР картофель был в 20 раз дешевле апельсина и 

в 35 раз дешевле лимона. 

Несмотря на то, что больше половины производимого мяса в стране 

поставляли крестьяне России, и они же надаивали молока больше, чем все 

остальные республики вместе взятые, именно жители России меньше всех в 

СССР получали мясных и молочных продуктов. 

А кто нарабатывал больше всех электроэнергии, сельхозмашин и 

удобрений? Опять же Россия. И опять же России от всего этого достава-

лось меньше всех, в 2- 4 раза меньше по сравнению с любой другой рес-

публикой! 

Никто в Советском Союзе не жил хуже нас, русских. Больше нас ни-

кто не вкалывал и хуже нас никто не жил. Мы «умудрялись» занимать 

последнее место даже по протяженности дорог с твѐрдым покрытием на 

квадратный километр, уступая, в том числе и ... Туркменской ССР, 65% 

территории которой - пустыни. 

Российская Федерация единственная в Советском Союзе не имела 

Академии наук. Как это сказывалось на жизни России? Если демографиче-

скую ситуацию в Средней Азии, где проживало меньше десяти процентов 

населения страны, изучали в четырех республиканских Академиях наук, то 

в критическую ситуацию с приростом населения в Нечерноземной зоне – 

без малого четверть населения СССР – не вникал ни один академический 

институт. Институты АН СССР практически не занимались республикан-

ской и региональной тематикой. 

Во всех республиках вместе с историей СССР дети изучали историю 

своего народа, и только русские ребятишки, как безродные, учили одну 
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историю СССР. Россия не имела своего института истории. Среди сотен 

научных, исторических, художественных книг, сборников документов о 

роли народов в разгроме немецко-фашистских захватчиков не было ни 

одной, посвященной русскому народу. Подвиг каждого киргиза Героя Со-

ветского Союза, их двенадцать, достойно воспет в литературе, музыке, 

кино, живописи, ведь маленькая Киргизия в отличие от России имела свой 

институт истории. Понятно, что о подвигах восьми тысяч русских Героев 

Советского Союза, их у нас только в Смоленской области 260, известно го-

раздо меньше. Если наши потомки примутся изучать историю Великой Оте-

чественной войны по книгам и фильмам, они очень удивятся, почему не 

воевали русские. 

А теперь смотрите, как нас, русских, коммунисты отстраняли от вла-

сти. Более половины взрослого населения Советского Союза – русские, 

более 60% рабочего класса - русские, а среди депутатов русских всего 26%, 

трети не набиралось! И тут на выборную стихию, на вкус электората не 

спишешь, то было время жесточайшего отбора кандидатов в депутаты, раз-

ве что вес и рост не попадал в разнарядку, а так всѐ учитывалось, и пол, и 

возраст, и партийность, и образование, и место работы, и занимаемая 

должность... ЦК КПСС формировал списки депутатов Верховного Совета 

СССР, ЦК компартий союзных республик подбирали кандидатов в депута-

ты республиканских Верховных Советов, крайкомы, обкомы, райкомы пар-

тии жестко контролировали весь ход избирательных кампаний в местные 

органы власти согласно инструкциям всѐ того же всевластного Центрально-

го Комитета КПСС. 

Отбирая в «слуги народа» исключительно преданных делу партии, 

коммунисты всѐ равно боялись пропорционального представительства во 

власти русских, боялись, что не выдержит русская душа грабежа своего на-

рода, возмутится тому же бюджету, а с такой перестраховкой, умышленно 

заниженным представительством русских во власти, с России можно было 

не три, все тридцать три шкуры драть. И драли. 

«Продолжительность жизни мужчин в русских сѐлах многих областей 

(Архангельской, Калининской, Новгородской, Псковской и др.) упала до 

54-57 лет, на 5-7 лет ниже, чем по сельской местности СССР в целом», - 

констатировала в 1982-ом году известный демограф Г.И.Литви нова. А с 

нынешних трибун Коммунистической партии Российской Федерации, пре-

емницы КПСС, уверенно и хвалебно несѐтся, что коммунистами было по-

строено государство «на принципах социального равенства и справедливо-

сти» («Позиция КПСС по национальному вопросу», принятая ГУ Пленумом 

ЦК КПРФ 14 февраля 1998г.). 
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В наши дни умом народа управляет всесильное телевидение. 

«Ящик» имеется в каждой квартире. Неслучайно во главе этого идеоло-

гического ведомства был поставлен самый оголтелый русофоб, самый 

подготовленный наш наставник «академик» А.Н.Яковлев. Для режима 

телевидение – это министерство самой разнузданной лжи – куда важнее 

силовых структур. Поэтому телевидение расхваливало американский 

образ жизни и хаяло всѐ отечественное. 

Телевизор занял неподобающее место в нашем доме. Будучи скром-

ным средством информации, он монополизировал и унифицировал нашу 

душевную жизнь. В древности центром семьи был очаг. Затем им стал 

стол, за которым собирались все родные после трудового дня. Там они 

не только трапезовали, но и читали Священное Писание. Теперь это ме-

сто занял телевизор. Но телевизор не соединяет, а разобщает членов се-

мьи. Каждый зачарован голубым экраном. Теперь телевизор занимает то 

место в комнате, где раньше был святой угол с иконами. 

Телевизор лишил нас домов, превратив их в театральные залы. В 

Библии сказано: «Не многих пускай в свой дом!» С телеящиком прихо-

дят в наш дом толпы людей, пришельцы со всех планет, созданные фан-

тастами. Приходят и люди, с которыми мы не хотели бы иметь ничего 

общего. Дом стал проходным двором. 

Телевизор создал новый вид человека – человека с истощѐнной от 

непрерывного зрелища, как от непрерывного пьянства, нервной систе-

мой, человека душевного распада, который не может поставить границы 

и фильтр внешней информации и усваивает еѐ в сыром виде – некрити-

чески, недифференцированно, одной низшей механической памятью. 

Смысловая память при этом притупляется, творческие силы ослаблены. 

Человек мыслит посредством слова, человек называется словесным 

существом. Телевизор учит мыслить чувственными представлениями, 

воспитывает рассеянность и впечатлительность. Душа становится изне-

женной, чувственной и истеричной. Телевизор является концентрацией 

страстей; страсть неотделима от чувственных образов. Аскетическая 

борьба со страстью – это очищение души от фантазий и представлений. 

Телевизор даѐт множество форм для чувственности. Он расслабляет ин-

теллектуальные силы человека. Ум должен упражняться, искать, пре-

одолевать препятствия, как атлет тренирует свои мышцы. Телевизор да-

ѐт обильную строго отобранную пищу, от которой ум становится вялым, 

немощным, неспособным к самостоятельному мышлению, как тело при 

обильном питании жиреет, дряхлеет и стареет. 
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Телевизор посягает на духовную сферу. Фантазия о духовной жизни 

порождает ложь, которая называется у святых отцов прелестью. Визу-

ально представить духовный мир невозможно, представлять его – это 

значит находиться в замкнутом круге страстных призраков и гордых те-

ней, вызванных к жизни воображением 

Каждый человек, по учению святых отцов, это целый мир. Каждый 

человек – это неповторимая индивидуальность. Телевизор унифицирует, 

обезличивает людей. Телевизор предлагает одну и ту же пищу десяткам 

миллионов людей. Поэтому люди стали похожими друг на друга, похо-

жими не в единстве духовной любви, а в единстве однообразия; люди 

теряют интерес друг к другу. Телевизор гипнотизирует людей. Потоки 

образов, ярких и насыщенных страстей, одновременно и зрительных и 

слуховых, порабощают психику, сознание становится заторможенным, 

человек превращается в медиум телевизора, воспринимающего его вну-

шения. 

Телевизор распространяет нервные и психические заболевания. 

Возможности человеческой психики не безграничны. У телевизора че-

ловек за несколько часов получает столько впечатлений, как раньше за 

месяц. Нервная система человека изнашивается, не вынося непосильно-

го напряжения, она, как бы защищая себя, уходит в болезнь. 

Телевизор учит человека жестокости, это касается не только картин 

убийства и насилия, окружѐнных в телепередачах атмосферой поклоне-

ния и геройства, но это касается не менее страшного: переживания че-

ловека у телевизора настолько интенсивны и остры, что эмоционально 

опустошают человека, и он в повседневной жизни становится безучаст-

ным, холодным, отчуждѐнным. 

Телевизор отчуждает друг от друга людей, живущих в одном доме, 

семье, заменив общение людей призраками и тенями экрана. Потеряв 

чувство живого человека, он потерял любовь к нему и сострадание. Че-

ловек перестаѐт рассматриваться как личность: он превращается в инст-

румент. 

Особенно губительно действуют картины секса на детей, которые с 

молчаливого согласия родителей, сидят вместе с ними. Дети ещѐ мень-

ше, чем взрослые, могут регулировать свои чувства, поэтому после ду-

ховного растления у телевизора воспринимают христианство как запре-

тительную систему, с прямым или молчаливым протестом против неѐ. У 

телевизора вырастает человек с подавленной духовностью. В лучшем 

случае он воспринимает религию как нравственно-культурную и исто-

рическую ценность, что, в сущности, является религий без Бога. Поэто-
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му телевизор калечит детские души. Телевизор отнимает у детей детст-

во, делает их из младенцев сразу же стариками – детей без детства и 

чистоты. Религия – это тайна, телевизор превращает тайну в рекламу. 

Телевизор – враг, с которым нельзя договориться. Его агрессия не 

имеет меры и предела. Телевизор идѐт победным маршем по всей плане-

те, иссушая последние истоки и родники, загрязняя, затаптывая послед-

ние оазисы духовности. 

Скоро человеку не надо будет посещать друзей, ехать на конферен-

ции, приходить в школы для занятий: он может это сделать, управляя 

телевизионной системой, оставаясь в собственном доме. Человек оста-

нется в миру, как в пустыне: холодный ко всему и чужой для всех.  

Свою антисоветскую подготовку люмпен-академик получил с мо-

лодых лет в США, в Колумбийском университете. Его стараниями наше 

телевидение превратилось в зловонную яму, и отравляет умы народа 

своим зловонием. По данным председателя КГБ В.Крючкова («Личное 

дело» 1996г. с.294): «Начиная с 1989г. в Комитет госбезопасности стала 

поступать крайне тревожная информация, указывающая на связи Яков-

лева с американскими спецслужбами. Впервые подобные сведения были 

получены ещѐ в 1960г. Тогда Яковлев с группой стажѐров, в числе кото-

рых был и предатель О.Калугин, в течение одного года стажировался в 

США в Колумбийском университете. 

ФБР проявило повышенный интерес к нашим стажѐрам с целью 

возможного приобретения в их лице перспективных источников инфор-

мации, проще говоря, готовя почву для их вербовки… Калугин, будучи 

сотрудником КГБ, не только не мешал не слишком невинным забавам 

своих товарищей, но и сам принимал в них активное участие. Яковлев 

пошѐл на несанкционированный контакт с американцами. 

Разочарование и усталость народа, граничащая с апатией, недоверие 

к власти, переходящее в еѐ неприятие – вот итог первого десятилетия 

правления наследников Сталина. Трезво оценивающие ситуацию пони-

мали, что советское общество начинает движение по наклонной плоско-

сти. Одним из них был Косыгин, ставший инициатором экономической 

реформы, запущенной в 1965г. Эта реформа, не меняя командно-

административной системы, всѐ же позволила адресное директивное 

планирование, позволяла изменить подход к выполнению плана, что вы-

ражалось не в валовой, а в реализованной продукции. Предприятия по-

лучили возможность планировать темпы роста производительности тру-

да, снижение себестоимости, определять величину средней заработной 

платы, более свободно распоряжаться прибылью. Создавались условия 
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заинтересованности у руководителей предприятий в рентабельности 

производства, увеличении личных доходов. Но реформа не состоялась. 

Еѐ стали тормозить и свѐртывать в конце 60-х годов. Одной из причин 

этого было то, что демократизация экономики вытягивала за собой де-

мократизацию общества, не входившую в планы правящей верхушки. 

Партийно-хозяйственная номенклатура не поддерживала нововведения, 

поскольку в случае успеха реформ она утратила бы не только контроль 

над экономикой, но и все связанные с этим выгоды. Кроме того «хозяй-

ственная реформа 1965г., оживившая товарно-денежные отношения в 

стране, дала мощный импульс собственническим ориентациям номенк-

латуры, которая почувствовала дурманящий запах собственности, и 

прочно связала с ней свою судьбу.  

Брежнев затормозил процесс распада экономики, не приняв план 

реформирования экономики Косыгина-Либермана. Предложенные ими 

шаги по переводу советской экономики на рыночные рельсы, в особен-

ности введение показателя прибыли как критерия эффективности рабо-

ты предприятия, оказались роковыми для страны. Если бы реформе бы-

ла дана зелѐная улица, СССР развалился бы на несколько лет раньше. 

Либералы по сей день не могут Брежневу этого простить.  

Американские политики стремились оставить Россию без союзников, разо-

рвать дружеские отношения между Россией и Китаем. Этому способствовала 

инициатива Хрущѐва и Булганина, когда в 1954г. они поехали в Англию про-

ситься в НАТО. Информация об инициативах США стекалась к высшему со-

ветскому руководству особенно интенсивно, начиная с визита Никиты 

Сергеевича Хрущева в Соединенные Штаты и вплоть до известного Карибско-

го кризиса 1962г. Аналитики сразу же заметили: соблазняя Москву перспекти-

вами «новой Ялты» и полюбовного раздела мира, янки всѐ время требовали 

разрушения русско-китайского союза. 

Они требовали того, чтобы коммунистическая партия отказалась от про-

ведения внешней политики, сделав еѐ полностью делом советского государ-

ства. Это предполагало отказ от использования коммунистических партий в 

других странах мира в качестве наших «пятых колонн». Причѐм «пятых ко-

лонн» не только в идеологическом и экономическом, но и, прежде всего, в 

военно-политическом смысле. 

Третьим условием американцы выдвигали признание Советским Союзом 

принципов мирного существования. То есть — отказ от несогласованной с 

Соединенными Штатами экспансии в те регионы и страны мира, которые, 

согласно предлагаемой «новой Ялте», будут отнесены к ведению США. 
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По сути, американцы предлагали стабилизировать и заморозить си-

туацию такой, как она сложилась на начало 1960-х годов. Так это представ-

лялось большинству членов Политбюро и значительной части аналитиков. 

Они склонялись к мысли о том, что ради такого выгодного дела стоит бро-

сить Китай и договориться со Штатами. 

Бондаревский с целым рядом других специалистов встали в оппози-

цию. Какая стабилизация? Янки ведут дело как раз к дестабилизации сло-

жившейся ситуации! Если мы принимаем условия Вашингтона, то начинает-

ся отступление Советского Союза от геополитических позиций, занятых 

во времена Сталина. По мнению Бондаревского, фактически американцы 

предложили нам раздел мира в будущем в обмен на отказ от союза с Китаем в 

настоящем. Они предлагали в будущем уважать наши интересы, если мы не-

медленно перестанем поддерживать силы, которые выходят из-под аме-

риканского влияния. США предлагали нам: мы вам сулим стабильность в 

будущем, если вы немедленно откажетесь использовать весь арсенал сил, 

средств и методов, которые есть у СССР: если откажетесь использовать и 

немалые возможности братских коммунистических партий. То есть США 

стреноживали Советский Союз — на тот момент самую динамичную стра-

ну планеты. 

Происходили ожесточенные споры, которые шли по этой проблеме 

среди профессионалов-разведчиков, дипломатов и вплоть до самого 

высшего советского руководства. Однако сразу после Карибского кризиса 

эти споры кончились в пользу принятия американских предложений. 

Лишь бы не было войны, и началась спокойная жизнь! Профессор пола-

гал, что пакетное соглашение, которое Кеннеди и Хрущев заключили по 

поводу Карибского кризиса, имело ещѐ и неявную, тайную часть — ту са-

мую «новую Ялту», естественно, с принятием СССР американских условий. 

После согласования этих судьбоносных решений, никогда не положен-

ных на бумагу, Кеннеди убили, а Хрущѐва — убрали с исторической аре-

ны. По мнению профессора, они сделали своѐ дело и стали не нужны. Им 

на смену пришли гораздо менее харизматичные, но зато более послушные 

и предсказуемые политики — Линдон Джонсон в Соединѐнных Штатах и 

Леонид Брежнев в Советском Союзе. Творцы ушли, пришли исполнители, кото-

рые реализовали на практике положения тайного сговора элит. Таким образом, Совет-

ский Союз сам разорвал советско-китайский блок и, тем самым, предопределил своѐ  

поражение в Третьей мировой войне. Одновременно изменился и весь баланс миро-

вой  политики. 

Соединѐнные Штаты, добившись своей цели, отказались выполнять свою часть 

«новой Ялты». Более того, они приступили к следующей части своего плана, которая 
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предусматривала согласие Советского Союза уже не только на раздел мира, но и на 

программу конвергенции схождения двух систем. А какова еѐ конечная цель? Еѐ ко-

нечная цель установление власти мирового правительства, глобального мирового 

порядка! 

В начале шестидесятых Россия практически полностью порывает с Пе-

кином. Какое предательство! Ведь через Китай мы влияли на всю Юго-

Восточную Азию. Но после разрыва отношений с ним обстановка в ре-

гионе резко меняется. Американцы лезут во Вьетнам. Лишѐнный под-

держки Союза, Китай впадает в невиданный радикализм — вплоть до «куль-

турной революции» 1967—68 гг., превращаясь в источник внешней угрозы 

для всей Азии. Одновременно происходят сражения с сотнями убитых на 

советско-китайской границе. Маоизм появляется даже в Европе, а уж о Вос-

токе и говорить не приходится. Китай служит американцам новым пугалом. 

Оно достаточно для того, чтобы бросить азиатские элиты в американские 

объятия, но при этом слабо для того, чтобы исполнить свои угрозы. 

Так рухнул гениальный сталинский замысел русско-китайского супер-

блока. Сталин в технологическом, экономическом и военном плане Китай 

накрепко связывал с СССР. Десятки тысяч китайцев учились у нас, в Ки-

тае строились наши заводы. Получался Евразийский союз, в котором Ки-

таю ссориться с Москвой — себе дороже. 

Насколько прочна была сталинская привязка Пекина к России, видно 

даже сегодня. Несмотря на то, что со времѐн разрыва прошло сорок лет, 

китайцы до сих пор летают на наших бомбардировщиках Ту-16 и Ил-28, 

закупают привычные им русские истребители и системы ПВО, вооружены 

автоматами Калашникова, работают ещѐ на нашем оборудовании, сохраня-

ют энергосистему советского образца. До сих пор китайское руководство 

знает русский язык, поскольку училось в Москве. Они искренне считают, 

что в 1961-м Россия их предала в угоду договоренности с американцами. 

Вот так Россия при Хрущѐве сыграла в интересах США. В 1972 г. 

измученный радикализмом Китай идѐт на сближение с Америкой. Русские 

получают «второй фронт» «холодной войны». С этого момента мы вынуж-

дены держать не только разорительную для экономики боевую группиров-

ку в Европе, но и такую же дорогую военную силу на Дальнем Востоке. Бо-

лее богатые США в такие «клещи» не зажаты. 

Этот выдающийся русский учѐный Бондаревский был крупнейшим зна-

током советской Средней Азии, первоклассным специалистом по Ирану, Аф-

ганистану, Пакистану, Монголии и Синцзян-Уйгурскому району Китая. Он 

же выступал и организатором специальных пропагандистских операций 
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советской разведки, теоретиком и разработчиком операций психологиче-

ской войны. 

Все считают, что Советский Союз и Китай разругались из-за XX съезда 

КПСС, из-за разоблачения культа личности, из-за жѐсткой критики Стали-

на Хрущѐвым. Эта позиция вошла в исторические работы, в учебники, ста-

ла определять сознание политиков и дипломатов, историков. Однако она 

абсолютно не соответствовала истине... 

Китайцы всегда были людьми не только мудрыми, но и прагматич-

ными. Разоблачение культа личности Сталина, возможно, психологически 

было крайне неприятно Мао Цзэдуну. Так же, как и жесткая критика поли-

тических устремлений покойного Генералиссимуса. Неприятно, но не бо-

лее того. 

Китай тысячами, сотнями тысяч нитей оставался связанным с Совет-

ским Союзом. Мао Цзэдун и его ближайшее окружение были первокласс-

ными политиками. Они убедительно доказали это, переиграв Гоминьдан 

и Соединѐнные Штаты. Они подтвердили это, сумев объединить Китай и 

начать его возрождение. И, как искусные политики, они не были заинте-

ресованы в разрыве с Советским Союзом. Они хотели поднять роль Ки-

тая, особенно в международных делах. Они стремились не к монологу, а 

к диалогу в отношениях с Советским Союзом. Но одновременно они при-

знавали нашу страну Старшим братом. 

Более того, по-восточному мудрые китайцы предлагали часть разно-

гласий оставить на поверхности, разделив роли. Китаю отводилась роль 

более наступательная, боевая. Роль «злого следователя». Роль своеобраз-

ного авангарда, провоцирующего революции и перемены в самых разных 

частях мира. А Советский Союз в этом случае выступал бы в роли ста-

билизирующего фактора. В общем, получалось что-то вроде древней, но 

очень действенной игры с добрым и злым следователями. 

С этим планом Чжоу Эньлай, тогдашний премьер-министр Китая при 

Мао Цзэдуне, приезжал в Советский Союз. Он предлагал его Хрущѐву, Гро-

мыко, всему тогдашнему составу Политбюро. Однако китайские планы не 

сбылись. Не китайцы стали инициаторами разрыва. На сотнях встреч ки-

тайцы пытались предотвратить этот разрыв, уговорить Советский Союз 

сохранить теснейшие отношения с народным Китаем и устранить имею-

щиеся разногласия. Предложение нашего великого соседа, тогда смотрев-

шего на нас, как на старшего могучего брата, были отвергнуты из-за умелой 

игры США. 

Итак, в то же самое время, когда китайцы пытались достучаться до 

советского руководства, высшие круги СССР встречались с американцами. 
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Беседы эти вели высокопоставленные советские дипломаты, разведчики, 

государственные и партийные деятели. Во многих из них участвовал и про-

фессор Бондаревский. Как он рассказывал, американские контрагенты 

убеждали советскую сторону: надо создать предсказуемый мир, в котором 

соперничество США и СССР пойдѐт по определенным правилам. А когда 

такие встречи выходили за официальные рамки, то американцы высказы-

вались куда откровеннее. Дескать, давайте заключим новый «Ялтинский 

Договор», подобно тому, который заключили между собой Сталин, Руз-

вельт и Черчилль. Только разделим уже не Европу, а всю планету. Но при 

одном условии: Москва должна отказаться от тесных связей с Китаем. Так 

был потерян стратегический союзник и влияние в Юго-восточной Азии. 

В 1960-х годах в силу инерции отставания от США не было. Мы 

были на уровне с Америкой по созданию больших компьютеров – 

БЭСМ, шли своим самобытным путѐм. Россия первой запустила спут-

ник в 1957г. Вашингтон усмотрел, что эти успехи достигнуты благодаря 

развитию науки и постановке высшего и среднего образования. Амери-

канские эксперты провели сравнения и выявили крайне неприятные для 

американского престижа истины, которые были немедленно преданы 

огласке. Джордж Кеннеди тогда сказал в своѐм выступлении: «Не будет 

преувеличением сказать – исход битвы, которую мы ведѐм, будет решѐн 

в классных комнатах Америки». Физик Э.Теллер (отец американской 

ядерной бомбы в 1953г., в 1983г., автор СОИ – «звѐздных войн») после 

запуска нашего спутника сказал: «Десять лет назад и вопроса не было, 

где лучшие учѐные в мире, – конечно в США… Через десять лет лучших 

учѐных придѐтся искать в России. В СССР наука – почти религия, выде-

ляют самых способных и к ним относятся как к привилегированному 

классу, в то время как их американским коллегам не доплачивают, в 

обществе они не пользуются уважением и ничѐм не могут поощрять 

своих способных учеников». Спустя 10 лет положение в США корен-

ным образом изменилось. Если в 1956г. расходы на высшее образование 

составили 5 млрд. долларов, то в 1970г. – 21млрд. долларов. Студентов 

было соответственно 2918 и 7920 тысяч человек. Расходы на среднее 

образование составили 10,9 и 40,7 млрд. долларов. Примеру США в об-

разовании последовали и другие капиталистические страны. 

В России пошли по иному пути. Расходы на одного студента упали 

в 6 раз. В 40-е и 50-е годы относительные расходы на высшую школу в 

СССР в 1,5 раза превышали американские, теперь в 4 раза уступают им. 

ЮНЕСКО предложило собирательный индекс – уровень интеллектуаль-
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ного развития молодѐжи. В конце 50-х мы стояли на третьем месте (ре-

ально на первом), а к 1987г. скатились на 57-е.  

После 1957г. началось планомерное разрушение единой системы 

образования – от начальной школы до вуза, обеспечившей наше «лидер-

ство». Сразу после 1957 – 1958гг. нашу передовую науку бесцеремонно 

выставили из студенческой аудитории, ликвидировав «совместительст-

ва». Перед учѐными был поставлен выбор: работа либо в НИИ, либо в 

вузе. После изгнания Хрущѐва это нововведение отменили. 

Наряду с подрывом системы образования вѐлся подкоп под фунда-

ментальную науку, представленную у нас Академией наук СССР. Во 

всех отраслях зарплата постепенно увеличивалась кроме Академии на-

ук. Оклад учѐных стал меньше оклада рабочего. 

Ещѐ одна причина отставания – вредительство тех, кому было вве-

рено изучение США. В 1967г. в рамках Академии наук СССР был осно-

ван Институт США и Канады, который возглавил завербованный спец-

службами наших противников русофоб Г.А.Арбатов, занимавший 37 

должностей. Отставание от Америки в компьютерах началось, когда 

Кремль решил копировать американскую систему «АЙ-БИ-ЭМ». Но 

партийную верхушку заботила только власть, только торг с Западом за 

лучшие условия существования. Еѐ пугала любая новизна. Правители 

решили ничего не создавать и не развивать, а только торговать нефтью. 

Поэтому с 1969г. начался массированный экспорт невосполнимых угле-

водородов. 

Непосредственный развал России начинался с 1970-х годов, когда 

вместо развития своего производства и внедрения высоких технологий, 

разработанных ВПК для промышленности, стали покупать всѐ на Западе 

на валюту, полученную за нефть, инвестируя производство зарубежных 

стран. Закупали даже дорогую одежду и обувь низкого качества. Нача-

лось проедание России. 

Во времена «застоя» сложились главные движущие силы катастро-

фических для нашей страны «преобразований» и произошли внутриоб-

щественные изменения, в основе которых лежали факторы не столько 

объективного, сколько субъективного свойства. Толчок же всему к раз-

валу дало ниспровержение сталинского авторитета и ослабление соз-

данного «отцом народов» режима власти. 

Новых «преобразователей» характеризует, по замечанию 

Ю.Александрова «крайняя форма «западопоклонства», цинизм и ниги-

лизм». Отличительным свойством их является космополитизм или ми-

ровое гражданство. Для них свобода выезда за границу – «важнее цело-
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стности Отчизны, их усилиями романтизируются и морально оправды-

ваются предатели Родины». (Не случайно евреи сделали предателя Ии-

суса Христа Иуду дважды святым, и после революции ставили ему па-

мятники по всей России). Слово патриот в их устах звучит как синоним 

фашиста. Самым большим несчастьем своей жизни эти выродки рода 

человеческого считают то, что они родились в «этой» стране. Любимая 

их поговорка – «с Родиной нам не повезло». Грабят они нашу страну, но 

их душа постоянно пребывает за океаном. Мотив их поведения – гипер-

трофированный индивидуализм. Для них не существует других интере-

сов, кроме личных. Ни интересов народа, ни интересов государства они 

не признают. Получив вожделенную буржуазную «свободу», они удиви-

тельно быстро научились ненавидеть простой трудовой народ – «совков 

и быдло». Им действительно неудобно в стране, населѐнной народом с 

коллективистской психологией, который всегда жил по принципу: 

«Прежде думай о Родине, а потом о себе». Эти нелюди, составившие 

ядро «демократических сил», открыто презирали государство, в котором 

жили». (Ю.Александров СССР: логика истории. С.165 – 166). В канун 

«перестройки» и в ходе еѐ пришла маргинальная публика, состоящая из 

людей, не сумевших по тем или иным причинам реализовать себя так, 

как им хотелось, и потому переживших комплекс неполноценности. 

Трусливая и робкая по своей природе, она проявила чрезвычайную на-

стырность, непримиримость и злобу, когда почувствовала одобрение и 

поддержку со стороны «архитекторов» и «прорабов перестройки».  

При Брежневе – (Галимбовском) («Заговор сатаны», И.Белый, 

2006г., стр. 215) началось засилие евреев в верхних эшелонах власти. 

Кадровая политика активно вершилась в их пользу. Были захвачены 

Госснаб, Госплан, пресса сдана им.  

Ю.К.Бегунов (участник I антикоммунистического съезда в Лондоне в 

начале перестройки вместе со Старовойтовой и др. разрушителями) в сво-

ей книге «Тайные силы в истории России» приводит состав правительства 

при Брежневе «Весьма интересна в этом отношении информация, поя-

вившаяся в 1982г. на страницах американского журнала «Liberty 

Bell», т.е.  («Колокол свободы»). Журналист А.Ф. Карлов-Далимилов 

пишет о том, кто правил страной в Брежневское время. 

«Давайте посмотрим,— пишет он,— кто же эти люди: 

1. Леонид Ильич Брежнев, еврей, родился в 1909г, в деревне Кай-

енское,  сейчас г. Днепродзержинск, женат на еврейке. 

2. Дмитрий Федорович Устинов, настоящая фамилия Ульбрихт, 

еврей, родился в 1908г. в г. Самаре, сейчас Куйбышев. На своѐм 
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посту он заменил еврея Гречко в качестве министра обороны. 

3. Андрей Андреевич Громыко, еврей, родился в  1909г. в деревне 

Старые Громыхи, Всткипского уезда Гомельской губернии. Люди в 

этой деревне до сих пор помнят его как сына Исаака Каца. Он был 

министром иностранных дел и являлся связующим звеном между 

Американско-Европейским трибуналом и правящим триумвиратом 

СССР: Суслов — Андропов — Кулаков (скрытых евреев, чьи под-

линные фамилии – Зюсс,  Либерман или Эренштейн, Штейн. — Ю. Б.). 

4. Виктор Васильевич Гришин, настоящая фамилия Гриссель, ев-

рей, родился в 1914г. в Серпухове. 

5 .  Алексей Николаевич Косыгин, русский, родился в Ленинграде 

(в 1904г.—Ю. Б. ) .  

6.  Динмухамед Ахмедович Кунаев, узбек, родился в 1918г. в г. Вер-

ный, теперь — Алма-Ата. 

7. Федор Давыдович Кулаков, еврей, родился в 1918г. в Ставрополе 

и был первым секретарем Ставропольского района, где люди знают 

его как сына Давида Абрамовича Штейна. Он был одним из трѐх 

самых влиятельных людей в СССР. 

8. Андрей Платонович Кириленко, русский, родился в 1906г. в де-

ревне Алексеевка, ныне Воронежская область. 

9. Арвид Янович Пельше, еврей, родился в 1906г. в Москве. 

10.  Дмитрий Степанович Полянский, настоящая фамилия Гендрик, 

еврей, родился в деревне Славяносербске (в 1917г.— Ю. Б.) .  

11. Александр Николаевич Шелепин, настоящая фамилия Щеп, 

еврей, родился в 1918г. в Воронеже. Бывший председатель Всесоюзно-

го Центрального Совета Профессиональных Союзов (ВЦСПС) и адми-

нистратор КГБ, занимавшийся политическими убийствами. 

12 Владимир Васильевич Щербицкий, еврей, родился в 1918г. в 

г. Всрхнеднепровске. Окончил Химико-технологический институт в 

Днепропетровске. 

13. Петр Николаевич Демичев, русский, родился в 1918г. Песоч-

ной, сейчас г. Киров Калужской области. 

14 Геннадий Иванович Воронов, настоящая фамилия Аренсшен, 

Абрам, еврей, родился в деревне Рамешки, ныне Калининской об-

ласти в 1910г. 

15 Михаил Андреевич Суслов, настоящая фамилия Зюсс, еврей, ро-

дился в деревне Шаховская, ныне Ульяновская область в 1902г. В 

1924г. закончил рабфак в Москве. Был одним из наиболее влиятель-

ных людей в СССР, он является идеологом коммунистических партий 
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других стран, придерживающихся московской линии, и получал свои 

приказы из верхов американо-еврейского комитета и «Бнай-Брит» че-

рез своего связного Громыку. 

16. Юрий Владимирович Андропов, настоящая фамилия Либер-

ман, еврей, родился в 1914г., место рождения неизвестно. С 1936 по 

1940гг. был первым секретарем Коммунистической партии в г. Яро-

славле. Был главой КГБ — советской секретной полиции и входит в 

триумвират СССР. 

17. Петр Миронович Неверов, еврей, родился в 1918г. в деревне 

Ширки, ныне Витебская область, сын еврейского ремесленника. 

18. Иван Васильевич Капитонов, русский, родился 1915г. в Зарай-

ске, ныне Рязанская область. 

19. Борис Николаевич Пономарев, русский, родился в 1905г. в г. 

Зарайске, ныне Рязанская область. 

20. Михаил Сергеевич Соломенцев, настоящая фамилия Зальцман, 

еврей, родился в 1913г. Окончил Ленинградский политехнический 

институт. 

21. Николай Викторович Подгорный, родился в 1903г. в Кар-

ловке, русский, он фактически не имеет никакой власти. 

22. Кирилл Тимофеевич Мазуров, еврей, родился в 1914г. в дерев-

не Рудно-Прибытковская Гомельской губернии. Правая рука Косыги-

на. 

23. Григорий Васильевич Романов. Один из ведущих людей в 

СССР, но о нѐм ничего не известно. (русский, родился в г.Лениграде в 

1923г). Был первым секретарѐм обкома в Ленинграде 1970 – 1984гг. 

Переведѐн в Москву, был членом политбюро ЦК КПСС в 1984 – 1985гг. 

Боролся с Горбачѐвым за власть в 1985г., проиграл. Противник реформ.  

При тщательном расследовании советских дипломатических 

сотрудников открылось, что 90% советских послов — евреи. Сле-

дующие евреи занимают ключевые дипломатические посты: Анато-

лий  Федорович Добрынин, настоящая фамилия Гутман, посол в 

США; Яков Малик, настоящая фамилия Клайп, посол при ООН; Зо-

рин, настоящая фамилия Зонненшайн, бывший посол в Чехослова-

кии. Он вынудил президента Бенеша принять советские требования в 

1948г.; еврей Юдин — бывший посол в Китае; еврей Фалин — по-

сол в Западной Германии. Кремлевскими наблюдателями назначены 

следующие евреи — дипломаты: Гришин, Митин, Силин, Рощин, 

Морозов, Епишев, Скрябин и Бенедиктов. 
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Чтобы ещѐ больше способствовать влиянию сионистов на всѐм 

земном шаре, евреи Москвы и Вашингтона согласились на опреде-

ленные «сферы влияния». Практически существуют две такие сферы: 

Восточная, управляемая Сусловым-Зюссом, Андроповым - Либерма-

ном, Кулаковым-Штейном, и Западная, управляемая Ротшильдами и 

Рокфеллерами, расовыми евреями. Границы восточного и западного 

ГУЛАГов смыкаются вдоль берегов Швеции, разделяя Восточную от 

Западной Германии, идя дальше по восточной границе Австрии, от-

туда к северным границам Турции и заканчиваются у Персидского 

залива. Богатая нефтью Саудовская Аравия, следовательно, находится 

под контролем Рокфеллеров. 

Еврейская рука тяжело легла на советский военный истеблишмент, 

так как почти все высокие посты там заняты «избранным народом». 

Вот их звания и фамилии; 

Министр обороны — маршал Устинов, еврей. 

Начальник Политуправления ВС СССР — генерал  армии Епи-

шев, еврей. 

Главком военно-воздушных сил — Главный маршал авиации 

К.А.Вершинин, еврей. 

Главный маршал бронетанковых войск — П.А.Ротмистров, еврей. 

Адмирал флота СССР — С.Г.Горшков, еврей. 

Маршал СССР — И.Н.Якубовский, еврей. 

Главком ПВО страны — маршал СССР П. Ф. Батицкий, еврей. 

Главный маршал авиации — П.С.Кутаков, еврей.  

Генерал-полковник А. Н. Комаровский – еврей.  

В советской секретной полиции ключевые посты всегда были в 

руках евреев. Секретная полиция, под каким бы названием она не 

фигурировала, всегда правила в СССР, а евреи  всегда правили сек-

ретной полицией. Современное название секретного органа террора, 

внутреннего и внешнего,— Комитет Государственной Безопасности, 

или сокращенно КГБ. Самый высокий пост в КГБ  занимает 

Ю.В.Андропов (Урия Либерман). В области политической интриги — 

это настоящий хамелеон с острыми глазками, маленьким ртом, стяну-

тым как кошелѐк, над выдающимся вперед подбородком, и голосом, 

звучащим как будто бы он говорит в ведро. Характер его под стать его 

внешности — это типичный представитель еврейского гангстеризма 

(впоследствии в 1982— 1983гг. захвативший власть в стране и вы-

пестовавший
 
Горбачева. — Ю. Б . ) .  
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Официально КГБ — это орган, равный министерству. Поскольку 

структура Советского Правительства параллельна структурам Ком-

мунистической партии, и партия подчиняет себе простых бюрократов, 

КГБ фактически подчиняется Административному отделу Секретариа-

та ЦК, возглавляемого евреем Сусловым-Зюссом, партийным идеоло-

гом. 

В отделах КГБ мы находим генерала Александра М.Сахаров-

ского, заведующего Первым отделом, в котором работает около 

10.000 шпионов за пределами СССР. Американский отдел Сахаров-

ского — самый крупный из всех. 

Второй отдел возглавляет генерал-лейтенант Олег М.Грибанов и 

имеет дело с внутренней безопасностью СССР и его сателлитами, 

используя около 25.000 секретных агентов. Благодаря этим людям, со-

ветский человек спит, открыв один глаз на тот случай, если ему 

вдруг ночью постучат в дверь. 

Второй отдел прямо сотрудничает с Седьмым, возглавляемым 

генерал-майором В.И.Аладиным, который имеет 3.000 агентов влияния 

в Москве. Как и должно быть в организации, созданной талмудически-

ми исказителями истины и культуры. Седьмой отдел не подчиняется, 

а главенствует над Восьмым, управляемым генерал-майором Сера-

фимом Н.Лялиным, который занимается расшифровкой иностран-

ных кодов и наблюдением за коммуникациями между посольствами. 

Тесно сотрудничают с вышеупомянутыми отделами кадры Девято-

го отдела, возглавляемого генерал-лейтенантом Павлом Н.Зыря но-

вым, командующим 100.000 пограничных войск. Этот отдел имеет 

речной и морской флот и вполне заслужил название «Железный зана-

вес». 

Генерал КГБ Анатолий Иванович Лазарев — еврей. 

Управляющий отделом дезинформации В.Р.Ситников – еврей. 

Заведующий нелегальными операциями КГБ Н.А.Корпиков — 

еврей. 

Генерал КГБ Евгений П. Питовранов — еврей. 

Заведующий операциями против иностранных дипломатов Анато-

лий Б.Горский — евреи. 

Заведующий зарубежными операциями М. С.Таймбал-Рагов — 

еврей. 

Генерал КГБ Алексей Иванович Галкин — еврей. 

Евреи были бы не евреями, если бы они не были единственными и 

полными хозяевами советской экономической администрации, точно так 
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же, как и во всех западных странах. Так как СССР имеет плановую 

экономику, мы обнаруживаем еврея Николая Байбакова во главе эко-

номического планирования и еврея Василия Гарбузова — министра 

финансов». 

Итак, настоящий американский документ полностью объясняет, 

почему в СССР Брежневской эпохи (1964—1982) не мог быть из-за 

засилья Сиона построен развитой социализм с Русской идеей во гла-

ве. Катастрофа, или Большой провал политики и экономики СССР, бы-

ла неизбежной. 

«Ну, а когда страна в достаточной мере сгнила, от запущенного 

наверх из сусловской, масонской катапульты Горбачева, не требовалось 

уже особой гениальности и особых усилий, чтобы разрушить государство 

своей «Перестройкой». Партия со времен Ленина была надрессирована 

на механическом следовании за лидером, и достаточно было вне-

дрить на это место провокатора, как партия столь же послушно 

последовала и за ним—в пропасть.  

После того, как политологи и социологи окончательно выяснили, 

что сопротивляться стихийному движению за освобождение страны от 

тоталитаризма масоны-большевики больше не в состоянии, было 

решено наверху, что они должны уступить власть другой политической 

силе, также контролируемой масонами.  

При Брежневе из этой плеяды проходимцев советниками были: 

Г.Арбатов, Н.Иноземцев, А.Бовин; генсек называл их «мои социал-

демократы». Потом они стали верной опорой Мордехаю Соломоновичу 

Гользиберту (М.Горбачѐву. У Проф. Дрожжина названа фамилия Гер-

бер.) Демократы стали прямыми проводниками интересов Запада в на-

шей стране. Западные спецслужбы сумели создать в советском обществе 

целую сеть «агентов влияния». Руководство американской разведки це-

ленаправленно и настойчиво, не считаясь с затратами, ведѐт поиск лиц, 

способных по своим личным и деловым качествам в перспективе занять 

административные должности в аппарате управления и выполнять 

сформулированные ЦРУ задачи. Западная пропаганда в полную меру 

использовала последствия репрессий в годы сталинского правления, до-

пущенных во всех бывших странах социализма. Словно грибы после 

дождя, легально и нелегально вырастали различного рода антисоциали-

стические и рядившиеся в тогу социализма организации – клубы, круж-

ки, научные центры, исторические школы, образования по интересам, 

объединения религиозного характера и т.п. Было очевидно, что целью 



 

 

66 

66 

многих из них ставилась смена общественного строя, восстановление 

капитализма. Но никто их деятельности не препятствовал. 

К предстоящим переменам ещѐ в застойные годы враждебные силы 

готовились серьѐзно, расчѐтливо, со стратегической целью захвата вла-

сти и демонтажа социализма. Главная роль ударного отряда возлагалась 

на международный сионизм и его мощную агентуру в нашей стране. 

«Аккумулируют» русофобию, антисоветчину в Молдавии, в Прибалти-

ке, Украине и других странах люди, не представляющие коренное насе-

ление. Ещѐ в застойное время они установили связи со своими зарубеж-

ными «братьями», получали от них поддержку и покровительство под 

видом «культурных контактов». 

Новоявленные «демократы» всех мастей разносили социализм в пух 

и прах. Критика достигла апогея в 1989 – 1991гг. Сторонники социализ-

ма практически не сопротивлялись. Социализм обвиняли во всѐм, даже в 

победе в Великой Отечественной войне. 

Над социалистической идеей издевались, глумились и одновремен-

но превозносили до небес капиталистический рай. Там, в обществе ка-

питала, всѐ хорошо, всѐ отлично, люди счастливы, живут без проблем. О 

его изъянах вдруг перестали говорить совершенно. Мир удивлялся на-

шей антисоциалистической пропаганде. Даже бывший директор ЦРУ 

США сказал: «А социализм-то не такой уж плохой».  

Наша система оказалась абсолютно беззащитна перед лицом преда-

тельства в высшем эшелоне власти. Западные стратеги в выборе средств 

не ошиблись. Западные спецслужбы приобрели огромный опыт в куль-

тивировании своего влияния во многих странах. На первое место по 

уникальности масштаба таких акций следует поставить Советский Со-

юз. Со временем эта работа стала проводиться уже в открытую, без ка-

кого-либо камуфляжа. 

На отождествлении русских с сионокоммунистами, которые учини-

ли геноцид русским после переворота 1917г., строилась вся западная 

пропаганда и практика политической работы в армиях НАТО, вся сове-

тология, дипломатия и геополитика. Из этого арсенала черпали свои 

псевдофакты и фразеологию все западные политики и президенты. Осо-

бенно злобствовал Рональд Рейган (1981 – 1989гг.), объявивший СССР 

«Империей зла». Из этого же арсенала было взято идейное вооружение 

русскоговорящими антикоммунистами во главе с русофобом 

А.Н.Яковлевым. Псевдодемократы и особенно Г.В.Старовой-това, на 

международных конгрессах призывали уничтожить «Империю зла» - 

СССР (Харргейт и Амстердам, 1990г.)  
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Уже в 1945г. была разработана Директива ЦРУ США (известная как 

доктрина А.Даллеса), в которой определяются силы и средства дости-

жения этих целей. В ней говорится: «Мы бросим всѐ, что имеем, всѐ зо-

лото, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание и одурачи-

вание людей... Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценно-

сти на фальшивые... Мы найдѐм союзников в самой России. Эпизод за 

эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого не-

покорного на земле народа, окончательного угасания его самосознания... 

Литература, театр, кино - всѐ будет изображать и прославлять самые 

низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и 

поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и 

вдалбливать в сознание культ секса, насилия, садизма, предательства–

словом всякой безнравственности. 

В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы бу-

дем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чи-

новников, взяточников, беспринципности. Честность и порядочность 

будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток 

прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, 

животный страх ...и вражду народов, прежде всего к русскому народу - 

всѐ это мы будем ловко... и незаметно культивировать... 

Мы будем таким образом расшатывать поколение за поколением. 

Мы будем драться за людей с детских лет, будем всегда делать ставку на 

молодѐжь, станем разлагать, развращать, растлевать еѐ. Мы сделаем из 

неѐ космополитов». 

Уже перед смертью директор ЦРУ А.Даллес дал установку «Чтобы 

покончить с СССР, не нужно атомной бомбы. Нужно только внушить 

его народам, что они могут обойтись без знания русского языка». И по-

яснение, что без общности языка рухнут культурные и другие связи ме-

жду народами нашей страны, быстро развалится экономика. Великое 

государство, по сути, перестанет существовать (подобно истории с Ва-

вилонской башней из Ветхого Завета). 

Ещѐ в 1953г. с помощью контрразведчика удалось перехватить до-

кумент, подписанный Алленом Даллесом, Гарри Трумэном и Дуайтом 

Эйзенхауэром, согласованный с Берией. 

«Что же эти сверхцивилизаторы рекомендовали сделать своему со-

брату по духу и национальному родству для страны и народа, спасшего 

всѐ человечество планеты от гитлеровского порабощения, а само это ди-

кое общество воинственно-разрушительного империализма от полного 

уничтожения? Я воспроизведу некоторые пункты этих рекомендаций, 
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так как при убийстве маршала Ахромеева все эти архивы (которые нам с 

1953 по 1982 года запретили обнародовать и Хрущѐв, и Булганин, впо-

следствии Брежнев и Суслов) исчезли: 

В 00 часов 1 июля 1953 года подвергнуть аресту и уничтожению всѐ 

центральное командование всех видов вооруженных сил, начиная с Жу-

кова. 

В это же время подвергнуть аресту и уничтожению весь состав По-

литбюро партии и правительства, начиная со Сталина (когда писались 

эти «рекомендации», Сталин был ещѐ жив). 

В это же время взять под контроль все радиопередающие средства и 

запретить выпуск утренних газет. 

В 6 часов утра лично вам, Берия, выступить по радио, обратиться к 

народу: «О раскрытии великого заговора и предательства со стороны 

Сталина и его подручных». При попытке сопротивления предатели были 

уничтожены; объявить чрезвычайное положение без указания срока. 

В первые часы закрыть все банки и сберкассы, изъять наличные 

деньги отовсюду, где бы они ни находились. 

Немедленно закрыть все лечебные учреждения, аптеки и фармацев-

тические склады, изъять и уничтожить все имеющиеся лекарственные 

препараты, где бы они ни находились. 

В связи с чрезвычайным положением, прекратить все занятия в лю-

бых учебных заведениях, включая начальные классы. 

8. Прекратить госпитализацию больных, закрыть дома отдыха и са-

натории. 

9. Приостановить весь транспорт как грузовых, так и пассажирских 

перевозок, за исключением транспорта, выполняющего указанные меро-

приятия. 

10.С первого дня немедленно парализовать всю финансовую систе-

му, как по взаиморасчету предприятий, так и банковские операции. Ни-

какого движения, даже цента. Снабженческая деятельность должна быть 

также прекращена и, особенно, продовольственная. 

11. В десятидневный срок подвергнуть аресту и уничтожению ко-

мандный и политический состав Красной Армии по всем гарнизонам, 

округам и заставам, вплоть до заместителя командира взвода, секрета-

рей партийных и комсомольских организаций, пренебрегая численно-

стью — вычистить окончательно не менее миллиона человек. 

12. Обезглавленную армию оставить без управления, без снабжения, 

но и без оружия. В течение 10 дней подвергнуть аресту и уничтожению 

весь советский партийный, профсоюзный и управленческий персонал, 
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вплоть до секретаря парткома предприятия, председателя сельского и 

поселкового Совета и профсоюзного комитета. Чем чище, тем больше, 

не повторить ошибок Гражданской войны по близорукости и нереши-

тельности. 

Заводы, фабрики, совхозы, госхозы, любые государственные пред-

приятия обезглавить и распустить, изъять финансы, создать условия 

всеобщей растащиловки. 

Империю зла разделить на 516 минигосударств, типа Люксембурга, 

Лихтенштейна и Гренады. Управляющие территориями по ранее состав-

ленному с вами списку готовы выехать в любое время при условии вы-

полнения вами всех мероприятий. 

Урожай 1953 года оставить неубранным на полях и плантациях. При 

попытке людей деревень и городов проникать на поля с целью овладе-

ния урожаем пристрелить их на месте. 

Складские запасы продовольствия рассчитать только до января ме-

сяца 1954 года, остальные изъять и уничтожить. 

С января месяца 1954 года создать условия всеобщего голода, насе-

ление Советов должно сократиться не менее чем в 5 раз. 

Приостановить возврат выселенных народов на Кавказ и в Крым. 

Спровоцировать крупномасштабные межнациональные конфликты по 

всему побережью Черного моря, включая Крым, а также в Грузии, Ар-

мении и Азербайджане. Побережье, включая Крым, должно быть осво-

бождено от населения. Беженцев направлять в крупные города России, 

Украины, Белоруссии - это нам поможет в умиротворении и тех и дру-

гих. В случае протестов ранее переселенных чеченцев, карачаевцев, ин-

гушей, греков и крымских татар выселить их в северные широты, к бе-

лым медведям. 

Обеспечить поставку спиртных напитков самого худшего качества в 

крупные города и поселки России, Украины, Белоруссии и Казахстана. 

В крупных городах и поселках методами диверсии вывести из строя 

теплостанции и силовые установки по обеспечению населения теплом и 

электроэнергией. В ноябре — декабре — январе распространить слухи, 

что эти диверсии - дело рук сталинистов и коммунистов. 

Помимо голода и холода, бросить бациллы инфекционных заболе-

ваний, таких как: тиф, дизентерия, туберкулѐз, болезнь Боткина и дру-

гие. 

Все указанные нами мероприятия не должны коснуться наших еди-

новерцев и единомышленников. 
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Евреи, пытающиеся препятствовать нашим установкам, должны 

беспощадно и жестоко уничтожаться на виду у всех. 

Прекратить подачу питьевой и технической воды населению горо-

дов и крупных поселков, вывести из строя все очистные сооружения. 

Строго отслеживать попытки ввоза продовольствия из соседних 

стран. 

Таких «цивилизованных» пунктов установок американских демо-

кратов было 85-90. 

Этот документ был составлен свирепее даже, чем гитлеровский 

план «Ост», но в том же стиле и направлении. Им, видите ли, очень 

нужны были наши территории - Крым прежде всего, да и всѐ остальное. 

А люди? Ну, если только в качестве рабов, но в строго ограниченном 

количестве. Этот уникальный по своей бесчеловечности документ пока-

зал всю беспринципность, бесцеремонность и примитивную жадную 

беспощадность американских правителей того времени. Потому они и 

очень постарались изъять этот документ, что им и удалось в период без-

временья и смуты, когда распадался Союз. 

Как могли люди сочинить такое? Подобная мыслительная концеп-

ция настолько бесчеловечна, что она никак не может быть создана 

людьми. Это бесспорно плод творчества настоящего, истинного дьявола. 

Без всякого сомнения, это его заговор против человечества. Заговор Са-

таны». 

Как видим, после развала СССР пункты этого геноцида постепенно, 

но неуклонно претворяются в жизнь в замаскированном виде. И некото-

рые из них уже выполнены. 

В Западной цивилизации нет независимых государств, в том числе и 

в отношении США осуществляется надгосударственное управление со 

стороны глобальной  сионистской мафии. Не случайно президент Аме-

рики, клянѐтся на Ветхом Завете Библии, а за 13 дней до начала прези-

дентской избирательной компании оба претендента проходят смотрины 

и тестирование в центральной синагоге, где высший раввинат определя-

ет, кто из них должен стать президентом. Будущий президент выходит 

из синагоги в белой ермолке, а тот, кто проиграл выборы – в чѐрной За-

тем производятся демократические выборы и побеждает, – вышедшей в 

белой ермолке. Не случайно 11 декабря 2001г. (по прошествии трѐх ме-

сяцев со дня взрыва Всемирного торгового центра) президент США Буш 

выступил на фоне израильского флага и звезды Давида, демонстрируя 

верность своим сионистским хозяевам. 
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Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет от 4 апреля 1998г.: «Целью НАТО 

является война с Россией. Гегемоном в НАТО является сионистская 

Америка и под видом «миротворцев» в наши дни выполняет функции 

мирового жандарма, объявившей зоной жизненных интересов практиче-

ски весь мир, в том числе и Россию. Подготовлен план вторжения на 

территорию России войск НАТО, определены силы и средства. Прове-

дѐнные учения «миротворцев» НАТО в Прибалтике, на Украине, в Рос-

сии, Средней Азии говорят о завершении подготовки к выполнению 

возложенных на них задач». Эту же цель подтвердил в 2006г. министр 

обороны США. 

В соответствии с «Гарвардским проектом», изложенном в четырех-

томнике «Перестройка», «Реформа», «Завершение реформ», «Кольцо 

Сатурна», на 1996–2000 годы были поставлены следующие цели (За-

вершение реформы):  

1. ликвидация Советской Армии;  

2. ликвидация России, как государства; 

3. ликвидация атрибутов социализма, вроде бесплатного обучения и 

медицинского обслуживания и, введение атрибутов капитализма - за всѐ 

надо платить; 

4. ликвидация сытой и мирной жизни в Ленинграде и Москве, 

5. ликвидация общественной и государственной собственности и 

введение частной собственности повсеместно. 

Как видим, все эти задачи успешно решаются президентом, прави-

тельством национальной измены. Особенно усердствовал маршал разо-

ружения Сергеев. А Путин за свои два срока эту программу выполнил 

полностью. Он даже подписал 24 февраля 2005г. договор, по которому 

наши стратегические ракеты будет охранять американский спецназ. Эти 

головорезы будут беспрепятственно передвигаться по нашей террито-

рии, а таможня не имеет права их проверять. Если они нанесут ущерб 

стране или частным лицам, то никакой ответственности не понесут. При 

этом говорится, что наши войска тоже будут в странах НАТО, но это 

чушь. НАТО – это не страна, а организация из многих стран, и прежде 

чем туда попадут наши войска, нужно с каждой страной, входящей в 

этот агрессивный блок заключить договор. Наши войска никто не пус-

тит к себе. (Из газеты Союза офицеров, 2005г.) 

Американцы развернули психологическую обработку населения че-

рез все доступные каналы, работали на постоянное завышение потреби-

тельских стандартов, на внедрение в массовое сознание потребностей в 

том, что не производилось в Союзе или делалось плохо. О том, как эта 
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стратегия разрабатывалась и осуществлялась подробно описано в книге 

американского историка Швейцера с названием «Победа». Из доклада 

президента США следует, что к 1980г. ЦРУ имеет в сфере своего влия-

ния 800 различных органов пропаганды, а Пентагон – до 300 разбросан-

ных по земному шару радио и телевизионных станций. Эти центры 

«психологической войны» руководствуются формулой Геббельса: «если 

ложь повторять достаточно часто, люди ей поверят». 

Наши учѐные создавали новые технологии, оборудование, машины, 

но всѐ это шло на склад. Партноменклатура предпочитала западные то-

вары за нефтедоллары. 

Тогда же закрыли финансирование лучшей в мире советской микро-

электроники, создаваемой с помощью советской разведки. Заморажива-

ют работы по созданию многоразового космического корабля-самолѐта, 

хотя мы в этом вопросе намного опережали американцев. Свернули ра-

боты в области промышленных биотехнологий, где у СССР был неоспо-

римый приоритет. Мы успели уже получить чѐрную икру, которая стала 

появляться на прилавках магазинов. Массовое производство и наука в 

России начинают жить отдельно друг от друга. 

Чтобы затормозить развитие науки и производства была подорвана 

заинтересованность в труде. Инженера превратили в нищего, который 

зарабатывал меньше квалифицированного рабочего, мастер цеха — 

меньше своих подчинѐнных. Зарплата водителя троллейбуса сравнива-

ется с жалованием кандидата наук. 

При Брежневе унаследованная от Хрущѐва уравниловка доходила 

до маразма. В хрущѐвско-брежневскую эпоху проводилось две линии – 

умаление русского народа, растворение его в многонациональном конг-

ломерате и линия на повышение роли еврейства, перевод его в средние и 

высшие слои общества. Населению яковлевские СМИ внушили, что за-

падные товары лучше наших. Люди стали гоняться за импортным дефи-

цитом, его покупали из-под полы с переплатой. Начинает возникать це-

лый класс государственных торговцев-распреде лителей, сколотивший 

криминальный капитал. Быть продавцом или рубщиком мяса становится 

выгоднее, чем лѐтчиком, инженером, военным или учѐным. В то время 

появился даже анекдот. Жена профессора несѐт сумку с продуктами из 

магазина. К ней подходит мужчина и говорит: «Давайте я вам помогу. 

Ведь у Вас муж работает на такой ответственной работе. Жена спраши-

вает: «Кем же он работает»? Помощник ответил: «Мясником в магази-

не». Жена: – «Это он вам сам сказал?» «Да сам». Жена отвечает: «Это у 

него мания величия. Он просто доцент в институте». 
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В эти годы расцвело безудержное пьянство, появилась наркомания, 

разгулялась преступность. 

Социальные блага казались чем-то самим собой разумеющимся, ес-

тественным. Пропаганда создавала образ рая в США. Все решили, что 

там одни миллионеры и все захотели жить как они. 

Социальное опускание квалифицированных рабочих, врачей, инже-

неров и воинов наносит страшный удар по славянскому элементу Совет-

ского Союза. 

Правящий класс смердел. Если при Сталине правящая элита ставила 

на отечественную науку и технику, то еѐ выродившиеся последыши – 

только на Запад. Они не знали возможностей своей страны, которую 

считали безнадѐжно отсталой, и презирали собственный народ. 

Создаѐтся сырьевая «антиэлита», которая делает ставку не на побе-

ду собственной страны, а на еѐ развал, поражение. Появляется самый 

страшный отряд губителей Империи. Возникает «электронная мафия», 

которой выгодно отставание России от Запада в области электроники, 

так как это даѐт повод к заграничным командировкам, к выбиванию ва-

люты из бюджета для закупки «лучших мировых образцов электроники 

и их копирования». Появляется «мафия», которой выгодно закупать за 

доллары зерно в Америке. Страна теряет миллионы тонн собственного 

зерна из-за плохих дорог и недостаточной инфраструктуры села, но 

деньги идут не на приведение всего этого в порядок, а фермерам США. 

Началось самое страшное –  создание экономики на основе торговли 

нефтью, обрекающей страну на отсталость и последующий развал. Тра-

тя нефтедоллары, Россия грабила саму себя. В итоге мы потеряли стра-

ну. Мы проиграли из-за предательства, жадности и тупости элиты. 

Чтобы склонить советские верхи на выгодный им путь, США про-

водят несколько операций непрямого действия. Они увеличили помощь 

афганским душманам, заставляя Россию сжигать в этой войне большие 

ресурсы (3 – 4 млрд. долларов в год). Они поддержали бунтующих в 

Польше американских агентов, вынуждая кормить и поить эту страну, 

платить за неѐ по взятым ими в 1970-е годы кредитам. (Польша обходи-

лась нам в 1 – 2 млрд. долларов в год). В связи с тем, что при Брежневе 

страна сделала ставку на вывоз нефти и газа, США добиваются трое-

кратного падения цен на них, (10 – 20 долларов за баррель) резко 

уменьшая валютные доходы СССР. Потери СССР в середине 80-х со-

ставляли 18 – 20 млрд. долларов. К тому же диверсия на Чернобыльской 

АЭС принесла 8 млрд. Кроме того, антиалкогольная компания изъяла из 

казны 67 млрд. руб. А главное американцы через все доступные каналы 
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работают на постоянное завышение потребительских запросов, на вне-

дрение в массовое сознание потребностей в том, что не производилось в 

СССР или делалось у нас плохо. 

В «Энциклопедии атомной промышленности СССР» приведены 

данные, что «атомный проект» обошѐлся стране в 8 триллионов долла-

ров. Такие астрономические затраты. За эти деньги можно было решить 

острый жилищный вопрос. Но в стране решались и другие проекты: соз-

дание ракет, постройка мощного флота и пр. 

 

Как готовили и провели взрыв на Чернобльской АЭС 
 

Катастрофы в России готовилась давно и тщательно с целью подры-

ва финансов страны. В качестве эффективных средств экологического 

оружия против России могут быть использованы практически не подле-

жащие нейтрализации экологические факторы: расположенные на еѐ 

территории АЭС, гидроэлектростанции и другие объекты химической, 

оборонной промышленности. Превращение их в источник опасности 

может достигаться путѐм инициирования извне катастроф или 
совершения

 

диверсий. 

Примером вероятного применения подобного экологического ору-

жия может служить Чернобыльская катастрофа, которая произошла бла-

годаря определенному «содействию» американцев и другим невыяснен-

ным пока обстоятельствам. 

Так, в 1967 – 1968 годах и после 1973г. ряд институтов и экспертов 

отвергли изобретательскую заявку академика А.П.Александрова и 

С.М.Фейнберга на ядерный реактор РБМК-1000, взорвавшийся в Черно-

быле. Характерно, что с 1962г. в Советском Союзе были осуществлены 

более прогрессивные разработки (водо-водяные энергетические реакто-

ры ВВЭР-PWK), а РБМК (канальный, графитовый) оценивался экспер-

тами как несовершенный и опасный, со «зловещим изъяном». Однако, в 

силу авторитета Александрова и в результате подключения в рамках 

подписанного в 1973г. межгосударственного соглашения американских 

учѐных к ведению совместных исследовательских работ по реакторам 

типа РБМК-1000, последние по настоянию американской стороны были 

оценены как «успешные» и получили в нашей стране широкое внедре-

ние. Американцы же, по существу спровоцировав нас на такое решение, 

внедрять эти реакторы в своей стране не стали. 

Примечательно, что соглашение о научно-техническом сотрудниче-

стве в области мирного использования атомной энергии на протяжении 
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шестнадцати лет действовало постоянно, несмотря на периодические 

осложнения в американо-советских отношениях и расторжение других 

совместных разработок. Следует особо подчеркнуть, что в рамках осу-

ществляемых исследований и различного рода контактов по данной те-

матике среди американских учѐных были установленные и подозревае-

мые кадровые сотрудники ЦРУ и их агентура. Безусловно, им, как и на-

шим учѐным, были известны «зловещие изъяны» реактора, но они про-

должали с нами сотрудничать, вкладывая многомиллионные средства в 

дальнейшее совершенствование «перспективных», по их заявлениям, 

реакторов, и преследуя свои определѐнные цели на перспективу. Впо-

следствии же ЦРУ в своѐм докладе отнесло реакторы типа РБМК-1000 в 

разряд «критических». Теперь также известно, что ещѐ до указанного 

соглашения американцы изобрели и разработали под завесой секретно-

сти (скрыв от нас) более экономичные и безопасные реакторы. 

Что же может утаиваться под этим обманом дезинформацией? Наи-

более вероятны две версии: 

 - желание скрыть свой отрыв в названной области и «толкать» нас 

по ущербному пути в пропасть, как это предусматривала американская 

«технологическая политика»; 

 - стремление изучить особенности «зловещих изъянов» александ-

ровско-фейнбергского реактора РБМК-1000, довести их до уровня 

управляемости и при необходимости различными способами сыниции-

ровать аварию такого типа реактора. Высказанные по этому поводу 

мнения экспертов и учѐных-ядерщиков можно сформулировать сле-

дующим образом: если задаться целью, можно взорвать самый безопас-

ный реактор. Очень настораживает, что осуществилась именно та «слу-

чайная» последовательность «ошибок в управлении реактором» (на 

Чернобыльской АЭС), которая и привела к трагедии. 

Следует также отметить, что при заключении научно-технических 

соглашений с СССР американцами учитывались, как правило, две точки 

зрения: «Одна их них состоит в том, чтобы всемерно ограничивать на-

учно-технические, экономические, торговые отношения с СССР и дру-

гими странами социализма, чтобы «не помогать врагу». Другая точка 

зрения состоит в том, чтобы пойти на известное развитие научно-

технических и экономических связей с СССР и другими странами со-

циализма, но исключительно с целью нанесения им ущерба. 

В этой связи ряд фактов свидетельствует, что Чернобыльская ката-

строфа сынициирована искусственно и послужила сигналом к началу 

демонтажа «советской империи» и активного уничтожения населения 
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бывшего СССР, прежде всего славянских народов. 

Рассмотрим некоторые из них: многие из специалистов, изучавших 

вопрос о причине аварии, не в состоянии понять смысл проводившегося 

на Чернобыльской АЭС (накануне) эксперимента. В «Комсомольской 

правде» за 1991г. в статье под заголовком «Жуткий эксперимент» сооб-

щена ужасная вещь, что целью этих испытаний было выяснить поведе-

ние оборудования в условиях внезапной аварии, что и привело даже не к 

аварии, а к катастрофе. До сих пор скрывают, кто планировал этот экс-

перимент. Ещѐ не поздно поднять документацию, ещѐ живы люди. 

Немыслимо, но факт—эксперимент проводился без соответствую-

щих разрешений аварийных служб и в довершение всего при его прове-

дении были сознательно отключены три уровня аварийной защиты. Как 

теперь стало известно, утром 26 апреля в Припяти появился посланец 

Москвы, низенького роста человек с картавой речью и властными мане-

рами. Он объявил, что целью его командировки является эксперимент 

для проверки системы защиты от возможных перегрузок. Директор АЭС 

Брюханов безоговорочно подчинился. Он не посмел ни возразить моск-

вичу, ни даже указать ему на опасность задуманного эксперимента. С 

таким «зверем», как атомный реактор, никакая самостоятельность не 

допустима. Вряд ли можно найти хоть малейшие разумные причины, 

объясняющие подобное «головотяпство». На глазах присутствующих 

вода бурно закипела, температура еѐ поднялась до 2000 градусов. У 

сменного инженера вырвался крик ужаса. Стоять! Распорядился моск-

вич – я отвечаю за всѐ! Как и положено, пар вдребезги разнѐс стенки ре-

актора и произошѐл тот самый ядерный взрыв, о котором до сих пор с 

содроганием вспоминают современники. В атмосферу выбросило более 

четырѐх тонн отработанного ядерного топлива. Количество равное при-

мерно 350 «Хиросимам». 

До сих пор, несмотря на записи многочисленных приборов, не су-

ществует однозначной версии событий, окончившихся тем, что оператор 

на главном пульте 4-го блока нажал на кнопку аварийной защиты, после 

чего и последовал взрыв. Кроме того, не было дано разрешение на вы-

сказанную возможность подключения группы специалистов-

программистов к расследованию истинных причин катастрофы, которые 

(специалисты), по их собственному заявлению, могли бы при помощи 

моделирования на ЭВМ дать через неделю точный ответ на поставлен-

ные вопросы по поводу расследуемого производственного процесса, за-

кончившегося аварией. 

Профессионалы-атомщики писали о том, что к анализу аварии не 
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только не были привлечены наиболее квалифицированные специалисты 

по оборудованию и технологическим процессам АЭС, а также опытные 

эксплуатационники из числа оперативного персонала, но и создавались 

препятствия их участию в нѐм, их лишали возможности ознакомиться с 

целым рядом документов, которые позволили бы объективно прояснить 

весь комплекс причин чернобыльской трагедии, по-новому оценить дей-

ствия работавших в ту ночь на четвѐртом блоке ЧАЭС и снять с них 

клеймо профессиональной некомпетентности, недисциплинированности 

и даже отсутствия гражданской ответственности. Они требовали пре-

кратить компанию шельмования работников станции, снять ярлык пре-

ступников с людей, ценой своих жизней спасавших станцию. 

2. За десять дней до катастрофы в новосибирской газете «7 дней» 

(программа телепередач на неделю), № 17 от 16 апреля 1986г. впервые 

(и в последний раз) был изображѐн символ — прямоугольник с кружоч-

ком (общепринятый в физике знак реактора). На 6-м листе вместо круж-

ка была нарисована вспышка-пламя. Программа рекламировавшихся 

телепередач начиналась с 21 апреля. Если, начиная с 21 апреля отсчиты-

вать эти 6 кружков (дней), то получаем 26 апреля — дату, которая в но-

мере газеты была отпечатана красным шрифтом (тоже впервые). Однако 

на тех новосибирцев, которые после катастрофы попытались выяснить 

взаимосвязь этих странных совпадений, «навесили» ярлыки «русские 

фашисты», и все вопросы были «замяты». 

3. Высококвалифицированные и «беспристрастные» сотрудники 

МАГАТЭ, побывавшие на месте катастрофы, которая была признана 

планетарной, «почему-то» своевременно не обнародовали реальные об-

стоятельства и масштабы еѐ последствий.  

Взрыв на Чернобыльской АЭС держали в большом секрете. Горба-

чѐв, мекая и гекая, призвал население не поддаваться панике. Этим он 

способствовал поразить радиацией как можно больше доверчивых гра-

ждан. Лишь на пятый день в нашей печати появились сообщения, когда 

скрывать оказалось уже невозможно. На пресс-конференции 6 мая 

1986г. в Москве Б.Е. Щербина и тогдашний председатель Госкомгидро-

мета Ю.А.Израэль заявляли: «Радиоактивность в районе аварийного 

энергоблока ЧАЭС составляет 15 миллирентген в час, т.е. в пределах 

нормы». Хотя в действительности она достигала в Припяти 500 – 1000 

миллирентген в час. 

Через месяц после «аварии» третье Главное Управление Минздрава 

СССР издало приказ об усиленном режиме секретности при выполнении 

работ по ликвидации последствий взрыва на ЧАЭС. Предписывалось 
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засекретить сведения об «аварии», о результатах лечения и о степени 

радиоактивного поражения персонала, участвующего в ликвидации ка-

тастрофы. Наличие у них острых соматических расстройств, а также 

признаков обострения хронических заболеваний не должно было ста-

виться в причинную связь с воздействием ионизирующего облучения. 

Об этом приказе стало известно лишь через 4 года. В результате было 

упущено самое важное время для оказания помощи пострадавшим. Ты-

сячи облучѐнных заболевали и умирали, миллионы продолжали жить на 

загрязнѐнных территориях. Потерявших здоровье и умирающих черно-

быльцев обвиняли в алкоголизме, притворстве, радиофобии. Каждый из 

пострадавших и спасателей оказался практически без помощи со своими 

нервно-психическими, сердечнососудистыми, желудочно-кишечными, 

раковыми и др. заболеваниями. Зона бедствий распространилась на всю 

страну. Даже на сверхзаражѐнных территориях продолжались сев и 

строительство. Таким образом, масштабы вреда от засекречивания вряд 

ли можно измерить. До начала 90-х годов всѐ было скрыто, по чьему-то 

злому умыслу, наказуемому международным судом, миллионы совет-

ских людей были брошены под «метастазы ракового чудовища», сеюще-

го смерть, множащего человеческие страдания и дебильность нарож-

дающегося поколения и т.д. За эту жертву советского народа основные 

виновники по сокрытию Горбачѐв и Кравчук были щедро вознагражде-

ны на Западе. 

Второй важный момент чернобыльского преступления заключается 

в подлинной причине «аварии», а также в заметании следов еѐ истинных 

виновников. Напомним, что официально виновниками были признаны 

работники ЧАЭС. Одни сели за решѐтку, другие легли в могилу. На суде 

любые доводы обвиняемых и защиты отвергались. Судили 6 человек из 

администрации АЭС. Всех признали виновными и приговорили к раз-

личным срокам лишения свободы.  

4. Вопреки рекомендациям науки и даже житейской логике, АЭС, 

вообще, и РБМК-1000, в частности, строились вблизи крупных городов 

и водных бассейнов. Кроме того, основные соавторы порочной идеоло-

гии и проектировщики строительства ещѐ до начала 90-х годов (момента 

предания гласности информации о последствиях) выехали за границу на 

постоянное место жительства. 

5. Несмотря на то, что недостатки опасных реакторов были извест-

ны физикам из ИАЭ им. И.В. Курчатова ещѐ в 1965г. и периодически 

обсуждались на отраслевых и других семинарах, а также правительст-

венном уровне, никаких мер в течение более двадцати лет по их (недос-
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татков) устранению не принималось. 

6. Решающую роль в широком внедрении РБМК-1000 на всей тер-

ритории России сыграл «вдруг» разразившийся мировой энергетический 

кризис. Впоследствии поступила информация о том, что американцы 

искусственно создали в начале 70-х годов энергетический кризис, кото-

рый умело был использован узким кругом лиц для включения серийного 

выпуска опасных РБМК-1ООО в 9-11-й пятилетние планы.  

7. Несмотря на принятое в начале 80-х годов правительственное ре-

шение, постоянно «оттягивалось» производство примитивных роботов 

выполнения аварийных работ на АЭС; по неизвестным причинам ука-

занная техника также «упорно» не приобреталась за рубежом (при нали-

чии заказов и возможностей); в течение нескольких суток можно было 

бы из-за рубежа доставить самолѐтами такие роботы в Чернобыль, одна-

ко, по неизвестным опять же причинам, этого сделано не было; для 

срочного пошива (в течение 2 – 3 суток) рабочей одежды не была ис-

пользована арзамасская ткань—лучшая в мире по защите человека от 

облучения. На протяжении пяти последующих лет искусственно тормо-

зилось налаживание серийного производства уже известных и готовых 

лекарственных препаратов и искусственной крови для лечения людей от 

радиационного поражения—поэтому за несколько лет в ходе выполне-

ния аварийных работ по устранению последствий катастрофы получили 

предельно допустимую, дозу облучения около 340000 военнослужащих 

(самая здоровая часть населения России), обречѐнных на болезни и вы-

мирание. 

8. Вопреки строжайшему запрету правительства была кем-то прове-

дена «операция» по вывозу из района Чернобыля свыше 2000 тонн «ра-

диоактивного мяса» в Читу, где из него были сделаны «радиоактивные 

консервы» и реализованы через госторговлю. Однако, несмотря на кате-

горические заявления различных инстанций и многих руководителей, до 

настоящего времени из зараженных Чернобыльской катастрофой зон 

продолжается вывоз продуктов питания в различные районы России и 

их реализация. 

9. В 1986г. Советом национальной безопасности США разработана 

специальная директива, ставящая цель—сделать Советский Союз «сла-

бым в политическом, военном, идеологическом и психологическом от-

ношении». Директива в качестве «прекрасной альтернативы ядерной 

войне» предписывала решительно применить в отношении Советского 

Союза уже успешно использованную на практике «информационную 

войну» (конечные цели: замена социализма на капитализм, превращение 
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страны в сырьевой придаток), с помощью которой, как отмечается в ди-

рективе, «удалось свергнуть социализм в Польше и разрушить еѐ эконо-

мический и оборонный потенциал». 

10. Согласно американской доктрине «национальной безопасности» 

с началом войны США наносят ядерный удар по противнику первыми. 

Так, в целях окончательного разгрома Японии во второй мировой войне, 

американцы впервые в истории человечества совершили самые крупно-

масштабные варварство и вандализм, сбросив две атомные бомбы на 

мирных жителей. Это событие приобрело значение символики активно-

го нападения и начала разгрома Японии, а также устрашения всего мира, 

прежде всего СССР. 

В другом случае — в соответствии с директивой Картера №59 гото-

вилось превентивное ядерное нападение США на СССР в 1980г. с целью 

разгрома, ликвидации социалистического строя и превращения его в по-

слушного сателлита. Однако, несмотря на самую низкую боеготовность 

Вооружѐнных Сил СССР к этому времени (с 1987г. кем-то были приня-

ты активные меры по резкому снижению боеспособности видов ВС 

СССР и определѐнной децентрализации управления ими на разных 

уровнях), что-то помешало вероломному нападению. 

Показательно, что Чернобыльская катастрофа совпадает с началом 

объявленной в 1986г. информационной войны США против СССР с це-

лями, аналогичными не состоявшемуся в 1980г. нападению. 

Похоже, в данном случае США нанесли ядерный удар по СССР 

первыми, но, как рекомендовал Г.Киссинджер, нашими же рукам - Чер-

нобыльской катастрофой. 

11. После Чернобыльской катастрофы проведено ряд встреч руко-

водителей западных государств и международных организаций один на 

один с М.С.Горбачевым, после чего он стал «необъяснимо» и скоропа-

лительно сдавать одну позицию за другой — вплоть до самоликвидации 

как президента сверхдержавы. Например, без всяких оснований он вы-

ходит за рамки договора об уничтожении РМСД в Европейской зоне и 

по «личной инициативе» дает распоряжение об уничтожении этого типа 

ракет в Азиатской зоне (известно, что руководители КНР обращались к 

американцам с просьбой об оказании содействия в этом вопросе). Не-

объяснимым является и такой односторонний жест, как уничтожение 

лучших в мире ракетных комплексов «Ока». Горбачѐв «самостоятельно» 

уступил Соединенным Штатам в районе Берингова моря огромную мор-

скую территорию — в общей сложности более 51000 кв. км, лишив 

страну ежегодного вылова 150 тысяч тонн ценных рыб (около 10% всего 
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вылова СССР). Одновременно государство утрачивало права на исполь-

зование огромных потенциальных минеральных ресурсов, в том числе 

богатых запасов нефти на морском дне, превышающие запасы в Кувей-

те. За спиной Верховного Совета и всего народа Горбачев подписал в 

ноябре 1990г. и «Парижскую Хартию», согласно которой, социализм в 

СССР заменялся «демократическим строем». В период его самовластно-

го «правления» из страны был вывезен практически весь золотой за-

пас—около 2000 тонн золота и т.д. Определѐнную долю ответа о причи-

не предательских по сути действий Горбачѐва можно найти в подготов-

ленном в конце 1992г. докладе Дж. Буша «Стратегия национальной 

безопасности США». Из него следует, что, применяя по отношению к 

СССР стратегию «сдерживания путѐм устрашения», «в целом, наша по-

литика (политика США) не допустила конфликта и обеспечила постоян-

ное давление на Советский Союз, который в конечном итоге развалился 

изнутри». Из знакомства с американскими приѐмами дипломатии из-

вестно, что для оказания давления на ту или иную страну встречи с еѐ 

руководителем следует проводить один на один, а для «устрашения» 

рекомендуется «такое поведение государства, чтобы у противника соз-

далось о нѐм впечатление как о государстве, способном на граничащие с 

безрассудством шаги... Торг может быть вежливым или грубым, содер-

жать угрозы, равно как и предложения, допустить статус-кво или игно-

рировать все права и привилегии...». 

Примечательно и следующее сравнение. Вспомним, пребывание в 

1985г. Горбачѐва в Париже, когда он впервые туда приехал, его пресс-

конференцию: это был ещѐ лидер сверхдержавы, который заявлял, что 

СССР найдѐт ответ на любой ход потенциального врага (имелся в виду 

вопрос о СОИ) и не допустит ни малейшего перевеса, причѐм решит всѐ 

это и быстрее, и значительно дешевле. 

Был разговор на равных. И вдруг, по прошествии некоторого време-

ни — полный обвал, сплошная и последовательная капитуляция, безого-

ворочная сдача всех позиций, сдача на милость победителя, молниенос-

ное разрушение армии, флота и оборонки... 

За всем этим прослеживалась связь двух событий: Чернобыля и на-

чала тайных встреч Рейгана, затем Буша с Горбачѐвым. Настолько тай-

ных, что президентам приходилось запираться в спецкаютах на спецко-

раблях, чтоб никто не проведал, о чѐм велась речь. И после таких встреч 

«верховный властелин», обладавший фантастической полнотой власти, 

начал с истеричной поспешностью, в дикой суете и ретивости разрушать 

тысячелетнее могущественное государство.  
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С учѐтом изложенных фактов и некоторых других как, например 27 

августа 1988г., на вторую годовщину Чернобыля покончил жизнь «са-

моубийством» В. Легасов, выдающийся учѐный, первый заместитель 

директора Института атомной энергии им. И.К. Курчатова, лауреат Ле-

нинской и Государственной  премий СССР, в Чернобыле был с первого 

дня «аварии» как член государственной комиссии. У С.Денисова тогда 

возникло предположение, что В.Легасов мог знать страшную тайну 

взрыва и не вынес еѐ тяжести. Впоследствии он утвердился в своѐм 

предположении, когда ознакомился со статьѐй в журнале «Природа» за 

1985г. «Ядерная энергетика и международная безопасность», написан-

ной в связи с бомбардировкой Израилем иракского центра ядерных ис-

следований. Тогда обсуждался вопрос о возможных последствиях напа-

дения на АЭС. Значит, были разработки создания ядерного полигона на 

территории враждебной или недружественной страны через бомбовый 

удар по АЭС, или показную аварию, что и было осуществлено в Черно-

быле. В этом и была истинная цель проводимых испытаний на ЧАЭС, 

чтобы иметь статистику на больших числах. 31 декабря 1991г. был най-

ден повешенным учѐный Кислов Н.А., занимавшийся поиском и изуче-

нием причин Чернобыльской аварии и опубликовавший накануне своей 

кончины статью о неизвестных широкой общественности фактах, по-

дозрениях на умышленное инициирование аварии. Из изложенного 

можно предположить, что американская сторона, представив доказа-

тельства, убедила Горбачѐва в преднамеренном осуществлении Черно-

быльской катастрофы и с целью его «принуждения» пригрозила совер-

шить такие же катастрофы на других 16 АЭС, где эксплуатируются ре-

акторы из разряда «критических», со зловещим изъяном РБМК-1000. 

В 1990г., для раскачивания ситуации в стране, в СМИ усиленно на-

гнеталась истерия по чернобыльскому вопросу. Профессионалы-

атомщики также требовали независимой экспертизы, считая официаль-

ные расследования необъективными и недостоверными. В некоторых 

статьях писали откровения: «Становится очевидным факт умышленного 

расследования аварии по ложному пути с целью сокрытия истинных 

причин. Кому это понабилось, чего этим хотели добиться? Вопросы для 

многих остаются открытыми». 

В газете «Вечерний Киев» за 1991г. была опубликована статья 

«Уран, да…не тот» с подзаголовком «Какое же топливо было в реакторе 

четвѐртого блока в момент аварии? Пока это тайна». Члену-

корреспонденту АН. УССР Э.В.Соботовичу «удалось выяснить, что не-

которая часть топлива, которое было выброшено из реактора, имела 
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большое обогащение ураном – 235 – до 60%, а возможно и больше. Этот 

уран отличается от урана, используемого на АЭС. Например, он требует 

значительно меньшего нейтронного потока, чтобы началось выделяться 

тепло. Следовательно, когда из активной зоны были вытянуты стержни, 

то разгон реактора при условии наличия там урана 235 был просто неиз-

бежен». Этот вопрос как раз и окутан тайной. Оказывается, что никакого 

входного контроля на соответствие топлива стандарту на станциях не 

существует - эксплуатационники полагаются на производителей. Имен-

но уран – 235 Э.В.Соботовичу удалось обнаружить в образцах, взятых в 

«рыжем лесу», вблизи разрушенного блока, на станции Янов и в селе 

Копачи. Получается, что в реактор была подложена бомба, а эксплуата-

ционники о ней не знали? 

«Все эти выводы не принимаются во внимание минатомэнергопро-

мовцами – прокомментировал председатель подкомиссии по научным, 

социальным и правовым вопросам чернобыльской катастрофы и атом-

ной энергетики Украины В.И. Усатенко. Более того, любые работы, ко-

торые могли бы пролить свет на причины аварии, всячески затягивают-

ся, не проведѐн анализ тех топливных кассет, которые сохранились бо-

лее – менее в том виде, в котором они были выброшены из реактора. Как 

только встал этот вопрос, Миатомэнергопром стал навязывать предло-

жение залить послойно бетоном те помещения, в которых они находят-

ся, и вообще никаких работ на четвѐртом блоке не производить». 

Расследование предлагают провести и вице-президент АН. УССР 

В.Г.Баряхтар, и учѐные-геохимики, наталкивающиеся в своих исследо-

ваниях на многие непонятные явления, как, скажем, профессор 

В.А.Копейкин, обнаруживший растворимый плутоний в грунтовых во-

дах, хотя до сих пор считалось, что этот элемент не растворяется в во-

де».   

Вынужденно приводимый подробный перечень только некоторых 

фактов и определенная логическая их последовательность (многие ведь 

ещѐ верят в случайность катастрофы) не преследует цель доказать вер-

сию о вероятном ядерном ударе или дать политическую и юридическую 

оценку действиям Горбачѐва и демонтажа «советской империи» — это 

не входит в задачу. Сказанное важно, прежде всего, для изучения потен-

циальных и прогнозирования надвигающихся серьѐзных и реальных уг-

роз для России регионального и глобального характера. Ибо «мины» под 

«АЭСами» до сих пор «не извлечены», а из приведѐнных же фактов и 

другой имеющейся информации следует, что, вероятно, созданы такие 

механизмы, которые, в случае превращения России в сильное государ-
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ство, или если еѐ курс преобразований войдет в конфликт с интересами 

Запада, позволят оказать эффективное воздействие на «непослушных» 

россиян. Так, со стороны президента и Конгресса CША, политических 

деятелей, международных банковских и других структур раздаются жѐ-

сткие требования к России, существо отдельных из которых сводится к 

следующему: после разгрома СССР Россия должна придерживаться в 

своей внешней и внутренней политике такой же позиции и поведения, 

как Германия и Япония после их поражения во второй мировой войне и 

оккупации иностранными войсками, а свою экономическую и оборони-

тельную политику строить в соответствии с интересами США; 

российская экономика не подлежит восстановлению, необходимо 

сосредоточить усилия на развитии сырьевых отраслей и экологически 

«грязных» производств для нужд Запада; 

сворачивать мощность ВПК и космической программы, а по от-

дельным оборонным программам представлять американцам «полный 

отчѐт»; 

сократить в ближайшее время численность населения России на 30 

миллионов человек и нормы потребления основных продуктов питания 

на душу населения. 

Не желая долго ждать, банкиры-кредиторы, поддерживаемые прави-

тельствами стран ЕЭС, США и Канады, ввиду неспособности России в 

июле и декабре 1993г. выплатить процентные платежи по взятым у них 

займам, настаивали на отказе нашей страны от принципа «суверенного 

иммунитета». В результате основные фонды отраслей российской эко-

номики могут быть затребованы западными кредиторами в счѐт невы-

плаченных долгов. То есть Россию подводят, как это и определено гео-

политикой Запада, к роли «слуги» транснациональных корпораций. В 

этом случае не исключается и вариант силового давления на нашу стра-

ну, предусмотренный в последнем докладе Дж. Буша Конгрессу США 

«Стратегия национальной безопасности США».  

В частности, предлогом для агрессии, как гласит указанная «страте-

гия», может стать нестабильность в том или ином регионе, «которая 

может потребовать нашего (американского — ред.) вмешательства, либо 

в целях защиты американских граждан и интересов, либо по просьбе 

союзников или мандату ООН». 

С учѐтом столь прямолинейной доктриной установки и разработан-

ной американскими теоретиками концепции «устрашения», предусмат-

ривающей в отношении потенциального противника «прежде всего 

ядерные репрессалии», возможен новый Чернобыль и ввод иностранных 
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войск в Россию. 

Вообще-то было разработано несколько вариантов диверсий. Чер-

нобыльскую осуществили, другую, под кодовым названием «поворот 

северных рек» пока удалось предотвратить, хотя Лужков вновь пытается 

навязать план этой диверсии, предложенный в своѐ время ещѐ Троцким. 

Чернобыльская катастрофа – это подрыв славянского генофонда и 

уничтожение огромных территорий земли, ставших безжизненными. 

Чернобыль – это первое массовое истребление советского народа в по-

слевоенное время. Тысячи умерли. Смерть многих людей растянулась во 

времени и заложена в будущих поколениях. Последствия – на века. До 

сих пор подвергаются истреблению миллионы тех, кто продолжает жить 

на территориях с превышающим норму радиационным загрязнением. 

Взрыв был приурочен к 26 апреля 1986г., ко дню иудейской пасхи. Как 

считает С.Денисов «чернобыльский взрыв являлся ритуальным заклани-

ем, принесением в жертву славянского рода». 

В 1986г. произошла крупнейшая авария в истории АЭС, когда на 

огромный регион было выброшено более 50 млн. кюри. И опять стран-

ная ситуация – проведя некоторый объѐм работ по дезактивации (подчас 

формально) и отселив некоторую часть людей, работы потихоньку нача-

ли сворачивать. Большинство же осталось на сильно загрязнѐнной мест-

ности. «Правда» (1989г., 24 июля) расценила это просто как испытание 

человека на прочность. Однако непредвзятый анализ политики Мин-

здрава и Академии медицинских наук СССР, проведѐнный учѐными и 

общественностью Белоруссии («Поиск», 1989, №17), показывает, что 

речь идѐт о святотатственном кощунстве. По сути дела, на славянах 

проводится широкомасштабный эксперимент по изучении отдалѐнных 

последствий воздействия радиации и возможности проведения ограни-

ченной атомной войны. Только с этой позиции становится понятным и 

объяснимым «теоретические доказательства» наших академиков от ме-

дицины безвредности радиации и безопасности длительного прожива-

ния на заражѐнной местности. 

Доктор физико-математических наук Ю.Соколов в многотиражной 

газете Института имени И.В.Курчатова («Советский физик», 1989, 14 

марта) писал: «Однако на Чернобыльской АЭС было решено провести 

эксперимент, смысл которого я так и не смог понять… Не могу отде-

латься от мысли, что во всей этой затее было что-то нелепое. По-моему, 

в совокупности вся эта безответственность и головотяпство мало чем 

отличаются от создания условий для изучения на большой статистике 

модели отдалѐнных последствий ограниченной атомной войны». 



 

 

86 

86 

В журнале «Молодая гвардия» № 11 – 12, 1992г. на стр.18 сказано: 

«Есть основания сегодня предполагать, что Щербицкий обладал инфор-

мацией о готовящейся диверсии на Чернобыльской АЭС». 

 

Роль Андропова в подготовке развала СССР 

 

Большую роль в уничтожении России сыграл Римский клуб. Его 

создал Аурелио Печчеи в конце 1960-х годов. Этот клуб стал одним из 

инструментов сознательного управления историей, замедления научно-

технического прогресса, консервации социальных преобразований, соз-

дания кастового, иерархического общества в глобальном масштабе. Воз-

главила этот процесс новая суперэлита финансистов, силовиков и поли-

тиков, пришедших к власти в ведущих странах мира. 

Аурелио Печчеи писал в книге «Человеческие качества»: «…Новый 

мировой порядок должен стоять на исправлении природы человека, на 

отказе от развития, экспансии, преобразования, на закреплении статус-

кво в состоянии непоколебимой стабильности». 

Творцы нового мирового порядка планировали конвергенцию, где 

от капитализма бралось в качестве целевой функции врождѐнное и отто-

го непреодолимое неравенство людей, доходящее до разделения их на 

замкнутые касты. А от социализма предусматривалось позаимствовать 

методы принудительной аккумуляции и распределения ресурсов, спосо-

бы насильственного исправления природы людей. Нелюди из Римского 

клуба подвели научную основу под необходимость отказа от прогресса. 

Они обосновали необходимость жертв, которые должны принести наро-

ды земли для того, чтобы выжить. Они стали идеологами разделения 

мира на две неравные части: на касту сверхбогатых вершителей судеб 

(рентабельное население) и на стадо, биомассу (нерентабельное населе-

ние). Они решили вычленить из человечества «Золотой миллиард», а 

затем и «платиновые» сто миллионов. Клуб запланировал основу ны-

нешней глобализации и запланировал уничтожение, настоящий геноцид 

для основной части населения планеты. 

В СССР враги России сразу оценили Римский клуб как возможного 

партнѐра по переговорам и сотрудничеству в будущем мире. Труды 

Римского клуба сразу же опубликовали в СССР, не только в закрытой 

печати, но и в наиболее популярной прессе, например в «Литературной 

газете». По работе Римского клуба проводились специальные совещания 

и симпозиумы. Даже в условиях «холодной войны» и идеологического 

противостояния советским учѐным вдруг разрешили поддерживать са-
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мый тесный контакт с Римским клубом, включаясь в его работу. Более 

того, в Вене создаѐтся вместе с Римским клубом первое совместное гу-

манитарное исследовательское учреждение – Международный институт 

прикладного системного анализа. Учредителями выступают с одной 

стороны структуры Римского клуба, с другой – Институт системного 

анализа во главе с академиком Гвишиани, одним из ближайших кон-

сультантов Андропова. Институт системного анализа сыграет большую 

роль в подготовке команды молодых предателей-реформаторов начала 

1990-х годов. 

После смерти Андропова стало известно, что он сам себя назначил 

генсеком, разными способами нейтрализовав возможных конкурентов. 

Членов Политбюро, а затем и ЦК он поставил в такое положение, что им 

осталось лишь проголосовать за его кандидатуру. 

После появления Андропова в Политбюро ЦК КПСС, о нѐм стали 

много писать за рубежом. В них Андропов предстаѐт самым умным, на-

читанным и интеллигентным из всех членов высшего руководства 

СССР, знатоком поэзии и искусства, любителем бардовской песни, че-

ловеком европейской культуры. Эти мифы создавались самим Андропо-

вым и распространялись через агентуру КГБ. В действительности он 

был человек малообразованный в силу полной неспособности к обуче-

нию, не сумевший, несмотря на высокое покровительство, окончить да-

же техникум (лишь заняв высокий партийный пост, он получил диплом 

Высшей партийной школы, которую якобы закончил заочно). Видимо 

его ум был односторонне развит, целиком поглощѐн интригами и сооб-

ражениями карьеры. Это был интриган, не брезгующий никакими сред-

ствами на пути к поставленной цели, но хитрый и осторожный, способ-

ный маскироваться и уживаться при любом режиме. 

Сторонники Андропова – Ф.Бурлацкий, Г.Арбатов, А.Бовин в своих 

воспоминаниях рассказывают о своих заслугах в разрушении советской 

идеологии при этом генсеке. 

В 1953г. Андропова назначают послом СССР в Венгрии. Потря-

сающие иезуитские способности Андропова проявились во время Вен-

герских событий в 1956г. Восстание в Будапеште до сих пор хранит 

множество неразгаданных тайн, в том числе роль Андропова в этих со-

бытиях. 

Центрами событий были два посольства: американское и советское. 

У американцев скрылся от возмездия кардинал Миндсенти, в советское 

устремился Имре Надь. Он был агентом Лубянки с 1918г. Надь входил в 

команду ВЧК, которая учинила зверскую расправу над царской семьѐй в 
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ипатьевском подвале. В Будапеште он исполнял роль закопѐрщика (типа 

Ельцина). Вся затея была не слишком подготовлена и сорвалась из-за 

вмешательства Советской Армии. Имре Надь превратился в слишком 

опасного свидетеля. Советский посол заманил его в здание посольства и 

быстренько повесил, заметая следы. 

Будапештские события поставили Андропова в 1962г. секретарѐм 

ЦК КПСС. Воцарившись, он принялся неторопливо выстраивать верти-

каль предательства. Выдающейся заслугой Андропова следует считать 

заботливое выращивание диссидентов. 

Визгливые диссиденты лучше любых диверсантов расшатали устои 

традиционной власти в СССР. Для непосвящѐнных создавали миф, что 

их безжалостно преследовали и гноили в лагерях, это был хорошо со-

ставленный сценарий. Никто из них не погиб. Выработавшего свои ре-

сурсы борца с советским режимом немедленно высылали за рубеж, что-

бы он затем появился в образе отважного героя, хорошо отдохнув и 

пройдя соответствующую подготовку у опытных инструкторов.  

В 1964г. в результате заговора Хрущѐв был смещѐн с постов Перво-

го секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР и от-

правлен на пенсию. Первым секретарѐм стал Брежнев. Наибольшую 

опасность для него представлял член Президиума и секретарь ЦК КПСС 

Шелепин. Его соратником был председатель КГБ Семичастный. Поэто-

му Брежневу нужно было поставить на пост Председателя КГБ предан-

ного себе человека. Воспользовавшись поводом (бегство из СССР доче-

ри Сталина Светланы Аллилуевой) он в 1967г. добился снятия Семича-

стного с поста руководителя КГБ и назначения на эту должность Анд-

ропова, который стал кандидатом в члены Политбюро. 

У Андропова ни с кем не сложилось доверительных отношений. Но 

он создал себе имидж честного, умелого и преданного общему делу ра-

ботника, в особенности лично преданного Генеральному секретарю ЦК. 

Чтобы поднять роль КГБ и расширить сферу своего влияния, ему нужно 

было создать в стране атмосферу страха, проведения широкомасштаб-

ных операций по борьбе с врагами советского строя внутри страны и 

усиления международной напряжѐнности. 

В стране имелись враги советского строя, особенно «агенты влия-

ния» Запада. Благоприятной почвой для них стала атмосфера всеобщего 

разложения, воровства, казнокрадства, которая складывалась в стране, 

особенно в рядах правящей элиты по мере старения Брежнева. Ненави-

дели советский строй отпрыски деятелей партийной номенклатуры, ли-

беральные, ориентированные на Запад интеллигенты. Но Андропов ис-
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кал врагов совсем не там. Нередко он «искоренял» тех «врагов», кото-

рых сам же создавал. 

Брежнев предпринимал шаги к разрядке международной напряжѐн-

ности в мире. Андропов же понимал, что чем напряжѐннее обстановка в 

мире, тем нужнее КГБ. Поэтому его тайные агенты по всему миру ис-

пользовали любую возможность, чтобы срывать всякие попытки до-

биться взаимопонимания между лидерами СССР и стран Запада. 

Скоро КГБ стал органом, не подчиняющимся ни правительству, ни 

партийным инстанциям, а только самому Генеральному секретарю ЦК 

КПСС.  

Хрущѐв сразу же после прихода к власти в 1953г. запретил органам 

госбезопасности проводить расследования в отношении руководителей 

и работников партийных, советских и многих хозяйственных органов. 

Впоследствии высокие чины контрразведки жаловались на то, что они, 

имея данные о подозрительной, а то и явно шпионской деятельности ря-

да лиц, не могли привлечь их к ответственности. Андропов снова поста-

вил КГБ над другими органами государства, и тщательно маскируя свои 

действия, установил надзор и контроль над руководством партии. На-

брав колоссальный вес, он проводит через Политбюро важнейшее реше-

ние: прекратить проверку лиц, выдвигаемых на работу в партийный ап-

парат. Затем обращается в Политбюро с запиской о том, что «деятель-

ность антисоветских элементов всѐ чаще прикрывается идеями русиз-

ма». 

Преследуемый властями академик Сахаров произносит на весь мир: 

«В КГБ совершенно нет жулья. Там кристальные люди!» Андропов при-

думал Сахарову и Солженицыну «страшные» наказания, первого сослал 

в один из лучших городов Горький (ныне Нижний Новгород), где одним 

из связных Сахарова стал его коллега-физик Лев Владимирович Альт-

шулер – сионисты своего антисоветского оружия не складывали, из чего 

следует, что Андропова они не боялись. 

Солженицына же Андропов переправил за границу. Таким образом, 

и для Солженицына, и для Сахарова, и для его жены Боннэр была со-

хранена возможность результативно способствовать зарубежным и 

внутренним врагам России, в их действиях, направленных на подрыв 

устоев Российской государственности. 

К середине 70-х годов антисоветское движение окончательно сфор-

мировалось и постоянно крепло, набирая силу. Расцветает самиздат и 

зарубежный издат. В 1975г. получают Нобелевскую премию Сахаров и 

Солженицын за причинѐнный России вред. Высоцкий не успел получить 
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– умер от водки и наркотиков. Его хоронили как жертву советского ре-

жима. На самом деле он был любимчиком самого Брежнева, колесил по 

всей планете, отдыхал на Гаити, и заграничный паспорт ему доставлял 

прямо домой специальный офицер госбезопасности. Что касается ран-

ней смерти, то из воспоминаний Марины Влади известно, что за день он 

поглощал шесть бутылок водки да ещѐ добавлял лошадиные дозы нар-

котиков.  

Секретарѐм Андропова становится В.Крючков. Из Биробиджана пе-

реводится А.Вольский и занимает на Лубянке пост советника по эконо-

мическим вопросам. Известный на Западе поэт-диссидент Е.Евтушенко 

(Гангнус) получил номер прямого телефона главы КГБ. Частым гостем 

на Лубянке становится Рой Медведев, с которым шеф КГБ, член Полит-

бюро, мог часами разговаривать на самые разнообразные темы. Ни-

чтожнейший Войнович пишет самому Андропову: «Плевать я на вас хо-

тел!» В редакции главной партийной газеты «Правда», как на дрожжах, 

росла карьера весьма неважных журналистов Е.Гайдара, Ю.Черниченко, 

Ю.Карякина. 

Андропов сам давал указания о создании мифических русских на-

ционалистических организаций и печатных изданий, на которые затем 

обрушивался карающий меч КГБ, захватывая и тех русских национали-

стов, которые были не подконтрольны. 

Великую страну сокрушали не снизу, как это случается в истории, а 

исключительно сверху! 

Долгое время муссировались слухи о греческом происхождении 

Андропова, пока не стали известны фамилии его родителей: (Либерман, 

его отец был ювелир, мать Е.Файнберг, по Н.Кузьмину отец 

В.Флякенштейн, по А.Иванченко «Путями великого россиянина» с.327 

Эренштейн). Он приступил к непосредственному созданию базы для 

уничтожения России. Юрий Андропов кличку «Джазист» воспринимал 

охотнее, чем звание генерала армии. За год с небольшим своего правле-

ния Андропов сдал Западу все позиции, которые с немалыми трудно-

стями удерживал Брежнев. В небывало короткие сроки, в ущерб забы-

тому БАМу, Саяно-Шушенской ГЭС и прочим «стройкам пятилеток», 

действительно нужным стране, был сооружѐн газопровод Сибирь – Ев-

ропа, по которому черномырдинский «Газпром» и доныне выкачивает 

российские недра, не обременяя госказну даже уплатой налогов. 

Начал Андропов с перестройки на новый, «истинно социалистиче-

ский» лад, национальной политики, объявив, что наиболее важны в го-

сударстве и, соответственно, нуждаются в повышенной заботе «малые 
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нации». То есть не русские, не украинцы и не белорусы, а, к примеру, 

чукчи, чеченцы, евреи, цыгане. От подобного заворота национального 

сознания даже гагаузы вспомнили свою половецкую юность и однажды 

проснулись вполне суверенными. Горбачѐв только продолжил главное 

дело развала Державы по национальным изломам, которому положил 

начало еврейский затворник с Лубянки. При Андропове контакты совет-

ского руководства и КГБ СССР с реальными хозяевами мира не ограни-

чивались каналом Римского клуба. По личному указанию Андропова 

генерал Кеворков создал тайный канал для переговоров с элитой запад-

ногерманских политиков, и, в первую очередь с Вилли Брантом. По это-

му каналу шѐл прямой обмен мнениями, в том числе по вопросам, кото-

рые относились к национальной безопасности и Западной Европы и Со-

ветского Союза. 

Другим таким контактом стали взаимоотношения офицера КГБ Се-

дова с госсекретарѐм США Генри Киссинджером. Они носили такой ха-

рактер, что ФБР даже предприняло специальное расследование, чтобы 

установить факты измены Киссинджера национальным интересам США. 

Однако это расследование быстро свернули. Подлинные хозяева Амери-

ки дали понять, что этот канал необходим для гиперполитических пере-

говоров, для прямого диалога об окончательном разделе мира. 

(М.Калашников, С. Кугушев, Третий проект (погружение), стр. 316). 

Именно Андропов убрал из КГБ офицеров-фронтовиков. Они были 

патриотами, не щадили ни себя ни других ради долга. Их высокий про-

фессионализм и жизненный опыт в органах КГБ оказался не востребо-

ванным. 

В этот период происходило укрепление торгово-распределительной 

мафии. В значительной степени в ней состояли представители еврейской 

диаспоры. Эти люди «сидели» на дефиците 9который сами создавали), 

занимались организованными хищениями, организовывали «теневую 

экономику». Был создан новый класс паразитов. Они фактически стали 

управлять государством. 

При Андропове стали набирать в КГБ и УБЭП детей руководителей 

торговой мафии. Они заняли все руководящие и контрольные должно-

сти. Быстро привели к 1990г. Всех сотрудников КГБ, которые пытались 

указать на проблемы, быстро убирали со службы, досрочно отправляли 

на пенсию. Те, кто беспрекословно поддерживал Андропова, шустро 

росли по службе. 

Запад открыто не боролся с интернациональным коммунизмом. То, 

что он выдаѐт нам за политическую борьбу против сионокоммунизма, 
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борьбой вовсе не являлось и может быть определено, с одной стороны, 

как «вековая борьба Запада против русской экспансии», а с другой сто-

роны, как «борьба за русское наследство» между сторонниками и на-

следниками II и III Интернационала. 

На Западе руководят носители идей «мировой демократии» (сионо-

кратии), то есть та клика, которая либо приняла идеи, либо вышла из 

рядов и окружения II социалистического Интернационала. Стало опасно 

открыто не одобрять их политику, указывая на неоспоримый факт, что 

мировая сионократия есть лишь приукрашенный конкурент Мирового 

интернационального коммунизма, ибо преследует ту же цель – мировую 

власть. 

В СССР сионокоммунизм, несмотря на нежелательный с точки зре-

ния западных интернационалистов уклон, всѐ же продолжает быть офи-

циальной фирмой. 

В нынешнем западном лозунге «быть против большевизма» есть 

умышленная недоговорѐнность, переходящая в словесную подтасовку. 

Поэтому все наши усилия, какими бы правильными они нам не казались 

– есть самообман, так как не ведут к победе над сионизмом, заполнив-

шим наше отечество. Вредны они потому, что совершенно сознательно 

используются интернациональными сионодемократическими силами 

Запада не на борьбу с сионизмом, угрожающим всему миру, а на свою 

разрушительную работу, которая направлена против всех крупных госу-

дарств. Особенно против тех, над которыми участники мировой рево-

люции или «Мирового Заговора», почему-либо не получили (как в цар-

ской России), или выпустили из рук (как в Советской России) финансо-

вый контроль и потому не могут там распоряжаться, как в своѐм карма-

не. Так, как они уже давно распоряжаются (благодаря ссудному процен-

ту) в Америке, Европе и их колониях. 

Насильственно насаждѐнный у нас с помощью Запада коммунизм 

был для Запада терпим, даже хорош до тех пор, пока разрушал неугод-

ную для западных сионократов структуру Российского государства и 

строил закамуфлированную власть капитала, которая могла бы действо-

вать непосредственно, почти не скрываясь, на шестой части света через 

новый государственный аппарат, захваченной и перестроенной на но-

вый лад страны. 

Для этого хорошо подходила коммунистическая система, которая 

передавала все неисчислимые богатства страны, всю экономику и фи-

нансы из частных рук в распоряжение государства, в данном случае 

коммунистической партии, а через неѐ инициаторам и руководителям 
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революции, действующими сначала через II, а затем через III Интерна-

ционал. 

Но нежелательный уклон партии в сталинский период лишил заку-

лисных инициаторов «русской революции» их роли вершителей судеб в 

политике, финансах и экономике величайшей империи мира, благодаря 

особенностям установленной их же усилиями коммунистической систе-

мы. Им стало невозможно прибегнуть к обходному маневру, то есть 

косвенному давлению через финансовые операции частного порядка, 

как это делается столетиями на Западе. 

Отсюда и вопли о «зле коммунизма», подхваченные и подлинными 

антикоммунистами, опасающимися интернационального ига. Отсюда и 

весь пресловутый «антикоммунизм» западных демократов, который 

крутится вокруг экономического и финансового контроля. 

Патриотами было доказано, что большевизм и предшествующие ему 

«прогрессивные» и «освободительные» движения являются порождени-

ем идей и политических планов сионо-масонства. 

Чтобы взять под свой контроль такую огромную страну, им было 

необходимо расчленить Россию. Поэтому план дробления России — од-

на из первейших и открыто признанных целей мирового сионизма, на-

чиная от декабристов и кончая современными силами зла. (Декабристы 

планировали расчленить Россию на 15 удельных княжеств. В 1825г. 

страну спас Николай I, проявив личное мужество. Этот план выполнил 

Бланк (Ленин) после переворота 1917г.) 

Инициаторы этой революции в своѐ время провозглашали идею 

«Мирового Социализма» и «Мирового Коммунизма» и целую гамму 

промежуточных систем (I, II, III интернационалы). Ныне они пестуют 

своѐ последнее детище, мировое сионистское правительство, чтобы по-

лучить политический, экономический и иной контроль над Западом и 

Востоком, а для этого пользуются сейчас соперничеством между Аме-

рикой и Советским Союзом.  

Мировая сионократия, подобно Мировому Социализму и Комму-

низму — организованное движение, конечная цель которого мировая 

власть. Однако Мировая Демократия намерена осуществить это парла-

ментским путѐм, как это планировалось II интернационалом. 

Мировая сионократия включает в себя все Социал-демократи ческие 

силы Запада и тех интернациональных коммунистов, которые отверну-

лись от «русского коммунизма», поскольку он не идѐт на поводу у Запа-

да, предпочитая свою тоталитарную систему демократическим свободам 
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Запада. Более того, он неприемлем тем, что пытается увести за собой 

народы Азии и тем нарушает планы мирового единства.  

Контролируемый Мировой сионократией искусственный и неустой-

чивый экономический прогресс Запада, построенный на системе ссудно-

го процента, требует постоянного расширения системы до мировых раз-

меров. Если самодовлеющий и скромный в потребностях Восточный 

блок народов решит обособиться, то мировая сионократия с их заправи-

лами и их грандиозными финансовыми операциями рискует задохнуться 

в своѐм жизненном пространстве. От этого пострадают освоенные ими 

Западные Демократии, в особенности Америка с еѐ слишком высоким 

стандартом жизни. 

Отсюда необходимость включить восточные страны в орбиту Запа-

да под знаком «освобождения» от коммунизма, который мешает этому 

без всякой агрессии. Поэтому он должен исчезнуть, уступив место сво-

ему западному конкуренту – мировой сионократии, а поскольку этого не 

делает, является угрозой их «западной христианской цивилизации». В 

Америке вошло в моду говорить «нашей иудейско-христианской циви-

лизации». 

Демократы и адепты Мирового Коммунизма могут распоряжаться в 

России лишь при успехах антикоммунистической акции Запада, которая 

должна расшатать Партию, а с ней Армию, Государственный Аппарат и 

произвести в России те сдвиги, которые позволили бы сионистам Запада 

(наследникам II Интернационала) наложить лапу на финансы, экономи-

ку и все природные богатства страны. 

«Русский коммунизм» нарушил их интернациональную игру, вы-

чистив целый ряд выдающихся социал-демократов, и лишил западных 

интернационалистов участия в водительстве в Советском Союзе. 

Россия много проиграет, если заменит Советский режим новым со-

циал-демократическим (сионистским). Этот режим несѐт «Свободу и 

демократию» взамен «Диктатуры и тоталитаризма». Это повторяют нам 

каждый день, но нужно хорошо представлять, как дорого обойдутся все 

несомые блага Русской нации и государству. 

Уже в 50-х годах ХХ в. некоторые из советских вождей пошли тай-

но на сговор с Мировой сионократией, орудующей на Западе. Они пре-

дадут (после дворцового переворота) Россию со всеми еѐ ресурсами в 

руки своих прежних соратников, нанеся до этого по их поручению не-

сколько неприятных ударов по престижу Америки, которую Мировая 

сионократия тоже собирается со временем окончательно прибрать к ру-

кам. Западная свобода насаждается с целью лишения нас политической 
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самостоятельности и окончательного уничтожения нашей многовековой 

культуры. Нельзя легкомысленно впрягаться в демократическую рево-

люционную машину только потому, что она проповедует «свободу» и 

свержение тираний, и борется в России лишь для того, чтобы занять еѐ 

место и затем поделить российское наследство. 

Здоровые, государственно мыслящие люди в Армии и Аппарате 

России, отвергающие западный интернационализм, препятствующие 

дроблению страны будут ошельмованы сионократией хуже германских 

национал-социалистов и на них искусной пропагандой будет в первую 

очередь направлен «гнев народа», так как только они будут сопротив-

ляться «либерализации», «демократизации» и «американизации». В 

процессе борьбы они будут вынуждены держаться своего «русского 

Коммунизма» и своей советской системы, ибо только так могут они на-

деяться уберечь нацию от распада. (Александр Уайт, «Русская политика 

самосохранения», 1955г.) (Поразительное предвидение!) 

Претензии сионокоммунистов на мировое господство, то есть соз-

дание мирового правительства, всецело разделялись и сионодемократа-

ми, которые вместе с коммунистами входили во II Интернационал, ко-

торый стремился к созданию Мирового Государства, а чтобы расчистить 

путь, активно участвовал в разгроме трѐх Империй – русской, герман-

ской и австро-венгерской. 

Все члены II Интернационала смотрели сквозь пальцы на разруши-

тельную работу сионокоммунистов когда им было выгодно, терпели их 

по необходимости во время последней войны и только после победы над 

Гитлером объявили «Большевизм» таким же злом как «Национал-

социализм». 

Социал-демократы Запада утверждали, что Императорская Россия 

стремится к мировому владычеству, и изыскивали способы положить 

конец «ненасытному аппетиту русских». Ллойд Джордж, который отка-

зал царской семье в убежище, узнав о «русской революции» восклик-

нул: «Наконец-то! Одна из целей нашей войны достигнута». 

К жертвам советского строительства Запад причисляет те миллио-

ны, которые погибли не в результате строительства, а в ходе разруши-

тельной работы, проведѐнной в России, под руководством западных 

сионистов, плюс те миллионы, которые принесены в жертву ради эгои-

стических целей Запада. Жертв лихорадочной подготовки к войне 

(слишком поспешная индустриализация и коллективизация), что было 

проделано при активном участии Америки Рузвельта, которая всячески 

поддерживала сверхчеловеческие усилия русского народа. Англия и 
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Америка хотели заставить воевать гитлеровскую Германию и Россию 

Сталина, а самим оставаться вне конфликта. 

Запад заговорил о бесправии в России лишь тогда, когда индустриа-

лизация и прогресс перестали идти на пользу западных военно-

политических целей, когда выяснилось, что Советский Союз, вопреки 

всем ожиданиям собирается вести свою самостоятельную и неугодную 

Западу политику. Американские сионисты боялись, что если русским 

дать хоть малую передышку, хоть десять лет без войны и революции, то 

даже «эти дикари» сумеют использовать свои преимущества в централи-

зованной власти и плановом хозяйстве, то есть тому тоталитаризму, 

против которого американцы ведут «антикоммунистический» Кресто-

вый поход. Но тоталитаризм никогда не претил здоровому русскому ду-

ху поскольку служил на благо нации, а не каким-то интернациональным 

интересам. 

Американское радио ведѐт в России антигосударственную, разла-

гающую пропаганду, которая велась у нас Англией и Америкой в 1905 – 

1917гг. и привела к антирусской революции. 

Правые американцы пришли к заключению, что как за кулисами 

ООН, так и правительства стоят какие-то сионисты, руководящие их по-

литикой и разлагающие их государство. Это агенты мирового сионизма. 

В данное время мировой сионизм вырвал власть из рук «русских 

коммунистов», чтобы самим завершить вековую мечту, а именно рас-

членить Россию и включить еѐ отдельные части в орбиту Запада. Это 

будет конец для России и всего Востока. Пресловутые же «свободы» и 

«суверенные права» западных государств превратились в фикцию. 

России необходимо связать свою судьбу с народами Востока не 

только ради сохранения политической независимости, но и для того, 

чтобы оградить своѐ культурное наследие. 

Из западной прессы можно узнать, что ядро «пятой колонны» суще-

ствует в России с 1925г. и принадлежит к соратникам Троцкого, Буха-

рина. Эта колонна, на которую ставит Америка, и еѐ добровольные 

платные русскоязычные агенты образовалась ещѐ в период чисток, а по-

тому их ветераны и предводители не русские патриоты, а социал-

демократичекие элементы, которые шли в авангарде сионистских сил, 

ведущих поход против Русской нации и Государства. Их цель создать в 

России революционный хаос и, заставив власть, увлечь за собой распро-

пагандированную американским радио часть населения и тем помочь 

мировой сионократии наложить лапу на наше русское достояние. 



 

 

97 

97 

«По замыслу ЦРУ, целенаправленная деятельность агентов влияния 

будет способствовать созданию определѐнных трудностей внутриполи-

тического характера, задержит развитие нашей экономики, будет вести 

научные изыскания в Советском Союзе по тупиковым направлениям. 

При выработке указанных планов американская разведка исходит из то-

го, что возрастающие контакты Советского Союза с Западом создадут 

благоприятные предпосылки для их реализации в современных услови-

ях». Подпись – Председатель КГБ Ю.Андропов (В.Крючков «Личное 

дело». М., 1996г., ч. 2, стр. 389 – 390). 

Этот документ был написан в 1977г., но никакого противодействия 

со стороны КГБ формированию агентов влияния не было. В 70 – 80-е 

годы ХХв. американская программа подготовки агентов влияния в 

СССР приобретает законченный и целеустремлѐнный характер. В годы, 

когда Генеральным секретарѐм КПСС был Л.И.Брежнев, а председате-

лем Комитета Государственной безопасности СССР Ю.Андропов (1967 

– 1982) американо-израильская агентура не встречала противодействия 

со стороны советских органов государственной безопасности – США и 

Израиль беспрепятственно реализовали свои замыслы. 

КГБ в лице Андропова «пудрил мозги» старцам из Политбюро, а 

враг успешно делал своѐ дело. В одной из газет было написано: «В 

1977г. председатель КГБ Ю.Андропов докладывал Политбюро, что в 

Советском Союзе действуют «агенты влияния» спецслужб Запада. Они 

внедряются во все сферы и ведут работу по разрушению Государства. И 

что же! Андропов ждал, какую команду даст больной, практически не-

дееспособный Брежнев. Следовательно, «агенты влияния» к 1977г. пус-

тили глубокие корни в Советском Союзе и, надо полагать, ждали набата. 

Вот почему уже на съездах народных депутатов появились группировки 

«избранных», хорошо сплочѐнных и открыто выступавших против со-

циалистического строя, насаждая экстремизм, национализм, сепаратизм 

в нашем обществе. Значит, кадры разрушителей готовили загодя, то есть 

в бытность, когда председателем КГБ был Ю.В.Андропов» («Дуэль» № 

4 (453), 24.01. 2006г. – «Свята ли присяга…»). 

Агенты влияния Бовин, Бурлацкий, Арбатов и многие другие делали 

своѐ чѐрное дело фактически под охраной Андропова. 

«Постовые» сионизма, агенты влияния действовали и действуют не 

только в политических структурах и органах власти, но и в Русской 

Православной Церкви. Исраэль Шамир из Израиля пишет, что среди ев-

реев принявших христианство, много тех, которые действуют как аген-

ты еврейского влияния в церкви, поддерживают расистское еврейское 
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государство, поддерживают отдельные еврейские структуры, поддержи-

вают синагоги, борются с антисемитизмом». (см. И.Шамир. Выйти из 

лона иудаизма можно, а, по-моему, и нужно. «Первый и последний» № 

3, 2003г.) 

Из этих еврейских агентов влияния выделялись Александр Мень, 

Андрей Кураев, Александр Борисов и др. Эти агенты сионизма встреча-

ли людей, искренне идущих к истине, и провожали далеко от неѐ, стара-

ясь уверить, что ведут их верно, именно к Православию. Задача таких 

«постовых» под видом правды проповедовать ложь, под православной 

оболочкой направлять души людей угодными сионизму взглядами и на-

строениями. 

В 27 летнем возрасте (1990г.) Андрей Кураев, посаженный сиони-

стами, становится  референтом Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II (Ридигера). 

Таких вот «агентов влияния» - «постовых» сионизма проталкивали 

сотрудники андроповского КГБ в среду высших иерархов Русской Пра-

вославной Церкви. И делали они это как при жизни Андропова, так и 

после его смерти. 

В брежневско-андроповское время советская власть считала нуж-

ным приглушить патриотизм, загасить национальные чувства русских, 

«поубавить у них спеси», сохранив тяжкое бремя на правах «старшего 

брата делиться своим достоянием и плодами своего труда с «младшими 

братьями». Попытка сделать советский народ единым, подменить на-

циональность гражданством никак не увязывалась с принципом нацио-

нально-территориального деления страны. Существование националь-

ных республик, областей, округов, где культивировался местный нацио-

нализм, означало, что самый малочисленный этнос имеет права на при-

вилегии, которые всегда ущемляли русских. 

Создалась странная ситуация. Половина территории Федерации за-

нята национальными образованиями, которые имеют особые права: не 

платить налоги, требовать дотации, не исполнять законы РФ, проявлять 

независимость, выходя за рамки конституционного поля. Другая поло-

вина принадлежит субъектам, населению которых вменили в обязан-

ность обходиться без зарплаты, так как «рабочие сами во всѐм винова-

ты», поставлять своих сыновей под пули в Чечне и считать все жизнен-

ные трудности заслуженной карой за какие-то неизвестные грехи. 

Именно на это население сыплются упрѐки в национализме как прояв-

лении «дикости». 
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О тяжких последствиях национальной политики в СССР признал 

коммунист А.Лукьянов: «У нас, в России, долгое время господствовал 

принцип, по которому большая нация всегда должна уступать малым 

народам. Достаточно было хоть в чѐм-то возразить, как тебя обвиняли в 

шовинизме. Это были серьѐзные перекосы в прошлом, они объяснялись 

национальным составом руководящих органов и тем, что мы осознанно 

в республиках завышали квоту на выборах для коренной национально-

сти и искусственно уменьшали количество русских. Но когда начались 

выборы альтернативные, в целом ряде республик не соблюдались ника-

кие пропорции, выдвигались лишь национальные кадры». Не случайно 

80% бюджета союзных республик формировались за счѐт бюджета 

РСФСР. 

В общероссийской идеологии должно быть место русскому нацио-

нальному патриотизму. Отсутствие такого патриотизма делает и нацию, 

и государство уязвимыми. Народ, лишѐнный национальной гордости, 

становится неспособным защищать себя. 

Начиналось разрушение страны с антирусской пропаганды. Каяться 

русским предлагалось во всѐм – и в умении приобретать и обустраивать 

большие территории, и в умении создать государство. 

Запад России не союзник, а враг и ставка на всякую западную осво-

бодительную акцию равносильна предательству.  

Уничтожение государственно-мыслящих людей врагами России 

нужно для того, чтобы из них не образовалась будущая русская элита, 

могущая достойно возглавить страну, заняв место ставленников мирово-

го Сиона. 

Прошлое России, какое бы оно ни было, сокровище, которое при-

надлежит новому русскому государству, ему принадлежит и будущее, 

если не повторить ошибку старой элиты.  

Предатели-руководители международного отдела ЦК КПСС, высоко-

поставленные офицеры разведки, МИДа, партийные бонзы, которые в 

ущерб интересам Советского Союза способствовали падению и физической 

смерти де Голля, Альдо Моро, Вилли Брандта работали только на самих 

себя и своих хозяев, по указке американских олигархов уничтожили 

СССР. 

Федеральный канцлер Вилли Брандт вспомнил о завете Бисмарка и 

решил установить прочные дружеские отношения между Россией и Герма-

нией. Ради этого он был готов пойти на признание нерушимости границ по-

сле Второй мировой войны, включая часть Германии, отошедшую к нам и 

Польше, а также согласиться с существованием ГДР. Взамен Брандт полу-
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чал мощную поддержку Москвы, работу для сотен тысяч немецких рабочих 

и устойчивые заказы для германских промышленников и финансистов. 

Казалось, вслед за подписанием исторического соглашения дела шли 

как нельзя лучше. Не довольствуясь обычными дипломатическими хода-

ми, наш тогдашний глава КГБ Андропов установил закрытый, можно даже 

сказать, нелегальный канал связи с руководством ФРГ. Степень и довери-

тельность бесед, проводившихся по этому каналу, были столь велики, что 

спустя четверть века в ФРГ многих участников этой работы стали подозре-

вать в шпионаже в пользу Советского Союза. Тогда делалось общее дело, 

стараясь, второй раз после де Голля, создать Европу от Бреста до Владиво-

стока, начав с воссоздания несущей, главной конструкции Евразийского 

сообщества — германо-русской оси... 

Проложенной Андроповым дорогой воспользовался Горбачѐв, пре-

дав интересы России, он стал «лучшим немцем». Немцы старались объ-

единить нашу науку и ресурсы с их технологиями и менеджментом. Рабо-

тали рука об руку с нашими людьми из КГБ и международного отдела ЦК 

КПСС. Брандт всерьѐз верил в возможность иного, чем капитализм, строя. 

Он действительно собирался создать социалистическую Европу. Европу, 

которая заберѐт лучшее из различных моделей, появившихся в то время: 

шведской, немецкой и советской. Ему виделась Европа, где социальная 

справедливость не противоречит экономической эффективности, план 

сочетается с рынком, а прибыль не отменяет человеческой солидарности. 

Кое-что в Германии удалось сделать. Причѐм такое сильное, что хри-

стианские демократы, сменившие Брандта, взяли нашу внутреннюю поли-

тику на вооружение, назвав еѐ обществом социальной демократии. 

И тем страшнее, сокрушительнее и бессмысленнее оказался удар в спину, 

который мы нанесли, когда был разоблачен личный секретарь Брандта, допу-

щенный ко всем секретам кабинета. Он оказался агентом разведки ГДР. 

Немцев предали люди, с которыми они собирались изменить Евразию, 

создать новую, неодолимую силу. Они не могли понять, зачем надо было вер-

бовать секретаря Гийома, когда все важные вопросы можно обсудить по 

нашему каналу? Брандт не верил и в то, будто КГБ не знал, что Штази вне-

дрило к нему своего человека. Его обманули, предали. Оставалось только од-

но: уйти. Вилли Брандт подал в отставку. Тогда же ушла и большая часть его 

команды. Остатки пытались что-то сделать уже при преемнике Брандта, канц-

лере Шмидте. Но и он пал жертвой той же самой примитивной, но оттого не 

потерявшей эффективности, проделки с внедрением в ближайшее окружение 

восточных шпионов. В начале семидесятых годов опять цекисты убили блестя-

щие планы для России. Опять сыграли против себя, на руку сионистам, кото-
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рые, в конечном счѐте, раздавили нашу страну. Увы, это сделал наш междуна-

родный отдел! Люди КГБ знали об этой самоубийственной вербовке и, что 

самое подлое, выдали завербованного секретаря Брандта. Они убрали с поли-

тической арены одним ходом главного союзника в Европе. Андропов плюнул в 

лицо людям, поверившим в русских, заломил руку, протянутую для рукопожа-

тия.  

Второй пример предательства интересов России убийство премьера Ита-

лии Моро. Моро трижды наступил на самые взрывоопасные точки мировой 

гиперстратегии. Прежде всего, он первым из западных лидеров занял одно-

значную позицию неприятия Римского клуба, не хотел замораживать все-

мирную ситуацию, навсегда оставив богатые страны богатыми, а бедные — 

бедными. Моро не желал слышать о переходе к нулевому росту с реальной 

перспективой деградации для большинства динамичных стран. Он отказался 

принимать мир таким, каким он был в 1970-е годы. Он отказал Римскому 

клубу в праве на приговор будущему. Он стремился изменить мир, сделать 

Италию процветающей, динамичной, служащей мостом между Европой и 

Ближним Востоком. Это — первое, что ему не простили сатанисты.  

Второй приговор ему вынесли они за идею нового исторического союза 

между коммунистами и христианскими демократами. Для Моро речь шла 

даже не о политике, а о взаимном проникновении идей христианства и 

коммунизма. Коммунизм, а точнее социализм, должен был получить эти-

ческое, духовное, моральное наполнение. А христианство было призвано 

обрести современную, динамично развивающуюся социальную и экономи-

ческую базу. В историческом плане замысел Моро положил бы начало союзу 

двух важнейших сил современности: левых и христиан, союзу творцов про-

тив союза разрушителей, грабителей и ростовщиков. 

Этот союз дальше должен был распространиться на Европу и Латин-

скую Америку, изменяя расстановку сил в мире. Проект Моро трансформи-

ровал бы и самих участников проекта — Ватикан и левых. Левых не только 

европейских, но и советских. Премьер был политиком-реалис том и на-

чинал с малого, но мысли его были о большем. Он мечтал создать новый 

мир и потому пал от пули убийцы. Был ему вынесен и третий приговор. 

Моро решил очистить Ватикан от скверны. Патриот Италии был готов 

объявить «крестовый поход» против коррупции, незаконных финансовых 

операций и жиреющей на наркотиках мафии. Он покусился на святая свя-

тых доходов чѐрной венецианской аристократии, которая почти тысячу лет 

боролась с Ватиканом и в итоге одолела его. Сначала в Италии, потом в Анг-

лии и, наконец, в Соединенных Штатах Америки. Мы помним скандал 

1981г. с разоблачением могущественной ложи «П-2» в Италии? То была 



 

 

102 

102 

одна из структур «чѐрной аристократии». Моро решил нанести удар по еѐ 

истокам в родной стране. А после этого — разрушить сердцевину сети чѐр-

ной аристократии, объединив христиан и левых в союз творцов и начать 

последний «крестовый поход» против тѐмных сил. Сил, которые послед-

ние триста лет держали в своих руках незаконные финансовые операции, 

оборот наркотиков и бизнес на крови во всѐм мире. На стороне Моро был 

и папа Иоанн Павел I... 

Отважного премьера преследовали, грозили ему расправой. И, тем, не 

менее, он боролся до последнего вздоха, пока его не застрелили террористы 

из «красных бригад». И в том же 1978-м загадочно умер папа Иоанн Павел I. 

Вы знаете, что его нашли в постели, одетым в разорванную дневную, а не 

ночную рубашку? 

Причина смерти папы до сих пор неизвестна, поскольку его, как и 

всех умерших римских понтификов, не подвергали патологоанатомиче-

скому вскрытию? Чѐрная аристократия убрала первосвященника, как и 

Моро. Ведь Иоанн Павел I незадолго до кончины хотел снять американского 

епископа Пола Марчинкуса с поста президента Банка Ватикана, подозре-

вая его в теневых финансовых операциях с ложей «П-2»... 

Есть документы, что в организации финансирования деятельности 

«красных бригад», убивших Моро, самое активное участие принимала чехо-

словацкая разведка, прямо подотчѐтная ЦК Компартии Чехословакии и, со-

ответственно, международному отделу ЦК КПСС. 

10 ноября 1982г. один из самых близких друзей Моро свидетельствовал 

в суде, что Альдо Моро прямо угрожал госсекретарь Соединенных Штатов 

Америки Генри Киссинджер, который действовал, в том числе, по поруче-

нию Королевского института международных отношений. Более того, в том 

же году жена Альдо Моро на судебном заседании, посвящѐнном смерти еѐ 

мужа, под присягой подтвердила, что Киссинджер сказал Альдо Моро: ли-

бо вы прекратите вашу политику, либо дорого заплатите за это. Кроме того, 

на том же суде выяснилось, что Киссинджер неоднократно угрожал Моро 

во время их официальных переговоров, причѐм делал это как наедине, так 

и при свидетелях. Самое поразительное то, что в данных под присягой 

показаниях, близкие Моро утверждали, что Киссинджер грозился даже 

уничтожить Моро, если тот будет упорствовать в своих планах динамизации 

Италии на основе исторического компромисса между христианами и ком-

мунистами. 

В итоге Моро убили. Грозил Киссинджер. Убивали «красные бригады». 

Их обучали, финансировали и прикрывали восточно-европейские спец-

службы и, конечно, ЦРУ США. Они вместе убили человека, который мог 
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изменить ход истории. Кремлѐвский режим и американцы заставили его 

потерять страну. Он оставил страну, где президент не может делать то, что 

он знает, хочет и должен делать. 

Если покопаться в архивах ЦК и КГБ, может быть, ещѐ можно где-то и 

получить дополнительную информацию на этот счѐт. (М.Калашников) 

Андропов поддерживал ЦК ВЛКСМ по созданию центров научно-

технического творчества в России, возникших в начале 1980-х годов. 

Знаменитый «Менатеп» Ходорковского вырос из Центра научно-

технического творчества молодѐжи при Фрунзенском районном комите-

те комсомола. Готовя развал России, Андропов вызвал из Канады русо-

фоба А.Яковлева. Председатель КГБ В.А.Крючков так характеризует 

Яковлева: «Яковлев не воспринимал Союз, считал нашу страну импери-

ей, в которой союзные республики были лишены каких бы то ни было 

свобод. К России он относился без тени почтения. Я никогда не слышал 

от него ни одного доброго слова о русском народе. Да и само слово на-

род для него никогда не существовало. Я никогда не слышал от Яковле-

ва тѐплого слова о Родине, не замечал, чтобы он чем-то гордился, к 

примеру, нашей победой в Великой Отечественной войне. Видимо 

стремление разрушать, развенчивать всѐ и вся брало верх над справед-

ливостью». С 1960г. А.Яковлев стал сотрудничать с ЦРУ, когда стажи-

ровался в Колумбийском институте. Горбачѐва вместе с Шеварднадзе 

(контрразведчик генерал В.С.Широнин говорил о связях его с ЦРУ) и 

Алиевым выдвинул так же Андропов, все они были деятелями проза-

падной ориентации. В донесении посла США в России Джека Метлока 

говорится: «При переходе к «перестройке» «агенты влияния» находи-

лись в числе движущих сил, выступавших за плюрализм и права лично-

сти». Если говорить проще, – за разрушение общественного и государ-

ственного строя СССР. В одной упряжке с ними оказалась часть пар-

тийной, советской и хозяйственной номенклатуры. Это были влиятель-

ные функционѐры близко стоящие к государственной собственности и 

стремившиеся завладеть ею. После смерти Сталина многое перемени-

лось. Не стало строгого хозяина, стоявшего на страже «социалистиче-

ской собственности». Партийно-государственная верхушка всѐ больше 

входила в состояние вседозволенности, естественным еѐ спутником ста-

ли различные привилегии, сложившиеся в тщательно разработанную 

систему, где каждая номенклатурная ступень имела свой набор и харак-

тер благ, предусмотренных данной системой. Привилегиями в той или 

иной мере пользовалась вся номенклатура. Эта несправедливость вызы-

вала гнев и глухой ропот у народных масс. Вскоре проявились послед-
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ствия разложения партийной верхушки. Среднее номенклатурное звено, 

непосредственно соприкасаясь с государственной собственностью, ста-

ло расхищать эту собственность. Дачи, машины, драгоценности, деньги 

стали предметом вожделения многих функционеров из этого звена. В 

конечном итоге, из них образовалась социальная прослойка, заинтересо-

ванная в номенклатурной приватизации и реставрации капитализма. Эти 

люди порождѐнные «застойными временами» дождались своего часа. В 

аналогичном ожидании находились дельцы теневой экономики, которая 

пышно расцвела в «застойный период». «Теневики» накопили огромный 

криминальный капитал, который требовал легализации и открытого 

применения в производстве и финансовой сфере, а потому были заинте-

ресованы в изменении общественного строя в стране и были готовы ока-

зать всемерную помощь тем, кто решился на слом существующей соци-

альной системы. Народ ответил жиреющей номенклатуре падением дис-

циплины, интереса к работе и хищениями. Люди уносили домой всѐ, что 

могли унести. В обществе ослабло чувство коллективизма, ответствен-

ности за судьбу советского государства. Произошло самое опасное для 

страны – отчуждение народа от государства. Народ отождествлял госу-

дарство с зажравшейся партийной номенклатурой, смотрел на него как 

на нечто внешнее, постороннее, чужое. Поэтому когда начали развал 

России, народ безмолвствовал, заняв положение наблюдателя. В этом 

положении мы находимся и сегодня. 

Чтобы не допустить в Кремль видного государственного деятеля 

русской ориентации Романова, Андропов запустил сплетни будто бы 

Романов – первый секретарь Ленинградского обкома КПСС на свадьбе 

дочери разбил царский сервиз из Эрмитажа. Будто бы Романов все во-

просы решает через своего шофѐра, что приѐм он ведѐт по телевизору и 

другие глупости. Эти грязные методы Андропов использовал с целью не 

допустить Романова к руководству страной. А Романов по своим дело-

вым качествам как нельзя лучше подходил на эту роль. Он компромети-

ровал Романова, чтобы расчистить дорогу к власти Горбачѐву. В 1980г. 

в автокатастрофе был убит в Белоруссии видный государственный дея-

тель Пѐтр Машеров, неуступчивый член Политбюро. Загадочно погиба-

ют С.Цвигун, П.Машеров, Ф.Кулаков, отстранѐн от работы К.Мазуров. 

Всѐ это говорит о разложении правящей партийной верхушки, допус-

кающей в свою среду лиц с антигосударственными и антирусскими 

взглядами и настроениями. Проникновение в высшие эшелоны власти 

таких «особей» таило смертельную опасность тоталитарной системе, 

позволяющей отдельному лицу или группе лиц сосредоточить в своих 
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руках колоссальную власть, которая при определѐнных обстоятельствах 

могла быть использована против самой системы. Сталин еѐ построил 

так, что она была защищена непробиваемой бронѐй снизу, от народа, но 

оставалась беззащитной и беспомощной сверху, от тех, кто владел этой 

властью. 

Ещѐ при Андропове гигантские финансы были переброшены на За-

пад, а потом и в избранные центры «олигархов» внутри страны.  

В 1978г. на Лубянке был создан Восьмой отдел, пользовавшийся 

постоянным вниманием самого Андропова. Новый отдел должен был 

заниматься борьбой с экономическим шпионажем. На самом деле он 

осуществлял тайные сношения с иностранными банками. К тому време-

ни окончательно оформилась пирамида мировой организации под на-

званием «Золотой картель». В ней состояли такие гиганты, как банк 

Международных расчѐтов, Федеральная Резервная Система США, Фе-

деральный банк Нью-Йорка, влиятельная фирма «Гольдман Сакс», а 

также «Дойче Банк» и финансовые группы Моргана и лондонского Си-

ти. 

Корпоративная деятельность Восьмого отдела помогла «хозяевам 

мира» манипулировать ценами на золото. В 1980г. (через два года после 

создания отдела) стоимость унции золота (31г) поднялась до 870 долла-

ров. В своих планах спекулянты собирались поднять цену до двух тысяч 

за унцию. В кладовых США находилось уже 60% мировых запасов зо-

лота. 

Видимо Андропов согласовал план развала страны с Западом и соз-

дал миллиардеров из еврейского клана. Он расставил кадры перестрой-

щиков и сделал разгром страны необратимым.  

В начале 80-х годов кремлѐвское руководство составляли больные 

старики. Брежнев явно угасал. У Андропова совсем отказывали почки, 

его жизнь поддерживалась благодаря новейшим достижениям медици-

ны. А он занимал важнейшее место в планах наших разрушителей. По-

этому сионократии приходилось ускорять события. 

Медицина всегда играла важную роль в борьбе за власть. За здо-

ровьем  высшего руководства страны следило четвѐртое управление ми-

нистерства здравоохранения. Возглавлял это учреждение академик 

Е.Чазов (крайне зловещая фигура). На счету кремлѐвских медиков было 

«лечение» Ленина, Горького, Менжинского, Куйбышева, Фрунзе, Жда-

нова и самого Сталина. Очередной жертвой предстояло стать Брежневу. 

Смерть главного идеолога Суслова в 1982г. от таблетки снотворного 

последовала вскоре после загадочной кончины его постоянного лечаще-
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го врача. Внезапно умер и лечащий врач Брежнева (молодой медик Ни-

колай Родионов). После этого рядом с Генсеком откуда-то возникла 

крайне подозрительная медсестра, взявшая власть над умирающим ста-

риком. Затем кремлѐвским медикам удалось раздобыть какие-то новей-

шие загадочные таблетки, вроде бы способные улучшить сон. 

В последние годы Генеральный секретарь превратился в развалину. 

Страдая бессонницей, он горстями поглощал специальные таблетки. 

Наркотическая зависимость развивалась стремительно. В Кремле он по-

являлся всего два раза в неделю. Академик Чазов постоянно бегал к Ан-

дропову. Методы «лечения» Генсека утверждались на Лубянке. 

Уже после крушения СССР себе в оправдание Чазов изрѐк: 

«…пагубное влияние медицинской сестры Н. на Брежнева, ускоряющее 

его деградацию, – конкретный объективный факт, способствующий раз-

валу страны, значивший больше, чем десятки выступлений различных 

групп «диссидентов». 

Редакция газеты «Совершенно секретно» вела длительное журнали-

стское расследование и установила, что таинственной медсестрой «Н» 

была Коровякова Нина Аркадьевна, которая и посадила Брежнева на иг-

лу. В настоящее время Коровякова пенсионерка, живѐт в Москве. («Сов. 

Секретно», 1997г. № 11/ 102). 

Суслов, Громыко и Устинов на первую роль в государстве не пре-

тендовали. Для устранения Кириленко не потребовалось даже собирать 

компромат. У него появилось расстройство здоровья, и возник скандал с 

его детьми за границей. 

Любимец Брежнева Черненко («Костя») мог бы оказаться конкурен-

том Андропову, из всех членов Политбюро он был самым здоровым. Но 

однажды во время отдыха на юге он поужинал в семье министра гос-

безопасности Украины Федорчука, покушал рыбки домашнего копчения 

и через несколько часов его с признаками тяжелейшего отравления от-

правили в Москву. Здоровье его оказалось сильно подорвано, и это 

уменьшило его шансы в борьбе за власть. 

От Чазова в 1982г. Андропов узнал, что здоровье Брежнева быстро 

ухудшается. Брежнева нужно было поставить на колени. Для этого при-

годился материал, компрометирующий Галину Брежневу. Но сначала 

Андропов провѐл операцию по разоблачению банды расхитителей брил-

лиантов со смоленского завода огранки алмазов «Кристалл». Четыре во-

ра во главе с Иваном Казаковым были расстреляны. Брежнев мог поло-

житься на заместителя  председателя КГБ Цвигуна, который курировал 

это дело и не дал бы ход расследованию, если бы оно повело дело «на-
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верх». Но 19 января 1982г. Цвигун якобы застрелился у себя на даче. 

Ловушка для Брежнева захлопнулась.  

КГБ провѐл аресты друзей и собутыльников Галины Брежневой, из 

которых кое у кого были обнаружены несметные сокровища, приобре-

тѐнные неизвестно на какие средства, дали в руки Андропова неопро-

вержимые доказательства казнокрадства членами семьи Брежнева. Не-

дееспособный генсек был поставлен перед выбором: либо уход с позо-

ром на пенсию, либо не препятствовать Андропову занять пост после 

его смерти. Теперь вся жизнь Брежнева была поставлена под контроль 

Андропова. 

За день до смерти Брежнев встречался с Андроповым, речь шла о 

Пленуме ЦК, который должен был принять и кадровые решения. Бреж-

нев склонялся передать пост генсека члену Политбюро ЦК КПСС, пер-

вому секретарю ЦК КП Украины Щербицкому, а самому уйти. Брежнев 

уехал на охоту, вернулся отдохнувший, бодрый, довольный, и, отпра-

вился спать. Утром его нашли мѐртвым. 

С Щербицким произошла до сих пор не прояснѐнная история. Нака-

нуне смерти Брежнева он был отправлен с официальным визитом в 

США и не смог оттуда вылететь, пока в Москве не завершились выборы 

нового Генерального секретаря! 

Аверел Гарримар, специализировавшийся как разведчик на СССР, 

несмотря на свои 92 года, немедленно прилетел в Москву. Состоялась 

его тайная встреча с новым руководителем. (Впоследствии Андропов 

также тайно встречался с Д.Бушем и с Д.Рокфеллером). Результаты этих 

встреч сразу сказались. В СССР резко прекратили разработку противо-

спутникового оружия, представлявшего угрозу для планов США. 

СССР заметно сократил запуск искусственных спутников Земли, 

значительно ускорил строительство нефти и газопровода на Запад.  

Владычество Андропова было недолгим – чуть больше года. Однако 

сионизм при нѐм пустил в СССР глубокие корни. 

Андропов успел провести основательную чистку верхних эшелонов 

власти. Из аппарата ЦК и Совета Министров было уволено около трети 

высокопоставленных чиновников, из 150 руководителей партийных ор-

ганизаций и областей 47 были сняты со своих постов. Тюрьма на Лубян-

ке была переполнена арестованными по подозрению в коррупции, не-

сколько были расстреляны.  

Правление Андропова ознаменовалось резким усилением междуна-

родной напряжѐнности. 
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Подобранные Андроповым руководящие кадры менее всего подхо-

дили на роль спасителей разваливающейся экономики и потерпевшей 

полный крах идеологии. Закончив свой путь разрушителя, Андропов 

оставил после себя самую некомпетентную и продажную верхушку пар-

тии и государства за всю историю СССР. 

Большая роль Андропова заключалась в принятии решения о вводе 

советских войск в Афганистан. Главная цель Андропова состояла в том, 

чтобы за счѐт блицкрига в Афганистане расширить зону влияния СССР 

и заодно сорвать наметившуюся тенденцию к разрядке международной 

напряжѐнности. В этом он нашѐл поддержку у группы высших военных 

руководителей страны. 

Андропов тщательно готовился к вторжению советских войск в Аф-

ганистан. Он разжигал противоречия между двумя фракциями партии, 

пришедшей к власти в Афганистане в результате Апрельской револю-

ции в 1978г. По его представлениям фракцию большинства возглавляли 

Тараки и Амин, фракцию меньшинства – Кармаль. Тараки был больше 

партийным функционѐром, Амин был настроен прокитайски, Кармаль - 

промосковски и в наибольшей степени связан с КГБ. В результате борь-

бы Амин сослал Кармаля послом в Прагу и стал премьер-министром при 

президенте Тараки. Амин жил в США и получил там образование и стал 

агентом ЦРУ. Тараки по пути из Кубы сделал остановку в Москве, ему 

посоветовали составить новое правительство во главе с Кармалем, но 

без Амина. Амин об этом узнал, и по прибытии в Кабул, Тараки был 

арестован, а затем задушен. Президентом стал Амин. 

Для принятия решения о вводе советских войск в Афганистан Анд-

ропов выбрал момент, когда Брежнев и Косыгин были больны, Суслову, 

Пельше и Кириленко тоже нездоровилось. Решение фактически приняли 

Андропов, Громыко и военные, включая послушного им Устинова. Чер-

ненко, Гришина и Тихонова поставили в известность об уже принятом 

решении, а остальные члены Политбюро узнали о нѐм из газет. Кармаль 

прибыл в Кабул в советском танке. Всѐ прежнее руководство страны во 

главе с Амином было расстреляно при штурме президентского дворца 

советским спецназом.  

Андропов, следуя указаниям США, всячески старался разжечь вра-

жду между СССР и Китаем, и захват Афганистана должен был создать 

опорную базу для нашей страны в конфликте с Китаем. Именно Андро-

пов представил в Политбюро решающее доказательство необходимости 

ввода советских войск в Афганистан. Документы якобы свидетельство-

вали о том, что с согласия президента и агента ЦРУ Амина в Афгани-
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стан через стратегически важный перевал Вазан должны были войти со-

вместные отряды американских и китайских войск. В то время распро-

странялся слух, что советские войска буквально на несколько часов опе-

редили американцев. Андропов полагал, что Афганистан послужит так-

же великолепной школой боевых действий, через которую следует про-

вести большую часть Советской армии. В то же время ведомство Анд-

ропова распространяло слух, будто сам он противился вводу войск в 

Афганистан, а вина за этот трагический шаг лежит на Брежневе. 

В сентябре 1982г. в Нью-Йорке, в отеле «Виста», состоялась сверх-

секретная встреча 36 банкиров. Участники встречи были встревожены 

сообщениями из Москвы: едва не арестовали Андропова. Было принято 

решение «запустить московские события по аварийному варианту». Со-

бытия развивались так. Утром 10 сентября спецназ МВД «Кобальт» вы-

ехал арестовать Андропова, но на проспекте Мира их остановили и ок-

ружили 30 автомашин с бойцами спецназа КГБ «Каскад» и расстреляли. 

Вторая группа спецназа МВД у дома №26 на Кутузовском проспекте 

была встречена плотным огнѐм на поражение. Андропов направился в 

«Запречье-6» для объяснения с Брежневым. Беседа длилась более трѐх 

часов. Андропов разобрался в обстановке и стал звонить министру МВД 

Щѐлокову. Итогом ожесточѐнной перебранки двух министров стало са-

моубийство Щѐлокова. 

На Западе на Андропова смотрели как на политического деятеля, 

способного если не сломать, то радикальным образом изменить тради-

ционную советскую систему. Андропов нанѐс системе после Хрущѐва 

самый мощный идеологический удар. Генеральный секретарь Андропов, 

заявив  во всеуслышание на июньском Пленуме ЦК КПСС 1983г. о том, 

что не знает, в каком обществе живѐт, бросил тем самым тень на весь 

предшествующий опыт социалистического строительства, продемонст-

рировав несостоятельность привычных утверждений о социалистиче-

ском характере советского общества. Андропов принадлежал к той «по-

пуляции» партийных и советских руководителей времѐн Хрущѐва и 

Брежнева, для которых характерна мимикрия и двоемыслие, носивших 

маски до удобного для еѐ снятия времени. С.Н.Симанов считает Горба-

чѐва «воспитанником» и «духовным наследником» Андропова. У Анд-

ропова не было на перспективу «серьѐзной разработанной программы», 

но у него были идеи, которые впоследствии воплотил в жизнь Горбачѐв. 

Андропов успел сделать главное своѐ чѐрное дело: усилить в Политбю-

ро позиции Горбачѐва с целью выхода его в генсеки, чем в значительной 

мере предопределил дальнейший ход истории в СССР. Вместе с Горба-
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чѐвым Андропов лично подготовил и ввѐл во многие партийные и госу-

дарственные структуры целую плеяду деятелей, готовых продолжить 

начатое им дело. Молодое поколение рвалось к власти. С появлением в 

Кремле Горбачѐва настал «звѐздный час» этих разрушителей Советской 

страны.  

Из статьи Карла Бернстайна, опубликованной в журнале «Тайм» 

(Нью-Йорк) явствует: «В понедельник 7 июня 1982г. в библиотеке Ва-

тикана, где президент США Рональд Рейган и папа римский Иоанн Па-

вел II за 50 минут пришли к согласию о проведении тайной компании с 

целью ускорить процесс распада «коммунистической империи». Вот что 

говорит Ричард Ален, занимавший пост советника Рейгана по нацио-

нальной безопасности: «это был один из величайших тайных союзов 

всех времѐн». 

Сердцевиной операции была избрана Польша… И папа римский, и 

президент США были убеждены: Польшу можно вырвать из орбиты 

Москвы, если Ватикан и США объединят усилия, чтобы сокрушить 

польское правительство и сохранить жизнь объявленному вне закона 

движению «Солидарность»… 

…«Солидарность», в общем, процветала, пребывая в подполье, под-

держиваемая, подпитываемая и широко консультируемая по капиллярам 

разветвлѐнной сети, которая была создана под эгидой Рейгана и Иоанна 

Павла II, по контрабандным каналам в страну были доставлены тонны 

технического оборудования – факсы, впервые появившиеся в Польше, 

печатные станки, передатчики, телефонная аппаратура, коротковолно-

вые приѐмники, видеокамеры, ксероксы, телексы, компьютеры. Мар-

шруты определяли церковь, американская агентура. Деньги для запре-

щѐнной «Солидарности» поступали из фондов ЦРУ, «Национального 

фонда демократии» США, с тайных счетов Ватикана… 

Лех Валенса и другие лидеры «Солидарности» получали стратеги-

ческие рекомендации – обычно их передавали ксендзы или представите-

ли американских и европейских профсоюзов («независимых») – и эти 

стратегические напутствия отражали образ и ход мыслей Ватикана и 

рейгановской администрации. Информация шла не только через отцов 

церкви, но и от агентуры в самом польском правительстве». 

На примере Польши отрабатывался и апробировался тот тип «пере-

стройки», который впоследствии был успешно реализован и в Восточ-

ной Европе, и в бывшем СССР. Один в один, вплоть до подпитывания 

местных «солидарностей» упомянутым техническим оборудованием, 
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валютой, поступающей из тех же фондов ЦРУ и фондов «демократии», 

и стратегическими рекомендациями.  

В первой половине 1982г. была выработана стратегическая про-

грамма. Цель еѐ была обеспечить крах советской экономики, ослабить 

контакты и связи Советского Союза с его клиентами по Варшавскому 

пакту, навязать реформы в рамках советской империи. 

Конкретно было разработано пять направлений деятельности: 1. На-

вязать СССР выматывающее соревнование с Америкой в военной сфере 

(программа «звѐздные войны»). 2. тайные операции, нацеленные на под-

стѐгивание реформаторских движений в Венгрии, Чехословакии, Поль-

ше. 3. калибровка финансовой помощи государствам - участникам Вар-

шавского пакта в зависимости от их позиций в деле обеспечения прав 

человека и степени готовности к политическим преобразованиям, так и 

реформам по части рыночной экономики «американская администрация 

сконцентрировала усилие в проекте (с целью создать помехи в его реа-

лизации) трансконтинентального газопровода… из Сибири до Франции. 

Газопровод вошѐл в строй в срок, но его эффективность оказалась го-

раздо ниже той, на которую рассчитывала Москва» (агенты влияния вы-

полнили важнейшую инструкцию поощрять тупиковые изыскания в 

науке и экономике). 

Член палаты представителей Генри Хайда свидетельствовал: «…в 

Польше мы делали всѐ, что делается в странах, где мы хотим дестабили-

зировать коммунистическое правительство и усилить сопротивление 

против него. Мы осуществляли снабжение и оказывали техническую 

поддержку в виде нелегальных газет, радиопередач, пропаганды, денег, 

инструкций по созданию организационных структур и других советов. 

Действиями из Польши, направленными вовне, было инспирировано 

аналогичное сопротивление в других коммунистических странах Евро-

пы». Далее Бернстайн сообщил: «Но, разумеется, ни Рейган, ни Иоанн 

Павел II не могли предполагать в 1982г., что через три года к власти в 

СССР придѐт такой руководитель, как Михаил Горбачѐв, отец гласности 

и перестройки, реформаторская деятельность Горбачѐва открыла путь 

мощным силам, которые привели к распаду Советского Союза». 

Таким образом, к моменту перестройки Запад управлял тайным 

корпусом «агентов влияния», занимавших видные места в экономике и 

политике, науке и культуре. В этом нас убеждают высказывания осве-

домлѐнных западных деятелей. 

Бывший госсекретарь США Бейкер признался, что на разгром Со-

ветского Союза в «холодной войне» сионизм затратил триллионы дол-
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ларов. Эти деньги шли не только на подкуп негодяев. Америка была пе-

ренасыщена всевозможными институтами, фондами, центрами, ассо-

циациями, чьей задачей было изучение СССР. Там интересовались всем, 

вплоть до нижнего белья колхозниц. Особенно тщательно присматрива-

лись к власть имущим, особенно тем, кто приходил на место старцев. 

Преимущество отдавалось ЦК ВЛКСМ. Прохиндеи из штаба нашей мо-

лодѐжи прибирались к рукам спецслужбами с помощью бесконечных 

поездок за рубеж. Там они произносили пламенные речи, а по вечерам 

шли в бордели. Загнивание шло полнейшее с самых юных лет. Из этих 

молодчиков ковались кадры «агентов влияния». 

В Израиле есть особая, строго засекреченная спецслужба «Натива», 

которая, по словам журналиста Роберта Давида, «специализируется по 

борьбе с Советским Союзом, ведению подрывной деятельности в СССР 

и по мобилизации советских евреев на борьбу за дело сионизма». Руко-

водит этой службой выходец из СССР Яков Кедми, он же Яша Казаков. 

Тот же Давид утверждает: «В России Кедми установил тесные связи с 

государственными чиновниками всех уровней… Одним из его секретов 

был контроль над сионистскими кругами и организациями, а эти круги 

достаточно мощны». 

Многих сионистских диверсантов мы знали поимѐнно. Они занима-

ли руководящие посты в СМИ, в научных учреждениях, в партийных и 

государственных органах и в ЦК. Впоследствии, когда они вышли из 

подполья во времена горбачѐвской перестройки, их объявили «агентами 

влияния». Давид так и пишет: «Теперь они выходят из подполья. Один 

из самых могущественных и богатых людей России Гусинский, руково-

дитель финансово-банковской группы «Мост», стал официально главой 

всероссийской еврейской сионистской организации и заместителем пре-

зидента всемирной сионистской «организации». Р.Давид отдаѐт должное 

«Нативе»: «Когда-то в юности, вскоре после своей болезненной эмигра-

ции в 1969г., Яша мечтал вернуться в Москву командиром оккупацион-

ных войск и комендантом Кремля. Его мечта почти сбылась – он стал 

одним из самых главных людей в правительстве сионистской оккупа-

ции». 

Андропов был злейшим врагом нашего государства. Поэтому «На-

тива», Яков Кедми  и израильский «Моссад» работали в СССР под кры-

шей и без помех. К началу 80-х годов американская разведка имела де-

сятки помощников и единомышленников в высших эшелонах власти. В 

«Заметках по еврейской истории» №10 (71), октябрь 2006г., Илья Кук-

син в статье «Агенты ФБР в Кремле» пишет, что агент ФБР Морис 
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Чайлдс (Мойша Шиловский, уроженец Киева, действовал в СССР с 1927 

до конца 1970гг. без проколов) особенно близко сошѐлся с Михаилом 

Сусловым и Отто Куусиненом, одним из деятелей Коминтерна. Он 

очень уважал Мориса. «Это уважение от него перешло к его протеже 

Юрию Андропову. Морис для Юры был самым надѐжным связником с 

США. Или как сказано в сионистами в «Московских новостях», «был 

главным связником». Они действовали сообща, чтобы в будущем СССР 

был сокрушѐн. 

В книге Ю.Дроздова «Вымысел исключѐн» («Записки начальника 

нелегальной разведки КГБ СССР») написано, что «как-то в один из при-

ездов в Москву бывшие американские разведчики на Остоженке броси-

ли неосторожную фразу: «Вы хорошие парни, ребята. Мы знаем, что у 

вас были успехи, которыми вы, право, можете гордиться. Но придѐт 

время, и вы ахнете, узнав (если это будет рассекречено), какую агентуру 

имели ЦРУ и Госдепартамент у вас наверху» 

«Ведь не зря Андропов провѐл через Политбюро решение, в соот-

ветствии с которым упразднялась проверка по спецканалам КГБ лиц, 

поступающих на работу в партийные органы – говорили об укреплении 

законности. Укрепили так, что в политические структуры стали прони-

кать всевозможные проходимцы, карьеристы и коррупционеры, люди с 

тѐмными пятнами в биографии. В Политбюро начали почти в открытую 

действовать агенты влияния стратегических противников СССР». 

(В.Легостаев. «Загадки Лигачѐва»). 

О том, что страна оккупирована сионистами, было известно в 70-е 

годы. То была скрытая оккупация, многие, как «наверху», так и «внизу» 

не хотели в неѐ верить, считали это выдумкой антисемитов. Сегодня 

Яша Казаков командует оккупационными войсками, только это не хотят 

видеть зомбированные СМИ обыватели.  

Наиболее проницательные русские люди, всем сердцем болеющие 

за судьбу Родины, понимают происходящее в стране. Замечательный 

русский патриот владыка Иоанн, Богодухновенный пастырь говорил: 

«Оглянемся вокруг: какие ещѐ доказательства нужны нам, чтобы понять, 

что против России, против русского народа ведѐтся подлая, грязная вой-

на, хорошо оплачиваемая, тщательно спланированная, непрерывная и 

беспощадная. Борьба – эта не на жизнь, а на смерть, ибо по замыслу еѐ 

дьявольских вдохновителей, уничтожению подлежит страна целиком, 

народ как таковой – за верность своему историческому призванию и ре-

лигиозному служению, за то, что через века, исполненные смут, мяте-

жей и войн, он пронѐс и сохранил святыни религиозной нравственности, 
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сокровенное во Христе понимание Божественного смысла мироздания, 

твѐрдую веру в  конечное торжество добра». (Митрополит Иоанн. Одо-

ление смуты. Слово к русскому народу. СПб 1995г. С. 169.) 

Войну против России ведут еѐ старые и закоренелые враги. О них 

предупреждал И.А.Ильин: «У нашего народа есть давние религиозные 

недруги, не находящие себе места оттого, что русский народ упорствует 

в своей «схизме», или «ереси», не приемлет «истины» и «покорности» и 

не поддаѐтся церковному поглощению. А так как крестовые походы 

против него невозможны и на костѐр его не поведѐшь, то остаѐтся одно: 

повергнуть его в глубочайшую смуту, разложение и бедствия, которые и 

будут для него или «справедливым чистилищем» или же «железной 

метлой», выметающей православие в мусорную яму истории». Актуаль-

ными для настоящего времени является мысль И.А.Ильина, что у Рос-

сии есть такие враги, которые не успокоятся до тех пор, пока им не уда-

стся овладеть русским народом через малозаметную инфильтрацию его 

души и воли, чтобы привить ему под видом «терпимости – безбожие, 

под видом «республики» - покорность закулисным мановениям и под 

видом «федерации» - национальное безразличие. Это зложелатели - за-

кулисные, идущие «тихой сапой»… 

В сети капитализма Россию загоняет, прежде всего, Запад, заинте-

ресованный в осуществлении контроля над еѐ богатыми сырьевыми ре-

сурсами и в получение дешѐвой рабочей силы. Достигая этой цели, он 

решит свои важнейшие экономические и политические задачи и делает 

главный шаг вперѐд на пути создания «нового мирового порядка». Такое 

возможно только при включении России в мировую капиталистическую 

систему в качестве бесправного «партнѐра», обречѐнного на подчинѐн-

ное и зависимое положение со всеми вытекающими отсюда колоссаль-

ными потерями для России. Активную роль по втягиванию России, 

стран СНГ и бывшего социалистического лагеря в орбиту влияния за-

падного мира играют США. Г.Киссинджер сделал высказывание: «Тре-

тий раз на протяжении нынешнего столетия Америка провозглашает 

свои намерения выстроить новый мировой порядок, применяя свои соб-

ственные ценности на всѐм мировом пространстве. И в третий раз Аме-

рика, похоже, возвышается над всей международной ареной». Этот аме-

риканский соблазн таит угрозу всему человечеству. 

Так появились признаки национального кризиса, поразившего, пре-

жде всего русский народ. В такие периоды людьми овладевает общест-

венная апатия, они мало осознают, что принадлежат к одной этнической 

общности, имеющей собственное историческое предназначение, ради 
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которого есть смысл жить и работать. Их полностью захватывают забо-

ты дня нынешнего, и, прежде всего, материальные. В это состояние бо-

лезни нации, ослабляющее еѐ силы и способности к активному сопро-

тивлению и самозащите, вогнали русских компрадорские власти. Они 

заставили коренное население бороться за выживание, опустили людей 

ниже прожиточного минимума, оставили русских без средств к сущест-

вованию, лишили собственности, годами не выплачивали зарплату. Всѐ 

это делалось с целью денационализации русского этноса. 

Ещѐ в 1958г. президент США утвердил «План национальной психоло-

гической войны», разработанный Пентагоном, после чего в НАТО появи-

лись специальные подразделения по организации психологических опера-

ций. К началу 90-х годов НАТО имело в своѐм распоряжении 250 радио-

станций и 40 телецентров, разбросанных по всем континентам. Издавалось 

до 8 миллионов в год брошюр и журналов антисоветской направленности, 

выпускалось около 5 тысяч кино - и телефильмов. Только США затратили на 

«холодную войну» 4 триллиона долларов. 

Суть «психологической войны» раскрывается в «Хрестоматии психоло-

гической войны», вышедшей в 1982г. в США. Там говорится, что «психо-

логический комплекс человека — самый уязвимый, именно сюда должны 

направляться наши усилия по политическому, идеологическому и нравст-

венному проникновению». Понятно, что идѐт речь о целенаправленной де-

зинформации. 

«В политической практике важно не то, что является истиной, а то, что 

выглядит, как истина», учил видный теоретик психологической войны Г. 

Лунн. 

Исследования американских учѐных говорят о том, что информация бу-

дет главным оружием XXI века. 

Насколько эффективна информационная война, можно видеть на при-

мере нашей страны. Чтобы представить, как она ведѐтся, вспомним време-

на перестройки. Телевидение и газеты обрушили на головы людей лавину 

чернухи, породив сомнения абсолютно во всѐм. Договорились до того, что 

победа в Великой Отечественной войне — блеф, дружба народов — миф, 

весь советский период — сплошные репрессии, лидерство в освоении кос-

моса — никому не нужные расходы, советская культура — мусорная свалка. 

Ни в одной цивилизованной стране не дозволяется топтать кости своих 

предков, оплевывать их, глумиться над прошлым. И не допускается это, пре-

жде всего в интересах национальной, государственной безопасности. К при-

меру, у американцев нет плохих и неплохих глав государств и военачальни-

ков. В Пентагоне на почѐтном месте висят портреты всех президентов и ми-
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нистров обороны. Американцы никому не позволяют критиковать их образ 

жизни или навязывать какие-то свои идеалы. 

Весьма откровенно тайную стратегию администрации США в распаде 

СССР и социалистических стран Восточной Европы раскрыл Петер Швей-

цер в своей книге «Победа». Он предельно чѐтко показал основные направ-

ления этой политики. В первую очередь она была направлена на подрыв 

советской экономики любой ценой. Это и понижение мировых цен на 

нефть (а снижение цен только на 1 доллар наносил ущерб СССР в размере 1 

миллиарда долларов), и подрыв доверия западных финансистов к СССР, 

изоляция нашей страны от новых западных технологий, и работа спецслужб 

по ослаблению влияния Советского Союза в странах Восточной Европы. В 

политическом отношении — прославление капиталистических ценностей, 

американского образа жизни, всемерная поддержка (материальная, 

финансовая, техническая и политическая) польской «Солидарности», ис-

пользование в политических целях католической церкви, папы римского 

Иоанна Павла II и ряда других деятелей. 

Детонатором и организатором международного заговора против СССР и 

соцлагеря выступило ЦРУ во главе с У.Кейси. Это он за 8 лет правления 

Рейгана, с его одобрения и при его поддержке осуществил целый ряд под-

рывных операций против СССР. 

П.Швейцер и здесь приводит некоторые факты, которые в обобщѐнном 

виде выглядят так. Было увеличено почти в два раза количество сотрудни-

ков ЦРУ, напрямую действовавших против нашей страны и других социали-

стических государств. Через крупнейшие монополии, банки были приняты 

меры по сокращению поступлений твердой валюты в СССР. С целью раз-

рушения советской экономики осуществлялась интенсивная техническая 

дезинформация, бешеная гонка вооружений, шантажи через систему 

«СОИ» («Стратегическая оборонная инициатива»). Широко использова-

лись перешедшие на сторону Запада бывшие работники КГБ типа Калуги-

на, Гордиевского, различного рода диссиденты и т.д. 

В книге прямо сказано, что «архитектором перестройки в СССР был 

Рейган, а Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе оказались лишь еѐ «прорабами». 

Психологическое оружие, ставка на «пятую колонну», спецслужбовские 

методы по разжиганию национальной вражды дали сногсшибательные ре-

зультаты — быстрота развала СССР превзошла все ожидания. Политика 

США, нацеленная на захват внутренних рынков других государств, тща-

тельно замаскирована под идеи развития демократии и создания некоего 

«нового мирового порядка» без конфликтов и войн. Выступая в роли «демо-
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кратизатора» и миротворца, США фактически оккупируют землю, как это 

осуществляется на Балканах или в отношении Ирака. 

При этом спецслужбы Запада не останавливаются на достигнутом. Если 

раньше упор делался на разложение всего населения и его элиты, то теперь 

поставлена цель воздействия на властные структуры и органы, обеспечи-

вающие безопасность государства. Российская печать отмечала, что периоди-

чески по линии Фонда Карнеги Гарвардского университета США проводит-

ся обучение представителей исполнительной и законодательной власти, 

частые рабочие визиты политических и государственных деятелей в стра-

ны Запада. Влияет ли это на мировоззрение людей? Безусловно. В частно-

сти, не осталось без внимания граждан Белоруссии резкое изменение отно-

шения к США, «ценностям» западной демократии после посещения этой 

страны бывшим Председателем Верховного Совета Республики Беларусь С. 

Шарецким и рядом других депутатов Верховного Совета ХШ созыва, став-

ших сейчас активными оппозиционерами. 

Нельзя не отметить особой роли, которую сыграл в «перестройке» аме-

риканский «Фонд наследия», созданный в 1973г. при участии Совета нацио-

нальной безопасности США. Он готовит разработки для президента и пра-

вительства США по наиболее актуальным вопросам политики, особенно 

внешней. 

В 1992г. он подготовил рекомендации для президента США Буша в от-

ношении России. В них говорилось: «Объявить о решительной поддержке 

нового российского правительства, проводимых им реформ и лично Ельци-

на...». «Убедить Ельцина полностью отказаться от советского наследия и 

принять западные принципы построения международных отношений...». 

«Ошибаются те, кто считает, что США важно держать Ельцина на расстоя-

нии, Ельцин и его силы смогли опрокинуть советский режим, и, сделав это, 

они продвинули интересы США и Запада вперед в значительно большей 

степени, чем это удалось бы сделать самим западным правительствам». 

Далее было сформулировано то, что Ельцину надлежит делать во внут-

ренней политике. В первую очередь— парализовать те органы, которые за-

щищали безопасность и другие национальные интересы России. «Преду-

предить Ельцина об опасности сохранения КГБ. Настоять на том, чтобы 

Ельцин прекратил проведение операций КГБ против США». 

Что было дальше, мы знаем. Развернулось невиданное в истории стре-

мительное разрушение структур, обеспечивавших безопасность России. 

Действовали как собственными руками ЦРУ, так и его «агентами влияния» в 

высших эшелонах власти в Москве. В.Бакатин, находившийся в близких от-

ношениях с Горбачевым, под видом «реорганизации» КГБ сначала приступил 
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к разрушению аналитического управления КГБ, а вскоре следственного 

управления, особенно ненавистного ЦРУ. 

Далее в том наставлении говорилось: «Оказать нажим на Ельцина, чтобы он 

открыл для мирового сообщества все секретные советские архивы, в первую 

очередь кремлевские и архивы КГБ». 

Не мог, разумеется, фонд не дать свои советы и по такому первостепен-

ной важности для судеб страны вопросу, как национальное достояние, соз-

данное трудом многих поколений. И вот директива Вашингтона: «Поощ-

рять Ельцина на быстрое и активное продвижение приватизации. Настаи-

вать на том, что помощь (кредиты, займы, инвестиции и т.д.) будет оказы-

ваться соразмерно с темпами массовой приватизации». 

Как и какими методами была осуществлена приватизация в России, всем 

хорошо известно. Задачу, поставленную Западом, главный «приватизатор» 

А.Чубайс и его подручные выполнили сверхуспешно. 

Но главной целью американской стороны оставалось стремление сокра-

тить ядерный щит, обеспечивающий надѐжную безопасность России. И 

«Фонд» потребовал: России надлежит уничтожить неугодные Соединенным 

Штатам советские ракетные системы, в первую очередь тяжелые ракеты СС-

18 и СС-20, запускаемые из шахтных установок, создать аналогичные кото-

рым США так и не удалось. 

И вскоре такое соглашение было подписано. 

А за ним пошло глубокое «реформирование» всех Вооруженных Сил 

России. 

Приведѐм данные, опубликованные в 1996г. в статье Т.Фридмана в га-

зете «Интернэшнл геральд трибюн». Он приводит цифры, которые показы-

вают, что выиграла Америка в результате этого управляемого изнутри раз-

грома России: 

«В Центральной Европе было 300 тысяч американских войск и 500 

тысяч русских. Теперь там 100 тыс. американцев, а русских — ноль! В де-

кабре 1988г. у СССР было 160 тыс. единиц танков, арторудий, БТР в рай-

оне от Польши до Урала. К январю 1996г. у России осталось в том же 

районе всего 25 тыс. единиц этих видов оружия, а остальное уничтоже-

но или передано вышедшим из состава СССР государствам или пере-

брошено за Урал. У СССР в 1988г. было 11 тыс. ядерных боеголовок меж-

континентальных ракет. А к январю 1996г. в результате договора «Старт-

1», подписанного Горбачѐвым и реализованного Ельциным, осталось 

всего 7 тысяч таких боеголовок. Благодаря уменьшению угрозы со сто-

роны России, США удалось сократить свой военный бюджет с 343 
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млрд. до 265 млрд. долл. в год. Ассигнования Ельцина на оборону упали до 

63 млрд. долл., что сделало Советскую Армию калекой». 

Как видим, только на обороне США экономят более 80 млрд. долл. в год. 

Так что подобные «преобразования» лишь на руку США и странам НАТО. 

Вернемся, однако, к «Фонду наследия». «Наследил» он очень сильно как в 

экономике, так и политике, и в частности, в организации забастовочного 

движения в конце 80-х — начале 90-х годов, что не могло не сказаться на 

общей политической ситуации в стране. В 1983г. фонд разработал для пре-

зидента США Инструкцию по использованию в подрывных целях амери-

канского профсоюза АФТ-КПП (самое крупное профсоюзное объедине-

ние), а также Института свободных профсоюзов (отделения АФТ-КПП). 

Институт этот был создан на средства «Национального фонда в поддержку 

демократии». 

О деятельности этого фонда красноречиво сказал его первый прези-

дент Алан Вайнштейн: «Большая часть того, чем занимается сейчас фонд, 25 

лет назад тайно делалось ЦРУ». А сенатор-республи канец О. Хетч доба-

вил, что зарубежная деятельность АФТ-КПП и ИСП «представляет собой 

более эффективное средство для достижения наших политических целей, 

чем тайные операции ЦРУ». 

Именно эмиссары АФТ-КПП, а также Научно-консультативный совет 

Русско-американского фонда профсоюзных исследований и обучения, на-

ходившийся под крышей ИСП и вобравший в себя многих российских «де-

мократов», сыграли активную роль в шахтерских забастовках в Воркуте и Куз-

бассе в 1989— 1991гг. 

Так что Аллен Даллес, глава ЦРУ впервые послевоенные годы, слов на 

ветер не бросал, когда говорил: «Мы найдѐм своих единомышленников, своих 

помощников и союзников в самой России». 

Таковы лишь некоторые фрагменты той стратегии подрыва, которая 

была осуществлена и которая продолжает осуществляться в отношении 

бывшего СССР. 

Как ни одна из других республик СНГ, объектом продолжающейся 

«холодной войны», информационного психологического и военного давле-

ния Запада и его союзников в лице оппозиции является Беларусь. 

Эволюцию политики западных стран в отношении республики можно 

проследить на конкретных примерах. Так, одним из первых лидеров стран 

— членов СНГ, принятым президентом Клинтоном в Вашингтоне в июле 

1993г., стал председатель Верховного Совета Белоруссии С.Шушкевич. 

Кроме Белого дома, он посетил Пентагон, Конгресс США, МВФ. Причина 

такого внимания к белорусскому гостю заключалась прежде всего в согла-
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сии «демократического» руководства Белоруссии на полное быстрое ядерное 

разоружение, а также в надежде Вашингтона то, что, будучи одним из членов 

«беловежской тройки», противником коллективной безопасности и союза с 

Россией, Шушкевич пойдѐт дальше по пути «либерализации» Белоруссии. 

В благодарность за присоединение Белоруссии к Договору о нераспро-

странении ядерного оружия и с целью поддержки подвергаемого всѐ 

большей критике С.Шушкевича Клинтон во время посещения России в ян-

варе 1994г. счѐл необходимым дополнить свой маршрут кратковременным 

визитом в Минск, где имел встречи не только с С. Шушкевичем, но и с ли-

дером белорусских националистов 3.Позняком. 

По словам генерального секретаря НАТО Х.Салана, новая стратеги-

ческая концепция этого блока предполагает проведение «военных ин-

тервенций по гуманитарным причинам» по решению руководства НА-

ТО, в том числе и без соответствующих санкций ООН. 

Подобные планы полностью вписываются в Доктрину президента США 

Клинтона №13: ... «распространение «доктрины Монро» на территорию 

бывшего СССР. Цель НАТО в будущем ввести миротворческие силы в ре-

гионы этнических конфликтов и пограничных разногласий от Атлантическо-

го океана до Уральских гор». 

Не менее опасной является и другая концепция: «Военные операции в 

конфликтах низкой интенсивности». В ней проявляется стремление США 

достичь своей цели подчинения враждебного им государства без примене-

ния военной силы или применения в ограниченных масштабах. «Конфлик-

ты низкой интенсивности» предполагается осуществлять по следующей 

схеме. 

Сначала идѐт обработка населения в нужном для Запада русле через 

СМИ. Затем приводятся в действие правозащитные организации, своеоб-

разным образом выискиваются якобы имеющие место нарушения прав 

человека в государстве. Не так ли это делается сейчас в Белоруссии? Слава 

Богу, здесь ещѐ не дошло до жертв, то есть пока нет открытого повода для 

вооружѐнного вмешательства. Но есть пример Югославии. Хельсинкский 

комитет, западные СМИ на весь мир трубили и трубят о якобы зверствах 

сербов в отношении хорватов, боснийцев-мусульман, косовских албанцев. 

Но в то же время зверства тех же хорватов, теракты албанцев, настоящая 

гражданская война, развязанная ими в Косово, издевательства над серб-

ским населением — всѐ это остается за кадром. Для США, НАТО важно было 

представить сербов как агрессоров, бандитов, которых нужно наказать. 
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Вслед за тем, когда создано определенное общественное мнение, мож-

но применять и угрозу силы, да и саму силу — бомбардировки, введение «ми-

ротворческих войск» и т.д. 

Следующий этап в развитии «конфликта низкой интенсивности» — это 

активное использование уголовных и бандитских формирований. И здесь 

далеко за примерами идти не приходится. Вспомним Чечню, Приднест-

ровье или опять же Югославию. Сепаратистские, откровенно бандитские 

формирования выдают за национально-освободительные силы, поддержи-

вают их, и на основании их «борьбы за свободу и независимость» к руково-

дству страны предъявляют свои требования, зачастую унизительного харак-

тера, подрывающие суверенитет государства. Попытки создания военизи-

рованных формирований уже неоднократно предпринимались в Белорус-

сии. Печать сообщала о том, что центры по подготовке националистиче-

ских боевиков действовали под Минском, в Брестской области и даже в 

Чечне. Радикальная организация «Белый легион» тесно сотрудничала и коор-

динировала свою деятельность с Украинской национальной Ассамблеей 

(УНА) и еѐ военизированной частью — Украинской Национальной Само-

обороной (УНСО). Насколько родственны националистические организации 

двух стран, свидетельствует заявление одного из лидеров УНА-УНСО 

Д.Корчинского о том, что «главный рубеж борьбы за независимость Украи-

ны проходит через Беларусь, и поэтому мы готовы воевать на еѐ террито-

рии». Он же выразил готовность направить в Беларусь несколько тысяч бое-

виков, среди которых много таких, что имеют опыт войны в Приднестровье, 

Абхазии и Чечне. 

Система информационной и психологической обработки населения в 

отношении Белоруссии действует не только за еѐ пределами, но и непо-

средственно в самой республике. Причѐм, подавляющее большинство орга-

нов и структур этой системы создано в 1991 — 1994гг. при попустительстве, 

но, скорее всего, при поддержке прежнего «демократического» руководства. 

Чем, к примеру, можно объяснить тот факт, что в этот период фактически 

была «снята» проводная радиосеть в большинстве районов Республики? 

Жителей Белоруссии, таким образом, сознательно отсекали от инфор-

мации. Замысел был прост: создать информационный вакуум, а затем, 

спустя некоторое время, заполнить его другой, противоположного толка 

информацией через систему FM-радиостанций. Нечто подобное наблюда-

лось в Болгарии накануне событий, предшествующих падению правительст-

ва социалистов. Там при поддержке западных финансовых структур и спец-

центров была создана сеть небольших радиостанций (штат 20 — 30 человек), 

работающих на FM-частотах. Именно эти радиостанции сыграли решающую 
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роль в подстрекательстве населения на антиправительственные выступления. 

В конце концов, правительство пало и к власти пришли откровенно про-

американские, пронатовские силы. 

Желание Запада «прибрать к рукам» Россию имело две побудитель-

ные причины: экономическую и военно-политическую. Экономическое 

подчинение сулило мировой промышленно-финансовой элите богатей-

ший источник сырьевых ресурсов и неисчерпаемый резервуар дешѐвой 

рабочей силы. Джон Скиннер, президент ТНК «Бизнес интернэшионал», 

сказал: «Наша задача – проникнуть на советский рынок, овладеть дешѐ-

вым сырьѐм и там же его перерабатывать в условиях дешѐвой рабочей 

силы». С точки зрения военно-политичес кой ставилась задача устране-

ния с мировой арены СССР как великой державы с последующим его 

расчленением на части и превращением русского народа в безликую и 

безвольную этническую массу, подвластную западным мановениям. В 

начале 80-х годов президентом США Р.Рейганом вместе с особо дове-

ренными советниками разрабатывался конкретный план развала социа-

листического лагеря, ослабления экономической мощи и влияния СССР. 

Руководители США разработали системную программу разрушения 

СССР. Их глобальная стратегия была направлена против ядра советской 

системы и содержала: тайную финансовую, разведывательную и поли-

тическую помощь движению «Солидарность» в Польше, что гарантиро-

вало сохранение оппозиции в центре Советской империи. Значительную 

военную и финансовую помощь движению сопротивления в Афганиста-

не, а также поставки для моджахедов, дающие им возможность распро-

странения войны на территорию Советского Союза. Компания по рез-

кому уменьшению поступления твѐрдой валюты в Советский Союз в 

результате снижения цен на нефть проводилась в сотрудничестве с Сау-

довской Аравией, а также ограничения экспорта советского природного 

газа на Запад. Всестороннюю и детально разработанную психологиче-

скую войну, направленную на то, чтобы посеять страх и неуверенность 

среди советского руководства. Комплексные акции мирового масштаба 

с целью максимального ограничения доступа СССР к западным техно-

логиям. Широко организованную техническую дезинформацию с целью 

разрушения советской экономики. Рост вооружений и поддержание их 

на высоком техническом уровне, что должно было подорвать советскую 

экономику и обострить кризис ресурсов. В поход против России вместе 

с Рейганом пошѐл и папа римский. Участие в нѐм римского папы гово-

рит о том, что этот союз был направлен не столько против коммунисти-

ческого строя, сколько против православия, русского народа, России. 
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Начало тотальной «холодной войны» против Советского Союза одоб-

ренной и благословлѐнной римским понтификом, должно рассматривать 

как современный вариант крестового похода на Россию. 

О том, что Андропов агент ЦРУ или Моссада, разговоры среди опе-

ративных работников были уже в 1983г. Вся его политика с начала 70-х 

годов в основном соответствовала стратегии оперативной работы ЦРУ в 

нашей стране. 

 

Первый период развала СССР под кодовым названием «Пере-

стройка», исполнитель Горбачѐв. 

 

В соответствии с «Гарвардским проектом», изложенном в четырѐх-

томнике: «Перестройка», «Реформы», «Завершение реформ», «Кольцо 

Сатурна», на каждый период разрушения России предусмотрен новый 

исполнитель-президент. Первым разрушителем стал Иуда-Горбачѐв. 

При покровительстве Андропова Горбачѐв был взят в Москву на 

место Ф.Д.Кулакова, неожиданно скончавшегося в 1978г. Этот прихво-

стень, возглавлявший парторганизацию Ставропольского края, где на-

ходилась всесоюзная здравница Минеральные Воды, всегда стремился 

услужить приехавшим туда лечиться высшим руководителям партии. 

Даже аскета Суслова он умилил, когда открыл в крае музей этого пар-

тийного босса. 

Будучи студентом, Горбачѐв поклялся чехословацкому диссиденту 

Зденику Млынажичу, что он покончит со «сталинским социализмом». В 

1991г. Горбачѐв, принимая Эрнста Неизвестного, в присутствии 

Ю.Карякина, А.Грачѐва, В.Игнатенко и А.Черняева, назвал себя дисси-

дентом с 1953г. Андропов знал о настроениях своего соратника и под-

держивал их. На руководящие должности в ЦК КПСС Андропов назна-

чал людей, рекомендуемых Горбачѐвым. Среди них был Н.И.Рыжков, 

которого затем назвали «знаменосцем развала экономики страны Сове-

тов». Руководить наукой предложил В.А.Медве дева, на должность за-

ведующего отделом организационной работы КПСС Е.К.Лигачѐва, 

управляющим делами ЦК КПСС стал Н.Е.Кру чина. Андропов не только 

продвигал Горбачѐва в Секретариат ЦК, но и прокладывал ему путь в 

генсеки. 

Во время своего правления Горби все средства направлял в союзные 

республики, создавая им инфраструктуру, готовя их к отделению. Так 

едва успели закончить строительство Таллиннского порта, вложив в не-

го 2 миллиарда долларов, как прибалтийские страны объявили о сувере-
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нитете. Из русских же областей и краѐв он высасывал последние соки. 

Такая политика направленная на уничтожение русских привела к тому, 

что за время правления Горбачѐва количество русских значительно со-

кратилось, в национальных республиках количество не русских стреми-

тельно возросло. Так в Грузии и Армении на 46%, молдаване на 69%, 

туркмены на 73%, узбеки на 75%, таджики на 114%, азербайджанцы на 

120%, киргизы на 178%. (Молодая гвардия, № 9, 2004г., стр.41. 

Работоспособность русского человека, простого труженика, всегда 

была его отличительной особенностью, она выгодно выделяла его среди 

других народностей нашей страны. Что касается 70 лет существования 

СССР, то союзный бюджет складывался преимущественно из бюджета 

РСФСР, Украины и Белоруссии, тогда как другие республики всегда си-

дели на дотациях. То есть жили за счѐт русских, украинцев и белорусов. 

Жили неплохо и богатели, тогда как Россия была доведена до нищен-

ского состояния. 

Русские заслуживают упрѐка по двум статьям: безразличию к вла-

сти, отсутствию властолюбия, нелюбви к командованию другими; вто-

рое – по излишней доверчивости, неумению распознать за красивыми 

лозунгами прямой обман. Вследствие этого оказалось, что Советское 

правительство первых лет после революции состояло из сплошных 

«псевдонимов», оставалось таковым и в последующие годы. Это удоб-

но: можно совершить любое беззаконие, а отвечать за всѐ будут русские. 

Так русские оказались повинны в «сталинизме», и в репрессиях против 

всех народов, и, прежде всего, против самих русских, да и в развале сво-

ей страны. Грозное указание на «руку Москвы» стало олицетворяться с 

«рукой русских». Нет русских экономистов, среди авторов проекта лик-

видации «неперспективных деревень», проекта-диверсии «переброски 

северных рек» и других акций государственного масштаба. И это зако-

номерно, учитывая, что русские оттеснены от сферы высшего образова-

ния, как и вообще, оттеснены из верхушки социальной пирамиды. 

В составе депутатского корпуса русские представляют меньшинст-

во. Сейчас много шумят о правах человека, хотя сводится всѐ к одному – 

уехать из своей страны и при желании снова вернуться, и притом на 

льготных условиях. У нас в стране один человек может безнаказанно 

оскорбить целый народ, наплевать на разные статьи Конституции, а 

также статьи, вещающие о равноправии наций, и продолжать заседать 

не на скамье подсудимых, а в депутатском кресле. 
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«Интернационализм» без обеспечения фактического равенства прав 

наций превращается в ширму для хозяйничанья космополитической ма-

фии. 

Народы Северного Кавказа и другие мусульмане никогда всерьѐз не 

принимали призывы КПСС трудиться на общественных началах и лю-

бить чужие народы не меньше собственного. Их социальная психология 

успешно обошла коммунистическую мораль. Они живут теми установ-

ками, которые обеспечивают им хороший жизненный уровень и демо-

графический рост. Идеалистическое отношение к морали и ислам не со-

вместимы. Своей главной добродетелью мусульмане считают предан-

ность роду (тейпу), главная обязанность мужчины – добывание средств 

к существованию, прежде всего торговлей. Производительным трудом 

на предприятиях в годы Советской власти было занято, например, всего 

лишь 7% чеченцев. Главное занятие женщин – деторождение и обслу-

живание семьи.  

Социальная психология обеспечивает самоорганизацию нации, эко-

номическую основу еѐ существования, даѐт демографические импульсы, 

и в сочетании с религией она становится национальной идеологией. 

Идеология может повышать жизнеспособность нации или наоборот 

– вести к еѐ деградации, если указываемые ей цели не увязаны с реаль-

ностью. Национальная идеология призвана выполнять защитные функ-

ции национального организма. 

Вкладом в национальную идеологию могут быть национальные ис-

кусства, литература, исторические концепции. Л.Гумилѐв оживил на-

циональную идеологию тюркских народов, «разъяснил», что насилие, 

агрессия могут быть оправданы пассионарностью народа (конечно, это 

не относится к русским): что умеренную дань следует принимать как 

должное, это не иго, как мы до него считали, а знак дружеского распо-

ложения; что разрушение городов, захваты в плен славян и т.п. имели 

моральное обоснование (попытка к сопротивлению наказуема). В то 

время, когда все историки-демократы озабочены составлением обвине-

ния на исторические завоевания русского народа, никто из них не вспо-

минает сколько раз славяне становились объектом агрессии и какому 

кровавому геноциду они подвергались. 

Россия веками задыхалась в борьбе за национальную свободу и за 

веру и боролась за свои реки (торговые пути) и за свободные моря. В 

этом и состоял еѐ так называемый «империализм», о котором любят 

болтать еѐ явные и тайные враги. 
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В значительной степени именно в силу этого история России – это 

история почти непрекращающихся войн. История России – это история 

осаждѐнной крепости. (С 1055 по 1462гг., по данным историка С.М. Со-

ловьѐва, Россия перенесла 245 нашествий. Причѐм 200 нападений на 

Россию было совершено между 1240 и 1462 гг., то есть нападения про-

исходили почти каждый год. 

С 1365г. по 1893г., за 525 лет, Россия провела 305 лет в войне. Не 

удивительно, что закалѐнный в боях, привыкший жертвовать собой рус-

ский чаще побеждает, чем жители страны, в истории которых войны иг-

рают меньшую роль. 

Когда идеология содержит слишком большую долю национального 

эгоизма, еѐ можно считать нацизмом. Поэтому идеологии малых наро-

дов России следует считать нацистскими. Ещѐ в годы Советской власти 

они добивались установления этнократического правления в своих рес-

публиках, независимо от процента, который составляют титульные на-

ции в населении этих республик. «Управление принадлежит нам!» – та-

ков девиз малых народов. 

Преданность национальной идеи может творить чудеса. Самая ма-

лочисленная нация имеет шанс выйти в лидеры, если все еѐ члены дей-

ствуют согласованно, как орган единого организма. 

В современных условиях нации с клановым мировоззрением отно-

сятся чисто потребительски к большим нациям: большая нация для ра-

боты, для создания материальных ценностей. Представители малых на-

родов, занимая государственные посты, как правило, служат интересам 

своих народов. К этому их обязывает национальная психология. Для ма-

лых народов главное авторитет – старейшины рода-тейпа. Кавказцы 

воспринимают навязанную им республиканскую власть как некую ус-

ловность, которая помогает решать конфликты по поводу границ рассе-

ления и вышибать деньги из российского бюджета. Если республикан-

ские органы власти не могут справиться с последней задачей, то всту-

пают в действие мафиозные кланы и применяют свои методы, после че-

го в российском бюджете обнаруживаются пропавшие миллиарды руб-

лей. 

У русских родовое устройство народного быта сохранялось до 

1917г. Крестьянская община в европейской России была не территори-

альной, а родотерриториальной. Многие русские деревни существовали 

века и вели своѐ происхождение от общих предков. Каждая улица имела 

общую фамилию от имени одного предка, кроме того, каждая семья 

имела ещѐ индивидуальную фамилию. После переворота 1917г. все си-
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лы зла были направлены на разгром русской общины и ликвидацию ин-

ститута старейшин родов. В наше время результат на лицо – даже дети 

не хотят жить вместе со своими родителями. Не без умысла строят ма-

ленькие квартиры, в которых не может поселиться большая семья. 

Чѐткое определение должного и недолжного в отношении сопле-

менников есть основное условие их взаимопонимания. А от сюда взаи-

мосочуствие и взаимоподдержка. В этом залог их общей силы. Без взаи-

мопонимания неизбежны конфликты на всех уровнях – от брачно-

семейных до общенациональных. Национальные законы, как и нацио-

нальная идеология, это основа осмысленного отношения нации к своим 

вождям. Народ, не имеющий здравых общенациональных ориентиров и 

поведенческих норм, подобен стаду баранов, которых ведут вперѐд не-

известно откуда взявшиеся козлы. Ведут, чтобы в решающий момент 

предать. А, затем, после предательства, снова, как ни в чѐм не бывало, 

оказываются впереди поредевших рядов, чтобы опять вести их к новым 

«победам». 

В мире национального закона вырабатываются характеры, заслужи-

вающие этого имени. А в беззаконном мире они нарушаются. Народ, 

воспитанный в национальном законе, обладает твѐрдостью гранита. Это 

не мягкий воск в руках властителей-самодуров. Только такой внутренне 

организованный народ может иметь полноценную национальную 

власть. Поэтому, разрушая в народе его национальную идеологию и его 

национальные законы, правители подготавливают господство в нѐм ан-

тинациональных сил и последующее его разрушение. 

Истинная национальная власть может быть только совластием на-

рода и вождя, которого народ порождает и утверждает в качестве луч-

шего своего проявления. И потому следует за ним, окружает его почѐ-

том и бережѐт, но следует не слепо. Если вождь утрачивает качества на-

ционального вождя и превращается в самодура, народ подготавливает 

ему смену. 

Разрушители народов осознали важность национальной идеологии и 

национальных законов очень давно. И постарались в истории, чтобы вы-

скоблить их из сознания народов, и заменить выскобленное своей 

скрытно антинациональной идеологией и своими скрытно антинацио-

нальными законами. 

Для этого используются следующие приѐмы. Не привлекать внима-

ние разрушаемых народов к этой теме. Делать вид, что национальных 

законов нет, и не может быть. Во всех юридических, философских, эт-

нографических энциклопедических справочниках нет ничего о нацио-
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нальном законе и его роли в жизни нации. Народы существуют, а зако-

нов, которыми держится их жизнь почему-то не оказалось. Общество 

потому и называется обществом, что его членов связывают общие свя-

тыни, идеи, уставы, интересы и дела. 

Поэтому народы есть большая духовно-родственная община. Она 

имеет настолько фундаментальный характер, что даже говорит на своѐм 

особенном, свойственном только ей одной, языке. При утрате своих ду-

ховных основ народы, как сваленные деревья, умирают не сразу. Их 

умирание может длиться столетиями, если это большие и сильные наро-

ды. И тем более, если их лишают основ не сразу, а постепенно. Чтобы 

они умирали незаметно для себя, как бы естественно. Чтобы в них не 

сработал инстинкт жизни. Вот для этого усыпления перед смертью и 

нужны теории, оправдывающие неизбежность смерти. 

Отказ народам в праве на их собственную национальную идеоло-

гию, есть скрытый отказ им в праве на жизнь. Точно так же, как отказ 

семье в еѐ праве на иерархическую природу и соответствующие ей се-

мейные законы есть скрытое уничтожение семьи. А разрушение семьи – 

это скрытое разрушение нации на еѐ молекулярном уровне. 

Если общество построено на религиозно-нравственных началах, то 

разрушители стремятся его оклеветать. Используя своѐ господство в 

СМИ, они внушают своим жертвам, что русскому человеку жить в рус-

ском мире не выгодно. Потому что здесь он в плену своих родителей, 

родственников, соплеменников и единоверцев. И нищий он здесь не по-

тому, что его народ грабят чужаки, а потому, что он ещѐ не до конца 

пропитался чужими началами. Как ему трудно понять, что только в мире 

чужом окажется он в родной стихии. 

Ревнители «прав человека» ничего так не боятся, как действитель-

ной свободы человеческого ума и добросовестных дискуссий о свободе 

и ценностях человеческой жизни. Это такие же мошенники, как и разво-

ровывающие нашу страну сионодемократы. 

«Закрытое общество» охраняет свои религиозные и национальные 

устои, не позволяет разрушителям народов хозяйничать в чужом для 

них доме. Закрытое для чужих и врагов общество является силой и сво-

бодой народов, условием их сохранения как народов. Чтобы проникнуть 

в национальные общества, паразиты и грабители маскируют свою ис-

тинную природу, выдавая себя за «демократов». 

Псевдодемократы скрывают, что рекламируемое ими общество «от-

крытого типа» открыто только для закулисного в нѐм господства денеж-

ной сионократии. Что демократия в масонском еѐ истолковании есть 
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диктатура закулисных структур, о которых не сказано ни в американ-

ской конституции, ни в сделанных по еѐ шаблону конституциях других 

стран, ни в масонской по духу и происхождению «Всеобщей декларации 

прав человека и гражданина». 

Масонские демократы помалкивают о том, что в рыночном мире, 

освобождѐнных от национальных и религиозных законов лиц, от денег 

зависит всѐ – политическая власть, характер экономики, характер куль-

туры, направленность общества. Об этой стороне своего «открытого 

общества» масонские демократы помалкивают. Их интерес состоит в 

том, чтобы выдать свою тайную деспотию за свободу для всех, а свобо-

ду всех организовывать себя национально и религиозно представить не-

выносимой для всех деспотией. 

Ярая сионодемократка Новодворская сказала: «Я лично правами че-

ловека накушалась досыта. Некогда и мы и ЦРУ, и США использовали 

эту идею для уничтожения коммунистического режима и развала СССР. 

Эта идея отслужила своѐ, и хватит врать про правозащитников. А то как 

бы не срубить сук, на котором мы все сидим. Русских положили у пара-

ши – и правильно сделали». 

Всякий народ есть часть человечества, отделѐнный от других наро-

дов. Ведь семья есть то же обособление еѐ членов от остальных людей в 

очень важных отношениях. Непонимание смысла национального обо-

собления и, следовательно, неспособность на него – величайший порок 

и беда русского народа. Это одна из главных причин его катастроф в ис-

тории. Не зная ни психологии, ни обычаев, ни скрытых интересов ино-

родцев, русские принимают чужих в свои коллективы. Они мыслят по-

верхностно и потому фактически оказываются предателями своего на-

рода даже при лучших своих намерениях. Потому что те, кто не верен 

своему народу, невольно разрушает и другие народы, провоцируя тем 

самым их ненависть к себе. Но думать об этом русские люди не привык-

ли. 

Тема национального обособления и повсеместной национальной 

самоорганизации является фундаментальной для русского народа. Вся-

кий организм, в том числе и национальный, стремится освободиться от 

чужеродных элементов. Если такого не происходит, то это признак 

СПИДа, или уже обмороченного погружения в смерть. 

Обособление от чужих – это начало каждого общества. Это совсем 

не вражда к чужим. Семьи то же обособляются от чужих не потому, что 

желают чужим зла. Просто чужие есть чужие, и этим всѐ сказано. Кто 
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разрушает понятие «чужих» и «своих», разрушает созданный Богом 

мир. Кто сближается с чужими – отъединяется от своих. 

Вступая в дружеские отношения с иностранцами на Русской земле, 

ты способствуешь их укоренению на ней. За это они готовы платить те-

бе видимой дружбой. Но при этом они блюдут свои инороднические ин-

тересы, завоѐвывая для себя новые плацдармы на землях твоих предков 

и потомков, а ты предаѐшь свои национальные интересы, помогая им на 

нашей земле укореняться. 

Чем слабее народ в его актуальном состоянии, тем ближе должны 

быть его представители друг к другу. То есть обособленнее от чужих. 

Ведь во время болезни человек то же уходит в себя от внешних дел, со-

средоточиваясь на восстановлении своих внутренних сил. 

Нечто подобное такому «уходу в себя» было в русском народе после 

погрома, учинѐнного на Руси татарами. Когда русские двинулись мас-

сами на менее опасный северо-восток и стали заново, с большим тру-

дом, организовываться национально. В Московской Руси, как и в каза-

честве на окраинах, вырабатывался лучший по тем временам тип рус-

ского человека – самый организованный и выносливый, самый верный 

своим идеалам. Но в дальнейшем московские люди, как и казаки, обна-

ружили свою неспособность уберечь Русь от инороднической оккупа-

ции. Они умели побеждать своих открытых врагов в открытых боях, но 

побеждать свои собственные нравственные болезни и замечать своих 

скрытых врагов, проникавших в русский дом с чѐрного хода, не научи-

лись. Из этого следует, что ныне нужен новый тип русского человека, в 

котором лучшие черты москвита и казака обогатились бы опытом рус-

ской исторической катастрофы. То есть быть более зоркой и богатой 

мыслью и куда более совершенной организацией. 

Не разжижать русское общество впусканием в него инородцев, ка-

кими бы достоинствами они не обладали. Инородец, если он не космо-

полит, предан своему роду, то есть не русскому роду. А если космопо-

лит, то он ещѐ дальше от нас. 

Обособленность от влияния чужих особенно необходима для самой 

уязвимой части нации – еѐ детей и женщин, особенно молодых. Об-

щаться с иностранцами по необходимости должны не простецы и не 

слабаки, но наиболее сильные и опытные члены нации. Связи между на-

родами должны осуществляться только на уровне надличном, то есть на 

уровне национальных руководств. И контролироваться как сверху – 

вышестоящими национальными руководствами, так и снизу всеми без 

исключения членами нации, способными на такой контроль. 
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В обособленном народе национальные черты его представителей не 

размываются, как это бывает в смешанном «обществе», а подпитывают-

ся и усиливаются родственными чертами соплеменников. И происходит 

естественная культивация национального типа. Однако, простое меха-

ническое обособление, без постоянной работы национальной мысли и 

постоянного совершенствования национальной организации, неэффек-

тивно. Оно лишь консервирует существующие характеры, а не исцеляет 

их, не усиливает. 

А при работе национальной мысли какая-то степень контактов с 

инородцами не только допустима, она необходима для наиболее силь-

ной части нации. 

Необходима потому, что от соприкосновения с инородцами националь-

ные чувства и национальная мысль обостряются у тех, у кого они уже есть. 

Если больная до бессилия нация от таких соприкосновений окончательно 

разрушается, то нация, выздоравливающая в таких контактах, нуждается 

именно для своего усиления. Если это усиление действительно усиление. 

В ходе таких соприкосновений с инородцами у здорового народа уп-

ражняются и совершенствуются его навыки в обхождении с инородцами, 

проверяется его собственная сила. А без таких упражнений способности 

атрофируются. 

Но при всѐм этом не сближайтесь с инородцами внутренне и не род-

нитесь с ними. Это одно из правил национальной гигиены, которое дол-

жен усваивать с молоком матери всякий русский младенец. Когда русские 

матери начнут питать своих детей национальной мудростью — будет пред-

дверие русской победы на Русской земле. Но как русские матери могут пи-

тать русских младенцев русской мудростью, если русские мужья этой муд-

рости им не дают? Не вырабатывают еѐ. 

Впуская инородца в русский дом, делаешь его стены дырявыми. Женясь на 

инородке или тем более выходя замуж за инородца, уродуешь заранее своих 

будущих детей. О чѐм тебе думать некогда и не хочется, потому что ты никогда 

не думал по-настоящему о своѐм народе. Но твоим детям-метисам придѐтся 

расхлѐбывать твоѐ безмыслие. Им будет трудно преодолеть свою двукров-

ность. И особенно трудно стать русскими, потому что ныне русский народ за-

бит и безумен. Скорее всего, твои дети станут космополитами или примкнут к 

чужому народу. Хотя и в нѐм они будут чувствовать себя не очень уютно. Но 

что тебе до того? 

Нынешняя ситуация такова, что внешнее обособление от инородцев 

не всегда возможно. Но главное — обособиться от них внутренне, т.е. не 

допускать их в своей внутренний круг общения. 
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Если инородец не агрессор, а добросовестный человек, признающий за-

конные интересы не только своего народа, но и народа русского, он при-

знаѐт необходимость такого к нему отношения со стороны русских. 

С инородцами надо быть вежливыми и уважать их, если они заслужива-

ют такого к себе отношения. С ними можно сотрудничать, но при условии, 

что это сотрудничество принесѐт русскому народу больше пользы, чем вре-

да явного или скрытного. 

Какая хорошая вещь дѐготь. Но ложка дѐгтя портит целую бочку мѐда. 

Стоит присоединиться к девяти русским одному инородцу, как рус-

ская мысль, и без того-то робкая, замирает, как правило, окончательно. 

Уже одно только чувство деликатности по отношению к инородцу (явно 

гипертрофированное у русских) удерживает от обсуждения национальных 

тем и делает разговор пустоцветным. Да и неудобно обсуждать русские 

дела при постороннем. Это почти как обнимать при всех свою жену. 

Но зачем русским пустоцветные разговоры? Национальный разговор 

есть таинство, это источник национальной жизни. Замутняя и захламляя 

его, мы обрекаем себя на национальное безмыслие. Вывод: надо исторгнуть 

из русской среды всѐ нерусское. И в том числе тех русских по своему проис-

хождению, которые стали фактически чужими. То есть космополитами или 

переметнувшимися в чужие стаи. 

Сказанное верно для всех народов. Они понимают сказанное куда 

лучше русских. Вот один небольшой пример. 

Геннадий Шиманов пишет: «Как-то пришѐл я (это было в начале 70-х 

годов) без предупреждения к знакомому еврею-христианину. Жили мы не-

далеко друг от друга и общались запросто. То есть он тоже заходил ко мне 

без предупреждения. А тут, смотрю, как-то смущенно мнѐтся в прихожей. А 

из комнаты, через закрытую дверь, доносится гул голосов. «Знаешь, у меня 

сегодня собрались одни евреи»,— выдавил он наконец из себя. Я ответил, 

что ничего страшного, зайду в другой раз. Но ему было как-то неловко, и он 

ринулся в комнату, чтобы спросить, как быть. Через открывшуюся на мгнове-

ние дверь я увидел старого своего знакомого священника-сиониста Алек-

сандра Меня среди незнакомых мне людей. Гул голосов сразу стих. «Ты 

прав,— сказал, вернувшись, хозяин,— давай встретимся завтра». 

Вот как правильно вели себя евреи уже в те времена. 

Да и в древности, по словам Я.Брафмана, строили свои синагоги в без-

людных, по возможности, местах. А на свои собрания не только не допус-

кали посторонних, но даже подступы к синагоге во время этих собраний 

тщательно охраняли («Книга кагала», СПб, 1888, ч. I, с. 29). 
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А мы что делаем? Прямо противоположное тому. И даже хвастаем сво-

ей «широтой» и «открытостью». Входи в наш дом кто угодно и делай в нѐм 

что хочешь. «Широк, широк русский человек,— писал Достоевский. Я бы 

его сузил». 

В русский мир любой инородец входит беспрепятственно и занимает в 

нѐм место либо лучшее, либо не худшее по сравнению с коренными русски-

ми. Но даже равное положение с русскими при их разрозненности и нацио-

нальной сплоченности остальных оказывается для инородцев в конце кон-

цов намного лучшим. Поэтому так тепло им на русской земле, поэтому они 

так сюда стремятся при всей еѐ нищете. 

Но вот что интересно. При этом они не допускают русских в свои 

собственные миры, разве лишь на положении слуг и дешевой рабсилы. И 

никто из инородческих моралистов не выступает против такого порядка 

вещей, означающего уничтожение русского народа. Ни европейские ин-

теллектуалы, ни американские, ни японские, ни индийские. Ни инород-

цы-россияне. Даже палестинская газета «Аль-Коде», выступающая вроде 

бы в защиту русского народа, призывает русских женщин выходить замуж 

за арабов. И стоит, похоже, на страже интересов всех мусульман в России. 

Вот так защитница. 

Но что говорить об инородцах, если сами русские мыслители боятся го-

ворить о необходимости русского дома, свободного от инородцев. Боятся да-

же рассуждать на эту тему. Я не помню ни одной дискуссии и даже ни одной 

статьи о том, как надо русским себя вести, чтобы взорвать нынешний анти-

русский «порядок». 

Кто должен думать и говорить об этом в первую очередь? Интеллекту-

ально ограбленные и безгласные русские рабочие и крестьяне? Или те, кто 

величает себя мозгом нации и не утратил ещѐ возможности высказываться 

публично? 

Русские рынки заполнены инородцами, которые диктуют свои цены и 

ведут себя господами. А на инородческих рынках, особенно на Кавказе, рус-

ских продавцов практически нет. Русским не разрешают извлекать пользу 

даже из самой честной торговли, а в результате плоды русских трудов по-

стоянно перетекают в инородческие руки. 

Но этот порядок, к сожалению, не нов. Еще Крижанич писал, что рус-

ские рынки заполнены торгующими инородцами, а за пределами Русской 

земли русских торговцев практически нет. А жил Крижанич в XVII веке. 

Так не пора ли ломать эту древнюю традицию? Или хотя бы думать о том, 

как еѐ сломать?.. Ведь обогащаясь за счѐт русского народа, инородцы 

имеют возможность — которой и пользуются сполна — покупать и 
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подкупать национально разрушенных русских людей, подчинять их себе и 

превращать в свою агентуру. И с еѐ помощью завоѐвывать в русском мире 

всѐ более прочные позиции. 

Если русские мыслители не понимают того, что происходит, то какие 

же они тогда мыслители? А если понимают, но предпочитают помалкивать 

о творящемся разбое, то какие же они тогда русские? 

Казалось бы, как просто сказать в каждом русском журнале и в каждой 

русской газете, в каждом их номере: РУССКИЕ! НЕ ПОКУПАЙТЕ У ИНО-

РОДЦЕВ И ИХ АГЕНТОВ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, НИЧЕГО! ОСТАНОВИТЕ 

БОЙКОТОМ ТОРГОВЫЙ ПОГРОМ РУССКОГО НАРОДА! Покупая у 

инородцев, вы упрочиваете удавку на шее ваших братьев и сестѐр, на шее 

ваших детей и их потомков! Покупайте только у русских производителей и 

русских посредников! Создавайте чисто русские хозяйственные структуры, 

а поначалу хотя бы хозяйственные цепочки от русских производителей к 

русским потребителям. Без инородческих посредников. Организуйте воо-

руженную охрану этих цепочек. 

И эти призывы надо передавать из русских уст в русские уста. Пусть ни 

один патриотический вечер и ни один митинг, ни одна демонстрация и ни 

один семейный вечер, ни одна дружеская встреча не обходятся без этой 

простейшей и вместе с тем важнейшей мысли: НАДО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КА-

БАЛЫ ПОСРЕДНИКОВ-ИНОРОДЦЕВ. Это вопрос жизни и смерти на-

ции. 

Русские! не помогайте инородцам укореняться на Русской земле. Выяв-

ляйте предателей Русского народа, обличайте их, вразумляйте; а если не об-

разумятся, то отторгайте их от себя. Пусть предатели знают, кем они явля-

ются. И пусть об этом знают все. Это не члены нации, это выродки из неѐ. 

(Г.Шиманов «Не остановить уничтожение русских без национального за-

кона», МГ № 2, 1999г.)  

В соответствии с программой иудобольшевиков русские всѐ время 

находятся в угнетаемом положении. Приѐм в высшие учебные заведения 

для русских ограничен, места там забронированы для инородцев. Этими 

мерами была сокращена численность русской интеллигенции и искусст-

венно были созданы отряды людей с дипломами у «малых» националь-

ностей. Татарстан и Башкортостан платили в госказну 10% налогов, рус-

ские области 50%, а грузины при Сталине вообще не платили налогов. 

После перестройки Татарстан вообще не отчисляет налогов в государст-

венный бюджет. В Татарии минимальная зарплата выше прожиточного 

минимума, в то время как русским не платят зарплату вообще годами. 
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Психология русского народа совершенно свободна от национально-

го эгоизма. Даже лидер казахских националистов Н.Назарбаев признал 

накануне развала СССР, что русские одеяло на себя не тянут. На этом 

качестве русского народа длительное время спекулировали коммуни-

сты-интернационалисты. Огромные кредиты странам «треть-его мира» 

оправдывались войной за мир. Содержание огромного ВПК объяснялось 

мирными целями. И русские постоянно мирились с материальной ущем-

лѐнностью. Дотации союзным республикам и освобождение их от нало-

гов обосновывались правами «младших братьев». И это не вызывало 

серьѐзных возражений. 

При таких особенностях национального менталитета русские со-

вершенно не способны на национальную нетерпимость, а тем более на 

национальную агрессивность, примеры которых мы видим на Кавказе и 

в Средней Азии. В Намангане в костѐр бросили русских парней только 

за то, что они русские. 

Среди наций, живущих этнократическими идеями, русские просто 

не выживут без нормальной патриотической идеологии. Если евреям 

дозволено, что «сионизм – это не что иное, как одна из форм еврейского 

самовыдвижения», то, как можно оправдывать постоянное давление на 

русских патриотов, самовыражение которых заключается в любви к сво-

ему Отечеству. 

Монетаристская система, подкреплѐнная идеологией «прав челове-

ка», стирает границы между народами и странами. Она отменяет права 

наций на их богатство и создаѐт возможность для космополитического 

капитала приобрести их. «Права человека как идеология акул капитали-

стического бизнеса бесконечно далеки от целей мировой справедливо-

сти. Девиз этой идеологии – создание благоприятных условий для раз-

вития экономического, социального и культурного развития народов – 

является лишь обманной приманкой. Акцент делается на каком-то абст-

рактом человеке, потому что сплочѐнность большой нации – непреодо-

лимое препятствие для проникновения в еѐ страну и овладения еѐ богат-

ствами. 

В международных пактах о правах человека избегается употребле-

ние слов «нация», «народ». В составе нации народ лучше защищѐн. А 

цель новой идеологии – вывести его за пределы нации, атрофировать 

национальное сознание. В раздробленном виде нация утрачивает свою 

способность к сопротивлению, свою жизнестойкость.  

Любая политика, если она рассчитана не на примитивных людей, 

нуждается в высокоидейном оправдании, в идеологической вуали, за 
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которой плохо просматриваются корыстные мотивы еѐ создателей и 

распространителей. Созданием такой идеологии были заняты многие 

зарубежные институты и фонды, начиная с 50-х годов ХХ в. Разработка 

идеологии, прикрывающая агрессивность западной цивилизации, фи-

нансируется очень щедро. Непосредственное участие в этой деятельно-

сти принимают разведывательные органы. К работе привлекались «со-

ветологи», среди которых было много выходцев из Советского Союза. 

Основополагающий документ о защите прав человека был открыт 

для подписания и ратификации в 1966г. резолюцией ООН. В 1968г. этот 

документ был подписан правительством СССР, несмотря на явную не-

стыковку либерализации прав человека и патриотического отношения к 

интересам государства. Содержание новой, мировой идеологии проти-

воречило установкам Компартии. Подписание и ратификация Междуна-

родного пакта об экономических, социальных и культурных правах че-

ловека вызывают подозрения, что уже в 60-е годы иудокоммунисты ста-

ли готовиться к сдаче позиций, хотя на съездах по-прежнему демонст-

рировалась верность марксистско-ленинским убеждениям. В подготовке 

подписания и ратификации международного пакта основную роль сыг-

рали советники Международного отдела ЦК КПСС. В 1976г. после ра-

тификации пакт был депонирован Генеральному секретарю ООН. Ло-

вушка захлопнулась. А через десять лет стал разыгрываться сценарий 

перехода к новой политико-экономической системе. В результате теперь 

Россия по ВВП (внутренний валовой продукт), приходящемуся на душу 

населения, занимает одно из последних мест, рядом с Доминиканской 

Республикой. А до перестройки была великой державой. 

Международный пакт считает обязанностью стран, богатых ресур-

сами, делиться со странами, не располагающими своими ресурсами. 

Именно на первый план выносятся соблюдение международных догово-

ров. Собственное законодательство страны имеет более низкий ранг. 

Эта заповедь была внесена в Конституцию РФ (см. ст.15,п.4). Междуна-

родный пакт ограничивает права народов пользоваться своими ресурса-

ми. Международные обязательства принимались продажной властью 

России совершенно независимо от воли народа. И в настоящее время 

большой список месторождений передан в собственность иностранных 

фирм. 

Когда покупаются месторождения, население ставится в рабскую 

зависимость от хозяев. Его некому защитить от эксплуатации. Прави-

тельство отстраняется. Сами люди, живущие на проданной территории, 

не могут ставить никаких условий: ни выплаты зарплаты, ни поддержа-
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ния инфраструктуры – школ, больниц и т.д. Для них не существует пра-

вительства, не могут играть существенную роль и органы самоуправле-

ния. За идеологией прав человека кроется не забота о народе, а о наибо-

лее выгодных условиях купли чужой земли для иностранцев. Примером 

этому служит борьба русских рабочих на заводе во Всеволожске по 

сборке автомобилей «Форд». Несмотря на бешеную инфляцию, им ино-

странные хозяева не повышают зарплату.  

В этом пакте под достоинством народов подразумевается право на-

селения развитых стран жить всегда в изобилии за счѐт чужого достоя-

ния. Равенство и справедливость означает, что представители зарубеж-

ных стран получают доступ к ресурсам народов, собственностью кото-

рых они являются. 

Целью США было ослабление России. Привести нашу страну в не-

конкурентоспособное состояние, приблизить еѐ роль и значение к нулю 

– такая была стратегическая задача применения прав человека. 

В последнее время для разрушения государств широко используются 

методы информационной войны. Рассмотрим теоритические основы ин-

формационных воздействий. 

При рассмотрении жизни общества на исторически длительных интер-

валах времени (сотни и более лет) с позиции Общей теории управления, 

которая является первым компонентом теоретических основ национальной 

безопасности, можно выделить шесть уровней обобщѐнных средств управле-

ния обществом. Уровни средств управления связаны непосредственно с воз-

действием на общество, в том числе и при помощи войн: информационных и 

с применением оружия уничтожения. 

Одна страна может быть завоѐвана другой силою оружия. Это ору-

жие шестого уровня, главным образом, силового воздействия, оружие в 

традиционном понимании этого слова, убивающее и калечащее людей и 

уничтожающее материально-технические объекты цивилизации; однако 

ещѐ древние экстремисты поняли, что как быстро завоевал другую 

страну на шестом уровне, так же быстро можешь получить и ответ. При 

этом нет гарантий своей полной защищѐнности, кроме того, подневоль-

ный труд требует контроля и неэффективен. Поэтому способы агрессии 

совершенствовались, при этом цель оставалась прежней – захват ресур-

сов других стран. Так было «изобретено» оружие пятого уровня - ору-

жие геноцида. 

Средства геноцида уже поражают не только живущих, но и после-

дующие поколения, уничтожают генетически обусловленный потенциал 

освоения и развития культурного наследия предков. К этим средствам 
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относятся: угроза применения алкогольного, табачного и прочего нарко-

тического геноцида, пищевых добавок, всех экологических загрязните-

лей, применения некоторых медикаментов. Потенциальной опасностью 

являются «генная инженерия» и «биотехнологии». 

С использованием оружия пятого уровня была порабощена Америка, 

теперь индейцы в собственной стране живут в резервациях. Самое 

древнее оружие геноцида – это алкоголь. Россия в настоящее время 

подвергается алкогольному воздействию и другим видам оружия геноци-

да. 

Однако при высоких моральных и духовных качествах и высоком са-

мосознании народа оружие пятого уровня не срабатывает. 

Более устойчивый результат воздействия на противоборствующую 

сторону можно получить на четвертом уровне управления – экономиче-

ском. Экономические процессы как средство воздействия, подчинѐнные 

чисто информационным средствам воздействия через финансы (деньги), 

являются предельно обобщѐнным видом информации экономического 

характера. 

Воздействие на четвѐртом уровне даѐт ещѐ более устойчивые ре-

зультаты во времени. Даются в долг денежные средства сегодня под опре-

делѐнный процент, а расплачиваться будут потомки своей страны, своего 

народа. Кредитно-финансовую систему выстраивают так, что отдать долг 

практически невозможно. 

Начиная с третьего уровня управления обществом, воздействия носят 

информационный характер. Это информация фактоописательного ха-

рактера – описание частных процессов и их взаимосвязей, к которым от-

носятся религиозные вероучения, светские идеологии, технологии и фак-

тология всех отраслей науки. 

С помощью идеологии осуществляется обработка сознания людей 

для того, чтобы люди не смогли разобраться, не имели достоверной ин-

формации, что же происходит на шестом, пятом и четвѐртом уровнях 

управления. 

Следующие уровни управления являются высшими и носят исклю-

чительно информационный характер. Второй уровень управления пред-

ставляет собой информацию летописного, хронологического характера 

всех отраслей культуры и всех отраслей знания. Эта информация позволя-

ет видеть направленность течения процессов и соотносить друг с дру-

гом частные отрасли культуры в целом и отрасли знания. 

При владении сообразным Мирозданию мировоззрением на основе 

чувства меры информация позволяет выделять частные процессы, вос-
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принимая «хаотичный» поток фактов и явлений через мировоззренческое 

«сито» - субъективную человеческую меру распознавания. Таким образом, 

утаивая и искажая информацию исторического характера, можно опреде-

лѐнным образом влиять на общество, на развитие различных процессов в 

нѐм. Владеющий этой информацией может видеть с позиций первого 

уровня управления направленность всех процессов, направленность «об-

щего хода вещей», тенденцию того или иного процесса. 

На первом уровне управления обществом используется информация 

мировоззренческого характера, методология, осваивая которую, люди 

строят свои индивидуальные и общественные «стандартные автоматиз-

мы» распознавания частных процессов в полноте и целостности Миро-

здания и определяют в своѐм восприятии их иерархическую упорядочен-

ность и взаимосвязь. Это является основой культуры мышления и полно-

ты управленческой деятельности, включая и внутрисознательное пол-

новластие. 

Используя военную терминологию, можно сказать, что владение ука-

занной информацией позволяет «правильно оценивать обстановку и при-

нимать правильные решения». Соответственно, кто не владеет этим, тот 

не может «правильно оценивать» и «правильно принимать решения». 

Информационная война не есть детище сегодняшнего дня. Многие 

приѐмы информационного воздействия возникли тысячи лет назад вместе 

с появлением информационных самообучающихся систем. История обу-

чения человечества – это и есть своего рода постоянные информационные 

войны. 

При этом вполне естественно, что с повышением возможности ин-

формационных систем в части их обучения акцент будет всѐ более и более 

смещаться в сторону применения оружия не огнестрельного, а информа-

ционного. Если систему дешевле уничтожить и создать заново в нужном 

виде, чем переучить, то еѐ уничтожают; если же проще переучить, то еѐ пе-

реучивают. И чем лучше развиты информационные технологии, позво-

ляющие переучивать (перепрограммировать), тем дешевле и эффектив-

нее их применение. 

Под системой могут приниматься: человек, компьютер, природный 

ландшафт и т.д. Разница между этими системами в том, что если у тех из 

них, которые принято называть информационными, модификация внут-

ренних управляющих структур связана с получением новой информации, 

с обучением, то модификации механических или природных геообразо-

ваний с нашей, человеческой точки зрения, носят несколько иной харак-

тер. Горный обвал может изменить течение реки, засыпав еѐ камнем и 
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песком, а для того, чтобы изменить поведение человека или животного, 

достаточно показать этот обвал; чтобы откорректировать горную цепь, 

требуется землетрясение, а для изменения поведения жителей доста-

точно информации о предстоящем землетрясении. 

Чем полнее система воспринимает внешний мир, тем более «тонки-

ми» энергиями можно воздействовать на еѐ поведение. 

Под информационной системой будем понимать систему, осуществ-

ляющую: получение входных данных, обработку этих данных и (или) изме-

нение собственного внутреннего состояния (внутренних связей - отноше-

ний); выдачу результатов либо изменение своего внешнего состояния 

(внешних связей - отношений). 

Простой информационной системой называется система, элементы 

которой функционируют в соответствии с правилами, порождѐнными 

одним и тем же взаимно непротиворечивым множеством аксиом. 

Сложной информационной системой назовѐм систему, которая со-

держит элементы, функционирующие в соответствии с правилами, порож-

дѐнными отличными друг от друга множествами аксиом. При этом до-

пускается, что среди правил функционирования различных элементов 

могут быть взаимно противоречивые правила и цели. 

Взаимодействие элементов (в том числе и информационное проти-

водействие) осуществляется через протоколы информационно-

логического сопряжения между ними, средства и технологии их практи-

ческой реализации. 

Протокол информационно-логического взаимодействия для элементов 

социального пространства нашѐл своѐ воплощение в естественном языке 

каждого народа. Использование того или иного подмножества языка во 

многом определяет информационные возможности различных групп насе-

ления. 

Основными средствами корректировки протоколов информационно-

логического взаимодействия для социального пространства сегодня стали 

средства массовой информации (СМИ). 

Протокол информационно-логического взаимодействия для элемен-

тов кибернетического пространства отражѐн во множестве языков про-

граммирования, в сетевых протоколах. Основным средством корректи-

ровки этих протоколов являются программные закладки, компьютерные 

вирусы, а также всевозможные технические средства и технологии воздей-

ствия на каналы телекоммуникаций. 

Между информационными системами могут вестись войны. Инфор-

мационная война между двумя информационными системами - это от-
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крытые и скрытые информационные воздействия систем друг на друга с 

целью получения определѐнного выигрыша в материальной сфере. 

Информационное воздействие осуществляется с применением ин-

формационного оружия, т.е. таких средств, которые позволяют осуществ-

лять с передаваемой, обрабатываемой, создаваемой, уничтожаемой и вос-

принимаемой информацией задуманные действия. 

При ведении информационной войны в общественное сознание народа 

страны — жертвы агрессии целенаправленно внедряются такие ложные 

представления об окружающем мире, которые позволяют агрессору в 

дальнейшем свободно манипулировать как правительством, так и наро-

дом этой страны и осуществлять захват необходимых ресурсов, практиче-

ски не встречая никакого сопротивления, т.е. без вооружѐнного столк-

новения обычного типа. 

Информационные войны ведутся между центрами концентрации 

управления информационными столкновениями, лишь иногда переходя в 

«горячие» войны. 

Агрессия осуществляется методом «культурного сотрудничества», 

через управляющую «элиту» страны – жертвы агрессии, которая в меру 

своего понимания думает (может быть, даже искренне), что работает на 

свой народ, а в меру непонимания общего хода вещей является, по сути, 

марионеткой в руках агрессора, выполняя его планы. 

В результате такой агрессии у народа - жертвы: 

- разрушается целостное восприятие окружающего мира, разрывается 

связь с окружающей природой и идѐт формирование фрагментарного, 

частичного, калейдоскопического сознания, легко поддающегося ма-

нипулированию извне через подсознание. Утрачивается историческое 

самосознание, реальная история народа подменяется ложными мифами. 

Целостный исторический процесс разрывается на части, которые проти-

вопоставляются друг другу. Связь с природой подменяется верой в 

идеалистические и материалистические «священные писания», которые 

сталкиваются между собой и ведут непримиримую вековую борьбу, ис-

полняя принцип - «разделяй и властвуй!». Нормальные потребности че-

ловека в пище, одежде, жилище и т.д. подменяются потребностью в 

деньгах, которая культивируется и доводится до страсти, этим обеспечи-

вается зависимость населения от тех, кто контролирует финансовую сис-

тему; культивируются низменные инстинкты, подрывающие физическое, 

психологическое здоровье человека и разрушающие генофонд нации. 

Что же касается кибернетического пространства, то его возникнове-

ние и ознаменовало собой начало эпохи информационных войн. 
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Именно для кибернетических систем наработаны соответствующие 

средства, именуемые «информационным оружием». Именно в киберне-

тическом пространстве, используя это оружие, можно добиваться опре-

делѐнных побед. 

Поэтому, если быть точным, то, говоря о современной информацион-

ной войне технических систем, следует употреблять термины «киберне-

тическая война» и «кибернетическое оружие». 

Для технических систем самый простой пример выглядит следую-

щим образом. Компьютерная программа получает на вход значения двух пе-

ременных и делит первое на второе. Понятно, что если злоумышленник 

или сама жизнь подсунет в качестве значения второй переменной ноль, то 

результат может быть самым неожиданным, что при определѐнных услови-

ях приведѐт к гибели всей ранее накопленной информации. 

Системы целенаправленного сбора информации и контроля над объ-

ектами в режиме реального времени выводятся из строя путѐм создания 

перегрузок, например: «Космическая техника, особенно базирующаяся на 

геостационарной орбите, совершенно неремонтнопригодна, не может быть 

оперативно заменена и очень уязвима к воздействию современных средств 

радиоэлектронного подавления (РЭП). Дело в том, что приѐмное устройство 

связных и разведывательных спутников выполнены очень чувствительным 

(детекторы «МАГНУМ» засекают сигналы, начиная с 10"
м
 Вт) и защищены 

только от помех или перегрузок, сравнимых по длительности с продолжи-

тельностью полезных сигналов. Мегаваттное воздействие с поверхности 

Земли, произведѐнное самодельными Средствами РЭП на нужной частоте, 

неизбежно приведѐт к потере приѐмного устройства спутника, а, следова-

тельно, к выводу из строя каждого канала связи». 

В основе приѐма информационного воздействия лежит перепрограмми-

рование информационных систем. 

Перепрограммировать информационную систему - это значит подобрать 

для неѐ такие входные данные, которые соответствуют цели программирова-

ния. 

Определить цель перепрограммирования - это значит найти в окру-

жающем мире или специально создать информационную систему (эталон), на 

которую данная система должна стать похожей. При этом перепрограмми-

руемая система и «эталон» должны быть «понимающими» друг друга. 

Для этого достаточно «закрыть глаза» на те входные данные, которые 

подаются на вход противной стороной. Причѐм, что характерно, во многих 

странах данный способ защиты населения и страны закреплѐн законо-

дательно. 
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Даже в семидесятые годы, когда Америка увязла в войне во Вьетнаме, 

американские СМИ, критикуя эту войну, «торпедируя» еѐ, не позволяли себе 

использовать съѐмки телеоператоров, работающих со стороны Вьетнама. Более 

того, в той же Америке, а также Англии, Франции и ещѐ десятке стран суще-

ствует строжайший законодательный запрет на использование любых кино,  

фото, видео - и печатных материалов, снятых или написанных на стороне тех, 

кто ведѐт боевые действия против армий этих стран, и даже просто имеющих 

сочувственные «врагам» интонации или же идеи. 

Анализируя информационный аспект военных действий в Чечне, можно 

увидеть, как был реализован способ перепрограммирования информацион-

ной системы на практике. 

В среднем чеченская тематика занимала в программах телеканала НТВ от 

10 до 18 минут на информационный выпуск, в программе «Вести» (инфор-

мационная программа Российского телевидения) - от 3 до 7 минут. Так вот, 

у НТВ до 80 % всех видеосъѐмок непосредственно боевых действий велось 

со стороны чеченских боевиков или использовались плѐнки, снятые со сто-

роны сепаратистов. 

В «Вестях» это соотношение достигало 60%. Оставшиеся 20% НТВ 

обычно делило между съѐмками разрушений, приписываемых армии, ин-

тервьюировании местных жителей-чеченцев, «страдающих от русской аг-

рессии», или же комментариям своих тележурналистов, в лучшем случае, 

на фоне российских позиций, но чаще у сгоревшей российской техники. 

Так же примерно делили оставшейся эфир и «Вести». 

Анализ публикаций таких газет, как «Московский Комсомолец» и «Из-

вестия», выявил следующее: лишь в одной из четырѐх статей упоминалась 

или раскрывалась точка зрения на происходящие события федерального ко-

мандования. Три же из четырѐх публикаций носили или же откровенно про-

чеченский характер, героизируя боевиков, преувеличивая их возможности, 

или же жѐстко критиковали армию и еѐ действия в Чечне. 

Опросы общественного мнения, проводимые НТВ, возможно, с целью 

проверки эффективности данного способа перепрограммирования, подтвер-

ждали, что для среднестатистического гражданина, регулярно смотрящего 

телевизор, отношение к собственной армии изменяется в худшую сторону, а 

цели боевиков становятся «ближе и понятнее». 

Все виды информационного воздействия на информационную систему 

можно попробовать классифицировать ещѐ и следующим образом: 

- входные данные - «сухие» факты; 

-  входные данные логически обоснованные выводы; 

- входные данные - эмоционально окрашенные утверждения. 
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Эмоциональный заряд для любой входной последовательности повыша-

ет скорость еѐ обработки информационной системой, порой минуя даже обяза-

тельные логические проверки. Например, эмоционально насыщенный крик 

о помощи или об опасности заставляет сразу же совершать определенные 

действия и уже только потом, если будет возможность, проверять логикой 

возможность тех или иных утверждений. 

Сложившиеся стереотипы поведения - это то пространство действий, в 

котором конкретная система наиболее эффективно способна противостоять 

внешним известным системе угрозам. Естественно, что для каждой системы 

именно еѐ собственные привычки и являются еѐ достоинством. Они во мно-

гом определяют данную систему, так как обеспечивали и обеспечивают еѐ 

существование. 

Навязывание собственных стереотипов поведения окружающим сис-

темам, особенно уже сформированным, неизбежно будет ослаблять по-

следних. 

Это объяснимо — всегда тяжело играть на чужом поле, да ещѐ по неиз-

вестным правилам. 

Что может собой представлять конкретный алгоритм информационной 

войны с конкретным противником? Очень похожая на приведѐнный выше 

побеждающий алгоритм схема действий описана у А. Зиновьева на примере 

информационной войны Запада с Советским Союзом. 

Для изучения индивидуальных особенностей и потенциальных воз-

можностей «базовых элементов» СССР на Западе была создана целая наука 

со своими служителями - кремленология. 

Через дипломатов, журналистов, агентов КГБ можно признать как 

факт, что Запад в восьмидесятые годы начал во всѐ усиливающейся степени 

манипулировать высшим советским руководством. Кремленологи самым до-

тошным образом изучали аппарат ЦК. И не только изучали, а оказывали на 

партийных руководителей влияние. Как? Через средства массовой инфор-

мации. Через помощников, советников кремленологи изучили ситуацию в 

высшем советском руководств ещѐ при Брежневе, Андропов и Черненко, 

которые были больны и долго протянуть не могли. 

Так что главную роль предстояло сыграть кому-то из двоих – Романову 

или Горбачѐву. Изучив досконально качества того и другого (уже как-то 

«подцепив на крючок» Горбачѐва ранее), в соответствующих службах Запа-

да решили устранить Романова, расчистить путь Горбачѐву. 

В средствах массовой информации была изобретена и пущена в ход 

клевета на Романова (будто он на свадьбу дочери приказал принести драго-

ценный сервиз из Зимнего дворца), и началась его всяческая дискредитация. 
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Причѐм изобретатели клеветы были уверены, что соратники Романова 

его не защитят. Так оно и случилось. Андропов, запустил эту клевету, а когда 

Романов обратился к нему за защитой, чтобы опровергнуть клевету. Андро-

пов сказал, что не стоит на такой пустяк реагировать. А, между тем, это был 

не пустяк, а начало крупномасштабной операции с далеко идущими послед-

ствиями. 

Возьмите теперь выборы Генсека! В том, что они были явно частью 

операции соответствующих служб США, даже на Западе многие хорошо по-

нимали. Всѐ было подстроено умышленно так, что выбирало всего 8 чело-

век. Задержали под каким-то предлогом вылет из США члена Политбюро 

Щербицкого, который проголосовал бы против Горбачѐва. Не сообщили о вы-

борах другому члену Политбюро, находившемуся в отпуске. Это был сам Ро-

манов, который тоже наверняка проголосовал бы против Горбачѐва. Если 

хотя бы эти двое голосовали, Горбачѐв не стал бы Генсеком, - он прошѐл с пе-

ревесом в один голос!» Интересно, что подобный алгоритм целенаправпенного 

информационного воздействия, характерного для сегодняшней информацион-

ной войны, в зачаточном виде был изложен почти сто лет назад в документе 

под названием «Протоколы собраний Сионских мудрецов», описанном в рабо-

те С.Нилуса. Не вдаваясь в споры о причинах и источниках данного доку-

мента, необходимо отметить, что автора бесспорно следует назвать первым 

серьѐзным теоретиком в области построения типовых тактик и стратегий ве-

дения информационных войн. 

В названном документе можно прочитать следующее: 

«Чтобы привести наш план к такому результату, мы будем подстраивать 

выборы таких президентов, у которых в прошлом есть какое-нибудь нераскры-

тое тѐмное дело, какая-нибудь «панама» - тогда они будут верными исполните-

лями наших предписаний из боязни разоблачений и из свойственного всяко-

му человеку, достигшему власти, стремления удержать за собою привиле-

гии, преимущества и почѐт, связанный со званием президента (Протокол 10). 

В руках современных государств имеется великая сила, создающая дви-

жение мысли в народе - это пресса (Протокол 2). 

Ни одно оповещение не будет проникать в общество без нашего кон-

троля. Это и теперь уже нами достигается тем, что все новости получаются 

несколькими агентствами, в которых они централизуются со всех концов све-

та. Эти агентства будут тогда уже всецело нашими учреждениями и будут ог-

лашать только то, что мы им предпишем. 

Каждый пожелавший быть издателем, библиотекарем или типографщи-

ком будет вынужден добыть на это дело установленный диплом, который, в 

случае провинности, немедленно же будет отобран» (Протокол 12). 
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Кратко и точно в «Протоколах... » сказано практически обо всех аспектах 

информационной войны: 

- система управления (контроль властных структур); 

- средства перепрограммирования населения (средства массовой инфор-

мации); 

- терроризм; 

- экономические войны; 

- средства экономического управления; 

- финансовая программа (Протокол 20); 

- всеобщее голосование и т.д. 

Данные протоколы носят методический характер. Они составлены так, 

что их может использовать любой, понимающий значимость тайной войны, 

- и совсем не обязательно ограничивать их применение только мудрецами и 

только тем далѐким временем. С точки зрения значимости для теории ин-

формационной войны, данные протоколы, наверное, в чѐм-то аналогичны 

первым робким исследованиям по теории ядерного оружия, кстати, относя-

щимся, примерно, к тому же времени. Описанный алгоритм существовал 

века. 

В настоящее время изменились многие методы и приѐмы; они получи-

ли научное обоснование. Возникли целые научные дисциплины о том, как 

управлять поведением человека, коллектива, общества. К ним относятся: 

социология, психоанализ, теория рекламы, суггестология, NL - программи-

рование, дианетика и т.п. Получил своѐ теоретическое обоснование гипноз, и 

были сделаны попытки перенесения методов гипнотического воздействия с 

отдельного индивидуума на коллективы и на целые человеческие сообщества. 

Всего этого ещѐ не было даже в прошлом веке - не было достаточно эффек-

тивных средств массовой информации, не было научно обоснованных алго-

ритмов управления социумом; а возникнуть эти алгоритмы могли только с 

появлением теории программирования для сегодняшних средств вычисли-

тельной техники. Имеющаяся на сегодняшний день теория алгоритмов по-

зволяет объяснить, каким образом может осуществляться автоматическое 

написание программ для определѐнных областей. 

Информационное оружие, созданное в США в результате технологиче-

ского прорыва, вполне способствует его материализации в обозримом буду-

щем. Экономичность информационного оружия, позволяющая, с одной сто-

роны, сокращать в определѐнной мере военный бюджет, а с другой, - созда-

вать высокоэффективное оружие XXI века, сулит многообещающие резуль-

таты. 
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Процессы, проходящие в последнее время в общественной жизни Рос-

сии, явно свидетельствуют о ведении целенаправленного информационного 

воздействия на общество в целом. Зная алгоритмы воздействия на индиви-

дуум, можно достаточно точно описать алгоритм информационного воз-

действия на общество в целом. 

Для этого возьмѐм за основу работу Ч.Тарта «Состояния сознания» и по-

пробуем по аналогии перенести методы гипнотического внушения с инди-

видуума. Наведение гипнотического состояния на отдельного индивидуу-

ма у Ч.Тарта описывается в виде алгоритма так: 

- расслабить тело (цель данного действия: организм как целое дол-

жен исчезнуть в качестве объекта сознания); 

- слушать только гипнотизѐра, не обращая внимания на какие-то иные 

мысли или ощущения (цель: процесс нагружения сознания и действие 

формирующих сил ослабляются); 

- не размышлять над тем, что говорит гипнотизѐр (цель: способству-

ет торможению непрерывного потока мыслей); 

- сосредоточить внимание на каком-то предмете помимо голоса са-

мого гипнотизѐра (цель: подсистема сознания, ответственная за обра-

ботку чувственной информации, оказывается не в состоянии выполнять 

свою функцию и как бы расстраивается); 

- гипнотизѐр внушает, что вы спите или засыпаете (цель: внушение 

сна ослабляет память и чувство самоотождествлѐнности, которыми ха-

рактеризуется состояние бодрствования); 

- гипнотизѐр убеждает человека, что этот сон не совсем настоящий 

сон (цель: создание пассивного подобного сну состояния сознания, в 

котором сохраняется возможность контакта с гипнотизѐром). 

По аналогии процесс наведения гипнотического состояния на от-

дельное общество мог бы, наверное, выглядеть следующим образом: 

- расслабить общество - внушать через средства массовой инфор-

мации, что врагов нет, при этом обсуждать отдельные исторические пе-

риоды и интересы отдельных народностей (цель: общество как целое 

должно исчезнуть в качестве объекта сознания общества); 

- заставить общество слушать только противника, не обращая вни-

мания на какие-то иные мысли или ощущения, например, акцентиро-

вать средства массовой информации исключительно на какой-то одной 

парадигме общественного развития, например, западной, исключив лю-

бой другой опыт: Китай, Японию, мусульманский мир (цель: процесс на-

гружения общественного сознания и действие формирующих сил ослаб-

ляются); 
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- заставить общество не размышлять над тем, что говорит против-

ник, для этого исключить из средств массовой информации серьѐзные 

аналитические исследования проблем (цель: способствовать торможе-

нию непрерывного потока мыслей); 

            -сосредоточить внимание общества на каком-то предмете, 

помимо входного информационного потока, например, внутренние ка-

таклизмы, войны, акты террора (цель: подсистема защиты, ответствен-

ная за обработку входной информации, оказывается не в состоянии вы-

полнять свою функцию и как бы расстраивается); 

- постоянно внушать, что само общество становится лучше и лучше, 

что все окружающие относятся к нему лучше и лучше (цель: подобное 

внушение ослабляет историческую память и чувство самоотождествлѐн-

ности, которыми характеризуется нормальное состояние общества); 

- средства массовой информации одновременно должны убеждать 

членов общества, что возникшее состояние—это не совсем то, что 

должно быть (цель: создание пассивного состояния сознания, в котором 

сохраняется возможность зависимости от информационного воздействия 

противника). 

Приведѐнный алгоритм в общих чертах отражает работу средств 

массовой информации в России времѐн 1990 – 1998гг. 

В заключение можно сказать, что время информационных и эконо-

мических войн пришло ещѐ и потому, что сегодняшнему миру уже не 

свойственен дефицит информации и промышленных товаров, наоборот, его 

отличает именно их избыток. А это значит, что, как и в случае информа-

ционной войны, когда система больше должна думать не о защите ин-

формации, а о защите от информации и продвижении своего видения ми-

ра, так и в условиях экономической войны речь должна идти о защите от 

чужих товаров и продвижении своих. 

Информационную войну развязал против России финансовый ин-

тернационал, стремясь сократить численность населения страны до 10 – 

15 миллионов человек. Инструментом этой войны является промывание 

мозгов при помощи СМИ методами пропаганды, получившими на Запа-

де кодовое название «взаимоотношения с общественностью». Манипу-

лирование ставит цель изменить сознание человека, которому кажется, 

что он пришѐл к этому решению самостоятельно, в то время как приказ 

навязан извне. Приказ предполагает блокировку любых других собст-

венных действий и решений. Решение принимается за пределами под-

чинѐнного человека. 
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При информационной войне происходит бесструктурное управле-

ние. При этом приказа как внешнего принуждения нет, но зато возника-

ет вариант внутреннего принуждения, которое не ощущается таковым, 

поскольку человеку кажется, что он сам принимает данное решение. 

Причѐм он принимает решение не то, которое ему необходимо, а то, ко-

торое навязано силой пропаганды. Это биороботизация. 

Заставить человека действовать себе в ущерб производится путѐм 

препарирования информации. Отсекается информация невыгодная для 

конечной цели заказчика политического шоу по оболваниванию и пред-

ставления благоприятной в наиболее выгодном для себя свете. Следую-

щий приѐм – контроль над информационными потоками, причѐм захва-

тываются ключевые точки. Например, действие Пентагона во время 

«Бури в пустыне». Пентагон очень чѐтко работал во время войны в Пер-

сидском заливе. Мы получали картинки, показывающие достижения 

технической мысли в виде точечных ударов, и никогда не видели чело-

веческих жертв. Россиянское телевидение, работающее сразу на всех 

врагов России во время первой чеченской войны, показывало противо-

положное. Солдат показывали в странной форме, к которым можно ис-

пытывать только чувство жалости, но никак не гордость за то, что они 

являются защитниками Родины. Показывали многочисленные разруше-

ния и жертвы «мирного» населения. При манипулировании мнением 

американцы говорят: нам лучше обработать одного журналиста, чем де-

сять домохозяек. Мы работаем не с людьми, а с каналами. 

Застрельщикам перестроек и реформ удаѐтся заставлять людей дей-

ствовать против своих коренных интересов посредством каналов ком-

муникаций между людьми. Всѐ многообразие каналов коммуникаций 

можно разделить на две группы – вербальные, то есть связанные с ре-

чью, и не вербальные, использующие в основном зрительные каналы. 

Речь богатая и мудрая сильно восхищает людей; слушатели думают, что 

произносящий еѐ понимает суть дела и разбирается в нѐм лучше, чем 

другие. В этом смысл демагогии. Но если речи свойственна убедитель-

ность в сочетании с уверенностью, то это самое изумительное, что толь-

ко может быть, и тем более, если это присуще молодому человеку. Если 

приходится врать, то делать это надо как можно искренней. Ещѐ Гитлер 

говорил, что обманывать нужно по-крупному. По мелочам обыватели 

сами обманывают, но они не могут поверить, что можно обманывать в 

таком размере. 

При обмане политик старается выглядеть как можно доверительнее, 

ибо толпой руководят чувства, а не разум. Она не будет разбираться в 
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том, что кто-то может делать нужное для неѐ, а кто-то нет. Если даже 

блестящий специалист не вызовет еѐ симпатий, то он обречѐн. С другой 

стороны даже враг, если он может зрительно понравиться аудитории, 

может добиться еѐ согласия не только на невыполнимые действия, но 

даже на явно враждебные. Ярким примером является компания по про-

мыванию мозгов накануне либерализации цен 2 января 1992г.  

Время от времени политики разыгрывают спектакль, который стал 

непременным элементом политической жизни. Плутарх говорил: «Вся-

кая демократия относится к политическим деятелям недоверчиво и пре-

дубеждѐнно, а потому, если полезные решения принять без споров и 

борьбы, возникает подозрение в предварительном сговоре. Привержен-

цам начинания благоразумнее выступать не слишком дружно, словно 

спевшись; хорошо, чтобы двое или трое спокойно возражали своим 

друзьям, а потом как будто дали себя убедить доводами и увлекли за со-

бой народ, убеждѐнный, что им руководят соображения высшего блага». 

Подобные ежегодные шоу проводятся под названием «Принятие 

бюджета страны на следующий год». В самом начале все защитники на-

рода и прочие КПРФ, выражают «благородный» гнев. Затем, немного 

успокоившись, они дают себя уговорить, и под громкие вопли о разру-

шении страны принимают антинародный финансовый документ, за ко-

торый мало расстрела. Правда, за это им платят. Так у Зюганова беспре-

пятственно выходят книги, и его доход, согласно декларации, прибли-

жается к 3000 условных единиц в месяц. У Станислава Говорухина до-

ход ещѐ больше. Неважно, что книги одного и фильмы другого не рас-

продаются годами. Важно то, что оба состоят в масонских ложах («Ме-

ждународный русский клуб»), участвуют изо всех сил в уничтожении 

России и получают за это большие даже по западным меркам деньги. 

Именно так и воплощаются сионистские происки в жизнь. 

Однако наглая ложь как инструмент промывания мозгов не достигла 

бы цели, если бы не оглупление и оболванивание обывателя, что дости-

гается игрищами типа «Поле чудес» и им подобными. Низким интеллек-

том управлять легче. В период избирательных компаний сведение пред-

лагаемой идеологии сводится к ограниченному набору упрощѐнных 

представлений для облегчения общения с аудиторией. У большинства 

избирателей нет ни желания, ни способностей разбираться в сколько-

нибудь сложных, требующих умственного напряжения вопросах, им 

важнее уловить «общий дух» программ кандидатов с помощью про-

стейших однозначных формул.  
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Мировое правительство тратит очень большие средства и силы на 

оболванивание нашего народа. Конечная цель этой компании – лишение 

нас одного из достижений прошлого, которым не могла похвастаться 

никакая другая страна, - высокого интеллектуального уровня. Достига-

ется это всевозможными телешоу на самые умопомрачительные темы. 

Под звуки кагальной дезинформации с экранов тельавидения спец-

службы, выполняя наставление своих хозяев из-за рубежа, лоббируют 

возможность участия в политической жизни России подданных других 

государств и занятия ими государственных постов. В свойственном вра-

гам народа лицемерии они называют такую возможность неотъемлемы-

ми правами человека, у которого нет желания честно работать у себя на 

родине, да и в других странах. Но уже давно известно, что для того, что-

бы агенты мировой закулисы признали тебя человеком, надо забыть, что 

в русском языке существует буква «р». Противников же оскудения рус-

ского языка путѐм уменьшения еѐ азбуки, враги народа называют фаши-

стами, националистами. Но у себя в стране граждан другой националь-

ности они в правительство не допускают. 

Однако мировая закулиса знает, что добиться тотального упра-

вления ситуацией невозможно без полного захвата СМИ своими аген-

тами. Предвыборная компания 1996г. в России была выиграна, с одной 

стороны телевидением, с другой стороны, - удачным розыгрышем фигу-

ры А.Лебедя. Ясно, что полной победы невозможно было бы добиться, 

если бы огромная армия журналистов вожделенно урча от возможных 

загранпоездок, не помогала бы врагам России. Ясно, что цели руководи-

телей избирательного шоу и их внешних хозяев в корне отличны от то-

го, что они заявляют. 

У каждого высокопоставленного чиновника и его заместителей есть 

свои психологи-консультанты, присланные из-за рубежа как «бесплат-

ное» приложение к «демократии общечеловеческих ценностей». Эти 

консультанты учат своих подопечных трезво мыслить и предпринимать 

адекватные действия в интересах финансового кагала, принимая нужные 

ему решения и способствовать обогащению раввината и иудеев за счѐт 

местного населения, рассматриваемого ими как разновидность полезных 

ископаемых, получить контроль над властью. 

С точки зрения закулисных дирижѐров избирательного процесса, 

официальный государственный аппарат является не более чем ширмой, 

которая симулирует возможность учѐта мнения граждан при принятии 

государственных решений. Консультанты никем не избираются, никому 

не подчиняются, кроме своих хозяев из финансового интернационала, и, 
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к тому же, всѐ контролируют. Но чиновников нужно как-то занять. То, 

что чиновники ширма, народ видит, но это не волнует мировое прави-

тельство, так как сменить эту ширму не легко. Куда страшнее для них 

другое – ведь чиновники от безделья могут с ума сойти, а это значит, 

что опять нужно запускать демократическую процедуру, что совсем не 

дѐшево, да и возможностей для поправки финансового положения иу-

действа во время выборов намного меньше. Поэтому, чтобы чиновникам 

было не особенно обидно, мировая закулиса нашла им занятие, достой-

ное их уровня интеллекта – чавкать у кормушки. Например, у Чубайса в 

период разграбления государственной собственности работало более 20 

агентов ЦРУ, специалистов по развалу экономики. Им платили из наше-

го кармана по 20 000 долларов США в месяц, не считая того, что они 

грабили. А Рыжий иудей был лишь ширмой.  

По данным наших врагов на вербальный способ оболванивания из-

бирателя приходится 75% воздействия. Невербальный характер взаимо-

действия определяется созданием визуального зрительного канала, что 

называется имидж. Значение имиджа в политике замалчивается подруч-

ными международного сионизма. Основной аксиомой пиара для поли-

тиков является то, что население не имеет непосредственного выхода на 

политика, оно реагирует на его образ, имидж, телевизионную картинку. 

Выбор избирателя не имеет отношения к реальности. Выбор относится 

именно к образу, а не к реальному человеку, поскольку у 90% избирате-

лей не было и не будет контактов с кандидатом. Зачитывается не то, что 

есть на самом деле, а то, что проецируется на экран, и не то, что сам 

кандидат проецирует, а то, что воспринимает избиратель. Поэтому что-

бы добиться успеха нужно изменить не кандидата, а получаемое от него 

впечатление. Производится резкое сужение канала (мы получаем ин-

формацию только по двум каналам – слуховому и зрительному), так и 

резкое сокращение времени на оценку (мы видим кандидата, к примеру, 

полторы минуты в день). Это резкое сокращение информационного раз-

нообразия сказывается в том, что избиратель скорее реагирует на опре-

делѐнное утрирование, на определѐнную идеализацию. Он как бы срав-

нивает кандидата со своим идеальным представлением о том, каким 

должен быть президент, каким должен быть депутат. Поэтому операции 

по продвижению политика состоят из трѐх операций: 1. Отбор тех ха-

рактеристик, которые аудитория считает важными для кандидата на 

данный пост; 2. Внедрение этих характеристик в образ кандидата; 3. 

«продажа» этого образа избирателям. 
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Чтобы создать имидж лояльных к интересам иудейской диаспоры 

политиков тайное мировое правительство рекомендует: 1. Обращение к 

создателю имиджа должно начинаться задолго до начала избирательной 

кампании. 2. Следует сделать акцент на использование простого языка и 

на вопросы, волнующие простого гражданина. 3. Нельзя обойтись без 

экспертов, приглашѐнных со стороны. 4. Создание имиджа является до-

полнением, а не заменителем политики. 

После создания соответствующего имиджа у объекта воздействия, в 

данном случае, у толпы, возникает по освещаемому вопросу то пред-

ставление, которое нужно закулисным дирижѐрам. 

Одновременно с задачами политическими и экономическими парал-

лельно решаются задачи изменения массового сознания. Это началось 

ещѐ со строительства «общеевропейского дома» М.Горба-чѐва. «Комму-

низм» и «капитализм», на строительство которого нас перевели, являют-

ся мифологическими структурами, за которыми не стоит проявленная 

реальность. В технологиях воздействия на массовое сознание, приме-

няемых неолиберальными реформаторами, преобладают деструктивные 

схемы, они реализуются по механизмам социодрамы. Технологиями 

промывки массового сознания мировая закулиса создаѐт благоприятные 

условия нашего вымирания – чтобы единение общества не нарушилось, 

и политическая лодка не раскачивалась. Действительно, в таком деле, 

как массовое уничтожение коренных народов России, нельзя произво-

дить резких движений. 

Конечная цель финансового интернационала всегда одна и та же, 

что при коммунизме, что при социализме – тунеядство за счѐт других. 

Они называют своѐ паразитирование государственным строительством. 

Для обеспечения действенности демократического способа убеждения, 

работать не на себя, а на трутней, синодрион советует постоянно под-

нимать порог информационного воздействия. Но для жизни в справед-

ливом обществе не нужны ни тоталитарные способы принуждения, ни 

демократические способы убеждения – там в вере и так хотят жить, и 

так было на протяжении всей истории человечества. Но сионисты не хо-

тят расстаться с кормушкой. 

Основная проблема сейчас у сионистов та, что тот объѐм информа-

ции, который обрушивается на население с помощью телевидения абсо-

лютно не совпадает с интересами граждан. Население совершенно не 

интересует такой животрепещущий для элиты вопрос, как предстоящие 

президентские выборы. Сионисты жалуются на слабость информацион-

ного воздействия и на крайнюю косность населения, живущего своими 
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проблемами и не желающего их оставлять ради работы по повышению 

уровня жизни иудеев, когда они раболепствуют перед ЦРУ и не могут 

уделять достаточного времени своему благосостоянию. 

Березовский предупреждал русских: «Если вы не понимаете, что мы 

пришли к власти, то мы просто вас уберѐм. Вам придѐтся служить на-

шим деньгам». Нынешний режим не страшится никаких «выборов»– ибо 

«выбирают» тех, кто проплачен. Гражданин Израиля Березовский разъ-

яснил главный механизм «демократии»: «Капитал нанимает власть. И 

форма этого найма – выборы». Широко известно, что блок «Медведь», в 

своѐ время надувался на деньги Березовского. «Союз правых сил» – на 

деньги Чубайса. «Выбранные» от них депутаты и не могут служить ни-

кому иному, кроме капитала обепеспечившего их победу. Выборы это 

ещѐ и форма войны против нашего народа, форма его политического 

закабаления. Главным оружием являются СМИ, которые обеспечивают 

необходимый уровень политической долбѐжки. 

Имиджмейкеры всех стран знают, что обыватель всегда выберет не 

того, кто лучше, умнее, порядочнее, а того, кто чаще упоминается в 

СМИ. Факты подтасовки и фальсификации при подсчѐте голосов на вы-

борах не вызывают сомнений. При голосовании за ельцинскую консти-

туцию журналист ТV А.Караулов назвал ошеломляющую цифру – 11 

миллионов голосов. Фальсификация выборов теперь облегчена в связи с 

введением электронного голосования. 

Доказательный анализ и разоблачения шулерства в Центризбиркоме 

даны в статье Олега Туманова – «Виртуальная Реальность и реальная 

подтасовка» (газета «Завтра). Убедителен его вывод: народ России и на 

этот раз был облапошен – «нагло», беспардонно, без какого либо стес-

нения в средствах». Факты неоспоримо подтверждают, что у власти все-

гда будет тот, кто контролирует кнопки ГАС «Выборы». Не случайно 

после переизбрания Ельцина на второй срок начальник электронной 

разведки и контрразведки получил орден за проведение «выборов». 

Технической причиной эффективности любого информационного 

оружия сионистов – правдоподобной лжи – является ограниченность 

возможностей человека перерабатывать поступающую информацию. В 

качестве сильного средства борьбы с желанием сионистов занять места в 

пирамиде власти и создать из неѐ свою кормушку являлся бы «Закон об 

ответственности власти перед народом за последствия своих действий». 

Без этого закона все попытки противостоять информационной агрессии 

раввината не будут успешными. Сионисты постоянно прикрываются 
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благими намерениями, а тех, кто с ними не согласен, либо подкупают, 

либо убивают. 

Сионисты разделили людей на тех, которые имеют формальные 

признаки власти, и на тех, кто их не имеет, но является неформальным 

лидером. Процедуры с формальными лидерами отработаны мировой за-

кулисой и сводятся к устранению неугодных кандидатов с нужных по-

стов и возведению своих. С неформальными лидерами (лидерами мне-

ний), вопрос обстоит сложней. В этом вопросе синедрион работает на 

опережение и заранее выращивает таких лидеров среди людей, в лояль-

ности которых не сомневается. Этой стороне контроля над обществом 

вопрос решается на государственном уровне. 

Иррациональность сознания толпы, не желающей думать о послед-

ствиях своих действий, да ещѐ когда эта иррациональность направляется 

и культивируется сионистами, не может не привести к тому, что массо-

вое сознание постоянно зациклено на мифах, вводимых в него, в том 

числе и через лидеров мнений. У этих мифов нет аналогов в реальном 

мире – коммунистическом, капиталистическом, мифе о благотворитель-

ности экономических преобразований и т.д. Смена мифа - весьма болез-

ненна для толпы. Но как бы ни хотелось толпе и мифотворцам, но де-

лать это время от времени надо, поскольку неадекватность навязывае-

мых моделей существования приводит к нерациональному расходова-

нию ограниченных материальных ресурсов, и наступает момент, когда 

«верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому». После переворота 

1917г. сионокоммунисты полностью разграбили все материальные цен-

ности, накопленные русским народом за многие тысячелетия. Только 

одних бесценных шедевров искусства было вывезено за рубеж более 6 

тыс. тонн, не считая прочего богатства. В 20-х годах Форд хотел по-

строить в России автомобильный завод, но не смог, так как весь металл 

был вывезен за рубеж. Такому же грабежу подверглись все отрасли рос-

сийского хозяйства. Но аппетиты этих выродков рода человеческого не 

умерились, им хотелось ограбить Россию ещѐ раз. Для этого они стали 

заставлять надрываться и гибнуть от непосильного труда оболваненных 

русских людей на стройках коммунизма, создавая вновь материальные 

ценности. Организовали целую сеть концлагерей, чтобы люди работали 

лишь за еду, как обещал Троцкий. А людям внушили, что они строят 

светлое будущее. Характерный пример с Павлом Корчагиным. Он стал 

инвалидом и умер в 30 лет, но так и не понял, что его одурачили и дове-

ли до гибели краснопузые сионокоммунисты и до конца жизни гордился 

своей убогой судьбой. За 70 лет русские люди вновь создали несметные 
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богатства. Тогда алчные иудеи вновь совершили государственный пере-

ворот и вновь ограбили русских до ниточки. 

Любое демократическое государство осуществляет нужный кон-

троль информации, особенно, если это касается кризисных периодов, 

когда допустимыми становятся формы контроля невозможные ранее. 

Обработать одного журналиста лучше, чем десять домохозяек, «мы ра-

ботаем не с людьми, а с каналами» говорят наши враги. В качестве по-

следнего способа контроля за ситуацией рекомендуется тотальное за-

малчивание. Например, на протяжении 1997 – 1999гг. ведущая западная 

пресса писала о смерти Бориса Ельцина во время операции на сердце 

как о безусловном факте. Также она затрагивала вопрос на президент-

ском посту его двойника. В полном соответствии с сионистскими реко-

мендациями, вся наша «либеральная и независимая» от совести пресса 

тотально это замалчивала. 

У каждого пресс-секретаря существует круг доверительных журна-

листов, которых он привлекает к работе. Задача пресс-секре-таря состо-

ит в том, чтобы оградить президента от бестактностей, чтобы президен-

ту были заданы вопросы, отвечая на которые, он бы изложил вещи, ка-

кие считает необходимыми. Пресс-служба обзванивает журналистов и 

либо предлагает свои вопросы, либо принимает заявки. Заявку могут 

удовлетворить, а могут и  нет. Журналист из числа доверенных, нару-

шивший джентльменское соглашение и задавший «не тот» вопрос, мо-

жет перейти в разряд изгоев и лишиться не только права на бесплатные 

зарубежные поездки, но и даже допуска в Кремль. Добрая половина во-

просов отдаѐтся иностранной прессе, они касаются внешнеполитиче-

ской тематики и потому менее болезненны для президента. Разумеется, 

Б.Ельцин и сам докладывал как исправный иностранный шпион своим 

хозяевам о действиях по уничтожению коренных народов России, но 

если подключить иностранных журналистов, то эффект усиливается. 

Международный иудейский заговор для достижения своих целей 

использует законы Мироздания, которые даже Бог не может отменить. 

Одним из излюбленных приѐмов сионистов является создание лидеров 

мнений, которые на словах борются с сионистами, а на деле более чем 

лояльны. Ярчайшим примером такого рода двуликих оборотней являет-

ся Геннадий Зюганов. Их вербуют из любителей сладкой жизни, же-

лающих много говорить и ничего не делать. Зюганова в Москву выта-

щил прораб перестройки А.Яковлев. 

Для управления миром сионистам достаточно создать две базовые 

идеологии, не заботясь об их модификации. Жизнь сама скорректирует 
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их развитие и придаст весь спектр окраски. Нужно лишь следить за тем, 

чтобы не появились идеологии, не имеющие ничего общего с сиониз-

мом. И во главе всех мало-мальски значащих политических направлений 

стояли либо евреи, либо люди, им подконтрольные. Контроль этот мо-

жет осуществляться через жѐн-евреек, или через финансовую зависи-

мость, или ещѐ каким способом, которым можно оказывать давление в 

критические для сионистов моменты. 

Советский Союз боролся на вербальном уровне, его противник дей-

ствовал на иных уровнях. Основные сообщения с Запада были невер-

бальными: визуальными (кинофильмы давали картинки типичной кино-

жизни, которые читались как вариант типичной жизни), событийными 

(непроизводительный образ жизни был слабо отражѐн советской идео-

логией), материальными (джинсы действовали на равных с томом «Ка-

питала» Маркса, но они не требовали рационального, связанного с умст-

венными усилиями понимания). Подобные сообщения даже в принципе 

не могли быть опровергнуты на вербальном уровне, поскольку воздей-

ствие шло на иных основаниях. Многообразию воздействия противо-

стояло однообразие противодействия, что и отразилось на результатах. 

Современный человек оказался неготовым управлять эмоциональ-

ной коммуникацией. В случаях рекламного и пропагандистского воз-

действия под видом рациональных аргументов на человека обрушивает-

ся именно эмоциональная информация. Например, мебель рекламирует-

ся как символ успеха. Рационально этот аргумент не выдерживает кри-

тики, но он начинает действовать на уровне чувств, поддерживаемый 

визуальной коммуникацией, куда вставлены другие символы успеха в 

виде машины или красивой девушки. Мы по-прежнему больше верим 

чувствам, а не аргументам. Воздействие осуществляется не только на 

уровне индивидуального сознания, но и массового, не только внутри 

страны, но и на международном уровне. 

Именно пользуясь нежеланием толпы думать и разбираться в ис-

тинных причинах своих бед, сионисты и достигают тайно своих целей, 

на глазах же заявляя, что люди они мирные, зла никому не желают, 

только Богу своему молятся, а бог их Сатана. Именно посредством этой 

объединяющей всех иудеев-тунеядцев религии и происходит достиже-

ние через внешнее управление чуждых для народа завоѐванной страны 

результатов. Внешне воздействие может носить достаточно отдалѐнный 

характер, создавая определѐнные системные условия (например, неглас-

ный запрет на проведение дискуссий по теме существования мирового 

иудейского заговора с целью захвата тотальной власти над миром). 
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Для того чтобы идея «зашагала по планете», следует убедить крити-

ческую массу 5%. Однако реально приходится обрабатывать 50% насе-

ления, чтобы 10-я часть реально приняла эту идею. Когда 20% населе-

ния принимают какую-либо идею, еѐ уже невозможно остановить. Уст-

ное распространение информации по неофициальным каналам играет 

большую роль в жизни человека, чем это представляется на первый 

взгляд. Слухи представляют собой желаемую информацию. Ведь даже 

негативные факты в них всѐ равно воспринимаются на веру. Например, 

утка сионистов о том, что Романов на свадьбе дочери разбил царский 

сервиз. Такова психология человека, таковы особенности восприятия 

информации. Слухи вдвойне становятся значимыми для пропагандиста, 

поскольку чѐтко указывают ему «белые пятна» (а заодно и путь к кор-

мушке) коллективного сознания, которые остались вне сферы влияния 

средств массовой коммуникации. Это всѐ нужно для контроля над си-

туацией демократическими методами. Более точно это осуществление 

управления, скрытно в обход сознания через подсознание. Разнообразие 

техники что-то навязать подсознанию в обход сознания очень важный 

аспект. Особое внимание здесь уделяется визуальной сфере, которая 

всюду и везде поддерживает сферу вербальную. Особенно важно при-

влечь человека в самом начале пропагандистской компании, далее он 

уже легче поддаѐтся воздействию. Американцы описали случай, когда 

каирские студенты-медики, верящие в коммунизм, не хотели ходить в 

американскую библиотеку. Тогда в библиотеке показали фильм об успе-

хах американской медицины. На фильм студенты пошли, поскольку он 

был интересен им как профессионалам, а потом стали ходить в библио-

теку. Специальные техники пропаганды получили огромное развитие в 

современном мире. Сравните разницу в работе бывших ленинских ком-

нат и Американского Дома в Киеве. В одном случае была собрана чисто 

политическая информация, а в другом – политика принципиально убра-

на на второй план. Пропаганда хорошо работает только тогда, когда еѐ 

приѐмы не случайны, а систематичны, причѐм во всех областях. 

Информационная война глобальной синагогой началась со времени 

возникновения псевдонации – первого мафиозного образования, – иу-

действа. С тех пор она не прекращалась ни на минуту и не прекратится 

до тех пор, пока сионисты либо не захватят власть, либо им свернут 

шею.  

Примеров смены политических режимов в странах посредством не-

заметного для еѐ населения применения скрытого внешнего управления 

так много, что можно говорить о заговоре – иудейском заговоре с целью 
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захвата тотальной власти над миром. Они говорят, что санкцию на при-

менение таких методов дал им сам Иегова. 

Элиты пытаются манипулировать населением с помощью опоры на 

национальные интересы, которые на самом деле являются их интереса-

ми. Поэтому, работая в области разрешения таких конфликтов, следует 

опуститься на уровень основных человеческих нужд, которые не удов-

летворяются существующими бюрократическими элитами. Движение в 

поддержку мирного разрешения практически не имеет успеха при апел-

ляции к верхам. Интересы элиты и простонародья диаметрально проти-

воположны. Элита и предэлита есть лидеры мнений, воздействуя на ко-

торых невидимым внешним управлением, можно направить развитие 

ситуации в нужное для мировой закулисы русло. А такой способ кон-

троля не предусматривает государственных границ, более того, они да-

же необходимы при этом методе для сокрытия своего существования. 

Именно для завуалирования такого метода управления миром и выра-

щиваются, прикармливаются и рассаживаются по постам президентов 

всяких ассоциаций, предатели типа Горбачѐва и Ельцина. 

Истинные глубинные цели политики не имеют ничего общего с еѐ 

внешними, находящимися у всех на виду целями, это известно давно, но 

отрицается всякими защитниками общечеловеческих ценностей, распо-

ложившихся возле тѐплых кормушек. Войну с Ираком не было необхо-

димости развязывать. Но Саддам Хусейн выступал против перепроиз-

водства нефти в регионе, что приводило к низким ценам на неѐ. Но эти 

аргументы даже не выходили на поверхность в публичной риторике 

США, но они являлись определяющими для принятия решения о войне. 

Отсюда вывод, что национальные интересы той или иной страны на са-

мом деле являются интересами той или иной влиятельной группировки, 

а она входит в одну из масонских лож всемирной пирамиды. Как видно, 

доводы для вторжения в Ирак в 1991 и в 1996гг., и в Югославию в 

1999г. с еѐ последним нетронутым месторождением никеля в крае Косо-

во, более чем демократичны – построение сатанизма в этих странах и 

захват ресурсов.  

Необходимость уничтожения России как геополитического, цивили-

зационного центра является неизменно признаваемым положением, ле-

жащим в основе идей атлантизма, затем неоатлантизма и мондиализма, 

которые стары, но признаются странами Запада как программные уста-

новки в государственной деятельности в течение многих десятилетий. В 

работах всех ведущих специалистов по геополитике (в том числе и рос-

сийских) в разных аспектах раскрывается природа интересов мировых 
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сил. В соответствии с установившимися научными и политическими 

взглядами вопрос об уничтожении России как цивилизационного центра 

является для атлантической цивилизации вопросом их собственного 

выживания, поэтому отказ от реализации этих интересов невозможен ни 

при каких условиях. 

На Западе разработаны цели реализующейся геополитической стра-

тегии, которая предусматривает расчленение России на мелкие марио-

неточные государства. О наличии стратегических документов по рас-

членению России, прежде всего, у США как лидера атлантического бло-

ка, известно достаточно давно, в том числе из открытой печати. Можно 

привести большую подборку высказываний политических лидеров За-

пада, которые подтверждают единство действий на этой основе. Так, в 

высказываниях Тэтчер, Клинтона, Мейджора, Телбота, Олбрайт и мно-

гих других согласованно называются даже количественные характери-

стики предстоящего в первом десятилетии нового века уничтожения 

большинства населения России. Такие темпы уничтожения населения 

возможны только пpи условии уничтожения единой государственности 

России. 

Примечательными в этом отношении являются три документа; 

1. В 1959г. в США принят закон № 86 – 90, в соответствии с кото-

рым расчленение СССР должно было осуществлено на 22части. На 15 

частей (союзных республик) расчленение уже совершено, осталось ещѐ 

на 7. В различных высказываниях представителей интересов Запада на-

зывались разные цифры, в том числе - до 40 – 50 частей, однако, этот 

разнобой может  иметь цель лишь обеспечить маскировку исполнения 

реального сценария при выполнении главной функции – психологиче-

ской подготовки своих и противостоящих сил к неизбежности самого 

события. Поэтому расчленение СССР на 22 части, установленное в ру-

ководящем документе, а не в частных высказываниях, является более 

вероятной целью стратегических планов. 

2. В своей книге «Геостратегия для Евразии» Бжезинский даѐт дета-

лировку данного плана расчленения России». Конечно, нарисованную 

им новую политическую карту на территории России следует воспри-

нимать не абсолютно точно, а лишь на качественном уровне. Сомни-

тельно, чтобы он полностью демаскировал реализацию оперативных 

стратегических планов. Но, с другой стороны, его известное положение 

как не только крупного специалиста, но и особой фигуры в системе по-

литического руководства Запада в целом, обеспечивает ориентацию ши-

рокого круга их политической элиты в русле его установок. Поэтому 
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качественная состоятельность его утверждений как отражение реальной 

направленности действий Запада всегда обеспечивалась. По Бжезинско-

му, предполагается расчленение России на составные части путѐм кон-

федерализации системы внутригосударственных отношений между ни-

ми. При этом у России полностью отчленяются выходы к морям (реали-

зация давней стратегии «петли анаконды»), за исключением Северного 

ледовитого океана. Выход в Балтику переходит под контроль Германии 

(вместе с Санкт-Петербургом), выход в Чѐрное море - под контроль 

Турции (вместе с Крымом и Кавказом), выход в Тихий океан - под кон-

троль Японии на юге и США на севере. 

3. В период действия администрации Клинтона в США под руково-

дством Олбрайт была разработана концепция нового передела мира. В 

ближайшие 15—20 лет предполагается возникновение свыше 100 новых 

государств. По сути — это план приведения административно-

территориального деления мира в соответствие с интересами абсолют-

ного господства в системе единого мирового государства США и их со-

юзников. При этом остальные государственные образования, каждое – 

по своему совокупному потенциалу, должны представлять собой лишь 

губернии нового мирового государства, абсолютно несостоятельные в 

конкуренции с центральной властью, неспособные создать альтернатив-

ный центр мировой власти. Понятно, что план нового передела мира 

должен затрагивать все крупнейшие государства, в том числе – Россию. 

Все перечисленные документы являются лишь фиксацией деталей 

давно известной геополитической стратегии атлантической цивилиза-

ции. 

Согласованность многих документов, высказываний государствен-

ных лидеров, предпринимаемых действий, позволяет утверждать нали-

чие и последовательное исполнение конкретных стратегических планов, 

предусматривающих расчленение России. 

Для этого необходимо обеспечить нарушение преемственности цен-

тральной власти. В 2000г. в особо срочном порядке проведена реоргани-

зация центральной власти России с созданием федеральных округов, 

Госсовета и изменением статуса Совета Федерации. Это резко повысило 

уязвимость центральной власти от противоправных действий. Напри-

мер, в случае разгона Президентом Государственной Ду-мы и после-

дующего нелегитимного отрешения его от власти («горбачѐвский» вари-

ант: роспуск Верховного Совета + Беловежье), в стране не остаѐтся все-

народно избранного органа центральной власти (Госсовет—

консультативный орган при Президенте, утрачивает полномочия в от-
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сутствие Президента; Совет Федерации превратился в орган назначен-

ных, а не всенародно избранных представителей; Госдумы и Президента 

- нет). Легитимность любых назначенных органов всегда будет опроте-

стовываться. 

Следующим условием является расчленение инфраструктуры госу-

дарства (которые теперь в хозяйственной сфере именуются естествен-

ными монополиями) для перевода их частей в самостоятельное ведение 

вновь созданным государственным единицам. 

Основой хозяйственной инфраструктуры является энергетика, 

транспорт и связь. В энергетике идут интриги вокруг реорганизации 

системы электроэнергетики и расчленения «Газпрома». Интриги вокруг 

МПС, с частичной приватизацией, судя по всему, направлены, на пер-

вом этапе, на разрушение достаточной дезорганизацией общественно-

политческой жизни уже в 2007г., при относительно медленном развитии 

событий в 2008г. 

Общая обстановка решительных силовых действий, сложившаяся на 

международном уровне, способствует реализации действий в России, 

лежащих вне правового поля как российского, так и международно-

признанного. 

Осуществляются оперативные действия, направленные на расчле-

нение России и вскрывающие вероятный замысел операции. Основные 

признаки осуществления оперативных действий, направленных на рас-

членение России, проявляются, прежде всего, в динамике и комплексно-

сти целенаправленно формируемых необходимых условий для реализа-

ции этого. Проявляется активное участие в качестве инициирующего 

звена самого Президента, чѐткое взаимодействие с ним в этом вопросе 

подчинѐнных ему структур исполнительной власти, а также представи-

телей его интересов в законодательной власти. Соотношение прямого и 

косвенного управления в этом аспекте - отдельный вопрос. 

Можно предположить несколько вероятных сценариев разрушения 

России в создавшихся условиях обстановки. Однако в таком сложном и 

ответственном деле весьма вероятно станет опорой опыт разрушения 

СССР. Здесь можно будет использовать множество «обкатанных» тех-

нологий при решении конкретных задач. На это, в частности, указывает 

сходство в системе подготовки условий расчленения страны (конечно, с 

учѐтом особенностей, государственного устройства России). Узловым 

звеном оперативного плана будет разрушение центральных органов вла-

сти и нарушение преемственности в еѐ передаче. Успех этого (особенно 

- с учѐтом исторической памяти о разрушении СССР) будет прямо зави-
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сеть от неожиданности и стремительности реализации главных дейст-

вий, которые обеспечат логичность неожиданного выхода за пределы 

правового поля в вопросе о существовании государственной власти. Это 

необходимо, чтобы не дать возможность отреагировать на происходя-

щее и организоваться для противодействия многочисленным, не заинте-

ресованным в крушении государственности силам, которым, к тому же, 

будет гарантирована массовая поддержка. Такой эффект может обеспе-

чить только крупнейшая провокация на общегосударственном уровне. 

Например, это может быть «неудавшийся путч», наподобие ситуации с 

ГКЧП. 

Важнейшим признаком ожидания ситуации расчленения России яв-

ляется наметившаяся в последние два года тенденция борьбы за губер-

наторские посты персональных лидеров олигархических группировок 

или крупного по местным масштабам капитала. Причѐм это особенно 

заметно в сырьѐдобывающих регионах. В обычной практике на эти по-

сты выдвигаются профессиональные политики. В случае наступления их 

персональной политической и правовой ответственности за действия в 

интересах поставивших их сил (в ущерб общественным интересам и с 

нарушением закона) вопрос об угрозе капиталам, а чаще всего - и пре-

стижу владельцев последних, обычно не возникает. 

Такое поведение имущих может быть оправдано лишь в одном слу-

чае: назревают события, в процессе которых одно или несколько едино-

временных действий власти на региональном уровне будут иметь не-

преходящее, весьма долгосрочное и определяющее значение. В такой 

ситуации можно спокойно жить на старости лет, пользуясь честно зара-

ботанными на политической клоунаде и прочих сомнительных делах 

миллионах. Что делает «сын юриста»? Во-первых, публикует в «Вер-

сии» «признание» всей своей жизни - что он, всѐ-таки, еврей (хотя и с 

русской мамой!). Во-вторых, через некоторые клерикальные иудаист-

ские круги в России добивается того, чтобы его выслушали в Госдепе 

США. Там он с потрохами закладывает всех своих «друзей-изгоев» в 

арабском мире, начиная с самого страшного - Саддама Хусейна. А всѐ 

для чего? Чтобы не сесть в тюрьму после того, как ослабленный госу-

дарственный суверенитет России не сможет его дальше защищать. 

Руслан Аушев уходит с поста президента Ингушетии! Нет никаких 

правдоподобных причин, которыми можно было бы объяснить этот не-

вероятный ход. Внутри России Аушев нужен всем. При содействии Ау-

шева велись и ведутся пресловутые переговоры федеральной стороны со 
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стороной ичкерийской. Его добровольная отставка может означать 

только одно: федеральный корабль дал огромную течь ниже ватерлинии. 

Вопрос о реализации угрозы расчленения России требует сейчас 

особо пристального исследования. Однако существование такой воз-

можности, которая реализуется в ближайшие годы, а может быть, и ме-

сяцы, не вызывает сомнений. Практически всѐ к этому подготовлено. 

Какие-то силы будут ускорять события, а какие-то — противостоять им. 

Реальная динамика процесса будет во многом зависеть от обстоятельств 

борьбы на этом поле. 

Что может этому противостоять? Прежде всего, интересы всех 

крупнейших социальных групп России. Многие из них могут оказать 

поддержку противодействию осуществления планов Запада. Однако да-

леко не все из них способны своевременно организоваться, чтобы воз-

главить такое действие, призвать поддержку масс и направить еѐ. По-

этому основными в этом аспекте группами являются те, которые знают, 

как организовать управление, группы управленцев: гражданское и воен-

ное чиновничество. 

Те и другие имеют основой своих социальных гарантий государст-

во. Это относится даже к тем, которые имеют более крупные доходы, 

помимо «государственной разнарядки», используя своѐ должностное 

положение в системе государственного управления. Более того, в каком 

положении окажутся поколения гражданских и военных чиновников и 

управленцев, которые уже ушли с узловых государственных постов, но 

находятся на престижных негосударственных должностях в силу своих 

корпоративных связей? Комментарии здесь излишни. Они окажутся «на 

улице», одновременно с исчезновением множества чиновных структур и 

негосударственных организаций, которые по своей сути обеспечивают 

получение государственных заказов, конъюнктурной информации лишь 

для различной деятельности. В «удельных княжествах» никто не станет 

их кормить, более того постараются отнять самое ценное из имеющего-

ся. Особенная острота ситуации в этом отношении сложится в Москве, 

насыщенной представителями государственной управленческой элиты в 

нескольких поколениях. 

Другой социальной группой, способной быстро организоваться, яв-

ляется криминальный капитал. Вполне возможно, что, имея на службе 

квалифицированных аналитиков, он сможет осознать угрозу своему су-

ществованию в случае разрушения России. Сейчас, насытив своими 

представителями государственную власть, он имеет в лице последней 

сильного защитника перед лицом крупнейших мировых хищников. А 
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при разрушении России победителю достанется всѐ, по праву победите-

ля. Представители криминального капитала имеют существенные изъя-

ны в вопросах стратегического, геополитического мышления. Однако их 

способность к решительным действиям, к быстрой мобилизации сил и 

организации их оперативного управления по частным, текущим вопро-

сам, в критической ситуации может иметь большое значение. 

Ещѐ одной социальной группой, чья активность может проявиться в 

критическое время, является мелкобуржуазная среда. Уже сейчас она 

имеет опыт того, как падение жизненного уровня населения, падение 

потребительского спроса «сжимало их рыночное поле», ставило мелкий 

бизнес на грань выживания. Осознание того, что разрушение России по-

ставит большую часть населения за грань выживания, вместе с ними и 

мелкую буржуазию, может привести к стихийным, плохо организован-

ным, но массовым и решительным, увлекающим за собой существенную 

часть населения выступлениям. Однако такое может произойти с запо-

зданием, когда узловые действия по разрушению России будут совер-

шены и информация об этом станет известна общественности. Тем не 

менее, факт существования такой угрозы, а возможно, отдельные еѐ 

проявления, будут тормозить исполнение плана расчленения России. 

Среди существующей общественно-политической элиты общества, 

крупнейших политических организаций нет сил, которые могут реально 

остановить процесс расчленения России. Они адаптировались к своим 

сложившимся социальным ролям и на решительные, связанные с высо-

ким риском действия не пойдут. Иное может быть только в ситуации, 

когда решительные действия «будут заказаны сверху», в провокацион-

ных целях. Скорее всего, политическое объединение и организация ре-

ально противодействующих сил произойдет лавинообразно, в острой 

фазе кризиса, возможно, на основе какой-либо малозначимой в сего-

дняшнем политическом спектре силы, ориентирующейся и способной на 

решительные действия. 

Таким образом, существуют крупнейшие мировые силы, остро за-

интересованные в расчленении России – это западные и просионистские 

центры силы. Они имеют своих политических представителей внутри 

России, которые владеют политической инициативой и, по историче-

ским меркам, с высочайшим темпом осуществляют все необходимые 

для этого этапы оперативных действий. Политическая необходимость 

для мировых сил осуществления этого в ближайшее время достигает 

своего апогея, а возможность реализации — практически обеспечена. 

Возможность расчленения России в ближайшие год-два стала вполне 
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реальной. Однако, осознание своих интересов политически дееспособ-

ными внутренними силами и их организованное противодействие может 

привести к задержке исполнения расчленения России, а при определѐн-

ных условиях – и к срыву. Но полный срыв этих планов возможен толь-

ко в одном случае – при восстановлении Россией своей роли мировой 

Державы, что подразумевает: 

смену процессов расчленения на процессы интеграции с возрожде-

нием единой государственности в исторических границах России 

(СССР); 

возрождение геополитического блока союзных стран, охватываю-

щего большинство стран континентальной ориентации. 

С Л. Терихов. Опубликован в газете «Союз офицеров», 2002г., № 2 

(52) 

Помешать окончательному разгрому России как государству, унич-

тожению русского народа как нации, превращению России в сырьевой 

придаток Запада и устранению русской нации с исторической арены 

может только сам русский народ. Для этого нужно чтобы у русских про-

снулось чувство национальной гордости, национального достоинства, 

национальной солидарности, чтобы проснулся инстинкт национального 

самосохранения. Только тогда русские перестанут обманывать себя ил-

люзорными надеждами на «доброго» президента, «доброго» губернато-

ра или «доброго» депутата. Только тогда появится истинная, а не мни-

мопровокационная, национально-освободительная организация и на-

циональный вождь. Вождь придѐт тогда, когда народ будет готов к 

борьбе! 

Русофобы делают всѐ, чтобы это не произошло. Поэтому они с кор-

нем выдѐргивают всякие ростки русского национального прозрения, 

всякие ростки русского национального сплочения, всякие ростки рус-

ского национального сопротивления. При появлении этих ростков на 

них сразу же набрасывают грязные лживые ярлыки, в СМИ поднимается 

гвалт: «Русский фашизм поднимает голову!» Здесь звучит испытанный 

приѐм: вор громче всех кричит «держи вора!». Поэтому мы должны 

знать: в фашизме нас обвиняют фашисты, в фашизме нас обвиняют, 

чтобы мы не подняли голову, чтобы нас окончательно уничтожить.  

Вспомним трагедию, связанную с ленинским указом 1918г. «О 

борьбе с антисемитизмом». Тогда без суда и следствия были расстреля-

ны, уничтожены в тюрьмах, лагерях и ссылках тысячи и тысячи русских 

людей, вся вина которых заключалась только в том, что они были ис-
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тинными патриотами Родины, посмели защищать Россию от экстреми-

сткой, оголтелой русофобии. 

О том, какой подспудный смысл имеют законы, которые насаждают 

в России, хорошо осветил А.К.Цикунов в статье «Международные «иг-

ры» и тайна России». После опубликования ряда замечательных статей, 

выведших на «чистую воду» замыслы мировой закулисы, Анатолий 

Кузьмич был обнаружен мѐртвым в гостинице. Убийц, как всегда при 

заказных убийствах, не искали. Следствие решило, что он умер сам.  

Он начинает так: «Раскроем тебе тайны, о которых никто не скажет 

вслух, но которые покажут, почему ты являешься пешкой в крупной иг-

ре политиков мира. 

Мы не только пешки — мы жертвы, отданные на заклание. Уже 

давно в мировых списках русским, татарам, башкирам и прочим отведе-

но место для самоуничтожения». 

Проводится массовый запланированный геноцид (уничтожение) на-

селения России. Цель: освобождение территории, богатой естественны-

ми и природными ресурсами земли. Использование этих богатств в ин-

тересах и для выживания других народов. 

Вот факты, против которых, как говорят, не попрѐшь. Документ 

ООН (Экономический и Социальный Совет) — № Е/1990/100, с. 3—4: 

«Нынешний кризис в мире ещѐ более подрывает уровень жизни, вызы-

вая обнищание всѐ более широких слоев населения, и представляет уг-

розу будущему. Во многих странах на карту поставлена не просто ста-

бильность демократических режимов, но и выживание системы соци-

ального человеческого существования и сама жизнеспособность этих 

стран... пойдѐт резкое падение реального уровня заработной платы, 

снижение среднего показателя продукта на душу населения, повышение 

темпов инфляции... Всѐ это следствие структурной перестройки мира 

ТНК». В другом документе подчеркивается, что к 2000г. ожидается 

крупнейший энергетический и продовольственный кризис, жертвами 

которого станут 2 миллиарда человек (сюда включены народы СССР, 

Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки). Доктор Мохха-

мед Беджауи, член Международного Суда ООН, с тоской сказал:! «Кру-

жится голова, когда нашему равнодушному миру говорят об этом (г/а 

ООН, ХХХVI.т.1. 1986, с.697). 

Равнодушный мир. Алчный мир. Самопожирающий мир. Этим ми-

ром правят противоречия. Сейчас идѐт перелив противоречий типа 

«Восток — Запад» или «Коммунизм — Капитализм» в новую форму: 

«Юг — Север». Движущей силой, содержанием новой формы противо-
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речия являются ТНК Запада и Востока (транснациональные корпора-

ции). Им противостоят государственно-монополистические корпорации, 

управляющие сырьевыми колониями мира, в том числе и Россией. 

Главным «яблоком раздора» между ними является территория Рос-

сии — главное мировое сырьевое богатство. 

Однако будет глубочайшей ошибкой однозначно  рассматривать эти 

силы как два разнородных лагеря. Это конгломерат разнодействующих 

сил, куда входят ТНК Европы, США, Японии, частные корпорации, ев-

рейская диаспора, наркобизнес, исламский мир и т. д. Между ними идѐт 

драка за Россию, за еѐ богатства, в конечном счѐте, за выживаемость на 

планете. В документах международных конференций ООН сказано, что 

«если численность населения Земли перевалит за 8—9 миллиардов (сей-

час 6 миллиардов), то живая природа планеты погибнет. А затем дегра-

дирует человечество. Это может случиться через 20—25 лет...». Увели-

чение численности населения повлечѐт резкое падение уровня жизни 

вследствие нехватки сырья и энергии, обострится борьба между госу-

дарствами за место под солнцем. 

В этой войне нет компромиссов, либо он, либо ты должен исчез-

нуть, либо русский народ, либо другой. Не злоба здесь и не идеология, а 

плата за жизнь. Сейчас ни одна из сил не имеет перевеса. Идѐт сталки-

вание. Образовался политический вакуум, ничейная земля — «терра 

нуллиус» (Россия). 

История знает подобные случаи. Когда шла борьба за колонизацию 

Азии, Африки в XIX веке между крупнейшими державами мира, то 

Ч.Хайд (США), юрист-международник, писал: «Если жители террито-

рии принадлежат к нецивилизованному или крайне отсталому народу, 

не способному обладать правом на суверенитет, то завоеватель может 

фактически игнорировать их правовой статус и осуществлять завладе-

ние страной таким образом, как бы она никому не принадлежала» 

(Хайд  Ч. Межд. право. М., 1951, т. 2, с. 68). 

Захват земель в эпоху накопления капитала носил самый дикий спо-

соб: население истребляли, продавали в рабство, насильно заставляли 

выполнять самые тяжкие и изнурительные работы. Земли скупались у 

местных вождей за бесценок. Так, королева Великобритании по догово-

ру с вождем Нигерии Або Оби Осаи от 28 августа 1841г. скупила его 

земли за «вельветовую куртку, два ружья двойного заряда, пару писто-

летов, ящик столовых ножей и вилок, шесть карманных ножей, ком-

плект носовых платков» (см. Договоры и Конвенции, т. 7, Лондон, 1978, 

с. 22—26). 
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Сегодня примерно такое же положение в России. Еѐ территория яв-

ляется «ничейной», с точки зрения права современных колонизаторов, а 

население — «не цивилизованной нацией». 

Рассмотрим вначале правовые основы внутреннего умерщвления 

населения России, а затем коснѐмся международных аспектов. 

Самый главный секрет искусственного сокращения любого населе-

ния любого государства — это сокращение потребления. Сокращение 

потребления достигается тремя способами. 

Первый способ — стагнация и развал производства. Второй – зави-

симость его от внешней конъюнктуры (промышленной, финансовой), и, 

наконец, третий способ — это урезывание потребительского пайка на 

выживаемость индивидов. 

1. Стагнация производства достигается при помощи Закона СССР 

«О налогах с предприятий, объединений и организаций» от 14 июня 

1990г. статьей 3 «Затраты по производству и реализации продукции, 

включаемые в еѐ себестоимость». 

Эту статью мог придумать только гений зла. Статья 3 — концентри-

рованный удар по производству. В ст. 3 Закона CCCР, а также в Законе 

РСФСР «О порядке применения на территории РСФСР в 1991г, Закона 

СССР» от 1 декабря 1990г. и в «Основных положениях по составу за-

трат, включаемых в себестоимость продукции Госплана, Минфина, Гос-

комцен и Госкомстата СССР» с 27 декабря 1990г. чѐтко определены пу-

ти удушения советского производства. 

Самый глубокий разрушительный смысл статей о себестоимости 

состоит в том, чтобы не дать советскому потребителю дешѐвых товаров, 

постоянно держать его за горло растущей себестоимостью цен. 

В себестоимость включаются материальные затраты, расходы на 

оплату труда, отчисления на социальное страхование, амортизационные 

отчисления, обязательное медицинское страхование, платы за проценты 

за краткосрочные кредиты банкам, расходы по всем видам ремонта ос-

новных производственных фондов, затраты на производство и реализа-

цию продукции и прочие расходы (п. 1 ст. 3 Закона СССР). 

Ни одно предприятие СССР сегодня не заинтересовано в снижении 

себестоимости. Чем больше расходы на выпуск продукции – тем лучше. 

Разницы нет: стоит 1 метр ткани, например, 1 рубль, или 10 рублей. В 

любом случае предприятие ничего не теряет, а государство, добавив на-

лог с оборота до 100 процентов, продаст эту ткань за 20 рублей. Другое 

предприятие, получив, к примеру, ткань не за 10 рублей за метр, а по 20 

рублей (себестоимость плюс налог с оборота), впишет еѐ в свою балан-
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совую стоимость, добавит собственные расходы на обработку — и по-

требителю продаст рубашку не за 5 рублей, а за 50. 

Себестоимость, поглощает всѐ, даже брак и пустые затраты. Не надо 

думать головой, а списывай грехи на себестоимость. Никто потому не 

гонится за ценой, а за товаром — всѐ спишет себестоимость. 

Отсюда — разрыв невыгодных договорных отношений, погоня за 

бартером, натуральный обмен, поиски валюты любой ценой. Правитель-

ство, отбирая 40% валютных поступлений предприятий, по существу, 

одобряет распродажу сырья и товаров за рубеж в ущерб советским по-

требителям. Более того, ведомства постановлениями директивно обязы-

вают предприятия гнать дефицитное сырьѐ и товары за кордон (см. 

«МГ» № 6 1992г.). 

Себестоимость, как снежный ком, обрушивается на все предпри-

ятия, формирует закупочные и торговые, оптовые цены, которые, в свою 

очередь, давят на розничные — и душат население, для предприятия 

также в конечном итоге никакой выгоды — доход «пожирается» обрат-

ными ценами смежников и поставщиков, налогами Минфина. 

Ещѐ очень тонкий ход наших фарисеев. Подумайте, почему на За-

паде никто не страдает тяжко от инфляции, повышения цен? Секрет 

прост: от любой суммы прибыли отдай 70% на оплату, 20% — собст-

веннику, 10% — государству. К примеру, продавала фабрика ту же ру-

башку за 10 долларов, затем по 50 долларов, значит, сумма зарплаты — 

в пять раз увеличена. Никто ничего не теряет: ни фабрика, ни рабочий, 

ни государство — так называемая «индексификация». У нас же получа-

ется замкнутый круг самоедства. Если предприятие односторонне сни-

зит себестоимость за счѐт улучшения работы, то, по ст. 4 Закона о нало-

гах всю сверхприбыль отберут в бюджет. Например, если предприятие 

односторонне снизит себестоимость той же рубашки до 3 рублей вместо 

50 рублей (новая технология, условия труда, оптимальный штат, эконо-

мия сырья и энергии и т. д.) и получит прибыль на каждый вложенный 

рубль до 200%, то всѐ, что сверх 30%, — отбирается. Зачем руководству 

трудиться «в мыле», искать новые резервы, поощрять изобретателей, 

экономить, если прибыль «уйдѐт в песок» Минфина плюс выговор за 

нарушение установленного режима работы. Когда, например, молодые 

челябинские новаторы Научного центра ЧПИ разработали в 1989г. но-

вые приборы, лучшие и во многo раз дешевле японских, и предложили 

их металлургам и химикам Урала, то руководители предприятий в ужасе 

схватились за голову: 1000% рентабельности. Их повесили бы на первом 

административно-командном «суку». Здесь реорганизация производства 
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и прорыв в научно-информационное общество, как на Западе. Не шутка. 

А как же тогда «русская колония по сырью»? как же тогда план ООН по 

промышленной колонизации России? Извините, за такие идеи сегодня 

уничтожают, как в 20-е годы уничтожали за одно слово «русский патри-

от». 

Встает вопрос: разве хозяйственники не знают о бесовских статьях 

законов? Знают, понимают, но руки связаны, а голова окутана страхом. 

Не включишь в себестоимость «расходы» — изымут по налогу на при-

быль или по налогу на рентабельность. А так — хоть «шерсти клок»: 

командировки в загранку, ширпотреб в производство, ковры в кабинеты, 

больше штата — меньше забот и т. д. Тащи, что под рукой. Всѐ не своѐ. 

Не ты, так «дядя» из Минфина проглотит. Вот и идѐт всероссийское са-

моедство, самодичание и самовымирание производства. Всѐ инициатив-

ное глушится на корню. Наша бедовая администрация слепо работает 

между «молотом и наковальней». Снизу давят озлобленные работяги, а 

сверху, над головой, — молот «вышестоящих». По новому закону о 

предприятиях в СССР 1990г. и «Предприятиях в РСФСР» 1990г. руко-

водители предприятий назначаются сверху контрактами и снимаемы в 

любое время по воле «собственника». Ни суд, ни прокуратура, ни проф-

союзы власти не имеют. 

Наши «менеджеры» — самая бесправная и закабаленная часть насе-

ления, хоть и в сытости. Работяге хоть можно кулаком стукнуть, а здесь 

— молчи. 

2. Первый способ — стагнация производства, консервирование его в 

стадии промышленной колонии дополняет второй способ – зациклен-

ность на внешнем производстве. Как ни парадоксально звучит, но наша 

промышленность зависит от импорта сырья, материалов на 60%. При 

наличии в России 70% всех мировых запасов естественных и природных 

богатств и ресурсов мы нищие. Машиностроение, химическая промыш-

ленность, товары ширпотреба, то есть более 25% готовой продукции не 

может выйти из стен заводских корпусов без поставок из-за рубежа: 

листовой, холоднопрокатной, нержавеющей, оцинкованной стали, на-

резных труб, концентратов цветных металлов, цинка, продуктов химии 

и нефтехимии, стройматериалов и т.д. Только в 1991г. намечено купить 

их на 8 миллиардов долларов. Например, минский комбинат «Горизонт» 

по выпуску телетехники только с помощью голландцев собирает ТВ и 

видеотехнику и по соглашению с ними продаѐт на западном рынке. 

А секрет прост. «Интернационалы» ещѐ с 20-х годов установили та-

кое «международное разделение труда», когда наше сырьѐ шло для об-
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работки в чистом виде на Запад и подобная «специализация» намертво 

связала по рукам и ногам всю Россию. A ecли учесть, что 85% всех 

предприятий зациклено на московский «центр», связанный кровными 

узами с «братьями и сестрами» интернациональной финансовой элиты 

мира, то и ребѐнку понятно на кого отрабатывает русский мужик за ми-

зерную оплату. 

Вот данные «АиФ» (N2 12, 1991, с. 5) о кормѐжке негров в ЮАР в 

пересчѐте на нашу зарплату и цены: хлеб — 25 коп. за кг, рис — 20 коп. 

за кг, говядина — 1 р. 20 коп. за кг, молоко — 12 коп. за литр, масло — 

87 коп. за кг, яйцо — 15 коп. за десяток; яблоки — 25 коп. за кг, карто-

фель — 12 коп. за кг, сахар — 11 коп. за кг, пиво — 10 коп. за литр. Нам 

говорят: плохо работаете, русские мужики, потому и плохо кормим. А 

вот данные ЮНЕСКО: в России трудоотдача в калориях в 5 раз выше, 

чем трудоотдача в среднем негра в рудниках ЮАР. По высококвалифи-

цированности кадров мы стоим на 4-м месте в мире. Но там «негры» 

свои, купленные, а здесь — ничейные. 

Если сравнить нормы по экспорту и импорту товаров (Постановле-

ние Совмина СССР от 10.01.90г. № 27), то цель законодателей: вымыть 

товары из СССР и не допустить их приток в Россию – явственно видна, 

исходя из нормативов ставок. Так, за экспорт химикатов, руд, металлов 

– 45%, стройматериалов – 30%, леса – 10%, нефти – 40% от стоимости 

сырья. А вот ввоз товаров – от 300% до 1200%. Суть – задействовать 

продажу сырья за рубеж через центр, валюту скопить на счетах зару-

бежных банков, а населению продать товары по спекулятивным ценам. 

Новый закон СССР о валютном регулировании от 1 марта 1991г. прямо 

гарантирует такую  возможность для так называемых «резидентов», (со-

ветских и иностранных граждан с постоянным жительством в СССР) и 

«нерезидентов» (временно проживающих, грабящих СССР). Раньше 

«резидентов» расстреливали за шпионаж и диверсии, сейчас награждают 

вплоть до Нобелевской премии (см. ст. 1. п. 4, п. 5,  раздел III ст. 10—14 

Закона). Не случайно, что если раньше зампред Моссовета С.Станкевич 

пускал на митингах «мыльные пузыри» по поводу так называемых «де-

мократии» и «рабочей власти», то теперь он откровенно говорит (см.; 

«Российская газета», 1991, 23 марта): «Нужно первоначальное накопле-

ние капитала в частных руках. Каким образом это накопление капитала 

может происходить в нашей стране? Только одним способом — ввозом 

потребительских товаров в страну из-за рубежа, реализацией их здесь за 

рубли с учѐтом гигантского разрыва курса доллара и рубля (1:50 — 
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Авт.)... Это единственный крупный источник накопления в частных ру-

ках. А затем мы проведѐм приватизацию». 

Ну что ж, хорошо, что Сергей Борисович Станкевич откровенно го-

ворит о том, что другие фарисеи пока таят за ширмой, так называемых, 

«гуманного социализма», «рыночной экономики». Так, если мясо на За-

паде стоит 2 доллара, то у нас его будут продавать по 2х50=100 рублей 

за кг, Холодильник за 100 долларов — 100х50 = 5000 рублей, и т. д. Но-

вая ценовая политика со 2 апреля 1991г. (повышение розничных цен в 

несколько раз) есть следствие этой спекулятивной распродажи товаров, 

планового целенаправленного сокращения потребительского рынка за 

счѐт увеличения цен для накопления капиталов в частных руках. 

Но секрет ещѐ глубже, чем на поверку. При плановой мировой со-

кращаемости населения определѐнная часть его в лице Станкевичей 

страхует себя от вымирания и на костях остальных 280 миллионов рос-

сиян пытается выйти в «западные люди», в «основное население мира» 

и оставить своим потомкам «право на размножение». Только в этом све-

те как уступку хозяевам на Западе следует рассматривать Постановле-

ние СМ РСФСР о трансферте соврублей от 3 декабря 1990г. № 558. По-

зволено скупать рубли по рыночным ценам за марки и доллары и на 

скупленные (по методу Г.Фильшина) рубли закупать сырьѐ и совпред-

приятия западными «спрутами». Закон о валютном регулировании 

СССР укрепляет статус этой международной спекуляции, но только 

вводит еѐ в регулируемые Госбанками СССР и РСФСР рамки (так назы-

ваемая «серая» экономика»). 

3. И, наконец, коснемся третьего способа, наиболее варварского и 

циничного — урезывание потребительского пайка на выживаемость от-

дельного человека. Официальное закрепление верхней планки потреб-

ления введено Постановлением Верховного Совета СССР (А.Лукьянов) 

от 14 июня 1990г., где в п. 7 сказано: вводится налог на потребление 

свыше 400 рублей на человека на основе п. 4 ст. 3 Закона о налогах с 

предприятий СССР. За каждый переплаченный сверх 400 рублей (с 1 

января 1991 года — 480 руб.) рубль зарплаты предприятие платит 

штраф 2 рубля. 

Россия знала разного рода налоги. Реформатор Петр 1 для пополне-

ния казны вводил налоги на гробы, окна, топоры, засолку овощей, на 

бороды и т. д. В Китае введѐн налог на лишнего в семье ребѐнка, в 

Древней Месопотамии существовал налог на брачную ночь. Но никогда 

ни в одной стране мира не существовало налогов на потребление еды, 

одежды, обуви. Сколько заработал — столько и проел, пропил, растран-
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жирил. Дело каждого распоряжаться своим доходом. В СССР так не по-

ложено. Налог на потребление урезывает право человека на заработок, а, 

следовательно, на покупку товаров. Секрет прост: меньше товаров — 

больше экономия сырья для вывоза и потребления на Западе. Задумай-

тесь: почему при перенасыщенности рынка Запада авто, техникой, про-

довольствием, вещами ничего вольготно не продается в Россию (только 

по плану и бешеным ценам). Казалось бы, выгодно производителям За-

пада сбыть товары. Ан нет! Консервация потребителей в России — су-

губо политическая цель. Не станет же Кремль облагодетельствовать, к 

примеру, чукчей, ненцев, тувинцев за их золото, уран, алмазы, нефть? 

Не для того грабим, чтобы делиться. Да и цены катастрофически попол-

зут вверх, если расширится круг поглотителей товаров и сырья. Ста-

бильность Запада рухнет. 

Поэтому главная задача, которую ставят перед собой законодатели 

России, — ограничение роста зарплаты на фоне общего повышения роз-

ничных цен (нормируемые, регулируемые, свободные). На фонд зара-

ботной платы налагаются налоги: от 26 до 36% в социальный фонд 

СССР или РСФСР, 11% — в фонд стабилизации экономики, 1% — в 

фонд пенсионного обеспечения и т. д. В среднем по Союзу и республи-

кам изымается 37% фонда зарплаты. Если учесть, что в фонд зарплаты 

не включаются денежные премии, материальная помощь, вознагражде-

ния за год, надбавки к пенсиям, дотации, а облагаются налогом как с 

прибыли, то поневоле фонд зарплаты остается урезанным. Всякое его 

увеличение, во-первых, чревато угрозой дополнительного драконовско-

го налогообложения, а во-вторых, ограничено на основе Постановления 

ВС СССР от 3 августа 1989г. и от 26 сентября 1989г. лимитом уровня 

предыдущего года, а также Постановлениями Совмина СССР № 1283 от 

15 декабря и № 1307 от 18 декабря 1990г. о приросте фонда оплаты тру-

да только при увеличении объѐмов реализации продукции к уровню 

1990г. на 1 рубль от 0,4 до 0,9 рубля. При этом всякие сверхнакопления 

за счѐт рентабельности или договорных цен изымаются в бюджет со-

гласно Постановлениям СМ СССР № 1256 от 10 декабря 1990г. и1080 от 

25 декабря 1990г. 

Но бесовская задумка проводится ещѐ глубже. Вроде бы всѐ на-

правлено на «благо человека»: работай лучше — получай больше. А по 

существу, дело движется к уничтожению человека. 

Увеличить объѐмы роста производства при старой технологии не-

возможно, а при новых мировых ценах на сырьѐ и энергию — безре-

зультатно. Рассчитывать на творческий подъѐм масс при широких 
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«ножницах» цен на товары и зарплату — это всѐ равно, что против 

сильного ветра ходить по малой нужде: результат на практике давно из-

вестен. 

По данным бывшего Госплана СССР, в 1991г. ожидается сокраще-

ние объѐмов промышленной продукции от 10 до 20%, а товаров шир-

потреба и продовольствия — до 25%. Следовательно, уменьшится фонд 

оплаты труда. Снижение налогов на прибыль предприятия до 35% уйдѐт 

на компенсации по 60 рублей на трудягу, но не повлияет на общий фонд 

оплаты труда. При росте цен в 3—5 раз старая зарплата в 300 рублей 

будет равна 60 рублям в месяц. То есть человек, получавший до 2 апреля 

1991г. 300 рублей в месяц, станет получать с учѐтом компенсации как 

бы 60 рублей плюс 12 рублей = 72 рубля к ценам, существовавшим до 

апреля 1991г. Никакого повышения производительности труда от него 

ждать нельзя. Производство покатится по нулям (по подсчѐтам зару-

бежных финансистов, средняя зарплата — к минимальному уровню 

жизни на Западе – в СССР должна быть на 2 апреля 1991г.: 1400 руб. в 

месяц на I человека без налогов, 4200 руб. в месяц — на семью из четы-

рѐх человек без налогов — см. зарубежную печать). Выход один: либо 

массовое сокращение работников и аккумулирование фонда оплаты 

труда на оставшихся: один получает за пятерых: 300 руб. Х5 = 1500 руб., 

либо арендование зарубежного оборудования под залог на недра, землю, 

жизнь детей и внуков (лизинговые соглашения), то есть продажа себя в 

наследственное рабство. Но и это не спасѐт от вымирания основную 

массу населения. Если работающий на новых технологиях не окупит 

расход на амортизацию в сумме 60 тысяч долларов (в год на 1 человека 

— данные американских ТНК), то он выбрасывается с производства — 

«лишний рот». Об этом свидетельствует практика технологической ре-

волюции в США и Западной Европе в 1970-х годах: из 34 миллионов 

промышленных рабочих в США осталось 16 миллионов, в Англии из 20 

миллионов осталось 8 миллионов. Западу удалось перелить сокращѐн-

ные людские мощности в сферу услуг, малый бизнес. Только в США 

100 миллионов человек трудятся в малом бизнесе. 

Уже видны появившиеся слезы радости у наших «предпринимате-

лей» (Закон РСФСР от 25 декабря 1990г.). Но суть в том, что малому 

бизнесу Запада беспрепятственно раскрыты все ворота сырья и энергии 

за счѐт России, Африки и Востока. Звонок по телефону — и через пол-

часа машины кирпича, досок, мешки кож, тканей лежат в заказанном 

месте Лондона, Чикаго или Рима. А наш предприниматель пусть звонит 

хоть Ельцину, Павлову, Горбачеву по Закону от 25 декабря 1990г. — и 
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что? Что он будет иметь через полчаса? Через час? Месяц? Год? Три 

шиша без масла и соли? Россия — проданная сырьевая база Запада. 

Если же пойти по второму пути и сокращать работников в условиях 

старых технологий для увеличения выплат, то автоматически сократится 

объѐм выпускаемой продукции, а, следовательно, фонд оплаты. И пой-

дѐт самоуничтожение предприятия до полного банкротства. По Закону о 

занятости населения от 15 января 1991г. уволенные смогут получить по-

собие только через год в размере 50% от прежней зарплаты плюс 50 

рублей на дотацию к ценам. И то при условии: увольнение без выгово-

ров, без «собственного желания» (ст. 36). Правда, наше родное прави-

тельство мягкосердечно, мы — не в Африке. Готовится Постановление 

кабинета министров в развитие ст. 23 «Основ о занятости населения 

СССР» под названием «Об организации оплачиваемых общественных 

работ», по которому безработных можно использовать в «добровольно-

принудительном порядке» для «благоустройства города (районов), ока-

зания помощи строительным организациям, помощи селу в посевных 

работах, на сенокосе, уборке урожая, для работ на овощных базах», а 

также «в местах не столь отдаленных» для строительства химических 

комплексов для США, Западной Европы, Японии с оплатой «не менее 

50% зарплаты по прежнему месту работы, исчисленной по рекомендуе-

мым государством ставкам (окладам)». «Установить продолжительность 

рабочего времени на общественных работах при шестидневной рабочей 

неделе для совершеннолетних граждан 36 часов в неделю и для граждан 

в возрасте до 18 лет — 30 часов в неделю» (п. 6). Как видим, даже наши 

детки от 12 до 18 лет не останутся без заботы потомков бывшего рос-

сийского эмигранта, а затем американского миллиардера г-на Хаммера 

— Друга Ленина (монополиста химкомплексов в СССР). Если вспомним 

тяжкие страницы романа А.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», то от-

кровение бывшего начальника лагеря Гофмана о том, что он пропускает 

через «сито» лагеря тысячи в месяц при минимальных издержках на их 

питание и одежду (на смену дохлым шли эшелоны ещѐ живых), то наше 

«светлое будущее» явно не за горами. Солженицын писал, что с 1917 по 

1940г. в России «для коммунизма» было уничтожено 70 миллионов че-

ловек. Сколько же миллионов жертв ожидается «для рынка»? 

Рассмотрим теперь, как законодательством затыкают щели, через 

которые мог бы выскользнуть российский мужик из клетки «рыночной 

экономики». 

Говорят, что якобы новые цены скатились нам на голову неожидан-

но. А вот факты. Постановление СМ СССР от 05.04.89г. № 288, Поста-
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новление СМ РСФСР № 343 от 08.09.90г. о новых закупочных ценах, 

Постановление СМ СССР от 25.10.90г. № 1080 об увеличении оптовых 

цен, Постановление СМ СССР от 12.11.90г. № 1134 о повышении роз-

ничных цен в 2—8 раз, Постановление СМ РСФСР от 20.12.90г. № 590 о 

новых договорных ценах, Постановление Госкомцен от 28.12.90г. № 

880, № 01—17 §189—05 от 16.01.91г. о новых повышенных ценах, По-

становление № 28 от 15.01.91г. о разрешении ведомствам устанавливать 

свои цены, По Закону ВС РСФСР от 21 ноября 1990г. «О дополнитель-

ных полномочиях местных Советов народных депутатов в условиях пе-

рехода к рыночным отношениям» Советам и исполкомам даны «полно-

мочия» самостоятельно повышать цены на товары, услуги, вводить кар-

точки. По существу, введена жесткая «советская» монополия на цены. 

Как видим, всѐ спланировано заранее между «центром» и «Росси-

ей». Тот факт, что все «управляющие» республиками, несмотря на «на-

циональные» войны, одобрили новую ценовую политику, говорит о сго-

воре сам за себя. Вспомните, как дружно давили и русских, и литовцев, 

и поляков, когда те восстали против новых цен в Вильнюсе в 1990г. 

Классовая солидарность? Конечно, и это не скрывают, и призывают к 

диктатуре класса новых собственников (см.: программа ТВ «Время» от 

30 марта 1991г.), независимо от национальности. 

 Вот факт. Никто не задумался о том, что в России нет наших быв-

ших славных русских базаров (Сухаревка). По Закону ВС СССР от 31 

октября 1990г. ЛЮБАЯ «НЕЗАКОННАЯ» ТОРГОВЛЯ С РУК ЯВЛЯ-

ЕТСЯ СПЕКУЛЯЦИЕЙ. А по Закону от 1 ноября 1990г. в то же время 

разрешается торгово-закупочная деятельность кооперативов, ассоциа-

ций, товариществ и т. д. Секрет прост. Удушить свободную торговлю 

вне мафии, не дать русскому человеку выжить даже за счѐт продажи или 

покупки поношенных вещей. Ведь тогда монопольные, так называемые 

«договорные», «свободные» цены нашей мафии окажутся в стороне. 

Любой гражданин пойдѐт на рынок, купит или продаст за сколько хочет, 

накормит семью, обует, оденет. Больше хлынет товаров на «толкучки» 

— ниже цены. А если разрешить свободную продажу сельхозпродуктов 

колхозам, совхозам без лимитов и «рынков», то запруда сверху цен про-

рвѐтся, всѐ унесет ветром свободы. Вот почему давят базары, штрафуют, 

душат продавцов. Подыхайте с голоду, но сапожки выросшего сына не 

продадите с рук, не купите. Из этого исходит глобальнейшая политика 

удушения масс. Чем меньше продовольствия, товаров, тем охотнее за-

купают у Запада их колбасы, хлеб за сырьѐ и энергию России и продают 

по спекулятивным ценам. Вроде бы объективная причина, а по сущест-
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ву, заранее спланированное удушение под видом нехватки продуктов и 

товаров. Политика, известная с древнего мира, называется политикой 

«кнута и пряника» — основы любого рабовладельческого строя. Но, в 

отличие от рабов Вавилона или Рима, которые имели стоимость, рабы 

России стоимости не имеют. А теперь коротко о некоторых «центрах», 

выросших на фоне удушения и искусственного сокращения населения 

России. Начнѐм с мелочи. Как сообщила печать, Чистопольский завод 

«Восток» и акционерное общество «Часпром» изготовляют часы «Щит 

пустыни» совместно с фирмой «Временс» для безвозмездного дара сол-

датам США, воюющим в зоне Персидского залива («Московский ком-

сомолец», 1991, 15 марта, с. 2). Очевидно, скоро АЗЛК и ВАЗ станут 

одаривать американских солдат за войну в «зоне» России. Это в светлом 

будущем. А пока генеральный директор Коммерческого бюро СССР по 

международным расчѐтам В.Разумчик объявил через газету «Деловой 

мир» (№ 51, 1991, 7 марта, с. 4): «Мы нашли решение — иностранные 

банки согласились принять в залог не собственно землю, а документы 

(акции) на право владения землей... Банкам нужен залог на 99 лет, а на-

ши согласны дать, ну максимум, 49 лет». (Не волнуйтесь, уже согласи-

лись на 99 лет.) Почему? Разумчик отвечает: «Лучший способ использо-

вания нашей валюты — инвестирование в иностранную экономику» 

(военно-промышленный комплекс НАТО.) 

Глубже в лес — больше «дров». Госснаб СССР через фирму «Ази-

мут» продал на Запад ценные металлы СССР: магний, титан, свинец, 

уголь, редкоземельные металлы. Учредитель «Азимута»—

Внешпромтехобмен СССР («Московские новости» № 8, 1991, с. 4). 

Промышленность СССР осталась без фондов. 

28 ноября 1990г. Госбанк СССР лицензией № 104/145 выдал Агро-

прому СССР кредит на 300 миллиардов руб. для выплаты долгов ино-

фирмам («Коммерсантъ» № 7, 1991, с. 5). Эти 300 миллиардов наше 

сельское хозяйство должно будет отрабатывать, на «вынос» не менее 

пяти лет. Кто будет есть наши продукты? 

Создано акционерное общество «Оргкомитет», по продаже нежило-

го фонда Москвы (и Кремля). В него входят: Инкомбанк, Мосстройко-

митет, Управление госконтроля охраны и использования памятников 

истории. Продажа на аукционах за валюту. «Комитет не несѐт ответст-

венности перед государством» (см.: Постановление Мосисполкома от 15 

января 1991г. № 63, подписано: Ю. Лужков (Кац), Н. Шевелкин). 

Создаѐтся «Комитет национального спасения СССР» (Жиринов-

ский). Цели ввести «ЧП» для защиты частной приватизации, «арестовать 
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всех смутьянов, бунтовщиков и демонстрантов и заключить их в тюрь-

мы» («Коммерсантъ», 1991, № 8, ст. 11). В состав Комитета входят: ли-

берально-демократическая партия, народно-информацион-ная партия, 

Союз демократических сил имени А.Д.Сахарова, народно-

конституционная партия, Российский народный фронт, политклуб «Аль-

тернатива», народный фронт Абхазии. Проведены консультации с «по-

ниманием» задач с А.Лукьяновым, И.Силаевым, Н.Рыжковым, 

В.Ворониным, Моисеевым. Здесь политика, а вот и деньги. 

Директор фирмы Союзпушнина Петр Захаров и коммерсанты США 

и Европы Дональд Спрингер, Питер Брекофф, Колин Стенфорд и др. на 

117-м Международном аукционе продали 1 миллион 600 тысяч русских 

мехов. Как сообщил журнал «Бизнес и банки» № 3 (15), 1991, с. 1, «про-

давцы остались довольны». А довольны ли русские потребители, для 

которых даже телогреек 40-х годов уже нет? 

Постановлением СМ РСФСР № 76 (И.Силаев) 4 февраля 1991г. соз-

дан «Комитет по социально-экономическому развитию Севера» с «Фон-

дом Севера», куда входят Совет Министров РСФСР, Совмины автоном-

ных республик, независимые профсоюзы РСФСР, облисполкомы, Мин - 

торговли, Минфин РСФСР, Центральный банк, Роспотребсоюз РСФСР. 

Территория «Фонда» охватывает 54% всей территории России от Мур-

манска до Камчатки. «Фонд» создает по Уставу: акционерные общества, 

товарищества, коммерческие банки, предприятия с участием иностран-

ного капитала, открывает счета в заграничных банках. На Западе счита-

ют, что захват земель нашего Севера — самый доходный бизнес на 90-е 

годы. Сегодня, как в XIX в. на Клондайке (США), идѐт грызня между-

народной мафии на право «застолбить» кусок русской северной земли. 

О людях никто не беспокоится, они — на уничтожение. 

И ещѐ один документ для размышления в связи с поднятым вопро-

сом о судьбе Севера России: «Положение об аренде лесных ресурсов 

Союза ССР» («Деловой мир» № 35—36, 1991, с. 10). Ст. II п. 5 говорит: 

«Арендодателями лесных массивов являются Советы народных депута-

тов.; п. 6: предоставление лесных массивов в аренду производится на 

конкурсной основе…а валюту...; п. 7: Арендаторами лесных массивов 

могут быть советские юридические лица, граждане, СП, международные 

объединения и организации, а также иностранные государства, ино-

странные юридические лица и граждане». Справка: вырубка лесов в Се-

верной Европе, Западной Европе, Канаде и США запрещена. Ограниче-

на рубка леса в Азии, Африке. Ещѐ справка: данные ООН — при выруб-

ке лесов до 70% на территориях исчезают воды, опустынивается земля, 
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исчезает животный мир, сокращается население до минимума...» (см.: 

ЮНЕСКО-Пресс, 1989). 

«Положение» вводится в жизнь нашими родными народными из-

бранниками. Дальнейшие комментарии излишни. 

На этом фоне выглядит, конечно, мелкой аферой Академии наук 

СССР сделка по продаже сурьмы и сурьмистого свинца под чутким ру-

ководством академика, члена Верховного Совета СССР Е. Велихова с 

разрешения зам. пред. Совмина СССР С. Ситоряна (см. «Деловой мир» 

№ 40, 1991, 22 февраля, с. 7), Сам факт «академического бизнеса» в со-

поставлении с теми «прожектами», которыми нас кормили 70 лет акаде-

мики по «коммунизму России», наводит на чѐрные мысли о прошлом и 

будущем России. Эдвард Хьюетт (США), специалист Бруклинского цен-

тра, считает, что «нельзя превращать рынок России в русский базар... 

нам нужно его регулировать» («Менеджер» № 14, 1990г., с. 4). Действи-

тельно, если каждый академик, ректор, управляющий станет таскать под 

себя богатства России, то возникнет беспорядок в деловом мире «интер-

националистов». Американский бизнесмен и политик вправе считать, 

что всѐ должно исходить из их центра: кому кусок сала в зубы, а кому 

по зубам: «Ваш рынок — это не русский базар...» 

Новый Закон СССР «О валютном регулировании» от 1 марта 1991г., 

введѐнный в действие Постановлением Верховного Совета СССР с 1 

апреля 1991г. (А. Лукьянов), ставит точки над  «и» и распределяет кор-

мушку России на секции под неусыпным оком «Центра и банков». 

Каждый сверчок теперь знает свой шесток! 

И в заключение этой не очень веселой повести. В газете «Москов-

ский комсомолец» № 40, 1991г., на стр. 1 член-корреспондент. АН 

СССР, член Совета при Б. Н. Ельцине Алексей Яблоков с негодованием 

пишет в адрес союзного правительства: «На четырѐх конференциях, 

проведѐнных ООН, принимались решения о необходимости сдержива-

ния численного роста человечества. СССР упорно делает вид, что это 

его не касается. Касается!.. Неконтролируемое увеличение населения 

СССР влечѐт резкое падение уровня жизни, и молодежь почувствует это 

особенно остро». Прочитав эту статью, многоуважаемый учѐный не бу-

дет волноваться. Как показано документально, в России заботятся о со-

кращаемости населения, и довольно эффективно. Но ряд вопросов не 

решѐн: почему должны сокращаться русские, татары и прочие из-за не-

хватки сырья в мире? Когда его у нас 70% земных запасов? Почему гос-

подин Яблоков не кричит смертным криком вместе со своим шефом Со-

вета Б.Н.Ельциным о необходимости сокращаемости населения в США, 
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Канаде, Западной Европе или Японии, где сырья «кот наплакал»? Поче-

му арабы, негры, латыши, русские, татары, башкиры, кавказцы должны 

срочно сокращаться по «планам ООН»? И кто их и как будет сокращать? 

Возможно, в целях самозащиты им следует объединяться и высту-

пить единым фронтом — «Новым Интернационалом» против интерна-

циональной промышленно-финансовой элиты мира (ТНК), а также их 

преданных управляющих, осуществляющих их волю на местах. Возмо-

жен и лозунг: сокращаемые, объединяйтесь! 

Главный закон о собственности вступил в силу 1 июля 1990г. В ст.1, 

п.2 говорится о свободе «любой хозяйственной или иной деятельности» 

любых лиц и организаций, в том числе и зарубежных. Как и в декрете СНК 

от 23 ноября 1920г., разрешается беспрепятственный наѐм рабочей силы 

зарубежными фирмами, но вывоз прибыли и сырья ограничен пока с 95%, 

как ранее, до 80%. Как писал Фазиль Искандер «прогресс – это когда тебя 

убивают, но уже не отрезают уши». В трудовые доходы записываются 

суммы акций, дивиденды, наследство, ценные бумаги, «иные источники» 

(прибыль от ловкости рук). Ст.6 п.2 объясняет иные источники «личными 

способностями». У кого много денег, тот способный, всем остальным доз-

воляется гнуть спину на способных. Ст.12 чѐтко определяет, что положение 

«коллективного собственника» определяется его денежным вкладом в 

предприятие. В п.13 сказано, что в кооперативном предприятии социальное 

положение определяется «вкладом и доходами». Наѐмный работник – че-

ловек второго сорта. Он на основе закона о кооперации просто раб и при-

былью не распоряжается. В акционерном обществе положение зависит от 

суммы акций (ст.15). Как видим, основное – это деньги. Неважно, как до-

бытые, а труд – это привесок для «неспособных». 

В тесной связи с законом о собственности находятся и нормативные 

акты о приватизации государственной собственности (законы об аренде, о 

малых предприятиях, об акционерных обществах, о совместных предпри-

ятиях), а также законы о едином налогообложении граждан и предприятий, 

акты о землепользовании и др. Главной сутью этих законов является право 

создавать на территории СССР иностранные консорциумы, союзы, концер-

ны и другие объединения с целью долгосрочной аренды земли, естествен-

ных и природных ресурсов, предприятий, зданий, сооружений (ст.5. 12 за-

кона об аренде). По закону о собственности арендованные объекты могут 

быть предоставлены затем во владение и собственность арендаторов. Не 

случайно в определѐнных кругах муссируется идея «несправедливой» при-

надлежности русскому народу сибирских и северных земель. 
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В 1990г. был изменѐн закон «О предприятиях в СССР». В нѐм изъяты 

два главных права – участия в выборах и контроля. Отменены органы на-

родного контроля на предприятии и выборность руководителей. По новому 

закону руководитель предприятия, назначенный собственником, «решает 

самостоятельно все вопросы деятельности предприятия». Теперь руководи-

тель предприятия «устанавливает формы и размеры оплаты труда, а также 

другие виды доходов работников». Этот закон производил ликвидацию 

общенародной собственности за год до приватизации. Рабочие не заметили 

даже, что по новому закону они лишались даже права на обжалование дей-

ствий администрации в собственный профсоюз. Закон утверждал: «Рас-

смотрение и решение вопросов по просьбам и обращениям граждан к пред-

приятию является исключительной обязанностью предприятия и не может 

возлагаться на самих граждан». Таким образом, рабочие лишались особого 

статуса члена трудового коллектива с определѐнным перечнем прав, они 

становятся гражданами, продавшими предприятию рабочую силу и ника-

ких прав не имеющими. 

Закон 1990г. отсекают от участия в управлении не только работающих 

по найму рабочих (граждан), но и рабочих, имеющих акции предприятий, 

формально его совладельцев. Делается это невиданными в мировой прак-

тике методами – введением статьи о «коммерческой тайне предприятия». 

Во всѐм мире к коммерческой тайне относятся только технологические 

сведения, а по остальным вопросам производства и экономического поло-

жения предприятие обязано давать подробный и публикуемый отчѐт госу-

дарству, банкам и акционерам. Вопреки этому Закон 1990г. установил: 

«Под коммерческой тайной предприятия понимаются не являющиеся госу-

дарственными секретами сведения, связанные с производством, технологи-

ческой информацией, управлением, финансами и другой деятельностью 

предприятия». Лишь директор определяет «состав и объѐм сведений, со-

ставляющих коммерческую тайну, порядок их защиты». Под отвлекающие 

крики о  советской «административно-командной системы» был принят, 

создающий новый, необычный уклад предприятия с тоталитарной властью 

собственника. Закон явно писался под будущего собственника-мафиози. 

Этот закон порывал с длительной традицией, Конституцией страны и с 

конкретным Законом о предприятии, был принят без дебатов и прошѐл не-

замеченным. За него проголосовали и депутаты патриотического блока по-

сле длительного воздействия отупляющих речей Горбачѐва, интриг Лукья-

нова, наукообразной галиматьи Заславской, впавшие в оцепенение, в со-

стояние гипноза. Они читали закон и не понимали что там написано. В та-
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ком же состоянии находились и миллионы рядовых граждан, жизнь кото-

рых обрушивал этот закон.  

Настораживает так называемый национальный и региональный суве-

ренитет в РСФСР. Видимо, он связан с целью указанных законов. Секрет-

ный документ, подписанный лордом Берти 6 декабря 1918г. в Париже гла-

сит: «Нет больше России! Она распалась, исчез идол в лице императора и 

религии, который связывал разные нации православной веры. Если нам 

только удастся добиться независимости буферных государств, граничащих 

с Германией на Востоке, то есть Финляндии, Польши, Эстонии, Украины и 

т.д. и сколько бы их ни удалось сфабриковать, то, по-моему, то остальное 

может убираться к чѐрту и вариться в собственном соку, а поварят в собст-

венном соку экологического опустошения и людского вымирания на тер-

ритории уже бывшей так называемой России». 

При рассмотрении состава наших законодателей видно, что все они 

вышли из КПССовской высшей и средней партноменклатуры, превратив-

шейся с 1929г. в чиновничий класс, ставший коллективным эксплуатато-

ром, объединившийся в правящую партию КПСС. Причѐм значительная 

часть из них имела потомственное дворянство, и входила ранее в царскую 

правящую элиту. При Сталине они это «скрывали», а точнее не афиширо-

вали для трудящихся масс. Например, потомственный дворянин, генераль-

ный прокурор СССР Вышинский активно участвовал в создании «тотали-

таризма», который теперь его последователи так критикуют. Их задача, как 

и всех паразитов, всегда хвалить любую власть, и за это всегда кормиться 

при власти. В противном случае им не видать докторских званий и хлебных 

мест в различных учебных заведениях. 

По данным С.И.Белашова при проведении социологического обследо-

вания семей выявилось, что семьи рабочих дали 39% ребят-лидеров, семьи 

рядовых интеллигентов – 25%, семьи начальников – 17%, семьи торговых 

работников – 10%. Следовательно, пролетарские семьи поставляют 64% 

(39+25) ребят-лидеров, из буржуазно-торговых семей – 27% (17+10) ребят-

лидеров. 

Умышленное введение правящим классом платного образования, 

платного дополнительного (кружки, секции) лишает 64% ребят-лидеров 

возможности профессионального и политического роста, возможности 

войти в правящий класс. 

Правящий класс умышленно не допускает в свой состав лидеров из 

низших классов, чтобы защитить от их конкуренции своих потомков. Про-

исходит деградация лидеров правящего класса, которая приводит к кризису 

управления, за ним следует экономический и политический кризис. 
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Поскольку от биологической популяции рождается 30% лидеров (до-

минантов), то в третьем поколении правящей элиты, составляющей в пер-

вом поколении 17% лидеров, остаѐтся только 1,8% лидеров, способных 

эффективно руководить людьми. Интеллектуальная деградация в 3-ем по-

колении правящего и управляющего класса предрешена умышленным ог-

раничение доступа к руководству страной лидерами из производящих про-

летарских классов рабочих и рядовой интеллигенции. Деградацию в 3-м 

поколении отмечал ещѐ А.М.Горький, об этом сказано и в Библии. 

В силу своей интеллектуальной деградации правящий класс, чтобы не 

плодить конкурентов из низших классов, делает всѐ возможное, чтобы сни-

зить интеллектуальный уровень подчинѐнных классов. 

Если это не удаѐтся, как в Советской России 90-х, ради сохранения 

своего политического господства он разрушает экономику собственной 

страны, поскольку от уровня развития экономики зависит и уровень интел-

лектуального развития производящего класса. 

Интеллектуально деградировавший правящий класс, чтобы удержаться 

у власти, готов разрушить страну, отдать на разграбление соседям, в «доб-

рые» намерения он готов «верить», поскольку кроме «веры» ему ничего не 

остаѐтся. Он становится щедрым на строительство церквей и тюрем, готов 

загнать народ в средневековье, но при этом «экономит» на его образовании 

и здоровье. 

Создавая для 64% лидеров молодѐжи из пролетарских классов условия, 

при которых невозможно реализовать свои лидирующие способности, свои 

таланты, правящий класс умышленно толкает наибольшую часть способ-

ной молодѐжи в криминальные структуры, где им предоставляется воз-

можность реализации своих способностей.   

О происхождении М.С.Горбачѐва сообщило агентство Франс Пресс 

29 января 1989г. Анкара. Некая крестьянка заявила, что у неѐ с совет-

ским лидером Михаилом Горбачѐвым один отец. Об этом в пятницу со-

общило Анатолийское агентство новостей. 

Сельви Тюрказ из деревни Яйнагик, на юго-востоке Турции сказала, 

что еѐ отец Али Гайдар, который был военнопленным в Советском Сою-

зе после первой мировой войны остался в этой стране после своего ос-

вобождения. Он поселился в маленьком городке Ставрополь, где женил-

ся второй раз. Еѐ отец заявил своей первой жене по возвращении в Тур-

цию в 1935г., что у него есть от второго брака в СССР двое детей, вклю-

чая Михаила. Али не взял вторую жену в Турцию потому, что ему не 

хватало денег, и потому, что не знал, как на это отреагирует его семья. 
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Судя по некоторым данным, этот Али Гайдар был турецким евреем. 

Впрочем, вопрос о своѐм еврейском происхождении подтвердил сам 

Горбачѐв. Уходя с поста президента СССР, в своѐм интервью тогдашне-

му руководителю Всесоюзного ТВ Яковлеву М.С.Горбачѐв сказал, что 

является потомком Моисея, а потому не сожалеет о содеянном. Наобо-

рот, он М.С.Горбачѐв, гордится вкладом в дело предков, которому они 

посвятили свои жизни. (Речь идѐт о многовековой программе сионистов 

овладения всем миром к 2000г. (Протоколы сионских мудрецов).  

В детстве Миша очень лихо щипал кур для немцев во время оккупа-

ции Ставрополья. Благодаря своей болтливости проник в комсомол, ок-

рутив девицу из райкома комсомола. Карьеру он начал с подлога, когда 

ему сделали орден Трудового Красного Знамени якобы за работу по-

мощником комбайнѐра в течение нескольких лет. В действительности 

он подрабатывал на уборке урожая во время каникул, как все на Ставро-

полье. Орден помог стать ему членом КПСС, раньше всех сверстников. 

Без членства в партии на должности не ставили. Женитьба на Раили 

Максудовне помогла ему втереться в дом Громыко. Затем он втѐрся в 

доверие к Суслову и Андропову. Завѐл хорошие контакты с первым сек-

ретарѐм Ставрополья Кулаковым, а затем занял его место. 

В печати появилась информация о том, что чета Горбачѐвых во вре-

мя поездки во Францию на своѐм автомобиле была завербована запад-

ными спецслужбами. Раиса была завербована ещѐ раньше, потому она и 

начала обрабатывать мужа в антисоветском духе. Вскоре после поездки 

во Францию Горбачѐв получил перевод в Москву. 

Сам Горбачѐв становится организатором антисоветского заговора, и 

Запад подбирал ему единомышленников. Через четыре года после фран-

цузской поездки Громыко отправил его на 4 дня в Англию на смотрины 

к премьер-министру Тэтчер. В то время Горбачѐв был секретарѐм ЦК по 

сельскому хозяйству. Вначале шѐл обычный зондаж, разговор вскользь 

касался многих тем. Но внезапно Горбачев извлек из портфеля большой, 

сложенный вчетверо лист. Когда он его развернул, англичане с изумлени-

ем уставились на подлинную карту Генштаба СССР со всеми грифами 

секретности, на которой были изображены направления ракетных уда-

ров по Великобритании, точки стрельбы и маршруты отхода бомбарди-

ровщиков, и другие военные детали. В общем, то была не карта, а мечта 

МИ-6. Добыча такой карты считалась подвигом одного порядка с деяния-

ми Лоуренса Аравийского. Тэтчер глядела то на карту, то на Горбачева. В 

первый момент всем казалось, что их разыгрывают. Пауза затягивалась. 

Тэтчер смотрела на английские города, в которые упирались стрелы со-
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ветских ядерных ударов, и вчитывалась в родные до боли названия го-

родов. Затянувшееся молчание прервал Горбачев: 

— Госпожа премьер-министр, со всем этим пора кончать, и как можно 

скорее. 

— Да, — ответила ошеломлѐнная Тэтчер. Встреча быстро закончилась, 

а премьер-министр, взяв Горбачева под руку, повѐла показывать ему свою 

резиденцию на Даунинг-стрит. Железная леди на три дня увезла его в 

Северную Шотландию от Раисы. США управляется с Британских остро-

вов, с Северной Шотландии, где находится центр мирового масонства. 

Там она его посвятила в члены масонской ложи Шотландского обряда. 

Это заняло 3 дня. (Об этом предательстве сообщил Александр Байгушев 

в книге «Русская партия внутри КПСС». Очевидцем предательства был 

А.Н.Яковлев, который об этом и сообщил.) 

Тэтчер объявила затем: «С этим человеком можно иметь дело». 

Иностранные разведки вели его к высшему руководству в партии, уби-

рая конкурентов. Загадочно погибают С.Цвигун, П.Машеров, 

Ф.Кулаков, отстранѐн от работы Мазуров, для компрометации 

Г.Романова пущены ложные слухи, о разбитом царском сервизе на 

свадьбе его дочери. Зато поднимаются Г.Алиев, Э.Шеварднадзе. В 

кремлѐвской обслуге утверждаются Г.Арбатов, А.Бовин, Ф.Бурлац-кий. 

В руках иностранных разведок были компрометирующие Горбачѐва до-

кументы, в случае оглашения которых ему в СССР грозил расстрел. 

Ещѐ одна удивительная вещь произошла незадолго до этого в апреле 

1984г. О ней рассказал Исраэлян — советский дипломат, участник пере-

говоров по разоружению в Женеве. В ходе очередной сессии по разоруже-

нию его пригласил в один из женевских ресторанов чрезвычайный и пол-

номочный посол США Филдс. И в самом конце встречи американец попро-

сил нашего дипломата об одной услуге: 

— В Вашингтоне хотели бы установить серьезный деловой контакт с 

кремлевским руководством. Вице-президент Буш готов встретиться с од-

ним из новых советских лидеров во время визита в Женеву. Встреча должна 

носить сугубо конфиденциальный характер... 

На вопрос о том, какого конкретно советского лидера имеет в виду аме-

риканец, тот ответил: конкретно — Михаила Горбачѐва как наиболее веро-

ятного лидера Советского Союза. Исраэлян удивился тому, что предложе-

ние делается таким необычным образом, а не по официальным каналам — 

через посольство СССР в Вашингтоне или американское в Москве. Филдс 

вразумительного ответа дать не смог, отговорившись тем, что лишь вы-

полняет высокое поручение. 
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Между тем в апреле 1984-го на женевские переговоры прилетел 

Джордж Буш-старший, а Исраэляна пригласил отобедать советник генсе-

ка ООН Садруддин Ага-хан. И предупредил советского дипломата: мол, на 

обеде к нам присоединится ещѐ один известный человек. В ресторане наш 

дипломат увидел Буша! Он кратко рассказал о главной цели своего визита 

в Женеву — подготовке договора о запрещении химического оружия. По-

сле этого Ага-хан удалился, оставив Буша и Исраэляна тет-а-тет. Тут вице-

президент США моментально забыл о химическом разоружении и перевѐл 

разговор на возможность проведения неофициальной советско-

американской встречи. «Место и время? — сказал он. — Его можно опре-

делить с учѐтом пожеланий и возможностей». А поскольку встреча носит 

неофициальный характер, то и жѐсткого содержания бесед не будет. Каж-

дый участник волен затрагивать интересующие его темы. Участник с аме-

риканской стороны — он, Джордж Буш. А с советской... И тут Буш снова 

назвал Горбачѐва. «Вашим следующим лидером обязательно будет Горба-

чѐв», — уверенно заявил он. 

С Бушем Горбачѐв тогда так и не встретился. А вот к визиту к Мар-

гарет Тэтчер подготовился основательно. Есть интересный финал этой 

странной истории. Недавно вышли в свет воспоминания Рональда Рейга-

на. Он очень интересно написал о встрече с Горбачѐвым в Рейкьявике в де-

кабре 1985-го. О том, как его потрясло и обрадовало предложение Горбачѐва 

и его команды — пойти на тотальное разоружение, демократизацию и глас-

ность. Рейган понял, что речь идѐт о конце Советского Союза. Правда, в тот 

момент американский лидер слушал Горбачѐва с недоверием. Но, тем не 

менее, охотно вступил в диалог и даже предложил со своей стороны ряд мер 

для скорейшего достижения намеченных советским лидером целей. Сам 

Горбачѐв вскоре после встречи с Рейганом дал интервью французской газе-

те «Фигаро», заявив, что Рейкьявик был на деле большой драмой. Он го-

ворил, что мир скоро узнает, почему те американо-советские переговоры в 

Исландии стали драмой. Мол, без такой сильной личности, как Рональд 

Рейган, процесс бы не пошѐл... Мол, на той встрече в верхах мы так дале-

ко зашли, что обратно повернуть было нельзя. Тогда эти слова казались зага-

дочными. Но теперь-то мы с вами знаем, что имелось в виду... После марта 

1985г. акты измены посыпались как из рога изобилия. Сдача ГДР (Герман-

ской Демократической республики) без условия не вхождения объединѐн-

ной Германии в НАТО. Сдача Варшавского блока без условия нейтралитета 

его восточноевропейских участников. Мерзейшая ликвидация высокоточ-

ной ракеты «Ока» (СС-23) с радиусом действия 400 км, хотя она не входила 
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в договор о ликвидации. Неожиданный подарок Америке континентального 

шельфа Берингова моря и многое, многое другое. 

Когда Гольдзиберт Мордехай Соломонович (М.С.Горбачѐв) получал 

в Израиле ―Звезду царя Давида‖, за развал Советского Союза, то в Кнес-

сете, обозвав себя потомком Моисея, сказал: ―Всѐ, что я сделал с Совет-

ским Союзом, я сделал во имя нашего Бога Моисея‖. (А..Н. Игнатьев, 

―Пятая колонна‖, М, 1996г.). Свой визит в Израиль Горбачѐв закончил 

общей молитвой с раввином Иегудой Герцелем у стены плача в Иеруса-

лиме. 

 
М. Горбачѐв-потомок Моисея после развала СССР в Израиле у сте-

ны плача, для получения 30 серебряников. 

 

Главный раввин Америки А.Шнайер 1 июня 1990г. вручил ―лучше-

му еврею года‖ Горбачѐву Хрустальную Звезду, высшую награду иуда-

изма. Он объявил Меченого ―человеком истории‖ и сопроводил свои 

слова списком банкиров-спонсоров. Предатель превратился в одного из 

самых богатых людей планеты. У него появилась вилла во Флориде, за-

тем поместье на Канарских островах, громадный отель в Мадриде и 

громадный отель в Сан-Франциско, в него упирается улица Масонская.  

Горбачѐв родился 2 марта 1931г., в день убийства царской семьи. На 

пленуме 11 марта 1985г., в дни празднования Пурима, западник Громы-

ко предложил его в генсеки. Это предложение поддержал всесильный 

председатель КГБ В.М. Чебриков. Он знал всѐ обо всех. Знал о велико-

лепных качествах Г.Романова, П. Машерова, В. Щербицкого, но выбрал 

Горбачѐва. На кого он работал? Теперь то мы знаем какую зловещую 

роль сыграл КГБ в развале России. Это было роковое событие в жизни 

страны, лежащей по его воле в руинах. Горбачѐв предал всѐ что мог. 
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Председатель КГБ Крючков после отсидки в Матросской тишине про-

светлел умом, стал писать патриотические статьи. В частности он зая-

вил: ―У меня были сведения, что Горбачѐв звонил Бушу и спрашивал 

чем ещѐ можно навредить этой стране. Но я думал, что у него появится 

совесть‖. Это уровень председателя КГБ? Когда предательство пересту-

пило все границы, против него стал выступать Е.Лигачѐв, которого под-

держивали военные. Егор Кузьмич Лигачѐв, единственный из Политбю-

ро мог по-настоящему работать, самостоятельно принимать ответствен-

ные решения и добиваться их исполнения. Был искренне предан партии 

и любил народ больше, чем себя. Пользовался широкой поддержкой об-

ластных партийных секретарей, имел связи и влияние в среде деятелей 

науки, руководителей промышленности и сельского хозяйства. Его под-

держивали военные, хорошие почти доверительные отношения у него 

сложились с министром обороны маршалом Соколовым. Ещѐ при Чер-

ненко МВД СССР (министр Федорчук) успело организовать небольшую 

проверку деятельности Горбачѐва за время, когда он возглавлял Ставро-

польскую краевую парторганизацию. По слухам, быстро обнаружили 

материалы, имеющие хорошую судебную перспективу. Поэтому утрата 

места генсека, могла обернуться местом на скамье подсудимых. В сере-

дине 1986-го года перед Горбачѐвым обозначилась перспектива утраты 

власти. 

В августе 1986г. Горбачѐв слѐзно просил помощи в США, согла-

сившись в одностороннем порядке исключить ядерные арсеналы Англии 

и Франции из рассмотрения на советско-американских переговорах по 

разоружению. Горби принялся выпрашивать у Рейгана личной встречи. 

В конце концов, Рейган дал согласие на встречу в Рейкьявике. Всего за 

шесть лет пребывания в должности Генерального секретаря ЦК КПСС 

Горбачѐв одиннадцать раз встречался с президентами США. Пять раз с 

Рейганом, шесть с – Дж. Бушем, а затем проложили прямую связь с Ва-

шингтоном, чтобы получать команды из-за рубежа в любое время. Пере-

говоры Горбачѐв вѐл «с глазу на глаз» только в присутствии иностран-

ных переводчиков. Политбюро не могло контролировать эти предатель-

ства. 

В Рейкьявике американцы далеко не сразу смогли осмыслить оше-

ломляющий факт, что советский генсек готов вручить им свою полити-

ческую судьбу в обмен на гарантии личной безопасности и благополу-

чия. А когда, наконец, осмыслили, то сразу согласились  

Горби нужно было срочно убрать маршала Соколова и начальника 

генштаба генерала Огаркова. Тогда Горбачѐв договорился с тучным иу-
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деем ―другом Колем‖ и организовал прилѐт в Москву, прямо на Крас-

ную площадь, немецкого лѐтчика-авантюриста Руста 28 мая 1987г. По-

лучив такой подарок, Горбачѐв со своими подручными на Политбюро 

разыграл возмущение «беспомощностью военных». Этот эпизод дал ему 

повод для смены Соколова, Огаркова и чистки командного состава ар-

мии вплоть до командиров дивизий. За 4 месяца до прилѐта Руста Гор-

бачѐв перебросил с Дальнего Востока в Москву послушного будущего 

«путчиста» Язова. 

По жизни Горбачѐв был «голым политиком». Он никогда в жизни не 

работал на производстве, не служил в армии. Никогда ничего собствен-

ными руками не создавал, ничего неумел. По карьерной лестнице ловко 

переходил из рук в руки. От Кулакова к Андропову, от него к Устинову, 

дальше к Рейгану, от него к старшему Бушу. Именно такое движение по 

рукам сформировало тип Горбачѐва как политического деятеля. Он бы-

вал отнюдь не глуп в практической политике и начисто лишѐн способ-

ности предвидеть последствия своих действий дальше, чем на один-два 

шага вперѐд. Например, Горбачѐв изо всех сил добивался создать Госаг-

ропром СССР. А когда, наконец, добился, сам же первым и схватился в 

отчаянии за голову. Этой слабостью Горби искусно пользовались его 

западные поводыри.  

Перестройку Горбачѐв начал со стремления удалить от себя Лигачѐ-

ва, ставшим опасно сильным конкурентом. Его нельзя было просто так 

уволить, так как его избрал ХХVII съезд. Тогда Горбачѐву подсказали 

убрать не самого Лигачѐва, а Секретариат ЦК, которым тот руководил. 

В январе 1988г. Горбачѐв с помощью Рыжкова провѐл через Политбюро 

постановление «Об упорядочности деятельности Политбюро и Секрета-

риата ЦК КПСС», в соответствии с которым Секретариат де-факто пре-

кратил своѐ существование. 

После устранения Секретариата нужно было убрать первых секре-

тарей обкомов, большинство которых поддерживало Лигачѐва. Когда в 

марте в «Советской России» появилась статья Нины Андреевой «Не мо-

гу поступиться принципами», генсеку подсказали, что из неѐ вполне 

можно раздуть скандал по схеме «дела Руста», подчистив под него об-

комовские кадры. 

В 1987г. прославился награбленным Артѐм Тарасов. Его кооператив 

«Техника» вывозил за рубеж сырьѐ и ввозил компьютеры. Затем он по-

лучил право торговать мазутом. Покупая мазут по 36 руб. за тонну, сбы-

вал его за 80 долларов. Хорошо показав себя на торговле мазутом, он 

получил доступ к нефтяной трубе. Подвѐл его иностранный партнѐр 
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Марк Рич. Артѐм покупал нефть по внутренним советским ценам, а 

Марк сбывал еѐ за рубежом по мировым. Доллары лились потоком. До-

верие кремлѐвских бонз к Тарасову возрастало. Ему доверили сбыт оте-

чественного алюминия. Опять через Рича, Артѐм захватил примерно 

треть мирового рынка этого металла. 

Грабежу способствовали внешнеторговые организации. Иногда всѐ 

же прокуроры хватали за руку наиболее обнаглевших жуликов. В Мини-

стерстве внешнеторговых связей обнаружили наглое хищение пяти 

млрд. рублей. В очень нехорошем свете предстал заместитель министра 

М.Фрадков. При всей своей незаметности он сумел выстроить роскош-

ный особняк на Успенском шоссе (в заказнике отечественных миллиар-

деров). Запахло уголовным расследованием. В кабинете А.Кольцова, все 

обличительные документы сгорели. А вскоре не стало и самого Кольцо-

ва. Он умер в ЦКБ от скоротечной лимфосаркомы.  

Русский народ не злопамятный, доверчивый и простосердечный как 

ребѐнок. Смертельно уставший от нескончаемых бед и несчастий, вы-

павших на его долю, он легко поддался на обещания меченого болтуна. 

Проводимая Горбачѐвым политика являлась постепенной передачей го-

сударственной власти в руки демократов, которые получили еѐ даром. 

Собственную же власть Горбачѐв сдал без боя, убедившись в том, что 

содеянное им уже необратимо, и передал власть в другие не менее гряз-

ные руки. Французский писатель лауреат Нобелевской премии К.Симон 

разглядел за внешним обаянием генсека злодейскую натуру гангстера. 

Стратегический план Горбачѐва оставался неизменным на протяжении 

всей его деятельности в качестве генсека и Президента СССР. Варьиро-

валась в зависимости от конкретных обстоятельств только тактика осу-

ществления этого плана. По выражению прохвоста Собчака: «Горбачѐв 

был мастером политической интриги и хитростью превзошѐл своих со-

товарищей по Политбюро». Он обманул их как младенцев. Е.Лигачѐв 

впоследствии горестно сокрушался: «Упустили мы Горбачѐва, просмот-

рели». Политические новации Горбачѐва вели к резкому ослаблению и 

даже параличу власти, что повергло страну в состояние хаоса и разло-

жения, предопределившее еѐ падение. 

О.Платонов в работе «Русское сопротивление грядущему антихристу» 

сообщил: «В феврале 1987г. Горбачѐв, Яковлев, Арбатов и их ближайшее 

окружение сделали конкретные шаги по демонтажу российского государст-

ва. 3 – 4 февраля они встретились с представителями мировой закулисы – 

делегацией по международным отношениям во главе с Киссинджером. На 

этом совещании внутренние и внешние враги русского народа договорились 
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о масштабах и сроках односторонних уступок со стороны СССР, как в об-

ласти вооружения, так и в отношении судьбы стран Восточной Европы, ко-

торые из советской сферы влияния переходили в сферу влияния Запада». 

В апреле эти договорѐнности обсуждались на заседании Бильдерберг-

ского клуба в местечке Черноббино на озере Комо (Северная Италия). В об-

становке строгой секретности и исключительных мер безопасности сюда 

прибыли Киссинджер, Д.Рокфеллер, генеральный секретарь НАТО лорд 

Каррингтон, главнокомандующий войсками НАТО в Европе Б.Роджерс, 

председатель совета управляющих федеральной системы США П.Волькер и 

другие видные представители мировой закулисы. На этом совещании были 

«ратифицированы» договорѐнности Киссерджера с Горбачѐвым и другими 

изменниками из его окружения. Главный вопрос, который обсуждался на 

совещании, – «Об отношении к СССР в современных условиях». Было при-

нято решение о многократном увеличении финансирования «друзей свобо-

ды» в СССР. 

По общему сигналу извне внутренние враги России вышли из подпо-

лья. В развитии перестройки доминирующим фактором стала деятельность 

ЦРУ, «Моссада» и других западных спецслужб. Усилия «прорабов пере-

стройки» тесно переплетались с антирусскими проектами зарубежных раз-

ведок. В 1988г. на деньги США был опубликован огромным тиражом со-

вершенно бездарный опус «Русская идея и 2000 год» еврейского публициста 

А.Янова, бывшего гражданина СССР и сотрудника журнала «Молодой 

коммунист». Этот воинствующий сионист, с дерзостью партийного агита-

тора и полного невежды в русской истории заявил, что Россия не способна к 

самостоятельному развитию и что Западу следует взять еѐ под опеку. Янов с 

давних пор был связан с Колумбийским университетом – центром подго-

товки кадров ЦРУ для работы в России, читал лекции для будущих шпио-

нов и работников государственного департамента США. Во время стажи-

ровки в Колумбийском университете в конце 50-х – начале 60-х годов 

А.Яковлев и О.Калугин были завербованы американской разведкой. 

(О.Калугин был впоследствии осуждѐн как шпион, но бежал в США, дело 

же о возбуждении уголовного преследования Яковлева закрыто по распо-

ряжению Горбачѐва.) 

Установление тотальной гегемонии сионизма на всѐм земном шаре на-

чалось после победы над Германией и Японией, особенно после Нюрен-

бергского процесса (октябрь – ноябрь 1946г.). Важной вехой стало образо-

вание в 1948г., по инициативе ООН рычага мондиалистов, государства Из-

раиль в Палестине – реализация идеи Теодора Герцеля. 
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В 1959г в Израиле был издан пресловутый «Катехизес еврея, выезжаю-

щего из СССР» (Телль-Авив, 1958г., многократно переизданный в патрио-

тической прессе 1988 – 1994гг. СССР был объявлен сионистами своим 

злейшим врагом. В масонских ложах, в Бильдербергском клубе и во Все-

мирном Тайном Правительстве началась титаническая борьба за разруше-

ние Советского Союза. Тогда и была придумана «Перестройка», и на аван-

сцену привели Горбачѐва (15 мая 1985г.), который принѐс партию и народ в 

жертву Иегове.  

О наличии программы уничтожения России под кодовым названием 

«Перестройка» стало известно из рассказа профессора-математика 

Р.А.Надеина. Ещѐ при Андропове ему поручили сделать математические 

расчѐты к советской  системе «Анти-Сои». После завершения работы он 

приехал к Горбачѐву с докладом, но тот его не принял. Тогда ему посовето-

вали обратиться в ЦК КПСС к Юрасову, заместителю заведующего Отде-

лом Административных органов ЦК КПСС. Он ведал оборонным комплек-

сом военно-морского флота. Надеин рассчитал траектории лазерных лучей, 

поражающих вражеские ракеты, и теоретически рассчитал АНТИСОИ за-

щиту всех крупных городов России. Юрасов и Надеин дружили.  

Юрасов показал профессору Надеину трѐхтомник. На каждом томе бы-

ло написано: «Перестройка», «Реформа», «Завершение». Текст был напеча-

тан на двух языках. В первом томе говорилось, что человечеству грозит 

энергетический кризис из-за нехватки сырьевых и энергетических ресурсов. 

Спасение англосаксов зависит от того, насколько удастся разрешить задачи 

после уничтожения СССР, с запланированным сокращением населения в 10 

раз и разрушением национального государства. Программа рассчитана на 

три пятилетки. В первой пятилетке с 1985 по 1990гг. будет проходить «Пе-

рестройка» с еѐ гласностью и борьбой за социализм «с человеческим ли-

цом», подготовкой реформ «от социализма к капитализму». Перестройкой 

должен руководить один вождь, предположительно Генсек. 

Второй том был посвящѐн «Реформе», еѐ время 1990 – 1995 гг. со сле-

дующими целями: 

1. Ликвидация мировой социалистической системы. 

2. Ликвидация Варшавского договора. 

3. Ликвидация КПСС. 

4. Ликвидация СССР. 

5. Ликвидация патриотического социалистического сознания. 

«Реформой» должен был руководить уже другой вождь. 
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Третий том назывался «Завершение», им должен был руководить тре-

тий вождь. Время действия этапа 1996 – 2000гг. Определены следующие 

задачи: 1. Ликвидация Советской армии. 

2. Ликвидация России как государства. 

3. Ликвидация атрибутов социализма, бесплатного обучения и меди-

цинского обслуживания, и введение атрибутов капитализма: за всѐ надо 

платить. 

4. Ликвидация сытой жизни в Москве и Ленинграде 

5. Ликвидация общественной и государственной собственности и вве-

дение частной собственности повсеместно. 

«Завершение сопровождается вымораживанием голодного населения 

России, постройкой хороших дорог в морские порты, по которым вывезут 

сырьѐ и богатства России за границу. Там прямо написано: «За счѐт России 

Запад надеется решить многое и выжить еѐ как лимон, а территорию отдать 

англосаксонской расе. 

Вскоре все девять человек, знавших о трѐхтомнике погибли. В конце 

1985г. Юрасова нашли мѐртвым в его кабинете, запѐртым изнутри. Причина 

смерти не была установлена. Расчѐты, чертежи и даже «металл» по проекту 

АНТИСОИ оказался в 1986г. в распоряжении ЦРУ. Как раз в это время Гор-

бачѐв вѐл переговоры с президентом США Р.Рейганом об ОСВ-2, после 

этих переговоров страна оказалась беззащитной. Программа «Буран» выс-

ших военных технологий (свыше 500) была уничтожена. Американцам бы-

ли переданы новейшие советские вооружения, в том числе самолѐт-спутник 

НИИ «Гранат» и многое другое. До 1991г. НАТО получило от Горбачѐва 

«вливаний» на сумму 20 млрд. долларов. 

В журнале «Молодая гвардия» №2 за 1991г. была напечатана статья 

экономиста и политолога Анатолия Кузьмича Цикунова, в которой он пи-

сал: «Перестройка не советское и не русское слово. Оно перешло в наш лек-

сикон и стало политическим термином из международного права, а разрабо-

тано в кулуарах Всемирного Банка и Международного Валютного Фонда 

(МВФ). Развѐрнутое определение этого термина можно найти в документе 

№ 276 от 20 сентября 1983г. в рамках Совета по торговле и развитию ООН, 

решение № 297 от 21.09.84г., № 310 от 29.03.85г. Интерес представляет док-

лад ЮНИДО №393 от 1985г. «перестройка мирового промышленного про-

изводства и перемещение промышленных мощностей в страны Восточной 

Европы». Главные идеи: 

1. Возросло загрязнение среды в развитых странах, вывоз сырья себя не 

оправдал, малая окупаемость. 
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2. Вывезти за пределы этих стран не только добывающую, но и перера-

батывающую промышленность. 

3. В виду нестабильности в странах Африки и Азии, предпочтение от-

дать территории СССР. Президент транснациональной корпорации «Бизнес 

интернейшел» Джон Скиннер сказал: «Наша задача – проникнуть на совет-

ский рынок, овладеть дешѐвым сырьѐм и там же его перерабатывать в усло-

виях самой дешѐвой рабочей силы». 

Перестройка происходит по этапам: 

1. 1985 – 1987гг. – период первоначального накопления капиталов 

за счѐт разграбления СССР. 

2.  1987 – 1990гг. захват земли и производства 

3. 1991 – 1992гг. – сращивание ТНК и совпроизводства. 

4. 1992 – 1995гг. – окончательное поглощение России. 

5. 1995 – 2005гг. – создание Мирового Правительства. 

              Эти публикации стоили Анатолию Кузьмичу жизни. Он погиб в 

мае 1991г. во время командировки в г. Нижнее-Вартовск в гостинице при 

невыясненных обстоятельствах. 

Жириновский в Думе сказал: «Гайдар в октябре 1992г. получает инст-

рукцию в американском посольстве от Киссинджера (председателя «Бнай-

Брит» и советника Всемирного Тайного Правительства) поломать всю про-

мышленность России, – только сырьѐ. И прочтите его заявление: «Мы разо-

жжѐм огонь инфляции, который сожжѐт всю промышленность. Мы войдѐм 

в мировое хозяйство кочегарами, дровосеками, но войдѐм». И вошли…»  

В 1986 – 1988 годы многие органы советской печати из еврейско-

коммунистических превращаются в сионистские («Московские новости», 

«Огонѐк», «Московский комсомолец», «Вечерняя Москва» и др.), а также 

телевидение. Состав редакций, темы, которые они поднимали, интерпрета-

ция событий с сионистских позиций, разжигание национальной розни, пре-

имущественно против русских, превращали их в организации борьбы за ин-

тересы еврейских националистов и расистского государства Израиль. 

Среди антирусских, погромных органов печати одно из ведущих мест 

заняла «Еврейская газета» (бывший «Вестник еврейской советской культу-

ры»), главный редактор которой, член КПСС, сионист и русофоб 

Т.Голенопольский не постеснялся печатно заявить, что Достоевский для ев-

реев – прежде всего антисемит, а затем уже писатель. 

Развернулась небывалая активность сионистов. Е.А.Щекатихин писал: 

«К 1989г. сионисты перестали скрывать свои истинные намерения – надо 

было подхлестнуть энергию своего трусливого племени. Были запущены 

мафиозные лозунги «Берите суверенитета столько, сколько нужно». Всѐ 
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можно, что не запрещено». В 1989г. в СССР создаѐтся сионистский центр 

под вывеской «Общество культурных связей с государством Израиль», од-

ним из руководителей которого стал глава подрывной антирусской органи-

зации «Натива» ярый сионист Я.Кедми. В 1988 – 1989гг. по договорѐнности 

между председателем Всемирного еврейского конгресса Э.Бронфманом и 

Э.Шеварднадзе в Москве возникла ещѐ одна сионистская организация – Ев-

рейский культурный центр им. Михоэлса (еврейского большевика, казнѐн-

ного Сталиным за государственную измену.) Таким образом, сионизм полу-

чил беспрепятственное распространение в СССР. 

Антирусские сионистские организации росли, как на дрожжах. На их 

съезде в Москве участвовали представители 108 местных сионистских орга-

низаций, не скрывавших своих целей – уничтожение России и объединяв-

ших по данным их представителей 20 тыс. членов в 53 городах. Съезд дек-

ларировал своѐ намерение бороться за власть, выдвигал своих кандидатов 

на выборах в органы власти. 

За 1989 – 1990гг. в СССР возникает целый ряд крупнейших сионист-

ских организаций, ставящих своей целью подрывную работу против России 

и русского народа. Вслед за Союзом сионистов СССР (1989) легализуется 

международная синистско-масонская организация «Бнай-Брит», образуется 

влиятельное сионистское общество «Иргун Цийони» (1989). Во многих об-

ластях России создаѐтся фашистская военно-террористическая сионистская 

организация «Бейтар», ориентированная на воспитание молодѐжи в погром-

ном националистическом духе ненависти ко всем неевреям (гоям). Им было 

разрешено носить оружие. Боевую подготовку они проходят с 13 до 23 лет. 

Военизированные лагеря находятся в Польше, в Англии в графстве Кент и 

по многим местам в России. Лекции, которые читаются юным погромщи-

кам, внушают мысль о необходимости физического уничтожения всех тех, 

кто не признаѐт превосходства «великой еврейской нации» над другими на-

родами. В октябре 1993г. эти юные еврейские бандиты принимали участие в 

массовых убийствах русских людей в Москве. 

Укрепление в России подрывных иудейских и сионистских организа-

ций было непосредственно связано с развитием масонских структур. Люди, 

которых мы недавно знали как крупных партработников и советских пропа-

гандистов (А.Н.Яковлев, Э.Шеварднадзе, Г.Арбатов, Е.Прима ков (Киршб-

лат) выросли в видных масонских функционѐров. По данным О.Платонова 

все ведущие «прорабы перестройки» вступили в отношения с тайными ма-

сонскими организациями ещѐ в 60-е – 70-е годы. 

Первые опубликованные известия о принадлежности М.Горба-чѐва к 

«вольным каменщикам» появляются 1 февраля 1988г. В немецком малоти-
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ражном журнале «Мерлихт» («Больше света»). Аналогичные сведения пуб-

ликуются в нью-йоркской газете «Новое русское слово» (4 декабря 1989г.), 

там даже приведены фотографии президента США Буша и Горбачѐва, про-

делывающих руками типичные масонские знаки. Вступление Горбачѐва в 

члены одной из главных мондиалистских структур Трѐхстороннюю комис-

сию относится к январю 1989г. 

Первой официальной масонской структурой, возникшей в СССР, стала 

международная еврейская масонская ложа «Бнай-Брит». Разрешение на еѐ 

открытие было получено лично от Горбачѐва по ходатайству одного из ру-

ководителей ордена Г.Киссинджера. 

В апреле 1990г. Глава ордена «Великий Восток» Франции Ж.Р.Рагаш на 

одной из пресс-конференций признал, что в России уже существуют лица, 

принадлежащие к возглавляемому им ордену. 

Начиная с 1989г. масоны осуществляют широкую и открытую компа-

нию по пропаганде подрывных масонских идей и вербовку новых членов в 

России. Одним из главных органов финансирования антирусских деятелей 

становится, созданый в 1987г. Д.Соросом так называемый «Фонд Сороса – 

Советский Союз», из которого позднее вырос советско-американский фонд 

«Культурная инициатива», имевший откровенно антирусский характер. В 

число функционеров и активистов Фонда Сороса вошли известные русофо-

бы внук Троцкого и внучатый племянник Каменева Ю.Афанасьев, главный 

редактор журнала «Знамя» Г.Бакланов, идеолог уничтожения русских дере-

вень Т.Заславская, еврейский юрист фальсификатор А. Макаров. По словам 

А.Невзорова, когда Макаров шѐл по коридору в Думе, то если кричали Та-

неча, то он оборачивался. Фонд Сороса кормил и вооружал многочислен-

ную армию изменников и предателей – «организаторов перестройки». 

С 1967г. ЦРУ разрабатывает планы по активизации враждебной дея-

тельности, направленной на разложение советского общества и дезоргани-

зацию экономики. В этих целях американская разведка ставит задачу 

осуществлять вербовку агентуры влияния из числа советских граждан, про-

водить их обучение и в дальнейшем продвигать в сферу управления полити-

кой, экономикой и наукой СССР. Руководство американской разведки 

планирует целенаправленно и настойчиво, не считаясь с затратами, вести 

поиск лиц, способных по своим личным и деловым качествам в перспек-

тиве занять административные должности в аппарате управления и выпол-

нять сформулированные противником задачи. 

Деятельность отдельных, не связанных между собой агентов влияния, 

проводящих в жизнь политику саботажа в народном хозяйстве и искрив-

ления руководящих указаний, будет координироваться и направляться из 
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единого центра, созданного в рамках разведки. В экономике, что приведѐт 

к принятию СССР западных идеалов. 

Что это за западные идеалы, к которым ЦРУ подводило народ СССР? 

Это, прежде всего, сверхвласть денег, культ безудержного потребления и 

личной наживы любой ценой, конкуренция граждан в процессе обогаще-

ния любой ценой, двойная мораль, паразитизм, поклонение «золотому 

тельцу». 

Рональд Рейган в 1983г. в Директиве Совета Национальной безопас-

ности США № 75 подчеркнул, что для США стратегически важно до-

биться фундаментального изменения советской системы. Он считал, что 

нужно создавать и консолидировать внутренние оппозиционные силы в 

СССР и социалистических странах, которые при поддержке извне долж-

ны добиваться захвата власти и политической переориентации своих 

стран на Запад. По мнению Рональда Рейгана, в основу конкретных дей-

ствий оппозиционных сил должна быть положена «Программа демократии 

и публичной дипломатии»... 

Директор ЦРУ Кейси отмечал, что наступила благоприятная ситуа-

ция, чтобы нанести серьезный ущерб Советам, ввергнуть в полный хаос их 

экономику, через общественные организации взять под контроль и оказы-

вать влияние на развитие событий в обществе и государстве. Развал госу-

дарственной машины СССР неуклонно приведѐт к снижению дисциплины 

и ответственности, у многих вызовет ощущение нестабильности и неуве-

ренности в завтрашнем дне. Глубокий кризис охватит постепенно все сфе-

ры общественной жизни и государственной системы СССР. Роль государ-

ства будет дискредитироваться eго правителями. Произойдѐт широкая поли-

тизация масс. Появится множество политических партий и общественных 

течений, которые начнут борьбу за власть во главе с новыми лидерами. 

В конечном итоге, всѐ решат наши деньги и их ненасытная жадность. В 

дальнейшем, они будут красть свой собственный бюджет, и вывозить его 

на Запад. Так мы вернѐм все наши деньги, которые инвестируем в подкуп 

ключевых лиц, принимающих решения в политике, экономике и науке. 

Подбор специалистами иностранных государств агентов прямого влия-

ния или контактов влияния осуществляется спецслужбами США, Велико-

британии, Израиля, государств-участников НАТО и др., которые особо 

тщательно подходят к подбору кандидатов, как правило, из бывших со-

трудников органов управления КПСС, уволенных чиновников и дейст-

вующих сотрудников госорганов, для внедрения во властные группы 

(группы лиц, принимающих материальные решения в политике, экономи-

ке и науке) для организации и поддержания системной коррупции (парази-
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тизма) в органах власти, т.е. создания системы, где всѐ решают не люди, а 

деньги. Кроме того, агенты влияния создают политическую коррупцию в 

политических партиях и общественных движениях с целью формализации 

политических движений и исключения попадания во власть лиц, не под-

контрольных им. Это, как правило, профессионалы высокого класса из 

числа еврев, которые удовлетворяют следующим требованиям: 

1) оптимальное (профессиональное и личностное) соответствие вы-

полнению задач прямого влияния на руководителей органов власти с це-

лью вовлечения их в коррупцию; 

2) умение адаптироваться в новых условиях и способность подтвер-

дить свою легенду и политическую значимость не только словесно или 

документально, но и своим поведением и действиями (способность сыграть 

определенную легендой политическую, силовую, экономическую, науч-

ную, социальную роль); 

3) умение быть эмоционально устойчивыми в сложных ситуациях и в 

ходе длительной тайной работы; 

4) обладание неприметной внешностью, умение держаться в тени за 

«обрабатываемыми» лидерами органов власти и политических партий; 

5) умение хорошо ориентироваться в сложных ситуациях, обладание 

способностью к импровизациям и так называемой «подковѐрной игре»; 

6) исповедование двойной морали, боязнь нравственных людей и 

публичного диалога с нравственными специалистами. 

Контакт влияния образуется за счѐт вовлечения должностного лица 

государственного органа власти представителями неправительственных об-

щественных или экономических организаций (фондов) в ситуацию прямой 

или косвенной материальной зависимости, поддержки или долга. В даль-

нейшем данный контакт используется для блокирования социальной ини-

циативы граждан, направленной на усиление России в материальном и ду-

ховном производствах. 

Ряд агентов влияния и контакты влияния используются «втѐмную» 

под флагом любых общественно-политических организаций. Некоторые 

выступают в качестве оппонентов правящему режиму как самостоятельные 

лидеры. Все они стремятся влиять на общественное мнение через средства 

массовой информации и коррупцию во власти, а также активно вовлекают 

правоохранительные структуры в споры хозяйствующих субъектов для 

передела собственности. Главная задача агентов влияния – поддержка в 

обществе сверхвласти денег, усиление ситуации, когда всѐ решают только 

деньги, а не люди, и все интересы граждан и руководителей в политике, 

экономике и науке сводятся к личному обогащению любой ценой. 
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Диссидентские движения, организованные из еврейской интелли-

генции, являются прикрытием для работы агентов влияния. На фоне од-

ного учѐного, занятого конструктивной критикой правительства, работают 

десятки разведчиков, использующих против России социальные техноло-

гии, в основу которых заложена идея пропаганды паразитизма – обогаще-

ние за счѐт перераспределения в своих интересах, минуя интересы произ-

водителя. 

Демократические движения используются для прикрытия целей раз-

вала СССР, а теперь уже и современной России. Как писал А.Кро тов: 

«Сионизм расцвѐл пышным цветом сегодня практически во всех бывших 

советских республиках, на всѐм демократическом пространстве сталин-

ской империи. 

Однако отец постсоветского сионизма (самого злобного, преступно-

го, человеконенавистнического и оголтелого) – М.С.Горбачѐв, распро-

странив его по всей великой стране, дав набрать ему силу и власть, пал 

его первой жертвой. И в век будет проклят в России (лучший немец Гер-

мании и лучший еврей Израиля). Для русских М.С.Горбачѐв – нелюдь, 

мразь, подонок (как для всех народов СССР без исключения – иудейский 

Чикатило!), а для остального мира – вполне респектабельный сионист, 

нормальный человек, демократ, радетель за права человека «богоизбран-

ного интернационального народа». 

Он весь двоится, расплывается и расползается, как одноклеточное 

существо, поражѐнное и поглощѐнное раковыми метастазами проросшего 

в нѐм вируса сионизма. 

Для сионизма боле всего важна буква закона, поскольку сионизм все-

гда жил и живѐт вне закона. И ведь именно М.С.Горбачѐв первым озвучил 

с высокой трибуны сокраменное: «Разрешено всѐ, что не запрещено зако-

ном». 

Так в государстве официально была введена двойная мораль, так в 

стране практически была узаконена беззаконность и разрушено сущест-

вовавшее ранее правовое поле для мздоимства, воровства, коррупции и 

криминала на законных основаниях. 

На этих же основаниях в российской экономике, политике, в СМИ 

утвердилась и неофициальная власть еврейского меньшинства через сио-

низм. Именно сионизм эту власть пестует и опекает, демонстративно ти-

ражируя евреев во всех ветвях власти через СМИ и ТВ, используя раз-

дувшихся от спеси, наглости, цинизма, осоловевших от свалившихся на 

них материальных льгот, преимуществ и денег олигархов-евреев в своих 

целях для утверждения нового мирового порядка на земле. 



 

 

201 

201 

Россия и народы России для сионизма – ничто! И сами евреи для 

сионизма – ничто! Они просто куплены. 

Сионистами и раввинами они превращены в товар, который можно 

множество раз продавать и перепродавать в различных странах и частях 

света себе с выгодой и пользой». 

Несовершенство уголовно-законодательной системы, криминализа-

ция кредитно-финансовой системы и экономической деятельности, неце-

левое использование и прямое хищение бюджетных средств, рост мас-

штабов коррупции и активизация деятельности преступных сообществ, 

захватывающих административные ресурсы руководителей субъектов 

Федерации - всѐ это и многое другое способствует углублению негатив-

ных процессов в стране. 

Преступления, прикрываемые коррупцией, всѐ чаще носят дерзкий и 

изобретательный характер. Открыты большие возможности для злоупот-

реблений со стороны должностных лиц органов государственной власти. 

Участились случаи применения схем незаконного отчуждения пакетов 

акций, находящихся в федеральной собственности. Всѐ чаще отмечаются 

попытки мошеннических действий организованных групп из числа россий-

ских и иностранных граждан. Заключая фиктивные договоры о привлече-

нии долгосрочных инвестиций под залог государственных пакетов акций 

предприятий, объектов недвижимости, земли и минеральных ресурсов, 

мошенники получают долговые обязательства или векселя, авалирован-

ные правительствами республик, главами администраций. В дальнейшем 

эти векселя размещаются в зарубежных банках. Под них получают кре-

дитные средства и присваивают их. 

Ряд руководителей банков создают компании и фирмы, учредителями 

которых являются они сами, их родственники или доверенные лица. Дан-

ные структуры используются для получения неучтѐнной прибыли путѐм 

выделения им невозвратных кредитов под льготные проценты, которые 

потом переводятся за рубеж, что также позволяет банку уходить от нало-

гообложения. Осуществляется выдача валютных кредитов банкам-

нерезидентам, которые не погашаются и постоянно пролонгируются. 

Результатом нецелевого использования и хищения бюджетных 

средств становится незаконное обогащение частных лиц за счѐт государст-

ва, прогрессирующая тенденция становления теневых финансово-

экономических отношений, утрата возможности государственного кон-

троля и управления предприятиями, перспективными с точки зрения ожи-

даемой прибыли. 
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Теневые средства зарубежных разведывательных служб из Лондона 

активно финансируют коррупционные связи организованной преступно-

сти с чиновниками государственного аппарата, которые принимают ре-

шения в пользу организаций, находящихся под контролем агентов влияния 

Запада (лиц, проповедующих культ «золотого тельца», всевластия денег, 

разрушающих нравственные устои российского общества). 

Масштабы разворовывания государственных ресурсов и собствен-

ности достигли беспрецедентных размеров, поставив страну на грань ка-

тастрофы. 

В орбиту коррупции втянута значительная часть правоохранительной 

системы. При попытке отдельных руководителей сопротивляться корруп-

ции их персоны становятся объектом коррупционных атак: фальсифика-

ция, подтасовки, подлоги, ложь, дезинформация, распространение неве-

роятных слухов, физические и моральные репрессии... 

www.souz-kobra.ru http: lln ravst.jino-net ru 

Сотрудников КГБ удивляло, что им приказали прекратить негласное 

наблюдение за встречами российских государственных деятелей с предста-

вителями зарубежных держав, на которых принимались судьбоносные для 

России решения. 

Воцарение Меченого в Кремле значительно прибавило работы секрет-

ным службам. На них свалились заботы подготовки важных международ-

ных встреч Горбачѐва. В 1987г. Крючков отправился в Вашингтон, чтобы 

подготовить приезд туда Меченого. Впервые в истории там произошла 

встреча представителей двух секретных ведомств. В ресторане встретились 

В.Крючков, Р.Гейс (заместитель директора ЦРУ) и К.Пауэл (советник по 

национальной безопасности). КГБ и ЦРУ потрясали скандальные разобла-

чения. В 1985г. они арестовали советского «крота» Д.Уокера (работал на 

СССР с 1967г.) и сумели устроить исчезновение из Москвы провалившегося 

О.Гордиевского (работал на США с 1974г.). В августе к американцам пере-

бежал В.Юрченко, заваливший большую сеть советской разведки. 

К концу обеда (с большими возлияниями) внезапно проявилась стран-

ная уступчивость советского гостя. Разговор зашѐл о подземных коммуни-

кациях Москвы. Благодаря своим космическим спутникам американцы 

имели точную карту всех пустот под советской столицей. Дело упиралось в 

специалистов. И Гейс, и Пауэл не стали играть в прятки. Они знали о высо-

кой квалификации своего гостя. Более того, им стало известно, что КГБ 

плотно «пасѐт» их тайного агента, сотрудника 16-го управления (правитель-

ственная связь). Агент имел кличку Сапфир. Ему грозил арест. Допустить 
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этого было нельзя, ибо Сапфир не выполнил своего задания: установить 

секретную прослушку кремлѐвского коммутатора. 

Поднимаясь из-за стола, собеседники достигли договорѐнности: Сап-

фир остаѐтся на свободе (его потом вывезут в США), а необходимую по-

мощь ему окажет хороший специалист по московским клоакам, носивший 

агентурную кличку Ниндзя. 

В сентябре 1989г. Ельцин-руководитель Межрегиональной депутатской 

группы с группой ближайших соратников отправился в США, где вѐл пере-

говоры за закрытыми дверьми с представителями различных американских 

организаций. Именно после этой поездки ЦРУ резко расширяет сферу своих 

операций, организуются группы глубокого прикрытия. Подготовка агентов 

влияния ставится на поток. Заурядные предатели и изменники в новом свете 

перестройки представляются как борцы за идею. Прекрытие Межрегио-

нальной группы осуществлял «Национальный совет в поддержку демокра-

тического движения в СССР», являвшийся детищем американского фонда 

«Интернационал сопротивления», исполнительный директор которого 

А.Джолис, офицер разведки, был введѐн в руководство фонда в 1984г. ди-

ректором ЦРУ У.Кейси. 

Другой антирусской организацией в США, поддерживающей Межре-

гиональную депутатскую группу, был «Фонд свободного конгресса», прези-

дентом которого был П.Вейрич, а куратором по России – Р.Крибл (директор 

одноимѐнного института). Сотрудники этих организаций на средства ЦРУ 

осуществляли обучение лидеров оппозиции принципам и механизмам борь-

бы за власть. 

Учебные занятия были сконцентрированы на организационных приѐ-

мах, используемых в демократических предвыборных компаниях и непо-

средственно во время выборов. Группа действовала так успешно, что уже 

через 10 дней депутаты объявили об открытии школы предвыборной подго-

товки для будущих кандидатов. Миллионы долларов на оплату предателей 

через различные посреднические структуры, контролируемые ЦРУ, посту-

пали в нашу страну. 

Так институт Крибла (который «посвятил свою энергию развалу Совет-

ской империи) создал целую сеть своих представительств в республиках 

бывшего СССР. С помощью этих представительств с ноября 1989-го по 

март 1992 гг. было проведено около 50 «учебных конференций» в различ-

ных точках СССР. Только в Москве было проведено 6 инструктивных кон-

ференций. О характере инструктивной работы института Крибла говорит 

пример партийного пропагандиста Г.Бурбулиса, до 1988г. твѐрдо повторяв-

шего тезисы о руководящей роли КПСС и подчѐркивающего «консолиди-
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рующую роль партии в перестроечном процессе». После прохождения ин-

структажа «у Крибла» он стал твердить, что империя (т.е. СССР) должна 

быть разрушена». 

Через сеть представительств института Крибла и подобных учрежде-

ний, финансируемых ЦРУ, инструктивную подготовку агентов влияния из 

числа межрегиональной депутатской группы, а затем объединения «Демо-

кратическая Россия» прошли тысячи человек, составившие кадровый костяк 

разрушителей СССР и будущего режима Ельцина: Ю.Афана сьев, 

Ю.Болдырев, Боннер, Боксер, Г.Бурбулис, Е.Гайдар, Б.Ельцин, С.Ко валѐв, 

В.Лукин, Г.Попов (Нойман), М.Полторанин, А.Сахаров, А.Собчак, 

Г.Старовойтова, А.Чубайс, Н.Шмелѐв, внук Зиновьева Г.Явлинский и мно-

гие другие. 

По данным В.Крючкова всѐ более широкий круг советских представи-

телей опекался американскими спецслужбами. Так, организацией неодно-

кратных поездок Г.Боровика и Г.Арбатова в США в 1988 – 1990гг. активно 

занимался заместитель директора торговой палаты Сан-Фран циско Гарри 

Орбелян, находящийся в тесном контакте с американскими спецслужбами. 

Достоверно известно, что Горбачѐв из сводок КГБ СССР знал о сущест-

вовании специальных учреждений по подготовке «агентов влияния», из-

вестны ему были и списки подготовленных предателей. Однако он ничего 

не собирался делать, чтобы прекратить деятельность изменников, так как 

сам был изменником. 

В апреле 1990г. во время проведения в городе Уоррентон (штат Верги-

ния) конференции по вопросу о сопоставлении показателей экономики 

СССР и США. С советской стороны в числе других в конференции участво-

вали народные депутаты СССР академики О.Богомолов и В.Тихо нов, с 

американской – представители исследовательских центров и эксперты ЦРУ. 

В своих выступлениях советские представители оперировали подробнейшей 

информацией о положении дел в нашей стране. Американцам был дан со-

вет: усилить давление на Горбачѐва, который, по мнению академика Бого-

молова, в связи с тяжѐлым положением дел в стране может пойти на значи-

тельные уступки Вашингтону. Совет американцы расценили как весьма 

ценный. Столь же высоко была оценена многоплановая информация о раз-

витии политической и социально-политической обстановки в СССР. И по-

добные предательства совершали многие «демократы». 

В настоящее время осуществляется очередной этап Всемирного Загово-

ра против России – операция «Угроза массовых еврейских погромов». Руко-

водят этой операцией Всемирная Сионистская организация и Совет руково-

дителей еврейских агентств. Объединѐнным председателем этих организа-
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ций является Мендель Каплан, выступая в феврале 1996г. в Нью-Йорке ска-

зал: «Никто не должен оставаться равнодушным в этот необычайный и дей-

ствительно тяжѐлый момент, поэтому Организация приступила к осуществ-

лению новых идей, разработанных в Израиле и США по оказанию помощи 

советским евреям». 

Организация выделяет на осуществление этой операции 420 млн. дол-

ларов, что на много превышает суммы, которые организация выделяла 

раньше. Ещѐ одна еврейская организация «Путь к свободе», представляю-

щая «Федерацию еврейских филантропов Америки» собирается пожертво-

вать 75 млн. долларов. Кодовое название организации «Операция эксодус». 

Специальные эмиссары этих организаций прибывали в крупные города 

СССР для финансирования местных еврейских организаций, распространя-

ли слухи о погромах, организовывали провокации, выступлений и митингов 

«антисионистов», осуществляли подкуп, разложение и привлечение на свою 

сторону некоторых русских национальных движений. 

Еврейское агентство «Бнай-Брит» оплачивает поездки в Россию много-

численных еврейских групп. Их задача – будоражить еврейское население, 

вселять в них страх, неуверенность в завтрашнем дне, тревогу за судьбы де-

тей и ненависть к русским. 

В тесном контакте с заграничными эмиссарами сотрудничает много со-

ветских евреев, занимающих в СССР ответственные посты в правительстве, 

экономике и культуре. Сионистов мало волнует жизнь простых евреев, жи-

вущих в России. Их интересует лишь идея мирового господства.  

Тогда же сионистской масонской организацией «Бнай-Брит» была за-

пущена идея, объявить русское национальное движение фашистским как по 

задачам, так и по идеологии.   

Располагая огромными финансами, специальными инструкторами и ап-

паратом, опираясь на программные разработки ЦРУ, Госдепартамента и 

министерства обороны США и при негласной поддержке космополитиче-

ской части высшего эшелона власти СССР, Межрегиональная группа в ко-

роткий срок сумела стать влиятельной силой, обладающей значительным 

разрушительным потенциалом. 

Программные документы межрегионалов ориентировались, прежде 

всего, на «разрушение империи», т.е. на расчленение СССР и стравливание 

его народов между собой по плану, разработанному в США под руково-

дством З.Бжезинского. Г.Старовойтова стала одним из главных пропаганди-

стов создания на территории СССР десятков независимых государств, сырь-

евых придатков иностранных корпораций. 
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Сахаров и другие деятели Межрегиональной депутатской группы впол-

не серьѐзно предлагали вывести Россию из состава РСФСР, ужав еѐ терри-

торию до границ Московского удельного княжества как при Иване III. 

Необыкновенную активность в Межрегиональной группе проявлял 

Нойман, который выдавал себя за грека Попова. Ельцин его отблагодарил, 

сделав первым мэром Москвы. Гавриил Попов прославился тем, что пред-

ложил ввести официальную таксу взяток для чиновников. В Америке, в 

штате Тенесси, им были куплены 1200 га земли и организовано специальное 

строительное управление для возведения целого посѐлка фешенебельных 

коттеджей. Сам грек не стал мешаться с толпой и воздвиг для себя дворец 

на самом берегу Тихого океана. 

Грека сменил такой же шустрик с двойной фамилией Кац (Лужков). Он 

утѐр нос самому Чубайсу, не позволив ему соваться в расхищение столич-

ных богатств. «Хватит с тебя России!» Лужков заявил о борьбе «за повыше-

ние эффективности использования городских земель». Он сам диктовал це-

ны на московские сотки и гектары. Первым делом Кац прихватизировал 

знаменитый автозавод ЗИЛ (территория – 140 гектаров), уволил более 150 

тыс. рабочих, а землю и опустевшие цеха пустил под склады и всевозмож-

ные торговые точки. В годы советской власти столичный промышленный 

район считался самым крупным в мире (более 500 уникальных предпри-

ятий). Лужков превратил Москву в гигантское торжище. Вместо заводов 

появилось 6400 ресторанов, 70 казино и 25 тыс. игровых автоматов. В об-

щем, Лужков действовал как маленький ребѐнок, который достал ящик вод-

ки, вылил содержимое, а бутылки сдал и был очень доволен полученным 

деньгам. Невиданный размах приобрела уплотнительная застройка. Выру-

бались парки и скверы, обезображена бутиком Манежная площадь, разо-

брана гостиница «Москва», исчез Нескучный сад, сгорел манеж, едва уда-

лось отстоять Политехнический музей. Скоро от исторических памятников 

Москвы ничего не останется.  

Зато супруга Лужкова в результате строительства стала миллиардером. 

Прибыль от строительства составляет от 300 до 500%, приблизилась к при-

были от торговли наркотиками. 

Начала она с изготовления пластмассовых крышек для унитазов, затем 

перекинулась на строительство, расчищая посреди Москвы площадки для 

построек. Повсюду в небо полезли безобразные небоскрѐбы с жутко доро-

гими квартирами. Их раскупали удачливые прихватизаторы из республик 

бывшего СССР. Лужков обеспечил для супруги стратегический простор, 

объявив: «Москва – город для богатых. Бедным у меня делать нечего!» Себе 

он обустроил под Москвой огромное поместье с пасекой и конюшней чис-
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токровных рысаков. Его предприимчивую супругу Батурину стали называть 

«самой богатой женой России». 

Американский журналист П.Хлебников совершил большую ошибку за 

несколько дней до своей смерти от пули наѐмного убийцы. Он назвал Бату-

рину (жену Лужкова) в числе 36 отечественных долларовых миллиардеров. 

Вторая его ошибка была в том, что когда рухнул аквапарк «Трансвааль», и 

под руинами погибло 28 человек. Зная мстительность мэра, некоторые из-

дания поместили заметку П.Хлебникова, сообщающую, что московская 

почва болотистая и потому рискованная для нелепых небоскрѐбов. Проис-

ходит элементарная просадка почвы. Ответом на эту даже робкую критику 

было убийство легкомысленного П.Хлебни кова. Тут тебе не Америка. 

В настоящее время продолжается незаконная передача исконно русских 

земель выходцам из Средней Азии, Китая, Израиля. Не встречая широкой 

поддержки росиянских евреев, Лазар обратился к В.Путину за разрешением 

ввести в страну 50 000 хасидских боевиков. Такое разрешение было получе-

но. Их вербовали по всему миру, но в основном в Нью-Йорке, обещая места 

во власти, в бизнесе и полную безнаказанность. Сейчас эта частная армия 

отморозков только ждѐт команды «Фас!». (Интернет сайт) Подтверждением 

этого является заявление Директор Федеральной миграционной службы 

Константина Ромодановского от 29 декабря 2006г.: «Около 50 000 человек 

приедут в Россию в будущем году в рамках программы по возвращению 

соотечественников из-за рубежа». Сразу же после этого вспомнилась одна 

из бесед Путина в Кремле с хасидским раввином Лазаром. Он сказал, что 

ожидает в ближайшее время приезд в Россию 50 000 евреев. Какое совпаде-

ние! 

К их приезду в Москве должны быть построены роскошные дома. 

Строительство началось ударными темпами. Еврейские СМИ заходились в 

восторге: в Москве самые высокие темпы строительства жилья. Правда, 

бесконечные очереди на получения жилья не сдвинулись с места. Еврейские 

СМИ о них вообще не вспоминали. 

Лужкову и Ресину было сказано подготовить жильѐ к началу 2007г. Но, 

они, желая, выслужится перед раввинатом, жильѐ построили досрочно. По-

лучилась накладка – жильѐ готово, а переселять некого. Переброска евреев 

через Израиль планировалась под выборы в России: госдумовские и прези-

дентские, а это 2007 – 2008гг. К этому сроку была рассчитана и программа 

подготовки боевиков к операции в Москве. 

И пришлось Лужкову с Ресиным и всякими Орджоникидзями провер-

нуть такой финт: чтобы ни одна гойская сволочь не могла посягнуть на под-

готовленное к перевороту жильѐ – раввины подняли до небес цены по мет-
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ражу. Это было сделано так поспешно, что на вопрос: почему вдруг во мно-

го раз возросли цены на жильѐ ни Лужков, ни Ресин не могли объяснить.  

В «Комсомольской правде появилась статья Владимира Волошина «Ев-

реи возвращаются в Россию». Там сказано: «Хорошую тенденцию… обна-

родовала израильская статистика. По их данным, массовый исход евреев из 

России окончен. На Руси начался… их массовый «приход». В РФ, оказыва-

ется, сегодня живут 50 тысяч (!) граждан Израиля. Из них 99% - репатриан-

ты, бежавшие в 90-х годах из России на Землю обетованную, а теперь вер-

нувшихся». 

Сразу после захвата власти в России раввины начали доказывать, что в 

стране нет квалифицированных кадров, нет профессионалов, не с кем рабо-

тать, особенно – в банковской сфере. В числе переселившихся «пятидесяти-

тысячников» - и боевики от финансов, спецы по банковским афѐрам и мо-

шенничеству, асы перевода денег из России в банки Ротшильда. Грядут но-

вые времена, требуются кадры другой выучки. 

Всѐ это происходит на фоне вакханалии нападок на русский язык, рус-

скую территорию, при замалчивании вклада русского народа в развитие 

многих наций и народностей нашей страны. 

Длительная практика расовой дискриминации русских привела к тому, 

что русским отказывают поступать в ВУЗы, аспирантуру, докторантуру. Се-

годня образовательный уровень русских самый низкий в государстве.  

Вспомним как 23 февраля, 1 мая и 22 июня 1992г. в самые святые для 

русского народа дни, ельцинские головорезы избивали дубинками женщин 

и стариков, пришедших на улицы заявить о своих правах. 

В современной России насаждается культ насилия и сверхчеловека. Всѐ 

это создаѐт предпосылки для фашизации общественного сознания. Но в це-

лом фашистская идеология к русскому народу не прививается. Этому про-

тивостоит его менталитет, его «всемирная отзывчивость». 

Экономическая программа этой гнуси основывалась на увековечивании 

политики экономического ограбления русского народа, перераспределения 

его ресурсов в пользу США и других западных стран. Они предлагали сроч-

ную распродажу государственной собственности теневым дельцам и зару-

бежным компаниям. К числу товаров на продажу были земля, вооружения 

(особенно танки), золотой запас страны и культурные ценности. Настаивали 

на резком сокращении военных расходов, что вело к ослаблению обороно-

способности страны, сионодемократы были инициаторами всех антиармей-

ских компаний в печати и на телевидении. 

Чтобы отвлечь страну от настоятельных проблем русского народа меж-

регионалы пытались вызвать чувство вины и неполноценности, обвиняли 
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русских во всех бедах и трудностях, с которыми столкнулась страна, посто-

янно жонглировали жупелами «шовинизма», «имперского мышления», «ан-

тисемитизма». Иудеев-межрегионалов безоговорочно поддержала вся ев-

рейская интеллигенция. Эти ставленники ЦРУ взяли под свой контроль 

большую часть нетрадиционных, неформальных групп, организаций и дви-

жений, которых в 1989г. насчитывалось до 30 тыс. 

Разрушительные процессы в стране сопровождались созданием органи-

зованной преступности по американскому образцу 20-х годов. Увеличение 

преступности прибрело характер взрыва. Очень скоро граждане оказались 

незащищѐнными. Явно прослеживалась смычка между преступными эле-

ментами и государственными чиновниками. В орбиту преступных действий 

всѐ чаще попадали сотрудники правоохранительных органов. С милиции 

была снята обязанность обеспечивать безопасность граждан, и вменена за-

дача охрана частной собственности. 

Страх за содеянные преступления у «перестройщиков» был так велик, 

что они требовали от своих зарубежных хозяев «документов на другие фа-

милии» в случае бегства из страны. «Прораб перестройки» А.Н.Яковлев в 

зверином страхе делился со своим «подельником» В.Коротичем: «Вот вы-

волокут нас, вскоре, расстреливать и поставят под одну стенку. Я вас увижу, 

вы меня». Страх перед возмездием неотступно сопровождает их до сих пор. 

Большинство из них сбежали за границу, а оставшиеся мерзавцы – наняли 

усиленную охрану. Например, у Гусинского в охранниках состоит целый 

полк – 1400 человек. 

А.Н.Игнатьев в книге «Пятая колонна» пишет: «Горбачѐв систематиче-

ски, два раза в месяц выходил на связь с Бушем. Зафиксирован разговор от 27 

мая 1991г., в котором Буш поблагодарил Горбачѐва за проделанную работу по 

разоружению Советской Армии. Буш интересовался ходом ликвидации ракет 

малой и средней дальности и сообщил Горбачѐву, что на его счету в швейцар-

ском банке находится 150 млн. долларов. Горбачѐв до того обрадовался, что в 

беседе неоднократно называл Буша своим другом и обращался к нему «мой 

друг Джордж». 

Горбачѐв говорил Бушу: «Господин Президент, мы хотели бы быть 

в большей зависимости от США». Мечта Горбачѐва воплотилась в 

жизнь. (Александр Беззубцев-Кондаков «Что такое Россия?») 

Поразительно! Горбачев фактически сдал свою страну как раз в тот мо-

мент, когда чаши весов в советско-американском противоборстве кача-

лись. 

Для сравнения как истинные правители защищали достоинство России, 

можно привести факт из царствования Николая I. Когда на сцене одного 



 

 

210 

210 

из парижских театров появилась пьеса о неблаговидных похождениях 

Екатерины II, Николай I, вступившись за честь своей бабки, вызвал к 

себе французского посла и потребовал немедленного запрещения этого 

пасквиля. В противном случае он обещал прислать в Париж «миллион 

зрителей в серых шинелях». И французское правительство, испугавшись 

такого поворота в ходе «театрального сезона», немедленно исполнило 

это требование императора России. 

Ещѐ 1976г. президент США Никсон объявил всему миру, что доллар 

обанкротился и потерял золотое обеспечение. С тех пор вся сила амери-

канской валюты в авианосцах, атомных бомбах и межконтинентальных 

ракетах. Но, тем не менее, вожди Кремля приготовили ему радушный 

приѐм. Подобные вожди называются презренными перевѐртышами, а их 

деятельность квалифицируется как сознательное предательство нацио-

нальных интересов. 

Сокрушение Советского Союза сделалось содержанием всей дея-

тельности мирового сионизма. США приближались к своему бесслав-

ному концу. Долларовая пирамида, ничем не обеспеченная, подъедала 

последние запасы национальных резервов. Конец ХХ в. для американ-

цев проходил в режиме паники. С 1985г. темпы экономического роста 

США оказались ниже, чем во всех развитых странах. Утроилось число 

банкротств. Резко возросла детская смертность. Государственный долг 

уже не покрывался за счѐт налогов. Высокую зарплату удавалось под-

держивать лишь за счѐт удлинения рабочего дня. В канун воцарения в 

Москве Меченого на прилавках американских книжных магазинов поя-

вился труд опытного экономиста и политолога Г.Фигга «Банкротство. 

Грядущий крах Америки». Это был настоящий реквием по цитадели ми-

рового сионизма. 

Все кровавые события на переломе тысячелетий продиктованы от-

чаянным стремлением США любым способом продлить своѐ существо-

вание. Насильственный развал СССР – в числе таких спасительных ме-

роприятий. 

Можно даже сказать, что американская экономика зависла тогда на 

самом краю пропасти. К моменту встречи в Рейкьявике янки уже стали 

крупнейшим в мире должником. За время правления Рейгана американский 

государственный долг возрос почти вдвое, до четверти триллиона долларов. 

Нельзя же было безнаказанно гнать столько сверхдорогих систем вооруже-

ний! По сути дела, счѐт для США шѐл буквально на месяцы. Вы помните, 

как осенью 1987г. крупнейшие банки Соединенных Штатов впервые со 

времѐн великой депрессии объявили о квартальных убытках. 19 октября 
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1987г. разразился биржевой крах на Уолл-стрит, дав старт новому эконо-

мическому кризису. Индекс Доу-Джонса в тот день упал на 23 %! Больше, 

чем в начале великой депрессии. «Уолл-стрит Джорнэл» тогда писал, что 

фондовый рынок Америки стоит на грани полного краха. 

У американской экономики больше не было возможностей поддержи-

вать экономический рост и бешеную гонку вооружений. Внутренние ресур-

сы США оказались исчерпанными. Долларовая система напоминала пере-

гретый паровой котѐл, готовый взорваться. Мы, русские, в тот момент были 

даже не в шаге, а в дюйме от победы! Ещѐ немного усилий, всего лишь не-

сколько эффектных действий  в гонке вооружений или несколько красивых 

блефов — и США выдыхались, просили пощады, увязали в немыслимых 

внутренних проблемах. 

Но мы так и не сделали последнего рывка. Спасти американцев в 

1985-87гг. могло только чудо – глобальное изменение обстановки. И чудо 

произошло. Горбачѐв сам пошѐл на попятную, а потом «демократы» собст-

венными руками уничтожили свою страну. 

Сионские банкиры, держа руки на клавиатуре, последние полвека вы-

бирают самые худшие для русских варианты, самые глупые и проигрыш-

ные ходы. А продажные руководители всѐ это выполняют. 

Чистка кадров началась при Андропове. Он заменил многих секре-

тарей ЦК союзных республик. Горбачѐв продолжил эту линию. К началу 

1987г. сменил 70% членов Политбюро, 60% секретарей областных пар-

тийных организаций, 40% членов ЦК КПСС брежневского «набора». С 

1986-го по 1988г. на уровне областных и республиканских организаций 

было заменено две трети секретарей. На уровне райкомов и горкомов 

было заменено 70% руководителей. Ещѐ большей чистке подвергся ап-

парат правительства. Из 115 членов Совета Министров, назначенных до 

1985г., через три года осталось только 22, а в 1989г. – 10. Горбачѐва осо-

бенно тревожил состав ЦК. Поэтому там чистки превосходили по своим 

размерам период «большого террора» 1934 – 1939гг. Между 1986 и 

1990гг. число новых членов ЦК составило 85%. Фантастическую чистку 

Горбачѐв произвѐл в апреле 1989г., отправив за один приѐм в отставку 

110 членов ЦК КПСС, более трети этого высшего партийного органа. 

Вызывает удивление безропотность старых членов ЦК, видимо, у них 

возобладали «шкурные» интересы. 

Люди, вошедшие во власть в период «перестройки имели чрезвы-

чайно смутное представление о чести, совести, о гражданском долге и 

любви к Родине. Их приход есть прямое следствие проводимой партий-

ным руководством кадровой политики. В.Межуев сказал о них: «Пере-
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стройка вывела к власти людей, совершенно случайных для истории 

России, никак с ней не связанных – ни культурно, ни религиозно, ни ис-

торически. Для них судьба России не была их личной судьбой. Этих лю-

дей отличала духовная беспородность. Они ни интеллектуально, ни дру-

гими качествами не были предназначены решать судьбу страны. Они 

никак не были укоренны на русской почве. Совершенно не понимали ни 

еѐ истории, ни еѐ традиций. До перестройки они что-то тявкали про на-

учный коммунизм, потом они прочитали Хаека и стали по западным ре-

цептам, которые, кстати, оспариваются давно на Западе, ломать и корѐ-

жить эту огромную страну, чуждую для них и непонятную». 

 

Техника развала государств 

 

Величина человеческих дел зависит не от имеющихся ресурсов, а от 

масштаба человека. Большой ресурс не позволяет человеку действовать в 

секторе, размеры которого выходят за рамки его восприятия. Кому не 

дано масштабного мышления, у того не хватит духу взяться за большое 

дело. Люди всегда действуют исходя не из знания действительности, а 

согласно своему масштабу мышления. 

Масштаб личности можно определить по его реакции на события. 

Если у человека ограбят квартиру, для него это будет большим несчасти-

ем. А если ограбят его страну, он даже не обратит внимания. Потому что 

эта проблема находится вне поля его зрения. 

Показателем масштабности является то, в каком масштабе человек 

себя чувствует, думает и действует: в масштабе себя, семьи, Родины, 

страны. Если устремления сводятся к покупке «игрушек», и на это ищут 

деньги, то это масштаб ребѐнка в песочнице. Все дети стремятся лепить 

куличи. У взрослых с таким мышлением роль куличей выполняют особ-

няки, машины, яхты. Человек с детским мышлением заботится только о 

себе. 

России нужны люди, способные сказать: «моя страна – моя семья. 

Все беспризорники – наши дети. Все ограбленные новой властью бабуш-

ки и дедушки – наши родные бабушки и дедушки и т.д.». 

Сегодня люди ведут себя как бабочки-однодневки на тонущем судне. 

В силу масштаба мышления такая «бабочка» не в состоянии осмыслить 

тот факт, что судно тонет, она не фиксирует проблему, потому, что ско-

рость затопления для неѐ не заметна. Когда над водой останется одна 

мачта и счѐт пойдѐт на минуты, то есть когда скорость затопления будет 

равна скорости мировосприятия «бабочек», она поймѐт, но толку от это-
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го понимания не будет, так как уже ничего нельзя будет сделать. Но и до 

этого момента тоже ничего не сделать, потому что «бабочка» будет вы-

смеивать всякую мысль о грядущей беде. Призыв к действию в обществе 

«бабочек» – всегда глас вопиющего в пустыне. 

Размах мысли большинства людей никогда не выходит за рамки «по-

садить дерево, построить дом, воспитать ребѐнка». Но ведь кто-то дол-

жен думать о посадке лесов, строительстве городов, воспитании народа. 

Если этим никто не занимается, то судьба деревьев, домов и людей по-

степенно окажется в руках хищников. Они как разбойники, попавшие в 

дом, где нет взрослых, преспокойно грабят его, уверенные в своей безна-

казанности. Потому что знают – дети ничего не поймут, а взрослых нет. 

Как дети могут защититься от умных и талантливых хищников, пришед-

ших грабить их дом? Никак и никогда. 

Народ, как и дети без родителей, всегда становятся чьей-то добычей. 

Народ никогда не может защититься от геополитических процессов, на-

правленного развращения, колебания курса валютной политики, разбаза-

ривания ресурсов и иных проблем. Масштаб его мышления исключает 

такую возможность. 

Чтобы люди могли нормально жить и работать, нужны люди госу-

дарственного масштаба, которые даже теоретически не могут соблаз-

ниться «куличами». Даже самые лучшие «игрушки» для них имеют ну-

левую ценность. Они никогда не будут пользоваться непониманием на-

рода, чтобы его грабить. Они не будут использовать госресурсы для при-

обретения яхт, дач и дворцов. Им это не нужно по той же причине как 

взрослому человеку не нужен плюшевый мишка или совочек. Людей 

способных чувствовать боль от разграбления страны, единицы. Напри-

мер, Александр Невский, Дмитрий Донской, Сталин. Это чувство или 

есть или его нет. Можно притвориться, но не надолго. Природу не скро-

ешь и не обманешь. 

Трудно представить ситуацию, в которой люди масштаба Сталина, 

де Голля начнут понимать власть как способ построить дачу, купить ях-

ту. Отсутствие масштабности мышления исключает крупные дела. Чело-

век способен действовать только в границах своего понимания. С обыч-

ным мышлением нельзя оперировать большими категориями. Честные и 

нечестные люди одинаково быстро запустят разрушительные процессы, 

если масштаб их мысли мал. Самое печальное, что они этого даже не 

поймут. Когда масштабные люди не управляют глобальными процессами 

– всем на всѐ наплевать, никто не осознаѐт размеров надвигающейся 

опасности. Посмотрите, как миллиардеры распоряжаются ресурсами. 
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Они ведут себя как «мальчики», которым доверили бюджет детсадика. 

Они покупают дворцы, яхты, спортклубы. Как пятилетние мальчики не 

могут тратить бюджет на отопление детсадика, так и пятидесятилетние 

мальчики не могут тратить ресурс на благо общества. Любой ресурс по-

нимается ими как возможность купить «игрушку» или «конфеты». Дру-

гими категориями они просто не мыслят. 

Власть – это не возможность запросто купить остров за границей. 

Власть – это не право распоряжаться капиталами и возможность прини-

мать «дорогие решения». Власть – это нечто трансцендентное. Это мис-

тическая, сакральная сила. Власть не принадлежит людям. Она, как кос-

мическая энергия, вливается в людей из того же «источника, который 

сотворил жизнь и поддерживает структуру нашего мироздания. Те, кто 

понимают сакральную природу власти, борятся за неѐ, как за самоценное 

сокровище, ибо видят во власти возможность соучастия в развѐртываю-

щейся драме Творения. Они тем и отличаются от тех, кто получает 

власть и вытекающие из неѐ возможности «в подарок», «на дурака». 

Духовная незрелость беспутной россиянской «элиты» выражается и 

в полном отсутствии у неѐ какой-либо идеологии. Это очень редкий слу-

чай, когда у общества, претендующего на элитарный статус, нет идеоло-

гии. Они свято верят в то, что любой проект и успех есть функция денег. 

Есть деньги – есть проект. Нет денег – нет проекта. Отчасти это так. Но 

зачем нужен проект? Для обитателей Кремля – чтобы было больше де-

нег. Но это дурная бесконечность. Прерывается эта дурная бесконеч-

ность только тогда, когда происходит прорыв в вертикальное измерение, 

к системе более высоких целей и больших «сверхэкономических» проек-

тов, которые служат теми гравитационными центрами, вокруг которых 

структурируется, развивается, усложняется социальная материя – при 

непременном улучшении качества жизни, утончении культуры, духовно-

сти и интеллекта человека.  

Идеология – это внесение определѐнных смыслов и сверхсмыслов в 

бессмысленный процесс превращения денег в товар и обратно в деньги. 

Деньги здесь становятся только средством, а первичная цель – улучше-

ние цивилизации и духовное развитие человека. 

Нельзя всѐ свести к двухмерному прагматизму. Ни одна цивилиза-

ция, ни одна крупная страна не живѐт категориями «прагматизма» в рос-

сиянской его трактовке. Поэтому и подошло НАТО к нашим границам, а 

кремлѐвоговорящие надеялись «купить» западную элиту своим односто-

роннем разоружением, объявив его сверхсмыслом. Но у Европы и США 

свои свехсмыслы, объединѐнные в один бронированный кулак. Распро-
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странение системы, расширение поля маневра для западных элит, подав-

ление и перемалывание незападных и вообще всех альтернативных куль-

тур, поэтапное подавление неконтролируемых систем и пространств, во-

ля к господству Западной цивилизации на нашей планете. Это сверх-

смысл, это абсолютная ценность, которая не может быть выражена в 

экономических категориях. Она не является предметом обсуждения. В 

нужный момент они будут готовы рискнуть всем, поставить мир на грань 

ядерной войны, поступиться прибылями и перспективами сотрудничест-

ва ради того, чтобы привести свой сверхсмысл в исполнение. 

Современный мир это борьба сверхидей, сверхсмыслов и сверхце-

лей, генерируемых разными цивилизациями: Западом, мусульманским 

миром, Китаем, собственно Америкой. Тут выживают только те, кто 

имеет абсолютные ценности, выживают одержимые верой и сверхидея-

ми, те, кто способен воплотить свою политическую волю в политические 

решения. Те, кто теряют свою сверхидею, направляются на свалку исто-

рии. 

Наш сверхсмысл – это геополитическое объединение Руси и тех зе-

мель, которые были освоены нашими предками. Наш сверхсмысл – это 

сбережение и приумножение русского народа при одновременном его 

духовном и интеллектуальном просветлении. Наш сверхсмысл – это со-

хранение русской аутентичности и сохранение способности к сопротив-

лению экспансии других, чуждых и не совсем чуждых культур, у кото-

рых есть свои сверхсмыслы, свои сверхдоводы, своѐ «сакральное». Цен-

ность этих сверхдоводов не может быть выражена в денежных единицах 

и экономических категориях – она трансцендентна и абсолютна. Если эти 

сверхсмыслы не выполняются, то более локальные – вторичные и тре-

тичные смыслы обессмысливаются. Зачем нам Россия, если в ней не ос-

танется русских? Зачем нам удвоение ВВП, если это никак не влияет на 

темпы вымирания и деградации русского народа? Зачем нам «победа» 

«Газпрома» над Белоруссией, если при этом мы теряем часть Руси, Бело-

руссию? Зачем нам реформа ЖКХ, если при этом страдает система наше-

го жизнеобеспечения? 

Московские «прагматики-политики» в силу специфичности или не-

достаточности своего культурного или духовного развития, не могут 

возвысить своѐ мышление до сверхсмыслов, которые лежат в основе лю-

бой земной цивилизации. Они как змеи ползают и мыслят лишь схемами 

«деньги – товар – деньги», а единственным доступным их понимания ме-

рилом успеха является увеличение прибыли, рост объѐма собственности 

и доступных удовольствий. 
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В отличие от нормальных предпринимателей, получающих при-

быль в результате производства общественно полезных благ, олигархи 

извлекают сверхприбыль из своих монопольных преимуществ — благо-

даря манипулированию принятием государственных решений, облада-

нию правами недропользования, завышению цены и так далее. Если 

предприниматель своей активностью преумножает общественное благо, 

то олигарх использует своѐ властно-монопольное положение лишь для 

перераспределения богатства в свою пользу. 

Если главным источником доходов является повышение эффек-

тивности производства под воздействием механизмов добросовестной 

конкуренции, то экономика развивается нормально, а большие доходы 

получают те, кто лучше работает. Но если рост личных доходов дости-

гается путѐм присвоения чужого — будь то умыкание доходов собствен-

ного предприятия или банальное завышение цен, то экономика 

нормально развиваться не будет. Выгодно становится не работать, а 

воровать, не вкладывать в развитие предприятия, а наживаться на его 

разграблении. Именно такая своеобразная «экономика присвоения» 

сложилась на постсоветском пространстве. В отличие от Китая од-

новременно с нами начинавшего переход от административной эко-

номики к рыночной, где формирование рыночных отношений проис-

ходило на основе созидательной предпринимательской инициативы в 

производстве новых общественно полезных благ, у нас они строились 

на основе перераспределения ранее созданных богатств. Соответствен-

но отличаются и результаты: бурный рост производства в Китае (более 

чем 20 раз за два десятилетия реформ!) и резкий спад в первое десяти-

летие реформ во всех бывших советских республиках. Ломать, как го-

ворится — не строить, а растаскивать — не созидать. 

Идеология присвоения и стяжательства — обогащения за счѐт при-

своения чужого — пронизала всю структуру производственных, управ-

ленческих и нравственных отношений на постсоветском пространстве. 

Вместо права и добросовестной конкуренции рынки регулируются мо-

нополиями и организованной преступностью. Вместо строгого испол-

нения закона бюрократия занимается вымогательством и поборами, 

укрепляя монопольное положение взяткодателей. Вместо работы в 

интересах общего блага государственная власть обслуживает олигархов, 

присваивающих львиную долю национального дохода. 

«Экономика присвоения», сложившись в середине 90-х годов, стро-

ится на потреблении производственных, человеческих и природных ре-
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сурсов страны. По мере еѐ реализации эти ресурсы сокращаются, а ку-

мулятивный вывоз капитала увеличивается. 

Целые отрасли экономики превращены в руины, а доходы от их 

разорения вывезены за рубеж. За какие-то полтора десятилетия Россия 

потеряла колоссальный производственный потенциал, создававшийся 

десятилетиями трудом миллионов людей. 

Гибель тысяч машиностроительных, сельскохозяйственных тек-

стильных и других выпускающих готовую продукцию предприятий 

нельзя объяснить их неконкурентоспособностью. Конкурентоспособ-

ность зависит от менеджмента и государственного регулирования. Бла-

годаря этому совсем ещѐ недавно отсталый Китай обошѐл некогда пере-

довую российскую промышленность, разорѐнную вандалами-

реформаторами. Нет сомнений, что если бы не всплеск мировых цен 

на энергоносители и сырьевые товары, сделавший экспорт последних 

сверхрентабельным, то и добывающая промышленность была бы ра-

зорена олигархами. Даже в наиболее процветающей нефтяной про-

мышленности они ухитрились втрое уронить производительность тру-

да, многократно сократили геологоразведку и освоение новых место-

рождений, свернули программы по защите окружающей среды. Из-

влечение сверхприбылей в сырьевых отраслях поддерживается за счѐт 

огромного запаса прочности минерально-сырьевой базы, накопленного 

в советское время. 

Причина стремительной деградации постсоветской экономики — от-

сутствие механизма ответственности руководителей предприятий за 

результаты их деятельности. 

Нет ничего удивительного в том, что многие собственники, захва-

тившие контроль над предприятиями не законными способами и без 

каких-либо планов по их дальнейшему развитию, выбрали путь лич-

ной наживы за счѐт разорения предприятий.  Вопреки здравому 

смыслу в государственной политике господствовала догма, что прива-

тизированное предприятие по определению должно управляться луч-

ше, чем государственное. 

Отсутствие механизма ответственности у захвативших контроль 

над предприятиями лиц перед остальными участниками производст-

венных отношений (акционерами, трудовыми коллективами, государст-

вом) провоцировало их на разграбление предприятий в наиболее агрес-

сивных формах. При этом в самом тяжелом положении оказались на-

емные работники, лишенные возможностей влиять на принятие 

управленческих решении и прав на отстаивание своих интересов. 
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Экономике присвоения соответствует сложившаяся в России 

структура производственных отношений. 

Еѐ характерная черта — сверхвысокая дифференциация доходов 

вследствие занижения цены труда и чрезвычайно высоких доходов 

олигархов. 

Доля оплаты труда в распределении ВВП составляет около 40%, 

что вдвое ниже, чем в развитых странах. На единицу оплаты труда 

российский работник производит четверо больше продукции, чем его 

европейский коллеги. Эксплуатация труда российского рабочего се-

годня в несколько раз выше, чем в развитых странах и, по-видимому, 

является сегодня самой высокой в мире. 

В то же время доходы российских олигархов, по совместительству 

руководящих крупными предприятиями, многократно превышают обще-

принятые в развитых странах стандарты оплаты труда высших менед-

жеров. Руководители транснациональных корпораций, успешно конку-

рирующих на самых сложных рынках, получают в разы меньше, чем по-

зволяют себе российские олигархи, наживающиеся на разорении кон-

тролируемых ими предприятий. Сложившаяся в России структура рас-

пределения национального дохода соответствует отношениям классово-

го антагонизма, типичным для капитализма XIX века. 

Она выглядит архаичной и нежизнеспособной на фоне экономики 

знаний XXI века с характерными для неѐ отношениями социального 

партнерства и сотрудничества. Нет ничего удивительного в том, что 

Россию покинули сотни тысяч высококвалифицированных специали-

стов и учѐных. Их труд в «экономике присвоения» потерял не только 

цену, но и смысл. Экономика присвоения влечѐт упрощение и прими-

тивизацию производственных структур. 

Ориентация на присвоение доходов предприятий контролирую-

щими их олигархами губительно сказывается, прежде всего, на слож-

ных видах деятельности, требующих долгосрочного планирования, вы-

сокой квалификации и сложной кооперации производства. Максими-

зация текучей прибыли, изымаемой недобросовестными собственни-

ками из воспроизводственного цикла, достигается путѐм сокращения 

последнего за счѐт отсечения НИОКР и экономии расходов на созда-

ние новой техники и освоения новых технологий. Стремление увели-

чить текущую прибыль ведѐт и к завышению цен. В результате про-

изводство сложных видов продукции оказывается неконкурентоспо-

собным, а предприятия, специализировавшиеся на  еѐ изготовлении, 

перепрофилируются в ремонтные мастерские или вовсе прекращают 
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существование. Квалифицированный труд становится ненужным, спе-

циалисты вынуждены мириться с резким снижением зарплаты или во-

обще оказываются на улице. 

Деградация экономики не может не сказаться на состоянии соци-

альной сферы. Ухудшается еѐ финансирование, безответственная 

власть отказывается от обеспечения социальных гарантий и выполне-

ния социальных обязательств государства, что приводит к дегуманиза-

ции социальных отношений. Гражданам объясняют, что они сами 

должны заботиться о себе и своих близких. 

Так логику рыночных отношений интерпретируют пестуемые 

властью либералы, обосновывающие, вопреки рекомендациям науки и 

практическому опыту развитых стран, «целесообразность» отказа госу-

дарства от ответственности за уровень жизни своих граждан. 

Первой жертвой коррумпированной власти становится наука и об-

разование. 

Финансирование науки сокращается более чем на порядок, а учѐ-

ным предлагают самим зарабатывать деньги, чтобы тешить своѐ есте-

ственнонаучное любопытство. В результате научная среда быстро де-

градирует, и лучшие учѐные вместе со своими научными школами пе-

реезжают за рубеж. 

Аналогичным образом разрушается система образования. Пред-

принимаются бешеные атаки на русский язык. Русский язык – это 

история происхождения и развития великого русского народа, путь 

становления уникальной русской цивилизации с еѐ неповторимой 

православной культурой. Важнейшим свойством языка является его 

способность хранения и передачи информации о жизни и творчестве 

народа от предыдущих поколений к нынешним и будущим, обеспе-

чивая этим преемственность и неразрывную связь времѐн. Хранить 

память о прошлом, о величественных делах и подвигах наших пред-

ков святая обязанность каждого русского человека. А.С.Пушкин го-

ворил: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошлого, пре-

смыкаясь перед одним настоящим. Уважение к минувшему – вот 

черта, отличающая образованность от дикости». 

В ХХв. Против России развязана страшная, небывалая война. 

Нынешняя сатанинская война ставит своей целью полное уничтоже-

ние русского народа. Народ живѐт и творит, пока обладает своей 

национальной речью. Замена родного языка суррогатом иностран-

ных языков, жаргоном одна из отвратительнейших форм чужебесия, 
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имеющая целью уничтожение основы русской православной куль-

туры и самого русского народа. 

Злобные атаки на русский язык предпринимаются с ХVIII в., ко-

гда в высшем свете считалось неприличным говорить и писать по -

русски. Эти атаки усилились с иудейской узурпацией власти в 

1917г. Разрушение русского языка было поставлено на «научную 

основу» и проводилось под видом реформ. Извращался строй языка, 

осквернялась его лексика и фонетика, уничтожался его националь-

ный колорит. 

Именно в это время в результате принятой «реформы» русского 

языка не только уродовался, но в него внедрялась всякая бесовщина. 

Например, замена в словах, содержащих перед глухим согласным 

букву «з», на букву «с» ввела в русский язык кощунственное вос-

хваление нечистой силы. 

 

Прежнее написание и произ-

ношение 

Современное написание и произно 

шение               

безсердечный           бес...сердечный 

безсовестный           бес...совестный                              

безпокойный           бес...покойный 

безпочвенный           бес  ..почвенный 

безформенный           бес. .форменный 

безценный           бес...ценный 

безславный           бес.. славный 

безсловестный           бес.  словестный 

безпорядочный           бес. .порядочный 

безтолковый           бес  . толковый 

безхозяйственный           бес.   .хозяйственный 

безчестный           бес    честный 

 

И тому подобные славословия нечисти. 

В наши дни осквернение языка достигло своего апогея. Невоз-

можно без содрогания и душевной боли воспринимать нынешнее 

сознательное засорение словарного состава такими чуждыми всякому 

русскому человеку обозначениями, как мэр и мэрия, префект и пре-

фектура, бизнес и офис, брокер и дилер, брифинг и эксклюзив, и тому 

подобной грязной шелухой. 
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Не думаю, что это происходит вследствие только невежества и бес-

смысленного обезьянничанья. Враги России и русского народа отчетли-

во понимают, что изначальным условием разрушения государства и 

уничтожения народа, его создавшего, является уничтожение языковой 

культуры, капитуляция народа перед чуждой языковой экспансией. 

Нет, не случайно ежедневно, ежечасно, с маниакальной настой-

чивостью средства массовой информации — радио и телевидение, га-

зеты и кино обрушивают на слушателя, читателя и зрителя такие убого 

мутантные звукосочетания, как приватизация и презентация, ваучери-

зация и конверсия, пабликрелейшн и саммит, прессрелиз и дизайн, 

гала-шоу и уик-энд, там-там-новости, новости Ай-ти-эн и прочая бе-

либерда, уродующая слух, эстетический колорит и смысл русской ре-

чи. 

Для русофобов характерна дикая ненависть ко всему русскому. «Не-

нависть же, — по определению православного богослова и историка Г.В. 

Флоровского (1893 — 1979 гг.), — выжигает любовь, а только в любви 

духовная зоркость». 

Грязному охаиванию подвергается великая русская литература, вы-

дающиеся представители русского мировоззрения, непревзойденные 

мастера родной речи. Примеров этой разнузданной вакханалии несть 

числа.  

Но, в том-то и дело, что авторы и хозяева упомянутых изданий, 

впрочем, как и многих других подобных газет, журналов, а также теле-

передач, убеждены, что им уже удалось полностью зомбировать чита-

телей, слушателей и зрителей и лишить их всякого собственного ра-

зумения. Шельмованию и посмертному оскорблению подвергаются и 

другие самые светозарные русские мыслители и писатели, творившие 

на красочном, многозвучном, молитвенном русском языке. Не избежа-

ли презренной брани Гоголь и Достоевский, Белов и Распутин, Есенин 

и Рубцов. 

Чем диктуется, чем питается в этих нечестивых «критиках» столь 

постыдная, буквально зоологическая злоба по отношению к людям, 

наделенным Всевышним светлым разумом и талантом, способностью 

неустанно трудиться, чтобы приносить людям знания и радость. В этих 

нечестивцев вселѐн дух злобы и лжи — сатана, который не имеет силы 

нападать непосредственно на Бога и, не обладая способностью делать 

добро, с остервенением нападает на тех, кто по благодати Божией тво-

рит добро. Сами, будучи бездарными, эти «критики», движимые самой 

черной завистью, не останавливаются перед примитивной клеветой на 
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самых ярких служителей русской культуры, хранителей животворного 

русского языка. 

Чудовищно видеть и осознавать, что нынешняя власть, начиная с 

президента РФ (не поднимается рука написать России) не только не 

пресекает эту грязную и оскорбительную практику, но даже с помощью 

враждебных русофобских СМИ всячески поощряет еѐ. Чего стоит 

лишь тот факт, что по признанию самого В.В.Путина, сделанного им в 

Париже, его любимым писателем является буффонадствующий сквер-

нослов Венедикт Ерофеев, тот самый автор постыдной повести «Моск-

ва — Петушки», который, кстати, в аннотации к своим произведениям, 

изданным во Франции, хвастливо признавался: «В Париже я предал 

Родину на всю последующую жизнь... я предал страну, в которой я так 

никогда и не почувствовал себя своим... я предал Родину, не заметив 

этого, легко и свободно» (ЛГ, 2004, № 42). Чему же удивляться, если 

бывший министр культуры РФ, а ныне главный шеф лживого и мер-

зопакостного телевидения Швыдкой, защищая скабрезные опусы пи-

сателей-скверно-словов Сорокина, Пелевина и им подобных, заявля-

ет, что если из русского языка убрать мат, то от него ничего не оста-

нется. Не отстаѐт от него и другой ставленник президента — министр 

образования и науки РФ Фурсенко, который, будучи злобным гони-

телем и разрушителем этих ключевых отраслей развития России, в 

своей безумной ненависти к ней, заявил на заседании Госдумы, про-

ходившем в январе 2006 года, что у нас в стране численность школь-

ных учителей в полтора раза больше потребности в них. Эта чудовищ-

ная ложь потребовалась ненавистнику интеллектуального просвещения 

детей и юношества для того, чтобы изгнать из российской школы пре-

жде всего преподавателей русского языка и литературы, в которых и 

без того ныне наблюдается острая нехватка, а количество учебных часов 

в школьных программах резко сокращается. Это делается во испол-

нение агрессивной стратегии глобализации, проводимой «мировым пра-

вительством» в лице иудо-банковского финансового капитала США и 

Израиля, имеющего целью превращения России в сырьевой придаток 

западных стран, а еѐ народа в бездуховных, интеллектуально неполно-

ценных рабов. 

Российские слуги западных глобалистов в открытую утверждают: 

«Русский язык не нужен бизнесу». Да и вообще образованные люди в 

России не нужны. Именно этим мракобесным принципом руково-

дствуется Министерство образования и науки РФ. Иначе как мож-

но объяснить тот чудовищный факт, что в 2005 году 12% детей 
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школьного возраста не посещали школу, а многие юноши, призывае-

мые в армию, настолько безграмотны, что не могут выучить и про-

изнести наизусть короткий текст присяги. И это по нынешней либе-

рально-образовательной практике не такой уж одиозный пример. 

Есть и покрасноречивее.  

Да и откуда культуре взяться? От развратного швыдковского те-

левидения или от его же бульварных газет? Не только от этих «сво-

бодных» либерально-демократических СМИ, но даже и от, казалось 

бы, вполне респектабельных ожидать этого не приходится. 

Дальновидные русские педагоги и их единомышленники при 

поддержке русской православной церкви настойчиво добиваются 

преподавания в школе курса «Основы православной культуры». Од-

нако их предложения встречают яростное сопротивление атеистов и 

русофобов. Чиновники из министерства образования в своем сопро-

тивлении духовно-культурному просвещению молодого поколения, 

призванного возрождать Россию, добиваемую еѐ внутренними врага-

ми, доходят до полного абсурда. Проводимое запрещение препо-

давания этого жизненно важного предмета совершенно нелепо мо-

тивируется тем, что родители школьников не подавали заявлений о 

преподавании их детям «Основ православной культуры». А что, ма-

тематика и физика, история и география преподаются ребятам по за-

явлению их пап и мам? 

Есть и другие более «умные» способы избавления от ненавистного 

предмета. Так, престарелый академик Гинзбург считает, что препода-

вать этот курс в школах необходимо, но...«с атеистических позиций».  

Сокращение спроса на квалифицированных рабочих и специали-

стов ведѐт к деградации системы образования, которая теряет систем-

ность и глубину. Вместо подготовки кадров высокой квалификации, 

способных создавать и использовать сложные технические системы, 

учебные заведения переходят к оказанию «образовательных услуг», 

законченным выражением которых является приобретение диплома. 

Исчезновение системы трудоустройства молодых специалистов 

приводит к разрушению связи между обучением и профессиональными 

требованиями, следствием чего становится резкое падение качества 

высшего образования. 

Огромное количество студентов отсиживают занятия, не плани-

руя в дальнейшем работать по полученной специальности. Соответст-

венно учебные заведения перестают отвечать за качество подготовки 
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своих выпускников, превращаясь в фабрики по предоставлению ди-

пломов. 

Наглядным отражением архаичности сложившейся в России 

структуры производственных отношений является структура расходов 

государственного бюджета. 

Архаичный бюджет тянет нас в XVIII или, в лучшем случае, в XIX 

век, не даѐт развиваться стране нормальными темпами. 

Согласно введенному директором Института США и Канады РАН 

С.Роговым разделению функций государства на традиционные (обо-

рона и правопорядок) и современные (развитие интеллектуально-

человеческого потенциала), можно видеть, что сегодня в мире через го-

сударственные бюджеты тратится, в среднем, на современные функции 

17,8% ВВП, а на традиционные — только 5,3%. 

Как справедливо констатирует С.Рогов, такая структура бюджета 

была характерна для государства XVIII — XIX веков. 

Структура бюджета нынешнего российского государства заставля-

ет вспомнить хрестоматийную ленинскую характеристику правитель-

ства как исполнительного комитета капиталистов. Мы словно прова-

лились в позапрошлый век с его ужасами рабской эксплуатации мил-

лионов людей, духом стяжательства и войной всех против всех. Пара-

доксальным образом произошла мгновенная реставрация самых при-

митивных форм организации хозяйства, характерных для колониально 

зависимых стран XIX века. Соответственно им сформировалась и по-

литическая структура общества, в которой общепринятые сегодня в 

мире демократические процедуры контроля общества над властью 

замещены декорациями, а выборы народных представителей во 

власть приобрели ритуальный характер самоназначения выдвиженцев 

властвующей олигархии. 

Сбросившая с себя бремя ответственности перед обществом власть 

погрязла в коррупции, идя на поводу у олигархов, присвоивших себе 

основные источники доходов, остающиеся ещѐ в российской эконо-

мике. 

Тотальная коррумпированность нынешней власти лишает еѐ воз-

можностей к разработке и реализации какой-либо целенаправленной 

программы действий в общенациональных интересах. 

Вместо этого власть декларирует пустые лозунги, постоянно обма-

нывая общество. Лишенная какой-либо идеологии, коррумпированная 

власть способна только имитировать своѐ служение обществу, парази-

тируя на нѐм. В оправдание собственной недееспособности эта 
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власть прибегает к доктрине вульгарного либерализма, оправдываю-

щей самоустранение государства от ответственности за состояние и 

развитие экономики и общества. 

В соответствии с этой очередной либеральной доктриной к управ-

лению государством привлекаются лица, не способные принимать 

обоснованные решения и лишь имитирующие работу на госслужбе. 

Безответственная власть нуждается в невежественных и недее-

способных руководителях. 

Ярким проявлением невежества и недееспособности нынешней 

власти стало изъятие из расходной части федерального бюджета и за-

мораживание в Стабилизационном фонде доходов от экспорта углево-

дородов. 

Российские денежные власти ухитрились превратить эмиссию 

денег из механизма стимулирования экономической активности в еѐ 

тормоз. 

Замораживая 2/3 обеспеченных реальным сбытом товаров денег, 

они соответствующим образом сокращают экономическую актив-

ность, которая искусственно ограничивается острой нехваткой инве-

стиций и недостатком конечного спроса по сравнению с величиной 

имеющегося производственного потенциала. 

Это и произошло с российской экономикой, уже лишившейся 

большей части машиностроения, строительства, производства про-

мышленных товаров народного потребления и живущей сегодня под 

«нефтедолларовой капельницей». Ее дальнейшая жизнеспособность 

ограничивается искусственно суженным денежным предложением на 

уровне 1/3 от потребностей нормального воспроизводства. Неудиви-

тельно, что, несмотря на благоприятную конъюнктуру и присвоение 

российской экономике инвестиционного рейтинга, объѐм производст-

венных инвестиций остается на уровне, который втрое меньше необ-

ходимого для простого воспроизводства. Да и как ему подняться, если 

увеличение спроса на деньги жестко ограничивается стерилизацией 

денежного предложения в Стабилизационном фонде. 

Особый разговор — об инфляции, с которой якобы постоянно, 

ценой нечеловеческих усилий борется наша верховная власть. 

Как официально признают денежные власти, главным фактором 

инфляции является злоупотребление монополистов, непомерно взду-

вающих цены. Но вместо того, чтобы выполнять свои обязанности по 

проведению активной антимонопольной политики, правительство за-

нимается не своим делом, стерилизуя денежное предложение, требуе-
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мая величина которого неизвестна даже отвечающему за денежную 

политику Центробанку. 

Платить за эту солидарную некомпетентность, безответствен-ность 

правительства и ЦБ нашему народу приходится слишком высокую це-

ну. 

До 1998г. правительство и ЦБ рука об руку раздували денежную 

эмиссию под виртуальную пирамиду ГКО, доведя дело до краха фи-

нансовой системы государства. Теперь же они общими усилиями изы-

мают обеспеченные товарами деньги из обращения и душат тем са-

мым производственную систему. 

Безумие и примитивизм российских денежных властей находятся в 

разительном противоречии с продуманной денежной политикой раз-

витых стран. 

Последняя определяется внутренними целями расширенного вос-

производства экономики и социально-экономического развития, опи-

раясь на механизмы рефинансирования кредитования производствен-

ной деятельности и государственных расходов. 

В противоположность политики российских денежных властей, 

озабоченных главным образом изъятием денег из экономики, денеж-

ные власти развитых стран целенаправленно управляют денежной 

эмиссией в государственных интересах социально-эконо-мического 

развития своих стран, направляя еѐ через государственный бюджет и 

формируя долгосрочные кредитные ресурсы под прирост государст-

венных обязательств. 

Российское же правительство уже много лет не может и, по всей 

видимости, не сможет определить ни приоритетных направлений 

развития науки и техники, ни создать условия не только для разви-

тия, но даже для сохранения и эффективного использования имеюще-

гося научно-технического потенциала, который быстро разрушается. 

Вместо принятия реальных мер в этом направлении правительство 

бесконечно реформирует, точнее, изматывает, науку бессмысленными 

реорганизациями, следствием которых неизменно оказывается сокра-

щение численности учѐных и научных организаций, утечка умов за 

рубеж и ликвидация целых научных школ, пользовавшихся заслужен-

ным авторитетом в мировой науке. Между тем лучшим способом реа-

лизации нашего научного и экономического потенциала могло бы стать 

преобразование Стабилизационного фонда в Бюджет развития, бездум-

но упраздненный правительством несколько лет назад. Это позволило 

бы вдвое увеличить финансирование НИОКР, кардинально поднять 



 

 

227 

227 

уровень инвестиционной активности в наиболее перспективных на-

правлениях НТП, активизировать деятельность институтов развития, 

развернуть систему государственной поддержки экспорта высокотехно-

логичной продукции. 

Однако если государственная власть сама идѐт по пути деградации, 

увлекая за собой всѐ общество, то еѐ представители озаботятся какими-

либо перспективными преобразованиями, включая преобразование и 

Стабилизационного фонда. Вопрос о том, кто губит Россию, перестал 

быть риторическим. (С.Глазьев Кто губит Россию) 

Отсюда вытекает вывод – ублюдочная система Россиянии не может 

породить конкурентоспособной и жизнеспособной элиты. Даже самые 

яркие представители россиянской «элиты» на деле оказываются мелкими 

тараканами. Та элита, которая ныне заправляет в РФ, не может быть кон-

курентоспособной даже «для себя», не говоря об интересах страны. 

Когда разваливали СССР, то над огромными стратегическими ресур-

сами временно установили жѐсткий контроль. Было принято решение 

передать государственные активы частным лицам очень избирательно. 

Очень немногим доверили осваивать бюджетные потоки, и не все в Рос-

сии стали олигархами. Главное условие для допуска к кормушке от соис-

кателей было не обладать  слишком масштабным мышлением. У канди-

дата в олигархи не должно быть масштаба мысли и политических амби-

ций. Его максимальные амбиции не должны выходить за рамки «краси-

вой жизни на золотых унитазах». Это условие было выполнено. Практи-

чески все новоявленные богачи России не поднялись выше материальной 

сферы. 

Всѐ же были отклонения от этого правила, но они не имели внятной 

идеологии. На сегодня все эти «политики» или убежали из России, или 

получили срок, или погибли при невыясненных обстоятельствах. 

О том, что идеология может остановить разрушение России пре-

красно понимают еѐ враги. Так бывший министр иностранных дел Рос-

сии А.Козырев (внук Берии) заявил: «Будет любая идеология – будет то-

талитаризм. Надо решить, что должно заменить идеологию? Деньги! Ме-

сто национальной идеологии должны занять деньги». Из этих рассужде-

ний родился знаменитый лозунг ельцинской эпохи: «Обогащайтесь!» В 

итоге то, что раньше тратилось на независимость, образование и другие 

государственные цели, сегодня прожигает горстка богачей. 

Всѐ, что сегодня происходит с Россией – результат длительной целе-

направленной работы. Закулиса создала условия, пропускающие во 

власть людей маленького полѐта, не охватывающих ситуации. Сегодня 
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Россией правят простолюдины, не имеющие высоких целей. Наши пра-

вители стремятся к цели в коридоре личного блага и материального дос-

татка. Не надо много ума, чтобы просчитать поведение «маленького» че-

ловека, получившего большой ресурс. Действия за рамками его горизон-

та для него невозможны. 

В мире есть силы заинтересованные в уничтожении корней традици-

онных стран России, Франции, Германии. Самый простой способ ослаб-

ления стран – внедрение на ключевые посты людей, по масштабам не 

соответствующих этим местам. Не надо никаких террористов и дивер-

сантов. Достаточно привести к власти взрослых «детей» и они гаранти-

рованно развалят любой объект. 

Организовать такую ситуацию могут только очень масштабные и за-

крытые люди. Информационная эпоха делает всякого известного челове-

ка заложником ситуации. Как только человек становится популярным, он 

утрачивает способность создавать ситуацию. Он может только встраи-

ваться в неѐ. Ситуацию создаѐт тот, кто сидит за шахматной доской. По-

пулярный политик всегда идѐт туда, куда его толкает сиюминутная си-

туация. Кто не идѐт, тот становится политическим трупом. Поэтому у 

популярных политиков сегодня не может быть собственной долгосроч-

ной стратегии. Реально – это пешки в большой игре. 

Человек, с объѐмом мышления, превышающим средний уровень, по-

нимает, что к «детям» нужно обращаться на «детском» языке. Информа-

цию к ним нужно доводить соответственно их мышлению. Им не нужно 

рассказывать о геополитике, экономике и философии с точки зрения ло-

гики. Сложная информация должна подаваться в формате, рассчитанном 

не на ум, а на сердце. 

На сегодня нет чѐткого представления о том, кто и как воюет против 

России. В институте «Санта Фе» в США занимаются засекреченными 

социальными исследованиями. Заказчиками выступают Пентагон и ЦРУ. 

Тема – технологии смены власти без военных конфликтов, в рамках за-

кона. В нескольких странах произошли «революции». Похожесть сцена-

риев «бархатных» революций наводит на мысль о едином центре. Насе-

ление находится в полном неведение, что его ждѐт – люди дезориентиро-

ваны. Им навязывают мысль, что происходящие события есть признак 

цивилизации и свободного общества. Что постоянные смены прави-

тельств и массовые беспорядки – признак здорового демократического 

общества. 

Комментарии на эту тему ещѐ больше затуманивают положение. Но 

основная масса людей успокаивается такими «объяснениями». Успокаи-
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ваясь, продолжают играть в свои «игрушки». В итоге общество оказыва-

ется сидящим на бочке с порохом. 

Чтобы понять корень беды, нужно отказаться от шаблонного мыш-

ления и выявить в чѐм причина и определиться – с кем бороться. Без 

осознания цели, ради которой нужно действовать, невозможно начать 

последовательную работу. 

Из истории известно, что успехов достигали не те, кто говорил об-

щие слова, а те, кто имел цельное мировоззрение. 

Вокруг призывов повысить пенсию или стипендию можно собрать 

толпу для погромов, но невозможно образовать силу, способную придти 

к власти и переделать общество. На популистских лозунгах можно вы-

биться в парламент, но настоящую команду вокруг них собрать нельзя. 

В демократию верят только наивные люди. Ради этого они терпят 

бутафорные партии, которые больше похожи на коммерческие конторы. 

Формально в этих партиях по 50 000 «партийцев», но фактически ни од-

ного. Вместо людей – подписи, собранные студентами, пенсионерами, 

безработными по 20 рублей за каждую. 

Когда каждый пытается осмыслить ситуацию исходя из видимой ему 

части, неизбежно получается оглупление ситуации. В итоге учителя ви-

дят спасение в возрождении школы. Учѐные – в восстановлении науки. 

Врачи – в устранении наркомании. Демографы – в рождаемости. Воен-

ные в армии. Но, пока они не видят целого, кардинальное решение про-

блем невозможно. Если бы Минин и Пожарский спасали Россию хожде-

нием вокруг Кремля с плакатами, требующими повысить пенсию, поляки 

выбрали бы их в Думу. Если бы де Голль спасал Францию восстановле-

нием экономики, фашисты вручили бы ему Железный крест. 

В захваченных городах всегда звучит музыка победителей. В Берли-

не в 1945г. во всех ресторанах и кафе звучали советские песни. Чья му-

зыка сейчас звучит в Москве, Париже, Мадриде и вы поймѐте, кто стоит 

за новой технологией оккупации.   

Сила, способная вывести страну из кризиса, может возникнуть в ре-

зультате объединения разрозненных частей в целое. Для этого нужно 

привести в движение социальные энергии. А это требует цельного миро-

воззрения, дающего объяснение происходящим процессам, и носителей 

идеи, собравшихся в единую команду. Нельзя бороться за всѐ хорошее и 

против всего плохого, не уточнив, что понимается под хорошим и что 

под плохим. 

Попытки оперировать социальной энергией без цельного учения 

превращаются в торгашество. Комично выглядит государство, состо-
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ящее из одной экономики, без идеологии и национальной идеи. Сегодня 

патриотические энергии или распыляются, или имеют отрицательный 

вектор, потому что нет понятной непротиворечивой идеологии. Благие 

пожелания в духе «чтобы всем было хорошо, а плохо не было» прини-

маются за идею. 

Во второй половине ХХ в. был разработан несиловой метод уничто-

жения традиционных государств. Впервые в истории человечества были 

задействованы манипулятивные технологии. В новом типе войны упор 

делается на сознание. Идеологическая бомбардировка сознания заменила 

традиционное мировосприятие потребительским. На основе чужой миро-

воззренческой базы создавался светлый миф о потребительском общест-

ве и тѐмный – о традиционном. В государственном организме после та-

ких идеологических бомбардировок возникали глубокие трещины, куда 

стали забивать различные «клинья» – от преклонения перед потреби-

тельским обществом до безнравственности. В итоге структура страны 

стала разваливаться. Никто толком ничего не понимал, потому, что пра-

вительство не охватывало весь объѐм ситуации. Государственные лидеры 

лишь боролись со следствиями. Они тратили силы на сокращение рабо-

чего дня, увеличения сфер развлечения и прочее. А глубинные корни 

проблемы оставались вне поля их зрения. 

Страну разваливают через изменение принципа формирования вла-

сти. Сегодня в нашей огромной стране власть должна раз в 4 года ме-

няться. Это нововведение в перспективе не оставляет шанса сохранить 

целостность большой страны. Когда нарушено постоянство власти, стра-

на неизбежно оказывается во власти группировок, состоящих из обыва-

телей-временщиков. Эти группировки начинают войну друг с другом за 

портфели и ресурсы. Какой бы сильной страна не была, при такой систе-

ме грядѐт еѐ ослабление. Это хорошо видно на примере современной Ук-

раины. 

У России нет ни единого шанса сохранить свою целостность в усло-

виях демократии. Регулярная смена руководящего состава гарантирует 

развал страны. Не может правитель, имея власть на час, строить планы 

на два часа. Не может временщик относиться к объекту как хозяин. Го-

сударственно-стратегическое мышление заменяется сиюминутно-

коммерческим. В итоге рушатся ключевые узлы конструкции, растѐт со-

циальная напряжѐнность. Когда масса негатива достигнет критического 

уровня, госструктура разваливается. 

Власть этому не может противиться, так как действия временщика 

определяются не долгосрочной целесообразностью, а сроком, на который 
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получена власть. Краткосрочные программы, ориентированные на сию-

минутное благо, без генерального направления приобретают разруши-

тельный характер. Люди всегда выполняют правила, которые диктует 

система. Поменяйте систему – изменятся люди. 

Демократические выборы власти можно назвать мощнейшим сред-

ством ослабления и развала любой страны, а крупной особенно. При де-

мократии битва за власть превращается в битву технологий манипуляции 

сознанием. Система выборов осуществляет селекцию кадров, пропуская 

тех, кто даѐт обещания более правдоподобно, все ключевые посты долж-

ны занять люди с психологией хищника. Они будут стремиться взять как 

можно больше, а дать как можно меньше. Для победивших на выборах 

власть – способ, позволяющий решить вопросы материального и амби-

циозного характера. 

Несмотря на очевидность профанации народного волеизъявления, 

многие граждане России тешат своѐ самолюбие искренней верой в то, 

что смехотворной галочкой на казѐнной бумажке будто бы они решают 

судьбу страны. Сам факт состоявшихся выборов заставляет совестливый 

русский народ смириться со своей горькой участью и с трепетом в душе 

ожидать следующего «юрьева дня», чтобы, участвуя в новых выборах, 

попытаться исправить свою очередную ошибку. Менять одного демокра-

та на другого – это только время терять. Сказано ведь, «голодных можно 

накормить, но алчных не насытить». 

Выборы – это всенародная игра с напѐрсточниками. Демократы мог-

ли бы устраивать свои политические конкурсы и без участия народа. Но 

такой их междусобойчик был бы слишком кровавым, и, чтобы охотливые 

до чужого добра демократы не устроили бойню, их лютая ненависть к 

конкурентам гасится в предвыборной агитационной гонке, апеллирова-

нием к безликой народной массе. Таким образом, выборы не только де-

лают весь наш народ без вины виноватым, но и в значительной степени 

обеспечивают безопасность претендентов на злачные места политиче-

ского Олимпа. В финале этого демократического шоу загипнотизирован-

ное (с помощь СМИ) население страны своей всенародной праздничной 

прогулкой к избирательным урнам решает, кому править в России. Пе-

чально наблюдать это шутовское мероприятие, где великий русский на-

род играет роль обыкновенного бараньего стада. 

Имитация всенародного волеизлияния – это ещѐ не самое страшное, 

к чему может привести демократия. Последствия реальных выборов бы-

ли бы гораздо печальнее. Потому что возложение на чиновников власт-

ных полномочий – это слишком серьѐзная и ответственная задача, чтобы 
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доверять еѐ решение народным массам. Ведь простые люди абсолютно 

некомпетентны в вопросах управления государством, да и не их это дело 

– власть выбирать. Истинно народный избранник уже по определению не 

может иметь качеств, необходимых государственному деятелю. Придя к 

власти, они столько дров наломают, что все нетрезвые деяния Ельцина 

покажутся нам манной небесной. Так что мы не выбираем никого. 

Как и во всех «цивилизованных» странах, наш парламент служит не 

трудящимся, а тем, кто живѐт за их счѐт. И смешны те, которые думают 

победить на следующих парламентских выборах. Эти выборы так уст-

роены, что гарантируют приход к власти богатых и имеющих свободное 

время. Трудящиеся и их представители всегда будут в парламенте в не-

значительном меньшинстве. Смысл парламентской демократии в том, 

чтобы трудящиеся имели право один раз в пять лет решать, кто из пред-

ставителей обирающих их имущих классов будет заседать в парламенте 

и использовать государственную машину для их подавления. И если се-

годня нам парламентарии обеспечили повышение цен, грозят безработи-

цей, лишили всех социальных завоеваний, то это не удивительно – пар-

ламент есть парламент. Наш парламент отличается от западных лишь 

тем, что быстрее приобретает парламентские болезни, вроде парламент-

ского кретинизма, чем умение квалифицированно вести дела своего го-

сударства. 

Демократическое устройство общества подавляет индивидуальность. 

Мнение большинства слишком редко соответствует истине. Оно отража-

ет общепринятые идеи. А они распространяются теми, кому выгодны, 

кто к ним приучен, кто искренне уверовал в их бесспорность. Апофеоз 

пошлости и посредственности – вот конечный результат устойчивого 

демократического правления. 

На эту опасность указывал знаменитый испанский философ первой 

половины ХХ в. Хосе Ортега-и-Гасет: «Современное государство и мас-

су роднит лишь их безликость и безымянность. Но массовый человек 

уверен, что он-то и есть государство, и не упустит случая под любым 

предлогом двинуть рычаги, чтобы раздавить какое бы то ни было творче-

ское мышление, которое раздражает его всегда и всюду, будь то полити-

ка, наука или производство». 

Средний массовый человек есть посредственность. Когда он облада-

ет демократическим правом избирателя, то выбирает над собой властво-

вать тех, кто похож на него. Эти политики говорят то, что ожидает ос-

реднѐнная масса. Их поверхностные суждения и популистские высказы-

вания воспринимаются на митинге, по радио и телевидению сразу без 
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раздумий и сомнений. Таково обычное воздействие на толпу «харизма-

тической личности», умеющей страстно и убедительно вещать глупей-

шие идеи. 

Правда, в последнее время произошли некоторые изменения. Теперь 

вместо государственного аппарата или вместе с ним активно участвуют в 

управлении обществом владельцы капиталов, крупных предприятий, 

концернов, институтов, СМИ. Это и есть прослойка Государственных 

или Глобальных Владык (ГВ). И вся безнадѐжность ситуации в том, что 

эти глобальные Владыки отстой той самой массовой посредственности, 

которая олицетворяет демократическое правление. По объективным об-

стоятельствам они нравственно ниже среднего обывательского уровня, 

ибо приучены к лицемерию, демагогии, обману, бесчестности. 

Бурные внутригосударственные и международные конфликты (бунт 

сильной личности и массового человека) сменились относительным спо-

койствием. Потому что «буйные» получили дозу наркотика электронны-

ми СМИ: радио и телевидением, видеороликами, рекламой. Потому что 

эффект телетолпы объединяет людей в совместном безделье, в развлече-

ниях и «балдениях», одновременно разобщая их в совместных действиях 

и общении. В телетолпе не обнаруживаются творческие порывы, а воз-

никает самоудовлетворение, безразличие к живым реальным людям. Зато 

идѐт активное сопереживание примитивным образам, придуманным на 

потребу «среднему» такими же посредственными теле-и кинооператора-

ми. 

Нынешняя структура общества отвечает потребностям именно тех-

ногенного человека. Слой Глобальных Владык при этом пользуется все-

ми материальными благами. Уделом Массового Человека – остаѐтся во-

жделение к ним. Из среды Массового человека (МЧ) немногим удаѐтся 

стать Владыками. Зато всем, благодаря электронным наркотикам, легко и 

просто приобщиться (иллюзорно) к присвоенным Глобальными Влады-

ками материальным благам. 

У ГВ, явных или тайных, главнейшие заботы как с наибольшей вы-

годой использовать МЧ. Это значит добиваться от них максимальной 

производительности труда, предельного терпения и послушания, целесо-

образно предельно увеличить их трудовую активность, сведя к миниму-

му периоды иждивенчества – детства и старости. Решить эту задачу 

можно только путѐм жѐстких ограничений потребительских запросов 

трудящихся. Нужна регуляция рождаемости. Избавиться от немощных, 

больных, старых легко. Нужно предоставить им возможность пользо-

ваться электронными и химическими наркотиками, а лекарства сделать 
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труднодоступными. Особенно эффективны химические наркотики. Наи-

более дешѐвые из них, предназначенные для массового потребления 

должны иметь и биологическое действие, ограничивая продолжитель-

ность жизни только трудоспособным возрастом. Следующий способ – 

высокая плата за медицинские услуги и лекарства. Сделать сложную 

операцию или справиться с тяжѐлой болезнью может оказаться не по 

карману трудящемуся. Ускоренное воспроизводство «рабочей силы» бу-

дет компенсировано соответствующим вымиранием при средней про-

должительности МЧ 50 лет. Основные черты цивилизации ХХI в. про-

сматриваются уже сейчас. То, о чѐм говорилось, почти целиком относит-

ся к нашему времени. 

Главная беда демократии заключается в том, что при демократиче-

ской системе правления властные структуры заполняются вовсе не поли-

тиками, а коррумпированными лоббистами и соглашателями всех мас-

тей. Демократы – это обыкновенные воры, не имеющие никакого поня-

тия о ведении государственных дел. Настоящий политик в своей дея-

тельности руководствуется политическими принципами. А демократы в 

своей околополитической криминальной возне используют только один 

принцип – купи-продай. Причѐм они готовы продать всѐ и вся, включая 

даже самих себя. 

Ради сладкой жизни демократ переступает любой закон и продаѐтся 

всем без разбора, как оптом, так и в розницу. В своей страсти к наживе 

демократы доходят до полного абсурда, и порою их лишают жизни лишь 

потому, что они не в силах заставить себя поделиться украденным с по-

дельщиками. Ради корысти демократы часто с особым остервенением 

отстаивают интересы зарубежья, в ущерб национальным интересам. В 

нормальных странах такая деятельность считается государственной из-

меной и карается смертной казней. Но когда в стране свирепствует демо-

кратия, изменников не наказывают и даже более того – их оправдывают в 

судах, а осуждают патриотов – защитников нашего отечества. 

Во всех демократических государствах чиновники почти все про-

дажные. Потому что свои меркантильные интересы демократ всегда ста-

вит выше общественных. И сильного государства при демократической 

системе правления в принципе не может быть. Страны западной демо-

кратии далеки от благополучия и пока держатся на плаву исключительно 

грабежом всего остального мира. 

Демократия может иметь место только в том случае, если в общест-

венно-политическом сознании данного народа отсутствует доминирую-

щая национальная идея.  
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Власть не имеет понятия о генеральном направлении движения. В 

итоге она ориентирована только на экономику. Государственное мышле-

ние подменяется коммерческим. Далее начинается ослабление и разру-

шение экономики, промышленности, образования, науки, армии. В усло-

виях тотальной коммерции даже экономика, если она нацелена не на бла-

го общества, а на голую прибыль, высасывает из общества все соки. 

Все зачинщики «оранжевых революций» требуют от русских одного: 

соблюдайте конституцию. Так как Конституция объявляет «текучку кад-

ров» центральным требованием. Наше государство ещѐ существует лишь 

потому, что сохранялась преемственность власти, когда преемственность 

исчезнет – система развалится. На Украине, в Грузии, Киргизии, где уда-

лось нарушить преемственность власти, начался период активного рас-

пада. Правители скоро уйдут, их сменят другие, такие же, до тех пор, по-

ка агрессор не решит, что кондиция достигнута. Когда черновая работа 

завершится, новые земли включат в чужую систему. Сначала несиловы-

ми методами, а потом по ситуации. 

В отличие от нашей страны в США функционирует постоянная 

власть, меняется только видимая еѐ часть. Силы, задающие генеральное 

направление, остаются неизменными, сохраняют преемственность и на-

следственность. Так было и в СССР. Разница в том, что выборный спек-

такль в США качественнее продуман. Уничтожение нашей страны нахо-

дится во второй фазе операции. Первый шаг, это установление системы 

обеспечивающей постоянную смену власти является главным, и он уже 

сделан. Фундамент для «оранжевых революций» создан. Править в таких 

условиях может только очень сильная команда. Но тотальная безыдей-

ность верхов исключает образование такой силы. Последнее время 

Кремль превращается в проходной двор. 

Россия страшна США в первую очередь не своей экономикой, а сво-

им потенциалом. На сегодня это единственная христианская империя, 

сохранившая религиозный фундамент 

Движущими силами всех «оранжевых революций» являются: оппо-

зиционная элита, недовольные массы и коммерческие СМИ. К часу «Х» 

народ приучается к мысли, что действующее правительство виновато во 

всех бедах, и его надо заменить. Далее на улицу выводятся массы, и рас-

кручивается какая-нибудь оппозиция. «Свободные» СМИ освещают со-

бытия с соответствующими комментариями, и смена правительства гото-

ва. Региональные лидеры под лозунгами независимости и суверенитета, 

опираясь на «мнение народа», сделают всѐ возможное, чтобы добиться 

самостоятельности. Энергию «удельных князей» устроители «револю-
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ций» обязательно задействуют в своих интересах. Упор делается на ам-

биции «маленького» человека, стоящего у власти. Всей ситуации он не 

понимает, и потому несложно внушить ему мысль, что быть президентом 

независимого государства лучше, чем губернатором. Возникает целая 

армия «борцов за свободу». Их не надо даже финансировать. Достигая 

своей мелкой цели, они будут работать на чужую, неведомую им страте-

гическую цель, которой даже не осознают. Многочисленные недалѐкие 

люди, используемые США втѐмную, побеждают свои страны. Когда за-

кулиса устранит последнюю крупную страну на пути к мировому гос-

подству, США примутся сокрушать «независимых» и суверенных. 

Конечная цель всех этих процессов на постсоветском пространстве 

состоит в уничтожении народов, населяющих бывший СССР и перерас-

пределение их ресурсов в пользу «золотого миллиарда». Выбран простой 

и эффективный способ – самоуничтожение. Для его осуществления 

спланированы и запущены сразу несколько направлений: уничтожение 

национальной культуры, языка, национальной религии, образования, 

здравоохранения, производства, армии. Сейчас полным ходом идѐт дез-

организация семьи, морали, школы. Сюда добавляется «половое воспи-

тание», проституция, наркомания, алкоголизм. Таким образом, образует-

ся самоподдерживающийся порочный круг. Выбраться из этого порочно-

го круга крайне сложно. 

За четыре года даже разумный правитель с единой командой ничего 

сделать не сможет, ситуация безвыходная. Врагов как бы нет. Всех, и 

массу, и элиту, и даже технологов используют втѐмную, как инструмен-

ты. Потому что человек без цельного мировоззрения всегда является ин-

струментом, который продаѐтся. У него нет принципов, и он готов делать 

что угодно, если ему выгодно. Вопрос только в цене. Любая работа опре-

деляется не глобальной целью, а сиюминутной выгодой. Реальную цель 

видят только большие игроки, планирующие все эти революции и демо-

кратии.  

А простые люди сами своими руками роют себе могилу. Никто из 

них не сможет просчитать долговременный вред от своего действия или 

бездействия. Сегодня для разрушения страны используются не диверсан-

ты в классическом виде, а собственные социальные энергии разрушае-

мой страны. Недееспособность всех системообразующих институтов де-

лают ситуацию неуправляемой.  

Население не понимает сути происходящего. Разрушение страны 

воспринимается как естественный ход событий. Никто не хочет оцени-

вать ситуацию по результатам. Все оценивают по репортажам СМИ, 
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упорно навязывающим мнение «всѐ хорошо». Если бы люди могли ана-

лизировать, то увидели бы, что когда Россию бомбили настоящими бом-

бами, то потери были намного меньше в живой силе и экономике. На се-

годня эти потери во много раз больше и лавинообразно нарастают. Люди 

видят неоновую рекламу, захватывающие сериалы и глянцевые журналы. 

В таких условиях народ и «выбранное ими правительство» правильно 

оценить обстановку не могут. 

В правительство пропускают только «маленьких» «на час». В усло-

виях временной власти органы управления захлѐстнуты сиюминутной 

политической и экономической текучкой. Стратегическая активность ис-

ключается в принципе. Правители живут от выборов до выборов. Долго-

срочная стратегия не может образоваться в таких условиях. 

Армия беспомощна против таких технологий. Сфера действия пушек 

и сфера действия информационного оружия находятся в разных плоско-

стях. Что может сделать танк против телевизора? В сложившейся ситуа-

ции бесполезны любые армии и любое оружие. СССР по военной мощ-

ности был равен США, но это не спасло его от разрушительных техноло-

гий. Сильнейший в военном плане, но бессильный идеологически СССР 

потерпел поражение. 

Религия. В условиях дезориентации и выхолощенности население 

воспринимает веру как нечто отдельное от жизни. СМИ призывающие 

«брать от жизни всѐ» становятся главным пророком. Если наши предки 

считали показателем веры участие в судьбе своего отечества, то сейчас 

показатель – неучастие. 

Спецслужбы – недееспоспособны. Оставаться в рамках существую-

щей системы и одновременно противостоять событиям, которые эта сис-

тема провоцирует, ни теоретически, ни практически невозможно. Такти-

ка «оранжевых» технологий носит сугубо законный характер. Разруше-

ние государства достигается «законными» методами, на базе Конститу-

ции. Основной закон любой страны, объявившей себя демократической, 

охраняет эти силы, разрушающие основы государства. Получается, что-

бы защитить государственную систему, нужно выступить против законов 

этой системы. Выступить не эпизодично, как бывает в практике спец-

служб, а системно. Возникает порочный круг, где любое действие или 

бездействие имеет отрицательный результат. Бездействовать – значит 

позволить разваливать страну. Предпринять реальные ответные шаги – 

значит, плеснуть бензин в огонь «революции». 

Политические структуры. Все политические партии в нынешней си-

туации являются бизнесструктурами, делающие свой бизнес на пробле-
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мах своего отечества. Созданные на наѐмном поприще, они привлекали 

людей, понимающих «партийную» деятельность как способ заработать 

или сделать карьеру. По своей сути эти «партии» не способны дать ни 

одного человека, готового бесплатно защитить продекларированные 

идеи. Если завтра партийцам перестанут платить зарплату, послезавтра 

они разбегутся. 

Страна гибнет, но спасать еѐ некому. Первые признаки недееспособ-

ности власти вызовут лавинообразные процессы. И снова, как сто лет 

назад, побегут наши временные правители на заранее заготовленные аэ-

родромы. А народы снова окажутся в хаосе, размеры которого невоз-

можно спрогнозировать. Аналогичные процессы идут во всех странах 

Европы. Чѐтко прослеживается курс на раздробление и национальное 

выхолащивание государств. 

Ничтожества духа, заполнившие парламент, изменили своѐ социаль-

ное и материальное положение, но не изменили масштаб мышления. Они 

идут в направлении личной выгоды, сметая всѐ на своѐм пути. Как толь-

ко простолюдины, лишѐнные религии и жаждущие красивой жизни, дор-

вались до власти, управление стало невозможно. 

История учит: нация, отринувшая Бога, автоматически начинает по-

клоняться идолу. Возникают необратимые последствия, которым никто 

не может помешать. С этого момента люди становятся игрушкой в руках 

безликой силы. Нарастающая масса уничтожала монархию и любую эли-

ту духа, будь то аристократы или революционеры. Движущей силой ре-

волюции становится безбожник-простолюдин, рвущийся к ресурсам го-

сударства в надежде поживиться. 

В Думе или Евросоюзе не избежать образования «болота» из мелких 

людей. Это естественное следствие демократических принципов. «Боло-

то» будет задавать тон и направление. В России разрушение будет дове-

дено до уровня, позволяющее поразить ключевые узлы и демонтировать 

ядерное оружие. Далее еѐ разделят на ряд «суверенных» карликовых го-

сударств. Россия получит роль естественного регионарного лидера, вы-

полняющего указания «свыше». Чтобы обеспечить управляемость дейст-

вующей на тот момент власти позволят превратиться в постоянную эли-

ту, «элитность» которой не будет выходить за рамки «золотых унита-

зов». Глобально мыслящих личностей такая система сама будет выдав-

ливать. Возникает ситуация, подобная поздним монархиям, когда потом-

ки настоящей элиты переродились в богатых простолюдинов, ничем, 

кроме денег и удовольствий, не интересующихся. Такой «элите» позво-

лят сохранить преемственность. 
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На первый взгляд, кажется, что подобное развитие событий не кос-

нѐтся простого человека. Но дело в том, что игра против России и Евро-

пы ведѐтся не ради доступа к ресурсам. Всѐ это промежуточная цель. 

Окончательные цели, ради которых идѐт сражение, кроются в метафизи-

ке. Согласно демократической идеологии, традиционным народам нет 

места на Земле. Это утверждение выведено из последовательного анали-

за ситуации на планете. 

Перед лицом надвигающейся опасности нужно трезво оценить си-

туацию. Сегодня нет ни стратегического плана обороны, ни понимания 

ситуации, и даже силы озадаченной поиском ответов на многочисленные 

вопросы. 

Чтобы уничтожить традиционные государства (Россию, Францию – 

шире всю Европу и Мир) на современном этапе, враг отказался от сило-

вого варианта. Решено было использовать в качестве разрушительной 

силы существующие внутри страны энергии. Государства образуются 

через концентрацию энергии общества в созидательном направлении. 

Основным механизмом этого направления является стремление к благу. 

Человеку свойственно искать состояние счастья. Сегодня людям подме-

нили это стремление потребительской системой. Она утверждает, чем 

больше человек станет потреблять, тем счастливее он будет. Примитив-

ные люди действительно находят счастье в модных утюгах, машинах, 

клубах. Их образ мысли сводится к: «поели, теперь можно и поспать. По-

спали теперь можно и поесть». 

Приѐмы развала государства через захват власти идентичны бан-

кротству акционерных обществ, когда именно для этой цели группа пре-

ступников покупает небольшой пакет акций предприятия. В результате 

согласованных действий как внутри предприятия, так и с его торговыми 

партнѐрами, общество доводится до банкротства, перехватывается его 

управление, и предприятие распадается на части. О рабочих, естествен-

но, никто не думает. Но их экономические требования через забастовки 

используются для окончательной дестабилизации предприятия. Всѐ это 

делается в рамках формального закона и часто чужими руками, поэтому 

доказать умысел или сговор чрезвычайно сложно. С Россией это делают 

третий раз. 

Важную роль в поддержке еврейских революций по захвату власти 

играет международный капитал, а также организации менеджеров этого 

капитала от иудаизма и христианства до оккультно-масонских лож. Они 

создают неформальные, нелегитимные органы. Их финансовые средства 

превосходят средства отдельных стран. А поскольку в основе их идео-
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логии лежат цели и идеи иудаизма, то они почти всегда аморальны и 

преступны. 

Деятельность таких организаций и объединений в любой стране но-

сит ярко выраженный антигосударственный и антинародный характер. 

Эти структуры имеют своих представителей не только в органах госу-

дарственной власти, в организованной преступности, но и в террористи-

ческих организациях, включая организации ислама. Они имеют в своѐм 

распоряжении больше средств воздействия на общество, чем легитим-

ная власть, проводят свою политику, в том числе по дестабилизации го-

сударств, используя сами государственные структуры — так дешевле. 

Будь страна трижды богатой и могучей, но если мировой закулисе 

удастся сначала деморализовать, затем дискредитировать, а потом дез-

организовать и, наконец, развалить аппарат управления, то самое мощ-

ное государство и стабильное общество будут разрушены в исторически 

кратчайшие сроки. Прозрачны и технологии такого разрушения: сначала 

морально, а затем механически выдавливать весь слой наиболее опыт-

ных управленцев-государственников, параллельно идѐт шельмование 

управленческого корпуса в целом. Всѐ это сопровождалось ломкой наи-

более эффективных и устоявшихся структур. Сама преданность идеи 

государственности и политический патриотизм были объявлены арха-

ичными и даже аморальными понятиями. Под флагом так называемой 

борьбы с привилегиями аппарата управления провели законы, призван-

ные нивелировать разницу между квалифицированным и неквалифици-

рованным трудом. 

Второй этап управленческой контрреволюции после проталкивания 

во властные структуры «молодых реформаторов». Они оказались редко-

стными бездарями, уникальными хапугами и патологическими ненави-

стниками Русского Народа, его традиций, его истории и святынь. 

Без глубоких знаний и практического опыта без органической пре-

данности своей стране управленческий корпус превращается в аморф-

ную массу беспринципных и бесхребетных госчиновников, которым со-

вершенно безразлично, за кем идти, в каком сражаться стане. 

Направление движения социальных энергий всегда определяется си-

лой, создающей представление о благе. На заре человечества эту силу 

выполняли религия и традиции. Затем эта функция перешла к первобыт-

ному государству. Своей главной задачей государство понимало форми-

рование определѐнного типа сознания. Из людей, способных ощущать 

удовольствие более высокого плана, формировалась элита духа, которая 

задавала движению масс нужное направление. Ключевая задача государ-
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ства сводилась к приданию человеческим желаниям нужной формы. Ес-

ли главная задача государства – формирование сознания – решена, соз-

дание экономики и армии есть вытекающее из этого следствие и вопрос 

времени. Все крупные государственные деятели христианских стран по-

нимали смысл государств не в развитии экономики, а в обеспечении ус-

ловий, способствующих спасению души каждого подданного, от кресть-

янина до герцога и короля. Развитие экономики понималось как вспомо-

гательное средство, способствующее реализации главной задачи. Всякая 

информация, входя в сознание, формирует его, вне зависимости от того, 

понимает этот эффект создатель информации или нет. В большинстве 

случаев не понимает. Он просто воспроизводит подсознательные уста-

новки, вложенные в него в своѐ время. Из этого следует, что развлека-

тельной информации, в нейтральном смысле, в природе не существует. 

Всякая информация оказывает формирующий эффект. 

Способ подачи информации определяет отношение к ней. Сложную 

информацию, касающуюся основополагающих моментов, никогда не до-

носят до человека путѐм логики. Не имеет значения, умный это человек 

или не очень. Подсознание, от которого он будет отталкиваться всю свою 

жизнь, принимая то или иное решение, формируется без участия логики. 

Это единственный способ сформировать устойчивый взгляд на мир. Че-

ловек не должен задумываться над главным. Он не должен думать, помо-

гать плачущему ребѐнку или нет. Защитить женщину или нет. По ключе-

вым вопросам у него должно быть мнение, не нуждающееся в логиче-

ском обосновании. Формировать базовые узлы через логику – самый не-

эффективный путь. Потому, что логически поданная информация для 

простых людей есть сложно усвояемая и плохо запоминающаяся. Если 

чувство крепко, никакая логика его не разрушит. Невосприимчивость 

простых людей к логике делает их очень крепкими в своей вере. Созна-

ние человека так устроено, что любую непонятную информацию оно от-

носит к категории бреда и отбрасывает еѐ. Поэтому сложные вещи, как 

правило, внедряются не через сознание, а через чувства, которые сфор-

мируют подсознание. Главную информацию всегда вкладывают челове-

ку в обход логики. 

Все эти спецэффекты и захватывающие сюжеты есть не более чем 

уловка, призванная отвлечь внимание. Пока человек сидит с открытым 

ртом, ему закладывают основную информацию. Примерно к таким улов-

кам прибегают фокусники, отвлекающие внимание зала, чтобы выпол-

нить подмену. 
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Информацию, вложенную в подсознание, человек никогда не обна-

ружит. Но при решении главных вопросов всегда будет отталкиваться от 

неѐ. Для разных групп населения информация закачивается своими спо-

собами. Для маленьких детей – посредством мультиков. Они не просто 

развлекают нашего малыша, они ставят ему на подсознание программу 

поведения. Аналогично со старшими группами. Девушки очень удивятся, 

если им сказать, что глянцевые журналы несут мировоззренческую ин-

формацию. Они уверены, что просто рассматривают моду и читают сове-

ты, как следить за кожей и делать причѐску. Но на самом деле им моде-

лируют сознание. То же относится к сериалам, новостям, театру, шоу, 

«аналитическим» передачам, эстраде и прочему. Всѐ это инструменты, с 

помощью которых настраивается программа поведения и ориентиров. 

Особая роль в развращении русских людей принадлежит деятелям 

культуры и телевидения. Сейчас это означает одно и то же. Среди еѐ 

представителей редко встретишь людей с нормальной психикой и сексу-

альной ориентацией и с нееврейскими лицами.  

Эти продажные средства массовой информации, которые го-

ворят о трагедии народа, не средства массовой информации, а сред-

ства сионистской дезинформации, средства одурачивания оболва-

нивания людей.  

Они даже не называют русских людей русскими. Русских называют 

«русскоязычным населением». А делается всѐ это для того чтобы уни-

зить, оскорбить, создать невыносимые условия жизни и ограбить 25—30 

миллионов русских, оказавшихся волею судеб «за границей» нашей уре-

занной Родины, в бывших союзных республиках, названных уже «ближ-

ним зарубежьем». 

Но ведь ограбление и истребление русских происходит и в России. 

Сначала было 3—5-кратное «павловское», «коммунистическое» повы-

шение цен в апреле 1991г, а затем — «демократическое» повышение. Их 

астрономический рост в 50—60 раз с 1 января 1992г. на продовольст-

венные и промышленные товары привѐл к тому, что все граждане нашей 

страны были ограблены до последней нитки. 

Для разрушения государств сионизм использует отработанные ве-

ками сценарии. А.Гитлер в книге ―Моя борьба‖ описал тактику евреев 

по уничтожению государств: ―Те народы, которые обнаруживают слиш-

ком сильное сопротивление, евреи окружают густой сетью врагов, затем 

ввергают их в войну, а когда война началась, они водружают знамя ре-

волюции уже на самих фронтах. Благодаря своим интернациональным 

связям, евреям вовсе не трудно это сделать. 
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В экономическом отношении евреи вредят Государству до тех пор, 

пока, государственные предприятия становятся нерентабельными, дена-

ционализируются и переходят под еврейский финансовый контроль. 

В политическом отношении еврей бьѐт целые государства тем, что 

лишает их нужных средств, разрушает все основы национальной защи-

ты, уничтожает веру в государственное руководство, начинает позорить 

всю предыдущую историю данного государства и забрасывает грязью 

всѐ великое и значительное. 

В культурном отношении евреи ведут борьбу против государства 

тем, что вносят разложение в сферу искусства, литературы, театра, из-

вращают здоровые вкусы, разрушают все правильные понятия о краси-

вом, возвышенном, благородном и хорошем, внушают людям свои соб-

ственные низменные идеалы. 

Евреи насмехаются над религией, подтачивают всякую нравствен-

ность и мораль, объявляя их отжившими. Так продолжается до тех пор, 

пока не удаѐтся подточить последние основы существования данного 

государства и данной народности. 

Тогда евреи считают, наступила пора сделать последнюю великую 

революцию. Захватив политическую власть, евреи считают, что теперь 

можно уже окончательно сбросить маску. Из ―народного еврея‖ вылуп-

ляется кровавый еврей – еврей, ставший тираном народов. В течение 

короткого времени старается он совершенно искоренить интеллиген-

цию, носительницу национальной идеи. Лишив народ идейных руково-

дителей, он хочет окончательно превратить его в рабов и закрепостить 

навеки. 

Самым страшным примером в этом отношении является Россия, где 

евреи в своей фанатической дикости погубили 30 миллионов человек, 

безжалостно перерезав одних и подвергнув бесчеловечным мукам голо-

да других – и всѐ это только для того, чтобы обеспечить диктатуру над 

великим народом за небольшой кучкой еврейских литераторов и бирже-

вых бандитов. Однако конец свободе порабощѐнных евреями народов 

становится вместе с тем концом и для самих этих паразитов. После 

смерти жертвы, раньше или позже, издыхает и сам вампир‖ 

―Русский большевизм есть только новая, свойственная XX в. по-

пытка евреев достигнуть мирового господства. В другие исторические 

периоды то же стремление евреев облекалось в другую форму‖.  

Абсолютное обнищание народа привело к тому, что людям не хва-

тает денег на еду. Старики и младенцы умирают от голода. Отчаявшиеся 

люди кончают жизнь самоубийством. 
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Нынешнее правительство начало настоящее истребление нашего 

народа. Впервые за всю тысячелетнюю историю России в мирные годы 

началась убыль населения страны.  

Если в 1960г. естественный прирост населения в Российской Феде-

рации составлял около 2 млн. человек, то в 1991г. он снизился до 112 

тыс. человек, то есть в 17 раз. 

А в 1992г. благодаря якобы «заботе демократов о народе» уже нет 

никакого естественного, даже самого маленького прироста населения — 

началась неестественная абсолютная убыль населения. 

Идѐт планомерное, целенаправленное истребление русского народа, 

планируемое из-за границы и осуществляемое теперешними властями. 

Нас всегда пугали «страшным 1937 годом», когда в застенках НКВД 

только за 2 года (1937—1938) погибло 43 тыс. командиров Красной Ар-

мии. 

Однако посмотрим, какой из трѐх лет 1937-й, 1941-й или 1991 год 

был «самый страшный». 

Те, кто читал «Военный дневник» генерал-полковника Франца 

Гальдера – начальника Генерального штаба сухопутных войск Герма-

нии, помнят, что он приводил в своѐм дневнике еженедельные сводки о 

потерях немецких войск на Восточном фронте. С 22 июня 1941г. пo 30 

июня 1942г., то есть за один год войны, на фронте убито 277 тыс. не-

мецких солдат и офицеров, из них офицеров – 10292 человека. 

Мы знаем, что за два года мирной жизни в СССР (в 1937— 1938гг.) 

в застенках НКВД погибло 43 тыс. командиров Красной Армии, а за 

один год — 21,5 тыс. Следовательно, скорость истребления советских 

офицеров в мирное время была в два раза больше, чем гибель немецких 

офицеров в годы войны. Естественный прирост в 1937г. по стране в це-

лом  составлял 3427 тыс. человек. 

Теперь обратимся к 1991г. По данным нашего Министерства оборо-

ны, в 1991г. только в армии погибло 5500 человек и получили увечья и 

травмы 98 700 человек. Кроме этого, ещѐ на гражданке погибло 673 тыс. 

человек в результате несчастных случаев.  

 Вот краткий перечень жертв геноцида в мирное время на граждан-

ке. Убито 32 тыс. человек, самоубийства — 61 тыс. человек, пропали без 

вести — 100 тыс. человек (трупы не найдены), погибли в автомобильной 

катастрофе — 63 362 человека, а с учѐтом аварий на железнодорожном, 

речном, морском, авиационном транспорте в стране погибло 90 тыс. че-

ловек! Отравились — 40 тыс. человек, утонули — 40 тыс. человек, сго-

рели на пожаре 42 тыс., разбились с высоты 13 тыс., погибли на произ-
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водстве — I5 тыс. и т. д. и т. д. Итак, 637 тыс. человек убито на граж-

данке за год в мирное время! И 277 тыс. немцев на фронте за год войны! 

Это страшные цифры! Уму непостижимо! Чтобы на гражданке гибло в 

2,5 раза больше, чем на фронте, где стреляют! 

Составляя пропорции гибели русских людей в 1937-м и в 1991гг. и 

немцев в 1941г., получаем, что если в 1937г. пропорция уничтожения 

русских была 2:1,то в 1991г. стала 2,5:1. Какой же год страшнее: 1937-й, 

1941-й или 1991? Оказывается, более страшный год- 1991-й. 

Если в 1941г. было ранено почти 1 млн. немцев, то у нас в 1991г. 

было ранено более 19 млн. человек, то есть более 19 млн. человек полу-

чили травмы и отравления — из них 603 тыс. человек стали инвалидами 

I и II группы, а ещѐ 10 лет тому назад инвалидами становились 500 тыс. 

человек. Вот забота партократов и «демократов» о людях. 

Нынешнее положение в народном хозяйстве страны более тяжѐлое, 

чем было в 1941—1942гг., которые являлись самыми трудными воен-

ными годами. Тогда объѐмы производства промышленности упали до 

77%, а сегодня производство на заводах упало в 4 раза — до 25—30% по 

сравнению с 1985г. — этим первым годом перестройки. 

Производство промышленное и сельскохозяйственное продолжает 

падать, и конца этому не предвидится. Стоят наши гиганты — трактор-

ные, автомобильные, металлургические, электротехнические за-

воды. Промышленность, транспорт, связь, сельское хозяйство ис-

кусственно разрушаются — здесь и безумный рост цен на энерго-

носители, и безумные налоги на товаропроизводителей, и открытая 

поддержка спекулянтов. 

Разве в каком-либо, как у нас любят говорить, «правовом цивили-

зованном  государстве» может быть нечто подобное? 

Конечно, нет. Такой хаос и беспорядок искусственно созданы у 

нас в стране нашим правительством в угоду воротилам международно-

го империализма, которые и во сне не могли представить такого 

развала некогда бывшей великой державы. 

А правительство говорит: «дело идѐт хорошо», всѐ идѐт по 

плану, только не по созидательному, а по разрушительному плану 

МВФ (Международного валютного фонда). 

Буханка хлеба уже стоит 20 руб. (а стоила 20 коп.), разогнали 

колхозы и совхозы, скоро начнѐтся полное вымирание русского 

народа, а мы всѐ сидим и молчим и чего-то ждѐм. Неужели так и 

будем попрошайничать и ходить по миру с протянутой рукой за 

этой «гуманитарной помощью»? 
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Тем временем под шумок, под разговоры о суверенитете и неза-

висимости, о какой-то мифической помощи какими-то миллиардами 

долларов МВФ грабит Россию. Грабѐж наших национальных богатств 

идѐт днѐм и ночью — круглосуточно, нагло, в открытую. 

Если в 1942—1943гг. грабежу немецких оккупантов мешали 

наши партизаны — пускали под откос поезда с награбленным доб-

ром, то сегодня дорога на Запад открыта всем шкурникам и мерзав-

цам. Вывозят всѐ, что под руку попадает: от электролампочек, утю-

гов, телевизоров до леса, нефти, газа, золота, алмазов. Грабѐж наших 

национальных богатств достиг гигантских размеров. Вот официальные 

данные государственной статистики о внешней торговле СССР за 

1985—1990 гг. (В.Первышен «Ограбление России»). 

Если вы подсознательно разделяете потребительское мировоззрение, 

ваши творческие продукты будут нести потребительскую установку. Но 

автор об этом не будет догадываться, ему будет казаться, что всѐ это – 

результат его «свободного» творчества. Свободного, но в строго опреде-

лѐнных рамках. Этим объясняется, почему музыканты стали наигрывать 

чужие ритмы, а режиссѐры стали снимать фильмы в духе «а-ля Голли-

вуд». А ведь наши музыканты с таким же успехом могли бы исполнят 

нашу музыку, а режиссѐры проводить наши мысли. Всѐ зависит от того, 

кто формировал заказ. Сложная информация всегда преподносится в ин-

тересном формате. Массы еѐ впитывают и делают своим ориентиром. 

Ложная это информация или истинная для усвоения не имеет значения. 

Главное, чтобы она подавалась в привлекательном виде. Поэтому когда 

детям закладывают в подсознание вреднейшую теорию эволюции, еѐ 

вводят не пересказом нудных научных теорий, а через интересные и за-

хватывающие рассказы и фильмы о динозаврах, живших миллионы лет 

назад. Косвенное формирование эволюционного мировоззрения приво-

дит к формированию атеистического мышления. Доносители этой ин-

формации: учителя, учѐные и прочие сами не понимают истинного 

смысла своих действий. Если учѐные оказались в неведении своего твор-

чества то что говорить о певцах, журналистах, режиссѐрах, артистах. У 

них вообще нет шансов осознать свою причастность к формированию 

мировоззрения. Они «просто» поют, «просто» пишут, «просто» развле-

каются или деньги зарабатывают. В итоге всех этих «просто» формиру-

ется личность. Какая это будет личность, зависит от игрушек, в какие она 

играла в детстве. Какие мультики смотрела. Что ей пели на концертах и 

преподавали в школе. 
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Сфера воздействия на сознание всегда считалась «вотчиной» госу-

дарства. Чужих туда не пускали. Вторжение чужих в процесс моделиро-

вания сознания рассматривался как смертельная опасность для государ-

ства. Чужой мог направить социальные энергии не на пользу народу и 

стране, а туда как полезно ему. Ярким примером служит сегодняшнее 

состояние наших умов. Нам пели американские песни, слов которых мы 

толком даже не понимали. Мы плясали под них на дискотеках. Мы смот-

рели крутые боевики и эротику, которой нас кормили под лозунгом сво-

боды. Счастливее мы не стали, но зато из нас сделали развращѐнных 

аполитичных потребителей. Большинство после такой обработки обре-

чены всю жизнь вести животное существование. Без высокой цели и 

большого смысла. 

Как только враг прорвался в сферу формирования сознания нашего 

народа, первым делом он создал притягательный образ потребительского 

стиля жизни. Всему, что мешало этой задаче, создавался отрицательный 

образ. Сегодня под знаменем свободы народу продолжают насаждать 

ориентиры, направляющие нашу энергию против нас. В первую очередь 

культивируется терпимость к любой категории греха. Всѐ, что нас может 

насторожить интуитивно, маскируется под невинное развлечение. При-

крываясь разговорами о праве личности всѐ, что она хочет, если это не 

несѐт сиюминутного вреда, из людей делают моральных уродов.  

Косвенным признаком развития демократии служит динамика рас-

пространения пороков. Педерастия негласно признана самым точным 

показателем демократии. Не случайно первым декретом Ельцина был 

указ об освобождении педерастов от судебной ответственности за свои 

извращения. Международные эксперты в своих исследованиях оценива-

ют ситуацию именно по росту пороков. Всѐ логично. Если всем заявлены 

равные права, носители порока получают законный статус и пропаганди-

руют свою страсть. Пропаганда увеличивает число людей, желающих 

попробовать то, что рекламируют. Если педерасты имеют равные права 

со всеми, они будут стараться оправдать в глазах общества свою страсть. 

Это всегда выливается в пропаганду педерастии. Сначала к ней культи-

вируется терпимое отношение, потом положительное. Это неизбежно 

сопровождается ростом педерастии. Если количество педерастов не уве-

личивается, значит, их права ущемляются, то есть демократии недоста-

точно. 

Простые люди способны защититься только от того, что имеет мгно-

венный и очевидный вред. Завуалированный вред, который проявится в 

будущем, массы не способны разглядеть. Люди не охватывают масштаб 
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явления и потому не понимают, что педерасты – это бесплодные клетки, 

увеличение которых грозит организму уничтожением. В любом организ-

ме такие клетки уничтожаются иммунными клетками. Если иммунная 

система больна, профилактика не ведѐтся, и организм сначала слабеет, а 

потом гибнет. Иммунные клетки, постоянно борясь с «педерастически-

ми», поддерживают себя в боевой форме. В итоге процент педерастов и 

прочих вредных для здоровья общества отклонений не превышает пре-

дельно допустимой нормы. 

Глядя на порок, который преподносится им весело и ярко, они со-

блазняются его блеском и летят к новым и ярким ощущениям, как бабоч-

ки на огонь. В итоге крылья обгорают, и они превращаются в червей, 

способных только ползать. Летать они уже не могут. И не могут пове-

рить в искренность высоких намерений. Они всех подозревают, ничему 

не верят, и находят счастье только в чувственных удовольствиях. При 

таком «воспитании общество превращается в беззащитную толпу, где 

каждый сам за себя. Военная практика свидетельствует: подразделение 

выживает, если каждый боец готов умереть. Подразделение гибнет, если 

каждый боец стремится выжить. Аналогично в мирной жизни, тотальный 

акцент только на личном благе в итоге всех лишит личного блага. Утрата 

высоких идеалов оборачивается утратой способности к объединению, то 

есть к созданию структуры. Некогда гармоничная конструкция превра-

щается в хлам. 

Сократ указывал, что простой человек не способен проследить дол-

говременный вред от нововведений в сфере, где вред растянут во време-

ни. Он говорил, что следует остерегаться даже новой музыки, поскольку 

она может быть опасна для целостности государства. В способ игры, под 

видом того, что ничего злого не происходит, вкрадывается новое, ме-

няющее направление сознания. Это новое укореняется и постепенно, ис-

подтишка, принимается за обычаи и занятия, выходит наружу, проявля-

ясь в общении людей, а затем с великой дерзостью к законам и государ-

ственным установлениям, пока, наконец, не перевернѐт всѐ в личных и 

общественных отношениях. В итоге всѐ хорошее становится плохим, и, 

наоборот, плохое – хорошим. Самое ужасное, что никто ничего не пони-

мает, потому, что перемены идут со скоростью, которой человеческой 

меркой зафиксировать невозможно. 

Сегодня тѐмные силы, внося вроде бы незначительные детали в ок-

ружающую жизнь, достигают грандиозных результатов. Если бы челове-

ку прокрутить процесс разложения нации в сто раз быстрее, он бы ужас-
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нулся. Но никто не ужасается, потому что скорость разрушения незамет-

на. 

Чтобы противостоять врагу, нашей генеральной целью должно яв-

ляться отмена преемственности сегодняшней власти. Сама по себе по-

стоянная власть препятствует образованию разрушительных процессов. 

Постоянная власть – последняя крепость на пути врага. С еѐ падением 

путь к установлению мировой диктатуры будет открыт. Теперь мы видим 

цель. Теперь мы понимает, что идѐт настоящая война. Мир хотят убить. 

Но не энергией меча, не энергией пули, и не атомной энергией. Нас хотят 

убить, используя социальную энергию. Европу, Россию, Францию хотят 

разрушить, манипулируя недовольством и чувственными желаниями 

масс плюс притязаниями мелко думающих людей, назвавших себя эли-

той, но никогда не имевших целей, определяющих элиту. Имея гигант-

ский ресурс, они не могут помыслить применить его в масштабе, превы-

шающим личное бытоустроительство. Элиту определяют цели, а не объ-

ѐм потребления. Одни, имея миллиарды, покоряют страны, другие поку-

пают бесполезные игрушки, высасывая ради этого из общества все соки. 

Так ведут себя глисты. То, что глисты изнеженно блестят, разряжены и 

богаты, не вводит в заблуждение думающих людей. 

Нельзя с оружием прошлого воевать с оружием будущего. Поэтому 

против социальной энергии эффективна лишь социальная энергия. Исхо-

дя из этого, наша задача – овладеть энергиями протеста и пойти в контр-

атаку. Чтобы вынести суждение о ситуации в России, нужно понять еѐ 

целиком, что в отрыве от мировой истории невозможно.   

Каждый человек хочет быть свободным в своих действиях, но отсто-

ять свою свободу способны единицы. Большинство становится рабами 

инстинктов. На этом факте выстраивается социальная иерархия. Высшие 

места занимают князья духа, для которых честь стоит на первом месте, а 

жизнь и всѐ остальное – на втором. Свободные воины-аристократы явля-

лись превосходящим классом, задающим тон всему обществу. Масса 

приходит в движение, следуя за свободными воинами духа. Раз высшая 

ценность элиты – свобода, то перводвигатель истории – стремление быть 

свободным. Свободному духом человеку приказать нельзя. Чем больше 

внутренней свободы, тем больше человека и меньше животного. Абсо-

лютно свободный человек не знает полутонов, не знает компромиссов. 

Он абсолютно независим, а если это не возможно, он умирает. Но умира-

ет свободным, выбирая сам, а не по приказу страха или страсти. Даже 

страх смерти не может изменить действия свободного, потому что он 

свободен от власти страха. Эталоном свободного человека является воин-
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монах, готовый в любую секунду пойти на смерть за свои идеалы. Выс-

шая форма свободы проявляется в людях, выбравших служение Богу. 

Если человек верит в Бога, то он считает, что смерти нет, есть только 

переход из одного состояния в другое, с сохранением всех черт лично-

сти. Со временем меняются только формы жизни, но сущность еѐ неиз-

менна, и, мы, как личности, будем жить бесконечно. 

Тот, кто не верит в Бога, считает, что жизнь случайное явление. Они 

уверены, что однажды жизнь кончится навсегда. Своѐ существование 

они воспринимают как временное проживание, оставив после себя горсть 

пепла. Кратковременное владение активизирует в человеке хищно-

эгоистические начала, ориентированные на сиюминутное благо. Ему нет 

смысла заботиться о том, что досталось случайно и на время. Отношение 

к любой ценности определяется ответом: эта ценность дана мне в посто-

янное пользование или случайно досталась на время. Ответ определяет 

отношение к главной ценности, к жизни. 

Если человек считает наше существование случайным и временным, 

то он делает смыслом жизни – брать от жизни как можно больше, полу-

чать максимум выгоды из сокровища, доставшегося на время. Любое ог-

раничение страстей оказывается бессмысленным. Проявление доброты, 

морали и нравственности, справедливости, ограничивающие удовольст-

вие, противоречат логике. У такого человека нет хороших и плохих по-

ступков, есть только выгодные дела и невыгодные. Самый страшный 

грех перестаѐт быть таковым, если он наполняет жизнь удовольствиями. 

А отсюда вывод – делай то, что хочешь, бери от жизни всѐ. 

Сдержать преступные действия может только страх наказания. Но 

это не меняет сути дела. Совесть у такого субъекта не проявится, он бу-

дет стремиться, чтобы люди не узнали о совершѐнном преступлении. 

Главная задача при этом сводится к сокрытию действия, за которое гро-

зит наказание.  

Отказ безопасно получить удовольствие понимается как странность, 

глупость, идиотизм. Таким образом, получается, что честность признак 

глупости, а бесчестие – следствие ума. Поэтому люди, понимающие 

жизнь как временную, обречены на жизнь потребления. Главными цен-

ностями неизбежно становятся чувственные удовольствия, в погоне за 

которыми общество становится на хищнический путь, пожирая само се-

бя. 

Второй путь человечества, когда люди считают себя творением не-

ведомого и непонятного Высшего Существа – Бога. Бог дал ему вечное 

существование, начав жить, человек будет жить вечно. Будут меняться 
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формы жизни, и после биологической начнѐтся другая. Ведь душа бес-

смертна. Как он будет жить в той, небиологической жизни, зависит от 

самого человека. Если человек начнѐт жить по заповедям (по совести), то 

по завершении земной жизни он получит в награду вечную блаженную 

жизнь. 

Отношение между человеком и Богом неизмеримо сложнее, чем ло-

гические построения. Нельзя хорошие поступки понимать как обмен на 

рай. Царство небесное не покупается и не обменивается. Бог даѐт спасе-

ние человеку по милости, а не по расчѐту, одно доброе намерение может 

перевесить всѐ. В христианском мировоззрении акт спасения нельзя по-

нимать как сделку – отсюда такая неприемлемость отпускать грехи за 

деньги (индульгенции). 

Человек, как свободное существо, выбирает любой вариант. Пони-

мая жизнь как вечную, он находит смысл в следовании морали, выведен-

ной не из личного блага, а из заповедей Бога. Даже если это совершенно 

невыгодно с точки зрения сиюминутной пользы. Он понимает, что вся 

его жизнь перед Создателем как на ладошке. Ничего не скрыть, и наказа-

ние за преступление неизбежно. Бог видит всѐ. Отсюда противоположная 

мораль. Если честных людей ждѐт великая награда на небесах, значит, 

честность есть признак ума. Бесчестное поведение понимается как глу-

пость, слабоволие и ограниченность, ибо человек ради сиюминутного и 

переходящего не только отказывается от вечного сокровища, блаженства 

рая, но и обрекает себя на мучения. Никогда человек не пожертвует 

высшей ценностью ради низшей. Если человек действует вопреки логи-

ке, значит, он сошѐл с ума. Ничто не заставит человека искренне стре-

миться совершать нелогичные, с его точки зрения, поступки. Именно по-

этому нельзя победить коррупцию. Простолюдин-атеист идѐт на долж-

ность не для того, чтобы спасать душу через служение обществу, а для 

того, чтобы заработать денег. Это не означает, что он плохой чиновник. 

Это говорит о том, что он обыватель, не способный мыслить в категори-

ях, превышающих личное бытовое благо. Его цель – деньги или ресурсы 

иного рода. Когда есть выбор совершить вредное обществу действие и за 

это получить взятку или отказаться от денег ради общего блага, он под-

сознательно и сознательно будет стремиться к цели, ради которой шѐл на 

эту должность. Иными словами он будет действовать логично. Ничто не 

сможет его побудить действовать нелогично. Страх перед наказанием не 

изменит стремление к цели. Чиновник будет искать способ достичь цели, 

потому что это соответствует его логике. Коррупция неискоренима по-
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тому, что корни еѐ – в мышлении маленького человека, предопределяю-

щим его стремления. 

Любое действие человека возможно только при наличии ориентиров. 

С исчезновением ориентиров человек теряет возможность действовать, а 

с нею саму возможность существовать. Человек без ориентиров превра-

щается в абсолютное ничто, безвольную биомассу, то есть перестаѐт 

быть человеком. Аналогично и с народом. Если нацию лишить смысла 

существования, она из народа превращается в биомассу. 

Ориентирами служат два источника – страсти человека и заповеди 

Божьи. Верующий в Бога может выбирать. У неверующего выбора нет, 

он всегда следует своим страстям, потому что другого в его сознании 

просто нет. Он раб инстинктов, источник которых в нѐм самом. Возмож-

ность выбирать означает свободу. Без Бога нет глобального выбора. Вне 

выбора нет свободы. Свобода существует только в момент выбора. 

Сейчас действует новый закон потребительской цивилизации – хочу. 

На остальное наплевать. Я просто хочу и направляю все свои усилия на 

реализацию своего «хочу». При такой установке человек превращается в 

животное, в педераста и извращенца, в маньяка, удовлетворяющего своѐ 

«хочу».  

Сегодня этот страшный закон, в первую очередь для своего носите-

ля, вошѐл в плоть и кровь западной цивилизации, стал еѐ вторым «я». 

Чем дальше будет развиваться возникший на этой платформе Прогресс, 

тем отчѐтливее проявится его сатанинская суть. 

Противоположный тип сознания можно привести из русской исто-

рии. Русский воевода Евпатий Львович Коловрат спешил с двухтысяч-

ным отрядом на помощь Рязани, осаждѐнной татарским ханом Батыем, 

но не успел. Оглядев пепелище, он принял решение вступить в бой со 

150-тысячным татарским войском. Когда Батыю донесли о нападении, он 

послал 10 тысяч воинов (тумен) разгромить русских. Русские устояли. 

Батый послал второй тумен. Наши опять устояли. Поражѐнный добле-

стью русских, хан предложил им деньги и должности. Они ответили: 

«Нет». – «Чего же вы хотите? – спросил Батый. «Мы хотим умереть», – 

ответила дружина Коловрата.  

После такого ответа Батый вынужден был остановить войско (не-

слыханный момент в истории ведения войны), перестроить его из поход-

ного порядка в боевой и двинуть всю свою мощь на горстку русских. 

Дальше произошло чудо. Армия больше чем в 150 тысяч воинов не могла 

одолеть горстку людей. На третьи сутки непрерывного боя Батый, несу-
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щий огромные потери, приказал окружить храбрецов стенобитными ма-

шинами. В русских полетели огромные камни… 

Стремление соответствовать собственной самооценке направляет 

энергию наиболее амбициозных людей в потребительское русло. Хочешь 

увеличить социальный статус? Тогда увеличь свои потребительские воз-

можности. Смысл жизни понимается в том, чтобы любым путѐм приоб-

рести как можно больше денег; чтобы потом их потратить. Здесь кроется 

подвох. Природа человека такова, что после определѐнной цифры деньги 

превращаются для него в инструмент для достижения не личных, а иных 

очень крупных целей. Если крупных целей нет, человек «осваивает» ог-

ромные суммы, пропуская через себя горы товаров и услуг, и тем разру-

шает себя. На первых порах это не заметно, но по мере нарастания пото-

ка порочность такого подхода обнажается. Кто «прокачивает» через себя 

огромные суммы, тот неминуемо пускается во все тяжкие, превращаясь в 

физическую и моральную развалину. Потребительство никому счастья не 

добавляет. Материальный достаток может быть приложением к счастью, 

но самого счастья он никогда не заменит. Ложь современной демократии 

в том, что она культивирует мысль, будто деньги и всѐдозволенность 

есть эталон счастья.  

В современных условиях развился особый, доселе невиданный вид 

экономики, ориентированный не на обеспечение общества, а на получе-

ние прибыли за счѐт общества. Кажется, это одно и то же. На самом деле 

это разные вещи. Например, табачные компании, проституция или игор-

ный бизнес разрушают общество. Тем не менее, светские власти от них 

не отказываются, потому что те приносят огромную прибыль, тогда как 

борьба с ними несѐт убытки. Оперируя сиюминутной выгодой, выте-

кающей из мелкого мышления, правители делают логически верный вы-

вод на данный момент, но ошибочный в долговременной перспективе. 

На костях слабых рождается теория гражданского общества и конку-

ренции. Суть еѐ в том, что экономически успешная часть общества спла-

чивается в отдельный класс граждан, в гражданское общество, цель ко-

торого – защищаться от ограбленных. Государственная машина начинает 

видеть свою функцию в подавлении слабых. Разделение происходит по 

экономическому признаку. Если христианская теория естественным со-

стоянием общества объявляет любовь, то новая теория объявляет естест-

венным войну всех против всех (конкуренция). Члены одного общества 

должны воевать друг с другом точно так же, как раньше воевали с врага-

ми. Сильный должен строить своѐ благо на беде слабого. Или ты ешь, 

или едят тебя. Разница лишь в том, что новая форма людоедства должна 
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быть цивилизованной, в рамках закона, определѐнного государством. 

Убивать можно, но по закону. Убей конкурента, разорви его, раздави, но 

по закону, и гражданское общество тебя возвысит. Гражданское прави-

тельство понимало главной задачей закона охрану конкуренции. По оп-

ределению основателя политэкономии Адама Смита, такое государство 

«неизбежно становится защитой богатых против бедных». 

Западная Европа только другим внушает необходимость следовать 

либеральным догматам, а сама же превратилась в корпоративное супер-

государство с плановой экономикой при сохранении (в большей степени 

формальной) частной собственности на средства производства. Если 

наиболее ярким примером корпоративного государства в довоенном пе-

риоде служила Италия, то сегодня им можно считать Швецию. 

США под прикрытием лозунга о необходимости борьбы с междуна-

родным терроризмом быстро идут к созданию авторитарного или даже 

тоталитарного государства, которое многие западные исследователи не 

без основания называют фашизмом. 

С тех пор положение усугубилось ещѐ больше. Если раньше благо-

словлялось стяжательство только за счѐт «низкосортных», теперь благо-

словляется любое стяжательство. Чтобы удержаться в касте избранных, 

уже не достаточно быть просто своим, «первосортным». Расслабишься и 

тебя съедят твои же «первосортные» друзья. Чтобы этого не произошло, 

требуется никому не верить, не иметь никаких принципов и всю жизнь 

служить одному богу – деньгам. 

Львиная доля людского общения начинает строиться вокруг прибы-

ли. Если от общения с вами нет прибыли, оно воспринимается как бес-

смысленное. Нравственно только то, что прибыльно. Умно только то, что 

прибыльно. Если ты умный, приведи доказательство, покажи деньги. Эти 

«истины» вдалбливаются в кровь и плоть нового общества. Ничего лич-

ного, ничего святого, только бизнес – лозунг финансовой элиты. Отдавая 

всѐ время, все силы деньгам она взамен ничего не получает. Реального 

увеличения благ не происходит, меняются только виртуальные цифры. 

Учитывая, что финансовый успех обратно пропорционален морали, эли-

та гражданского общества формируется из самых внеморальных людей 

(это термин финансиста-миллиардера Сороса, предложившего вывести 

бизнес за скобки морали, то есть узаконить его аморальность). Для оп-

равдания социального расслоения рождается теория социал-дарвинизма. 

Теперь общество объявляется не единой семьѐй, где сильные заботятся о 

слабых, а джунглями, где выживает сильнейший и горе слабым. Если 

раньше аристократизм понимался как свойство духа, то теперь аристо-
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кратов начинают определять породой, как лошадей. Верхушка, «отрезан-

ная» от народа, утратившая веру, опускается на уровень обывательских 

стремлений. Начинается процесс гниения. 

Во всѐм мире работает гигантская мозгопромывочная машина, оглу-

пляющая людей до предела. Пропаганда активно убеждает широкие мас-

сы, что всѐ происходящее есть естественный ход и порядок вещей, кото-

рые надо терпеть, потому что он естественный. Масса, понимая жизнь 

как единственную возможность получить удовольствие, хочет получить 

его быстрее. Рождается массовая преступность. Никакие полицейские 

меры остановить еѐ рост не могут, потому что исчезает главный поли-

цейский – религия, будившая совесть в каждом человеке. 

Западное общество попало под власть закона, выведенного не из От-

кровения, а из самой логики, посредством которой можно доказать, что 

чѐрное это белое. Разрубленная теорией Монтескье на три части, испол-

нительную, законодательную и судебную, власть переходит из рук чело-

века в руки закона. Миром правит новый правитель, Закон. Звонкая фра-

за «власть закона» на практике означает власть юристов. В конечном 

итоге власть узурпирует тот, кто платит юристам, то есть капитал. По-

следствия власти капитала ужасны, что понимают все крупные мыслите-

ли. Философ и политик Э.Хантингтон в «Столкновении цивилизаций» 

прямо пишет: «Запад – единственная из цивилизаций, которая оказала 

разрушительный эффект на все остальные цивилизации».  

Международный финансовый спекулянт Джордж Сорос говорил: «Я 

сделал состояние на мировых финансовых рынках, и, тем не менее, сего-

дня опасаюсь, что бесконтрольный капитализм и распространение ры-

ночных ценностей на все сферы жизни ставят под угрозу будущее наше-

го открытого и демократического общества. Сегодня главный враг от-

крытого общества – уже не коммунистическая, но капиталистическая уг-

роза». («Эксперимент», 2000, №1 – 2, с. 69). 

Бывший президент Римского клуба Александр Кинг, оценивающий 

демократические реформы в России как событие мирового масштаба, 

предостерегает нас, что если мы возьмѐм за образец путь Запада, то это 

станет несчастьем для всего человечества. Потому, что стремление к на-

живе не может бесконечно служить двигателем прогресса, а у России 

есть ценности и, как воздух необходимые миру. («Н.Г.», 06.11.98). 

А самый ярый антисоветчик и русофоб Бжезинский заявляет: «Сей-

час угроза миру исходит от гибели коммунизма. Мир разучился творить, 

мыслить, рождать идеи, он обнищал духовно… Дай бог людям, в том 

числе и моим соотечественникам, осознать, что есть на свете вещи, более 
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важные, чем микроволновая печь, самолѐт или копчѐная колбаса». 

(«Н.Г.»,06.11. 98). 

Западный строй жизни (называемый капитализмом) может обеспе-

чивать односторонний эгоистический прогресс, и то – ценой колоссаль-

ного разрушения производительных сил, застоя в науке и технике, дегра-

дации населения. Он давно стал и остаѐтся ныне врагом человечества. 

Именно поэтому Россия, всегда противостоящая Западу, остаѐтся для 

мира светом и надеждой. И если бы в России сохранилась власть либера-

лов, старающихся преобразовать нашу страну по западному образцу, это 

стало бы катастрофой не только для России, но и для всего рода людско-

го. Сметая власть либералов, наш народ выполняет общепланетарную 

мессианскую функцию. 

Всѐ больше людей начинают понимать, что именно советский пери-

од отечественной истории был временем высшего взлѐта Русского госу-

дарства. И всѐ больше людей не стесняются называть себя советскими.   

Главное, что определяет место народа в мире, – не статистические 

или экономические показатели, которые сегодня одни, а завтра другие, а 

его постоянные характеристики: народный менталитет, идеал образа 

жизни, духовная и социальная традиция и прочее. Народ по своей сути 

или способен, или не способен играть роль мирового лидера, а позволя-

ют ли ему это его экономические возможности в данный момент – это 

уже другой вопрос. Успех или неудача народа зависит от того, как он 

распорядился выпавшим ему шансом. 

Краеугольным камнем всякой демократии являются выборы. Народ 

должен сознательно выбрать власть, а не угадывать или выполнять чу-

жую волю. Демократия из красивой теории могла стать реальностью 

только при условии, что народ делает сознательный выбор. В демократи-

ческой теории утверждается, что власть не захватывается силой. И не 

даѐтся от Бога. Власть выбирается самим народом. Но, чтобы совершать 

сознательный выбор, нужны глубокие знания. Призыв «выбирать серд-

цем» показывает, что устроители выборов признают отсутствие знаний у 

народа. Без знаний выбор невозможен. Всенародные выборы сводятся к 

абсолютной глупости, потому что народ как ребѐнок, всегда отдаѐт 

предпочтение красивой обложке, а не содержимому. С таким же успехом 

можно организовывать выборы академиков. И самое ужасное, что народ 

пойдѐт выбирать. Победит на таких выборах кто угодно, кроме настоя-

щих учѐных. 



 

 

257 

257 

Опыт показывает, что в крупных коллективах демократия в принци-

пе невозможна. Демократические принципы возможны в малых коллек-

тивах, типа деревни, где все знают друг друга. 

Демократия есть главная форма иудейского влияния и власти, за ко-

торой всегда скрывается сатана. «Демократия в аду, – говорил святой 

Иоанн Кронштадский, – а на небе царство». 

У народа нет знаний, без знаний нет выбора, без выбора нет демо-

кратии. Во Франции, России, США нет никакой демократии. Миф о де-

мократических выборах сознательная ложь. Власть, доступная для всех, 

привлекает разные силы. И капитал в первую очередь, потому что власть 

– кратчайший путь к прибыли. Чтобы еѐ получить, нужно соблазнить как 

можно больше избирателей. Поскольку компания соблазнения требует 

больших средств, борьба за власть возможна исключительно между 

представителями капитала. Демократия превращается в ширму, за кото-

рой прячется олигархия или разновидность плутократии, завѐрнутая в 

лозунги «свобода и равенство». Тот, кто больше всех кричит «за демо-

кратию» - или полный идиот, или полный жулик. Демократия, уже не-

сколько веков разъедающая наше общество, по сути, такое де чуждое яв-

ление, как канибализм. Она навязана всем странам против их воли, через 

серию обманов, манипуляций сознанием и подтасовок. Под видом прав и 

свобод демократия создаѐт благоприятные условия для всех видов поро-

ка. Еѐ способ разрушения основ социальной жизни точно повторяет дей-

ствия раковых клеток, пожирающих организм. 

После каждых выборов растут коррупция, безнравственность. На го-

сударственные учреждения в пору вешать прейскурант на взятку. Но лю-

ди так тотально поглупели, что не могут связать зависимость выборов и 

своих несчастий в одну цепочку и сделать выводы. 

История доказала, что при посыле выбирать самых лучших, народ 

непременно выберет самых худших. На демократических выборах побе-

ждают самые отъявленные жулики. Никто не хочет замечать, что реаль-

ные выборы невозможны в больших коллективах. 

Самая большая ошибка в том, что люди видят главное зло не в сис-

теме, генерирующей жуликов и казнокрадов, а в самих жуликах и казно-

крадах, то есть в производных системы. Если убрать одних казнокрадов, 

система породит других, точно таких же. Если вся конструкция дефектна 

по сути, бессмысленно менять еѐ детали. 

Люди не видят, что во всех демократиях проблемы одни и те же. Во 

всех «свободных» странах падает рождаемость и нравственность, растѐт 

смертность, наркомания и прочие пороки. Причину нужно искать не в 
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качестве чиновника, а в качестве конструкции, но люди как заколдован-

ные не видят этого. 

На сегодня выборы власти по факту являются выборами рекламных 

роликов. Традиционная власть управляет народом через принуждения и 

убеждения. Власть, именующая себя демократической – через манипуля-

цию сознанием и соблазнение. Политическая манипуляция – это когда 

под видом демократии (власти народа) народ грабят. Психологическое 

воздействие производится в тайне от жертвы. Цели манипулятора скры-

ты, так как результат, которого он добивается, не бывает полезен жертве, 

а предполагаемый ущерб всегда скрывается. Факт манипуляции не дол-

жен быть заметен объектом манипуляции. Разоблачение самого факта 

манипуляции не должен вести к выявлению дальнейших намерений. 

Технологи, обеспечивающие манипуляцию, эффективно работают, 

когда народные массы приведены в аморфное и беспринципное состоя-

ние. Демократические правительства вынуждены формировать людям 

потребительское и эгоистическое сознание, чтобы поддерживать систему 

манипуляций. На практике демократия сводится к борьбе финансовых 

группировок за власть. Остальное – риторика, призванная дурачить обы-

вателя. 

США просуществовала более двух веков потому, что там не было 

такой демократии, о которой говорят. У них всегда была постоянная 

власть – тайная. 

Догматы демократии, оправдывающие и легализующие социальный 

каннибализм, открыто осуждались западными учѐными. Но труды учѐ-

ных масса не читает, и читать не будет. Чтобы донести эти мысли до ши-

роких масс, нужно не книги писать, а обращаться к более доступному 

способу подачи мысли. Массам нужны сериалы, шоу, мультипликации, 

но не книги. До тех пор пока в руках закулисы будут находиться фабри-

ки по производству этой продукции, они будут начинять сознание анти-

человеческой начинкой. Никогда ещѐ народ не был таким тѐмным, как 

сейчас. Человеку не дают шанса остановиться и осмыслить происходя-

щее. Нескончаемые сериалы, один тупее другого, пошлая эстрада, похот-

ливые и агрессивные фильмы, воздействуют на подсознание, культиви-

руют дух эгоизма и насилия. Нормальный человек за короткий промежу-

ток времени превращается в беспринципное животное, ведущего абсо-

лютно бессмысленную жизнь. 

Для достижения абсолютной власти враги рода человеческого дро-

бят все человеческие и социальные институты. Рушится семья, община, 

племя, нация. Рушат ключевые узлы государства. По их расчѐтам в ско-
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ром времени вместо сегодняшних двухсот государств появятся более во-

семьсот. Чем больше раздробленность, тем меньше способность к сопро-

тивлению. Разрушение государств достигается через уничтожение мора-

ли и нравственности, а также через ослабление образовательных, сило-

вых и производственных сфер. Такой комплекс мер позволяет держать 

общество в распылѐнном состоянии. В структурированном обществе де-

мократия невозможна. Ей нужен хаос и отсутствие сильных людей.  

За годы холодной войны Западу был создан устойчивый мифический 

образ положительного героя, Родной стране образ монстра. Такие уста-

новки разрушили целостность мировоззрения. Реакцией была нарастаю-

щая апатия к событиям, имеющим политический оттенок. Массы впали в 

глубокую, социальную кому. С другой стороны, тотальное безразличие 

можно понимать как форму защиты против внешнего воздействия. Если 

сознание заснуло, врагу сложно подвинуть массы защищать «свободу и 

равенство». 

Первое направление удара – российский эфир насытили продукцией, 

зомбирующей человека и отрезающей его от родных корней. Отсутствие 

идеологии упрощало задачу. Населению прямо не говорили: будь бес-

принципным. Населению показывали сериалы, где главный герой вѐл 

себя беспринципно. Беспринципность подавалась в привлекательном мо-

лодецком образе. Массы бессознательно подражали удали, показанной в 

привлекательном свете. Параллельно велась атака на язык. Особенно ак-

тивно обрабатывалось молодое поколение. Под предлогом моды и кру-

тизны, в рамках специально разработанной субкультуры создавался спе-

циальный селенг. Очень незаметно слово «совесть» было вытеснено сло-

вом «закомплексованность»; «сексуально раскрепощѐнная» вместо «бес-

стыжая»; «киллер» вместо «убийца»; «путана» вместо «проститутка» и 

прочее. Новояз заполнил информационное пространство. Это была пол-

ноценная атака, разработанная суперпрофессионалами. Даже самые ум-

ные оказались бессильными против этих технологий. Советскую интел-

лигенцию без труда обвели вокруг пальца красивыми словами типа «сво-

бодомыслие», «свобода совести» и т.п. Просчитывалось, что на практике 

это выльется в беспринципное мышление, оперирующее в рамках выгод-

но-невыгодно. Любовь стала синонимом секса, а «разврат» и «распутст-

во» вовсе исчезли из молодѐжного словаря, заменившись словом «рас-

крепощѐнность» и «продвинутость» 

Второе направление удара – приведение страны к экономическому 

банкротству. Стратегия основана на мифе, что рыночная экономика есть 

путь к изобилию всех времѐн и народов. Никакие доводы разума здесь не 
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работали. Запад живѐт хорошо, потому что там рынок. Но люди не знали 

реальной жизни Запада. Они знали информацию из глянцевых журналов 

и голливудских фильмов. В большинстве случаев это была мечта. Кино 

отражало то, как западное общество хотело жить, а не то, как оно живѐт 

реально. Но советские люди воспринимали эту информацию как настоя-

щую. 

Первый вид организационного оружия это применение структурной 

мины. Период подготовки к уничтожению СССР характеризовался тем, 

что исчезли с прилавков магазинов товары первой необходимости. 

Вдруг без видимой причины пропало мыло, зубная паста. За мясом, 

маслом и другими продуктами первой необходимости образовались ог-

ромные очереди. Это было сделано с целью вызвать недовольство суще-

ствующим правительством.  

В совхозе «Гостицы» посадили 20 гектар картофеля для г. Ленингра-

да, но овощные базы города его не приняли. Тогда картофель не стали 

убирать, а просто распахали поле и больше картофель не выращивали. 

Этот приѐм используется во всех странах. Так, в Чили, чтобы создать си-

туацию для свержения неугодного им правительства, вызвали забастовку 

водителей трейлеров. Грузовые перевозки между городами остановились 

— и экономику страны поразил хаос. Когда генерал Пиночет вывел вой-

ска из казарм, законного президента никто не стал защищать. 

Можно считать удачным применением структурной мины и внедре-

ние в российскую власть наших финансистов «реформаторов». Они в 

1990-е годы настолько уменьшили бюджет нашей страны, что всѐ, пред-

ставлявшее хоть какую-то угрозу для Америки, умерло без денег. То есть 

и русские Вооруженные силы, и русская аэрокосмическая индустрия, и 

наши центры высоких технологий, и система подготовки научно-

промышленных кадров. 

Второй вид организационного оружия — это технология слабых ре-

зонансных воздействий, или встречных волн. Суть еѐ — в том, что лю-

бая, даже самая массивная и несокрушимая на вид организация может 

быть разрушена с помощью слабых толчков извне. Ведь даже самый 

монолитный колосс периодически выходит из равновесия, испытывая 

большие или меньшие внутренние колебания. Стоит засечь их ритм — и 

можно наложить на него ритм внешних слабых воздействий, резонанс-

ных с внутренними волнами.  

В XX веке выяснилось: в основе любой организации, концерна, кон-

сорциума, государства всегда лежит нечто совершенно нематериальное, 

полностью духовное — смысл, или мечта, или яркий образ, или личност-
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но оформленная цель. Исходя из цели-мечты-смысла, формируются и 

стратегия, и особенности управления, и поведение, и разделение функ-

ций по степени важности. В бизнесе при всех прочих равных условиях 

предприниматель, одержимый мечтой и достижением идеальной цели, 

побивает делягу, думающего только о голом чистогане. Идеализм, 

скрещенный с деловой хваткой, оказывается неизменно сильнее коры-

столюбия. И та же история — с государствами. Всѐ должно тянуться к 

чему-то более высокому, нежели прямая цель организации. 

В чѐм была сила Генри Форда и его корпорации? В том, что он де-

лал не автомобили, а производил американский образ жизни. Поэтому 

совершенно не случайно современные мировые корпорации из кожи вон 

лезут, чтобы создать свои собственные идеологии, чтобы пропитать ка-

ждого своего работника духом Смысла и Общего Дела. В самой что ни 

на есть материальной сфере нашей жизни, в экономике, главным струк-

турообразующим принципом выступает идеальное! 

Когда конструкторы организационного оружия это осознали, то соз-

дали третий его вид — технологию убийства смысла организаций. 

Если выдернуть из корпорации или государства становой хребѐт смыс-

ла, то они в худшем случае рассыпаются. В лучшем — превращаются в 

машины для извлечения прибыли, которые всегда проигрывают одухотво-

рѐнным, осмысленным системам. Самый главный пример удачного приме-

нения убийства смысла — это печальная судьба СССР. Империя обладала ог-

ромными запасами ресурсов и неиспользованных технологий, опережавших 

весь мир, а еѐ финансовые возможности были неизмеримо большими, чем у 

нынешней Россиянии. Но как только советский народ при Горбачеве (через 

«Огонѐк», телевизор и «Московские новости» под командованием Идеоло-

гического отдела ЦК КПСС) убедили в том, что страна — дерьмо, история — 

помойка, а лучшая жизнь — на Западе, всѐ рухнуло. Пришедшие на разва-

лины Империи «вожди» заявили: главный смысл нашего демократическо-

го государства — жить и обогащаться. Теперь мы все должны быть эгоиста-

ми. Чем больше у нас богатых — тем богаче страна. И никакого Смысла, 

никакого Общего дела. А что в итоге? Россия стала страной, которая стре-

мительно скатывается вниз, всѐ больше отставая от Запада. На место вели-

ких мечтателей, одержимых великими целями конструкторов и капитанов 

индустрии пришли «делатели денег», которым всѐ равно, чем руководить: 

нефтепромыслами, сетью закусочных или авиацией. Лишь бы были финан-

совые потоки, которыми можно рулить. 

Другой пример от обратного. Как только Стив Джобб вернулся в 

умирающую компьютерную Компани Эппл, он снова вдохнул в своѐ де-
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тище смысл, сумел зажечь души работников своей мечтой. Он стал про-

давать не компьютеры «Макинтош», а личных помощников человека. 

Есть четвертый вид оргоружия прививка чужеродного тела. Это, 

например, когда какая-либо страна принимается глупо заимствовать ор-

ганизационные структуры или методы управления, хорошо показавшие 

себя в другой цивилизации, то в результате разваливает национальную 

экономику. Скажем, американские компании, куда пришли японцы и 

стали насаждать японские методы управления, оказались в полном 

упадке. Точно так же попытка насадить западные системы управления в 

банковской сфере Японии окончилась концом «японского чуда» в 1991-

м. А о плодах насаждения чужих оргструктур в России и говорить не 

надо — всѐ и так видно. 

Иначе и быть не могло: ведь организации — это производные от куль-

туры, от стереотипа народа. Если способы управления работниками и по-

требителями продукции чужды родной культуре, итог всегда получается 

плачевным. Организационное оружие такого рода — это навязывание 

противнику именно тех организационных структур, которые его погу-

бят. Или послужат выполнению не его, а твоих задач. Например, прива-

тизация «по Чубайсу», шедшая в России в 1992-94 годах, служит ярчай-

шим примером прививки чужеродного тела. Она навязала нам в роли 

основной организационной единицы экономики изолированную част-

ную компанию. В России оказались разрушенными все вертикально ин-

тегрированные холдинги. Сегодня их пытаются собрать вновь, но дело 

наталкивается на громадные трудности. 

При этой приватизации продавалось всѐ на корню за бесценок. Всѐ, 

что не могло быть продано, – разрушалось. Было похоже, что Россия 

побеждѐнная страна, выплачивающая какую-то невероятную контрибу-

цию, в условия которой выходило разрушить то, что по каким-то причи-

нам не удаѐтся вывезти. В итоге больше разрушалось, чем продавалось. 

Госкомимущество Чубайса, в котором американские советчики 

кишмя кишели, буквально терроризировало промышленников: не при-

ватизируетесь сами в кратчайшие сроки — придѐм мы и сделаем это са-

ми. Люди, не разобравшись толком, очумело акционировались. Ныне 

миллион долларов, которые могли бы пойти на развитие и новые разра-

ботки, гробятся на скупку ценных бумаг и соединение разбитого. Ска-

жем, русские конструкторы на фирме Сухого пытаются сделать новей-

ший истребитель, сохранив мощь страны, и обеспечив ей возможность 

зарабатывать на экспорте оружия до 2040-х годов. Но для нового истре-

бителя нужны новые лѐгкие сплавы. Предприятие же, где их делают, не 
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вошло в единый авиастроительный концерн, а досталось по чубайсовой 

приватизации банде грабителей, которая производство специальных 

сплавов развалила, предприятие — разграбила... 

Шестой вид организационного оружия коммуникационно-

информационное. 

Это – контроль Америки над 85% телекоммуникаций в мире, то-

тальное прослушивание конкурентов и добыча важнейшей информации. 

Благодаря спутниковой системе перехвата сообщений «Эшелон» амери-

канские корпорации не так давно перехватили ближневосточные кон-

тракты у европейских авиастроителей. Аналогичный вариант прослежи-

вается и в компьютерном деле. Многие специалисты мира уверены в 

том, что в программе «Уиндо-уз» есть каналы тайной откачки информа-

ции из компьютеров. С возникновением Интернета в браузерах появи-

лись системы, которые вытягивают информацию из твоего компьютера 

в то время, когда ты входишь в Мировую Сеть. 

Перед нами — многоликое организационное оружие. В своѐм пре-

дельном варианте оно плавно переходит в оружие более высокой ступе-

ни. Незримое и бестелесное. Эзотерическое. 

Эзотерические войны — войны смыслов. В них при помощи специ-

ально спланированных операций ломается, перекодируется шкала цен-

ностей атакуемой культуры, меняется еѐ смысл, разрушается еѐ стерео-

тип. Поэтому для успеха в эзотерической войне самое главное — вы-

явить основные ценности противника, а затем — исказить и разрушить 

их. И, наконец, вживить на их место ценности, неорганичные для проти-

воборствующей стороны. Поэтому эзотерическая война — это война, 

прежде всего, культур. Причѐм от культуры самой высокой — до куль-

туры потребления, культуры повседневности, обыденной жизни. 

Русские в XX в. стали самой большой жертвой эзотерической войны, 

проведенной против нас Американской цивилизацией. Итоги еѐ оказа-

лись потрясающими. Если Германия и Япония после поражения в обыч-

ной, «горячей» войне 1939-45 годов, даже после ковровых бомбардиро-

вок, хотя и потеряли миллионы людей, однако сохранились как единые 

страны и не утратили источников жизненной силы, то Россия после эзо-

терической агрессии перестала существовать как единая страна, понесла 

(и ещѐ несет) чудовищные экономические и военные потери. 

В Советском Союзе были умные, но скучные интеллектуалы. Но 

они были полностью правы, когда гневно бичевали в своих бесцветных 

газетах «чуждые нравы», стиляг, джинсы, рок-музыку и прочие попытки 

подражать Западу. Джинсы действительно убили Империю, поскольку 
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вырастили перепрограммированные поколения. Тогда Империи нужно 

было изменить смысл джинсов. Мол, ребята, вы нам подсовываете шта-

ны от «Монтаны» и «Левайз»? Вы передаѐте по «Голосу Америки» и Би-

Би-Си «Битлз» и «Скорпионз»? Отлично. Мы это принимаем. Но мы ме-

няем их смысл. Джинсы и рок стали символами молодого, динамичного 

поколения? Да мы просто завалим страну и тем, и другим, джинсы пере-

станут быть символом. Но правители Советского Союза до этих про-

стых вещей так и не додумались. Они даже не подозревали, что против 

страны ведется эзотерическая агрессия. 

Враги отлично понимали: русская цивилизация основана на творче-

стве. Символ русскости — созданный фантазией Алексея Толстого ин-

женер Лось, который, прихлебывая морковный чай в холодном сарае, 

глядит на творение своѐ— космическую ракету. Убей у русских способ-

ность творчества — и ты убьѐшь их. А что есть творчество? Это — соз-

дание нового, труд, производство. Противостоит творчеству не свобода, 

как нас убеждали лукавые враги, а потребление. Американцы своими 

джинсами пропагандировали у нас не свободу, а неограниченное по-

требление. Думай не о Марсе, а о тряпках. Им это удалось. СССР – пал. 

Враги смогли превратить русских из творцов в безудержных потре-

бителей. Причѐм в потребителей крайней степени — в грабителей, носи-

телей психологии мародерства. Современный читатель прекрасно пом-

нит, как значительная часть нашего народа, уподобившись стаду бара-

нов, обеими руками голосовала за разрушителей страны, уповая на по-

ток заграничного барахла. В 1996-м вся агитация была построена крайне 

примитивно, но действенно: если не выберете Ельцина — исчезнут кол-

баса, тряпки и кроссовки. Подействовало! Россиянский обыватель голо-

совал не за демократию, не за свободу, а именно за шмотьѐ и колбасу. 

Совершенно не думая о том, что он ещѐ заплатит за эти кроссовки и 

колбасы запредельную цену. 

В предельном варианте такая эзотерическая война должна довести 

русских до финала, описанного в одном из современных рассказов фан-

таста Евгения Лукина. Там русского мужика забирает милиция. Ведь он 

держит дома запрещѐнные предметы: верстак, рубанок, набор инстру-

ментов, пытаясь что-то мастерить. Он не хочет вести себя так, как пред-

писано Новым Мировым Порядком: только пить, трахаться налево и на-

право, смотреть целыми днями телевизор и покупать лишь импортные 

вещи. 

Лукина отлично дополняет Константин Крылов, который предска-

зывает Московские Процессы по обвинениям русских в «тоталитарных 
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комплексах». При Новом Мировом Порядке считается преступным 

стремление русских наделять некоторые вещи ценностью, которая пре-

восходит их рыночную стоимость. Русские всѐ время пытаются искать 

правду. У них есть чувство прекрасного — а не западное понятие о дизай-

не. Совершенно нерыночное стремление любить одну женщину, а не 

предаваться свободному сексу на условиях купли-продажи. В новом ми-

ре верность мужчины и женщины друг другу рассматривается как вид 

рабства. Желание русских быть хозяином в собственной страны они на-

зывают фашизмом и поэтому вопят о фашизации России. 

Корреспондент американской газеты «Чикаго Трибьюн» Дональд 

Дей в письме в адрес редактора чикагской газеты Джона Чеха в 1938г. 

писал: «Дорогой Джон, вы пишите о евреях, почему их не любят и от-

крыто подвергают гонениям. У евреев свой нравственный кодекс, и они 

требуют, чтобы им дали возможность жить в соответствии с этим кодек-

сом в христианском мире. Например, для еврея сожительство с христи-

анской женщиной не считается прелюбодеянием по его законам нравст-

венности; не противоречит и его религии. Евреев считают нацией юри-

стов, причѐм очень изворотливых. При запутывании законов и поста-

новлений, касающихся бизнеса, во всех странах у евреев-торговцев оче-

видное преимущество перед своими конкурентами-христианами. Это 

преимущество весьма существенно по той причине, что христиане вос-

питаны в уважении к закону, а евреев учат, как обходить христианские 

законы. Присущее их сознанию неуважение к правде, уверенность в том, 

что они стоят выше закона, а также их стремление укрывать и защищать 

других евреев, которые занимаются криминальным бизнесом, – всѐ это 

привело к вспышке антисемитизма, – и происходящее в Германии – 

лишь стадия общего процесса. 

Евреи не настолько умны, как многим кажется, они просто роют 

яму другим, однако сами попадают в неѐ и не могут оттуда выбраться. И 

пока они находятся в яме, они взывают о помощи, обращаясь к тем са-

мым людям, для которых они сами вырыли эту яму. А как только их вы-

тащат из ямы, они тут же начинают рыть другую яму. Я пришѐл к сле-

дующему выводу: рост антисемитизма – это исторический процесс с 

тенденцией к распространению. Даже если евреи добьются своей цели и 

помогут развязать новую мировую войну, то и это не решит еврейскую 

проблему. Они должны решать еѐ сами. Нельзя возлагать вину на нем-

цев или ещѐ на кого-нибудь. Евреи чужие в нашей цивилизации или ли-

бо они должны стать другими, отказавшись от многих своих взглядов, 

неприемлемых для обществ, в которых они живут, либо разрушить эту 
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цивилизацию. Похоже, они склоняются к последнему. С искренним 

приветом, ваш друг Дональд». 

Успешность организационных и ментальных войн античеловечества 

против русских просто поражает. Как же они создали чудо-оружие? 

С помощью самой опасной науки XX века — психологии. 

История психологии — это история, как величайшие научные откры-

тия, сделанные зачастую во имя светлых целей и прекрасных идеалов, 

ставились на службу войне, уничтожению, манипуляции людьми. Пси-

хологическое оружие по своей эффективности в XX столетии оказалось 

намного эффективнее ядерных зарядов. 

Уже в самом начале, полтора века назад, психология открыла уди-

вительные вещи — принципиальную основу ментального оружия. На-

пример, что человека можно зомбировать, заставив воспринимать не ис-

тинную, а искаженную картину мира. 

Едва ли не сильнейшее воздействие на формирование психологиче-

ского оружия XX века оказал психоанализ Фрейда. Он постулировал 

наличие двух основных врождѐнных человеческих инстинктов — ин-

стинкта продолжения рода и инстинкта смерти. Собственно, вся психи-

ческая деятельность, по Фрейду, есть борьба двух этих инстинктов. 

Сделав такой вывод, Фрейд последовательно свѐл психику к обслужи-

ванию двух основных инстинктов. Самое высшее проявление человече-

ского разума, духа, чувств, в конечном счѐте, объяснялось феноменами 

рождения, умирания и секса, который в каком-то смысле объединяет 

рождение и умирание. Такое понимание прямо провоцировало на созда-

ние психологического оружия, использующего самые глубокие и тѐм-

ные инстинкты человека. 

Курт Левин — подлинно титаническая и одновременно эзотериче-

ская, загадочная фигура в психологии XX века. Он выступил зачинате-

лем трѐх важнейших линий, в решающей степени сформировавших кар-

тину XX века. Речь идѐт о современных методах стратегической некон-

тактной войны, берущей начало от ковровых стратегических бомбарди-

ровок США в годы Второй мировой войны и достигшей своего наиболее 

полного воплощения в американских операциях в Ираке 1991г., Юго-

славии 1999 и Афганистане 2001-2002 годов. 

Во-вторых, он же оказался у истоков системы коллективного приня-

тия решений и иерархической совмещѐнной системы управления, бази-

рующейся на корпоративной вере, принятой в качестве безусловной 

ценности. Эта система впервые начала эффективно применяться в Япо-

нии и потому получила название японских методов управления. Однако 
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эта система как-то незаметно, уже с учѐтом национальных особенностей 

постепенно распространилась на весь мир, и сегодня она является едва 

ли не несущей конструкцией управленческой культуры всех крупней-

ших транснациональных корпораций. 

И, наконец, третье. Именно Курт Левин создал технологии програм-

мирования индивидуума через скрытое и зачастую даже не осознавае-

мое поведение коллектива (причѐм этот коллектив тайным и определен-

ным образом тоже запрограммирован под решение вполне конкретных 

задач), и эти технологии стали оборотной, тѐмной стороной практически 

всех социальных технологий современного западного общества. 

В начале XX века возникла первая собственно американская фунда-

ментальная психологическая теория, получившая название «бихевиоризм». 

Еѐ основоположник Уотсон заявил: «Изучать можно только поведение. 

Сознание вообще не представляет интереса, так как не поддаѐтся исследо-

ваниям. Поведение человека надо изучать точно так же, как и поведение 

животных, и перестать вести праздный разговор о сознании. Абсурдно, изу-

чая поведение животных, заниматься конструированием их сознания...» 

Сам Уотсон стал не только президентом Американской психологи-

ческой ассоциации, но и большую часть жизни успешно занимался биз-

несом. Он делом доказал то, что людей можно дрессировать, что при 

постоянном повторении простых и понятных образов в увязке с пози-

тивными результатами для индивидуумов можно сформировать абсо-

лютно устойчивую модель поведения. Хорошо себя ведѐшь — получа-

ешь кусочек сахару. И будешь себя потом вести так, как надо... 

Закон аффекта Уотсона гласит: «В случае если какое-то действие 

приводит к желательным результатам, вероятность его повторения воз-

растает, а если к нежелательным последствиям, — снижается». То есть 

классический принцип дрессировки по дедушке Дурову. Казалось бы, 

тривиальный вывод был использован, начиная с середины XX века, 

практически всеми ведущими державами мира в психологической войне 

друг против друга. Простые, понятные, впечатавшиеся в сознание обра-

зы и фразы, повторяемые до сумасшествия и увязываемые с поощрени-

ем или наказанием для индивидуумов, в итоге сформировали идеологию 

основных участников исторической драмы Второй мировой войны. 

Именно пропаганда, построенная на простых, понятных, чѐтких и одно-

значных мыслях и образах, самым жѐстким образом нацеленных на по-

ощрение или устрашение, стали средством, сформировавшим массовое 

сознание в Америке, Германии и России. 
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Последний великий бихевиорист Скиннер довѐл технику обучения-

дрессировки до совершенства. Он смог научить голубей играть в пинг-

понг. Обучив голубей клевать нужное место на телеэкране, Скиннер 

смог добиться, чтобы они направляли боевую ракету к заранее намечен-

ной цели. Скиннер учил, что из человека с помощью соответствующего 

подкрепления можно сделать всѐ, что угодно. И, как положено послед-

нему великому бихевиористу, довѐл это до логического конца. В 1972г. 

он предложил на основе технологии позитивного подкрепления и кон-

троля стимула (контроля за поведением) создать общество запрограм-

мированной культуры, в котором все граждане будут довольны и счаст-

ливы. 

Собственно скиннеровское методологическое обеспечение и разра-

ботанные им конкретные технологии, методы и операции научения ста-

ли краеугольным камнем американской массовой культуры. Одновре-

менно они вошли в арсенал психологических войн. Оружие бихевио-

ризма сначала создавало отрицательные и положительные стимулы, за-

тем жестко закрепляло за ними конкретные образы и, наконец, наполня-

ло эти образы смыслом, ориентированным на систему ценностей и ин-

тересов обладателей психологического оружия. 

Именно психологическое оружие в значительной степени погубило 

нашу великую державу. Сначала была искусственно сформирована и 

трансплантирована в советскую действительность система позитивных 

образов: джинсы, концерты рок-музыки, полные прилавки западного 

магазина, роскошная американская машина, смеющиеся и улыбающиеся 

люди. После первичного внедрения образов настала очередь постоянно 

повторяемых, внедряемых в массовое сознание слоганов-девизов: «де-

мократический Запад», «изобильный рынок», «политические свободы», 

«партийная бюрократия», «коммунистический террор», «сталинские ре-

прессии» и т.д., и т.п. 

Затем в отупевших головах советского быдла была установлена чѐт-

кая и однозначная зависимость между первым и вторым. Американские 

специалисты по психологическим войнам совершенно справедливо упо-

добили совковое быдло голубям Скиннера. Хочешь получить много 

джинсов, сникерсов и колбасы? Искренне прими миражи демократии, 

рынка и свобод в России. Если ты примешь эти ценности, то наступит 

счастье и изобильное потребление. Если ты откажешься от этих мира-

жей — то тебя ждут репрессии, тоталитаризм и голод... 

Так что зачастую психологи весьма не правы, когда рассматривают 

бихевиоризм, как тупую, скудную и нежизнеспособную психологиче-
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скую школу. Конечно, ей не удалось добраться до глубин человеческого 

подсознания, подобно Фрейду. Не смогла она и разработать изощрен-

ную понятийную структуру, которую создал Курт Левин. Не достигла 

она больших успехов и в понимании сложнейших проблем мыслитель-

ной деятельности человека. Однако манипуляторы сознанием дали в ру-

ки управителей истории чрезвычайно эффективный, хотя и простой ин-

струмент дрессировки общепланетного быдла, превращения его в по-

слушное двуногое стадо. 

Достижением западной психологии XX века является открытие ней-

ролингвистического программирования, которое вобрало в себя дости-

жения практически всех школ психологической науки, обобщило, клас-

сифицировало и ввело в систему множество практических методик пси-

хотехники и специальных психологических инструментов, накопленных 

теоретической и практической психологией более чем за вековой пери-

од. 

Нейролингвистика исследует связи, имеющиеся между нашими 

мыслями, речью и действиями, то есть тем, что связывает нас с другими 

людьми, с окружающим миром и его духовным измерением. Основопо-

ложники  Бендлер и Грендлер называют среди учителей трѐх выдающих-

ся учѐных — Франца Перлза, новатора психологии и создателя гештальт-

науки, Джереми Саттира, лидера в области семейной психотерапии, и 

Мильтона Эриксона, всемирно известного гипнотерапевта. К ним можно 

добавить ещѐ двух авторитетов — Скиннера, основателя бихевиоризма, 

и Норберта Винера, основоположника кибернетики, который уподобил 

человеческий мозг чрезвычайно сложному и гибкому компьютеру. 

По сути, это технологизированный, приспособленный для каждо-

дневного применения мягкий гипноз, незаметный для окружающих. 

Наиболее развитая и действенная система обнаружения реальных мыс-

лей и психологического состояния человека по различного рода внеш-

ним признакам особенностей поведения, мимики, психомоторики и то-

му подобному, отработанная, оцененная по эффективности, классифи-

цированная и привязанная к конкретным ситуациям библиотека моделей 

поведения человека или социальной группы в наиболее целесообразном 

с точки зрения достижения конкретных целей ключе. Это самая отрабо-

танная на сегодняшний день в западной психологии система психотех-

ники, скрытого воздействия на других людей, осуществляемого помимо 

их сознания, воли и желания. 
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Таким образом, западная психология XX века стала чрезвычайно 

действенным средством для создания эффективных ментальных воору-

жений. 

Для создания организованной преступности по американскому сце-

нарию двадцатых годов Горбачѐв начал антиалкогольную компанию. 

После начала антиалкогольной компании государственный бюджет по-

нѐс большие потери. Мгновенно возросло подпольное производство са-

могона, что стимулировало увеличение экономических преступлений. 

Горбачѐв не мог не знать об отрицательных последствиях введения су-

хого закона в США и др. странах. Он не мог не понимать, что сокраще-

ние государственного производства спиртных напитков создаѐт благо-

приятные условия для обогащения дельцов теневой экономики. Антиал-

когольную компанию Горбачѐв и Яковлев замышляли как противовес 

ускорению промышленности, с одной стороны, и как подпитку теневого 

бизнеса и криминальных элементов – с другой, для создания социальной 

опоры буржуазной реставрации, планируемой в скором времени. 

Убаюкивающая риторика Горбачѐва усыпляла бдительность при-

верженцев режима типа Лигачѐва. Генсек специально и намеренно поль-

зовался ею до тех пор, пока чувствовал неуверенность в ходе событий и 

опасался потерять власть до того, когда разрушение существующего 

строя не приобрело необратимого характера. 

Сильный удар по промышленному производству нанесла, введѐнная 

в 1987г. госприѐмка. Она должна была якобы повысить качество выпус-

каемой продукции. На всех предприятиях в огромных количествах бра-

ковалась продукция. Перестройщики предвидели последствия этого но-

вовведения, поскольку качество выпускаемой продукции заметно ухуд-

шилось в условиях так называемого «ускорения». Как и следовало ожи-

дать, 80 – 90% продукции не дошло до потребителя. Экономика страны 

понесла жестокий урон. Из-за отсутствия комплектующих деталей оста-

новились смежные производства. Это мероприятие было направлено на 

создание буржуазного рынка, поскольку прийти к нему, не разрушив 

основ советской экономики, было невозможно. 

Государственно-мафиозная монополизация экономики, особенно 

внутренней и внешней торговли СНГ и, прежде всего России, является 

логическим следствием проводимой с 1987 – 1988гг. стратегии эконо-

мического и политического геноцида Советского Союза. Геноцид сна-

чала был наречѐн «перестройкой», впоследствии – «переходом к рыноч-

ной экономике». 
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Свобода всегда звучала с еврейским акцентом. Главный редактор 

«Еврейской газеты» (№7, 1992г.) Голенопольский не скрывает, что сво-

бода нужна именно им, евреям. 

Добившись для себя свободы воровства с приходом к власти клики 

Горбачѐва, «пятая колонна» начала невиданный с 1917 – 1920-х гг. гра-

бѐж страны. Ни одна страна в мире не могла себе позволить такого про-

изводства дешевейшей за счѐт почти бесплатного труда и сырья и цен-

нейшей литературы! Альбомы издательства «Аврора» продавались лишь 

за сотую долю процента их себестоимости. Альбом по искусству, сто-

ивший у нас 10 руб., в магазине Камкина в Нью-Йорка стоит 200 долла-

ров. Неудивительно, что весь тираж высылался за границу не государст-

вом, а частными лицами совместных предприятий. Ведь большинство 

СП у нас построены по схеме: мать здесь, сын в Англии – и готово со-

вместное Советско-Британское предприятие. За три года за рубеж выве-

зены и высланы все ценные книги и альбомы, изданные в СССР с 1926г. 

Это была тотальная катастрофа культуры, которая будет сказываться на 

наших внуках и правнуках.  

Дошло до того, что стало выгодно вывозить и высылать книги уже 

просто в качестве макулатуры. Например: тонна макулатуры стоит 400 

долларов. «Чтения по русской истории Соловьѐва весят 1 кг, стоят 4 

руб., изданы тиражом 3 млн. экземпляров. Если купить 1% тиража, это 

составит 3 тонны бумаги. 30 тонн бумаги стоят 12 000 долларов - 

10000% прибыль! Вывозить книги гораздо удобнее и легче, чем макула-

туру, – макулатура требуют оформления лицензий и уплаты налога, а 

книги бери и вези. Инвалютный доход надѐжно скрыт. Нам же остаются 

вырубленные леса, погубленный Байкал. Только через одну из сотен 

«дыр» - московский международный почтамт уходит 25-30 тонн книг в 

день. Это 6 – 7  тыс. тонн в год. В разграблении антикварных книг и 

библиотек много потрудился Минкульт, председатель Идеологической 

комиссии и секретарь ЦК по идеологии В.А.Медведев. Руководила 

книжным и библиотечным отделом в Минкульте СССР Н.Силкова. Все 

ограничения на вывоз книг были сняты приказом из политбюро. 

В 1989г. таможни СССР были забиты доверху высококачественны-

ми льняными и хлопчатобумажными тканями и изделиями из них. Хо-

рошая простыня в то время стоила 5 руб., а пододеяльник 8 – 10 руб. Всѐ 

это вывозилось сотнями тысяч тонн. Только через Новороссийскую та-

можню частными лицами было вывезено дефицита свыше 2 млн. тонн 

(«Советская Россия», 23.03.90г.) 
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Чаще всего налоговые преступления совершаются при заключении 

договоров между представителями СНГ, связанными единой технологи-

ческой цепочкой. Махинации и манипуляции производятся в основном 

вокруг сырьевых ресурсов – металла, нефти, зерна, спирта-ректификата. 

На первое место по количеству махинаций вышел спирт. Причина про-

ста: спирт на просторах СНГ стал жидким золотом. Сегодня цена его за 

литр составляет от восьмидесяти центов до доллара двадцати центов. 

Из одного литра спирта делается как минимум два литра водки, а это, 

соответственно, четыре бутылки, каждая стоимостью не менее двух 

долларов. Назовите ещѐ какую-нибудь сферу предпринимательства, 

где так легко можно было бы один доллар превратить в десять. Воз-

можность быстро обогатиться, в короткое время сколотить приличный 

капитал кружит головы многим, порождает хитроумные и запутанные 

способы и методы сокрытия объѐмов спирта, пересекающего грани-

цы. 

Один из самых распространенных способов ухода от налогов — 

видимость транзитного провоза спирта. В этом случае никакие деньги 

выкладывать государству, по территории которого провозится спирт, 

не надо — перевозчик освобождается от таможенных пошлин и уплаты 

акциза. Наделе же товар остается в России и попадает в руки подпольным 

водочным королям. Так, например, действовали в ТОО «Асмик». Эта фирма, 

имея юридический адрес и официальный расчѐтный счѐт в Кисловодске, 

финансовые операции осуществляла через незарегистрированные рублевый 

и валютный счета в «Кредобанке» Владикавказа. Спирт закупался на Украи-

не, затем адресовался в Грузию через Северную Осетию — Аланию, оказав-

шись на территории этой республики, он словно испарялся. По крайней 

мере, выставленные налоговой полицией посты на Военно-Грузинской 

дороге и Транскавказской автомагистрали в течение месяца не зафиксиро-

вали ни одного случая транзита спирта в Закавказье. Зато удалось устано-

вить, что осетинская таможня исправно делала отметки в документах, сви-

детельствующих о том, что спирт пересекал российско-грузинскую границу. 

В руки налоговых полицейских попали даже фиктивные документы об от-

грузке спирта в Грузию автотранспортом. Только за один год таким обра-

зом было перекачано в Северную Осетию, в которой, по данным налоговой 

полиции, находится основной источник производства фальсифицирован-

ной водки в России, 300 тысяч тонн спирта. Даже по скромным подсчѐтам в 

карманах алкодельцов осело до 30 триллионов рублей! Иначе как подрывом 

водочной монополии государства это трудно назвать! Переброска спирта, 

выработанного в странах СНГ, на подпольные заводы, действующие в Рос-
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сии, сводит на нет усилия российского правительства навести хоть какой-то 

порядок в производстве и торговле винно-водочной продукцией. 

Успешно освоена и действует ещѐ одна схема уклонения от налогооб-

ложения, когда предприниматели в своих отчѐтах отражают сделки не в пол-

ном объѐме, а иногда и вовсе их скрывают. Значительное число подобных 

«уходов» выявляется при проверках сделок с зерном. Благоприятные условия 

для этого складываются при закупках зерна в Казахстане и последующей 

его реализации за границей. Интерес к Казахстану как производителю и 

продавцу зерновых культур велик потому, что здесь более низкая закупочная 

цена, чем в других странах СНГ. В соответствии с недавними правительст-

венными решениями в Казахстане действовала ценовая граница одной тон-

ны пшеницы, предназначенной к вывозу за его пределы, в размере 153 долла-

ров США, реальная же стоимость при закупках непосредственно у произ-

водителя оказывалась значительно ниже, около 80 — 120 долларов. Тем не 

менее, торговые фирмы, как правило, отражают в документах максималь-

ную цену. Такое искажение истинных данных приводит к сокрытию при-

были от налогообложения и наносит ущерб и Казахстану, и стране, в кото-

рую ввозится зерно. Кроме того, проверка подобных сделок, в силу их меж-

государственного характера, вызывает определенные сложности. 

Это сравнительно простые способы уклонения от налогообложения 

при совершении сделок между предпринимателями России и стран ближне-

го зарубежья. Однако всѐ чаще органы налоговой полиции сталкиваются 

с различными «многоходовками» — хорошо продуманными и сложными 

схемами ухода от налогов, при распутывании которых очень трудно отыскать 

тех, кого можно было бы привлечь к уголовной ответственности за наруше-

ние закона. Такую, например, схему разработали в одной из челябинских 

фирм. Еѐ руководители со своим партнером заключили договор о поставке 

металла. Однако реализовывать эту сделку поручили частному предпринима-

телю, зарегистрированному в Молдавии. Ему же оплачивали за продук-

цию. Вырученные от продажи металла деньги, за исключением оплаты за 

посреднические услуги, частник передавал фирме-продавцу. Таким обра-

зом, удалось скрыть полученные доходы. Налоговые полицейские «раскру-

тили» это дело. В итоге оказалось, что предпринимателя-частника не су-

ществует в природе, а счѐт в банке был открыт на человека, который о 

предпринимательстве и слыхом не слыхивал. В бюджет были возвращены 

скрытые от налогообложения деньги. 

Большое распространение получил псевдоэкспорт, когда продукция 

направляется в какую-нибудь страну, а в действительности реализуется, не пере-

секая границы. Вот характерный пример. Всероссийское внешнеэкономи-
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ческое объединение «Росвнешторг» заключило контракты с инофирмами на 

приобретение автомашин. Получателем их выступило АОЗТ СП «Нормф-

рис». Согласно им АОЗТ в роли заказчика поручило «Росвнешторгу» за ко-

миссионное вознаграждение закупать для него автомобили, а также уполно-

мочивало его привлечь валютный кредит для оплаты товара по импортным 

контрактам под гарантию Мосбизнесбанка. Полученные и оплаченные АОЗТ 

автомобили сначала поместили в режим реимпорта, а потом их продали. В 

бухгалтерском учѐте АОЗТ отразило большую часть автомобилей как реализо-

ванные оптом за наличный расчѐт через одесское МП «Связь». На самом же 

деле автомашины таможенную границу Украины не пересекали, а были реа-

лизованы на территории СНГ. Благодаря этой операции «Норфрис» скрыл 

налог на прибыль в размере 1,7 миллиарда рублей и НДС — на 2,2 мил-

лиарда рублей. Налоговая полиция к предприятию применила финансовые 

санкции. Ему предстоит выплатить в бюджет 22,2 миллиарда рублей. 

Необычный всплеск налоговых нарушений породило постановле-

ние Верховного Совета Украины «О неприменении ставок НДС при постав-

ках товаров в страны СНГ из Украины», принятое в мае 1995г. Украина в 

одностороннем порядке освободила от налога на добавленную стои-

мость товары, реализуемые в России. Некоторые коммерческие структу-

ры сразу же воспользовались ситуацией и, чтобы не уплачивать НДС, стали 

из стоимости поступивших с Украины товаров выделять этот налог, который 

впоследствии списывался на уменьшение сумм, подлежащих уплате в бюд-

жет. 

Прозрачность границ между странами СНГ, безусловно, одно из 

главных преимуществ Содружества. Но в то же время она иногда оборачива-

ется мутным потоком нарушений и преступлений. Ведь лѐгкость пересече-

ния границы провоцирует незаконное предпринимательство на территории 

других стран, создаѐт дополнительные сложности для работы правоохрани-

тельных органов в борьбе с экономическими преступлениями, в том числе и 

налоговыми. Прозрачность границ СНГ способствует и тому, что одной из 

теневых операций стало конвертирование денежных средств на территории 

России с последующим вывозом их наличными, например, через Север-

ный Кавказ или Среднюю Азию. Практически бесконтрольно валютные 

средства перемещаются через границы посредством кредитных карточек. 

Валюта, поступающая от реализации неучтенной продукции в зарубежных 

странах, снимается со счѐта наличными в России или за еѐ пределами. 

Внешнеэкономическая деятельность привлекательна своей наивысшей 

доходностью, быстрой оборачиваемостью капитала. Основной специфиче-

ской чертой внешнеэкономической сферы в отличие от внутреннего 
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рынка является то, что контрагентом российских предприятий выступают 

иностранные фирмы и просто отдельные люди, а движение капиталов за гра-

ницей регулируется иностранным, во многом отличным от российского, зако-

нодательством. Между российскими и иностранными фирмами часто за-

ключаются контракты, подлинность которых проверить или подтвердить очень 

трудно или невозможно. Ещѐ сложнее проверить деятельность оффшорных 

компаний, которых только в Москве ежедневно появляется до нескольких де-

сятков. Трудность и невозможность проверить счета этих компаний способст-

вует сокрытию доходов от налогов. Оффшорные компании ещѐ в большей сте-

пени, чем иностранные, уклоняются от регистрации своих постоянных пред-

ставительств в налоговых органах России. Всѐ это предоставляет исключи-

тельно благоприятные возможности для увода в тень значительных денег, ко-

торые вывозятся за рубеж в основном из приграничных областей, где расчѐты 

в валюте между предприятиями стали обычным явлением. 

Внешнеэкономическая деятельность также предоставляет преступни-

кам дополнительную возможность для сокрытия безналичных расчѐтов по 

неучтѐнным сделкам. Достаточно уже примеров, когда расчѐт даже между 

двумя российскими фирмами проводится через зарубежный банк с сокры-

тием таких операций от уполномоченных банков. Движение валюты практи-

чески выпадает из-под государственного контроля и делает этот способ со-

крытия прибыли трудно выявляемым. Факт пересечения границы при со-

вершении экспортно-импортных операций широко используется при осу-

ществлении фиктивных сделок с целью сокрытия капиталов за рубежом. Ино-

странные компании в таких случаях являются легальным и потому наиболее 

привлекательным заменителем фиктивных или подставных фирм. Харак-

терно, что по мере роста привлекательности российского рынка для запад-

ных инвестиций, в орбиту теневой экономики включается всѐ большее 

количество иностранных предпринимателей. 

Особую нишу отвоевали себе иностранные банки. Российские предпри-

ниматели нередко используют их для незаконного вывоза валюты и сокры-

тия доходов от налогообложения. Делается это с помощью корреспондент-

ских счетов, открытых в российских банках. Наши фирмы направляют без-

наличные денежные средства для оплаты различных видов услуг на подстав-

ные иностранные фирмы. Потом перечисленные средства переводят на сче-

та конкретных физических лиц и обналичиваются. Перечисление средств 

происходит на подставные фирмы, соответственно, по фиктивным контрак-

там. Естественно, что иначе как теневой не назовешь деятельность созна-

тельно участвующих в этом процессе банков. В частности, кредитно-

финансовые учреждения прибалтийских стран, в особенности Латвии, 
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пользуясь либеральным банковским законодательством своих государств, 

посредством открытых в российских банках корреспондентских счетов 

вместе с использованием оффшорных фирм являются активным финансо-

вым инструментом по уводу денежных средств от налогообложения, пере-

воду их в теневой оборот, осуществляют легализацию доходов, полученных 

преступным путѐм. 

Ряд банков прибалтийских государств, не имея соответствующих ли-

цензий Центробанка России, фактически осуществляет незаконную 

банковскую деятельность на территории Российской Федерации. Своими 

противоправными действиями они наносят значительный ущерб экономи-

ке России, принимают активное участие в формировании теневой эко-

номики и осуществляют вывоз капитала за рубеж. Используя несо-

вершенство таможенного, валютного и налогового законодательства, 

посредством осуществления фиктивных внешнеэкономических сделок, 

подготовки фиктивных договоров о переуступке прав требования на вы-

ручку от реализации товаров, работ или услуг, ряд прибалтийских и других 

иностранных банков зачисляют рублевые денежные средства на свои 

корреспондентские счета. На эти средства осуществляется покупка ва-

люты на внутреннем валютном рынке России, которая затем зачисляется 

на номерные, личные счета или счета оффшорных компаний, владельцами 

которых являются конкретные физические лица. 

Словом, внешнеэкономическая деятельность представляет целый 

спектр способов уклонения от налогообложения, в основном связанных с 

выводом денежных средств за рубеж. Анализ нарушений налогового зако-

нодательства в этой сфере показывает, что в стране по-прежнему сохра-

няются каналы трудно контролируемого и безналогового перемещения 

российских капиталов за границу. Сложность обнаружения налоговых пра-

вонарушений в этой сфере объясняется нежеланием россиянского прави-

тельства принять эффективное налоговое законодательство и наладить ме-

ханизмы взаимодействия налоговой полиции с аналогичными службами го-

сударств-импортеров ресурсов в условиях существенного увеличения ко-

личества участников внешнеэкономической деятельности и объѐмов 

внешнеторгового оборота. При существующей системе учѐта сложно в пол-

ном объѐме определить налогооблагаемую базу внешнеэкономической дея-

тельности. В частности, отчѐтность налоговых органов предусматривает ряд 

показателей только по предприятиям с иностранными инвестициями, дан-

ные же по другим субъектам, занимающимся внешнеэкономическими 

операциями, отражены в общем объѐме деятельности юридических лиц и 

отдельно не выделены. В связи с этим довольно трудно оценить степень за-
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конопослушности этих предприятий. Различна также методология учѐта 

внешнеторгового оборота органами статистики и таможни. Некоторое сни-

жение налоговой криминогенности экспортных сделок, отмеченное в первой 

половине 1997г., не получило своего продолжения. Очевидно, что большинст-

во нарушителей налогового и валютного законодательства научились пре-

одолевать банковский контроль, либо этот контроль недостаточно эффекти-

вен. Поэтому система контроля за проведением внешнеэкономической дея-

тельности нуждается ещѐ в существенной доработке. Инструкции Центро-

банка и ГТК по экспорту и импорту действенны только на крупных и плате-

жеспособных предприятиях. Иначе вернуть ушедшую за границу валюту 

практически невозможно. Отсутствует правовая регламентация перевода за 

границу авансовых платежей по экспортным контрактам. Кроме того, по-

прежнему неурегулированными остаются бартерные и партнѐрские сделки, 

а также оказание услуг и международный туризм. 

Корпоративные интересы – превыше всего. Есть ещѐ одна проблема, 

которая требует своего разрешения, если мы хотим эффективно пресекать 

уклонения от налогов при международном экономическом сотрудничест-

ве. Речь идѐт о коммерческой и банковской тайне. Острое противостояние 

общегосударственных и корпоративных интересов требует регламентации 

этих тайн. Абсолютизация их в своѐ время содействовала становлению пред-

принимательства. Сегодня же она превращается в свою противоположность, 

которая создает угрозу, как для отечественного, так и мирового эконо-

мического сообщества. Опасность использования традиционной закрытости 

частнопредпринимательских структур от внешнего контроля в целях сокры-

тия и легализации доходов от своей деятельности, в том числе и преступной, 

равно как и необходимость принятия конкретных правовых и организацион-

ных мер требует поставить под контроль коммерческую деятельность част-

ных предприятий. 

В 1988г. был создан дефицит всех товаров. По данным «АиФ» част-

ными лицами помимо государственных поставок за рубеж, было выве-

зено за один 1988г. 500 000 цветных телевизоров, 200 000 стиральных 

машин. Лишь одна иностранная семья вывезла в 1988г. 392 холодильни-

ка морозильника, 78 стиральных машин, 142 кондиционера. А сотруд-

ники одной из иностранных организаций - 1400 утюгов, 138 швейных 

машин, 174 вентилятора, а также 3500 кусков мыла и 242 кг стирального 

порошка, который Россия закупала за валюту. Выгодно было вывозить 

чѐрную икру, которая за рубежом стоила 1000 долларов. 21.07.89г. были 

утверждены новые «Правила ввоза в СССР и вывоза за границу гражда-

нами вещей, валюты и ценностей». По сути, были сняты все ограниче-
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ния на вывоз золота и драгоценных камней. Спустя месяц, этот беспре-

дел был оставлен только для выезжающих навсегда, но никаких «фор-

мальностей» вроде деклараций о доходах, не полагалось, то есть вполне 

могли вывозить золото, серебро, драгоценные камни и другими лицами. 

Многократные поступления из Госхрандрагметаллов мгновенно смета-

лись с прилавков. Один грамм золота стоил в то время 50 руб. Тогда же 

газета «Известия» (6.10.89г.) посоветовала для ликвидации очередей за 

золотом и бриллиантами пустить в ход такой мощный резерв как госу-

дарственный золотой запас. Так как граница была открыта, то государ-

ственный запас в мгновение ока оказался за рубежом. Неограниченный 

вывоз продолжался целый год. 

Всевозможные товарно-финансовые дефициты, умело организован-

ные властными структурами, являются важнейшим средством дальней-

шего разграбления и колонизации экономики страны. Смычка марионе-

точных политиков с мафиозными кланами стала свершившимся фактом 

и вместе они делают одно дело - добить Россию. 

С 1 января 1988г. предприятия перевели на полный хозрасчѐт. Были 

установлены нормы распределения прибыли без изъятия еѐ свободных 

остатков. Одновременно не вводилась финансовая ответственность 

предприятия за результаты его хозяйственной деятельности. Темпы рос-

та номинальных денежных доходов начали выходить из-под контроля. 

Ничем не обеспеченные деньги выбрасывались на потребительский ры-

нок, стимулируя волны покупательного спроса. Быстро сокращалось ко-

личество товара в свободной торговле. Страну посадили на карточки, 

которые вызывали недовольство населения. Вот результат перевода 

предприятий на хозрасчѐт. 

Формирование корпуса независимых директоров при переводе 

предприятий на хозрасчѐт обнажает замысел прорабов перестройки ук-

репить социальную базу буржуазного переустройства советского обще-

ства путѐм создания мощного слоя людей, заинтересованных в привати-

зации и уничтожении советского строя. Пользуясь неограниченными 

правами, директора сдавали самим себе или своим родственникам в 

аренду с правом выкупа государственное имущество, а затем за чисто 

символическую плату переводили их в частную собственность. 

К числу буржуазных реставраторов относились и кооператоры. За-

кон о кооперации был принят на сессии Верховного Совета СССР в мае 

1988г. Непосвящѐнные в тайны замыслов творцов «перестройки», возла-

гали на неѐ большие надежды. Например, Председатель Совета Минист-

ров Н.И.Рыжков рьяно поддерживал кооперативное строительство. Коо-
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перативы были поставлены в гораздо более выгодные условия по срав-

нению с государственными предприятиями. Им было разрешено поку-

пать сырьѐ и полуфабрикаты по стабильным государственным ценам, 

продавать свою продукцию по свободным рыночным ценам. В условиях 

дефицита товаров это приносило им огромные прибыли. Кооператоры 

получили право в неограниченных масштабах привлекать наѐмную ра-

бочую силу. На самом деле это были частнокапиталистические пред-

приятия. 

Создание кооперативов позволяло приступить к отмыванию «гряз-

ных денег», масса которых многократно увеличилась в годы антиалко-

гольной кампании. Сумма «отмываемых денег достигала 70 – 90 млрд. 

рублей в год. Многие директора на своих предприятиях стали создавать 

кооперативы, которые использовали государственные средства произ-

водства и выпускали ту же продукцию, но в совершенно новых эконо-

мических условиях. Открытие кооперативов на госпредприятиях созда-

вало экономические предпосылки превращения государственных пред-

приятий в частные, в последующем – капиталистические. 

Таким образом, первым шагом к развалу советского народного хо-

зяйства стал закон о кооперации. Таким образом, Горбачѐв и его коман-

да изначально ставили задачу ликвидации существующего строя и заме-

ны его буржуазным строем. В горбачѐвском правительстве, возглавляе-

мым Рыжковым, прорабатывался план перехода страны на капиталисти-

ческий путь развития.   

Вместо производственных кооперативов, суливших экономический 

подъѐм и формирование настоящих предпринимателей, стали плодиться 

хищные торгово-закупочные структуры, которые перекачивали ресурсы 

из реального сектора в сферу безудержного потребления. Вся деятель-

ность таких «кооперативов» сводилась к тому, что ресурсы из госпред-

приятий брались по низким государственным ценам, за копейки, а про-

давались на свободном рынке уже за рубли и гнались на экспорт за дол-

лары. То, что удавалось урвать у государства, концентрировалось на 

биржах. Биржи вскакивали на теле страны быстро и часто как прыщи. 

В стране было мало денег. А у кого они были, те не покупали ресур-

сы по биржевым ценам. Они получали всѐ очень дѐшево от государства. 

Когда была отменена монополия на внешнюю торговлю, то кооперати-

вы принялись торговать с Западом. В обмен на залежавшийся ширпот-

реб и порченые продукты из России вывозилось ценнейшее сырьѐ. 

США даѐт кредиты ничем не обеспеченными долларами. Они печа-

тают их столько, сколько нужно. Конечно, США и другие страны «се-
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мерки» могут напечатать свои бумажные купюры, но члены ЕЭС связа-

ны жѐстким  ограничением размера выпуска денежных знаков, а США, 

хотя и отправляли ежегодно в  1990—1991гг. по 3,5 млрд. долларов в 

СССР, но они не могли перейти через 7 млрд. — предел прироста 

средств в обращении. Кроме того, эти 3,5 млрд. долларов должны оста-

ваться в России, не выходя на мировой рынок, так как в противном слу-

чае это вызовет финансовый кризис в США, обязанных дать обеспече-

ние ничем не обеспеченным «деревянным»  долларам. Приток же дол-

ларов к нам необходим США для замены на них рублей по курсу 26:1 и 

обесцениванию всего в стране в 49 раз. За 1990—1991гг. чистый рост 

цен составил 5,1 раза, то есть, возможен дальнейший рост в 9—10  раз 

(без  повышения зарплаты), что мы и наблюдаем сегодня. Нужна ли та-

кая помощь России? Казалось бы, положение с финансами страны ката-

строфическое, внешний долг официально ухитрились увеличить за 1985 

– 1991гг. с 31 до 71 млрд. долларов, то есть на 40 млрд. пользы для Рос-

сии от этого никакой. За это же время в качестве процентов по долгу 

было выплачено 46,7 млрд. долларов (то есть на 6,7 млрд. больше, чем 

получено). Но, с другой  стороны, проблемы долга нет вообще, потому 

что СССР, как правило, брал деньги в долг под залог в виде золота и ал-

мазов. Таким образом, за  пределы государства в промежуток между 

1985 и 1991гг. «утекло» почти 2 тыс. тонн золота, что составляет 28 

млрд. 775млн. долларов. А с алмазами и платиной эта сумма возрастѐт 

до 33 млрд. 275 млн. долларов, таким образом, неоплаченный долг со-

ставляет всего 6 млрд. 700 млн. долларов, что в100 раз меньше внешнего 

долга США, помощи которых у нас так лихорадочно ждут. 

Но не стоит забывать, что государственный долг других стран СССР 

составляет на сегодняшний день 92 млрд. долларов, а общий долг 

(включая долги частных фирм и коммерческих банков) составляет 424 

млрд. долларов. Отметим, что при всей нашей вопиющей нищете СССР 

оказал в 1990—1991гг. помощь Венгрии в 5,5 млрд. долларов, Чехосло-

вакии — 5 млрд. долларов и т. д. Интересно, что единственным реаль-

ным результатом участия президента СССР в лондонской встрече 

«Большой семерки», о которой со слезами умиления писала вся наша 

демократическая пресса, явилось согласно сообщению Всемирной 

службы Би-би-си предоставление Западу 20 млрд. долларов, сэконом-

ленных СССР на конверсии. Так кто кому помогает? 

Валютных займов, судя по всему, стране не нужно. Есть своя валю-

та, еѐ надо только получить. Но, может быть, обнищали мы ресурсами, 

всѐ выкачали из родной земли и теперь пора идти по миру с протянутой 
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рукой? Ничего подобного! Россия обладает 30% мировых запасов угля, 

36% торфа, 40% нефти, 45% газа, 50% сланцев, 44% мировых запасов 

железных руд, 30% хромовых руд, 74% марганцевых руд, 40% редкозе-

мельных и т. д. и т. п. В  стране сосредоточено 28% мировой добычи ал-

мазов и 30% — драгоценных камней. Население же у нас составляет 

4,88% мирового. И эти без малого 5% мирового населения произвели в 

1990—1991гг. почти 22% мировой добычи нефти, 45% — добычи газа, 

15,5% электроэнергии (причѐм такие АЭС, как Ровенская, Хмельницкая 

и Сосновоборская, давали электроэнергию только за рубеж, а отходы 

оставляли, естественно, нам). Производство стали в России составило 

18—22% мирового, чугуна — 22%, проката — 23% и т. д. Причѐм более 

чем значительная часть всего этого ушла в Европу, от которой у нас так 

надрывно просят помощи, а пока весьма эффективно помогают ей сами. 

Так, экспорт редкоземельных и урановых руд в 1990—1991г. вообще 

превысил все допустимые пределы, обеспечив годовой спрос НАТО. 

Здесь могут возразить, что Россия ввозит и сталь, и прокат. Но, во-

первых, это делает и Германия, ввозя их из России, а во-вторых, их ввоз 

необходим для спасения разрушенных экономик стран Восточной Евро-

пы, а вовсе не России. Таким образом, страна не нуждается в топливно-

энергетических ресурсах и металлах, поскольку является основным их 

производителем и поставщиком на мировой рынок. 

Но, может быть, в России нет техники и оборудования? Ничего по-

добного. Россия производит 17,9% всей мировой машиностроительной 

продукции: из них 22% мирового производства металлорежущих стан-

ков, 46% комбайнов, 47% тракторов, 11,3% оборудования для пищевой 

промышленности, 63,2% энергетического оборудования, 27% самолетов, 

до 50% военной техники, 21 % грузовых автомобилей и только 4,8% 

легковых. Таким образом, наша страна является одним из крупнейших 

поставщиков машиностроительной продукции. И хотя Россия произво-

дит лишь 17,9% машиностроительной продукции, а капиталистические 

страны 73,1% (без КНР) О чрезвычайно высоком качестве нашего обо-

рудования свидетельствует то, что на нѐм работает 35% базовых отрас-

лей промышленности КНДР, 36% — Индии, 45% — Ирана, 65% — Ира-

ка, 30% - Пакистана, 20% — Турции, 50% — Алжира, 25% — Египта, 

50% — Ливии. А это отнюдь не отсталые страны. По крайне мере семь 

из них указываются как вероятные ядерные державы и три имеют бал-

листические ракеты. На плохом оборудовании таких результатов не 

добьешься. В Аргентине, например 25% электроэнергии вырабатывается 

на российском оборудовании. Мы производим лучшие в мире самолеты 
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и космические корабли, что тоже невозможно без наличия высококласс-

ной техники. 

Могут возразить, что из-за границы в страну ввозится большое ко-

личество оборудования, но в 1991г. импорт его упал в
 
3—5 раз, и ничего 

страшного не произошло. Кроме того очень
 
часто из-за несовместимости 

в стандартах и технологиях западное оборудование в СССР вначале ук-

рашает цеха и заводские дворы,
 
а затем позволяет выполнять планы по 

сдаче металлолома. 

Конечно, можно сказать, что всѐ это высокие материи, а жизнь есть 

жизнь. И где, скажите, пожалуйста, телевизоры, холодильники и вообще 

товары народного потребления? Статистика отвечает: страна произвела 

в 1990—1991гг. (в год) — 13,2 млрд. кв. м ткани, или 37,8 м
2
 на челове-

ка, для сравнения — ФРГ 32 м
2
 на человека. В том числе 75% мирового 

производства льняных тканей, шѐлка 12%, хлопчатобумажных 13%, 

шерстяных 19% — 2 м
2 

на человека (для сравнения в ФРГ — 2,4 м
2
, в 

США — 0,7 м
2
). В стране катастрофически не хватает чулочно-

носочных изделий и трикотажа. Но посмотрим, что же происходит на 

самом деле. Чулочно-носочных изделий страна выпускает 19—20% ми-

рового производства, то есть 2,9 пары на человека (в Великобритании — 

0,8; в США — 3,5 пары на человека). Трикотажных изделий в СССР бы-

ло произведено 22% мирового, то есть в 2,5 раза больше Японии. Чудо-

вищный дефицит обуви стал уже притчей во языцех, но ведь у нас в 

стране производится 27% мирового производства кожаной обуви, в 4 

раза больше, чем в КНР, в 6 раз больше, чем в США, в 8 раз больше, чем 

в Японии. Многие наши соотечественники ещѐ помнят отличную обувь 

«Скорохода» и других отечественных обувных фабрик. Казалось бы, 

при таком производстве никакого дефицита быть не должно. Может 

быть, в 1991г. было крупное сокращение производства? Тоже нет. Про-

изводство осталось на уровне 1985г. В сравнении с 1990г. хлопчатобу-

мажных тканей стало меньше лишь на 5%, шѐлка— на 8%, шерсти — на 

9%, трикотажа — на 12%), чулочно-носочных изделий — на 8%, а обуви 

стало даже больше на 2%. Объяснение дефицита предельно простое — 

возрос вывоз. Он достиг (как  официально, так и через СП) чудовищных 

цифр — хлопчатобумажных тканей 50%, шерстяных 42%), шелка 12%, 

то есть вывозится свыше 41 % произведенных в стране тканей. Вот вам 

и нехватка. Нет товаров длительного пользования,  и опять та же исто-

рия. В 1991г. в стране возросло производство стиральных машин на 5%, 

магнитофонов — на 8%, пылесосов — на 7°/о, мясорубок — на 35%, 

магнитол — на 34%, машин типа «Зигзаг» на 2%, а остальное осталось 
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примерно на уровне 1989—1990гг. СССР произвел 9—10 млн. телевизо-

ров (10,9% мирового производства, ФРГ — 5 млн., Япония — 12 млн.). 

Электропылесосов 6 млн. шт. (12,4% мирового производства, Япония — 

6,6 млн., ФРГ — 4,6 млн.). Утюгов мы  производим 16 млн. шт. (15% 

мирового производства), холодильников —6,5 млн. шт. (17,4% мирового 

производства, Япония — 5 млн.), стиральных машин 6 млн. шт. (12,6% 

мирового производства Япония — 4 млн., ФРГ — 2 млн.) фотоаппаратов 

— 3 млн. шт. (4,4% мирового производства), часов — 72 млн. шт. 

(17,1% мирового производства). Вот такие дела, дальше, как говорится, 

ехать некуда. 

Промышленное и сельскохозяйственное производство про-

должает падать, и конца этому не предвидится. Стоят наши гиган-

ты — тракторные, автомобильные, металлургические, электротех-

нические заводы. Промышленность, транспорт, связь, сельское 

хозяйство искусственно разрушаются — здесь и безумный рост 

цен на энергоносители, и безумные налоги на товаропроизводите-

лей и открытая поддержка спекулянтов. 

В 1991г. вывоз из страны и продажа внутри страны товаров народ-

ного потребления длительного пользования составили: вывезено 

Наименование Количество млн. штук 

Холодильники 3,152 3,448 

Магнитофоны 2,516 4,085 

Пылесосы 2,631 3,363 

Магнитолы 0,75 0,45 

Радиоприѐмники 3,589 5,31 

Швейные машины 0,624 0,976 

Стиральные машины 3,724 3,876 

Фотоаппараты 1,6 1,4 

Часы 56 20 

Автомобили 0,72 0.2 

Телевизоры 7,24 2,5 
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экспорт важнейших товаров из СССР 

  

           по годам 

1986 1987 1988 1989 1990 

1 Нефть сырая, млн. т. 129 137 144 127 109 

2 Нефтепродукты, синтетическое      

 жидкое топливо, млн. т. 56,8 59,2 61 57,4 50 

3 Горючий газ, млрд. куб. м. 79,2 84,4 88 101 109 

4 Электроэнергия, млрд. кВт ч 30,2 34,9 38,9 39 36 

5 Каменный уголь (включая       

 шихту) и антрацит, млн. т. 33,5 35,5 39,4 37,5 35 

6 Каменноугольный кокс, млн. т. 2,6 2,2 2,3 2,3 1,6 

7 Железная руда, млн. т. 36 34 32,2 29 26 

8 Марганцевая руда, тыс. т. 1101 714 982 895 128 

9 Чугун, млн. т. 5,5 6 6,1 6,5 6,2 

10 Ферросплавы, тыс.т. 770 756 850 871 844 

11 Прокат чѐрных металлов, тыс. т 8868 8710 8517 9298 8426 

12. Трубы, тыс. т. 437 408 397 412 255 

13 Фосфорные удобрения, тыс. т. 955 686 680 808 845 

14 Калийные удобрения, тыс. т. 5127 5412 5790 5315 5480 

15 Азотные удобрения, тыс. т. 5857 5830 5705 6472 7160 

16 Круглый лес, млн. куб. м. 18,1 19,3 20,5 18,8 21 

17 Пиломатериалы, млн. куб. м. 8,1 7,9 8,2 7,8 7,1 

18 Фанера клееная, тыс. куб. м. 445 485 416 418 365 

19 Бумага, тыс. т. 717 763 695 663 568 

20 Картон, тыс. т. 471 489 404 353 284 

21 Пушнина и меховое сырьѐ, млн.руб 102 143    

22 Хлопон-волокно, тыс. т. 713 783 731 792 490 

23 Зерно (кроме крупяного), тыс. т. 1460 1775 1793 1287 1218 

 в том числе: пшеница млн. руб. 1181 1460 1355 1028 799 

 ячмень 42,3 38,8 40,4 32,6 63 

 кукуруза 212 251 365   

24 Растительные масла     322 

 продовольственные, тыс. т. 141 118 140 139 116 

25 Металлорежущие станки, тыс. шт. 9,1 8,9 9 9 10,1 

26 Кузнечно-прессовое оборудование,      

 млн. руб. 41,7 43,6 48,1 54,4 58,5 

27 Энергетическое оборудование, млн. руб. 1260 1290    

28 Электротехническое оборудование, млн. р 185 214 234   
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Чтобы было понятно читателям, что значит отправлять на Запад 

ежегодно 36млн. тонн каменного угля, представим эти объѐмы в виде 

железнодорожных составов. Известно, что в один железнодорожный ва-

гон можно нагрузить 60 т каменного угля. Один железнодорожный со-

став состоит из 50 грузовых вагонов — 3 тысячи тонн угля. Следова-

тельно, для вывоза 36 млн. тонн угля потребуется 12 тысяч железнодо-

рожных составов за год, или 33 состава за сутки. Для простоты и удоб-

ства рассуждений составим таблицу. 

«Ежегодный  вывоз важнейших товаров из СССР  

железнодорожными составами»: 

Каменный уголь 33   ж. д.  состава  в  

сутки 

Кокс  2 

Бурый уголь  4 

Железная руда  25 

Чугун  6 

Лом чѐрных металлов  2 

Прокат черных метал-

лов 

 8 

Круглый лес  22 

Пиломатериалы                9    

Тракторы  2 

Грузовые автомобили    2 

Легковые   автомобили  6 

 

29 

Оборуд пищевкус. промышленности, 

млн. руб. 86,9 109 84,4 87,3 109 

 

30 Оборудованиедля текстильной пром. млн.р. 141 179 198   

31 Оборудвание для хим. пром. млн. руб 124 103 142   

32 Тракторы, тыс. шт. 39,1 41 47,8 51,3 42 

33 Сельскохозяйственные машины, млн. руб 268 287 398   

34 Грузовые автомобили, тыс шт. 38,9 40,7 36,3 37,9 47 

35 Автобусы, шт. 2919 2766 2904 2576 2338 

36 Легковые автомобили, тыс. шт. 306 330 341 365 361 

37 Швейные машины бытовые, тыс шт. 130 109 135 82,5 94 

38 Холодильники бытовые, тыс. шт. 1147 1264 1341 ИЗО 1088 
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Грабеж наших национальных богатств осуществляется днѐм и 

ночью, и единственным сдерживающим фактором, ограничивающим 

вывоз богатств, является не совесть нашего правительства, а пропу-

скная способность железных дорог. 

Что касается сырой нефти, то за 1985—1990гг. — за эти 5 лет 

грабѐжа — было отправлено за рубеж «море» сырой нефти — 

647 млн. тонн и «озеро» нефтепродуктов — 285 млн. тонн, а с учѐ-

том поставок бензина, дизельного топлива, смазочных масел было 

вывезено более тысячи млн. тонн нефтепродуктов. Чтобы наглядно 

представить объѐмы вывоза нефтепродуктов, вообразите себе ре-

ку нефти в виде автомобильной дороги от Москвы до Петербурга 

длиной 651 км, шириной 65 м (в 5 раз шире имеющейся дороги) и 

глубиной 3 м. 

Европейцы запаслись нашей нефтью и газом впрок на десятки 

лет!! Что же касается японцев, то они быстренько развернули 

строительство гигантских подземных нефтехранилищ. Одно из них 

строится на острове Сикоку вблизи города Кикума в скальном 

грунте на глубине 60 м, Это семь тоннелей протяженностью до 

450 м, шириной 20 м и высотой 80 м. Только в семи таких резер-

вуарах будет храниться 1,5 млн. тонн сырой нефти, а из России вы-

везены тысячи миллионов тонн нефти!! Сотни подземных хранилищ 

находятся вблизи городов Кудзи, Катосима и других. 

В нашей стране добывается нефть, газ, руда, золото, алмазы, рубят 

лес и т.д., и всѐ отправляется за границу. Но народное хозяйство не ук-

репляется, а всѐ более разваливается, вырученная от экспорта валюта 

остаѐтся за рубежом (только в 1992г. из страны «уплыло 300 млрд. дол-

ларов), ею распоряжается кучка спекулянтов. Обогащаются те, кто сто-

ит ближе к власти, кому дали в смутное время лакомый кусок государ-

ственной собственности или помогает иностранному капиталу в расхи-

щении наших ресурсов. А мелкие и средние отечественные предприни-

матели задавлены непосильными налогами и не могут развивать произ-

водство нужное стране, вынуждены всеми способами скрывать свои 

доходы. Неудивительно, что жизненный уровень большинства населе-

ния падает, значительная часть экономики стала «теневой», то есть 

контролируется преступниками, а наши долги иностранным государст-

вам достигли астрономических цифр. Никто не знает куда уходят и на 

что тратятся деньги, полученные в виде займов из-за рубежа под боль-

шие проценты. 
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В своѐм докладе в 1990г. Н.Рыжков отметил: «60% основных про-

изводственных фондов у нас приходится на сырьевые отрасли. Сырье-

вая направленность экономики ещѐ ярче проявляется во внешней тор-

говле: 60% экспорта СССР – природные ресурсы и полуфабрикаты». 

Для сравнения: в среднем по развивающимся странам Азии этот пока-

затель равняется 70%, а по развивающимся странам Африки – 90%. 4/5 

всех доходов твѐрдой валюты нам даѐт вывоз только двух продуктов – 

нефти и газа. Печальный опыт развивающихся стран показывает, что 

подобная структура народного хозяйства и внешних экономических 

связей позволяет Западу успешно втягивать эти страны в сети экономи-

ческой, политической, культурной зависимости, нещадно эксплуатиро-

вать их природные и людские ресурсы. Запад почти достиг своей цели – 

подчинить Россию, превратить еѐ в свою колонию. 

Ещѐ более серьѐзна технологическая зависимость. Она проявляется 

в том, что многие отрасли работают на западном оборудовании, в то 

время как наше отечественное машиностроение, несмотря на многочис-

ленные заклинания, призывы, правительственные постановления, неук-

лонно утрачивают свои позиции. 

Специалисты подсчитали, что прибыль от одной тонны сырой неф-

ти составляет 25 долларов, одного килограмма бытовой техники – 50, 

одного кг авиационной техники – 1000, одного кг наукоѐмкого продук-

та в информатике и электронике – 5000 долларов. То есть продавать 

наукоѐмкую продукцию (в пересчѐте на единицу массы) в 200 000 вы-

годнее, чем нефть. Развитая страна оказывается по отношению к отста-

лой в таком же положении, как европейские колонизаторы XVIIIв., вы-

менивающие на бусы и «огненную воду» золото и слоновую кость у 

африканских туземцев. 

Современный наукоѐмкий продукт могут производить далеко не 

каждая страна. Ректор МГУ В.Садовничий так определил особенности 

нового века технологий: «Если раньше всѐ измерялось в долях милли-

метра, в микронах, долях секунды, то сейчас носителем памяти может 

быть один электрон. В такие технологии сможет вписаться не каждая 

даже развитая страна». 

Наше время – это начало эры нанотехнологий, имеющих дело с от-

дельными атомами и молекулами, современная новейшая электроника 

оказывается устаревшей и уступает место молетронике. Это позволяет 

создать миниатюрную вычислительную машину с быстродействием в 

миллиарды раз большим, чем у самого мощного современного супер-

компьютера и даже чем у всех ЭВМ, существующих ныне на планете. К 
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тому же структура еѐ не будет жѐсткой, а станет сама перестраиваться 

применительно к характеру решаемых задач, управляться голосом и 

даже мыслью. А такая еѐ мощность и гибкость открывает фантастиче-

ские возможности быстрого решения задач, кажущихся ныне неразре-

шимыми. Например, точного моделирования генного аппарата человека 

и на этой основе излечения считающихся неизлечимыми болезней, дос-

тижения практически неограниченного долголетия. Такая техника ко-

ренным образом изменит быт, все стороны жизни людей в развитых 

странах. А в военном отношении, располагающая такими компьютера-

ми, станет абсолютным гегемоном, ей станет доступно такое оружие, 

которое сделает ракеты с ядерными боеголовками анахронизмом. 

Если догонять технологии, которые достигнуты в развитых стра-

нах, мы эти страны никогда не догоним. Сегодня доля США на миро-

вом рынке наукоѐмкой продукции, патентов и лицензий превышает 

50%, а доля России составляет всего 0,1%. По уровню охвата населения 

сетью Интернета Россия отстаѐт от Тайланда, и скоро нас обгонит Ни-

герия. 

Теперь можно оценить степень «мудрости» тех, кто ориентируется 

на темпы роста ВВП. Мы можем удвоить добычу и экспорт и газа и за-

работать намного больше долларов, но страна от этого станет только 

ещѐ более отсталой, закрепив свою роль сырьевого придатка Запада без 

надежды когда-либо вырваться из клещей своей отсталости. При одном 

и том же объѐме ВВП страна может быть и процветающей, и нищей. 

Один и тот же объѐм ВВП будет иметь совершенно разное наполнение 

для страны, желающей просто жить богаче, иметь больше денег, и для 

страны, намеривающей совершить прорыв в области технологии. По-

этому сегодня надо говорить не столько о количественном росте эко-

номики, сколько о спасении и качественном преображении нашей стра-

ны. 

Не менее разорителен и страшен для нашей страны и вывоз 

стратегических товаров. Если в октябре 1941г. Советский Союз, 

остро нуждавшийся в поставках алюминия, олова, свинца, никеля, 

меди, был согласен на любые, даже самые малые, объѐмы поставок 

по ленд-лизу, лишь бы быстрее вооружить армию, то в 1991г. из 

СССР было вывезено 354 тыс. тонн меди — в 10 раз больше, чем 

СССР получил в 1942г. 

В 1991г. из СССР было вывезено 1044 тыс. тонн алюминия — в 

22 раза больше, чем СССР получил в 1942г, 
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Выло вывезено огромное количество стратегических товаров: 

1383 тыс. тонн никеля, 36 тыс. тонн цинка, 84 тыс. тонн свинца, 11 

тыс. тонн бронзы, 2,0 тыс. тонн латуни, 5,0 тыс. тонн олова — это в 

3—8 раз больше, чем вывозили в 1985г. 

Оголѐн весь наш внутренний рынок. Стоят электротехнические 

заводы из-за отсутствия меди и алюминия, стоят станкостроительные 

заводы из-за отсутствия электродвигателей, стоит Харьковский 

тракторный завод, Горьковский автомобильный из-за отсутствия шин, а 

нашему правительству хоть бы что, оно думает, как бы что приватизи-

ровать, вернее — прихватизировать, чѐтко исполняет волю Междуна-

родного валютного фонда. 

В экспорте наших товаров за рубеж всѐ преступно, начиная от но-

менклатуры товаров и их объѐмов и кончая ценой продажи. Что это 

за внешняя торговля такая, которая торгует себе в убыток — прода-

ет товары  на внешнем рынке по ценам ниже себестоимости? 

Вот данные за 1990г. Например, средняя себестоимость тракто-

ра в СССР составляла 7631 руб., а средняя стоимость нашего тракто-

ра за рубежом составляла 6690 руб., то есть на каждом тракторе 

убыток был в 941 руб., а продали за рубеж 41 600 тракторов, то 

есть убытки составили около 40 млн. руб. 

Аналогичная картина с легковыми автомобилями: средняя себе-

стоимость в СССР — 2848 руб., а цена за рубежом — 2227 руб., 

на внутреннем же рынке — 25 тыс. руб., и продали таких автомо-

билей — 361 тыс. штук. Убытки составили 225 млн. руб. 

Ниже себестоимости продаѐм телевизоры, холодильники, элек-

тропылесосы, электроутюги, фотоаппараты, часы, фосфорные, ка-

лийные и азотные удобрения, бумагу, картон. Разве это не преступ-

ная внешнеэкономическая деятельность? Это что? Глупость? Изме-

на? Разве мыслимо продавать литр водки за границу за  1 руб. 31 

коп.? Бутылку марочного вина — за 1 руб. 90 коп., а литр виноград-

ного вина — за 1 руб. 19 коп.? 

Разве это не предатели и не преступники сидят в правительстве? 

Как назвать тех, кто продавал: 

Часы — 22 млн. шт. по цене 4,4 руб.  себестоимостью   9,8 руб. 

Фотоаппараты — 1  млн. шт. по 30 руб.----------       «53 руб. 

Холодильники — 1 млн. шт. по 103 руб.---------       «141   руб. 

Радиоприемники — 1,1  млн. шт. по 27 руб.-----       «73 руб. 

(В наши дни эта статистика выглядит ещѐ абсурднее.) 
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Жульнические операции по обогащению чиновников-стяжа 

телей из Министерства финансов СССР и Госбанка СССР и одно-

временному грабежу национальных богатств нашей Родины приду-

мал знаменитый гэкачепист Павлов, о котором его сторонники, ос-

тавшиеся на воле, говорят как о «радетеле народа» и который хотел 

навести «порядок» 19—21 августа 1991г., да не успел и так напил-

ся к концу дня 19-го, что «не просыхал» до помещения в тюрем-

ную камеру и был в неѐ внесен своими же отважными и предан-

ными охранниками, переметнувшимися тут же служить «новым вла-

стям». Именно этот Павлов, будучи министром финансов, начиная с 

1985г., нагло врал о выполнении планов Государственного бюджета 

СССР за 1985—1990гг., утверждая, что доходы превышают расхо-

ды, когда на самом деле дефицит Госбюджета в 1990г. превысил 

100 млрд. руб. 

Именно по распоряжению Павлова в 1990г, было продано за 

рубеж 450 тонн золота по баснословно низкой цене — менее 7 

руб. за 1 г золота. Это с его помощью был ликвидирован золотой за-

пас страны. Если в 1985г. в подвалах Госбанка СССР хранилось 2500 

т золота, то к концу 1990г. осталось менее 250 т! (  Цифры вычисле-

ны автором на основании данных из справочников Госкомстата 

СССР: «Внешние экономические связи СССР в 1990г.» и «Средние 

оптовые цены; и рентабельность важнейших видов промышленной 

продукции за 1990г.», т, 1—6.) 

Это тот самый Павлов, который, став премьер-министром, по-

смеиваясь, объявил  22 марта 1991г.: «Если американцы тратят на свои 

военные расходы ежегодно 300 млрд. долларов, то мы для поддер-

жания равновесия тратим не меньше!» Хотя он всегда клялся и бо-

жился, что расходы на оборону у нас всегда составляли 20 млрд. руб-

лей. 

Именно этот Павлов установил три курса рубля по отношению 

доллару: официальный, коммерческий и туристский, Можно ли  

представить себе, чтобы в какой-либо стране существовало одновре-

менно три курса иностранных валют? Но в одно и то же время 100 

долларов США в одном и том же отделении Внешэкономбанка СССР 

стоили 59 руб., 118 и 3200 руб. Это ли не разгул спекуляции и фи-

нансовых махинаций в государственном масштабе? 

Павлов создал казнокрадам и проходимцам всех мастей самые 

благоприятные возможности для жульнических операций, не выходя 

даже из банка. 
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Именно этот Павлов умышленно, искусственно занизил курс 

рубля по отношению к доллару, а его последователи довели этот аб-

сурдный курс уже до 150—200 руб. за 1 долл. 

Однако на этот счѐт Управление зарубежной статистики бывше-

го ЦСУ СССР располагает совершенно другими данными. Сопос-

тавляя уровни промышленного производства в СССР и США, а также 

стоимостные показатели различной продукции, выяснили, что «со-

ветский рубль был сильнее американского доллара» вплоть до конца 

1990г. как в промышленности, так и в сельском хозяйстве и на транс-

порте, и соотношение рубля к доллару следовало бы оценить не как 1 

доллар.= 150—200 руб., а наоборот: 1 руб.= 1,5— 6,0 долл. Точнее, по 

нефти: 1 руб. = 6 долл., по бензину: 1 руб.— = 3,7 долл., по газу: 1 руб. = 

4,73 долл., по углю коксующемуся: 1 руб. = 1,5 долл. и т. д. 

Россия — богатейшая страна! Мы радоваться должны, что жи-

вем в такой стране, а нас сравнивают и ставят на одну доску с Япо-

нией, у которой ничего нет. 

МВФ нам говорит: «Вы должны платить за нефть так же, как 

японцы!» Зачем нам это делать, когда нефти у нас изобилие, а у 

японцев еѐ нет. Пусть японцы и европейцы подстраиваются под 

нас (если у них ничего нет), и пусть они нам платят за нефть, газ, 

бензин, смазочные масла так, как нам это надо. 
Абсурдность официальных валютных курсов рубля и доллара, 

вернее, их злонамеренность, придуманная подкупленными чиновни-

ками из Минфина и Госбанка, послушно исполняющих волю во-

ротил Международного валютного фонда, видна даже по тому, что 

и сколько стоит у нас и у них. Обратимся к цифрам по состоянию на 

1 января 1991г. 

 

                                               Стоимость 

 

СС

СР США 

Проезд в метро 

5 

коп 

50 

центов 

1 кг. хлеба 

14 

коп. 

2 

долл. 

Железнодорожный 

билет   

Москва - Ленинград 13 100 
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руб. долл. 

10 литров бензина 

3 

руб. 

3 

долл. 

1 кВт ч. электроэнер-

гии 

2 

коп. 

50 

центов 

Плата за однокомнат-

ную   

квартиру 20 м
2
 в месяц 

10 

руб. 

500 

долл. 

 

Даже по этим примерам видно, что советский рубль вовсе не «дере-

вянный», он обеспечен огромным количеством товаров и матери-

альных ценностей в промышленности, сельском хозяйстве, на транс-

порте, в строительстве. Советский рубль был «сильнее»), дороже аме-

риканского доллара, а наше продажное правительство искусственно, 

умышленно, спекулятивно занизило покупательную способность руб-

ля и нанесло колоссальный ущерб стране. СССР — единственное го-

сударство в мире, где официальные власти делали всѐ, чтобы пони-

зить курс своей валюты! Что это? Глупость? Измена? 

И после этого правительство обижается, когда его называют про-

давшимся и предательским. А как его называть? 

Схема становления советского миллионера, придуманная Пав-

ловым для обогащения партийной и советской номенклатуры, очень 

проста. Нужен первоначальный капитал — желательно в долларах. Рас-

смотрим один из возможных вариантов обогащения, ничего не произ-

водя, а только занимаясь куплей и продажей. Положим, что мистер 

Гопкинс из США подарил советскому гражданину Рабиновичу (из 

Минфина или Госбанка) 200 долларов за некие услуги по разделу на-

родного хозяйства страны. 

Рабинович немедленно идѐт на валютную биржу, находящуюся в 

центре Москвы, и обменивает эти американские доллары на советские 

рубли, например, по курсу 150 руб. за один долл. — и получает 30 тыс. 

руб. На эти деньги он покупает 5 (60-тонных) цистерн сырой нефти (за 1 

т сырой нефти он заплатит в Зап. Сибири 98 руб.) и гонит их на Запад, 

где продаѐт по цене 100 долл. за одну тонну нефти и получает 30 тыс. 

долл. И вновь Рабинович мчится на валютную биржу, находящуюся в 

центре Москвы, и обменивает 30 тыс. долл. на 4,5 млн. руб., на которые 

он уже покупает не 5 цистерн сырой нефти (по 60 т каждая), а 765 цис-

терн или 15 железнодорожных составов — по 50 цистерн в каждом со-
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ставе. На сей раз Рабинович продает на Западе сырую нефть уже не по 

100 долл. за тонну, а за 95 долл. — чтобы быстрее продать (сбыть кра-

деное), и получает 4,3 млн. долл. 

3 миллиона долларов Рабинович оставляет в западных банках, а с 

одним миллионом долларов он возвращается в Москву и вновь бежит на 

валютную биржу, вновь даѐт взятки и подкупает всех чиновников, на-

чиная от банка и кончая таможенниками на границе, то есть всех стоя-

щих на пути следования товара из нашей страны на Запад. И грабит, и 

грабит, и грабит. 

Другой Абрамович скупает за рубли древесину, третий Мейер 

Залманович Гольдман скупает металл, четвертый — пушнину, 

и конца края нет этим Рабиновичам, Абрамовичам, Гольдманам, ску-

пающим по дешевке и продающим наше сырьѐ за границей по 

бросовым ценам — значительно ниже мировых, затем они обмени-

вают доллары на рубли и получают за бесценок вновь наше сырьѐ, 

и грабят, и грабят, и грабят. 

Поэтому в стране нет ни сырья, ни товаров, а вся валюта — 

сотни миллиардов долларов — осела в западных банках на счетах оте-

чественных казнокрадов и предприимчивых дельцов типа Абрамови-

чей. 

Эти страшные цифры истребления и грабежа нашего народа по-

казывают антинародную, реакционную сущность нынешнего прави-

тельства, послушно исполняющего волю воротил Международного ва-

лютного фонда!  

Ну, кто же нам должен и может помочь? Вывоз из страны давно 

превысил все мыслимые и немыслимые пределы. Ведь дело доходит до 

анекдотических ситуаций. Так, официально в Турцию в 1990—1991гг. 

экспорта советских телевизоров не было, и, тем не менее, в неѐ ввезли 

их 2 млн. шт. — это 25% всего производства. Граждане и кооперативы 

вывезли из страны в 1990г. товаров народного потребления на сумму 

около 51 млрд. долларов (в том числе в ПНР по 867 долларов на каждого 

поляка). В 1991г. этот вывоз составил 180 млрд. долларов (в ПНР по 

2599 долларов на человека). На решение той же «сверхважной» для нас 

задачи спасения жизненного уровня стран зарубежной Европы направ-

лены и все усилия государственной внешней торговли. 

Нас всѐ время  убаюкивают обещаниями, уверяя, что, когда придет 

«рынок», товаров отечественного производства станет столько, что не-

куда будет девать. «Ведь на Западе они никому не нужны!» — убежда-

ют нас. Не обольщайтесь. Даже если в стране вдруг будет рынок и воз-
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растут экспортные цены, товары из России будут брать за рубежом. Хо-

тя мы и привыкли ругать всѐ своѐ и гоняться за импортными нашлѐпка-

ми, там, «за бугром», цену советским товарам знают. Ну, в самом деле, 

ведь не из-за большой дешевизны оказалось в Турции 2 млн. советских 

телевизоров, а в Африке советский холодильник, который в наших мага-

зинах стоил 300—320 рублей, продавался за 2—2,5 тыс. долларов, что 

зачастую – равнялось 7—10 годовым доходам. И их не хватало, а фран-

цузские по 500 долларов старались не брать из-за их, увы, плохого каче-

ства. Так что, если и нужно применять какие-то меры по производству и 

реализации товаров народного потребления, то те, что применяли в своѐ 

время Япония и Китай, которые запрещали вывоз товаров за пределы 

страны до полного насыщения внутреннего рынка, а не те, что приме-

няют власти РСФСР. И ещѐ одно замечание. Вывезли, продали, и где же 

результат для страны? Где деньги? И если постоянно нищает основная 

масса населения, то кто же тогда богатеет? 

И, наконец, обратимся к самому больному вопросу — продукты пи-

тания. Полки магазинов пусты, пресса вопит об огромном ввозе и ми-

зерном вывозе, народ обвиняется в патологической лени и т.д. и т.п. 

Статистика, свидетельствующая о наших продуктовых внешнеторговых 

операциях, крайне запутана. И тем не мене пробуем разобраться в этих 

почти детективных историях с хлебом, мясом, молоком и т. д. Итак, зер-

но! Средства массовой информации вновь, в январе 1992г., сообщили 

нам, что стране не хватает 20 млн. тонн и поэтому неизбежны закупки 

на Западе. Что же, действительно только американские фермеры могут 

спасти нашу «обленившуюся» страну, или всѐ не так уж и безнадѐжно?

  

В 1991г. СССР произвѐл 194 млн. тонн зерна, причѐм ячменя 29,5% 

мирового производства (или 5 урожаев США), пшеницы 16,2% мирово-

го производства (или 2 — США), овса 45,1% (или 4 — США), ржи — 

55% мирового (или 12 — ФРГ), проса 2,5% мирового (или 2 — Австра-

лии) и т. д., а также большую часть гречихи и гороха. Так нуждалась ли 

страна в импортном зерне? Вероятно, скажут, что зерно нам нужно кор-

мовое, чтобы увеличить количество молока и мяса для трудящихся. Но и 

здесь мы сталкиваемся со странностями — кормового зерна страна про-

изводит от 10,1% до 13,7% мирового. «Пульс» наших зерновых закупок 

вообще необъясним, как необъясним с точки зрения здравого смысла 

тот факт, что советские организации, отвечающие за закупку зерна, ста-

рались делать это в Канаде и Аргентине, а власти предержащие закупа-

ли в США, Австралии и Франции. Причѐм, откровенно заявляя, что де-
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лается это для исправления торгового дефицита названных стран, в ка-

честве «жеста доброй воли». Во что обходится нашей стране подобная 

благотворительность, это разговор особый. Но что касается американ-

ского зерна, то, во-первых, до трети пшеницы составляли сорняки, му-

сор и заражѐнное зерно. Во-вторых, американскую кукурузу, ввозимую 

в СССР, согласно отечественным стандартам и технологиям можно ис-

пользовать лишь для откорма свиней на сало и как добавку в корм пти-

це, причѐм в очень малых количествах (во избежание падежа). И в-

третьих, 5 кг американской кукурузы или З кг пшеницы по своим кор-

мовым качествам равны 1 кг русского овса, которого у нас 45,1 % миро-

вого производства, как в четырех США. Такие вот «пироги». А порой 

вообще случаются чудеса. Так, в 1990г. в балтийском порту советское 

судно было загружено советской пшеницей для юга СССР (хотя еѐ мож-

но было провести и по железной дороге) и, обогнув без погрузки или 

выгрузки всю Европу, доставило в Одессу американскую пшеницу. Как 

зерно «сменило гражданство», осталось загадкой. И в целом учесть объ-

ѐм такого «импорта» очень трудно. Стоит заметить также, что в отличие 

от мифов о непомерных урожаях американских фермеров правда не так 

радужна. Во всѐм мире урожаи зерновых с 1986г. практически не растут, 

а в США они упали с 271 млн. тонн в 1989г. до 186 млн. тонн в 1991г. А 

ведь в 1986г американские фермеры собрали 317 млн. тонн зерновых. 

Такие вот дела. Судя по всему, помощь в разрешении «зерновой про-

блемы» нам не нужна. Да и нет самой проблемы. Страна  выращивает от 

357 до 473 млн. тонн зерна, и для его уборки просто надо оставить бен-

зин и технику дома, а не гнать их за границу. 

Кто из нас не возмущался отсутствием молока и молочных продук-

тов в наших магазинах, кто не выстаивал в кошмарных очередях? Но 

ведь всего несколько лет назад никакой молочной проблемы в стране не 

было. Да, не было, но до тех пор, пока не вступили в строй новые мощ-

ности по производству сухого молока. Молочные реки резко сменили 

направление — не к нам, простым советским потребителям, а на Запад. 

Официальная статистика на такую информацию очень скупа. Так, офи-

циально считается, что СССР не ввозил молочные консервы в ЧССР, 

ГДР, ФРГ и Финляндию. Однако в Финляндии продается советская сгу-

щенка, а в ЧССР  она поступала прямо из России, но с немецкой марки-

ровкой. На Алтае, например, с пуском производства сухого молока на 

вывоз за рубеж его уходит 75—90%, а раньше всѐ шло на местное по-

требление. Мы производим 33,7% мирового выпуска молочных консер-

вов. А где они? Там же, где и всѐ остальные, там же, где, кстати, и зна-



 

 

296 

296 

менитое русское масло. Уже в 80-е годы во многих городах страны были 

введены карточки (талоны) на масло. За эти годы нормы упали с 1 кг до 

200 г, а цены выросли с 3.50 руб. до 100 руб. и выше за кг. Может быть, 

так резко упало производство? Ничего подобного. Производство масла 

по сравнению с 1972г. возросло на треть. Но в 1972г. у нас в стране не 

было проблем с маслом, оно лежало во всех магазинах. Стремительного 

роста населения за эти годы также не наблюдалось. Так в чѐм же дело? 

Ответ всѐ тот же. Уехало за границу. Общая безрадостная картина тако-

ва: СССР производил 1,8 — 1,9 млн. тонн масла, что составляет 21,4% 

мирового производства, при населении, составляющем 4,88% мирового. 

На одного человека у нас приходится на 26% больше масла, чем в бла-

гополучной Великобритании. Официальная советская статистика утвер-

ждает, что в СССР ввозилось от 200 до 450 тыс. тонн масла в год из дру-

гих стран. Интересно, из каких? Согласно статистике и социалистиче-

ских и капиталистических стран они сами потребляли его больше, чем 

производили: Болгария на 6 тыс. тонн, Польша на 90 тыс. тонн, Чехо-

словакия на 1 тыс. тонн, Югославия на 1 тыс. тонн, Венгрия на 14 тыс. т, 

Италия на 57 тыс. тонн, Британия на 41 тыс. тонн, Финляндия на 3 тыс. 

тонн, ФРГ на 16 тыс. тонн, Япония на 16 тыс. тонн, США на 1 тыс. тонн, 

Бельгия на 10 тыс. тонн. Своѐ масло на продажу на мировом рынке вы-

возили только Дания, Франция, Нидерланды, Австралия и Новая Зелан-

дия. В нашей стране, как в зеркале, отразились все перипетии междуна-

родной торговли маслом. В 1972г. масла в странах Западной Европы и 

США вполне хватало, и у нас никто не помышлял о карточной системе. 

В 1985г. нехватка масла на мировом рынке составила 166,4 тыс. и, в 

Союзе, соответственно, несмотря на рост производства, появились тало-

ны. В 1990—1991гг. нехватка масла за рубежом составила 595 тыс. тонн, 

и в СССР, где всѐ время увеличивалось его производство, масло вдруг 

исчезло. Ну а что же наша статистика? Она скромно умалчивает о мно-

гом. Так, в частности, в советской статистике указывалось на то, что в 

середине 80-х годов советское масло не ввозилось в Эфиопию, но его 

доставляли туда самолѐтами и продавали в Аддис-Абебе по 7 руб. 50 

коп. за килограмм. Аналогичная ситуация с поставками масла в Велико-

британию, «не замеченными» нашей статистикой, но наличествующими 

в магазинах Лондона.  

Примерно та же банальная история и с мясом. В 1991г. производст-

во мяса в России осталось на уровне 1986г. и составило 11,7% мирового 

производства (больше производили только КНР и США). В 70-е годы на 

мировом рынке был излишек мяса в 210 тысяч тонн, и в Союзе мясо 
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продавалось свободно. В 1985г. нехватка его на мировом рынке соста-

вила 359 тыс. тонн, в 1986г. 637 тыс. тонн, в 1988-м —670 тыс. тонн, в 

1989-м — 600 тыс. тонн и в 1990г. — до 1 млн. тонн. Характерно, что 

уже в 1988г. 
 
в СССР было потреблено мяса и мясопродуктов на 668 тыс. 

тонн меньше, чем произведено. Если при этом учесть чрезвычайно вы-

сокое потребление его в столицах, западных и южных республиках, то в 

исконно русских областях оставалось около 25% того, что они произво-

дили. Как раз на уровне Ирана или феллахов Египта. В 1991г. экспорт 

возрос ещѐ больше и достиг 3,396 млн. тонн, так что мясом себя Россия 

вполне снабдит, и если ждать от кого-то помощи, то скорее от Монго-

лии, чем от США и стран Запада. Ещѐ один наш «больной» дефицит — 

сахар. В 1990—1991гг. СССР произвѐл 15,7%  всего мирового сахара, 

что в 2 раза больше чем США, и не ниже производства 80-х годов, когда 

сахарной «проблемы» не существовало. Чем же объяснить существую-

щее сегодня ненормальное положение? Объясняется оно  тем, что в кон-

це 80-х годов мировое производство сахара сократилось, что соответст-

венно вызвало рост цен в 2—3 раза. Кроме того, выяснилось, что выра-

ботанный по советским технологиям желтый свекольный сахар в отли-

чие от тростникового или свекольного европейского полезен. Нужно 

было решить следующую  проблему: обеспечить западных потребителей 

полезным свекольным сахаром, снизить цены на мировом рынке и со-

хранить как доходы, так и рабочие места в сахарной промышленности 

Запада. Задача была решена блестяще. Из СССР было вывезено 3,6—4,3 

млн. тонн сахара. Кроме того, Советский Союз резко сократил закупку 

сахара на Кубе. В результате этой операции кубинский сахар был вы-

брошен на мировой рынок, и цены поползли вниз. Вместо проданного 

на Запад отечественного сахара для покрытия его нехватки в стране вла-

сти провели закупки за рубежом, но не у Бразилии или развивающихся 

стран (что было бы дешевле), а у стран Запада, которые по высокой цене 

продали до 700 тыс. тонн своего сахара, не шедшего раньше на мировой 

рынок из-за невысоких потребительских качеств. Тем самым были со-

хранены  и западная сахарная промышленность, и еѐ доходы, а оплатили 

эту «блестящую» операцию мы с вами из собственных карманов. Опыт, 

завершившийся столь успешно, будет, судя по всему, продолжен. В 

1992г. наши «власти предержащие» вновь собираются закупать сахар в 

Европе и США, а своим расплачиваться с «цивилизованным» миром. 

Аналогичное положение и с другими видами продуктов. Наша страна 

производит 12,7% мирового производства пищевого растительного мас-

ла — где оно? 30,7% мирового производства кондитерских изделий на 
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уровне трѐх ФРГ, а наши дети уже забыли как выглядят конфеты и пе-

ченье. Мы производим 19,6% мирового производства шоколада (лучше-

го в мире), а наши прилавки завалены дорогущим и не ахти каким по 

вкусовым качествам шоколадом «Марс». Страна выпускает от 15—20% 

мирового производства различных видов консервов (в том числе рыб-

ных — 42% мирового производства). В 1991г. советскими консервами 

«Сайра» была буквально завалена Югославия. А вы их видели в наших 

магазинах? Нет. Ну, зато жители обеих столиц  удостоились чести по-

знакомиться с высокими вкусовыми качествами собачьих и кошачьих 

консервов из ФРГ, куда они, в свою очередь, поступают прямым сооб-

щением с мясокомбинатов Северного Кавказа. В 1991г. в СССР было 

произведено 12,2% от мирового производства маргарина, которого нет в 

наших магазинах, а ведь его изготовили столько же, сколько в двух 

США или трѐх ФРГ. 

И, наконец, витамины — фрукты, овощи, ягоды. Как обстоят дела с 

ними? В стране собирают в среднем в год: 8—11 млн. тонн яблок (30% 

мирового сбора), 3 млн. тонн груш (27% мирового сбора), 1 млн. тонн 

вишни (35% мирового сбора), 2 млн. тонн сливы (44%), 0,8 млн. тонн 

абрикосов (70% мирового сбора), 4 млн. тонн дынь (80% мирового сбо-

ра), овощи — от 29 до 45 млн. тонн. 

Дело дошло до того, что по краям и областям рыщут кооператоры 

всех мастей, различного рода перекупщики, вплоть до вооружѐнных 

банд, специализирующиеся на вывозе мяса, сыра, других видов продо-

вольствия. Всѐ опустошают как саранча.  

Казалось бы, мы должны кататься в роскоши! Ведь сколько продано 

за все годы нефти, газа, угля, леса, мехов, золота, алмазов! Куда девает-

ся валюта, которую мы должны были получить? Например, в Кувейте 

каждому жителю страны шли отчисления на личный счѐт за продавае-

мую нефть. У нас вряд ли кто будет требовать отчислений на личный 

счѐт за почти вековое разграбление природных богатств, но всѐ же хо-

чется потребовать ответа у руководителей: так где же она эта преслову-

тая валюта. Ради чего уходят за рубеж эшелоны с лесом, ценная рыба, 

икра, лекарственные растения, ради чего истребляются северные пуш-

ные звери. Как такое может быть у нормальных людей. К нам в страну 

валюта не поступает, она оседает на зарубежных счетах и работает на 

экономику тех стран, где она осела. 

Сведѐм вместе все вышеперечисленные цифры, посмотрим на них и, 

конечно, скажем: «Невероятно богатая страна!» Кто же ей может по-

мочь? Неужели заграница? Вряд ли. Сейчас у нас в стране широко рек-
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ламируется так называемая гуманитарная помощь Запада, составившая в 

1990г. 14 300 тонн продовольствия — по полкотлете на человека, 522 т. 

медикаментов — по 3 таблетки аспирина, 211 тонн старой одежды и 

обуви — по 0,0001 ботинка на человека. Много это или мало? Нам надо 

для выхода из кризиса в течение года в рамках старой системы 545 

млрд. долларов (напомним, что долг других стран СССР равен 424 млрд. 

долларов). А если кто-нибудь захочет нам помочь перейти к западной 

системе по самому мягкому немецкому варианту, то понадобится 19 

триллионов 279 млрд. долларов. Таких денег ни у кого нет. Таким обра-

зом, помощи от заграницы ждать не приходится. И эксперимент обречѐн 

на провал. Но сыновей и внуков «комиссаров в пыльных шлемах» это не 

страшит. Ведь от риска перехода румынской границы с «бронзулетка-

ми» на спине их избавит Аэрофлот и «Лионский кредит». И они улетят в 

солнечные Майами и Рио-де-Жанейро, оставив обворованной стране 

«общечеловеческие ценности», ведь «заграница им поможет!». 

Не преступна ли подобная политика нынешнего правительства? 

(По материалам А. Виноградова «Господа, на ваши взносы жиреет 

заграница»).  

В промышленности самый сильный удар сионократы наносили по тем 

отраслям, которые представляли конкурентную опасность Западу: авиа-

пром, космос, ядерная индустрия, оборонный высокотехнологический ком-

плекс. 

По подсчѐтам А.Шохина, с 1991 по 1996гг. за счѐт отказа от помощи 

странам Африки, Кубе, Вьетнаму, Афганистану и т.д. дало в казну мини-

мум 150 миллиардов долларов. Все эти астрономические деньги разворова-

ли. Также разворовывали иностранные кредиты, залезая в неоплатные дол-

ги. Но МВФ давал займы только под потребление и не разрешал пускать их 

на инвестиции в промышленность. А потом кредиты давали, чтобы пога-

сить проценты по ранее взятым займам.  

В документе ООН (комитеты по народонаселению и сырьевым ресур-

сам) всѐ население Земли делится на основное (обеспечиваемое сырьѐм 1 

млрд.) и вспомогательное. Вспомогательное народонаселение не рента-

бельное в условиях индустриализации, оно не окупает вложенных в него 

средств для производства и жизни. В странах, где население в основном 

вспомогательное, вводятся нормы потребительского ограничения на пита-

ние, жильѐ, ширпотреб, обучение, медицину и т.д. Существует практика 

талонов, карточек, пайков на минимальное выживание, ставятся «железные 

занавесы» для выезда людей этого сорта, деньги не конвертируются – они 

только символ пайка на выживание. Заработная плата искусственно урезы-
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вается до нормы минимального пайка. Секрет прост: больше денег – боль-

ше дай товаров – больше сырья, в котором нуждаются люди основной кате-

гории в развитых странах. Эта программа была сформулирована Троцким 

летом 1917г. в Петрограде. 

 «Лейба Давидович Троцкий, который стремился к развалу величай-

шей в мире державы — России,— по этому поводу говорил: 

— Мы должны превратить еѐ в пустыню, населенную белыми 

неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда 

самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тира-

ния эта будет не справа, а слева, и не белая, а красная. В букваль-

ном смысле этого слова красная, ибо мы прольѐм такие потоки крови, 

перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие поте-

ри капиталистически войн. Крупнейшие банкиры из-за океана будут 

работать в теснейшем контакте с нами, Если мы выиграем револю-

цию, раздавим Россию, то на погребальных обломках еѐ укрепим 

власть сионизма и станем такой силой, перед которой весь мир опус-

тится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путѐм терро-

ра, кровавых бань мы доведѐм русскую интеллигенцию до полного 

отупления, до идиотизма, до животного состояния. А пока наши 

юноши в кожаных куртках — сыновья часовых дел мастеров из 

Одессы и Орши, Гомеля и Винницы,— о, как великолепно, как вос-

хитительно умеют они ненавидеть всѐ русское! С каким наслажде-

нием они физически уничтожают русскую интеллигенцию — офице-

ров, инженеров, учителей, священников, генералов, агрономов, акаде-

миков, писателей!» (Хатюшин В. Рабочий скот для европейского 

подворья. Молодая гвардия. М., 1991. № 8. С. 55.) 

Почему Россия, обладающая самыми богатыми ресурсами сырья и 

энергии, оказалась в положении сырьевой колонии наряду с Южной Афри-

кой, а еѐ население рабами стран с развитой экономикой. Корень вопроса 

тянется в ХIХ в. В связи с развитием промышленности проблема сырья 

встала на повестку дня. В 1884г. в Берлине ведущими странами мира был 

принят «Акт Берлинской конференции», в котором закреплялся принцип 

эффективной оккупации, смысл которой состоял в том, что каждая страна 

обязана была эффективно добывать сырьѐ на своих территориях и пускать 

его в оборот, а если не позволяли технические средства, то допускать к экс-

плуатации другие страны и картели. Так Россия стала объектом совместной 

эксплуатации международных концернов. К концу ХIXв. Россия стала бан-

кротом. Таможенная война, объявленная ею в 1905г. вывела еѐ из тупика. 

Стабилизировалась обстановка. Революция 1905г. явилась предупреждени-
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ем, но Николай II не внял угрозам и издал указ, в котором иностранному 

капиталу позволялось свободно размещаться в России, но вывоз сырья и 

прибыли ограничивался до 12,8%. Началось интенсивное вытеснение ино-

странного капитала из горного дела Урала и Сибири. Русские промышлен-

ники отвоевали 80% нефтяного бизнеса, 100% олова, половину передовой 

электротехнической промышленности германских трестов перешла в руки 

русских. Многие иностранные предприниматели переходили в русское 

подданство и переносили свои капиталы в Россию. В 1911г. США объяви-

ли России дипломатический бойкот, международные финансовые круги 

начали невиданную травлю. 

Англичанин Э. Торн в своей работе «Россия в 1914г.» писал, что если 

западные страны не сумеют удержать Россию, то к 1930г. ей не будет со-

перников и Европа и США окажутся на коленях у сырьевого гиганта. Раз-

вал Российской империи, война – всѐ это было делом рук международных 

сионистов. 

Положение России после братоубийственной Гражданской войны бы-

ло плачевным. Еѐ убытки превышали во много раз убытки во вторую ми-

ровую войну. 

Тот факт, что Россия после 1945г. сумела за 10 лет полностью восста-

новить своѐ хозяйство и выйти на передовые рубежи – это следствие пере-

дышки и права использовать своѐ сырьѐ на собственные нужды. 

Стратегические цели ликвидации России подтвердил в своѐм выступ-

лении Б. Клинтон на совещании Объединѐнного комитета начальников 

штабов 25 октября 1995г.: «Последние десять лет политика в отношении 

СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами 

курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильней-

шего военного блока. Используя промахи советской дипломатии, чрезвы-

чайную самонадеянность Горбачѐва, его окружения, в том числе и тех, кто 

откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что соби-

рался сделать президент Трумен с Советским Союзом посредством атомной 

бомбы. Правда, с одним существенным отличием – мы получили сырьевой 

придаток, а не разрушенное атомом государство, которое было бы не лег-

ко воссоздать. 

Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они уже сей-

час близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За 4 года 

мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 

млрд. долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д. Под 

несуществующие проценты нам переданы за ничтожные суммы свыше 
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20 тыс. тонн меди, до 90 тыс. тонн алюминия, тысячи тонн цезия, бе-

риллия, стронция. 

В годы так называемой перестройки в СССР многие наши военные и 

бизнесмены не верили в успех предстоящих операций - и напрасно. Рас-

шатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из 

войны государство, составляющее основную конкуренцию Америке. На-

ша цель и задача - и в дальнейшем оказывать помощь всем, кто хочет ви-

деть в нас образец западной свободы и демократии. 

Когда в 1991г. ЦРУ передало на восток для осуществления наших 

планов 50 млн. долларов, а затем ещѐ такие же суммы, многие из полити-

ков, военные также не верили в успех дела. Теперь же, по прошествии 4-х 

лет, видно – наши планы начали реализовываться. 

Однако это не значит, что нам не над чем думать. В России, стране, 

где ещѐ не достаточно сильно влияние США, необходимо решать не-

сколько задач: 

Всячески стараться не допустить к власти коммунистов. При помощи 

наших друзей создать такие предпосылки, чтобы в парламентской гонке бы-

ли поставлены все мыслимые и немыслимые препоны для левых партий.  

Особенное внимание уделить президентским выборам. НЫНЕШ-

НЕЕ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ НАС УСТРАИВАЕТ ВО ВСЕХ ОТ-

НОШЕНИЯХ, И ПОТОМУ НЕЛЬЗЯ СКУПИТЬСЯ НА РАСХОДЫ, 

ОБЕСПЕЧИВ ЗАНЯТИЕ ЕЛЬЦИНЫМ ПОСТА ПРЕЗИДЕНТОМ НА 

ВТОРОЙ СРОК, МЫ ТЕМ САМЫМ СОЗДАЛИ ПОЛИГОН, С КО-

ТОРОГО УЖЕ НИКОГДА НЕ УЙДЁМ. 

Для решения двух важных политических моментов необходимо сде-

лать так, чтобы из президентского окружения ушли те, кто себя скомпро-

метировал. И даже незначительное «полевение» нынешнего президента не 

означает для нас поражение. Это будет лишь ловким политическим трю-

ком. Цель оправдывает средства. 

Если нами будут решены эти две задачи, то в ближайшие десятилетия 

предстоит решение следующих проблем: 

– РАСЧЛЕНЕНИЕ РОССИИ НА МЕЛКИЕ ГОСУДАРСТВА ПУ-

ТЁМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ВОЙН, ПОДОБНЫХ ТЕМ, ЧТО БЫЛИ 

ОРГАНИЗОВАНЫ НАМИ В ЮГОСЛАВИИ. 

—ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗВАЛ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННО ГО 

КОМПЛЕКСА РОССИИ И ЕЁ АРМИИ. 

—УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЖИМОВ В ОТОРВАВШИХСЯ ОТ РОС-

СИИ РЕСУБЛИКАХ, НУЖНЫХ НАМ. ДА, МЫ ПОЗВОЛИЛИ РОС-

СИИ БЫТЬ ДЕРЖАВОЙ, НО ИМПЕРИЕЙ БУДЕТ ЛИШЬ ОДНА 
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СТРАНА – США» (Советская Россия. 1998. 19 мая, Поморов А. А.  

Ельцин-трагедия России, М , 1999. С. 10-11) 

Концепцию уничтожения России разрабатывали люди, находящиеся 

под влиянием Римского клуба. Это ведущий политический советник 

Горбачѐва Георгий Шахназаров, специалист по глобализации и футуро-

логии, знакомый со всеми членами Римского клуба и разделявший их 

идеологию. Это и Иван Фролов, главный редактор журнала «Комму-

нист», один из первых в мире теоретиков глобализации и нового едино-

го мирового порядка. Именно Фролов пригласил Егора Гайдара на 

должность заведующего экономическим отделом журнала. 

Со своими советниками Горби завершил процесс отказа страны от 

своего цивилизованного проекта, что вело за собой крах политической, 

экономической и социальной системы СССР. 

С помощью советских спецслужб в 1989г. совершены антикомму-

нистические перевороты в Румынии и «бархатные революции» в других 

странах Восточной Европы. Поэтому с благословления ЦК КПСС собст-

венная пресса в те годы вела пропагандистскую войну против собствен-

ной страны. 

Американцы от удивления раскрывали рты и говорили, не мешайте 

Горбачѐву ломать страну. 

В 1991 – 1992гг., когда население «обожглось» на реформах и разу-

верилось в демократах, появилась объективная возможность создания 

массового патриотического движения, однако, демократы сделали уп-

реждающий ход. Стали формировать фиктивную оппозицию с абстракт-

ными, размытыми и заведомо ложными ориентирами. В этом же на-

правлении пошла и идеологическая обработка. Затуманивались цели 

произошедшей в стране трагедии под названием «перестройка». 

Главной целью Запада всегда было не построение демократии в 

России и уход русских из Германии, а разрушение основ русской циви-

лизации, развал политической системы и уничтожение русского обо-

ронного потенциала. Главный удар наносился по русской технологиче-

ской системе. 

Не зря Горбачѐв заставил заняться конверсией – вместо высокотех-

нологических изделий выпускать кастрюли. А Ельцин начал с привати-

зации, которая разнесла в клочья единые корпорации и уничтожила саму 

возможность воспроизводить сотни великолепных технологий. 

Первый «реформаторский премьер» Гайдар в конце 1991г. с побе-

левшими от бешенства глазами врывался в Госплан и первым делом 

приказывал разработать программу сокращения выпуска вооружений. 
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Одним из способов разорения страны было закупка импортного 

оборудования. В 1988г. исследовали на сколько ВПК СССР зависит от 

импортного оборудования. Но в результате обнаружили, что на складах 

и в ящиках лежат так и не установленное оборудование почти на 50 

миллиардов долларов. 

Отраслевые министерства отвергали новшества и изобретателей, не 

лучше обстояло дело и в науке, где не замечали талантливых исследова-

телей. 

Судьбой России были обеспокоены лучшие представители мира. В 

конце 1980-х годов нам хотели помочь люди из Арабского мира. В 

1989г. по инициативе киноактѐра Ролана Быкова был создан Центр раз-

вития кино и телевидения для детей и юношества. Ему помогали лица из 

спецслужб. На этот центр вышел генеральный финансист – доктор Бэй. 

Когда-то он был одним из весьма успешных руководителей крупной 

международной финансовой организации. Он был экономическим со-

ветником военного правительства Бразилии, Саудовской Аравии и Ин-

донезии, когда они переживали экономический рост. Приехав в Россию, 

Бей горел желанием отомстить отторгнувшей его Америке. Он привѐз в 

Москву письма от 15 крупнейших мировых банкиров, европейских и 

азиатских. Каждый из этих банкиров соглашался вложить по 100 млн. 

долларов в совместный с правительством СССР Банк экономического 

развития. Мы должны были вложить в банк 1,5 млрд. долларов, и он 

сразу же становился одним из крупнейших в мире. Иностранные банки – 

соучредители обещали разместить в БЭР свои депозиты. При этом от 

России деньги не требовались, 1,5 млрд. с нашей стороны формирова-

лись за счѐт золотого запаса СССР. В наших же хранилищах оно просто 

начинало работать. 

БЭР половину своих денег должен был пускать на мировые финан-

совые операции, половину – на проекты в нашей стране. При этом каж-

дый проект должен был получить одобрение как у крупнейшей на дан-

ный момент консультационной фирмы мира «Куперс Энд Лайбранд», 

так и советского правительства. Сама фирма «Куперс» оказалась вовле-

чѐнной в проект на уровне своих старших партнѐров. Иностранные бан-

киры подсчитали, только за I год работы БЭР должен был привлечь в 

Россию – СССР почти 25 миллиардов долларов инвестиций. То есть 

почти столько же, сколько удалось привлечь за всѐ время ельцинских 

«реформ» за все 1990-е годы. 

Банкиры хотели не допустить монополию США в мире, создать 

противовес в виде СССР с его огромным запасом ресурсов, передовых 
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технологий и огромной армией квалифицированных рабочих. Наша 

страна представляла из себя заманчивое поле приложения финансов. 

Финансисты пытались сплотить экономические силы Европы против 

Америки. 

В 1990г. Ролану Быкову удалось встретиться и переговорить о плане 

утверждения БЭР с «серым кардиналом» и главным идеологом пере-

стройки Александром Яковлевым, с премьером Николаем Рыжковым и 

председателем КГБ Крючковым. Все сановники обещали поддержку. 

Более того «Куперс энд Лайбрант» составила список крупнейших инве-

стиционных проектов на нашей территории, но дело застыло. 

Тогда обратились к новым вождям Ельцину и Хасбулатову, те вроде 

бы инициативу поддержали, но дело не двигалось с мѐртвой точки.  

Тогда партнѐры из «Куперс энд Лайбрант» пригласили в Швейца-

рию С.Кугушева. Там он увидел, как в таможенной зоне садились само-

лѐты из СССР в цюриховском аэропорту и из них выгружали золото из 

золотого запаса нашей страны по приказу Горбачѐва. Стало ясно – никто 

в Кремле спасать страну не собирается. Страну распродают оптом и на 

БЭР им наплевать. После этого грабежа из 2500 тонн золотого запаса к 

августу 1991г. осталось всего 200 тонн. 

Чтобы отвлечь граждан от истинных грабителей золота «прорабы 

перестройки объявили поиск сокровищ, якобы украденных комуняками. 

За помощью они обратились к известной швейцарской фирме. Куриро-

вал и финансировал поиски исполнявший обязанности главы правитель-

ства Е.Т.Гайдар. Убожество Гайдара, предпринявшего поиски золота, 

едва не обернулось скандалом. Швейцарские сыщики подтвердили свою 

высокую репутацию и представили отчѐт о проделанном расследовании. 

В россиянском правительстве возникла паника, особенно в Министерст-

ве внешнеэкономических связей. Пѐтр Авен, тогдашний министр, стал 

держать совет с тогдашним своим заместителем Михаилом Фрадковым. 

Оба возмущались тем, что дурак Гайдар не понимает всей опасности 

полученного из Швейцарии документа. Премьер-министр пучил порося-

чьи глазки и встряхивал отросшими мордасами. Наконец до него стал 

доходить грозный смысл надвигающихся событий. Он застыл с прику-

шенным языком. 

У Фрадкова возникла жалость к этому убогому существу. Он пред-

ложил: «Егор Тимурович, давайте я вас покажу хорошему специали-

сту!» 
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Вскоре Гайдара убрали с видного поста и задвинули подальше от 

глаз людских. А документы швейцарских сыщиков спрятали, или унич-

тожили. 

Золото вывозилось в больших количествах, но это не было партий-

ным золотом. Речь шла о золотом запасе Советского Союза. Швейцарцы 

установили номера рейсов, типы самолѐтов, даже фамилии старших пи-

лотов. Было установлено, что воровством занимались члены правитель-

ства, которое тогда возглавлял И.Силаев. В документах значится 

Г.Явлинский, Е.Сабуров, Т.Кулик, Б.Фѐдоров, Н.Фѐдо ров, В.Булгак, 

Н.Михалков, С.Шайгу. Золото было вывезено из страны, чтобы не была 

восстановлена крепкая государственность. 

Основная масса золотого запаса осела на Каймановых островах. 

Именно там сделалась владелицей первых миллионов Татьяна Дьяченко, 

младшая дочь Ельцина. На еѐ счету сразу появилось 200 млн. долларов. 

Газета «Советская индустрия» опубликовала материалы, связанные 

с добычей и с утечкой золота за рубеж. В советской стране закон запре-

щал частную собственность и эксплуатацию человека человеком, но 

существовала мощная частная корпорация по добыче золота Вадима 

Туманова. Она раскинулась от Урала до Дальнего Востока. Трудились 

тысячи рабочих. Золото намывали тоннами и сложными путями вывози-

ли в западные банки на счета подставных лиц. Особенно отличалась ар-

тель «Полюс» во главе с А.Джаримовым, ставшим в годы перестройки 

президентом республики Адыгея. Всесильное КГБ всѐ знало, но на Лу-

бянке в то время засел человек под псевдонимом «Андропов». За 15 лет 

на посту главы карательного органа он сумел выстроить такую мощную 

«вертикаль предательства», что бороться с ней у всей советской власти 

не нашлось достаточных сил. 

Исполнителем разворовывания алмазного фонда стал тщедушный 

иудей Козлѐнок. Описание его деяний заняло 140 томов. Покупка наи-

более редкостных экземпляров считалась наиболее надѐжным помеще-

нием капитала, надѐжнее золота. Алмазный фонд стал хранилищем не-

сметных сокровищ, накопленных за многие века. Кое-что украл Хаммер, 

но до главных кладовых он не добрался, понадобилась перестройка. За 

всю историю добыто примерно 10 тонн алмазов. Большая часть хранит-

ся в сейфах корпорации «Де Бирс», где царствует династия Оппенгей-

меров. Цена на бриллианты никогда не падает, лишь растѐт. В России 

добывается четверть алмазов мира, главным образом в Якутии. Расхи-

щать алмазный фонд стали в начале перестройки. 
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Меченый провѐл реформы установил плату за уличные туалеты, на-

создавал разнообразные объединения. 

Для присвоения легальным способом в одних руках громадных 

средств из казны были созданы фонды. 

«Советский фонд культуры» возник одновременно с Союзом теат-

ральных деятелей и Союзом дизайнеров. В них блистала жена Гене-

рального секретаря ЦК КПСС. Вместе с ней в обоих фондах подвязался 

академик Д.Лихачѐв. В задачу фондов входило развитие контактов дея-

телей науки, культуры, искусства СССР с коллегами Запада. 

Владелец фирмы «Де Бирс» монополист на мировом рынке алмазов 

и бриллиантов в 1990г. заключил с Россией договор, по которому 95% 

добываемых в нашей стране алмазов должно поступать на внешний ры-

нок через центральную сбытовую организацию этой компании в Лондо-

не. В результате этой сделки Оппенгеймер получал контроль над рос-

сийскими алмазами. «Де Брис», пользуясь отсталым состоянием нашей 

ограночной промышленности, попросту «наложила лапу» на российское 

богатство. Наша ограночная промышленность не развита потому, что 

определѐнные круги во власти и в бизнесе (не говоря уж о зарубежных 

кругах) специально тормозили еѐ развитие, чтобы сливки от продажи 

бриллиантов достались Брюсселю или израильским компаниям. Делали 

это не бескорыстно. 

Первыми с Раисой и академиком стали контактировать миллиарде-

ры: Сорос – спекулянт на валютных биржах мира и Оппенгеймер, хозя-

ин бриллиантовых потоков. Оппенгеймер сразу же выписал «Советско-

му фонду культуры чек на миллион долларов. И был обласкан сверх ме-

ры. Возле Раисы и Лихачѐва появился Козлѐнок. Он приходился зятем 

заместителю министра финансов СССР С.Головатому, а тот плотно 

«дружил» с Комитетом драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Возглавлял тогда драгкомитет Е.Бычков (он же Гликман), недавно рабо-

тавший заведующим промышленным отделом Свердловского обкома 

партии и бывший постоянным партнѐром Ельцина на волейбольной 

площадке. 

Свою деятельность Сорос, уроженец Венгрии, начал в 1956г., создав 

в Будапеште контору для поддержки любой антиправительственной 

инициативы. После подавления мятежа Сорос перебрался в Польшу, ор-

ганизовав «Ассоциацию молодых демократов». Теперь он появился в 

СССР. Деятельность «Советского фонда культуры» и «Фонда Сороса» 

тесно переплелись. Оба они решали одну задачу – разворовывание со-

кровищ России. 
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Козлѐнок с помощью Л.Леваева, уроженца Бухары, создал контору 

«Голден Ада», которая влилась в «Де Бирс». Сам Левада поселился в 

Израиле, но часто наведывался в Москву. В США организовали выстав-

ку наиболее выдающихся экземпляров из Алмазного фонда СССР. Ко-

гда настало время выставке возвращаться, еѐ тормознули. Бронирован-

ный фургон с алмазами не пустили в аэропорт. Хранители забаррикади-

ровались в фургоне и стали держать осаду. Противостояние длилось не-

делю. Американцы не могли выпустить из своих рук такие ценности. 

Недавно американцы таким же образом забрали «на сохранение» 

сокровища Александра Македонского из сейфов Кабульского банка. Так 

зачем отдавать бриллианты русским. 

В связи с арестом Козлѐнка промелькнуло сообщение, что урон, 

причинѐнный фирмой «Голден Ада», исчисляется в 12 триллионов руб-

лей. 

На личных счетах Козлѐнка в заграничных банках хранилось 180 

млн. долларов. Он владел 12 квартирами в центре Москвы, имел 20 ав-

томашин, престижных марок. Солидная недвижимость принадлежала 

ему в Калифорнии: завод по переработке алмазов, 6 роскошных особня-

ков на побережье океана, 27 автомобилей, яхта, самолѐт и вертолѐт. Пе-

ред арестом он успел приобрести два особняка в Бельгии. 

На следствии Козлѐнок не назвал ни одной фамилии своих хозяев. 

Этим он обеспечил себе жизнь. Суд дал ему всего 6 лет лагерей, но он 

вышел, не отсидев и половину срока. Он улетел в Америку к своим 

особнякам. 

Когда министру финансов А.Кудрину представили проект, который 

положил бы конец ограблению России зарубежными монополистами в 

области обработки алмазов, тот сказал: «В ближайшие 20 лет это не ак-

туально». 

Развал золотодобывающей промышленности начался сразу после 

того, как побывавший на Дальнем Востоке Егор Гайдар высказался про-

тив освоения удалѐнных районов путѐм их заселения и развития инфра-

структуры, и предложил сделать ставку не вахтовый метод, который вы-

свободит массу лишних людей. Это вызвало массовый отток населения 

с Севера. Работать стало некому, и колонии с мощнейшей производст-

венной базой, оказались нерентабельными, были заброшены. Магадан-

ская область, в 40 – 50-е годы добывавшая ежегодно до 80 тонн золота, 

теперь едва вытягивает 30 тонн в основном из-за дефицита кадров. 

В 1993г обстановка накалилась: Ельцин и его подельники боялись 

расплаты за содеянное, скупали недвижимость за рубежом. В апреле 
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1993г. к американке Герке-Томпсон, представительнице крупной по-

среднической фирмы обратился приезжий из России Кананыхин, вице-

президент московского банка «Менатеп». Он просил содействия от-

крыть небольшой банк на американской земле. Кроме того, он хотел 

приобрести 100 американских паспортов. За 25 паспортов он готов за-

платить любую сумму. Банк «Менатеп» обладал огромными активами. 

Как раз в эти дни правительство России просило у США заѐм в 4 млрд. 

долларов. Имея в Москве огромные деньги, Россия просит милостыню. 

Американцы установили, что Александр Кананыхин в годы учѐбы 

хорошо зарабатывал на махинациях со строительными отрядами, был 

уличѐн, изгнан из института и комсомола. В год Чернобыльской катаст-

рофы создал кооператив «Жилремстрой» и свѐл знакомство с Ходорков-

ским. Оба комсомольских активиста не только возглавили банк «Мена-

теп», но и создали Всероссийский биржевой банк. Если «Менатеп за-

пускал лапы в государственный бюджет, то биржевой банк по разрабо-

танной схеме переводил колоссальные суммы денег на счета за рубе-

жом. Размах махинаций достигал половины всех валютных операций в 

России.  

Для секретных служб США не было секретом, что Кананыхин поя-

вился для отмывания «грязных» денег из России. Обзавестись паспор-

том он быстро смог лишь в Уругвае. Там он открыл свою контору под 

названием «Европейский объединѐнный банк». Американские секретчи-

ки установили, что «крышует» все финансовые махинации преуспеваю-

щего комсомольца Ельцин. В оффшорных зонах надѐжно прятались 

миллиарды не только президента, но и его дочерей. 

Неприятности Кананыхина начались после того, как Ходорковский 

не поладил с Лубянкой. В это время Ельцин ушѐл на покой, уступив ме-

сто сотруднику секретных служб. Махинатор жил с женой Еленой в 

роскошном отеле в Вашингтоне, когда поступил из Москвы запрос о его 

выдаче. Он помчался в Канаду, но на границе его ждали. Он очутился в 

наручниках. Дальше произошло необъяснимое. Российское посольство 

не приняло арестантов. Затем от Кананыхина отказалась сама Москва. 

Жулика привезли в аэропорт, погрузили его багаж в самолѐт. Но вдруг 

Кананыхина развернули и увезли из аэропорта. 

Ходорковский получил российскую нефть из рук рыжего пройдохи, 

который является 63 членом Бильдербергского клуба (мирового прави-

тельства). Но, несмотря на это, его арестовали в Новосибирске в личном 

самолѐте. Почему решили в Москве, чтобы Ходорковский и Кананыхин 

не встретились в кабинете следователя? 



 

 

310 

310 

В американских газетах промелькнула заметка о находящемся под 

следствием О.Эйсме, самом крупном советском агенте, внедрѐнным в 

секретные службы США. Эймса коварно «сдали» из Москвы, и он, зара-

батывая право на жизнь, активно сотрудничал со следствием. Он пока-

зал, что встречался в Турции с Кананыхиным. Дальше выяснилось, что 

Кананыхин арестовывался в самом начале перестройки, в 1992г. в Буда-

пеште, но совершил побег, укрылся в Праге. После этого начал удачную 

карьеру финансиста и соратника Ходорковского. Кананыхин стал неже-

лательным лицом. Подозрительно выглядит приезд в Нью-Йорк из Мо-

сквы Япончика. Об этом визите сообщила газета «Нью-Йорк таймс», 

главный рупор мирового сионизма. Запрет на публикации о Япончике 

поступил от самого Клинтона, когда он вернулся из Москвы, где общал-

ся с «другом Борисом» и его семейкой. Кананыхин исчез из поля зрения, 

а Ходорковский обрѐл творческую обстановку в «Матросской тишине». 

Страна ничего не знает о «герое» нашего исторического поражения 

Вадиме Туманове. Однако за честь водить с ним дружбу считали даже 

члены тогдашнего всесильного Политбюро. В роскошном особняке под 

Иркутском у Туманова желанными гостями побывали Соломенцев, Дол-

гих, Генеральный прокурор СССР Рекунов. В корешах у «золотого ко-

роля» числились Кобзон, Примаков, Лужков, Строев, Черномырдин, Се-

лезнѐв. Частыми гостями были Высоцкий, генерал Лебедь и сам Чубайс. 

С артели Туманова началась знаменитая впоследствии фирма «Русское 

золото» Таранцева. 

Прокуратура начала аресты преступников, на нарах оказались мно-

гие. Скандалом государственного масштаба запахло, когда арестовали 

С.Будкевича, мастера спорта, директора бассейна «Москва», многолет-

него любовника певицы Л.Зыкиной. Однако в ход пошли Тумановские 

связи. Дело быстро развалилось. Будкевич загадочно погиб в тюрьме, 

газету «Советская индустрия» закрыли. 

Перед развалом СССР Вадим Туманов выступил создателем секрет-

нейшей организации под названием «Орден Белого Орла». Это была со-

временная масонская ложа, собравшая самых именитых граждан СССР. 

Вступительный взнос в ложу составлял 10 000 долларов. Первыми из-

бранниками стали Пугачѐва, Кобзон, Немцов, Явлинский и генерал Ле-

бедь. 

От этой ложи отпочковались «Орден св. Константина Великого» и 

«Орден Станислава». В них пустили Шабдурасулова, Приставкина, Кас-

парова, клоуна Никулина, руководителя «На-На» Б.Алибасова и его то-

гдашнюю сожительницу Федосееву-Шукшину. 
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Сотрудников Лубянки стали всѐ чаще засекать в Лондоне и в Син-

гапуре. Особенно примелькался карлик генерал Калугин. Командиро-

ванные из Москвы имели на руках документы сотрудников Междуна-

родного отдела ЦК КПСС, а также экспертов «Внешэкономбанка». 

Позднее стало известно: и сменивший Рыжкова премьер-министр 

Павлов и председатель КГБ Крючков, на словах поддерживали идею 

БЭР, тут же подписывали бумаги о вывозе золота из страны. А чтобы 

мир не догадался о грандиозном грабеже сокровищ СССР, Кремль яко-

бы размещал золото как залог под краткосрочные кредиты. Кредиты не 

отдавали, и золото попадало в руки западных финансистов, минуя соб-

ственные золотые рынки. А кредиты разворовывались. 

Правда, Кремль, в лице Павлова, пытался сбить инфляцию путѐм 

замены 50 и 100 рублѐвых купюр. В той же Швейцарии в ноябре 1990г. 

Кугушеву показывали банковские хранилища до потолка забитые не 

распакованными (прямо с госзнака) пачками 50 и 100 рублѐвых купюр. 

Советское правительство прямиком продавало рублѐвую наличность 

Западу за доллары, объясняя: вот у нас наступает рынок, всѐ будет про-

даваться и покупаться. Вы тогда ввезѐте эти рубли в страну и приобре-

тѐте всѐ, что пожелаете. Когда на Западе скопились целые горы рублей, 

премьер-министр Павлов в январе 1991г. устроил обмен 50 и 100 рублѐ-

вых купюр, разом сделав запасы рублей на Западе пустыми бумажками. 

Видимо в отместку за это Запад устроил у нас спектакль с «августов-

ским путчем» и ГКЧП, что окончательно погубило нашу страну. 

В 1998г. Дмитрий фон Витте (внучатый племянник Витте министра 

императора Николая II) приезжал в Москву во главе делегации предста-

вительных арабских бизнесменов. Они хотели создать Арабо-Советскую 

торговую палату. Витте считал: 1. Русская сверхкорпорация должна со-

стоять из американской корпоративной системы, доведѐнной до логиче-

ского завершения. Создайте огромные корпорации – и ваш минавиапром 

станет больше «Боинга». У вас появится планово-согласительная эконо-

мика, которая в 1989г. ещѐ не успела полностью сложиться в самих 

США. 

2. Введение в СССР финансовой системы Людвига Эрхарда. Внутри 

Германии финансовая система была вполне рыночной и обеспечивала 

свободный переток ресурсов из одной отрасли в другую. Но при этом 

она изолировалась от остального мира, от доллара и фунта стерлингов. 

Торговля с остальным миром шла по клиринговой схеме. То есть, нет 

конвертированности немецкой марки в доллар и наоборот, нет никаких 

спекуляций с валютой на биржах, нет торговцев иноземными деньгами. 
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Если кто-то хочет что-то купить в Германии, он должен что-то продать, 

заработать рейхсмарки и на них купить желаемое. 

Витте хотел предупредить «наших реформаторов»: ни в коем случае 

не делайте рубль конвертируемым. Ибо как только это случится, из Рос-

сии вытянут самые ценные ресурсы, а богатства побегут из страны. 

Предложил так же довести до конца реформу Столыпина. Он ходил да-

же к Ельцину. Но ему не нужно было возрождение России. Ельцин всѐ 

делал против интересов России, ей во вред. 

С 1990г. союзное правительство открыто провозглашает курс «на 

замену плановой системы стихийным рыночным регулированием. 

Н.И.Рыжкова сменил В.С.Павлов. Он подготовил записку «о вступлении 

СССР в МВФ и МБ. Фактически за этим стояла программа Явлинского 

(вместе с «гарвардцами»). Павлов проводил «воспитательную работу» с 

председателями правительств союзных республик, пригласив на встречу 

с ними «гарвардца» Делора, который прочѐл им лекцию, «как надо 

управлять финансами, если хотеть рынка. Да так жѐстко, что те рты ра-

зинули. Павлов выглядел либералом. В бытность министром финансов 

(1989 – 1991гг.) Павлов неофициально (в качестве председателя Всесо-

юзного экономического общества) и с секретной миссией выезжал в 

Америку, где встречался и вѐл переговоры с президентом фонда «При-

зыв совести» раввином Шнайером и госсекретарѐм Бейкером. По при-

знанию Павлова, о существе этих встреч, кроме него, «в СССР легально 

были осведомлены лишь Горбачѐв и Яковлев. МИД к этим встречам не 

имел отношения. Павлов провѐл также конфиденциальные переговоры с 

Делором «о подключении нашей экономики к «плану Люберса» и плану 

«зелѐной Европы». 

Вопрос об инвестировании советской экономики с целью перевода 

еѐ в рыночную Павлов детально обсуждал в США с группой видных 

экономистов и бизнесменов, которую возглавлял Пол Волкер – автори-

тетнейший специалист. По высказыванию Павлова, замысел буржуазно-

го переустройства СССР существовал уже в 1987г. А это означает, что в 

1985г. Горбачѐв пришѐл к власти с целью буржуазной реставрации, и 

воровским способом внедрил еѐ. К 1987 – 1988гг. Горбачѐв совершил 

всѐ, что мог: расшатал и подорвал экономику страны, образовал острый 

товарный дефицит, создал благоприятные условия для развития тенево-

го бизнеса и роста мафиозных структур, помог отмыть огромные суммы 

«грязных денег», укрепил индивидуальный сектор, «подкормил» част-

ную собственность и сформировал мощную группу потенциальных 

«приватизаторов». Горбачѐв успешно завершил первый подготовитель-



 

 

313 

313 

ный этап, связанный с усилением базовых структур, необходимый для 

проведения последующей, разрушительной работы. Но в стране остава-

лась нетронутой старая политическая система и привычная идеология. 

Существовала реальная угроза в любой момент быть снятым и потерять 

власть. А это означало бы конец «перестройки» и всем заветным мечтам 

еѐ прораба. Необходимо было сломать старую политическую надстрой-

ку. Для этого было необходимо осуществить ослабление государствен-

ной власти, ликвидация партии и Советов, блокирование армии и КГБ, 

разжигание межнациональной розни, а также противопоставление и 

взаимное отталкивание Центра и союзных республик с последующим 

распадом СССР, затемнение общественного сознания с утратой не толь-

ко коммунистической идеологии, но и всех идейных ориентиров, идеа-

лов. План творить свои дела «при помощи дисциплины тоталитарной 

партии» был коварным и циничным, но верным. Из всех принятых XIX 

Всесоюзной конференцией КПСС (28 июня – 1 июля 1988г.) резолюций 

самыми роковыми для КПСС были резолюции «О демократизации со-

ветского общества и реформы политической системы» и резолюция «О 

гласности». Не случайно подготовку проектов этих резолюций взяли на 

себя Горбачѐв и Яковлев, возглавив соответствующие комиссии. 

Состояние потребительского рынка непосредственным образом ска-

зывается на настроении масс, на их отношение к носителям власти. По-

требительский рынок был сильно расстроен уже к началу 1988г. Исчез-

новение товаров с прилавков магазинов привело к введению талонов на 

мясо, колбасные изделия, животное масло и многие другие товары. Это 

было сделано перед выборами, чтобы народ не голосовал за представи-

телей правящей коммунистической партии. Применялась накануне вы-

боров задержка зарплаты, искусственное обострение товарного дефици-

та и т.д. Горбачѐв и его команда сознательно создавали предвыборные 

условия проигрышные для КПСС, ему был нужен новый депутатский 

корпус, чтобы продолжить разрушительную работу. В результате этого 

советы всех крупных городов России заполнили противники коммуни-

стического режима. Было множество подтасовок, угроз физической рас-

правы в случае «неправильного» голосования. В выборной компании 

участвовали иностранные спецслужбы. Горбачѐв об этом знал, но никак 

не реагировал. Значит, всѐ это соответствовало его планам. Но на съезде 

народных депутатов «демократам» не дали развернуться, как им хоте-

лось. Тогда разрушители быстро сформировали Межрегиональную де-

путатскую группу. Эту банду возглавили: «политический дебил и ядер-

ный шпион» А.Д.Сахаров (по определению Георгия Климова), парто-
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крат Б.Н.Ельцин, Г.Х.Попов (Нойман), Ю.Н. Афанасьев (внук Троцкого 

и внучатый племянник Каменева). 

Решение о введении института президентства было принято на вне-

очередном III съезде народных депутатов СССР в марте 1990г. 15 марта 

Горбачѐв принял присягу в качестве президента СССР и уступил место 

Председателя Верховного Совета СССР А.И.Лукьянову, показав, что не 

связывает свою судьбу с Советской властью. Став президентом, Горба-

чѐв получил независимость - как от КПСС, так и от Советов. Утвержде-

ние президентской должности наносило удар и по партии, и по Совет-

ской власти, ослабляя как ту, так и другую. Начался процесс концентра-

ции властных функций в президентских структурах, в наскоро создан-

ном Президентском Совете, что в перспективе должно было привести к 

падению власти не только в партийных, но и в советских органах. 

Верховный Совет, не подумав о последствиях, послушно приняли 

Декларацию независимости России, разрушив союзное государство, ра-

тифицировали Беловежское соглашение, дали президенту Ельцину до-

полнительные полномочия для проведения экономической реформы, 

согласились, чтобы он возглавил правительство и целиком его сформи-

ровал по своему усмотрению. Повод к недовольству возник у депутатов, 

когда они убедились в пагубных последствиях для государства и народа 

«шоковой терапии», стали робко, а затем всѐ смелее выражать своѐ не-

согласие. Тогда и ополчились власти на Советы, тогда и начался кон-

фликт  между исполнительной властью и органами народного предста-

вительства, закончившийся расстрелом Верховного Совета. Ликвидация 

Советов была бы невозможна без наличия президентской власти. 

После ликвидации КПСС отпала необходимость в Советах. Советы 

были органами народовластия, стояли преградой на пути к капитализа-

ции России, разворовыванию государственной собственности, уповали 

на справедливость и социальное равенство. Здесь дело было в глубин-

ном сознании русского народа, который не приемлет капитализм как 

общественную систему. Допускать такой народ к власти им было нель-

зя. Вот почему советы вслед за компартией были уничтожены. 

Резолюция «О гласности» мобилизовала тѐмные силы, сатанинские 

силы, враждебные стране и русскому народу. Именно они захватили пе-

чать, телевидение, радио, установили свою монополию на гласность и, 

одурманив доверчивую Россию, повели еѐ на «Голгофу». Резолюция «О 

гласности» санкционировала ведущуюся против русского народа ин-

формационную войну. Аморализм в идеологии несѐт разврат духа. Осо-

бым рвением отличались «Огонѐк», «Московские новости», «Аргументы 
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и факты», которым покровительствовал сам Горбачѐв. Настрой всех 

СМИ был один: «Всѐ, что было до перестройки – плохо, всѐ, что делает-

ся сейчас – хорошо, другого не дано».  

Историческая память – фундаментальная основа бытия народа. Что-

бы заставить народ жить по иному, надо побудить их думать и мыслить 

по-другому. А для этого нужно искоренить или исказить еѐ. Глашатаи 

«перестройки» прекрасно это понимали и потому начали поход именно 

против русской истории. Выпала из поля зрения толкователей истории 

России и приверженность русского народа к вековым общинным тради-

циям, связь народной стихии с демократическим общинным началом. 

Позабыли о мощной волне демократических свобод в России. Оказа-

лось, что страна, победившая Германию, освободившая народы Европы 

от порабощения и спасшая евреев от истребления, сама является фаши-

стской. В итоге еврейские СМИ внушали мысль, что 70 лет народы Рос-

сии жили зря. 

Прежде всего, они стремились надломить одну из главнейших опор 

государства – армию. Развернулась широкомасштабная кампания по 

шельмованию и дискредитации армии в глазах общества с целью пара-

лизовать еѐ активную деятельность по защите политического и государ-

ственного строя в стране. Для этого армию несколько раз «подставили», 

обрушив на неѐ затем шквал оскорблений, вызвавших растерянность в 

армейских кругах, деморализацию и нежелание вмешиваться в происхо-

дящее. Примером служат события в Тбилиси, Баку, Вильнюсе. 

Горбачѐв дал команду применить войска в Тбилиси с пролитием 

крови, когда митинг стал стихать, и демонстранты расходились, а сам 

затем прикинулся, что это его преступление сделано без него. Причѐм 

ввод войск был по времени согласован с организаторами митинга Гам-

сахурдией, Церители. Всякой революции или контрреволюции нужны 

жертвенные бараны, нужно кровопролитие. Поэтому Горбачѐв и заста-

вил убивать людей, чтобы развалить СССР. Собчак, расследовавший 

события в Тбилиси во всѐм обвинил армию и обелил боевиков Гамса-

хурдии. Цель шельмования армии – деморализовать и ослабить еѐ, сде-

лать неспособной защищать Советское государство, опорой которого 

она является. Тбилисские события образовали пропасть между Москвой 

и Грузией и вызвали мощную волну сепаратизма не только в Грузии, но 

и в других республиках, чего и добивался Горбачѐв. Аналогичным обра-

зом с пролитием крови были организованы события в Баку и Вильнюсе. 

Накануне событий во все горячие места посылался А.Н.Яковлев. После 

его визитов там активизировались так называемые народные фронты. А 
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бездействие Москвы ободряло экстремистов и подталкивало к насильст-

венным мерам по отношению к русским. В Баку по отработанному сце-

нарию, когда волнения стали стихать, ввели армию в результате 150 

убитых бакинцев. Цель кровопролития – привести к власти Народный 

фронт. 

В Прибалтике перестройка вызвала бурный рост национализма и 

сепаратизма. Секретарь ЦК КПСС, член политбюро А.Н.Яковлев с 8 по 

11 августа 1988г. находился в Латвии, с 11 по 13 августа в Литве. Он 

встречался с сепаратистами и проводил инструктаж и сыграл ведущую 

роль в дестабилизации обстановки в Прибалтике. Контрразведчик 

В.С.Широнин, хорошо осведомлѐнный заявил: «В одиночку западные 

спецслужбы в Прибалтике не справились бы. Нужна была координация 

действий с московским руководством. Тут, знаете, как в бейсболе: один 

подбрасывает мяч, а другой по нему бьѐт битой. (Широнин В.С. Под 

колпаком контрразведки С. 183). Яковлев действовал в Прибалтике по 

поручению Горбачѐва. Взрастив сепаратистов и приведя их к власти, 

Горбачѐв ввѐл туда десантные войска и ОМОН, что явилось очередной 

подставкой армии и провокацией по отношению к жителям Прибалтий-

ских стран. Кровь была пролита по Тбилисскому и Бакинскому сценари-

ям. Все эти события, как и добивался Горбачѐв, дискредитировали в гла-

зах местного населения КПСС и связанные с ней властные органы. Пре-

стиж оппозиции, еѐ авторитет и влияние резко возросли. Главная разру-

шительная работа против КПСС и Советского государства велась в са-

мой Москве руками Горбачѐва и его банды. 

Ни перестройку Горбачѐва, ни реформы Ельцина нельзя понять без 

учѐта той роли в хозяйстве, политике и общественной жизни, которую 

стал играть преступный мир. Его влияние в современной России на 

культуру, язык, мораль и тип человеческих отношений очень велико. 

Политикам понадобилась преступность как широкая социальная сила. 

Прежде всего, для выполнения грязной работы по разрушению совет-

ского строя. Бандиты в купе с интеллигенцией были ударной силой во 

всех очагах кровавого насилия, созданного в СССР в 1988 – 1989гг. Уз-

бекский писатель Т.Пулатов писал о событиях в Фергане: «Откровенная, 

жестокая уголовщина, вылившаяся в убийства, поджоги, ограбления, 

сочеталась с демонстрациями, митингами, участники которых выдвига-

ли экономические и экологические требования, и всѐ это получало ещѐ 

«духовную» окраску  в выступлениях небольшой части местной интел-

лигенции, в умах которых сумбур из идей Ленина, ультрасовременных 
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лозунгов перестройки и исламских догм оказался сильнее здравого 

смысла». 

Всюду к «победе над тоталитаризмом» современная демократия 

приходила под ручку с преступностью. В ходе перестройки нужно было 

оживить преступный мир и для постановки кадров искусственно созда-

ваемой буржуазии. Причѐм буржуазии повязанной круговой порукой 

преступлений, готовой воевать с ограбленными. 

Особенностью симбиоза власти и художественной интеллигенции в 

перестройке и реформе было включение в их этическую базу элементов 

преступной морали – в прямом смысле. В результате сегодня одно из 

главных препятствий к возврату России в нормальную жизнь – широкое 

распространение и укоренение преступного мышления. Речь идѐт не о 

преступности, а о вещах более глубоких – культурных стереотипах. У 

нас преступление становится законом и чуть ли не делом чести. Пре-

ступники не только вошли в верхушку общества, называют себя «хозяе-

вами жизни». Они создают новые, небывалые в России условия жизни, 

когда массы молодых людей идут в банды и преступные «фирмы» как 

на нормальную желанную работу. Их уже не тянет к честному труду на 

производстве, в поле, лаборатории. Они уже отвыкают есть простую 

русскую пищу, пить обычные русские напитки. 

Нынешняя экономическая реформа породила совершенно особый 

новый тип преступника – профессионального расхитителя государст-

венной собственности. Пошло открытое нагнетание преступной морали. 

Экономист Н.Шмелѐв писал: «Мы обязаны внедрить во все сферы об-

щественной жизни понимание того, что всѐ, что экономически неэффек-

тивно – безнравственно и, наоборот, что эффективно – то нравственно».  

В ходе реформы стояла трудная задача убедить общество, что при-

глашение преступников к экономической, а потом и к политической 

власти – дело необходимое. Г.Попов писал: «Сейчас возник гигантский 

конфликт между законами России и тем, что приходится делать ради 

реформы» Конфликт между законом и поступком и называется преступ-

лением. Наши «демократы» всѐ больше стараются примирить общество 

с преступным миром. Сращивание нынешней демократической элиты с 

преступным миром организуется самой властью, это еѐ «политический 

выбор». Разве не чудовищно, что в 1994г. членом Комиссии по правам 

человека при президенте России был назначен Владимир Податаев, 

трижды судимый (кража, вооружѐнный грабѐж, изнасилование) «вор в 

законе» по кличке «Пудель». Его кандидатуру подбирали и проверяли в 

Управлении кадров Администрации президента. Какие права и какого 
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человека защищает наша демократия? И какое промывание мозгов 

должно быть проведено, чтобы наш средний интеллигент до сих пор 

бормотал: «Демократия! Демократия!» 

В Казахстане Горбачѐв опробовал первый сценарий по созданию 

межнационального конфликта на территории единого тогда Союза с да-

леко идущими последствиями. Там в декабре 1986г. опробовался пер-

вый сценарий межнациональной братоубийственной розни. Дело там не 

обошлось без закулисных руководителей. 

Офицер Актюбинской уголовно-исполнительной системы сообщил: 

«Мы ничего тогда не понимали, но у наших офицеров волосы вставали 

дыбом: что это за секретное распоряжение такое – о срочной, негласной 

амнистии уголовникам осенью 1986г., перед самым декабрѐм? Обычно 

амнистируются с малыми сроками – ну, женщины-матери там, у кото-

рых дети на воле, шофѐры, которые кого-то сбили…А тут смотрим – 

отпускаются на волю преступники с самыми большими сроками. Наи-

более серьѐзные уголовники. Такой амнистии – сроду не бывало! В де-

кабре только кое-что поняли, для чего это было в такой спешке сдела-

но…Но распоряжение-то шло – не из Казахстана». 

Витрины магазинов громили они, срочно выпущенные из тюрем и 

влившиеся в толпы демонстрантов, а не только студенты. 

Казахи не могут простить неуважение к старшим. Такие глубинные 

особенности казахского менталитета. Тогда клика Горбачѐва убрала Ку-

наева. Если бы ему были оказаны при этом почести, как главе государ-

ства, то ничего бы не произошло. Но человек видного казахского рода, 

почитаемого во всех сословиях, освободили от должности, не поблаго-

дарив даже для формы. Для казахов это был плевок в лицо всем. Так по-

ступила Москва – значит русские. И объявили народу, что главой будет 

привезѐнный Колбин – русский. Таким образом, был оскорблѐн весь ка-

захский народ. На площади кричали: «Ставьте нашего, казахстанского 

русского, если хотите, но не Колбина. Казахстанского – значит, знающе-

го наши обычаи, традиции и уважающего их. Это подожгло беспорядки. 

Советский Кремль всегда располагал отличными советниками по 

национальным вопросам, чья компетенция позволяла точно просчитать 

реакцию того или иного народа на планируемое действие.  

Ночью по студенческим общежитиям прошли подстрекатели. Наут-

ро студенты вышли с транспарантами: «Русские, вон из Казахстана!» 

При студенческих волнениях в 1986г. в Алма-Ате против демонстрантов 

были выстроены не местные, казахские, милиционеры – а цепи приве-

зѐнных омоновцев. Устрашители, то есть «каратели», были европейской 
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наружности; на взгляд азиатского человека, исключительно – русские. И 

казахский окровавленный парень, затем бегущий по проспекту Абая, 

кричал обезображенным ртом: «Знайте все! Меня убили – русские!»  

Поведения большого количества людей хорошо исследованы, они 

прогнозируемы и в большей мере управляемые. В декабрьских событиях 

данная наука применялась с большой точностью, привлекая всѐ новое и 

новое число людей. 

В СССР без надлежащего распоряжения Москвы республиканские 

органы правопорядка действовать по своему усмотрению не могли, если 

дело носит сколько-нибудь массовый и политический характер. Всѐ об-

ходится небольшими стихийными митингами и демонстрациями, если 

местные органы получают приказ по их локализации в самом начале, 

как это обычно бывает. В таких случаях, по специальному приказу из 

Центра, силовики действуют очень быстро, внезапно и по возможности 

мало заметно, дабы не дать волнению набрать массовость и опасный на-

кал страстей. 

В Алма-Ате происходило противоположное. Переброшенные из 

России омоновцы со своими дубинками и щитами были выставлены на 

площади перед толпой напоказ и многими часами грозно демонстриро-

вали свою готовность смять движение. Устрашающе двигались вперѐд – 

и тут же останавливались, застывали как вкопанные. Толпе давали воз-

можность почти неограниченное время шириться и разрастаться. Само 

же многочасовое стояние привозных «русских карателей» неодолимо 

притягивало на площадь даже тех, кого политика не интересовала. Тол-

па прибывала из любопытства. В ещѐ большей мере она прибывала по 

принципу взаимовыручки. Срабатывала цепная реакция солидарности 

любого народа: наши на площади, они в опасности, им нужна поддерж-

ка и помощь. Так продолжалось до тех пор, пока митинговое волнение 

не набрало соответствующего размаха и возбуждения. Тогда стоявший 

многие часы ОМОН начал действовать. 

Психологией толпы отмечается, сколь резкое воздействие на агрес-

сивность мужской еѐ части в состоянии крайнего нервного возбуждения 

оказывает женский крик – крик отчаяния, крик о помощи, крик, призы-

вающий вперѐд, «на врага». В таких случаях он ослепляет мужчин, сры-

вая инстинкт самосохранения, уничтожая полностью благоразумие. 

Толпа рывком приходит в движение и становится страшной в неуправ-

ляемости своих действий. 

Организаторы волнений активно привлекли к участию большое ко-

личество казахских девушек. А потом были их крики проклятий. Крики 
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призывающие вперѐд, на цепи ОМОНа. Крики боли. Крики о помощи и 

отмщении. Были убиты русские. Сожжены машины, разграблены неко-

торые дома. 

И всѐ же тогда осуществили часть казахстанского сценария, рассчи-

танного в дальнейшем на истребление русских в этой республике, где их 

было больше всего. Именно на истребление. Ибо путь их отхода из Ка-

захстана ельцинский режим перекрыл сразу же по всем направлениям. 

Даже имеющие, выданные в России паспорта и рождѐнные в России, 

ближние зарубежные русские объявлялись ельцинистами не гражданами 

России. Этот преступный режим объявил все эти 25 млн. русских плюс 

11 млн. русскоязычных ближнего зарубежья гражданами тех республик, 

где они оказались в момент развала СССР. Преданные «россиянами» 

русские, приезжающие в Россию, обнаруживали себя лишѐнными всех 

гражданских и человеческих прав – людьми без Родины. Они не имели 

прав ни на прописку, ни на медицинскую помощь, ни на пособия и пен-

сии. Восстановить же своѐ российское гражданство в России правовым 

путѐм практически было невозможно. Ельцинское законодательство 

предусмотрительно наставило на этом юридическом процессе для них 

новые юридические препятствия. 

Как расправлялись с русскими в бывших республиках СССР, пока-

жу на примере Казахстана. В остальных республиках сценарий повто-

рялся. При всех перестроечных фальсификациях истории об угнетении и 

порабощении казахов необходимо знать, что по царским законам 

«младшие братья» даже не подлежали призыву в армию. Они не имели 

ни долга, ни обязанности защищать своѐ Отечество. Эти тяготы несли 

«проклятые колонизаторы» русские. Казахи не знали тягот налогообло-

жения... Если казаки вносили в казну по 33 рубля 61 копейки со двора, а 

крестьяне – по 13 рублей 20 копеек, то казахи с каждой кибитки платили 

всего 3 рублей 25 копеек. При этом, не зная никаких других повинно-

стей. В некоторых губерниях власти запрещали русским сеять озимые – 

под тем предлогом, что казахским кочевникам негде пасти скот. С года-

ми этот запрет стал ослабевать, так как русские научили казахов вместо 

традиционной пастьбы на снегу заготовлять сено на зиму, то есть косить 

траву. При помощи летнего сенокоса был побеждѐн падеж скота зимой. 

И сразу стало увеличиваться поголовье скота. Возросло, естественно, и 

население степи. 

Первая мировая война очень скоро истощила людские резервы. 

Скрепя сердцем Николай II распорядился призвать казахов на тыловые 

работы. В ответ вспыхнуло восстание под предводительством Амангел-
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ды Иманова. В раздувании этого кровавого мятежа деятельно участво-

вали тайные лазутчики из Турции и даже из союзной Великобритании. 

После революции русских людей отправили на стройки Казахстана, 

создавать экономику и культуру в стране. А местное население сосредо-

тачивали свои усилия на руководящей работе. 

Против перестроечного басмачества запротестовали и сами казахи. 

Люди высокой культуры, они создали общество «Азамат» («Гражда-

нин»). Туда были вовлечены и русские. Но такое братство не входило в 

планы Назарбаева. И «Азамат» был запрещѐн. Власти устроили страш-

ный террор.  

В г. Уральске, старинном центре казацкой вольницы, решили от-

праздновать 400-летний юбилей служения казаков России. Назарбаев 

направил туда целый караван автобусов, битком набитых молодыми 

башибузуками с зелѐными повязками на лбах. «Казахстан – для каза-

хов!» Произошло безобразное побоище. Виновниками объявили устрои-

телей праздника. Казака Колесникова бросили в тюрьму. Через несколь-

ко дней родственникам был выдан его труп. 

В станице Котельной, под Гурьевом, сожгли старинную церковь. 

На выборах губернатора (акима) Уральской области соперником на-

ходящемуся у власти Джакупову русские выдвинули своих двух канди-

датов. Националисты возмутились: «Альтернативы Джакупову нет!» И 

незадолго до дня выборов оба русских кандидата были убиты. 

Русская кровь лилась в Усть-Каменогорске, Павлодаре, Петропав-

ловске, Талды-Кургане. 

Русский – стало знаком «отрицательного качества», знаком нацио-

нального проклятия. 

Атаман Семереченских казаков Николай Гунькин с товарищами 

предотвратил русский погром во время богослужения в Никольской 

церкви. Он был арестован, избит, однако выпущен. На выборах в медж-

лис (парламент) Н.Гунькин решил выставить свою кандидатуру. Его 

арестовали прямо в помещении окружной избирательной комиссии. 

Снова изолятор, снова зверские избиения. Н.Гунькина отдали под суд за 

подстрекательство к национальным беспорядкам. 

Наглая расправа с казачьим атаманом всколыхнула русское населе-

ние республики. Общественным защитником на процессе выступила ру-

ководитель русского центра Н.В.Сидорова. Когда Гунькина привели в 

здание суда, близкие его едва узнали: настолько он почернел от побоев. 

Под впечатлением того, что сделали следователи с русским казаком, у 

Сидоровой сорвалось с языка: «фашизм». И что тут началось! Сам На-
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зарбаев взял время на телевидении и принялся грязно измываться над 

отважной женщиной. Судя по выражению президентского лица, кулаки 

руководителя республики так и зудели… Оскорбившись, Сидорова об-

ратилась в суд. Мужская выдержка совершенно изменила Назарбаеву. 

Он приказал республиканской прокуратуре «принять меры». Ночью в 

квартиру Сидоровой ворвалась орда узкоглазых омоновцев и, перепо-

лошив соседей, уволокла «преступницу» в серое здание бывшего КГБ на 

бывшей улице Дзержинского. Сидорову обвинили… в зверском избие-

нии двух омоновцев. Прокуратура возбудила уголовное дело. Остава-

лось добиться от арестованной признания в содеянном. Следователи 

принялись выбивать необходимые признания. 

«Орешек» попался крепкий. Когда упрямая узница теряла сознание, 

на неѐ выливали ведро воды. Носком сапога следователь поворачивал 

лицо избитой женщины. Ничего, всѐ равно подпишешь, – глумился он. 

Нам торопиться некуда. К Сидоровой не допускали адвоката, не прини-

мали от родственников передач. Отчаявшись, женщина объявила голо-

довку. Тогда еѐ поместили в самую зловещую камеру, в «стакан», без 

окна крохотную, с сырым полом. Общеизвестно, что ныне, в перестро-

ечных тюрьмах не сидят, а стоят, – на каждого узника приходится при-

мерно 40 см
2
 площади, достаточной, чтобы лишь поставить рядом две 

ноги. В Алма-атинском «стакане» люди теряли сознание и висели, зажа-

тые телами сокамерников. На шестой день голодовки с Сидоровой стали 

случаться часовые обмороки. 

Следствие вдруг прознало, что родственники и друзья Сидоровой 

обратились в Москву, в российскую Государственную Думу. – А, сука, 

так ты ещѐ жаловаться своим русским? Ну, мы тебе устроим! И – уст-

роили: взяв на ночной допрос, вновь избили до беспамятства, а затем 

полоснули бритвой по кистям. Вроде бы самоубийство. 

В результате сгущения крови у измождѐнной узницы, кровь остано-

вилась. Это спасло жизнь несчастной жертве «демократии». 

Назарбаев летел к беловежским заговорщикам. Внезапно связь с 

ним прервалась. Оказалось, что его самолѐт прилетел в Москву. Из Вну-

ково Назарбаев сел в автомобиль и куда-то умчался. До сих пор неиз-

вестно где он был и с кем совещался. После этого он улетел не в Бело-

руссию, а домой в Алма-Ату. После московского инструктажа Назарба-

ев преобразился. У него изменилась осанка, повадки, тембр голоса. Он 

назидательно изрѐк, вернувшись из Москвы: «Если имеешь дело с рус-

скими – держи нож под рукой!» Первым делом он сокрушил крикливую, 

но трусливую оппозицию. Делиться наживой он ни с кем не собирался. 
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Разогнав Верховный совет, он пропустил в парламент только преданных 

людей. 

В 1991г. роскошный «Боинг» Назарбаева приземлился в Телль-

Авиве. Посещение Израиля – обязательный тест на зрелость всех совре-

менных политических деятелей. Там он поспешил на могилу И.Рабина, 

затем к «Стене плача». 

Глумливо перекрыв русским дорогу к высшему образованию, На-

зарбаев скоро оказался в безвыходном положении. На Ермаковской ГЭС 

внезапно остановились два агрегата. Запаниковали владельцы алюми-

ниевого завода. На гидростанции не оказалось русских инженеров, они 

уехали в Россию. Назарбаев решил сбыть с рук всю энергосистему рес-

публики. 

Целинные земли превратились в залежь. Вырублены все фруктовые 

сады. Русские школы в Казахстане постепенно закрываются. В тех, ко-

торые ещѐ работают, учеников принуждают изучать устройство старин-

ной казахской юрты и осваивать навыки их быстрой установки. Темой 

школьных сочинений становятся «ужасы русской оккупации». Высшую 

оценку получают те, кто убедительней других покажет «зверства рус-

ских колонизаторов в казахской степи». Таким образом, русская моло-

дѐжь уже со школьной скамьи воспитывается в ненависти к самой себе, 

к своему народу. 

В Кокчетавской области на курорте Боровое была организована база 

для отдыха чеченских бандитов. Там они проходили подготовку, там 

отдыхали после боѐв и залечивали раны, не церемонясь с местным рус-

ским населением. 

В г. Кокчетав боевик И.Гуцериев пристал к Елене Савченко. Де-

вушка испуганно отшатнулась. Тогда бандит в ярости еѐ избил. Елена 

пожаловалась своему парню С.Макарову. Тот, естественно, не стал це-

ремонится с наглым насильником. Тогда на защиту боевика, похваляв-

шегося тем, что он безжалостно убивал «русских собак», выступили ка-

захские правоохранительные органы. В первую очередь почему-то аре-

стовали Елену. Следователь Р.Ракишев ночью вывез девушку в лес и 

приказал ей копать могилу. Затем «сжалившись», он изнасиловал еѐ и 

водворил обратно в камеру. Арестовали и С.Макарова. Приговор казах-

ского суда: С.Макарову – 7 лет тюрьмы, Е.Савченко – 3 года. А отдох-

нувший Гуцериев снова отправился довоѐвывать в Чечню. 

В Усть-Кменогорске два молодых балбеса-казаха изловили русскую 

девчонку, заволокли еѐ в подъезд и надругались. Насильников удалось 

арестовать. Однако следователь Баштыбаева и прокурор Кырбетов на-
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шли, что вина в случившемся вовсе не балбесов, а самой девчонки. Не 

появись она на улице, и с ней бы ничего не случилось. Сама виновата. 

Русские превратились в многоголовое, но покорное баранье стадо. 

Но, ещѐ ни одна отара, какой бы многочисленной ни была, не затоптала, 

не уничтожила ни одного волка. 

В г. Кокчетаве, когда судили Е.Савченко и С.Макарова, атмосферу 

ненависти к людям, посмевшим дать сдачи охамевшему чеченскому 

боевику, нагнетали вовсе не казахи, а русские холуи-барзописцы из ре-

дакции газеты «Степной маяк» и телекомпании «Маяк». И совсем от-

вратно было видеть, что один из следователей, В.Федришин, вроде бы 

даже из казаков, сидел в судебном зале в курточке, снятой с подсудимо-

го С.Макарова. 

Назарбаев пускает в оборот территорию своей республики. Он 

предложил американцам устроить базу на Мангышлаке (в своѐ время 

секретнейший район с урановыми и нефтяными месторождениями).  

Ельцин занимался прямым подстрекательством вооружѐнных кон-

фликтов. Так, когда накалилась обстановка между грузинами и осетина-

ми он поехал туда с целью подлить бензина в тлеющие угли. Майор 

внутренних войск, обеспечивающий оцепление во время выступлений 

Ельцина рассказывал, что, выступая в Осетии, Ельцин говорил: «Это 

ваша земля, не отдавайте еѐ грузинам». На следующий день, выступая 

перед грузинами, он вещал уже противоположное: «Это ваша земля, не 

отдавайте еѐ осетинам». А когда конфликт стал затихать, то Шеварднад-

зе приказал грузинскому спецназу расстрелять два автобуса с осетин-

скими женщинами и детьми. Конфликт после этого вспыхнул с новой 

силой.   

Политика Горбачѐва – Ельцина сделала «белый геноцид» неизбеж-

ным по всем республикам бывшего Союза без исключения. Процесс вы-

давливания русских из «национальных» республик является неизбеж-

ным следствием укрепления национальных политических элит в усло-

виях повсеместного дикого хищного рынка. 

Горбачѐв подорвал экономику страны под видом хозяйственных ре-

форм, разорвал связи союзных республик с Центром под прикрытием 

преобразования Советского Союза, обессилил КПСС под лозунгом пар-

тийного обновления, ослабил государственную власть под предлогом еѐ 

демократизации, развязал идеологическую войну против русского наро-

да под девизом гласности и плюрализма, открыл ловкачам всех мастей 

вседозволенность под видом привлекательного, но социально опасного 

принципа «дозволено всѐ, что не запрещено законом», распахнув двери 
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индивидуализму под разглагольствования о «правах человека», сдал все 

позиции СССР на международной арене под бормотание о «новом 

мышлении» и «общечеловеческих ценностях». В 1990г. на выборах к 

власти пришли демократы, это было сокрушительное поражение КПСС. 

На мартовском Пленуме ЦК КПСС Горбачѐв предложил отменить 6-ю 

статью Конституции о руководящей роли КПСС. Отменив 6-ю статью 

Конституции, Третий съезд народных депутатов открыл эпоху безвла-

стия и нарастающего распада. Через полгода Н.И.Рыжков, выступая на 

президентском совете, говорил: «Правительства никто не слушает. Вы-

зываешь к себе – никто не является! Распоряжений не выполняют! 

Страна потеряла всякое управление! Развал идѐт полным ходом»! Тот 

же Третий съезд народных депутатов СССР 14 марта 1990г. избрал Гор-

бачѐва президентом СССР. Он не пошѐл на всенародные выборы так, 

как проиграл бы. Даже на съезде, которым он манипулировал, за него 

проголосовало менее 60%. Рыжков, угождая Горбачѐву, снял свою кан-

дидатуру (Горбачѐв вскоре «отблагодарил» его, изгнав из правительст-

ва). Рыжкова уговаривали баллотироваться на президента, но тщетно. 

Он стал бы президентом. Ему прямо говорили, что ничего не надо де-

лать, за Вас всѐ сделаем, только скажите «да». Он не сумел переломить 

себя и получил в декабре 1990г. за верность Горбачѐву награду в виде 

инфаркта и отставки.  

Находясь в мае 1993г. во Франции, Горбачѐв сознался, что в октябре 

1986г. при встрече в Рейкьявике «он фактически отдал СССР на милость 

США». Во время встречи с Бушем 2 – 3 декабря 1989г. на Мальте Гор-

бачѐв сдал страны Балтии, пообещав не мешать их выходу из СССР. 

Мальтийские соглашения следует квалифицировать как сговор, подры-

вающий жизненные интересы Советского Союза. На этой встрече Буш и 

особенно госсекретарь Бейкер обсуждали с Горбачѐвым проблемы эко-

номической реформы у нас. Там и была предложена программа «500 

дней» С.С.Ша талина и Г.А.Явлинского. Эта программа рыночная, бур-

жуазная и оставляла от Союза одну видимость. Кроме того, в США с 

целью постоянного отслеживания развития в Советском Союзе был соз-

дан так называемый «Центр изучения хода перестройки». В его состав 

вошли представители ЦРУ, РУМО (военная разведка), Управления раз-

ведки и исследований госдепартамента. В соответствии со специальным 

указанием президента этому центру предоставлялась разведывательная 

информация, получаемая как из агентурных, так и официальных источ-

ников по линии всех ведомств. 
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Горбачѐв принимал решения и подписывал договоры без консуль-

таций с членами Политбюро и экспертами, ему не нужны были свидете-

ли его предательства. Отсюда и односторонние уступки американцам по 

жизненно важным для России вопросам. 

К горбачевскому режиму и бело-сине-красной РФ уже не надо было 

применять тонкие и совершенные методы рефлексивного управления. 

Сначала гибнущий СССР, а потом и появившаяся на его обломках Рос-

сияния, перестали быть активными участниками и психоистории, и ис-

тории как таковой. Нашу Отчизну окончательно низвели на положение 

объекта — того, кого только используют. С этого момента правящие круги 

РФ почти открыто открещиваются от национальных интересов и переходят 

в услужение могущественных управителей истории. Внутри - и внешнепо-

литические метания нашей власти за последние годы могут поставить в 

тупик не одного маститого аналитика. Но всѐ сразу же становится понят-

ным, когда выясняешь: страной управляют люди, которые хранят свои 

богатства на Западе, смертельно боятся лишиться этих богатств и гнев 

Запада вызвать. Они делают всѐ, чтобы угодить «вашингтонскому ЦК 

партии», и никакие национальные интересы России их не волнуют. Когда 

многие люди рассуждают о нынешней РФ как о суверенном государстве, 

они глубоко ошибаются. РФ — это глубоко зависимая территория полу-

жизни, не способная ни на один самостоятельный шаг. Перед вами — не 

страна, а бутафория. Макет. Муляж. Пусть даже с ядерными ракетами, ко-

торые наша «элита» никогда не решится применить. Наше национальное 

богатство разграблено. А правительство страны Эр-Эф — только персо-

нал насосной станции, который без устали гонит на Запад десятки мил-

лиардов долларов. 

Внешнеполитическая история нашей страны со времѐн Горбачева — 

это череда сдач, измен и предательств. С этих пор Москва предаѐт всех, 

кто когда-либо полагался на нас, считал нас друзьями и союзниками. 

Отныне дружба с РФ — это каинова печать. Метка поражения и неудачи. В 

последние годы появились мемуары ведущих руководителей из Восточ-

ной Германии, Венгрии, Румынии времѐн советской перестройки. Почти 

все они говорят о вмешательстве Кремля и советских служб в «бархат-

ные революции» в своих странах, после которых Восточная Европа отпала 

от русских и перешла под контроль Запада. Румыны прямо обвиняют на-

ши спецслужбы в инспирировании кровавой и быстротечной смены вла-

сти в Румынии в декабре 1989г. Тогда, если вы помните, всѐ закончилось 

поспешным расстрелом президента Чаушеску и его жены. Именно так 

было покончено с Варшавским договором. 
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В чьих интересах действовали тогда и Кремль, и спецслужбы страны, 

ответить нетрудно. Они выполняли заказ Соединенных Штатов, взяв на 

себя самую грязную работѐнку по демонтажу Восточного блока. В ряде 

случаев это повлекло человеческие жертвы и преступления. Но кто-то 

скажет нам, что социализм был обречѐн, и наше участие в восточноевро-

пейских «бархатных революциях» позволяло сделать процесс управляе-

мым, максимально бескровным. Мы с этим спорить не будем, а зададим 

один вопрос. Вы знаете какую-нибудь страну мира, которая отказала бы 

своим самым верным политическим союзникам? Везде и всегда страны 

принимают и прячут у себя иностранцев, которые им верно служили. Всех 

— будь то царѐк африканского племени, полевой командир или прези-

дент страны. Гитлеровцы, даже когда их Рейх рушился, до последнего спа-

сали всех, кто когда-то перешѐл на их сторону. Помните сакраментальную 

поговорку одного из президентов США: «Сомоса, конечно, сукин сын, 

но он — наш сукин сын»? Ни одна страна в мире своих агентов не броса-

ет. За одним исключением — РФ. Эта страна, только родившись в конце 

1991-го, совершила грандиозное предательство, и от него русские ещѐ 

долго не отмоются. Россиянские лидеры бросили на произвол судьбы са-

мого верного союзника СССР — лидера ГДР Эриха Хоннекера. И только 

чилийский диктатор, генерал Аугусто Пиночет благородно спрятал у себя 

надломленного предательством Кремля, снедаемого раковой опухолью 

немца, дав тому дожить последние дни в Пунта-Аренасе. Разве кто-то по-

сле этого станет союзником РФ? 

А помните, как эрэфовское руководство выдало западным немцам 

Маркуса Вольфа, одного из самых блестящих разведчиков XX столетия, 

заместителя главы разведки ГДР «Штази»? А ведь Вольф был искренним 

другом Советского Союза, поклонником и знатоком русской куль туры. 

Демократическая Россияния предала его точно так же, как и сотни агентов 

«Штази» в Германии. Все они лишились работы и пенсий, а многие из 

них отправились в тюрьму. И Москва даже пальцем не пошевелила, чтобы 

помочь им — тем, кто плечом к плечу с русскими вѐл бои Третьей мировой 

войны. Мы продали их. И так же были проданы наши союзники в Афгани-

стане. 

А Югославия? Как долго РФ изображала друга и союзника сербского 

руководства! Но с началом американской агрессии в 1999-м Москва не 

сделала ничего, чтобы облегчить участь сербов. Более того, наш выдаю-

щийся «газовый златоуст» и политик Черномырдин, выполняя волю ель-

цинского режима, сделал всѐ, чтобы окончательно деморализовать сер-

бов и обеспечить раскол в их руководстве. Он сделал всѐ, чтобы облег-
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чить переход власти в руки американских ставленников. И потом, если 

Милошевич погиб в гаагской тюрьме, то почему рядом с ним на скамье 

подсудимых международного трибунала не сидят хорватские лидеры и 

косовские главари? Почему там нет тех, кто отдавал преступные прика-

зы о бомбардировках мирных сербских городов и сѐл? Ответ прост: Рос-

сия в очередной раз продала и предала своего союзника, Милошевича. А 

Запад своих в обиду не дал. Вот и весь сказ! 

Вспоминать можно ещѐ долго — и столь же длинным будет список тех, 

кого Москва за эти годы предала и оттолкнула. Приднестровье, Абхазия, 

Юнионистские силы на Украине. И какие ещѐ предательства мы увидим 

впереди? Иначе и быть не может. Ведь РФ – это не самостоятельное госу-

дарство, а всего лишь игрушка, инструмент в чужих руках. 

Впрочем, кое-какая роль внешнего регулятора у бело-сине-красной 

страны осталась. Развал СССР снова консолидировал Запад под звездно-

полосатым флагом. Да, все объединились для дележа советского наследст-

ва. Но, с другой стороны, в начале 1990-х все ожидали страшных катастроф 

на нашей территории, толп беженцев, которые хлынут в Западную Европу. 

Норвегия обустраивала лагеря для приѐма несчастных русских. 

Страх перед этим опять толкнул Европу в американские объятия. 

Даже умирая, наша страна продолжает служить американцам глобаль-

ным регулятором политических процессов. Сегодня Россия служит уже не 

военной, а криминальной «страшилкой». Американцы с большим успе-

хом пугают европейцев возникновением великодержавно-уголов ного ре-

жима на русских просторах. Глядите, вот мафиози у власти в Кремле, вот 

убийства честных западных бизнесменов русскими бандюгами. Вот вам 

страшные кадры расстрела русского парламента в октябре 1993г. Вот - 

жуткая война в Чечне. Только Великая Америка может защитить вас от 

этих чудовищ. В последнее время США показывают Росфедерацию как 

край взбесившейся техносферы, которая грозит Европе дюжиной новых 

Чернобылей, выбросами ядовитых газов с обветшавших химкомбинатов. 

Из РФ создают образ коррумпированной, вырождающейся страны, не 

способной сберечь от террористов свои атомные станции или контроли-

ровать собственную территорию. Мол, отсюда оружие массового пора-

жения может продаваться злым террористам, здесь обоснуются финан-

совые и организационные центы террора. И это прекрасно действует! 

Горбачѐв перевѐл Ельцина из Свердловска, сделал его секретарѐм 

ЦК КПСС, а затем 1-м секретарѐм МГК КПСС с заданием – искоренить 

гришинское наследие и разгромить партийные кадры. Ельцин всего за 

два года выполнил задание. Страсть к власти самая яркая черта Ельцина. 
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Она стала для него главной ценностью жизни. Когда судьба поставила 

его перед выбором «жизнь или власть», он, с риском для жизни, выбрал 

власть. Достаточно легко воспринимая утраты политических друзей, он 

не мог себе представить утрату власти. В 1987г. Ельцина пригласила 

Тэтчер «для общего разговора». Она определила, что Ельцин «глубже и 

радикальнее смотрел на разрешение «фундаментальных проблем», не-

жели Горбачѐв». Отличие их заключалось в том, что Горбачѐв проводил 

политическую линию на сохранение СССР, в виде призрачной конфеде-

рации, а Ельцин был настроен на незамедлительное отделение РСФСР 

от других республик, т.е. на ликвидацию СССР.  

Олег Платонов писал, что про Ельцина он слышал только плохое от 

знавших его лично. Он был фальшив во всѐм и совершенно не подходил 

на роль первого человека Российского государства, хотя бы в силу сво-

его интеллектуального ничтожества и патологического при страстия к 

алкоголю. В лице Ельцина Россия получила беззастенчивого политиче-

ского дельца, способного ради власти на любое преступление и измену 

родине. Ельцин ничем не отличался от тысяч партийных секретарей 

«эпохи Брежнева»: писал льстивые обращения к нему, сажал в тюрьмы 

и «психушки» инакомыслящих, пользовался всеми партийными приви-

легиями. На посту первого секретаря Сверд ловского обкома КПСС он 

прославился возведением колоссального небоскрѐба в историческом 

центре столицы Урала, в то время когда большая часть жителей ютилась 

в аварийных помещениях, лишѐнных воды и элементарных коммуналь-

ных удобств. Большую симпатию к нему тогдашнее руководство КПСС 

проявило после его инициативы по сносу дома Ипатьева – места, где 

была убита царская семья. Кощунственная антирусская акция запомни-

лась многим и в том числе Горбачѐву, который в марте 1985г. пригласил 

Ельцина в Москву, назначив возглавлять МГК КПСС. 

Ещѐ в 1989г. выступая в Екатеринбурге перед студентами, Ельцин 

ратовал за расчленение Российской Федерации на семь независимых го-

сударств. Мировая закулиса это оценила и сделала ставку на него. Пу-

тин, как наследник разрушителя Ельцина, продолжил его дело и разбил 

Россию на семь федеральных округов и назначил туда своих наместни-

ков для расчленения страны, причѐм таких закоренелых пре ступников 

как Кириенко, Немцов и им подобных. 

12 июня 1990г. I Съезд народных депутатов РСФСР принял «Декла-

рацию о государственном суверенитете РСФСР». На подобный шаг 

можно было решиться лишь в состоянии общего умопомрачения. Дек-

ларация объявляла «верховенство Конституции РСФСР и законов 
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РСФСР на всей территории РСФСР» и приостанавливала «действие ак-

тов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами 

РСФСР». Это был огромной силы удар по государственному суверени-

тету СССР, а значит и по союзному государству. Декларация – это акт 

расчленения России или акт ликвидации исторической России. Ельцин 

говорил: «Как только в воздухе прозвучало слово «суверенитет», часы 

истории вновь пошли. Пробил последний час советской империи». Гор-

бачѐв не противодействовал развалу страны – это входило в его планы. 

Коммунисты содействовали начавшемуся развалу СССР, создав 

компартию РСФСР. Компартия России могла остановить развал страны 

при наличии у еѐ руководителей государственной власти. Они были 

близки получить еѐ. Но на выборах Председателя Верховного Совета 

РСФСР прогнозировалась победа И.Полозкова. Но, вдруг, неожиданно 

Полозков снимает свою кандидатуру, совершив предательство. Видите 

ли, Горбачѐв позвонил ему и попросил снять свою кандидатуру. Ельцин 

как политик был близок Горбачѐву больше, чем Полозков. Сбылось то, о 

чѐм говорил в 1947г. Дж. Кеннан: «Если что-нибудь подорвало бы един-

ство и эффективность партии как политического инструмента, Совет-

ская Россия могла бы мгновенно превратиться из одной из сильнейших 

в одну из слабейших и самую жалкую страну мира». 

КПСС заявила, что «будет проводить линию на укрепление сувере-

нитета союзных республик. Следовательно, КПСС подобно РКП под-

талкивала страну к распаду. 

Национальный вопрос и разрушение союзного государства респуб-

ликанские «элиты» использовали в целях установления своей неограни-

ченной власти при полном забвении интересов народа. Именно «элиты» 

с непомерными вождистскими амбициями остаются главным препятст-

вием на пути естественного стремления народов к объединению и вос-

становлению нормальной среды обитания. 

Вскоре был принят закон «Об обеспечении экономической основы 

суверенитета РСФСР», согласно которому все объекты государственной 

собственности, включая организации союзного подчинения, станови-

лись собственностью РФ. После этого был принят закон о формирова-

нии бюджета на 1991г., где объявлялось, что бюджет будет формиро-

ваться на основе одноканальной системы налогообложения. В результа-

те Союз лишался собственных источников существования. Без проде-

ланной Горбачѐвым с 1985г. разрушительной работы линия Ельцина 

была бы невозможной. Здесь «заслуга» Горбачѐва неоспорима. 
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К началу 1991г. авторитет Горбачѐва как руководителя государства 

пал окончательно. Народ видел плоды его деятельности: развал эконо-

мики, всеобщий дефицит, обнищание, ослабление власти и потерю 

управления страной, межнациональную вражду и конфликты, углуб-

ляющийся процесс распада единства страны. На этом фоне Ельцин вы-

глядел предпочтительнее. 19 февраля, выступая по Центральному теле-

видению, он потребовал от Горбачѐва уйти в отставку. Горбачѐв мог 

удержаться у власти лишь до тех пор, пока существует СССР. Так роди-

лась идея всенародного референдума. 17 марта 1991г. состоялся рефе-

рендум. Это была опасная затея, так как существование Советского 

Союза становилось предметом обсуждения. Сама постановка вопроса о 

Союзе носила провокационный характер. Для широких масс этот вопрос 

не существовал, они не выступали против Союза. Демократы яростно 

агитировали голосовать против сохранения Советского Союза, но народ 

не послушал, и проголосовал за сохранение, проявив мудрость. Наглые 

интриги американских спецслужб обернулись пустыми хлопотами. 

Американский посол в Москве Мэтлок созывал к себе в посольство пре-

зидентов союзных республик и председателей их Верховных Советов. За 

два дня до референдума, 15 марта 1991г., госсекретарь США Бейкер ре-

комендовал Президенту СССР «выйти после референдума к народу и 

сказать: «Республики, вы свободны. Я вас отпускаю». До какой степени 

Горбачѐву нужно было потерять лицо, настолько зависеть от своих аме-

риканских «друзей», чтобы выслушивать такие наглые и беспардонные 

советы. 

По сообщению Центральной комиссии референдума, в списки было 

включено 185 574 355 человек, приняло участие в голосовании 

148 574 606 человек, или 80%. Из них ответили «да» 113 512 812 чело-

век, или 76,4%; нет – 32 303 977 человек, или 21,7% . 

Референдум вызвал всплеск сепаратизма в Союзных республиках, 

Центр не принял никаких мер, чтобы пресечь своеволие местных пра-

вящих элит. Тем самым поощрялись вседозволенность и беззаконие на 

конституционном уровне. 

Горбачѐв после референдума воспрял духом и решил продемонст-

рировать свою силу. 25 марта 1991г. в Москве начал работу внеочеред-

ной Съезд народных депутатов РСФСР. В столице планировались мас-

совые манифестации сторонников Ельцина с требованием отставки Гор-

бачѐва и союзного правительства. Ночью 28 марта по распоряжению 

генсека в город были введены танки, бронетранспортѐры и воинские 

подразделения. Горбачѐв переоценил собственные возможности. Съезд 
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потребовал убрать войска, и прекратил свою работу до выполнения это-

го решения. Раздался «отрезвляющий» голос из Вашингтона, призывав-

ший Президента СССР «не препятствовать свободе слова и волеизъяв-

лению народа», отказаться от применения силы. Горбачѐв спасовал и 

вывел войска. 

Общество увидело бессилие президента СССР. Попыткой удержать 

власть было Ново-Огарѐвское соглашение. Как считалось, государст-

венные люди придумывают новый Союзный Договор. На самом деле это 

была неконституционная сходка, на которой Горбачѐв, Ельцин и другие 

«отцы демократии» торговались об условиях раздела СССР. 

По свидетельству А.И.Лукьянова: «Поведение Горбачѐва на ново-

огарѐвских встречах нельзя характеризовать иначе, как двурушничест-

во». Проявляя на словах приверженность воле народа, заявленной на 

референдуме, на деле он нарушал еѐ, подыгрывая сепаратистским уст-

ремлениям республиканских лидеров. По мере разработки союзного до-

говора из него исключались социалистические, советские и федератив-

ные начала. В результате был подготовлен проект Договора, в котором 

не было ничего, что хотя бы отдалѐнно напоминало обновлѐнный Союз 

Советских Социалистических Республик. По заключению экспертов, 

«проект договора создаѐт условия для стимулирования центробежных 

тенденций в Союзе, действие которых может выйти из-под контроля 

тех, кто возьмѐт на себя обязательства по договору. Весь текст договора 

позволяет усомниться в искренности желания авторов способствовать 

сохранению и обновлению Союза». Проект закона свидетельствует о 

конфедеративном характере будущего Союза. В этой связи необходимо 

напомнить о высказывании Бжезинского: «Я предпочитаю в России 

конфедерацию». Приказ своего господина Горбачѐв не мог нарушить. 

Если отбросить словесную шелуху, реальных проблем у новоога-

рѐвцев было всего две. Во-первых, стремление автономных образований 

участвовать в дележе на равных с республиками. Но лишние рты были 

никому не нужны. Отсюда трудности торга. Ключевой проблемой было 

– что делать с Горбачѐвым. Другими словами, кто кому будет платить? 

Горбачѐв, что ярко свидетельствовало о его в ту пору умственной исто-

щѐнности, настаивал на своѐм праве распоряжаться «постсоветским об-

щаком». То есть он будет в своих руках консолидировать налоговые по-

ступления из всех новых княжеств, а затем справедливо распределять их 

между новыми княжествами. Не забывая о своих «союзных интересах». 

Это называлось «двухканальной» налоговой схемой. Другие «отцы» во 

главе с Ельциным, учитывая, что реальная власть находится в их руках, 
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разумно предлагали Горбачѐву схему «одноканальную». Каждый стри-

жѐт своих овец – собирает налоги, а затем из собранного некую часть 

посылает Горбачѐву: на содержание небольшого двора, потешного вой-

ска, а также на поездки за рубеж для получения наград и премий за ус-

пехи в борьбе с коммунизмом. Горбачѐв к этому был ещѐ не готов и 

упорствовал. Вот и вся новоогарѐвская проблема, а что сверх того – от 

лукавого. 

Народы России, Украины, Белоруссии в подавляющем большинстве 

высказались за сохранение Союза. Но это не остановило пьяных заго-

ворщиков Ельцина, Кравчука, Шушкевича в Беловежской пуще уничто-

жить страну. «Беловежцы» шли горбачѐвским путѐм, но зашли дальше, 

чем мог в тот момент Горбачѐв, для которого ликвидация СССР означа-

ла самоликвидацию как Президента СССР. 

К началу 1990г. американские политики убедились, что Горбачѐв 

полностью утратил позиции. Во время очередного заседания «семѐрки» 

летом 1991г. в американском посольстве в Лондоне беседа с Бушем по-

казала, что Горбачѐв полностью утратил самостоятельность, как глава 

великой державы, превратился в прислужника, желающего услышать, 

«каким США хотят видеть Советский Союз». Он продавал страну, по-

пирая волю народов, которые на референдуме высказались за социали-

стическую ориентацию Союза, а не за то, чтобы сделать его «органиче-

ской частью мировой экономики», и перевести на капиталистические 

рельсы. На этой встрече Горбачѐв произвѐл на Буша удручающее впе-

чатление. 

На этой встрече 17 июля 1991г. была решена судьба Советского 

Союза через проведение «путча». 

Вернувшись в Москву, Горбачѐв развернул кипучую деятельность 

по подготовке государственного переворота. Активно подыгрывал ему 

Ельцин. Вечером 29 июля (понедельник) в Москву прибыл с последней 

инспекцией Дж. Буш, в прошлом директор ЦРУ США – высокий про-

фессионал по части организации в чужих странах всевозможных путчей. 

В первой половине 30 июля Буш обстоятельно поговорил в Кремле «с 

глазу на глаз» с Горбачѐвым. После обеда в том же Кремле обстоятельно 

пообщался «с глазу на глаз» с Ельциным. На следующий день, в среду 

31 июля, Буш прибыл в Ново-Огарѐво беседовал с Назарбаевым. После 

этой встречи Горбачѐва, Ельцина и Назарбаева словно подменили. Все 

противоречия, которые так долго разделяли их в отношении Союзного 

Договора, стали вдруг неактуальными, что они объявили на весь мир о 

своей готовности срочно подписать договор, не дожидаясь, пока пелена 
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упадѐт с глаз остальных участников новоогарѐвского процесса. Назвали 

дату подписания 20 августа. Буш похвалил их и улетел в Киев для раз-

говора «с глазу на глаз» с Кравчуком. 

С июня 1991г. США делает ставку на Ельцина. Помогал Бушу найти 

замену Горбачѐву председатель КГБ Крючков. 4 августа 1991г. Горбачѐв 

убыл в Крым на отдых. На «хозяйстве» в ЦК оставил Шеина. На 20 ав-

густа было намечено подписание нового договора, подготовленного в 

Ново-Огарѐво. 

В Москве в это время страшную активность развил академик Яков-

лев, его ближайший сподвижник генерал-предатель Калугин, россий-

ский вице-президент Руцкой, грузинский лис Шеварднадзе. Мощно и 

почти открыто действовала несметная иностранная агентура. 

В 1990г. Р.Гейс, в чине директора ЦРУ, нанѐс ответный визит в Мо-

скву. Они встретились с Крючковым в огромном кабинете на третьем 

этаже Лубянки. Развивая «оперативный флирт», друзья договорились об 

установке секретной телефонной линии между штабом советской раз-

ведки в Ясеневе и штабом секретных служб ЦРУ в штате Верджиния. 

По этой линии год спустя осуществлялось всѐ руководство балаганом 

ГКЧП. В октябре 1992г. Гейс ещѐ раз прилетал в Москву, уже демокра-

тическую, полностью подчинѐнную диктату «Вашингтонского обкома». 

После долгого разговора с Беспалым и Примаковым директор ЦРУ вы-

шел на Красную площадь и в полном одиночестве пересѐк еѐ из конца в 

конец. Свой демонстративный марш по главной площади России Р.Гейс 

назвал «своим личным парадом победы». 

Утром 19 августа, когда Горбачѐв ещѐ находился в Фаросе, было 

передано по телевидению обращение советского руководства о введе-

нии чрезвычайного положения, сроком на шесть месяцев. Был образован 

комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), куда вошли: 

О.Д.Бакланов – первый заместитель председателя Совета обороны 

СССР, В.А.Крючков – председатель КГБ СССР, В.С.Павлов – премьер-

министр СССР, Б.К.Пуго – министр внутренних дел СССР, 

В.А.Стародубцев – председатель Крестьянского союза СССР, А.И. Ти-

зяков – президент Ассоциации государственных предприятий и объек-

тов промышленности, Д.Т.Язов – министр обороны СССР, Г.И.Янаев – 

и.о. Президента СССР. Они правильно оценили ситуацию в стране, но 

переломить ситуацию не могли. Затея провалилась, причастные к ней 

лица 21 августа были арестованы и отправлены в московскую тюрьму 

«Матросская тишина». 
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Идея, что это переворот, появилась у демократов мгновенно, без 

осмысливания, как будто она была заготовлена заранее и хранилась до 

случая, чтобы в нужный момент быть запущенной. Эта мысль фигури-

рует уже в документах демократов 19 августа в обращении «К гражда-

нам России», сочинѐнным Р.И.Хасбулатовым, С.М.Шахраем, 

Г.Э.Бурбулисом, И.С.Силаевым, М.Н.Полтораниным (Вартбург). Из вы-

ступления Горбачѐва можно понять, что «Августовский путч» дерижи-

ровался из-за рубежа. В сейфе Белого дома у генерала К.Кобеца лежал 

заранее составленный план противодействия путчистам под кодовым 

названием «План икс». Г.Попов говорил: «Когда мне задолго до путча в 

первый раз показали как возможные его сценарии, так и наши возмож-

ные контракции, у меня глаза разбежались. Но постепенно всѐ яснее 

становилось, что всѐ будет зависеть от роли самого Горбачѐва: путч бу-

дет или с благословления Горбачѐва, или под флагом его неинформиро-

ванности. Самым благоприятным для нас был вариант путча «против 

Горбачѐва». Мы ожидали, что, скорее таким он и будет. ГКЧП из всех 

возможных вариантов избрал такой, о котором мы могли только меч-

тать, – не просто против Горбачѐва, а ещѐ с его изоляцией. 

В газете «Известия», 28.08.91г. сообщили: «ЦРУ 17 августа пред-

ставило госдеятелям США доклад о том, что путч готов». Желая под-

бодрить и успокоить «защитников», американские друзья на радостях 

выдали с головой своих российских сообщников, уведомив их, что пе-

редвижение войск, обязательное при классическом перевороте, не было 

замечено. А если так, то кто же тогда совершал путч? – засомневались 

не только парламентарии, но и пролетарии. От кого и кто защищал «Бе-

лый дом»? И как случилось, что непланировшаяся ранее сессия ВС Рос-

сии была созвана как раз к «путчу».  

По В.А.Крючкову: «Документы ГКПЧ свидетельствовали о намере-

нии группы лиц из числа руководства страны предпринять отчаянную 

попытку спасти державу и уберечь наш народ от бед, которые так щедро 

свалились на него. Эта группа лиц выступила на защиту Конституции 

СССР, против воцарившегося правового беспредела». Могли не дога-

даться о провокации Язов, Шеин, но председатель КГБ СССР Крючков, 

чья профессия как раз и состоит в том, чтобы обезвреживать подобные 

ловушки или строить их для других, не мог не знать. Сегодня стало яс-

но, что именно Крючков сыграл в августе 91-го главную роль в запуске 

всей акции ГКЧП. 

Согласно Павлову, то был «государственный переворот, тщательно 

подготовленный и профессионально проведѐнный Горбачѐвым – Ельци-
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ным, по спецзаказу. Внешнеполитическая деятельность Горбачѐва дала 

возможность Западу, ничего не уступив, добиться своих эгоистических 

целей в политике, позволила уменьшить бремя военного налогообложе-

ния и выйти на весьма перспективные рынки сбыта, к источникам сы-

рья». Главная задача, которую Запад ставил перед Горбачѐвым, разру-

шить единое государство, а также разрушение социалистического строя. 

Кроме того, инспирируя путч, Горбачѐв преследовал личную цель – 

удержаться у власти. Павлов уверен, что Ельцин знал этот сценарий и 

заранее готовил свой выход из-за занавеса. Он решил нашими руками 

убрать Горбачѐва и затем, также организовав кровопролитие, ликвиди-

ровать нас. Помимо Павлова о причастности Горбачѐва к «путчу» гово-

рил и Э.Шеварднадзе. 

Подтверждение несамостоятельности «путчистов» озвучил Ельцин, 

который отметил «марионеточный характер их заговора». По мнению 

Г.А.Зюганова «перед сценаристами нашей современной драмы была из-

начально поставлена задача – разработать и практически реализовать в 

России методику контролируемого переворота страны в новый полити-

ческий режим с элементами диктатуры. При этом программа-максимум 

предусматривала достижение негласного, но полного и жестокого меж-

дународного контроля над внутриполитической ситуацией. Программа-

минимум – недопущение к рычагам государственной власти националь-

но-патриотических сил. С точки зрения общего плана «управляемой ка-

тастрофы», реализуемого внешними силами в нашей стране, 

Г.А.Зюганов находит связь между «путчистами» августа 1991г. и «мя-

тежниками» октября 1993г. Это подтверждает контрразведчик 

В.С.Широнин: «На основе известных мне фактов могу сказать, что и 

Август-91 и Октябрь-93 были звеньями одной цепи, можно даже считать 

позициями одного общего плана, разработанного в недрах ЦРУ США, – 

плана по анатомическому расчленению Советского Союза. По Широни-

ну, Запад сильно встревожили результаты референдума 17 марта 1991г., 

побудив западные спецслужбы приступить к ускоренной подготовке ав-

густа 1991г. 

Ельцинская клика заранее знала, что события 19 – 21 августа они 

назовут «путчем», «переворотом», «заговором». Им нужен был именно 

путч, чтобы применить жѐсткие меры к своим противникам и покончить 

с ними навсегда и выйти на финиш к развалу СССР и капиталистиче-

ской реставрации. Но если исходить из реальной действительности, то 

становится ясно, что ГЧКП не планировали «коренные изменения в го-

сударственной жизни СССР. Напротив, они стремились сохранить су-
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ществующий конституционный порядок, общественный и государст-

венный строй перед угрозой их изменения Горбачѐвым – Ельциным и их 

пособниками. Бакланов сказал Горбачѐву: «Не хотите сами подписать 

Указ о введении чрезвычайного положения, передайте свои полномочия 

Янаеву. Отдохните, мы сделаем «грязную работу», а потом вы сможете 

вернуться». А затем началась дискуссия между «заговорщиками» и 

«жертвой заговора». Очень странные заговорщики. Когда гкчеписты 

прибыли к Горбачѐву в Форос, то там состоялся разговор самоуверенно-

го начальника с подчинѐнными, а не испуганной жертвы с заговорщи-

ками и путчистами. 

Летом 1991г. идею путча, переворота, заговора распространяли де-

мократы и их зарубежные патроны. Они стали нагнетать эту тему за два 

месяца до ГКЧП. Посол США  Мэтлок и сам Буш многократно сообща-

ли Горбачеву и Ельцину о готовящемся перевороте. За всей этой суетой 

американских политиков и дипломатов угадывается возня западных 

спецслужб, осуществляющих не только сбор разведывательных данных, 

но и разрабатывающих тайные планы типа августовских событий. Буш 

после этих событий заявил, что завоѐвана не только победа демократии, 

но и «наша победа – победа ЦРУ». Став президентом РСФСР, Ельцин 

срочно вылетел в США для инструктажа к Бушу. 

Разработчики плана «Икс» явно переборщили, чересчур драматизи-

руя ответные меры ГКЧП. До штурма Белого дома дело не дошло, «а к 

окружившим Белый дом баррикадам так никто и не приблизился». По-

тому, что подобной задачи гэкачиписты просто не ставили. ГКЧП огра-

ничилось демонстрацией силы. Но эта демонстрация была настолько 

вялой и нерешительной, что никого не устрашила. Колонны бронетех-

ники двигались по улицам Москвы неспешно и останавливались на 

красный свет светофоров, вызывая удивление. Уличное движение осу-

ществлялось обычным порядком. Поразительно, что управление вой-

сками, введѐнными в столицу, частично осуществлялось из Белого дома. 

Генерал Кобец рассказывал: «Я постоянно связывался с Калининым 

(командующий восками Московского военного округа) по телефону, 

иногда чуть ли не по несколько часов не отнимал трубку от уха. Такой-

то полк дивизии идѐт по такому-то маршруту. Останови! Дай такую-то 

команду. Не вздумай ничего сделать! И он выполнял это. Кобец, кроме 

того, звонил утром 19 августа начальнику связи Генштаба генералу 

В.Лисовскому и генералу В.Зарембо с просьбой «помочь ему со связью 

и передачей в войска обращения Ельцина. Эта просьба была выполнена. 

ГКЧП сохранил связь Белого дома с внешним миром себе на погибель. 
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Цель распоряжений Кобеца в том, чтобы вызвать путаницу и неразбери-

ху в прохождении по Москве армейских подразделений. И она была 

достигнута. «В общем, получилось чѐрт знает что, какое-то хаотическое 

движение. И дисциплина уже была нарушена». Присутствие в августов-

ских событиях мощной направляющей силы ощутил генерал 

А.И.Лебедь, который видел, как «самолѐты сбивались с графика, шли в 

разнобой, заявлялись и садились не на те аэродромы. Подразделения 

полков смешивались, управление частично нарушилось. Комдива вме-

сто Чкаловска посадили в Кубенке. И за всем этим беспорядком чувст-

вовалась чья-то крепкая организационная воля». Высшие начальники 

целенаправленно создавали хаотическую ситуацию в войсках, действуя 

в интересах клики Ельцина. Штурм Белого дома можно было осущест-

вить одной ротой – по выражению Ельцина. Но какая тогда цена разрек-

ламированного подвига защитников Белого дома. Поэтому и создава-

лась шумиха с передвижением большого количества войск.  

В Ленинграде командующий Ленинградским военным округом ге-

нерал Самсонов вообще не отдавал приказа о вводе войск в город, огра-

ничившись заявлением 19 августа о введении чрезвычайного положе-

ния. Но это были слова, не подкреплѐнные реальными действиями. По-

этому в Ленинграде не удалось, как в Москве, создать хотя бы види-

мость вооружѐнного сопротивления «путчистам». Но, тем не менее, в 

демократических СМИ много говорилось о сопротивлении «путчу» в 

Ленинграде. А в западной печати даже распространялась легенда, будто 

Собчак 19 августа 1991г. «смог остановить путч». 

В аналитической записке американской резидентуры, содержащей 

оценку положения в России после событий 19 – 21 августа сказано: Не 

произошло сознательного и окончательного разворота масс в сторону 

демократии, о чѐм свидетельствует пассивность большинства населения 

в дни августовских событий. Во всѐм Союзе, всей России не встало ни 

одно промышленное предприятие, ни один трудовой коллектив не пре-

кратил работу и не вышел на митинг протеста или демонстрацию. Люди 

спокойно работали, предоставив Москве самой разбираться с проблема-

ми, решить вопрос о власти. 

Ельцин и его клика были готовы с помощью авиации разбомбить 

Кремль, если бы им не удалось совершить переворот. Эту услугу готов 

был оказать генерал Шапошников. Она была столь важной, что о ней 

специально упомянули Горбачѐв и Ельцин. Изменил присяге и коман-

дующий воздушно-десантными войсками П.Грачѐв. Он выторговал себе 
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у Ельцина должность министра обороны. Грачѐв с утра 19 августа стал 

устанавливать контакты с ельцинской  командой.  

Крючков не информировал начальников разведки о случившемся. 

Начальники КГБ узнали о создании ГКЧП и введении чрезвычайного 

положения утром 19 августа из сообщений по радио. Крючков не поста-

вил никаких задач перед командным составом КГБ и отпустил с напут-

ствием: «Работайте». 21 августа Крючков несколько раз разговаривал с 

Ельциным и сказал ему, что никакого штурма Белого дома не намечает-

ся. У Крючкова были вполне мирные телефонные разговоры и с други-

ми членами российского руководства. Так 21 августа, после гибели на 

Калининском проспекте трѐх парней, он говорил с Г.Э.Бурбулисом: «Я 

обратил его внимание на провокационные действия лиц из числа так на-

зываемых защитников «Белого дома». Сказал, что никакого нападения 

со стороны военнослужащих не было, напротив, в отношении последних 

была совершена грубая провокация. Бурбулис обещал разобраться и 

принять меры». По форме это разговор двух партнѐров. Представители 

российского руководства старались установить закрытые контакты с 

лицами, действующими в рамках ГКЧП. Ельцинская команда оказалась 

хитрее, ловчее и подлее гкчепистов. Для ельцинистов августовские со-

бытия не были неожиданными и они планировали пролитие крови.  

Провокации проводились и около Белого дома. К военным, находя-

щимся у Белого дома, подвозили большое количество водки, целыми 

автобусами. Тем самым пытались побудить солдат к нарушению своего 

долга. Пьяных солдат легко было вовлечь в кровопролитие. Рота БМП 

по тоннелю выходила из Москвы. На выходе, забитым транспортом, с 

боковых эстакад в машины полетели камни, палки, бутылки с зажига-

тельной смесью. Часть нападающих попыталась захватить БМП. Тогда 

раздалась предупредительная очередь из пулемѐта. Был подобран как на 

показ состав погибших: русский, полутатарин-полуукраинец, еврей – 

своеобразное олицетворение трѐх основных конфессий России: право-

славия, мусульманства и иудаизма. Символично, что убитые стали по-

следними героями Советского Союза. Похороны жертв вылились в мак-

симально ритуальную церемонию. Ритуал символизировал переход к 

новому порядку, вместе с последними Героями Советского Союза хоро-

нили и сам Союз. 

Чтобы людей, находящихся у здания Верховного Совета, превра-

тить в послушное стадо, американцы послали корабль, оснащѐнный 

психотронным генератором. Ночью 18 августа 1991г. к берегу болгар-

ского порта Варна пришвартовался корабль «Белкап». Неделю назад он 
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покинул свою стоянку в Чарльзстоуне, пересѐк Атлантический океан и 

точно назначенное время вышел на траверз Варны. С корабля в небо 

ударил луч оранжевого цвета. Луч был направлен на далѐкую Москву. 

Там его принял генератор, занимавший целую комнату на шестом этаже 

американского посольства. Внизу, в прямой видимости сотрудников, 

кишела безобразная толпа, окружившая здание Верховного Совета Рос-

сии. Генератор принялся «поливать» толпу перехваченным и направ-

ленным вниз световым излучением с далѐкого корабля. 

Видимо, генератор не был рассчитан на такое длительное и интен-

сивное применение. В середине дня он издал шипение и взорвался. В 

здании посольства возник пожар. По сигналу тревоги охрана сбежала 

вниз и там встретила московских пожарных. Им даже не позволили 

взглянуть на очаг загорания. 

К этому времени в работе генератора не было нужды. Толпа у стен 

Верховного Совета превратилась в дикое стадо. Этому способствовали 

целые штабеля ящиков с дармовой водкой. Венцом уличной вакханалии 

было явление пьяной толпе группы мордоворотов, забравшихся на танк, 

подставленный генералом Лебедь. Главным среди этой нечести был не-

давний секретарь Московского горкома партии. Рядом восторженно 

подскакивал крохотный субъект с широким задом и писклявым голо-

ском. С каждым подскоком он норовил впиться в губищи своего кумира. 

На следующее утро партийный секретарь стал диктатором России. 

Писклявый попрыгунчик занял при диктаторе положение лорд-

канцлера. Страна узнала его под кличкой Бурбулиса. 

Какой захват власти могли осуществить гкчеписты – они и так были 

воплощением власти: вице-президент, премьер-министр, министры обо-

роны, безопасности, внутренних дел. Кроме того, улетая в Форос, Гор-

бачѐв сказал Янаеву: «ты остаѐшься на хозяйстве». Согласно Конститу-

ции ст. 127-4. «Вице-президент СССР замещает президента СССР в слу-

чае его отсутствия…». Поэтому вся полнота власти была в Москве и не 

имело никакого смысла ставить вопрос о захвате власти. Горбачѐв само-

изолировался в Форосе, это была политическая игра. 

А.И.Лебедь оценил события августа-91 так: «Была гениально спла-

нированная и блестяще осуществлѐнная крупномасштабная, не имею-

щая аналогов провокация, где роли были расписаны на умных и дура-

ков. И все они умные и дураки, сознательно и бессознательно свои роли 

выполняли». В ГКЧП вошли люди, встревоженные за судьбу Отечества 

и, наконец, прозревшие относительно того, в какую пропасть сталкивает 

страну Горбачѐв. Они воспротивились подписанию нового Союзного 
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договора, намеченного на 20 августа 1991г. Бывший премьер советского 

правительства В.С.Павлов полагает, что нарушение Конституции СССР 

приняло со стороны Горбачѐва «характер государственной измены, пре-

дусмотренной уголовным кодексом». Горбачѐв накануне отлѐта в Крым, 

во время интервью о предстоящем подписании Союзного договора зая-

вил, что речь идѐт о «свободной конфедерации независимых госу-

дарств». Создание «свободной конфедерации независимых государств» 

вело к поэтапному развалу СССР. 

Таким образом, члены ГКЧП, выступившие против подписания гор-

бачѐвского Союзного договора, выступили в защиту Конституции СССР 

и против антигосударственного переворота. Но их попытка оказалась 

неудачной, поскольку они стали пешками в грандиозной провокацион-

ной игре, тщательно подготовленной и виртуозно проведенной закулис-

ными силами. В.С.Павлов утверждал, что «уже в июне 1991г. Горбачѐв, 

Ельцин, Попов и другие деятели «Демократической России», действова-

ли скоординировано…заодно. Эти другие игроки использовали гекаче-

пистов как разменную монету в своей дьявольской игре. Когда те поня-

ли, какая им навязана роль, то было уже поздно, ибо, по выражению 

древних римлян, «даже боги не могут сделать бывшее небывшим». У 

Павлова сложилась твѐрдая уверенность в том, что его с товарищами по 

ГКЧП расчѐтливо предали, и притом заранее». Их обманом вовлекли в 

заведомо провальное предприятие. 

Перед своим отъездом на юг в августе 1991г. Горбачѐв поручил 

В.А.Крючкову, Б.К.Пуго и Д.Т.Язову «ещѐ раз проанализировать обста-

новку, посмотреть в каком направлении может развиваться ситуация и 

готовить меры на случай, если придѐтся пойти на чрезвычайное поло-

жение». О планах ГКЧП утечка информации, как указал Ельцин, осуще-

ствлялась через будущего министра обороны СССР П.Грачѐва. 

В.А.Крючков, В.К.Пуго и Д.Т.Язов, выполнив поручение Горбачѐва, 

уверившись, что момент ввода чрезвычайного положения назрел, поле-

тели оповестить самозатворника. Отвергнув предложение о введении 

чрезвычайного положения, привезѐнное в Форос, Горбачѐв повѐл себя 

двусмысленно, сбив приехавших к нему с толку. Горбачѐв сделал всѐ, 

чтобы спровоцировать оставшихся в Москве руководителей на объявле-

ние чрезвычайного положения. Ельцин проговорился, что «главным 

взрывателем путча был Горбачѐв». 

В поддержку ельцинской клики не было забастовок и большого ко-

личества демонстраций. Все предприятия работали. Другое дело бирже-

вые дельцы. Биржа забастовала. Население страны и самой столицы, от-
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реагировало спокойно на введение чрезвычайного положения, проде-

монстрировав равнодушие к схватке на верху. Сказалось отчуждение 

народа от власти. Поэтому не следует отождествлять с народом собрав-

шихся на Краснопресненской набережной у здания Дома Советов. Там 

собрались политизированные и криминальные группы: предпринимате-

ли и бизнесмены, появившиеся в горбачѐвское время. Они задавали тон 

остальным. К Верховному Совету РСФСР с полосатым полотнищем 

стройными рядами шли финансисты, оптовики и маклеры. Московская 

биржа бросила огромные деньги на «оборону» Белого дома, выделила 

боевую дружину из ста брокеров. «Деловые парни» кормили и поили 

людей, потчевали даже деликатесами – балыком и осетриной. Около 

баррикад дымили полевые кухни. Свою лепту внесла чета Хазановых. 

Муж Геннадий потешал присутствующих с подмостков, а жена Злата, 

имевшая собственную коммерческую фирму, кормила их бесплатно. 

Намерение ГКЧП восстановить законность и правопорядок, пресечь 

расхищение народного добра – вот что пугало «деловых людей», по-

скольку их капиталы создавались за счѐт обмана, спекуляции, воровства 

и присвоения общественной собственности, то есть нечестным и пре-

ступным образом. «Новые русские», обогатившиеся криминальным пу-

тѐм, легко нашли общий язык с откровенными уголовниками, которые 

также собрались на Краснопресненской набережной. Это были воору-

жѐнные рэкетиры, ставшие «героями» выдуманных рассказов об органи-

зованных военных акциях. 

В то время когда Крючков держал в неведении руководство КГБ от-

носительно действий ГКЧП, а потом униженно каялся перед своим па-

троном, западные спецслужбы не дремали и делали своѐ чѐрное дело. 

Бывший член Межрегиональной депутатской группы, сторонник 

Б.Н.Ельцина и радикальный демократ конца 80 — начала 90-х годов, но 

ныне прозревший С.С.Сулакшин свидетельствует: «19 августа 1991г., во 

время путча ГКЧП, за спиной у Ельцина стояли сотрудники американ-

ского посольства. Они приносили ему расшифрованные шифротеле-

граммы Генштаба СССР, министра обороны СССР Язова — члена 

ГКЧП — и направляли Ельцина в его тактических решениях в борьбе с 

гэкачепистами. Это стало известно из скандала в американских газетах, 

когда они возмутились не самим фактом вмешательства во внутренние 

дела Советского Союза, а фактом разглашения возможностей американ-

ской разведки дешифровать шифры советского генштаба». «В августе 

1991г.,— говорит Ю.В.Качановский,— президент Буш приказал американ-

ской разведке, чтобы она, используя свои самые секретные силы и средства 
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в Москве, помогла Ельцину установить контроль над войсками, разгромить 

ГКЧП, захватить верховную власть. Агентство национальной безопасности 

США и ЦРУ перехватывали спецсвязь — разговоры, которые Язов (министр 

обороны) и Крючков (председатель КГБ) вели с командующими округами, ар-

миями, командирами дивизий. Эту информацию немедленно передавали 

Ельцину. С другой стороны, специалисты американской разведки со своей 

аппаратурой находились рядом с Ельциным в «Белом доме» и обеспечивали 

секретность его переговоров с генералами». (Качановский  Ю.В. Куда 

идѐт Россия, М., 1999. С. 112. См. также: Р а д ыш евс к и й  Д. Американ-

ская разведка помогла Ельцину. Московские новости. 1994. № 23.) 

Ельцин информировал Буша о происходящих событиях, ознакомил 

с принятыми документами. Все руководители «большой семѐрки» безо-

говорочно поддержали Горбачѐва и Ельцина, благодарили президента 

России за мужество и заверили, что США намерены разработать ком-

плекс мер, способствующих восстановлению законности в СССР. Эта 

разработка мер означала грубое вмешательство иностранного государ-

ства во внутренние дела Советского Союза, нарушение суверенитета 

нашей страны. Американцы уже не скрывали своего руководства в рос-

сийских делах. 

Версия, развиваемая прессой, гласила: все заговорщики – пьяницы и 

дегенераты, они даже толком путча не могли организовать. Но эта вер-

сия ложная. Если взять за исходное, что Крючков по приказу Горбачѐва 

и Ельцина осуществил план ЦРУ по развалу СССР то всѐ встаѐт на свои 

места. Когда было нужно, то проводились молниеносные операции, на-

пример, по взятию Праги в 1968г., Кабула в 1979г. Ярузельский в декаб-

ре 1981г. с гораздо меньшими возможностями за одну ночь парализовал 

огромную, разветвлѐнную систему «Солидарности» - а ведь в тот мо-

мент «путчист» Крючков был представителем КГБ в Польше и приобрѐл 

полезный опыт. По словам живущего в Лондоне диссидента и политоло-

га Владимира Буковского, заместитель Крючкова по КГБ, генерал 

В.Глушко (арестованный после путча как заговорщик) был одним из 

главных организаторов блестящей операции по свержению Чаушеску в 

Румынии в декабре 1989г. Таким образом, и опыт, и умение у «путчи-

стов были. Если бы действительно был отдан приказ, всѐ было бы за-

вершено в ночь с 18 на 19 августа. 

Хорошо отдохнувший в Форосе Горбачѐв 24 августа сделал заявле-

ние о сложении с себя обязанностей Генерального секретаря и о «само-

роспуске» ЦК КПСС. Ельцин 23 августа издал указ «О приостановлении 

деятельности Коммунистической партии РСФСР. Торопливо отбиралась 
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собственность партии. Из многих миллионов членов партии ни один не 

пришѐл на защиту своего руководящего органа. Партия по приказу вож-

дя перерезала себе брюхо. Без сопротивления она согласилась на запрет 

газет, на изгнание из занимаемых помещений, конфискацию огромных 

богатств, захват архивов. Генеральный секретарь приказал Центрально-

му комитету самороспуститься, и тот безропотно ушѐл в отставку. Что-

бы расчленить СССР и покончить с его государственной системой, надо 

было разгромить КПСС. На единстве КПСС держалось единство и неде-

лимость СССР. 

23 августа 1991г. горбачѐвцы приступили к развалу КГБ. По прика-

зу своих зарубежных хозяев Ельцин на пост председателя КГБ СССР 

назначил Бакатина вместо Л.В.Шебаршина, хотя тот был сторонником 

Горбачѐва, чужака в системе КГБ. Бакатин привѐл с собой ещѐ несколь-

ко «демократических комиссаров» и советника В.А. Никонова – внука 

Молотова, бывшего работника ЦК. Перед этим Бакатин развалил систе-

му МВД. Он ликвидировал формировавшийся на протяжении десятиле-

тий агентурный милицейский аппарат. Он издал указ, разрешающий ми-

лиционерам работать по совместительству в других организациях, что 

способствовало сращиванию правоохранительных органов с преступ-

ным миром. Нынешний криминальный разгул в России обязан Бакатину. 

По мнению Ельцина, Шебаршин не допустил бы распада комитета. 

Поэтому искал человека, способного развалить зловещего «монстера». 

Госсекретарь США Бейкер встречался в помещении КГБ с Бакатиным. 

Хозяином в кабинете чувствовал себя Бейкер. Он твѐрдо разъяснил, что 

России не должно быть дозволено притязать на чрезмерную долю при 

разделе наследства бывшего СССР. Бакатин с энтузиазмом принял этот 

тезис. Помощник предателя Никонов одобрительно улыбнулся: «Россия 

должна раз и навсегда расстаться с великодержавными амбициями». 

(Шебаршин Л.В. Из жизни разведчика. С. 145 – 146). Эта сцена объясня-

ет почему за КГБ СССР сохранилось союзное значение с правом подчи-

нения ему КГБ РСФСР. 

После отдыха в Форосе Горбачѐв поставил министром обороны ге-

нерала Моисеева, но Ельцин приказал его убрать. В этот момент сатрапу 

передали записку от Бурбулиса, где он сообщал, что на пост министра 

обороны есть очень удачная кандидатура маршала Е.И.Ша пошникова, 

который в 1991г. готов был бомбить Кремль. Такая же записка была и 

при назначении председателя КГБ. В этих случаях Бурбулис действовал 

не от себя, а от имени своих хозяев, иначе он мог бы все кандидатуры 

заранее лично обсудить с Ельциным. 
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А.Зиновьев в книге «Русский эксперимент». С. 200 говорит: «Раз-

рушение планово-командных принципов и централизованного управле-

ния в экономике было равносильно полному краху коммунистической 

экономики и засилью экономики преступной. Перестройка, в ходе кото-

рой командно-административная система подверглась разрушению, 

стимулировала развитие преступности, включая экономическую. Анти-

алкогольная компания и кооперативное движение благоприятно воздей-

ствовали на развитие теневой и криминальной экономики». 

Советскую экономику можно было трансформировать в буржуаз-

ную только на преступной основе. Поэтому ставка была сделана на кри-

минальный мир и людей с криминогенным сознанием. Класс частных 

собственников начал создаваться искусственно на основе уголовников и 

как класс уголовников. Уголовные элементы советского общества стали 

опорой реформаторов. При таких обстоятельствах необходимы были 

послабления криминальному сообществу, что и постарался обеспечить 

Бакатин, направленный сначала в МВД. Таким образом, Бакатин к мо-

менту назначения председателем КГБ СССР имел навыки по части раз-

рушения государственной и общественной системы Советского Союза. 

Это и привлекло в нѐм западных кукловодов. 

Он начал с величайшим рвением громить вверенное ему учрежде-

ние. Его поставили с целью учинить настоящий погром органов гос-

безопасности. Об этом говорят Ельцин, Коржаков и сам Бакатин. 

КГБ был уничтожен путѐм расчленения на отдельные ведомства и 

службы. Погранвойска стали самостоятельными. Первое главное управ-

ление переименовали в Службу внешней разведки и отлучили от коми-

тета, затем отделили технические подразделения – образовалось Феде-

ральное агентство правительственной связи и информации. Выделили 

Службу правительственной охраны, подразделения по борьбе с терро-

ризмом. Огромный ущерб был нанесѐн кадрам КГБ. Между августом и 

сентябрѐм 1991г. провели политическую чистку кадров. Многие про-

фессионально подготовленные сотрудники были уволены, многие ушли 

сами, не в силах примириться с неделовой атмосферой, воцарившейся на 

Лубянке. Бакатин выдал американцам много секретов КГБ. Так, он «пе-

редал послу США Роберту Страусу секретную документацию о подслу-

шивающих устройствах в новом здании посольства (это помогло амери-

канцам установить зарубежные фирмы, с которыми сотрудничала наша 

разведка), 40 дел оперативного наблюдения и учѐта за западной рези-

дентурой в Москве «уплыли» за океан». (Кончаловский Ю.В. Куда идѐт 

Россия? С. 113). 



 

 

346 

346 

Бакатин выдал нашего глубоко законспирированного разведчика 

Олдрича Эймса и дал наводку на многих глубоко внедрѐнных «кротов».  

В новом уголовном кодексе (переработанном после конституции 

1993г.) Не стало статьи: 64 «Измена Родине», включающая деяния 

умышленно совершаемые в ущерб государственной независимости или 

военной мощи», заменена ст.275 «Государственная измена», где гово-

рится лишь о «шпионаже, выдаче государственной тайны либо иного 

оказания помощи иностранному государству». 

Съезд народных депутатов СССР внушал Горбачѐву опасения, свя-

занные с потерей власти. В Конституции СССР ст. 127, п.8. сказано 

«Президент СССР обладает правом неприкосновенности и может быть 

смещѐн только Съездом народных депутатов в случае нарушения им 

Конституции СССР и законов СССР. Съезд народных депутатов СССР, 

будучи верховным органом власти, скреплял союзное государство. По-

этому он был помехой для Горбачѐва. Съезд следовало убрать с дороги. 

Он был убран коварно, якобы по собственной воле депутатов.  

На следующий день после ликвидации Съезда народных депутатов 

6 сентября вышло постановление о предоставлении независимости Лат-

вии, Литве и Эстонии. При наличии Съезда это было бы невозможно. Но 

ещѐ 2 сентября Дж. Буш позвонил руководителям Латвии, Литвы и Эс-

тонии, чтобы «сообщить им о готовности США незамедлительно уста-

новить с ними дипломатические отношения». Значит, президент США 

знал, что в ближайшее время последует объявление Горбачѐвым незави-

симости прибалтийских республик. Предоставление независимости рес-

публикам Балтии побудили другие республики принять законы о выходе 

из СССР.  

Горбачѐв довѐл своѐ дело до конца, отведѐнный ему этап пере-

стройки он выполнил. Теперь он должен был передать разрушение 

СССР Ельцину, начинавшему новый этап. Без содеянного Горбачѐвым 

«реформаторская» деятельность Ельцина была бы невозможна. Ему 

удалось расстроить экономику страны и привести еѐ в состояние дегра-

дации, начать изменения в отношениях собственности с целью струк-

турных перемен в обществе, ослабить власть в стране до такой степени, 

что последняя стала неуправляемой и неподвластной Центру, разрушить 

государственность и поставить Советский Союз на грань активного рас-

пада. Враги России ликовали, ибо результат превзошѐл все их чаяния.  

Зиновьев писал: «Если бы лидеры Запада назначили на пост главы Со-

ветского государства своего собственного политика, убеждѐнного анти-
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коммуниста, он не смог бы нанести такой ущерб советскому народу, как 

это сделал Горбачѐв со своей кликой». 

Горбачѐв не обладал достаточным интеллектом, чтобы разработать 

такую очень сложную многоходовую операцию под кодовым названием 

«Перестройка», но ему хватило ума, чтобы успешно провести еѐ с по-

мощью консультантов. Лицедейством, изворотливостью, хитростью и 

коварством он перещеголял всех членов Политбюро и ЦК КПСС, кото-

рые по недомыслию своему связывали с «перестройкой» появление со-

циализма с «человеческим лицом», поддавшись на этот дешѐвый пропа-

гандистский трюк, придуманный на Западе. 

Мотивы, побудившие Горбачѐва предать страну и народ, могут быть 

истолкованы его связью с масонством. По мнению О.А.Плато нова 

«вступление Горбачѐва в состав Трѐхстороннеѐ комиссии следует отне-

сти к январю 1989г. Эта встреча состоялась в Москве. Трѐхстороннюю 

комиссию представляли еѐ председатель Дэвид Рокфеллер, Генри Кис-

синджер (руководитель Бнай-Брит), Ж.Бертуан, В.Жискар Д.Эстен и 

Я.Накасонэ. Со стороны обращаемых в веру мировой закулисы, кроме 

М.Горбачѐва присутствовали А.Яковлев, Э.Шеварднадзе, Г.Арбатов, 

Е.Примаков, В.Медведев и др. В результате секретных переговоров бы-

ли выработаны соглашения о совместной деятельности». И всѐ же те-

перь мы знаем, что Трехсторонняя комиссия является одной из основ-

ных мондиалистских организаций, возникших на Западе в XX веке. Суть 

мондиализма (от фр. monde — мир), как известно, «сводится к постули-

рованию неизбежности полной планетарной интеграции, перехода от 

множественности государств, народов, наций и культур к униформному 

миру — One World». По характеру своему это — масонская «идеология, 

предполагающая слияние всех государств и народов в единое планетар-

ное образование с установлением Мирового правительства, уничтоже-

нием расовых, религиозных, этнических, национальных и культурных 

границ». 

Первая мондиалистская организация — Совет по международным 

отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) была создана в 1921г. Еѐ 

основателем стал один из крупнейших американских банкиров Морган. 

Эта неофициальная организация занималась «выработкой американской 

стратегии в планетарном масштабе, причѐм конечной целью считалась 

полная унификация планеты и создание «Мирового правительства». В 

неѐ входили некоторые высокопоставленные американские политики. 

Важно отметить, что большинство членов CFR являлись масонами. 
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Вторая мондиалистская организация — Бильдербергский клуб, уч-

реждѐнный в мае 1954 года в голландском городе Остербэке, в отеле 

«Бильдерберг», откуда и соответствующее название. Клуб объединил 

уже «не только американских аналитиков, политиков, финансистов и 

интеллектуалов, но и их европейских коллег». С американской стороны 

в нѐм были представлены исключительно члены CFR. Поэтому Биль-

дербергский клуб рассматривался как международное продолжение 

CFR. Как и следовало ожидать, большинство «бильдербергеров» — ма-

соны. 

Наконец, третья мондиалистская организация — Трилатераль (Trila-

teral), Трехсторонняя комиссия, созданная в июле 1973г. активистами 

Бильдербергского клуба, собравшимися в доме Дэвида Рокфеллера. Еѐ 

штаб-квартиры находятся в США (адрес — 345 East 46
th
 street, New 

York), Европе и Японии. Масонская постановка этой организации едва 

ли подлежит сомнению. 

Что касается М.С.Горбачева, то, помимо контактов с Трехсторонней 

комиссией, кое-что проясняет его отношение как главы советского госу-

дарства к масонским организациям. О.А.Платонов пишет: «Весьма ха-

рактерно, что первой официальной масонской структурой, возникшей в 

СССР, стала международная еврейская масонская ложа «Бнай-Брит». 

Разрешение на еѐ открытие было получено лично от Горбачѐва по хода-

тайству одного из руководителей ордена Г.Киссин-джера. В мае 1989г. 

еврейский ежемесячник в Париже «L'Arche» сообщил, что в Москве с 23 

по 29 декабря гостила делегация французского отделения «Бнай-Брит» в 

составе 21 человека во главе с президентом Марком Ароном. Первая 

ложа этого ордена была организована во время визита, и к маю в ней 

состояли 63 члена. По данным литературы, Чубайс является 63 членом в 

этой организации. А Кудрин, Греф, Зурабов наблюдателями. Поэтому 

они не подчиняются ни президенту, ни правительству в РФ. Какие бы 

преступления они не совершали – никакой ответственности не несут. К 

тому же времени были учреждены ещѐ две ложи в Вильнюсе и Риге, а 

впоследствии в Петербурге, Киеве, Одессе, Нижнем Новгороде, Новоси-

бирске». 

Весьма примечательной является встреча Горбачева с Бушем на 

Мальте, особенно если учесть известную склонность масонов к теат-

ральности и символике, т.е. к сакрализованному ритуалу. По мнению 

О.А.Платонова, «заключение важной договоренности именно на Маль-

те, столице ордена Мальтийских рыцарей, кавалерами которого являют-

ся члены Трехсторонней комиссии и Бильдербергского клуба, символи-
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зировала новый этап отношений между мировой закулисой и согласив-

шихся на предательство руководителей КПСС. Как у масона у Горбачѐ-

ва на первый план вышли идейные соображения, побудившие его участ-

вовать в уничтожении великой страны. Стало ясно: масонская идея но-

вого мирового порядка и глобального общества, исповедующего обще-

человеческие ценности, - вот источник горбачѐвского «реформаторст-

ва». 

Глобализация, как она проводится ныне, – это война против России. 

Сейчас в мире правят элиты наиболее мощных держав мира. Все они 

преследуют свои корыстные цели, добиваясь блага для себя за счѐт экс-

плуатации и унижения остального мира. 

Без подготовительной работы Горбачѐва не было бы никаких после-

дующих либерально-демократических реформ, проводимых Ельциным, 

не было бы форсированной с 1992г. перестройки России на капитали-

стический лад. Горбачѐв и Ельцин стоят не в оппозиции, в преемствен-

ности. Уход Горбачѐва после выполнения первого этапа перестройки и 

замена его на Ельцина была запланирована первоначальным планом за-

кулисы. Когда общественный деятель выполняет определѐнную задачу и 

уходит, передавая власть преемнику, то СМИ, выполняя заказ своих хо-

зяев, формируют в обществе мнение, что с появлением нового правите-

ля дела пойдут по-новому, начнутся долгожданные перемены к лучше-

му, тяготы людей уменьшатся. Новый правитель приходит, а вектор 

движения остаѐтся прежним. Россия катится в пропасть. 

Перестройкой занимались лица «посвящѐнные» и «непосвящѐн-

ные». Последние воображали, что они реформируют и обновляют со-

циализм в СССР. «Посвящѐнные во главе с Горбачѐвым с первых шагов 

«перестройки» целиком отдавали себе отчѐт, что еѐ осуществление на 

начальном этапе означает развал и ползучую, едва приметную капитали-

зацию страны. 

В Мадриде на открытии мирной конференции по Ближнему Востоку 

в конце октября 1991г. «Горбачѐв наклонился к Бушу и сказал: «Теперь 

вы – хозяин. Этим он констатировал исчезновение Советского Союза 

как супердержавы, делившей с США власть в мире.  

Ещѐ при Горбачѐве Абалкин, возглавляя комиссию, разрабатываю-

щую план «шоковой терапии». План предусматривал снятия всех огра-

ничений для рыночных механизмов, полный отказ от контроля за цена-

ми и доходами, переход к новым формам собственности. Горбачѐва не 

тревожили инфляция, спад производства, безработица – неизбежные 

спутники перехода к рынку. Его пугала опасность серьѐзного социаль-



 

 

350 

350 

ного взрыва. В условиях того времени такой взрыв мог стоить Горбачѐ-

ву личной власти. По этой же причине он отказался и от шокового вари-

анта, представленного в программе С.Шаталина – Г.Яв-линского «500 

дней». Жизненный уровень народа в 1989 – 1990гг. падал, происходило 

ухудшение обеспечения населения продуктами питания, товарами на-

родного потребления и услугами, медицинского обслуживания. Начался 

развал потребительского рынка. Кроме того, перестройка не только раз-

вязала, но и стимулировала, даже провоцировала межнациональные 

конфликты, сопровождавшиеся обильным пролитием крови в основном 

русского народа и неисчислимыми бедами русских беженцев, то наси-

лие нынешней власти в России не покажется чем-то принципиально от-

личным от насилия горбачѐвской «перестройки». Напротив, между ними 

обнаруживается связь преемственности.  

Ельцин своими действиями перечѐркивает национальную историю 

России, еѐ самобытность и неповторимость, связав дальнейшую судьбу 

России со следованием примеру «большинства стран мира» (Запада) и с 

принятием в качестве приоритетных «общечеловеческих ценностей». 

Речь идѐт о создании нового мирового порядка, строительство которого 

соответствует интересам мировой элиты. Принцип «общечеловеческих 

ценностей» весьма созвучен с идеями масонов. Не случайно мировая 

закулиса наградила Ельцина званием рыцаря-командора Мальтийского 

ордена 16 ноября 1991г. А в августе 1992г. Ельцин подписал Указ 827 

«О восстановлении официальных отношений с Мальтийским орденом». 

Содержание этого Указа некоторое время сохранялось в полной тайне. 

Звание рыцаря-командора Мальтийского ордена носит почти каждый 

член мирового масонского правительства. Опираясь на поддержку Ель-

цина, масонские ложи размножаются в России как мухи. Вся деятель-

ность Ельцина подчинена мировой закулисе, руководствующейся чувст-

вом русофобии. Член Трѐхсторонней комиссии, высокопоставленный 

масон, руководитель «Бнай-Брит» Г.Киссин-джер писал: «Я предпочту в 

России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения еѐ в единое 

крепкое государство». А его коллега по масонскому ордену 

З.Бжезинский заявил: «Россия будет раздробленной и под опекой». 

Именно с этой целью были разрушены по рекомендациям западных со-

ветников промышленность, разграблена государственная собственность, 

проведена либерализация цен, отбросивших страну на несколько деся-

тилетий назад и вызвавшая смерть и страдания многих миллионов лю-

дей. 
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Как свидетельствует Британская энциклопедия, масоны используют 

своѐ влияние на политиков и властные структуры. Сейчас в мире, по разным 

оценкам, масонов до 30 млн. человек. Только в США их более 5 миллионов. 

28 ноября 1996 года в роскошном отеле Вадуца государства Лихтен-

штейн состоялась встреча кремлевских чиновников с полномочными пред-

ставителями Мальтийского ордена. Секретность была сверхвысокой, но все 

же кое-что об этом известно. Итоги этой встречи надежнее вычислить по 

секретным документам переписки между руководителем русского отдела 

Мальтийского ордена Жаком Массоном и председателем ордена в России 

Владимиром Павленко. Документ этот — нечто вроде счѐта затрат на приѐм 

 

 

Борису Ельцину рыцарю и философу 

 

 
 

На снимке: во время церемонии в кремлѐвском кабинете 

Б.Ельцина 16 ноября 1991г. 

За воплощение вековой мечты иудаизма – развала России Джуна 

Даваташвили вручает резиденту в России Б.Ельцину масонские ор-

дена: орден богини Бау и крест рыцаря-командора Мальтийского 

ордена. Ему также присвоено почѐтное звание доктора философии. 

(Комсомольская правда № 218 (20281) от 6 декабря 1991г.) 
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российской депутации. 

Суммы потрясают. Господину Потанину, тогдашнему первому вице-

премьеру, мальтийские рыцари вручили бронзовую статуэтку III тысячелетия до 

нашей эры, которую Британский музей оценивает в 400 тысяч долл. Советнику 

Ельцина господину Игнатьеву преподнесли «безделушку» стоимостью в полто-

ра миллиона долл.— медальон, изготовленный в III веке до нашей эры. Рарите-

ты имели все необходимые документы, подтверждающие их подлинность — 

хоть сейчас выставляй на престижный аукцион. 

Другие чиновники, поскромнее должностью, получили золотые часы с 

символикой мальтийского ордена (стоимостью в четыре тысячи долл.). Все-

го приѐм российской делегации обошѐлся рыцарям в 2 112 480 долларов! 

Общество имеет конкретное название — Орден Святого Иоанна Ие-

русалимского (ОСИ). Этот орден противопоставляет себя католическому, с 

резиденцией в Ватикане и имеет три штаб-квартиры во Франции, Испании и 

США. 

Ельцин, отдыхая в Испании, встретился с руководителями ордена, по-

обещал наладить с ними скорейшие связи, но, видно, не зная всех наимено-

ваний и не разбираясь в их разновидностях, предоставил дипстатус католи-

ческому ордену. ОСИ, конечно, обиделся, но своих планов не изменил. 

Существует исторический документ — Указ Ельцина от 7 августа 1992 

года: «Восстановить официальные отношения между Российской Федераци-

ей и Мальтийским орденом... Установить, что интересы России при Маль-

тийским ордене представляются по совместительству Представителем Рос. 

Федерации при Ватикане». 

А «восстановить» означает лишь тот факт, что ещѐ Павел I в 1797г., рас-

считывая использовать мальтийцев в борьбе с Францией и Турцией, за-

ключил с ними конвенцию и учредил в России великое приорство ордена, 

которое благополучно просуществовало до 1917г. Когда в 1798г. Наполе-

он захватил Мальту, Павел I был избран Великим магистром. 

Затем Павел учредил российско-православное приорство, что породи-

ло неразбериху, которой воспользовались, чтобы создать несколько альтер-

нативных Мальтийских орденов, борющихся друг с другом за влияние на 

российские власти. 

В июне 1995г. Великий магистр ОСИ принц Георг (родственник короля 

Испании) отправил письмо на имя Ельцина и министра иностранных дел 

Примакова с пожеланием победы на выборах. Попутно были обещаны 

большие инвестиции в российскую экономику. Тогда в России было откры-

то представительство ОСИ во главе с гражданином Франции Владимиром 

Павленко. 
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Попытки просочиться в российские структуры легально оказались тщет-

ными. Тут Павленко посетила мысль «дать в лапу» людям из Кремля. Он 

ведь наш, «бывший»... Окончил МГУ, экономический факультет, был чело-

веком Шаталина, защитился, преподавал в университете, там же познако-

мился с французской студенткой, в середине 80-х поженились. Девушка ока-

залась со связями во французских верхах. 

Уже гражданином Франции на госслужбе он и попал в орден, с конца 

95-го представляя его в России. 

На исторической родине Павленко развернул свой бизнес: стал торго-

вать цветными металлами и драгкамнями. Здесь ему пришлось схлестнуться 

с мощной солнцевской группировкой. 

Когда все попытки легально закрепить орден в России провалились, он 

решился найти подход «к телу» через лидера солнцевцев Авера. Так что успех 

встречи в Лихтенштейне, по сути, принадлежит братве. Знал ли об этом ры-

царь Жак Массон? Тайна. 

А что за дело братве до рыцарей? Ответ можно искать в письме дочери 

президента Татьяне Дьяченко от 9 июля прошлого года. В нѐм Павленко 

призывает «быстро и объективно разобраться в ситуации, помочь устранить 

бюрократические и иные препятствия на пути восстановления дип. отноше-

ний между Россией и Орденом Святого Иоанна Иерусалимского». И тут же 

обещания «многомиллионных сумм». Семь миллионов обещаны сразу же по-

сле оформления отношений. Откуда денежки? Во-первых, речь шла об авуа-

рах Мальтийского ордена в России, замороженных после 17-го года и лежа-

щих мѐртвым грузом на счетах ОСИ. Во-вторых, рыцари намеревались раз-

блокировать счета самой царской России, осевшие с 17-го года в банках 

США,— 23 миллиарда долл. Готов помочь в этом деле и вице-президент 

США А. Гор, тоже рыцарь ОСИ. 

Кроме того, Павленко упоминал о золотых приисках в ЮАР как ешѐ об 

одном источнике финансирования. 

То есть выгори дельце, рыцари на дармовщину станут обладателями 

многомиллиардного состояния. Но не получилось. Обладатели «безделу-

шек», по-видимому, реализовали дары в Западной Европе и вернулись в 

Россию. Дело же не двигалось с мертвой точки. 18 сентября Массон уже 

торопит Павленко письмом — отчего-де задержка? И в том же письме на-

поминание, чего стоила эта встреча: Игнатьеву — 1,5 милл. долл., Пота-

нину — 400 тыс. долл. США. 

Павленко занервничал. Солнцевская братва позлилась, позлилась, а че-

рез месяц еѐ терпение лопнуло: завалившись в офис, «братки» призвали 

«брата» к однозначному ответу. Случилась  банальная бандитская разборка. 
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«Потанин и Игнатьев нас кинули! Я здесь причѐм?» — вопил Павленко. По-

просил Массона спасти его от наездов. Не желая громкого скандала, маль-

тийцы втихую «списали» подарочки. А Павленко отозвали как не справив-

шегося с обязанностями. 

Ему на смену запустили бывшего соратника Горби Александра Яковлева 

— он проталкивал мальтийцев в Россию. Старые кадры находят себе новую 

работу. Вот и Коротич (помните перестроечный зажигательный «Ого-

нек»?) ныне заправляет на «русском» радио и телевидении в Нью-Йорке и. 

делает абсолютно то же самое, доразрушая очередное традиционное госу-

дарство — белую Америку. 

В случае успеха Александру Яковлеву были обещаны многомиллионные 

вливания в яковлевские фонды, якобы под экологические программы. 

Конечно, не только деньги — предмет притяжения всякого рода тайных 

обществ, к которым относятся всевозможные масонские ложи. Эти органи-

зации всегда были идеальным прикрытием для заинтересованных структур 

Системы — именно через них, эти ложи, и делалась мировая политика на 

протяжении нескольких столетий. Через них — это очень важный нюанс!!! 

Ложи — всего лишь инструмент. К примеру, знаменитая итальянская ложа 

«П-2». 

Скандал разразился в 1981г., когда итальянская полиция случайно об-

наружила в офисе некоего Личо Джелли списки с сотнями фамилий, номе-

рами членских билетов, денежными взносами. 

Вскоре выяснилось, что это был архив ложи «Пропаганда Масоника-2», 

созданной сто лет назад Великим магистром «Beликого Востока Италии» Ад-

риано Лемми. Среди членов ложи трое были высокие чины из спецслужб 

министерства обороны страны, МВД и координационного комитета секрет-

ных служб. Были и ещѐ интересные личности — высокие чины из министер-

ства финансов, генштаба, крупные банкиры и дипломаты. Это были люди 

крайне правой ориентации. Сам же Великий магистр Личо Джелли был 

агентом американской контрразведки. 

Так делается современная мировая политика. И такой механизм управ-

ления — через тайну содеянного — очень нуждается в диктаторских режимах. 

Ведь при диктатуре они имеют дело с очень ограниченным кругом самых 

главных персон государства. 

Потом ещѐ выяснилось, что в 70-м году Джелли руководил неудавшимся 

путчем, копнули глубже — стало ясно, что через «П-2» снабжались оружием 

«красные бригады», похитившие и убившие известного политика Альдо 

Моро, идеолога единения левых сил с католиками. Ложа, состоявшая в ос-
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новном из членов крайне правых взглядов, поддерживала (пусть не явно) 

ультралевых террористов! 

К тому же Джелли занимался контрабандой золота из ЮАР и реализо-

вывал его через Цюрих. 

В своѐ время штаб-квартира ложи «П-2» размещалась на одном этаже с 

резиденцией Мальтийского ордена на улице Кондатти в Риме. Их связыва-

ла не только общая крыша. Личо Джелли носил также звание мальтийского 

рыцаря-госпитальера. Его приближенный по «П-2» Умберто Ортолани — 

мальтийский рыцарь, служивший послом ордена в Уругвае, где ему принад-

лежал ещѐ и банк. Рыцарями-госпитальерами были также упомянутые шефы 

итальянских спецслужб СИСМИ и СИС-ДЕ генералы Сентавито и Грасини. 

Взаимопроникновение различных тайных обществ в первостепенной важ-

ности государственные структуры — это факт сегодняшнего дня. 

В Россию масонство завѐз Петр I. Множество известных лиц России были 

масонами, включая Пушкина и Грибоедова, изобретателя Яблочкова и эсера 

Савинкова. В списках членов «Великой ложи Франции» числился и Улья-

нов-Ленин. Но, начиная с 1917г. «вольных каменщиков» становилось в Рос-

сии всѐ меньше, и это действительно факт — последняя ложа была ликвиди-

рована в 36-м. В прямом смысле. 

В марте 1991г. русская служба радио «Свобода» призвала своих слуша-

телей «способствовать распространению масонства в России». Для заочной 

записи был сообщѐн парижский адрес ложи, названной «Александр Пуш-

кин». В апреле того же года «Великая национальная ложа Франции» посвя-

тила в свои ряды двух российских граждан, которые затем создали в России 

ложу «Северная звезда». 

Масоны легально вернулись в Россию только в 1992г. 8 сентября в Мо-

скве с помпой открылась регулярная ложа «Гармония 48698», патронируемая 

«Великой национальной ложей Франции». Еѐ великим мастером был назван 

некто Георгий Дергачѐв. 

Недавно была учреждена «Великая ложа России», уже пятая по счѐту. По-

скольку масоны по своему статусу организация тайная, предпочитающая ваять 

свои грандиозные планы в молчании, ведущих еѐ деятелей все-таки опасаются 

упоминать всуе. 

В 1973г. граф Бобринский, живущий в США, торжественно учредил соб-

ственный орден госпитальеров в церкви Организации Объединенных На-

ций. Николай Бобринский считал, что он единственный, кто имеет право 

возродить православную сеть ордена, поскольку является прямым потом-

ком Екатерины II. 
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В 1992г. Патриарх Алексий II благословил орден Бобринского, получив, 

правда, от него «категорическое заверение, что организация не имеет ничего 

общего ни с римско-католическим орденом, ни с масонством». Совместно с 

Патриархией был учреждѐн Елизаветинский благотворительный фонд. 

Своим представителем в России Бобринский назначил некоего Владимира 

Захарова из отдела внешних сношений Московской Патриархии. 

В 1995-м приорство самораспустилось, а Захаров перешѐл в католиче-

ский Мальтийский орден, став его канцлером и полномочным представите-

лем в Москве. Причина — мелкое воровство... 

Роспуску предшествовал приказ Российского приора (т.е. Захарова), в 

котором, в частности, говорилось: 

«За действия, не совместимые с почѐтным званием Рыцаря,— махи-

нации и незаконные присвоения финансовых средств, сокрытие взно-

сов и оплату за регалии от братьев, а также за подлог и присвоение себе не-

существующих полномочий Московской Патриархии и казачьих организа-

ций, постановляю: 

Красюка Николая Павловича 

— лишить звания лейтенанта Российского приора, 

— освободить от должности суперинтенданта». Подоплека оказалась 

простой. Граф Бобринский был бедным, даже по российским меркам. То-

гда за две тысячи долларов было продано звание рыцаря некоему Красюку, 

представившемуся крупным бизнесменом. Эти деньги были потрачены на 

поездки в США и на Кипр, на приобретение плащей и изготовление кре-

стов. Потом Красюк потребовал, чтобы Захаров представил ему липовые 

отчѐты на 8 тысяч долларов, обещая платить зарплату ежемесячно 500 тыс. 

рублей. И обманул. Захаров разочаровался: что это за тайное общество, где в 

рыцарях состоят карманники? 

Тогда же, в 1995г., в Санкт-Петербурге был учреждѐн ещѐ один Суве-

ренный орден св. Иоанна Иерусалимского. Там собрались бизнесмены 

покрупнее. Председателем Верховного Собрания был избран Ерѐмин, мо-

сквич, в прошлом работавший могильщиком на Хованском кладбище, хо-

рошо известный в криминальных кругах. 

Гранд приор России — Дима Рождественский, председатель Совета ди-

ректоров госкомпании «Русское видео». В особняке компании, принадле-

жавшей великим князьям, на набережной Малой Невки, и находится сей-

час резиденция этого ордена.  

Нельзя утверждать, что Потанин и Игнатьев — подлинные рыцари 

Мальтийского ордена. Но и отрицать это было бы наивным, поскольку при-

надлежность к нему означает приобщение к мировому политическому ис-
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теблишменту. Известно, что членами (кавалерами) Мальтийского ордена 

являются члены влиятельнейших организаций — Трехсторонней комиссии 

и Бильдебергского клуба (Гонсалез-Мата — «Подлинные властелины мира»). 

В книге бывшего сотрудника ЦРУ приводится список сильных мира се-

го, принадлежащих к масонским организациям, среди которых основатель 

ЦРУ Аллен Даллес, генеральный секретарь Бильдебергского клуба Джозеф 

Ретингер, бывший президент Европейского банка реконструкции и развития 

Жак Аттали, президенты США Гарри Трумэн, Ричард Никсон, Джеральд 

Форд, Джордж Буш, руководитель Трехсторонней комиссии Рокфеллер и 

многие другие. 

В России к таковым относят десятки политиков и крупных бизнесменов, 

принадлежащих не только к регулярным ложам, но и к закрытым клубам, кото-

рые относятся к «белому масонству». Главным масоном в России в 2007г. яв-

лялся А.Богданов, лидер Демократической партии России, кандидат в президен-

ты на выборах в 2008г.  

Чего они добиваются? 

На словах — вполне благородных целей. Масоны Франции — «поло-

жить свой камень в строительство демократии в Восточной и Центральной 

Европе» (так сказал в 1991 году Великий магистр ложи «Великий Восток 

Франции» Жан-Ребер Рагаш). На эти цели ложа выделила 1,2 млн. франков, 

«Великая ложа Франции» — 300 тыс. франков, «Великая национальная ложа 

Франции» — комплект шпаг, фартуков и орденов... 

Жертвование смехотворное по сравнению с тем, что было  преподне-

сено Мальтийским орденом Потанину и Игнатьеву. 

Значит, есть и другие, секретные цели. И другие, тайные статьи рас-

ходов. Какие? И каких? Очень хотелось бы знать. 

О масонах в Америке вдруг заговорили в связи с тем, что в  ноябре вы-

плыла сенсационная версия насчѐт нацистского золота: тонны золотых 

слитков с выбитой на них свастикой были переплавлены Федеральным ре-

зервным банком в Нью-Йорке. На новых слитках появилась новая не-

винная печать- надпись: «Отдел запасов США». 

Гитлеровцы поместили свое золото в Швейцарский банк, а оттуда оно в 

конце войны было распродано на мировых финансовых рынках. После войны 

Европа перестраивалась по плану Маршалла, и Америка якобы не обращала 

внимания, чем страны подопечные расплачивались. Потом слитки были со-

браны в секретном подземном хранилище Манхэттена — затем золото было 

«перевыпущено». Все документы по этому делу имеются. 

Упорно ходят слухи, что золото это отлито Гитлером из колец и зубов 

жертв геноцида. И под этим предлогом в течение (почти всего предыдуще-
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го года Клинтон убеждал страны, покупавшие нацистское золото из Швей-

царского банка, уделить хотя бы часть его на нужды оставшихся в живых 

евреев и их потомков. Многие страны, усовестившись, последовали призы-

ву Клинтона. 

А теперь с открытием факта получения и переплавки фашистского золо-

та Штатами в 1950 году, складывается очень острая ситуация — Америке 

придѐтся жертвовать самой сумму, и не малую, чтобы смыть свой старый 

грех — принимать деньги из заведомо сомнительных источников. 

А ещѐ дальше прорисовывается и другая сторона этого вопроса — этот 

факт уже не косвенно, а вполне прямолинейно подтверждает участие в делах 

Гитлера мирового еврейско-космополитического нобилитета. Золото Гитле-

ра не случайно и не по оплошности (не обращали внимания, чем расплачи-

вались) попало прямиком в значительном количестве в Штаты — именно от-

туда финансовые магнаты руководили Гитлером и его бандой. Так смыкается 

в нерасторжимый узел политический сионизм и нацизм. 

Со смертью Сталина из тоталитарной сталинской системы выпало 

главнейшее звено – вождь, обладавший харизмой правителя, вознесѐн-

ного в заоблачную высь абсолютной власти. На его место заступил кол-

лективный лидер в лице Политбюро, где генсек являлся первым среди 

равных. Сталинский тоталитаризм стал деградировать. С этим дегради-

рующим тоталитаризмом и столкнулся Горбачѐв. Чтобы сломать его, он 

должен был прибегнуть к авторитарному стилю руководства, стать над 

ЦК и Политбюро. 

«Новые господа намерены окончательно подавить Землю, изменить 

саму психологию народа. Многое в этом направлении ими уже сделано. 

Положение напоминает худшие времена иноземных оккупаций и в чѐм-

то превосходит их. Ведь никогда в истории России не было, чтобы стра-

на вымирала в условиях мирного времени. А это говорит о том, что из-

менить характер народа труднее, чем уничтожить его». (Кузьмин А.Г. 

Истоки русского национального характера. С.22. Вот такой оказалась 

«свобода выбора»).  

Ельцин есть продолжение Горбачѐва. Ни Ельцин, ни его команда 

ничего не придумали – ни одной большой идеи, которой бы не было в 

задумке Горбачѐва. Горбачѐв заявил: «Считаю, что в плане направлен-

ности, видения перспектив у нас принципиальных расхождений с Ель-

циным нет. В методах, способах решения этих задач – есть». Для Ельци-

на был психологически неприемлем способ постепенного, планомерного 

демонтажа «имперской машины», который применял осторожный Гор-

бачѐв. Он предпочитал обвальное разрушение Союза, позволяющее пе-
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рейти к ускоренному буржуазному «реформированию» России. Ельцин 

заявлял: «Никогда не ставил себе цели бороться именно с ним, больше 

того – во многом шѐл по его следам, демонтируя коммунизм». 

С помощь разного рода интриг, запугиваний и ловко организован-

ных склок в высшем эшелоне власти Горбачѐву удалось подавить волю 

членов Политбюро и превратить их в боязливых соглашателей. От тех, 

кто мог ему противостоять и представлял опасность, он сумел избавить-

ся. Из Политбюро были выведены В.В.Гришин, Д.А.Кунаев, 

Г.В.Романов, В.В.Щербицкий. Заполнив Политбюро своими ставленни-

ками, Горбачѐв всѐ чаще стал нарушать порядок коллегиальности этого 

органа и попирать принцип коллективизма. Генсек сосредоточил всю 

полноту власти в своих руках и перестал информировать членов Полит-

бюро о принимаемых им решениях, особенно в сфере внешнеполитиче-

ской, где решалась судьба России.  

После избрания на пост президента Ельцин приступил к созданию 

мощного, непосредственно ему подчинѐнного управленческого аппара-

та, не подконтрольного парламенту и правительству. Администрация 

российского президента вызывает в настоящее время ассоциации с ап-

паратом бывшего ЦК КПСС. Усилению авторитаризма Ельцина способ-

ствовала практика издания президентских указов, которые готовились 

Гарвардским университетом, которому за это платили 30 млн. долларов. 

Указы подменяли правотворческую работу законодательной ветви вла-

сти. Опасаясь противодействия со стороны народных депутатов форси-

рованным изменениям в России, чреватыми тяжѐлыми последствиями, 

он стал действовать «в обход» законодательства, инициируя беспрерыв-

ный поток указов, захлестнувший правовое поле Российской Федера-

ции. В ряде случаев указ ставился выше закона, и даже Конституции. 

Счѐтная палата США, контролирующая расходование правительствен-

ными ведомствами бюджетных средств, установила, что Гарвардский 

институт международного развития, руководимый Дж. Саксом получил 

60,4 млн. долларов для помощи России. Из этой суммы 20 млн. долларов 

было затрачено на «поддержку законодательной деятельности» россий-

ского правительства реформ. С.С.Сулакшин пишет: «…правовые норма-

тивные документы, управляющие экономическими решениями в нашей 

стране, писались также на американские деньги. Внедрение в жизнь та-

кого законодательства могло быть осуществлено только посредством 

независимой от народа авторитарной власти». 

В конце 1991г. Ельцин выпустил из советских тюрем всех своих 

единомышленников по государственной измене. Своим именным ука-
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зом он помиловал множество изменников и шпионов, осуждѐнных в 

разное время по статье 64 «Измена Родине». На свободе оказались госу-

дарственные преступники, предавшие родину, имевшие на своей совес-

ти гибель и поломанные судьбы сотен русских людей. Один из помило-

ванных, завербованный американской разведкой сотрудник ГРУ Чернов, 

сдал всю советскую агентуру ГРУ на территории Франции в середине 

70-х годов. 

Криминально-космополитический режим, пришедший к власти в 

1991г., имел много общего с большевистским режимом эпохи револю-

ции и гражданской войны. Оба режима пришли к власти в результате 

государственной измены и предательства русского народа. Оба режима 

были тайно связаны с иностранными правительствами и спецслужбами, 

использовали их деньги и помощь. Оба режима возглавлялись во многих 

случаях евреями и рекрутировали свой кадровый костяк из инородцев. 

Оба режима под прикрытием благих намерений ограбили Русское госу-

дарство и нард, проводя целенаправленную антирусскую политику. Все 

ключевые должности, как и при большевиках, занимали евреи: Е.Гайдар 

(первый вице-премьер), А.Чубайс (зам. премьер-министра), А.Козырев 

(министр иностранных дел), П.Авен (министр внешнеэкономических 

связей), Е.Примаков (руководитель внешней разведки, впоследствии 

министр иностранных дел), Г. Бурбулис (госсекретарь). Ближайшие со-

ветники президента Ельцина стали евреи – Лифшиц (впоследствии ми-

нистр финансов), Ясин (впоследствии министр экономики), Ю.Батурин 

(впоследствии секретарь Совета обороны), Сатаров, Е.Боннэр, Костиков, 

Немцов. Большинство евреев заседало в Государственной думе в парти-

ях «Выбор России», «Яблоко», «Демсоюз» и в им подобных партиях 

криминально-космополитического режима. Так, депутат Госдумы от 

партии «Выбор России» А.Гербер в интервью газете «Москва – Иеруса-

лим» заявила, что считает себя в Думе представителем советских евреев, 

что она «постоянно тоскует по Израилю», что для неѐ Россия – «эта 

страна, а Израиль – моя страна…» О.А.Платонов, «Русское сопротивле-

ние грядущему антихристу». 

Ныне действующая Конституция написана под Ельцина и предос-

тавляет российскому президенту более широкие полномочия в сравне-

нии с теми, которые предоставляли царю Основные законы 1906г. Фор-

мула об определении «направлений внутренней и внешней политики» 

почти буквально воспроизводит отменѐнную ст.6 Конституции СССР 

1977г. с той лишь разницей, что КПСС выступала как коллегиальный 

субъект, в то время как президент управляет страной единолично. От-
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ношения Ельцина с правительством РФ во многом зависели не от требо-

ваний закона, а от президентского хотения (даже каприза), запечатлѐн-

ного «указным правом». Он вывел силовые структуры из подведомст-

венности Правительству. Нынешний авторитарный режим опирается на 

силовые учреждения, прежде всего на вооружѐнное современным ору-

жием и техникой МВД, насчитывающее в своѐм составе по признанию 

С.В.Степашина, 1,5 млн. человек. (НТВ. «Итоги», 1999г., 7 марта). В то 

время в российской армии после еѐ преступно-бестолкового сокращения 

находится на службе 1,2 млн. человек. Выходит, что президентская 

власть сегодня опасается не столько внешней угрозы, сколько внутрен-

них протестов и волнений со стороны народа, доведѐнного до отчаяния 

либерально-демократическим беспределом. Новый авторитаризм не зна-

ет ничего иного, кроме насилия, лжи и обмана, причѐм не только вслед-

ствие отсутствия у него традиционной религиозно-нравственной основы 

властвования, разумеемого как долг служения правде и благочестию. По 

А.С.Панарину: «Правящие западники» Горбачѐв и Ельцин осуществля-

ют свои реформы, ориентируясь не на местную культуру и традицию, а 

на не понятный народу заѐмный образец. Поэтому их политика обретает 

форму социальной инженерии, связанной с насильственным утвержде-

нием умозрительных схем и заѐмных порядков сверху авторитарными 

методами. 

Внедрение реформ во всех сферах общественной жизни предшест-

вует уничтожение нравственных начал. Отрекаясь от живого прошлого, 

агрессивная несоборная власть может ориентироваться только на заим-

ствования в чужом опыте. Такая власть становится чуждой для народа. 

Она становится космополитической».  

Линию на разрушение партии проводил не только Горбачѐв, но и 

Ельцин. Атака на партию, борьба против властных полномочий партий-

ных органов давали ему возможность усилить собственную власть, что в 

итоге позволило ему вместе с партией свалить и Горбачѐва. Он запретил 

первичные партийные организации в армии, КГБ, милиции и в других 

государственных структурах. Это было выдавливание компартии из вла-

сти, призванное укрепить позиции «демократов». А.И.Лукьянов как 

юрист сказал: «Президент РФ в пределах полномочий, предоставленных 

ему конституцией и законом, не имел никакого права запрещать ком-

партию России и уж тем более компартию СССР». 

Разрушение Советов, начатое Горбачѐвым, завершил Ельцин. Осе-

нью 1991г. были приостановлены, а затем отменены выборы глав мест-

ных администраций (их стали назначать руководители регионов). Низо-
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вую исполнительную власть вывели из-под контроля Советов. Одновре-

менно многое было сделано для того, чтобы не сложилось единой сис-

темы представительных органов (советской вертикали) и чтобы каждый 

уровень власти функционировал сам по себе. Советы пали в неравной 

борьбе с президентской властью в конце сентября – начале октября 

1993г. После начала «шоковой терапии» по Гайдару и «ваучеризации» 

по Чубайсу столкновение Верховного Совета с президентом, независимо 

от идейного настроя отдельных политических деятелей, означало столк-

новение двух взаимоисключающих систем: системы социалистического 

хозяйствования и капиталистического, системы советского народоправ-

ства и буржуазного парламентаризма. 

 

Хроника антиконституционного переворота кликой Ельцина 

 

Готовя государственный переворот, Ельцин развил бурную деятель-

ность. В июле – августе активизировалась его работа в армии, и визиты 

в Кантемировскую и Таманскую дивизии были лишь всенародным опо-

вещением о той лихорадочной работе, которая в это время велась в ар-

мии, военных округах, с командирами воинских подразделений. Про-

должалось укрепление Главного управления охраны, теперь полностью 

замкнутого на президента. Некоторые службы Министерства безопасно-

сти перешли в названное управление, само министерство теряло органи-

зационные рычаги и переставало контролировать развитие политиче-

ской ситуации. В августе и начале сентября был наплыв советников, 

стажѐров, туристов и специалистов из стран «передовой демократии», 

что, по аналогии с 1991г., предвещало всплеск соответствующей поли-

тической активности. 

Ещѐ весной были намечены: отмена Конституции, разгон Съезда и 

Верховного Совета, а летом шла доработка плана. На стороне Ельцина 

было руководство МВД, ОМОНа, и частично спецназа, что подтвержда-

лось особой жестокостью омоновцев при избиении демонстрантов. В 

руках у него находилось Главное управление охраны. Московские вла-

сти со времѐн Попова подчинялись лишь Ельцину и плевали на решения 

Советов всех уровней. Тоталитарная система пропаганды учитывалась 

как важнейшее условие политического оболванивания и психологиче-

ской обработки населения. На Ельцина работала и неожиданность Указа 

№1400. Только Съезд мог дать адекватный конституционный ответ не-

конституционным действиям президента. Но нужно было время, чтобы 

Съезду собраться и нужен был кворум. А без кворума решения Съезда 
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не имели силы. Но тут у организаторов переворота произошла осечка. 

Съезд состоялся, и кворум был обеспечен. Реакция Верховного Совета и 

Съезда на Указ №1400 была однозначной – президент, совершивший 

государственный переворот, отрешается от должности, его пост времен-

но переходит к вице-президенту. 

Но каждое решение и действие должны иметь не только правовое и 

политическое обеспечение. В условиях государственного переворота 

громадная роль принадлежит силовым структурам и за них идѐт борьба, 

если до этого их позиция не определилась. Но силовики ушли в глухую 

оборону, держась за места и привилегии в ущерб чести и верности при-

сяге. А командующий ВДВ Грачѐв лез из кожи вон, чтобы доказать вер-

ность Ельцину и только лично ему. В ночь с 27 на 28 сентября намечал-

ся штурм Верховного совета, который стал концлагерем в центре Моск-

вы, обнесѐнный спиралями «Бруно», отключѐнный от света, водоснаб-

жения. Но штурм не состоялся из-за неясности мнения «забугорной де-

мократии» о происходящем в России, негативной реакции субъектов 

Федерации на Указ 1400. Но основная причина военно-техническая. У 

Ельцина на этот момент имелись в подчинении частные бандформиро-

вания и подразделения ОМОНа, мало чем от этих бандформирований 

отличающиеся. Одно дело бить до смерти безоружных демонстрантов, а 

тут надо было штурмовать крепкое здание, зная, что там 50 автоматов 

могут ответить на преступную попытку расправы над законной властью. 

ОМОН мог навалить горы трупов, но не уничтожить сопротивления. ВС 

и Съезд приобретали бы огромный политический и моральный автори-

тет, а режим президента был бы скомпрометирован. 

Вплоть до 2 сентября ельцинская команда проявляла бурную дея-

тельность. Для неѐ возвращение к нулевому варианту было подобно 

смерти и означало бы уход из властных структур. За время этой паузы 

был отработан план штурма Дома Советов, привлечены специалисты по 

штурму как отечественные, так и зарубежные. (В Москве была расквар-

тирована IV израильская бригада спецназа «Иерихон»). За это время 

Ерин стянул к Москве омоновцев из 49 областей и республик (особенно 

зверствовал североосетинский ОМОН). Подтягивались добровольческие 

формирования типа молодѐжной сионистской организации «Бейтар», 

членам которой было разрешено носить оружие. Инициатором создания 

еврейской террористической организации «Бейтар» был член руково-

дства Всемирного союза сионистов В.Бок-сер. (О.А.Платонов, «русское 

сопротивление грядущему антихристу».) Телекомпания Си-эн-эн раз-
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вернула в местах, где была запланирована бойня свою лучшую телеап-

паратуру, чтобы транслировать побоище на весь мир. 

А Верховный Совет действовал вяло. Прибывающих для защиты 

«Белого дома» офицеров Руцкой отправлял назад, говорил, что защита 

не требуется. Старший лейтенант Стрельников из Чкаловска вывел ра-

диотехническую роту с оружием для защиты законной власти, но по до-

роге на Москву был блокирован со всех сторон омоновцами. Чтобы не 

подвергать жизнь солдат смерти, застрелился с возгласом «Советские 

офицеры не сдаются». Генерал Варенников передал свою звезду Героя 

Советского Союза его родителям.  

В 1993г. в день рождения шефа КГБ Баранникова, на его даче, от-

крытый резидент израильской разведки Бирнштейн организовал встречу 

Ельцина (мать черемиска, отец – еврей Эльцин) и Руцкого (мать еврей-

ка), где был отработан сценарий октябрьского расстрела Советской вла-

сти и создания Руцкому имиджа «Русского патриота» на крови убитых 

наивных славян. 

На первый взгляд Ельцин — типично русская фамилия – что-то свя-

занное с елями. Казалось бы, фамилия Ельцин выводится из корня 

«ель». Но из справочников явствует, что фамилии Ельциных в России 

нет. Правда встретится две-три такие фамилии, но они являются родст-

венниками и живут на «малой родине» Бориса Николаевича. С фамили-

ей Ельцовых – тысячи, а Ельциных нет. Система словообразования рус-

ского языка имеет свои закономерности. Корень, слово, давшие исход-

ное начало фамилии или прозвищу преобразуются в соответствии с эти-

ми закономерностями. Но если эти закономерности нарушить, взять чу-

жой, иностранный корень, получится с одной стороны абракадабра, с 

другой иностранец узнает своѐ слово. Например, сколько не ищи похо-

жие французские слова, фамилию Береговуа (министра иностранных дел 

Франции в середине 90-х) понять никак нельзя, хотя звучит вроде по-

французски. Дело в том, что в Берегува никакого французского корня 

нет, если искать во французском языке. Зато русский человек легко 

поймѐт, что перед ним соплеменник – русское слово «берег» и как след-

ствие – фамилия предка «Береговой» прослеживается чѐтко, что и под-

тверждает биография министра: он потомок русских эмигрантов, как и 

Смирнофф, фон Белофф, Марсинко и т.д. Соответственно и «русская» 

фамилия «Ельцин», которой почему-то нет среди русских фамилий, в 

реальности несѐт в себе какой-то иностранный корень. Созвучная фами-

лия «Ельцину» чаще других встречается в Израиле. Звучит она как Эль-

син (например, Мири Эльсин, пресс-секретарь МВД Израиля). Для рус-
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ского такую фамилию проще произнести как Ельцин. Такие иностранцы 

в России были. Например, Борис Михайлович Эльцин – видный совет-

ский революционер, расстрелянный в 1937г. как троцкист. Ельцин явно 

имел еврейские корни и ощущал себя евреем, принадлежа к еврейскому 

кругу сокурсников. Отсюда и непомерная любовь к Борису Николаевичу 

еврейской общественности в России и за рубежом. Они чѐтко видели, 

знали и понимали в «Ельцине» своего Эльцина, Эльсина, как мы рус-

ские видим в фамилии Смирнофф, нашего Смирнова. 

Руцкой получил символический подарок – вручѐнную ему накануне 

ельцинского «указа № 1400 статуэтку мальтийского рыцаря. Летом 

1992г. в Израиле Руцкой заявил, что он покончит с патриотическим 

движением в России. За расстрел Верховного Совета через полгода он 

получил выражение личной благодарности от бывшего президента 

США Ричарда Никсона – сразу после выхода из лефортовской тюрьмы. 

По сообщению газеты «Правда» их беседа длилась около двух часов. О 

ней ничего не известно, Руцкой полностью сохранил еѐ конфиденциаль-

ность. Когда Руцкой «сидел» в Лефортово, из президентского фонда ему 

выделили особняк возле станции метро «Кропоткинская» с видом на 

Кремль по соседству с генералом Стерлиговым, развалившим «Русский 

национальный собор», и бывшим премьером Рыжковым. Вот такая бла-

годарность. Биография Руцкого темна. Его два раза сбивали в Афгани-

стане и оба раза отпускали, хотя за убийство русского солдата, не говоря 

об убийстве офицера, платили большие деньги. По данным Иванова 

(ЛДПР), Руцкой выдал код определения «свой», за это он подвергся аре-

сту, но скоро был выпущен и получил Героя СССР. Видимо его заранее 

готовили на соответствующую роль во время государственного перево-

рота. Не менее интересно выглядит деятельность и Хасбулатова. Вроде 

бы он защищал Конституцию, был основным противником Ельцину, по-

сле отсидки в «Матросской тишине», уехал в Чечню, но когда там нача-

лись боевые действия – срочно примчался к Ельцину в Москву. Никто 

из депутатов во время расстрела Белого дома не погиб, а простых людей 

убили более полторы тысячи. Можно сделать вывод, что ВС, Съезд и 

оппозиция покорно ждали запланированной Указом 1400 развязки и, 

скорее всего Руцкой и Хасбулатов разыгрывали отведѐнную им роль, а 

люди, поверившие им, были расстреляны продавшимися мерзавцами. 

Расстрел Верховного Совета СССР  в октябре 1993г. организован кли-

кой Ельцина при участии Руцкого и Хасбулатова. 

Начиная с 28 сентября Дом Советов был полностью блокирован: 

окружѐн сплошным кольцом поливальных машин (подарок «мера» Мо-
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сквы Ю.Лужкова), проволочными заграждениями (спираль Бруно, за-

прещѐнная международной конвенцией) и частями внутренних войск и 

ОМОНа, имевшими на вооружении помимо бронежилетов, дубинок и 

касок также автоматы, отравляющие вещества «черѐмуха», БТРы и во-

домѐтные установки. К осаждѐнному Парламенту не пропускали маши-

ны «Скорой помощи», даже по вызову с таким диагнозом как «острое 

нарушение мозгового кровообращения», «перелом шейного отдела по-

звоночника» и «нестабильная стенокардия». Температура в здании опус-

тилась ниже 8 градусов. 

Главную вооружѐнную силу банды Ельцина, готовую «идти до кон-

ца», не останавливаясь перед крайними формами насилия, составляли 

спецподразделения МВД и, в частности, ОМОНы, собранные в Москву 

из 29 регионов России. Причѐм в некоторых регионах в ОМОН набира-

ли уголовников, которые отличались особой кровожадностью. 

Начиная с 27 сентября подразделения ОМОНа развязали на улицах 

Москвы настоящий террор против граждан, вставших на защиту Кон-

ституции и Парламента. Мирные митинги и демонстрации в районе бло-

кированного Дома Советов, проводившиеся в соответствии с действую-

щим законодательством, зверски разгонялись. Людей, невзирая на воз-

раст и пол, избивали дубинками, кулаками. Упавших били ногами. Уда-

ры наносились куда попало, в том числе по голове и в пах. 

29 сентября, при разгоне митинга у станции метро Баррикадная, оз-

веревшие омоновцы загнали людей в вестибюль метро и продолжали 

преследовать бегущих, сталкивая их по движущемуся эскалатору. 

Задержанных доставляли в отделения милиции, где они подверга-

лись жестокому и бесчеловечному обращению. Жертвами террора МВД 

стали не только защитники Конституции, но и случайные прохожие. 

Целью этих зверств было не только запугивание населения, но и 

провоцирование ответных насильственных действий, массовых беспо-

рядков, которые дали бы заговорщикам благовидный предлог распра-

виться с Парламентом. 

Твѐрдая позиция Верховного Съезда народных депутатов, усиление 

противодействия перевороту со стороны органов власти в регионах, проф-

союзов, общественных и политических организаций, миротворческая 

миссия Русской Православной Церкви, а также растущие по всей стране 

акции гражданского протеста подталкивали заговорщиков к «силовому» ва-

рианту действий. Нужен был лишь повод, который послужил бы оправда-

нием применению насилия. 

2 октября в загородной резиденции Ельцина Завидово состоялось 
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тайное совещание главных участников заговора. На нѐм, помимо 

бывшего Президента, присутствовали B.C.Черномырдин (Шлеер), 

В.Ф.Шумейко, А.В.Коржаков, М.И.Барсуков, П.С.Грачѐв, 

В.Ф.Ерин, Е.Т.Гайдар, Ю.М.Батурин, С.А.Филатов, А.В.Козырев, 

В.И.Панкратов, Ю.М.Лужков, М.Н.Полторанин и К.И.Кобец. Было 

принято политическое решение о штурме Дома Советов утром 4 октября. 

Разработку операции поручили Коржакову и Барсукову. План провока-

ции, которая послужила бы предлогом для расправы над защитниками 

Парламента, Барсуков поручил разработать командующему внутрен-

ними войсками МВД генерал-полковнику А.С.Кули-кову (впоследствие 

министр внутренних дел в правительстве Ельцина). 

3 октября в 14.00 на Октябрьской площади должен был состояться 

общемосковский митинг в поддержку Верховного Совета и Съезда, раз-

решѐнный Моссоветом. К началу митинга площадь была блокирована 

подразделениями МВД. На митинг собралось несколько десятков ты-

сяч человек. Провокаторам, одетым в гражданское, сотрудникам 

МВД — удалось направить группу манифестантов численностью 1000 – 

1500 человек на прорыв умышленно ослабленного оцепления на Крым-

ском мосту. Эта группа, увлекая за собой основную массу манифестан-

тов, по Садовому кольцу, а затем улице Новый Арбат прорвалась к Дому 

Советов и разблокировала его. 

Эта акция, по замыслу «стратега» А.С.Куликова, должна была стать 

поводом для захвата Дома Советов, который немедленно начался: от мэ-

рии на безоружных людей в сторону Дома Советов пошли в атаку авто-

матчики МВД. Открыли огонь снайперы. Появились убитые и раненые 

(убито 7, ранено — 34 человека). 

Неожиданно атака эмвэдэшников захлебнулась: 2 роты Софринской 

бригады внутренних войск под командованием полковника Васильева, об-

стрелянные ельцинскими снайперами, и 200 солдат дивизии им. Дзержин-

ского объявили о переходе на сторону Верховного Совета. Эти части в 

дальнейшем не принимали участия в разыгравшейся трагедии. 

Обстрел манифестации послужил причиной занятия защитниками Пар-

ламента здания мэрии (бывшего СЭВа) и находящейся рядом гостиницы 

«Мир», в которой располагался оперативный штаб ГУВД Москвы и диви-

зии им. Дзержинского. Оба здания были заняты без единого выстрела. 

Свидетельствует тележурналист Р.Сафонов: «Два месяца спустя 

после событий встретил Марину Лилиевяли — нашего парламентско-

го корреспондента. Она призналась мне, что скрыла факт, свидетелем 

которого она была: первые выстрелы по демонстрантам были произведе-
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ны из мэрии... То есть между коллегами разговор был, но в эфир это не 

пошло. Впоследствии еѐ наградили орденом «За личное мужество» (из 

интервью американскому еженедельнику «Панорама»). 

В 16.00 Ельцин подписал преступный Указ № 1575 «О введении чрез-

вычайного положения в городе Москве», в котором, в частности, освобо-

дил военнослужащих МО и МВД от уголовной ответственности за пре-

ступные действия. В соответствии с ним, П.С.Грачѐв отдал распоряжение 

о выступлении на стороне заговорщиков армейских частей. В дейст-

вие вступил запасной вариант операции, разработанной А.С.Куликовым. 

Агентами МВД было спровоцировано перемещение основной массы 

манифестантов к «империи лжи» — телецентру «Останкино». Люди шли тре-

бовать предоставления слова законной власти, народу. 

Провокаторами из МВД были созданы условия для более быстрой пе-

реброски людей к телецентру: у мэрии были оставлены грузовики для пере-

возки личного состава со вставленными ключами зажигания. В автобусе, 

на котором приехал ОМОН, «забыли» гранатомет, которому отводилась 

роль повода к началу массового расстрела... 

Телецентр «Останкино» был с утра занят частями МВД. Незадолго 

до прибытия к телецентру первых манифестантов к этим частям присое-

динилось и заняло огневые позиции спецподразделение «Витязь» под 

командованием подполковника СИ.Лысюка, которое должно было стать 

основным исполнителем карательной акции. Непосредственно командо-

вал массовым расстрелом в Останкино нынешний заместитель ми-

нистра внутренних дел А.С.Куликова генерал-лейте нант 

П.В.Голубец (тогда — заместитель командующего внутренними 

войсками). 

Расстрел начался в 19.12. Непосредственным поводом к его началу по-

служил якобы произведенный манифестантами выстрел из упоминавшегося 

выше гранатомета по заданию телецентра (АСК-3). Следствие, проведенное 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации, неопровержимо устано-

вило: выстрела из гранатомета не было. 

Агент МВД — некто М.Смирнов, бывший офицер спецназа МВД (отсю-

да его умение обращаться с гранатометом), а на момент соучастия в военном 

преступлении — участковый инспектор 72 отделения милиции г. Санкт-

Петербурга, имитировал выстрел из гранатомета по зданию телецентра 

(АСК-3). При этом граната выпала из ствола гранатомета к его ногам, а сам 

Смирнов, одетый в новенький бронежилет улучшенной конструкции (знал, 

что может попасть под огонь своих!) бросился бежать прочь. В этот 

момент соучастники Смирнова из спецподразделения «Витязь» 
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взорвали внутри здания телецентра свето-шумовую гранату (так на-

зываемое «Изделие «Пламя»), имитируя взрыв гранаты гранатомета, 

и сразу же, по приказу Голубца: «Витязи, залп!», обрушили шкваль-

ный огонь на безоружных людей. 

Примерно через 2 часа после начала расстрела П.В.Голубец вызвал 

БТРы спецподразделения «Витязь», которые сначала обстреляли здания те-

лецентра (чтобы имитировать следы «штурма» манифестантами), а затем 

расстреляли большую колонну демонстрантов, пешком подошедшую к «Ос-

танкино» по улице Академика Королева. 

Случайной жертвой обстрела здания телецентра стал рядовой «Витязя» 

Н.Ю.Ситников, убитый рикошетной пулей из крупнокалиберного пулемета 

БТР, въехавшего в двери телецентра. До этого Ситников в течение часа с 

упоением расстреливал безоружных манифестантов из ручного пулемета. 

По официальным данным на 5 октября 1993г. во время массового 

расстрела в Останкино погибло 64 и получили ранения различной сте-

пени тяжести 496 гражданских лиц (позднее количество погибших та-

инственным образом «сократилось» до 46 человек). 

Имели место случаи жестокого и бесчеловечного обращения и добива-

ния раненых, раздавливания раненых БТРами. 

Массовый расстрел безоружных защитников Конституции и Парла-

мента у телецентра «Останкино» был представлен в соучаствующих в 

перевороте средствах массовой информации как вопиющий акт ванда-

лизма и насилия со стороны защитников Конституции и повод для штур-

ма Парламента. Особенно зловещую роль в распространении этой заве-

домой лжи и нагнетании антипарламентской истерии сыграли 

В.И.Брагин, О.М.Попцов, М.Н.Полторанин, В.Ф.Шумейко, дикторы 

Н.Сванидзе, С.Сорокина, Т.Худобина, А.Шашков, В.Виноградов, С.Во зианов, 

а также Г.Явлинский, адвокат А.Макаров, актриса Л.Ахеджакова, Г.Хазанов, 

Т.Миткова, Е.Киселев и др. 

Т.А. Астраханкина, депутат Государственной Думы, участница событий в 

Останкино сообщила: «Всѐ, что случилось на этом месте 3 октября 1993г., 

с закономерной неизбежностью обусловлено указом 1400 от 21 сентяб-

ря. Подписав этот указ, Ельцин автоматически превратился из Прези-

дента России в государственного преступника, что и было зафиксировано 

соответствующими решениями Конституционного суда, Верховного 

Совета и Съезда народных депутатов России. 

Сейчас уже почти всѐ известно о том, как и кем планировалась эта опе-

рация, кем и какими методами она осуществлялась. Известны и еѐ траги-
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ческие итоги — массовый расстрел, десятки погибших, сотни раненых и 

горы лжи. 

Генеральная прокуратура квалифицировала совершенные здесь убий-

ства как уголовные преступления. Однако совокупность фактов, включаю-

щих свидетельские показания, заключения судебно-медицин-ской экспер-

тизы, аудио -, видео - и фотоматериалы не позволяют согла-ситься с этой 

поверхностной оценкой. Массовые расстрелы, зверства и глумления в отно-

шении раненых и умирающих безоружных людей, находящихся в беспо-

мощном состоянии, — это не просто уголовные преступления. 

Был открыт шквальный огонь на поражение и в первую очередь — по 

журналистам, чтобы ликвидировать живых свидетелей и снятые ими мате-

риалы. При этом следует подчеркнуть, что бойцы «Витязя» заняли огневые 

позиции задолго до начала расстрела и имели возможность спокойно вы-

брать свои жертвы, что они и делали, высматривая, по их выражению, 

«цели и объекты». Поэтому можно утверждать, что выбор жертв, в том 

числе журналистов, был не случайным, а целенаправленным и осознан-

ным. 

Уже через несколько минут место расстрела было усеяно трупами погиб-

ших и сотнями тяжелораненых безоружных, беспомощных людей. Стоны 

умирающих и крики о помощи не могли оставить безучастными свидетелей 

трагедии, которые, рискуя собственной жизнью, пытались оказать им по-

мощь. 

Одним из таких героев был гражданин США 26-летний юрист Терри 

Данкен. По зову совести и милосердия он выносил из-под обстрела ране-

ных. Ему обязаны жизнью 12 человек. С расстояния 5-7 метров бойцы 

«Витязя» хорошо видели, что действия Терри Данкена носят исключи-

тельно гуманный, милосердный характер. Ради развлечения они уст-

роили охоту на него. Из видеоматериалов видно, как трассирующие 

пули ударяются рядом то слева, то справа. Он был убит прицельным вы-

стрелом снайпера в голову — пуля прошла сверху вниз. 

После окончания расстрела руководителям операции стало ясно, что 

продемонстрировать общественности следы штурма телецентра не пред-

ставляется возможным, так как их просто нет. Те немногочисленные воо-

руженные люди, прибывшие для принятия под охрану телецентра, огня не 

открывали, а потому не было следов обстрела АСК-3, не было и жертв 

внутри здания. 

Для придания зданию телецентра надлежащего вида Голубец отдал 

приказ на выдвижение к АСК-3 БТРов «Витязя», которые и подвергли его 

массированному обстрелу. Его следы запечатлены на пластинке от обли-
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цовки, любовно сохраняемой и выставленной у входа внутри АСК-3. 

Именно этот варварский обстрел преподносился в средствах массовой ин-

формации и мемуарах Ельцина как свидетельство атаки демонстрантов на 

здание АСК-3. 

Именно в результате этого обстрела, от огнестрельного ранения пулей 

крупнокалиберного пулемета БТР погиб внутри здания телецентра рядовой 

«Витязя» Н.Ю.Ситников. 

На совести бойцов «Витязя» и смерть видеоинженера С.Н.Кра-

сильникова, расстрелянного на своѐм рабочем месте спецназовцем в упор 

выстрелом в висок. Учитывая широкое освещение его гибели 4 октября 

средствами массовой информации как вопиющего примера бесчеловеч-

ных действий со стороны митингующих у телецентра, дающего основа-

ние для массированного применения силы против защитников Верхов-

ного Совета, вполне обоснованно утверждение, что убийство инженера 

Красильникова бойцом «Витязя» произошло отнюдь не случайно, а яв-

ляется закономерным, запланированным звеном в цепи тех событий, ко-

торым надлежало произойти в Останкино по замыслу «стратега» Кули-

кова». 

Вообще же действия исполнителей преступных приказов Голубца от-

личались особой жестокостью, цинизмом и садизмом. Раненых безоружных 

людей, находящихся в беспомощным состоянии, спецназ умерщвлял, доби-

вая ножами. У многих перерезаны вены рук и ног. Среди погибших у теле-

центра есть раненые, раздавленные БТРами. Это подтверждает судмедэкс-

пертиза, есть тому и живые свидетели. Зафиксированы случаи смерти от 

применения боеприпасов с отравляющими веществами. 

Известны случаи пыток и истязаний. Так, 3 октября около 21. часа 30 минут 

от телецентра в 111 отделение милиции на Локомотивном проезде была дос-

тавлена 19-летняя девушка, студентка 3-го курса Государственного техноло-

гического университета с огнестрельным ранением в ногу. Судебно-

медицинская экспертиза установила, что смерть еѐ наступила мгновенно 

около 6 часов утра 4 октября от пулевого ранения в затылок, при этом на 

груди 4 пулевых ранения от плеча до плеча, выбиты зубы, всѐ лицо в ссадинах и 

кровоподтеках, отрезаны красивые длинные волосы. По описанию в морге она 

числилась как женщина 45 лет с седыми волосами. И волосы у неѐ действи-

тельно не могли не стать седыми после такой смерти в 111 отделении мили-

ции, где как раз и находился штаб спецназа «Витязь». 

Но совершѐнные злодеяния на этом не закончились — они продолжа-

лись в институте Склифосовского, который, как, впрочем, и другие ле-

чебные учреждения, бойцы «Витязя» очень хорошо знают. Посещение 



 

 

372 

372 

лечебных учреждений и занятия в моргах являются обязательным элемен-

том «психологической подготовки» ельцинского спецназа. В больницах про-

должалось умерщвление людей, доставленных от телецентра с лѐгкими 

ранениями — уничтожались живые свидетели. 

Операция в Останкино была завершена похищением из моргов Мо-

сквы вещей погибших, поскольку это почти единственные вещественные 

доказательства тех истязаний и зверств, которые имели место 3 октября 

1993г. 

Так, по официальным данным Главного медицинского управления, огла-

шѐнным 5 октября, у стен телецентра погибло 64 и госпитализировано с огне-

стрельными ранениями 486 человек. В дальнейшем от полученных ран скон-

чалось ещѐ 4 человека, то есть всего должно быть 68 погибших. Но в офици-

альных списках фигурируют только 46 имѐн. Где остальные 22 человека? Кто 

они? Где, когда, кем и как похоронены — если похоронены? 

Наталья Варлей, заслуженная артистка России писала: «Я от многих 

потом слышала, что в «Белом доме» были нелюди. Как это — нелюди? Это 

избранный народом Парламент! В ночь накануне этих событий услышала 

вначале по радио, а потом увидела по телевизору выступление Лии Ахеджа-

ковой. Я была просто потрясена. До того момента это была одна из самых 

любимых мною актрис. И вдруг вижу, как захлебываясь от эмоций, она 

кричит: «Я простая женщина, я видела искаженные лица черни. И вот эти 

безоружные мальчики нас защищали...» Это далеко не безоружные маль-

чики были... Я сама на Садовом кольце подходила к оцеплению и говорила: 

«Не идите вперед, не стреляйте!» Разговаривала и с командирами, и очень 

многие соглашались со мной... 

Я видела мечущихся старушек, умолявших «мальчиков» не стрелять, не 

бить по головам и не топтать толпу. И эта страшная фраза Лии Ахеджако-

вой: «Чернь с перекошенным ненавистью лицом!» Да, ненависть, наверное, 

была и с той, и с другой стороны. И это тоже великая трагедия русского 

человека — сталкивание лбами. И пусть в толпе, движимой неумными, аг-

рессивными политиками, есть люди с красными флагами. Но это не обяза-

тельно коммунисты, которые хотят «светлого будущего — коммунизма», 

это люди, для которых красный флаг — символ страны, символ прекрасной и 

достаточно сытой жизни, которой они уже никогда не увидят. 

И когда Лия называет этих людей «чернью», мне хочется спросить: 

«Лиечка, а благодаря кому вы стали знаменитой? Ведь персонажи, кото-

рых вы играли,— это и были те самые униженные, обиженные, слабые лю-

ди, которым и защитить-то себя нечем, остается только пойти с красными 

флажками или с иконами в руках. К кому им обратиться помочь купить 
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лекарство в аптеке? Многие ведь из них поставлены перед выбором: или 

помирай, или проси милостыню!..» 

Элла Панфилова в эти дни восторженно аплодировала карателям, 

разрывавшим людей на части танковыми снарядами, а через месяц, в 

ноябре 1993г., вместе с Гайдаром и С.Ковалѐвым возглавляла феде-

ральный избирательный список «Демвыбора России» 

 

О числе жертв массового расстрела безоружных защитников 

Конституции у телецентра «Останкино» 

 

«Агентство «Крим-Пресс» со ссылкой на Главное медицинское 

управление сообщает, что (у телецентра «Останкино».— Ред.) погиб-

ло 62 человека, всего пострадало 496 человек, из них 400 госпитали-

зировано». (ТВ. «Хроника дня», 5 октября 1995г. Диктор Марина На-

зарова) 

Сопоставьте: по официальным спискам погибших в Останкино — 

46 человек. Кто такие и где 16 остальных погибших? 

О количестве убитых при расстреле Парламента и во время чрезвычай-

ного положения в г. Москве: 

Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, побывавший в Доме 

Советов в середине дня 4 октября 1993г., свидетельствует: 

«...Но я видел, что в «Белом доме» не 50 и не 70 убитых, а сотни... 

В большинстве своѐм это были люди случайные — без оружия. 

К нашему приходу насчитывалось более пятисот убитых. К 

концу дня, думаю, эта цифра выросла до тысячи». («Известия» от 16 

ноября 1993г.) 

«БТРы и танки с двух сторон буквально расстреляли небольшое 

двухэтажное здание метрах в 80 от «Белого дома». Там находились 

добровольцы сводного полка защитников. Трупами была усеяна 

площадка. Люди выбегали под кинжальный огонь. Здесь, и это было 

хорошо видно нам из окон, полегло по меньшей мере человек две-

сти». (Свидетельство народного депутата России В.И. Илюхина) 

«В здании было гораздо больше — может быть, в два, в три раза 

— людей, чем тех, которые вышли из него». (Свидетельство защит-

ника Парламента, капитана 3-го ранга С. Мозгового) 

«Бригада медиков, прибывшая в горящий Парламент после капи-

туляции, призналась, что их выше седьмого этажа не пустили. Оттуда 

доносились выстрелы и крики». (Свидетельство народного депутата Рос-

сии В. Котельникова) 
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«Здание внутри было разворочено не только танковыми снаряда-

ми, но и гранатами, кабинеты сожжены огнемѐтами. 

У охраны я узнал, что трупы вывозились в основном 5 октября. 

Скрытности не было. Увозили машинами. 

Ещѐ узнал, что ни один из штурмующих в здании не погиб». (Сви-

детельство народного депутата России А. Грешневикова) 

«Для меня вопрос чести — сообщить, что я знаю. Официаль-

ными органами и официальными средствами массовой информа-

ции замалчивается всѐ, что связано с массовым убийством тех, кто 

был внутри «Белого дома» в этот трагический для России день... 

Всего в «Белом доме» было обнаружено около 1500 трупов, среди 

них — женщины и дети. Все они были тайком вывезены оттуда 

через подземный тоннель, ведущий от «Белого дома» к станции 

метро «Краснопресненская» и далее за город, где были сожжены». 

(Свидетельство офицера внутренних войск, опубликованное в «Не-

зависимой газете») 

«Рано утром 5 октября я подъехал к горевшему «Белому Дому» 

со стороны парка. У палатки возле жилого дома лежало несколько 

расстрелянных молодых ребят без обуви и ремней, а у подъезда дома 

ещѐ двое... 

Я подошѐл к оцеплению очень молодых ребят-танкистов, и они 

сказали мне, что много трупов на стадионе, есть ещѐ в здании и в под-

вале «Белого Дома». 

Я  вернулся на стадион и зашѐл туда со стороны памятника жерт-

вам 1905 года. На стадионе было очень много расстрелянных людей. 

Часть из них была без обуви, некоторые раздавлены. Я искал дочь и 

обошѐл всех расстрелянных и истерзанных героев. 

Я был на опознаниях в моргах Боткинской больницы, Склифа и 

др., и везде одна и та же скорбная картина — стеллажи расстрелян-

ных молодых людей в 4-5 ярусов».  

4 октября 6.40. Прибыли к месту назначения (набережная Та-

раса Шевченко, левая сторона Калининского моста — напротив 

«Белого дома» (далее по тексту сокращение — Б.Д.) в составе двух 

бронетранспортеров-60 (Р-145БМ — 2-й мотострелковой дивизии) и 

боевой разведывательно-дозорной машины охранения. Развернули 

пункт управления. 
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Связь имели со всеми подразделениями. Командиры доложили о 

готовности, уточнили задачи по блокированию Б.Д.— при выходе 

боевиков разоружать и передавать правоохранительным органам. 

Левая сторона — 2-я мсд, правая сторона — 119-й пдп, рота 

специального назначения, тыл обеспечивали подразделения 4-й 

мсд и рота ОМСДОН, общее охранение — милиция и МВД. 

Вся эта бойня происходила со стороны станции метро «Крас-

нопресненская». А со стороны набережной Москвы -реки в это 

время выстроились танки для расстрела Верховного Совета Рос-

сии. 

9.30. Старший доложил начальнику Генерального штаба о готовности 

танков. 

10.00. Применили танки, стрельба велась по верхним этажам, ниже 4-

го этажа не стреляли. Над Домом Советов висели вертолѐты, чтобы точнее 

определять, на каких этажах наибольшее скопление людей, и передавали 

эту информацию танкистам, которыми, как выяснилось, были только офи-

церы. По показаниям сумевших выйти из разбомбленного Дома, снаряды 

эти разрывали людей на куски. Их кровью были залиты стены и потолки. В 

Доме Советов в это время находилось не менее 3 тысяч человек. 

10.25. Штурмовая группа ОМОН на 3-м этаже Б.Д. Однако, Николай 

Кузьмин в статье «Не перестать ли вам плакать?», 1994г. сообщил более 

достоверные сведения: «Когда по Дому Советов белоснежному как плат 

Богородицы, стали бить орудия, когда там стали валиться стены и потол-

ки, когда с кирпичными осколками перемешались мозги и кровь спасав-

шихся там тысяч и тысяч русских людей, в этом кромешном аду неболь-

шая группа парнишек-богомазов, загрунтовав левкас, принялась создавать 

необыкновенную икону: они стали писать лики раненых и убитых, валяв-

шихся тут же, под ногами, Не знаю, удалось ли им довести до конца рабо-

ту. В дымные коридоры ворвался ОМОН, «Иерихон», «Бейтар» (молодѐж-

ные сионистские организации которым ещѐ в СССР было разрешено но-

сить оружие), и пошла чистка: добивание и убивание, расправа нехристей 

над православными».  

10.30. Командир 119-го пдп передал: Руцкой запросил переговоры с 

Президентом (Ельциным), доложили Министру обороны и начальнику Ге-

нерального штаба, Президент от переговоров отказался — «Только полная 

капитуляция». 

10.45. Старший приказал прекратить стрельбу. 

11.00. Министр обороны при переговоре со старшим сделал упрѐк, по-

чему прекратили стрельбу? Ответ: «Много зевак, большое количество жен-
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щин и детей в Б.Д. Просят их выпустить». Дана команда командиру 119-го 

парашютно-десантного полка принимать всех через 24-й подъезд Б.Д. 

С 10.50. и в течение полутора часов постоянные доклады командира 

119 парашютно-десантного полка: «В Б.Д. действует неизвестная группа, 

захватили 1-й, 2-й этажи и прорываются на третий, просьба ниже 4-го 

этажа не стрелять». 

11.55. Доклад командира 119-го парашютно-десантного полка: «Ру-

ководство Б.Д. через корреспондента ИТАР просит прекратить стрельбу, 

готовы выйти с белым флагом для переговоров». 

12.00. Человек 200 сторонников Руцкого прорвались из Б.Д. 

12.10. В результате прорыва боевиков пришлось срочно сменить место 

ПУ из-за угрозы оказаться захваченными и ещѐ раз обстрелянными. Перемес-

тились на Кутузовский проспект. Доклад Министру обороны и начальнику 

Генерального штаба об угрозе со стороны толпы. Милиция и ОМОН отказа-

лись обеспечивать охрану тылов войск. Боевики из толпы постоянно ведут об-

стрел по блокирующим частям. Командиры 2-й мотострелковой дивизии, 119-

го парашютно-десантного полка доложили: есть убитые и раненые. 

12.30. Доклад командира 2-й мсд: обстрел ведется боевиками с крыш и 

окон прилегающих домов, есть раненые. В толпе с женщинами стали выхо-

дить боевики и смешиваться с толпой, количество которой с каждым ча-

сом нарастало. 

13.00. С потугами из центрального входа Б.Д. вышла группа депутатов с 

белым флагом. Старший ещѐ раз доложил Министру обороны и начальнику 

Генерального штаба: «Кто будет вести переговоры?» Ответ: «Никаких пе-

реговоров, пусть все выходят к 24-му подъезду». В течение часа площадь за-

полнилась толпой людей, в ней растворяются защитники. С командиром 

119-го пдп вести переговоры отказались. Многие стали возвращаться в Б.Д. 

Требования руководства Б.Д.: «Готовы вести переговоры только на уровне 

правительства». 

13.50. После небольшого митинга, собрав сторонников, парламен-

теры зашли в Б.Д. 

13.00. Состоялись переговоры старшего из МО: если не будет боепри-

пасов, горючего и поддержки со стороны милиции и ОМОНа, войска при-

дется отвести. По докладам командиров, личный состав блокирующих час-

тей не выдерживает психологического воздействия — требует замены. 

14.00. Командир 119-го пдп доложил: прибыла «Альфа». 

14.25. Дана команда командиру 119-го пдп обеспечить вход в Б.Д. груп-

пы «Альфа». 
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15.00. «Альфа» при поддержке пдп и роты специального назначения 

пошла на штурм Б.Д. 

16.30. Командир 119-го пдп доложил: «Последний (из «Альфы») 

вошѐл в Б.Д.», 

16.35. Прибыл МО, уточнил задачу и выехал к Б.Д., вернулся обратно, 

переговорил со старшим и убыл в Министерство обороны. 

17.00. Командир 119-го пдп доложил: «Старший группы «Альфа» 

просит прекратить огонь, ведѐт переговоры с руководством о полной сдаче 

Б.Д. и прекращении сопротивления». 

17.00. Дана команда прекратить стрельбу. Командирам взять под кон-

троль любой выстрел. 

17.15. Сдача Б.Д. Командир 2-й мсд доложил: «Принимает руководство 

Б.Д.». 

18.30. Начало смены частей у БД. (По оперативным данным генерал-

полковника Г.Г. Кондратьева) 

 

РАССТРЕЛ  ВЕРХОВНОГО  СОВЕТА  РОССИИ 

 

Штурм начался 4 октября в 7.15 утра. Помимо подразделений МВД в нѐм 

приняли участие армейские части, вовлечѐнные в активные преступные 

действия частью высшего генералитета во главе с Министром обороны 

П.С.Грачѐвым. 

Накануне B.C.Черномырдиным был создан «оперативный штаб» по 

расстрелу Парламента, в состав которого вошли О.Н.Сосковец, 

М.Н.Полторанин, Д.А.Волкогонов, К.И.Кобец, В.И.Самойлов и Ю.Ро-

дионов. «Штаб» осуществлял параллельное руководство с Министерством 

обороны. 

Штурм начался без предупреждения, предложений сдаться, вывести 

стариков, женщин и детей (об их присутствии в здании штурмующим бы-

ло известно) или предъявления ультиматума о капитуляции. 

Штурмующие имели преимущество в численности и вооружении, не 

диктовавшееся военной необходимостью: на 62 автомата сотрудников Де-

партамента охраны Верховного Совета приходилось 80 БТРов, 10 танков, 60 

БМД, 20 БМП, 15 БРДМ, 60 единиц бронетехники МВД (БТРы, БМП и 

спецмашины), 102 снайпера и более 40 тысяч военнослужащих МО и МВД. 

Первым варварским актом штурмующих стал расстрел из автоматического 

оружия и БТРов безоружных людей на площади перед Домом Советов со сто-

роны стадиона «Красная Пресня». БТРы и омоновцы открыли огонь по 

людям. Не щадили никого. Люди стали метаться, пытаясь хоть как-то 
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укрыться от смерти. Их хватали, связывали и уводили на примыкающий 

к территории «Белого дома» стадион «Асмарал» (быв-ший «Красная 

Пресня») и там, по свидетельству многих очевидцев из близлежащих 

домов, – расстреливали. Сколько погибло в то раннее утро – никто не 

знает, их не считали. Солдаты, омоновцы, милиция сначала сваливали 

убитых в кучу, а после – оттаскивали за ворота стадиона. Как рассказы-

вали очевидцы, среди них было немало трупов женщин и детей. Ране-

ных, оставшихся лежать на земле – добивали. Кто-то видел и слышал, 

как стрелявший с брони БТРа чернявый автоматчик кричал: «Рус ка-

пут!» С крыши американского посольства, расположенного поблизости, 

также раздавались пулемѐтные очереди… 

Здесь было убито несколько сот человек. По свидетельству очевидцев, вся 

площадь была усеяна убитыми и ранеными, которых не давали вынести под 

шквальным огнем. БТРы давили людей, спавших в стоявших на площади па-

латках. 

С первых минут штурма по Дому Советов вѐлся плотный огонь из автомати-

ческого оружия, снайперских винтовок и бронетехники, приведший к появле-

нию большого числа убитых и раненых среди защитников Конституции и 

Парламента. 

В 10.00 начался расстрел Дома Советов из танков Таманской дивизии 

(командир генерал-майор В.Г.Евневич). Стреляли, в том числе, кумулятив-

ными снарядами и снарядами объѐмного взрыва, разрывавшими людей на 

части. От взрывов снарядов возник сильный пожар, быстро распростра-

нявшийся по зданию. 

Варварский расстрел Верховного Совета продолжался с неболь-

шими перерывами около 10 часов до решения Съезда народных депутатов 

покинуть горящее здание. Ответного огня защитники Парламента, по при-

казу А.В.Руцкого, не вели! 

Многочисленные призывы защитников Парламента дать вывести из 

здания стариков, женщин, детей и раненых остались без ответа. Отка-

зался прекратить варварский расстрел и глава мятежного правительства 

B.C.Черномырдин. На обращенный лично к нему призыв президентов 

Калмыкии К.Илюмжинова и Ингушетии Р.Аушева, побывавших в сере-

дине дня 4 октября в Доме Советов, остановить убийство безоружных 

людей, он ответил: «Никаких переговоров! Надо перебить эту банду!» 

Для поддержания ярости штурмующих и вовлечения в штурм но-

вых подразделений широко использовались алкогольные напитки, дезин-

формации о гибели сослуживцев и «зверствах» защитников Парламента, 

обстрел брошенных на штурм частей снайперами Главного управления ох-
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раны Президента (начальник А.В. Коржаков) и «третьих стран», а также про-

вокации, имеющие целью вызвать вооруженные столкновения отдельных 

подразделений штурмующих между собой. 

Действовал преступный приказ Ерина — Грачѐва — Куликова — 

Барсукова: уничтожить всех, находящихся в Доме Советов. 
Штурмующие широко использовали средства поражения, запрещѐн-

ные международными договорами и конвенциями (пули со смещенным 

центром тяжести, разрывные, с химической начинкой и др.). 

Взаимодействие частей, штурмовавших Дом Советов, было организо-

вано плохо. «На стыках» возникали вооруженные столкновения, сопро-

вождавшиеся потерями в живой силе и технике. Так, завязался бой между 

военнослужащими 119-го парашютно-десантного полка ВДВ и дивизии 

им. Дзержинского, в ходе которого был уничтожен 1 БТР и убито несколько 

человек с обеих сторон. 

Многочисленные преступления были совершены ельцинскими наѐм-

никами на близлежащих к Дому Советов улицах и переулках. Велась 

стрельба по окнам жилых домов (есть убитые среди проживавших в них 

граждан), в том числе из бронетехники. Бойцы ОМОНов совершали немо-

тивированные, сопровождавшиеся садистскими избиениями, зверские рас-

стрелы граждан, оказавшихся в зоне оцепления вокруг Дома Советов. Не-

мало граждан погибло от рук ельцинских снайперов. После выхода из зда-

ния Парламента депутаты и защитники Дома Советов, в том числе старики, 

женщины и раненые, подверглись жестокому и бесчеловечному обращению 

со стороны омоновцев и жаждущей крови пьяной толпы проельцински на-

строенных лавочников и полууголовных элементов. 

Имели место бессудные убийства раненых защитников Конституции. 

Приведу лишь одно свидетельство многочисленных зверств ельцинских на-

емников. 

Из предсмертного письма Е.Н. Воробьевой: «Осенью 93-го года я 

была у «Белого дома»... Пришла туда потому, что ненавижу ложь, ци-

низм, подлость, ограниченность, тупость, человеческую жестокость, хам-

ство — короче всѐ, что в избытке у г-на Ельцина, его приспешников и 

его режима. 

Держалась я там тихо-скромно, громко не кричала, тележурналистам 

на глаза не лезла — других дел было много: мужчина по имени Анатолий с 

пробитой головой, женщина (кажется, ее звали Галина Евгеньевна), у кото-

рой внезапно сердце прихватило, да много ещѐ чего... А когда началась на-

стоящая бойня, на моих глазах убили подругу, с которой мы дружили боль-

ше десяти лет... 
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А потом я очутилась между раненым в живот мужчиной и спецназов-

цем с перекошенным от ненависти лицом. Я крикнула ему: «Не стреляй, 

он же ранен!» — на что спецназовец мне ответил: «Ранен, но не убит 

же...» Я бросилась и заслонила того мужчину, думала — в женщину тот 

подонок не выстрелит, но пули вошли в мою спину... 

А потом в замызганном, грязном подъезде меня, раненую, всѐ время те-

ряющую сознание, насиловали два омоновца. Я до сих пор слышу их слова о 

том, что, мол, эти мучения «причитаются Руцкому и Хасбулатову, но нам до 

них не добраться, поэтому всѐ сполна получишь ты...» 

Я пришла в себя через 4 дня в больнице... А вышла из больницы только 

1 марта... 

Знаете, выйдя из больницы, я не смогла жить в Москве. Не могу видеть 

этот (мой родной!) город и его жителей. В каждом омоновце я вижу одного из тех 

двоих. И до сих пор (уже больше полугода прошло!) я кричу по ночам... Я по-

прежнему каждую ночь вижу во сне ту бойню... 

Ещѐ раз повторяю: я не жалуюсь и ни о чѐм не жалею. Просто я хочу 

дожить до часа расплаты. Придѐт ли он?.. 

Поймите, октябрьская трагедия не кончилась, для некоторых людей она 

продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не поплатятся за соде-

янное ельцины, филатовы, грачевы, ерины, яковлевы, шахраи, бурбулисы и 

другие...» 

Финал этой истории ещѐ более трагичен. Е.Н.Воробьева, 1973 

года рождения, летом 1994г. покончила с собой, не вынеся полученной 

душевной травмы. 

Рассказывает один из многочисленных свидетелей варварского пре-

ступления: «Я вышел из дома сестры, кругом стреляли, я пробирался к 

метро. Меня задержали омоновцы. Я наблюдал такую картину: казак с 

оторванной рукой и двое раненых мальчишек были тоже задержаны омо-

новцами. На моих глазах они были расстреляны по приказу майора: «Ра-

неных в плен не берѐм». Я закричал: «Что вы делаете!» - «Ещѐ раз откро-

ешь рот – и тебя пристрелим – прошипел сквозь зубы омоновец и щѐлкнул 

затвором автомата…» 

Путчисты незаконно интернировали высшее руководство России 

(А.В.Руцкого, Р.И.Хасбулато ва, В.А.Ачалова, В.П.Баранникова и др.). 

После выхода депутатов и части защитников Парламента Дом Советов 

подвергся варварской «зачистке», во время которой двери кабинетов взрыва-

лись гранатами, а их содержимое выжигалось огнемѐтами. Все оставшиеся в 

здании защитники Конституции (а таких, по некоторым свидетельствам, 
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было вдвое больше вышедших) были безжалостно уничтожены, а их тела 

без идентификации сожжены или тайно захоронены. 

Имели место массовые бессудные расстрелы захваченных защитников Пар-

ламента. В ночь с 4 на 5 октября ОМОН и сводная рота ОМСДОН и РУОП 

ГУВД Москвы, под командованием генерала А. Романова, расстреливали ране-

ных и задержанных защитников Конституции на стадионе «Красная Пресня». 

Задержанные защитники Дома Советов, в том числе народные депута-

ты, незаконно помещались в специально созданные фильтрационные пунк-

ты (Малая спортивная арена стадиона «Лужники»), а также в камеры пред-

варительного заключения, где подвергались допросам, сопровождавшимися 

пытками, и жестокому и бесчеловечному обращению. 

Мародерами из МО и МВД разграблена собственность, принадлежавшая 

Парламенту и гражданам. 

Свидетельствует Л.Прошкин, бывший одним из руководителей следст-

венной группы по октябрьским событиям: «С 4 по 12 октября здание Пар-

ламента находилось под охраной внутренних войск под руководством ко-

менданта генерала Баскаева. Добро тащили и солдаты, и офицеры. Извест-

ны случаи, когда имущество вывозилось даже машинами. Часть его потом 

продавалась...» (Из интервью газете «Аргументы и Факты»). 

Следственной группой Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции на основании баллистической экспертизы оружия, изъятого у защит-

ников Дома Советов, установлено, что к гибели людей в трагические ок-

тябрьские дни оно не имеет отношения. Все убитые при штурме Парламента 

военнослужащие МО и МВД (25 человек) погибли от рук «своих» — таких же 

вольных или невольных соучастников государственного переворота. 

По официальным данным во время штурма Парламента на близлежа-

щих улицах и в переулках было убито 77 гражданских лиц. Из них 27 чело-

век подверглись истязаниям и были расстреляны, трое — ранены и добиты 

штыком. Один человек скончался от выстрела химическим патроном «Че-

ремуха» в живот. По оценкам многих очевидцев число убитых в Доме Сове-

тов составляет по крайней мере 1000 – 1500 человек. 

По характеру содеянного массовый расстрел в Останкино и штурм 

Парламента России являются, наравне со злодеяниями германских нацистов 

и японских милитаристов, совершѐнными в годы Второй мировой войны, 

военными преступлениями и преступлениями против человечности. Они не 

имеют срока давности. Лица, их совершившие, не могут получить полити-

ческого убежища и подлежат выдаче. (По материалам журнала «Молодая 

гвардия», «Президент против Верховного Совета России» (хроника событий 

сентябрь – октябрь 1993г.), «№ 11 – 12, 1999г.)    
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Первыми выстрелами снесли крест и иконы на площади, где ве-

рующие защитники молились, оттуда, начинались крестные ходы. На 

встречу к карателям вышел священник с поднятой вверх иконой. 

Он намертво был сражѐн пулемѐтной очередью и затем – раздав-

лен танком. После этого полдня из орудий, пулемѐтов и стволов рас-

стреливали церковь, освящѐнную 3 октября в двух комнатах здания ВС. 

Убийцы были нехристями и богоборцами. Заканчивалась бойня на сле-

дующий день на улицах и во дворах Москвы, на стадионах и в застен-

ках. 

Расстреляв из танковых орудий Белый дом, разогнав Съезд народ-

ных депутатов РСФСР и Верховный Совет РСФСР, Ельцин издаѐт не-

сколько указов, покончивших с советской властью. 

Министр Починок заявляет, что в вымирании русских нет ничего 

страшного, на их место очень много желающих приехать в Россию из 

других стран. А потому, по его словам, задача сегодня состоит в обуст-

ройстве приезжих, чтобы они скорее адаптировались к российским ус-

ловиям жизни. Министерский пост и звание генерала армии этот бес-

цветный человек, похожий на бледную спирохету, получил от Эльцина 

за умение прятать трупы замученных людей. После зверского расстрела 

на стадионе «Красная Пресня» генералом Романовым, (как говорят, 1200 

человек), на долю депутата Починка выпала обязанность избавиться от 

трупов убиенных и замученных Романовым. (За это злодеяние Бог его 

наказал взрывом в Чечне). Починок сообразил использовать баржи. (За 

эту инициативу он получил звание генерал армии). Три ночи подряд на 

них грузили тела убитых и увозили. Так он замывал кровавые следы за-

хвата Эльциным власти.  

На всю операцию по расстрелу Верховного Совета США отвели 

Эльцину 3 дня. В 15 час. 3 октября 1993г. Виктор Ерин отдал приказ 

МВД открыть огонь на поражение. 

В 16 час. Ельцин подписал указ № 1575 и освободил армию от от-

ветственности за применение оружия против безоружных людей. Павел 

Грачѐв приказал армейским частям присоединиться к карательной акции 

МВД. 

Политическую поддержку физического уничтожения оппозиции 

обеспечивали: В.Черномырдин (Шлеер), Ю.Лужков (Кац), В.Шумей-ко, 

Г.Явлинский (потомок Зиновьева), Е.Гайдар, А.Коржаков. 

4 октября прозвучал приказ энкеведешных генералов никого в плен 

не брать. Наибольшую активность проявляли генерал-майоры Огород-

ников и Панкратов, гражданские экипажи БТРов (Бейтар). Генерал 
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авиации А.И.Баранкевич, участник событий осени 1993г., в своей книге 

«Честь имею» свидетельствует, что в акциях расстрела Дома Советов 

участвовала VI бригада сил быстрого реагирования НАТО под командо-

ванием Джея Кенти, снайперы III бригады и IV бригада армии Израиля 

«Иерихон». Расстреливали людей обеих сторон «чтобы придать кон-

фликту наиболее кровавое развитие». Их позывной в эфире – пожарник. 

«В 20-х числах сентября 1993г. в Москву были стянуты подразделения 

Бейтар, которые, – как свидетельствует А.И.Баранкович, – отличались 

особым зверством и жестокостью, особенно при расправе с ранеными». 

Только из дивизии Дзержинского ВВ МВД в расстреле парламента 

участвовало 23 БТРа. 

Таманская и Кантемировская дивизии, спецназ ―Витязь‖ – спецназ 

дивизии им. Дзержинского (их эмблема красная звезда и белый кулак) 

навеки покрыли себя позором. Их начальник штаба беспринципный, 

профессиональный убийца майор Кругликов планировал операции под-

разделениям), элитная дивизия из Тѐплого стана также навеки заклей-

мила себя позором – расстрелом высшего государственного органа – 

Верховного совета. Этим мерзавцам платили по 3000 долларов, обещали 

квартиры в Москве, должности заместителей командиров полков. За ка-

ждый выстрел они получали 250 – 300 тыс. руб. Солдатам, участвую-

щим в штурме дома Верховного совета, ежедневно выплачивали 200 

тыс. руб., офицерам – 400 тыс. руб., генералам – 500 тыс. руб. Расстрел 

Верховного Совета из 122 мм. пушек снарядами объѐмного взрыва (за-

прещѐнные ООН) и кумулятивными по приказу из США производили: 

заместители командиров танковых батальонов майоры И.А.Петраков и 

В.В.Брулевич. Командиры батальонов майоры П.К.Рудой и 

В.Б.Серебряков, командир разведбата подполковник А.В.Ермолин, зам. 

командира мотострелкового батальона А.И.Масленников, командир раз-

ведроты капитан С.А.Башмаков – все из Кантемировской дивизии. По 

данным А.И.Баранкевича, стреляющие мерзавцы получили подачку в 50 

тыс. долларов каждый, плюс 1 млн. рублей за каждый выстрел, квартиру 

из президентского фонда, личный автомобиль из числа конфискованных 

у Верховного Совета. (Баранкевич А.И. Честь имею. Минск: Веды, 1997. 

с. 94). Вместо танков Гудериана в Москве стреляли танки Грачѐва. Осо-

бое рвение проявлял командир танковой дивизии (Таманской) генерал-

майор Евневич – получил за это героя России. Первый выстрел был сде-

лан по гербу России на фронтоне здания. От герба полетели осколки, и 

его не стало. В первую очередь из танков палачи расстреляли II этаж, 

где хранились архивы Верховного Совета (компрометирующие мате-
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риалы на эльцинское правительство: документы, кассеты, видеозаписи). 

Те, кто расстреливал Верховный Совет, получили по 5 млн. руб. Вся эта 

нелюдь навеки покрыла свои имена позором и несмываемой кровью со-

отечественников. Вот что рассказал народный депутат России Вячеслав 

Иванович Котельников в интервью газете «Омское время» (1993.№40): 

«Сначала, когда с каким-нибудь заданием я пробегал по зданию Дома 

Советов, ужасало количество крови, трупов, разорванных тел. Оторван-

ные руки, головы. Попадает снаряд, часть человека сюда, часть туда… А 

потом привыкаешь, надо его выполнять» (Площадь Свободной России». 

М.,1994, с.152 – 153). 

Расстрел защитников Верховного Совета продолжался в близлежа-

щих дворах и на стадионе «Красная Пресня» генералом Романовым. 

Выдержка из рассказа В.И.Котельникова: «Вбежали во двор. В моей 

группе было примерно 15 человек… Когда мы добежали до последнего 

подъезда, нас осталось только трое. Всѐ оцеплено ОМОНом, практиче-

ски мы находились в их лагере. Всю ночь шла стрельба. Когда я приот-

крыл утром следующего дня дверь, чуть не потерял сознание. Весь двор 

был усеян трупами, не очень часто, вроде в шахматном порядке. Трупы 

все в каких-то необычных положениях: кто сидит, кто на боку, у кого 

нога, у кого рука поднята и все сине-жѐлтые. Думаю, что же необычного 

в этой картине? А они все раздетые, все голые». (Площадь Свободной 

России». М., 1994, с. 154 – 155). Местные жители свидетельствуют, что 

стрельба во дворе и на стадионе «Красная Пресня» продолжалась всю 

ночь. На стадионе было очень много расстрелянных людей.  

Депутату А.Н.Грешневекову «под честное слово», что он не назовѐт 

фамилии, в морге Боткинской больницы рассказали, что «трупы из Дома 

Советов были; их вывозили в полиэтиленовых мешках; сосчитать их 

было невозможно – слишком много (Грешневиков А.Н. «Расстрелянный 

парламент». Рыбинск, 1995, с. 118). «Я был на опознании в морге Бот-

кинской больнице, Склифе и других, – свидетельствует Ю.Е.Петухов, – 

и везде одна и та же скорбная картина – стеллажи расстрелянных моло-

дых людей в 4 – 5 ярусов. Все морги, где я был, были переполнены. Я не 

считал погибших, но то, что я видел, говорит, что их было больше тыся-

чи» (Площадь Свободной России». М., 1994. с. 87 – 88). 

Галина Михайловна рассказывала, что еѐ муж, военнослужащий, 

вскоре после расстрела Белого Дома видел на железной дороге товарный 

состав. Причѐм начальные и последние вагоны были загружены тем, что 

обычно перевозится в товарняках. А четыре средних вагона были запол-

нены трупами. Трупов было очень много, они лежали штабелями. По 
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показаниям шофѐра, – первые трупы со стадиона вывозили ещѐ вечером 

4 октября. 

Трупы из здания Белого Дома частично были уничтожены в крема-

ториях; часть трупов, по данным правозащитной организации «Мемори-

ал», «тайно захоронена на одном из военных полигонов в Подмосковье» 

(Иванов И. «Анафема». СПб., 1995, с.453). Определить общее число 

убитых в кровавых преступлениях сентября – октября 1993г. невозмож-

но. Ещѐ в 1994г. «Новая ежедневная газета» сообщила о существовании 

специальной секретной справки для высших должностных лиц о жерт-

вах 3 – 5 октября. В справке, подписанной Грачѐвым и Ериным, указана 

цифра – 948 убитых. По другим источникам, в этой же справке названа 

цифра 1052 (ГрешневиковА.Н. Указ. Соч., с. 271). «Мемориал собрал 

данные о гибели 829 человек. Многие независимые исследователи схо-

дятся на цифре в 1500 погибших. 

В этом наглом и безжалостном разбое больше всего била по глазам 

назидательность палачей. «Так будет с каждым!» Для этого завезли из 

Америки самую совершенную телеаппаратуру, заранее выбрали самые 

выигрышные ракурсы съѐмок, для этого дождались наступления светло-

го дня. Устроив показ на всю планету, палачи начали наказывать за 

строптивость, за непослушание, принялись казнить и расправляться. 

Ночное побоище такого эффекта не произвело бы, а это не входило в 

замыслы убийц. Такого наглого кровавого урока мир ещѐ не знал. Не 

случайно в США на самом берегу океана стоит высоченная статуя, так 

называемой, Свободы. В руке этого идола поднятый факел поджигателя, 

и этот мощный жест грозит каждому, кто посмеет оказаться на его доро-

ге. 

Не забудем, что первыми, кто поздравил Ельцина с расстрелом До-

ма Советов, были Дудаев и Назарбаев. (Молодая гвардия № 11-12, 

1997г., с. 40)  

У наших врагов прекрасно отработан весь механизм разрушения. 

Этот механизм запускается весьма умело. Сначала идѐт проповедь уче-

ния о бесконечности пути совершенствования «человеческого общежи-

тия». А для этого необходимо, прежде всего, отказаться от «господства 

мѐртвых», то есть от своего прошлого (пересмотреть свою историю). Во 

весь голос проповедовалось, что «новое лучше старого» (чужое лучше 

своего), что это обновление должно совершаться без малейших перебо-

ев. А кто смеет выступить против – тот реакционер, фашист, мракобес, 

русский шовинист. В этих делах на первое место выдвигается интелли-

генция. Термин интеллигенция изобрѐл в 1876г. писатель Боборыкин. 
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Он первый разглядел этих вертлявых людишек с сальными волосами, с 

обильной перхотью, с косо висевшими очками. Суетливые, горластые, 

они выдвинули из своей среды многочисленных «специалистов по про-

грессу». Этим термином он обозначил грамотных, но не образованных 

людишек типа приказчиков, недоучившихся студентов. 

Человеку, если его хотят убить, отсекают голову. У народа, который 

необходимо не только завоевать, но и покорить, необходимо истребить 

мыслительную часть и оставить лишь жевательную. Мозг у народа уп-

раздняется, как совершенно не нужный и даже вредный. Для этого 

уничтожается традиционный культурный слой нации. Для этого был 

развѐрнут «красный террор». Бросается в глаза, что в расстрельных под-

валах орудовали лица некоренной национальности: латыши, китайцы, 

немцы, евреи, даже некий негр Джонсон. «Железный Петерс», замести-

тель Дзержинского, на расстрелы брал своего восьмилетнего сына, тот 

постоянно хватал отца за руку: «Папа, дай я!». Этот палач наверняка 

сейчас подвязался в «Мемориале» и поносит «палача Сталина». 

Это они визжали во время расстрела Верховного Совета СССР, ра-

дуясь ошмѐткам человеческого мяса, летевшего из Белого дома. И кри-

чали президенту: «Раздави гадину». Обратились к президенту ввести 

суды троек, вернуться к пытошным камерам, лесоповалу. 

В отличие от нынешней Думы Верховный Совет РСФСР обладал 

реальными полномочиями. Он мог воспрепятствовать изъятию государ-

ственной собственности в пользу олигархов, мог отстранить от должно-

сти любого министра и инициировать судебное разбирательство в его 

отношении. Верховный Совет был действительно самостоятельным ор-

ганом власти, и устранить его можно было лишь прибегнув к грубой фи-

зической силе. Поэтому расстрел парламента был предопределѐн жадно-

стью завлабов, приведѐнных Гайдаром и Бурбулисом в правительство. 

Именно они подталкивали Ельцина на антиконституционный переворот, 

расчистивший дорогу к дикому капитализму и массовому ограблению 

народа. 

Пресловутый американизм, подчинивший и развративший совре-

менный мир, есть государственное оформление разнузданного сиониз-

ма. Новое рабовладельческое общество, современное выражение гос-

подства избранных над целыми материками. Сионизм – это политика. 

Политика злая, хитрая, коварная, жестокая и опасная. Неслучайно в но-

ябре 1975г. Генеральная ассамблея ООН в резолюции № 3379 осудила 

сионизм как форму расизма и расовой дискриминации. Его цель миро-

вое господство. Носителями и вдохновителями этой идеи являются сио-
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нократы, в число которых могут входить не только сионисты, просиони-

сты и подкупленные христопродавцы Отечества, но и обманутые люди, 

не разобравшиеся в сути событий и явлений и искренне поверившие их 

демагогическим лозунгам. 

15 ноября вдруг выгорело здание конституционного суда. Погиб 1 

человек, сгорел компромат на эльцинское правительство, имевшийся у 

Зорькина. В Москве была расквартирована IV бригада спецназа Израиля 

―Иерихон‖. Это они расстреливали в октябре 1993 г. из БТР и вместе с 

молодѐжной сионистской организацией ―Бейтар‖ кричали: ―Рус сдавай-

ся‖. («Бейтар» легально действует в России, властями им разрешено но-

сить оружие. В этой организации евреи проходят боевую подготовку с 

13 до 23 лет. В октябре 1993г. бейтаровцы базировались в мэрии, одеты 

были в чѐрную форму, длинноволосые, в кроссовках, вооружены авто-

матами Калашникова калибра 7,62 мм, без заводского номера. Они звер-

ствовали на Смоленской площади, расстреливая в подъездах. Подкаты-

вали на автомашинах «Нисан». (Газета «День», 1 ноября 1993 г.) Бейта-

ровцы расстреливали толпу разрывными пулями («Комсомольская 

Правда», 13 ноября 1993г.). Во время Великой отечественной войны 

разрывные пули были запрещены. А боеприпасы объѐмного взрыва за-

прещены во время войны в Афганистане. 

3 октября 1993г. в Шереметьевском порту Коржаков встретил ко-

манду «бейсболистов». Это была группа снайперов из 6-го подразделе-

ния быстрого реагирования НАТО. Командовал ими полковник Д.Кенти. 

Коржаков рассадил их по приготовленным гнѐздам-пози-циям вокруг 

Дома Советов. Спустя три дня «бейсболисты» покинули Москву не са-

молѐтом, а поездом на Киев.  

Рыжий русофоб Чубайс, ограбивший всю страну, на замечание о 

том, что народ вымирает от его «реформ», нагло заявил: «Ну и что тут 

страшного? Ну, вымрут 30 миллионов русских. Они просто не вписа-

лись в нашу рыночную экономику. Не нужно волноваться – русские ба-

бы ещѐ нарожают». Он своей кровожадностью так понравился хозяевам, 

что его ввели в состав Мирового правительства 63 членом. 

Расстрел «Белого дома» был одним из шагов на пути к «десоветиза-

ции». Еѐ завершением стала Конституция РФ 1993г., в которой нет упомина-

ний ни о Советском Союзе, ни о Советах. Там даже нет указания, что Кон-

ституция является основным законом. Перечисленные в ней права и свобо-

ды человека и гражданина носят декларативный характер, так как не содер-

жат обязанности государства обеспечивать эти права, а без таких гарантий 

они превращаются в фикцию. Конституция РФ от 12 декабря 1993г. содер-
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жит положения «федеративного договора», ст. 12, которой установлено, что 

«органы местного самоуправления не входят в систему органов государст-

венной власти». Подобной нормы нет ни в одной Конституции стран мира. 

Там органы местного самоуправления являются составной частью общей 

системы органов государственной власти. 

В результате антиконституционного переворота осенью 1993г. из сис-

темы государственной власти был изъят механизм ответственности власти 

перед обществом. Высший орган государственной власти избранный на-

родом на прямых выборах депутатов был расстрелян потому, что требовал 

привлечения к ответственности виновных в принятии пагубных для стра-

ны и миллионов граждан решений, имевших катастрофические последст-

вия. С помощью танков был уничтожен сам принцип персональной ответ-

ственности властей перед обществом и законом. Сегодня безответствен-

ность власти приобрела системный характер. Государственные чиновники 

не отвечают за исполнение закона. Бизнесмены не доплачивают зарплату, 

налоги, дивиденды. СМИ за деньги распространяют клеветнические мате-

риалы. Суды решают дела в пользу того, кто больше платит. Правоохрани-

тельные органы «крышуют» преступников. Недавно проведенная «соци-

альная реформа», в результате которой федеральная власть сбросила от-

ветственность за исполнение социальных обязательств и состояние соци-

альной сферы на регионы, замкнула этот порочный круг безответственно-

сти власти. 

Вокруг Ельцина и его родственников и приближѐнных быстро сфор-

мировались олигархические кланы. Ответственность перед обществом 

для высокопоставленных грабителей была заменена ответственностью 

перед всевластным диктатором. Раз последнему закон не писан, то всѐ 

дозволено и окружению. Можно мошенничать, грабить и даже убивать, 

пользуясь расположением диктатора, в которого превратился после про-

возглашения новой конституции россиянский президент. 

Ельцинские подельники и приближѐнные разделили между собой ос-

новные источники дохода в россиянской экономике. Пресловутые «зало-

говые аукционы», под видом которых были разделены наиболее при-

быльные предприятия нефтяной и металлургической промышленности – 

лишь верхушка айсберга невиданного по своим масштабам преступления 

– разграбления самого богатого в мире государства. Ельцинские подруч-

ные, подобно оккупантам, захватывали и присваивали всѐ, что можно бы-

ло превратить в валюту на зарубежных счетах. 

В 1994г. сразу в нескольких странах Запада была опубликована ста-

тья 3.Бжезинского под знаменательным названием «Россия будет раздроб-
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ленной и находиться под опекой». В газете «Нью-Йорк Таймс» стали печа-

таться карты России, сводящие еѐ до размеров Московского княжества. 

(Максимов В. Е. Самоистребление, М , 1995, С. 121) 

Армия была уже не та, что в советское время и не могла помешать 

государственному перевороту. В период «реформаторства» Гор-бачѐва и 

Ельцина армию очень ослабили, дискредитировали, деморализовали и 

разложили. Начало всем армейским бедам положил Горбачѐв. Атака на 

армию началась на первом Съезде народных депутатов СССР и продол-

жалась четыре года. Это привело к тому, что людей в военной форме 

нередко физически и морально оскорбляли, над ними издевались, были 

даже случаи избиения военнослужащих, в том числе офицеров. Главный 

прораб перестройки испытывал страх перед армией и ненавидел еѐ. Ему 

удалось сковать волю армейского руководства к активному сопротивле-

нию, оставляя возможность лишь пассивного протеста, вроде прошения 

об отставке. Так поступил мааршал С.Ф.Ахромеев, который незадолго 

до августовских событий 1991г. подал президенту рапорт о своѐм уходе 

и сказал, что в сложившихся условиях третирования его, а главное, од-

ностороннего разоружения не имеет права занимать пост рядом с прези-

дентом и не будет участвовать в разрушении армии и государства. 

Руководство «новых демократов» знало, что в борьбе за власть на 

их пути непреодолимой преградой окажутся Вооружѐнные силы, КГБ, и 

МВД СССР. Их высший командный состав был предан государствен-

ным органам власти. Они защищают конституционный строй и не по-

зволят насильственно изменить его. Эту преграду нужно было уничто-

жить. Поэтому в короткий срок развернулась согласованная компания, 

направленная на разложение армии и флота. Обстановка позволяла им 

это сделать. Уже в 1988г. осуществлялось сокращение численности лич-

ного состава Вооружѐнных сил на 500 тыс. человек (на 12%), а также 

военного бюджета более чем на 7 млрд. рублей (почти на 9%). Особенно 

активно выступал за разоружение в 1989г. академик Г.А.Арбатов и де-

путат В.Н.Лопатин. «Демократами» вводилась целая программа, преду-

сматривающая разложение Вооружѐнных Сил, которая была немедлен-

но подхвачена, так называемыми, независимыми СМИ. 

Одним из носителей «программы разложения Вооружѐнных Сил» 

был, как явствует из слов С.Ф.Ахромеева, академик Г.А.Арбатов — зна-

ковый деятель, входивший в группу брежневских «социал-демо кратов». 

О.А.Платонов высказывает весьма нелестное мнение об этих людях: 

«Документы, доклады, выступления для Брежнева и некоторых других 

членов Политбюро готовились двумя группами приближѐнных лиц, пре-
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имущественно космополитической ориентации… среди которых особо 

следует назвать А.М.Александрова-Агентова, Г.Э.Цуканова, 

В.В.Загладина, Г.А.Арбатова, Н.Н.Иноземцева, Е.М.Примакова, 

А.С.Черняева, А.Н.Яковлева, С.А.Ситаряна, Б.M.Су-харевского и др. В 

их числе особо выделялись ярый приверженец и защитник сионизма Бо-

вин, а также сторонник идеи мирового правительства, пропагандист 

космополитизма, агитатор за «манифест Эйн штейна — Рассела» 

Г.Шахназаров. Негласным вождѐм брежневских «спичрайтеров» был 

Ю.В.Андропов. Это были, как правило, люди, антирусски настроенные, 

видевшие в отечественной истории сплошную чѐрную дыру, презирав-

шие русские национальные традиции и обычаи. Симпатизируя западно-

му образу жизни, они всяческим образом протаскивали его идеи, снача-

ла популяризацией, так называемой теории конвергенции, взаимосбли-

жения двух систем, а затем под видом концепции «общечеловеческих 

ценностей» (из неѐ позднее выросло горбачевское «новое политическое 

мышление»). 

Непосредственно об Арбатове в книге Платонова читаем: «Позд-

нейшие события с полной ясностью определили позицию Арбатова как 

агента влияния США. В предисловии к его мемуарам, изданным в США, 

заместитель госсекретаря Тэлботт откровенно признает, что господин 

Арбатов стал другом Америки с 70-х годов. Созданный Арбатовым в 

1967г. Институт США, состоявший в значительной степени из отпры-

сков партийных и советских чиновников (недаром его называли «позво-

ночным», т.е. на работу принимали только по звонку «сверху»), стал 

центром собирания антирусских сил и подготовки антипатриотических 

кадров». Более сдержанно, но достаточно выразительно характеризует 

Г.А.Арбатова близко знавший его бывший главный редактор «Правды» 

В.Г.Афанасьев: «Георгий Арбатов — академик, директор Института 

США и Канады, друг Киссинджера, советник и Брежнева, и Горбачѐва, 

и Ельцина. Большой недруг Советской Армии и военно-промышленного 

комплекса. Да, он друг Америки. Многое в нѐм настораживает». 

В.А.Крючков вспоминает о том, как Арбатов «крушил вооружѐнные 

силы нашей страны, как он издевался над армией, еѐ историей, тради-

циями, как низводил еѐ роль в обеспечении безопасности нашего госу-

дарства». 

Арбатов являлся советником Горбачѐва, это позволяет увидеть за 

Арбатовым, работавшим на ослабление и развал Советской Армии, фи-

гуру генсека-президента, преследовавшего аналогичные цели. Арбатов 

действовал как проводник антиармейских идей Горбачѐва. 
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Курс развала армии, намеченный Горбачѐвым, продолжил Ельцин, 

приступивший к «реформированию» Вооруженных Сил Российское Фе-

дерации. Военная «реформа» предполагала сокращение вооружений, 

численности войск, расходов на оборону, военную службу по контракту 

(наряду с призывом), оснащение армии оружием и техникой новейших 

образцов, создание войсковых группировок, соответствующих по сво-

ему составу и дислокации изменившимся геополитическим условиям. В 

основе «реформы» лежала предательская концепция отсутствия у Рос-

сии внешних врагов и угрозы нападения извне. И вот под видом рефор-

мирования армии начался еѐ развал. Резко сократилось финансирование 

Вооружѐнных Сил. Прекращена была даже выдача денежного довольст-

вия военнослужащим. Образовался огромный долг, до сих пор полно-

стью государством не погашенный. По данным, приводимым 

С.С.Сулакшиным, ассигнования на оборону с 1991 по 1997гг. упали в 7 

раз. «Цифры таковы: в 1997г. США затрачивают на оборонные пробле-

мы на душу населения 1054 доллара, Франция — 739, Англия — 575, 

Германия — 430, Италия — 351. Россия при этом тратит лишь 113 дол-

ларов. При уже достигнутых мировых ценах внутри России, всѐ ещѐ со-

поставимой численности еѐ вооруженных сил с американскими россий-

ский оборонный бюджет составляет около 17 миллиардов долларов, в то 

время как американский — 268 миллиардов долларов. Поделив одно на 

другое, мы получаем, что Россия может иметь современную армию все-

го лишь в 100 тысяч человек!» В 1997г. российская армия насчитывала 

2,1 — 2,2 млн. человек. Это означает, что она финансировалась в 20 с 

лишним раз меньше нормы. 

В результате резкого сокращения финансирования армии, еѐ струк-

турных изменений, уменьшения численности войск и вооружений, лик-

видации военных учебных заведений (в том числе имевших большие 

достижения в комплектовании высокопрофессионального офицерского 

корпуса Советской Армии) и прочих разрушительных акций Вооружѐн-

ные Силы России оказались в развале. Едва ли мы ошибѐмся, если ска-

жем, что российская армия в настоящее время неспособна вести какие-

нибудь крупномасштабные боевые действия. Запад списал Россию как 

серьезного военного противника. С Россией как-то ещѐ считаются, но 

только потому, что у неѐ есть ядерное оружие. Блок НАТО, возглавляе-

мый США, становится доминирующей военной силой в мире. Этому во 

многом способствовали нынешние правители страны, доведя россий-

скую армию до состояния, граничащего с убожеством. Достаточно ска-

зать, что на начало 1998г. доля современных образцов вооружения в 
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российской армии составляла не более 20%, а к 2005г. она снизилась до 

5 – 7%. Армии же блока НАТО оснащены современным оружием более 

чем на 70% от общего количества вооружения и военной техникой. К 

великому огорчению, «непобедимая и легендарная» ушла в прошлое, 

оставив о себе лишь добрые воспоминания. Как явствует из аналитиче-

ской записки Комитета по безопасности Государственной думы от 15 

сентября 1998г., подписанной председателем Комитета В.И.Илюхиным, 

«состояние Вооруженных Сил находится в крайне критическом состоя-

нии и требует принятия незамедлительных мер законодательной и ис-

полнительной властью, чтобы не допустить их дальнейшего развала, 

полного краха». 

И всѐ же страх перед измученной армией и замордованным народом 

засел в душе либерал-демократов. Поэтому, как замечает С.С.Су лак-

шин, «правящий режим, по советам из Вашингтона громя вооружѐнные 

силы, армию России, в то же время формирует мощный репрессивно-

полицейский аппарат. Формируются новые дивизии войск МВД, основ-

ная цель которых — это подавление массовых беспорядков. Есть свиде-

тельства, что в войсках МВД существуют секретные приказы в подоб-

ных ситуациях подавлять воинские подразделения вооруженных сил 

России, расположенные на подведомственной территории». В начале 90-

х годов в Ленинградской области была развѐрнута 100 000 группировка 

внутренних войск, которая проводила учения по блокировке военных 

академий, училищ, воинских частей. Так, когда под С-Петербургом, в 

местечке Гарболово, при ликвидации парашютно-десантной бригады 

заволновались офицеры, то, проснувшись на следующее утро, обнару-

жили, что в парках, возле пирамид с оружием, в городке всѐ оцеплено 

омоновцами и внутренними войсками. По данным печати, РФ стала по-

лицейским государством, где на 17 жителей приходится один полицей-

ский. Ни в одной стане мира нет такого соотношения. (В число поли-

цейских вошли ВВ, ОМОН, милиция, прокуратура, суды).  

Если Горбачѐв и Ельцин разрушали армию последовательно, друг за 

другом, то Комитет государственной безопасности СССР они уничто-

жали одновременно и сообща. 

Эта всесильная и таинственная организация, надо полагать, беспо-

коила Горбачѐва, возможно, даже пугала. Естественно, что во главе КГБ 

генсек хотел видеть «своего человека». Председатель Комитета 

В.К.Чебриков, вероятно, таковым не являлся. И Горбачѐв использует 

привычный в подобных случаях политико-бюрократический приѐм, пе-

реводя нежелательного человека на более высокую должность и осво-
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бождая, следовательно, занимаемое им место для своего ставленника 

В.А. Крючкова. Это кончилось падением самого КГБ. 

Подбор и расстановка кадров в «демократической» России осущест-

влялись, по свидетельству С.С.Сулакшина, при активном участии аме-

риканской стороны. «Я хорошо помню,— рассказывает он,— первые 

часы, дни, недели после провала путча ГКЧП в августе 1991г., не только 

потому, что был тогда, как видный российский романтик включен гэка-

чепистами в известный список на арест. На нас тогда, как бы обруши-

лась всей своей тяжестью победа. Власть пришла в руки, ответствен-

ность тоже. Ответственность, требующая профессиональных решений 

проблем управления государством. Мне тогда не довелось получить в 

руки рычаги этого управления, а Ельцину, Силаеву, Бурбулису, Голов-

кову, Станкевичу, Гайдару, Полторанину (Вартбургу), Старовойтовой, 

Явлинскому, многим другим получить удалось. Думаю теперь, что «до-

верия» мне тогда «победители» не оказали не случайно. Ведь уже тогда 

всѐ блестящее сообщество в вашингтонских компьютерах хорошо рас-

классифицировано было по своим психологическим, характерологиче-

ским показателям». В этой связи, по-видимому, не было случайным и 

назначение В.В.Бакатина на должность Председателя КГБ СССР. Мы 

уже касались данного вопроса. Поэтому поделимся здесь лишь дополни-

тельными наблюдениями, замечаниями и соображениями. 

Некоторые факты создают ощущение того, что Бакатин заранее 

знал, чем закончится выступление ГКЧП. Это явствует из интервью 

В.А.Никонова газете «Московский комсомолец» 12 октября 1991г. Во 

время августовских событий он работал в президентском аппарате, яв-

ляясь помощником В.И.Болдина — руководителя аппарата Президента 

СССР. Утром 19 августа Никонов, узнав о случившемся, приехал в 

Кремль, где кроме гэкачепистов «было всего четыре человека, близких к 

Горбачеву: Бакатин, Ревенко, Ожерельев и Карасѐв». В половине двена-

дцатого Никонов зашел к Бакатину и «задал ему с порога вопрос: «Что 

же происходит, Вадим Викторович?», на что получил недвусмысленный 

ответ: «Что происходит? Государственный переворот происходит. Глу-

пейшая авантюра, о которой еѐ организаторы очень скоро пожалеют». 

Чтобы так утверждать поутру девятнадцатого, когда ГКЧП едва лишь 

заявил о своих первых мерах, надо быть  посвящѐнным в смысл разво-

рачивающейся дьявольской игры. К такому восприятию событий скло-

няют некоторые довольно любопытные факты. 

В.А.Никонов рассказывает о себе следующее: «Буквально через 

день после провала путча у меня уже была новая должность — помощ-
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ника Вадима Бакатина, а ещѐ через два дня его назначили председателем 

КГБ». Если учесть, что назначение Бакатина состоялось 23 августа, то 

вхождение Никонова в должность помощника Бакатина надо отнести к 

21 августа. И это примечательно, поскольку именно утром 21 августа 

после тревожной ночи стало ясно всем, в том числе «непосвященным», 

что затея гэкачепистов провалилась. Поэтому следует уточнить слова 

Никонова и сказать, что он получил «новую должность» не «через день 

после провала путча», а в день его провала. Подобное назначение нельзя 

назвать случайным. Оно, безусловно, имело конкретную задачу. И тут 

весьма показательно то, что в данный момент Бакатин, будучи членом 

Совета Безопасности, не имел определенной должности, выполняя толь-

ко отдельные поручения. И вот ему, лишѐнному какой-либо должности, 

назначается помощник, да ещѐ в экстремальной ситуации, созданной 

действиями ГКЧП. Не надо обладать особой догадливостью, чтобы со-

образить для чего это делалось. Бакатина готовили к работе в КГБ, при-

чѐм, похоже, заранее. Так позволяют думать некоторые внешние осо-

бенности Указа Президента СССР «О назначении Бакатина В.В. Пред-

седателем Комитета государственной безопасности СССР», воспроизве-

денного фототипическим способом в книге Бакатина «Избавление от 

КГБ». Указ датирован 23 августа 1991г. Обращает на себя внимание, что 

число «23» написано рукой. Отчѐтливо виден пробел, оставленный при 

машинописном напечатании указа для вставки даты. Рукою обозначен и 

номер указа «УП-2448». Указ имеет рукописное дополнение: «Поручить 

т. Бакатину В.В. подготовить предложения о реорганизации системы 

государственной безопасности». Далее следует подпись Горбачѐва вто-

рая по счѐту. Всѐ это говорит о том, что указ составили ранее 23 августа, 

возможно, до, так называемого, «путча». Ждали момента, чтобы подпи-

сать его. И когда он настал, то указ был подписан в спешном порядке с 

рукописными вставками, будто не хватало времени, чтобы документ пе-

репечатать. 

Предположение насчѐт заготовленного загодя указа о назначении 

Бакатина Председателем КГБ находит подтверждение в перемене отно-

шения Горбачева к главе этого ведомства Крючкову. Лето 1991г. стало в 

данном смысле переломным. 17 июня этого года В.А.Крю-чков высту-

пил на закрытом заседании Верховного Совета СССР, разоблачив «пе-

рестроечные реформы как заговор ЦРУ, проводимый через «агентов 

влияния», прямо указав, что «если не будут приняты чрезвычайные ме-

ры, наша страна прекратит своѐ существование». Такой руководитель 

службы  госбезопасности становился для Горбачѐва и его западных дру-
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зей не только не нужным, но и опасным. Его следовало убрать с дороги. 

Уже в конце июля 1991г. Горбачѐв в Ново-Огареве договаривается с  

Ельциным и Назарбаевым о смещении Крючкова и уходе его на пенсию. 

Бесспорным остаѐтся то, что указ о назначении Бакатина председателем 

КГБ лежал заготовленным заранее и был приведѐн в действие, как толь-

ко настал подходящий для того момент. В вопросе о выдвижении 

В.В.Бакатина на пост главы Комитета госбезопасности СССР нельзя 

пройти мимо свидетельства С.С.Сулакшина о причастности американ-

ской стороны к кадровым замещениям, происходившим после пораже-

ния гэкачепистов. К тому же сам Бакатин побуждает задуматься на этот 

счѐт.  

При назначении Бакатина на пост Председателя КГБ СССР Горба-

чѐв и Ельцин не скрывали, что ему надлежит ликвидировать эту органи-

зацию. По признанию Ельцина, перед нами стояла задача разрушить 

«страшную систему подавления, которая сохранялась ещѐ со сталинских 

времѐн». Бакатин писал: «Организация, которую мне предстояло возгла-

вить, чтобы разрушить имела не только стойкую и заслуженную репута-

цию беспощадного карающего меча компартии, но и сама могла разру-

шить кого и что угодно». 

В условиях активизации деятельности западных спецслужб на тер-

ритории Советского Союза «реформирование КГБ являлось диверсией, 

подрывающей основы обеспечения национальной безопасности страны, 

как в целом, так и еѐ отдельных республик. Бакатин успел в свой недол-

гий, но «плодотворной» для американских спецслужб срок пребывания 

на посту председателя КГБ окончательно дискредитировать органы 

безопасности. 

После провала выступления гэкачепистов инициатива в деле развала 

СССР перешла целиком к Ельцину, который и завершил то, что начал 

Горбачѐв. Без огромной подготовительной работы, проведѐнной Горба-

чѐвым, российскому президенту не удалось бы так скоро разрушить 

Союз. 

Скрывшись в Беловежской пуще, Б.Н.Ельцин, Л.М.Кравчук, 

С.С.Шушкевич 8 декабря 1991г. подписали «Соглашение о создании 

Содружества Независимых Государств, в котором уведомили мир о том, 

что Союз ССР как субъект международного права и политическая ре-

альность прекращает своѐ существование. Было совершено тягчайшее 

государственное преступление. О.А.Платонов полагает, что подписание 

Беловежского соглашения «было актом государственной измены. Оно 

противоречило Конституции и законам СССР, которые никто не отме-
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нял. Ни один из участников подписания не имел юридических полномо-

чий на это. Беловежское соглашение предавало национальные интересы 

Русского народа, перечѐркивало его тысячелетний мирный и ратный 

труд по созиданию великой державы. Люди, подготовившие и подпи-

савшие Соглашение, были государственными преступниками, предате-

лями Русского народа». По Коржакову, активную роль в подготовке бе-

ловежского сговора сыграли Бурбулис, Шахрай, Козырев к ним нужно 

присоединить Гайдара, Илюшина и Полторанина. По утверждению 

О.А.Платонова, – все они являются агентами влияния США, прошед-

шими соответствующую подготовку и согласовывающими свою дея-

тельность с пожеланиями американской администрации. Многие из них 

связаны с масонскими и мондиалистскими структурами. Заговорщиков 

поддержал маршал Шапошников. После совершения преступления, 

Ельцин доложил своему хозяину Бушу о выполненном задании. 

В конце ХХ века осуществилось, наконец, то, над чем упорно и сис-

тематически работала мировая закулиса: крушение Российской импе-

рии. Чтобы полностью уничтожить Российскую империю, надо ликви-

дировать современную Россию и русский народ, как единый этнос. В 

противном случае остаѐтся довольно реальной регенерация Российской 

империи, если не в прежних границах, то близких к ним. На Западе это 

понимают и строят соответствующие планы.  

Вот что сказал Клинтон, выступая с закрытым докладом на заседа-

нии начальников штабов США в 1996г.: «В ближайшее десятилетие 

предстоит решение следующих проблем: расчленение России на мелкие 

государства путѐм межрегиональных войн, подобных тем, что были ор-

ганизованы нами в Югославии, окончательный развал военно-

промышленного комплекса России и армии; установление нужных нам 

режимов в оторвавшихся от России республиках». 

Крушение коммунистической системы в 1991г. не было причиной 

дальнейшего развала страны, оно было лишь одним из вариантов. Соз-

нательное разрушение страны уже шло в застойное время, но тогда не 

было возможности открыто заявлять об этом. Абсолютным блефом яв-

ляется утверждение: «Целились в коммунизм, а попали в Россию». Те, 

что нанесли удар России, изначально в неѐ и целились, выступая с пози-

ций коммунизма и даже социалистического патриотизма. Что же касает-

ся последовательных противников коммунизма, то они вовсе не «попали 

в Россию, а постепенно в своих исследованиях вышли на «малый на-

род». Особенно хорошо это иллюстрируют работы И.Р.Шафаревича. 
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Сегодняшние правители России сделали много для того, чтобы об-

легчить решение проблем, о которых говорит президент США, подгото-

вив почву для развала страны. Они ввели понятие субъектов Федерации, 

у которых для обособленности практически всѐ готово: есть правитель-

ство, законодательные органы, президент. Нынешняя политика центра 

провоцирует на суверенизацию субъекты Федерации, многие из которых 

только ждут подходящего момента для обособления. Над Россией на-

висла угроза распада на 89 «независимых» частей». Эту угрозу создала 

политика, проводимая Президентом России Б.Н.Ельциным. Многие 

помнят, как он, находясь в Татарии, пред-лагал местным лидерам взять 

суверенитета столько, сколько могут «проглотить» и «переварить». На 

встрече с губернаторами 20 апреля 1999г. он спросил присутствующих, 

заигрывая с ними: «Что бы вы хотели ещѐ отхватить от федерального 

центра?». Такое провокационное поведение президента не может не 

подталкивать субъекты Федерации к сепаратизму. Изложенное выше 

приводит к выводу, что развал СССР был лишь подготовительным эта-

пом в процессе ликвидации России и русского народа, как консолиди-

рующей силы российского суперэтноса. Процесс этот пока не завершѐн. 

Принадлежащий, вероятно, к числу наиболее осведомленных деятелей 

«мировой закулисы» Джулио Андреотти, «близкий друг» Михаила Гор-

бачѐва, в прошлом председатель Совета министров Италии, а ныне по-

жизненный сенатор, как-то многозначительно заметил: «Ещѐ далеко не 

все цели перестройки достигнуты». Вот почему зарубежным организа-

торам и вдохновителям развала Советского Союза приходится скрывать 

свою неприглядную разрушительную работу и объяснять этот развал 

как происшедший изнутри.  

Финансовая элита еврейских миллиардеров формирует новый миро-

вой порядок, единую «вселенскую цивилизацию», где нет места нацио-

нальным государствам. Этот процесс вылился в форму примитивной 

американизации. Он означает удушение наций. Вот почему современ-

ные национальные движения являются способом самозащиты народов 

от уничтожения. Многонациональные государства типа СССР, совре-

менной России, Югославии являются препятствием на пути денациона-

лизации человечества, экономической  и политической интеграции с За-

падом, а потому подвергаются разрушительным ударам со стороны уст-

роителей нового мирового порядка. Вырвавшись на «своду» националь-

ные государства обнаруживают свою беспомощность перед властвую-

щей вселенской элитой. «Освободившиеся» народы познают тяжкую 
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цену доверчивости своим властолюбивым и алчным лидерам, но будет 

поздно.  

Это укладывается в политику колонизации Запада, ради достижения 

своих целей разъединяющего и соединяющего колонизируемые страны. 

А.А.Зиновьев говорит: «Один из принципов западнизации – навязыва-

ние колонизируемым странам строя, желательного Западу. Сначала 

разъединить, расчленить – в целях покорения, а потом соединить по 

частям, чтобы легче было этой колонией управлять». 

Мнение российских учѐных об отсутствии объективных причин 

распада СССР находит подтверждение в высказывании сенатора от Кан-

заса США Боба Доула: «Падение советской империи не был ни неиз-

бежным, ни предопределѐнным объективными историческими силами». 

Говоря о гибели СССР необходимо иметь в виду не мнимые или яв-

ные пороки экономического общественного, политического и государ-

ственного строя страны, сколько спланированное действие разруши-

тельных сил, внешних и внутренних. Ведь до горбачевской перестройки 

советская система всѐ же работала. А по Зиновьеву, состояние Совет-

ского государства не внушало тревоги, поскольку «русский коммунизм 

был молодым социальным явлением. Он ещѐ только вступил в период 

зрелости, ещѐ не проявил все заложенные в нем потенции». Более того, 

учѐный утверждает, что мы «имели наилучшее для условий России и 

для населяющих еѐ народов «обустройство», сложившееся в 1917—

1985гг. Советский социальный строй, политическая система, система 

воспитания, образования и просвещения, система жизненных ценностей, 

тип культуры и т.д. и т. п. были вершиной русской истории вообще. Это, 

повторяю и подчеркиваю, был оптимальный вариант «обустройства» 

России, вершина еѐ исторического бытия». Как бы там ни было, СССР 

обладал ещѐ запасом прочности и мог бы простоять какое-то время, не 

начнись губительная «перестройка», искусно спущенная Западом. 

Вот почему первенствующую роль в развале Советского Союза сле-

дует отнести внешним силам. Боб Доул бил в точку, когда говорил: «Кто 

может сомневаться в том, что политика США сыграла центральную 

роль в распаде коммунизма? Величайший успех Америки и еѐ демокра-

тических союзников в холодной войне — это нечто, чем надо гордиться, 

и цена этой победы не должна быть забыта». Успех состоял в том, что 

«Америка и еѐ демократические союзники» сконструировали механизм 

разрушения СССР, названный «перестройкой».  

Но их изобретение осталось бы экспонатом в музее «тонких поли-

тических технологий», если бы они не нашли в нашей стране «механи-
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ков» по запуску и обслуживанию этого механизма. Западные конструк-

торы «перестройки» поняли, что «КПСС и всѐ советское общество мож-

но было разрушить только с помощью внутренних сил, только с помо-

щью предателей, «пятой колонны», коллаборационистов. Они должны 

были подготовить общество к капитуляции и открыть врагу ворота со-

ветской крепости». И Запад сформировал в СССР группу «агентов влия-

ния» во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС. 

Последнее обстоятельство стало решающим в достижении успеха, 

поскольку высшая власть в стране принадлежала генсеку — «царю и 

богу», по известному выражению. Имея своего человека в лице Гене-

рального секретаря, можно было быть почти абсолютно уверенным в 

победе, ибо «самое слабое место в советской системе — в аппарате ЦК 

КПСС, в Политбюро, в персоне Генерального секретаря ЦК КПСС. 

Проведите своего человека в Генсеки, т.е. захватите эту ключевую по-

зицию, и вы захватите всѐ советское общество. Начнѐтся цепная реакция 

развала. Генсек развалит Политбюро и с его помощью весь ЦК. Это 

приведѐт к распаду всего аппарата КПСС. Распад КПСС приведѐт к рас-

паду всей системы государственности, а развал последней — к развалу 

всей страны. Так уж этот социальный организм устроен!». 

Помимо формирования «пятой колонны» во главе с генсеком и дру-

гими партийными бонзами, западные спецслужбы много сил и средств 

положили на стимуляцию роста национал-сепаратистских сил в респуб-

ликах Союза. Но их деятельность не принесла бы столь ощутимых ре-

зультатов, если бы горбачѐвское руководство в Москве не заняло (на 

деле, а не на словах) снисходительно-терпимую, т.е. пассивную пози-

цию по отношению к проявлениям национализма и сепаратизма в союз-

ных республиках. Убедившись в своей безнаказанности, национал-

сепаратисты с утроенной энергией принялись рвать на куски историче-

скую Россию. Ради власти и собственности они были готовы пойти на 

всѐ. Однако у нас нет ни малейших сомнений в том, что без реальной 

поддержки Запада и заманчивых обещаний с его стороны никакие крав-

чуки, шушкевичи и прочие «самостийники» не решились бы выйти из 

Союза и оказаться в самостоятельном государственном плавании. 

Слишком очевиден в этом случае был крах. 

Таким образом, в развале СССР внешний фактор стал определяю-

щим. Западу удалось создать механизм разрушения нашей страны и за-

пустить его с помощью им же сформированной «пятой колонны» или 

«агентов влияния». 
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У российского руководства, кроме западных предписаний, были 

ещѐ два побудительных мотива к ликвидации СССР. Ельцин не мог тер-

петь союзную власть, находящуюся в Москве — столице России. Вто-

рой хозяин в Кремле был ему невыносим. Его следовало изгнать оттуда. 

Но сделать это можно было только прекратив существование СССР. С 

желанием избавиться от Горбачѐва ехал Ельцин в Беловежскую пущу. 

Кроме того, «перестройка» показала огромную сложность и даже про-

блематичность буржуазных реформ в такой громадной, многообразной 

по культурному уровню, не равной по степени и даже характеру регио-

нального развития стране, как Советский Союз. Запад также убедился в 

том, что «заглотить» и «переварить» шестую часть Земли невозможно, 

тогда как по кускам — не составит большого труда. Отсюда, помимо 

прочего, стремление расколоть Союз на отдельные небольшие государ-

ства, чтобы придать ускорение буржуазному перевороту А.С.Панарин 

писал: «Стратегия правящего западничества в России после 1991г. сво-

дилась к тому, чтобы «обменять» пространство на время — уменьшить 

размеры государства, отсекая наиболее «косные» части, тем самым уси-

лить его формационный динамизм». Не случайно «шоковая терапия» 

Гайдара началась сразу же после Беловежских соглашений, т.е. после 

окончательного расчленения страны: что казалось возможным на терри-

тории «новой» России совершенно нереальным было в масштабах 

СССР. Ельцин и его команда это хорошо понимали. 

Однако нет ни малейших сомнений в том, что Гайдар начинал свою 

«реформу» не с нуля. Более того, без предшествующих социально-

экономических перемен, осуществленных в период горбачевской «пере-

стройки», гайдаровская «шоковая терапия» не могла быть запущена. К 

тому же она не являлась абсолютной новостью. Горбачѐв и сплотившие-

ся вокруг него разработчики экономических реформ в СССР обсуждали, 

как мы знаем, возможность обращения к «шоковому» варианту рефор-

мирования. Но из опасений социального взрыва отказались от него. И 

они поступили благоразумно, поскольку применение «шоковой тера-

пии» в столь огромной и разнородной стране, как СССР, вызвало бы, 

помимо социальных потрясений, обвальное разрушение государствен-

ного здания, под обломками которого оказались бы погребенными и не-

задачливые реформаторы. Следовательно, для введения «шоковой тера-

пии» Горбачѐв не располагал необходимыми политическими условиями. 

Чтобы создать эти условия, потребовалось расчленить единое государ-

ство на части податливые буржуазному реформированию. 
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Иное дело социально-экономические условия. Они были созданы в 

годы «перестройки». Горбачѐву удалось подготовить социальную почву 

для капиталистической реставрации, но на весьма специфической люд-

ской основе. «Волонтѐрами» капитализма стали теневые криминально-

мафиозные и номенклатурные элементы. Именно из этих элементов 

сложилась «движущая сила» буржуазной революции в СССР. По-

другому и быть не могло, так как подавляющая часть населения страны 

не связывала свою судьбу с капитализмом, который был чужд массово-

му сознанию советского народа, не говоря уже о резком неприятии бур-

жуазных отношений русским народом. Архитекторы «перестройки» за 

рубежом и еѐ прорабы в нашей стране на этот счѐт не заблуждались. По-

этому они сразу же сделали ставку на теневой и криминальный бизнес. 

Антиалкогольная кампания — яркое тому подтверждение. Она позволи-

ла накопить криминальным дельцам огромную массу «грязных денег», 

отмывка которых была организована через созданную вскоре коопера-

тивную систему. Рядом постановлений Совмина СССР была отменена 

монополия внешней торговли. В результате «международная спекуля-

ция приняла невиданные размеры». 

«Вызванная проводимым «сверху» курсом, идеологическая радика-

лизация получила в 1988—1991гг. мощную социально-экономи-ческую 

подпитку, стимулируя появление радикализма политического. Во-

первых, экономические новации этих лет создали достаточно благопри-

ятные условия функционирования и расширения сферы деятельности 

теневого капитала, возникшего ещѐ в застойные годы. Во-вторых, про-

водившаяся государством «кооперативная политика привела к появле-

нию пусть не очень многочисленного, но весьма социально активного 

слоя, заинтересованного в значительной либерализации экономических 

отношений, что было невозможно без политического представительства 

этой группы. И, наконец, в-третьих, если не приватизация, то фактиче-

ское разгосударствление экономики, начало перехода к прямому распо-

ряжению государственными ресурсами и использованию их в своих ин-

тересах значительными группами номенклатуры также берѐт начало в 

1988г. Создание совместных предприятий, концентрация значительных 

сумм наличных денег, получение льготных кредитов, разрешение осу-

ществлять экспортно-импорт-ные операции, преобразование некоторых 

министерств в акционерные общества, начало создания коммерческих 

банков — эти и другие пути формирования «альтернативной» экономи-

ки широко практиковались в те годы». ( Б а р с е н к о в  А.С. Реформы М. 
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С. Горбачева и судьбы союзного государства. Российское государство и 

общество. XX век. С. 255). 

Поднять вопрос о переходе к капитализму и вынести на обсуждение 

способен был очень узкий круг людей, ограниченный «реформаторами», 

находящимися на вершине власти. Никакая «радикал-демо-кратическая 

интеллигенция» или мифическая «прогрессивная общественность» до 

конца 1990 — начала (если не до августа) 1991г. не посмела бы и «пик-

нуть» по поводу выбора варианта перехода России к капитализму, ибо 

«свобода» поведения и слова «радикал-демо-кратов» определялись дли-

ной поводка, конец которого находился в руках Горбачева, Яковлева и 

прочих прорабов «перестройки». Сами же прорабы не решались открыть 

свой замысел перевода страны на путь капиталистического развития, 

резонно опасаясь быть изгнанными из власти. Оставалось хитрить и 

юлить, а также скрытно создавать социальную базу для будущего бур-

жуазного переворота. Но в конкретных условиях времени она не могла 

быть создана иначе, как на криминально-мафиозной и номенклатурной 

основе. 

И всѐ же горечь сожаления насчѐт нереализованной возможности 

«правильного» перехода России к капитализму настолько велика, что 

прорывается даже у тех исследователей, которые считают западную ка-

питалистическую систему совершенно чуждой русскому народу. На-

пример, А.С.Панарин, говорит: «Задача демократической интеллиген-

ции сегодня состоит в том, чтобы прояснить альтернативу, связанную не 

с возвращением назад, а с движением вперѐд — навстречу будущему и 

пожеланиям нации. Странно, что столь высокочтимый западный опыт 

нашими западниками в данном случае не учитывается. А он указывает 

на выход из ложной дилеммы. Наряду с монополистически-

номенклатурным капитализмом существует иная модель — народного 

капитализма. Только она действительно связана с существованием неза-

висимого и самодеятельного гражданского общества. Собственно, на-

родный капитализм и означает массовую гражданскую самодеятель-

ность в экономической сфере. Установление этой модели в постсовет-

ской России экономически было вполне возможно. Достаточно сопоста-

вить две цифры. На личных вкладах населения к концу 80-х годов нахо-

дилось около половины национального дохода — почти 500 млрд. руб. 

(в ценах того времени!). К этому времени неликвиды предприятий — 

продукция, осевшая на складах и не находившая сбыта, также составила 

около 500 млрд. руб. Если бы приватизация государственной собствен-

ности была проведена действительно демократическим путѐм, то эти 
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деньги и оборудование могли бы встретиться. Добавьте к этому уже ап-

робированные меры демократизации капитала: доступный банковский 

кредит для начинающих предпринимателей, поощрительное, а не кон-

фискационное налоговое законодательство, наконец, лизинг — аренду 

производственного оборудования — и мы получим основу для развития 

народного капитализма. Капитализма действительно рыночного, сорев-

новательного, угождающего потребителю, а не мафиозным кланам. Но 

именно этот путь решено было, во что бы то ни стало, блокировать». 

Надо, однако, объяснить, почему было принято «решение блокировать 

этот путь». И тут обнаруживается, что социальная опора «реформато-

ров» изначально была не народной, а мафиозно-клановой, криминаль-

ной и номенклатурной. Другой она и не могла быть в стране, где из-

древле народ воспитывался в коллективистских и общинно-

государственных традициях, в духе равнодушия (если не презрения) к 

личному обогащению, в православных канонах греховности богатства, в 

правилах превосходства общественных интересов над индивидуальны-

ми, в стране, где основу политической власти составляли Советы народ-

ных депутатов, хотя ущербные и придавленные партийным аппаратом, 

но всѐ же представляющие (особенно на низах)  власть  народа. Невос-

приимчивость народа к буржуазному строю — вот что определило фор-

му капитализации России, как криминально-мафиозно-номенкла-

турную. Поэтому тут не надо было принимать каких-либо решений с 

целью «блокировать путь к народному капитализму». Такой путь, как 

говорится, «не светил» России. Был возможен лишь один путь — в кри-

минальную контрреволюцию. Горбачѐв расчистил его, а Гайдар, Чубайс 

и прочие побежали по нему, «резвяся и играя», подбадриваемые Ельци-

ным. 

С.С.Говорухин уловил суть происшедшего. «Горбачѐва, политика 

новой волны,— говорит он,— меньше всего волновали интересы чест-

ных тружеников... Можно сказать, что в период перестройки и ускоре-

ния темпы криминализации населения ускорились. Воровать станови-

лось не только выгодно, но и безопасно. Новая власть, та, что обоснова-

лась в Кремле после декабря 91-го года, совершила невероятное — она 

превратила страну в лагерь уголовников. С уголовными законами, с уго-

ловной моралью. Будучи слабой и безнравственной, эта власть стала 

вербовать себе сторонников самым подлейшим способом. Под видом 

класса собственников она создала класс воров». Запад, разумеется, не 

являлся тут пассивным наблюдателем. 
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Коррупция и невежество – вот основные направляющие деградации рос-

сиянского государства. В результате основная часть национального богатства 

России присвоена кланом преступников (200 – 300) семей, захватившими го-

сударственную власть в стране. Все они евреи. Налицо явная деградация об-

щества, вызванная крупномасштабными изъятиями и дальнейшим целена-

правленным перераспределением материальных ценностей в пользу этой «уз-

кой группы лиц».  

Эти миллиарды не были заработаны, их источник – перераспределение 

национального богатства и дохода в пользу олигархо-криминальной хунты: 

присвоение природной ренты от эксплуатации природных ресурсов, разграб-

ление приватизированных государственных предприятий, недоплата за труд 

наѐмных работников, злоупотреблением монопольным положением. Все эти 

подвиги россиянской либерастии и привели к обнищанию подавляющего 

большинства граждан России. Это и есть жидовский экономический терро-

ризм. Он фактически введѐн в ранг государственной политики. Такой терро-

ризм сопровождается стремительным превращением обеспеченных людей в 

нищих, высококвалифицированных специалистов – в безработных, здоровых 

и крепких мужчин и женщин – в «живых трупов». Девушки выбирают путь 

бесплодных «жриц любви», распадаются семьи, сотни тысяч беспризорников 

попрошайничают, воруют, пополняют армию преступников. Миллионы лю-

дей впадают в глубокую депрессию, накладывают на себя руки. Чиновники 

вместо того, чтобы управлять, ожидают подношений. Даже президент Путин 

заявил, что «он не управляет, а работает». Офицеры вместо того, чтобы вое-

вать, заняты торговлей оружием противнику. Женщины не рожают, мужчины 

не имеют возможности честным трудом содержать семью, старики чувствую 

себя «лишними» в своей стране. Русский народ вымирает. 

Сионо-экономический терроризм гораздо пагубнее отдельных взрывов и 

даже массовых казней. Он представляет длительный процесс угасания сил 

человеческих, кропотливое создание благоприятных условий для опустоше-

ния территорий. Когда люди растеряны и взрываются взаимными претензия-

ми из-за усиливающегося расстройства государственных и общественных 

институтов, сплочѐнное преступное меньшинство получает долгожданный 

шанс проведения «экспроприации», «шоковой терапии». 

Сионский террорист не обвешан гранатами и пулемѐтными лентами. К 

тому же он действует в соответствии с «правилами, выстраданными пытли-

вым человеческим умом в эпохи религиозного мракобесия и деспотизма». Он 

изначально прав, справедлив и заранее оправдан. В начале ХХ века он вѐл 

классовую борьбу и приближал победу пролетариата над буржуазией. Кто 

ещѐ как не он имел полное право поселиться на Невском или в Арбатском 
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переулке после того как «революция, о которой всѐ время говорили больше-

вики – свершилась». И награбили «награбленное». Много написано как анну-

лировали счета вкладчиков, как вскрывали могилы и срывали с кителей цар-

ские ордена с драгоценностями. Видные жиды-интернационалисты занимали 

лучшие номера в столичных гостиницах, питались в ресторанах и даже добы-

вали спецпайки для своих жѐн и детей. Террористов гноят в тюрьмах. Воен-

ных преступников также судят и казнят. Экономический сионотерроризм не 

отмечен печатью вины, не боится возмездия. Провоцируя радикальное нару-

шение неотъемлемых прав человека (право на жизнь, на жилище, на достой-

ные человека условия жизни и т.п.) этот терроризм отсутствует в юридиче-

ских, политических философских теориях, вы не найдѐте ему определение ни 

в одном словаре. 

Законы смены общественно-экономических формаций, которыми оправ-

дывали право жидов на изъятие, последующее распределение и перераспре-

деление изьятого, исчезли из научных концепций. Но приобрели актуальность 

другие, основанные на, так называемых, законах рынка. Их внедрение поче-

му-то опять опиралось на изъятие, последующее распределение и перерас-

пределение изьятого.  

Если в 1918г. еврейские большевики обещали народу мир и землю, то 

спустя 70 лет новая генерация жидов – экономическое процветание, рост бла-

госостояния, политические и гражданские свободы. Но результат оказался тот 

же. Миллионы детей осиротели, миллионы женщин подверглись сексуальной 

эксплуатации, миллионы мужчин досрочно сошли в могилу. Как будто страна 

подверглась оккупации, а русский народ – геноциду. 

Сионский терроризм не расстреливает, не взрывает, а истощает, изнуря-

ет. В результате предприятия, начинѐнные высокоточной техникой, становят-

ся финансово несостоятельными, новейшие технологии – плод многолетних 

усилий тысячных коллективов, за бесценок продаѐтся очередным жидам-

перекупщикам. Люди учатся в университетах и академиях, но нигде не могут 

применить свои знания. Влюбляются, но быстро расходятся. Спешат по утрам 

на работу, за которую получают гроши. А из газетных киосков на них взира-

ют глянцевые физиономии « успешных» бизнесменов. Жидовский экономи-

ческий терроризм нуждается в своей квалификации, как преступление против 

человечества. Люди, повинные в массовых болезнях, в вымирании населения 

должны приравниваться к носителям и проповедникам человеконенавистни-

ческой идеологии, геноцида, к военным преступникам. Экономический тер-

рорист – должен изолироваться от общества. Самим фактом своего существо-

вания в качестве публичного политика, реформатора, преобразователя такой 
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жид-террорист оскорбляет человеческий образ, как божественную идею, как 

Образ и Подобие Божие. 

Основной вред, который наносят рыночные реформы, моральный. Ведь у 

нас вознаграждѐн не честный производитель, не честный собственник или 

труженик, а тот, кто умеет ловчить. Если люди видят, что труд оплачивается 

несправедливо, а на основании обмана, подкупа, близости к власть имущим и, 

прислуживая им, возникают огромные состояния, это влияет на поведение 

людей. Возникает вопрос: почему ему можно воровать, а нам нельзя? Почему 

добросовестность оказалась ненужной и даже наказуемой? В итоге общество 

деградирует и нравственно и экономически.  

Западные источники сообщили, что только семья Ельцина присвоила се-

бе кредитов на сумму 15 млрд. долларов, Касьянов – на 5 млрд. долларов. 

Шлеер (Черномырдин) по сговору с Гором продал 500 тонн оружейного ура-

на за 12 млрд. долларов при его фактической стоимости в 500 млрд. долларов. 

По всей видимости, этим ураном вооружили Израиль. Откуда у них взялось 

400 ракет с атомными боеголовками. Буш публично обозвал Шлеера вором, 

какого не видывал мир, укравшим в 1997г. 5 млрд. долларов. За десять первых 

лет перестройки из России выкрали 500 млрд. долларов. 

Если в «европеизированной» революционной и городской интеллигент-

ской среде было такое отношение к богатым людям, то в народной, кресть-

янской толще — и подавно. Тот же купец Бурышкин обращает внимание на то, 

что в русской литературе «положительных типов «деловых людей» почти что 

не было, да, к слову сказать, они и не удавались тем, кто пытался их описать». 

Поэтому-то Советы и были ликвидированы новой властью. 

(С.Г о в о р у х и . Великая криминальная революция. М., 1993. С. 35.) 

По рекомендации Правительства США, МВФ и МБРР в основу «ре-

формирования» российской экономики была положена программа, раз-

работанная группой западных экспертов во главе с Джеффри Саксом. 

Завязавшаяся в горбачевскую «перестройку» криминально-мафиозно-

номенклатурная капитализация получила все условия для (теперь уже 

открытого) интенсивного роста. Следовательно, Запад был заинтересо-

ван именно в таком деструктивном варианте развития капитализма в 

России. А это позволяет предположить, что предшествующая политика 

Горбачѐва по выращиванию ростков преступного бизнеса и воровской 

частной собственности проводилась также с учѐтом западных рекомен-

даций. Подобный ход капитализации России был выгоден Западу, давал 

ему огромные экономические преимущества, обогащал его дельцов. 

Известного американского миллионера Арманда Хаммера однажды 

спросили, как делаются миллионы. Он ответил: «Вообще-то это не так 
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уж и трудно. Надо просто дождаться революции в России. Как только 

она произойдет, следует ехать туда, захватив тѐплую одежду, и немед-

ленно начать договариваться о заключении торговых сделок с предста-

вителями нового правительства. Их не больше трехсот человек, потому 

это не представит большой трудности». В 1988г., когда появилась в на-

шей стране книга Хаммера, его слова хотя и настораживали, но могли 

восприниматься юмористически. Но сейчас, в период тотального раз-

грабления России Западом, свидетелями чего мы все являемся, они при-

обретают зловещий смысл, бьют, что называется, «не в бровь, а в глаз». 

В этих словах запечатлѐн долгий исторический опыт отношения Запада 

к России, как к даровому источнику обогащения. Дело в том, что много-

численные преобразования, перестройки, реформы, революции в Рос-

сии, приводившие российское общество в состояние деструкции и раз-

лада, всегда сопровождались утечкой на Запад огромных богатств. Уже 

с этой точки зрения наши западные соседи были заинтересованы в том, 

чтобы Россия стала капиталистической. 

Как только в России происходит очередная революция, так сразу же 

начинается очередной погром русской культуры. Взорвавшись в 1990-х 

годах новым переворотом, названным перестройкой, наше государство 

опять испытало чудовищный натиск победившего космополитизма, до-

ходящей до открытой русофобии. Прорабы «перестройки» уродовали 

страну, корѐжили еѐ нравственность и мораль под космополитическими 

лозунгами служения «общечеловеческим ценностям». «Московский 

комсомолец» возбудил интерес к малоизвестной в СССР профессии 

проституток. С большим смакованием в печати стало употребляться 

слово «мафия». В результате беспредельная преступность – от уличных 

воров и бандитов, до респектабельной, с депутатской неприкосновенно-

стью, – заняла в перестраивающейся стране ведущие позиции, заложив 

основы существования поголовной коррупции государственных чинов-

ников. 

В России стало нельзя сказать, что ты – русский. Тебя сразу же уп-

рекают в том, что тем самым ты оскорбляешь представителей всех дру-

гих народов. Ты не должен гордиться тем, что ты русский, талдычили 

еврейцы. Во всех своих СМИ. 

Оплѐвывание всего русского достигло таких высот, что не выдер-

живали добропорядочные люди за рубежом, пытаясь напомнить всем 

живущим в России о национальном достоинстве народа, без которого и 

страна не может быть страной. 
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Американская журналистка Керролл Богерт, долгое время возглав-

лявшая корпункт еженедельника «Ньюсуик» в Москве, писала в «Извес-

тиях»: «Я люблю Россию глубоко и прочно, в восторге от еѐ цивилиза-

ции. Не стесняйтесь говорить, что вы любите Россию. Я чувствовала 

свою избранность, когда изучала в Гарварде чудный русский язык, он 

помог мне войти в мир русской литературы. Мне открылась великость и 

неповторимость России. Она, к несчастью, всѐ ещѐ неизвестная страна 

для американцев. Америка с ней не знакома, а американцам есть чем 

восхищаться у вас. Но, к сожалению, в тот самый момент, когда я прие-

хала в Россию, а было это в 1988г., Россия перестала любить себя. Когда 

я жила в России, то долго не могла понять смысл выражения – «как  

приятно в цивилизованных странах». Российские политики мечтают 

«войти в сообщество цивилизованных государств», российские учѐные 

требуют, чтобы о науке заботились, как в «цивилизованных странах», 

интеллигенция рассуждает о том, как внести в общество манеры, приня-

тые «в цивилизованном мире». Это ставило меня в тупик: интересно, а 

стана, в которой они живут, какому миру принадлежит? Она что из сви-

нарника? Из пещеры»? 

Но в России русскоязычные на многое смотрят иначе. В условиях 

победившего космополитизма, чтобы не называть русских русскими, 

Ельцин реанимировал запущенное в ХVIIв. греческими переписчиками 

слово «россияне», которое пришло на смену определению «Советский 

народ». Оно стало подменять слово «русские», употребление которого 

не поощряется. Говорить о судьбе русских вслух считается неприлич-

ным, хотя русских в стране 80% населения. По международным законам 

если в стране проживает 60% какой-то национальности, то такая страна 

считается моноэтнической. 

По словам заместителя Председателя Комитета по промышленности 

Государственной Думы С.С.Сулакшина, экономическая и финансовая 

политика и сейчас осуществляется «по звонкам из Вашингтона» (РТР. 

Зеркало. 16 мая 1999г.). Поэтому, иначе как издевательски циничными 

не назовешь словесные упражнения А.Я.Лившица: «То, что мы сделали, 

мы сделали сами»; «мы идѐм своим путѐм»; «МВФ нам ничего не навя-

зывал. Он хотел, чтобы мы отдавали долги» (НТВ. Спросите Лившица. 

29 января 1999г.). Даже А.Б.Чубайс признал однажды, что «у МВФ от-

ношения с Россией имеют общеполитические установки» (РТР. Зерка-

ло.23 мая 1999г.). 

Начало грабежу положило горбачѐвское руководство. 1 января 

1987г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
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СССР о частичной отмене монополии внешней торговли и разрешении 

продавать за рубеж предприятиям и отдельным лицам товары без диф-

ференцированных валютных коэффициентов. Вот список товаров: драг-

металлы, товары бытового назначения, комплектующие изделия, продо-

вольственные товары, минеральное сырьѐ, химтовары, пушнина, лесо-

материалы, топливно-энергетические товары, ювелирные алмазы, брил-

лианты, удобрения. Это создало незаинтересованность во внутреннем 

рынке. Началось вымывание товаров из страны. Соотношение между 

долларом и рублем от 0,6 к 1,0 рублю быстро начало снижаться в ущерб 

рублю: 1:1, 1:2, 1:5... В сентябре и октябре 1987г. вышли постановления 

ЦК КПСС и Совмина СССР по обязательному, так называемому, дирек-

тивному плану продажи государственными предприятиями товаров за 

валюту. На июньском Пленуме ЦК КПСС был принят новый план экс-

портной деятельности, а в июле 1987г. СССР подписал соглашение в 

рамках ООН «Об учреждении мирового сырьевого фонда». В 1987г. бы-

ли утверждены новые законы о совместных предприятиях с иностран-

ными фирмами — СП, где иностранцам предлагались льготные условия 

— 80 % прибыли вывозить за рубеж. В 1988г. был принят Закон о коо-

перации в СССР, на основании ст. 28 п. 2 им было предоставлено право 

«осуществлять свои операции по экспорту и импорту товаров (работ, 

услуг) на договорной основе через соответствующие внешнеторговые 

организации». На основе Закона о государственных предприятиях от 30 

июня 1987г. «предприятие обеспечивает поставку на экспорт продукции 

в первую очередь» (ст. 19 п. 1). 2 декабря 1988г. постановлением Сов-

мина СССР №  1405 «О дальнейшем развитии государственных, коопе-

ративных и иных общественных организаций» были отменены ДВК и 

разрешено с 1 апреля 1989г. беспрепятственно гнать товары за рубеж 

всем, кому не лень. Моментально опустели полки магазинов, невиданно 

подскочили розничные цены в советских рублях, началась крупномас-

штабная международная спекуляция. По данным нашей печати и спец-

органов, в зарубежных банках уже скопилось от 400 до 500 миллиардов 

денег от старта первоначального накопления». 

После развала СССР разграбление России  приняло открытый и без-

застенчивый характер. Этому способствовало правительство Ельцина — 

Гайдара, осуществившее «либерализацию цен». В целом же «реформа», 

предпринятая Гайдаром, дала, по крайней мере, три главных результата, 

ожидаемых, как мы полагаем, еѐ разработчиками: 1) обвальную деваль-

вацию рубля; 2) ликвидацию сбережений населения; 3) ускорение раз-

рушительных процессов в сфере экономики и финансов. Взяв во внима-
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ние тот факт, что эта «реформа» проводилась в соответствии с настоя-

тельными рекомендациями западных политиков, финансистов и прочих 

консультантов, мы получаем возможность рассматривать все три на-

званных результата в качестве составных элементов хорошо продуман-

ного плана «социально-эконо-мической агрессии» (в некотором смысле 

даже «интервенции») Запада против России. Такой подход становится 

ещѐ более резонным, если поставить старый как мир вопрос: кому это 

выгодно? 

Девальвация рубля в сочетании с полным прекращением государст-

венного надзора за внешнеторговыми операциями привела к бескон-

трольному вывозу богатств из России. Увозили всѐ: от стратегического 

сырья до пищевых продуктов, причѐм по бросовым ценам, играя на ис-

кусственно и специально заниженном курсе рубля по отношению к дол-

лару. Запад жирел на «русских хлебах». Международные спекулянты 

сколотили огромные капиталы, обобрав Россию. Отечественные дельцы 

складывали воровским путѐм добытые деньги в западных банках. К на-

стоящему времени сумма активов, принадлежащих им и находящихся за 

рубежом, составляет только по официальным данным 300 млрд. долла-

ров без учѐта недвижимости. А общий убыток, который понесла страна 

за 1992—1994гг. вследствие принятия «программы Гайдара», вылился, 

согласно подсчѐтам Е.В.Гильбо и А.П.Кутенѐва, в астрономическую 

сумму — «3 триллиона 580 миллиардов долларов США, то есть 22,4 ты-

сячи долларов на душу населения». 

Население поверило сказке, будто правительство Гайдара боролось 

с инфляцией, тогда как «либерализация цен» и «шоковая терапия» при-

вели не к инфляции (несмотря на рост цен в тысячи раз), а к противопо-

ложному процессу – дефляции. Ведь цены-то взлетели вверх, а оборот-

ные средства предприятий остались прежними, и из-за нехватки денег 

разразился кризис неплатежей, что привело к параличу большинства от-

раслей народного хозяйства. Предприятия, не имея рублей для обеспе-

чения своей деятельности, вынуждены были приобретать американские 

доллары (ничего не стоящие бумажки – печатание стодолларовой банк-

ноты обходится в 3 цента), но платить за них приходится реальными то-

варами. Эта сторона вредительской деятельности «шокотерапевтов» до 

сих пор не осмыслена общественным сознанием нашей страны. 

В современном мире наукоѐмких технологий возникла новая форма 

«откачки» богатств из России, а именно интеллектуальных богатств. 

Создав унизительные, по сути, нищенские материальные условия жизни 

для российских учѐных и прекратив должное финансирование науки, 
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нынешний режим «выдавливает» за рубеж высококвалифицированные 

кадры. Обычно это называют «утечкой мозгов», тогда как следовало бы 

говорить иначе: «вывоз мозгов». Здесь мы сталкиваемся не со стихий-

ным, а с управляемым процессом. Десятки тысяч классных специали-

стов уехали на Запад, не имея возможности в собственной стране плодо-

творно вести научные изыскания. По словам В.А.Садовничего, «Россию 

покинули около 80% математиков и 50% физиков-теоретиков высшей 

квалификации. Согласно разным прогнозам к 2000г. страна навсегда по-

теряла до полутора миллиона учѐных и специалистов. Начавшаяся «вто-

рая волна» утечки умов из России имеет по сравнению с «первой» (ру-

беж 90-х годов) качественно иное содержание. Уезжают не одиночки. 

Россию покидают целые кафедры, лаборатории, сложившиеся коллекти-

вы. Стимулов для возвращения никаких. Так что покидают они Отечест-

во навсегда». Принимают их на Западе с распростертыми объятиями, 

поскольку они являются носителями многолетних усилий и достижений 

советской науки. А это уже такая вещь, которую легко перевести на 

доллары. По данным Е.В.Гильбо и А.П.Кутенѐва, вывезенные на запад 

«мозги» потянули в 1992г. на 20 млрд. долларов, а в 1993—1994гг. — на 

сумму близкую к 30 млрд. долларов. 

К остальным учѐным, живущим в России, был приставлен «Фонд 

Сороса», через который под видом поддержки исследователей скупа-

лись за бесценок их научные идеи, включая и те, что носили секретный 

характер. Дело дошло до того, что одна из московских фирм за 20 тыс. 

долларов разработала операцию по размещению малого ядерного заряда 

в Московском метро, чтобы наиболее эффективно вывести его из строя 

и передала США. В этой связи вспоминается разговор в редакции жур-

нала «Санкт-Петербургский университет» весной 1992г. с участием за-

местителя начальника управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области В.С.Гусева. Перед генералом Гусевым был поставлен 

вопрос: «Можно ли рассматривать деятельность Сороса в «интернетиза-

ции» наших научных подразделений как внедрение некоторой матери-

альной базы шпионской сети?». В.С.Гусев ответил: «Если я скажу «да», 

тот же Сорос меня спросит: «Где у вас доказательства и почему вы меня 

обвиняете в шпионаже?» Поэтому я могу говорить только в теоретиче-

ском плане о неких умозаключениях — никаких уголовных дел по Со-

росу не было. Но если исходить из здравого смысла, то, скажем, если 

поставляется полный комплект аппаратуры в НИИ, а возможности вли-

ять на деятельность этой аппаратуры нет и куда информация уходит — 

неизвестно, то это наводит на некоторые размышления. Так ведь?..» Ко-
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нечно, «наводит», причѐм не «на некоторые», а на определенные раз-

мышления... 

Таким образом, искусственное и намеренное обесценение россий-

ского рубля, произведѐнное в ходе «шоковой терапии» командой Ель-

цина — Гайдара, было выгодно только одному Западу, поскольку лишь 

он извлѐк для себя из этого огромную пользу. Следует согласиться с 

Н.И.Рыжковым, который, подводя итоги деятельности «шокотерапев-

тов», отмечал, что «Россия работает на Запад, укрепляя в первую оче-

редь американскую, а не свою экономику. Президент, Правительство 

смотрят на «убиение» рубля равнодушно... Значит, цены будут расти и 

дальше, а разделение на бедных и богатых пойдѐт ещѐ быстрее. Созна-

тельно создав подобное положение в экономике России, западные поли-

тики и дельцы спешат использовать его в корыстных интересах, а имен-

но — поживиться еѐ природными ресурсами». 

Обвалив рубль, правительство Ельцина — Гайдара превратило в 

«прах» сбережения населения России, хранившиеся в государственных 

сберегательных кассах. И в данном случае оно действовало по предпи-

саниям Запада. Ещѐ в начале 1991г. МВФ поучал горбачевское руково-

дство: «Восстановление финансовой стабильности потребует очень же-

сткого сокращения Правительством финансового дефицита... поглоще-

ния избыточных вкладов». Гайдар «поглотил избыточные вклады», за-

писав это «шоковое действо» в реестр своих побед: «Сформированные в 

условиях подавленной инфляции вынужденные сбережения обесцени-

лись...» Сбережения не «обесценились», а были обесценены посредст-

вом разрушительной «реформы». По поводу же утверждений о том, что 

сбережения народа представляли собой «пустые» и ничем не обеспечен-

ные деньги, О.Т.Богомолов справедливо заметил: «С самого начала 

«шоковой терапии« еѐ авторы отличались безжалостностью в отноше-

нии тех, кому она стоила немалых материальных и моральных жертв. 

Они любили сравнивать себя с хирургами, которые причиняют пациенту 

боль ради скорого и прочного выздоровления. Население уверяли, что 

ему не надо жалеть о пропавших вследствие либерализации цен сбере-

жениях, так как они были-де пустыми деньгами, на которые нечего было 

купить в магазинах. Это выглядело бессовестным лукавством, посколь-

ку хранившиеся в сберкассах деньги государство использовало, пустив 

их на строительство предприятий, дорог, жилья, школ, больниц и на 

другие нужды. Другими словами, они в значительной части были овеще-

ствлены в государственном имуществе, а отнюдь не пропали». Гайдар 

«бессовестно лукавил», конечно, потому, что так нужно было его запад-
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ным наставникам, которые эти деньги квалифицировали как «избыточ-

ные вклады». 

Высказывается мнение, что ограбление сберегательных вкладов на-

несло существенный социально-экономический урон России, помешав 

стране развиваться на здоровой, так сказать, народной почве. Согласно 

А.И.Солженицыну, разорение вкладов ликвидировало основу «среднего 

класса», являющегося, как известно, социальной опорой западных бур-

жуазных обществ. «Сознательно девальвировав внутренний долг, Рос-

сийское государство уничтожило главную основу будущих частных ин-

вестиций»,— пишет Р.А.Медведев. «Реформы, призванные создать в 

России слой частных собственников»,— говорит он,— начались с унич-

тожения денежных сбережений населения, сбережений, которые в но-

вых условиях могли дать возможность для создания небольших частных 

предприятий». Аналогичным образом рассуждает А.С.Панарин, пола-

гающий, что при сохранении личных вкладов населения «мы получили 

бы основу для развития народного капитализма». 

Ельцин, Гайдар, а также прочие «реформаторы» не стремились к 

образованию «среднего класса» и созданию «небольших частных пред-

приятий». Они действовали в соответствии с интересами номенклатур-

ных и криминальных собственников, не только чуждых, но и враждеб-

ных идее «народного капитализма», собственников, для которых «сред-

ний класс» мог стать только помехой в утверждении монополии на 

власть и богатство. «Народный капитализм» в России с опорой на мас-

совую прослойку «среднего класса» не устраивал и Запад, предпочи-

тающий разложение и ослабление страны еѐ возрождению. Ему по душе 

«криминальный капитализм» номенклатурщиков и главарей преступного 

мира, поскольку тот «не противодействует, а помогает Западу подчи-

нять Россию». Нельзя не упомянуть и ещѐ об одном интересе западных 

недругов России, связанном с ликвидацией «избыточных вкладов». Эта 

ликвидация опрокинула в нищету миллионы людей, повергнув общест-

во, потерявшее уверенность в завтрашнем дне, буквально в стрессовое 

состояние. Отсюда рост смертности, особенно старшего поколения. Со-

кращение населения в России, как известно, соответствует планам Запа-

да. Поэтому Рыжий людоед Чубайс заявил: «Что вы волнуетесь за этих 

людей? Ну, вымрут 30 млн. людей. Они не вписались в рынок. Не ду-

майте об этом – новые вырастут. Русские бабы нарожают». 

«Реформа» Ельцина — Гайдара расстроила финансовую систему 

России и «подрубила» еѐ экономику. Уже через полгода после начала 

«шоковой терапии» положение в стране было удручающим. В справке 
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Госкомстата по итогам первого полугодия 1992г. читаем: «Решительное 

начало и активное проведение экономических реформ сильно отозва-

лось во всех еѐ отраслях и сферах. Самой болезненной для людей и эко-

номики стала либерализация цен. Уровень потребительских цен на това-

ры и услуги, фактически реализованных населению, в июне по сравне-

нию с декабрем 1991г. вырос в десять раз. Покупательская активность 

людей резко упала и объѐм товарооборота за первое полугодие сокра-

тился на 42%. Оптовые цены в промышленности увеличились в 15, цены 

колхозного рынка в 6 раз... Общая ситуация остается сложной, экономи-

ка, население испытывают серьезные трудности. При значительном уве-

личении денежных доходов продолжает сохраняться разрыв в отноше-

нии роста цен. Усиливается дифференциация уровня жизни различных 

категорий населения... В первом полугодии произведенный националь-

ный доход сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года 

на 18%. Выросло число убыточных предприятий... В промышленности 

общая задолженность предприятий за отгруженную продукцию к концу 

полугодия составила около 2,5 триллиона рублей, из неѐ более полови-

ны — с истекшим сроком оплаты... Росла задолженность предприятий 

перед своими работниками в оплате труда, достигшая по обследован-

ным предприятиям промышленности, строительства и сельского хозяй-

ства к 1 июля 65 миллиардов рублей... Особенно остро ощущалась не-

хватка средств на выплату заработной платы в Тюменской области, Рес-

публике Саха (Якутия), Красноярском крае, Мурманской, Свердловской, 

Челябинской, Иркутской, Кемеровской областях и ряде других террито-

рий». 

Сейчас, по прошествии времени, когда многое тайное становится 

явным, можно почти с полной уверенностью утверждать: правительство 

Ельцина — Гайдара, приступив к «шоковой терапии», т.е. к быстрому 

разрушению экономики и финансов России, начало, в сущности, уско-

ренную работу по превращению промышленной России в сырьевую по-

луколониальную страну, служащую источником сырья и энергии для 

развитых капиталистических стран Запада, не обеспеченных собствен-

ными сырьевыми и энергетическими ресурсами. К настоящему времени 

эта работа настолько продвинулась, что некоторым западным политикам 

она кажется завершѐнной. 

Внешняя и внутренняя политика криминально-космополитичес-кого 

режима полностью подчинялась национальным интересам США. В 

1992г. руководитель правительства Е.Гайдар каждые три недели приез-

жал в американское посольство на конфиденциальные встречи с послом 
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Р.Страусом для отчѐта и инструкций. Нередко вместе с Гайдаром на ко-

вѐр к  американскому послу приезжали и другие министры россиянского 

правительства, а нередко и сам президент Ельцин, которого Страус ин-

структировал перед выступлением в американском конгрессе. 

Выполняя установку американской администрации на ликвидацию 

России как великой державы и расчленение еѐ на ряд самостоятельных 

обособленных территорий, Гайдар открыто провозглашал: «Мы высту-

паем за дешѐвое, небольшое государство…» Внешняя политика России 

потеряла самостоятельность и пошла в фарватере американской. 

О.А.Платонов, «Русское сопротивление грядущему антихристу».  

При Горбачѐве Гайдар трудился в редакции главного органа ЦК 

КПСС – журнале «Коммунист», где громил основы экономики США, но 

как только советский государственно-партийный режим начал развали-

ваться, быстро вышел из КПСС и присоединился к движению «демоза-

пов» - антисоветчиков и русофобов. Войдя во власть, этот перевѐртыш 

протащил на министерские посты многих евреев и полуевреев – врагов 

России (А.Козырева, А.Лившица, Е.Ясина и др.), которые остались на 

высоких постах и после того, как Гайдар уступил место В.Шлееру (Чер-

номырдину). Гайдар же поспособствовал появлению еврейских финан-

систов и умножению их капитала, обманным путѐм, отторгнутого у рус-

ских. Всѐ это проходило под покровительством Ельцина. 

Основной удар российских реформаторов и их иностранных совет-

ников пришѐлся по наиболее значимым и эффективным отраслям, в том 

числе по «оборонке», где большинство предприятий было не просто пе-

репрофилировано, а уничтожено. Массовая приватизация, стимулирую-

щая инфляцию и связанную с ней страсть к «коротким» деньгам и быст-

рым доходам, уничтожила наукоѐмкое, высокотехнологическое произ-

водство. В области научно-технического прогресса Россия оказалась от-

брошенной на несколько десятилетий назад. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности, совмещѐнная 

по времени, масштабам и темпам с приватизацией, открыла двери в на-

шу страну для хищных зарубежных экспортѐров. Они стремились не 

только заполнить своими товарами полки продуктовых магазинов и ве-

щевых рынков, но и подавить российских производителей высокотехно-

логичной, наукоѐмкой продукции, например, авиапрома. Одновременно 

из России стало непрерывным потоком вывозиться сырьѐ и полученные 

от его продажи доходы. Это подорвало ресурсно-инвестиционный по-

тенциал отечественной экономики. Таким образом, за 15 лет наша стра-

на была превращена в гигантский рынок сбыта готовой продукции за-
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падных производителей, которых она снабжает дешѐвым сырьѐм и энер-

гоносителями. Сегодня треть российской экономики находится под кон-

тролем иностранных компаний. Россия стала жить по программе «нефть 

в обмен на лекарства и продовольствие». 

Сомнительные достижения в области наполнения федерального 

бюджета и пополнения золотовалютных резервов и реализации «нацио-

нальных проектов» полностью зависят от динамики мировых цен на 

энергоносители, которые за последние 10 лет выросли с 10 – 20 долла-

ров за баррель до 70 – 80. Подводим итог: вот уже скоро 20 лет прави-

тельство США и их союзники ведут против нас войну. Эту войну наши 

компрадоры называют «либеральными реформами», но это не реформы. 

Это настоящая экономическая война, и она страшнее «холодной войны», 

потому что убивает даже тех, кто ещѐ не успел родиться. 

В январе 1992г. правительство Гайдара прибегло к «шоковой тера-

пии» и ввело рыночные цены. За период с 1993 по 1995гг. рубль обесце-

нился в 155 раз. Основной очаг шокового воздействия заключался в 

«стратегии свободной торговли». Введя свободную куплю-продажу 

доллара при имеющихся структурных деформациях внутреннего рынка, 

либералы предали отечественного производителя. Дело доходило до то-

го, что Россия даже спирт стала импортировать в огромных объѐмах. 

Такой невиданной в истории диверсии, упакованной в обѐртку «свобод-

ной торговли», достаточно, чтобы уничтожить производителя в любой 

стране. Но этого реформаторам показалось мало. Разрушение производ-

ства осуществлялось с помощью разнообразных манипуляций двумя 

взаимосвязанными макроэкономическими рычагами: налоговой систе-

мой и бюджетно-кредитной политикой. 

 

 

 

Второй период «Перестройки» «Реформы». Разграбление стра-

ны приватизацией – исполнитель Ельцин 

 

«Либерализация цен», умножившая богатства проходимцев и ловка-

чей, по которым, тюрьма плачет», являлась подготовкой приватизации 

по Чубайсу. «Вероятно,— пишет Р.А.Медведев,— мы никогда бы не уз-

нали о существовании Чубайса, если бы не Гайдар. Их встреча, которую 

сам Чубайс называл позднее исторической, произошла ещѐ в 1986г. на 

экономическом семинаре в одном из пансионатов на Змеиной горке под 

Ленинградом. Там начал работать клуб под названием «Перестройка». 
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Закопѐрщиком в нѐм выступал самонадеянный человек необыкновенно 

рыжей масти. Его имя, как название всякой губительной напасти (чумы, 

СПИДа), стало нарицательным. Рыжий, недавно торговавший цветочка-

ми на панели Невского проспекта, успел провернуть два необыкновенно 

прибыльных гешефта: женился на М.Вишневской, сестре жены Ростро-

повича, и побывал на семинаре в Америке, где удачно выдержал весьма 

придирчивые смотрины. В родной город он вернулся с чрезвычайными 

полномочиями. Молодые экономисты обсуждали почти всѐ — от своего 

возможного прихода к власти до сроков вероятного тюремного заклю-

чения. В 1990г. Собчак сделал Чубайса заместителем «по экономиче-

ской реформе». Год спустя Гайдар не забыл своего нового приятеля из 

Ленинграда и, получив карт-бланш от Ельцина и Бурбулиса на форми-

рование правительства, пригласил на один из ключевых постов Анато-

лия Чубайса». То был пост председателя Государственного комитета по 

управлению государственным имуществом РСФСР (ГКИ). К Чубайсу 

«слетелись» другие «реформаторы»: Кох, Мостовой, Беляев, Бойко, Фи-

липпов и др. Однако не следует преувеличивать роль ни Гайдара, ни Чу-

байса, ни перечисленных лиц в разработке приватизационной програм-

мы. Они все были исполнителями, более или менее умелыми. Иноземцы 

— вот кто разработал и помогал осуществлять эту программу. 

В конце ХХв. Большая группа беспринципных, экономически неве-

жественных, но ревностных исполнителей указаний иудейского «миро-

вого правительства» приступила к разрушению Советского Союза как 

преемника великой православной державы – России. Еѐ возглавляли 

партийные функционѐры высшего ранга из прогнившего ЦК КПСС про-

дажные честолюбцы и хапуги иудейского племени. Этой преступной 

группой была провозглашена программа разгосударствления. В еѐ реа-

лизации особо зловещую роль сыграл Ельцин. 

Эти оборотни лицемерно объявляют себя либералами и демократа-

ми. На самом деле они плоть от плоти и кровь от крови марксисты-

террористы, человеконенавистники. Их духовный отец Карл Маркс в 50-

е годы ХIX в. писал: «В России, у этой варварской расы, имеется такая 

энергия и такая активность, которых тщетно искать у монархий старых 

государств. Славянские варвары - природные контрреволюционеры. По-

этому необходима беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть со сла-

вянством… на уничтожение и беспощадный терроризм». Эту сатанин-

скую рекомендацию в начале ХХв. взяли на вооружение иудеи-

большевики, развязавшие чудовищный террор против русского народа, 
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а в конце того же века не менее губительный террор возобновили их на-

следники иудеи-реформаторы. 

Экономический, идеологический и информационный террор был 

обрушен на все сферы жизни российского общества – промышленность, 

науку, образование, здравоохранение, культуру, армию, флот. Этот тер-

рор сопровождался неслыханным разграблением народного достояния, 

созданного созидательным трудом многих поколений русских людей. 

Этого алчным «реформаторам» было мало. Они посягнули на святая 

святых экономики и духа России – на природные блага, данные ей от 

Бога и хранимые ей на протяжении истории. Объектами грабежа стали 

недра, воды, леса, городские заповедные и, что самое страшное, сель-

скохозяйственные земли. Страшно потому, что с использованием этой 

категории земли связаны благополучие и сама жизнь крестьянства, как 

уникального сословия русского народа. Страшно потому, что это грозит 

гибелью русской цивилизации, поскольку крестьянство было создателем 

и всѐ ещѐ остаѐтся хранителем духовно-нравственных ценностей, выра-

жающихся в трудолюбии, добротолюбии, нестяжательстве, сострада-

тельности, взаимопонимании, артельности, жертвенности, в высочайшей 

любви к своей Родине. 

Сельское хозяйство страны в основном уже разрушено, а продо-

вольственная безопасность утеряна. На очереди ликвидация самой осно-

вы жизни села – через продажу земли. Этой цели служит принятый Гос-

думой Федеральный закон №101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» от 24 июля 2002г. и дополнения и изменения к 

нему от 7 июля 2003г. Этим законом допускается продажа земель, не 

только российским гражданам и организациям, но и иностранным граж-

данам и лицам без гражданства. Этими антиконституционными акциями 

дан старт разграблению главного национального богатства России и за-

кабаление россиян, превращению их в люмпенов, в рабов хищной соб-

ственной и зарубежной буржуазии, возросшей на преступном преда-

тельстве народа, спекуляции, коррупции и воровстве. Спекуляция зем-

лѐй принимает в России массовый характер. 

Указанный закон противоречит 36 статье Конституции РФ. Без из-

менения этой статьи он не имеет юридической силы, следовательно, 

продажа земли – преступление. В соответствии с Конституцией (ст. 3) 

народ осуществляет свою власть в стране непосредственно, а также че-

рез органы местного самоуправления. Необходимо, чтобы народ, нако-

нец, используя своѐ конституционное право, поднялся на защиту родной 

земли.  
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Перестройщики нам заявляли, что они строят капитализм в России. 

В настоящее время начинает набирать силу другой взгляд на то, что 

происходит в мире. Никакого капитализма в мире не существовало и не 

существует, этот термин был навязан науке и общественному мнению 

ради того, чтобы  скрыть истинную сущность происходящего – влады-

чества еврейских банкиров, стремящихся установить на Земле новый 

мировой порядок, превращающий всѐ человечество в рабов еврейского 

капитала. Этот еврейский империализм возник задолго до того, как ус-

тановился строй, названный капитализмом, он возник у евреев, когда 

они, рассеянные по миру после взятия Иерусалима римлянами и разру-

шения второго храма Соломона, перешли от земледелия к торговле, в 

особенности к торговле деньгами, и в их среде Ветхий Завет уступил 

место Талмуду. Господство евреев носит религиозный характер. Евреи, 

исповедующие Талмуд, не считают другие народы (гоев) за людей. Сле-

довательно, гои не могут обладать каким-либо имуществом, а если оно 

находится в руках гоев, то, как бы отобрано у законного владельца – ев-

рея, и потому последний вправе взять его в любой момент. Еврейским 

финансистам присуще презрение и безжалостность к своим жертвам. 

Такой взгляд на историю высказывали и авторы старого времени: 

философ Фихте, экономист Вернер Зомбарт, который сказал: «…сов-

ременный капитализм есть, в сущности, не что иное, как эмансипация 

еврейского духа...». Всем известно изречение русского философа 

Н.Ф.Фѐдорова: «Политэкономия и социализм – это иудина наука». 

В.Хатюшин так разъяснил действия Чубайса: «Многие из простых 

граждан России возмущаются наглостью Чубайса и произведѐнной им 

приватизации народной собственности. Однако наши люди не знают о 

том, что вся собственность гоев давным-давно положениями Талмуда 

отписана евреям. И Чубайс просто-напросто исполнял иудейский закон. 

Первая часть этого «осуществления» была исполнена сразу после 1917г., 

когда иудейско-большевистская власть конфисковала собственность у 

еѐ хозяев (предприятия, усадьбы, дворцы, земли, леса и т.д.) и сделала 

(временно на 70 лет) собственностью государства, обозвав еѐ «народной 

собственностью», подразумевая, конечно, известный «народ». Но в 

нужный момент эта самая власть, сменив вывеску и идеологию, соглас-

но учению талмуда, передала, так называемую «народную» собствен-

ность, под контроль приватизатора Чубайса. Вот и весь фокус. Закон 

талмуда о собственности в России исполнен досконально (с.461 – 462).  

Когда русские начинают заявлять, что они подвергаются расовой 

дискриминации со стороны сионистского правительства, то на них ве-
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шают ярлык «антисемит» и тащат в суд. Но само понятие антисемитизм 

никак не определено в праве и является чисто идеологическим. При-

знать право администрации выступать арбитром в таких вопросах – это 

и есть признак тоталитарного государства. Вообще, антисемитизм («не-

любовь к евреям»), даже если он доказан, не есть нарушение закона по-

скольку закон не предписывает любить никакой народ – это сфера эти-

ки. Закон ограничивает действия в отношении какой-либо национально-

сти, а не высказывания. 

Скандал в связи с обвинением Крашенинниковым А.М.Макашова и 

В.И.Илюхина в антисемитизме в 1998г. привѐл к такому нарушению ло-

гики и правовому нигилизму, что даже демократическая «Независимая 

газета» (27.01.99) дала справку доктора юридических наук, члена Коми-

тета ООН по ликвидации расовой дискриминации Ю.Ре-шетова. Он не-

охотно признал: «Позиция СЩА базируется на абсолютизации закреп-

лѐнной в первой поправке к Конституции свободы слова и нашла своѐ 

выражение в решении Верховного суда 1969г. по делу Бранденбурга 

против Огайо. Которое имеет прецедентное значение. В решении было 

подтверждено право публично призывать к депортации чѐрных и евреев 

(в Африку и Израиль), если только эти призывы не направлены к немед-

ленным насильственным действиям». О Франции Ю.Решетов сообщает: 

«Франция сделала по статье 4 Международной конвенции о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации заявление о том, что содержащиеся в 

ней обязательства по запрещению распространения расистских идей и 

организаций, ведущих такую пропагандистскую деятельность, противо-

речат свободе убеждений и свободе ассоциаций. В этом же направлении 

идут оговорки в Австралии, Австрии, Бельгии, Италии, Великобритании 

к этой конвенции». 

В целом проблема «антисемитизма» вносит всѐ более тяжѐлые на-

рушения в логику политических рассуждений не только в России. В 

этом пункте возник парадокс из-за того, что политики и СМИ не желают 

отказаться от мифа демократии и свободы убеждений. Они вынуждены 

на деле запрещать некоторые убеждения, что явно противоречит правам 

человека, но при этом желают сделать это под знаменем защиты прав 

человека. Возникает несуразность, разрушающая логическое мышление.  

По мнению Б.Миронова, основу преступного разграбления страны 

заложил Чубайс. Он придумал, как обойти Закон, принятый Верховным 

Советом РСФСР, об именных приватизационных счетах, при которых не 

было бы обнищания народа, ни дикого бандитского растаскивания стра-

ны. Речь шла о «народной приватизации» на основе чеков номиналом в 
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10 000руб., разработанных тогдашним министром внешних экономиче-

ских связей Ярошенко. Михаил Малей заместитель Председателя совета 

министров РСФСР, возглавлявший государственный комитет по управ-

лению имуществом России, вместо чеков предложил открыть именные 

приватизационные счета на каждого гражданина России. Каждый граж-

данин получил бы сберкнижку на 250 000 рублей. В России всѐ населе-

ние стало бы так называемым «средним классом», без полчищ нищих, 

копающихся на помойках. Всѐ это было заложено в принятых Верхов-

ным Советом РСФСР законах «о приватизации государственных и му-

ниципальных предприятий РСФСР», «об именных приватизационных 

счетах и вкладах». Но это вызвало гнев «вашингтонского обкома». Ма-

лей был немедленно смещѐн  с поста Председателя Госкомимущества и 

на его место поставили Чубайса. 

Он воспользовался тем, что Ельцин имел право издавать указы, 

формально противоречащие законам, но если Верховный Совет в тече-

ние недели не отменял такой указ, то он автоматически вступал в силу. 

Чубайс воспользовался этим и подписал у президента указ о введении 

вместо именных приватизационных счетов безличных ваучеров, а его 

сподвижник и соплеменник еврей Красавченко, возглавлявший тогда 

Комитет Верховного Совета по экономической реформе, получив указ, 

продержал его неделю в сейфе, и указ автоматически вступил в силу. 

Так мошенник и жулик Чубайс с обмана, воровато, подло и нагло 

начал приватизацию России, в результате которой кучке чубайсовских 

единомышленников удалось присвоить сказочные общенародные богат-

ства России, обобрав, сделать бесправными, нищими и голодными де-

сятки миллионов граждан России. 

В начале перестройки Генеральная прокуратура ещѐ высоко держа-

ла своѐ знамя и пыталась бить по жадным лапам бесстыжих прихватиза-

торов. Уголовное дело «О фактах злоупотреблений, допущенных в ор-

ганах государственной власти С-Петербурга» составило 30 томов. Тру-

ды А.Илюшенко на посту и.о. Генерального прокурора описаны в 97 то-

мах. 

Генерал К.Кобец, главный расстрельщик в 1993г. наговорил на 

следствии 45 томов. 

Откровения бывшего министра юстиции В.Ковалѐва изложены в 67 

томах, а деловые махинации Козлѐнка заняли 140 томов. Следователи 

добирались и до А.Починка, чья экономика в личных расходах состави-

ла более четырѐх миллиардов рублей. А.Козырев, министр иностранных 
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дел, завладел роскошной дачей в Жуковке (при стоимости дворца в 135 

млн. рублей, он уплатил за него всего около 7 млн.). 

К счастью для грабителей президент осуществлял «личный кон-

троль над расследованием». Беспалый разрушитель заявил на всю стра-

ну: «Я своих не сдаю!». Личный контроль выливался в развал дел и в 

награды жулья. 

Страна стала вымирать невиданными темпами. Вместо миллионов 

хозяйственников страна получила стаю беспринципных и безнравствен-

ных хищников, продолжающих обгладывать Россию. 

«Вся структура органов приватизации, созданная Чубайсом по ино-

странным проектам, способствовала хищническому разграблению Рос-

сии», – к такому выводу пришла первая проверка деятельности Госко-

мимущества, проведѐнная Контрольно-бюджетным комитетом Верхов-

ного Совета РСФСР в июле-августе 1993г.: «нарушена правовая база 

приватизации», «цели и задачи Государственной программы приватиза-

ции на 1992г. не выполнены», «усиливается инфляция», «выявлены мас-

совые нарушения финансовой дисциплины». 

Доктор экономических наук, депутат Государственной Думы 

В.А.Лисичкин, включѐнный в комиссию Госдумы по анализу итогов 

приватизации, назвал документы комиссии свидетельством преступной 

сущности ограбления России, превращения народов нашей страны в ра-

бов, разрушения единого народнохозяйственного комплекса страны, ко-

гда растащены огромные богатства и экономика доведена до глубочай-

шего кризиса. Только за один 1993г. правоохранительные органы стра-

ны зафиксировали свыше 25 тысяч преступлений в сфере приватизации. 

«Приватизация «по-Чубайсу» явилась главным источником соци-

ально-экономической катастрофы в России, криминализации общества». 

(В.А.Лисичкин, «Одинокий царь играет президента», М. 2000). 

Депутаты В.Лисичкин, М.Лемешев, М.Сидоров, А.Звягин тогда об-

ратились к руководству страны с требованием прекратить приватизацию 

«по-Чубайсу», предложив иной механизм раздела национального богат-

ства России, действительно формирующий класс, эффективных, а не 

криминальных собственников. 

Чубайс на парламентских слушаниях в Госдуме в марте 1996г. ци-

нично заявил: «Структуры, которые имеют власть, обменяют эту власть 

на собственность». Но это была ложь. Никогда для Чубайса и тех, кто 

был с ним, и над ним, ни власть, ни собственность не были самоцелью. 

Принимать Чубайса и его команду за аферистов, воров, мошенни-

ков, грабящих и разрушающих Россию ради баснословных барышей, - 
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значит не понимать главного в приватизации России. В деятельности 

Чубайса мотив всех его преступлений – уничтожение национальной 

экономики России со следующим за этим уничтожением национального 

капитала, крушение национальной безопасности, деградацией Воору-

жѐнных Сил, демографической катастрофой, вымирания коренного на-

селения, и вот конечная цель Чубайса и его банды – крушение Державы 

с переходом производства, сырьевых ресурсов, финансовой системы в 

зарубежное владычество. 

«Команда Чубайса под демократическими лозунгами скрывала це-

левую установку на уничтожение российской оборонной промышленно-

сти и производителей стратегически важной, конкурентоспособной на 

западном рынке отечественной продукции гражданского назначения», - 

приходит к выводу инспектор Счѐтной палаты РФ Олег Хохлов в фун-

даментальном исследовании «Приватизация России», Москва, 2005. 

Критерии, которыми руководствовалось Федеральное управление 

по делам несостоятельности при Госкомимуществе России, американ-

ские эксперты применили к своим заводам, и выяснилось, что 80% пре-

успевающих американских военных предприятий, крепко стоящих на 

ногах, - честь и гордость обороны США, по меркам Чубайса должны 

быть признаны банкротами. 

Высший контрольный орган страны Счѐтная палата провела реви-

зию Госкомимущества и опубликовала результаты проверки в прави-

тельственной «Российской газете». Выводы аудиторов произвели шок в 

обществе. Преступления против нации и государства – так ревизоры 

оценили деятельность Чубайса. Формулировки предельно жѐсткие: Гос-

комимущество поставлено на службу конкурентам и врагам России, це-

ленаправленно разрушает оборонный комплекс страны, крупнейшие 

предприятия, конструкторские бюро, научно-исследователь-ские инсти-

туты умышленно подводятся под банкротство и продаются за бесценок. 

Из заключения Счѐтной палаты: «Анализ показывает, что целена-

правленно разрушаются важнейшие отрасли оборонной промышленно-

сти, так как с признанием предприятия неплатежеспособным, оно прак-

тически попадает в руки людей, непосредственно заинтересованных в 

устранении конкурентов с мирового рынка». 

70 % предприятий, признанных «неплатежеспособными», относились 

к пяти ведущим стратегическим областям промышленности, несли ос-

новную нагрузку по исполнению государственного оборонного заказа, 

обладали лучшими в мире технологиями и профессионалами, конструк-

торскими и технологическими решениями на десятилетия опережающие 
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другие страны. 261 оборонное предприятие, практически вся элита обо-

ронной промышленности, лучшее чего достигла и наработала отечествен-

ная промышленность, были уничтожены. Банкротами объявляли совер-

шенно секретные предприятия. Управляющими туда Чубайс направлял 

людей без малейшего опыта управления, не имевших допуска к сведени-

ям, содержащих государственную, военную тайну. 

Военная промышленность СССР не имела себе равных на планете. 

Малая известность о еѐ мощи объясняется секретностью производства. 

Даже имена руководителей были засекречены. Но чума перестройки 

свирепствовала и в ВПК. Тогда появилась загадочная фигура генерала 

Иванова третьего, после министра иностранных дел и обороны. Он был 

заместителем всесильного главы администрации президента Волошина. 

В качестве инструмента дробления ВПК применили холдинги. К этому 

времени предприятия тяжѐлой промышленности СССР принадлежали 

десяти семейным кланам. Эти люди грабили в России, но проживали с 

семьями за рубежом. Они диктовали свою волю Кремлю и гневались, 

если встречали малейшее сопротивление. В итоге 90% промышленности 

России стало принадлежать иностранцам. Из 240 заводов, связанных с 

производством самолѐтов, государство обладало контрольным пакетом 

акций лишь… на семи. 

Летом 2003г. Чубайс облегчѐнно вздохнул – 11 самых крупных 

электростанций, бывшие стройки коммунизма, были выставлены на 

продажу. Чубайс взялся за прихватизацию ВПК и железнодорожного 

транспорта. 

В Государственной Думе прошло голосование о запрещении вывоза 

из страны цветных металлов. Немедленно возмутились два могущест-

венных клана, чьи богатства прирастали этим грабежом. Уступая этим 

разгневанным грабителям, президент Путин не подписал Указ. 

Вторая акция – появление «Федеральной целевой программы», ис-

торического документа, позволяющего оплачивать из бюджета активное 

дробление оставшихся промышленных гигантов. Этот документ прези-

дент подписал с превеликим удовольствием. 

Третья: ликование Кремля по поводу приближения дивизий НАТО к 

стенам многострадального Смоленска. «Ничего страшного. К нам при-

ближаются не враги, а партнѐры». 

Генерал Иванов был докой в разрушительных делах. Он рьяно при-

нялся за создание холдингов, соединяя в них по 15 фирм, не имеющих 

между собой ничего общего. В результате быстро наступил хаос и рез-

кое снижение стоимости предприятий со всем оборудованием. Их при-
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хватизировали за гроши. Оборонный щит был внушительным. Одних 

крупных предприятий, которыми интересовались разведки мира, в 

СССР насчитывалось 1660 (без Минатома). Среди них выделялись: 

Обуховский завод, «Ратэп», «Авангард», «Факел», «Алмез» и «Антей». 

Это были гигантские объединения заводов, нацеленных на выпуск са-

мой совершенной передовой продукции военного назначения. 

Кроме предприятий ВПК обладал сетью конструкторских бюро и 

специализированным научно-исследовательским институтом «Дель-

фин». Когда расхваталовка нефтяных и газовых богатств завершилась, в 

сфере ВПК напряжение борьбы начало достигать предельной остроты. 

Питерская группировка силовиков вела напряжѐнную борьбу за место 

под московским солнцем. Поскольку Иванов ничего не понимал в про-

изводстве, поэтому ему требовался толковый помощник. Он нашѐл та-

кого в лице Игоря Климова. Его биография очень скудна. Ему было 42 

года. Начало своей деятельности он начал с низов. В своѐ время Климов 

хорошо знал корифеев криминального мира: Калину, Глобуса, Витоха, 

Культика, Осю и Зомби. Вероятно, соприкасался с Отариком, Япончи-

ком и Тайванчиком. 

Климов попал во время, когда с каждым днѐм ужесточалась борьба 

за место поближе к «главному телу». Повторялась ситуация 1995 – 

1996гг., когда сложился мощный триумвират: Коржаков, Барсуков, Сос-

ковец. Теперь объединились Пугачѐв, Сечин, Иванов. 

На новом месте Климов увидел самое беззастенчивое воровство. 

Деньги воровали у государства. Грабѐж прикрывался набором «умных» 

терминов: реконструкция отрасли, интеграция сверху, конвергенция 

сверху, парадигма, мониторинг и пр. От Климова требовалось отобрать 

источники наживы у одних (у чужих) и передать своим. 

Мелкими считались доходы в 10 млн. долларов. Всех возмутила на-

хальная проделка американского шпиона Поупа, укравшего уникальную 

советскую торпеду, аналогов которой не существовало. Чертежи торпе-

ды достались за смехотворную сумму в 20 тыс. долларов. Поуп соблаз-

нил какого-то недоумка учѐного. Эта штука тянула на миллионы. Поупу 

суд влепил 20 лет лагерей, но президент поспешил его помиловать ещѐ 

до оглашения приговора. А продавца даже не потревожили: американ-

ский патриотизм в России теперь в чести. 

Стоит упомянуть и И.Клебанова, который ещѐ, будучи директором 

ЛОМО, как сообщил известный изобретатель Виктор Павлов, увѐз в Из-

раиль через Польшу документацию на секретные зенитные комплексы 

«Игла» с тремя степенями защиты, на которую не действовали помехи, и 
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управляемого снаряда (Краснополь). При активном участии клебанов-

ского приятеля Прудовского с помощью Моссада было создано отдель-

ное предприятие по лазерной технике совместное с Израилем «ЛОМО-

Израиль». Затем предприятие было переведено в Израиль, а на ЛОМО 

данное предприятие ликвидировано, а специалистов уволили. Сам же 

Прудовский принял израильское гражданство и умотал на свою истори-

ческую родину. Видимо, за это Клебанова перевели в Москву и поста-

вили на весь военно-промышленный комплекс страны, чтобы перепра-

вить все разработки и новейшие технологии. 

На взгляд Климова, приватизация всѐ больше стала похож на вреди-

тельство. Авиастроительный завод в Филях, КБ Мясищева и КБ Миля 

стали собственностью КБ Сикорского из США. Калужский турбинный 

завод ушѐл под крышу германского «Сименса». Коллектив Туполева 

обрѐл хозяина в Израиле. КБ Илюшина откровенно готовилось к бан-

кротству: из трѐхтысячного коллектива осталось мень ше тысячи. За 10 

лет перестройки было разрушено 7000 предприятий. Растаскивалось 

оборудование, разгонялись специалисты, обширнейшие помещения ис-

пользовались под склады, киоски, ларьки, базары. 

Венцом разорения стало самоубийство академика В.Нечая, руково-

дителя ядерного центра «Челябинск-70». Сердце выдающегося учѐного 

не выдержало картины тотального разрушения великой индустрии, и он 

пустил себе пулю в лоб. 

Климов присутствовал на совещании президента России с вороти-

лами отечественного бизнеса. Повестка дня была надоевшее воровство. 

Предприятия ВПК реализовали за истекший год продукции на 5 млрд. 

долларов, а в госбюджет из этой суммы поступило всего 7 тысяч долла-

ров. Это был предел нахальства. Президент едва сдерживал гнев. Питер-

ские силовики уверено ощипывали оборзевших олигархов. Гусинский 

провѐл всего две ночи в Бутырке и пошѐл на полную потерю своего биз-

неса в «этой стране». Березовский получил возможность укрыться в 

Англии ценой «Аэрофлота» и ОРТ. Голеньким бежал во Францию лихой 

Живило. Попытались сопротивляться Голдовский и Кошиц, однако по-

сле 3 месячного заключения сдались. Кое с чем из прихватизированного 

пришлось расстаться Абрамовичу, Дубову и Потанину. 

Коптева и Клебанова силовики называли «героями». Одного за бли-

стательное уничтожение космической станции «Мир», другого за власт-

ное потопление подводной лодки «Курск». Клебанов, лишѐнный пред-

приятий «оборонки», ухитрился создать странную контору с названием 

«Департамент для координации реформирования ВПК». Возглавил уч-



 

 

427 

427 

реждение Баккиев, метериолог из Кабарды. Консультантами были при-

глашены специалисты из Израиля, состоящие в штате Моссада. На вся-

кий случай Клебанов резервировал для себя пост руководителя корпо-

рации «Сухой».  

Климов слил воедино две самые крупные корпорации, «Алмаз» и 

«Антей». В это мощное объединение вошли 46 предприятий, выпус-

кающие системы противовоздушной и противоракетной обороны. Вме-

сто дробления гигантов для облегчения приватизации он принялся ещѐ 

больше их укрупнять. Первыми выразили неудовольствие Коптев и 

Клебанов. Так как вместо привычного комплекса С-300 ракетчики ос-

воили совершенно новое изделие: зенитную систему «Триумф». На по-

лигоне она прошла испытания. Специалисты были в восторге. Новый 

комплекс превосходил всѐ, что было в мире. Но у правительства не было 

денег для закупки этого комплекса. Арабские эмираты прислали делега-

цию оформить заказ на 4 млрд. долларов. 

Обуховский завод был уже обанкрочен и выставлен на продажу. 

Долги предприятия составляли 400 млн. рублей. Банкротить предпри-

ятие помогал «сам» Коптев. 

На объединении «Ратэп» хозяйничали братки из солнцевской ОПГ. 

Своим человеком в управлении предприятием считался коммерческий 

директор С.Щитко. Он успел унести из завода 18 млн. долларов. Дирек-

тор Байбаков был подавлен и опасался за свою жизнь. С острова Кипр к 

гиганту российского оборонного комплекса жадно протягивала руки 

фирма «НТЛ». Она владела 19% акций «Аэрофлота» и уже успела при-

обрести 9% акций «Ратепа». Помогал зарубежной фирме – губернатор 

Чукотки Абрамович. 

Климов беспокоился нездоровой обстановкой, однако, Волошин, за-

бравший в России неслыханную власть, посоветовал: «Не бери в голо-

ву». А генерал Иванов постоянно напоминал о «наведении порядка». 

Первый крупный разговор произошѐл у Климова с Клебановым. 

Министр науки претендовал на конструкторские бюро «Альтаир» и 

«Новатор». В них завершались работы по созданию новейших ракет 

морского базирования. Это обещало крупные заказы из-за рубежа и 

крупные миллиарды. 

Климову сообщили, что Клебанов хочет создать частную фирму 

«Оборонительные системы». Чтобы его не контролировали, главный 

офис хотел разместить в Горно-Алтайске. Новая фирма наводит связи с 

Китаем. О больших планах свидетельствовало создание банка под на-
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званием «Первый капитал». Генерал Иванов назвал этот банк «уголов-

ным общаком». 

Климов ударил по алчным планам Клебанова, и тот затаился. А 

Климов принялся наводить порядок в отрасли. С поста директора объе-

динения «Авангард» был снят директор Брюханов. Закачалось кресло 

под Байбаковым, директором «Ратэпа», и Светловым, директором «Фа-

кела». Под стражу взяли Комарова, вице-президента банка «Первый ка-

питал». Уголовное дело завели на заместителей директора «Антея» 

Алексеева и Воробьѐва. 

Климов многим пришѐлся не по душе. Высокие чиновники заворча-

ли. Криминал начал действовать. В начале года заместителя директора 

Обуховского завода нашли повешенным в квартире. Директора НИИ 

«Дельфин» обнаружили в коридоре с пробитой головой. А 15 мая в газе-

те «Московская правда» появилась заметка, в которой прозвучала трево-

га за судьбу инвестиций в отечественную промышленность. Автор на-

прямую обращался к Климову с предостережением: «Не рой яму инве-

стору». Заканчивалась заметка угрожающе: «Что ж, у порядочного инве-

стора всегда найдутся влиятельные заступники!» Это была неприкрытая 

угроза. Но Климов не обратил на неѐ внимание. Он занимался расследо-

ванием махинаций. В КБ «Сухого» появился некий Пагосян, человек из 

ближайшего окружения Клебанова. В НИИ радиоприборостроения ди-

ректор Игнатенко сумел быстро обанкротить свой институт, и продать 

за 3,3 млрд. рублей. По бухгалтерским же документам прошло всего 86 

млн. Куда делись остальные? Исчез куда-то замдиректора «Антея» Во-

робьѐв вместе с 16 млн. долларов. 

Единственной удачей было налаживание доверительных отношений 

с С.Щитко, человеком с той стороны баррикад. Он решил стать помощ-

ником Климова в наведении порядка. 6 июня, поздно вечером, Климов с 

женой подъехал к дому. Водитель вышел из машины. Вдруг к Климову 

приблизился незнакомый мужчина и потребовал отдать ему папку с до-

кументами. Машинально Климов спрятал папку за спину. Тогда незна-

комец выхватил пистолет и пять раз выстрелил. Подобрав папку, убийца 

скрылся. В темноте. В тот же вечер, часом позже, был убит и С. Щитко. 

Расправа с людьми из Администрации президента вызвала настоя-

щий шок. Наиболее проницательные наблюдатели заговорили о «чѐрной 

метке» самому президенту: ему будто бы напомнили о недавнем питер-

ском прошлом и о невыполненных обязательствах. 

Серия убийств «крупняка» убедительно свидетельствует о том, что 

заматеревший криминал не довольствуется достигнутыми высотами и 
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дерзко выходит на тропу войны с кремлѐвскими чекистами. На похоро-

ны Климова не явились ни Коптев, ни Клебанов. 

О проводимой Чубайсом приватизации как предательстве нацио-

нальных интересов страны Президенту Российской Федерации Ельцину 

докладывали Государственная Дума (постановление №378-1 от 

9.12.94г.: признать итоги первого (чекового) этапа приватизации не-

удовлетворительными, в качестве первоочередной задачи считать не-

обходимым проведение существенной корректировки политики прива-

тизации, поскольку итоги первого еѐ этапа не соответствуют основ-

ным целям социально-экономических реформ, приостановить действия 

указа о послечековой приватизации до принятия федерального закона). 

Московская областная Дума (решение №10/15 от 02.11.94г.: в программу 

приватизации заложена ошибочная концепция, продолжение привати-

зации в таких условиях может привести общество к социальному взры-

ву, так как большинство населения отстраняется от приватизации, 

доступ к ней получает только небольшая часть общества, необходимо 

приостановить действие Указа №1535 от 22 июля 1994 года до приня-

тия закона), Генеральная прокуратура (записка исполнявшего тогда обя-

занности Генерального прокурора А. Илюшенко от 29.11.94г. исх. №19-

15-94 «О фактах разбазаривания федеральной собственности на пред-

приятиях военно-промышленного комплекса»: идѐт искусственное 

смешивание государственной собственности, ради извлечения предпри-

ятиями сиюминутной сомнительной выгоды происходит перекачка фе-

дерального имущества в руки частного бизнеса). В справке начальника 

отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики Генераль-

ной прокуратуры С.И.Верязова от 30.12.94 г. по итогам проверки Гос-

комимущества России в Москве и в 15 субъектах Федерации утвержда-

лось, что во всех регионах имеют место нарушения законодательства о 

приватизации), Министерство внутренних дел (записка министра МВД 

В.Ерина и заместителя министра В.Страшко), Служба внешней разведки 

(письмо первого заместителя директора СВР В.Трубникова №3152/4745 

от 29.11.94г.), Счѐтная палата (письмо С.Степашина №1629-СЫ от 24.06. 

94г.), Правительство Российской Федерации (письмо Председателя Пра-

вительства Е.Примакова №151/9-17434 от 26.09.94г.). 

Самый обстоятельный и аргументированный разбор первого этапа 

приватизации сделал сменивший Чубайса на посту Председателя Госко-

мимущества бывший губернатор Амурской области В.П.Полеванов. 

Первым делом он изгнал из аппарата американских советников и оста-

новил распродажу Сахалинского пароходства, затем представил свою 
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записку «Анализ первого этапа приватизации и предложения по его со-

вершенствованию» (№ ВП-424 от 18.01.95г.) Председателю Правительст-

ва В.С.Черномырдину: «Выпуск продукции в целом по машинострои-

тельному комплексу уменьшился в 1994г. на 45%, более чем наполовину 

потерян рынок товаров народного потребления. Стремление к демоно-

полизации любой ценой во многом разрушило агро-промышленный ком-

плекс, разорвало технологические линии и межхозяйственные связи, что 

особенно сказалось в лесной промышленности и металлургии... По дан-

ным Госкомстата Российской Федерации, объѐм иностранных инвести-

ций резко сократился с 2.921 млн. долларов США в 1993г. до 768 млн. 

долларов за 9 месяцев 1994г. Причѐм валютные инвестиции в основном 

направляются в добывающие отрасли промышленности. Так, в январе - 

сентябре 1994г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года почти в 2,5 раза возросла доля валютных инвестиций в топливно-

энергетические отрасли - с 25 до 63% при одновременном резком сни-

жении их в машиностроении - с 17 до 3% и строительстве - с 11 до 4%... 

По данным Министерства внутренних дел за 1993г. и за 11 месяцев 

1994г., наиболее типичными преступлениями в сфере приватизации были 

взятки, криминализация на рынке жилья, скупка акций наиболее рента-

бельных отраслей народного хозяйства различными иностранными ком-

паниями и фирмами с нарушениями законодательства. Как правило, не 

декларировался источник доходов при скупке крупных и гигантских па-

кетов акций физическими лицами. Например, В.Тимофеев (Тюменская 

область) купил 210 млн. акций «Газпрома», заплатив 2 млрд. 100 млн. 

рублей. 51% акций завода «Уралмаш» скуплены одним физическим ли-

цом... Необходимо срочно принять проект постановления правительства 

РФ «О порядке декларирования источников доходов юридическими и фи-

зическими лицами, участвующими в приватизации государственной и 

муниципальной собственности». 

Скупая и перепродавая крупные партии ваучеров, чековые инвести-

ционные фонды фактически обеспечили передачу государственной собст-

венности новым владельцам за бесценок. Доходы в бюджеты всех уров-

ней за два года составили no России лишь 1 трлн. рублей, в то время как 

только по Москве (мэр города Ю.М.Лужков для 20% предприятий доказал 

необходимость приватизации по рыночным ценам) составили 1,8 трлн. 

рублей. 

Невосполнимый вред Ленинграду нанѐс Финкильштейн (Собчак). Са-

ма фамилия Собчак на языке чукчей означает выбракованного ездового 

пса. Ущербность уроженца Бухары сквозила буквально во всѐм: от при-
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родного косоглазия до болезненной жадности к различным материальным 

благам. Он вывозил за рубеж не только сырьѐ и цветные металлы, но рас-

продал всѐ Балтийское торговое пароходство. Не ограничившись этим, он 

распродал боевые корабли Балтийского флота. Крейсера и миноносцы, 

подводные лодки и тральщики продавались любому, кто был способен за-

платить незначительное количество долларов. Он украл у государства гос-

тиницу «Астория», завод «Самтрест», перевѐл из банка «Царскосельский» 

в Швейцарию 30 млн. долларов, купил отель в Испании якобы для отдыха 

ветеранов войны. Согласно перечню депутатского запроса, за Собчаком 

значилось 16 тяжких государственных преступлений. Было возбуждено 

уголовное дело в 1991г. № 141674 о квартирных махинациях собчаковской 

семейки, но в связи с победой Ельцина и Горбачѐва над ГКЧП дело было 

прекращено. 

Захватив Смольный, Собчак употребил власть для обращения север-

ной столицы в свою собственность. Огромный мегаполис был пущен на 

продажу. Самые замечательные творения великих зодчих сбывались по 

так называемой остаточной стоимости. Старт грабежу дал депутат Госду-

мы Г.Томчин заявив, что в условиях рынка «этот исторический хлам дол-

жен приносить доход». М.Швыдкой полностью поддержал депутата. 

Вскоре последовал указ Ельцина о всемерном развитии рынка сохранив-

шейся городской недвижимости с целью «привлечения инвестиций». 

Будущие инвесторы сделались владельцами: дворца в.к. Николая Ни-

колаевича, где помещался дворец бракосочетания; дворца в.к. Михаила 

Николаевича, где помещались три института Академии наук СССР; в.к. 

Алексея Александровича; особняк гр. Паскевича, гр. Лаваля и Бестужева-

Рюмина на Английской набережной; здание Сената и Синода на Сенат-

ской площади, где помещались Российские государственный историче-

ский архив и многое, многое другое. Грабѐж принял такие масштабы, что 

вмешалось даже ЮНЕСКО, обратившись к правительству России с прось-

бой сохранить неприкосновенный статус Царского села, Павловска и Пе-

тергофа, а также Эрмитажа, Русского музея, Кунсткамеры, Петропавлов-

ской крепости. Мародѐры недовольно ворчали, но отступили, прихватив 

Кронштадт с его знаменитыми фортами и причалами, а также усадьбу 

Ланских и дачу Бенуа. 

В очередной криминальной сводке за истекшие сутки указывалось на 

убийство проститутки Елены Губановой. Замочил девицу вроде бы шофѐр 

такси Н.Бурденюк; его задержали на рынке с вещами убитой. Шофѐр не 

стал запираться и стал сотрудничать со следствием. Он сразу же назвал 

Александра владельца казино «Голден-Доллс». Заведение в Питере поль-
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зовалось самой дурной славой: грабежи, разбои, убийства. Буденюк при-

знался, что, выполняя поручения Александра, он совершил шесть убийств. 

Сыскари знали Александра хорошо. Он был племянник самого Собчака. 

Попробуй подступиться к нему. 

В кафе «Черри» обосновались Лѐша Прибалт и Вовчик Филин. Они 

воевали в Афганистане. Война в Чечне открыла для них аэропорт в Гроз-

ном, где принимали рейсы из Кандагара. В Чечне у них появилось два 

представителя: Нестор и Топа. Через них ниточки из кабинетов Смольного 

тянулись в Панкисское ущелье, на севере Грузии. С сицилийскими нарко-

дельцами Лѐша Прибалт и Вовчик Филин разговаривали на равных, но 

встреча с гостями из Колумбии выявила превосходство южноамериканцев. 

Они давили мощными международными связями. Масштабность колум-

бийцев немедленно оценили в Смольном. Там в руководящих кабинетах 

«забивались стрелки» по таким крупным делам, о которых в кафе «Черри» 

не смели и мечтать. Именно тогда по Питеру поползли слухи о том, что 

люди из-за рубежа оформили сделку о покупке примерно 600 историче-

ских зданий северной столицы. Помимо недвижимости колумбийцы иска-

ли возможность купить современную подводную лодку. Цена их не инте-

ресовала, но они требовали, чтобы лодка была продана с экипажѐм и этим 

экипажем должен командовать советский адмирал. Сделка сорвалась из-за 

того, что в Кремле стало тревожно, а на Собчака завели дело № 18/238278 

– 95 . 

При начале криминальной революции в Москву и другие города Рос-

сии устремился криминалитет из отделившихся республик. Началась бан-

дитская война. Верх криминальной иерархии занимали трое: Иваньков 

В.К. (Япончик), Петров А.Д. (Петрик) и Хачидзе Д.К. (Джамал). Ниже 

стояли «авторитеты»: Тохтахунов А.У. (Тайванчик), Джонуа Б.А. (Бесик), 

Ермилов С.Е. (Дед), Мамиашвили В.Г. (Омар), Билунов Л.В. (Лѐня Макен-

тош). 

Наибольших успехов в криминалитете достиг Борис Абрамович Бере-

зовский. При начале разграбления страны ему не нашлось места. Тогда он 

отправился в г.Тольятти. БАБ предложил генеральному директору АВТО-

ВАЗа В.Каданникову научно выверенную систему программирования. Бе-

резовский нащупал ловкий ход к использованию льгот по отсрочке плате-

жей. В результате введѐнных на заводе новаций каждый второй автомо-

биль, сходивший с конвейра, доставался дирекции бесплатно. В дальней-

шем Березовский разработал замысловатую систему рээкспорта, позво-

ляющую иметь от каждой автомашины 3000 долларов. В Москву БАБ 

вернулся с 200 млн. долларов. 
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Запах гигантских прибылей привлѐк криминалитет. В Тольятти при-

был Ш.Бисултанов, личный представитель генерала Дудаева. Затем там 

устроил свою резиденцию сам «Дед Хасан», глава российского преступно-

го мира. 

Захотела поживиться и жадная татарская ОПГ, которая собиралась 

штурмом взять завод. Состоялся разговор Березовского с Бисултановым. 

Чеченцы успокоили татар и убрали капитана милиции О.Степа-нова, кото-

рый успел передать нехорошие документы в УВД Самарской области. Ка-

питан погиб в автокатастрофе, а здание областного УВД вспыхнуло ги-

гантским костром, сгорели все документы. 

БАБ остановил свой выбор на чеченцах. Такое же содружество заклю-

чил и Волошин, возглявлявший Администрацию президента, со своим за-

местителем Сурковым, у которого было большое приимущество – его от-

цом был чеченец, а мать еврейка. 

В Москве уже хозяйничали азербайджанцы. Они захватили 170 сто-

личных рынков. 

Всего в Москве бесчинствовали 30 группировок, собравших наиболее 

«отмороженных» южан. Они формировались по признакам землячества. 

Наибольшим влиянием обладали мингечаурская и евлохская бригады, ма-

сисская и гардабанская группировки, наркоторговцы из Гянджи, а также 

закатальская интербригада, в которую влились бандиты из Дагестана. 

К моменту появления чеченцев в Москве азербайджанцы контролиро-

вали около 40% сбыта наркотиков и полностью овладели районом Отрад-

ное. Доходы, отправленные в Баку, составляли 25 млрд. долларов ежегод-

но – половину государственного бюджета Азербайджана. 

Г.Алиев, взявший власть в Азербайджане, создал в Москве фонд под 

названием «Общение» для налаживания и укрепления связей с руково-

дством России. На деньги фонда собирался Всероссийский конгресс азер-

байджанцев, на котором выступил президент Путин. Правление фонда 

возглавил генерал Рзавев. На постоянной работе в Москве находились два 

офицера министерства безопасности Азербайждана. Преимущество чечен-

цев проявилось сразу: они были дружны, решительны, безжалостны. В 

жестоких столичных разборках наиболее кровавыми показали себя 

Х.Нухаев, Р.Атлангериев, Л.Исламов, братья Таларовы, С.Даудов, 

Н.Сулейменов. Они возглавляли 7 крупных банд с названиями: «Цен-

тральная», «Белград», «Украина», «Лазанья», «Останкино», «Салют» и 

«Южный порт». Скоро чеченцы стали «крышевать» крупные столичные 

банки и торговлю оружием. 
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В Нью-Йорке обеспечивают порядок 40 тыс. полицейских. В Москве 

жителей в два раза меньше, полицейских 150 тыс. человек, а преступность 

всѐ растѐт. В то время с преступностью «боролся» генрал Рушайло. 

С группировками из Грузии, Азербайджана и Средней Азии чеченцы 

разобрались быстро. Наиболее сильными группировками оставались оре-

ховская и люберецкая. Ореховская ОПГ возникла в 1988г., занималась рэ-

кетом частных водителей на Каширке, затем им стало тесно в Москве. 

Ореховскую преступную группировку возглавлял знаменитый Силь-

вестр (С.Тимофеев), настоящий генерал. У него сложились очень хорошие 

отношения с тѐмным деятелем финансового мира банкиром Лернером. 

Сильвестр подчинил себе баумановскую и медведковскую ОПГ. Затем на-

чалось противостояние генерала Сельвестра с Березовским. 

Чеченцы вызвали подкрепление. К ним из Грозного приехали 

М.Хасанов, О.Бадалов и А.Добчаев (вор в законе). Сильвестр, узнав об 

усилении БАБа, заминировал его машину. Когда Березовский садился в 

машину, прогремел взрыв. Шофѐру оторвало голову, а БАБ был ранен в 

руку. В тот же день он улетел в Израиль. 

Во время отсутствия БАБа начались раздоры среди чеченцев. Малик 

Сайдулаев на грабеже «Русского лото» превратился в одночасье в олигар-

ха. Арби Бараев похитил одного из родственников Сайдулаева, тот не по-

жалел денег и выкупил его. Тогда Арби похитил ещѐ другого родственни-

ка Сайдулаева. Малик возмутился. 

БАБ прилетел из Израиля и уладил дело. Арби знал, что с этим пле-

шивым евреем лучше не связываться. 

В 1994г. в одной из камер Бутырской тюрьмы состоялась сходка во-

ровских авторитетов, обсуждавших отношение криминала с властью. Пре-

ступный мир так обнаглел, что для очередной «стрелки» избрал один из 

центральных изоляторов столицы. Это нахальство наконец-то заставило 

зашевелиться власти. В баре «Саке» во время «стрелки» азербайджанцев и 

чеченцев все участники были расстреляны в упор. 

Отарик Квантришвили (Отарик) был мастером спорта по борьбе. Он 

состоял членом правления 18 крупных частных банков, купил у маршала 

Савицкого дачу в Барвихе. В борьбе он победил ОПГ боксѐров. В США 

они убили предводителя ОПГ известного боксѐра О.Караваева. 

Отарик оценил какие выгоды приносит успешное занятие политикой. 

Именно политика получает доступ к бездонному карману государства. Он 

создал «Партию спортсменов России», пригласив лидером трѐхкратного 

олимпийского чемпиона А.Карелина (борца). Затем организовал «Фонд 

Яшина» и ассоциацию «XXI век», к которой подвязался криминалпевец 
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Кобзон. Кобзон напрямую сотрудничал с Амираном, братом Отарика. К 

ним присоединился «Гермес» Неверова. Они подмяли под себя кунцев-

скую и люберецкую ОПГ, оставалась ещѐ ореховская и они не ладили с 

чеченцами. 

Через Кобзона и высокие знакомства Неверова, хозяина «Гермеса», 

они сумели заручиться поддержкой первых лиц государства. В газетах был 

снимок: собрание членов «Фонда Яшина». На переднем плане развалился 

Отарик. За его правым плечом скромно сидел Ельцин, совершенно трез-

вый, похожий на дисциплинированного ученика. 

Президент отвалил Отарику огромные привилегии: беспошлинно 

гнать за рубеж руду, цемент, алюминий. В кассу «Фонда» притекло 2 

триллиона 400 млрд. рублей. 

Отарик в интервью радиостанции «Открытое радио» заверял, что 

«Партия спортсменов» может повлиять на обстановку в стране, но для это-

го нужно поменять обстановку в Кремле. Кандидат у них есть это Алек-

сандр Карелин. Об этом доложили в Кремль. 

Уголовный мир в это время завоѐвывал позиции в правительстве: в 

Совете Министров и в Совете Безопасности членом Комиссии по правам 

человека при президенте России стал уголовник по кличке Пудель 

(В.Податаев), имеющий три судимости за кражи, изнасилование и разбой. 

Пост министра в правительстве занимал Мобон (В.Иванюженков), фами-

лии других называть опасно. 

Для расправы с распоясавшимся Отариком был привлечѐн известный 

в уголовном мире Саша Македонский (Солоник), родом из Кургана. Он 

сначала служил в милиции, потом копал могилы, попал в тюрьму. Он мог 

стрелять одновременно с обеих рук (по-Македонски). В Москве он убрал 

Глобуса и Бобона. А вскоре БАБ убрал Сельвестра, и Солоник оказался не 

у дел. Его приняла ореховская группировка. Осенью 1994г. его арестовали. 

Скоро чеченцы убили Амирана. 

Убить Отарика поручили Солонику. Ему устроили побег, единствен-

ный за время существования «Матросской тишины». Салоник стрелял из 

винтовки с глушителем, в выходящего из бани Отарика. После убийства 

Отарика, зная, что его в живых не оставят, Солоник забрав любовницу 

Светлану Котову (победительницу конкурса «Мисс Москва»), уехал в 

Грецию. Там он сделал пластическую операцию и спрятался в городе Са-

ронид. 

Заказчики убийства заволновались. Оставлять в живых исполнителя 

было опасно. Солоника выследили. Убить его поручили парням из орехов-

ской группировки. Ореховской ОПГ руководил после убийства Сильвест-
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ра его заместитель Сергей Буторин по кличке Ося, боксѐр. Ося принял за-

каз на Салоника, сформировал группу. Боевиков возглавлял Александр 

Пустовалов по кличке Саша-солдат. Он лично грохнул Кутепу, Уткина, 

Наума и Сашу Ассирийского вместе с тремя его охранниками. Он же убил 

настырного оперативника С.Костенко и следователя спецпрокуратуры 

Ю.Кезаря. Всего на нѐм висело более 20 мокрых дел. В Грецию он взял 

двух помощников А.Гусева и А.Шарапова. Солоника удавили шѐлковым 

шнуром, душил сам Пустовалов. Затем тем же шнуром удавили Светлану 

Котову. Тела убитых бросили на кладбище. 

Русских бандитов объявили в международный розыск. Сначала взяли 

Гусева, затем Пустовалова. Каким то чудом спрятался лишь Шарапов. 

Ося испугался и решил лечь на дно, устроил свои похороны и спря-

тался в Испании. Сделал себе пластическую операцию. В Испании его за-

держали за хранение оружия без разрешения и посадили на 8 лет. Он 

очень обрадовался, рассчитывая, что его там не достанут. 

Разборки продолжались. В Вене убили Д.Саникадзе, старого вора в 

законе. С ним тесно сотрудничал посол М.Ефремов (через свою дочь), а 

также Шеварднадзе и сам Ельцин. 

Террорист Воробьѐв не только состоял в банде Хромого, но и имел 

чин полковника ФСБ. Уголовник под кличкой Макс и Хромой тоже имел 

чин полковника в кадрах Лубянки. 

Так называемая; «русская мафия» — она такая же русская, как Ельцин, 

к пpимеру,— турецкий султан. Но так стали повсеместно с чьей-то лѐгкой 

руки называть расползшихся криминалов родом из России курчавых и карта-

вых от рождения, хотя они могут и вовсе не кучковаться, а работать автномно. 

Их «общак» — по разным данным — составляет на начало этого года при-

мерно 100 миллиардов долларов (это «заработок» за год), а участвуют в этом 

«деле»... полтора миллиона рядовых исполнителей, целая стая саранчи. 

В прошлом году в Париже прошѐл форум, организованный Институтом 

криминологии, и там были сделаны подробнейшие доклады по «русской» 

мафии — она, чаще всего, обходится без иерархии, в отличие от той же «Коза 

Ностра», которая работает, как настоящее предприятие, имеющее отделы 

производственный, сбыта, финансов. 

«Русские» летучие бригады внезапно появляются и так же легко рассы-

паются, носятся по Европе и Америке и занимаются всем подряд — фальси-

фикацией лекарств, контрабандой оружия, равно как и икры, выдачей ссуд 

на кабальных условиях, торгом дешѐвой нелегальной рабсилы из России, 

«живым товаром» для эскорт-сервиса, торговлей недвижимостью с предва-



 

 

437 

437 

рительной продажей «воздуха» над ней и многим другим, включая телефон-

ную международную сеть. 

И всѐ же, есть некая специализация: национальным приоритетом кав-

казцев является торговля крадеными автомобилями и умыкание заложни-

ков, у азиатов — наркота. 

Общественное мнение таково, что на международном рынке у «рус-

ской» мафии больше шансов по сравнению с традиционными мафиями — 

она действует агрессивнее и жѐстче; раз плюнуть для неѐ порезать человека 

на кусочки и вымочить в кислоте, тогда как европейские и американские 

мафии счѐты сводят только в крайних случаях. С другой стороны, «русская» 

мафия подельчива. Так, к примеру (по докладу ФБР в 1996г.), организация 

Семѐна Могилевича, специализирующаяся на торговле женским телом, 

наркотиками и крадеными картинами—в Венгрии, России, Украине и в 

Соединѐнных Штатах, договорилась сотрудничать с итальянской каморрой 

на Пражском совещании 1993г. 

«Русская» мафия пасѐтся везде, хотя Соединенные Штаты, Канада, 

Франция, Бенилюкс пользуются особой еѐ любовью. 

Только за три месяца 1997г., с января по март, во Франции случилось 15 

убийств, связанных с оргпреступностью «русской» мафии. 

В Бельгии, некогда спокойной стране, по данным министерства юсти-

ции, сегодня тусуется сорок преступных организаций: 12 итальянских, 10 

«русских», плюс 3 «триады» и 3 представительства колумбийских картелей. 

«Русская» мафия предпочитает Антверпен и Амстердам (Нидерланды). 

Швейцарский еженедельник «Лебдо» утверждает, что ещѐ в 1992г. в 

Люцерне (Швейцария) десяток «русских» паханов поделили между собой 

мировое пространство и бизнес. Спецслужбам об этой сходке стало из-

вестно только через три года.. 

Согласно тому же источнику, тысячи криминальных выходцев из России 

и бывшего СССР пытались открыть в последние годы в Швейцарии свой 

бизнес и поселиться там. Братья Кастовецик из Сибири прибрали к рукам 

два ночных клуба и обзавелись шикарными апартаментами — и только в 96-

м году на них обратило внимание швейцарское правосудие. Братишки тут 

же улетели в Москву. Их подозревали в убийстве делового партнера. 

Швейцария была притягательна для криминала тем, что местное 

околобанковское пространство почти бесконтрольно, а значит идеально 

подходит для отмывки денег (из доклада шефа федеральной полиции в 96-

м году). При этом подозрительные капиталы из России перевозятся не в 

финансовые центры, вроде Цюриха и Женевы, а в местное захолустье — 

Швиц, Ури, Фрибур, где и вовсе контроля нет за чистотой вкладов. 
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Так, в Швейцарии оседает до 10% всех «сбегающих» из России денег — 

«чѐрного нала». 

Но все-таки предварительная отмывка производится где-то в пути — и 

выяснить происхождение этих капиталов швейцарским органам уже не 

представляется возможным. 

До ареста в октябре 96-го популярного Михася (Сергея Михайлова), ко-

торого числят в лидерах солнцевской группировки, паханов в Швейцарии 

не беспокоили. Михась же, забросивший поднадоевший ему бизнес на 

женском теле ради информатики, микроэлектроники, телекоммуникаций — 

сейчас самых капиталоемких отраслей, которые почти не используют для 

отмывки денег,— допустил промах вскоре после того, как его задержали в 

Швейцарии. 

Во-первых, он купил через подставное лицо виллу стоимостью в 800 

тысяч франков, а во-вторых, обосновался в ней вместе с семьей, не получив 

специального разрешения — вот и стал преследоваться за нарушение мест-

ных законов — всего-то! Уже потом его обвинили в отмывке денег и при-

надлежности к преступной организации и заточили в одиночную камеру 

швейцарской тюрьмы. 

Надо заметить, в последние два года идѐт отстрел паханов — фраер сде-

лал свое дело, фраер может отдохнуть?! 

Сначала в Штатах взяли Вячеслава Иванькова (Япончика), потом Ми-

хася в Израиле, потом Лернера, а канадцы повязали Сливу, пахана местного 

бюро «русской» мафии и выслали из страны, выразив потаѐнное желание 

всего цивилизованного мира загнать всю эту нечисть назад, в Россию. 

Но джин, выпущенный из бутылки не без помощи цивилизованного 

мира для разгрома коммунизма, очень успешно громит и сам цивилизован-

ный мир, нагло и бестрепетно внедряясь во все его поры. 

Михась был в советское время официантом в московском ресторане, 

тогда же организовал группку солнцевских качков. Те занялись рэкетом «но-

вых русских», ну и бизнесом на девушках, резко входившим в моду. 

Помните первые конкурсы красоты с незабвенной Машей Калининой? 

С этого всѐ и началось. Девушек отбирали для грязного дела под рукопле-

скания всей страны — наконец-то и мы как все. 

В 89-м году солнцевские контролировали 20 коммерческих предпри-

ятий Москвы и области. Они числились в самых крутых. Разборки почти 

всегда проходили «по-мокрому». 

Для своих членов качки пропагандировали спорт, семейные и религиоз-

ные ценности. Сам Михась — горой за семью, мораль, смертную казнь и 

необузданный капитализм. Его вполне могли бы избрать в сенат США от 



 

 

439 

439 

республиканцев. Лучший друг православной церкви и детей-сирот... он жерт-

вовал и тем, и этим. 

В 93-м году Михась отправился в Израиль, также любимое место «рус-

ской» мафии. У него тогда было с собой три паспорта — израильский, коста-

риканский и бельгийский. За границей ему помогал бывший боксер Япон-

чик, которого арестовало ФБР в Нью-Йорке в 95-м году, и Михась продол-

жил дело. 

И все-таки жить он хотел в Швейцарии и просил разрешение, как биз-

несмен, возглавляющий массу весьма респектабельных фирм. Рынок не-

движимости, продукты питания «Джойн-сток финансиал корпо-

рейшн», базирующейся в Москве с полумиллиардным капиталом и 

коллективом в 30 тыс. человек, делающей бизнес на нефти, телекоммуни-

кациях, туризме, занимающейся страхованием и банками — при посредни-

честве Московского банка реконструкции и развития Москвы. 

Он тут же начал налаживать связи, «сдруживая» нужных ему швейцарцев 

с полезными москвичами. Одна швейцарская компания должна была полу-

чить крупный контракт на реконструкцию столичного водопровода. 

Израильская, швейцарская и бельгийская полиции давно за ним следили 

, но прижать его было непросто. Он уже почти закончил отмывку своих ка-

питалов. Но ему не повезло «по-чѐрному»: попался молодой судья, хорошо 

подкованный и неподкупный, на зубок знавший финансовое дело. Адво-

каты пытались представить его «жертвой КГБ»... 

Но тут может быть и такой ход — с помощью спецслужб различных стран 

конкурирующие группировки убирают того или иного пахана. 

Недавно в Москве адвокаты Михася провели конференцию — речь 

шла о нарушении прав арестованного и что у следствия нет доказательств его 

вины, вроде сел из-за публикации «Лѐ Суар», объявившей его «главным па-

ханом». 

С паханами следствию всегда трудно — свидетелей запугивают, а дока-

зать факт отмывки денег не всегда просто, если они уже прокручены через 

какие-то компании. 

Пример. У американца Меира Лански не было уголовного прошлого 

— он сидел всего три месяца за участие в игорном бизнесе, хотя следственная 

комиссия утверждала, что это один из самых опасных гангстеров. 

Итог. Для «серьезных мафиози» проститутки, наркобизнес, угон 

авто и так далее — глубоко вчерашний день. «Крупняк» от мафии пере-

шѐл сегодня на крупномасштабные мошенничества и прямой обман прави-

тельств далеко не рядовых стран. 
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Об этом говорилось на прошедшей в Лондоне конференции по между-

народной оргпреступности. Там же отмечался высокий профессионализм и 

компетентность «русских» мафиози, которые отлично налаживают связи с 

высокопоставленными финансистами и политиками. Их цель — если не за-

менить тех, кто принимает государственные решения, то, как минимум, 

сосуществовать с ними в симбиозе, создать обстановку, при которой инте-

ресы криминального мира были бы неотличимы от интересов тайных госу-

дарственных советников. 

По данным американских специалистов из Вашингтона, «русская» 

мафия отдает до 50% своих доходов коррумпированным функционерам. 

Многие, если не большинство, российских чиновников работают на 

пару с криминальными деятелями, занимающимися нелегальным экспор-

том сырья. По утверждению бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси на 

этом российское правительство теряет больше 10 млрд. долларов в год! Плюс 

к тому, контрабанда сырья выводит из равновесия международную товарную 

биржу. 

А вот как «русская» мафия накалывает заграницу. 

В штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и в Калифорнии российские имми-

гранты не платят налогов за торговлю бензином, утаивая таким образом 

от американской казны многие миллионы долларов. 

По свидетельству Эрика Сайдела, занимающегося «русской» мафией в 

Нью-Йорке, криминальные группы из России объединили свои усилия с 

«Коза Ностра» в том, что касается мошенничества — и теперь совместно 

уклоняются от уплаты налогов на нефть и бензин. На улицах Нью-Йорка 

тут и там вывески — на русском языке: вам предлагают услуги по списанию 

налогов — «инком такс»... Тысячи «акаунтов» и «лоеров» (бухгалтеров и 

юристов) из бывшего СССР и России работают в них. Вот где недостающие 

денежки американской госказны теряются! 

Что же касается «Коза Ностра», существовавшей когда-то на торговле 

наркотиками, то она сегодня занялась более респектабельным делом — жи-

вет на дотации Европейского союза. Об этом заявил бывший директор фран-

цузской разведки Пьер Лакост. Гангстеры, по его словам, пристроились к 

различным дотационным программам ЕС и сельхоз. субсидиям, направив в 

свои гостеприимные карманы миллионы долларов. 

По сообщению аналитика канадской секретной службы Самюэля Пор-

теуса, в конце прошлого года некогда небольшое сообщество вдруг стало 

крупным международным центром наркобизнеса. В 93-м и 94-м годах в одном 

городке Перу криминальные лидеры, представившись бизнесменами, взялись 

ремонтировать запущенный местный аэропорт, до которого у правительства 
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руки не доходили. Потом починили дорогу, школу, мед. центр, сделали 

крупный взнос на содержание полиции и т.д. Только через год бизнесмены 

обнаружили свои истинные цели — город-то им нужен был... для хранения 

наркотиков! За 4 месяца их деятельности через него прошло 40 тонн кокаина! 

Оргпреступность нагло лезет в экономику и политику, и как фригийский 

царь обращал всѐ в золото, так и оргпреступность делает криминальным всѐ 

к чему прикасается. 

В декабре прошлого года стратегический Международный центр в Ва-

шингтоне показал в своѐм докладе, как криминальные структуры влияют на 

рынок. Они мешают развитым странам получать выгоды там, где те могли бы 

еѐ получать. В ту же Россию криминал не хочет впускать иностранных инве-

сторов, т.к. «российское правительство не полностью контролирует ситуа-

цию», а потому инвесторы там сильно рискуют. 

Оргкриминал, по мнению канадских спецслужб, опасен и для финансо-

вой системы, чьѐ благоденствие зависит от репутации и доверия к ней. 

Если же финансовая система спуталась с криминалом, может легко про-

изойти то, что и происходит в России, откуда уходит капитал «законным» 

путѐм и никто ничего не может сделать. 

У «русской» мафии хорошо отработана тактика: чтобы залезть в эко-

номику и политику иностранных государств, они берутся финансировать 

политические партии. 

Мафия вредна и для природы: ведь она с вселенским размахом делает 

бизнес на токсических веществах. 

Мафия с готовностью воспользовалась действующим во многих 

странах запретом на производство химического вещества CFC, разрушаю-

щего озонный слой, и нелегально поставляла его на рынок. 

В Штатах этот рынок оценивается в 600 миллионов долл. ФБР стоило 

больших усилий прикрыть его, и он благополучно перекочевал в Европу. 

Ещѐ пример: пользуясь тем, что охрана ядерного оружия на всей терри-

тории бывшего СССР была организована кое-как, как говорится, «мышей 

ловили»: в 93-м году в Швейцарии мафиози загоняют некоему инкогнито 4 

тонны бериллия (металла, используемого в производстве ядерных боеголо-

вок), плюс радиоактивный цезий в особо крупных количествах, причѐм це-

зий бесследно исчез, а бериллий был перехвачен полицией. Кто был поку-

пателем? 

Ясно, что криминальным группам легче дышать при слабых режимах, 

потому они кооперируются с террористами и повстанцами, расшатываю-

щими устои власти. 
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Тамильские повстанцы сотрудничают с пакистанскими производите-

лями героина — копят деньги на восстание в Шри-Ланке. 

То же в Колумбии. И там «деньги не пахнут». 

Как противостоять современному криминалу, да и возможно ли это 

сейчас — при так далеко зашедшем процессе? 

Эксперты Европола утверждают: гангстеры преодолевают границы 

легче, намного легче, чем борцы с ними, что вполне естественно — им и по-

ложено быть на шаг впереди своих преследователей! 

Есть и проблема правового несоответствия — система обвинений, дейст-

вующая в одной стране, может оказаться и вовсе непригодной в другой. 

А с отмывкой денег пока вообще нет средств борьбы, кроме огласки. В 

последние годы так и делается — разные газеты широко извещают, какой па-

хан под какой вывеской подрабатывает. 

Народы мира должны знать своих паханов в лицо. 

Честные люди планеты обеспокоены масштабами разграбления 

России и бьют тревогу. Этот материал появился за рубежом, благодаря 

усилиям всех честных и мужественных людей Планеты причастных к 

его появлению из недр ООНовских структур с рабочим названием 

«555». Видимо название этому материалу было дано по количеству фи-

гурантов в уголовных делах заведѐнных Генеральной Прокуратурой РФ, 

но так и не нашедших своего логического продолжения. Наглое ограб-

ление народов России достигло таких гигантских размеров, что поверг-

ло в ужас людей, соприкоснувшихся с этим явлением под названием 

коррупция. Честные люди понимали опасность, нависшую над миром, 

когда к рычагам власти в различных странах пробрались психически 

больные нелюди, которые ради наживы готовы идти и идут на любые 

преступления против Человечества, обрекая на вымирание и дебилиза-

цию Народы и континенты. Непокорный Народ России в их планах 

должен был уйти в небытиѐ навсегда. Но он по своей невероятной 

стойкости к неблагоприятным условиям жизни и умением находить вы-

ход из любых безнадѐжных ситуаций ломает все преступные планы за-

хватчиков, давая народам Планеты надежду на то, что и в очередной раз 

мир будет спасѐн коренными народами, проживающими ныне на тер-

ритории Святой Великой Руси.  

И только когда этот материал стал достоянием мировой общест-

венности, он появился в России в виде фарисейского письма-

обращения к Президенту страны Д.А. Медведеву за подписью В.М. 

Кузнецова, а идейным вдохновителем создания этого документа был 

С.П. Шашурин. 
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Документ обращѐн к нынешнему Президенту страны Д.А. Мед-

ведеву, что сразу же наводит на мысль о его (документе) надуманном 

характере, т.к. весь послужной список должностей и постов Д.А. Медве-

дева предполагает о его информированности того, что излагается в 

этом документе. Если не в деталях то в сути и масштабах преступления, 

а также в количественном и качественном составе участников преступ-

ления. Преступники настолько уверовали в свою безнаказанность, что 

даже не скрывали преступный характер своей деятельности ведь в ус-

лужении у «семьи» находились все необходимые для преступления 

«инструменты» – министерство финансов РФ, центральный банк РФ, 

СМИ, все без исключения правоохранительные органы, и свои собст-

венные посты занимаемые фигурантами и их регалии. Всего этого не 

мог не знать Д.А. Медведев. Так для кого тогда составляли этот до-

кумент авторы!??? В виду астрономических цифр разграбления России 

приведу этот документ без сокращения. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ 

Россия, 125057, г. Москва, Ленинградский проспект 75-416, тел./факс +7(499) 

1586251,  E-mail: ihc-mir@mail.ru 

20 апреля 2009 г.    № ВК-15/146 

«Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах 

власти, действующая при Государственной Думе Российской Федера-

ции, доводит до Вашего сведения исключительно важную информацию 

для рассмотрения и использования еѐ в деле борьбы с коррупцией. А 

также для защиты Конституционного строя России от возможного госу-

дарственного переворота со стороны исключительно коррумпирован-

ных высших государственных чиновников различных ведомств. Прежде 

всего, руководства правоохранительных органов Российской Федера-

ции. 

Бывшие и отдельные нынешние высшие государственные чинов-

ники и коррумпированные высшие должностные лица правоохрани-

тельных органов страны, сконцентрировали в своих руках, как внутри 

страны, так и за рубежом огромные суммы «теневых» активов, во 

много раз превосходящих бюджет России. Эти преступные действия 

высших должностных лиц явились основной причиной нынешнего фи-

нансового и экономического кризиса в стране и благодаря «теневым» 

mailto:ihc-mir@mail.ru
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деньгам способных в любой момент осуществить любую экономиче-

скую диверсию и в любой момент спровоцировать социальный взрыв и 

захват власти, что грозит Национальной безопасности страны. 

На протяжении последних двух десятилетий, высокопоставлен-

ные государственные чиновники входившие, в так называемую, ель-

цинскую «семью», под прикрытием должностных лиц правоохрани-

тельных органов, похищали из России огромные суммы денег, золото, 

нефть, сталь, алмазы и другие материальные ценности. Значительная 

часть этих ценностей была вывезена из нашей страны за рубеж неле-

гально, где аккумулировались в различных зарубежных банках на сче-

тах подставных лиц. В результате бездеятельности властных структур и 

правоохранительных органов вывоз активов продолжается и поныне 

ежедневно по 50-70 миллиардов долларов США в месяц. Только в де-

кабре 2008 года эта преступная группа пыталась вывезти из страны 4 

триллиона рублей. 

Все представленные ниже факты имеют достоверное подтвер-

ждение в материалах сотен уголовных дел, находящихся без движения в 

СУ и СК МВД, СК при Генпрокуратуре РФ, Генеральной прокуратуре и 

ФСБ России, которые так и не нашли своего правового разрешения, а 

объективная информация о них умышленно скрывается от обществен-

ности. 

Анализ, изученных материалов уголовных дел № 1416959; 

18/230278-02 (чеченские авизо); № 145023 по обвинению М.Н. Загре-

бельного, по факту вывоза золота, серебра, нефти. Уголовные дела № 

18/6220-91 (золото партии); № 18/221050; № 18/277048-99; № 18/24393-

01; 18/171843-97; № 18/24362-01; № 144107; 87207; 10994; 85536 и мно-

гих других дел, расследуемых в разные годы СК МВД и Генеральной 

прокуратурой России, а также наличие финансовых документов, в том 

числе, банковских, свидетельствует о том, что в России создано и без-

наказанно действует организованное международное преступное со-

общество высших должностных лиц. Это преступное сообщество, начи-

ная с 1993 года и по настоящее время, вывезло за границу крупную пар-

тию денег, золота, серебра, алмазов, нефти, вертолетов, вооружения, 

Камазов, интеллектуальную собственности на алкогольную продукцию 

и другие материальные ценности. Оно аккумулировало эти богатства 

России на частных счетах подставных граждан России Загребельного 

М.Н., Ушакова, Хайрулина, Шакирова, а также граждан США Магелае-

шу А., гражданина Канады Фрезера, Хаза и других лиц. 
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В состав этого преступного сообщества в разное время входили 

члены так называемой ельцинской «семьи»: Черномырдин, Хаджоев, 

Чубайс, Березовский, Шаймиев, Вавилов, Геращенко, Пискунов, Смо-

ленский, Туманов, Ласло Бенеджи и множество других лиц. Эти активы 

были размещены в различных банках Бельгии, Германии, Англии, 

Швейцарии, США и других странах Европы, Азии, Канады. 

Безопасность проведения всех финансовых «теневых» операций 

с фиктивными «чеченскими авизо», и вывоз богатств страны, на уровне 

руководства Страны и ЦБ РФ обеспечивало непосредственно высшее 

руководство Генпрокуратуры РФ, МВД и ФСБ России. В лице Гене-

ральных прокуроров и их заместителей В.Устинова, В.Колмогорова, 

Ю.Бирюкова, МВД – В.Ерина, А.Куликова, В.Рушайло, ФСБ – Н 

Ковалева, Жеребчикова и др. 

Именно поэтому, ни одно крупное государственное лицо, повин-

ное в «хищениях века» до сих пор не предстало перед судом, а все уго-

ловные дела незаконно прекращены. Мало того, руками и по заказу 

высших должностных лиц физически уничтожены большинство сви-

детелей и следователей, которые пытались вскрыть эту преступную 

деятельность, а банки, активно участвовавшие в «отмывании денег», 

ликвидированы. При этом, преступный спрут, состоящий из ряда выс-

ших государственных чиновников страны, в том числе, действующих 

до настоящего времени в различных государственных структурах, ру-

ководства правоохранительных органов, работников ЦБ РФ, авторитет-

ных «теневиков», наживших на этой операции огромные состояния, 

сегодня исправно получают в западных и Российских банках огром-

ные дивиденды. 

За счет этих «тайных» денег чиновники бывшей ельцинской ад-

министрации тайно управляют страной. Блокируют любые решения 

нынешнего руководства страны через разветвленную сеть своих лю-

дей в высших эшелонах власти, расставленных там бывшим помощни-

ком Президента страны по кадрам (одной из ключевых фигур этого 

коррумпированного спрута) В.П. Ивановым. Самое активное участие 

в операциях с деньгами от «чеченских авизо» принимали руководители 

Татарстана и руководители банков «Столичный» и «Чара Банк» и 

лично А. Волошин, который управлял финансовыми потоками в инте-

ресах «семьи». Деньги, – это власть и они сегодня в России находятся 

в руках не Президента России, а в руках высокопоставленных «тене-

виков», которые сумели похитить их и вывезти из страны в 90-е годы 
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прошлого столетия, и за счет них тайно управляют коррумпированны-

ми элементами, блокируя все, что им неугодно. 

Конкретные обстоятельства, совершенных противоправных 

действий, указанным международным преступным сообществом, 

заключаются в следующем: 

Из материалов указанных выше уголовных дел известно, что в 

1991-1992 гг. американские бизнесмены по согласованию с администра-

цией США, от имени американской общественности в виде инвестиций 

передали по просьбе Ельцина Б.Н. для России с целью создания прези-

дентских фондов около 35 млрд. долларов США. Эти активы ранее в 

виде золота партии переводилось из СССР в США в качестве помощи 

компартии этого государства. По показаниям одного из сотрудников де-

партамента по драгметаллам, только за время правления премьера В. 

Павлова было вывезено за границу около 400 тонн золота, а по данным 

уголовного дела № 18/5220-91 вывезено за границу в Горбачевский 

период не менее 1300 тонн золота. 

Выделенные Ельцину Б.Н. США денежные средства для развала 

СССР в конце 1991 и начале 1992 года несколькими партиями неофи-

циально были доставлены в Россию. Для их легализации через ЦБ по 

рекомендации советников США и Израиля, в частности Рапопорта, под 

видом так называемых «чеченских авизо» эти доллары были внедрены в 

экономику, а в дальнейшем похищены и использованы частично пре-

ступным сообществом для закупки золота, нефти, других материальных 

ценностей и вывоза его за границу. 

Преступная деятельность организованного международного пре-

ступного сообщества привела к образованию в начале 90 годов в России 

обвальной инфляции, а также создание крупного финансового долга 

России перед МВФ. 

В 1992-1993 г.г. основу преступного сообщества составляла фи-

нансовая группа в составе сотрудников Центрального банка России по 

национальности чеченцы Кюри Аксаль, Вахиева Иссу и Вельхиев 

Муссу, Хаджоев Саланбек, Хаджиев Сулейман, Юсупов Сулейман, 

Абдулкадыров Ревзан, Шахидов Абдула. Эти лица по согласованию с 

коррумпированными сотрудниками правительства России и правоохра-

нительных органов с использованием АСЭР «Тан», возглавляемой С.П. 

Шашуриным, с использованием фальшивых «чеченских авизо», похити-

ли через эту фирму около одного триллиона. руб. Из этой суммы 5 

млрд. руб. было фактически отдано С.П. Шашурину в качестве взят-

ки, за молчание, который, «не поняв смысла» выдачи ему этих средств, 
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использовал эти деньги для развития социального сектора своей компа-

нии, региона и налаживания хозяйственных отношений во многих от-

раслях деятельности. 

 А 995 млрд. руб. этим преступным сообществом использовано 

для закупки золота, серебра в 88 артелях страны, расположенных в Ма-

гаданской, Читинской и Амурской областях, Якутии, Приморском и 

Хабаровском краях. Договора на закупку золота С.П. Шашурин заклю-

чал непосредственно в офисе золотопромышленника Туманова в марте-

апреле 1993 года. После подписания договоров, С.П. Шашурин вместе с 

Шевченко и Кинсвайтером посещали банк «Столичный» и «Чара 

Банк», где встречались с руководителями банков, договаривались о по-

лучении денежных сумм с ЦБ и перечислении их на счета 88 артелей. 

Для этих целей Центральным банком для банка «Столичный» и «Чара 

Банк» были перечислены незаконно крупные денежные суммы в преде-

лах 995 млрд. руб., то есть на ту сумму, о которой договорились С.П. 

Шашурин с преступной финансовой группой ЦБ. Непосредственное ру-

ководство по выделению через Центробанк указанной суммы, осущест-

влял Хаджоев Саланбек бывший вице-премьер правительства, и работ-

ники Центробанка Вельхиев Мусса, Вахиев Исса, Кюри, Хаджиев Су-

лейман. Всеми операциями по фиктивным чеченским авизо и закупкой 

золота руководил лично В.С. Черномырдин через вице-премьера Хад-

жоева Саланбека. Непосредственно С. Хаджоев, через Геращенко и его 

заместителя Казанцева, работников Центробанка Вельхиева Муссы, Ва-

хиева Иссы, Кюри, а также Шахидова, Хаджиева, Кинсвайтера, Шев-

ченко и других лиц, осуществляли все фиктивные переводы по авизо 

через Центральный банк России в другие банки страны. Ответствен-

ным по руководству за преступной деятельностью этой группы от 

Минфина являлся Вавилов А.  
Следствием установлено, что этим преступным сообществом в 

общей сложности, путем оформления через фиктивные чеченские авизо 

в 1993 г. было похищено не менее 4 триллионов руб. государственных 

средств, один триллион руб. похищен через ассоциацию «Тан», а ос-

тальные три триллиона. руб. через банк Смоленского. 

Одним из участников финансовой группы и ответственным за 

отправку фальшивых авизо, непосредственно из Владикавказа, являлся 

Казимамедов Хамзат, который по распоряжению А.Р. Коха, П. Аве-

на, А. Вавилова, переводил фиктивные авизо для перечисления круп-

ных денежных средств ЦБ в различные банки страны. Эти средства ис-

пользовались указанными лицами, на приобретение золота, алмазов, 
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стали и других материальных средств, для вывоза за границу. Непо-

средственно руководил этими действиями Хаджоев Саланбек. 

Основная масса денежных потоков по фиктивным авизо, направ-

ляемая для приобретения нефти (которая затем похищалась), проходила 

через банки: «Столичный», «Инкомбанк», «Минатеп», «Промстрой-

банк», а распределением средств между банками занимался Смолен-

ский, через своего помощника Дрецера Петра. Указанные обстоятельст-

ва по банку «Столичный», а затем и «СБЭС Агро» были полностью, ра-

нее подтверждены и исследовались в полном объѐме по уголовному де-

лу в отношении Смоленского. Уголовное дело расследовалось управле-

нием по особо важным делам Генеральной прокуратуры РФ, и было не-

законно прекращено по указанию бывшего первого заместителя Гене-

рального прокурора РФ Ю.С. Бирюкова. 

Золото, которое от имени ассоциации «Тан», было закуплено в 

88 артелях, в количестве 786 тонн и 460 тонн серебра закупленного в 

период 1993-1996 г.г. было незаконно вывезено из России в Швейца-

рию, Англию, Германию. Затем аккумулировано в бельгийском банке 

«Кредитбанк» на счет № 4536281560-27 частного лица – Загребельного 

М.Н. и гражданина США Магелаешу.А. При этом, Загребельный М.Н. 

представлял интересы своих теневых «хозяев» в заграничных банках по 

поддельному паспорту. 

Для оправдания перевода крупных денежных средств из «Пром-

стройбанка» по фиктивным авизо применялись, так называемые, «золо-

тые сертификаты» на не добытое ещѐ золото. Основные суммы переве-

денных денег из «Промстройбанка», которые направлялись по фиктив-

ным авизо в артели через ассоциацию «Тан» назывались «Золотым кре-

дитом». Под видом этого «Золотого кредита», т.е. возврата добытого 

золота в обмен на платѐж «Промстройбанка», и вывозилось нелегально 

золото за рубеж. Больше всего золота вывезено через артель «Плюс», 

которая получала крупные кредиты на освоение месторождения 

«Олимпиадовская». Руководителем артели в тот период был Савмен, 

затем он же президент Республики Адыгея, а непосредственно от этой 

артели руководил вывозом золота за рубеж Аслан Джаримов. 

Участие в сборе драгоценных металлов, их незаконном аффина-

же и «тайном» вывозе за рубеж принимали Президент Татарстана 

М.Шаймиев, Президент Саха-Якутия Николаев и мэр Якутска 

П.Бородин, губернатор Магаданской области Михайлов, бывший Ми-

нистр сельского хозяйства Г.Кулик, заместитель министра финансов 

С.Вавилов. Свою незаконную деятельность они осуществляли под при-
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крытием В.Черномырдина, Генеральной Прокуратуры России, и ее 

региональных руководителей в золотодобывающих районах 

Ю.Скуратова, Ю.Чайки, В.Колмогорова, а также директора ФСБ РФ Н. 

Ковалева. Скупленное золото в артелях, вместо легального аффинажа, 

на специализированных госпредприятиях, по решению М. Шаймиева, 

который после ареста С.П. Шашурина, тут же взял на себя все руково-

дящие организационные вопросы по АСЭР «Тан», стало тайно «заво-

зиться» на нелегальный аффинаж в Набережных Челнах на литейный 

завод КАМАЗа. А также на одно из закрытых предприятий в городе 

Коломне, где его «контрабандно» переплавляли в товарную продук-

цию, после чего, оно вывозилось за границу. 

Нелегальная перевозка драгоценных металлов внутри России и 

из России на Запад осуществлялась грузовыми самолетами (Ил-76) под-

чиненной президенту Татарстана авиакомпании «Аэростан» г. Казань. 

При этом, с целью сокрытия нелегального перемещения «контрабанд-

ного» золота и серебра, часть его первоначально перемещалась из Рос-

сии не в Западную Европу, а в Узбекистан, где выписывались другие уз-

бекские документы, оттуда оно уже следовало под видом совместного 

Узбекско-Российского груза на тех же татарских самолетах в Запад-

ную Европу на аффинажные заводы Лихтенштейна. Допрошенные по 

уголовному делу летчики подтвердили факты перевозки золота в Уз-

бекистан, а затем в Европу по документам, оформляемым сотрудниками 

английской компании «Heavy Lift», принимающим участие в вывозе зо-

лота. 

В оформлении фиктивных документов на вывозимые золотова-

лютные активы из страны скрытно принимали участие и осуществляли 

контроль высокопоставленные чиновники ЦБ РФ, Минфина РФ и Го-

храна. После вывоза золота из Страны, почти все документы по этому 

вопросу на таможнях, в ЦБ и Гохране были уничтожены. Так в Гохра-

не оформлением фиктивных документов для перевоза золота через гра-

ницу непосредственно занимались руководители Гохрана Бычков, 

Котляр и Рудаков, которые затем эти документы в Гохране не учиты-

вали и уничтожали. 

В свою очередь, на допросе в прокуратуре, заместитель министра 

финансов РФ А. Головатый, во время вывоза золота, курировавший ва-

лютные операции в т.ч., с драгоценными металлами заявил, что по по-

ручению Правительства России, Минфина, совместно с Минэкономики 

и Министерством внешнеэкономических связей готовил проекты реше-

ний Правительства о продаже за рубеж золота. Он же лично в 1993- 1995 
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г.г. участвовал в подготовке двух таких решений на вывоз за рубеж зо-

лота двумя партиями, каждая по 300 тонн металла. При этом он ут-

верждал, что были многочисленные решения Правительства на вывоз 

мелких партий золота по 10-15 тонн. Руководил выпуском этих реше-

ний, а затем их изъятием из дел заместитель министра финансов С. Ва-

вилов. Кроме того, для отправления перевода денег на закупку по фик-

тивным авизо из «Промстройбанка» применялись так называемые «Зо-

лотые сертификаты» на не добытое якобы золото, вследствие чего, ос-

новная сумма переведенных из «Промстройбанка» в артели денег через 

АСЭР «Тан» называлась «Золотым кредитом», под видом возврата ко-

торого, золото в больших объемах вывозилось из страны. В последствие, 

вывезенное по документам АСЭР «Тан» золото и серебро дополнилось 

большим объемом драгоценных камней. Одновременно через деньги от 

авизо было оформлено золото бывшего СССР в количестве 1300 тонн и 

«бесследно» исчезнувшее из страны в период крушения СССР, и во 

время прихода к власти правительства В.Павлова. 

После физического перемещения золота и серебра из России и 

его аффинажа, оно было заложено на хранение в банки Лихтенштейна, 

Швейцарии, Англии, Германии, Бельгии. Под заложенный в запад-

ные банки металл, М.Н. Загребельный, совместно со своим финансовым 

директором Максимом Ханом, выпустили Золотые Сертификаты ча-

стного капитала по установленной международной форме. Сертифика-

ты в 1996 году были верифицированы Бельгийским банком «Kredit-

bank», под которыми находились российские активы, в виде золота на 

сумму в 7,3 млрд. долларов США и 6,9 млрд. долларов США в виде 

нефти. При этом данные активы после тщательной проверки Торгово-

промышленной палатой Европейского Союза, были признаны полно-

стью легитимными. На основании этих ценных бумаг посредственный 

Бельгийский Банк в течение 3-х лет показал невиданные темпы роста, 

став одним из ведущих банков в Европе, изменив свое название на 

«КВС банк», которому сегодня принадлежит вся банковская система 

Чехии. За использование этих активов этот банк платил огромные диви-

денды «хозяевам» М.Н. Загребельного, запуская привлеченные деньги 

в высокодоходные финансовые программы. 

На этих активах делаются огромные деньги не только для высо-

копоставленных «теневых персон», спецслужб и правоохранитель-

ных органов России, но и для руководства Бельгии Евросоюза и 

США, а также их спецслужб. 
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 При этом необходимо отметить, что М.Н. Загребельный выпус-

тил три вида Золотых Сертификатов, с которыми ведется работа на за-

падном Фондовом рынке: 

 Один из них был выпущен под физическое золото, 

вывезенное на Запад.  

 Второй – под разведанные золотые стратегические 

запасы золотых месторождений или отвалов находящихся в России, 

оцененных, но пока не разработанных.  

 Третий – под крупные поставки российской 

экспортной нефти.  

ВСЕ ОНИ ЗАПУЩЕНЫ В ФИНАНСОВУЮ РАБОТУ.  

При этом необходимо отметить, что финансовый директор Мак-

сим Хан по информации М. Загребельного после выпуска им Золотых 

Сертификатов и размещение их для работы в бельгийском банке, БЫЛ 

В ВЕНГРИИ УБИТ неизвестными лицами, а урна с его прахом переда-

на его семье в России. Никаких виновных в его смерти найдено не 

было. 

Участвовали в перекачке нефти по этим ценным бумагам, нахо-

дящимся в собственности М.Н. Загребельного под указанное золото 

Шаймиев, Рахимов, Ходарковский, нефтяные кампании «Сувар», «Та-

иф», «Юкос» и другие. Российские активы – драгоценные металлы, 

деньги, ценные бумаги, полученные в результате этой операции, были 

рассредоточены по банкам Азии. Сингапур, Индонезия, Тайвань, Ма-

лайзия, Гонконг – вот неполная география задействованных банков этих 

стран. Деньги под это золото, нефть использовались на формирование 

оборотных средств, на создание уставных фондов фирм: «Лукойл», 

«Юкос», «ТНК», «Альфа», «Слав-Нефть», «Охотный ряд», гостиницы 

«Славянская», «Шератон», «Мариотт», торговые сети «Перекрѐсток», 

«Три Кита». Личное участие в распределении средств, активов прини-

мали Березовский, Рушайло, Ходарковский, Невзлин, Лужков, Аб-

рамович и др. олигархи. В банке «Кредитбанк» Бельгия, на сентябрь 

1996 года на счету М.Н. Загребельного, который представляет интересы, 

так называемой финансовой группы, находилось 14, 3 млрд. долла-

ров США от нефти и золота. Наличие этих денег подтверждает между-

народный аудит, который проведен банком ВНF Германия в апреле 

2006 года. Банк ВНF подтвердил наличие активов на личных счетах М. 

Загребельного и увеличение его капиталов в настоящее время в сотни 

раз. Обеспеченность специальных сертификатов в суммарном выраже-
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нии 7,3 миллиарда долларов США частного капитала золотом, числя-

щихся на счету М.Н. Загребельного в Бельгийском банке «Кредитбанк», 

подтверждает и российский коммерческий банк «Информпрогресс», ко-

торому ЦБ выдал для этих целей специальную лицензию. Данный банк, 

проверив все ценные документы М. Загребельного, в своем заключении 

указал, что специальные сертификаты, выпущенные банком «Николь-

ский», напечатанные НИИ Гознаком России, подтвержденные Мини-

стерством юстиции РФ, являются оригинальными и легальными и обес-

печены заложенным золотом. Кроме счетов в банке Бельгии, М. Загре-

бельный имеет счета частного капитала в банках Англии: «Standart 

Bank London», «ING (U.K.) Capital Ltd. London», «Westmerchant Capital 

Markets London», «Bank Handlovy W Warszawie S.A. London Branch», 

«ING Bank NV London», «Standart Bank London Ltd», «SBV Finanze FG 

Zurich», «Boatmens National BK of St.Louis», а также в банке «Нацвест-

минстербанк» (Швейцария); «Барклайс» (Бельгия); «Центрохандельс-

банк» (Австрия); «Банк оф Америка» (США); «Банк оф Нью-Йорк» 

(США); «Чейзманхеттенбанк» (США), «Doutsche Bank», «Drezden Bank» 

в Германии и др. и по его личному неофициальному заявлению на его 

личных счетах значиться около 6.5 триллионов долларов США. Поми-

мо того, М.Н. Загребельный является одновременно в финансовых кру-

гах запада министром финансов Мальтийского ордена, а также гене-

ральным директором английских фирм «Мет корпоратион ЛТД, «Мар-

ти Фойненс», владельцем Благотворительного фонда детей «Покаяние», 

Международного консорциума «Общество – детям», руководителем 

АОЗТ «Якутзолототраст» и многими др. компаниями, на счетах которых 

имеются значительные суммы. 

На 29.08.2006 г. на личном счете № 4536281560-27 у М. Загре-

бельного в «КВС банке» уже значилось 108 млрд. долларов США. Все-

го, по выводам экспертов, вывезено нелегально из России начиная с 

1992 года по настоящее время около 4.5 ТЫС. ТОНН ЗОЛОТА на об-

щую сумму 142 млрд. долларов США. К ним нужно присовокупить 

миллионы тонн нелегально вывезенной нефти, активы которых оформ-

лены на подставных лиц Ушакова, Загребельного, Токарева и др. и 

размещены они в 32 банках Запада ОБШЕЙ СУММОЙ НЕ МЕНЕЕ 

10 ТРИЛЛИОНОВ долларов США. Все эти денежные средства ис-

пользуются «хозяевами» М.Н. Загребельного (Волошиным, Черномыр-

диным, Чубайсом, Шаймиевым, Рушайло, Вавиловым и др.) в личных 

целях, через созданные в Западной Европе финансовые компаний, типа 
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«ARIA international investments INC», «Sitichaus», которые аккумулиру-

ют все счета подставных лиц, находящиеся в 32 банках Европы и США. 

По указанию «хозяев» М. Загребельный, права на часть активов 

передал другим лицам. В частности: Рязанову, Ефремову, Хайрулину, 

Морозову Е., Козлову, Захарову Ю.Ф., Шакирову Г., Кузнецову 

В.М., Токареву Е. Гуркину В.В., Кузьмину, Орлову, гражданам ино-

странных государств Канады Монте Морис Фризнеру, Лоренсу Хизу, 

руководителям Carlyle Coutts Capital Corpartion S.A. и др.  

Вся эта деятельность М. Загребельного и лиц, кому он передавал 

права на получение кредитов, постоянно находилась под прикрытием 

спецслужб РФ. Рязанов после получение документов от М. Загребельно-

го в банках Европы получал крупные денежные суммы по 150; 300 ты-

сяч долларов США, а также получал деньги от Фризнера 845 тысяч дол-

ларов США. В банке «Ландес-Банка» Лихтенштейн имеется личный 

счет депутата Государственной Думы от Татарстана Хайрулина, ко-

торый под вывезенное золото имеет в этом банке ценные бумаги на 

сумму в 40 млрд. долларов США и счет в один млрд. долларов США 

реальных денег. Хайрулин регулярно получает необходимые суммы 

денег и использует их в корыстных целях по согласованию с фактиче-

ским «хозяином» счета М. Шаймиевым. Также имеет счет в сумме 20 

млрд. долларов США в Швейцарском банке бывший заместитель мини-

стра юстиции РФ Шакиров Габаз, который заложил ценные бумаги под 

не добытое еще золото золотодобывающей артели, работающей в рай-

оне Шерловой горы в Читинской области. По показаниям бывших со-

трудников ФСБ доподлинно известно, что непосредственно курировал 

М. Загребельного со стороны администрации Президента РФ, кроме 

Волошина, заместитель руководителя аппарата по кадрам Иванов В.П.. 

Эту деятельность он осуществлял через генералов ФСБ Скачко и Же-

ребчикова и Министра МВД В. Рушайло. Непосредственно сопровож-

дал и курировал действия М. Загребельного полковник ФСБ Зиновьев 

Н.М. По указанию этих курирующих его лиц, М. Загребельный в инте-

ресах В. Рушайло и других ежемесячно перечислял им по 5 миллионов 

долларов США на счета в различные банки и эти деньги использовались 

этими лицами в личных целях. 

Вышеуказанные курирующие силовые структуры удерживали 

М.Н. Загребельного в интересах «хозяев» под жестким контролем. Ко-

гда М. Загребельный втайне от «хозяев» в личных целях в группе с дру-

гими лицами попытался получить часть находящихся на его счету де-

нежных средств, в отношении его 19.06.97 года было возбужденно уго-
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ловное дело № 145024 СК МВД РФ. Контролировал уголовное дело 

бывший заместитель Генерального прокурора В.Г.Колмогоров один из 

участников преступного сообщества. Это уголовное дело возбуждено по 

факту якобы хищения продуктов питания из фирмы «Агроханза» Кня-

жество Лихтенштейн и нефтепродуктов фирмы «Петролеум ЛТД» Ве-

ликобритания, организованных М.Н. Загребельным без согласия своих 

«хозяев». По делу установлено, что М. Загребельный в группе с сотруд-

никами ФСБ Черненко, Засовым, Ветровым, Сорокиным, непосред-

ственно осуществляющими его сопровождение, со своего счета, откры-

того в «Кредитбанк» Бельгия, получил 500 тыс. долларов США. Он ис-

пользовал эти деньги для закупки продуктов питания и нефтепродуктов 

за границей, и ввез их в Россию, где эти продукты и были реализованы. 

Несмотря на то, что указанные государства, где приобретались 

эти товары, не предъявляли к М. Загребельному и России каких либо 

претензий по факту вывоза продовольствия, СК МВД и Генеральная 

прокуратура РФ, для того, чтобы удерживать М. Загребельного в пови-

новении «хозяевам», незаконно признали в его действиях и др. лиц, 

состав преступления – мошенничество. При отсутствии потерпевшей 

стороны. Симоновский районный суд г. Москвы под контролем В.Г. 

Колмогорова также признал М.Н. Загребельного и всех сопровождаю-

щих его лиц, виновными в этом «мошенничестве» и осудил М.Н. Загре-

бельного к 5 годам лишения свободы, а остальных лиц к условным ме-

рам наказания. После осуждения, М.Н. Загребельный фактически со-

держался, не в местах лишения свободы, а был направлен для отбывания 

наказания в очень «странную колонию» в Краснодарском крае. Жил 

М.Н. Загребельный в фешенебельной гостинице под охраной 30-ти со-

трудников МВД и откуда его неоднократно по личному распоряжению 

Главы администрации Президента страны А.Волошина на самолете 

доставляли в Москву. В столице он располагался в роскошном «Прези-

дентском» номере одной из лучших гостиниц. 

По распоряжению «хозяев» золотых активов, размещенных в 

банке «Кредитбанк» Бельгия, М.Н. Загребельный в 1996 году передал 

часть ценных бумаг президенту холдинговой компании «Мир» Кузне-

цову В.М., который по личному указанию Ельцина Б.Н. передал их ру-

ководителям банковских структур «Промстройбанка» и ЗАО Торговый 

дом «Мост». Однако когда В.М. Кузнецов и управляющий австрийского 

банка «Kreditanstalt-Bankverein» господин Шмидт подписали контракт, 

на основании которого австрийский банк выделял холдингу «Мир» кре-

дит в сумме 2 миллиарда 300 миллионов долларов США, эту сделку тут 
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же сорвали спецслужбы России. Хотя в качестве обеспечения контракта 

австрийский банк был готов принять все активы Бельгийского банка 

Kreditbank в сумме 7,3 миллиарда долларов США, принадлежащих 

М.Н. Загребельному, на основании чего он и выделял холдингу «Мир» 

кредит в указанной сумме 2 миллиарда 300 миллионов долларов США. 

В.М.Кузнецову, членам его семьи, а также господину Шмидту сотруд-

ники этих служб угрожали убийством. 

Вместе с тем, руководители «Промстройбанка» и «Мост» Ду-

бенецкий и Малышев по переданным им В.М. Кузнецовым этих ценных 

бумаг получили в западных банках около 1 млрд. долларов США для 

уничтожения химического оружия в России. Однако эти денежные сред-

ства В.М. Кузнецову не были возвращены для уничтожения химическо-

го оружия, а Дубенецкий и Малышев по сговору с «хозяевами» золотых 

активов, полученные денежные средства использовали по своему ус-

мотрению в личных целях. При этом В.М. Кузнецов в процессе прове-

дения следствия утверждал, что при проведении переговоров по органи-

зации кредита, он лично встречался с главным держателем финансов 

бельгийского банка Марком Скардью и получил все заверения с его 

стороны, что сертификаты М.Н. Загребельного полностью обеспечены 

банковским золотом и признаны легитимными. Он подтвердил возмож-

ность получения под эти сертификаты денежного кредита, но при усло-

вии кураторства этих финансов со стороны руководителей ЦБ РФ. 

Таким образом, определенные влиятельные лица ЦБ РФ, в курсе 

тайно вывезенного в Западную Европу российского «теневого» зо-

лота, и они полностью контролируют работу с ним, получая с него 

большие дивиденды, которые скрывают от нынешнего руководства 

страны. 

В последующем, по факту похищения денежных средств через 

«Промстройбанк» по заявлению Кузнецова В.М. Генеральной прокура-

турой России в 2002 году началась проверка, однако вскоре, после нача-

ла проверки «Промстройбанк» был признан банкротом, а денежный 

средства в сумме не менее одного миллиарда долларов США похищен-

ных по этим ценным бумагам исчезли. А также исчезли материалы, 

переданные в Генеральную прокуратуру РФ. В ходе следствия были вы-

явлены факты, когда руководители «Промстройбанка», получив от зо-

лотодобывающей артели «Забайкалзолото» одну тонну золота для по-

лучения кредита, присвоили это золото, а кредит так и не выдали, после 

чего банк был умышлено, обанкрочен, и по суду ликвидирован. 



 

 

456 

456 

Из материалов указанных выше уголовных дел также известно, 

что в 1992 году был создан алмазно-золото добывающий союз, в кото-

рый вошли Пискунов, Шашурин, Филиппов, Геращенко, Дубенецкий, 

Боженов, Туманов. Начальником клуба был А. Филиппов. Эта структу-

ра, и являлась основной для вывоза 786 тонн золота из России и заклад-

ки его в банк «Кредитбанк» Бельгии. За счет вложенного золота в Рос-

сии созданы банки «Ланта банк» и банк «Российский кредит». Часть 

средств пошло на формирование уставного капитала банка «Онексим-

банк», «Инкомбанк» и в последствие «СБС Агро». Геращенко под залог 

золота, заложенного в «Кредитбанке» Бельгии выкупил австрийский 

банк «Кредит-Анштель», куда переведено 5 млрд. долларов США. 

Часть средств переведено в банк «Банк оф Нью-Йорк» и потом создан 

«Международный банк». За счет средств, полученных в результате 

фиктивных авизо, создан уставной капитал банка Москвы, а также 

часть капитала Гусинского в компании НТВ, часть капитала Березов-

ского в ОРТ и финансировалась фирма «Абба». За счет получения де-

нежных средств по фиктивным авизо президент Якутии Николаев через 

ЦБ и участием Геращенко совершил хищение золота и алмазов на 

общую сумму 5 млрд. долларов США и, капиталы от которых сосредо-

точенны в Сингапуре и Австралии. Однако по этим фактам, хотя име-

лись материалы проверок и уголовных дел, они в связи с коррупцией 

правоохранительных органов до конца не доведены и производством 

прекращены. Непосредственно золото хранится в Сингапурском банке 

«Москнарбанк». 40 % уставного капитала этого банка 15 млрд. дол-

ларов США принадлежат ЦБ России, а остальными учредителями яв-

ляются акционерные общества «Алмазювелирэкспорт», «Росвооруже-

ние», «Рособоронэкспорт». Через фиктивные кредитные авизо, прохо-

дящие через Центральный банк в Татарии и Тюмени, проводилось хи-

щение и вывоз за границу нефти, а капиталы от продажи нефти перево-

дились в Азию и хранятся в Сингапурском банке «Моснарбанке», бан-

ках Малазии, Австралии, Гонконге. Средства от продажи нефти в Та-

тарстане и Сибири также хранятся в банке «Кредит-Аншталь», приобре-

тенном Геращенко, через сертификаты, полученные от золота в банке 

«Кредитбанк» Бельгии. Распоряжается похищенными активами от про-

дажи нефти Богачев, ныне управляющий национального банка в Татар-

стане. Полученные крупные денежные суммы по фиктивным авизо че-

рез Центральный банк, перечислялись также в банк «Парес банк», рас-

положенный в Латвии. Банк выполнял транзитные функции по постав-



 

 

457 

457 

ке золота из России в Англию и Германию, где сосредоточено 17 млрд. 

долларов США, принадлежащих России. 

Допрошенный по уголовному делу №18/230278-02 генеральный 

директор ЗАО «Якутзолототраст» М.Н. Загребельный показал, что акти-

вы (золото, серебро, нефть), которые размещены в бельгийском «Кре-

дитбанке» образовались в 1992-1996годах. Документально были 

оформлены им в этом банке в августе-сентябре 1996 года на его личный 

счет. Загребельный далее показал, что по предложению деловых кругов 

«Большого Сити» Лондона он лично в оффшоре на острове Мэн при 

содействии документов, подписанных вице премьером Чубайсом и зав. 

управделами Госдумы Брусницыным, создал компанию под названием 

«МЭТ Корпорейшн ЛТД» с регистрацией в Лондоне для включения 

фондовых механизмов хозяйствования в Европе и России. От имени 

этой компании он выпустил 5 августа 1996 года под обеспечение акти-

вами в виде 786 тонн золота и 460 тонн серебра 162 ценные бумаги – 

специальные сертификаты частного капитала на сумму 7,3 млрд. долла-

ров США. После проверки со стороны финансовых, юридических и 

страховых компаний Европы, США и России, заявляет М.Н. Загре-

бельный, эти специальные сертификаты были приняты национальным 

бельгийским банком «Кредитбанк» ныне «КВС Банк» и открыт счет № 

4536281560-27 частного капитала. На этот счѐт 22, 28 августа и 2 сен-

тября 1996 года были приняты указанные сертификаты. О чем банк вы-

дал ему, – М.Н. Загребельному 53 депозитарные расписки на сумму 

7,3 млрд. долларов США с 1,5% дисконтом. Одновременно в банке был 

открыт счет на его имя, на который 2.09.1996 г. «Кредитбанк» принял 

всю документацию, объясняющую наличие, происхождение и леги-

тимность ресурсов, указанных в сертификатах. 

В ходе следствия М.Н. Загребельный и другие лица назвали А.И. 

Рязанова и В.Ю. Ефремова, учредителей и руководителей фирмы «ОТ-

ЭК», где могут находиться документы, подтверждающие факты вывоза 

золота, серебра и нефти и аккумулирование их активов в банке «Кре-

дитбанк» Бельгии. После этого, следователем Родионовым, была за-

прошена у Ю.С. Бирюкова санкция на проведения обыска у указанных 

М.Н. Загребельным лиц с целью поиска и изъятия указанных докумен-

тов. Однако первый заместитель Генерального прокурора РФ Ю.С. Би-

рюков, злоупотребляя должностными полномочиями, без объяснения 

причин, отказал в санкции на проведении обыска. 

Более того, когда правоохранительными органами Бельгии по 

международно-следственному поручению из России были подготовлены 
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документы с РАСШИФРОВКОЙ ВСЕХ СЧЕТОВ и ЛИЦ, ПОЛУ-

ЧАЮЩИМИ до НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ВАЛЮТНЫЕ СРЕД-

СТВА под указанное выше количество вывезенного из России золота, 

серебра и нефти, Ю.С. Бирюков лично с двумя другими сотрудниками 

С.И. Маркеловым и Барковским (ныне руководители СК при Гене-

ральной прокуратуре РФ) выехал в период с 24.10.2003 г. по 

27.10.2003 г. в Бельгию, где получил испрашиваемые документы, изо-

бличающие высокопоставленных должностных лиц России в хищении 

золота, серебра и нефти. Однако в уголовное дело эти полученные до-

кументы Бирюков Ю.С. не передал, скрыв их от следствия, после чего, 

потребовал незамедлительно прекратить уголовное дело по факту вы-

воза золота, вопреки мнению следователя, расследовавшего это уголов-

ное дело. 

Несмотря на то, что следователем по уголовному делу № 

18/230278-02, выносилось 24.12.2002 г. Постановление о выделении из 

уголовного дела № 141695, по факту вывоза из России в 1992-1996г.г. 

786 тонн золота, 460 тонн серебра и возбуждения отдельного уголов-

ного дела, на что имелось достаточно оснований. Однако Ю.С. Бирю-

ков потребовал прекратить это уголовное дело в целом за отсутствием 

события преступления. Более того, после прекращения этого уголов-

ного дела на следователя началось давление с целью его досрочного 

ухода из прокуратуры на пенсию по собственному желанию. Помимо 

этого, по указанию Бирюкова Ю.С. против основного свидетеля по это-

му уголовному делу – бывшего депутата ГД РФ С.П. Шашурина, по за-

явлению которого и был вскрыт факт вывоза большого количества золо-

та и серебра, было вновь незаконно возбужденно уголовное дело, и он 

был в очередной раз незаконно арестован и осужден. 

В результате деятельности указанного выше международного 

преступного сообщества состоящего из высших чиновников госу-

дарства, осуществляемых под прикрытием руководства правоохра-

нительных органов, только с использованием АСЭР «Тан» были 

совершены громадные хищения материальных ценностей страны, 

которые сопровождались многочисленными заказными убийства-

ми. 

К этим преступлениям, прежде всего, относятся: 

1.Хищение через счета АСЭР «ТАН» и сопутствующие органи-

зации, под прикрытием правоохранительных органов через, так назы-

ваемые фиктивные «чеченские авизо», один триллион рублей. Затем по-

сле незаконного ареста С.П. Шашурина, и привлечения его к уголовной 
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ответственности по политическим мотивам, в 1993 г было еще похище-

но с участием других подставных лиц через эту компанию, не менее 

трех триллионов рублей в ценах 1992-1993годов. Эти все 4 триллиона 

рублей прошли по документам через счета АСЭР «Тан» и, частично 

были использованы на закупку золота, вывезенного из России 786 тонн 

золота и 460 тонн серебра, а также алмазов, нефти стали. Большая часть 

этих богатств страны была «скрытно» вывезена на Запад и размещена в 

депозитариях западных банков. Под них были выпущены ценные бан-

ковские бумаги, использованные и неиспользуемые для: 

 получения долгосрочных кредитов; 

  для участия в финансовых высокодоходных программах; 

 а также беспрепятственного вывода из России ее 

природных ресурсов без их оплаты, под залог  

указанных ценных бумаг. 

В результате, только по ценным бумагам М.Н. Загребельного в 

форме «Золотых Сертификатов», выпущенных под тайно вывезенное из 

страны золото, серебро, драгоценные камни и нефть были получены 

сотни миллиардов долларов США. Из зачисленных на личном счете 

М.Н. Загребельного, 6.5 триллионов долларов США, которые сегодня 

работают в теневых структурах России и Запада, о чем частично указано 

выше. 

Данная операция была осуществлена: 

 с участием тогдашнего ельцинского руководства страны; 

  всех без исключения правоохранительных органов РФ; 

  руководства республик Татарстана и Саха-Якутия; 

 руководителей ряда золотодобывающих регионов; 

  высокопоставленных чиновников ЦБ РФ и Минфина РФ; 

  с участием авторитетных зарубежных лиц и банкиров. 

В ходе осуществления этой громадной по масштабам преступной 

операции, почти все лица среднего и низшего звена, кто в ней при-

нимал непосредственное участие руками бандитов и работников 

правоохранительных органов были физически уничтожены с целью 

сокрытия следов преступления.  

С.П. Шашурин один из ключевых лиц этой операции, чудом ос-

тался в живых и на протяжении уже 15 лет пытается представить дока-

зательства по хищению золота, Камазов, стали, вертолетов, нефти и дру-

гих активов. Но высшее руководство следственных органов России вся-

чески не хочет и не желает видеть эти документы, как и полностью, рас-
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следовать эти факты. Вместе с тем, по данным, располагаемым С.П. 

Шашуриным, данные деньги использовались А.Б. Чубайсом и А. Кохом 

для приватизации в личных интересах сотен наиболее прибыльных 

предприятий страны, которые перешли в собственность приближенных 

им лиц по заниженным ценам в частности металлургические заводы 

Липецка, Челябинска, Магнитогорска и др. 

По показаниям С.П. Шашурина, он, будучи депутатом Госдумы, 

заместителем председателя думского комитета по борьбе с коррупцией, 

лично приезжал по просьбе М.Н. Загребельного, который приглашал его 

в Москву, когда отбывал наказание. При этом М.Н. Загребельный встре-

чался с ним в Президентском номере гостиницы «Золотое Кольцо». 

Чтобы показать свою значимость, он посоветовал С.П. Шашурину за-

держаться в вестибюле гостиницы, и увидеть, кто к нему ходит на при-

ем. Вскоре в холле появились сначала А.Волошин, а после него 

С.Миронов, каждый из которых был у М.Н. Загребельного не более 30-и 

минут. По утверждению С.П. Шашурина и сведениям В.М. Кузнецова, 

тесно работающего с финансовой разведкой Евросоюза и Интерполом, 

преступниками из России на Запад, было вывезено около 4,5 тыс. тонн 

золота, а также большое количество драгоценных камней и других ак-

тивов, включая советские инвалютные рубли. Эти факты подтвер-

ждаются также заключением независимых экспертов. Операции осуще-

ствлялись по документам АСЭР «Тан» и других аналогичных компаний, 

сведения о которых известны спецслужбам. Среди золота, вывезенного 

за рубеж, значится и Золото Партии, в связи с пропажей которого Ге-

неральной прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело № 

18/6220-91, но которое долгие годы лежит без движения. По этому делу 

также установлено подставное лицо – Ушаков, на которого, как и на 

М.Н. Загребельного, оформлены активы в зарубежных банках, кото-

рыми до настоящего времени пользуется Горбачев М.С. и приближен-

ные к нему лица. 

В целом, говоря о хищении выше указанного золотого запаса, 

следует отметить, что это преступление обильно полито человеческой 

кровью, посредством огромного количества заказных убийств. Так были 

убиты все до одного посредника, включая криминальных авторите-

тов, которые участвовали в поиске и вывозе золота у добывающих арте-

лей Дальнего Востока и Сибири. 

Пилоты всех 4-х экипажей Ил-76 авиакомпании «Аэростан» г. 

Казань летавших с золотом России и вывозившие его в Западную Евро-

пу были допрошены и дали признательные показания в совершенном 
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преступлении следователю по особо важным делам Генеральной проку-

ратуры РФ Зауру Хакимову. Когда эти протоколы З. Хакимовым были 

доставлены в Генеральную прокуратуру, он при странных обстоятельст-

вах, был задушен и выброшен в Москву-реку. Прокуратура г. Москвы 

уклонилась от расследования этого заказного убийства, выдвинув при 

этом необоснованную ничем версию – убийство при обычном ограбле-

нии и уголовное дело было приостановлено. На Арбате в г. Москве за-

стрелен губернатор Магаданской области В. Цветков, который принялся 

наводить строгий учет в золотодобывающих артелях области, в том чис-

ле, подробно расследовать коммерческий вывоз из региона больших 

объемов золота на официальные предприятия для его дальнейшей про-

дажи. В результате чего В. Цветков вышел на причастность вывоза зо-

лота за рубеж через АСЭР «Тан», что представляло большую опасность 

для М. Шаймиева и стоящих за ним людей. 

В Набережных Челнах у собственного дома был убит Генераль-

ный директор литейного завода КАМАЗ, В.Фабер, в закрытом цехе ко-

торого по распоряжению М. Шаймиева производился «левый» аффи-

наж сибирского золота, отправляемого далее в Западную Европу. При 

загадочных обстоятельствах умерло ряд, известных золотопромышлен-

ников России, имевших отношение к сбору «теневого золотого запа-

са». При этом главным органом, блокирующим расследование хище-

ния указанного золота и связанного с ним убийствами является Гене-

ральная прокуратура России в лице ее Генерального прокурора и 

его заместителей. Именно эти должностные лица, получающие с этого 

золота большие дивиденды, (установлено достоверно), не дают воз-

можности привлечь к уголовной ответственности виновных. Достовер-

ным подтверждением этого факта являются чистосердечные признания 

Генерального прокурора России В. Устинова и его заместителей, данные 

ими на встрече с С.П. Шашуриным, состоявшейся по требованию Вице 

Спикера Госдумы Л.Слиски. 

На заседании Госдумы РФ под председательством Л.Слиски, по-

священном борьбе с преступностью и коррупцией в стране, с докладом 

перед депутатами о деятельности Генеральной прокуратуры РФ по 

обеспечению правопорядка, выступал сам Генеральный прокурор 

В.Устинов. Депутат С.П. Шашурин на этом заседании выступил с пуб-

личным обвинением в адрес Генеральной прокуратуры. Генеральная 

прокуратура РФ на протяжении длительного времени блокирует уголов-

ные дела, связанные с хищением «теневого золотого запаса» страны, а 

также другие сопутствующие уголовные дела, связанные с «чеченски-
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ми авизо», и многочисленными заказными убийствами. Однако, как 

только вопрос зашел о хищении золота, В.Устинов тут же ушел от от-

вета, сославшись на свою неосведомленность, и сообщил, что он пись-

менно ответит С.П. Шашурину. После чего, он тут же попытался бук-

вально убежать из зала заседаний Госдумы. Но В. Устинов был останов-

лен Л.Слиской, которая в категоричной форме потребовала от Гене-

рального прокурора РФ немедленной личной встречи по данному во-

просу с депутатом С.П. Шашуриным, и предупредила В.Устинова, что 

она этот вопрос взяла под свой личный контроль. В.В. Устинов лично 

принял С.П. Шашурина и откровенно предложил последнему больше не 

ворошить «Золотое» и другие дела, расследуемые Генеральной проку-

ратурой РФ. В обмен на то, что С.П. Шашурин будет включен в состав 

лиц, получающих дивиденды от работы на западном фондовом рынке 

похищенного из страны через АСЭР «Тан» золота. После отказа С.П. 

Шашурина от предложения В.В. Устинова, последний вызвал своих за-

местителей и отдал указаний Ю.С. Бирюкову лично вылететь в Бельгию 

и забрать давно подготовленные для прокуратуры РФ материалы, пол-

ностью разъясняющие ситуацию с размещением и финансовой работой 

вывезенного золота и его подлинными хозяевами. 

Ю.С. Бирюков совместно с помощниками Маркеловым и Быков-

ским вылетел в Брюссель и Цюрих, получил полную информацию в 

Бельгийском банке относительно похищенного золота, а также части 

Золотых сертификатов и привез в Москву все материалы по данному 

вопросу. Однако, после прибытия в Россию Ю.С.Бирюков категориче-

ски отказался ознакомить с привезенными документами следователя 

С.Г. Родионова, расследующего данное уголовное дело № 18/230278-02, 

сославшись на высокую секретность этих материалов. После чего при-

казал прекратить расследование «золотого дела», что и было сделано 

12.01.2004 года. Вместе с тем, по этому вопросу С.П. Шашурин много-

кратно лично встречался с Ю.С. Бирюковым, В.Колесниковым, В. Кол-

могоровым и Хапсироковым. При этом В.Колмогоров в беседе с С. П. 

Шашуриным признался, что на дивиденды от похищенного золота жи-

вут и учатся в Европе его дочери. 

1. «Золотое дело» стало эпохальным для укрепления коллектив-

ной коррупции всего руководства Генеральной прокуратуры РФ. Это 

связано с тем, что все прокуроры России, где добывалось золото в про-

цессе скупки золота через АСЭР «Тан», осуществляли по указанию Ми-

нистра МВД В.Ерина, Генерального Прокурора РФ и Администрации 

Президента операцию по прикрытию скупки ворованного у государства 
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старателями золота и перевозке его в Татарию. После успешного осу-

ществления «черной» операции по вывозу золота заграницу, начиная с 

1993 года, в центральный аппарат в Москву были переведены прокурор 

Иркутской области Ю.Чайка, прокурор Республики Саха-Якутия 

В.Колмогоров и мэр Якутска П.П. Бородин, прокурор Бурятии 

Ю.Скуратов, прокурор Хабаровского края Семученков. Все эти лю-

ди были не только в курсе событий с хищением золота, и драгметаллов 

из России, они лично участвовали в этом процессе, что сделало их всех 

единым преступным спрутом в погонах, которые всеми силами блоки-

руют расследование данного уголовного дела по настоящее время. 

2. Кроме золота, по документам ОАО «Кадик-центр» учредите-

лем которой был АСЭР «Тан», директором Н. Ушаковым вывозились за 

границу в Швейцарию, Израиль, Бельгию и Голландию в больших коли-

чествах алмазы и бриллианты из Гохрана РФ. А также алмазы, получен-

ные из республики Ангола, и переданные России почти за бесценок в 

качестве погашения долга республики Ангола. Данные драгоценные 

камни, передаваемые и вывозимые через подставных лиц Козленка и 

Леваева, были размещены в UBS банке Швейцарии на сумму 6 млрд. 

долларов США, которые затем в виде тех же «Золотых сертификатов» 

были использованы для получения больших денег в личных целях чи-

новников. 

3. Вывоз и хищение через АСЭР «Тан» 5700 Камазов. Данное 

уголовное дело было возбуждено 6 апреля 1993 года по заявлению С.П. 

Шашурина. СУ МВД Республики Татарстан, расследовавшее это уго-

ловное дело, вместо привлечения к уголовной ответственности истин-

ных виновников в хищении автомашин, привлекло в октябре 1993 года 

самого заявителя – С.П. Шашурина. В ходе следствия следователи пер-

воначально попытались повестить на С.П. Шашурина сразу все хищения 

денежных средств по «чеченским авизо», хищения Камазов и убийства, 

хранение и хищения оружия, которые были в Татарстане и за его преде-

лами. Однако, в результате дальнейших расследований при активном 

участия самого С.П. Шашурина вскрылись со всей очевидностью все 

указанные выше факты хищений золота, алмазов, вертолетов, КАМА-

зов, стали, нефти и других материальных ценностей, о чем заявлял С.П. 

Шашурин в своих многочисленных заявлениях, которые не желали рас-

следовать правоохранительные органы Татарстана и Генеральная про-

куратура РФ. По этим фактам возбуждены, но не расследуются много-

численные уголовные дела в Генеральной прокуратуре РФ, в республике 
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Татарстан, прокуратуре Ульяновской области и прокуратуре Приволж-

ского административного округа. 

После прекращения уголовного дела №18/230278-02 Генераль-

ной прокуратурой РФ в отношении С.П. Шашурина, за отсутствием в 

его действиях состава преступления, Ю.С. Бирюков не успокоился, а, 

злоупотребляя служебными полномочиями, дал указание прокуратуре 

Татарстана, привлечь С.П. Шашурина за клевету, чтобы заставить его 

замолчать. Прокурор Татарстана К.В. Амиров вначале возбудил уголов-

ное дело в отношении С.П. Шашурина за клевету по тем заявлениям, где 

С.П. Шашурин указывал конкретных высокопоставленных чиновников 

в хищении золота, Камазов, стали, вертолетов которые оформлялись че-

рез его фирму и заказном характере ряда убийств, которые проходили в 

г. Казани. Несмотря на то, что факты указанные С.П. Шашуриным, под-

тверждались материалами уголовных дел, прокуратура Татарстана 24 

марта 2004 года вновь арестовала депутата Государственной Думы С.П. 

Шашурина по обвинению в клевете. А затем возбудила еще одно уго-

ловное дело о хищении якобы зерна, солярки, водки, которые направля-

лись АСЭР «Тан» в золотодобывающие артели для закупки золота. За-

тем суд г. Казани осудил С.П. Шашурина еще на 7,5 лет лишения свобо-

ды. После отбытия наказания в виде 4 лет в местах лишения свободы 

С.П. Шашурин был освобожден в марте 2008 года. 

Вместе с тем, в ходе следствия было установлено, что по лично-

му указанию М. Шаймиева, при участии всех высших должностных лиц 

государственных и правоохранительных органов Татарстана было по-

хищено с завода КАМАЗ не менее 30.000 автомобилей данной марки. 

При этом был осуществлѐн нелегальный экспорт части автомашин в Ки-

тай, страны Юго-Восточной Азии, страны СНГ и др. на общую сумму 

более 450 млн. дол. США. Основная часть похищенных Камазов значи-

лось по документам АСЭР «Тан», о чем указывал ранее С.П. Шашурин. 

Подготовка к «угону века» началась еще в Гайдаровские време-

на, когда был оформлен для завода «КАМАЗ» кредит в сумме 6 млрд. 

рублей. Но на завод этот кредит не попал, а попал в коммерческий банк 

– МИБ, где длительное время «крутился» в доходных финансовых про-

граммах. Затем он осел на счета одной из дочерних фирм завода, воз-

главляемого генеральным директором Ломоносовым. И только потом 

«дочка» осуществила возврат в 1994 году в ценах 1992 года в 700 раз 

меньше от той, что получила. Эта операция прикрывалась МВД Татар-

стана. Чтобы эта операция не было вскрыта в 1995 году, по заказу Ми-

нистра МВД Э. Галимова был убит управляющий «Агробанка» России 
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Лихачев, через которого проходил указанный кредит и конфликтовав-

ший с М. Шаймиевым по вопросу его использования. За данный кредит 

завод расплатился грузовиками по «жесткой» фиксированной цене – 

200 тыс. рублей за автомобиль, которые якобы были поставлены рос-

сийским крестьянам. Все расчеты велись через АСЭР «Тан». А на самом 

деле они по указанию М. Шаймиева и МВД республики «контрабанд-

ным» путем были отправлены в Китай, Юго-Восточную Азию и страны 

СНГ по цене 150 млн. рублей за единицу. Непосредственно отправкой 

занимался бывший следователь по особо важным делам Татарстана В. 

Нефедов. Вся прибыль пошла М. Шаймиеву и руководству МВД. Кроме 

того, 5 тыс. автомобилей было отдано в г. Москву господину Гордан, 

работающего у Ю.М. Лужкова. 

Непосредственное руководство по хищению Камазов принимал 

заместитель министра МВД республики Татарстан А. Вазанов, в то 

время один из работников следственного комитета Татарии. Следова-

тель прокуратуры Татарстан В. Нефедов, которые по документам АСЭР 

«Тан» вначале похитил 134 Камаза затем еще 730 автомобилей, а потом 

по доверенности С.П. Шашурина еще 24 тыс. машин. На вышеуказан-

ные деньги, полученные от реализации ворованных Камазов, были по-

строены пивоваренные заводы «Красный Восток» в городе Казани и 

«Балтика» в С-Петербурге. В. Нефедов в настоящее время по данным 

иностранной прессы скрывается в Англии, уехав вместе с сотрудниками 

компании «Юкос», когда те бежали из страны после возбуждения уго-

ловного дела в отношении М. Ходарковского. С целью сокрытия следов 

хищения Камазов в 1993 году, по указанию М. Шаймиева, при личном 

руководстве бывшего Министра МВД Татарстана генерала Эскандера 

Галимова – ныне заместитель министра МВД России был подожжен за-

вод двигателей «КАМАЗ». По показаниям С.П. Шашурина, Э. Галимов 

контролировал ОПГ (организованная преступная группировка) «29-й 

Комплекс» и ОПГ «ГЭС» Набережные Челны, которые и совершили 

поджог завода двигателей «КАМАЗ» и уничтожили все документы и 

картотеки на выпущенные двигатели. Кроме поджога завода Э. Галимов 

дал указание ОПГ «29-й комплекс» г. Набережные Челны ликвидиро-

вать журналиста «Новой Газеты» И. Домникова, который самостоятель-

но занимался расследованием хищения металла на Липецком металлур-

гическом комбинате, связанного с «КАМАЗом». Журналист И. Домни-

ков собрал большой материал о заказчиках и исполнителях этого пре-

ступления и готовил к публикации в газете разгромную статью. Журна-

лист был убит, материалы исчезли. Вопреки требованиям Э. Галимова, 
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начальник 6-го отдела МВД Татарстана А. Хаматов в короткий срок са-

мостоятельно раскрыл заказной поджог завода и вскрыл, установил не 

только его исполнителей, но и заказчиков поджога. Все материалы по 

этому делу он не докладывал в МВД республики, понимая, что главным 

заказчиком является министр МВД Э. Галимов, и готовился передать 

материалы следствия в Нижний Новгород. До окончательного представ-

ления их вышестоящим следственным начальникам, А. Хаматов пред-

ставил документы в полном объеме редактору газеты «Совершенно 

секретно» А.Боровику, а тот в свою очередь, снял документальный 

фильм о А. Хаматове и С.П. Шашурине и о хищении «КАМАЗов», кото-

рый был показан по телевидению (2-ой канал Россия). 

На следующий день после показа фильма по указанию М. Шай-

миева, люди Э. Галимова организовали покушение на А. Хаматова соз-

дав автокатастрофу на дороге во время поездки следователя из г. Ка-

зани в г. Н.Новгород с документами и кассетами допросов подозревае-

мых о поджоге завода. В результате заказного ДТП сотрудник милиции 

А. Хаматов погиб, документы и кассеты, которые он вез для передачи 

вышестоящим чиновникам правоохранительных органов, исчезли. После 

этого, С.П. Шашурин немедленно позвонил А. Боровику и предупредил 

того о том, что на него татарами непременно будет совершено поку-

шение, т.к. у Артема Боровика было большое количество копий доку-

ментов и записей допросов, подозреваемых в поджоге, что было крайне 

опасно для М. Шаймиева и Э. Галимова. Этот факт был за две недели 

до катастрофы ЯК-40 в аэропорту, где журналист погиб в результате 

авиационной катастрофы, где так же погибло большое количество 

людей. 

Таким образом, М. Шаймиев и его ближайшее окружение, со-

вместно с руководством МВД Татарстана, совершили «угон века» и 

сожгли крупнейший завод, не понеся за это никакого наказания, о чем 

имеются материалы уголовных дел, которые скрываются Генеральной 

прокуратурой РФ, но об этом факте знает вся общественность Та-

тарстана. Восстановление сгоревшего завода двигателей Камаз обош-

лось России в 1 млрд. долларов США. 

По показаниям С.П. Шашурина Э. Галимов ныне начальник де-

партамента уголовного розыска МВД России является заказчиком и ор-

ганизаторе большого числа громких заказных убийств, в частности: Э. 

Галимов до 1988 г был начальником УВД г. Набережные Челны, а затем 

начальником УВД г. Казани. Э. Галимов, занимая указанные должности, 

одновременно являлся лидером ОПГ «Борисовские» г. Казань. Эта ОПГ 
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занималась заказными убийствами и хищениями за выкуп людей. Кроме 

этого, Э. Галимову также подчинялись ОПГ «29-й Комплекс» г. Н-

Челны, ОПГ «Тагерьяновские» Н-Челны, ОПГ «Татары» Нижнекамск, 

ОПГ «Первогорковские» в г. Казани. 

Все эти преступные группировки контролировали всю Татарию, 

а также осуществляли заказные бандитские акции на территории всей 

страны под прикрытием органов МВД. Э. Галимов, будучи с 1991 г. ми-

нистром Татарстана, непосредственно руководил бандитами, зани-

мавшимися расстрелами в Татарии и за пределами, при участии со-

трудников МВД Татарии. Они убивали коммерсантов, на балансе ко-

торых, было дорогостоящее имущество или товары, которые после 

убийства похищались, а также отстреливали директоров и основных 

акционеров крупных заводов. Среди этого имущества были вертоле-

ты, самолеты, золото, драгоценные камни, компьютеры и оргтехника, 

нефть, нефтепродукты. По указанию Э. Галимова после вывоза из Сиби-

ри и Дальнего Востока «теневого золота» в 1993-1998г.г. через АСЭР 

«Тан» были уничтожены все посредники, кто в этом участвовал – 

это несколько десятков человек только в Татарии (дело о группировке 

«Чайники» убито 15 человек, дело «Дракона», дело «Хайдара»). Нахо-

дясь в МВД России, поясняет С.П. Шашурин, Э. Галимов продолжает 

руководить ОПГ по совершению заказных убийств до настоящего вре-

мени, которые умышленно не раскрываются, т.к. находятся под контро-

лем самого же Э. Галимова. 

4. В ходе следствия по уголовному делу о «чеченских авизо» 

С.П. Шашурин вскрыл факты хищения в Татарстане 60 вертолетов МИ-

8. Часть вертолетов было похищено через АСЭР «Тан». По отдельным 

хищениям возбуждались уголовные дела, однако виновные в этих хи-

щениях не привлечены и уголовные дела незаконно прекращены. В ходе 

следствия по этим уголовным делам были установлены заказчики и ис-

полнители краж, а также заказчики и исполнители многочисленных за-

казных убийств. Вина всех лиц была доказана, однако большая часть из 

них так и не была доведена до суда в связи с блокированием этих дел 

со стороны президента Татарстана, а также руководителей правоох-

ранительных органов Татарстана. 

По вертолетам установлено, что три вертолѐта были похищены 

из АСЭР «Тан» в 1994 году по документам, подписанным Председате-

лем Комитета по госимуществу Татарстана Газизуллиным, директором 

авиакомпании «Авиалинии Татарстана» – Нестеровым и бывшим ди-

ректором «Аэрофлота» Хакимуллиным. Все доказательства собраны, но 
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по непонятным причинам прокуратура республики Марий-Эл, зани-

мающаяся по указанию Генеральной прокуратуры РФ следствием, уже 

дважды незаконно прекращает это уголовное дело. Известно, что один 

из этих трѐх вертолѐтов был разбит в результате авиационной катастро-

фы, происшедшей по вине пьяных сотрудников ЗАО «Татнефтепро-

дукт». В результате погибли 5 человек, а лѐтчики получили тяжкие те-

лесные повреждения. Однако, не смотря на тот факт, что не было офи-

циальной регистрации данного вертолета и допуска судна к полѐту, т.к. 

не было разрешения и страховки, тем не менее, подставные лица, 

смогли получить страховку в несколько миллионов рублей, и при-

своить еѐ. Эти действия покрываются сотрудниками правоохранитель-

ных органов, расследующими это уголовное дело. 6 вертолѐтов были 

похищены через КБ «Татторгбанк» с участием бывшего премьер-

министра Татарстана Сабирова, который в ходе следствия дал показа-

ния, что он это сделал по распоряжению Президента республики М. 

Шаймиева. М. Шаймиев же под давлением рэкетиров поделил указан-

ные вертолѐты между собой и бандитами, оставив себе 4 вертолета, а 

бандитам отдав два. В результате этого преступления был убит настоя-

щий собственник 6 вертолѐтов - бывший депутат Верховного Совета РФ 

от Челябинской области Лежнев. Непосредственно перегоном вертолѐ-

тов за границу в Эквадор и Мексику по указанию М. Шаймиева занима-

лась члены ОПГ «Тагирьяновские» г. Казань, которые и совершили 

заказное убийство истинного собственника вертолетов Лежнева. С эти-

ми вертолетами связано ещѐ одно заказное убийство - депутата Госдумы 

Головлѐва, который имел самое прямое отношение к вертолѐтам, рабо-

тая в Челябинской области. 7 вертолѐтов по указанию руководства рес-

публики Татарстан были похищены с территории Казанского вертолѐт-

ного завода через фирму «Виджина», которая приобрела их в 1992 году. 

При этом после приобретения вертолѐтов тут же были убиты руководи-

тель фирмы Видесенков и его водитель Солдатов. Вертолеты по распо-

ряжению директора вертолѐтного завода Лаврентьева были угнаны и 

перепроданы за границей. При этом указанные убийства осуществля-

лись по заказу Министра МВД Татарстана Э. Галимова, а деньги от реа-

лизации судов приходили руководству и МВД Татарстана. При этом 

из Эквадора часть оплаты по имеющимся данным была осуществлена в 

виде партии наркотиков, которые через ОПГ «Тагирьяновские» была 

продана наркодельцам по всей Европейской части РФ. Кроме похищен-

ных вертолѐтов было вскрыто также хищения 18 вертолѐтных двига-

телей. Под их залог в банке «Заречье» г. Казань был получен кредит в 
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сумме 1 миллиард рублей. При этом участники этой сделки Зарахович, 

Скрябин, Ботягин и муж управляющей банком Девятов были убиты 

членами ОПГ «Тагирьяновские». Однако один из главных учредителей 

банка «Заречье» Лаврентьев использовал похищенные двигатели для 

сборки вертолѐтов, тем самым, скрыв себестоимость судов. В результате 

хищения вертолѐтов по указанию руководства Татарстана незаконным 

путем было похищено в общей сложности около 500 миллионов долла-

ров США. 

5. В ходе расследования уголовного дела С.П. Шашурина право-

охранительные органы Татарстана очень стремились по указанию Э. Га-

лимова вменить С.П. Шашурину статью за незаконное хранение и ис-

пользование огнестрельного оружия и убийства из него людей. Для этих 

целее С.П. Шашурину неоднократно в офис и машину пытались подбро-

сить автоматы и отдельные части пистолетов и автоматов, а также 

взрывчатку, посредством которых осуществлялись громкие заказные 

убийства. С этой целью работники МВД Татарстана приставили к С.П. 

Шашурину водителя Лыкова. Лыков был осведомителем МВД, и он с 

помощью одного из криминальных авторитетов подбросил в багажник 

машины С.П. Шашурина два автомата АКМ. Эти автоматы были изъяты 

работниками прокуратуры Татарстана в его машине, и благодаря этому 

факту С.П. Шашурину было предъявлено обвинение в незаконном хра-

нении оружия. Однако в ходе следствия выяснилось, что эти автоматы 

оказались из ГСВГ (Германия) и были похищены со складов группы 

войск. 

Возник вопрос – как эти автоматы оказались в Татарстане, и кто 

привѐз их из Германии? Оружие могло попасть в Татарстан на тех же 

ИЛ-76 татарской авиакомпании «Авиастар», на которой в свое время в 

Россию были завезены мерседесы П. Грачѐва. В ходе следствия было 

установлено, что под прикрытием мерседесов нелегально из Германии 

ввозилась большая партия автоматов и другого оружия из ГСВГ. Учи-

тывая тот факт, что погрузку самолѐтов в Германии, осуществляли офи-

церы ГРУ, а в России автоматы в машину С.П. Шашурина были под-

брошены одним из бандитских авторитетов по кличке «Француз», и его 

водителем Лыковым, то Шашурин в ходе судебного процесса заявил 

требование о привлечении Интерпола к расследованию контрабанды 

оружия из Германии в Россию и в частности в Татарстан. Это заявление 

Шашурина вызвало негодование прокуроров и милиционеров Татарста-

на. Прокуратура сразу же исключила из обвинения Шашурина эпизод с 

незаконным хранением автоматов, обнаруженных в его автомашине. 
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Через неделю после этого заявления С.П. Шашурина, в г. Москве был 

взорван журналист Д. Холодов. Холодов, писавший о мерседесах П. 

Грачѐва, и готовивший, как позже удалось выяснить С.П. Шашурину, 

разоблачительную статью о контрабанде крупной партий оружия, кото-

рое далее должно было пойти на вооружение личной гвардии М. 

Шаймиева в Татарстане, а также российских ОПГ. Д.Холодов должен 

был получить эту информацию от офицеров ГРУ. Об этой статье узнали 

В. Ерин и П. Грачѐв, а также директор ФСБ Н. Ковалѐв, которые сразу 

поняли, что эта статья для них будет стоить, занимаемых ими постов, и 

всенародного разоблачения. Вследствие чего было принято решение о 

немедленной ликвидации Д. Холодова путем передачи ему вместо до-

кументов мины, которая должна бала сработать при открытии портфеля. 

Расчѐт был на то, что взрыв произойдет на Курском вокзале, но, как из-

вестно, взрыв произошѐл в редакции газеты. Шашурину С.П. позже ста-

ло известно из личной беседы с сотрудниками убойного отдела 12-го 

управления МУРа во главе с Петровым, что это они организовали и уби-

ли Д. Холодова и потребовали от депутата Шашурина, чтобы тот высту-

пил от Государственной Думы с предложением об освобождении де-

сантников, незаконно обвиненных в этом преступлении. Когда С.П. 

Шашурин отказался выполнять их требование, то они пригрозили, что 

подбросят его помощникам ту самую взрывчатку, которой был взорван 

Д. Холодов. С. Шашурин сообщил об этом Генпрокурору, Министру 

МВД, начальнику Следственного Комитета, но ответа не последовало. 

После убийства Д. Холодова, в камеру следственного изолятора в г. Ка-

зань, где содержался под стражей С.П. Шашурин, пришѐл начальник 

изолятора капитан Капитонов и сказал, что если Шашурин не замолчит 

об оружии, то его взорвут, как и Д.Холодова. Факт наличия стрелкового 

оружия, в том числе и автоматов, которое контрабандно перевозилось в 

Россию из Германии вместе с мерседесами Грачѐва, С.П. Шашурину 

подтвердил генерал-майор Сильвестров, который содержался под 

стражей вместе с С.П. Шашуриным в том же изоляторе. Сильвестров 

отвечал перед П.Грачѐвым за перевозку мерседесов и оружия. По сло-

вам Сильвестрова, основная масса оружия, привезенного с Германии 

контрабандно, была направлена в Татарстан. Это оружие продавали 

преступные группировки под руководством Сергея Тимофеева и О. 

Квантришвили. 

После дачи С.П. Шашуриным показаний по указанным фактам, 

все лица, в том числе и Лыков, который признался на очной ставе с С.П. 

Шашуриным об убийстве 6 человек по заказу своих начальников из 
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МВД, были убиты, в том числе, и те, кто содержался уже в местах ли-

шения свободы. С оружием, вывезенным из Германии, показал С.П. 

Шашурин, связана и смерть другого журналиста – В. Листьева. В. Ли-

стьев встречался с Д. Холодовым и от него узнал об оружии и основных 

его заказчиках – М. Шаймиеве, Э. Галимове и П. Грачѐве. Склонный к 

громким публичным разоблачениям, В. Листьев пригласил к себе на пе-

редачу «Час Пик» президента Татарстана и в прямом эфире начал зада-

вать вопросы о личной гвардии М. Шаймиева и нелегальном оружии в 

Республике, о бесчинствах Министра МВД, об огромных хищениях и 

беззаконии властей. Это вызвало испуг у президента Татарстана за свою 

судьбу. Буквально на следующий день на В. Листьева было совершено 

покушение теми же работниками 12-го управления МУРа, которые и 

совершили убийство Д. Холодова. 

На следующий день после убийства В. Листьева тот же началь-

ник следственного изолятора Капитонов вновь предупредил С.П. Ша-

шурина о том, что он обязан забыть об автоматах, а иначе его убьют, как 

и В. Листьева. Шантаж в отношении С.П. Шашурина, связанный с ору-

жием, продолжался и после его освобождения. В ноябре 1998 года на 

квартиру к его помощнику Гнеушеву, где также находился и второй его 

помощник Самолѐтов, ворвались сотрудники милиции для проведения 

несанкционированного обыска. В ходе обыска они угрожали, что если 

депутат С.П. Шашурин не перестанет писать в прокуратуру, то ими бу-

дут подброшены помощникам этого депутата Госдумы глушитель от 

пистолета, из которого был убит В. Листьев и взрывчатка, которой был 

взорван Д. Холодов. При этом, через два дня после этого случая в 18 ча-

сов вечера на депутатскую приѐмную С.П. Шашурина на глазах избира-

телей было совершено вооруженное нападение людей в камуфляже, ко-

торое Депутату и его помощникам удалось отразить. Во время нападе-

ния возле приѐмной был подброшен закоченелый труп убитого гражда-

нина Блинова с пулевыми ранениями, а в самой приѐмной были разбро-

саны гильзы от автоматического оружия. Через несколько минут после 

совершения провокационного вооруженного нападения неизвестных в 

приѐмной Депутата С.П. Шашурина появились сотрудники милиции. 

Возглавлял эту группу заместитель начальника милиции посѐлка Даль-

ний, на территории которого находится приѐмная Депутата. Эти лица 

появились неожиданно, хотя их никто не успел вызвать. Зам начальника 

милиции сразу же стал однозначно утверждать, что Блинова убил ох-

ранник С.П. Шашурина, хотя у того не было никаких охранников и ни-

какого оружия. МВД Татарстана после этого вновь стало незаконно пре-
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следовать С.П. Шашурина. Однако в ходе расследования уголовного де-

ла причастность к этому убийству С.П. Шашурина не нашла своего под-

тверждения. 

Оружие, привезенное из Германии, хранилось на складах Р.Г. 

Хабибрахманова, который является одной из наиболее значимых тене-

вых фигур в Татарстане и является авторитетнейшим человеком для вы-

сокопоставленных лиц из МВД Татарстана и России. Этот руководитель 

преступных группировок Татарстана причастен ко многим эпизодам 

хищения нефти, денег, участие в поставках оружия чеченским боевикам. 

На складах Р.Г. Хабибрахманова в Татарстане, поясняет С.П. Шашурин, 

хранился целый вагон похищенных автоматов АКМ из Германии, кото-

рые использовались затем для террористических акций и бандитских 

разборок и убийств, а также снабжения оружием боевиков из Чечни. 

6. По показаниям С.П. Шашурина, данным им в ходе следствия в 

1993-1995 и 2002- 2003 годах, через счета АСЭР «Тан» были похищены 

600000 тонн стали с Челябинского завода. Из Магнитогорского метал-

лургического завода 166000 тонн стали и около 100000 тонн из Липец-

кого металлургического завода. Но правоохранительные органы игно-

рировали эти показания и вообще уклонились от расследования этих об-

стоятельств. Вместе с тем, по этим фактам бывший осужденный по 

кличке «Алим» из ОПГ «29-комплекс» отбывающий наказание вместе 

с С.П. Шашуриным, рассказывал ему, что он был свидетелем, когда 

гражданин Мешаков, с использованием документов АСЭР «Тан», через 

НТК неоднократно совершал хищение большого количества стали, и 

эшелонами направляли эту сталь в Германию, Италию и другие страны. 

При этом оформляли документы об экспорте на Украину. Полученные 

от продажи этой стали денежные средства, аккумулировались на Кипре. 

К хищению стали был причастен также депутат Государственной Думы 

от Татарстана С. Ахмеханов, который «Алиму» и Мешакову предлагал 

квартиры за участие в реализации стали. Эту сталь также Мешаков по-

ставлял на Камаз в Набережные Челны и за эту сталь получал там Кама-

зы, которые передавал Гордану доверенному лицу Ю.М. Лужкова. Гор-

дан продавал автомашины в Москве и других местах. С. Ахмеханов, 

заявил что «Алим» является связным между ОПГ «Тагиряновская» и 

«29- комплекс» и М. Шаймиевым по выполнению заказов последнего. 

Кроме указанных выше фактов, в ходе следствия С.П. Шашурин 

еще в 2002-2003 годах давал подробные показания о многочисленных 

фактах, причастности руководителей МВД Татарстана к многочислен-

ным заказным убийствам, которые до настоящего времени остаются не 
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раскрытыми в связи с сокрытием заказчиков и исполнителей этих 

убийств, правоохранительными органами Татарстана. 

Среди таких убийств являются: 

1. Убийство гендиректора ООО «Компьютерсервис» Наиль. 

В мае 1992 года М. Шаймиев в награду за подготовку и подписа-

ние Договора о разделении полномочий между Российской Федерацией 

и Республикой Татарстан выделил высокопоставленным лицам из Мо-

сквы, которые занимались подготовкой и продвижением этого докумен-

та у руководства страны (Г.Старовойтовой, С.Шахраю, 

Г.Явлинскому) персональную квоту на экспорт по 30 тыс. тонн татар-

ской нефти, а также частично расплатился с ними Камазами. Финансо-

вая проводка нефти должна была осуществляться фирмой «Компьютер-

сервис», которую возглавлял Наиль, а поставка – нефтяной компанией 

«Сувар». 

Через полгода после подписания указанного выше договора к 

С.П. Шашурину пришли татарские уголовные авторитеты Арсланов и 

Кондрашин и привели Наиля. Они предложили срочно продать ворку-

тинский уголь через фирму Наиля. С.Шашурин наотрез отказал им. На 

следующий день Наиль был убит. Узнав об этом, С.Шашурин срочно 

вызвал к себе на встречу указанных авторитетов для объяснения причин 

убийства. Оказалось, что по указанию М.Шаймиева нефть продавалась 

через фирму «Компьютерсервис» под руководством Наиля, которая 

полностью контролировалась бандитами по поручению Э.Галимова. 

При этом на деньги от нефти в Индии закупались по заниженным ценам 

большие партии компьютеров, которые ввозились в Россию. Ближай-

шим партнером Наиля по этому бизнесу был Г.Явлинский. Оказалось, 

что в день убийства Наиля в Москву (а/п Шереметьево) прилетели из 

Индии два ‖Боинга‖, в которых находилось более 2000 компьютеров. 

Все компьютеры, привезенные из Индии, бесследно исчезли. Вскоре в 

гостинице ―Измайловская‖ был убит один из приходивших к 

С.Шашурину авторитетов Ю. Кондрашин. 

2. Убийство Галины Старовойтовой также непосредственно свя-

зано с руководством и правоохранительными органами Татарстана, а 

также мэром С-Петербурга В.Яковлевым. Свою долю от причитающей-

ся прибыли от заключѐнного в пользу Татарстана Договора о разграни-

чении полномочий Г.Старовойтова получала деньгами. Кроме того, она 

была введена в учредители нефтяной компании «Сувар», откуда она по-

лучала для реализации нефть и нефтепродукты. В свою очередь этой 

нефтяной компанией госпоже Г.Старовойтовой было выделено по доку-
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ментам ассоциации «ТАН» четыреста автомобилей КАМАЗ для прода-

жи в счѐт взятки. На эти деньги Г.Старовойтова построила совместно с 

татарами 15 финских бензиновых заправок в г. С-Петербурге. После 

ухода с поста мэра города А. Собчака и прихода к власти В.Яковлева, а 

также окончания срока депутатских полномочий у самой 

Г.Старовойтовой, М.Шаймиев совместно с В.Яковлевым отказали ей в 

финансовых отчислениях. Когда же Г.Старовойтова вновь стала депута-

том Госдумы, то М. Шаймиев и В. Яковлев крайне испугались еѐ мес-

ти, так как она хорошо знала обо всех хищениях, заказных убийствах, 

контрабандном золоте, которые осуществлялись руководством МВД Та-

тарстана и махинациях, связанных с Камазом, а также темными финан-

совыми операциями, совершаемыми в Санкт-Петербурге его руково-

дством. Она пригрозила М. Шаймиеву крупным скандалом и потребова-

ла срочно вернуть ей не заплаченные деньги, тем более, что они ей были 

очень нужны как для политических дел, так и для коммерческих дел в 

Санкт-Петербурге. М. Шаймиев вынужден был передать Г. Старовойто-

вой большую сумму денег, но тут, же вернули деньги назад, после ее 

убийства. Данное убийство Г. Старовойтовой было заказано тамбов-

ской ОПГ по указанию В. Яковлева и М. Шаймиева. Эти материалы 

были представлены С.П. Шашуриным в Генеральную Прокуратуру, ис-

полнители убийства были найдены и привлечены, а заказчики остались 

не тронутыми, так как находятся под прикрытием Генеральной проку-

ратуры РФ. После убийства Старовойтовой через несколько дней по 

указанию тех же заказчиков был убит еѐ ближайший компаньон по биз-

несу в Санкт-Петербурге Ринат по кличке «Ружьѐ», который в своѐ 

время передал ей для реализации 400 похищенных Камазов, а также за-

нимался нефтяным бизнесом в городе по еѐ поручению. 

3. «Золотое дело» имеет самое непосредственное отношение и 

является основной причиной заказного убийства Заместителя 

Председателя ЦБ РФ А. Козлова. А.Козлов, будучи заместителем 

председателя ЦБ РФ, занимался контролем деятельности банков и в 

процессе этой деятельности, он вскрыл факты хищения, проходившие в 

1993 – 1995г.г. огромных денег через «чеченские авизо» и 

контрабандный вывоз золота. Он потребовал от правления банков 

строгих отчѐтов по этим вопросам, пригрозив отзывом лицензий и 

передачей дел в прокуратуру о привлечении руководителей банков к 

уголовной ответственности. Назревал громкий скандал, так как А. 

Козлов не шѐл ни на какие уступки. В РЕЗУЛЬТАТЕ А. КОЗЛОВ БЫЛ 

УБИТ. 
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4. В ходе следственных мероприятий в отношении С.Шашурина 

и после его освобождения было достоверно установлена причастность 

следственных органов в совершении заказных убийств. Следственные 

органы и Прокуратура страны непосредственно являются участниками 

ряда заказных убийств, передавая наѐмным убийцам оружие, которое 

было изъято следователями на местах совершѐнных убийств и проходит 

по расследуемым уголовным делам. Так, из одного и того же пистолета 

в г. Набережные Челны был убит авторитет «Тяга». На месте 

преступления был обнаружен пистолет, изъятый органами следствия 

Татарстана. Через два месяца из этого же пистолета был убит Скрябин, 

причастный к хищению вертолѐтов МИ-8 с Казанского вертолѐтного 

завода. Хотя после первого убийства этот ствол находился в 

следственном управлении. Из этого же пистолета был убит 

впоследствии родной брат уголовного авторитета «Бибика» (ОПГ 

«Первогорская») – Василий.  Заказчиками этого заказного убийства, 

как было установлено, являлись руководители МВД Э.Галимов и 

А.Сафаров, но они к уголовной ответственности не привлекаются. 

В другом громком деле – убийстве Г. Старовойтовой фигурирует 

автомат АКМ, из которого она была убита и изъятый следователями на 

месте преступления. Именно из этого же автомата, через пять лет, был 

убит в Набережных Челнах директор металлургического литейного 

завода, входящий в объединение «КАМАЗ», В.Фабер. В. Фарбер по 

указанию М. Шаймиева занимался незаконной нелегальной 

деятельностью по аффинажу огромного количества золота, вывозимого 

из Сибири и Дальнего Востока для «теневого золотого запаса», 

который впоследствии был вывезен в Западную Европу и оформлен на 

М.Н. Загребельного. Это свидетельствует о том, что у обоих этих 

убийств один заказчик и исполнители, а именно – руководство МВД 

Татарстана, непосредственно вручившие в руки убийц один и тот же 

автомат. 

5. Кроме того, С.П. Шашурин располагает неопровержимыми 

доказательствами личного участия руководителей МВД А. Сафарова и 

Э. Галимова в убийствах в качестве как заказчиков, так даже и 

исполнителей. Так, из показаний С.П. Шашурина известно, что 

нынешний министр МВД Татарстана А. Сафаров, будучи начальником 

личной охраны М. Шаймиева, во дворе дома в р-не посѐлка Куба г. 

Казань под голубятней застрелил гражданина Ю.Яковлева (кличка 

«Сушка») на глазах родной сестры, которую он не заметил. Помимо 

указанных фактов под руководством А. Сафарова и Э. Галимова и при 
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участии прокурора Амирова произошли следующие заказные убийства в 

Татарстане: 

6. 1992г. – убийство Р.Садыкова, одного из заместителей – С.П. 

Шашурина; 

7. 1992г. – убийство А. Шарафутдинова, начальника 

турагентства – «Спутник»; Оба эти лица были убиты за то, что они 

самостоятельно вывезли в Арабские Эмираты 6 вагонов алюминия, 

получив при этом большие деньги. Об этом стало известно в МВД 

Татарстана. Исполнителями убийств были ОПГ «Борисовская» и 

«Первогорская». Непосредственным заказчиком убийств был прокурор 

Татарстана К. Амиров, который сам контролировал золотой и 

алюминиевый бизнес в Татарстане, а также был замешан в контрабанде 

алмазов, автомобилей КАМАЗ. При этом он боялся, что Р.Садыков, 

давший признательные показания по хищениям алюминия, к которому 

К. Амиров имел самое прямое отношение, разоблачит всю его 

контрабандную преступную деятельность. Деньги у обоих убитых 

были забраны и исчезли. 

8. Убийство Т. Андатулова, директора фирмы 

«Востокпейджер». Это убийство осуществлено ОПГ «Первогорская». 

Исполнители убийства Саргаев, Лукоянов, Киршин сделали явку с 

повинной, но министр МВД Татарстана А. Сафаров скрыл это, так как 

сам был заказчиком этого убийства. 

9. Для гигантского сговора первых и наиболее авторитетных лиц 

государства и осуществления крупных совместных операций по 

тайному разделу сфер влияния в России в 1992 году была создана 

промассонская организация «Орден белого Орла». В еѐ состав входил 

сам президент России Б.Н. Ельцин. Магистром ордена был избран 

золотодобытчик – Вадим Туманов, который непосредственно отвечал 

за золото. Впоследствии в этот Орден вошли все вышеперечисленные 

высокопоставленные лица, связанные с хищениями золота, КАМАЗов, 

бриллиантов и фальшивых чеченских авизо. Позже к ним примкнули А. 

Лебедь, А. Пугачѐва, И. Кобзон, Б. Немцов, Г. Явлинский. В состав 

этого ордена входили также уголовные авторитеты – Тайванчик, 

Япончик, Таранцев. 

Первоначальный взнос в него в начале его образования составлял 

$10 000 USD. Впоследствии Орден разросся до небывалых масштабов. 

Почѐтным членам этой организации вручали «орден белого Орла». 

Примечательно, что «папе» «семьи» Б. Ельцину он был вручен 

четырежды. Президент Ингушетии Р. Аушев получил его в 
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Лихтенштейне. Одним из основных силовых инструментов ордена 

являлись чеченские боевики, а все чеченские деньги отмывались в 

банках Владикавказа, Махачкалы и Грозного с использованием 

«чеченских авизо». Деятельность членов клуба прикрывалась 

Генеральной прокуратурой, которая в лице Генерального прокурора и 

его замов получала свой пай от вывезенного золота, о чем детально 

указано выше. Этот клуб активно действует до сих пор, являясь одной 

из мощнейших теневых структур России, расставив через бывшего 

помощника Президента страны В.П. Иванова своих людей на 

значительную часть ключевых постов нашего государства. За рубежом 

средства Ордена сосредоточены в компании Rochcster Foundation Inc. 

10. Следует отметить, что деятельность Президента Татарстана 

и соседней Башкирии было непосредственно связаны с 

руководителями Чечни, поскольку эти оба руководителя оказывали 

активную помощь боевикам, как в поставке оружия, а также передаче 

денег и золота на закупку оружия поставлялись медикаменты и 

боеприпасы при ведении двух войн в Чечне. В первую чеченскую войну 

чеченские боевики лечились в пригородах Казани и Уфы на 

обкомовских дачах и домах отдыха. Во время Чеченской войны в 

период боевых действий по личному указанию М. Шаймиева из 

республиканского детского санатория, который находился всего в 100 

метрах от его личной госдачи, были спешно вывезены дети-инвалиды. 

На их место были помещены для тайного лечения 50 человек чеченских 

боевиков. При этом в это же время всего в одном километре от этого 

места в с. Борматюшено министр МВД России В. Рушайло проводил 

всероссийское совещание с руководством МВД РФ и регионов по 

взаимодействию частей МВД в боевых действиях против боевиков в 

Чечне. 

11. В ходе допросов С.П. Шашурин также дал показания, что по 

инициативе М. Шаймиева за переданную им взятку в объѐме 7 

миллионов тонн нефти, через АСЭР «Тан» и «Сувар» заместителю 

министра МВД РФ А.Куликову и директору ФСБ Н. Ковалѐву, был 

выпущен из окружения в с. Первомайское чеченский полевой командир 

Салман Радуев. Татарская нефть за эту услугу А. Куликова до сих пор 

передается на реализацию его сыну по указанию М. Шаймиева. В 

настоящее время часть бывших чеченских боевиков совместно с 

семьями скрыто сформированные в боевые отряды компактно 

проживают в Татарстане и Башкирии под прикрытием МВД этих 
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республик и используются их руководством для выполнения своих 

частных задач, представляя огромную опасность для страны. 

12. Подписаний Договор о разграничении полномочий между 

Россией и Татарстаном превратило Татарстан в основной центр по 

«отмыванию» денег в России. Также как и в центр расхищения 

огромных материальных активов в виде нефти, угля, металлов, 

автомобилей, древесины, химической продукции и т. д. При этом, 

большинство хищений осуществлялось посредством проводки денег 

через широко разветвлѐнную сеть фирм ассоциации «Тан», 

деятельность которой лично контролирует М. Шаймиев. Все счета 

АСЭР «Тан» сконцентрированы в четырѐх основных банках 

Татарстана. При этом выписки банковских проводок по счетам этой 

фирмы за период с 1991 года и по настоящее время способны 

полностью вскрыть значительную часть коррупционных сделок в 

нашей стране. 

Однако следует отметить, что в 2002-2003 г.г., когда 

Генеральной прокуратурой РФ расследовалось уголовное дело в 

отношении С.П. Шашурина, то в это же время по указанию М. 

Шаймиева на базе АСЭР «Тан» были созданы в течение декабря 2002 

года сотни одноименных фирм «Тан», куда перечислялись крупные 

денежные сумы. В настоящее время в РФ работает 147 Танов, при этом 

только в Татарстане их 89. Все «Таны», не смотря на то, что их главный 

учредитель С.П. Шашурин в этот период находился в тюрьме, по воле 

высокопоставленных чиновников, были незаконно перерегистрированы 

под контролем Минюста РФ. Причѐм, после перерегистрации из их 

большей части из учредителей был убран сам С.П. Шашурин (он 

остался учредителем, только в 19 Танах), а вместо него были введены в 

состав учредителей другие лица по усмотрению самих высоких 

чиновников в частности Васильев и др. 

13. Хищение денег и имущества руководством Татарстана 

совместно с руководством Калмыкии (М. Шаймией и К. Илюмжинов) 

под выпуск руководством Калмыкии ни чем не обеспеченных акций 

«Каспий» на сумму 1 (один) миллиард 149 миллионов рублей, 

оказались скрытно оприходованы на счетах АСЭР «Тан». 

Как выяснилось, под них (акции «Каспий») скрытно были 

оприходованы: 

 имущество Центрального универмага г. Казань; 

  универмага «Детский мир»; 
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  табачной и макаронной фабрик; 

 два самолета «ИЛ-76ТД» авиакомпании «Аэростат»; 

хозяевами, которой были управляющий филиала 

«Промстройбанка» в Татарстане Мингазов, сын президента 

авиакомпании «Авиалинии Татарстана» Нестеров и представитель 

К.Илюмжинова в Совете Федерации Исхаков. Именно на этих 

самолѐтах было перевезено всѐ похищенное в РФ золото, отправлялось 

оружие талибам в Афганистан, а также боевикам в Чечню. При этом 

лѐтчики авиакомпании хорошо были знакомы с лѐтчиком истребителя 

талибов, который выступил посредником в сделках с оружием и 

нелегальных его перевозках. 

 Самолѐт этой авиакомпании был арестован в 

Афганистане в 1998 г, на основании чего возник крайне неприятный для 

России международный инцидент и ей были предъявлены обвинения в 

незаконной контрабанде оружия. И только с помощью В. Бута этим 

летчикам удалось бежать из Афганистана. 

 Другой ИЛ-76 был остановлен ФСБ в тот момент, когда 

он, имея на борту порох, предназначенный для чеченских боевиков, 

готовился к вылету в Чечню. Организатором вылета был А.Орлов. 

14. Убийство Пола Тейтмана (хозяин гостиницы «Славянская») 

было связано с тем, что через его фирмы были проведены деньги от 

«чеченских авизо» и «теневого золота», вывезенного за границу, на 

которые и была построена гостиница. Эту гостиницу, одну из наиболее 

доходных в Москве, очень хотел иметь в свою собственность мэр 

Москвы Ю.М. Лужков. Лужков предложил Полу продать ему свою 

долю за $30 млн., но тот отказался это сделать. После чего, по заказу 

Ю.М. Лужкова на Пола начались наезды чеченцев. До своей смерти Пол 

обращался в поисках защиты от чеченцев к казанским ОПГ, о чѐм тут 

же узнали в МВД РФ, которые одновременно контролировали как тех, 

так и других. После чего на Пола было совершено нападение, и он был 

убит, а гостиница оказалась в руках Ю.М Лужкова. 

15. Дерзкое хищение у АСЭР «Тан» г. Казань и Гохрана 

республики Татарстан помощником президента Татарстана М. 

Муракаевым, министром МВД республики Татарстан А. Сафаровым, 

офицером связи Б.Ельцина С. Теребилиным и и.о. президента 

ассоциации «Тан» А. Петренко при участии компаний Альфа-групп, 

ТАК, Лукойл трѐх эшелонов водки (на сумму 48 млн. руб. при курсе 

1:16), а также 129 кг. банковского золота и шести эксклюзивных 
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бриллиантов весом свыше 10 карат каждый. Деньги от реализации 

указанных выше хищений были направлены президентом М. 

Шаймиевым на организацию объединительного съезда партий 

«Отечество» и «Вся Россия» в г. Санкт-Петербург, в результате 

которого была образована партия «Единая Россия». В этом хищений 

водки, нефтяных продуктов в 2004 году был по указанию Ю.С. 

Бирюкова и К.В. Амирова обвинен сам С.П. Шашурин и осужден на 

7.5 лет. Похищенные эксклюзивные бриллианты оказались в руках А. 

Сафарова, супруга которого в качестве доказательства заботы о ней 

супруга публично представила один из похищенных из Гохрана 

республики алмазов лично министру МВД России Р.Г. Нургалиеву на 

публичном домашнем вечере А. Сафарова. С целью сокрытия фактов 

хищения алмазов и золота по распоряжению М. Шаймиева Гохран 

Татарстана был полностью ликвидирован. 

16. Президент Татарстана М. Шаймиев постоянно передаѐт 

крупные суммы денег высшим госчиновникам в Администрации 

Президента, в аппарате Правительства РФ для решения в основном 

личных вопросов. Основным доверенным лицом для выполнения этой 

задачи на протяжении многих лет был депутат Госдумы С. Ахмеханов, 

который для этого обналичивал деньги со счетов в КБ 

«Соцбизнесбанк». При этом, за деньгами к нему в Госдуму постоянно 

приходил помощники Президента В.Ю.Сурков, Хопсироков и другие. 

Кроме того, С. Ахмеханов по указанию М. Шаймиева построил 

в Подмосковье огромный коттедж для Председателя Верховного суда 

России В.М. Лебедева в качестве взятки за уклонение от 

ответственности привлекаемых к суду татарских бандитов и 

высокопоставленных чиновников. А также за осуждение неугодных М. 

Шаймиеву, Э. Галимову и А. Сафарову лиц, в частности С.П. 

Шашурина. С.П. Шашурин заявил, что он был лично свидетелем, когда 

в 2003 году С. Ахмеханов, получив по распоряжению М. Шаймиева 

доллары в банке «Соцбизнесбанк» для убийства Фабера. Руководитель 

банка Френкель передавал эти доллары С. Ахметханову и тот когда 

перевозил эти деньги, попал в ДТП. В результате ДТП машина, в 

которой перевозились эти доллары, была разбита. С. Ахмеханов 

попросил у С.П. Шашурина машину для того, чтобы отвезти деньги. 

С.П. Шашурин С.П. уступил машину и водитель Юсупов, рассказывал 

затем Шашурину, что тот с водителем С. Ахмеханова перегрузили 

мешки с долларами в багажник автомашины, который полностью был 

забит этими мешками. Эти доллары привезли в мешках к зданию 
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Госдумы и перенесли в кабинет С. Ахметханова в Государственной 

Думе РФ. После этого в кабинет к С. Ахметханову пришел В.Ю. Сурков. 

С.П. Шашурин далее пояснил, что при нахождении в местах лишения 

свободы, он разговаривал с киллером – Тагиряновым. Последний 

пояснил, что ему не уплатили за выполненный заказ – убийство Фабера, 

потому, что между заказчиками произошел конфликт, после чего, сам С. 

Ахмеханов вскоре при невыясненных обстоятельствах скончался, а 

уголовное дело по факту его смерти прекращено. 

17. Хищение на протяжении 15 лет огромных объѐмов нефти, 

которые по Указу Президента страны были выделены компании «Мир» 

под руководством В.М. Кузнецова для финансирования международной 

программы по уничтожению химического оружия. За период только 

1992 – 1998 года из страны под этот Указ было вывезено нефти на 

сумму более 150 млрд. долларов США. Однако, где находятся эти 

деньги до сих пор не установлено, несмотря на многочисленные запросы 

В.М.Кузнецова в Генпрокуратуру и к Президенту страны по вопросу 

хищения этой нефти и денег от реализации этой нефти. Нефть и 

продукты переработки нефти на Запад с Татарстана и других областей 

страны на цели якобы уничтожения химического оружия для компании 

«Мир» проходили через ЗАО «Традекс». Счета этой компании были 

открыты в «Промстройбанке», «Онексимбанке», КБ «Практика-

банке». Через ЗАО «Традекс» проходило около 40 миллионов тонн 

мазута в год. Только в 1996-1997 году Татарстаном не эти цели было 

выделено  

7 миллионов тонн. ЗАО «Традекс» реализовал получаемую 

нефть и нефтепродукты через сотни подставных фирм, как на 

территории России, так и на Западе. Основные денежные средства от 

реализации похищенных миллионов тонн нефти сосредотачивались на 

счетах ООО «Эксклюзив», ЗАО «Лоренс Групп», ООО «Токм» через 

«Промстройбанк» и др. банки, а затем присваивались участники 

преступного сообщества. В.М. Кузнецов в ходе проверки представлял 

органам следствия список конкретных фирм, которые реализовывали 

похищенную нефть, а также номера счетов в «Промстройбанке», через 

которые похищались миллионы долларов США, однако органы 

следствия игнорировали эти списки, счета и не реагировали на них. Эти 

хищения непосредственно связаны с убийством главного инженера 

Московского НПЗ Малышева и левыми проводками денег через банк 

КБ «Онексимбанк» и КБ «Минатеп». 
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На деньги от реализации похищенной нефти были созданы КБ 

«Зенит», КБ «Дивон», создана финансовая группа «МОСТ» В. 

Гусинского, КБ «Икон», КБ «Империал», хотя на реализацию 

непосредственно самой международной программы не поступило ни 

цента. Об этих хищениях нефти через ЗАО «Трайдекс» президент 

холдинговой компании «Мир» В.М. Кузнецов подал заявления в 

правоохранительные органы. Через несколько дней после подачи 

заявления, директор ЗАО «Трайдекс» Краснолобов был убит, а его 

фирма прекратила свое существование. В результате деятельности 

правоохранительных органов убийство Краснолобова не раскрыто, 

хищение нефти не выявлено, документы исчезли. 

18. Руководство Татарстана и МВД республики лично в лице А. 

Сафарова занимались незаконным хищением оружия, его хранением и 

продажей, в том числе, чеченским боевикам. Военной прокуратурой 

Казанского гарнизона было возбуждено уголовное дело по факту 

убийства часового Казанского танкового училища, откуда были 

похищены ящики с оружием. Позднее из похищенного автомата в 

присутствии А. Сафарова по неосторожности был убит подчинѐнный 

ему человек. При этом как удалось установить С.П. Шашурину, на 

складах училища хранились похищенные автоматы, которые по 

указанию министра МВД республики Татарстан Э. Галимова должны 

были скрытно перевезены к новому месту складирования. Но во время 

вывоза этого оружия неожиданно появился курсант-часовой, который 

был убит людьми А. Сафарова. Во время выезда со складов для 

надѐжности бандиты переехали КАМАЗом через труп курсанта. Один из 

участников этого преступления явился с повинной к депутату С. П 

Шашурину и рассказал во всех подробностях все об этом преступлении. 

С.П. Шашурин представил этого важного свидетеля лично директору 

ФСБ Н. Ковалѐву, который рассказал ему и следователю ФСБ все 

обстоятельства об участниках хищении оружия и исполнителях 

убийства часового. Однако Н. Ковалѐв не принял никаких мер, скрыв 

это преступление. Мало того, эта информация стала достоянием 

татарского МВД, после чего свидетель был дерзко избит. Никаких 

конкретных действий по объективному расследованию этого 

преступления не было сделано и военной прокуратурой, которая 

уклонилась от раскрытия факта убийства часового. Был также скрыт и 

факт хищения контейнеров с оружием из железнодорожного состава на 

ст. Буинаск в Татарстане. Команду на выгрузку контейнеров с оружием 

на этой станции давал министр МВД РТ Э. Галимов. Выгруженное 
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оружие хранилось на базе «Татнефтепродукта». Его случайно 

обнаружили сотрудники Лаишевского РОВД, которые пытались 

возбудить уголовное дело, однако под давлением Э. Галимова этот факт 

хищения был скрыт. Позже данное оружие было продано ОПГ. 

19.  Под руководством В.С Черномырдина и президента 

Татарстана М.Шаймиева, а также премьера РТ М. Сабирова до 1997 года 

списывались нефтяные активы через компании «Нарси-ойл» и 

«Сувар», а так же из компаний «Татнефть», «Башнефть», «Лукойл», 

ТНК, «Седанко». Эти активы списывались через КБ «Гарантия» – 

Нижний Новгород. Директором КБ «Гарантия» был в то время С.В. 

Кириенко и он же президент «Нарси-ойл». Тогда этой группой было 

вывезено за рубеж более 10 миллиардов долларов США. В связи с 

болезнью Б.Ельцина, С.В. Кириенко, будучи уже премьером, пытался 

вернуть эти 10 миллиардов долларов тайно себе назад в Россию в виде 

займов кредита МВФ. Двумя траншами по 4,8 миллиарда долларов 

США и плюс к этим деньгам 400 млн. долларов США было отдано 

сотрудникам МВФ в качестве взятки, для прикрытия хищения и 

легализации этих траншей. Однако Государственная Дума не 

ратифицировала этот заѐм. В результате чего С. Кириенко перевѐл эти 

деньги в Австралию в республику Науру и вынужден был для сокрытия 

этого воровства по сговору с А. Чубайсом, Б. Березовским, Р. 

Абрамовичем, М. Касьяновым и С. Игнатьевым объявить дефолт. 

Дефолт в 1998 г. был вызван именно тем, что оформляемый тайно 

кредит МВФ (два транша по 4,8 млрд. долларов США) ложился на 

бюджет страны. А всплеск инфляции и искусственное увеличение курса 

доллара в связи с дефолтом, скрывали совершенное хищение и отмывку 

поступившей валюты и незаконные действия МВФ в сокрытии 

финансовых потоков под видом этих двух кредитов, получение которых  

было  невозможно,  без  залога в  виде  золота,  нефти  и  

нефтепродуктов.  При расследования уголовного дела  

№ 18/221050-98 было установлено, что: 

 первый транш МВФ в сумме 4 млрд. 782 миллиона 

долларов США, который пришѐл в Россию в июле 1998г. был только 

частично использован на поддержку рубля в сумме 217 миллионов дол. 

США, а 1 млрд. 450 миллионов дол. США использовалось на ГКО, а 

остальные 2 млрд. 350 миллионов дол. США были похищены и 

направлены в Германию, а затем в Bank of New York, в австралийский 

банк и в банк Лондона, на счета Т. Дьяченко, В. Юмашева, С. 
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Кириенко, А. Чубайса, С. Дубинина, Б. Березовского и Р. 

Абрамовича. 

 Второй транш МВФ в сумме 4.8 млрд. дол. США, 

выделенный 14 августа 1998 г. был сформирован в Федеральном 

резервном банке США на счете № 999091, но поступил он, не на 

корсчет ЦБ России, а по распоряжению С. Кириенко и М. Косьянова 

эти деньги 14.08.1998 г. направились на счет № 608555810 в 

Швейцарский филиал банка Republic National Bank of New York, 

владельцем которого, являлся Эдмонд Сафра. 

В дальнейшем Republic National Bank of New York: 

2 млрд. 350 миллионов дол. США направляет не в Россию, а в 

Австралию и эти деньги зачислены на счета Banka of Sidney открытых 

С. Кириенко в этом банке и затем эти деньги переведены на счета 

фирмы, где Татьяна Дьяченко имеет 25% акций; 

2 миллиона 150 тыс. дол. США Republic National Bank of New 

York направляет на счет Б.Березовского в National Westminster Banк 

в Лондоне; 

780 миллионов дол. США 14.08.1998 г. и 270 миллионов дол. 

США 18.08.1998 г. переводится в Швейцарский банк Credit Suisse; 

1 млрд. 400 миллионов дол. США направляется вначале на 

счета Bank of New York, однако тут же возвращается в Швейцарию в 

филиал в Bank York-Intermaritime, а затем перечисляются на счета 

Объединенного банка и трейдинговую компанию «Руником», 

владельцами которой являлись Р. Абрамович и Б. Березовский. 

Таким образом, указанные два транша полученные от МВФ 

практически были похищены в общей сумме 7 млрд. 150 миллионов 

дол. США и осели на личных счетах С. Кириенко, М. Косьянова, Т. 

Дьяченко, Р. Абрамовича, Б. Березовского, А. Чубайса, В. 

Черномырдина, С. Дубинина, что привело в конечном итоге к дефолту 

России в августе 1998г. В ходе следствия также было установлено, что 

кроме хищения этих двух траншей МВФ в конце 1998 года через ЦБ 

Росси были похищены еще 2 млрд. 45 миллионов долларов США, 

которые были распределены в долях: 

 В Черномырдину – 1.4 млрд. долл. США;  

 А. Чубайсу – 780 миллионов долл. США; 

 Б. Березовскому – 270 миллионов долл. США. 

Указанные обстоятельства были полностью подтверждены 

Генеральным прокурором РФ Юрием Скуратовым при расследовании 
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уголовного дела, за что он и был уволен, так как пытался раскрыть это 

огромное хищение. Эти же обстоятельства подтвердили и 

Швейцарские следователи, расследовавшие деятельность 

руководителя Republic National Bank of New York Эдмона Сафра. В 

ходе следствия Э. Сафра рассказал об этих обстоятельствах 

швейцарским правоохранительным органам, за что и поплатился вскоре 

жизнью. Он в декабре 1998 года вместе с членами семьи, при странных 

обстоятельствах задохнулся в бункере, где скрывался от Б. 

Березовского.  

Швейцарские следователи материалы уголовного дела, 

касающиеся распределения транша МВФ передали Российской 

прокуратуре через следователя Волкова. Однако когда Волков привез 

эти материалы в Россию и передал их Ю.С. Бирюкову, то тот скрыл их, 

и в дальнейшем уголовное дело № 18/221050-98 было прекращено, а 

также вскоре был уволен и сам следователь Волков. Указанные 

обстоятельства, были косвенно подтверждены, и во время интервью в 

прямом эфире первого канала 1 декабря 2003 г., в котором принимали 

участие С. Миронов, П. Бородин, С. Шашурин. В ходе телевизионной 

передачи П. Бородин публично признал данный факт хищения, но в 

более крупной сумме 17 млрд. долл. США, которые он якобы привез в 

Россию, вследствие чего, он сам был арестован в США. Кроме того, из 

документов стало известно, что П. Бородин выполнил поручение 

Б.Ельцина по скрытому размещению похищенных из страны активов, в 

том числе золота за рубежом для привлечения ресурсов через залог на 

балансе Управления делами Президента РФ. При этом на его личных 

счетах в одном из банков г. Лугано, Швейцария хранятся 2 млрд. долл. 

США, похищенных путем незаконного вывоза золота из страны. 

Отдельные материалы следствия об этом громадном хищении С. 

Кириенко двух траншей МВФ были также известны и 

правоохранительным органам США. Они частично были переданы 

депутату Госдумы Ю. Щекочихину, который пытался их претворить в 

жизнь в России, о чем он, неоднократно ставил вопрос в 

Государственной Думе РФ. За эти действия он был отравлен 

неизвестным веществом и после непродолжительной болезни скончался. 

Хотя факт отравления Ю. Щекочихина был очевиден, Генеральная 

прокуратура РФ уклонилась в то время от возбуждения уголовного 

дела. До настоящего времени деньги, украденные С. Кириенко и его 

подельниками у нашего государства, находятся в Новой Зеландии, 
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Австралии и Лондоне, работая на «семью» Б. Ельцина, Б. 

Березовского, Р.Абрамовича, А. Чубайса. 

В сокрытии преступлений в Татарстане кроме Прокуратуры 

республики занимается также Председатель Верховного суда РФ В.М. 

Лебедев. Именно он не дает хода в суде делам: 

 по хищению автомобилей КАМАЗ; 

  поджѐг завода двигателей КАМАЗ; 

 сдерживает расследование громкого убийства, 

связанного непосредственно с семьѐй М.Шаймиева. 

За что для В.М. Лебедева по указанию М. Шаймиева был 

построен коттедж. 

20. В г. Казань в поселке Солмачи по заказу близких 

родственников М.Шаймиева было совершено чудовищное убийство 4-х 

человек. У себя в доме был зверски убит Ринат Ахмадеев, двое его 

малолетних детей (5 и 6 лет) и женщина, которая в момент убийства 

случайно оказалась в доме Рината. Р. Ахмадеев ранее был женат на 

племяннице М. Шаймиева, которая умерла от сердечной 

недостаточности. Сестра и племянник Ильшат требовали от Р. 

Ахмадеева отдать его детей М. Шаймиеву. Он отказался это делать и 

пригрозил, что если М.Шаймиев будет оказывать давление на него, то 

он вскроет все финансовые махинации семьи Шаймиевых, о которых он 

хорошо знал от своей умершей жены. Хотя об этом убийстве известно 

всему поселку, однако прокуратура Татарстана уклоняется от 

привлечения к уголовной ответственности виновных в убийстве лиц. 

21. Особую обеспокоенность для национальной безопасности 

страны вызывает деятельность высших коррумпированных правоохра-

нительных органов, связанных с хищениями десятка триллионов руб-

лей через депозитарные счета этих органов и Фонд правоохранительный 

органов, который был создан в ельцинский период. Несмотря на то, что 

данный фонд ликвидирован в 2002 году, через него продолжается хище-

ния и вывоз денежных средств за границу. 

а). Так, только по уголовному делу № 141695, возбужденному по 

заявлению С.П. Шашурина в 1993 году, по которому были арестованы 2 

миллиарда 270 миллионов рублей, находящихся на счете АСЭР «Тан» 

и перечисленные на счет № 140101 «Депозиты правоохранительных ор-

ганов» похищены триллионы рублей, о чем будет указано дополни-

тельно ниже. 
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б). Через этот же депозитный счет № 140101 похищено высшими 

должностными лицами МВД и прокуратуры в 1994-1995г.г. 3 

триллиона. 838 миллионов руб., которые А. Смоленский перечислил 

в марте 1998 года со счета банка СБС «Агро», которые он в свою 

очередь похитил в 1992г. через банк «Столичный» и перевел в 

австрийский банк «АБН-АМРО-БАНК» на счета фирмы «ГС Финанц 

унд Фермегенефервальтунг ГмбХ», где владельцем этой фирмы, 

являлась жена А. Смоленского. За похищенные А. Смоленским 

денежные средства был куплен в Англии для сына завод спортивных 

машин и недвижимость в Англии и Франции, стоимостью в несколько 

миллионов долл. США. Англия стала прибежищем не только для Б. 

Березовского, но для вора А.Смоленского, где сейчас он и проживает. 

Эти все денежные средства были получены на основании махинаций с 

«чеченскими авизо». Подавляющая сумма этих денег, полученных от 

ЦБ, проходила через руки А. Смоленского как главного координатора, 

о чем указано выше. Об этих деньгах хорошо знали в МВД, 

Прокуратуре и ФСБ. Поэтому после заказного убийства управляющего 

«Агробанка» Лихачѐва, на которого были списаны дела с «чеченским 

авизо», в качестве условия назначения А. Смоленского руководителем 

СБС «Агро» и гарантий его личной безопасности, руководителями 

правоохранительных органов РФ было выдвинуто условие 

немедленного возврата вывезенных за рубеж денег на счета 

вышеуказанного «Фонда МВД» вместо ЦБ РФ. Тем самым деньги от 

одного вора – А. Смоленского перешли к другому коллективному вору – 

«Фонду МВД» для удовлетворения личных нужд верхушки 

правоохранителей. Эти деньги фактически повторно были похищены А. 

Смоленским уже со счетов СБС «Агро», но это уже не интересовало 

правоохранительные органы. Указанные обстоятельства были 

установлены Генеральной прокуратурой РФ при расследовании по 

уголовному делу, возбужденному в отношении А. Смоленского, однако 

по указанию бывшего первого заместителя Генпрокурора Ю.С. 

Бирюкова это уголовное дело, как и сотни многих аналогичных дел, 

было незаконно прекращено. 

в) Аналогично поступили сотрудники Генеральной прокуратуры 

РФ в 2001 году по указанию Ю.С. Бирюкова и по уголовному делу № 

18/277048-99, возбужденному в отношении работников АКБ «Мосна-

цбанк». По данному делу установлено, что АКБ «МНБ» создан в 1993 

году. Его акционерами были ГК «Росвооружение», РВО «Зарубеж-

нефть», ГВО «Проммашимпорт» и ряд коммерческих структур. С уче-



 

 

488 

488 

том этого, банк располагал значительными средствами, в том числе, по-

ступавшими из государственного бюджета для финансирования долго-

срочных государственных программ и бюджетных организаций. 16 ок-

тября 1996 года по инициативе руководителя АКБ «МНБ» Ю.Е. Симо-

ненкова был заключен с оффшорной корпорацией «АКО Банк. Корп.» 

кредитный договор № 012—96/001. Согласно этому договору АКБ 

«МНБ» на счет «АКО Банк. Корп.» перечислено 50 миллионов долл. 

США. Аналогичным образом 31 июля 1997 года от имени банка заклю-

чен кредитный договор № 015-96/001 с оффшорной компанией «Век-

смарк Банк инк.», куда было перечислено 68 миллионов 600тысяч 

долл. США. Кроме того, в указанные оффшорные компании, зарегист-

рированные в Республике Науру (Центральная Океания) было перечис-

лено Ю.Е. Симоненковым его доверенным лицам – Колояну еще 20 

млн. долларов США. Все валютные указанные средства банку не воз-

вращены и похищены указанными лицами, что доказано по уголовному 

делу № 18/277048-99. По делу было добыто достаточно доказательств 

вины Ю.Е. Симоненкова и Колояна, однако руководители Генераль-

ной прокуратуры РФ, получив на счет № 140101 определенную сумму, 

перечисленную из указанного банка, уклонялись от дачи санкции на 

арест этих лиц и только после оставления этими лицами страны, они 

были объявлены в розыск, а следствие приостановлено. 

В июне 2006 года Ю.Е. Симоненков был задержан в США, у не-

го было изъято более 200 миллионоов дол. США и американская сто-

рона намерена была передать его и средства России. Однако Генераль-

ная прокуратура России не истребовала Ю.Е. Симоненкова из США, в 

связи с тем, что по делу неожиданно вскрылась причастность к этим 

хищениям С. Степашина и М. Косьянова, что было скрыто правоохра-

нительными органами России. 

г). Через счет № 140101 теневые должностные лица закрытого 

Фонда правоохранительных органов С.В.Орлов и др. пытались похи-

тить и вывезти из страны в конце 2008 года 4 триллиона руб., при сле-

дующих обстоятельствах: 

В связи, с нынешним финансовым и экономическим кризисом в 

России, президент западной финансовой компанией «Ситихаус» Вели-

кобритания Parviz Aria Ceo, где сосредоточены похищенные денежные 

средства из России через счета АСЭР «Тан», а это всего 32 банка Евро-

пы, где фактически фиксируются все теневые счета участников указан-

ного выше преступного сообщества, после переговоров с С.П. Шашури-

ным, согласился возвратить часть похищенных средств. Возвращение 
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этих средств при условие выдачи якобы западных инвестиций в Россий-

скую экономику. Для выделения этих инвестиций финансовая компани-

ей «Ситихаус», по согласованию с С.П. Шашуриным, через подкон-

трольную ей компанию ARIA INTERNATIONAL INVESTMENTS, INC 

подписала соглашение с генеральным директором ООО «Автобус 

Центр МЕТ» г. Москва Г.И. Токаревым, на право заключения кон-

трактов финансирования государственных и коммерческих крупных 

проектов Российской Федерации. Получив такое право, Г.И. Токарев 

Г.И. в последнее время и занимается, заключением контрактов, заклю-

чив к настоящему времени около двадцати крупных контрактов на фи-

нансирование программ по развития экономики и социальной сферы 

страны.  

Узнав об этом внебюджетном финансировании Г. Токаревым и 

С. Шашуриным, участники указного выше преступного сообщества, 

стали активно противодействовать работе Г.И. Токарева и С.П. Шашу-

рина. В то же время, они, поняв, что их преступная деятельность в связи 

с разоблачительной деятельностью С.П. Шашурина, может быть пре-

кращена, попытались вывезти похищенные с использованием этого сче-

та, накопленные на нем денежные средства. Под видом заключения кон-

тракта, на закупку в США самолетов «Боинг» для нужд России, от име-

ни одного из руководителей авиационной компании, финансовый совет-

ник «Фонда Депозитов Правоохранительных органов» С.В. Орлов и 

один из руководителей этого же фонда, В.А. Рапотин в середине декабря 

2008 года, организовали встречу с Г.И. Токаревым. На эту встречу, кро-

ме Г.И. Токарева, пошел и С.П. Шашурин. При проведении переговоров, 

С.В. Орлов и В.А. Рапотин от имени высокопоставленных должностных 

лиц МВД России, предложили Токареву Г.И. выгодную сделку. Суть 

сделки заключалась в том, чтобы через счета фирмы ОАО «Автобус 

Центр МЕТ», вывезти из России 8 траншами, по 500 миллиардов, 

всего 4 триллиона рублей со счета № 140101, находящегося в Сбер-

банке России. При этом, С.В. Орлов был готов двигать деньги хоть зав-

тра любым первым самолетом или перевести их на счета любого банка 

страны. В ходе переговоров С.П. Шашурин выяснил и открыто заявил 

С.В. Орлову, что это деньги его, принадлежащие АСЭР «Тан», которые 

проходили через его счета в 1993-94 годах и были бесследно похищены 

после его ареста. Это смутило С.В. Орлова, и он прекратил переговоры. 

Затем, события развивались следующим образом. Перед новым 2009 го-

дом, С.В. Орлов срочно позвонил Г.И. Токареву, и, почти в ультиматив-

ной форме, потребовал от последнего, что бы тот немедленно выдал ему 
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для перевода первых денег хотя бы какой либо СКР. Или просто письмо, 

в комфортной форме от компании «Ситихаус» о том, что ОАО «Авто-

бус Центр Мет» гарантирует перевод на указанные Фондом МВД сче-

та, Евро взамен рублей с подтверждением его по телефону офицером 

западного банка. При этом, он был почти в истерике. Кроме того, С.В. 

Орлов просил, чтобы на переговорах больше не было С.П. Шашурина. 

Г.И. Токарев ответил С.В. Орлову, что он от имени «Ситихаус» будет 

работать только строго по банковской процедуре и ни каких «левых» 

документов со своей стороны давать не будет, а работа может начаться, 

только после новогодних праздников, когда начнут работать Российские 

банки. С.В. Орлов вынужден был с этим согласиться. Однако на эту 

сделку не согласился С.П. Шашурин, который, в свою очередь, сообщил 

об этой попытке вывоза громадной суммы денежных средств за границу 

в правоохранительные органы. 

В ходе проверки деятельности С.В. Орлова, было установлено, 

что он действительно является финансовым советником «Фонда Депо-

зитов Правоохранительных органов». Ему поставлена задача нынеш-

ним руководством МВД России срочного вывода денег из страны за ру-

беж. Господа правоохранители торопились, боясь того, что эти деньги 

либо попадут под обмен, либо будет резкое обесценивание рубля, либо 

деньги будут арестованы контрольными органами, ввиду того, что МВД 

и Прокуратура, больше не могут управлять этими деньгами, т.к. они уже 

не имеют права дальше под видом ареста их «тайно» крутить. Причина 

тому, решение суда г. Казани от 27 декабря 2008 г. о снятии ареста со 

счетов ООО «Тан», куда были переведены счета АСЭР «Тан». 

Поскольку, Г.И. Токарев и С.П. Шашурин не согласились уча-

ствовать в незаконном, теневом вывозе еще 4 триллионов рублей, вы-

сокопоставленные лица, указанного международного преступного со-

общества из числа должностных лиц органов МВД, ФСБ, финансовой 

разведки страны, которые контролируют деятельность банков России, 

на протяжении уже трех месяцев, блокируют счета ОАО «Автобус 

Центр Мет» в банках России. Они не пропускают денежные средства, 

выделенные финансовой компанией «Ситихаус» помимо ОАО «Авто-

бус Центр Мет» и другим российским фирмам для внебюджетного фи-

нансирования экономики России. Эти действия приводят к усилению 

экономического и финансового кризиса в стране. 

Это противостояние закончилось тем, что в провокационных це-

лях, этой группой, было предложено Г.И. Токареву заключить контрак-

ты с американской компанией CASTLEROSS CONSORTIUM REG.#98-
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2052010, USA LEGAL ADDRESS: 1436 № MARTEL AYE. # 210 LOS 

ANGELES, CA 90046, USA. Где президентом компании является госпо-

жа Т.А. Романова. Эта компания по трастовому контракту от 05.03.2009 

г., подписанному с ООО «Автобус Центр МЕТ», представила хард ко-

пии банковских квитанций ценных бумаг на общую сумму 

40.608.500.000 долларов США, которые после предъявления их в ВТБ 

вызвали подозрение и сомнения в их достоверности. Не исключено, что 

предъявленные банковские инструменты и активы за ними, носят кри-

минальный характер, в связи с чем, эти копии хард квитанций на ука-

занные в них суммы, направлены в правоохранительные органы на 

предмет проверки их подлинности и законности, а заключенный кон-

тракт тут же Г.И. Токаревым в одностороннем порядке был расторгнут. 

После прекращения уголовного дела в отношении С.П. Шашури-

на за отсутствием состава преступления в его действия, он в конце 2008 

года обратился в суд с иском о возвращении арестованных и изъятых 

указанных выше 2 миллиарда 270 миллионов рублей в ценах 1993 года 

с учетом ставки рефинансирования. При рассмотрении этого иска выяс-

нилось, что находящиеся на депозитном счете указанные денежные 

средства, принадлежащие С.П. Шашурину, и зачисленные на счет № 

140101 похищены и использованы прокурорскими и милицейскими вы-

сокопоставленными сотрудниками республики Татарстан в личных це-

лях. В частности, руководители «Энергобанка», где был открыт счет 

АСЭР «Тан» заявили, что арестованные денежные средства АСЭР 

«Тан» по указанию прокурора Татарстана К.В. Амирова, перечисля-

лись на счета других фирм и использовались на строительство коттед-

жей для высокопоставленных сотрудников прокуратуры, милиции и ад-

министрации Татарстана. Всего, в ходе судебного процесса установлено, 

что за счет незаконно снятых со счета АСЭР «Тан» арестованных де-

нежных средств было построено не менее 300 коттеджей, стоимость 

каждого около 1 млн. долл. США, на 43 гектарах земли, находящейся в 

собственности АСЭР «Тан». 

Помимо этого, также вскрыто, что по распоряжению М. Шай-

миева и Сафарова вместо АСЭР «Тан» был создан дублер АСЭР «Тан» 

и сотни других одноименных Танов на территории Татарстана и других 

областях России, через счета которых и совершались много миллиард-

ные хищения указанных выше денежных средств, золота, алмазов, неф-

ти и Камазов. 

По приказу Министра МВД Татарстана А Сафарова генеральным 

директором ООО «Даймонд-Тан», после ареста С.П. Шашурина был 
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назначен гражданин Петренко, исполняющий обязанности президента 

АСЭР «Тан». ООО «Даймонд-Тан» было создано С.П. Шашуриным в 

1996 году, Он являлся учредителем и владельцем 50% долей этого об-

щества, вторые 50 % принадлежат одному из граждан Израиля. Этому 

обществу принадлежит Ойхалакский горно-обогатительный комбинат, 

расположенный в Якутии. По указанию А. Сафарова этот комбинат был 

переоформлен на адвоката Васильева, а затем на него и перерегистриро-

вано и само ООО «Даймонд-Тан». 

Став владельцем ООО «Даймонд-Тан» и указанного комбината 

под прикрытием МВД Татарстана, Васильев в дальнейшем, через это 

общество похищал драгметаллы: сырье и алмазы, золото, которое пе-

редавалось в том числе, чеченским боевикам для закупки оружия и ве-

дения войны с федеральными войсками России. 

Факты получения из Татарии золота, алмазов и других драгме-

таллов подтвердил в своем интервью российскому телевидению и эмис-

сар Чечни, находящийся в Турции и руководивший всеми боевиками в 

Чечне и обеспечивающий поставку боевикам оружия, боеприпасов, воо-

ружения и денежные средства с Запада для ведения двух войн с Россией. 

Через ООО «Даймонд-Тан» были похищены в частности в 1998 

году 129 кг. золота, полученного Гохраном Татарстана из Читинской 

области, а также 6 крупных алмазов. После вскрытия факта хищения 

этих драгметаллов, для сокрытия организаторов хищения М. Шаймие-

вым было принято решение о ликвидации вообще Гохрана Республики. 

Из расследуемых материалов уголовных дел известно, что С.П. 

Шашурин, как подлинный хозяин АСЭР «Тан» и как член Комиссии 

Госдумы по борьбе с коррупцией, стал свидетелем (носителем инфор-

мации) и пострадавшим от самых крупных хищений госсобственности в 

нашей стране указанных выше. 

На протяжении уже 15 лет С.П. Шашурин ведѐт непримиримую 

борьбу с преступниками во власти и пытается вместе с Рабочей группой 

по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти при Государствен-

ной Думы РФ вскрыть эти хищения века. Однако ввиду коррумпирован-

ности высших должностных лиц правоохранительных органов РФ это 

сделать до настоящего времени не удается. С.П. Шашурин, как указано 

выше трижды необоснованно привлекался к уголовной ответственности 

и трижды осуждался, а затем после разбирательств в судах оправдывал-

ся и реабилитировался. В настоящее время идет судебный процесс о 

реабилитации С.П. Шашурина, по последнему его осуждению в 2004 

году. 
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Как указывалось выше, С.П. Шашурин незаконно привлекался по 

уголовному делу № 141695, возбужденному по его же заявлению о хи-

щении из АСЭР 134 Камазов. По этому делу С.П. Шашурин был аре-

стован 26.09.1993 года и ему незаконно было предъявлено обвинение. 

При этом он незаконно содержался под стражей до 10.07.1995 г. После 

рассмотрения этого уголовного дела в Верховном суде республики Та-

тарстан, суд пришел к выводу, что С.П. Шашурин к этому преступле-

нию не причастен, и 10.07.1995 года суд освободил его из-под стражи. 

Одновременно Верховный суд потребовал провести объективное рас-

следование и привлечь к ответственности виновных лиц в хищении Ка-

мазов. К тому времени, когда было принято это решение, уже было по-

хищено через АСЭР «Тан» 5700 Камазов, а всего, как указано выше, по-

хищено около 30 тысяч этого вида автомашин. Органы следствия вме-

сто установления виновных лиц, сами руководили этими хищениями. 

Поскольку главными координаторами по хищению этих автомашин яв-

лялись следователь по особо важным делам Татарстана В. Нефедов и 

руководитель коммерческих структур В.П. Чураев. В. Нефедов являлся 

родственником Николаева, одного из помощников В.С. Черномырдина, 

а В.П. Чураев находился и до настоящего времени находится в друже-

ских отношениях с В.Ю.Сурковым. 

После последнего освобождения С.П. Шашурина из мест лише-

ния свободы в сентябре 2008 года, по его инициативе в Следственный 

Комитет при Генеральной прокуратуре РФ сделан депутатский запрос. 

Депутат Г.И. Гудков направил его в СК при Генпрокуратуре с просьбой, 

рассмотреть вопрос, о возобновлении незаконно прекращенного уголов-

ного дела по факту вывоза золота, нефти, Камазов и др., указанным вы-

ше преступным сообществом. При этом были представлены дополни-

тельные документы, подтверждающие факт вывоза золота и получение 

под это золото крупных денежных средств Рязановым, Хайрулиным и 

другими лицами. 

Следователь по особо важным делам Следственного комитет при 

Генеральной прокуратуры С.Г. Родионов, изучив поступившие допол-

нительные материалы и, учитывая материалы дела № 18/239278-02, на-

писал докладную записку начальнику Главного следственного управле-

ния СК при ГП РФ С.И. Маркелову. В докладной он указал о необходи-

мости возбуждения нового уголовного дела по выделенным им ранее 

материалам, по факту незаконного вывоза золота и нефти. Однако, на-

чальник Главного следственного управления (ГСУ) СК при Генпрокура-

туре РФ С.И. Маркелов лично, заинтересован в укрывательстве данно-
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го факта. Поскольку он лично вместе с Ю.С. Бирюковым в октябре 

2003 года выезжал в Бельгию и получал документы по этим фактам, 

скрывал их, а также получал многомиллионные взятки по другим делам, 

не согласился с мнением С.Г. Родионова и дал распоряжение подгото-

вить отрицательный ответ по депутатскому запросу. С.Г. Родионов отка-

зался выполнять явно незаконное и необъективное решение этого чи-

новника, после чего, С.Г. Родионов был принудительно уволен из 

Следственного Комитета при Генпрокуратуре  РФ, а сам С.И. Маркелов 

дал ответ по депутатскому запросу, что оснований для возбуждения 

уголовного дела, нет. В настоящее время, Рабочая группа по борьбе с 

коррупцией в высших эшелонах власти под руководством президента 

холдинговой компании «Мир» В.М. Кузнецова В.М. и С.П. Шашурин 

располагают дополнительными материалами, подтверждающими факт 

вывоза золота, нефти за границу, использование активов под эти мате-

риальные ценности в личных целях указанными выше лицами – кор-

румпированными чиновниками. И в случае возбуждения уголовного де-

ла готовы представить эти документы, поскольку те документы, которые 

были представлены В.М. Кузнецовым и С.П. Шашуриным ранее, эти 

должностные лица скрывают и уклоняются от принятия законных реше-

ний. В.М. Кузнецов выезжал в Швейцарию и встречался с президентом 

Европейского международного института экономики Вернером Валце-

ром. Последний, предлагает свои услуги по представлению информации 

по счетам конкретных коррумпированных чиновников России и 

формированию фонда на экологических программ в России. 

Механизмом формирования фонда, является его Валцера, право 

как доверенного лица, в сотрудничестве с другими банковскими струк-

турами, управлять доверенными ему финансовыми средствами, в том 

числе, и средствами России, вывезенными в качестве золота, серебра, 

нефти и др., в обмен на обязательства правительства России выпол-

нять соответствующие межправительственные соглашения и конвен-

ции по этому вопросу. Такой Фонд создан в Европе и руководителем 

такого фонда является глава банка «Ландес-Банк» в Лихтенштейне. В.М. 

Кузнецов одновременно привез Предложение для Президента России 

руководителя правительственной Демократической партии США 

Джеймс Беки о содействии улучшению экологической обстановки ме-

жду Россией и США и в целом в мире. Американской стороной предло-

жено заключить обоюдное соглашение в экологической области между 

обоими государствами и для этих целей они готовы представить через 

компанию Корпус Мира грант в сумме 70 млрд. долл. США для россий-
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ской холдинговой компании «Мир». Также американской стороной 

предложена помощь России в возврате через холдинговую компанию 

«Мир» денежных средств, ранее похищенных и вывезенных преступ-

ными группировками России и хранящиеся в различных западных бан-

ках. Американская сторона указывает о возможности возврата в Россию 

под контроль Президента России около 6.5 триллионов долларов 
США и использования этих денежных средств для выхода из экономи-

ческого и финансового кризиса. Эти предложения В.М. Кузнецовым бы-

ли переданы для Президента России через его помощников, однако не-

известно дошли ли эти предложения, поскольку никакой реакции на эти 

предложения не последовало. Более того, по договоренности В.М. Куз-

нецова и С.П. Шашурина с Вернером Вальцером, уже в настоящее время 

английская финансовая компания «Ситихаус» не дожидаясь политиче-

ского решения и решений правоохранительных органов России, готова 

инвестировать российскую экономику. Возвратить в добровольном по-

рядке часть похищенных средств на счета АСЭР «Тан» через ООО «Ав-

тобус Центр Мет» в сумме 100 млрд. евро, о чем указано выше. С по-

мощью Вернер Валцера и его связей в политических и финансовых кру-

гах, рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти 

может организовать процедуру возврата в Россию похищенных через 

счета АСЭР «Тан» около 4 триллионов руб., накопленных на личных 

счетах М.Н. Загребельного и других лиц в заграничных банках. Рабо-

чая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти предла-

гает создать с участием владельца компании АСЭР «Тан» С.П. Шашу-

рина государственную корпорацию по внебюджетному финансирова-

нию экономики России под контролем государства и эти денежные 

потоки использовать на социальную сферу и национальные проекты по 

выходу из кризиса. 

Информацию об обстоятельствах преступной деятельности ука-

занного выше международного преступного сообщества С.П. Шашурин 

в конце января 2009 года направил лично Президенту России Д.А. 

Медведеву через его помощников. Помощники сообщили, что они по-

лученную от С.П. Шашурина информацию они доложили Д.А. Медве-

деву и в связи с этим, назначена комиссия сотрудников ФСБ, которые 

проверяют эту информацию. 

В конце марта 2009 года в офис, где работает С.П. Шашурин, 

прибыл В.П. Чураев, бывший вице-президент АСЭР «Тан» и высказал в 

адрес С.П. Шашурина, свое неудовлетворение его действиями. Недо-

вольство В.П. Чураева связанно с тем, что С.П. Шашурин ставит вопрос 
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перед Президентом России о возбуждении уголовного дела по факту 

вывоза золота и другие вопросы затрагивающие интересы теневых пра-

вителей России. При этом, В.П. Чураев в ультимативной форме заявил 

С.П. Шашурину что ничего у последнего не получиться, поскольку ему 

лично заместитель главы администрации Президента В.Ю. Сурков, и 

один из заместителей Генерального прокурора РФ, с которыми он толь-

ко что встречался, заявили ему – В.П. Чураеву, что В.Ю. Сурков и этот 

зам.генпрокурора не допустят возбуждения уголовного дела по заявле-

ниям С.П. Шашурина. В.П. Чураев так же подтвердил С.П. Шашурину, в 

присутствии других сотрудников, что действительно он был свидетелем 

и участником вывоза по документам АСЭР «Тан» по сговору с высоко-

поставленными чиновниками большого количества золота, около 20 ты-

сяч Камазов, вертолетов и других материальных ценностей. Однако об 

этом никогда не будет доказано следствием, так как, правоохранитель-

ные органы Татарстана и России, администрация Президента, не допус-

тят этого, как в этом его убеждал В.Ю.Сурков. В.П. Чураев пояснил, что 

он лично передавал должностным лицам прокуратуры и МВД Татар-

стана и России в качестве взяток в 1992-1994г.г. не менее 75 легковых 

автомашин марок «Жигули», «Волга», «Москвич», которые обменивал 

на, похищенные им Камазы через АСЭР «Тан». В.П. Чураев так же ска-

зал С.П. Шашурину, что в связи с передачей им взяток и были прекра-

щены уголовные дела, возбужденные по заявлению С.П. Шашурина, в 

том числе, и в отношении его – В.П. Чураева по фактам хищения Кама-

зов и другим известным С.П. Шашурину фактам. Данное заявление В.П. 

Чураева откровенно и высокомерно высказанное С.П. Шашурину, соче-

тается с тем, что правоохранительные органы РФ действительно не при-

нимаю действенных мер по вскрытию той информации, которую ранее 

представлял Шашурин в адрес Президента России. В связи с чем, Рабо-

чая Группа вынуждена обратиться к Вам повторно с этой же наиболее 

полной информацией. Таким образом, исходя из материалов многих 

уголовных дел, тех документов, что обнаружены последнее время в раз-

ных органах по АСЭР «Тан» видно, что к формированию и получению 

денег от незаконно вывезенного золота, алмазов, нефти, стали, заказных 

многочисленных убийствах имеют отношение следующие высокопо-

ставленные госчиновники: 

президент Татарстана М. Шаймиев, президент Башкирии М. Ра-

химов, мэр г. Москвы Ю. Лужков, бывший помощник Президента стра-

ны по кадрам В. Иванов, бывший глава администрации президента А. 

Волошин, помощники главы администрации Х. Хапсироков, В Сурков, 
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бывшие министры МВД – В. Ерин, В. Рушайло, В. Куликов, председа-

тель и работники ЦБ В. Геращенко, С. Дубинин, Т. Парамонова, С. Иг-

натьев, секретарь Союза П. Бородин, бывшие директора ФСБ Н. Кова-

лев, Н. Патрушев, начальник ГСУ СК при Генпрокуратуре С. Маркелов, 

его заместитель Быковский, председатель Верховного суда РФ В. Лебе-

дев, бывшие и нынешний Генеральный прокурор РФ Ильюшенко, В Ус-

тинов, Ю Чайка, их заместители Ю Бирюков, Колмогоров, прокурор Та-

тарстана Амиров, члены Ельцинской семьи: Т. Дьяченко, Б. Березов-

ский, М. Касьянов, Дерепаска, Р. Абрамович, Мордашев, президент 

Калмыкии К. Илюмжинов, бывшие премьеры правительства Е. Гайдар, 

В. Черномырдин, М. Касьянов, С. Кириенко, члены правительства Сос-

ковец, А. Починок, Лопухин, Кулик, А. Вавилов, А. Кудрин, А Чубайс, 

А.Кох., банкиры Лихачев, М. Зотов, Дубенецкий, А. Смоленский, Ма-

лышев, В. Гусинский, М. Фридман, П. Авен, олигархи и бизнесмены: В 

Потанин, Прохоров, А. Усманов, Вексельберг, братья Черные, М. Хо-

дарковский, работники Минфина А. Бычков, Ю. Котляр и др. 

Если Президент России не примет мер для смены в ближайшее 

время указанных руководителей и замены их другими лицами, то 

возникает опасность усиления экономического кризиса, поскольку 

спрятанные за границей и внутри России «теневые» деньги 

представляют огромную опасность для безопасности страны и еѐ 

политического строя. Они в любой момент могут быть использованы 

недовольными генералами для финансирования государственного 

переворота и свержения Президента и Правительства, а также оплаты 

крупных взяток для назначения своих людей на ключевые 

государственные должности, на исполнение заказных убийств, 

неугодных им лиц, финансирования теневой экономики под своим же 

преступным прикрытием». 

Руководитель рабочей группы по борьбе с коррупцией в высших 

эшелонах власти при Государственной Думе РФ /В.М. Кузнецов/ 

 

Комментарий к тексту В.М. Кузнецова дал член Общественной 

Комиссии по борьбе с коррупцией, Советник Председателя Комиссии 

М.М. Рульков: 
«Представленные выше материалы являются лишь маленькой 

частью крупнейших преступлений в нашей стране, связанных с 

огромными по своим масштабам хищениями материальных ценностей. 

Их незаконным вывозом за рубеж высшими государственными 

чиновниками и их доверенными лицами, которых покрывает высшее 
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руководство всех без исключения правоохранительных органов, которое 

само осуществляет невиданные по своим масштабам преступления, 

сопровождаемые многочисленными заказными убийствами и попранием 

закона, используя свои профессиональные возможности и должностные 

права. Документ заставляет содрогнуться от ненависти к нынешним и 

будущим фигурантам уголовного дела по измене Родине, попытки еѐ 

уничтожения и удушения экономическим путѐм и геноцидом коренных 

Народов России. Вызывает сомнения в искренности автора/авторов 

этого документа по одной лишь причине – обращения не к Народу – 

носителю власти во все времена, а к чиновнику Д.А. Медведеву 

прошедшему все ступени к престолу Первого лица и принявшему власть 

от преступника В.В. Путина, запятнавшего себя изменой своему 

Отечеству. И продолжением преступления своих предшественников – 

Б.Н. Ельцина и М.С. Горбачѐва – иуд, выполнявших приказы врагов 

России даже не за страх, а за совесть с маниакальной ненавистью к 

собственному Народу и Стране, давшей им всѐ и жизнь, и образование и 

должности. Нельзя дать оценки этим нелюдям, как только одну – 

вялотекущая маниакальная депрессивная паранойя. В здравом уме и 

совести нельзя совершать поступки и действия совершѐнные этими 

преступниками, волей злого рока оказавшимися на вершине власти 

богоносной Державы – Святой Великой Руси.  

Вместе с тем нельзя не отметить информированности авторов в том, 

что происходило и происходит в нашей стране на еѐ экономическом 

пространстве. Нельзя быть информированным в нюансах договоров и 

сделок с материальными ценностями находясь вне этого процесса. Это 

значит и В.М. Кузнецов и С.П. Шашурин принимали и принимают активное 

участие в этих процессах. Не важно, какие при этом цели они преследуют. 

Само участие в незаконных операциях ставит под сомнение благородные 

помыслы наших писателей. Единственной заслугой В.М. Кузнецова и С.П. 

Шашурина, которую можно им вменить – это тяжѐлый труд по собиранию 

отдельных фактов, их систематизации и выстраиванию их в неприглядную 

картину всеобщего неприкрытого воровства высокопоставленных 

чиновников в руководстве государства и правоохранительных органах 

призванных стоять на страже его величества Закона. 

Искреннее им спасибо за эту тяжѐлую работу и постанову вопроса по 

привлечению к уголовной ответственности всех перечисленных в 

Документе лиц. При неизбежном суде над преступниками им эта работа 

зачтѐтся как смягчающее обстоятельство». 
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Да, действительно, вступление России в «рынок» предоставило наро-

дам бывшего СССР массу новых возможностей, о которых раньше и не 

мечталось. И что же: в экзотических казино — избранные, магазины с рос-

кошной мебелью и сантехникой — пустуют, благотворительные фонды ни-

кому благ не творят, а иные издательства... да что там, говорить, все об этом 

знают... 

И кто же их, все эти заведения и фирмы, содержит, какой альтруист? 

Ответ прост: с начала 90-х за Россией утвердилась репутация одного из фи-

лиалов «мировой прачечной» — там отмывают «чѐрный нал». 

И все перечисленные структуры вполне могут служить для отмывалы-

циков хорошей ширмой, удобной формой легализации капитала. Тем более, 

что по доходности этот бизнес стоит на четвертом месте после торговли 

нефтью, наркотой и оружием. 

Ежегодный мировой оборот в процессе отмывки денег составляет сум-

му до 200 млрд. долларов. 

В 1988-м году Венская конференция объявила «отмывание денег» меж-

дународным преступлением, но только 80 государств (из имеющихся почти 

трехсот) согласились ратифицировать этот пакт. 

По сведениям Интерпола за четыре прошедших года этот пакт дейст-

вовал только в 4-х странах. Среди воздержавшихся были Люксембург, Лих-

тенштейн, Панама, Уругвай, Венгрия, Пакистан, Болгария и Россия. 

Как происходит отмывка? В три этапа: первый — «загрузка», что озна-

чает внедрение огромной наличной массы денег в банковскую систему. Тя-

желый труд «прачки» состоит в том, чтобы запустить миллионы кусочков 

бумаги в безналичную систему обращения. Второй этап — «сортировка и 

замачивание», то есть отделение денежных сумм от источников их происхо-

ждения и распределение по счетам подставных фирм и компаний. Третий 

— «отжим и сушка», позволяет отмытым деньгам вновь поступить в обра-

щение уже в облагороженном виде — облагаемыми налогом доходами. 

На практике, конечно, всѐ гораздо сложнее. 

Возникновение этого вида преступности связывают с именем суперган-

гстера из США Меира Лански, который долгое время был бухгалтером син-

диката гангстера Аль Капоне. Лански додумался использовать оффшорные 

компании для сокрытия огромных сумм, поступающих в этот синдикат. Сна-

чала, с помощью Батисты, он превратил Кубу в оффшорный рай. Но при 

Кастро ему пришлось оттуда уносить ноги. Тогда он стал размещать «чѐр-

ный» капитал на Багамских островах, и это принесло ему удачу. Термин же — 

«отмывание денег», появился на страницах печати в 73-м году. Тогда в тене-

вой предвыборный штаб Никсона поступили большие суммы налички от 



 

 

500 

500 

анонимных жертвователей. Множество фирм, заинтересованных в про-

движении Никсона, таким способом отмывали деньги. Скандал, как из-

вестно, завершился импичментом. 

Из бывшего соцлагеря первой сориентировалась в этом деле Болгария. 

Ещѐ при Живкове экспортно-импортная компания «Кинтекс» занималась 

продажей героина и морфия турецким наркодельцам. Деньги оседали на сче-

тах подставных фирм, которые приобретали оружие и передавали его «брат-

ским» режимам. 

Впрочем, противники соцлагеря тоже вели себя подобным образом. В 

80-е годы США — в лице директора ЦРУ Уильяма Кейси, присоединились к 

армии мировых «прачек», чтобы снабдить деньгами антисандинистских 

повстанцев в Никарагуа. За два года они отмыли 50 млн. долл. Схема была 

такой: для начала Израиль через посредника Якова Нимроди продал 500 

ракет ТОУ посреднику Манучеру Горбанифару, представлявшему Иран. 

Оружие было поставлено в Израиль из США через Оливера Норта, полков-

ника корпуса морских пехотинцев. Сделку гарантировал Чадлан Кашоги — 

доверенное лицо короля Саудовской Аравии. Выручка поступила на швей-

царский счѐт. Затем деньги были переведены на Каймановы острова, затем 

— на Панаму, на фирму «Албан», еѐ акции принадлежали Южной авиа-

транспортной компании из Майами. Последняя и снабжала никарагуанских 

контрас оружием. 

Пока существует «грязное бельѐ», будет существовать и его «отмывка». 

Создать экономический хаос у противника проще всего наводнив 

страну «чѐрным налом». Корпорации занимаются отмывкой, чтобы не пла-

тить налоги, обманывать акционеров, для подкупа госчиновников... 

Россиянская мафия в Майами 
Майами — центр Нового Света. Или — американский Гонконг, всемир-

ная пиратская заводь, кокаиновая столица США и плавильный котел ко-

лумбийской, итальянской и карибской мафии. 

«Русские» примкнули, строго говоря, к этим «мохнатым» совсем не-

давно. Однако, в короткие сроки успели наверстать упущенное. Например 

Таранцев, президент компании «Русское золото». 

Здесь говорят о некоем «варианте Кобзона». Дело в том, что консультан-

том таможенной полиции и Госдепартамента США работает некий Джо 

Кампанелла, бывший детектив нью-йоркской полиции, спец по «русской» 

мафии. Он-то и составляет списки граждан, нежелательных для въезда в 

США. Список этот составлен по данным МВД, и в нѐм находятся лица, ни 

разу не судимые у себя на родине. И даже не бывшие под следствием. Среди 

них — упомянутый бизнесмен и певец. 
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Но Таранцев-то был судим, во-вторых, ходил слух, что РУОП его наме-

ренно сдал американцам. Арест его, к тому же, совпал с визитом в Москву 

директора ФБР Луиса Фри. Но зачем это российской милиции, в спонсорах 

которой ходит Таранцев? Самим-то сажать благодетеля неловко, а не поса-

дить — служебная совесть заест. Однако, нельзя было не знать, что амери-

канцы его не посадят, в лучшем случае — депортируют. 

Но зачем РУОПу депортация Таранцева, если он не собирался бежать 

из России? 

Итак, дело № 97-5222-АЕУ: «США против Александра Таранцева». 

(Папку с делом можно получить в суде под расписку, читать и ксерокопиро-

вать здесь же, не выходя за пределы офиса. И не надо никого подкупать.) 

Таранцева обвиняли в получении визы обманным путѐм. Здесь могут 

дать срок до 10 лет. За него предлагали залог — чтобы взять под домашний 

арест — 200 тыс. долл. Но суд решил, что это не сумма для человека, кото-

рый носил на себе драгметалла на 2 млн. долларов. 

В прошлом году Таранцев получил многократную трехгодичную визу 

США, в анкете указал — «судим не был». Через несколько месяцев он 

пришѐл повторно получать такую же визу — вероятно, чтобы поставить в 

дубликат паспорта — и вновь получил еѐ. И снова указал, что не был судим. 

И вот в Госдепартамент США приходят документы о судимости Таран-

цева. 

Как поведѐт себя адвокат на суде? Как адвокат Япончика, который бу-

дет доказывать, что «криминальный коммунистический режим не имел пра-

ва его осуждать»? 

В конце прошлого века за Майами укрепилась незавидная репутация — 

здесь «сброд всех цветов кожи, от янки до конголезцев, все вооруженные го-

ловорезы, которых не видел и капитан Кидд, дезертиры, испанцы и кубин-

цы, бандиты и отверженные...» 

Это Флорида. 

Но вот наступают 20-е годы — бум кораблестроения и туристического 

бизнеса. Титул «круизная столица мира» Майами удерживает до сих пор. 

А уже с 30-х Майами — южный штаб «Коза Ностры», здесь постоянно 

отдыхал легендарный Аль Капоне, отсюда американо-итальянская мафия 

контролировала свой бизнес на Кубе и в других государствах Карибии. 

Прошло ещѐ чуть меньше 30 лет — и революция на Кубе сильно изме-

нила не только «багровый остров», но и Майами — поток беженцев, хлынув-

ший сюда с Кубы вместе с выдворенной мафией, внѐс новую струю в усто-

явшуюся уже жизнь флоридского города. Майами окончательно превратилась 

в «центр Нового Света». 
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Здание ФБР в Майами спрятано в неприметном особнячке без вывески 

на самой окраине, среди пальм и вилл, точно таких же, на которых любят 

прятать свои семьи современные международные пираты — от Боготы до 

Балашихи. Почему без вывески? Может, боятся после взрыва в Оклахоме 

новых терактов «американской милиции» — ультраправых группировок, 

обожающих подгонять к зданиям ФБР грузовики с динамитом. 

Но нет, в Майами своя специфика — ФБР прячется от колумбийской 

мафии. 

Начальник ФБР, симпатичный мулат — сидит в подвале, так они скры-

ваются от электронной разведки и снайперов колумбийских картелей, в ко-

торые наркобароны нанимают лучших отставных шпионов и диверсантов 

со всего света. 

Майами — перевалочный пункт 60% кокаина, поступающего в США и 

Европу. 

И это — с конца 60-х годов. У города появилось ещѐ одно название — 

«доуп депот» (склад дури). 

Раньше, в стародавние времена, кокаин в Майами завозили на малень-

ких самолетиках, приземлявшихся на тайных посадочных полосах, потом — 

на моторных лодках. Но вот увеличилось количество патрульных катеров и... 

контрабанду стали маскировать под грузы. В 90-х сюда прибыла «русская» 

мафия и предложила новинку. 

Русский отдел (занимается бывшими гражданами СССР) ФБР в Майа-

ми создали только в нынешнем году, так как эти, новенькие, сразу заняли 4-

е место в фэбээровских приоритетах. После колумбийского картеля, «Козы 

Ностры» и карибской мафии (ямайская, гаитянская, доминиканская, пуэр-

ториканская и «примкнувшая к ним» нигерийская). 

Меньшие братья колумбийцев выполняют для них, картелей, грязную 

работу: транспортировку, убийства. Сами колумбийцы этим уже не пачка-

ются. 

И вот четвертый приоритет — «русский». Потом есть ещѐ пятый — 

итальянский, но не американская семья «Коза Ностра», а коренные сици-

лийцы, неаполитанцы и римляне. 

ФБР в растерянности — во-первых, у них нет ни одного агента, говоряще-

го по-русски. Основная сфера деятельности русских — банковские операции, 

аферы с недвижимостью, налогами, страховками, отмывание «чѐрного нала», 

отправка ворованных  машин в Россию, доставка  девушек в эскорт-сервис из 

России, рэкет… 
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Из Нью-Йорка «русская» мафия поползла в Майами ещѐ в начале 90-х. 

Здесь теплее, веселее и больше простора. Для бизнеса, в том числе крими-

нального. 

Майами — это Сочи пополам с Одессой, ностальгически вспо-

миная, замечают «русские» мафиози.— И все мужчины в белых штанах... 

Великие (и не очень) эсэсэсэровские бывшие комбинаторы, приехав в 

Майами, стали наводить справки, у кого здесь денег больше. Выяснили — у 

колумбийцев. По данным ФБР, большая российско-колумбийская конфе-

ренция состоялась в Майами в 1993г. «Русские» предложили расширить кокаи-

новый рынок на Восточную Европу и Россию. Они взяли на себя доставку «бе-

лой смерти» в бывшее Отечество, сбыт, сбор прибыли и возвращение денег. В 

районе Майами три международных порта, наши же бывшие граждане очень 

изобретательны в маскировке грузов и подкупе таможни... 

Самым изобретательным оказался Людвиг Файнберг, по прозвищу 

Тарзан. Он перебрался сюда с Брайтон Бич, где у него был свой видеопрокат. 

В Майами он завел стрип-клуб «Поркиз», где танцевали русские девушки, 

завезѐнные сюда по вербовке. Но главный бизнес обделывался в задних ком-

натах клуба. Файнберг вышел на колумбийскую мафию и для разбега орга-

низовал поставки кокаина из Эквадора в Россию в контейнерах с мороже-

ными креветками. Потом предложил картелям купить российскую подлодку 

с экипажем и перевозить на ней кокаин из Колумбии в Калифорнию. В Рос-

сии он сам купил на базе ВМФ в Санкт-Петербурге подлодку класса «Тан-

го» вместе с капитаном в чине контр-адмирала и 62 членами экипажа. За 

5,5 миллионов долларов. 

Сделка внезапно развалилась на самом последнем этапе — одним из 

звеньев в цепочке покупателей оказался агент американской ДЕА. Сегодня 

Файнберг ожидает суда. Помимо подлодки он организовал и едва не осу-

ществил продажу картелям советских военных вертолетов МИ-8. 

Другой бывший советский гражданин, ожидающий суда во Флориде, 

пытался продать картелям ракеты советской армии «земля — воздух» для 

защиты от вертолетов колумбийской полиции. 

Субмарина не прошла, и колумбийцам приходится возить «дурь» на 

моторках или упрятывать кокаин в коммерческих грузах. По ТВ в Майами 

ежедневно показывают тонны конфискованного кокаина — его мафия пря-

чет в асфальте, в кокосах и даже в красном дереве — ну кто будет пилить 

дорогую мебель в поисках порошка? Никому, в том числе и полиции, это в 

голову не придѐт, если бы информаторы не донесли из чрева картеля... 

С «Коза Нострой» бороться просто,— говорят руководители ФБР.— У них 

есть кодекс и они его свято соблюдают. У русскоязычной мафии никакого ко-
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декса нет, нет ни правил, ни принципов. Информации о ней маловато. Прав-

да, вот высокие чиновники из России сами «сдают» своих бывших граждан по 

причине невозможности разобраться с ними на местах. 

Излюбленная тактика «русской» мафии избавляться от неугодных кон-

курентов руками их же соратников. 

ФБР надеется на помощь МВД, без взаимопомощи никак эту кашу не 

расхлебать. 

У многих русских в Майами недвижимость. Наши нувориши любят 

вкладывать здесь деньги в кондоминиумы и в стриптизы. Сейчас полиция 

занимается Сергеем Скобельцевым из Татарстана — это 26-летний миллио-

нер, который намеревался здесь, в Майами, купить за 8 миллионов три 

стрип-клуба. Говорит, что сделал деньги... из газа. 

Русскоязычных, покупающих недвижимость или что-то особенно ценное 

в Майами, полиция знает по именам. Так что зря наши нувориши думают, 

что если они «провернули дельце» в России, приехали сюда и купили дом под 

пальмами, то можно провести здесь остаток мирных дней,— они жестоко 

ошибаются. Недремлющее око майамской полиции бдительно следит за 

каждым из них. 

Фемида в роли Немезиды... 

Местные копы действуют не по наводке МВД — они просто и честно 

идут по денежному следу — наши граждане чаще всего покупают недви-

жимость за наличку, а не через банковский кредит. Американский банк 

обязан сообщить в налоговую полицию о любом крупном перемещении 

денег и шлѐт сигнал в полицию. Копы устанавливают электронную слеж-

ку и, если появляется правовой предлог, очищают территорию. Политес 

российско-американской дружбы на полицию Майами не распространя-

ется, они действуют по-деловому и прямо. 

И главный вывод, который сделали американские борцы с криминаль-

ными пришельцами из России, лучше бы они оставались дома! 

А между тем ФБР уже подсчитал, что криминальные российские груп-

пировки выкачали из экономики России 500 млн. долларов. Подкомитет се-

ната США по иностранным делам обсудил в начале января проблему транс-

национальной преступности и заслушал показания ЦРУ и ФБР. Было заяв-

лено, что глобальная наркомафия для человечества куда опаснее, чем «хо-

лодная» война, ибо еѐ щупальцы уже вползают в наши дома и школьные 

дворы. 

Выступил директор ЦРУ Джеймс Булей, заявивший, что в республиках 

бывшего СССР криминальные группировки развиваются как эпидемия и 

быстро смыкаются с итальянской мафией, китайскими триадами и латино-
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американскими наркокартелями. Гигантское богатство и огромное влияние 

преступного мира всерьѐз угрожает России. 

Теперь лица, эмигрировавшие из СССР в США и занявшиеся преступ-

ной деятельностью между двумя странами, находятся под колпаком. 

Директор ЦРУ сделал замечание особого свойства о том, что мафии в 

СНГ могут уже в ближайшее время увеличить контроль над законной вла-

стью до такой степени, что одновременно возьмут под контроль и торговлю 

содержимым ядерных боеголовок. 

Вулси добавил также, что российские преступные группы в основном 

занимаются торговлей оружием, наркотиками, антиквариатом, иконами, 

сырьѐм, крадеными авто, эскорт-сервисом, иногда радиоактивными веще-

ствами, а также контрабандой нелегальных иммигрантов. 

Федеральному правительству США выделено до конца десятилетия 

57,9 млрд. долл. на борьбу с преступностью. Из этой суммы — 33 млрд. долл. 

на строительство новых тюрем — все нынешние в стране — оплоте свободы и 

демократии, переполнены донельзя. 5,3 млрд. долл. пойдѐт на увеличение 

армии полицейских, 9,2 — на меры по предотвращению преступности и 

принудительное лечение наркоманов. 

Часть этих денег пойдѐт на борьбу с нашими бывшими согражданами, 

которых так любезно пригласили из царства бесправия и угнетения лично-

сти. 

В России сегодня огромное количество талантливых программистов, 

не находящих ни полезного применения своим способностям, ни достой-

ных их знаний и умений заработков. В то же время уже подрастает первое 

поколение детишек, измеряющее жизненный успех не образованием и лич-

ными достоинствами, а умением делать деньги. Трагическое это сочетание 

— наличие способности и моральная нечистоплотность. Зло оказывается 

вполне совместимо с развившимся и окрепшим «специальным» талантом. 

(Лариса Миронова, «Мѐртвая Америка».)  

Под прикрытием Гайдара орудовала банда ловких дельцов из Амери-

ки. Они заполнили все этажи новой власти. Непосредственно к Гайдару 

были приставлены два советника-руководителя: Джефри Сакс и Михаил 

Берштам. Они продолжали наносить шоковые удары по России. Итоги их 

деятельности оказались страшнее ядерной войны – остались лишь одни 

развалины. Вернувшись в США, Берштам сказал: «Если только ад сущест-

вует на самом деле, то нам с Гайдаром придѐтся жарится на сковородке!» 

Американцы не скрывали, что все перестроечные новации Гайдара следу-

ет разбирать в прокуратуре. Особенно разорительное действие произвѐл 

отпуск розничных цен. И это при монопольном производстве. Отпустив 
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цены, россиянское правительство спровоцировало невиданную инфляцию. 

Всего за один год реформ (цены были отпущены 2 января 1992г.) хлеб по-

дорожал на 4300%, молоко – на 4800%, табак – на 3600%. 

Особую заботу жульѐ проявило об укреплении американского долла-

ра. При Сталине доллар стоил 35 коп. Через 10 лет реформ стоимость дол-

лара подскочила до 31834 рублей. Таких диверсий история человечества 

не знала. 

Отпустив цены на всѐ, Берштам сделал исключение: цена на нефть ос-

талась прежней, 30 рублей за тонну. Мазурики кинулись скупать нефть по 

советским ценам, а продавать по новым капиталистическим (116 долларов 

за тонну). Для покупки нефти требовалась лицензия. На их выдачи сидел 

Хасбулатов, который моментально разбогател и занял роскошную кварти-

ру, от которой отказался Брежнев (постеснялся роскоши). Вскоре хитрый 

чеченец возглавил Верховный Совет России и подвѐл его под расстрел 

танков. Первые шальные деньги делались на нефти. Затем в дело пошли 

газ, цветные металлы, лес, золото. Государственные посты стали кормуш-

кой для жулья, позволяющей мгновенно становиться миллиардерами. 

Д.Сакс долго не мог забыть угнетающего впечатления от облика Гай-

дара и подвѐл удручающий итог шоковой деятельности этого выродка: 

«Реформаторы сочли, что дело государства – служить узкому кругу капи-

талистов, перекачивания в их карманы как можно больше денег и поско-

рее. Это не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо 

продуманная акция, имеющая своей целью перераспределение богатств в 

интересах узкого круга людей». 

Узкий круг людей, о которых говорил Д.Сакс, начинался с самого 

близкого Ельцину человека – Илюшина, многолетнего помощника I секре-

таря Свердловского обкома партии. Илюшин В.В. бесцветное существо с 

вкрадчивыми манерами, с тихим голосом, но бойкими глазѐнками. Вся его 

сила в близости к «телу», доскональном знании всех слабостей патрона.  

Илюшин богател так – обращался в банк и получал ссуду под 10% 

годовых, относил деньги в соседний банк и помещал на свой счѐт под 

180% годовых. Разница составляла его доход. Таким образом, каждый 

месяц его состояние увеличивалось на 3 млн. Говорили о его причастно-

сти к банде, грабившей Госхран. За разворовывание бриллиантов в 

следственный изолятор угодил Козлѐнок, уворовавший сотни миллио-

нов и обосновавшийся в США в Калифорнии. На допросах он держался 

стойко и не выдал своих покровителей. 

Можно привести примеры деятельности других хапуг из команды 

прорабов «перестройки» - Филатов С.Ф. долго находился на посту Гла-
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вы администрации делами президента (ГАД). Учитывая постоянные за-

пои Ельцина, его влияние было огромным. ГАД занимался наведением 

негласных связей с Израилем. Он тесно сотрудничал с Бюро при пре-

мьер-министре Израиля, помог обосноваться в Пятигорске агентству 

«Сохнут», завѐл собственный самолѐт для регулярных рейсов в Тель-

Авив. Последнее время сотрудничал с агентами «Моссада». 

ГАД Филатов, кроме того, активно сотрудничал с отечественным 

криминалитетом. На заметку Коржакову попали крутые братки из Став-

рополя: Гаврилов и Гольдберг, которые засветились на сотрудничестве с 

агентами «Моссада». Гаврилов действовал под своей фамилией, Гольд-

берг имел кличкуРамбон. Гаврилова ГАД протолкнул в депутаты Госу-

дарственной думы, а Рамбона наградил орденом. 

Погорел Филатов из-за дочери, которая занималась скупкой и пере-

продажей краденого барахла и превратила отцовскую дачу в притон. Еѐ 

подручная М.Тихонова попала в милицию. На следствии обнаружили 

связь дочки-барыги с ореховской ОПГ. Пришлось убрать ГАДа с долж-

ности с почестями. 

Шумейко занимал III пост в государственной власти. Воровскими 

делами он начал заниматься ещѐ в Краснодаре: приватизировал табач-

ный комбинат. На Кубани его называли Владимир Филипп-Моррисович. 

Громадные табачные доходы позволили ему отделать московскую квар-

тиру с такими излишествами, что его соседи – Чубайс, Шохин и Солже-

ницын ахнули от зависти. Подвѐл Шумейко помощник В.Романюха, ко-

торый попал в историю, неудачно присвоив 16 млн. долларов, отпущен-

ных на закупку детского питания. Спасаясь от следствия, он сжѐг на да-

че на 79 000 долларов роскошной мебели. Это не помогло. Тогда вме-

шался Дима Якубовский, имевший на руках удостоверение Полномоч-

ного представителя правоохранительных органов при правительстве РФ 

(подписанного Шумейко). Дима переправил ворюгу в Канаду и поселил 

в своѐм особняке. Однако сам погорел на краже старинных еврейских 

манускриптов из библиотеки. Череда скандальных проколов вынудила 

Шумейко оставить высокий пост.  

Без глубоких знаний и практического опыта без органической пре-

данности своей стране управленческий корпус превращается в аморф-

ную массу безпринципных и бесхребетных госчиновников, которым со-

вершенно безразлично за кем идти, в каком сражаться стане. 

Таким реформатором стал Е.Гайдар. Биография его деда Аркашки 

была напечатана в журнале «Наш современник». Он был некрофилом, 

не мог видеть живого человека, ему сразу нужно был его убить.. Уби-
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вать он начал с 13 лет. Достал короткоствольный маузер и начал рас-

стреливать своих однокашников. Убил одного мальчика, затем двух де-

вочек близнецов. Потом он говорил, что ему снятся убитые им в детстве. 

Когда убийца был разоблачѐн, то мать устроила его адъютантом к ко-

мандиру полка ЧОН (части особого назначения для расстрела крестьян). 

Скоро Аркашка стал командиром. В Тамбовской области ему сдался в 

плен полк белых. Этот изувер лѐг за пулемѐт, ему на поляну выводили 

партии пленных, и он перестрелял весь полк. В Хакасии он ловил есаула 

Соловьѐва, который уничтожал отряды продразвѐрстки. Там он расстре-

ливал и сжигал в банях целые деревни. Ходил по сѐлам и для удовольст-

вия стрелял крестьянам в затылки. За такие дела его в 24 года выгнали 

из карателей. Женат он был на еврейке. 

Его сынок Тимур как-то хвастался по телевизору, что в Афганиста-

не получил орден. О его подвиге сообщил раненый в Афганистане сер-

жант Поляков. Однажды в их бронемашину забрался целый адмирал 

Гайдар. Бронемашиной командовал прапорщик. Сухопутный адмирал от 

прессы решил прославиться, сел за пушку. Подъезжая к кишлаку, они 

были обстреляны. Тут на «великого воина» от прессы нашѐл ступор и 

медвежья болезнь. Он забыл, что сидит за пушкой, и чуть не погубил 

весь экипаж. Прапорщик моментально скинул его с сиденья и подавил 

эту огневую точку. Вот такие подвиги совершал в Афганистане наш су-

хопутный адмирал. 

Его сынок Егорка по психическому статусу пошѐл в деда. Бывший 

главный психиатр Ленинграда В.И.Барабаш написал статью в журнал 

«Молодая гвардия», где сообщал, что в детстве горе экономист лечился 

в психиатрической больнице, затем описал симптомы шизофрении у не-

го и в конце статьи сделал вывод, что шизофреник может преподавать 

экономику в учебном заведении, но не может управлять государством. 

Если дед убивал трудовой народ из нагана и пулемѐта, то Егорка дейст-

вовал более масштабно, он опустошал целые регионы реформами, раз-

работанными на Западе. Но он, как и дед, был непротив и расстрелов. 

Так во время переворота 1993г. Гайдар запросил в банке 11 миллиардов 

руб., но получил отказ. Тогда из фабрики «Госзнак» таинственно исчез-

ло 11 миллиардов руб. Такая же сумма была заплачена за расстрел Вер-

ховного совета. 

Как видим все сегодняшние ненавистники России – потомки недо-

битых Сталиным врагов. Так историк-академик Ю.Афанасьев - за-

стрельщик перестройки, который имеет научные труды только в соав-

торстве с другими – внук Троцкого и внучатый племянник Каменева. 
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Бывший министр иностранных дел Козырев, разбазариватель России – 

родственник Берии по материнской линии.  

В 1992г., как установил Барсуков, недоучившийся студент Абрамо-

вич сидел в тюрьме за то, что спѐр целый эшелон мазута, 55 цистерн, и 

двинул его в Ригу. 

Министр финансов Кудрин сделал жителей России нищими, как он 

объяснил из-за того, что в стране слишком много денег. Какой то пара-

докс – горе от ума, а бедность – от избытка денег. Стабилизационный 

фонд почти 2 триллиона Кудрин держит в США, вложив в ценные бума-

ги под 2 – 4 %, а кредиты берѐт из той же страны под 7 – 9%. Весь золо-

той запас находится там же. Этот министр нагло заявляет, что стабили-

зационный фонд нельзя использовать внутри страны, а только на выпла-

ту внешних долгов. Так ему приказали его забугорные хозяева. Он готов 

пустить на распыл всю страну, лишь бы угодить хозяевам. Такая дея-

тельность Кудрина ставит в тупик многих экономистов. Больше чем на 

счетовода он не тянет. Для подрыва финансов страны особых знаний и 

не надобно, достаточно выполнить указания своих западных хозяев. 

В 1990г. Чубайс стал первым заместителем председателя Ленгорис-

полкома, а первым замом взял себе Кудрина. Там он курировал эконо-

мику и финансы, вместе с Чубайсом лоббировал идею создания в Ле-

нинграде свободной экономической зоны. Чубайса взяли в Москву, и он 

порекомендовал Кудрина своему преемнику Хиже. Хижа, уходя в Моск-

ву на повышение, передал Кудрина мэру города Собчаку. 

Говорят, что Алексей Кудрин – идеальный подчинѐнный и никогда 

не останется без работы. Всегда найдѐтся человек, который порекомен-

дует его преемнику. Бывшие сослуживцы отмечают, что он весьма рабо-

тоспособен и обстоятелен. Но порой его обстоятельность превращается 

в такое дотошное занудство, что мало кто может это выдержать. 

Не без участия Кудрина модельер Татьяна Парфѐнова, подруга же-

ны мэра Людмилы Нарусовой, получает кредит около 1 млн. рублей для 

открытия своего ателье. Кинорежиссѐр Алексей Герман, десять лет сни-

мавший фильм «Хрусталѐв машину!», добыл 46 млн. рублей из мэров-

ского фонда. Долг городу режиссѐр погасил только в 1998г., говорят, 

опять же с помощью Кудрина, успевшего к этому времени переехать в 

Москву. 

Дело всей жизни на посту вице-мэра Петербурга – размещение 

краткосрочных облигаций города на европейском рынке. За это он по-

лучил медаль «За развитие фондового рынка России». Проект презенто-

вали в Лондоне весной 1995г. Рассчитывали, что это решит финансовые 
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проблемы Питера, но не тут-то было – занимать приходится и по сей 

день. Долг города не уменьшается, а по расчѐтам питерского комитета 

финансов, в 2008г. составит 21, 395 млрд. рублей (более 60% бюджета 

города). Таким образом, Алексей Кудрин стал отцом питерской финан-

совой пирамиды. В строительстве этого сооружения его обвинили в 

1996г., когда Собчак проиграл выборы. 

После своей победы Владимир Яковлев создал комиссию по про-

верке деятельности бывшей администрации. Прежнее городское началь-

ство, в том числе и Кудрин, обвинили во всех финансовых грехах – не-

обоснованных займах, льготах компаниям и доведении города до бан-

кротства. Кудрин перележал скандал в питерской больнице имени 

Свердлова, где четыре месяца мучился радикулитом. После чего по-

правлял здоровье в санатории «Дюны» и, будучи заядлым рыбаком, ез-

дил ловить щук на Карельский перешеек. Скандал затих. А вице-

губернатор Вячеслав Щербаков, глава той самой комиссии, и вовсе уво-

лен. Не рой другому яму. 

Выборы, выигранные Яковлевым, лишили прежнюю банду грабите-

лей доходов. Так, знаменитая «кладбищенская мафия», которую воз-

главлял Паша-квадрат (санитар Второй больницы П.Беляев) проявил 

способности организатора и сколотил банду из санитаров всех моргов 

города. Такая банда не может существовать без «крыши». Этой «кры-

шей» был А.Кудрин, ведавший в мэрии всеми экономическими вопро-

сами (уголовное дело № 694259). Главный экономист Собчака оказался 

замешан и в махинациях, связанных с выделением ссуд на жильѐ (уго-

ловное дело № 31913). Оставил он свои следы и на допросных листах, 

когда давал показания по «Тресту ХХ» (уголовное дело №238272, по 

подозрению в пропаже 22 млрд. рублей (уголовное дело № 144129) и по 

такому знаковому делу, как «Три кита» (уголовное дело № 9285). По-

дельником Кудрина являлся сам Собчак. Кроме них ещѐ допрашивалось 

как минимум 10 человек. 

Необычайно прибыльным оказалось лечение наркоманов. Оно го-

раздо выгоднее торговли этой дурью. Больничный курс одного нарко-

мана обходился примерно в 15 000 долларов, но о полном излечении не 

шло речи. Питерская «наркомафия» состояла из С.Тихоми-рова, главно-

го нарколога Северо-западного округа, М.Дрейзена, руководителя обла-

стного медицинского центра и всѐ того же Паши-квадрата, подчинивше-

го себе не только похороны граждан, но и лечение их от пагубных при-

вычек. А Паша-квадрат орудовал в крепкой связке с чиновниками мэ-

рии. 
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Расследование собчаковского гнезда требует отдельного исследова-

ния. Имеется пухлые папки с допросными листами. Стоит обратить 

внимание на уголовные дела: № 711872 (подследственный С.Миро-нов, 

нынешний глава Совета Федерации), № 193641 (В.Кожин, нынешний 

управделами президента), № 14158 (В.Пехтин, депутат Госдумы), № 

9247 (М.Бабич, № 4902 (В.Клос). И конечно, махинации по приватиза-

ции городской недвижимости. На папках с этим скандалом стоит гер-

манский номер с грифом ОН-72. Дело это разрослось и втянуло в себя 

жуликов из нескольких европейских стран. 

Чубайс пригласил Кудрина в Москву на должность начальника 

Главного контрольного управления при президенте России. В Петербур-

ге у него сталась трѐхкомнатная квартира на Итальянской улице, в двух 

шагах от Русского музея. Питерская недвижимость и «Жигули» шестой 

модели достались первой жене и 13-ти летней дочери Полине. Вероника 

Шарова теперь скромная домохозяйка.  

В Москве Кудрин женился на 26-тилетней брюнетке Ирине, секре-

тарше неизменного чубайсовского помощника по СМИ Андрея Трапез-

никова. В 1998г. у них родился сын Артѐм. (Владимир Александров 

«Секретные материалы России»). 

Помимо капитального воровства птенцы гнезда собчаковского 

обильно отметились в махинациях, связанных с широко разрекламиро-

ванном сооружением скоростной магистрали Ленинград – Москва, с за-

купками инсулина для хронических больных горожан, с обретением не-

движимости в Испании. К сожалению не нашли прокурорского оформ-

ления попытки завладеть заводом Художественного стекла, приватиза-

ция Г.Грефом дворца князя Горчакова и продажа им же площади Сенно-

го рынка, мелкое жульничество с туристическими путѐвками и надѐжно 

похороненные делишки с мазуриками из банка «Санкт-Петербург» и 

«Газпромбанка». Широко размахнулись молодцы из Смольного, но по-

беда на выборах Яковлева подрезала им крылья. 

В уголовном мире существует суровое правило – «рубка концов»: 

спешно устраняются все, кто попал под подозрение прокуратуры. «Руб-

ка концов» не терпит широкой огласки. Вспомним крайне подозритель-

ные «самоубийства» министра внутренних дел Б.Пуго, маршала Ахро-

меева, крупных партийных деятелей Кручины и Павлова. Устранением 

этих лиц занимались профессионалы самой высшей пробы. Вполне ква-

лифицированно убрали молоденького Диму Холодова. А с устранением 

А.Боровика, Ю.Щекочихина и П.Хлебникова случились досадные про-

колы. 
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Имеет смысл обратить внимание на устранение скромного ленин-

градского газетчика Е.Григорьева. Он сунул нос в смрадные тупички 

деятельности «отцов города» и заставил прохиндеев насторожиться. 

Супруга «бухара» позвонила личному телохранителю Роману Цепову и 

выразила озабоченность настырностью презренного щелкопѐра. «На кой 

нам чѐрт такая гласность?» - воскликнула она с негодованием. Тревога 

ещѐ теснее сплотила испуганных махинаторов. Где-то образовалась до-

садная прореха, и стали сыпаться крайне опасные доказательства пре-

ступлений. Нужно было принимать срочные меры. 23 февраля 1991г. в 

гостинице «Ленинград» внезапно вспыхнул пожар. Огонь возник в № 

754. Пожарные припозднились, и когда вышибли дверь, то обнаружили 

обгоревший труп журналиста Е.Гри-горьева. Заключение экспертизы 

было стандартным: неосторожное обращение с огнѐм после пьянки в 

честь Дня Советской армии. Так в северной столице свершилось первое 

возмездие за слишком длинный язык. 

Можно перечислять почти всех членов правительства, но это не 

входит в программу книги. Оказывается, что стабилизационный фонд 

создан для того, чтобы в случае прихода к власти национальноориенти-

рованного правительства компенсировать иностранцам убытки, захва-

тившим наши предприятия. 

Это тоже государственный терроризм, геноцид собственного населе-

ния только иными, скрытыми способами. В прямой связи с этим стоит орга-

низация дефолта в 1998г. Предистория его такова: в 1996г. накануне выбо-

ров Эльцина на второй срок внезапно деревянный рубль обрушился сра-

зу на сто пунктов. Народ оцепенел. Обвал носил название «согласован-

ной акции». Возмутительную афѐру проворачивала «могучая кучка» 

прохвостов: А.Шохин – вице-премьер правительства, А.Вавилов – за-

меститель министра финансов, Д.Тулин – заместитель председателя 

Центрального банка, и А.Потѐмкин – начальник одного из департамен-

тов Центробанка. 

В угрожающую ситуацию поспешил вмешаться премьер Черномыр-

дин. Афѐра проворачивалась в его отсутствие. Он срочно вернулся в 

страну и «забил  стрелку» в Сочи, вызвав туда всю обнаглевшую бра-

тию. Любопытен состав этой сходки: Шохин, Чубайс, Заверюха, Шах-

рай, Геращенко, Парамонова, Уринсон, Дубинин, Петров, Вавилов, 

Алексашенко и Ясин. Премьер обрушил на головы преступников град 

ругательств, вспомнив молодые годы на буровых вышках Крайнего Се-

вера. Вылощенные столичные мазурики молчали, подавленные гневом и 

железной логикой своего пахана… Он назвал их примитивными трам-
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вайными воришками: залез пассажиру в карман и спрыгнул. Тогда как 

задача заключалась в постоянном опустошении государственного бюд-

жета. Но для этого сначала требовалось провести выборы президента. 

Слово «выборы» он повторил трижды, как бы вколачивая в башки жад-

ных, но недалѐких хапуг генеральную установку. Затем задал грозный 

вопрос: - Вы что же…хотите всѐ погубить? И не удержался, чтобы не 

упомянуть о жадности фраеров. Бессовестным подонкам ничего не ос-

талось, как раскаяться и дать задний ход. Это была предыстория знаме-

нитого дефолта 1998г.  

14 августа 1998г. МВФ решил срочно выделить 5 миллиардов дол-

ларов для стабилизации рубля. Специалисты подсчитали, что этой сум-

мы вполне достаточно, чтобы удержать рубль от резкого падения и пре-

дотвратить катастрофическое развитие инфляционных процессов. Денег 

должно было хватить и на выплату бюджетникам, и на пенсии. Деньги 

были разворованы. 

Забугорные хозяева недооценили способности хамов дорвавшихся 

до власти. Свои подонческие таланты Ельцин доказал, расстреляв пар-

ламент. А тут – такой соблазн: пять миллиардов долларов. И Пахан ос-

тался верен своим инстинктам: ни страна, ни народ этого транша не 

увидел. Для организации умыкания денег, на период акции, премьером 

временно (на 4 месяца) был назначен Израитель (Кириенко). 

А через три дня после гигантского хапка и разразился дефолт. Де-

фолт, как и всякая финансовая афѐра, богатых делает богаче, а бедных – 

беднее. Специалисты считают, что на «августовском хапке» обогатились 

около 600 человек. Все они, так или иначе, входят в «семью» Ельцина. 

Из конкретных персон называются: Черномырдин, Бурбулис, Шохин, 

Фѐдоров, Лившиц, Кириенко, Дубинин, Задорнов, Алексашенко. Не 

обошлось, конечно, и без Гайдара с Чубайсом. Поговаривают, что в до-

лю с российскими грабителями вошѐл и сам Клинтон. Как и ожидалось, 

кремлѐвское жульѐ довело задуманную операцию до победного завер-

шения. Хапок состоялся!  

Накануне отставки Киееренко стоимость ГКО снизилась настолько, 

что пришлось вообще прекратить торги на рынке ценных бумаг. Это оз-

начало, что государство оказалось неспособно вернуть долги ни своим, 

ни иностранным инвесторам. Так что банкротство России становилось 

явным историческим фактором. Кириенко (Израитель) успешно выпол-

нил поставленную перед ним задачу. 

Из биографии известно, что, учась в школе города Сочи, Израитель 

изменил свою фамилию на Кириенко. В годы перестройки он один из 
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первых в России стал разрабатывать политические технологии выборов 

и создал две оригинальные «стратегии проведения выборов в стране пе-

реходного периода». В архиве горкома ВЛКСМ хранится персональное 

номенклатурное дело на второго секретаря обкома, которое почему-то 

является секретным. Но Владимир Александров обнаружил обращение 

горкома г. Горького направить на учѐбу за границу на два года Кириен-

ко, а в личном деле об этом не говорится.  

Первая из организованных Кириенко фирм была «АКМ» – «Акцио-

нерный молодѐжный концерн». Все коммерческие успехи будущего 

премьера-98 объясняются тем, что в начале деятельности ему, как ком-

сомольскому бизнесмену, перепала немалая часть «золота партии». 

В архиве Комитета Российской Федерации по патентам и товарным 

знакам есть документ от 17 декабря 1997г.: «Описание изобретения уст-

ройства для проведения мгновенной лотереи «Вовремя остановись» к 

патенту Российской Федерации». Изобретѐнная Кириенко лотерея есть 

разновидность лотереи-стиралки аналогии напѐрстка. В стиралке, как и 

в напѐрстке, те, кто крутят напѐрсток, всегда остаются в выигрыше. Они 

все были абсолютно безвыигрышными. В США все частные лотереи-

стиралки запрещены. Там уже давно раскусили это мошенничество.  

Деятельность Кириенко вогнала в долговую яму нефтяную компа-

нию «Норси-Ойл». Фирма задолжала бюджету четыре триллиона старых 

рублей. Для увеличения выхода качественного бензина Сергей Кириен-

ко посадил там целую бригаду экстрасенсов, которые концентрировали 

космические лучи вокруг перегонных установок, изгоняя дурную ауру 

конкурентов. 

В 1994г. Кириенко прошѐл курс обучения в американской тотали-

тарной секте «Сайентология». На Западе эта секта признана структурой, 

угрожающей основам демократии и государственности. Через эту секту 

он заставил пройти и своих подчинѐнных. Как известно, участники сай-

ентологических курсов сразу же подвергаются «аудиту» – сайентологи-

ческому «промыванию мозгов». Безпрецедентное воздействие оказыва-

ется на психику и характер человека, на всю его «духовную оболочку». 

При этом если человек прозревает и в последствии отказывается от свя-

зи с сайентолагами – негативные последствия всѐ равно дают о себе 

знать. Об опасном влиянии сайентологии на общество, на государство 

предостерегают российские секретные службы и Генеральная прокура-

тура. 

Для размещения своих зарубежных счетов Израитель выбрал Лих-

тенштейн. Там зарегистрирован ряд фирм, в том числе «Мотолекс Ин-
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тернэшнл», к которым Кириенко имеет непосредственное отношение. 

ФСБ доложили о существовании корпоративной карточки «Американ 

экспресс» № 374501383822017 на имя Кириенко. Корпоративная карта 

нужна, когда еѐ владелец опасается огласки своих расходов. Эта карта 

позволяет производить неограниченные географические финсовые опе-

рации, даѐт возможность тратить деньги по мере необходимости, пере-

гонять в оффшорные зоны. Попросту, деньги за конфиденциальные ус-

луги растворяются неизвестно где, а потом возникают уже на обезли-

ченном счету. С корпоративной карты снимаются многотысячные сум-

мы наличными. 

В Генеральную прокуратуру РФ из прокуратур Швейцарии и Лих-

тенштейна поступили материалы, подтверждающие противозаконную 

деятельность ряда российских чиновников, и предложение дальнейшее 

расследование проводить совместно. Генеральная прокуратура затребо-

вала у ФСБ все документы по «Мотолексу» и корпоративной карте 

«Американ экспресс» Кириенко. 

В 2002г. депутаты Государственной думы Вячеслав Оленьев и Сер-

гей Шашурин обвинили экс-премьера в создании в Приволжском феде-

ральном округе «устойчивой преступной группировки, деятельность ко-

торой затрагивает интересы государственной безопасности и причиняет 

ущерб экономике, как региона, так и России в целом…».  

Шлеер (Черномырдин, кликуха ирик, потомок немецкого иудея), 

как было написано в одном из журналов «Молодая гвардия», имеет в 

зарубежных банках 20 миллиардов долларов. 3 июня 1995г. в главной 

газете США «Нью-Йорк таимс» появилась обширная статья о бандит-

ских проделках премьер-министра Черномырдина. К 1996г. воровство 

этого негодяя переступило все пределы. За годы перестройки он сделал-

ся самым богатым человеком планеты, обогнав даже султана Брунея. 

Феномен такого безудержного и безнаказанного хищения государствен-

ных богатств привлѐк внимание американцев. На заседании конгресса 

30 апреля 1996г. со специальным докладом выступил директор ЦРУ 

Д.Дейч. Он раскопал убийственные безобразия, творившиеся в Кремле. 

После чего сам президент США Д.Буш во всеуслышание назвал россий-

ского премьера вором, каких ещѐ не видывал белый свет. 

Во время переговоров с натовскими генералами наш генерал 

Л.Ивашов добивался выгодных для нас и сербов условий. Но затем по-

сле него вступал в переговоры Шлеер и все предыдущие договорѐнно-

сти ликвидировались. Принимались условия во вред югославам и Рос-

сии. Он знал, что если он не будет действовать в интересах США, то его 
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счета будут заморожены. Теперь он посол на Украине. Мы все видим 

плоды его трудов, как враждебно себя ведѐт Украина по отношению к 

России. В патриотической прессе были статьи, указывающие, что Басаев 

был послан в Будѐновск для уничтожения банка, через который пере-

числялись деньги в пенсионный фонд Чечни, другие банки он не тронул. 

В мае-июне 1994г. Пенсионный фонд России тремя переводами пере-

правил в этот банк 20 миллиардов рублей по заявкам медицинских уч-

реждений и правительства Чечено-Ингушской АССР. Эти заявки были 

фиктивными, а деньги поступили в местные фирмы, руководимые че-

ченцами. Фирма «Викс Колоусова» получила от Ставропольского пен-

сионного фонда 368 млн. руб, отправила в Московскую фирму «Бриг», 

после «обналички» деньги вернулись. ТОО «Стэлс» получило 120 млн. 

руб. под заявку интерната, ТОО «Витязь» – 120 млн. руб. под нужды 

психинтерната, ТОО «Таист» – 50 млн. руб. пенсионных денег. Куда уп-

лыли эти деньги точно не известно. Дудаева было запрещено арестовы-

вать, так как могли всплыть финансовые документы. Вторая причина 

захвата Будѐновска была срочно поднять имидж Шлеера перед голосо-

ванием в Думе о вотуме недоверия правительству. Для этого московские 

«реформаторы» совместно с Дудаевым разработали операцию в Будѐ-

новске с запланированным участием Шлеера в освобождении заложни-

ков в обмен на прекращение войны в Чечне и переговоры о статусе Чеч-

ни. Этим объясняется такой лѐгкий проход банды в Будѐновск. Прекра-

щение штурма больницы, когда «Альфа» уже очистила первый этаж и 

была близка к завершению освобождения больницы, свободный вывоз 

басаевцев на интуристских автобусах в сопровождении ГАИ и сподвиж-

ников бандитов – журналистов, чтобы в случае попытки уничтожения 

чеченцев поднять истерию в СМИ. К этому стоит добавить наглое заяв-

ление Басаева, что его не арестуют в Кремле. (Молодая гвардия, № 10, 

1995г.) 

Немцов начинал с Нижнего Новгорода. Ельцин назначил его губер-

натором как родственника своей жены Наины. Картѐжник-профес-

сионал, губернатор быстро сошѐлся с местным уголовным авторитетом 

Климентьевым и на паях открыли ночной клуб «Рококо». Немцов поко-

рил Клементьева тем, что изобрѐл специальную систему зеркал, которая 

позволяла ему заглядывать соперникам в карты. Секретаршей у Немцо-

ва служила жена Клементьева. На почве ревности начались первые раз-

доры. Кончилось всѐ тем, что Климентьев угодил на нары, а Немцов от-

правился завоѐвывать Москву. 



 

 

517 

517 

Ярким примером деградации власти при Пахане Ельцине является 

деятельность высокопоставленного чиновника Рушайло. Отец Рушайло 

Борис Ефимович-еврей, он служил политруком. В марте 1998г. Рушайло 

не вернул большие деньги одной из фирм. У него были серьѐзные разго-

воры с «крышей» этой фирмы. После этого он усилил свою охрану со-

трудниками 11 отдела РУОП-СОБРом. Свой долг Рушайло хотел пога-

сить через Фонд помощи правоохранительным органам, который воз-

главляет Качур. Через него проходят все денежные средства РУОПа. В 

настоящее время у Качура возникли финансовые трудности в связи с 

проверкой. 

Проверка возникла из жалоб сотрудников РУОПа в связи с задерж-

кой зарплаты. Вероятно, деньги прокручивались в коммерческих банках. 

Наиболе тесные отношения на работе Рушайло поддерживает с 

Сунцовым и Орловым. Сунцов выполнял все требования Рушайло, шѐл 

на преступные подлоги, его отдел выполняет работу по «закладкам»  

(закладки – негласно подложенные предметы и вещества). 

Серьѐзные нарушения в деятельности РУОП ГУВД г. Москвы выяв-

лены в августе 1993г. В нарушение закона, по письменному указанию 

начальника РУОП Рушайло, для сотрудников РУОП были открыты те-

кущие и валютные счета в банке «Столичный». С 1993г. по ноябрь 

1997г. РУОП получило спонсорскую помощь от различных организаций 

в виде денег и материальных ценностей на сумму 14,6 миллиардов руб-

лей. Фактический учѐт поступающих средств в РУОПе не вѐлся. РУОП 

не выплатил налог на сумму 500 млн. руб. Выявлены недостатки в при-

обретении, оформлении и хранении табельного оружия. 

К Рушайло за защитой потянулись многочисленные коммерсанты, 

некоторые из них стали затем крупными олигархами и подсказали ему 

создать фонд содействия социальной защиты профессиональных групп 

повышенного риска. В итоге РУОП сам стал «крышей» для жертвовате-

лей. Их обидчики жестоко карались силой закона, а благосостояние ру-

ководителей милицейского управления стало расти день ото дня. Ру-

шайло оказался повязан со своими благодеятелями, и его дальнейшая 

биография от него самого уже не зависела. 

В 1996г. Анатолий Куликов отправил Рушайло отдыхать. Тот уст-

роился советником по юридическим вопросам к Председателю Совета 

Федерации Егору Строеву. Как только Куликова убрали, олигархи дви-

нули Рушайло вперѐд. Он был назначен зам. Министра внутренних дел, 

а затем и министром. 
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Прослежена связь Рушайло с фирмой «Властелина»: у хозяйки 

Скворцовой просили автомашины начальник службы внешней разведки 

В.Акимов, зам. Командующего ВМФ вице-адмирал В.Гриша-нов, воен-

ная академия им. Фрунзе и конечно нач. РУОПА В.Рушайло. 

Вскоре поползли слухи о садистских избиениях подследственных в 

ведомстве Рушайло, о причастностях к заказным убийствам. Появилась 

поговорка «круче солнцевской мафии только шабаловская (на Шабалов-

ке находится центральный аппарат РУОПа). 

В своей «крутизне» Рушайло укоренился, когда был застрелен Ота-

рик Квантришвили, незадолго до своей гибели осмелившийся публично 

пригрозить начальнику РУОПа. 

30 января 1999г. из речки Понура у хутора Осечки были выловлены 

два обезглавленных трупа. Отрубленные головы обнаружили поблизо-

сти на берегу – с проломленными черепами и выбитыми зубами. По ро-

динкам опознали майора милиции Геннадия Долгополова и его родст-

венника. Уголовное дело было похоронено вместе с останками несчаст-

ных. Причина их гибели хорошо известна местному управлению ФСБ. 

Майор был секретным осведомителем органов госбезопасности. Неза-

долго до гибели Долгополов составил очередное донесение, в котором 

подробно описал, как милицейские структуры и криминальные автори-

теты «поделили» между собой доходные предприятия нескольких рай-

онов Краснодарского края. Долгополов почти вплотную приблизился к 

скандальной истории, связанной с хищением 300 тонн спирта со складов 

комбината пищевых продуктов «Северский», в котором был замешан 

сам начальник Южного РУОПа генерал-майор В.И. Кучеров. Стоимость 

похищенного спирта составила 1,5 млн. рублей. Чтобы директор не воз-

никал, люди Кучерова применили свой «испытанный приѐм» – нашли в 

его доме оружие. Сейчас этот директор Анистратенко находится в 

тюрьме. Условием освобождения является списание похищенного спир-

та и выплата 500 тыс. долларов «компенсации».  

Справка спецслужб: «Начальник Южного РУБОП при ГУБОП МВД 

РФ Кучеров В.И. поддерживает связи с рядом лидеров криминальных 

структур Адыгеи и Краснодарского края Бастой Гисой (кличка «Волос-

кевич»), Туркавом Щ.Д. (кличка «Голова»), Богусом А.А. (кличка «Ма-

зай), Шеудженом А. 

Между начальником Южного РУОПа В.И.Кучеровым и министром 

Рушайло установились приятельские отношения. «В 1998г. Усоян Х. 

(вор в законе по кличке «дед Хасан», житель Москвы через кримиально-

го авторитета по кличке «Армен Каневский» (вор в законе, представи-
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тель Усояна в Краснодарском крае) передал крупную сумму денег К. 

для прикрытия преступной деятельности последнего. Из полученных 

средств К. были переданы 200 тыс. долларов США одному из замести-

телей министра внутренних дел». Теперь становится очевидным, что 

Южный РУОП способен выполнять любой приказ министра Рушайло, 

каким бы он не был? 

За проступки Куликов хотел снять Рушайло с должности, но за него 

ходатайствовал Березовский, который заявил: «Мы с Рушайло друзья, 

он мне много помогал, я прошу вас его вернуть». Через несколько дней 

позвонил Строев и попросил откомандировать Рушайло в аппарат Сове-

та Федерации. 

23июня 2003г. министр внутренних дел Борис Грызлов объявил о 

нейтрализации выявленных мздоимцев из числа оперативных и руково-

дящих сотрудников уголовного розыска ГУВД Москвы. В первый же 

день было задержано 7 высокопоставленных милицейских чиновников, 

которые подбрасывали бизнесменам наркотики или оружие, возбуждали 

против них дела, а затем требовали деньги за их прекращение. Сотруд-

ник следственной группы сказал: «Нам хотелось бы допросить по этому 

делу, хотя бы в качестве свидетелей, и других, в частности, бывшего 

министра МВД, а ныне секретаря Совета Безопасности России Влади-

мира Рушайло. К нему есть очень неприятные вопросы». 

После Берии и Ежова не было в стране второго такого шефа поли-

ции, как Рушайло: жѐсткого, властного, иезуитски беспредельного. При 

нѐм МВД окончательно превратилось в огромную коррупционную ма-

шину;  срослось с организованной преступностью. На поток было по-

ставлено всѐ: должности, звания, уголовные дела. 

Не случайно 90% уволенных при Грызлове генералов – это именно 

ставленники Рушайло. Все уголовные дела в отношении высших чинов 

МВД в той или иной степени касаются личности бывшего министра. 

Несмотря на это, Рушайло не арестовали, а поставили на должность 

секретаря Совета безопасности. Хотя большинство его сторонников 

удалось выдавить из системы, кое-кто сумел сохраниться. Некоторых 

Рушайло сумел оставить в кадрах МВД и прикомандировать к различ-

ным властным структурам (когда человек числится в МВД, но на работу 

ходит совсем в другое место). Подполковник Игорь Кукшнер к Совбезу 

(выполнял чѐрные поручения генерала Орлова-правой руки и кошелька 

Рушайло). Бывший главный кадровик генерал Брычеев был прикоман-

дирован к аппарату Госдумы, экс-начальник столичного УБЭПа Андрей 

Дроздов – к Центробанку, бывший зам. Начальника ГУУР и ГУБОП 
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Виктор Государѐв, ставший генералом по протекции Александра Орло-

ва, прикомандирован к ФАПРИД Минюста. Интересно, что генерал Го-

сударѐв – рядовой сотрудник Управления безопасности ФАПРИД – 

подчиняется … подполковнику милиции. Вот в какой спешке приходи-

лось Рушайло спасать свои кадры, видимо, было не до жиру. 

Рушайло, по данным канадской полиции (Джона Д.Нили), способст-

вовал совершению преступлений Дмитрия Якубовского и его партнѐров 

в Торонто в 1994г. (Ст. лейтенанту запаса Якубовскому Ельцин своим 

указом присвоил звание генерал-майора и направил в Германию разво-

ровывать имущество после выбрасывания наших войск из этой страны. 

Тогда пьяный Ельцин дирижировал оркестром по случаю позорного 

ухода Советской армии из Берлина под ухмылки толстого иудея Коля. 

Разворовав имущество на триллионы долларов, Дима на этом не остано-

вился, украл в публичной библиотеке Ленинграда редкие рукописи и 

увѐз их в Израиль). В дневнике Якубовского было указано на две встре-

чи с Рушайло после возвращения из Канады. 

Имеются рапорта сотрудников УГИБДД, что по приказу Рушайло 

на дорогах останавливали фуры с товарами и арестовывали. 

С помощью Рушайло у генерального директора Качканарского ГОК 

«Ванадий» Джалола Хайдарова комбинат был отобран и передан вла-

дельцу Уральской горно-металлургической компании Искандеру Мах-

мудову. А самого Хайдарова в кафе арестовал, подбросив наркотики по 

приказу Орлова, капитан Денисов, который предлагал отпустить за мил-

лион долларов. 

Рушайло живѐт с 2000г. в роскошном донстроевском доме по адре-

су: ул. Расплетина, 14. Этот невероятный дворец поражает воображение 

своим масштабом и пафосом. У входа в особняк, помимо усиленной ох-

раны с оружием и шлагбаумами, стоят старинные пушки с ядрами, а 

холлы инкрустированы редкими породами мрамора. Средняя стоимость 

квартиры в этом доме составляет не менее 400 тысяч долларов США. 

Откуда такие деньги? (источники: «Московский  комсомолец», «Новая 

газета», «Московские новости», «Коммерсантъ», «Известия», «Правда. 

РУ»).  

Финкильштеин (Собчак, это фамилия первой жены) не родственник 

ли начальника концлагеря? Когда Собчак поступал в университет, то 

назвался узбеком, чтобы поступить вне конкурса. Затем узбеком больше 

не назывался. Разворовал городской бюджет. В Ленинграде бывал в 

промежутках полѐта между США и Японией. Превратил культурный 

город в грязную помойку. За одну ночь убрал все урны из города. Дея-
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ния это гнуса хорошо описал Ю.Шутов в своих книгах, за что сидит в 

тюрьме без суда и предъявления обвинения. 

При Собчаке С-Петербург стал криминальной столицей России. 

Среди депутатов Законодательного собрания высокого звания народных 

избранников удостоились 75 уголовников, а 34 состояли на учѐте в пси-

хоневрологических учреждениях и не отвечали за свои поступки. 

Разоблачать Собчака стал его помощник по тѐмным делам Шутов. 

За что был посажен в тюрьму без всяких доказательств вины. Всплыва-

ли дела на миллиарды: золото, наркотики, торговля человеческими ор-

ганами и городской недвижимостью. Шутов ухитрился сделать запись 

беседы Собчака с резидентом французской разведки и указал на след 

отношений «доктора права» с гигантами мировой наркоторговли брать-

ями Очоа из Медельинского картеля из самой Колумбии. 

Из Шутова сыпались всѐ новые и новые документы. Из-за них стало 

неуютно Лужкову (Кацу), Куликову, Резнику, Явлинскому, Рушайло, 

Катышеву, Ковалѐву, Орджоникидзе, Быкову. Дело стало обретать меж-

дународную огласку. В Лихтенштейне вдруг арестовали адвоката Ритте-

ра, брата тамошнего министра экономики, имевшего связи с братьями 

Очоа. А события развивались дальше. В Нью-Йорке убили боксѐра 

О.Караваева. Затем покончили с Отариком, потерял своий пост минист-

ра спорта авторитет Мобан. Американцы арестовали Япончика. 

Арест Риттера успугал Собчака. Деятелей из Колумбии всѐ чаще 

стали видеть не только в питерских казино, но и в мэрии. 

Губернаторские выборы в Петербурге ознаменовались и борьбой 

криминалитета между тамбовской и казанской ОПГ. Казанцы были чле-

ны казанской банды «Жилка». У себя на родине они победили банду 

«Дракон», потеряв убитыми боле 80 человек. Их численность достигала 

7000 боевиков (целая дивизия). Скоро им стало тесно в Татарии и они 

отправились в города России. Их руководителем был Хайдар. Тамбов-

цев возглавлял рассудительный Кумарин. 

В Москве казанцы захватили речной порт, нефтеналивные термина-

лы и ряд крупных ресторанов. В Питере они стали хозяевами почти всех 

заведений на Невском проспекте, контролировали морской торговый 

порт. 

Кумарин показал себя стратегом. Он не стал убивать соперников 

пулей и ножом, а стал их разлагать изнутри. В результате татары приня-

лись истреблять друг друга. 

Авторитет по кличке Навал считался другом Хайдара. Он вышел из 

тюрьмы и стал готовиться к коронации. На церемонию собирались воры 
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в законе всей страны. Последнее время Навал носился с планом консо-

лидации казанцев. Хайдар почувствовал в нѐм соперника, и Навал не 

дожил до коронации. 

Из тюрьмы вышел ещѐ один авторитет Амбал. Он не скрывал наме-

рений сместить Хайдара и словил три пули. Тяжело раненный Амбал 

попал в больницу. Ночью к нему в палату вошли двое в камуфляже и 

прикончили очередью из автомата. 

А Хайдара замочили чеченцы. Сменившего Хайдара Исмаилова 

убили в лимузине, выпустив в него всю обойму из браунинга. 

Между тем надвигались выборы. Собчак был уверен в победе. Его 

дочь сблизилась с самым богатым чеченцем Умаром Джабраиловым, 

владельцем гостиницы «Рэдисон-Славянская» и торговым комплексом в 

центре Манежной площади. Его соперником стал В.Яковлев, его замес-

титель по хозяйственной части. За Яковлевым стояла мощная крими-

нальная поддержка. В криминальном мире Собчака не уважали. Его, на-

пыщенного болтуна называли «косоглазым пидором». Он находился под 

каблуком жены Нарусовой. Собчак проиграл на выборах и на него заве-

ли уголовное дело. Собчак симулировал инфаркт миокарда и спрятался 

от следствия у своего друга главврача 122 МСЧ. Но когда следователи 

нашли его в больнице, он переместился в клинику Военно-медицинской 

академии к своему брату по ложе Шевченко, тогдашнему начальнику 

академии. Прокуратура проявила терпение, но вечно лежать в больнице 

нельзя. В спасение «бухара» включились международные сионистские си-

лы. Растропович нанял частный самолѐт и послал его в Питер. Беспрепят-

ственное пересечение границы обеспечили надѐжные кадры. И вот 7 нояб-

ря в праздничный день, когда в клинике нет врачей, из ворот клиники вы-

рвалась машина с красным крестом и помчалась в аэропорт. Едва она поя-

вилась на взлѐтном поле, совершил посадку лѐгкий самолѐтик, прилетев-

ший из Финляндии. Собчаку изменили нервы, он вскочил с носилок и 

крупными прыжками устремился вверх по трапу, к распахнутой двери, 

откуда тревожно выглядывала «Дама в тюрбане». В Париже сбежавших 

супругов ждала фешенебельная квартира на авеню Фош. Директором 

ФСБ тогда был В.Путин. 

В 1996г. прошли выборы в Думу, победили зюгановцы. Перед оби-

тателями Кремля замаячила скамья подсудимых за все их преступления. 

Скоро в опалу попал всесильный Коржаков. Его ошибкой был наезд 

на Гусинского. Задержав охрану обнаглевшего олигарха (в ней числи-

лось 1400 человек), коржаковские молодцы положили их на грязный ас-

фальт и прошлись по рѐбрам. Гусинский возмутился и пожаловался в 
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Кремль, но помощи не получил и уехал на время из России. Эта акция 

вышла Коржакову боком. Дело в том, что 10 января 1996г. в Москве, в 

гостинице «Рэдисон» открылся съезд Российского еврейского конгресса. 

Это собрание посетили полномочные послы США, ФРГ, Израиля. Мэр 

Москвы Лужков произнѐс пламенную речь, заверив делегатов: «Наша 

задача – решать все проблемы в интересах евреев, живущих в России и 

Москве. 

На съезде решили издать Талмуд. В редакционный совет вошли 

Ю.Лужков и академик Д.Лихачѐв. Председателем РЕК единогласно из-

брали Гусинского. 

Гусинский ещѐ в советское время числился в уголовниках. В 1986г. 

его изгнали из нефтяного института за фарцовку и он, как и Немцов за-

нялся игрой в карты. Однажды «залетел» на 10 000 рублей, деньги занял 

у знакомых, но с отдачей тянул. На него подали в суд. Так же Коржаков 

выяснил, что будущий олигарх подвязался в театре «Ленинского комсо-

мола» у Марка Захарова (Марка Хазарова). Также Коржаков выяснил, 

что телеведущий Е.Киселѐв был завербован КГБ (кличка Алексеев). 

Рейтинг Ельцина перед выборами был 2%, но чтобы избежать рас-

платы за свои преступления, жулью нужно было оставить президентом 

Ельцина. Коржаков поговорил с Зюгановым, Подберѐзкиным и генера-

лом Родионовым – запугал их. Затем успокоил Ельцина, что те не будут 

противиться. 

В это время Березовский стал приближаться к Наине и Татьяне Дья-

ченко – дочери президента. Рядом с БАБ замаячил Р.Абрамович, вы-

бившийся в главные олигархи. Недоучившийся студент Абрамович си-

дел в тюрьме. Будучи студентом, он украл 55 цистерн с мазутом и дви-

нул в Ригу. Но покровители быстро выпустили его из тюрьмы. К нему 

всѐ приветливее относилась влиятельная Татьяна. 

Следом за Ромой Абрамовичем к телу Беспалого стал приближаться 

некий Бадри Патаркацишвили, грузинский иудей, зашибавший большие 

деньги на махинациях с телевизионными каналами. 

Для подготовки к выборам, чтобы протащить в президенты Ельцина 

с рейтингом в 2%, приезжал сам Клинтон. Он привѐз из США целую 

команду специалистов по работе с избирателями. 

Для финансирования ельцинских выборов был создан специальный 

банк «Национальный кредит». Раскрыл свои сейфы Международный 

валютный фонд, отвалив на избирательную компанию 10 млрд. долла-

ров. Раскошелился тучный иудей друг Гельмут Коль, прислав 3 млрд. 

марок. Очередному опустошению подвергся российский государствен-
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ный бюджет. Американские советники потребовали усилить антизапад-

ную пропаганду и больше говорить о патриотизме, так как присмыкание 

ельцинистов перед «западными ценностями» вызывали отторжение этих 

«ценностей» у народа. Они рассчитали, что русский народ доверчив и он 

клюнет на это очковтирательство. К пиарщикам примазались любители 

лѐгкой наживы. При проведении подготовки к выборам прокручивались 

большие деньги. Под лозунгом победы над коммунистами расцвело не-

мыслимое воровство. С целью подхалимажа Чубайс неожиданно пред-

ложил Ельцину сделать его дочь Татьяну вице-президентом. Рыжий 

упырь, как обычно, забыл чувство меры. 

Обманывая людей, Ельцин стал заигрывать с ними, спекулировать 

на их чувствах. Приехав в Волгоград, Ельцин жителей постоянно назы-

вал сталинградцами. «Хотите переименовать город? Ваше дело. Как ре-

шите, так и будет». Первый тур выборов вывел Ельцина на первое ме-

сто, Зюганов был вторым. Второй тур выборов состоялся 3 июля 1996г. 

По официальным данным Центризбиркома Зюганов набрал 40% голо-

сов, а Ельцин 53%. 

О подтасовке говорили открыто – сварганили выборы Рябов (пред-

седатель Центризбиркома) и главный соперник Ельцина – Зюганов, ли-

дер КПРФ. А начальник электронной разведки и контрразведки получил 

за выборы орден. Зюганов согласился с явно подтасованными результа-

тами выборов. Подготавливая своих сторонников к поражению, Зюганов 

сделал совершенно дикое заявление: «Мы, коммунисты, признаѐм итог 

выборов, каким бы он не оказался. Мы мужественно примем наше по-

ражение!» И 3 июля, ещѐ не зная окончательных итогов голосования, 

лидер КПРФ помчался в Барвиху, чтобы первым поздравить Беспалого с 

«заслуженной победой». 

После выборов в угаре от афѐры центральные газеты напечатали 

фотографии американских советников. «Они ковали нашу победу!»  

Особый вклад в победу Ельцина внѐс генерал Лебедь: он подарил 

ему 15% голосов избирателей (своих сторонников). Заслугу генерала 

вознаградили. Ему дали высокий пост секретаря Совета Безопасности. 

На этом посту его терпели 120 дней, а потом выгнали. 

В избирательном штабе на финансах сидел Кузнецов, человек с со-

мнительной репутацией. Деньги со всех сторон стекались к нему в ка-

бинет и оттуда раздавались. Барсуков установил в его кабинете видео-

камеру.  

Результат был получен уже на следующий день. Два молодых него-

дяя Лисовский и Евстафьев, приближѐнные Березовского и Чубайса, на-
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били коробку из-под ксерокса пачками долларов, перевязали еѐ бичѐв-

кой и потащили к выходу. Там их уже ждали. 

В кругу ельцинистов началась паника. Задержанные жулики давали 

показания. Бесстыжий Чубайс пробовал блефовать. «Передайте этим 

черносотенцам, что если они не освободят моих ребят, я их посажу. Од-

нозначно». Ворюги срочно собрали большой совет: Чубайс, Березов-

ский, Гусинский, Немцов, Лесин, Киселѐв, Дьяченко. Они заседали всю 

ночь. Наконец решили, что Татьяна с матерью отправятся к Ельцину и 

потребуют немедленной отставки Коржакова и Барсукова. «Не станет 

этих глупых гоев, и исчезнут все проблемы». 

Киселѐв помчался в телестудию, прервал все передачи и закричал 

страшное слово: «Переворот». 

Татьяна и Наина подтащили Ельцина к телевизору. Там Киселѐв 

стращал зрителей возвращением сталинизма. Беспалый налился гневом 

и выгнал генералов со службы. Березовский занял место в свите Ельци-

на. 

О том, кто такие ведущие демократы из СПС, высокопоставленные 

чиновники россиянского правительства, поведал Сергей Скамеечкин: 

«Сейчас бывший высокопоставленный сотрудник Хаббардовского 

колледжа в Нижнем Новгороде, бывший «О.Т. - оперирующий те-

тан», бывший «одитор» (высокие звания в иерархии сайентологиче-

ской церкви) Сергей Петрович Кривошеев проходит курс реабилитации 

после психологического шока, который он испытал, когда понял, чем он на 

самом деле занимался много лет работая в церкви сайентологов. Врачи-

психиатры, которые с ним работают, говорят о крайней степени «зомбиро-

ванности» пациента и о страшной разрушительности для психики человека 

тех «методик», которые применяют сайентологи для обработки своих адептов. 

Достаточно сказать, что в мозг Кривошеева была заложена «программа са-

моубийства» и, когда он попытался порвать с церковью, его «надзирающий 

этический офицер» (в «миру» - сотрудник нижегородского банка «Гаран-

тия») попытался привести программу в действие. Счастливая случайность 

помешала этому. Тогда была предпринята попытка убийства с помощью на-

ѐмников - снова неудача. Но после этого Кривошеева пришлось выводить из 

комы.  

Рассказать он успел немало, и это действительно представляет нешуточ-

ную угрозу для сайентологов, а среди них очень много людей, которым пуб-

личная огласка совсем ни к чему.  

А всѐ дело в том, что самые высшие посты в иерархии российского от-

деления церкви сайентологии занимают лидеры политического блока «СПС 
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- союз правых сил»! Собственно говоря, информация, которую раскрыл 

Кривошеев, говорит о том, что блок «СПС» - это стратегическая акция раз-

работанная в штаб-квартире церкви сайентологов - в Лос-Анжелесе. Теория 

этой программы была разработана в 1994г. в «Мировом Институте Сайен-

тологического предпринимательства» (WISE), а непосредственной еѐ реа-

лизацией занимается структурные подразделения церкви: «Морская органи-

зация» и «Офис Особых Дел (ООД)». Официально сайентологи зарегистри-

ровались в России 25 января 1994г., и сразу же «Главный Сайентолог Рос-

сии» Бирта Хельдт начала активную работу по созданию организации (на 

весну 1995г. в стране было уже 16 центров «Дианетика» и восемь хаббард- 

колледжей) Также началась работа по поиску и вербовке высокопоставлен-

ных и перспективных личностей (за это отвечал отдел разведки и контр-

противодействия «В-1», подчинѐнный лично главе церкви Девиду Меске-

виджу). 

И вот здесь сайентологам повезло - им удалось взять под контроль 

нижегородского губернатора Б.Немцова. Мастерскую операцию по вер-

бовке и первичной обработке Немцова провел никому тогда неизвестный 

банкир, а по совместительству «одитор» нижегородского центра Сергей 

Кириенко. В награду за это ему позволили, перепрыгнув через две сту-

пеньки, пройти курс посвящения по классу «одитинга - Новый ОТ-7» и 

вступить в «тайное братство» церкви – «Морскую организацию – СиОрг» 

члены которой подписывают контракт с церковью на миллиард лет, 

Вскоре Кириенко с Немцовым уговаривают пройти «курсы одитинга» 

Анатолия Чубайса («заказ» на Чубайса дал лично Мэскевидж). Анатолий 

Борисович оказался способным учеником, всего за полгода он проходит все 

предварительные ступени и зимой 1998г. он вместе с Кириенко и Олегом 

Дерипаской (группа «Сибирский Алюминий» - главный «кошелѐк» нынеш-

него «СПС») проходят обучение на судне сайентологов «Вольные Ветры» 

(Free Winds) и получают самую-высокую степень посвящения. – «Новый 

ОТ8» (известно, что имеется ещѐ курс ОТ9, но сведений о его прохождении 

где-либо или кем-либо нет). Хотя содержание высших курсов покрыто заве-

сой тайны, но из западной печати известно, что сайентологи в ходе курса 

ОТ8 усваивают идею, что Л.Р.Хаббард есть бог. Кроме того, на судне про-

водится, по выражению самих хаббардистов , некое «специализированное 

обучение сайентологов». К слову сказать, Б.Немцов так и не смог преодо-

леть посвящение четвѐртой ступени (по свидетельству Кривошеева, это свя-

зано с природной неспособностью Немцова мыслить крупными категория-

ми). 
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На данный момент высшее посвящение – «OТ8» получила также и Ири-

на Хакамада. Таким образом, вся верхушка блока «СПС» состоит из выс-

шей «знати» сайентологической церкви. 

В этой связи примечателен и факт выхода из блока Бориса Федорова - 

он не смог пережить того, что ему было отказано в обучении по высшему 

разряду. 

Какова же истинная цель, которую преследует «Церковь сайентоло-

гии»? 

Понять еѐ не сложно. Во всѐм мире сайентологи сегодня чувствуют се-

бя неудобно - народ и правительства многих государств уже разобрались, 

что представляют собой последователи Хаббарда. Это гигантская коммер-

ческая организация, претендующая на мировое господство и использую-

щая любые, самые грязные методы для достижения своей цели. В Герма-

нии не затухает скандал в партии ХДС/ХСС - в ней чуть было не захватили 

власть хаббардисты. В Греции церковь сайентологии уже запрещена судом, 

аналогичные процессы завершаются в США, Франции, Англии, Испании и 

Дании. В свете этого, понятен интерес сайентологов к России. Наша несо-

вершенная политическая система позволяет им внедрятся во власть и про-

водить свою политику. В Перми им это уже удалось. Верный адепт церкви 

мэр Перми В.Филь всю администрацию города превратил в практически 

официальный сайентологический орган, в котором внедряется система «AT 

- административной технологии» («ноу-хау» сайентологов - крайне автори-

тарная, жесткая система управления, построенная на тотальной слежке, ре-

прессиях и доносах. - корни еѐ лежат в системе госустройства третьего 

рейха.) 

Сайентологи планируют ввести «AT» во всей стране, так как постула-

ты их «бога» Хаббарда звучат так: 

- «Демократия ненавидит ум и умение работать. Не попадайтесь на эту 

удочку...» 

- «Базовое образование, включая высшую школу, стало сферой мас-

сового производства, в которой занято множество людей, стремящихся 

развалить государство и развратить народ и его идеалы». «Когда правит 

большинство, меньшинство страдает. А лучшие всегда в меньшинстве». 

- «В любой организации 10-20% людей безумны и разрушают орга-

низацию так ловко, что их можно опознать только по результатам их дея-

тельности. Такие люди подлежат тотальному выявлению и уничтожению». 

(«Основы организации») 

Вот что нам готовит церковь сайентологии в лице своего «боевого от-

ряда» - «Союза Правых Сил» (12 сентября 1999г. приказом главы церкви 
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Д.Мэскивиджа за № 135-BDX «СПС» назначен специальным подразделе-

нием элитного братства сайентологов «СиОрг»). 

Почему же тогда члены этого блока, не переставая твердят нам о «де-

мократии и общечеловеческих ценностях. Ничего удивительного - к тем, кто 

не входит в организацию, допустимы, согласно учения Хаббарда, так назы-

ваемые, «правила честной игры»: 

- «Кто не с нами, тот против нас, Кто не входит в церковь - тот «ПИН» 

- потенциальный источник неприятностей. Кто критикует церковь - тот 

«ПЛ» - подавляющая личность, или «ПИП» - потенциальный источник 

проблем. 

По отношению к «ПИНам», «ПЛ» и «ПИПам» допустима: «честная иг-

ра» (fair game) - борьба без правил, когда ради интересов организации мож-

но лгать, устраивать провокации, наносить ущерб имуществу, красть у этих 

лиц». 

 

 
Вся трудовая и политическая биография наших героев говорит о том, 

что мы имеем дело с самыми прилежными учениками «бога всех богов» 

Хаббарда».  

(Сергей Скамеечкин) 
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500 крупнейших приватизированных предприятий России стоимо-

стью не менее 200 млрд. долларов фактически проданы за бесценок - 

около 7,2 млрд. долларов США. Так, одно из крупнейших предприятий 

страны завод имени Лихачѐва со стоимостью основных фондов не менее 

1 млрд. долларов был продан за 4 млн. долларов. Подобные факты доста-

точно многочисленны. 

В силу непонятного стремления к разукрупнению были разрушены 

многие целостные технологические комплексы, что уже поставило под 

угрозу само сохранение наиболее современной части промышленного 

потенциала. Председатель Комитета по вопросам экономической ре-

формы собственности и имущественных отношений Совета Федерации 

В.А.Зеленкин сообщает в письме (исх. 12-18/318 от 27.12.94г.): «В ходе 

акционирования этих субъектов хозяйствования (авиационная промыш-

ленность) связи между ними нарушились. Произошла остановка произ-

водства на предприятиях «Пермские моторы», являющихся одним из ос-

новных производителей авиационных двигателей в России, над которы-

ми нависла угроза потери уникальных отечественных специалистов. 

Насильственное разукрупнение предприятий, входящих в единую 

технологическую цепочку, нанесло наибольший ущерб авиационной, ма-

шиностроительной, лесной, оборонной промышленности, агропромыш-

ленной отрасли народного хозяйства. 

Поступающие в Федеральную службу контрразведки Российской Фе-

дерации материалы свидетельствуют о критической ситуации, склады-

вающейся на предприятиях оборонного комплекса России, которая, по 

мнению специалистов, усугубляется тем, что «приватизация и акциони-

рование проводятся без учѐта их специфики и роли в обеспечении выпол-

нения государственного оборонного заказа». Одним из существенных 

аспектов приватизации предприятий оборонных отраслей промышленно-

сти является стремление иностранных компаний и фирм использовать 

происходящие процессы в оборонном комплексе для проникновения в его 

управленческие структуры путѐм скупки акций приватизируемых пред-

приятий на чековых аукционах... В тех случаях, когда предприятия рос-

сийского ВПК включены в перечень объектов, не подлежащих привати-

зации, зарубежные предприниматели добиваются выделения их из соста-

ва структурных подразделений, которые получают статус совместных 

предприятий и производств. По мнению южнокорейских экспертов, соз-

дание при российских оборонных фирмах даже небольших СП предоста-

вит широкие возможности по оказанию влияния на администрацию и по-

следующему получению доступа к имеющимся и разрабатываемым тех-
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нологиям. Например, голландская фирма «САМ-Фико» проводит подоб-

ную линию по отношению к ПО «Элмаш», а болгарская фирма «Пласт-

хим» и немецкая «ЕОС-2» - к ПО «Тантал». 

Отмечен повышенный интерес иностранных инвесторов к таким от-

раслям как электроника, авиация, ракетостроение, атомная энергетика, 

выпускающих конкурентоспособную гражданскую продукцию. Действуя 

через посредников, они пытаются взять под контроль не только отдель-

ные предприятия, но и целые отрасли промышленности. На 1990г. 80% 

совместных предприятий на территории СССР с участием американско-

го капитала созданы по инициативе «РЭНД корпорейшин». Это беспри-

быльная консультативная корпорация, действующая в системе мини-

стерства обороны США. Этот факт означает, что данные совместные 

предприятия создавались американцами для получения наших техноло-

гий и закрытия предприятий, составляющих конкуренцию зарубежным. 

Анализ ситуации, складывающейся на рынке ценных бумаг оборон-

ных отраслей промышленности, показывает, что форма приобретения 

иностранными фирмами российской собственности через посредников 

носит скрытый характер интервенции иностранного капитала с целью 

подрыва обороноспособности и экономики страны. В процессе прива-

тизации предприятий Госкомоборонпрома серьезной проблемой являет-

ся сохранение сведений, составляющих государственную тайну. На ряде 

объектов, подвергшихся акционированию, администрация сокращает ре-

жимно-секретные органы, военизированную охрану, службу противо-

действия иностранным техническим разведкам, закрывает узлы спецсвя-

зи, что значительно снижает эффективность защитных мер, создает ре-

альные предпосылки к утечке не только технологических, но и государ-

ственных секретов. 

В частных руках иностранных компаний и криминальных структур 

оказались такие основополагающие для экономики России отрасли, как 

машиностроение, производство электроэнергии, водный, речной и авиа-

ционный транспорт, объекты связи. 

Фактически потеряно государственное влияние в цветной металлур-

гии, более 90% акций предприятий которой принадлежат западным ком-

паниям. Доля участия государства в приватизированных предприятиях 

рыбной промышленности Дальнего Востока составляет 5-7%. 

Многочисленные перекосы в процессе форсированного проведения 

приватизации, не обусловленного законом о приватизации, существенно 

подорвали основы российской государственности, ослабили националь-

ную безопасность. 
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Наблюдается скрытая интервенция иностранного капитала с це-

лью подрыва обороноспособности и экономики страны для обеспечения 

принятой Западом стратегии «гарантированного технологического 

отставания России». 

«Предложения: воздержаться от форсированного проведения второго 

этапа приватизации. Начинать его только после принятия Федеральным 

собранием соответствующего закона. Поручить Государственному коми-

тету по управлению имуществом создать комиссию по анализу и исправ-

лению допущенных просчѐтов в стратегически важных для России от-

раслях промышленности, в первую очередь оборонной, космической, 

авиационной, морских портов... Поскольку большая часть ответствен-

ности за упущения первого этапа лежит па первом заместителе Пред-

седателя правительства Чубайсе А.Б., он объективно не заинтересован 

в искоренении недостатков и будет пытаться проводить прежнюю во 

многом дискредитировавшую себя линию в области приватизации. По-

этому прошу поручить курирование ГКИ первому заместителю Предсе-

дателя Правительства О.П.Сосковцу...». 

Разгневанный этой запиской и тем, что Полеванов изъял у 35 ино-

странцев, в основном американцев, пропуска в здания Госкомимущества, 

лишив их свободного доступа в компьютерную систему, содержащую 

секретные сведения о состоянии российской промышленности, Чубайс 

истерично и ультимативно потребовал от Президента немедленно убрать 

Полеванова со всех постов. Уволить Полеванова жаждал не один Чубайс. 

Через посла России в Соединенных Штатах на немедленной отставке По-

леванова настаивали американцы. Интересно, какая бы истерия подня-

лась в Конгрессе, доведись законодателям узнать, что 35 граждан России 

свободно разгуливают, скажем, по министерству финансов или торгов-

ли, свободно влезают в банк данных... Тем не менее, Полеванов был тут 

же уволен. И кто сменил неугодного Чубайсу Полеванова? По настоя-

нию Чубайса кресло главного распродавца гигантской российской соб-

ственности занял Максим Бойко, ближайший соратник Чубайса, как ска-

зала газета «Завтра» (№32, август 1997): «фактически его тень, облада-

тель гражданства Израиля и «грин карты» США, патронируется амери-

канской разведкой». Полковник Службы безопасности Президента Вале-

рий Стрелецкий, руководивший резидентурой СБП в Правительстве, бо-

лее развернуто охарактеризовал Максима Бойко: правнук Лозовского, 

начальника Совинформбюро, расстрелянного по делу Еврейского Анти-

фашистского комитета, до 16 лет жил в Соединенных Штатах и носил 

фамилию Шамберг. Отец Владимир Шамберг преподаѐт в специализиро-
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ванном вузе Центрального разведывательного управления США. Максим 

Бойко прошѐл стажировку в Национальном бюро экономических исследо-

ваний Соединенных Штатов («Московский комсомолец», 8.10.97). И 

этот человек по настоянию Чубайса получил в полное ведение и полное 

распоряжение всю без малейших ограничений информацию, в том числе 

и особой важности, и совершенно секретную о заводах, конструкторских 

бюро, полигонах, лабораториях.., с правом решать судьбу каждого, кого 

продать, кого ликвидировать, как банкрота. 

Уже в первые годы приватизации «по Чубайсу» валовой внутренний 

продукт страны сократился на 28% - такого падения национального 

производства Россия не знала ни в годы Первой мировой войны (1914 -

1917), когда производство сократилось на 25%, ни в годы Гражданской 

войны (на 23%), ни в годы Великой Отечественной войны (на 21%). На-

помню цифры, приведѐнные выше в докладе Комиссии Государственной 

Думы, расследовавшей итоги приватизации: суммарные потери от раз-

рушения экономики страны за один только, один! 1996-ой год, в два с по-

ловиной раза превысили потери в Великой Отечественной войне! 

По данным Государственного Комитета статистики Российской Фе-

дерации в 2001-м году по объѐму добычи угля мы скатились к 1957-му го-

ду, по производству металлорежущих станков - к 1931-му, кузнечно-

прессовых машин - к 1933-му, грузовых автомобилей - к 1937-му, по вы-

пуску тракторов - к 1931-му, зерноуборочных комбайнов - к 1933-му, по 

выпуску вагонов ниже некуда - к  1910-му году, по производству телеви-

зоров - к 1958-му, пиломатериалов - к 1930-му, кирпича строительного - к 

1953-му, тканей всех видов - к 1910-му, шерстяных тканей - к ... 1880-му, 

обуви - к 1900-му, цельномолочной продукции - к 1963-му, животного 

масла - к 1956-му году... Если в 1989-ом году мы производили 55,7 мил-

лиона тонн молока, то в 2001г. - 32,9, что на уровне 1958-го года. Поголо-

вье крупного рогатого скота с 58,8 миллиона голов в 1989-м году сокра-

тилось до 27,1, повторяя ... 1885-й год. Двенадцать лет назад у нас было 

40 миллионов свиней, сейчас - 15,5 (уровень 1936-го года). Ещѐ заметнее 

убыль овец и коз: с 61,3 миллиона голов (1989г.) до 15,2 (1750 год!)... 

За один только 1994-й год потери государственной казны от прива-

тизации по Чубайсу по данным Контрольно-бюджетного комитета соста-

вили 1 669 000 000 000 (триллион 669 миллиардов рублей). Продав 46 815 

предприятий, Госкомимущество Чубайса дало казне менее одного мил-

лиона (миллиона!) долларов, в то время как аналогичная приватизация в 

Чехии по объѐму в два раза меньше - 25 000 предприятий - принесла до-

ход государству в 1,2 миллиарда (миллиарда!) долларов. 
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На основании методики, установленной Госкомимуществом Чубай-

са, уставной капитал предприятий занижался в десятки, а то и в сотни 

раз по сравнению с их реальной стоимостью. Имущество крупнейшего в 

Европе Самарского металлургического завода оценили в 2,2 миллиона 

долларов, одно из крупнейших предприятий страны - автомобильный за-

вод имени Лихачева со стоимостью основных фондов не менее миллиарда 

долларов - Чубайс «продал» за ... четыре миллиона долларов, а вот и во-

все вопиющий, но не исключительный пример, когда здания и сооруже-

ния Московского института повышения квалификации руководящих ра-

ботников и специалистов химической промышленности стоимостью не 

менее 100 миллионов долларов, Чубайс «продал» за восемь миллионов 

... рублей. 

У русского народа за гроши изъяли гиганты индустрии. «Уралмаш» с 34 

тысячами рабочих продан за 3 миллиона 720 тысяч долларов. Челябинский 

металлургический завод с 35 тысячами рабочих продан за 3 миллиона 730 

тысяч долларов. Ковровский механический завод обеспечивавший оружи-

ем всю армию, милицию, спецслужбы, продан за 2 миллиона 700 тысяч 

долларов. Челябинский тракторный завод, где 54 300 рабочих мест, продан 

за 2 миллиона 200 тысяч долларов... Для сравнения: средняя пекарня в Ев-

ропе стоит около двух миллионов долларов, средний колбасный завод 

швейцарского производства -3,5 миллиона долларов, цех по разделке леса и 

выпуску вагонки - 4,5 миллиона долларов.., да сегодня хорошую квартиру в 

Москве на Тверской или Кутузовском проспекте меньше чем за миллион 

долларов не купишь. 

От «распродажи» крупнейших российских предприятий, стоимость 

которых по минимальной цене превышает триллион долларов, в казну 

поступило ... 7 миллиардов 200 миллионов долларов. Прибавьте сюда 

катастрофические потери оттого, что «приватизированные» предпри-

ятия перестали давать продукцию, большинство из них встали, другие 

чуть теплятся; прибавьте сюда 300 миллиардов долларов, которые за пять 

последних лет вывезены из России за границу, и от двух до четырех с по-

ловиной миллиардов долларов ежемесячно продолжают уходить из Рос-

сии по банковским счетам. Всем станет очевидным, что ни одна война 

не наносила России таких страшных потерь, никогда ещѐ в истории Рос-

сии ни один враг так открыто и нагло, безбоязненно не хозяйничал на 

российской земле... 

Венцом приватизации но Чубайсу стала грандиозная финансовая 

афѐра, многие считают еѐ самой крупной в мире, ведь на кон выставили 

тогда богатейшие на планете месторождения нефти, газа, крупнейшие 



 

 

534 

534 

уникальные сверхприбыльные предприятия-монополисты на сотни мил-

лиардов долларов. Консорциум коммерческих банков тогда в составе 

«Инкомбанка», «Онэксимбанка», банка «Империал», «Столичного банка 

сбережений», банка «Менатеп», акционерного коммерческого банка 

«Международная финансовая компания» выдал Правительству Россий-

ской Федерации кредит в 650 миллионов долларов, получив в залог 

одиннадцать крупнейших, сверхприбыльных предприятий «ЮКОС», 

«Норильский никель», «Сибнефть», «Лукойл», оцененные Правительст-

вом, по мнению первого заместителя Председателя Счѐтной начаты Рос-

сийской Федерации Юрия Болдырева, «в совершенно смехотворные 

суммы по сравнению не только с реальной стоимостью предприятий, но 

даже по сравнению с их годовой прибылью». Всѐ пристойно на первый 

взгляд: консорциум получил от государства в доверительное управление 

предприятия, государство получило от консорциума кредит, обещав че-

рез год погасить его и вернуть себе предприятия. На самом деле это был 

преступный сговор Правительства Российской Федерации с банкирами. 

Перед тем, как банки дали государству кредит в 650 миллионов долла-

ров, Министерство финансов Российской Федерации разместило в этих 

же самых банках почти ту же самую сумму, более 600 миллионов долла-

ров, так называемых «свободных валютных средств федерального бюд-

жета». Так что не было у государства необходимости занимать деньги. 

Как заключили аудиторы Счѐтной палаты: «Банки «кредитовали» госу-

дарство государственными же деньгами. Минфин России предваритель-

но размещал на счетах банков – участников консорциума – средства в 

сумме, практически равной кредиту, а затем эти деньги передавались 

Правительству Российской Федерации в качестве кредита под залог ак-

ций наиболее привлекательных предприятий». Правительство изначаль-

но не собиралось выкупать обратно основные, самые драгоценные куски 

государственной экономической системы, это явственно следовало из 

того, что в проект федерального бюджета на 1996г. правительством ни-

какие суммы на выкуп залога изначально не закладывались. В результа-

те банки, «кредитовавшие» государство, смогли стать собственниками 

находившихся у них в залоге пакетов акций государственных стратеги-

ческих предприятий за бесценок. Один «Норильский никель» чего стоит! 

В интересах обороноспособности Державы строенной всей страной в 

невероятнейших суровейших условиях, но зато потом и кормивший щед-

ро всю страну - мировой монополист по производству целого ряда дра-

гоценных металлов, поставщик более 40% платиновой группы в объѐме 

всего мирового рынка, производитель более 90% никеля и 60% меди в 
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России, а также золота, серебра, с обеспеченностью рудами на 95 - 100 

лет (в том числе так называемыми «богатыми» рудами - не менее чем на 

сорок лет), с годовой прибылью около полутора миллиардов долларов и 

рентабельностью производства более 70%, с общей численностью рабо-

тающих в сто пятьдесят тысяч человек... В результате аферы «Нориль-

ский никель» достался Потанину всего за 180 миллионов долларов, при-

чѐм не реальных, а, как говорит Юрий Болдырев, «весьма условных». Но 

даже если бы это были реальные 180 миллионов долларов, по сравнению 

с подлинной ценностью предприятия, годовой прибылью свыше полуто-

ра миллиардов долларов! - это ничто. Кстати, «писательский скандал», 

разразившийся год спустя, когда Чубайс и его ближайшие сподвижники 

за ненаписанную книгу получили по сто тысяч долларов гонорара на бра-

та, связан именно с Потаниным, - гонорарные деньги от него. Такое вот 

совпадение. 

«Онэксимбанк» платит за нефтяную компанию «Сиданко» 210 мил-

лионов долларов, перепродает десять процентов акций этой кампании 

«Бритиш Петролеум» и получает за них 570 миллионов долларов, но и это 

в разы заниженная подлинная стоимость российской нефтяной кампании, 

ведь, получив всего десять процентов «Сиданко», акции «Бритиш Петро-

леум» тут же выросли на три миллиарда долларов!.. 

Последствия чубайсовской аферы с изъятием из народной собствен-

ности нефтегазодобычи чудовищны, немыслимы: природная рента дос-

тается теперь лишь владельцам и менеджерам добывающих компаний. 

Они присваивают до 85% прибыли, хотя в основных нефтедобывающих 

странах доля государства в доходах от продажи нефти составляет мини-

мум 60 процентов, доходит и до 90%. Мы же дарим кучке частных лиц 

85% общенародной природно-ресурсной ренты. Результат для страны 

трагичен. Если Советский Союз при добыче 600 миллионов тонн нефти 

продавал за границу максимум 134 миллиона тонн, и полученных нефте-

долларов хватало не только для нужд гигантского Советского Союза, мы 

кормили и вооружали на эти деньги полмира, то теперь, при добыче 453 

миллионов тонн нефти, мы продаем почти в два раза больше - 240 мил-

лионов тонн, и страна в позорной убивающей народ нищете. 

Это опять же по чубайсовскому сценарию 97% предприятий целлю-

лозно-бумажной продукции перетекли в частные руки, из них наиболее 

перспективные, ориентированные на экспорт, выпускающие продукцию 

глубокой переработки древесины, оказались под контролем иностранно-

го капитала, а выручка от приватизации лесопромышленных предпри-

ятий не превысила двух процентов их реальной стоимости. 
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Только на одной сделке по продаже американцам контрольного па-

кета акций производственного объединения «Новомосковскбытхим» го-

сударственная казна, согласно документам Счѐтной палаты, не досчита-

лась 115 миллионов долларов. Цена пакета акций ОАО «Тюменская неф-

тяная компания» была занижена минимум на 920 миллионов долларов. 

При продаже акций ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть» государ-

ственная казна недополучила 309,3 миллиона долларов, а упущенная вы-

года федерального бюджета составила около 220 миллионов долларов. 

Объекты федеральной собственности, расположенные в престижных рай-

онах Москвы и Санкт-Петербурга, уходили в частные руки по ценам, не 

превышающим размера арендной платы за один, максимум два года. Са-

молѐты Ан-72 продавались по ценам в шесть раз дешевле их остаточной 

балансовой стоимости... 

По сведениям Министерства внутренних дел, за период с 1993-го по 

2003-ий годы выявлено 52 938 преступлений, связанных с приватизаци-

ей. Со стороны представителей государственных органов преступления 

выражались в злоупотреблении должностными полномочиями в интере-

сах коммерческих структур в целях получения личной выгоды, что при-

водило к «реальным потерям в сфере обеспечения обороноспособности и 

национальной безопасности страны». 

Кто-нибудь может поверить в скудоумие или недогляд Госкомиму-

щества, возглавляемого Чубайсом, когда в один год по ускоренной и уп-

рощенной схеме приватизируются все предприятия ювелирной промыш-

ленности России и основная часть золотодобывающих объектов, как 

производители товаров народного потребления. В результате поспешной 

и необоснованной приватизации уникальные преуспевающие предпри-

ятия, такие как Калининградский янтарный комбинат, разрушены, раз-

ворованы, объявлены банкротами. Проверив Приокский завод цветных 

металлов, Счѐтная палата установила, что в момент поспешного преоб-

разования федерального государственного унитарного предприятия в 

открытое акционерное общество, в активы завода «забыли» включить 

остатки драгоценных металлов, приобретенные ещѐ за счѐт Минфина 

СССР, среди «забытых», в уголке завалявшихся, в щель закатившихся 5 

400 килограммов золота! 

В 1996-м году в отечественной золотодобывающей отрасли труди-

лись тысяча с лишним предприятий, теперь у государства осталось только 

33, из них 11 рудников и приисков, на долю которых приходится меньше 

одного процента добываемого золота в России. Точно так же, переступая 

через интересы государства, приватизирован алмазодобывающий ком-
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плекс страны. В советах директоров приватизированных предприятий по 

производству, добыче и переработке драгоценных металлов, драгоцен-

ных камней вообще нет представителей государства, ни из Роскомдраг-

мета, ни из Минфина, ни из Госхрана России, притом, что по Закону на 

драгоценные металлы и камни сохраняется монополия государства. В 

распыл пустили Россию! 

От распродажи 145 000 предприятий доля доходов в бюджетах ре-

гионов редко когда превышала один процент. Это были общенародные 

предприятия, только народу от них ничего не досталось. По данным все-

российского исследования «Сбережения населения Российской Федера-

ции», проведенного Институтом социально-экономических проблем на-

родонаселения Российской Академии наук в 1996-м году, 71% жителей, 

относящихся к беднейшим слоям, владел лишь 3,3% всех денежных сбе-

режений, в то время как пять процентов, относящихся к категории бога-

тых и очень богатых, владели 72,5% сбережений, из них на долю двух 

процентов «очень богатых» приходилось 52,9% всех сбережений населе-

ния России. С тех пор богатые лишь богатеют, бедные только беднеют. 

Вот почему абсолютно прав доктор экономических наук В.Ли сич-

кин, член комиссии Государственной Думы по анализу итогов приватиза-

ции. Он заключает, что «с экономической точки зрения разгосударст-

вление собственности равнозначно беспрецедентной диверсии». С пра-

вовой точки зрения, приватизация, проведенная Госкомимуществом во 

главе с А.Б.Чубайсом, «явилась преступным актом», так как привела к 

массовым нарушениям конституционных прав граждан, массовой нище-

те и смерти, явилась одной из причин криминализации общества. 

В.Лисичкин напоминал, что потери от разрушения экономики только за 

один 1996г. в суммарном виде в два с половиной раза превысили потери в 

Великой Отечественной войне, а доходы государственного бюджета от 

приватизации смехотворны: за пять наиболее активных лет (1992 - 1996) 

эти доходы составляют 0,15% суммарных бюджетных поступлений. Че-

му удивляться, если чубайсовцы оценивали рабочие места так: на Волж-

ском автомобильном заводе одно рабочее место они оценили в 81 дол-

лар, на Уральском машиностроительном заводе - в 109 долларов. Зато в 

пятиэтажном корпусе московской гостиницы «Центральная» - в 32 тыся-

чи долларов, в магазине в столичном Петровском пассаже, и того доро-

же, здесь каждое рабочее место согласно расценкам Чубайса стоит уже 

46 тысяч долларов... И кто-то ещѐ может сомневаться, что это не проду-

манная Чубайсом экономическая диверсия против России, когда пред-

приятия с огромной машино и энергооснащѐнностью имеют грошовую 
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стоимость рабочих мест, а предприятия сферы обслуживания, «оснащѐн-

ные» лишь столами да стульями, в тысячи раз дороже. Всѐ для того, чтобы 

за бесценок спустить производительную базу страны - основу жизнедея-

тельности и безопасности государства. Особенно нагло занижались цены 

предприятий военно-промышленного комплекса. 

Специально созданная комиссия Государственной Думы пришла к 

заключению, что реальная стоимость проданных предприятий по самым 

минимальным оценкам превышает триллион долларов. Госкомимущест-

во под руководством А.Б.Чубайса продало эту государственную собст-

венность частным структурам, за спиной которых, как правило, скрыва-

лись иностранные кампании, за ... 7 миллиардов 200 миллионов долла-

ров. И вот результат чубайсовской реформы, призванной «резко поднять 

эффективность работы предприятий». Крупнейшими плательщиками ди-

видендов государству в 2000-м году были «Газпром» (1271,8 млн. руб.), 

«Лукойл» (356,8), РАО «ЕЭС «России» (300,3), ТИК (287,5), «Роснефть» 

(200), Славнефть (187,4), ТВЭЛ (151,9), «Алроса» (86), аэропорт «Шере-

метьево» (75), итого самые богатые компании России, вышедшие из-под 

государственного управления, «связывающего по рукам и ногам», «ду-

шащего творческую мысль свободного предпринимательства», «не допус-

кавшего малейшей инициативы», и обретшие, наконец, ту рыночную не-

зависимость, которая позволяет им широко и во всей полноте демонст-

рировать преимущества частного хозяйства, дали российской казне за 

год 2 млрд. 916 млн. 700 тыс. руб. Теперь внимание: доход России от од-

ного только совместного российско-вьетнамского (государственного!) 

предприятия «Вьетсовпетро» составил за тот же год 12 млрд. 10 млн. руб. 

(«Спецназ России», 06.06.05). Что, «Вьетсовпетро» - супергигант мирового 

масштаба, больше Газпрома, РАО «ЕЭС», Лукойла, «Роснефти»... вместе 

взятых? Нет, конечно, это сравнительно небольшое по сравнению с вы-

шеперечисленными гигантами, предприятие, добывающее нефть у бере-

гов Вьетнама. Причина проста. Подписанный ещѐ в советские времена и 

не пересмотренный ныне договор между СССР и Вьетнамом, а также 

позиция вьетнамской стороны таковы, что не позволяют никаким Чубай-

сам ни скрывать, ни прятать где-нибудь в оффшорах российскую часть 

прибыли, не позволяют под предлогом «неэффективности» государст-

венного управления собственностью приватизировать российскую долю 

этого совместного предприятия. На примере «Вьетсовпетро» легко пред-

ставить, какие невероятные, немыслимые деньги воруют крупные рос-

сийские компании, «крысят» их и тащат за границу. Нет такой проблемы 

в России, начиная от восстановления космической мощи, модернизации 
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вооружения, повышения зарплаты, пенсий, заканчивая ремонтом тепло-

вых сетей, повторяю, нет таких проблем, которые нельзя было бы решить 

за эти деньги, да всю Россию можно было возродить и в каком блеске! 

Аналитики утверждают, что продолжающий набирать обороты подъѐм 

экономики Запада, начавшийся в девяностые годы, связан с деньгами, 

вывезенными тогда из России. 

Приватизация широко распахнула ворота для вывоза капитала за 

границу. За 1991 - 1996 гг. из России «ушло» более 300 миллиардов дол-

ларов. Размещенные в западных банках, эти колоссальные, наворован-

ные в России капиталы теперь «инвестируют» в Россию, продают нам 

же с процентами. 

«Ваучеризация - это гигантская афера и надувательство простых 

граждан» - такое мнение ещѐ в 1993-м году высказали 65,7% депутатов 

Государственной Думы при опросе их социологической службой «Мне-

ние». Массовый опрос жителей Москвы в феврале 1994-го года дал ещѐ 

более впечатляющий результат - 78,9% опрошенных назвали приватиза-

цию «аферой и надувательством». 

Таковы итоги приватизации по Чубайсу и отношение к приватизации 

граждан России, поменять что-либо в созданной Чубайсом системе гра-

бежа и разора России нынешняя власть не собирается. Попытку Счѐтной 

палаты обсудить итоги приватизации на заседании Государственной Ду-

мы в 2005-м году Чубайс пресѐк с помощью Путина. Огласка убийствен-

ных фактов разграбления страны способна вызвать мощную волну воз-

мущения и протеста, помешать Чубайсу завершить энергореформу, в ре-

зультате которой Россия лишится дешевой, природой данной электро-

энергии, основы жизнедеятельности нашего государства. 

Такое разграбление страны произошло ещѐ и потому, что Ельцин в 

благодарность за свой выход победителем на выборах в 1996г. из почти 

безнадѐжного положения, семи организаторам его победы – Петру Аве-

ну, Борису Березовскому, Михаилу Фридману, Владимиру Гусинскому, 

Михаилу Ходорковскому, Владимиру Потанину и Александру Смолен-

скому передал наиболее ценные активы в сырьевых отраслях и средст-

вах массовой информации, принадлежащих государству. 

Вся Россия со всеми еѐ богатствами, как сквозь пальцы, но вовсе не 

от того, что власть криворука, неумела, всѐ значительно проще и страш-

нее: если люди во власти, все эти Чубайсы, Путины, Черномырдины, 

Касьяновы, Фрадковы, доверенное им российское добро по-хозяйски со-

жмут в кулаке, не давая богатству страны утекать из рук, — они оста-

нутся без власти. Ведь не для того им власть дана, чтобы хранить и при-
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умножать Россию, им для того власть дана, чтоб расхищать Россию, в 

распыл, в разор пускать. 

Разворовывание страны проводилось по строгому плану. Иначе не 

объяснить, каким образом в руках всего 12 человек вдруг оказалось 77 ме-

таллургических комбинатов, 85 машиностроительных заводов, 66 нефте-

промыслов и 65 химических предприятий. Эту кучку назвали олигархами. 

В одночасье они стали хозяевами 70% всей индустрии великой державы. 

Ведь кто-то составлял списки, назначив их владельцами богатств СССР. 

Национальная принадлежность этих счастливчиков очевидна. Отбор на со-

блазнительные должности проводился строго по этническому признаку: 

Абрамович, Ходорковский, Гусинский, Смоленский и т.д.  

Сегодня не осталось ни одного серьезного экономиста, кто бы не при-

знавал очевидного: приватизация не «увязывалась с задачами повышения 

эффективности производства и наращивания объѐмов продукции» 

(«Анализ процессов приватизации государственной собственности в Рос-

сийской Федерации за 1993 – 2003гг.» - официальный итоговый документ 

Счѐтной палаты), зато приватизация способствовала «установлению кон-

троля со стороны иностранных лиц над стратегически важными и эко-

номически значимыми предприятиями оборонного комплекса». 

Разведка, контрразведка, Генеральная прокуратура, Государствен-

ная Дума, Совет Федерации, Министерство внутренних дел, Счѐтная 

палата, – все государственные структуры, начиная с 1994-го года, когда 

стали очевидны результаты первого этапа приватизации, отмечали и об-

личали активное чужеземное участие в приватизации, непосредственно в 

работе Госкомимущества, в деятельности самого А.Б.Чубайса. 

Сами хозяева Чубайса не скрывают заслуг своего подопечного. Коор-

динатор «американской помощи» бывшим советским республикам Ри-

чард Морнингстар прямо заявляет: «Если бы не Чубайс, мы бы не смогли 

выиграть битву за приватизацию» («Независимая газета», 28.08.97). 

Что значит в устах американского стратега битва, выигранная при 

помощи Чубайса? А то значит, что основной задачей проводимой в Рос-

сии приватизации являлось не разграбление государственной собствен-

ности, не нажива и не личное обогащение, это всего лишь инструмент 

для достижения основной задачи приватизации — ликвидации всего 

лучшего и самого перспективного, крепящего Россию, всего того, что 

приумножало мощь России, обеспечивало еѐ обороноспособность, госу-

дарственную безопасность. Вот почему под нож приватизации сразу 

пошли стратегически важные для страны, ключевые для оборонной про-

мышленности Смоленский авиационный завод, Рыбинский моторострои-
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тельный завод, Рыбинское КБ моторостроения, Самарское госпредприя-

тие «Старт», Уфимское моторостроительное производственное объеди-

нение, Уралмашзавод, ЛНПО «Пролетарский завод», производственное 

объединение «Знамя Октября», ЦНИИ «Румб», Балтийский завод, НТК 

«Союз», машиностроительное КБ «Гранит», Московский вертолѐтный 

завод им. Миля, Нижегородское госпредприятие «Гидромаш». Москов-

ский машиностроительный завод «Знамя», Таганрогское авиационно-

производственное предприятие, Воронежский завод «Электроприбор», 

Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»... Сотни уни-

кальных, крупнейших, лучших предприятий страны. 

Исполненная Чубайсом грандиозная операция против России под 

кодовым названием «приватизация» - прямая сдача России противникам 

России, много раз пытавшимся завоевать нас, но тщетно, а вот с помо-

щью Чубайса они, наконец, добились того, что им никогда не давалось 

прежде. Какую отрасль страны ни возьми, везде теперь хозяйничает 

иноземец. Гиганты индустрии, легенды ударных комсомольских строек, 

действительно возведѐнные всей страной - Красноярский, Братский, Но-

вокузнецкий, Саянский алюминиевые заводы, Ачинский, Николаевский 

глиноземные комбинаты - в одночасье оказались в частной собственно-

сти никому доселе неизвестного Олега Дерипаски. Но Дерипаска - бута-

форный хозяин, лакей, играющий роль господина. За этим тщедушным 

еврейчиком стоят реальные хозяева российского добра - иностранные 

компании Dilkor International, Galinton Investment LTD, Runicom Port 

LTD, Paimtex Limited LTD - владельцы 65,5% акций БрАЗа, 55,42% ак-

ций КрАЗа.., все это уже собственность иностранных государств. 

Страшно долог список того, что ещѐ недавно было основой мощи 

России, а сегодня при помощи предательской, изменческой приватизаци-

онной политики Чубайса стало зарубежной собственностью: 

Западно-Сибирский металлургический комбинат, 

Ковдорский горнообогатительный комбинат, 

Волжский трубный завод, 

Нижнетагильский металлургический комбинат, 

объединение «Прокопьевскуголь», 

Качкапарский горнообогатительный комбинат, 

Кузнецкий металлургический комбинат, 

объединение «Кузнецкуголь», 

объединение «Междуреченскуголь», 

Орско-Халиловский металлургический комбинат... 
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Это они одевали в надежную броню и «тридцатьчетверки», и Т-80, и 

Т-92, катали сталь для «Катюш», ковали могучие сердца Братской, Усть-

Илимской, Красноярской ГЭС... 

Благодаря лично Чубайсу иноземцы хозяйничают на наших суперсек-

ретных оборонных заводах, создававших неодолимый щит страны, куда 

прежде враги России на пушечный выстрел не могли подойти. Американ-

цы взяли под свой контроль лидеров отечественного двигателестроения 

- конструкторское бюро «Авиадвигатель» и завод «Пермские моторы». 

Фирма «Brunsvocek» владеет четвертью акций Иркутского авиационного 

производственного   объединения    (ИАПО), и теперь наши знаменитые 

истребители-перехватчики Су-30, многоцелевые истребители Су-30мк 

уже не в наших руках, это наш противник решает продать нашей армии 

эти прекрасные боевые машины или вовсе обломать им крылья... Ино-

странцы имеют блокирующие пакеты акций в ОАО «АНТК им. Туполе-

ва», Саратовском ОАО «Сигнал», в ЗАО «Евромиль». Американская 

компания «Nik and Si Corporation» скупила пакеты акций 19 предпри-

ятий оборонно-промышлен ного комплекса. После того, как американцы 

захватили контрольный пакет акций курского АО «Кристалл», здесь 

сразу был прекращѐн выпуск комплектующих изделий для систем наве-

дения ракетного комплекса «Игла» и других специзделий для армии, 

уничтожена уникальная технологическая база. «Особую тревогу вызы-

вает захват иностранными фирмами контрольных пакетов акций веду-

щих российских предприятий оборонного комплекса и даже целых его 

отраслей. Американские и английские фирмы приобрели контрольные 

пакеты акций МАПО «МИГ», ОКБ «Сухой», ОКБ им. Яковлева, авиа-

комплекс им. Илюшина, ОКБ им. Антонова, - предприятий, производя-

щих сложные комплексы и системы управления полѐтами летательных 

аппаратов. Германская фирма «Сименс» приобрела более 20% акций 

Калужского турбинного завода, производящего уникальное оборудова-

ние для атомных подводных лодок. Россия не только утрачивает право 

собственности на многие оборонные предприятия, но и теряет право 

управления их деятельностью в интересах государства», - из отчѐта 

Счѐтной палаты о результатах проверки Госкомимущества за период с 

1992 по 1995 год («Новая газета», №52, 2000). «К сожалению, - пишет 

Олег Лурье в своѐм расследовании «Украденная Россия», М., 2001), - ос-

новная часть отчѐтов ревизоров, в которых говорится о том, что Чубайс 

и его команда продали Западу практически всю нашу оборонку и стра-

тегические разработки, засекречена». Интересно знать, кем засекречена 
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и, главное, от кого, впрочем, от кого ещѐ, как не от нас с вами, народа 

России, страшась справедливого гнева и взрыва. 

Кому и в какой ещѐ стране снились такие фантастические и так лег-

ко добываемые трофеи, суммарно складывающиеся в один гигантский 

трофей, имя которому – Россия? Власть секретит, прячет от народа до-

кументы, как нас ограбили и продолжают грабить, а, главное, кто имен-

но грабит народ, разрушает oбopoнy страны, обескровливает, обессили-

вает, уничтожает Россию, но главная фамилия, первая в списке вра-

гов парода, предавших Россию, известна — Чубайс, деятельность ко-

торого на всех занимаемых им высших государственных постах оценена 

Советом Федерации, Государственной Думой, Генеральной прокурату-

рой, Министерством внутренних дел, Счѐтной палатой, как преступле-

ние против нации и государства. Возглавляемое Чубайсом Госкомиму-

щество, говорится в документах, которые в любой нормальной стране 

давно бы стали приговором Чубайсу, «поставлено на службу конкурен-

там и врагам России», «целенаправленно разрушался оборонный ком-

плекс страны», «скрытая интервенция иностранного капитала с целью 

подрыва обороноспособности и экономики страны для обеспечения при-

нятой Западом стратегии «гарантированного технологического отстава-

ния России», «с правовой точки зрения приватизация явилась преступ-

ным актом, так как привела к массовым нарушениям конституционных 

прав граждан России, массовой нищете и смерти, явилось одной из при-

чин криминализации общества». 

«На абсолютно достоверных фактах смею утверждать, что весь про-

цесс приватизации в России проведѐн не только по подсказке, но и под 

руководством и при активном участии зарубежных спецслужб, - заявляет 

член Комиссии Госдумы по анализу итогов приватизации В.А.Лисичкин 

в интервью журналу «Российская Федерация сегодня» (№20,1998). - По-

смотрите, например, руководство по приватизации 1993г., разработанное 

совместными усилиями ГКИ, Европейского банка реконструкции и раз-

вития, где с благодарностью отмечается помощь фирм «Морган Грен-

фелд», «Бейкер энд Маккензи», «Клиффорд Чане», «Кредит Комерсиаль 

де Франс», «Купер энд Лойбрэнд», «Дэлойд энд Туш», «Уайд энд Кэйс», 

«Сентрал Юропион»... Штатные разведчики и диверсанты не прокрады-

ваются через границы нашей страны, а прилетают на комфортабельных 

«Боингах», с почѐтом устраиваются на роскошных виллах и гостиницах, 

занимают просторные правительственные кабинеты». 

По заключению комиссии Государственной Думы, вся приватизация 

в России проведена под непосредственным руководством зарубежных 
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спецслужб. Иностранные разведчики открыто занимали правительст-

венные кабинеты. Только в 1992г. по приглашению председателя Гос-

комимущества Анатолия Чубайса в Россию прибыло более 200 ино-

странных консультантов. Среди которых кадровый сотрудник Цен-

трального разведывательного управления США Бойл, кадровый воен-

ный разведчик Христофер, а также Шаробль, Аккерман, Фишер, Хик-

тон, Камински, Уилсон, Бокая, Уаймен, Брус и другие, услуги которых 

оплачивал Российский центр приватизации (РЦП), специально создан-

ный на гигантские кредиты, которые набирало Правительство России по 

инициативе Анатолия Чубайса. «Именно иностранные консультанты и 

явились идеологами ускоренной приватизации: продавать как можно бы-

стрее и больше госсобственности, и продавать в первую очередь лучшие 

предприятия» (Из доклада Питера Реддвея, профессора университета Дж. 

Вашингтона (США). «Независимая газета», 28.08.97). 

Приказом №141 по ГКИ А. Б. Чубайс назначил гражданина США 

Джонатана Хея (по данным ФСБ - кадровый сотрудник ЦРУ) начальни-

ком отдела иностранной технической помощи и экспертизы. По инициа-

тиве уже самого Хея, приказом от 5 октября 1992-го года Чубайс создал в 

Госкомимуществе экспертную комиссию, которой было поручено «в обя-

зательном порядке рассматривать все проекты Указов Президента России, 

постановлений Правительства, распоряжений председателя и заместите-

лей председателя ГКИ по поводу определения специфики приватизации в 

отдельных отраслях народного хозяйства, создания холдинговых компа-

ний и передачи управления пакетами акций предприятий в траст». Замес-

тителем Чубайса в экспертной комиссии естественно стал Хей, членами 

комиссии: Аккерман, Андерсон, Де Гир, Гухуни. И только двое, всего двое 

в высочайшей комиссии, решавшей стратегические российские вопросы, 

были гражданами России! Поэтому любое решение Д.Хей проводил 

большинством голосов своих иностранных коллег. Эта же комиссия писа-

ла указы Президента Российской Федерации и Правительства России по 

приватизации. Риторический вопрос: в чьих интересах она их писала? 

Поэтому в результате «приватизации» хозяевами алюминиевой 

промышленности страны стали израильтяне братья Чѐрные, еврейская 

семья Авена хозяйничает в сахарной промышленности России, семья 

Аликперова завладела нефтяной индустрией, а в еврейских руках Гу-

синского, Березовского, Абрамовича, Ходорковского, Малкина, Смо-

ленского финансы России. Егор Гайдар стал совладельцем и председа-

телем самой рентабельной телекоммуникационной отрасли. Президент 

«Пинер-инвеста» Давид Коган скупил по дешѐвке 500 лучших предпри-
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ятий России. В результате экономической еврейской агрессии социаль-

но-экономические потери России за 1992 – 1996гг. составили примерно 

540 триллионов рублей в ценах 1995г. Что нам ешѐ не хватает, чтобы 

осознать, что против нас русских, татар, чувашей, башкир, бурят развя-

зана самая жестокая, самая разрушительная, самая беспощадная война. 

(Б.Миронов, «О необходимости национального восстания». 

А.А.Зиновьев имел основание сказать, что приватизацию нам навязали 

извне. 

Американцы напрямую управляли Чубайсом во время невиданного 

разграбления. Бывший руководитель Госкомимущества РФ Владимир 

Полеванов рассказал, что в ведомстве Чубайса торчала целая банда аме-

риканских советников и сотрудников иностранных фирм, качавших в 

США ценнейшую информацию, которой не владел даже сам Чубайс. 

(Он не смог даже базы данных составить на собственность страны). 

Деньги на оплату усилий многочисленных россиянских чиновников-

приватизаторов шли из Америки через Гарвардский институт междуна-

родного развития и Агентство международного развития США. Только 

последнее израсходовало на помощь «реформаторам» в России 1 млрд. 

159 млн. долларов в 1992 – 1996 гг. Мировой банк отстегнул на прива-

тизацию 90 млн., причѐм две трети этой суммы осели в загадочном не-

государственном «Российском центре приватизации» во главе с при-

спешником Березовского – Бойко (Штамбергом). А сам главный рыжий 

приватизатор получал прямые указания от своего американского кура-

тора в администрации Клинтона – Лари Саммерса. Позже Чубайс и 

Саммерс сыграли огромную роль в авантюре с грабежом страны через 

механизм ГКО в августе 1998г. 

По свидетельству В.Полеванова Госкомимущество в конце 1994г., 

напоминало какое-то полумафиозное, полушпионское гнездо. Даже ох-

рану важнейшего государственного ведомства имущества составляли не 

государственные спецслужбы, а «свои» - люди из военизированного 

подразделения партии демократов, «Выбора России». Ведь нужно было 

скрыть механизм чудовищного ограбления русских. 

Пока Россию распродавали за гроши, акции западных корпораций с 

умопомрачительной скоростью поднимались в цене. У нас же они в 30 – 

50 раз снизились. Иными словами за время правления Ельцина западни-

ки ещѐ раз окупили все затраты и на 1917г. и на разрушение России в 

«холодной войне». При этом туземные менеджеры «суперкражи» пре-

вратились в «элиту» Россиянии. Все они при власти и купаются в день-
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гах и роскоши, поучают нас каждый день как жить. Их никто не посадил 

на скамью подсудимых ни при Ельцине, ни после него. 

Отсюда понятно, почему приватизация была направлена не по зако-

нодательному руслу, а по президентской указной линии. Депутат Госу-

дарственной Думы В. А.Лисичкин приводит убедительное доказательство 

предательства Чубайса. Чтобы иностранцам было легче собирать инфор-

мацию по огромной территории России, Госкомимущество и Федераль-

ный фонд имущества на иностранные деньги,- 116,6 миллиона долларов, 

взятые конечно же в кредит, создали Российский центр приватизации 

(РЦП) во главе с Максимом Бойко, который раскинул по стране сеть ре-

гиональных центров - от восточных до западных границ страны. Задача - 

сбор и обобщение информации о всех предприятиях, не исключая ни 

оборонных, ни секретных, ни закрытых, ни режимных, оценка их пер-

спективности для иностранных инвесторов, и, само собой разумеется, 

иностранных военных, промышленных, научных разведок. 

Иностранцы провели не только полную ревизию всего, что есть в 

России, но и получили самые лакомые куски. Например, протеже Чу-

байса Яков Макни имел за рубежом карликовую маркетинговую компа-

нию «Стар», которую в 1989-м году исключили из списка серьезных 

фирм из-за неплатежеспособности. Чубайс превратил эту кампанию из 

банкрота в процветающую международную финансовую группу «Стартс-

хиолоджи системз», дав возможность разорившемуся еврею в процессе 

акционирования скупить 31% акций и контрольный пакет АО «Лензоло-

то» (В.Андрианов, А.Черняк «Одинокий царь играет президента», М., 

2000). А чего стоит «продажа» Московского электродного завода, осна-

щавшего наконечниками ядерных боеголовок, графитовыми соплами, 

стержнями-замедлителями атомных двигателей.., в общей сложности про-

дукцией восьмидесяти трех технологий ракеты, подводные лодки, само-

лѐты-перехватчики, штурмовые самолѐты, в том числе самое современ-

ное в мире оружие - стратегические и оперативно-тактические ракеты 

комплексов «Тополь», «Тополь М», «Искандер», «8 К14». И этот завод, 

попасть на который могли только лица с высшей категорией допуска, 

был за копейки куплей ... гражданином Соединенных Штатов Д.Хеем. Да, 

тем самым кадровым сотрудником Центрального разведывательного 

управления Соединенных Штатов Джонатаном Хеем, который был пра-

вой рукой Чубайса, а, может, и наоборот: Чубайс был послушной рукой 

Хея. 

Московский электродный завод не начинает и не завершает список 

сданных противнику оборонных предприятий. Благодаря Чубайсу ино-
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странцы хозяйничают на производственном объединении «Электросила», 

заводе «Компонент», предприятии «Авиазапчасть», Калужском турбин-

ном заводе, вертолетном заводе М.Миля, Самарском авиазаводе.Только 

одна из сотен посланных на российскую землю американских фирм-

хищников кампания «Ник энд Си Корпорейшн» через подставных лиц ску-

пила пакеты акций целого ряда оборонных предприятий: АО «Курский 

прибор», «Авиопика», «Тушинский машиностроительный завод, МПО им. 

Румянцева, АО «Рубин».19 (девятнадцать!) военных заводов оказались в 

руках одной лишь «Ник энд Си Корпорейшн»... Всѐ это творилось не 

просто с ведома Чубайса, всѐ это творилось под его непосредственным 

руководством. «Чубайс помог своим друзьям и политическим союзни-

кам отхватить лакомые куски пирога в обход установленных правил», - 

признаѐет Питер Реддвей. Например, при проведении закрытого чеково-

го аукциона по продаже акций стратегического АО «Энергия» большин-

ство российских граждан к участию в аукционе не были даже допущены. 

Покупку разделили иностранные инвесторы (Олег Лурье «Приватизация: 

план перевыполнен на 101 Чубайс», «Совершенно секретно», №12, 1998). 

Расследуя сдачу противнику оборонного комплекса страны, газета 

«Совершенно секретно» вскрыла механизм предательства, когда коман-

да Чубайса активно снижала в стратегических предприятиях государст-

венную долю собственности, старательно сгружая эти предприятия за-

падным компаниям. Например, доля государственной собственности в АО 

«НИИ «Дельта» была снижена до 17%, в Иркутском авиационном ПО и 

того ниже - до 14,5%... Может, Чубайс и вся его команда приватизаторов 

«сливали» на Запад устаревшие и уже не нужные военные объекты? Это 

не так. «Приватизация предприятий военно-промышленного комплекса 

привела к массовой утечке новейших технологий, уникальных научно-

технических достижений практически даром на Запад. В целом Запад 

приобрѐл в России столь большой объѐм новых технологий, что НАТО 

учредило для их обработки специальную программу», - из письма Служ-

бы внешней разведки и ФСБ от 26 августа 1994 года («Совершенно сек-

ретно», №12, 1998). 

Это не издержки приватизации, это осознанная, целенаправленно 

проводимая Чубайсом политика уничтожения обороны страны. 

Никто до сих пор не разобрался почему Федеральное управление по 

делам о несостоятельности при Госкомимуществе, руководить которым 

Чубайс поставил ближайшего соратника Петра Мостового, вместо оздо-

ровления предприятий, как того требовало Правительство, вместо пре-

дотвращения банкротства госпредприятий, поступало с точностью наобо-
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рот, по образному выражению Вадима Иванова, руководителя комиссии 

Счѐтной палаты, проводившей проверку, из врача отечественной про-

мышленности это Федеральное управление под руководством чубайсов-

ского ставленника превратилось в палача, не выживать помогало, а уми-

рать, не возрождало экономику - хоронило еѐ («За что президент Ельцин 

снял с работы А. Чубайса», «Российская газета», 21.02.96). Из 800 милли-

ардов рублей, заложенных в бюджете 1995-го года на помощь бедствую-

щим госпредприятиям, финансовую поддержку получил один лишь Саран-

ский механический завод в сумме 11,5 миллиарда рублей на возвратной ос-

нове, да и то под давлением руководителей республики. 

Но ведь Федеральный бюджет - закон, преступать закон - преступ-

ление, почему же ни Чубайс, ни Мостовой не ответили за свои преступ-

ления? 

Мостовой разработал, а Чубайс ввѐл от имени Правительства такие 

нормативы платежеспособности предприятий, что если их применить в 

Соединенных Штатах, то 80% преуспевающих американских предпри-

ятий, составляющих крепь национальной экономики, моментально ока-

жутся в списке банкротов. 

Банкротами Чубайс с Мостовым в первую очередь делали те пред-

приятия, которые гвоздѐм торчали в стуле Запада. Военные заводы 

умышленно подводились под «самоликвидацию», и никто не вникал в 

причины и последствия их «самоубийства». Никто не считал, какие пред-

приятия ликвидированы, что они выпускали, что перестали выпускать. 

Чубайс с Мостовым рвали, рушили гигантские, за десятилетия создан-

ные технологические цепочки. Как показала ревизия Счѐтной палаты, 

70% предприятий, умышленно признанных неплатежеспособными, от-

носились к пяти ведущим стратегическим областям промышленности, 

несущим основную нагрузку государственного оборонного заказа («Рос-

сийская газета», 21.02.96). 

Возглавив РАО «ЕЭС России», Чубайс проводит ту же политику, 

обесточивая военные городки, ракетные комплексы, центры управления 

войсками. В апреле 2002-го года от электроснабжения отключили Пул-

ковскую обсерваторию. Никто не позволял себе ничего подобного по от-

ношению к обсерватории с 1839-го года, с момента основания еѐ Госуда-

рем Николаем I. Формальный повод - долг за электричество в ... 13 ты-

сяч долларов. Понятно, что это издевательство над людьми и здравым 

смыслом, когда члены команды Чубайса Греф и Кудрин не финансиру-

ют государственный объект, а Чубайс вырубает рубильник. И Чубайс хо-

рошо понимает, что делает, что Пулковская обсерватория - стратегиче-
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ский оборонный комплекс, способный выявлять спутники-шпионы, уме-

ло маскирующиеся среди космического мусора, но для этого необходимо 

не прерывающееся ни на долю секунды наблюдение. Чубайс переступил 

через государственные интересы, через оборонные секреты, и спроса с 

него, как всегда, никакого. 

Действия Чубайса как организатора и руководителя приватизации в 

России критиковали лучшие экономические институты мира и самые 

авторитетные экономисты планеты, так что Чубайс знал, что делал, он 

осознанно, продуманно разорял и уничтожал страну, губил население Рос-

сии и оставался поразительно неуязвим. Терпение американцев и то лоп-

нуло, и Агентство международного развития США, боясь общественного 

скандала, вынуждено было заявить, что одни из самых активных «прива-

тизаторов» России г-н Шляйфер и г-н Хей «злоупотребили доверием Пра-

вительства США, используя личные связи (читай: Чубайса - Б.М.) для 

личной выгоды» («Независимая газета», 28.08.97). И хотя в Генеральной 

прокуратуре полки ломятся от разоблачающих Чубайса материалов 

Счѐтной палаты, справок ФСБ, СВР, МВД, Генеральная прокуратура 

оцепенела в немости перед Чубайсом, как институтка перед насильником. 

Трудно поверить объяснению одного из бывших руководителей Генпро-

куратуры, которому журналист «Новой газеты» Олег Лурье задал подоб-

ный вопрос: «Понимаешь, мы всѐ знаем о Чубайсе, но его тронуть прак-

тически невозможно. Сразу поднимется крик в прессе, пойдут увольне-

ния и разборы полѐтов. Пример: Чубайсу чем-то не угодило МПС - и те-

перь дружественная Анатолию Борисовичу газета «Ведомости» из номе-

ра в номер «мочит» МПС, причѐм это делает одна и та же известная 

журналистка. Так вот это лишь маленькая часть возможностей Чубайса, 

если ему наступить на ногу по-серьѐзному, то он привлечѐт такое коли-

чество СМИ, что будешь сам не рад» («Украденная Россия», М., 2001). 

Лукавит прокурор. У Ходорковского вон сколько СМИ во всѐм мире, да 

что-то не остановило это Прокуратуру. Единственно убедительное объ-

яснение непотопляемости Чубайса дал ректор Владимирского госуни-

верситета, академик А.Сергеев, считающий, что приватизацией Чубайс 

выполнил сверхзадачу западных корпораций по уничтожению отечест-

венной промышленности, чтобы переработка сырьевых ресурсов здесь 

не могла бы осуществляться в принципе, по установлению их контроля 

над стратегическими отраслями, обеспечивающими обороноспособность 

России. 

Почему такое внимание к России, что их притягивает к нам, зачем 

им понадобился Чубайс и почему они так крепко держатся за него? На 
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сегодня, - объясняет академик Сергеев, - остались две мировые ценно-

сти: территория и природные ресурсы. Россия занимает седьмую часть 

суши и стоимость всех основных видов ископаемых здесь составляет 28 

триллионов долларов (в США их стоимость не превышает восьми трил-

лионов). Сегодня залежи нефти в России составляют 132 тонны на чело-

века (в США - 14), газа - 275 000 куб. м на человека (в США - только 19 

000). Но хозяевам всего этого богатства отводится лишь роль рабочих-

добытчиков. Не случайно «Мировое правительство» в Давосе (1994), 

обнародовав план глобального разделения труда: Западная Европа и 

США займутся наукой, конструированием и дизайном, Китай и Азиат-

ские страны - промышленностью, Россию даже не упомянуло. Сырьевая 

колония, - чего ещѐ о нас говорить. Как поставщику сырья России не 

нужна промышленность, еѐ и уничтожают, не нужны наука, образова-

ние, вот и закрывают вузы, академические институты, да и населения 

достаточно в 50 миллионов -именно такую квоту определил России 

«Римский клуб» под эгидой ООН в программе «Будущее мира». Вот и 

вымирает Россия по плану, уже до двух миллионов человек в год, при-

ближая цель наших западных «друзей» («Мировое правительство: факты 

и реалии», «Владимирские ведомости», 9.02.00). Это и есть осуществле-

ние на практике доктрины «Мирового правительства»: от войн к финан-

совому порабощению, сгоняя все государства в мировое сообщество с 

новым мировым порядком - масонской системой господства. В дости-

жении этой цели и заключается роль Чубайса. Чубайс - не просто ма-

рионетка Запада, он фигура крупнее и опаснее. Он член Бильдерберг-

ского клуба, насколько нам известно, единственный от России. Биль-

дербергский клуб, Совет по международным отношениям  (СМО), объе-

диняющий самых влиятельных бывших и настоящих президентов, бан-

киров, политиков Америки и Западного мира, и Трехсторонняя комиссия 

- руководящие международные центры (центры мондиализма), полу-

чившие названия «теневые правительства мира», в единстве представ-

ляющие «Мировое правительство». Именно Бильдербергский клуб (ос-

нован в 1954-м году) вырабатывает конфиденциальные «рекомендации» 

национальным правительствам по решению всех актуальных задач - фи-

нансовых, политических, военных... В этом контексте понятно, почему 

Чубайсу позволено пятнадцать лет рушить Россию и оставаться безнака-

занным. 

20 сентября 2000г. Конгресс США опубликовал доклад о коррупции 

в России. Республиканец Кристофер Кокс сравнил работу над докумен-

том с процедурой вскрытия трупа, - тот же тяжѐлый гнилостный запах. 
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С американской стороны главными виновниками расцвета коррупции 

признаны вице-президент администрации Клинтона Альберт Гор, замес-

титель Госсекретаря Строуб Тэлбот и министр финансов Лоуренс Сам-

мерс, с российской стороны - Анатолий Чубайс и Виктор Черномырдин, 

они же - крупнейшие коррупционеры. Чубайс в докладе прямо назван 

вором. Как пишет газета «Нью-Йорк таймс», опубликовавшая документ 

Конгресса, Чубайс «должен быть наиболее презираемым человеком в 

России». Профессор университета Дж. Вашингтона (США), бывший ди-

ректор Института русских исследований им. Кеннана Питер Реддвей на-

зывает Чубайса «фанатичным приверженцем рецептов МВФ, готовым 

повиноваться приказам из Вашингтона», отмечая при этом его личную 

нечистоплотность. В своей статье, опубликованной 21 августа 1997г. в 

британской газете «Нью стейтсмен», а 24 августа в американской газете 

«Вашингтон пост», Питер Реддвей пишет: «Когда в начале 1995г. Россия 

обратилась к МВФ за крупным займом, западные правительства прояви-

ли готовность пойти навстречу. Характерно, что при предоставлении 

займа в 6,4 млрд. долл. МВФ выставил одним из главных условий предос-

тавление Чубайсу полномочий для руководства экономической полити-

кой» («Независимая газета», 28.08.97). A когда Ельцин уволил Чубайса из 

Правительства и публично выразил возмущение тем, что предприятия 

проданы по бросовым ценам, а Юрий Лужков заявил, что сомнительный 

характер проведенной Чубайсом приватизации требует уголовной ответ-

ственности, американцы тут же пришли Чубайсу на выручку, не убояв-

шись столь явных доказательств его грязных Дел. Институт по междуна-

родному развитию Гарвардского университета (HIID) моментально внѐс 

фамилию Чубайса в свою платежную ведомость. Кроме того Чубайс по-

лучил грант для работы над одним из «проектов помощи» под руково-

дством Гарвардского университета. На эти проекты американское прави-

тельство выделило 43,4 миллиона долларов. 

 Чубайс ставленник и подручный враждебной России стороне не 

скрывает своих устремлений ослабить и уничтожить Россию. Своѐ 

гнусное дело он осуществляет на деньги наших врагов. Ещѐ в 1991г. 

американское Агентство  международного развития приняло решение о 

поддержке Чубайса. Как только он возглавил Госкомимущество, Все-

мирный банк выделил ему 90 млн. долларов на «организационную под-

держку российской приватизации». На американские деньги Рыжий бес 

промывал мозги гражданам России, дурачил нас ваучерами. Только на 

телевизионную рекламу за два года он потратил 20 млн. долларов по 

свидетельству депутата А.Леонтьева. В докладе Жанны Вадель (универ-
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ситет имени Джорджа Вашингтона) сказано, что Агентством Междуна-

родного развития реформаторам выделена сумма 40,4 млн. долларов для 

работы в России, плюс ещѐ 17,4 млн. долларов запланировано на даль-

нейшие работы. Участники проектов с американской стороны иниции-

ровали президентские указы в России. Они добились ограничения пол-

номочий парламента в реформаторской деятельности и его влияния на 

проведение рыночных реформ. Гарвардские консультанты утверждают, 

что «они участвовали в подготовке более чем ста указов президента 

РФ». Это вмешательство иностранных государств во внутренние дела 

России, а лица, способствующие этому государственные преступники. 

Под программу «развития приватизации» с Запада шли гигантские 

кредиты. Вы распродаѐте колоссальные национальные богатства, вы не 

покупаете, а продаѐте! И вам под продажу нужны кредиты – это же 

бред, это разграбление России всевозможными способами. Сегодня нас 

лишают богатств, а завтра мы будем ещѐ и расплачиваться за кредиты, 

взятые для того, чтобы нас быстрее и до тла разграбить. Агентство США 

по международному развитию выделило Чубайсу два кредита – в 59 и 45 

млн. долларов, Всемирный банк реконструкции и развития – 90 млн. 

долларов, Европейский банк – 43 млн. долларов. Это государственные 

кредиты, по которым мы будем ещѐ платить и платить бесконечные 

проценты. 

Как присваивали эти кредиты Чубайс со своей командой (Васильев, 

Беляев, Кох, Буре, Бойко)? Они создали частные фирмы-двойники, куда 

и перекачивают кредитные деньги. Вся западная помощь по схеме Чу-

байса направлялась в эти фирмы, но оформлялась как кредиты для фе-

деральных органов, а потому возвращать их должен российский Мин-

фин. Под Федеральную комиссию по ценным бумагам были учреждены 

Институт правовой экономики и Секретариат по ресурсам. Первый по-

лучил от американцев 20 млн. долларов, второй – 15. Почему западные 

кредиты получала группа Чубайса, а расплачивается государство? На 

этот вопрос ответил «Московский комсомолец». Первый ответ сформу-

лировал отец-основатель программы приватизации и реструктуризации 

России Уолтер Коле: «Если нам нужен был указ, Чубайсу не нужно бы-

ло сталкиваться с бюрократизмом. Сеть «частных» организаций заменя-

ла реформаторам каналы по принятию правительственных решений. Та-

кие как парламент и отраслевые министерства. В противном случае 

осуществляемая деятельность могла бы быть не в интересах организа-

ций по предоставлению помощи. Отсюда ясно, в чьих интересах прово-

дилась приватизация. Сотрудница Всемирного Банка Ира Либерман по-
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яснила дальше: «Частные организации были необходимы, потому что 

Чубайс был окружѐн в правительственных офисах людьми, которых он 

не мог прямо уволить. Наиболее талантливые люди уходили из-за более 

высоких окладов в частный сектор. Независимая группа, финансируемая 

внегосударственной структурой, могла быть нанятой и оплачиваемой по 

рыночным ставкам». 

Отсюда становится ясна схема: Чубайс как вице-премьер Прави-

тельства подписывает просьбы о предоставлении иностранной помощи, 

а пользуется он этой помощью уже как частное лицо. Американцы как 

чиновники выделяют ему эту помощь и пользуются ею вместе с Чубай-

сом уже как соучредители «частных» фирм. 

Олег Лурье в своей книге «Украденная Россия» приводит факт из 

отчѐта Счѐтной палаты. «Помимо всех прочих денег, Анатолий Чубайс 

организовал для своих приватизационных структур ещѐ и регулярное 

получение льготных западных кредитов на общую сумму более двух 

миллиардов долларов. Позже эти доллары не могли найти ни Счѐтная 

палата РФ, ни Министерство финансов. Есть сведения, что часть из них 

найдена иностранными спецслужбами на счетах «Бэнк оф Нью-Йорк». 

Всѐ, что делал и делает Чубайс, - это удар по России, каждый раз 

мощный, выцеленный удар на поражение. 

Чубайс разработал  и убедил президента Ельцина подписать 1 июля 

1996г. «Концепцию развития рынка ценных бумаг в РФ», на основе ко-

торой был создан рынок ГКО – Государственных краткосрочных обли-

гаций, приведших Россию к финансовой катастрофе в 1998г. Удар по 

России колоссальной силы. До нитки обобраны миллионы граждан, 

рухнул нарождающийся средний класс, озолотились лишь сотни чинов-

ников высшего звена да руководители крупных банков. Первым в гра-

бительском списке, который приводит Генеральный прокурор Скуратов, 

стоит Чубайс. Прокурор пишет: «Чиновники во главе с Чубайсом азарт-

но играли на бирже ГКО, обогащались немыслимо, поскольку сами для 

себя устанавливали правила игры, неведомые для других. «Столичный 

банк сбережений» предоставил беспроцентный заѐм в 2,9 млн. долларов 

основанному Чубайсом Центру защиты частной собственности и был 

использован Чубайсом для спекуляций на рынке ГКО, прибыль от кото-

рых легла на его личный банковский счѐт («Известия», 1.07.97). Когда 

Чубайс возглавил Администрацию президента, он помог «Столичному 

банку сбережений» захватить один из государственных банков. 

Доходы, получаемые от игр в ГКО, согласно правилам, установлен-

ным Чубайсом, не облагались налогами. Чубайс снял ограничения для 
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иностранцев, и треть всех ценных бумаг оказались в их руках. Эффект 

от этой афѐры заключался в том, что если в 1993г. внутренний государ-

ственный долг составлял 16 млрд. рублей (деноминированных), то в 

конце 1998г. долг вырос в 48 раз и составил уже 755,9 млрд. рублей. Это 

результат финансовой политики Чубайса, который в ранге министра 

финансов, заместителя Председателя правительства курировал финансы 

России, являясь автором большинства основополагающих экономиче-

ских документов страны. Как сказала член комиссии Совета Федерации 

по расследованию дефолта доктор экономических наук Лариса Пияше-

ва: «Все наши кризисы заранее спланированы и проходят по прописным 

сценариям» (Стрингер, август, 2001г.). 

Довершило развал финансовой системы страны снятие запрета и ог-

раничений на вывоз иностранных доходов от ГКО от 1 января 1998г. 

Громадные деньги вывезли из страны, девальвировав национальную ва-

люту. 14 августа 1998г. курс валют подпрыгнул сразу на 400 – 500 пунк-

тов, спрос на валюту превышал предложения в 17 раз, доходность ГКО 

достигла немыслимого навара – 325%. Катастрофические последствия 

ощущаются по настоящее время. Предстоит выплатить гигантский – в 

4,8 млрд. долларов стабилизационный кредит, выделенный тогда России 

Международным валютным фондом на укрепление рубля. Генеральная 

прокуратура установила, что 3,9 млрд. долларов вообще не дошли до 

России, их растащили по зарубежным счетам. 17 августа Россия объяви-

ла себя банкротом. Генеральная прокуратура выяснила, что ни один ор-

ган власти вопрос об экономической капитуляции России не обсуждал и 

не принимал постыдного решения. Скуратов пишет: «Собралось пять 

человек, поговорили немного, поухмылялись – слишком уж «весѐлым» 

показался им этот исторический момент и объявили: «Дефолту быть!» 

Вот их имена Чубайс, Кириенко, Гайдар, Дубинин, Задорнов» 

(Ю.Скуратов «Вариант дракона. Криминал в политике», М., 2000). 

Мужественный и честный сенатор Валентин Пивненко возглавлял 

Временную комиссию по расследованию причин и следствий дефолта 

писал: «В ходе подготовки решений от 17 августа А.Б.Чубайсом без со-

блюдения необходимых требований национальной безопасности велись 

консультации с руководителями иностранных финансовых организаций, 

имеющих свои интересы на российском финансовом рынке. Им была 

передана информация конфиденциального характера, сознательно скры-

вавшаяся от российских участников рынка, представительных органов 

государственной власти, общественности. 
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Указанные обстоятельства позволяют констатировать грубое нару-

шение С.В.Кириенко и А.Б.Чубайсом установленных законодательством 

требований по соблюдению государственной тайны, проведению меж-

дународных переговоров, обеспечению национальной безопасности. 

Временная комиссия не исключает наличие элементов сговора и 

злоупотребления служебным положением при принятии решений от 17 

августа». 

Дефолт – это наглое ограбление устроили 17 августа 1998г. К этому 

времени прокуратура перестала преследовать мазуриков. Чтобы отвлечь 

обывателей, телевидение устроило шоу с компрометацией Генерального 

прокурора Юрия Скуратова. Он довольно сильно прищемил любителей 

казѐнных денег. На прессконференции он назвал имена лиц из числа са-

мой высокой власти. Некоторые оказались за решѐткой. Оставшиеся на 

воле заволновались. Занятое банными сценами, население не подозрева-

ло о надвигающейся беде. 

Криминализация властей вызвала резкий всплеск преступности в 

стране. Владимир Мисюрин работал таксистом. Во время перестройки 

стал торговать водкой, затем организовал кооператив по пошиву тапо-

чек. Копеечные доходы, получаемые им, вызвали ненависть к миллиар-

дерам. Он познакомился с деятелями столичного криминалитета: Силь-

вестром и Отариком. Паханы оценили его запас злобы. За лютость в 

расправах с конкурентами новичок получил кличку Зверь. 

Нефть привлекает любителей лѐгкой наживы. Мисюрину было по-

ручено руководство небольшой фирмой «Нефсам». Но основной его 

обязанностью оставались убийства. За короткое время он отправил на 

тот свет более 40 человек. Это не осталось без внимания МУРа. Паханы 

решили избавиться от Зверя. 

В январе Мисюрин пообедал в ресторане и с тремя телохранителями 

ехал в лимузине. Водитель притормозил перед двумя молодыми женщи-

нами с детскими колясками. Молодые мамаши остановились, достали из 

колясок автоматы и открыли стрельбу в упор. Из всей компании уцелел 

лишь Мисюрин. Пуля попала ему в глаз, но он выжил и бежал в Брюс-

сель. Скоро бельгийский адрес его был установлен. Почуяв опасность, 

бежал в Южную Америку. Там, он усаживался в такси, к нему прибли-

зились трое мужчин и хладнокровно расстреляли его из пистолетов, не 

забыв сделать контрольный выстрел в голову. 

В марте 1999г. разразился небывалый скандал, втянувший в орбиту 

все ветви власти. Генеральная прокуратура выявила деятелей, на чьих 

счетах в Швейцарии и на Кипре размещено 40 млрд. долларов. Дело 
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могло пойти к возвращению в Россию незаконно экспортированного ка-

питала. Швейцария решительно заявила о готовности избавиться от 

грязных россиянских вкладов в своих банках. Но на карте оказались ин-

тересы ряда фирм, к которым не бескорыстно благоволят высокопостав-

ленные лица из высших эшелонов россиянской власти. Более того, Ге-

неральная прокуратура заявила о наличии у неѐ оснований для привле-

чения к уголовной ответственности по поводу финансовых махинаций 

Бориса Березовского, дочери Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко, быв-

шего управляющего делами Президента Россиянии Павла Бородина. 

Скуратов завѐл уголовные дела, заставившие Кремль вздрогнуть: 

«Дело Бабича», «Дело министра транспорта Франка», «Дело бывшего 

главы Минатома Адамова», «Дело главы МПС Аксѐненко». Всего было 

названо 780 персон из самых властных кабинетов. В Госдуме Комиссия 

по борьбе с коррупцией готовила угрожающий документ «О надлежа-

щем отношении к исполнению служебных обязанностей заместителей 

Генерального прокурора Бирюкова Ю.С. и Колмогорова В.В.». Запахло 

палѐным. Степашин вернулся из Швейцарии и доложил, что там наших 

олигархов называют ворами и грабителями, вовсе не все большие капи-

талы нажиты нечестным путѐм. Таким образом, звезда Скуратова зака-

тилась. 

В руках у воров оказалась видеозапись одного увеселительного ме-

роприятия с участием в кругу девиц лѐгкого поведения человека, похо-

жего на Генерального прокурора Скуратова. Криминальная элита ос-

воила подобный промысел – несколькими месяцами ранее точно так же 

был смещѐн с должности министр юстиции Ковалѐв. 

Эта плѐнка была «сделана» ещѐ в прошлом году – на всякий случай 

(при современном уровне компьютерной техники можно «слепить» лю-

бой видиосюжет с заданным лицом и голосом). Руководитель РТР и те-

леканала «Культура» Швыдкой на всю страну прокрутил эту плѐнку по 

государственному телевидению в надежде, что этот шантаж сработает 

так же, как и в случае с бывшим министром юстиции В.Ковалѐвым. 

Спасли не только Березовского, но и дочь Ельцина Елену, чей муж - ге-

неральный директор «Аэрофлота». 

Алкоголик заставил Скуратова написать заявление об отставке, по-

сле чего самолично «отстранил от должности». Однако, понятия отстра-

нения генпрокурора от должности до утверждения его отставки Советом 

Федерации в законе не существует. То есть Ельцин снова нарушил Кон-

ституцию и превысил свою власть. За одну только эту историю в любой 

другой стране глава государства был бы достоин импичмента. Перепу-
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ганное жульѐ прибегло к последнему аргументу – самому Ельцину. Тот 

с перепою завопил: «Кто в стране хозяин?» 

Ю.Скуратова дважды по требованию Ельцина заставляли написать 

заявление о своѐм «добровольном» уходе с работы, о чѐм он поведал 

всей стране сначала с трибуны Совета Федерации, а затем на заседании 

Думы. Обе палаты остались на стороне генерального прокурора и не 

приняли его отставки. Ельцин тут же заменил главу своей администра-

ции Бордюжу. А пресс-секретарь Ельцина Якушкин сообщил по телеви-

дению о том, что против Скуратовова возбуждено уголовное дело «за 

злоупотребление служебным положением» 

Дальновидное жульѐ с поразительной быстротой сумело сорганизо-

вать контрудар по самой прокуратуре. Против Генерального прокурора 

ночью, прямо в Кремле противозаконно возбудили уголовное дело. За-

водить уголовное дел на генерального прокурора имеет право только 

Генеральная прокуратура России и только после утверждения его от-

ставки Советом Федерации. Но через сутки прокурор Москвы 

С.Герасимов объявил, что никакого «дела» на Ю.Скуратова в Москов-

ской прокуратуре не существует, и что завѐл это «дело» один из его (Ге-

расимова) замов по фамилии Росинский, который в два часа ночи был 

вызван в администрацию президента и под диктовку зам. главы прези-

дентской администрации О. Сысуева (в присутствии Степашина и Пу-

тина) «возбудил уголовное дело против действующего генерального 

прокурора. Кремль приказал опечатать рабочий кабинет Скуратова и 

лишить его охраны. Основания для подобных чрезвычайных мер стали 

после предметом длительных судебных разбирательств, но главная цель 

была достигнута – Юрия Скуратова отстранили от исполнения служеб-

ных обязанностей, мошенники получили неограниченное время для 

улаживания своих грязных делишек. Весь этот клубок беззаконий мог 

накрутиться только в ельцинской России и только при еврейской демо-

кратии. 

Всей стране стало ясно, что Генеральная прокуратура в расследова-

нии экономических преступлений вышла на высшие эшелоны власти. И 

президентское окружение судорожно пыталось еѐ остановить. С трибу-

ны Госдумы Ю.Скуратов сказал: «Никогда прежде коррумпированное 

чиновничество не бросало такого открытого и наглого вызова органам 

следствия, как это происходит сегодня на наших глазах. Значит, тем бо-

лее отступать нельзя!» В этот же день пресс-конференцию в Госдуме 

собрал В.Илюхин, где поведал, что Генеральная прокуратура располага-

ет документами на лиц, причастных к распределению кредита, выделен-
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ного России в августе 1998г. (перед обрушением рубля 17 августа) в 

размере 4,8 млрд. долларов. И среди них – Черномырдин, Чубайс, Бере-

зовский, а также младшая дочь Ельцина Татьяна Дьяченко. 

Вскоре были выданы ордера на арест Березовского и председателя 

правления СБС-Агро А.Смоленского, а затем и на подельника Березов-

ского – бывшего зам. председателя правления «Аэрофлот» Н.Глушкова. 

Кроме них завели уголовное дело на «алюминиевого барона» из Красно-

ярска, частого героя киселѐвских «Итогов» А.Бы-кова. Но все фигуран-

ты громких уголовных дел оказались за границей во время предупреж-

дѐнные. 

Проделав глубокий анализ всех обстоятельств, предшествовавших 

финансовому кризису, обрушившему россиянский рубль 17 августа 

1998г., Временная комиссия обнародовала факты сознательного подры-

ва национальной валюты и нанесения ущерба государственным интере-

сам путѐм сговора и злоупотребления служебным положением главы 

тогдашнего правительства С.Кириенко (Израителя), вице-премьера 

Немцова (родственника Наины Ельциной), ответственных работников 

Министерства финансов и Центробанка РФ – Лившица, Задорнова, Ду-

бинина, Алексашенко, а также активных участников подготовки реше-

ний от 17 августа Чубайса и Гайдара, приглашѐнных в качестве «экспер-

тов. 

Кроме того, было указано, что «до последнего момента Правитель-

ство РФ и Центробанк РФ проводили неадекватную политику поддер-

жания саморазрушающегося рынка государственных обязательств за 

счѐт бюджетных средств и валютных резервов страны, которые были 

использованы для перевода капитала и прибыли от иностранных спеку-

лятивных инвестиций за рубеж...» 

Временная комиссия пришла к выводу, что «решения Правительст-

ва и Центробанка РФ от 17 августа повлекли за собой катастрофические 

последствия для экономики и финансовой системы России, обесценива-

ние доходов и сбережений миллионов людей, нарушение их граждан-

ских прав и, в соответствии с обстоятельствами подготовки и принятия 

этих решений, должны были рассматриваться, как тягчайшие преступ-

ления против общества и государства». 

Временная комиссия обратилась к президенту, правительству и Фе-

деральному Собранию с предложением «принять меры к тому, чтобы 

лица, участвующие в подготовке и принятии решений от 17 августа, не 

могли более занимать никаких должностей ни на государственной 
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службе, ни в организациях, в которых имеется доля государственной 

собственности». 

Демократические СМИ, естественно, все эти жуткие факты дружно 

умолчали. Высшие органы власти эти выводы проигнорировали. Никто 

из виновников кризиса 17 августа не был привлечѐн к какой-либо ответ-

ственности.  

Росла популярность армейского генерала Рохлина, еврея по крови. 

Он был истинным патриотом России. Он хотел унять шайку обнаглев-

ших грабителей. Последней каплей для него была заключѐнная сделка 

по вывозу в Америку всех запасов российского урана. Прибыли жулья 

исчислялись триллионами долларов. С группой преданных офицеров 

генерал подготовил для выступления три дивизии. Ешѐ одну дивизию 

обещал Лукашенко. Днѐм выступления было назначено 20 июля. Но все 

события в России находились под пристальным присмотром спецслужб. 

Воспользовавшись утечкой информации, за две недели до назначенного 

выступления генерал Рохлин был застрелен. После устранения Рохлина 

военная угроза для режима Ельцина исчезла.  

По распоряжению Генерального прокурора Юрия Скуратова нача-

тое следствие застопорили, а против Скуратова развязали грязную про-

вокацию, и пришедший ему на смену Генеральный прокурор Чайка 

мгновенно похоронил взрывоопасное дело. Скуратов был изгнан из про-

куратуры, а виновники дефолта Чубайс и Кириенко заняли высочайшие 

посты в государстве. 

В бытность Ельцина президентом один из депутатов Государствен-

ной Думы в своей книге о национал-капитализме в России привѐл дан-

ные, что львиная доля всего капитала в России в результате приватиза-

ции 1992 – 1998гг. стала принадлежать «новым русским» двух нерус-

ских народов, правда в одну из них свѐл весь кавказский интернационал. 

Эту книгу ведущий телепрограммы «Итоги» на канале НТВ Киселѐв 

прорекламировал, как разжигающую национальную рознь. После этого 

она исчезла с книжных развалов Москвы. В правительстве Россиянии на 

важных постах стояли лица с двойным гражданством. 

Совет Федерации добился отмены абсурдных льгот в области физи-

ческой культуры и спорта, пресѐк грабѐж казны. Но 21 июля 1995г. уш-

лый Чубайс, как первый заместитель Председателя правительства ут-

вердил «Порядок компенсации потерь, возникших при отмене льгот по 

таможенным платежам при проведении внешнеторговых операций по 

контрактам спортивных организаций». Абсолютно незаконный, как по-

казала экспертиза Счѐтной палаты. В результате этих махинаций были 
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изъяты из бюджета 9 млрд. долларов воровской чубайсовской отмыч-

кой. Счѐтная палата обратилась в Генеральную прокуратуру с требова-

нием возбудить уголовное дело. Генеральная прокуратура привычно 

поджала хвост, хотя эта сумма 9 млрд. долларов составляла половину 

федерального бюджета. 

На собрании РАО «ЕЭС» 4 апреля 1998г. Чубайс был введѐн в Со-

вет директоров исключительно иностранными акционерами. Но уже то-

гда было известно, что 15 из 17 иностранных юридических лиц, голосо-

вавших за Чубайса, включая давшего основные голоса банка «The Bank 

of New York I.N. акционерами РАО «ЕЭС России не являлись, и голосо-

вать не имели права. Однако коллегия представителей государства во 

главе с Сергеем Кириенко (Израителем), за которыми решающее слово, 

(у них более половины акций) и председатель собрания Евгений Ясин 

сделали вид, что не замечают нарушение закона. Кроме того, они в Со-

вете директоров оставили и Бревнова. Рассматривать злоупотребления 

Бревнова и созывалось собрание: с марта по декабрь, будучи во главе 

компании, Борис Бревнов начислил себе зарплату без малого полтора 

миллиарда рублей (неденоминированных), плюс шестикомнатная квар-

тира даром, плюс 900 млн. рублей на еѐ ремонт, плюс 600 млн. рублей 

на самолѐт ИЛ-62М высокой комфортности, чтобы одному сгонять в 

Америку за своей родной Уилсон Гретхен, Уилсон Натали, Гаррет Ло-

рел – женой американкой с родственниками и сыном. Бревнов жировал, 

когда рабочим Конаковской ГРЭС по полгода не выплачивалась зарпла-

та. В 6 млрд. обошѐлся русским людям за 10 месяцев своего правления 

на посту «РАО ЕЭС» молоденький еврейчик и никакого наказания за 

злоупотребления. Генеральная прокуратура, как всегда, слепа, глуха, 

нема. 

После введения Чубайса в состав директоров коллегия представите-

лей государства во главе с Кириенко внесла в Устав РАО «ЕЭС» такие 

поправки, что сместить теперь Чубайса невозможно. Поэтому не надо 

удивляться постоянному росту тарифов, веерным отключениям, отсут-

ствию у государства доходов от своей собственности, начавшейся ре-

форме энергетики, по существу ликвидации высоконадѐжной единой 

электроэнергетической системы страны. Иностранцам принадлежит 

34,3% акций, 52,5% - государству, 13,2% - российским юридическим и 

физическим лицам. Команда Чубайса торопится приватизировать самые 

доходные куски энергетики. Среднемировая цена активов на 1 киловатт 

– 1154 доллара, в России – 64. 
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В результате «реформы» Чубайса не только исчезнут старые элек-

тростанции, но и современные и экономичные электростанции будут 

работать в неоптимальных условиях, резко понижающих их экономиче-

ские показатели. Основной причиной невозможности вложить крупные 

суммы в модернизацию энергосистемы является отсутствие доходов у 

государства от добычи и реализации энергоносителей, основная при-

быль от которых поступает частным собственникам и аккумулируется 

на оффшорных счетах (во всех крупных странах не менее 80% доходов 

от добычи и реализации энергоносителей принадлежит государству, а в 

России не более 20%). Всѐ это ложится тяжѐлым бременем на страну и 

самым негативным образом отражается на еѐ экономическом росте. А 

стоимость 1 Квт/час электроэнергии значительно превышает еѐ средне-

мировую стоимость, что не даст возможности продавать еѐ за рубли. 

Учѐные-энергетики писали, что передача в частную собственность 

электростанций и сетей неизбежно приведѐт к слому всей системы энер-

госнабжения страны, остановке ещѐ действующих предприятий, утрате 

обороноспособности страны и другим, крайне тяжѐлым для страны и во 

многом практически необратимым последствиям. 

Мы предлагаем Генеральному прокурору и директору ФСБ рас-

смотреть такие действия, как диверсию, направленную на системное 

разрушение экономики страны и на разрушение целостности Российско-

го государства. Было бы логичным в этом плане проявление со стороны 

Генеральной прокуратуры и ФСБ законодательной инициативы по вос-

становлению в УК РФ статьи «Вредительство» («Stringer», 18.12.02). 

Газета «Московский комсомолец» 20 мая 1999г. опубликовала до-

кумент – доказательство, что власть в России марионеточна, что чубай-

сы, путины, фрадковы, зурабовы, грефы не более чем гауляйтеры на 

русской земле. Документ-диктат Международного валютного фонда с 

потрясающими пометками в каждой графе российской стороны «согла-

совано», хотя могли писать короче «есть!» Сравнивая предписания-

директивы МВФ с результатами «государственной деятельности» Чу-

байса, понимаешь, как неукоснительно чѐтко исполнены им команды 

хозяев. Цитирую: «2.1.4….Задача правительства заключается в том, что-

бы доля денежных платежей в таких отраслях, как электроэнергетика, 

природный газ и системы центрального отопления, была не ниже сле-

дующих (далее идѐт жѐсткая роспись по росту тарифов по годам и меся-

цам. «Для улучшения сборов будут предприняты следующие меры. В 

целях дальнейшего совершенствования политики и порядка ограниче-

ния или прекращения снабжения физических лиц и организаций, кото-
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рые не платят по счетам: правительство направит в Думу поправки к 

статье 546 и другим соответствующим разделам Гражданского Кодекса 

с тем, чтобы обеспечить принятие этих поправок Думой к 30 сентября 

1999г. и выпустит соответствующее правительственное решение, где 

будет подробно изложен порядок уведомления о прекращении обслужи-

вания всех категорий потребителей, включая население (физических 

лиц) в случае неплатежа… (Вот чей приказ выполнял Чубайс, в лютый 

холод обесточивая жилые дома, больницы, стратегические объекты). 

2.2.5. «К 30 июня 1999г. «РАО «ЕЭС» подготовит проект плана создания 

достаточного числа независимых генерирующих компа-

ний…(потрясающая точность исполнения российской сторо-

ной…ссылаясь на правительственное постановление от 19.07.99 № 829 

Совет директоров РАО «ЕЭС» России утвердил список независимых 

генерирующих компаний «Самарэнерго», «Свердлоэнерго». Карелэнер-

го» и т.д. 2.2.6. РАО «ЕЭС России» наймѐт консультантов, чтобы не 

позднее 31 марта 2000г. они выставили на продажу не менее пяти АО 

«Энерго»… «РАО ЕЭС» заключит контракт с независимыми консуль-

тантами, имеющими международный авторитет… Эти финансовые кон-

сультанты проведут предпродажную подготовку крупнейших россий-

ских предприятий на международных рынках… представят предложе-

ния о наиболее вероятной рыночной цене сделки. (Б.Миронов, «Чубайс 

враг народа», Москва, 2006, стр. 40 - 41) 

Чубайс работал под заокеанскую диктовку. Именно по указанию 

Международного валютного фонда идеологи «реформ» во главе с Чу-

байсом беспощадно затапливали шахты. Для борьбы с углепромом были 

взяты кредиты почти в миллиард долларов. Деньги пошли не на модер-

низацию отрасли, а на еѐ бездумное разрушение (Олег Спасский «Спо-

ткнулись на угле», Российская Федерация сегодня», №17, 2001). Нача-

лось вымерзание половины России. 

В энергобалансе СССР доля угля достигала почти 60%, а сейчас 

упала до 13. Вот как выглядит структура мирового потребления энерго-

ресурсов: нефть – 40%, газ – 23%, уголь – 27, АЭС – 7,2, ветрогидро-

энергетика – 2,5%. В России же: нефть – 24,5%, газ – 50,5%, уголь – 13, 

АЭС – 3,8%, ветрогидроресурсы – 2,2%. Доля угля в топливо-

энергетическом балансе США – 56%, Германии – 55, Китая – 70, даже 

Японии, где вообще нет залежей угля, составляет 20% (Российская Фе-

дерация сегодня №17, 2001). 

Возглавив РАО «ЕЭС», Чубайс продолжил разрушение угольной 

отрасли «за ненадобностью». В самой богатой углѐм стране мира всѐ 
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острее проявляется его дефицит. Нехватка угля в отопительный период 

по стране колеблется от пяти до двух млн. тонн. 

Но не одному Чубайсу идут приказы из-за океана. В полном соот-

ветствии с директивами МВФ исполняет порученное фракция «Единая 

Россия» в Государственной Думе. Читаем указания 3.6.1. МВФ: «Прави-

тельство внесѐт в Госдуму и будет добиваться принятия нового Кодекса 

законов о труде… В Кодексе будет установлен реальный и достижимый 

минимум социальных гарантий, усилена роль индивидуальных трудо-

вых соглашений, включая упрощѐнный порядок расторжения индивиду-

альных трудовых соглашений, например, с устранением необходимости 

получать согласие профсоюза и предоставлять другое место работы. 

4.4.1. «К 30 июня 1999г. правительство направит в Госдуму проект за-

кона, предусматривающий ограничение выплат из Фонда социального 

страхования пособиями по временной нетрудоспособности, а также по-

собиям по беременности и родам…» 2.6.3. «Что касается значительного 

сокращения льгот по оплате жилищно-коммуналных услуг, предостав-

ляемого за счѐт федерального, регионального бюджетов, правительство 

внесѐт в Думу поправки к законам, предусматривающие отмену всех 

льгот, за исключением тех, что были ранее предоставлены ветеран вой-

ны. 4.4.3. «Темпы роста закрытия затрат на жилищно-комму нальные 

услуги за счѐт населения будут составлять как минимум 10 процентных 

пунктов в год вплоть до достижения полной окупаемости затрат… Пра-

вительство примет на себя обязательства воздерживаться от каких-либо 

индексаций или повышений пенсий, которые могут быть полностью 

профинансированы за счѐт поступлений в Пенсионный фонд, включая 

средства, выделяемые из федирального бюджета». Даже «Московский 

комсомолец» определяет всѐ происходящее как «абсолютную оккупаци-

онную жестокость запланированных для России экономических акций», 

когда «оккупанты не церемонятся» и «Россия превращается в колонию», 

где «русский человек просто создан пахать на других». 

Нынешние пенсионеры работали весь свой срок за весьма скромную 

зарплату, а общество в лице государства обязалось обеспечить им ста-

рость с вполне определѐнным уровнем потребления, а не количеством 

бумажек или других средств платежа, которыми манипулирует совре-

менное правительство. На современном этапе правительство грабит ста-

риков, отказываясь отдавать им заработанное. Оно хладнокровно крадѐт 

их сбережения. Оно снижает уровень потребления  ниже физиологиче-

ского уровня выживания. При советской власти на месячную пенсию 
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можно было купить 400 кг молока или 670 кг чѐрного хлеба, но, начиная 

с 1992г. и по сей день – 60 кг молока или 80 кг хлеба. 

При любых разговорах о пенсиях нужно зафиксировать этот факт. А 

также преступный аморальный характер аргументов правительства: оно 

не возвращает долг, потому что у него нет денег. Это логика вора, кото-

рый заимел силу. А, кроме того, это враньѐ. Деньги есть, и очень много. 

Не платит правительство только потому, что у народа нет защитника, а 

сам он не может организоваться. 

Ограбив тех, кто работал предыдущие полвека, государство теперь 

вообще сбрасывает с себя обязанность служить посредником между по-

колениями. Оно заявляет: всѐ народ рассыпается на «атомы». Теперь 

пусть каждый накапливает себе на старость сам. Кто не накопил – пусть 

подыхает с голоду, так справедливее. И это нам представляется как 

«пенсионная реформа»! Просто отменяется пенсия – вот и вся реформа. 

Чтобы каждому копить деньги на старость – никакого государства не 

нужно. Более того, ведь это правительство наши деньги, отданные ему 

на хранение в «пенсионный фонд», наверняка украдѐт. Посмотрите хоть 

на их физиономии! А ведь ничего не поделаешь – эти деньги будут у нас 

вырываться из зарплаты насильно. 

Испанцы очень болезненно приняли попытку МВФ внедрить «нако-

пительную» пенсию. После Франко им внедрили эту систему, и старики 

страшно обеднели. Пришлось срочно выправлять пенсионную систему. 

Конечно, пенсионные фонды остались – копи кто хочет, Но государст-

венную систему в Испании трогать не дают. 

После этого мы не удивляемся, почему Генеральная прокуратура, 

почему Кремль не замечают тягчайших преступлений Чубайса, он дей-

ствует по тем же заокенским приказам, что и Кремль, и Правительство, 

и Генеральная прокуратура. Леонид Семѐнов в журнале «Российская 

Федерация сегодня» очень точно назвал Чубайса баскаком. Были когда-

то наместники ханов на Руси, контролирующие местную власть и соби-

рающие дань с территорий, вот только баскаки в отличие от Чубайса 

никогда не стремились к опустошению территорий, уничтожению про-

живающего там населения.  

Всѐ, что творит Чубайс со своей командой, никогда не было ни 

ошибкой, ни просчѐтом. Статья «Жѐстким курсом» подана в журнале 

«Век ХХ и мир» (№6, 1990г.) как фрагмент «аналитической записки по 

концепции перехода к рыночной экономики в СССР», подготовленной 

группой Чубайса в марте 1990г. Целью авторов, как они заявили, иссле-

дование возможных последствий ускоренного перехода СССР к рыноч-
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ной экономике (концепция большого скачка). И сразу становится понят-

ным, что напрасно обвиняют Чубайса в недоучѐте социальных послед-

ствий либеральных реформ, всѐ он прекрасно понимал. В статье написа-

но: «К числу ближайших социальных последствий ускоренной рыноч-

ной реформы относится общее снижение уровня жизни, рост дифферен-

циации цен и доходов населения, возникновение массовой безработицы. 

В свою очередь это повлечѐт сильнейшее социальное расслоение и воз-

никновение высокой вероятности экономических забастовок в базовых 

отраслях промышленности и политических забастовок в крупных горо-

дах. Основными лозунгами этих забастовок будет недопущение роста 

цен, поддержание высокого уровня занятости, повышение зарплаты. 

Очень важно взять правильный тон по отношению к обществу: никаких 

изменений и колебаний! Следует предусмотреть ужесточение мер к тем 

силам, которые покушаются на основной костяк мероприятий рефор-

мы… Совершенно необходимы меры прямого подавления по отноше-

нию к представителям партийно-хозяйственного актива». Так осуществ-

лялись через агентов влияния жѐсткие установки «Мирового правитель-

ства»: от войн – к финансовому порабощению, захват власти через со-

средоточение капитала в своих руках. «Беспощадное подавление любого 

идеологического сопротивления. Необходимо поставить под свой кон-

троль все центральные средства массовой информации. Основным ры-

чагом управления должна быть кадровая политика. Население должно 

чѐтко усвоить, что правительство не гарантирует место работы и уро-

вень жизни. Чтобы всем жилось весело, хорошо и тепло – так не быва-

ет». В приложении к «Независимой газеты» «Фигуры и лица», №3, 

1998г. в статье «Железный дровосек, не получивший сердца, сказано: 

«он пройдѐт по колено в крови и его не стошнит». 

Выполняя приказ своих хозяев по сокращению населения России 

убийца Чубайс заявил: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрут 

30 млн. людей. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом – новые 

вырастут. Русские бабы нарожают». Вот отношение реформаторов-

могильщиков к народу. 

Ложь в жизни Чубайса занимает ключевое значение, ложь для него 

– ежедневный рабочий инструмент. В указе Ельцина № 66 от 29 января 

1992г., подготовленным председателем Госкомимущества Чубайсом, 

говорилось, что целью объявленной приватизации является «повышение 

эффективности деятельности предприятий путѐм их приватизации». 

Очередная ложь! Уровень производства в 1992 – 1996гг., когда Чубайс 

был не только Председателем Госкомимущества, но и первым замести-
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телем Председателя правительства, сосредоточив в своих руках все нити 

и рычаги приватизации, упал на 51%. Объѐм производства лѐгкой про-

мышленности снизился в 6 раз (на 600%), в пищевой и машинострои-

тельной промышленности в 2,5 раза (259%). Чубайс гарантировал в под-

готовленном им президентском указе «социальную защиту населения и 

развитие объектов социальной структуры за счѐт средств, поступивших 

от приватизации». Опять ложь! В 1993 – 1995гг. общий удельный вес 

всех доходов от приватизации составлял всего 0,13 – 0,16% от общего 

дохода бюджета. А ведь за эти годы Чубайс продал: в 1992г. – 46 тыс. 

фабрик и заводов, в 1993г. – 88 тысяч, в 1994г. – 112 тысяч, в 1995г. бо-

лее 120 тысяч предприятий.   

Б.Миронов так высказался: «Чубайс врѐт на весь мир, врѐт не за-

блуждаясь, не обманываясь, он знает, что врѐт, и знает, что люди знают, 

что он врѐт, и продолжает врать, потому что в его наглой лжи его та-

лант, ложь – его спасение, ложь – его козырь. Перестань он врать и не 

будет феномена Чубайса, во лжи его воля, его сила, его пробивные спо-

собности. Ложь – основная составляющая его знаменитой наглости. Чу-

байс врал, когда обещал каждому за ваучер две автомашины «Волга». 

Врал, когда декларировал» нам нужны миллионы собственников, а не 

горстка миллионеров. Врал, когда агитировал за ваучер, утверждая, что 

«приватизационный ваучер – это билет в свободную экономику для ка-

ждого из нас, врал, когда утверждал, что доллары в коробке из-под ксе-

рокса – провокация». Враньѐ следует за каждым высказыванием и заяв-

лением Чубайса. Как для вора отмычка, ложь для Чубайса – инструмент 

добычи власти, положения, капитала. 

Когда в мае 2005г. разразился энергокризис, и центральная Россия 

погрузилась во мрак, стали очевидны для всех непрофессионализм, не-

умелость Чубайса, рассыпался миф о талантливом управленце, талант-

ливом менеджере – всѐ то, что Чубайс тщательно покрывал и подменял 

фанфаронством, наглостью, хамством, цинизмом, еврейской презри-

тельностью к людям, это вынужден был признать даже его соплеменник 

депутат Госдумы Владимир Лукин: « На его лице написано полное не-

желание считаться с людьми». 

В Москве, Московской, Тульской, Калужской, Рязанской, Смолен-

ской областях разразился энергокризис: в 11.30 утра замерло метро, 

встали поезда на железной дороге, отключились светофоры, потух свет в 

домах, остановились заводы – самая большая авария на энергосетях в 

истории России. Пять обесточенных округов в Москве, 12 355 жилых 

домов, 28 больниц, 12 тыс. застрявших в лифтах людей, 16549 домов 
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лишились горячего водоснабжения, встали пять водозаборных, девять 

канализационных станций. Как объяснила прессе сотрудница «Мосво-

доканала» Евгения Богомолова, насосные водоканала остановились и, 

чтобы нормализовать положение, пришлось сливать сточные воды в 

Москву-реку и Оку. Только столичные станции аэрации Люблинская, 

Выхинская, Павелецкая, Курьяновская сбросили в реки восемь с поло-

виной тысяч кубов нечистот. В Московской области без электроснабже-

ния остались 42 города и района, 152 больницы! А это десять с полови-

ной тысяч больных, промышленные предприятия с непрерывным цик-

лом производства, системы жизнеобеспечения и потенциально опасные 

объкты. В зоне чрезвычайной ситуации оказались четыре миллиона че-

ловек только в одной Московской области. В Калужской области под 

электрошок попали 265 тыс. человек. В Тульской области – 22 города и 

района. Были обесточены все 8 водозаборов и в Тулу прекратилась по-

дача воды. На заводе «Оргсинтез» в Новомосковске из-за внезапного 

отключения электричества произошѐл взрыв в фенольном цехе. Облако 

азота площадью в 900 квадратных метров поднялось на большую высоту 

и вызвало панику в городе. Убытки страшные. На Курском, Павелецком, 

Киевском, Белорусском направлениях встали 37 пассажирских поездов, 

700 пригородных, 125 грузовых. По самым скромным подсчѐтам потери 

железнодорожников от простоя поездов составили около 50 млн. руб-

лей. Только в одной сети универсамов «Паттерсон», по подсчѐтам гене-

рального директора Юрия Яковчика, испортилось продуктов на 170 тыс. 

долларов. На Бирюлевском мясоперерабатывающем заводе пропало 12 

тыс тонн мяса, на Петелинской птицефабрике из-за нарушения климати-

ческих систем погибли 278 тысяч кур. Остановились  гигантские Таган-

ский и Микояновские мясокомбинаты, прекратили работу заводы ком-

пании «Рамзай», производящие мороженое. 

По предварительным подсчѐтам общий урон составил порядка мил-

лиарда долларов! (газета «Версия», №20, 2005). Отключения идут по-

стоянно с 2002г.  

Майскую катастрофу породила авария на подстанции «Чагино», ко-

гда из строя вышли два старых трансформатора. По всей стране изно-

шенных агрегатов по Чубайсу почти 15 тысяч. Чубайс требует: «Дайте 

много денег, иначе катастрофы неизбежны». По Чубайсу требуется 300 

млн. рублей для  Москвы и Московской области, а всего 5 млрд. рублей. 

За 8 лет своего правления в «РАО ЕЭС» Чубайс не нашѐл для Моск-

вы и области 300 млн. рублей, чтобы списать отработавшие своѐ транс-

форматоры, полыхающие по всей стране. Но ведь чистая прибыль РАО 
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«ЕЭС» только за один 2004г. составила два миллиарда долларов (Патри-

от, №23, 2005). Это составляет 56 млрд. рублей. Из сотен миллиардов 

рублей чистой прибыли за все эти годы Чубайс не пожелал выделить 5 

млрд., чтобы обеспечить безопасность страны. На что он тратит такие 

огромные деньги? Собрание акционеров РАО «ЕЭС» в июне 2004г. ут-

вердило каждому члену правления вознаграждение в один миллион дол-

ларов (Т.Егорова, Е.Дербилова «Миллионеры из РАО «ЕЭС» «Ведомо-

сти», 23.11.04). Миллион долларов это 28 млн. рублей, значит 2 млн.333 

тыс. рублей в месяц. В 400 раз больше, чем у врача или учителя. В тыся-

чу раз больше чем у пенсионера. А ведь миллион долларов – лишь разо-

вое вознаграждение, есть ещѐ зарплата, текущие премии, различные бо-

нусы, это ещѐ многие десятки тысяч долларов, которые урвали много-

численные управленцы касты РАО «ЕЭС» у граждан России. В том же 

2004г. 15 членов Совета директоров назначили себе вознаграждение в 

257 млн. рублей (28 млн. долларов), заодно и о народе подумали, увели-

чив тарифы на электроэнергию в 2005г. на 18 – 19%, запланировав на 

2006г. от 15 до 25% роста. («Аргументы и факты», №22, 3005). 

По данным Счѐтной палаты до 83% своих прибылей РАО «ЕЭС» 

под руководством Чубайса тратит на «непрофильные» расходы: содер-

жат телеканалы, газеты, журналы, самолѐты, покупает объекты за рубе-

жом. По мнению известного юриста Юрия Качановского, действия 

правления РАО «ЕЭС» соответствуют признакам состава преступления 

по ст. 160 ч.3 Уголовного кодекса РФ «Присвоения или растрат, то есть 

хищение чужого имущества, вверенного виновному… совершѐнного 

организованной группой… в крупном размере. Следует учесть, подчѐр-

кивает юрист, особо тяжкие, катастрофические последствия их деяний 

для государства и народа. Юридически есть все основании арестовать 

Чубайса в соответствии со статьѐй 108 Уголовно-процессуального ко-

декса.. Если Чубайс останется на свободе, он сорвѐт любую попытку 

расследовать преступление по разворовыванию и подрыву энергетики 

страны. Оставаясь на свободе, он может организовать подкуп, запугива-

ние свидетелей, хищение и подтасовку документов. Именно такие моти-

вы выдвигались при задержании Ходарковского (Юрий Качановский 

«Как спасти электроэнергетику от Чубайса? Мнение юриста», «Совет-

ская Россия», 16.06.05).  

Стратегическую подоплѐку энергокризиса в Москве раскрыл замес-

титель Генерального директора ОАО «Мосэнерго» Дмитрий Васильев. 

Из его слов вытекает, что «Мосэнерго» в принципе не желало модерни-

зировать отрасль, имея все финансовые возможности. Ведь только за 
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2002 – 2003гг. «Мосэнерго» утаило от уплаты в бюджет 7 млрд. рублей 

(«Известия», 26.09.05). Они за раз украли больше, чем нужно для обнов-

ления трансформаторной сети всей России. Чубайс твердит: «Модерни-

зировать отрасль по силам лишь частному иностранному инвестору, за-

манить его можно лишь продажей электростанций в частные руки – вот 

цель, к которой стремится Чубайс. Вот для чего он организовал такую 

масштабную катастрофу. 

После шока от чубайской катастрофы все стали сговорчивыми: Пу-

тин уже эхом Чубайса начал говорить о необходимости продажи ино-

странцам электростанций России. Цель такого рода «инвестиций» - лик-

видация единого технологического комплекса энергетики страны. Все в 

мире стремятся к созданию вертикально интегрированных компаний, и 

только мы под руководством пятой колонны двинулись в обратном на-

правлении, разрушая давно построенную в стране надѐжную единую 

энергосистему. Отдавая рубильник в чужие вражьи руки, мы не просто 

лишаемся энергобезопасности страны, но сдаѐм страну. Это не глупость, 

это измена, очередное предательство государственного преступника Чу-

байса. (Б.Миронов. «Чубайс ваг народа», м. 2006).   

Наблюдая за наглыми выходками Чубайса, Путин его ни разу не 

одѐрнул, когда в мае, после энергокризиса, обвинил вместо Чубайса то-

поль, который упал на подстанцию. Все всѐ поняли и заткнулись. Обсу-

ждение энергокатастрофы, как по мановению волшебной палочки сроч-

но прекратилось. 

За годы руководства Единой энергетической системой государство 

недополучило 5 миллиардов долларов. Расходы на содержание одного 

административного сотрудника при Чубайсе возросли с 22 до 60 тыс. 

долларов, количество их увеличилось в 1,7 раза (Российскя Федерация 

сегодня №11, 2001г.).   

Чубайс ни с кем в полемику не вступает. У него иные методы поле-

мики и борьбы, такие же наглые и подлые, как он сам. Во время заседа-

ния Думы, на котором он проталкивает свой проект реформирования 

энергетики, журналисты газеты «Стрингер» (декабрь 2000) обратили 

внимание, как после каждого голосования выстраивались в очередь к 

думским банкоматам, чтобы снять деньги с персональных карточек. В 

Госдуме не припомнят такого массового «озеленения» Госдумы, как 

было с чубайсовским лоббированием реформы РАО «ЕЭС». По призна-

нию депутата Госдумы Сергея Глазьева, «непосредственно на то, чтобы 

обеспечить нужный результат при голосовании было потрачено 10 млн. 

долларов. Перед пленарным заседанием по депутатским кабинетам хо-
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дили люди и почти открыто делали очень-очень заманчивые предложе-

ния тем, кто «правильно» нажмѐт кнопку. И большинство не устояли. 

(«От лампочки Ильича до лучины Борисыча», «Стрингер», октябрь, 

2002). И этого человека Генеральная прокуратура трепетно оберегает 

как государственного деятеля. 

За годы перестройки погибло людей больше, чем за нашествие Гит-

лера. Если тогда погибло 20 млн. человек, то за 12 лет численность рус-

ских сократилась со 130,4 млн. до 104,1 млн. Учитывая, что за это время 

Россия приняла 9,5 млн. русских эмигрантов - беженцев из стран СНГ, 

то превышение числа умерших над родившимися за 12 лет достигло 35,8 

млн. человек, 34% от числа ныне живущих в России русских. По дан-

ным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2002г., в России 

обнаружено 17 тысяч обезлюдевших деревень – это при том, что пере-

пись велась халтурно и во многие уголки переписчики просто не загля-

нули. Беспризорных детишек насчитывается 4 с половиной миллионов. 

Ни в годы Гражданской войны, ни в годы Отечественной войны такого 

безобразия не было. И столько детей-инвалидов – 620 тысяч – отродясь 

на Руси не было. Детское население сократилось на 5 млн. человек, та-

кого не было в истории России. По данным профессора В.П.Медведева, 

проводившего изучение петербургских школ, из каждых 100 учеников 

старших классов практически здоровы только четверо. У тысячи обсле-

дованных детей выявлено более двух тысяч заболеваний. Из 220 тысяч 

призывников в армию в прошлом году, 15 тысяч ребят оказались «с де-

фицитом веса» - дистрофики. Как сказано в заключении комиссии Госу-

дарственной Думы, «приватизация «по-Чубайсу» явилась главным ис-

точником социально-экономичес кой катастрофы в России». Но его не 

судят и не собираются судить, потому, что слишком многие, находя-

щиеся сегодня на вершине власти, благодаря Чубайсу грабили страну, 

создавая свои умопомрачительные капиталы, а Чубайс всех их аккурат-

но брал на заметку, уж он-то хорошо знает, кто, где и что хапнул. Все 

помнят, чем закончилась попытка Генерального прокурора Юрия Ску-

ратова довести до конца хоть одно дело о коррупции в высшем эшелоне 

власти. Против него пустили ложь, клевету, шантаж, подлог, фальсифи-

кацию документов, попирали законы, саму Конституцию страны глава 

администрации президента Волошин, Директор ФСБ Путин, исполняю-

щий обязанности Генерального прокурора Чайка – высшие должност-

ные лица государства. Расправу над Ю.Скуратовым правоохранитель-

ные органы восприняли как демонстративный урок, кто не захотел ус-

воить урок – лишились работы. Из Генеральной прокуратуры «ушли» 
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лучшие следователи, за плечами которых самые именитые, самые гром-

кие дела, но, увы, слишком принципиальными они оказались, с неподо-

бающими для  нынешней власти нравственными устоями. (Б.Миронов, 

«Чубайс враг народа», Москва 2006).  

Каково отношение Чубайса и его команды, стоявшей в высших эшело-

нах власти, к России продемонстрировал Кох. Обворовав Россию на мил-

лиарды долларов, он уехал в Америку и стал добиваться ужесточения 

экономических и силовых воздействий по отношению к России. На 

пресс-конференции он заявил – Этот миф я хочу развенчать, наконец. Нефть? 

Существенно теплее и дешевле еѐ добывать в Персидском заливе. Никель в Канаде 

добывают. Алюминий — в Америке, уголь — в Австралии. Лес — в Бразилии. Я не 

понимаю, чего такого особого в России? 

 Но торговать с Россией, с огромной страной, где огромная потреб-

ность купить, купить, купить... 

—Для того чтобы купить, нужно иметь деньги. Русские ничего заработать не мо-

гут, поэтому они покупать ничего не могут. 

-Словом, вы не видите никаких перспектив? 

—Я — нет. (Смеется.) 

—Как, по-вашему, может повернуться экономическая политика рос-

сийского правительства? Будет ли возврат к старым методам? 

— Какое это имеет значение? Как ни верти, всѐ равно это обанкротившаяся 

страна. 

— Если исходить из вашего взгляда на завтрашнюю Россию, то весьма 

безрадостная картина создается... 

— Да, безрадостная. А почему она должна быть радостной? (Смех.) 

— Ну, просто хотелось, чтобы многострадальный народ... 

— Многострадальный народ страдает по собственной вине. Их никто не окку-

пировал, их никто не покорял, их никто не загонял в тюрьмы. Они сами на себя стуча-

ли, сами сажали в тюрьму и сами себя расстреливали. Поэтому этот народ по заслу-

гам пожинает то, что он плодил...» 

Откровенней не скажешь. Вот — то, что у наших «реформаторов» на 

уме. Вот — путеводные звѐзды их политики после развала Советского Сою-

за. Они — не реформируют, они просто разрезают на части и утилизируют 

остатки страны, Это и есть суть россиянских режимов. 

И тут мы сталкиваемся с ещѐ одним явлением психоистории. Порождѐнная на За-

паде русофобская информационная матрица как вирус внедрилась в наше обще-

ство и смогла захватить умы «элиты». Она сформировала пятую колонну, подорвав-

шую нас изнутри, стала ещѐ одним фактором падения России. 
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А вот и неприятный итог. Сегодня наша «элита» — это надежный по-

мощник Запада в окончательном решении русского вопроса. Сама «элита» 

не верит в будущее России, рожая детей за рубежом и отправляя своих 

чад учиться в тамошние университеты. «Элита» РФ выбирает мир без Рос-

сии! 

Поэтому нас хотят вычеркнуть из истории. Россиянские правители сдают 

одну позицию за другой. Национальное поражение стало привычным фак-

том нашей жизни. Россия доживает, дотранжиривает данные Богом ресур-

сы. Растрачивает созданный прошлыми поколениями потенциал. Живет за 

счѐт будущего, крадет шансы у собственных потомков. За двадцать послед-

них лет мы стали зоной зла и разрушения. 

Уже сейчас проступают очертания мира, где России больше нет. Сами 

посудите. Современные США — это почти 270 миллионов жителей и более 

10 триллионов долларов валового внутреннего продукта. Евросообщество — 

это более 375 миллионов душ населения и 9,4 триллиона долларов ВВП. В 

Китае, населенном 1 миллиардом 375 миллионами человек, внутренний ва-

ловой продукт перевалил за 6 триллионов. Исламский мир (страны Ближ-

него Востока, Северной Африки, Иран, Пакистан, Афганистан, Индонезия) 

— это более полумиллиарда населения и около 4 триллионов долларов 

ВВП. 

А что же Россия? 145 миллионов человек — и всего около 0,6 триллио-

на ВВП. Даже если считать, что официальная статистика не учитывает всего 

производства, всѐ равно больше 0,8 триллиона долларов не выходит. Астро-

номические цифры долларов, украденные в России осели на зарубежных 

счетах еврейских олигархов.  

С конца 1995г. Ельцин начал третий этап развала страны. Первый 

этап прошѐл под знамѐнами кооперативов, бирж и свободы внешней 

торговли. Второй этап осенили флагами рынка, свободных цен и масси-

рованного кредитования с Запада. Третья стадия развала характеризует-

ся триадой: приватизация через «залоговые аукционы», перевод денег 

бюджета в коммерческие банки и включение спекулятивного механиз-

мов ГКО. 

С 1995г. наступает время мародѐров. Россией овладели самые на-

глые и бесстыдные паразиты. Гайдаровцы переводят деньги из госбан-

ков в банки олигархов. Причѐм эти олигархи берут государственные 

деньги не как вклады-депозиты, по которым надо платить государству 

значительные проценты, а как «свободные остатки». Они вообще ничего 

не платят за эти громадные ресурсы. В результате этой махинации госу-

дарство остаѐтся без средств. А у олигархов денег много. Теперь начи-
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нается грандиозная воровская махинация: олигархи дают государству 

кредит из государственных же денег и за это получают от государства 

государственные заводы. Но этим разрешалось заниматься только при-

ближѐнным к корыту лицам. Олигархи позаботились, чтобы страна не 

могла вернуть взятое в займы, чтобы залог остался в руках еврейских 

банкиров. Нужно было, чтобы государство, взяв займы, и оставило бы 

их тому, у кого брало. После этого вор снова даѐт государству взаймы, 

но уже под дикий процент. Так появилась идея ГКО. Чубайс с бешенной 

энергией проталкивает этот проект. Государство снова брало в займы 

свои же деньги, но только теперь под 30 – 70 % годовых в валюте. Когда 

приходил момент выплаты 70% в валюте, государству было не до чего, 

ни наука, ни просвещение, здравоохранение его не интересовали. Имен-

но в этот момент наступил конец армии. Запад, как стервятник, тут же 

подключился к грабежу нашей страны и стал получать по 70% годовых 

в долларах. Тогдашний министр финансов и экономики вице-премьер 

Чубайс сразу разрешил им это, и на рынок ГКО вторглись заморские 

финансисты.   

За это время денежные правители Запада выжали из России столько, 

что окупили свои затраты на развал СССР и вернули кредиты, которые 

им пришлось давать «молодой демократии», - на покупку российской 

«элиты». Кредиты Россия формально не возвращала, и они продолжали 

«висеть» на нашей стране, позволяя Западу грабить нас по десятому 

кругу. 

Кремлѐвское правительство заявляет, что главная задача в его рабо-

те – возврат внешних долгов, какая там наука, высокие технологии, 

культура, образование. 

На этом этапе грандиозных ГКО спекуляций финансовая система 

России прекратила своѐ существование. Одновременно завершилась 

приватизация, которая окончательно убила оставшиеся от СССР верти-

кально интегрированные концерны-министерства, превратив их в кучу 

мелких, разрозненных предприятий. Остался не разгромленным Мина-

том. В итоге оказалось к 2000г. он превзошѐл советские показатели по 

выработке электроэнергии на АЭС. Но туда для развала системы был 

направлен Кириенко. На грани смерти находятся автостроение, электро-

ника, кораблестроение, их раздробили на мелкие фирмы. 

В настоящее время единой экономики уже нет. Есть экономика 

«Газпрома», есть экономика нефтяников и экономика остатков ВПК, 

которые работают исключительно на экспорт и поставляют за рубеж из-
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делия конца 1980-х годов. Налогов толком никто не платит, а вся при-

быль тут же вывозится за рубеж. 

О налогах вспоминают всерьѐз, когда надо перераспределять собст-

венность. Чужих наказывают, своих «оптимизируют», а вся прибыль 

куда-то исчезает. 

Новые правители сломали вертикальные советские корпорации, и 

теперь нас пускают только в элементы международных производитель-

ных цепей. Вы самолѐты делать не будете. Мы вам только планер зака-

жем, да и то только часть его. У вас разгонный блок ракет хороший – 

вот и делайте его, а всѐ остальное мы соорудим. Готовыми самолѐтами и 

ракетами торгуют только западники. Они и срываю всю прибыль. 

Встраивая немногие наши фирмы в свои цепочки, иностранцы либо от-

качивают из России технологии, либо делают это, чтобы взять под свой 

контроль не товарные потоки, а ресурсы. 

Сегодня капиталист, входя в нашу нефтяную или газовую компа-

нию, интересуется не наращиванием добычи, а властью над запасами в 

недрах. Он хочет их заморозить и сохранить. Банкиры столбят за собой 

месторождения, делают элементарное обустройство, и, чтобы не приди-

рались россиянские власти, бурят несколько скважин. Никакого встраи-

вания в мировое разделение труда и здесь не происходит. 

Официальная статистика говорит, что бюджет Россиянии лишь не-

многим больше, чем штата Джорджия. Лишь незначительно превосхо-

дит финский и норвежский бюджеты, хотя население нашей страны по-

ка ещѐ в 20 раз больше, чем в Норвегии. 

В новом уголовном кодексе (переработанном после конституции 

1993г.) не стало статей: 64 «Измена Родине», включающая …деяния 

умышленно совершаемые… в ущерб государственной независимо-

сти…или военной мощи»; заменена ст.275 «Государственная измена», 

где говорится лишь о «шпионаже, выдаче государственной тайны либо 

иного оказания помощи иностранному государству» 

Верховный Совет РСФСР, по всей видимости, отверг бы этот указ. 

Потому он и не был внесѐн на рассмотрение высшего законодательного 

органа. Чтобы полностью развязать «приватизаторам» руки, Ельцин из-

даѐт 1 июня 1994г. указ «Об основных положениях государственной 

программы приватизации государственных и муниципальных предпри-

ятий в Российской Федерации», фактически отстранивший «от процес-

сов приватизации в центре и на местах законодательные и представи-

тельные органы. Начиная с 1993г., программы приватизации оформля-

ются указами и не представляются на утверждение законодателя, как это 
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предусмотрено п. 1 статьи 3 Закона Российской Федерации «О привати-

зации государственных и муниципальных предприятий в Российской 

Федерации». Государственная Дума рекомендовала Президенту приос-

тановить действие упомянутого Указа, но еѐ обращение осталось без 

ответа». 

Приватизация по президентским указам объясняется не только опа-

сением ельцинского руководства встретить со стороны «законодатель-

ных и представительных органов» противодействие, но и его стремле-

нием поскорее свершить дело, чтобы не дать народу опомниться и по-

нять, какую новую ловушку поставили ему «реформаторы». Ельцина 

торопили и западные советники. «В России нужно проводить приватиза-

цию, как можно быстрее. Особенность России в том, что если не успеть 

продать собственность народу, еѐ просто украдут»,— говорил А. Ос-

лунд. Слова о народе — лицемерие. Творцы приватизации больше ду-

мали о том, как укрепить прослойку частных собственников и как мож-

но дальше двинуть строительство капитализма в России. Об этом до-

вольно откровенно скажет позже Чубайс: «Целью приватизации являет-

ся построение капитализма в России, причѐм в несколько ударных лет, 

выполнив ту норму выработки, на которую у остального мира ушли сто-

летия». 

В «несколько ударных лет» можно было построить лишь крими-

нальный капитализм небольшой группы богачей, обокравших народ. 

Ведь стремительное повышение цен после их «либерализации» прави-

тельством Ельцина — Гайдара, «не сопровождаемое индексацией сбе-

режений и адекватным повышением заработной платы и пенсий, приве-

ло к исчезновению тех основных источников для приобретения прива-

тизируемой собственности, которые были установлены Законом о при-

ватизации, т.е. личных сбережений, заѐмных средств, социальных сче-

тов». А.Я.Лившиц, усматривая в этом «трагедию ваучерной приватиза-

ции», фарисейски вопрошает: «У кого были деньги в 1992г. на покупку 

собственности?» Ответ «лежит на ладони»: у кучки богатых. Трудно по-

верить, что сей «учѐный реформатор» до сих пор не уяснил очевидной 

истины: приватизация повернулась выгодной стороной только к бога-

тым людям, составляющим ничтожно малую величину по отношению к 

остальному населению России. «Для нас приватизация,— говорил 

К.Бендукидзе британскому корреспонденту,— была манной небесной. 

Она означала, что мы можем двинуться вперед и скупить у государства 

на выгодных условиях то, что захотим... И мы приобрели жирный кусок 

из промышленных мощностей России... Самое выгодное вложение ка-
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питала в сегодняшней России — это скупка заводов по заниженной 

стоимости». 

К.Бендукидзе не фантазировал. Российские «бизнесмены» скупили 

у обнищавших граждан десятки, сотни тысяч ваучеров и приступили к 

делу. Р.А.Медведев приводит многочисленные случаи ваучерных сде-

лок, очень похожих на махинации. «Владимир Брынцалов,— пишет 

он,— не скрывает, что свою первую фабрику он приобрел за мешок вау-

черов. Аукционов в данном случае не проводилось. В результате многие 

не просто крупные, но даже знаменитые предприятия переходили в ча-

стные руки по смехотворно низким ценам. Так, например, знаменитый 

санкт-петербургский судостроительный «Балтийский завод» был продан 

за 15 тысяч ваучеров, или 150 миллионов рублей по номиналу ваучеров. 

Для покупки магазина детского питания «Малыш» на Невском проспек-

те потребовалось 70 тысяч ваучеров, так как его балансовая стоимость 

составляла 701 миллион рублей. В Москве на ваучерном аукционе гос-

тиница «Минск» была продана за 200 тысяч приватизационных чеков. 

Это было, пожалуй, большой переплатой, если учесть, что за гигантский 

автомобильный завод им. Лихачева (ЗИЛ), занимающий площадь более 

тысячи гектаров в Москве и дающий работу 103 тысячам человек, было 

уплачено около 800 тысяч ваучеров, которые собирались во всех облас-

тях и республиках России. По очень низким ценам были проданы за 

ваучеры некоторые спортивные комплексы, портовые сооружения, фаб-

рики. Самый крупный в СССР и России Уральский машиностроитель-

ный завод, знаменитый «Уралмаш», на котором работало более 100 ты-

сяч человек, был в июне 1993г. приватизирован на ваучеры. Он был 

оценен при этом в 1,8 миллиарда рублей, или в 2 миллиона долларов по 

июньскому курсу. В США за 2 миллиона долларов можно купить всего 

лишь хорошую квартиру в центре Нью-Йорка или небольшую пекарню 

в небольшом городке». Челябинский металлургический комбинат за 3,7 

млн. долларов, Челябинский тракторный завод Чубайс оценил в 2,2 мил. 

долларов. Рогозин привѐл данные, что комбинат «Норильский никель» 

приватизировали за 170 млн. долларов, а прибыль он даѐт ежегодно око-

ло 3 миллиардов. Подобные примеры легко продолжить. 

Как видим, ваучер Чубайса совсем не тот веселый ваучер, о котором 

писал Н.П.Шмелѐв: «Что ваучеры? Не смешите меня, это всего лишь 

безобидная детская игра — вреда от неѐ нет, но и прока не будет. У лю-

дей отняли настоящие деньги и теперь дали ваучеры, т.е. примерно одну 

пятнадцатую того, что отобрали». В устах такого экономиста, как Шме-

лѐв, это звучит очень странно, если, конечно, тут нет желания посме-
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шить публику или порадеть Чубайсу, выдав его ваучеры за этакую ша-

лость склонного «побаловать» молодого человека. Ваучерная привати-

зация оказалась мощным оружием разрушения экономики России, дей-

ственным средством расхищения государственной собственности. 

Производить товары стало не выгодно. Все, кому было позволено, раз-

воровывали ресурсы, захватили богатства страны и стали миллиардерами. 

Всего за четыре года радикального реформирования Россия утратила до 

43% национального достояния (в период Великой Отечественной войны 

около 18%) именно за счѐт прямого и опосредованного воровства и вывоза 

за рубеж. (Доклад Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и 

обороны. М., 1994г., с. 4). Такой способ формирования «класса собствен-

ников» привѐл к тому, что разрыв уровней жизни богатых и бедных состав-

ляет цифру в 100 и более раз. Свыше 50 млн. человек живут за чертой бед-

ности, ещѐ 25 млн. на гране нищеты.  

После «ваучерной» волны Россию накрыла волна «денежной», или 

«инвестиционной», приватизации. Последствия для российской эконо-

мики были столь же гибельными. По словам А.И.Солженицына, «всего 

за несколько месяцев проведена была сплошная и практически бесплат-

ная раздача государственного имущества избранным домогателям». По 

сравнению с ваучерной, приватизация «денежная», или «инвестицион-

ная», имела некоторые особенности. Р.А.Медведев, изучавший привати-

зационную политику правительств Ельцина — Гайдара и Ельцина — 

Черномырдина, пишет: «В ваучерной приватизации могли принимать 

участие только граждане Российской Федерации. Теперь Чубайс предла-

гал предоставить и западному капиталу возможность принять участие в 

скупке российской промышленности и собственности. Осенью 1994г. 

Чубайс представил общественности программу нового послеваучерного 

этапа приватизации. Этот новый этап приватизации оказался столь же 

богат на парадоксы и злоупотребления, как и еѐ первый этап. Не будучи 

в силах понять логику и мотивы Чубайса, даже такая осведомленная га-

зета, как «Деловой мир», назвала его деятельность на поприще привати-

зации «необъяснимой тайной». 

Казалось, Р.А.Медведев, в отличие от редакции газеты «Деловой 

мир», поднимет завесу над этой тайной. Но нет: Медведев то ли не дога-

дывается о ней, то ли не решается раскрыть еѐ. Ему, впрочем, ясно, что 

Чубайс «делает своѐ дело, не слишком думая об этой стране и еѐ граж-

данах. Даже сочувствующие газеты нередко называют его большевиком 

наоборот или лидером правого большевизма. Он не заботится о средст-

вах, хотя именно это делает невозможным достижение поставленной 
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перед ним цели». Исследователь не говорит о конечной цели, но проме-

жуточную цель определяет как заурядный обман: «В народном сознании 

термин «ваучер» стал синонимом всеобщего надувательства. Для боль-

шинства граждан не только термин «ваучер», но и фамилия «Чубайс» 

стали нарицательными...» Наблюдения за проявлениями народного соз-

нания можно продолжить. В Волге живѐт рыба — помесь сазана с кара-

сем. Она пожирает всѐ вплоть до резиновых галош. Волжские рыбаки и 

волгари звали еѐ сперва «душманом», а потом, после приватизации, на-

рекли «Чубайсом». Народные юмор и мудрость неисчерпаемы... 

Чубайс – это нарицательное имя. Эта нелюдь заслуживает не только 

смертной казни за все свои преступления перед русскими и другими на-

родами, а ещѐ более страшного наказания. Потому, что он является ге-

нератором всеобщего обмана, ограбления народа, перевода обществен-

ной собственности в частные руки. Преступления его безмерны перед 

Русским Народом. Поэтому кто поднимает на его руку будет оправдан 

историей. Кроме разорения страны он занимается подлыми подлогами и 

провокациями. 

Почему он совершил провокацию, инсценировав на себя покуше-

ние. Дело в том, что опыт последних лет выявил новый фактор сдержи-

вания, который ранее не учитывался военными. Войны в Югославии и 

Ираке продемонстрировали крушение американской доктрины техно-

тронных войн. Их победа была добыта, в конечном счѐте, за счѐт испы-

танной технологии формирования «пятой колонны» в стане противника, 

а не военно-технического превосходства. Но даже и в этом случае побе-

да может оказаться пирровой. Еѐ может перечеркнуть партизанская, ди-

версионно-террористическая война. Сейчас это происходит в Ираке. 

Нынешнее положение американцев в Ираке хуже, чем в самые неприят-

ные для них времена, когда они развязали войну во Вьетнаме. Ущерб от 

этой войны становится неприемлемым для агрессора. 

Этот опыт правильно оценили наши военные специалисты. В марте 

этого года было объявлено о создании Сил специального назначения. 

Такие силы реально могут охладить пыл интервентов и незаконных воо-

ружѐнных бандформирований. 

Ответ на это последовал незамедлительно. В конце марта была осу-

ществлена, с использованием Чубайса, провокация против ведущего в 

наших Вооружѐнных силах, уникального специалиста и разработчика 

практических предложений в этой сфере, полковника В.В.Квачкова. Ес-

ли в огромном количестве совершѐнных в России за последние годы по-

кушений исполнителей ищут месяцы и годы, но крайне редко находят, 
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то здесь хватило нескольких часов! Использованные (к тому же непро-

фессионально) средства принципиально не могли поразить объект напа-

дения. Это значит, что имела место инсценировка покушения на Чубай-

са, а не покушение. Это означает, что самые острые вопросы следовате-

лей должны быть адресованы Чубайсу и его окружению. Анекдотична 

версия, что специалист, реализующий именно сейчас разработку и воен-

ный опыт всей жизни в практической работе по созданию качественно 

новых воинских частей, готовящийся в июне этого года защитить док-

торскую диссертацию по теории и практике их применения, решил од-

новременно, «заняться бомбометанием на почве неприязненных отно-

шений к Чубайсу». Тем не менее, полковника В.В.Квачкова держат в 

тюрьме, что наносит серьѐзный ущерб обороноспособности стране. 

Можно не сомневаться, что за этими действиями стоят важные интересы 

врагов нашего Отечества, в том числе и по дискредитации менее всего 

затронутой реформами структуры – Главного разведуправления Гене-

рального штаба. 

Врагам России было нужно устранить В.В.Квачкова и раскрутить 

дело против Главного разведывательного управления как одного из наи-

более дееспособных подразделений Генерального штаба. Придя на пост 

министра обороны, Иванов всѐ время пытается объединить добывающие 

информацию органы в единую структуру по американскому типу. Ни 

Генштаб, на ГРУ (Главное разведывательное управление) не соглаша-

ются. Органы разведывательного обеспечения Вооружѐнных сил идти 

куда-то не хотят. Это станет ещѐ одним ударом по ним. Для провокации 

выбран Чубайс, чтобы след упал не на власть, а на такую одиозную фи-

гуру. А, то, что Чубайс сухим выйдет из воды нужно посмотреть на от-

ношения Чубайса и Путина. Ведь ещѐ когда Путин был замом у Собча-

ка, Чубайс уже занимал высокие посты: первый вице-премьер, глава ад-

министрации президента. Именно Чубайс после провала Собчака на вы-

борах дал старт карьерному росту Путина. Он его вытащил в Москву, 

устроил в управление делами президента, затем в ФСБ и т.д. Поэтому 

если для президента Чубайс и не начальник, то куратор, по крайне мере 

точно. И ничего Путин с ним не может сделать и не будет. Все решения 

принимает Чубайс. Путин их будет только озвучивать, оправдывать, 

одобрять. Что мы и видим, когда Чубайс устроил диверсию с отключе-

нием электричества в Москве и центральной России, то не понѐс ника-

кой ответственности, хотя нанѐс ущерб стране в миллиарды долларов. 

Смысл второго, денежного этапа приватизации проясняет доступ 

иностранцев к скупке российского государственного имущества. В этой 
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связи достаточно выразителен приводимый Р.А.Медведевым пример, 

касающийся уже упоминавшегося Джонатана Хея и некоторых других 

иностранных сотрудников ГКИ, которые покупали «акции оборонных 

предприятий России», «выкладывая за них десятки миллионов долларов. 

В специфике этих предприятий они разобрались очень хорошо». Прав 

Н.И.Рыжков, когда говорит, что денежный этап приватизации преду-

сматривал распродажу «народного достояния не только оптом, но и на 

вынос. Не успели мы опомниться, как у нас уже нет алюминиевой про-

мышленности. Да если бы только еѐ...» 

Перестройка была затеяна номенклатурой – коммунистической бю-

рократией, желавшей захватить контроль над собственностью и власть в 

условиях общего хаоса и разложения по указке из-за бугра. Бюрократии 

нужно было найти возможность организации такого мирного переворота 

в стране, который позволил бы представить узурпацию государственной 

собственности, как неизбежное следствие широкомасштабных социаль-

ных потрясений. Опытные манипуляторы, натравив на СССР агрессию 

этнического шовинизма, раскачали страну. Огромные массы народа бы-

ли приведены ими в движение сознательно, и этот процесс не выходил 

из-под их контроля. В решающий момент манипуляторы выдвинули са-

мих себя в руководители, используя для этого безграничную админист-

ративную власть, а также контроль над СМИ и финансами. Старая сис-

тема не умерла, она просто поменяла фасад. Если бы руководство КПСС 

действительно хотело сохранить Великую Державу, Ельцину и его ок-

ружению не нашлось бы места в истории.   

Обвальная приватизация была проведена в интересах приближѐнной 

к власти российской корпоративно-чиновничьей банды и ряда крупных 

зарубежных компаний вне всякого государственного контроля. По сво-

им масштабам и цинизму разграбление государственного имущества 

напоминало массовое мародѐрство. Это спровоцировало резкое падение 

производства и разрушение технологической базы большинства россий-

ских предприятий. Всѐ самое ценное в России, включая самые доходные 

сырьевые отрасли, быстро и за бесценок уплыло в частные руки. Следуя 

«мудрым» западным советам, наши реформаторы совместили привати-

зацию с либерализацией цен. Это вызвало мощное инфляционное тор-

можение производства и потребления. Приватизированные энергомоно-

полии вышли из-под контроля государства и получили рыночную сво-

боду, употребив еѐ для искусственного взвинчивания цен в сочетании с 

уменьшением товарной массы, снижением качества продукции, навязы-

вания товара потребителям, порабощения и уничтожения конкурентов. 
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По оценкам специалистов теневая экономика составляет 50%, в ней 

занято около 30 млн. человек. Соотношение высокооплачиваемых и 

наименее оплачиваемых составляет по оценкам экспертов 40:1, тогда 

как международные стандарты допускают 6:1.В Москве расслоение по 

доходам имеет катастрофические размеры 60:1. На этом фоне абсурдно 

звучат призывы к ―толерантности‖, которая усиленно пропагандируется 

в обществе. Однако никакой ―толерантности‖ в униженной стране и в 

столь поляризованном обществе не предвидится. 

Нет сомнения, что чудовищный разрыв между бедными и богатыми 

является следствием бесстыдных теневых манипуляций, ставших фир-

менным знаком нашей «реформированной экономики. 

На сегодняшний день топливно-энергетический комплекс превра-

щѐн в кормушку для олигархов, которые в насмешку над страной поку-

пают яхты, боинги, яйца Фаберже, заморские спортивные клубы. 

Требование прировнять внутренние цены на бензин и газ к мировым 

ценам является ключевым условием Запада к вступлению России во 

Всемирную торговую организацию. Кремлѐвский режим, а не кто-то 

другой, вступил за спиной и за счѐт народа в карательный сговор с оли-

гархами, чтобы под шумок болтовни о росте мировых цен на нефть пре-

ступно взвинтить стоимость российского топлива на внутреннем рынке, 

уничтожая этим национальное товарное производство. Министр энерге-

тики Виктор Христенко заявил недавно, что российским потребителям 

уже сейчас нужно готовиться к резкому скачку цен на энергоносители, 

поскольку низкие цены на бензин, газ, мол, развращают россиян. То есть 

в повышении цен на топливо виноват народ, не умеющий экономить, а 

правительство выступает лишь в роли учителя, воспитывающего «хо-

зяйственную жилку». 

Китай стремится в ВТО, чтобы добиться льготных условий для за-

хвата рынков реализации своего ширпотреба – игрушек, текстиля, дешѐ-

вой электроники. Но перед вступлением в ВТО китайцы очистили внут-

ренние рынки от иностранных компаний. 

Зачем России ВТО? Нашу нефть, газ, металл расхватывают и без 

этого. Ширпотреба у нас своего теперь нет – всѐ импорт. Уйдя с внеш-

них рынков, продажные чиновники преступно сдали иностранцам свя-

тая святых – внутренний рынок. ВТО лишь законодательно закрепит то-

варное рабство России, еѐ зависимость от Запада даже в самом необхо-

димом. Поэтому мы видим грубый торговый диктат иностранцев на на-

ших рынках. 
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Одним из важнейших элементов системы глобального миропорядка, 

который позволяет богатым странам богатеть, а бедным быть нищими, 

является Всемирная торговая организация (ВТО). Основной задачей 

ВТО декларируется выработка универсальных правил международной 

торговли. На деле эта организация в максимальной степени отвечает 

торговым интересам развитых стран, являясь инструментом установле-

ния контроля над ресурсами и экономикой стран периферии. Страны 

Китай, Тайвань, Южная Корея, не пустившие к себе МВФ, успешно раз-

виваются. 

Фактически под лозунгами «свободы торговли, свободного переме-

щения по миру товаров и капиталов» скрывается неоколониализм. Суть 

его в экономическом закабалении стран и народов, не входящих в «зо-

лотой миллиард», путѐм экономической экспансии, подавления нацио-

нальных экономик менее развитых стран более развитыми. Через фи-

нансово-экономические рычаги осуществляется управление политикой и 

социальными процессами в зависимых странах. Им навязываются само-

разрушительные модели «развития». 

Так непременным условием вступления России в ВТО является: ли-

квидация самолѐтостроения, автомомобилестроения и ликвидация сель-

ского хозяйства. 

Главным средством управления общественным сознанием является 

детально разработанная и апробированная система манипулирования 

массами. Россию не просто приглашают в ВТО, а настойчиво толкают в 

очередную «западню». 

Повсеместно происходит внедрение в общественную жизнь различ-

ных стран стереотипов, которые способствуют выработке комплекса на-

циональной неполноценности и лишения собственной исторической 

перспективы народов этих стран. Постановка ложных целей развития 

через навязывание другим обществам неверных идеологических пред-

ставлений о сущности происходящего. 

На первых этапах разрушение национальных государств происхо-

дило под лозунгами «демократии», «прав человека», «рыночной эконо-

мики». Теперь уже говорят об ограничении «священных для Запада 

«прав и свобод» под предлогом необходимости борьбы с «международ-

ным терроризмом». Россиянская политическая «элита» бежит впереди 

«планеты всей», помогая выстраивать глобальный мир, в котором на-

шему государству нет места. 

Под нажимом высших государственных чиновников через марионе-

точные фракции в Думе (Единая Россия, ЛДПР и др.) был проведѐн по-
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стыдный закон  о борьбе с экстремизмом. В стране, победившей гитле-

ризм и спасшей евреев и всю Европу от уничтожения раздувается вир-

туальный миф о «русском фашизме», в то время, как в России давно су-

ществует реальный «либеральный фашизм». 

Доля иностранцев на нашем рынке (в процентах) в 2004г. составля-

ла: свинины – 64, мяса птицы – 49, легковых автомобилей – 29, морских 

судов – 79, зерноуборочных комбайнов – 33, одежды – 52, лакокрасоч-

ных материалов – 48, пассажирских вагонов – 59, пассажирской авиации 

– 90! 

Единственный способ защиты собственного рынка – это не участие 

во всяких ВТО, не заискивание перед Западом, а политика опоры на 

собственные силы, политика жѐсткого и последовательного протекцио-

низма. Только тогда мы закроем дорогу импорту, подрывающему отече-

ственную промышленность и сельское хозяйство. Во всѐм мире прави-

тельства, кроме нашего, называющего себя либеральным, проводят по-

литику ограничения импорта и защиты собственного товарного произ-

водства и рынка. Потому любой экономист, называющий себя «либе-

ральным», есть предатель, работающий на американские интересы. Что-

бы добиться независимости, нам необходимо заставить покупать у нас 

энергоносители за рубли, а не за доллары, но Путин не идѐт на это.  

Сегодня главный враг России не НАТО и не международный терро-

ризм, а олигархи и воровская бюрократия. Это они грабят страну и вы-

возят капиталы за рубеж. Людские потери от их «деятельности», даже 

по официальной статистике, сильно заниженной, составляют за послед-

ние 10 лет около 1 миллиона человек в год. Всего за годы «перестройки» 

население сократилось более чем на 12 миллионов. Отсюда видно, кто 

больше терроризирует Россию: наши олигархи с воровской властью или 

Бен Ладен с чеченскими бандитами. Пример олигархам подаѐт наше 

правительство, создающее себе колоссальные золотовалютные резервы 

и, так называемый, стабилизационный фонд, которые хранятся за рубе-

жом на «чѐрный день» и предназначены не для нужд нашей страны, а 

для компенсации возможных потерь иностранным грабителям в случае, 

если в России к власти придѐт национальноориентированное правитель-

ство и прекратит разбазаривание богатств страны. Просто парадоксаль-

но – бедная страна стала главным инвестором США. Вывозя капитал за 

кордон, олигархи просто берут пример с кремлѐвского режима. Запад-

ные инвесторы, глядя на путинское правительство, не спешат вклады-

вать средства в Россию. Если россиянская власть вывозит из собствен-

ной страны личные наворованные средства и государственные резервы, 
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то с какой стати осторожный иностранец, заработавший своѐ богатство 

собственным трудом и умом, будет рисковать своим состоянием и ве-

рить пустым уговорам нашего правительства. Деловые люди словам не 

верят. Кремлѐвский режим научился дурить собственный народ, расска-

зывая о мнимых успехах, и думает, что на Западе этой демагогии кто-то 

верит. Западному бизнесу в отличие от политиков безразличен уровень 

демократических свобод в России. Их интересует только прибыль. 

Вывоз капитала из России – прямое свидетельство измены прави-

тельства национальным интересам и его причастности к олигархическим 

монополиям. Олигархи разорили трудовой капитал, уничтожают на кор-

ню экономическую активность граждан, способных к организации эф-

фективных производств. Поместив свой наворованный капитал в зару-

бежные банки, мародѐры ставят себя в зависимость от банкиров. Если 

они не выполнят требования своих банкиров по разрушению нашей эко-

номики, то у них закроют счѐта и воры лишатся всего наворованного. 

Поэтому россиянские олигархи готовы полностью уничтожить нашу 

страну, лишь бы сохранить свои капиталы. 

Именно олигархический бизнес создал криминализацию российской 

экономики и лишил еѐ необходимых инвестиций. У олигархов только 

одна цель – как можно больше выкачать из страны средств и «обезопа-

сить их», вывозя за рубеж. 

Россия для олигархов и прикормленных ими чиновников чужая 

страна, а значит и они нам чужие, и их экономическая система нам вра-

ждебна. Олигархи-монополисты завышают цены, чудовищно эксплуа-

тируют работников, технику и ресурсы лишь бы успеть сорвать сверх-

прибыль. 

Олигарх это всегда наглый делец, который с помощью денег поку-

пает власть, а потом с помощью власти добывает ещѐ больше денег. По-

тому его деятельность всегда направлена против государства и его де-

мократического устройства. Олигархия отличается от крупного нацио-

нального капитала тем, что представляет собой компрадорский капитал, 

агрессивный к собственной стране и заискивающий перед транснацио-

нальными корпорациями. В отличии от олигарха крупный и средний на-

циональный предприниматель создаѐт своѐ дело и личное состояние за 

счѐт собственного труда, а не благодаря близости к кормушке, монопо-

лизму, примитивному воровству, социальному террору и физическому 

уничтожению конкурентов. 
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Труд в России сильно недооценен. По данным академика Дмитрия 

Львова, за один доллар заработной платы россиянин производит в три 

раза больше продукции, чем американец. 

По официальным данным, криминальный капитал контролирует 

40% валового внутреннего продукта, а 32 % в России живут за чертой 

бедности. 

Продолжается вывоз капитала из страны. По оценки Минэкономи-

ки, он составил не менее 230 млрд. долларов. В Испании более 60 тыс. 

объектов недвижимости принадлежат российским евреям. 

По данным МВД РФ, ежегодно из России за границу вывозится 12 

млрд. долларов. Наиболее крупные суммы вывезены в США, Велико-

британию, Кипр, Мальту и Швейцарию. 

По заявлению генерального прокурора РФ Ю.Скуратова, чистая 

прибыль криминальных структур в алкогольном бизнесе составляет 

около 1 млрд. руб. в месяц. А Путин опять не подписал закон на госу-

дарственную монополию на спиртное в августе 2006г. 

По данным Госкомстата, суммарная задолженность по зарплате на 1 

апреля 1998г. составила около 10 млрд. долларов. 

Товаропроизводителей задавили налогами (93 коп. с рубля), в то 

время как в США – 20,9, Японии – 22,2, Германии – 23,4, Канаде – 29,5, 

Норвегии – 34,9), непомерно высокими ценами на топливо-

энергетические ресурсы, непомерно высокими кредитными ставками. В 

то же время иностранные фирмы, вкладывающие свои капиталы в раз-

витие российского производства на 5 лет полностью освобождались от 

уплаты налогов и получали в долгосрочную аренду месторождения, 

земли, лесные  массивы. Им разрешалось всю производимую продукцию 

вывозить за рубеж.   

Бессмысленным выглядят попытки правительства увеличить соби-

раемость налогов, т.к. большинство негосударственных предприятий 

страны выживают только за счѐт сокрытия части доходов. 

Таким образом, действия Гайдара и Чубайса по либерализации цен 

и приватизации были нацелены на усиление номенклатурно-мафиозно-

криминального капитала, компрадорского по своей природе, на разру-

шение экономики и финансов России, расхищение и распродажу рос-

сийской государственной собственности и национальных богатств стра-

ны, на приобщение России к Западу в качестве сырьевого придатка и 

рынка дешѐвой рабочей силы. Перед нами «совершенно осознанные 

действия по изменению общественного строя, падению авторитета на-

шей страны, еѐ политической и экономической роли в мире». 
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По планам разрушителей, новая экономическая система России 

должна быть ориентирована на Запад. Основой этой хозяйственной сис-

темы должны выступать низкотехнологические отрасли, ориентирован-

ные на внутренний потребительский рынок (пищевая промышленность, 

розничная торговля, строительство, сборочные производства, деревооб-

работка, ориентированные на потребительский рынок). Остатки совет-

ского судо и авиостроения, космические отрасли должны быть интегри-

рованы в технологические цепочки транснациональных корпораций с 

целью сокращения производственных и исследовательских затрат ТНК. 

В новой экономике не должно быть развитого высокотехнологиче-

ского сектора, обладающего заметным экспортным потенциалом. 

Отказ же от государственной поддержки высоких технологий стал 

обязательным условием вхождения россиянской элиты в западную ми-

ровую хозяйственную систему. Это – плата за пропуск в «цивилизован-

ный мир». За последние годы президент и его команда достигли в этом 

вопросе больших успехов. 

В настоящее время доходы от добычи нефти и газа приблизились к 

трети от ВВП. В 1,5 раза выросло производство товаров и услуг, предна-

значенных для «внутреннего употребления». Начата реализация круп-

ных транспортных проектов, включая Балтийскую транспортную систе-

му и строительство широкополосных автомагистралей. Идѐт реконст-

рукция международных аэропортов в Москве, Петербурге, Новосибир-

ске, Иркутске. Продолжается строительство нефтеэкспортных портов в 

Ленинградской области и Краснодарском крае. Разворачивается сборка 

автомобилей разных стран в Ленинградской области (форд, тоѐта, мит-

субиси, и даже китайских). Своѐ производство ликвидируется (москвич 

и др.) За это же время государственная поддержка высокотехнологиче-

ского сектора в РФ оставалась значительно ниже расходов, заложенных 

в бюджете. Расходы на науку за время новой команды увеличились 

лишь в 1,5 раза, а золотовалютные резервы в 9 раз. 

В настоящее время у государства имеется почти 286 миллиардов 

свободных средств, а совокупные расходы на науку в РФ не превышают 

2 миллиарда долларов. Для сравнения на встрече «восьмѐрки» в 2006г. в 

Стрельне было израсходовано за 3 дня саммита 15 миллиардов долла-

ров. 

Страна превращается в собственность немногих жуликов, и госу-

дарственная власть в ней срастается с бизнес-управлением. С позиций 

функционирования новой системы ей нужно 60 – 70 млн. человек. Всѐ 

остальное население лишь балласт, лишние рты, чьѐ содержание обхо-
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дится в десятки миллиардов долларов. По критерию нелюдей – это обуза 

и фактор снижения конкурентоспособности в глобальном мире. Слиш-

ком образованная рабочая сила является избыточной по отношению к 

отраслевой структуре и к требованиям его производительного потен-

циала. Если в русском национальном характере привычно искать заня-

тия «для души» и смысл, то новой системе необходим персонал готовый 

без рассуждений выполнять любую работу за скромное вознаграждение. 

Чтобы решить возникшую дилемму, от которой зависит судьба про-

екта, его авторы взяли курс на полный уход государства из социальной 

сферы. Осуществляется с неумолимой последовательностью пенсионная 

реформа, реформа ЖКХ, монетизация (сокращение социальных гаран-

тий), отказ от активной демографической политики, переход к полно-

стью страховой медицине (платной), коммерциализация образования с 

сужением его бесплатной части, ужесточение трудового законодатель-

ства. Антинародная реформа должна привести: 1. к резкому снижению 

социальной нагрузки на бюджет государства, избавив его от непроизво-

дительных издержек, резко повысив эффективность, прибыльность и 

привлекательность для инвесторов; 2. вытолкнуть подавляющую часть 

населения из новой экономической системы, сохранив внутри еѐ только 

тех, кто соответствует требованиям и количественным показателям с 

учѐтом специфического характера государства. Оно бросает подавляю-

щую часть населения РФ на произвол судьбы со своими неразрешимы-

ми проблемами, оставаясь де-юре гражданами РФ. «Лишняя» часть на-

селения лишается государственного покровительства, защиты и помо-

щи. Ему будет разрешено заниматься примитивной «экономикой само-

прокорма» и из «милости» существовать на земле РФ; 3. демонтаж всех 

элементов социального государства и создание безработицы с ожесто-

чѐнной конкуренцией населения за привлекательные рабочие места 

(особенно после вступления в ВТО). Рабочая сила должна быть непри-

тязательной, с относительно низкими требованиями по части зарплаты и 

потребительской корзины при готовности к длительному и напряжѐн-

ному труду.  

«Реформаторы», руководимые Ельциным, полностью выполнили 

порученное им дело умело, без просчѐтов и ошибок. Особенно грязная и 

безнравственная работа досталась Гайдару и Чубайсу. Поэтому их так в 

народе презирают и ненавидят. Но они отдавали себе отчѐт в том, что 

соглашаются на роль политических «камикадзе». Отсюда их рвение, 

жестокость и эффективность. 

 



 

 

588 

588 

Разгром экономики 

 

Ещѐ в октябре 1991г. Горбачѐв отменил свой же указ о борьбе с 

экономическим саботажем. Укрывательство, перепродажа и уничтоже-

ние товаров, как и разграбление предприятий были «реабилитированы» 

в общегосударственном масштабе. И это было сделано в то время, когда 

промышленность уже задыхалась от нехватки сырья, топлива, оборудо-

вания, когда повсеместно рушились хозяйственные связи.  

Параллельно и фактически с юридической легализацией товарно-

финансовых махинаций, ставшими почти повсеместными, начал уско-

ренно развиваться процесс передачи всех материальных ресурсов так 

называемым «биржевым» структурам, по сути - мафиозным оптовикам, 

которые стали «компаньонами» перестроечного государства, его мини-

стерств и ведомств. Уже в октябре 1991г. дефицит нефти и нефтепро-

дуктов в стране составлял 35%, чѐрных металлов - 30%, лесоматериалов 

и бумаги – 40%, товаров машиностроения - 35%. К июлю 1992г. этот 

показатель составил соответственно 55, 45, 50 и 45% (по официальным 

оценкам «проправительственной» прессы). Но в действительности свы-

ше 60% общего ассортимента производимых в России товаров. 

В условиях свободного рынка при отсутствии монополии на внеш-

нюю торговлю высокодоходным и одновременно криминальным това-

ром становятся и металлы, прежде всего цветные и редкоземельные. До-

ля России во внешней торговле в 1995г. алюминия составляла 25%, ни-

келя - 20, меди — 11, чѐрных металлов - 10. При этом постоянно снижа-

ется потребление на душу населения. В СССР на каждого человека при-

ходилось по 10 - 12 кг алюминия, в Россиянии только - 3, тогда как в 

развитых странах 20 - 30 кг. В 1994г. наша страна должна была произве-

сти 2,8 млн. тонн алюминия. На нужды внутреннего рынка ушло в 1994 

и 1995гг. 350 тыс. тонн. Не многим отличается ситуация и по другим 

металлам. 

Отпустив сырьѐдобывающие предприятия в свободное плавание, 

государство полностью утратило контроль над ними. Зато пышным цве-

том разрослась теневая экономика. Еѐ объѐм достиг в 1994г. 40% внут-

реннего валового продукта. Примерно столько же процентов приходится 

на неорганизованную торговлю, доходы которой не контролируются и не 

учитываются соответствующими государственными органами. Около 

70% доходов, полученных незаконным путѐм, вкладывается в крими-

нальный бизнес. Криминальные структуры скрывают баснословные до-

ходы, с которых не платят налоги. В 1994г. налоговая полиция по ито-
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гам самостоятельных проверок и во взаимодействии с Госналогслужбой 

начислила в казну свыше 16,4 триллиона руб., что более чем в 2 раза 

превышает начисления в прошлом году. 

Правительство целенаправленно разоряло производителей своей 

кредитно-финансовой и налоговой политикой. К концу декабря 1993г. 

банковские кредитные ставки возросли до 220% годовых! Причѐм кре-

дит выдавался не более чем на полгода. Для предприятий промышлен-

ности и сельского хозяйства с годовым производительным циклом не 

под силу брать такие разорительные кредиты. Галопирующая инфляция 

по 20 – 30% в месяц сводит на нет все усилия производителей товаров. 

Деньги между предприятиями из Москвы в Саратов идут 3 – 4 месяца. 

Довести до абсурда финансовую политику, при которой производство 

продуктов питания и промышленных товаров первой необходимости 

стало невыгодным и убыточным, может только злейший враг России, а 

не просто невежественный человек. Ныне с каждого рубля прибыли в 

распоряжении предприятия остаѐтся только 10 копеек. Разве можно ду-

мать о расширенном воспроизводстве при таком грабеже. Такой несура-

зицы не было даже в самые худшие времена «военного коммунизма»! 

Производитель всегда получал поддержку у государства, и никто не вы-

думывал каждый день всѐ новые и новые налоги. Каждому предпри-

ятию, организации или учреждению установлен нештрафуемый макси-

мум оплаты труда в размере четырѐхкратной минимальной зарплаты. 

При этом с каждого рубля предприятие отдаѐт в казну 33,6 копеек. Надо 

учесть ещѐ 1 коп. для профсоюза, 4,4 коп. фонда социального страхова-

ния, 1 коп. фонда занятости, то получается, что каждый рубль, получае-

мый работником, приносит казне 41 коп. Эти поборы идут с фонда оп-

латы труда, а грабѐж ещѐ осуществляется с прибыли предприятия. Здесь 

с каждого рубля прибыли государство забирает себе 20 коп. налога на 

добавленную стоимость, идут поборы в федеральные и территориаль-

ные дорожные фонды, отчисления на добровольное и обязательное ме-

дицинское страхование, в фонд конверсии, в экологические фонды – 

всего в 23 фонда. Предприятие обчищают подчистую. У него остаѐтся 

не более 10 копеек. Если предприятие начислило зарплату более 4 про-

житочных минимумов, то за каждый рубль, начисленный сверх того, 

предприятие должно отдать в казну ещѐ 32 коп. Этот наглый грабѐж 

деятели министерства финансов называют «налогом на превышение 

фонда оплаты труда сверх нормируемого максимума». 

Налоговая служба сообщила, что налогообложение прибыли юри-

дических лиц с 1 января 1994г. установлено в размере 35%, вместо 32% 



 

 

590 

590 

как было в прошлом году. Кроме того, введѐн дополнительный налог в 

размере 3%, взимаемый по типу  налога на добавленную стоимость, на 

поддержку приоритетных отраслей народного хозяйства и транспорт-

ный налог в размере 1% для финансирования развития железнодорож-

ного и автомобильного транспорта на местах. Так ответило правитель-

ство на стоны и вопли товаропроизводителей о снижении грабительских 

налогов.  

Теперь уже ухитряются брать штрафы за… неправильно спрогнози-

рованную сумму прибыли?! Такой налоговый беспредел просто не укла-

дывается в голове. 

Не все понимают, что нынешнее положение в экономике страны бо-

лее тяжѐлое, чем в годы войны в 1941 – 1945гг. Не все ныне понимают, 

что ныне против русского народа ведѐтся война. Объѐм промышленного 

производства  в 1942г. упал на 77% от уровня 1940г., но у людей была 

огромная вера, что это временные трудности и что враг будет разбит. 

Ныне производство на фабриках и заводах упало в 4 – 5 раз по сравне-

нию с 1990г., но в обозримом будущем не предвидится никаких улуч-

шений. 

Только за 1993г. выпуск тракторов уменьшился на 35%, комбайнов 

– на 43%, металлорежущих станков – на 52%. Правительство решило 

ликвидировать машиностроение и оставить только сырьевые и топлив-

но-энергетические отрасли, хотя и там спад производства огромен.  

С начала декабря 1993г. остановились конвейеры тракторного про-

изводства Петербургского Кировского завода, Владимирского трактор-

ного завода, многих других станкостроительных и инструментальных 

заводов. 

С начала января 1994г. остановился Волжский автомобильный завод 

«Москвич», стоит гигант машиностроения «Россельмаш». За 1994г. 

произошѐл спад производства на 25% по сравнению с прошлым годом. 

Сотни тысяч рабочих машиностроителей, текстильщиков очутились на 

улице, но премьер Черномырдин (Шлеер) заявляет, что всѐ идѐт по пла-

ну, «плану разрушения», утверждѐнному Международным валютным 

фондом. По плану создания спекулятивного базара, основанного на пе-

репродаже готовых изделий и продуктов, как правило, второго сорта, 

привезѐнных из-за рубежа. Ныне боле 70% производственных мощно-

стей не используются. 

Широко разрекламированные фермерские хозяйства смогли собрать 

2,2 млн. тонн зерна – это менее 2% от общего валового сбора зерновых 

культур. Подавляющая масса фермеров ведѐт настолько примитивное 
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кустарное хозяйство, что обеспечивает продовольствием только свои 

семьи и родственников. Слишком низка производительность труда в 

животноводстве и растениеводстве у мелких хозяев по сравнению с кол-

хозами и совхозами. 

Общие потери, причинѐнные хозяйству СССР за годы войны соста-

вили, 679 млрд. рублей. А ныне правительство России только в 1992г. 

«гробануло» всех своих граждан на 370 млрд. рублей – такая сумма тру-

довых сбережений находилась в сберегательных банках России на 1 ян-

варя 1992г. «Путь к рынку» привѐл к тому, что 90% населения России в 

одно мгновение превратились из бедных в нищих. 

Мы помним, что до «независимости России» (до 12 июня 1990г.) на 

10 рублей можно было купить 1 кг мяса, 1 кг сливочного масла, 2 литра 

молока, 2 батона белого хлеба, 1 кг чѐрного хлеба, 1 кг творога, 1 кг са-

хара, 1 пачку чая и 2 бутылки кефира. Для того чтобы эти же продукты 

купить в 1992г. необходимо было израсходовать 1642 рубля или в 164 

раза больше. А средняя зарплата возросла лишь в 21,8 раза. Население 

России могло купить продовольственных товаров в 7 – 8 раз меньше, 

чем раньше. В 1993г. безумно взвинтили цены. Десятирублѐвый набор 

продуктов в феврале 1993г. стоил 2643 рубля, в марте 2974 рубля, в ап-

реле 3588 рублей, а в декабре 9953 рубля. «Старые» 1000 рублей 1990г. 

превратились в декабре 1993г. в «новый» один рубль. Покупательная 

способность рубля упала в 1000 раз! 

Среди продуктов питания цены на молоко выросли в 2453 раза, 

пельмени в 2695, маргарин в 3343, хлеб ржаной в 1983, картофель в 

2400, капуста в 2750, свѐкла в 2833, соль в 1400 раз. 

Поразительное признание выдавил из себя на процессе ГКЧП быв-

ший шеф КГБ Владимир Крючков. Оказывается, ещѐ 5 – 8 лет назад пе-

ред ним лежали программные документы западных спецслужб, где речь 

шла о сокращении на половину населения России в ближайшие 10 – 15 

лет с помощью проведения, так называемых, «демократических ре-

форм». Ежегодно население России в настоящее время уменьшается на 

1 млн. человек, а в 2006г. было выморено 2,3 млн. человек. 

Миллионы тонн советского металла заполнили мировой рынок. Ма-

лоизвестная лондонская компания «Трансуорлд металз Лтд.» сумела 

воспользоваться неразберихой и сделать большие деньги на распродаже 

металла, скупив половину российской алюминиевой индустрии. Когда в 

1991г. произошѐл развал СССР, братья Саймон и Девид Рубены совме-

стно с братьями Львом и Михаилом Чѐрными создали компанию 

«Транс-СИС Коммодитиз», которая была зарегистрирована в Монако. 
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На первых порах филиал закупал более 500 тыс. тонн алюминия. Они 

установили надѐжные контакты с влиятельными лицами в правительст-

ве России, такими, как бывший первый вице-премьер Олег Сосковец, 

который курировал чѐрную и цветную металлургию. Они сумели до-

биться освобождения от налогов на экспорт алюминия и импорт бокси-

тов. С помощью Сосковца держали низкие тарифы на электроэнергию и 

железнодорожные перевозки. Поэтому в 1992г. цены на алюминий со-

ставили 300 - 600 долларов за тонну, а мировые - 1200 долларов. Всѐ это 

сулило огромные возможности. В итоге «Трансуорлд» получил 60% ка-

питала Саянского алюминиевого завода и 50% Братского - крупнейшего 

в мире. Захвату западными монополиями подвергаются и другие метал-

лургические заводы. Почти 62% акций Новолипецкого металлургическо-

го комбината принадлежит компаниям запада. При этом от владельцев 

акций никаких инвестиций на развитие производства не поступает. 

Разграбление России проводили, согласно своему руководству 

Шулхан Арух, граждане Израиля. (По этому расистскому еврейскому 

закону имущество гоя, не еврея является ничейным. Первый еврей 

взявший это имуществу становится хозяином). После выступления «Из-

вестий» телекомментатор С.Доренко в программе «Время» от 12.11.96г. 

(Березовский является совладельцем ОРТ) уточнил, что израильское 

гражданство имеют не только заместитель секретаря Совета Безопасно-

сти Б.Березовский, но также министр финансов А.Лифшиц, депутат 

Госдумы Г.Явлинский и многие другие. Березовский же в своѐ оправда-

ние заявил буквально следующее: «По израильскому законодательству 

любой еврей по рождению, будь он еврей наполовину или на четверть, 

является гражданином Израиля...Чтобы не было никаких иллюзий по 

этому поводу: любой еврей в России имеет двойное гражданство». Из-

вестия от 15.11.96 г., с.2) 

Бывший премьер России И.Силаев считает, что в Федеральной про-

грамме реструктурирования и конверсии оборонной промышленности 

на 1998 - 2000гг. были заложены преступные подходы. Предлагалось 

вывести из состава оборонной промышленности более 1000 элитных 

предприятий из 1700, затратив на это около 18 миллиардов рублей и 

растворить их в общей массе отсталых гражданских предприятий, а за-

тем при массовой их приватизации полностью их потерять. Кроме того, 

оставшееся ядро будет уже не в состоянии производить современную 

военную технику. 

Число государственных предприятий во Франции, Италии, Англии 

составляет 20 - 25 %. А в 1990-е годы во Франции государству принад-
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лежало 100% предприятий чѐрной металлургии, угольной промышлен-

ности, железнодорожного транспорта, электроэнергетики, газоснабже-

ния, почтовой и телеграфной связи, 40% автомобилестроения. 

Чтобы понять, какие тяжѐлые невосполнимые потери несѐт наша 

Родина с момента развала СССР, рассмотрим только часть наших мате-

риальных потерь, соизмеримых с огромными потерями в Великую Оте-

чественную войну. 

Только за один 1994г. поголовье овец и коз в колхозах и совхозах 

РФ уменьшилось на 11,4 млн. голов (было 30,1 млн. голов, стало 18, 7 

млн.), а если сравнить с 1987г., в самый разгар перестройки, в колхозах 

и совхозах было 64,1 млн. голов. Это значит, что за 7 лет «хозяйствова-

ния» нынешних правителей поголовье овец и коз уменьшилось на 45,4 

млн. голов. Это в два раза превышает (20 млн.), что истребили и угнали 

немцы. Даже немцы не могли нанести такого урона нашей стране, кото-

рый нанѐс правящий режим за годы своего правления. 

За один только 1994г. поголовье крупного рогатого скота в колхозах 

и совхозах уменьшилось на 4,7 млн. голов (было 36,3 млн., стало 31,6 

млн.), а в конце 1987г. поголовье исчислялось в 60,5 млн., следователь-

но, за 7 лет поголовье уменьшилось на 28,9 млн. голов, или на 48%. 

Уменьшение поголовья скота катастрофически нарастает. 

Под нож идут и молочное поголовье, и высокопродуктивные жи-

вотные. Такой огромной потери скота в столь короткие сроки в России 

не было никогда, даже в самые тяжѐлые времена нашествия татар, поля-

ков, французов и немцев, только «хозяйствование» демократов довело 

страну до такого разорения. 

В конце 1988г. было 40,2 млн. свиней, к 1994г. осталось 17,2 млн., 

то есть поголовье уменьшилось на 23 млн. голов, более чем на половину 

– на 57,3%. Для восстановления поголовья свиней потребуется 13 – 15 

лет, а крупного рогатого скота даже 25 – 30 лет. 

Резкое сокращение поголовья скота за эти три года привело к тому, 

что люди стали в 3 – 4 раза меньше потреблять мяса, молока, яиц. А это 

ведѐт к ослаблению организма, к резкому ухудшению здоровья людей. 

Особенно сильно это сказывается на беременных, кормящих женщинах 

и детях. 

Это делается сознательно. Правительство, закупая импортные про-

дукты питания из Новой Зеландии, Австралии и из других специально 

отдалѐнных стран по баснословно высоким ценам и невысокого качест-

ва, оно губит у нас животноводство, птицеводство, и овцеводство, и 

льноводство и другие отрасли сельского хозяйства. Что это: глупость 
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или измена? В 1990г. РФ входила в состав СССР ни от кого не зависела 

и кормила, как мы сейчас видим, всех: хлебом, лесом, газом, нефтью, 

машинами – от «вильной стийной» Украины до Грузии, Армении, Лат-

вии и Эстонии. 

По сравнению с 1990г., в 1992г. цены возросли в 164 раза, а средняя 

зарплата трудящихся только в 21,8 раза. Трудящиеся могли купить про-

довольственных товаров в 7 – 8 раз меньше, чем  раньше. 

В 1993г. продолжается безумный рост цен на все продовольствен-

ные товары. Покупательная способность рубля упала в 1000 раз. 

В 1994г. рост цен увеличился. За год цены выросли в 466 раз. Ста-

рые 1000руб. 1990г. превратились в «новые» 0,21 руб. Покупательная 

способность рубля упала в 4600 раз. 

Рост цен с 1990г. до1994г. на картофель увеличился в 12200 раз, на 

капусту и свѐклу – в 7500 раз, на ржаной хлеб – в 9166 раз, на овсяную 

крупу «Геркулес» - в 7773 раза, на макароны в – 700 раз, на творог – в 

7400 раз, на пельмени в – 9671 раз, на колбасу варѐную в – 9671 раз, на 

сливочное масло в – 4930 раз, на молоко в – 4528 раз. Причѐм на самые 

нужные товары ежедневного спроса (картошку, капусту, хлеб, молоко, 

масло, макароны, крупы) цены возросли больше всего. Какой же здесь 

хаос рынка? Это не что иное, как плановые, умышленные действия, на-

правленные на истребление населения. 

За 2005 – 2007гг. цены на продукты выросли на 90%. В 2007г. про-

довольственная корзина с января по апрель повысилась с 1700руб. до 

1765руб. Однако в последующие месяцы цены всех шокировали. В мае в 

С-Петербурге продовольственная корзина выросла до 1845 руб., а июне 

уже составила 2030 руб. При пенсии научного работника в 3000 руб., 

такое взвинчивание цен иначе как геноцид назвать нельзя. 

За один только 1994г. стоимость платных медицинских услуг воз-

росла в 6,35 раз. 

Полный развал и невообразимая разруха на транспорте тут же ска-

залась на стоимости проездных билетов. За три года цены выросли в 

8000 раз. А 20.01 95г. они поднялись ещѐ в 1,5 раза. Делается всѐ это для 

того, чтобы люди как можно меньше общались друг с другом. Легче ис-

треблять разъединѐнный, разобщѐнный народ.  

Наконец выполнено одно из главных требований нефтяных воротил 

– резко повысить цены на бензин. Только в 1994г. бензин подорожал в 

4,85 раз. 
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Динамика зависимости СССР от импорта зерна: 

 

 1966 1986 1990 1991 1992 

Импорт зерна в млн. т. 12,35 126,0 127,6 128,0 24,3 

Он же в % от потребности в зерне 

на  продовольственные нужды 

44,3 552 557 558 78 

 

В 1992г. Россия впервые за всю свою историю вошла в режим по-

требления импортного зерна, что называется, «с колѐс». А с 1986 – 1992 

гг. неоднократно разбронировался и неприкосновенный запас, уровень 

которого, кстати, на порядок ниже, чем в 50-е годы. Всѐ это свидетель-

ствует о затягивании «импортной петли» на отечественном хлебопроиз-

водстве. 

Генерал А.Дементьев, начальник главного управления по экономи-

ческим преступлениям, в июне 1997г. прямо заявил: «В стране не найти 

честного миллионера, потому, что преступна сама экономика, которая 

не позволяет нажить капитал чистым путѐм. 

Публицист Ю.Г.Буртин отмечает, что именно скрытое и явное по-

собничество КПРФ и ФНПР (независимые профсоюзы) обеспечило пар-

тии власти возможность без помех провести операцию с ваучерами, ме-

сяцами держать полстраны без зарплаты и при этом чудодейственным 

образом выигрывать выборы. 

Зарубежный опыт управления экономикой предполагает следую-

щую оптимизацию структуры собственности: государственная должна 

составлять 35 – 40%, акционерная собственность – 20 – 25%, коопера-

тивная – 15 – 20% и частная – порядка 10%. У нас же 2/3 собственности 

сосредоточены у 1,5 – 2% населения. Для недопущения социального 

взрыва в развитых странах считается необходимым поддерживать раз-

ницу в доходах между 10% высокообеспеченных и 10% малообеспечен-

ных не выше, чем в 10 раз. У нас уже в 1993г. эта разница составляла 17, 

а сейчас на порядок выше. Министр транспорта установил себе оклад 

почти 12 млн. рублей в месяц. 

Анализируя развал промышленности, транспорта, связи, постоянно 

ловишь себя на мысли, что всѐ это было сделано и продолжает делаться 

умышленно – во вред нашей стране и в угоду Западу, ибо любое дейст-

вие, любое постановление нынешнего правительства нацелено именно 

на это. Чего стоит программа на 1995г., опубликованная в «Российской 

газете» 12 ноября 1994г. под названием «Концепция среднесрочной про-
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граммы Правительства Российской Федерации на 1995 – 1997гг. Рефор-

мы и развитие российской экономики». Диву даѐшься, когда читаешь 

эту программу, в которой прогнозируется на 1995г. дальнейший спад 

промышленного и сельскохозяйственного производства до 15%, преду-

сматривается уменьшение численности населения России, объявляется, 

что число безработных возрастѐт в 2 раза в 1994г. по отношению к 

1993г., да ещѐ в 2,4 раза в 1995г. по отношению к 1994г. Иначе как лю-

доедской эту программу не назовѐшь. 

Эти перевѐртыши создали умышленные перебои в снабжении насе-

ления мылом, солью, сахаром, табачными изделиями и даже хлебом. Мы 

все прекрасно помним в годы перестройки с еѐ табачными, мыльными, 

хлебными, сахарными «кризисами». На железнодорожных путях меся-

цами стояли десятки тысяч неразгруженных железнодорожных вагонов 

с продуктами и товарами. Всѐ это делали те, кто сейчас управляет стра-

ной. 

Но теперь они грабят нашу страну открыто, нагло, жестоко. Они го-

товы погубить по приказу своих хозяев 100 млн. населения России. 

Приватизация разрушила сложившийся социально-экономи ческий 

уклад общества. Основная масса людей осталась без собственности и 

без средств к существованию. Парадоксально, что те, кто не создавал 

собственности, на законном основании завладели ей. 

Государственный аппарат России сформирован и управляется извне. 

Иначе не объяснить геноцид, творимый против русского народа и рус-

ской нации, в частности, на протяжении всего периода после развала 

СССР. 

Ломать они начали грамотно с главного – с разрушения производи-

тельных сил общества, как основы экономики любой общественно-

политической формации. 

Задачей первого этапа перестройки было уничтожение предпри-

ятий. Второй этап – уничтожение кадров. Если уничтожены предпри-

ятия, но сохранены кадры, то производство легко восстановить. А ес-

ли нет кадров, то промышленность уже не возродить. Фабрики и заво-

ды лишены молодых рабочих. Даже средства массового оболванива-

ния вынуждены признать, что с 1991г. профессионально-технические 

училища закрываются и перепрофилируются в бильярдные, салоны 

красоты и другого рода услуги, а рабочие кадры даже оборонной про-

мышленности вот уже более 10 лет не повышают свой уровень квали-

фикации. О степени деградации системы подготовки молодых кадров 

для промышленности свидетельствует следующее сообщение. Газета 
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«Московская правда» от 21 июня 2003г. в заметке под заголовком «Зо-

лотых рук на всех не хватает» отмечает, что на столичных предпри-

ятиях ощущается острый дефицит высококвалифицированных рабо-

чих. По информации заместителя руководителя Департамента образо-

вания Москвы В.Лисова, в городе работает 132 учреждения начального 

профессионального образования, в которых обучается 80 тысяч чело-

век, и 69 учреждений среднего профессионального образования, где 

учится 21 тысяча человек. Ежегодно они выпускают 33 тысячи специа-

листов, из которых только 3 тысячи получают рабочие специальности, 

что в 2 раза меньше, чем в середине 90-х годов. Кроме того, этот вы-

сокопоставленный чиновник посетовал, что 80% всех станков в учи-

лищах сильно изношены, а средний возраст мастеров — 55 лет и зачас-

тую их квалификация ниже всякой критики. 

На территориях крупных предприятий стали, как грибы после до-

ждя, возникать разного рода акционерные общества (ТОО, ООО, 

АОЗТ, АООТ и т.п.), выхватывающие из единого производственного 

цикла наиболее лакомые куски, тем самым, уничтожая отлаженное 

производство, загоняя его в долговую яму с последующей распродажей 

оборудования и ликвидацией самого предприятия. Доля «убыточных» 

предприятий в 1997г. была доведена до 47% от общего числа промыш-

ленных предприятий. 

В последние годы реорганизация, ликвидация без правопреемника, 

банкротство заводов и фабрик, других предприятий носит массовый 

характер. Так, по данным Московской регистрационной палаты, на 1 

января 2002г. было ликвидировано почти 7 тысяч предприятий, а 8 ты-

сяч находилось в процессе ликвидации. Это не только мелкие органи-

зации, но и крупные фабрики и заводы с большой и славной историей, 

тысячными коллективами, такие, как «Станколит», «Красный бога-

тырь», «Дукат», «Буревестник», «Даниловская мануфактура». 

В Москве сосредоточено более 460 предприятий военно-

промышленного комплекса, что составляет 26% всех оборонных предпри-

ятий страны, причем 36 из них — головные компании отрасли. Так вот, по-

давляющее большинство этих предприятий получают госзаказ в размере не 

более 10%, да и тот, как правило, не оплачивается длительное время, рабо-

чие не получают заработную плату за произведѐнную продукцию. Естест-

венно, закономерен и результат. Подводя итоги работы московской про-

мышленности за 2001г., руководитель Департамента науки и промышленной 

политики Москвы Е.Пантелеев заявил, что значительное число предприятий 

убыточно... На грани банкротства балансирует сегодня около 180 столичных 
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заводов. Сложное положение в легкой, химической и деревообрабатываю-

щей промышленности, а также в цветной металлургии. Здесь убыточно бо-

лее 20% всех предприятий. 

Практически прекратил свое существование Туполевский институт 

(большинство заказов на конструкторские разработки переведено в 

аналогичный институт в Израиле), а его бывшие высококвалифициро-

ванные работники с упоением стали заниматься любой работой в 

разного рода частных конторах по принципу «лишь бы хорошо плати-

ли». В КБ Илюшина при Советской власти работало 3 тысячи чело-

век, а в 2000г. — менее тысячи. 

Большинство столпов советской индустрии приведено в разорѐн-

ное состояние, уникальное оборудование продано как металлолом или 

выброшено на свалку, а производственные помещения сданы в аренду 

коммерческим структурам и под барахолки китайским, вьетнамским, 

СНГовским торгашам. 

Аналогичная судьба постигла известные предприятия электронной 

промышленности, такие, как МЭЛЗ, завод «Хромотрон», теперь это 

барахолки по торговле одеждой. На территории Московского телевизи-

онного завода «Рубин» располагаются крупные торговые комплексы, 

включая рынок аудио- и видеопродукции, известный под названием 

«Горбушка», автостоянки, многоярусный паркинг. 

Московский завод алюминиевых сплавов превращѐн в шиномонтаж и 

автоуслуги. Институт «Техномаш» «преобразован» в складские помеще-

ния, конторы по продаже холодильников и другой бытовой техники. Ос-

новные производственные помещения вагоноремонтного завода им. Вой-

товича «перепрофилированы» в разного рода магазинчики, ресторан, кафе 

и другие объекты малого (!) бизнеса. От производства остались лишь не-

которые мастерские. 

Гордость советской индустрии — завод «Станколит» превращен в 

«Торговый центр «Динамо», а завод шлифовальных станков «реорганизо-

ван» в московскую барахолку под названием «Торговый комплекс «Саве-

ловский». Образчик союза науки, техники и рабочей смекалки «Комби-

нат твердых сплавов» успешно перешѐл в собственность шведских хозя-

ев и еле влачит своѐ существование. Такие заводы, как «Борец» и «Спец-

станок», хорошо известные не только в СССР, но и далеко за его преде-

лами, многие свои цеха превратили в хранилища импортной продукции, 

в мелкие конторы и временные убежища любителей быстрой наживы. А 

на месте бывших цехов шарикоподшипникового завода № 21 построен 

крупнейший (!) в столице и лучший в Европе (как его представили власти 
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Северо-Восточного административного округа) центр экстремального 

спорта «Скейтпарк» — объект для развлечения имущих и их «продвину-

тых» чад, «уставших» от своих дел и желающих «испробовать свои силы 

в экстриме и получить мощный адреналиновый всплеск». Этот пере-

чень можно продолжать долго. 

Результатом такой политики стало то, что в Москве объѐм про-

мышленной продукции к октябрю 2002г. упал на 74% от уровня 1990г. 

Позднее московское правительство признало, что объѐм промышлен-

ного производства в городе снизился в 2 раза по сравнению с 1990г. 

Таким образом, политика максимального сокращения рабочего класса 

Москвы успешно реализуется на практике. 

По распоряжению мэра Москвы был разработан генеральный план 

развития города до 2020г., который предусматривает значительное со-

кращение территорий, занимаемых промышленными предприятиями. 

Как сообщил главный архитектор Москвы А.Кузьмин корреспонденту 

газеты «Московская перспектива» (22.01.2002г.) согласно этому генплану 

предполагается высвободить 5,4 тысячи гектаров производственных тер-

риторий, уменьшив их с 20,5 до 15 тысяч гектаров, ликвидировав 16 и 

частично сократив 20 производственных зон из 66, то есть промзона в 

городской черте должна уменьшиться на четверть! 

В Центральном округе столицы расположено 267 предприятий. Соглас-

но программе правительства Москвы из центра города планируется вывес-

ти 120 промышленных предприятий. Разрабатываются проекты по ликви-

дации, перебазированию за пределы города и реорганизации более 100 

предприятий из Павелецкой промзоны,  в том числе АМО ЗИЛ. 

Обывателю покажется естественным желание московских властей 

закрыть или убрать с территории города промышленные предприятия с 

физически изношенным оборудованием и с морально устаревшими тех-

нологиями производства, с не имеющей сбыта продукцией. Так, террито-

рия того же АМО ЗИЛ загромождена готовыми грузовиками, которые 

никто не хочет покупать по предлагаемой на рынке цене. (Специалисты в 

этой области считают, что продукция завода очень нужна, но по цене в 

1,5—2 раза меньшей!). Такие предприятия не нужны и «рыночникам». 

Зачем, мол, вкладывать деньги в развитие производства, подготовку но-

вых кадров, переучивание существующих? Проще занять людей скупкой, 

продажей, перепродажей всего и вся. И властям спокойней — такие 

«субъекты» никогда не смогут организоваться на серьезные выступле-

ния, и чиновникам на местах вольготно — этих же «субъектов» можно 

безнаказанно «доить» за всевозможные справки и запреты. 
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Результаты такой деятельности мэрии налицо. Так, на ЗИЛе, гордости 

первых советских пятилеток, только за три последних года выбросили на 

улицу 11 тыс. человек, сократив численность работающих с 24 до 13 тыс., 

причем более 50% оставшихся работников являются временными. А когда-

то здесь трудилось 160 тыс. человек. Лишь за один 2001г. численность на 

головном предприятии сократили на 3400 человек. Автозавод имени Ле-

нинского комсомола, в советские времена выпускавший 180 тыс. машин в 

год, а ныне завод «Москвич», приславший в 1993г. к стенам Кремля для 

поддержки политики президента Ельцина автоколонну из «рабочих», без-

действует более полутора лет, оборудование гниѐт, многотысячный кол-

лектив распущен, пополнив армию мешочников, «предпринимателей» и 

просто безработных. За два года с автозавода уволены 24 тыс. человек. 

Предполагается, что имущество завода пойдет с молотка. По сообщению 

«Lenta.ru», начальник Главного управления Минюста РФ по городу Москве 

А. Буксман назвал «бесперспективной» ситуацию на АЗЛК «Москвич». Су-

дебные приставы намерены для погашения долгов завода продавать его 

имущество и арестованные акции. На торги будут выставлены также про-

изводственные помещения. Холуев использовали, они выполнили свою за-

дачу, а теперь выкинули за ненадобностью. 

На Первом Московском часовом заводе во время его расцвета работа-

ло около 7,5 тыс. человек. Теперь этого завода, по сути, нет (наш рынок 

завален чужими часами). Всѐ разрушено, распродано, разворовано. В 

сборочных корпусах теперь размещаются Сбербанк и магазины; в корпу-

се, с которого в тридцатых годах прошлого века начинался завод, разме-

щается пивная. Заводских работников осталось несколько сотен. Как 

известно, продукция Первого часового пользовалась спросом в 60 стра-

нах мира. Экспорт часовой продукции составлял до 60% выпуска. (Ино-

странные фирмы очень довольны таким результатом.) Аналогичная си-

туация с одним из крупнейших предприятий столицы, заводом «Динамо» 

— флагманом советского электродвигателестроения. Завод парализован и 

практически не работает. Часть зданий уже продана. 

Проводя свою политику по выводу из Москвы промышленных пред-

приятий, правительство Москвы, владеющее 40% акций ГПЗ-1 (блокирую-

щий пакет), не препятствовало принятию решения Советом директоров 

ОАО «Европейская подшипниковая корпорация» (владеющей 51% акций 

ГПЗ-1) о его коренной реорганизации. При этом численность рабочих мест 

должна быть сокращена с 8 тысяч до 2 тысяч, а оборудование основных це-

хов демонтировано и вывезено на другие заводы. В результате упорных 

рвений московских чиновников и борцов за «улучшение экологиче-
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ской обстановки» города только в 2001г. несколько десятков промыш-

ленных предприятий Центрального округа были выведены за пределы 

столицы, а из крупных предприятий было выброшено на улицу более 

20 тысяч человек. 

После принятия Парламентом закона о продаже земли уничтожение про-

мышленности Москвы теперь реализуется под предлогом «повышения эф-

фективности использования городских земель и энергоресурсов, улучшения 

экологического состояния территорий». (А чтобы пролетарии не роптали, 

не бастовали, а были «терпеливы», «толерантны» и молчали, с целью по-

вышения числа претендентов на 1 рабочее место планируется увеличение 

привлечения иностранной рабочей силы до 90 тысяч человек.) 

Как видим, обнажилась истинная цель городской власти ничем не 

скрываемое желание наживы, а ширма, за которой эти цели до сих 

пор скрывались, — экология, уступила место шелесту зеленых бумажек. 

Власти первопрестольной посчитали и смекнули, что на аренде и про-

даже земли промзон можно хорошо поживиться. Ещѐ бы, промышлен-

ные предприятия занимают более 40% территории Москвы. А земля в 

Москве дорогая. Ориентировочная стоимость московской земли за гек-

тар колеблется от 200 тысяч долларов США (район Зеленограда) до 13 

миллионов долларов (внутри Садового кольца). Но как только мэрия 

вознамерилась сдавать освобождаемые от предприятий земельные 

участки в аренду и получать с этого доход, так у неѐ появилась масса 

конкурентов: частные компании, фирмы, банки, отдельные лица, об-

ладающие большими суммами капиталов. 

Дело в том, что по новому Земельному кодексу хозяева предприятий мо-

гут выкупать землю, на которой эти предприятия расположены. Получив 

такой подарок от властей, состоятельные «предприниматели» перехватили 

инициативу. 

Дельцы стали массой скупать акции у рабочих «неперспективных» 

предприятий, предназначенных по плану мэрии к ликвидации или реоргани-

зации, с тем, чтобы обанкротить их для последующей ликвидации производ-

ства и сооружения на освободившихся территориях коммерческих зданий, 

офисов, казино, торговых центров, рынков, борделей, того, что дает с единицы 

площади больше дохода. Естественно, это сопровождается увольнением пер-

сонала, прежде всего старших возрастов. Скупка акций предприятий Москвы 

приобрела массовый характер. 

Но «предприимчивые» люди пошли дальше, они стали скупать акции и 

стабильно работающих заводов и фабрик, закрывая и их. Согласно данным 

начальника Управления науки, промышленности и поддержки малого пред-
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принимательства префектуры ЮАО, в 2002г. только в их округе смена соб-

ственников с полной или частичной ликвидацией производства произошла 

на семи предприятиях. 

В программе «Деловая Москва» телеканала ТБЦ за 28.02.2003г. громо-

гласно заявлено: «Маховик сокращений в Москве на крупных и средних 

предприятиях запущен». В той же программе (5 марта), посвященной итогам 

прошедшего Совета директоров промышленных предприятий столицы, ру-

ководитель Департамента науки и промышленной политики Е.Пантелеев 

заявил: «Нам не нужно столько производства». Показательным примером яв-

ляется нашумевшая история с фабрикой «Москомплектмебель», на которой 

работает 500 человек. Предприятие рентабельное, средняя заработная плата 

работников 8 тысяч рублей. Даѐт в бюджет города доход. Несмотря на это, 

правительство Москвы попыталось его убрать с занимаемой территории. 

Лужкову и его команде выгодней иметь на этом месте торговый центр с авто-

стоянками, а не производственные помещения. Но рабочим пока удалось от-

стоять свое предприятие. 

«Господам» не нужны ни тяжѐлая промышленность, ни лѐгкая, не 

нужны им и домостроительные комбинаты, коллективы которых проводят 

самостоятельную политику. Таким образом, процесс уничтожения про-

должается, причѐм очень изощрѐнно ищутся и выдвигаются новые причи-

ны. Там, где предприятия удовлетворяют всем предъявляемым требо-

ваниям, на них натравливают жителей близстоящих домов, которые по-

строены в период 1990-х годов близко к территории предприятия. Такая 

ситуация возникла с заводом железобетонных изделий № 23. Постановле-

нием правительства Москвы № 263 от 12 апреля заводу предписано уже в 

2003— 2005гг. составить документацию по выводу из города. ОАО «Завод 

ЖБИ-23» — единственный в Москве по своей номенклатуре выпускаемой 

продукции. Городу это производство необходимо, производство процвета-

ет, совершенствует технологию, отвечает всем требованиям, законодатель-

ство не нарушает... Но в дело вступила жалоба жильцов дома, «посаженно-

го» вплотную к площадке завода... 

Возьмѐм другую сторону вопроса — инвестиции. По данным «Эко-

номической газеты», объѐм иностранных инвестиций в экономику Мо-

сквы по итогам 2001г. составил около 5 млрд. долларов против 4 млрд. 

долларов годом раньше. Кроме того, мэр Москвы Ю.Лужков подписал 

постановление о размещении внешнего облигационного займа на 400 

млн. евро. В 2002г. Москва получила кредит в размере уже 7,4 млрд. 

долларов. Этому можно было бы радоваться, но куда они были направ-

лены? Как сообщил канал ТВЦ, основными направлениями вложений 
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иностранных инвесторов являются производство пива и отельный биз-

нес. Тот же канал обрадовал зрителей: производство пива в Москве 

возросло за 5 лет в 2 раза. 

Мне могут возразить, сославшись на президентское послание Пар-

ламенту 2003г., в котором поставлена задача за 10 лет удвоить ВВП 

(внутренний валовой продукт), что только в первом полугодии 2003г. 

рост промышленного производства в Москве по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года составил 17%. За счѐт чего это дос-

тигнуто, если масса предприятий уничтожается? За счѐт чего москов-

ские власти собираются реализовать громогласное заявление прези-

дента? 

Известно, что ВВП есть экономический показатель, выражающий 

совокупную стоимость конечных товаров и услуг в рыночных ценах. 

Он включает в себя стоимость потреблѐнных населением товаров и ус-

луг, стоимость государственных закупок, капитальные вложения и саль-

до платѐжного баланса. Таким образом, ВВП можно легко увеличить 

путѐм роста цен на товары и услуги (что мы и наблюдаем каждый 

день), повышением экспорта энергоносителей, ростом коммунальных 

платежей, сбором налога с автовладельцев, обязательного автострахо-

вания, продажи участков земли, сдачи их в аренду, «сдиранием» с 

предприятий «оброка» за пользование ими землѐй и т.д. 

Так вот, наибольший вклад в «рост» промышленного производ-

ства Москвы в первом полугодии 2003г. дали: химическая и нефтехи-

мическая отрасли — 21% по сравнению с аналогичным периодом 

2002г.; медицинская промышленность — 37% (загляните в аптеки, во 

сколько раз повышены цены на лекарства? В то время как при росте 

производства в натуральном выражении цены должны снижаться!); 

полиграфия — 27% (посыпались заказы на материалы предвыборной 

агитации). 

В чѐм заинтересованы московские власти? В усиленном насажде-

нии малого бизнеса, в образовании сотен тысяч малых «шарашкиных 

контор», позволяющих разделить пролетариев на мелкие группки, на 

отдельные элементы и сбить остроту их протестных действий. В этом 

деле власти также преуспели... 

На вопрос о приоритетных направлениях развития городского хо-

зяйства столицы дал исчерпывающий ответ вице-мэр Москвы В. 

Шанцев. 27 мая 2003г. по телеканалу ТВЦ он заявил: «Малый бизнес и 

туризм — основные направления развития Москвы». В этой же пере-

даче отмечено, что соотношение инвестиций в экономику белокамен-
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ной имеет следующий вид: инвестиции в торговлю и промышлен-

ность соотносятся как 2:1. На следующий день, подтверждая намере-

ния московских властей, в «Деловой Москве» было замечено, что 

«занесѐн топор над 300 предприятиями» — крупными и средними 

(т.е. на улицу будут выброшены ещѐ не менее 150 тысяч московского 

промышленного пролетариата!). 

Вот так, товарищи рабочие, инженеры, конструкторы, технологи и 

прочие неимущие. Буржуазии нужны деньги, быстрая их оборачивае-

мость, проценты, дивиденды. Легче всего этого достичь через торгов-

лю. Для этого им нужны в большом количестве конторы, ларьки, па-

латки и прочие забегаловки. 

«Московская правда» от 17.05.2001г., «радуя» читателей успехами 

мэрии в развитии малого предпринимательства, восторженно отмечала, 

что «теперь в белокаменной насчитывается более 58 тысяч объектов 

потребительского рынка и услуг, в том числе около 16 тысяч стацио-

нарных торговых точек, 6400 ресторанов и кафе и 5800 объектов быто-

вого обслуживания». 

В городе установлено более 25 тысяч игровых автоматов, за кото-

рыми «убивают» время 1,5 миллиона человек в день (ТВЦ, 

21.02.2003г.). В 70 казино города регулярно «ловят миг удачи» 500 ты-

сяч человек. 

Под предлогом охраны окружающей среды, заботы о здоровье моск-

вичей мэр и его подельники уничтожают парки и скверы, ликвидируют 

вековые деревья в скверах и садах центральной части Москвы, сносят 

детские площадки, спортивные сооружения. За 10 лет «горячей» любви 

к москвичам уничтожено 10 000 га (!) зелѐных насаждений — лѐгких горо-

да Москвы. Это и Нескучный сад, в котором ликвидировано 166 вековых 

деревьев, это и Детский парк в Хамовниках, это и заказник «Крылатские 

холмы», являющийся зелѐной жемчужиной столицы. Уничтожены ал-

леи на ул. Вавилова и многое другое. Всѐ это вызывает массовый протест 

коренных жителей Москвы и обращения их по поводу такого варварства 

в Госкомархитѐктуру, Госстрой РФ и Генпрокуратуру («Народное ра-

дио» от 12.06.2003г.) 

На пресс-конференции на тему «Москве — чистый воздух», которая 

состоялась в Московской городской думе, заместитель председателя 

комиссии МГД по экологической политике В.Степаненко подчеркну-

ла, что, в основном, на 80% (!), загрязнение воздуха происходит из-за 

увеличения объѐма вредных выбросов автомобильного транспорта, 

зарегистрированная численность которого только в службах ГАИ г. 
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Москвы составляет почти 3 миллиона единиц (2,7 млн. легкового и 250 

тыс. грузового личного автотранспорта) и ежегодно увеличивается на 

10%. 

По официальным данным, площадь зелѐных насаждений сократи-

лась на четверть, а парк машин вырос в 5 раз. Результатом частнособ-

ственнического эгоизма стало то, что Москва задыхается, производя 

лишь 10% необходимого ей кислорода. 

Так что «экологическое обоснование» необходимости вывода за 

пределы города промышленных предприятий, в том числе отвечающих 

всем современным нормам, — ложь! 

Таким образом, под благовидными для «незнаек» предлогами осуще-

ствляются уничтожение и вывод с территории Москвы промышленных 

предприятий — объектов приложения творческих способностей человека-

созидателя, а насаждаются банки, офисы различных представителей ино-

странных фирм, игорные заведения, рестораны, салоны, ночные клубы и 

прочие атрибуты финансовых и деловых центров властителей мира сего 

— объекты приложения «ловкости рук» человека-паразита, т.е. создаются 

благоприятные условия для массового оскотинивания людей. 

Эти итоги демократии можно сравнить только с последствиями ок-

купации. (Г.В.Крайнев «Итоги демократии»). 

В законах РФ закреплена неприемлемая для России концессионная 

форма международных договоров на все виды природных ресурсов 

страны. Закреплено право изъятия отдельных положений из действую-

щего законодательства в угоду инофирмам. Закреплѐн приоритет, так 

называемых, международных правил, даже если ранее заключѐнные не-

дальновидными чиновниками или злонамеренно международные дого-

вора  оказались невыгодными и экологически вредными для жизни рус-

ского народа. Не введено понятие «экологическое право», а раз его нет, 

то юридически не может быть экологических преступлений, отсутствует 

понятие «стратегическое минеральное сырьѐ». 

Сейчас стала актуальной проблемой сократить потери нефти из-за 

прохудившихся нефтепроводов. Многие районы Сибири превращены в 

нефтяные болота. На нефтепроводах в среднем в год происходит 50 000 

аварий. У нас не пишут, но почти вся Западная Сибирь стала нефтяным 

болотом. После того как нефть попала в частные руки, самое главное 

для хозяина снять сливки, а пока это делать можно, частик инвестиро-

вать капитал в отрасль не станет. За годы перестройки практически не 

открыты новые месторождения. Не построено ни одного нефтеперераба-

тывающего завода. Не модернизированы и доставшиеся от СССР мощ-
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ности, в результате бензин высокой очистки мы вынуждены закупать в 

Финляндии. Глубина переработки у нас такая, что во всѐм мире смеют-

ся. Например, в Европе и США считается плохим тоном получать из 

тонны нефти меньше 900 литров бензина, а мы и 600 не получаем. Пе-

чальное состоит в том, что современные технологии позволяют добить-

ся коэффициента 0,65, то есть извлекать из месторождения 65% имею-

щейся нефти. В СССР этот коэффициент равнялся 0,5%, а в современ-

ной Россиянии – 0,3%, значит, из месторождений берѐтся лишь треть. 

Технологий нет, оборудование не производим. А в советское время 

нефть качали на своѐм оборудовании, и эффективнее, чем теперь. 

В США разрабатываются месторождения, которые дают в день хотя 

бы 10 тонн нефти. У нас же месторождения, дающие в день 100 тонн, 

считаются нерентабельными и консервируются. В результате простаи-

вают тысячи скважин. 

В России нет единой нефтяной политики, она у каждой нефтяной 

компании своя. В США цены на нефть регулируются. Там одна компа-

ния работает на внутренний рынок, другая – на внешний. Государство 

устанавливает такие налоги, которые позволяют сделать их доходы рав-

ными. Поэтому всем рваться на внешний рынок, как у нас нет смысла.  

В развитых странах перечень стратегического минерального сырья 

подготовляется органами исполнительной власти и утверждается парла-

ментами, а международные контракты на стратегическое сырьѐ заклю-

чаются только через высшую законодательную власть. В России устано-

вилась диктатура исполнительной власти, которая не считается ни с 

Конституцией, ни с указами президента. В законе «О нефти и газе» за-

писано: «земледельцы и землепользователи не вправе препятствовать 

отводу земельных участков для целей пользования нефтегазоносными 

недрами». 

Отмена кредитования сельскохозяйственного производства подру-

била корни его существования. Правительство РФ создало благоприят-

ные условия для ростовщиков. История показывает: где на социально-

экономическую арену всплывает ростовщический капитал, там пожира-

ется весь прибавочный и часть необходимого продукта, а производство 

сохнет. 

Колонизация России осуществляется законным путѐм. Совместные 

предприятия – это «пятая колонна» в экономике страны. Надо, наконец, 

осознать, что, так называемые, «цивилизованные страны» могут сохра-

нять свой высокий жизненный уровень только в колониальном режиме 

международных отношений. 
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Скоро из совместных предприятий будут вытеснены отечественные 

товаропроизводители, а после принятия купли-продажи земли всѐ пе-

рейдѐт в собственность иностранцам. На охрану этой собственности 

иностранцы, по международным правилам, могут вызвать войска ООН. 

После этого обсуждать нам с вами будет нечего. Для полного закабале-

ния ещѐ необходимо привить русскому народу чувство раба. Сначала 

русский народ лишили статуса нации, объявив его советским народом, 

затем русскоязычным и, наконец, россиянами. Когда экономическое за-

кабаление соединится в одно целое с рабской психологией народа, Рос-

сии, как национального государства, не будет. 

Россия является одной из богатейших стран мира. По объѐму и мно-

гообразию природных ресурсов ей практически нет равных. На 2,4% насе-

ления нашей планеты, проживающего в России, еѐ территория составляет 

10% Земли. Она единственная страна в мире, обладающая практически 

полной самодостаточностью. В ней сосредоточено 40% мировых запасов 

природного газа, 13% нефти, 23% угля. На одного жителя России прихо-

диться 0,9 га пахотной земли, на 80% больше, чем в Финляндии, на 30% 

больше, чем в США. Россия обладает 2/5 чернозѐмов всей планеты. На 

душу населения природно-ресурсный потенциал России составляет 11,7 

условной единицы ресурсов, приходящегося на 1 человека на Земле, а на 

жителя США - 2 единицы, на жителя Западной Европы - 0,67 единицы, а на 

жителя, так называемых «третьих стран»- 0,58 единицы. Каждый из рос-

сиян в 6 раз богаче американца, в 17,5 раза богаче любого европейца. Од-

нако по бюджетным расходам на душу населения Россия находится во вто-

рой половине стран мира. «По данным западных спец. служб, только на 

занижении физических объѐмов экспорта из России ежегодно нелегально 

вывозится до 80 млрд. долларов в год. Ещѐ около 50 млрд. долларов укры-

вается в оффшорных зонах в результате использования специальных «до-

говорных» цен на экспортируемые товары. 

Всего же объѐм ежегодного вывоза капитала с использованием различ-

ных схем из России оценивается экспертами в 400 – 500 млрд. долларов, 

что вдвое превышает официально рассчитываемые ВВП. 

Таким образом, после развала СССР из России вывезено до 4-х трлн. 

долларов‖. (Национальные интересы. 2000г . № 4. С. 2). Это, скорее 

всего, значительно заниженные, чем завышенные данные об объѐме вы-

возимого из страны капитала. 

0 подлинных масштабах разграбления природных ресурсов страны 

можно судить по положению дел в системе лесного хозяйства. Лесами по-

крыто 69% территории России. Однако, лесное хозяйство страны вместе с 
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деревообрабатывающей и целлюлѐзно - бумажной промышленности внесло 

в бюджетную систему страны чуть больше одного процента суммарных 

доходов. Это крайне низкий показатель. В зарубежных странах богатых 

лесными ресурсами тот же отраслевой комплекс формирует до половины 

всех бюджетных доходов. С учѐтом этого, есть все основания полагать, 

что из России с начала «реформ» ежемесячно вывозится за рубеж сумма 

капитала равная еѐ годовому бюджету, а вся сумма составит порядка 12-

15 трлн. долларов. 

Прекращение разграбления богатств страны путѐм установления госу-

дарственной монополии на внешнюю торговлю позволит увеличить до-

ходную часть годового бюджета в 15-20 раз, а соответственно увели-

чить и расходы на каждого гражданина страны, по которым Россия нахо-

дится ныне во второй половине стран мира. 

Во всѐм мире осознана всѐ возрастающая роль государства в разви-

тии народного хозяйства. Мировая практика признает возможность дена-

ционализации - перехода объектов государственной собственности в част-

ную собственность путѐм продажи по цене не ниже их балансовой 

стоимости при условии повышения эффективности хозяйствования как на 

уровне предприятия, так и экономики в целом, т.е. на новом собственнике 

лежит обязанность обеспечить его конкурентоспособность. 

Иные, противоположные цели и задачи ставит и решает государствен-

ная власть в России. Их сформулировал Ельцин в 1989г.: «Признать част-

ное или индивидуальное владение собственностью и рухнет основной 

бастион на собственность и всѐ, что с ним связано, - государственная 

власть, децентрализация власти, экономическая самостоятельность рес-

публик и реальный суверенитет. Главная ценность нашей бюрократиче-

ской системы – государство. Ему мы и служим, я делаю и буду делать 

всѐ для того, чтобы до конца этой службы остались считанные месяцы, 

недели, дни». (Ельцин Б.Н., Исповедь на заданную тему Л , 1990. С. 180-

183) 

Благодаря высоким ценам на нефть РФ получила огромный запас 

финансов 284 млрд. долларов. Мы могли бы пустить эти деньги на 

подъѐм экономики, перестроить энергетику, перевооружить армию и 

т.д. Но кремлѐвский режим перекачивает их на Запад. Весь стабилиза-

ционный фонд и золотовалютные резервы Центробанка находятся за ру-

бежом. На них купили ценные бумаги иностранных государств. Эти 

деньги разорѐнной России работают на развитие США и Западной Ев-

ропы. Они поддерживают технологические и научные прорывы Запада и 

помогают тамошней экономике. Чем дороже нефть, тем больше русских 
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денег вливается в зарубежную экономику. При этом не учитываются 

умопомрачительные суммы негосударственных «нефтедолларов», кото-

рые сырьевые олигархи оставляют на Западе, закупая никому не нужные 

замки в Англии, футбольные клубы, фарфоровые яйца. 

В Норвегии основная часть добычи нефти контролируется госу-

дарством, львиная доля прибыли от неѐ идет в бюджет и распределяет-

ся относительно справедливо в социальном отношении. Оборудование 

для нефтедобычи производится на норвежских заводах, создана с нуля 

отечественная нефтехимия, а значит, добыча «чѐрного золота» служит 

подъему всей экономики страны. Норвегия добывает 170 миллионов 

тонн нефти в год, могла бы выкачивать и больше, но там считают, что 

не следует этого делать, богатства недр должны послужить и следую-

щим поколениям. 

Пожалуй, ещѐ более разительный пример — такая нефтедобываю-

щая страна, как Бруней. Там доходы от экспорта нефти позволяют осво-

бодить население от налогов и обеспечить каждому гражданину бес-

платное образование и самое квалифицированное медицинское об-

служивание (в своей стране или в лучших заведениях Запада). Более 

того, султан Брунея, этот самый богатый человек планеты (если считать 

реальное богатство, а не акции, как у Билла Гейтса, которые сегодня в 

цене, а завтра могут обратиться в «фантики»), за счѐт своих личных 

средств предоставил каждой семье в стране (в том числе и тем, кто 

раньше не имел своего компьютера) возможность пользоваться Интер-

нетом. Богатства недр, добыча нефти служат всему народу и в Иране, и 

ряде арабских стран, и даже президент Азербайджана Г.Алиев подписал 

соответствующий указ... 

Но почему же российская власть, знающая о критическом положе-

нии во многих регионах страны и мрачных перспективах, как и об опыте 

других, более удачливых стран, довольна ситуацией в целом и итогами 

года в особенности? Потому что она за оживление отечественной эконо-

мики принимает ускорение работы «насоса», откачивающего ресурсы из 

России.  

Наша страна вышла на второе место в мире по производству алю-

миния и на первое место по его экспорту. Но алюминиевая промыш-

ленность находится в руках иностранцев или их верных «отечествен-

ных» холуев, отечественное самолѐтостроение почти полностью раз-

рушено, несмотря на катастрофический износ лѐтного парка, не при-

обретено ни одного гражданского российского самолета, и «Аэро-

флот» под государственные гарантии (в которых отказано отечествен-
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ным авиазаводам) приобретает в аренду отслужившие свой срок амери-

канские «Боинги» и европейские «Аэробусы», которые строятся из 

российского же алюминия! А значит, внутри страны алюминий требу-

ется лишь на выпуск мисок-ложек, это совсем мизер, остальное же по-

ступает на мировой рынок. При этом наибольшая часть сырья ввозит-

ся из-за границы (на освоение богатейших собственных месторожде-

ний «денег нет»). Западные компании давали сырьѐ, оплачивали труд 

рабочих и стоимость электроэнергии и обеспечивали мизерную при-

быль российским заводам, а готовый алюминий продавали по миро-

вым ценам, получая колоссальные сверхприбыли (знаменитая система 

толлинга, обогатившая израильских бизнесменов братьев Чѐрных). 

Но почему бы тогда не выплавлять алюминий в тех странах, откуда к 

нам везут сырье? А потому что там электроэнергия стоит в 7 — 10 раз 

дороже, чем у нас. Значит, мы не только отдаѐм иностранцам всю при-

быль непосредственно от производства алюминия, но ещѐ и спонси-

руем их, поставляя дешевую электроэнергию. И оттого, что монополия 

перешла от Чѐрных к Абрамовичу — Дерипаске, страна не особенно 

выиграла. 

Вообще в цветной металлургии положение складывается жуткое. 

Россия — крупнейший экспортер цветных металлов, при этом почти по-

всеместно процветает воровство кабеля, медных обмоток трансформа-

торов и даже плат из систем управления самолетами и ракетными ком-

плексами. Часто остаются без электроснабжения больницы, целые го-

родские районы и воинские части, а многие охотники за ломом цветных 

металлов гибнут, попав под высокое напряжение. А допустимо ли такое 

положение, когда единственный завод в стране, производящий титан 

(из которого, в частности, сооружаются корпуса самолетов, ракет и под-

водных лодок), — Березниковское АО «Ависма» — перешѐл в собствен-

ность иностранцев? И таких примеров десятки. А хозяева заводов по вы-

плавке цветных металлов после дефолта повысили цены на свою про-

дукцию в четыре раза, доведя их до мирового уровня. Может ли отечест-

венное автомобилестроение приобретать металл по таким ценам? На-

сколько тогда возрастет стоимость, автомобилей и кому в стране они 

будут доступны? 

Значительные темпы роста отмечены в черной металлургии. Но оте-

чественные машиностроители стонут: им не хватает металла, его льви-

ная доля уходит на экспорт. При этом выпуск высококачественных ста-

лей почти полностью прекращѐн, российская металлургия осуществля-

ет лишь начальные, самые грязные переделы, и наш продаваемый за 
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бесценок металл, как и лом, служит сырьѐм для сталелитейной промыш-

ленности Запада, откуда мы импортируем по высоким ценам трубы, 

рельсы, оборудование, хотя прокатные станы российских заводов едва 

загружены (сейчас делаются первые шаги по исправлению положе-

ния)... 

Невозможно без боли в сердце слушать, что делают наши и 

особенно иностранные хищники с российским лесом, — деревья 

выдирают с корнями, так что на месте бора остается лунный пей-

заж, а дешевую необработанную древесину вывозят за рубеж (у 

нас объявились более 11 тысяч лесоэкспортѐров!). После вырубки в 

лес невозможно войти. Целые деревья валяются спиленными, у ос-

тальных взято только 6 – 12 метров, остальная часть дерева валяет-

ся в беспорядке. Остатки от дерева длиной по 15 – 18 метров валя-

ются, перехлѐстывая друг друга. Территория бывшего леса превра-

щается в зону сплошных завалов. Птицам и зверям становится не-

где обитать. Та древесина, что идѐт на обработку в стране, ис-

пользуется крайне нерационально (редчайшая резонансная ель, из 

которой можно бы делать лучшие в мире скрипки, идѐт на дрова), 

выход готовой продукции из единицы сырья в несколько раз 

меньше, чем за рубежом. Почти вся производимая в стране высокока-

чественная бумага также уплывает на Запад. 

Ну, а как обстоит дело с «кормильцем» страны — топливо-

энергетическим комплексом? 80% добываемой в России нефти при-

надлежит частным компаниям и они стремятся как можно большую 

часть своей продукции гнать на экспорт, где цена на неѐ в несколько 

раз выше, чем внутри страны (единственным ограничителем служит 

пропускная способность трубопроводов, вот и прокладываются новые 

трубы). Эгоизм нефтемагнатов в месяцы нефтяного кризиса про-

явился особенно ярко. Их прибыли от экспорта нефти выросли 

многократно, казалось бы, они могли бы «отстегнуть» от этого не-

ожиданно свалившегося на них шального богатства миллиард-другой 

долларов на поддержку отечественного производства. Но они поступи-

ли как раз наоборот — постарались уменьшить внутреннее потребление 

горючего, для чего были использованы сразу два пути: и ограничение 

его поставки отечественным потребителям, и взвинчивание цен. Цены 

на бензин, мазут и солярку внутри страны неуклонно растут, что при-

водит к общему росту цен и сокращению объѐма производства 

Если призвать магнатов к ответу, они, как опытные демагоги, с гор-

достью скажут, что увеличивали продажу нефти за рубеж в интересах го-
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сударства: дескать, на эту валюту можно и пенсии пенсионерам выпла-

чивать, и изношенное оборудование нефте-и газопромыслов, энергосис-

тем и машиностроения обновить, однако, это будет обычным проявле-

нием их лицемерия. В действительности ограничение потребления го-

рючего внутри страны приводило к тому, что не проводились в срок 

полевые работы во время сева и жатвы, страна теряла урожай, а в итоге 

ей не хватает собственного хлеба и мяса, и их приходится закупать за 

границей. Не могли работать на полную мощность тепловые электро-

станции, а значит, не выдавали продукцию заводы и фабрики. Взвинчи-

вание цен на топливо и электричество делает продукцию наших про-

мышленных предприятий слишком дорогой и, следовательно, неконку-

рентоспособной не только на мировом рынке, но часто и на внутрен-

нем, а потому предприятия закрываются. В итоге наш внутренний рынок 

завоѐвывают иностранные товары, мы затрачиваем на них гораздо боль-

ше валюты, да ещѐ и умножаем у себя безработицу и нищету. В масштабе 

страны это причиняет такие убытки, по сравнению с которыми жалкие 

крохи, попавшие в бюджет от продажи нефти, выглядят сущим пустяком. 

Но считать выгоды и потери в масштабе всего народного хозяйства у нас 

не умели и тогда, когда все основные средства производства находились 

в государственной собственности (тогда нас заедала «язва ведомствен-

ности»), и уж подавно не умеют сейчас, да этим и заниматься-то теперь 

некому. На самом деле экспорт энергоресурсов в ущерб внутреннему по-

треблению оказывается выгодным лишь в кривом зеркале ведомственной 

экономики. Да и из той валюты, какую наши ТЭКовские «олигархи» яко-

бы зарабатывают для страны, в бюджет попадают крохи, а львиная доля 

уплывает на Запад и оседает в тамошних банках на счетах оборотистых 

дельцов. По свидетельству бывшего министра топлива и энергетики РФ 

В.Калюжного, из 20 миллиардов долларов, ежегодно уплывающих из Рос-

сии (в 2000г. эта цифра возросла до 28 миллиардов), 10 — 12 миллиардов 

— это «утечка» из ТЭКа. Зато компания «ЛУКойл» приобрела сеть бензо-

колонок в США, и это, как и другие факты экспансии российского ка-

питала за рубежом, выдается за огромное достижение! 

Потребности самой России в газе удовлетворяются на 25%, нега-

зифицированы ещѐ сотни городов и тысячи сѐл, а «Газпром» стремится 

захватить всѐ новые зарубежные рынки сбыта, причѐм он «повязан» кон-

трактами на поставку газа на Запад на десятилетия вперед. Бывший глава 

РАО «Газпром» Р.Вяхирев лицемерно восклицал: «Хватит жечь национальное 

достояние! Газ понадобится нашим детям и внукам!» Только не надо ду-

мать, что этот «олигарх», зная, что запасов газа при сегодняшнем уровне 
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добычи хватит лишь на 50 лет, решил экономить бесценный дар природы. 

Нет, он требует сократить потребление газа внутри страны, в частности, 

перевести с газа на мазут и уголь российские электростанции (хотя такой 

перевод потребует колоссальных затрат — десятки миллиардов долларов, 

и с этой мерой можно было бы подождать до того времени, когда эконо-

мика страны встанет на ноги), с тем, чтобы увеличить поставку «голубого 

топлива» за границу. Причина та же, что и у нефтебаронов: на Западе це-

ны на газ в несколько раз выше, чем в России. Значит, пусть наши пред-

приятия и электростанции переходят на уголь и засоряют атмосферу свои-

ми выбросами для того, чтобы западные предприятия и электростанции 

можно было перевести с угля на газ ради чистоты воздуха в городах «циви-

лизованных стран». А в кварталах Омска, оставшихся прошедшей зимой 

без газа, жители разогревали еду на электроутюгах, во многих регионах лю-

ди мучаются, добывая дрова и уголь, а Вяхирев (он даже сострил: «Надо 

скорее печку переделывать на кизяки!»), не довольствуясь уже имеющими-

ся внешними рынками сбыта газа, ищет новые — поставлять газ в Китай, а 

в дальнейшем в Японию, Вьетнам, — словом, куда труба дотянется. А пока 

развертываются работы по строительству газопровода «Голубой поток» по 

дну Чѐрного моря — в Турцию и далее на Ближний Восток. Строить газо-

провод и поставлять оборудование для него будут итальянские фирмы, на 

что «Газпром» получил кредит в размере более миллиарда долларов. Ины-

ми словами, повторяется опыт печально известной сделки «газ в обмен на 

трубы» в брежневские времена. Мы влезаем в новые долги ради приобре-

тения труб, по которым из страны будет уходить газ (без его продажи они 

нам не были бы нужны), а потом будем за это расплачиваться газом же. И 

при этом используем импортное оборудование, то есть создаем рабочие 

места не для своих, а для итальянских работников. Та же картина склады-

вается и на Сахалине: свои города и поселки замерзают, а губернатор 

строит газопровод в Японию. 

Председатель правления «РАО ЕЭС России» А.Чубайс, проклинае-

мый всем народом как главный приватизатор в стране, представил об-

щественности и возможным инвесторам проект строительства энерго-

моста между Россией и Японией. Если Москву пока ещѐ от электричест-

ва не отключили (это его намерение возмутило всех до крайности), то 

представляю, с каким чувством восприняли эту новость жители Дальне-

го Востока и Крайнего Севера. Получается, что для Чубайса эти громад-

ные территории России всего лишь пустое пространство, мешающее по-

ставлять энергию в Японию. Это «пространство» надо преодолеть, по-

строив «мост», а населяющие эти места люди — досадный балласт, «лиш-
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ние едоки», на них тратятся ресурсы, которые с большей выгодой можно 

продать за границу. Тем более что опыт у него уже есть: он ездил в Тби-

лиси и договорился с Шеварднадзе о поставке через Грузию электроэнер-

гии в Турцию (хотя и на юге страны от Кубани до Сочи отключение энер-

гии стало уже делом привычным). Вот так и живѐм: российская энергия 

уходит в Западную Европу и в Китай, теперь вот нашли ещѐ один выгод-

ный рынок — японский, а в своей стране люди как-нибудь и со свечками 

обойдутся, а еду на кострах приготовят. Для сокращения потребления 

электроэнергии в России поднимаются цены на неѐ — пока в 2,2 раза, а в 

дальнейшем предполагается перейти на мировые цены, что будет означать 

их повышение уже в 6—7 раз! Мотивы действий Чубайса понятны: на За-

паде стоимость киловатт-часа электроэнергии примерно в 6,5 раз выше, 

чем в России, к тому же там за неѐ платят сразу и притом в валюте. Сейчас 

Чубайс навязывает стране планы перестройки, а точнее — разгрома РАО 

«ЕЭС России». 

Наконец, угольная промышленность подверглась полному разгро-

му, осуществленному по планам Международного валютного фонда, 

но руками российских угольных генералов, которые от обычного во-

ровства перешли к прямым диверсиям. В России хозяйство ведѐтся 

под лозунгом: «всѐ на продажу!» 

Международный валютный фонд озаботился нашей угольной про-

мышленностью. Их консультанты признали большинство российских 

угольных шахт нерентабельными. МВФ и Всемирный банк предложили 

закрыть все эти шахты. Наши угольные генералы составили внуши-

тельный перечень ликвидируемых шахт. В первую очередь под ликви-

дацию подводились предприятия с самыми крупными (на много деся-

тилетий) запасами высококачественного угля. Не останавливало этих 

вредителей и то, что на ликвидацию шахт требовалось затратить боль-

ше средств, чем поддерживать их в эксплуатационном состоянии. Из 19 

шахт были закрыты 18. При этом шахты были не только затоплены, но 

и взорваны, чтобы их нельзя было восстановить. Такого даже не было 

во время войны, когда ниши войска оставили Донбасс. В результате 

край лишили собственной энергетической базы, и жители каждую зиму 

замерзают. 

В других угольных бассейнах России шахты тоже закрывались и 

взрывались. Оказалось, что эти вредители ставили перед собой очень 

серьѐзные цели. Снижение добычи угля в России должно было послу-

жить ударом по металлургии, для уничтожения которой надо было ли-

шить еѐ кокса. Гибель металлургии это конец машиностроению и серь-
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ѐзной промышленности вообще. А если в России сокращается произ-

водство, то потребление нефти и газа внутри страны сводится к мини-

муму, и все эти богатства пойдут на экспорт за копейки. 

Два слова о самой «золотой» сфере экономики. Россия добывает 

много алмазов, прежде всего в Якутии, но и их продаѐт, как сырьѐ; ог-

ранка — превращение в бриллианты, увеличивающее стоимость в де-

сятки раз, — по большей части производится западными фирмами, а 

отечественные ограночные предприятия сидят на голодном пайке, 

хотя всему миру известно, что российская школа огранки гораздо 

тоньше западной (там люди расчѐтливые, прижимистые, и ювелиры 

стремятся к минимуму отходов, а у нас — к наиболее полному раскры-

тию красоты камня). Новое месторождение алмазов в Архангельской 

области, говорят, уже куплено иностранцами, та же участь, по-

видимому, ожидает и алмазные трубки в Карелии. А ведь один грамм 

алмазов в 10000 раз дороже грамма золота! Это ж ведь надо суметь сде-

лать так, чтобы добыча и алмазов, и золота стала у нас убыточной! 

России принадлежит 90% мировых запасов янтаря - «солнечного 

камня», однако, наши предприятия по его обработке сидят без сырья и 

вынуждены увольнять работников редчайшей специальности, а почти 

весь мировой рынок изделий из янтаря находится в руках польских и ли-

товских дельцов, торгующих изделиями из российского сырья, которое 

получают либо от контрабандистов, либо по грабительским контрактам 

(по цене, ровно в тысячу раз меньшей чем мировая!). 

Ну, а сельское хозяйство? Иные авторы вспоминают, что Россия из-

давна служила крупнейшим экспортером зерна, хотя продавала она его не от 

изобилия, а от нужды. А сегодня? Предмет особой гордости премьера  вы-

сокий урожай 2000г., якобы собрано 65 миллионов тонн зерна больше 

чем в 1999г., так что закупать хлеб за рубежом нам не придѐтся. Однако, 

давно известно, что у нас можно считать страну обеспеченной продоволь-

ствием, если на каждого жителя в среднем имеется тонна продовольствен-

ного и фуражного зерна (с учѐтом того, что на производство килограмма 

мяса приходится затратить несколько килограммов зерна). В статистиче-

ском справочнике «Народное хозяйство СССР в 1990г» сказано: при чис-

ленности населения 290 миллионов человек валовой сбор зерна составил 

218 миллионов тонн, да ещѐ закупали хлеб за границей. Трудно предполо-

жить, что премьер не может считать до 147 (таково население РФ, в мил-

лионах), просто ему не хочется признавать, что в стране уже порезали 

почти весь скот и птицу и расчѐт делается целиком на импортное мясо и 

масло. А может ли дело обстоять иначе, если колхозы упразднены, фер-
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мерство умирает, так и не зародившись, сельскохозяйственная техника дав-

но выработала свой ресурс, а хозяйства не имеют денег на еѐ покупку, как 

и на приобретение удобрений (они, кстати сказать, тоже почти все идут 

на экспорт)? Подумать только — в России 30 миллионов гектаров пахот-

ных земель (а это равно посевным площадям крупного европейского госу-

дарства!) не обрабатываются, дичают, зарастают кустарником, а вместе с 

этим умирают и деревни, на карте страны всѐ больше становятся «про-

плешины» мертвой земли! Если смотреть правде в глаза, то давно нужно 

сказать: России в скором времени грозит самый настоящий голод, и ни-

какая «гуманитарная помощь» нас тогда не спасѐт. 

Не только плоды материального производства, но даже наши духов-

ные и интеллектуальные достижения часто служат лишь «сырьѐм» для 

Запада. Свидетельством высокого уровня фундаментальных научных 

исследований стало, в частности, присуждение Нобелевской премии 

русскому физику Ж.Алферову. Тогда в СМИ появились материалы, 

восхваляющие нашу науку: дескать, нашими мозгами пользуется весь 

мир! Хотелось бы к этому добавить: «кроме нас самих». Потому что 

весьма часто на основе наших фундаментальных разработок создаются 

на Западе передовые технологии, которые мы же потом вынуждены у 

него покупать. Один из руководителей бывшей патентной службы 

СССР, эмигрировав в Израиль, вывез с собой тонны документации, и еѐ 

выпускали свободно, взимая пошлину в два цента за килограмм бумаги. 

А теперь в Израиле работают десятки венчурных (внедренческих) фирм, 

целиком основывающихся на российских разработках. Да что там па-

тенты, когда и секретные технологии оборонного характера, и образцы 

новейшей военной техники в угаре «перестройки» и ельцинских «ре-

форм» продавали по дешѐвке все кому не лень. И страна, учѐным и 

изобретателям которой принадлежат 80% великих идей XX века, плетѐт-

ся в хвосте мирового технологического прогресса! А российские вузы, 

готовящие специалистов мирового класса, фактически превратились в 

поставщиков «мозгов» для неспособного к творчеству, но преуспеваю-

щему в торговле всем и вся «цивилизованного мира». 

А посмотрите на бюджет. В нѐм главная статья расходов — «обслужива-

ние внешнего долга», то есть не выплата долга (эта задача вообще невыпол-

нимая), а уплата процентов. Такой бюджет правильнее было бы именовать 

росписью доходов и расходов колониальной администрации, каковой ста-

тус российское правительство унаследовало от ельцинского правления, и та-

ким он объективно ещѐ будет оставаться до решительного изменения 

внутренней и внешней политики. 
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Итак, усиливается грабѐж России иностранцами, жульѐ всех ка-

либров наживается на народной беде, а власть уверяет, что поднимает-

ся отечественная экономика. Думаете, наши «элитарии» настолько 

безграмотны, что не могут отличить один процесс от другого? Вряд 

ли, ведь все они с высшим образованием. Значит, они и поставлены на 

высокие посты для того, чтобы блюсти чужеземные интересы. Они и 

сами аттестуют себя как либералов. А главная причина бедственного 

положения России именно либерализм, который порождает подобную 

психологию: «рыба ищет где глубже, а человек — где лучше». Между 

тем россияне, особенно русские люди, сложились насовсем иной пси-

хологии: они готовы горы свернуть, преодолеть любые трудности ради 

блага страны, обеспечения достойного еѐ места в мире, но только то-

гда, когда жертвы нужны именно для блага страны, а не для благопо-

лучия кучки «олигархов». СССР ради индустриализации тоже вывозил 

всѐ, что можно было собрать, ради закупки оборудования, но тогда все 

видели, как поднималась страна, крепла еѐ мощь. А после распада 

СССР? Только внешних долгов государство набрало 200 миллиардов 

долларов, а сколько нахватали регионы, банки и предприятия, навер-

ное, точно не знает никто (лишь в апреле 2001г. было решено создать 

единый орган по обслуживанию внешнего долга, а до того, говорят, 

займы регистрировались в некой «амбарной книге», которую так и не 

смогли отыскать). Кроме того, легально вывезены капиталы в 400 мил-

лиардов долларов и нелегально более триллиона, да ещѐ разворованы 

колоссальные стратегические запасы и несметные сокровища, счѐт 

которым уже на многие триллионы. И куда пошли эти неисчислимые 

средства? В экономику не вложено почти ничего — износ основных 

фондов составляет более 70%! «Проели» — как утверждают «реформа-

торы» и сам президент? Нет, есть мы тоже стали меньше и качественно 

хуже, не считая, конечно, тех тысяч деятелей, которых приглашают на 

приѐмы в Кремль, всякий раз отпуская на каждого из них тысяч по 

пять рублей. Ну, а если власти благо страны не нужно и она заботит-

ся, прежде всего, о себе самой и об «элите», то простые люди и рабо-

тают так-сяк, не живут, а выживают (только вот выжить-то, увы, ныне 

удается далеко не всем). 

Но разберѐмся с самой большой нелепостью, достойной занесения в 

книгу рекордов Гиннеса. Речь пойдет об истории с освоением невиданно-

го притока валюты в Россию из-за уже отмеченного роста мировых цен на 

нефть. 
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Прежде на все упрѐки в низведении жизненного уровня народа до 

критического порога власть отвечала, что принятию мер по повыше-

нию благосостояния граждан мешает отсутствие денег в казне. Этот 

довод был понятен, скажем, тогда, когда цена экспортируемой нефти 

составляла 10 долларов за баррель при себестоимости в те же 10 долла-

ров. Тут наша страна отдавала Западу нефть задаром (эту удавку он на-

кинул на шею России надолго). Хотя сам по себе этот факт возмутите-

лен, всѐ же в то, что у правительства нет денег, как-то верилось. 

Но вот положение изменилось, цены на нефть росли и к рубежу 

2007г. превысили 80 долларов за баррель. Положение даже ещѐ хуже, чем 

при низких ценах. Нефтедобывающие компании, получив валюту за про-

данную за границей нефть и переведя еѐ (разумеется, частично, оставив 

солидный куш в зарубежных банках) в Россию, были обязаны часть этой 

валюты продать государству, которому она нужна, например, для выплаты 

внешнего долга. Валюту Центральный банк России должен купить у неф-

тяных компаний за рубли, а значит, эти рубли надо напечатать, тем са-

мым, увеличив денежную массу без соответствующего увеличения массы 

товаров, нужных покупателям (потому что экономический рост, так ра-

дующий премьера, достигнут в основном за счѐт тех производств, которые 

работают не на внутренний, а на внешний рынок). А значит, запуск в об-

ращение дополнительных сотен миллиардов рублей вызовет новый виток 

инфляции, рост цен, дальнейшее ослабление позиций рубля по отноше-

нию к мировым валютам и ещѐ большее снижение уровня жизни боль-

шинства населения. Вот и приходится власти, провозглашающей твѐрдое 

намерение бороться с утечкой капитала за рубеж, едва ли не упрашивать 

нефтяные компании, чтобы они попридержали валюту в западных банках. 

Возникли даже разные теории, озвучиваемые, в частности, в телепро-

грамме НТВ «Большие деньги», что такой отток капитала за границу — 

это почти железный экономический закон. 

Но может возникнуть вопрос: а почему это государство должно покупать 

за рубли валюту, полученную от продажи российской нефти? Ведь в былые 

времена СССР продавал много нефти, и государство распоряжалось полу-

чаемой за неѐ валютой так, как считало нужным (хорошо или плохо — это 

мы здесь обсуждать не будем). При этом оно не спрашивало ни у кого со-

гласия и не печатало дополнительных рублей. 

Да, так было, потому что продаваемая нефть была советской нефтью, 

она принадлежала государству, и доходы от еѐ продажи тоже поступали в 

государственную казну. А сегодня нефть только называется российской 

(просто по месту еѐ добычи), но на деле она принадлежит частным 
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компаниям, которые получили богатейшие нефтяные месторождения в 

собственность, заплатив за них буквально гроши, да и то подчас взятые у 

государства же деньгами. При этом в стоимость месторождений были 

включены качалки и бараки, а главное богатство — недра, запасы нефти, 

по сути, не учитывались. Так наше общее достояние перешло в руки обо-

ротистых дельцов близких к власти, которая раздавала его «своим» ради 

создания класса «эффективных собственников», а главное — чтобы сделать 

возвращение социализма невозможным. А они в большинстве своѐм вовсе 

и не рассчитывали рачительно вести хозяйство, вкладывать средства, 

чтобы из года в год наращивать добычу нефти. Ими двигало совсем иное 

стремление: за счѐт хищнической эксплуатации месторождений снять 

сливки, нажить в кратчайший срок возможно больший капитал, а затем 

уехать на Запад, заблаговременно переведя туда денежки, и зажить в своѐ 

удовольствие. Вот им-то и принадлежит получаемая за нефть валюта, а 

государству от этого денежного потока достается слабенький ручеѐк в 

виде таможенных пошлин и налогов на прибыль (которую дельцы умеют, 

например, создав цепочку посреднических фирм, прятать так, что и 

сам Шерлок Холмс, даже на пару с Эркюлем Пуаро, вряд ли сумел бы об-

наружить). Ведущие нефтяные компании платили налог по... 50—100 руб-

лей с тонны, а некоторые из них, наиболее приближенные прежде к вла-

сти (такие как «Сибнефть»), умудрились получить из бюджета страны 

больше, чем внесли в него. 

Разгром нашего топливно-энергетического комплекса ТЭКа был 

важной составной частью заговора мировой закулисы против России. По-

ложение в угольной промышленности особенно ярко демонстрирует, что 

дело здесь не просто в недальновидной политике, объясняемой узковедом-

ственным, корпоративным пониманием экономической эффективности, а 

в заговоре геополитических врагов России и корыстном интересе их аген-

тов влияния внутри страны. 

Механизм разрушения нашего промышленного потенциала в первую 

очередь был нацелен на металлургию России. Начались истерические во-

пли в американской печати по поводу «демпинга» российской стали, кото-

рая превосходила американскую по качеству и была дешевле. Но этот путь 

судебных процедур долгий, куда проще лишить нашу металлургию кок-

сующегося угля. И в российской прессе началась кампания по развенчанию 

нашей угольной промышленности: посыпались доказательства того, что 

себестоимость отечественного угля очень высока (хотя на деле она ниже 

среднемировой) и потому он неконкурентоспособен на мировых рынках, а 

на внутреннем рынке потребность в нем резко сократилась в связи со 
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спадом производства; оборудование шахт устарело или изношено, вслед-

ствие чего там происходят частые аварии с человеческими жертвами; руко-

водят угледобывающими предприятиями «красные директора», абсолютно 

непригодные к работе в условиях рынка и т.п. Доказывали даже, что 

угольная промышленность России вообще не нужна. При этом ссылались 

на опыт Англии: дескать, вот Маргарет Тэтчер позакрывала все британские 

угольные шахты, переучив шахтеров, и всем стало хорошо. А Министерст-

во путей сообщения установило такие высокие тарифы на перевозку угля из 

Кузбасса, что его отказались покупать и Польша, и дальневосточные стра-

ны. (Первыми пострадали от этого сами железнодорожники, которым стало 

нечего возить. Ну, а государство вынуждено было взять на хотя бы мизер-

ное содержание оставшихся без работы шахтѐров. Таковы вообще гримасы 

ведомственной экономики.) Не удивительно, что общий вывод из всей кам-

пании был таков: большую часть шахт и разрезов надо выводить из экс-

плуатации. А, учитывая, что эти предприятия чаще всего служили градооб-

разующими, то есть кроме них в городах и поселках других мест приложе-

ния труда для увольняемых шахтеров практически не было, предлагалось 

часть персонала шахт переселить, а остальных переучить, дав им другие 

специальности. Всѐ это вместе было названо программой реструктуризации 

угольной отрасли, и под неѐ Международный валютный фонд и Всемирный 

банк — эти безотказные орудия экспансии США — обещали предоставить 

кредиты. 

Известно, что эти финансовые организации предоставляют креди-

ты России под очень низкий процент — порядка 1,5% годовых (а пра-

вительства и коммерческие банки — под 15% и более). И «демократы» 

нам все уши прожужжали про то, насколько выгоднее брать кредиты 

именно из этих источников. Умолчали они только об одной тонкости: 

эти кредиты обычно «связанные», то есть их предоставление обставля-

ется рядом экономических и политических условий (например, заку-

пать продовольствие в США, а не в Аргентине, где цены на него вдвое 

ниже, и к тому же перевозить его на американских судах, обеспечивая 

доходы их владельцам), и в итоге дешѐвый кредит оборачивается фор-

менной грабиловкой. (Украине предоставляют кредит, оговаривая в 

тайном соглашении, что она не будет стремиться к тесной кооперации 

с Россией). Словом, «дешѐвые» кредиты окупаются для кредитора та-

кой выгодой, какую он не получил бы, давая деньги и под 15% годо-

вых. 

По программе Всемирного банка в числе подлежащих закрытию 

шахт, наряду с действительно устаревшими, «по чистой случайности» 
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оказались самые эффективные с запасами угля, прежде всего, нужного 

металлургам коксующегося, на много лет интенсивной добычи. Не-

редки были случаи, когда на реконструкцию шахты требовалось в не-

сколько раз меньше средств, чем на еѐ закрытие, тем не менее, еѐ за-

крывали. На зарплату шахтѐрам тоже денег не было, а на ликвидацию 

шахт средства находились. 

Программа была явно вредительской, в печати появились разобла-

чения еѐ сущности, например, писали, что закрытие лучших шахт Куз-

басса «больше похоже на экономическую диверсию, чем на экономиче-

ски обоснованное мероприятие», а вся эта кампания «находится где-то 

на грани между буйным помешательством и предательством националь-

ных интересов» и имеет целью разрушение сырьевой базы российской 

металлургии, чтобы окончательно закрепить и сырьевую (в придачу к 

уже сложившейся продовольственной) зависимость страны. Но эти 

трезвые голоса потонули в море «одобрямса». И одобряли еѐ в первую 

очередь те, кто рассчитывал поживиться за счѐт займа Всемирного бан-

ка. А он для начала отпустил на это дело 500 миллионов долларов 

(этот транш был полностью разворован, и даже концов его отыскать 

не удалось), а затем ещѐ более полутора миллиардов. В первых рядах 

умельцев наживаться на западных кредитах оказались угольные ге-

нералы. Для них наступили золотые деньки: через посреднические 

фирмы распродавалось оборудование шахт и добываемый уголь (в от-

дельных регионах разворовывалась каждая третья его тонна), а деньги 

переводились за рубеж, шахты и разрезы подводились под искусствен-

ное банкротство и закрывались или продавались за гроши. Дошло дело 

до того, что, например, Кузнецкий металлургический комбинат, распо-

ложенный в самом сердце Кузбасса, закупал уголь (!) на ... Кипре, кото-

рый, как известно, сам угля не добывает, и притом по цене в восемь 

раз более высокой. (Впоследствии выяснилось, что это был тот самый 

кузнецкий уголь, не покидавший пределов страны, но проведенный по 

документам через цепочки жульнических посредников.) 

Всего в России уже закрыто 150 угольных предприятий, что стало 

одной из причин недавнего энергетического кризиса в Приморье. 

Угольные генералы убедили шахтѐров, что лучше синица в руке, то 

есть некоторая сумма денег сейчас, чем журавль в небе. И вот города 

Артѐм и Партизанск, стоящие на угольных пластах, после закрытия и 

разрушения шахт оказались зимой без топлива. Добыча угля в стране 

резко упала, и при малейшем оживлении экономики страна, распола-

гающая самыми большими в мире запасами угля, вынуждена будет стать 
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его импортером, в чѐм Запад особенно заинтересован. А вот в части 

обеспечения шахтѐров работой и жильѐм почти ничего не сделано, за-

то все деньги потрачены. 

В последнее время дельцы от простого расхищения средств пе-

решли к прямому вредительству. Вот типичный его пример. 

С год назад в газетах писали о том, что угольные генералы из Кузбас-

са получили от правительства деньги и земельные участки в благодатном 

Краснодарском крае якобы для переселения шахтеров-инвалидов, а на де-

ле строят там коттеджи (а точнее — хоромы или дворцы) для себя. Услы-

хав об угрозе проверки, они начали ломать построенное, подгонять 

особняки под одноэтажные домики. И строительство и ломка равно оп-

лачивались не из личных средств. Но дело было преподнесено в СМИ как 

ещѐ один случай воровства и казнокрадства, которыми сейчас вряд ли ко-

го удивишь. На деле же здесь не простое воровство. 

Шахту «Центральная», обладающую колоссальными, не на одно де-

сятилетие, запасами качественного энергетического угля, «приговорили» 

к закрытию. И хотя в правительстве в последний момент спохватились и 

это решение отменили, руководители шахты еѐ всѐ же затопили. Поче-

му? Потому что закрытие именно этой шахты дало основание ходатай-

ствовать о строительстве поселка коттеджей. 

То, что жулью наплевать на интересы страны, не удивляет, извест-

но множество случаев, когда «приватизаторы», чтобы по дешѐвке ку-

пить завод, умышленно доводили его до банкротства, вступив же во 

владение им, отправляли станки в металлолом, а помещения цехов от-

давали под склады «сникерсов». Хотя это тоже разрушение производи-

тельных сил, созданных не ими, но всѐ же тут можно говорить: это ча-

стная собственность, и хозяин волен еѐ хоть с кашей съесть. А в при-

мере с шахтой «Центральная», чтобы украсть, преднамеренно угробили 

заведомо перспективное государственное предприятие, оставили без 

работы сотни людей, обрекли на безысходность и нищету целый шах-

тѐрский посѐлок, добавили головной боли государству, которое и без 

того не знает, что делать с продолжающейся разрушаться экономикой 

и растущей безработицей. Иными словами, здесь мы имеем дело с са-

мым настоящим вредительством. И надо подобные проделки именно 

так и называть. Жаль, что из норм российского законодательства выпа-

ли статьи, прежде сурово каравшие за подобные преступления. 

Увы, этот случай не единичен. В Междуреченске на трѐх из четы-

рѐх местных шахт «вдруг» случились пожары. Шахты с запасами почти 

в 600 миллионов тонн особо ценных марок угля и способные дать ра-
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боту тысячам горняков были залиты водой и потеряны для дальнейшей 

эксплуатации. Более того, некоторые шахты не просто затапливали 

(такую можно ещѐ восстановить — это показало возрождение Донбасса 

после Великой Отечественной), но и... взрывали и заваливали (так же 

поступили и в Приморье). Это значит, что они потеряны не только для 

нас, но и для будущих поколений, потому что сегодня в мире не суще-

ствует технологий, позволяющих пробиваться к углю через разрушен-

ные горные породы. 

Ещѐ со времен Менделеева считается варварством использование 

не только нефти, но и угля в качестве топлива, ибо это сырье для про-

изводства множества ценных продуктов (не случайно учѐный уделял 

так много внимания проблеме подземной газификации угля). Про-

должатели его дела в России считают, что интенсивная нефте-и га-

зодобыча, особенно на Севере, где она требует огромных затрат, во 

вред стране с еѐ неисчерпаемыми запасами высококачественных углей 

(их нам хватит почти на 1000 лет, тогда как запасов нефти — лишь на 

15 лет, а газа — на 50. А что останется потомкам?). Мировая экономика 

уже в начале XXI века неизбежно повернѐтся лицом к углю, и Россия, 

внедрив разрабатываемые новейшие технологии его добычи и перера-

ботки, сможет стать мировым лидером инновационных технологий, 

что обеспечит ей достойное место в мире. Но для этого надо вырвать 

угольные богатства из рук жулья, а диверсиям дать надлежащую пра-

вовую оценку. Мы можем и обязаны сорвать мировой заговор против 

России. 

 В СССР была создана Единая энергетическая система страны, что до 

сих пор ещѐ остается недосягаемой мечтой для США. 10 лет энергетика 

«демократической» России держалась на проедании доставшегося от 

СССР наследия, а когда оно подошло к концу, неутомимый приватизатор 

Чубайс выступил со своей концепцией «реструктуризации» РАО «ЕЭС 

России», суть которой заключается якобы в том, чтобы привлечь инвести-

ции для обновления технической базы электроэнергетики, изношенной на 

70% и грозящей вот-вот выйти из строя. Для этого нужны десятки милли-

ардов долларов, которых нет ни у РАО, ни у правительства. Значит, рас-

считывать нужно на инвесторов, прежде всего иностранных, а для этого 

нужно обеспечить им высокую рентабельность капиталовложений. Но вся 

энергосистема страны не может быть высокорентабельной, потому что она 

включает и весьма прибыльные ГЭС, и захудалые тепловые станции с вы-

работанным ресурсом. Вот Чубайс и предлагает рентабельные электро-

станции продать частникам, в первую очередь иностранцам, а убыточные 
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(вместе с сетями передачи энергии) оставить в руках государства или пере-

дать нищим регионам. Такой подход не может иметь иных последствий, 

кроме как полный разгром отечественной электроэнергетики, а вместе с 

ней и народного хозяйства в целом. Ведь новый собственник, особенно 

иностранец, не станет снабжать потребителей энергией по льготным та-

рифам, а поднимет плату до мирового уровня, то есть в 6 —7 раз. 

Кто только не писал об этой программе Чубайса, спорили, способна 

ли «реструктуризация» привлечь необходимые иностранные инвести-

ции в десятки миллиардов долларов, гадали, насколько вырастут та-

рифы на электроэнергию и не убьѐт ли это экономику страны, но под-

линные причины еѐ появления осмелился раскрыть только бывший 

министр юстиции РФ В.Ковалѐв. 

Здесь необходимо маленькое отступление. Известно, что менеджеры 

высокотехнологичных компаний США живут не на зарплату (она идѐт 

скорее на карманные расходы). Главный источник их богатства — оп-

ционы, то есть ценные бумаги, дающие право на приобретение по 

льготной цене акций компаний, курс которых быстро растѐт. Больше 

всего новых американских миллионеров появилось благодаря именно 

этой схеме обогащения. 

Так вот, оказывается, говорит В.Ковалѐв, в случае «реструктуриза-

ции» РАО ЕЭС по Чубайсу самому узкому кругу руководителей корпора-

ции представляется возможность заполучить бесплатно или по симво-

лической цене опционы на владение 20 процентами акций компании. 

Сейчас цена этих акций держится на предельно низком уровне, но ко-

гда они окажутся в частных руках «энергетических генералов», их цена 

быстро поднимется до реальной стоимости (а РАО, официально оцени-

ваемое в 1,5 миллиарда долларов, в действительности стоит в 100 раз 

больше!). И тогда эта группа физических лиц войдет в круг богатейших 

людей планеты. Вот вам и весь секрет, вот и ещѐ одно доказательство 

того, что частник ради своей корысти готов пожертвовать чем угодно, в 

том числе и судьбами государства. 

События последнего времени показывают, что под прикрытием 

патриотических лозунгов правящий режим втайне начал подготовку к 

новому этапу распродажи России. 

Премьер М.Касьянов, считающийся опытным переговорщиком 

по вопросу о наших долгах Западу, вѐл в Германии переговоры о спи-

сании части советского долга государствам — членам Парижского 

клуба кредиторов. Строго говоря, советским этот долг считать нель-

зя: в 1986г., уже после прихода к власти Горбачева, СССР практически 



 

 

625 

625 

не имел долгов перед Западом. Это «перестройщики» нахватали долгов 

всюду, где только можно, руководствуясь двумя соображениями: во-

первых, они знали, что в обстановке воцарившегося беспредела мож-

но хорошо погреть руки, разворовать получаемые от Запада кредиты, 

во-вторых, им важно было обескровить страну, чтобы сделать процесс 

восстановления капиталистических отношений необратимым. И то и 

другое, как они полагали, им удалось. Стоимость разграбленных бо-

гатств исчисляется астрономическими суммами — многими триллио-

нами, а внешний долг страны, еѐ регионов, банков и фирм — сотнями 

миллиардов долларов, причѐм в экономику из этих гигантских средств 

практически ничего вложено не было, и куда они подевались — неиз-

вестно (народу, естественно, а не тем, кто воровал). После развала 

СССР Россия приняла тот «советский» долг на себя и добавила к нему 

новый, свой собственный. Выплатить такой долг невозможно даже при 

процветающей экономике (потому что займы под 15 — 16% годовых 

означают, что сумма долга через 20 лет увеличивается примерно в 16 

раз!), а в том полумертвом состоянии, в каком она у нас пребывает, 

совершенно немыслимо. В.Путин не мог не знать этой механики ми-

ровых финансов, но прилюдно лишь удивлялся, почему же наш внеш-

ний долг, по которому мы ежегодно выплачиваем приличные суммы, 

не только не уменьшается, но и нарастает. А ныне российская власть 

носится с такой «национальной идеей»: дескать, свои, российские 

долги мы признаѐм и будем выплачивать, для чего и призываем народ 

подтянуть пояса, а вот долги, доставшиеся нам в наследство от СССР 

(горбачевского), пожалуйста, люди добрые, простите нам. Западные 

кредиторы, охотно дававшие взаймы «перестройщикам» и либераль-

ным «реформаторам» (ибо знали, что накидывают на шею России дол-

говую петлю, от которой она, по их расчѐтам, никогда не освободится), 

оказались добрыми лишь отчасти. Ссылаясь на блистательное состоя-

ние российской экономики, держащейся на экспорте энергоресурсов, на 

которые в мире накануне зимы установились высокие цены, они списать 

советские долги отказались. В то же время, желая помочь нам избежать 

дефолта, германские финансовые магнаты изъявили согласие принять в 

зачѐт советского долга принадлежащие российскому государству па-

кеты акций предприятий, прежде всего российского топливно-

энергетического комплекса. А затем стали появляться тут же опровер-

гаемые слухи о тайных переговорах по передаче Германии Калинин-

градской области, а Южных Курил — Японии. 



 

 

626 

626 

Вот, кажется, и сбываются самые мрачные предсказания российских 

патриотов, которые предупреждали «перестройщиков» и либеральных 

«реформаторов», что за долги, которые те нахватали, России придѐтся 

рано или поздно расплачиваться территорией и богатствами недр. Те-

перь финансовое банкротство российского правящего режима стало для 

всех очевидным. Денег, чтобы платить долги, у государства нет. Точнее, 

деньги-то есть, но принадлежат они не государству, а ворам-олигархам, 

за которых власть по-настоящему взяться боится. Вот и приходится рас-

плачиваться иным способом. До масштабной распродажи территории де-

ло пока не дошло (передача США части российского шельфа в районе 

Берингова моря при Шеварднадзе и обещание вернуть полностью или 

частично, прямо или окольным путѐм, Южные Курилы Японии при 

Ельцине — это можно считать пока лишь зондажѐм общественного 

мнения), а вот богатства недр уже переходят в загребущие руки монопо-

лий Запада. Сначала этот процесс проходил в форме соглашений о раз-

деле продукции, по которым иностранцам достаются 90% прибыли, а 

России — лишь 10. Затем частники, жульническим путѐм приватизиро-

вавшие самые прибыльные месторождения природных ресурсов и луч-

шие предприятия, заложили их западным банкам или продали акции на 

фондовых рынках Запада. Даже, например, концерн Миля, производя-

щий вертолѐты, за копейки достался американскому конкуренту — 

фирме «Юнайтед текнолоджи», и таких примеров — сотни. Часто ино-

странцы покупают наши предприятия (благо почти даром) даже не для 

организации производства, а чтобы убить конкурента. И вот теперь в 

распродажу страны включается и само государство. В бюджет на 2008г. 

заложены доходы от дальнейшей приватизации предприятий, в том чис-

ле нефтяных и угольных компаний, покупателями которых, скорее все-

го, станут иностранцы. 

Кажется, никого особенно не удивило и не возмутило в своѐ время 

то, что многие ведущие предприятия страны, даже работающие на обо-

рону (в том числе, например, заводы КБ Туполева), в процессе привати-

зации полностью или в значительной мере перешли в собственность 

западных компаний. А ныне представим себе, чем обернѐтся для 

страны, например, переход «Газпрома» или РАО «ЕЭС России» в руки 

немцев или американцев. Новые владельцы не просто взвинтят плату 

раз в семь и более (а это будет означать не только дальнейший рост 

всех цен, но и удар по отечественной промышленности) — от них будет 

зависеть, кому, какому российскому предприятию жить, а какому уми-

рать, они в любой момент могут обесточить не только завод или больни-
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цу, но и комплексы ракет стратегического назначения. Словом, речь 

идѐт о полной капитуляции правящего режима России, сдаче на милость 

победителя. Поэтому, пожалуй, правы те, кто считает, что передача в 

счѐт долгов акций российских предприятий важного народнохозяйствен-

ного значения — это не что иное, как акт государственной измены. 

И продают основу экономики страны за копейки. По словам главы 

Российского союза промышленников и предпринимателей А.Вольского, 

все акции наших предприятий не покроют и 10% советского долга. Но 

западным хищникам жалко и тех крох, в какие они оценили наши ак-

ции: курс акций наших «голубых фишек» неуклонно падает. Падает, ко-

нечно, не сам по себе (в условиях роста цен на энергоносители он должен 

был бы расти), а обваливается преднамеренно теми, кто хотел бы заполу-

чить наши предприятия уж совсем задаром. И принятие закона о частной 

собственности на земли несельскохозяйственного назначения (в частно-

сти, на занимаемые промышленными предприятиями) облегчает прода-

жу наших производственных мощностей иностранцам. Правительство, 

кажется, не понимает простой вещи: продав государственные предпри-

ятия частнику, оно лишь разово пополнит бюджет, зато лишится источ-

ника прибыли во все последующие годы. 

Как утверждают эксперты к 2015г. удельный вес высокотехнологи-

ческой продукции в мировом экспорте составит 87%, а доля сырья, по-

луфабрикатов снизится до 13%. Для России это опасная тенденция. Доля 

отечественного экспорта высокотехнологической продукции составляет 

всего 0,5%. По оценкам Российской академии наук, в стоимости россий-

ского внутреннего валового продукта 82% составляет природная рента, 

12% - амортизация промышленных мощностей и только 6% - произво-

дительный труд. Мы просто паразитируем на наследии советских вре-

мѐн. 

Само государство находится в страшной деградации, не нацелен-

ным на сознательную и прогнозируемую долгосрочную деятельность. К 

сожалению, наше марионеточное правительство, как и президент, не 

пойдут на радикальные изменения в политике. Поэтому выводы о пер-

спективе страны неутешительные. 

Основные фонды промышленного производства в ближайшее время 

достигнут износа до 80 – 90%, в результате увеличится количество ава-

рий, технологических катастроф. Надвигается развал отечественной 

авиационной промышленности, когда-то самой лучшей и мощной в ми-

ре. Подконтрольная «семье Ельцина» российская авиакомпания «Аэро-

флот, будучи в сговоре с зарубежными фирмами «Боинг» и «Люфтган-
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за», уже привела к вытеснению страны с международного рынка авиа-

перевозок и потере миллиардов долларов прибыли. 

Энергетику России методично добивает главный приватизатор 

А.Чубайс. На 23 апреля 1998г., когда он стал председателем Совета ди-

ректоров РАО ЕЭС, капитал отрасли составлял 13 млрд. 982 млн. долла-

ров, на 15 декабря 2000г. он составил чуть больше 4 млрд. Стоимость 

активов на 1 киловатт сегодня он довѐл до 64 долларов, тогда как во 

всѐм мире в среднем этот показатель составляет на 1 кВт более 1100 

долларов. 

У В.И.Илюхина нет сомнения в том, что Чубайс осознанно через 

разрушение энергетической отрасли нанѐс колоссальный вред всей рос-

сийской экономике, и сегодня, став на место «серого кардинала» рос-

сийской политики, контролирует и направляет поведение президента. 

Его деятельность по советскому уголовному кодексу квалифициро-

валась бы, как вредительство, со всеми вытекающими отсюда последст-

виями. Такую же оценку ему дали бы и во многих зарубежных государ-

ствах. В постсоветской же России он государственный фаворит. Такова 

суть нынешней власти, суть проклятых для страны дней и годов. 

За позорные годы 1992 – 1998 премьер-министр Черномырдин 

(Шлеер) стал одним из богатейших людей мира. (В журнале Молодая 

гвардия была статья В.Хатюшина «На рельсы не лѐг, но итог плачевен». 

С. 201), в которой названа наворованная им сумма в 20 млрд. долларов). 

На одном из совещаний Клинтон назвал его вором, которого ещѐ не знал 

мир. Прикрывал его большой друг вице-президент США Альберт Гор, 

соперник Буша на выборах. 

Наша экономика сегодня составляет не более 6—8% от американской, 

7—9 от европейской. Мы — всего 15% от китайского хозяйства и 20%  от ис-

ламского. 

А ведь ещѐ совсем недавно, в 1985-м, экономика Советского Союза со-

ставляла приблизительно 50—60% от американской, опережала экономику 

Японии, Франции, Западной Германии и в несколько раз превосходила ки-

тайскую. Сегодня доля РФ в мировом ВВП колеблется (в зависимости от 

разных методик расчета) от 0,8 до 1,9%. При этом, как ни считай, доля 

Росфедерации в мировой экономике по сравнению с удельным весом СССР 

снизилась более чем в шесть раз! 

Экономическая безопасность является составной частью нацио-

нально-государственной безопасности. Оттого, в каком состоянии нахо-

дится экономическая безопасность, в значительной мере зависит, преж-

де всего, оборонная (военная) безопасность страны. Как ни один другой 
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вид безопасности, экономическая безопасность находится в тесной свя-

зи и взаимообусловленности с экономикой страны и процессами, кото-

рые в ней происходят. При этом состояние и уровень обеспеченности 

экономической безопасности зависят не только от количественных эко-

номических показателей, но также от многих качественных характери-

стик — как сегодняшних, так и прогнозируемых.  

Состояние экономики России вследствие  предательства и извращений в 

ходе экономических реформ пришло в несоответствие с еѐ статусом вели-

кой державы. Экономика России пришла в упадок, многие отрасли еѐ эко-

номики оказались под контролем иностранных государств, подорвана финан-

сово-кредитная система страны, экономический потенциал России находит-

ся в ослабленном состоянии. В самом общем виде причина такого положе-

ния состоит в том, что государство уже в течение ряда лет в интересах 

смены общественно-экономических отношений, и, прежде всего, отноше-

ний собственности сознательно осуществляет политический курс, кото-

рый приобрѐл в отношении экономики деструктивный, разрушительный 

характер. По многим экономическим показателям Россия отброшена на 

много десятков лет назад. Сформировались реальные угрозы экономиче-

ской безопасности страны, официальная оценка которым федеральными ор-

ганами исполнительной власти пока ещѐ не дана. 

За 6 лет экономических реформ общий объѐм промышленной продук-

ции в стране сократился на 53%, в отдельных отраслях экономики произо-

шѐл обвальный, катастрофический спад валового внутреннего продукта. В 

частности, выпуск продукции в машиностроении сократился на 60%, спад 

производства в лѐгкой и текстильной промышленности составил более 80%, 

на многих предприятиях отрасли объѐм ВВП сократился в 5 раз, отдельные 

предприятия, в том числе градообразующие, практически прекратили произ-

водство, а их рабочие и инженерно-технический состав остались без средств 

существования. Производство станков с ЧПУ сократилось в 46 раз, автомо-

билей — в 5 раз, тракторов — в 8,5 раза, тканей — в 4,5 раза, обуви кожаной 

— в 7 раз, холодильников и морозильников – в 2 раза, телевизоров — в 4,5 

раза. Удручающе выглядят проведенные экономистами расчѐты по возмож-

ностям нашей лѐгкой промышленности обеспечить население отдельными 

видами жизненно необходимых товаров. 

Вследствие катастрофического спада промышленного производства го-

сударство оказалось неспособным содержать на достойном уровне армию, 

оснащать еѐ новейшими видами оружия и боевой техники, поддерживать 

боеготовность и боеспособность войск. Предельно критическим значением в 

нынешней мировой практике принято считать для оснащения армии и фло-
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та наличие 60% новейших образцов оружия и боевой техники. Доля таких 

образцов оружия и техники в Российской Армии составляет всего лишь 

30%. 

Подорванным в своей основе оказалось сельское хозяйство. Валовая 

продукция в хозяйствах всех категорий уменьшилась на 35%, на 30% упал 

сбор зерновых, производство мяса снизилось на 40%, молока — на 30%. По-

головье крупного рогатого скота, овец и птицы сократилось в 2 — 3 раза. Со-

вершенно не обновляется парк сельхозтехники, современные трактора, ком-

байны и другие средства механизации вследствие высоких цен большинству 

коллективных хозяйств и фермерам стали совершенно недоступны. Из-за не-

хватки средств механизации и горючего повсеместно сокращаются сельхоз-

работы. Деградирует социальная сфера села, многие крестьяне выживают 

только за счѐт ведения натурального хозяйства. Сельское хозяйство в ны-

нешнем его состоянии оказалось неспособным обеспечить население стра-

ны отечественным продовольствием. Между тем в условиях нарастания 

глобального ресурсно-демографического кризиса роль продовольствия как 

фактора, обеспечивающего выживание любой нации и государства, интен-

сивно растѐт. По прогнозам, в ближайшие годы роль продовольственного 

фактора в международной политике может превзойти роль силового давле-

ния. Страна, обладающая собственными продовольственными ресурсами, 

даже в случае снижения технологического уровня и кризиса финансовой сис-

темы, окажется способной к выживанию. Россия, к сожалению, утрачивает и 

эту способность. 

В связи с изложенным удивляли заявления руководителей правительст-

ва Российской Федерации о том, что в стране наступила стабилизация, пре-

кратился «рост спада производства», преодолена инфляция, правительство 

знает, что нужно делать и как делать, что курс, которым оно ведѐт страну, 

является единственно верным, в чѐм правительство за последние 5 лет 

особенно убедилось и т.п. Особенно много подобных высказываний при-

шлось на 1997г.,  год, который, по взглядам некоторых руководителей пра-

вительства, стал чуть ли не переломным в экономических реформировани-

ях. Так ли это было в действительности? Обратимся к некоторым данным 

Госкомстата Российской Федерации. 

По данным Госкомстата РФ, объѐм ВВП в России в январе — сентяб-

ре 1997г. вырос на 0,2%, а промышленное производство на 1,5% к уров-

ню 9 месяцев 1996г. Тем не менее, альтернативные расчѐты интенсивности 

промышленного производства, произведенные в Центре экономической 

конъюнктуры при Правительстве РФ, свидетельствуют о резком торможе-

нии индустриального роста. 
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Индекс интенсивности производства с учѐтом календарной и сезонной 

корректировок, согласно расчѐтам экспертов ЦЭК, в августе уменьшился 

примерно на 1%. Утверждать, что произошѐл перелом в промышленном 

производстве с начала 1997г., оснований пока ещѐ нет. 

Только в восьми из пятнадцати наблюдаемых Госкомстатом основных 

отраслей промышленности за первые 9 месяцев 1997г. был зафиксирован 

рост производства, в семи —сокращение. 

Внешнеторговый оборот России в январе — августе 1997г. составил 96,2 

млрд. долларов, что на 2,2% ниже показателя аналогичного периода пре-

дыдущего года. 

За 8 месяцев 1997г. Россия сократила экспорт на 2,4% — до 55,1 млрд. 

долларов, а импорт на 1,9% — до 41,1 млрд. долларов. 

Экспорт из России в дальнее зарубежье сократился на 3,4% — до 44 

млрд. долларов, в страны СНГ на 2,2% — до 11,1 млрд. долларов. 

Доля энергоносителей в структуре российского экспорта в январе — 

августе 1997г. оставалась по-прежнему высокой и составляла 48,7% (против 

46,1% в 1996г.). На нефть приходится 18,1% общего объѐма экспорта, на 

природный газ — 19,8%, на продукцию чѐрной и цветной металлургии — 

16,2%. Экспортные поставки продукции российского машиностроения в 

январе — августе 1997г. сократились на 6%, в том числе в страны дальнего 

зарубежья — на 7,8%. Доля продукции машиностроения составила в общем 

объѐме экспорта 9,1%, или 4,9 млрд. долларов. 

Как уже отмечалось, пороговые показатели, ниже которых промыш-

ленное производство не должно в интересах обеспечения экономической 

безопасности опускаться, правительством Российской Федерации пока ещѐ 

не разработаны. Есть, однако, предельно критические показатели мировой 

практики, сопоставление с которыми показателей по основным сферам эко-

номической жизни России должно вызывать особую обеспокоенность. Так, 

предельно критическим уровнем падения производства, за которым наступа-

ет деиндустриализация страны, мировая практика признаѐт 30 — 40%. 

Официальная величина падения производства в России составила к концу 

1996г. 47%. Допустимой долей в экспорте высокотехнологичной продукций 

признается 10—15%, доля такой продукции России в экспорте — 1%; долей 

импортных продуктов питания признаѐтся 30%, Россия же пeрешла уже 40% 

порог; долей от ВВП государственных ассигнований на науку признаѐтся 

2%, в России на науку выделяется всего лишь 0,42%. 

На большинстве предприятий промышленности и всех видов транспорта 

износ оборудования и технических средств достиг критического (от 60 до 80%) 

состояния и требует незамедлительного обновления. В то же время почти все 
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такие предприятия не способны вкладывать инвестиции для замены уста-

ревшего и изношенного оборудования. Отработали положенные ресурсы 

многие пассажирские самолѐты. На многих предприятиях и, что особенно 

опасно, на угольных шахтах, не проводятся работы по поддержанию в над-

лежащем состоянии систем обеспечения технической безопасности и жизне-

обеспечения. В результате только за один год на шахте «Зырьяновская» по-

гибло 112 шахтѐров, а в мае 2007г. на шахте «Юбилейная» вновь в резуль-

тате взрыва погибло 39 человек. Наше правительство превратилось в похо-

ронную команду, не успевает выражать соболезнование погибшим. В ава-

рийном состоянии находятся большие участки нефти и газотрубопроводов. 

Эти обстоятельства, помимо того, что  снижают научно-технический уро-

вень экономики, реально угрожают серьезными техногенными и экологи-

ческими катастрофами, угрожают жизни и здоровью людей. В последнее 

время вследствие указанных обстоятельств в нашей стране уже произошли 

крупные катастрофы с большими человеческими жертвами. Достаточно 

сказать, что только в промежутке 20 дней произошли две крупные авиаката-

строфы (Иркутск и Нарьян-Мар) и взрыв газа (метана) в шахте Зырянов-

ская города Новокузнецка. При этом погибло около 200 человек. 

Следует также учитывать, что Россия обладает запасами большого 

количества ядерных зарядов, ядерных материалов, отравляющих веществ 

и боеприпасов. Многие объекты, на которых находятся отработанные 

ядерные материалы и радиоактивно загрязненные технические средства, 

а также объекты хранения взрывчатых, отравляющих веществ и боепри-

пасов, охраняются слабо, в плохом техническом состоянии  находятся и са-

ми технические средства, содержащие ядерные материалы и отравляющие 

вещества. Всѐ это создаѐт серьезные угрозы возникновения трудно преодо-

лимых техногенных катастроф. Вместе с тем, данные обстоятельства дают 

повод соответствующим органам США для выдвижения и реализации идеи 

вторжения, в том числе несанкционированного, на территорию России 

под видом взятия под охрану ядерных объектов. Не случайно в подготов-

ленном по инициативе ЦРУ США в октябре 1997г. докладе «Российская 

организованная преступность» красной нитью через его содержание 

проведена эта идея и обосновывается оправданность взятия силами специ-

ального реагирования США таких объектов под охрану. 

4 декабря 1997г. ЦРУ США подготовило уже предметный доклад «О 

сохранности российских ядерных средств». Наряду с изложением ком-

плексных мер оказания помощи России в уничтожении носителей ядерных 

боеголовок, вновь предлагается принять меры к охране объектов, на которых 

находятся ядерные средства. И надо сказать, что по имеющейся в Комитете 
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по безопасности информации, на объекты РФ ещѐ до этого доклада прибы-

ли специалисты США для установки на них современных электронных сис-

тем охраны. 

В настоящее время научно-техническая сфера в России находится в 

критическом состоянии. Продолжает резко падать спрос экономики на на-

учно-техническую продукцию, на научно-технические достижения в об-

ласти передовых технологий, утрачен достигнутый ранее уровень фунда-

ментальной науки. Разрушается кадровый интеллектуальный потенциал. 

Увеличивается отток учѐных из научно-исследовательских и конструктор-

ских организаций, многие тысячи учѐных уже утратили свою научную ква-

лификацию. В то же время резко сократилось воспроизводство научных 

кадров, из-за низкой оплаты упал престиж труда учѐного. Многие, причѐм 

наиболее квалифицированные учѐные, покинули страну и пополнили науч-

ный потенциал развитых западных стран. По имеющимся данным, из ста 

наиболее одарѐнных учѐных выехали на Запад пятьдесят. По прогнозам, ес-

ли существующий отток кадров из науки сохранится и не будет улучшено еѐ 

финансирование, то численность занятых в науке составит всего 25% от 

уровня 1992г. Если ситуация не будет изменена, то наука практически дегра-

дирует, она не будет способна решать современные научно-технические за-

дачи. На естественное воспроизводство научно-технического потенциала 

даже при самой благоприятной ситуации потребуется 15 — 25 лет. 

Разрушение экономики и науки породило многомиллионную армию без-

работных, лишѐнных элементарных гарантий физического выживания. По 

официальной статистике число безработных достигло 7 млн. человек, или 

10% экономически активного населения, а фактически она составляет 25 млн. 

человек. Из них лишь небольшая часть имеет возможность получать пособие 

по безработице, да и то не регулярно. 

Положение усугубляется тем обстоятельством, что продолжает ухуд-

шаться материально-техническая оснащенность и информационная база 

научных организаций. Начиная с 1993г., научно-технические библиотеки 

страны, научные библиотеки вузов и научных учреждений в связи с отсутст-

вием средств не получают из-за рубежа научных периодических изданий. 

Проведѐнные специалистами расчѐты показывают, что в современных 

условиях научно-технического прогресса вклад научно-технического потен-

циала в экономику развитых стран оценивается на уровне 24 — 32%, а по 

приоритетным  еѐ отраслям — от 33 до 78%. Эти параметры характерны и 

для России, если мы хотим еѐ сохранить как великую прогрессивную, разви-

вающуюся державу. Поэтому сохранение, восполнение и развитие научно-
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технического потенциала России имеет решающее значение с точки зрения 

обеспечения еѐ экономической безопасности. 

Либерализация экономики, чрезмерная еѐ открытость, преступные и 

безответственные акции во взаимоотношениях с внешним миром во мно-

гих аспектах поставили экономику страны в зависимость от иностранного 

капитала. Это обстоятельство находит своѐ выражение, прежде всего в том, 

что существование и развитие экономики поставлено в зависимости от ино-

странных кредитов и в особенности от связанных политическими условия-

ми кредитов, предоставляемых России МВФ и МБРР. Унаследовав от 

Союза ССР долг в размере 80 миллиардов долларов, Россия увеличила его 

за несколько лет до 140 миллиардов долларов. 

Нынешний режим сознательно открыл Россию Международному ва-

лютному фонду, подконтрольному США, который затаскивает слабые стра-

ны в долговую яму, затем выколачивает из них в десятки раз больше, чем 

было дано, создаѐт чудовищные предпосылки для завладения экономикой 

этих стран. Дело в том, что России были продиктованы варианты и условия 

приватизации государственной собственности, в ходе которой беспреце-

дентно было открыто проникновение иностранного капитала в экономи-

ку страны. 

Как можно расценить упорство, с которым российские реформаторы 

добивались реализации программ МВФ? Ведь уже к концу 80-х годов 

было точно известно, что применение программы МВФ привело к эко-

номической катастрофе в ряде стран Латинской Америки и Африки. Знали 

ли об этом  наши правители? Конечно знали, но прислушаться не поже-

лали. Не захотели даже после того, когда Международный  трибунал в 

Мадриде вынес вердикт, из которого следует, что «программы стабилиза-

ции Международного валютного фонда, применѐнные им в ряде стран, 

включая Россию, есть целенаправленное убийство людей посредством 

навязанных обманным путѐм договоров, и эту политику следует расце-

нивать как следствие преступления, а не ошибки, потому что свои про-

граммы МВФ продолжает внедрять во всѐ новых странах, несмотря на 

доказанность их разрушительных последствий». 

Программа макроэкономической стабилизации МВФ способствовала 

разрушению нашей экономики до такой степени, что сегодня нужно уже 

вести речь не о реформировании, а о спасении того, что ещѐ от неѐ сохра-

нилось. 

Малайзия в отличие от России сумела противостоять давлению Ме-

ждународного валютного фонда, полностью отвергнув теории монета-

ристов (так что азиатский финансовый кризис эту страну существенно 
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не затронул), и в итоге обеспечила народу такой высокий уровень жиз-

ни, какой современным россиянам и не снился. Малайзия, которую ещѐ 

недавно можно было представлять как образец нищеты и отсталости, 

вышла на III место в мире по конкурентоспособности (на первом месте – 

США, на втором – Сингапур, а Россияния где-то около 150-го). Главная 

заслуга в этом принадлежит премьер-министру Махатхиру Мохамаду, 

который уже 20 лет не только направляет экономическое развитие стра-

ны, но и каждодневно подталкивает свой народ к совершенствованию во 

всех отношениях. 

Второй пример Сингапур. Правительство этого небольшого (насе-

ление чуть больше — млн. человек) государства Юго-Восточной Азии 

поставило цель превратить страну в процветающую державу и сделало 

главную ставку на образование и обучение своих граждан, то есть на 

наращивание «человеческого капитала», а чтобы этому не мешала жи-

лищная нужда, развернула широкое строительство жилья разных типов. 

В итоге Сингапур, не располагающий богатствами недр, и вынужденный 

завозить морем не только сырьѐ и энергоносители, но и песок для улуч-

шения местных почв, в короткий срок перегнал даже США по доходу на 

душу населения и накопил значительные золотовалютные резервы 

(свыше 80 млрд. долларов). Основными источниками доходов для него 

служат продажа знаний и идей, а также финансовый арбитраж. Вот чего 

может добиться страна во главе с национально ориентированным прави-

тельством. Так лидеры ещѐ недавно отсталых стран могут сегодня по-

учить экономике страшно измельчавших государственных деятелей пе-

редовых стран. 

Всякий раз, когда Россия открывалась «мировому рынку, еѐ эконо-

мика приходила в упадок, а когда закрывалась, держава становилась ве-

ликой. Если Россия отгородится от мирового рынка и в ней утвердится 

патриотическая власть, то мы сможем в сравнительно короткий срок 

восстановить великое государство и при этом обеспечить всем достаток 

и возможности реализовать себя, свои творческие способности.  

Самым распространенным способом вторжения в российскую эконо-

мику иностранного капитала является мало контролируемое, в том числе 

«теневое» участие иностранных юридических и физических лиц в приватиза-

ции государственной собственности, а также в инвестиционных конкурсах и 

в аукционах по приобретению государственных пакетов акций предприятий, 

в том числе предприятий стратегически важных отраслей экономики. 

По данным на 1 августа 1997г., общее количество предприятий, акции 

которых выставлялись на продажу в рамках чекового, денежного аукциона 
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и инвестиционного конкурса, составляет свыше 650. Наибольший интерес 

иностранные юридические и физические лица проявили к предприятиям 

Москвы и Санкт-Петербурга, а также к ряду приоритетных промышленных 

предприятий и отраслей промышленности. Они стали совладельцами ряда 

морских торговых портов, практически всех предприятий алюминиевой 

промышленности, акционерных обществ «Норильский никель», «Тюмен-

ская нефтяная компания», «Сибнефть», «Связьинвест» и многих других. 

Обращает на себя внимание, что иностранные фирмы завладели кон-

трольными пакетами или значительным количеством акций ряда предпри-

ятий военно-промышленного комплекса. К числу таких предприятий отно-

сятся АО «Московский НПК «Авионика» (г. Москва), АО «Московский вер-

толѐтный завод им. М.Миля», АО «НПО «Технология» (г. Москва), АО 

«НИИ экономики и информации по радиоэлектронике» (г. Москва), ВАО 

«Энергия», АО «ЛОМО» (г. Санкт-Петербург), Курское АО «Прибор» и дру-

гие. В целом приватизируется более 70% оборонных предприятий. Полных 

данных о том, в приватизации каких предприятий и в каких долях принимали 

участие иностранцы, не имеется. Известно, однако, что интерес иностран-

цами проявлен ко многим таким предприятиям. Американские и английские 

фирмы, например, завладели контрольными пакетами акций всех ведущих 

предприятий, производящих сложные комплексы и системы управления по-

лѐтами для летательных аппаратов, производимых фирмами МиГ, Су, Як, 

Ил, Ан и другими. 31,2% акций МНПК «Авионика» на чековом аукционе 

приобрела фирма США «Ник энд си корпорейшн», которая для этого ис-

пользовала российские посреднические фирмы ТОО «Денек» и АОЗТ 

«Финансовый центр «Столица». 

Германский концерн «Сименс» приобрел около 20% акций! АО «Калуж-

ский турбинный завод», выпускающего турбины для атомных подводных 

лодок! 

В случае кризисной ситуации американцы способны заблокировать 

производство систем и приборов управления для всей авиационной про-

мышленности России. 

Россия, таким образом, не только утратила право собственности на мно-

гие приоритетные предприятия, но и право направлять их производствен-

ную деятельность в нужное для неѐ русло. 

Анализ информации показывает, что абсолютное большинство ино-

странных фирм, купивших акции российских предприятии, совершенно не 

принимают участия в инвестировании этих предприятий и в каких бы то ни 

было мероприятиях по налаживанию на них производства. Даже в пред-

приятия, добывающие и перерабатывающие сырьевую продукцию, такие 
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фирмы не вкладывают свой капитал, выжимая из них прибыль. Более того, 

есть многочисленные примеры, указывающие на то, что некоторыми пред-

приятиями иностранные фирмы завладели для того, чтобы остановить про-

изводство ими  конкурентоспособных товаров и не позволить им выходить 

с этими товарами не только на внешний, но и на внутренний рынок. 

Основной удар российских реформаторов и их иностранных совет-

ников пришѐлся по наиболее значимым и эффективным отраслям, в том 

числе по «оборонке», где большинство предприятий было не просто пе-

репрофилировано, а уничтожено. Массовая приватизация, стимулирую-

щая инфляцию и связанную с ней страсть к «коротким» деньгам и быст-

рым доходам, уничтожила наукоѐмкое, высокотехнологическое произ-

водство. В области научно-технического прогресса Россия оказалась от-

брошенной на несколько десятилетий назад. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности, совмещѐнная 

по времени, масштабам и темпам с приватизацией, открыла двери в на-

шу страну для хищных зарубежных экспортѐров. Они стремились не 

только заполнить своими товарами полки продуктовых магазинов и ве-

щевых рынков, но и подавить российских производителей высокотехно-

логичной, наукоѐмкой продукции, например, авиапрома. Одновременно 

из России стало непрерывным потоком вывозиться сырьѐ и полученные 

от его продажи доходы. Это подорвало ресурсно-инвестицион ный по-

тенциал отечественной экономики. Таким образом, за 15 лет наша стра-

на была превращена в гигантский рынок сбыта готовой продукции за-

падных производителей, которых она снабжает дешѐвым сырьѐм и энер-

гоносителями. Сегодня треть российской экономики находится под кон-

тролем иностранных компаний. Россия стала жить по программе «нефть 

в обмен на лекарства и продовольствие». 

Европейская цивилизация поставила во главу своего развития экс-

пансию, основанную на насилии. Вся история Европы заключается в 

расширении, борьбе за увеличение жизненного пространства вне евро-

пейских границ. В этой ситуации приоритет достался военным, смерто-

носным технологиям. Именно они обеспечили европейцам политическое 

господство и экономическое процветание. Европейская цивилизация ис-

ходно – цивилизация войны и насилия. 

На современном этапе война против нашей страны ведѐтся новыми 

средствами. Либерализация цен, вывоз за границу огромных валютных 

средств, утрата государством контроля за денежным обращением на внут-

реннем и внешнем рынках, привели к полному расстройству финансово-

кредитной системы. Кризис еѐ ещѐ больше усугублѐн жѐсткой денежной 
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политикой государства по подавлению инфляции. Формально инфляция 

действительно снижена и, прежде всего, за счѐт демонетизации, изъятия 

из оборота денежной массы, необходимой хотя бы для обеспечения оборота 

товаров на внутреннем рынке. Из-за падения платежеспособного спроса и 

свертывания инвестиционной активности, отсутствия у товаропроизводи-

телей оборотных средств наступил общий тотальный кризис платежей. В 

стране появилась огромная масса денежных суррогатов. Не имея на счетах 

легальных денег, предприятия прибегают к бартеру, выпуску различного 

рода ничем не обеспеченных векселей, многие из них оказались не в со-

стоянии платить налоги. Натуральный обмен и незаконные наличные деньги 

стали основными формами расчѐтов. Во внутреннее обращение в огром-

ных количествах внедрѐн доллар. Отсутствие контроля за обращением 

доллара, обесценивание рубля и недостаточное количество его в обраще-

нии привели к тому, что доллар стал в денежном обращении и накопле-

нии денежных сбережений основным средством. В стране наступила на-

стоящая долларизация, с помощью доллара создана вторая, нелегальная, 

противозаконная система финансового обращения, не подконтрольная 

никаким органам государственной власти и не облагаемая никакими на-

логами. 

Собираемость налогов  упала до критического уровня и, несмотря 

на принимаемые меры, переломить ситуацию с налогами правительству 

не удаѐтся. Вследствие этого, а также в результате продолжающихся 

расточительных расходов экономику страны постоянно лихорадит бюд-

жетный кризис. 

Для того чтобы выйти из бюджетного кризиса, сбалансировать бюд-

жет, правительство прибегало к внутренним и  внешним заимствованиям. В 

1995 — 1997гг. в этих целях правительство начало сдавать в залог и прода-

вать на аукционах государственные пакеты акций приоритетных отраслей 

промышленности, что причинило экономике страны тяжѐлый ущерб. 

В целях поисков источников финансирования острых экономических и 

социальных проблем в стране проводится политика истощения и полного 

исчерпания ранее накопленных государственных золотовалютных резер-

вов. В последние три года по решениям правительства и президента Россий-

ской Федерации продан почти весь запас драгметаллов и драгкамней, зо-

лотой запас Госфонда страны исчерпан полностью. Сейчас уже идѐт реализа-

ция золота из снижающейся текущей его добычи. Практически полностью 

проданы специально созданным фирмам имевшиеся большие запасы юве-

лирных алмазов, значительную часть которых они незаконно вывезли за 

границу. Обвальная продажа золота из Госфонда осуществлена для вывоза 
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за границу и проведения выборной президентской кампании. Только за 

первое полугодие 1996г. из Госфонда реализовано ценностей на 11,9 трлн. 

рублей, или в 4,7 раза больше, чем намечалось планом реализации. Все 

эти деньги  исчезли без следа. Остаѐтся неизвестной так же судьба 60 тонн 

золота, вывезенного за границу и сданного в залог иностранному банку 

под кредит. 

Таковы основные факторы и конкретные данные, которые создают ре-

альные угрозы экономической безопасности России. Они, как уже отме-

чалось, сформировались вследствие сознательного проведения нынешне-

го политического курса. Реформаторы целенаправленно по указке своих 

хозяев из-за рубежа уничтожали великую державу. Главной целью преоб-

разований было провозглашено формирование слоя собственников и слоя 

стратегических собственников, что привело к обвальной нищете основной 

массы населения и криминализации самих собственников. 

Крупнейшая авиакомпания «Аэрофлот» в результате приватизации 

распалась на 418 карликовых компаний, и всѐ более утрачивает позиции 

не только на международных, но и уже на внутренних линиях. Автомо-

бильный, речной и морской отрасли также перестали существовать как 

целостные отрасли и превратились в конгломераты мелких фирм, каж-

дая из которых гонится лишь за своей прибылью, часто в ущерб другим. 

По высказыванию президента еврейского конгресса В.Гусинского 

из всего приватизированного в России 80% отошло лицам еврейской на-

циональности. 

По оценкам отечественных спецслужб и правоохранительных орга-

нов из 254 тысяч акционированных государственных предприятий – 40 

тыс. являются собственностью организованных преступных группиро-

вок. Ещѐ 100 тыс. предприятий под влиянием этих групп готовятся к 

банкротству с дальнейшим переходом в собственность преступного ми-

ра. Надо открыто признать, что правительство, в целом исполнительная 

власть утратили всякую управляемость экономикой, сведя свою дея-

тельность к сфере налогообложения. И по этим причинам она не хочет 

приостановить губительный для России вывоз капитала за рубеж, еже-

годные размеры которого достигают до 30 млрд. долларов. Более того, 

правительственные структуры напрямую связаны с махинациями по вы-

возу отечественного достояния. Российские министерства поделены по 

интересам различных профильных кланов (Абрамовича, Ходорковского, 

Реймана, Алекперова, Чубайса, Вяхирева, Потанина, «семьи Ельцина» и 

т.д.) (В.И.Илюхин «Найти выход). 
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Желание быть хозяином в собственной стране они называют фа-

шизмом и поэтому вопят о фашизации России. «Будьте бдительны! – 

призывают авторы еврейского катехизиса – испанская инквизиция и не-

мецкий фашизм не должны повториться. Фашизм – явление не случай-

ное. Он возникает там, где мы недооцениваем стремление местного на-

рода быть хозяином своей страны. Фашизм подспудно зреет во всех на-

родах. На наше счастье, разные страны приходят к нему в разное время! 

И под разными названиями. Тот, кто хочет идти своим независимым пу-

тѐм – потенциально опасен и должен быть лишѐн всякой поддержки 

средств к существованию. Там, где хотят обойтись без нас, должен быть 

хаос!… Месть священное чувство. Она воспитывает характер, утвер-

ждает человека. Изгоните из себя чувство покорности и смущения. Ло-

зунги христианского милосердия и самоотречения оставьте глупым гоям 

– они достойны именно этого…Наша сегодняшняя прибыль должна 

окупать возможные утраты в будущих погромах, которые время от вре-

мени происходят в каждой стране. Пусть нам сегодня платят за то, что 

когда-то возьмут часть обратно». 

Не было и до сих пор нет надлежащего правового обеспечения эконо-

мических реформ. Это объясняется тем, что до недавнего времени истин-

ные цели реформирования скрывались, поэтому бывшие и нынешние зако-

нодательные органы России и субъектов Федерации принимали законы, 

обеспечивающие развал страны.  

Получается парадоксальная картина. Если по своему внешнему облику 

(территории в одну седьмую часть суши и 30-процентной доле в мировых 

запасах полезных ископаемых) РФ похожа на слона, то по экономической 

«мощи» нас можно сравнить с моськой. Это и есть статистика русского са-

моубийства последних двадцати лет. Нас почти нет в этом мире. Мы ему 

неинтересны. Он нас уже почти не замечает. 

И по другим показателям мы тоже исчезаем. Взять хотя бы капитализацию 

предприятий РФ, совокупную стоимость их акций. Она в 2004г. достигла 

двухсот миллиардов долларов. Об этом «успехе» трубит правительство. А в 

США совокупная капитализация 2004г. составила более 16 триллионов дол-

ларов, в странах Евросоюза — более 7 триллионов. Наша национальная 

капитализация -1,3% от американской и чуть более 2,5% от уровня Европы. 

Несмотря на все богатейшие природные ресурсы, удивительные технологии и 

изрядный человеческий капитал, нынешняя Россия нищая. Еѐ собственность 

почти не имеет какой-либо ценности. А в современном глобализованном, де-

нежном мире это означает смертный приговор. Нищие в этом мире бесправ-

ны, несчастны и обречены на вымирание. 
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Уровень нынешней конкурентоспособности РФ? Ниже некуда! Еже-

годно экономическая организация ООН рассчитывает индекс конкуренто-

способности. В нѐм РФ прозябает в седьмом десятке стран, по соседству с 

Ботсваной, Сальвадором, Панамой и Шри-Ланкой. 

Как ещѐ назвать РФ, если только 6% еѐ продукции соответствует ми-

ровым стандартам, а еѐ производственное оборудование — в три-четыре 

раза старше, чем в развитых странах? Нужно всеобщее обновление этого 

оборудования, но надежды на это нет. Если брать за основу россиянские 

темпы ввода новых мощностей, то средний срок обновления оборудования 

в РФ — тридцать лет! Это недопустимо много. Норма накопления в Эр-

Эф вдвое ниже, чем в странах, претендующих на серьезный экономиче-

ский рост. Доля оборудования, машин, технологий и «ноу-хау» в китай-

ском импорте около 85%! В нашем — только двадцать. Остальное — это 

потребительские товары. То есть китайцы сталинскими темпами перевоо-

ружают и модернизируют производство. У них — 51 зона высокотехнологи-

ческого развития с архисовременными производствами, бизнес-

инкубаторами и   технопарками, с льготной государственной помощью 

бизнесу. Они накапливают, накапливают, накапливают! А мы на свои неф-

тедоллары — едим, пьѐм, одеваемся. И потребляем, потребляем, потреб-

ляем... 

Безумно устаревшее оборудование обрекает нашу экономику на 

полную неконкурентоспособность. Способность выходить на мировой 

рынок ещѐ едва-едва обеспечивается в самых грубых отраслях добы-

вающей индустрии, в производстве первого передела, в примитивной 

чѐрной и цветной металлургии и не менее примитивной лесопереработ-

ке. Всѐ это ставит под угрозу физическое существование населения мно-

гих регионов нашей страны. Износ оборудования более 70% - это 

страшный факт в нефтехимии, в индустрии минеральных удобрений. 

Износ оборудования на предприятиях ВПК, производящих порох и 

взрывчатку, всѐ возрастающий износ предприятий цветной металлургии, 

который связан с производством редкоземельных элементов, чреват 

ужасающими экологическими катастрофами, которые могут привести к 

гибели десятков и сотен тысяч человек. По оценке аналитиков, вероят-

ность таких катастроф растѐт с каждым годом. Катастрофическое поло-

жение сложилось в энергетике. По оценкам специалистов, 40% электро-

станций находятся в аварийном состоянии. Системы электропередачи, 

особенно электроснабжение малых городов и посѐлков, уже давно рабо-

тает в аварийном режиме. Функционирование электросистемы ещѐ воз-
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можно из-за уменьшения потребления энергии вследствие развала про-

мышленности. 

Ужасающее положение сложилось в коммунальном хозяйстве горо-

дов России. Коммунальное хозяйство не подвергалось ремонту послед-

ние 30 – 40 лет. Ситуация ещѐ больше ухудшается с проведением «ли-

беральной» коммунально-жилищной реформы, когда мизерные ассигно-

вания, будут свѐрнуты, а поддержание систем в рабочем состоянии пе-

реложат на население, материальное состояние которого крайне тяжѐ-

лое. Обобранные до нитки русские не смогут содержать теплоснабже-

ние, водопровод, канализацию за счѐт своих грошовых зарплат. Это 

приведѐт к замораживанию городов и посѐлков, вспышке эпидемий от 

пришедших в негодность водопроводных систем, прорыва канализации 

в реки и водоѐмы. Гибель инфраструктуры произойдѐт по сценарию: 

сначала запустят маховик деградации, а закончится всѐ распадом. Сей-

час общество равнодушно взирает на I акт трагедии. 

От России отобрали благодатные чернозѐмные густонаселѐнные 

земли Украины, Причерноморья и Приазовья, Крыма, Приднестровья. 

Остались лишь скудные нечернозѐмные земли. 

1 ноября 1991г. пятый Съезд народных депутатов РСФСР принял 

постановление «О правовом обеспечении экономической реформы», 

которым предоставил Президенту РСФСР издавать в течение года указы 

в экономической области, даже в том случае, если те не соответствуют за-

кону, с последующим утверждением их на сессии Верховного Совета 

РСФСР. Ельцин в полной мере использовал предоставленные ему полно-

мочия, выйдя далеко за их пределы, в целях организации разграбления на-

родного достояния и уничтожения экономической системы страны. 

В 1992г доля госсобственности составляла 91%, а в 1999г она сокра-

тилась до 17%. В руках частных лиц оказалось свыше 125 тыс. предпри-

ятий, которые были присвоены в среднем за 1,3 тыс. долларов каждое. 

Реальная стоимость предприятий составляла более 1 триллиона долларов 

США, а их продали всего за 7,2 млрд. долларов, т.е. в 150 раз дешевле. 

Проводимая властями России «приватизация» народной собственности 

преследовала только одну цель – еѐ уничтожение. В России после дена-

ционализации, то есть ограбления народа, под дымовой завесой «прива-

тизации» реализуется цель уничтожения народного хозяйства «по-

поповски» - «делѐж государственной собственности между новыми вла-

дельцами», еѐ разграбление, когда под видом «разгосударствления» объек-

ты разбазаривались за бесценок, в десятки, сотни раз дешевле их фактиче-

ской стоимости. Отсюда отсутствие заинтересованности новых «хозяев» 
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предприятий в их модернизации путѐм инвестирования, объѐм которых 

в 1999г. сократился по сравнению с 1990г в пять - семь раз. 

Внутри - и внешнеполитические метания нашей власти за последние 

годы могут поставить в тупик не одного маститого аналитика. Но всѐ сра-

зу же становится понятным, когда выясняешь: страной управляют люди, 

которые хранят свои богатства на Западе, смертельно боятся лишиться 

этих богатств и гнев Запада вызвать. Они делают всѐ, чтобы угодить 

«вашингтонскому ЦК партии», и никакие национальные интересы Рос-

сии их не волнуют. Когда многие люди рассуждают о нынешней РФ как о 

суверенном государстве, они глубоко ошибаются. РФ — это глубоко за-

висимая территория полужизни, не способная ни на один самостоятельный 

шаг. Перед вами — не страна, а бутафория. Макет. Муляж. Пусть даже с 

ядерными ракетами, которые наша «элита» никогда не решится приме-

нить. Наше национальное богатство разграблено. А правительство стра-

ны Эр-Эф — только персонал насосной станции, который без устали го-

нит на Запад десятки миллиардов долларов. 

 

Преступления Ельцина 

 

Ельцин символ еврейской демократии, ренегатства, предательства 

национальных интересов, самодурства, беспробудного пьянства, участ-

ник беловежского разрушения СССР.  

Русский патриот Виктор Илюхин по телевидению на всю страну 

сказал о том, что геноцид русского народа был бы невозможен, если бы 

окружение Ельцина все годы «реформ» в большей своей части не со-

стояло из евреев. Эти слова вызвали переполох в демократических СМИ 

и в Кремле (но что интересно: никто из тех, кто «возмутился», не попы-

тался опровергнуть сказанного Илюхиным). Его тут же, как и Макашо-

ва, обозвали антисемитом, хотя слова его не содержали ни какой отри-

цательной характеристики евреев. Он лишь озвучил перед телекамерой 

всем известный факт. Но даже одно озвучивание неугодного властям 

факта, как видим, является признаком «антисемитизма». Тут мы имеем 

дело со своеобразной логикой, когда нервно и визгливо начинают кри-

чать о фашистах, сталинистах, репрессиях, концлагерях и «многостра-

дальном еврейском народе». 

Пункт геноцида имелся и в документах по отрешению Ельцина от 

должности, направленных Думой в комиссию по импичменту, которая 

утвердила данное обвинение по отношению к президенту. Но если 

власть проводит политику геноцида основного народа, это означает, что 
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эта власть вражеская. А коли это так, то уничтожаемый властью народ 

имеет право на любое сопротивление ради сохранения жизни нации и 

страны. 

Аналогичная ситуация была в XVII в., когда иноплемѐнные воры 

вторглись в наши земли и захватили московский Кремль. Русские люди 

собрали ополчение и выгнали паразитов из Кремля. Теперь мы праздну-

ем это великое событие 4 ноября. 

Дело доходило до того, что указы президента России и постановле-

ния правительства составлялись или исправлялись в США. В качестве 

идеологической основы «реформ» была выбрана концепция крайнего 

либерала Милтона Фридмана, разработанная им специально для колони-

альных и полуколониальных стран (везде, где она применялась, проис-

ходило обогащение верхушки общества и иностранных «инвесторов» и 

обнищание основной части народа, и быстро нарастал внешний долг).  

Большие успехи в СССР были достигнуты в сельском хозяйстве. В 

СССР имелось 24 тысячи коллективных хозяйств. Из них 276 считались 

отсталыми. Зато остальные давали доход вдвое превышающие поступ-

ления в бюджет от нефти и газа. В совхоз, где был председателем 

В.А.Стародубцев, приехала американская делегация для изучения опы-

та. Гости были полтора месяца и уехали ошеломлѐнные. «У нас, такие 

успехи просто немыслимы» – признались они. Для ликвидации продо-

вольственной безопасности страны и постановки в полную зависимость 

России от Запада, Ельцин запретил своим указом совхозы и колхозы. 

Цель этой изуверской акции состояла ещѐ и в том, чтобы Запад сплавлял 

нам по бешеным ценам некачественные продукты и за наш же счѐт фи-

нансировал своѐ сельское хозяйство. 

По инициативе Путина Думой был принят закон «О гарантиях пре-

зиденту, прекратившему исполнение своих полномочий». По этому за-

кону Ельцин обладал неприкосновенностью и не мог быть привлечѐн к 

судебной ответственности без согласия Федерального собрания РФ. Од-

новременно он и его семья наделились огромным материальным обес-

печением, бытовым и транспортным обслуживанием, социальными га-

рантиями и другими льготами и гарантиями из федерального бюджета. 

Так, ему была определена пенсия в размере 75% денежного содержания 

действующего президента, что составляет миллион рублей в год. За ним 

сохранялся штат личных охранников, аппарат его помощников, которые 

из государственной казны обеспечивались денежным содержанием, 

служебными помещениями, транспортом и прочей оргтехникой. 
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Бывшему президенту была передана в пожизненное бесплатное 

пользование государственная дача с обслуживающим персоналом, обес-

печивается бесплатный проезд всеми видами транспорта, бесплатное 

медицинское и санаторное обслуживание, в том числе и членов его се-

мьи. 

На народные деньги Б.Ельцин специальным авиарейсом с большой 

свитой сопровождающих летал из Москвы в Париж на заключительный 

теннисный мачт «Кубка Девиса». За государственный счѐт он таким же 

способом посещал Казань. Только эти его поездки, по мнению специа-

листов, обошлись стране в 6 млн. рублей. 

В целом ежегодные расходы из бюджета страны на содержание 

Ельцина исчислялись в 50 – 60 млн. рублей, что составляло годовой 

бюджет российского города или района с населением в 50 тысяч чело-

век. Этих денег с лихвой хватило бы на восстановление коммунального 

хозяйства замерзающих городов в Новгородской области. 

Ни один государственный деятель на Западе не удостаивался таких 

льгот. Такой закон развращает и разлагает президентское правление, по-

рождает безответственность и вседозволенность, со стороны первого 

лица государства. 

В мае 1999г. Государственная Дума сделала попытку досрочного 

прекращения полномочий Ельцина. Против него было выдвинуто пять 

пунктов обвинения в совершении тяжких преступлений. Все они были 

признаны обоснованными специальной комиссией Госдумы и большин-

ством депутатов при тайном голосовании. 

Так, 8 декабря 1991г. Ельцин подписал с Кравчуком и Шушкевичем 

антиконституционные беловежские соглашения о ликвидации единого 

государства СССР. Сделал это он вопреки воле народа, высказанной на 

референдуме 17 марта 1991г. Моментально жители СССР перестали 

быть гражданами своей страны. 10 млн. беженцев стали бомжами. Мно-

гие из них до сих пор не имеют гражданства, жилья и средств к сущест-

вованию, многие погибли. Эти вынужденные насильственные переселе-

ния по своим масштабам и последствиям намного превзошли сталин-

ские перемещения некоторых народов, ставших на путь предательства в 

годы Великой отечественной войны. 

Целью ельцинской политики было выполнение задания зарубежной 

закулисы - расчленение России на удельные княжества. Так, 16 августа 

1990г. во время посещения Свердловска он заявил: «Первоначальный 

вариант моей программы – семь русских государств». А через день, вы-

ступая в республике Коми, отметил, что Россия откажется от союзной 
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структуры власти. В том же ключе высказывались и действовали люди 

из близкого окружения президента, его духовные и идеологические на-

ставники. Это перекликается с путинским решением о разделе уже Рос-

сии на семь федеральных округов. А в январе 1991г. конгресс, так назы-

ваемых демократических сил, проходивший в Харькове, принял специ-

альное решение о ликвидации Советского Союза. 

Одиозные лица, входившие в преступную межрегиональную депу-

татскую группу – Гавриил Нойман (Попов), Галина Старовойтова, Ген-

надий Бурбулис, политический дебил и ядерный шпион (Г.Климов) Са-

харов и др. – прямо провозгласили идею создания на территории Совет-

ского Союза свыше 50 независимых государств. 

Бывший соратник президента Руслан Хасбулатов, характеризуя раз-

вал СССР, заявил: «Мы хотели сделать этот переворот». 

Григорий Явлинский, входивший в команду Ельцина, утверждал: 

«У Бориса Николаевича и его ближайшего окружения были чѐткие по-

литические установки… Прежде всего – одномоментный в прямом 

смысле, в один день, не только политический, но и экономический раз-

вал Союза, ликвидация всех мыслимых координирующих экономиче-

ских органов, включая финансовую кредитную и денежную сферы. Да-

лее – всесторонний отрыв России от всех республик, включая и такие, 

которые не ставили в то время такой вопроса, например Белоруссия и 

Казахстан. Таков был политический заказ». 

Назарбаев прямо заявил, что без России не было бы беловежского 

документа и не распался бы Союз. Таким образом, Советский Союз 

рухнул не в результате естественных и закономерных процессов, не в 

результате августовских событий 1991г., а вследствие политического 

заговора «пятой колонны», с участием президента СССР М.Горбачѐва, 

руководителей ряда союзных министерств и ведомств, в результате рас-

кольнической деятельности Ельцина. 

Политика Ельцина и его команды носила антироссийский, антирус-

ский характер. Это он как вор ночью колесил по прибалтийским респуб-

ликам и подписывал с их руководством соглашения по развалу единого 

государства. Жители Калининградской области при перемещении через 

Литву фактически как при этапировании заключѐнных едут в закрытых 

вагонах, для них приготовлены отстойники-распределители и прочие 

ограничения. Эти проблемы возникли из-за Ельцинских договорѐнно-

стей с прибалтийскими республиками. Почему российская власть за ог-

ромные моральные унижения и оскорбления своего народа, за огромные 

материальные потери одарила главного виновника человеческих траге-
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дий такими благами. Это он уничтожил многотысячелетнее российское, 

русское государство. Даже самые ярые недруги СССР заявляют о том, 

что фатальной неизбежности в его исчезновении не было. Советский 

Союз умышленно разлагали как огромные внешние, так и внутренние 

силы, во главе которых стоял Ельцин. 

Одновременно последовали конкретные дела. От создания Балтий-

ско-Черноморской дуги напряжѐнности, умышленно провоцируемых 

национальных конфликтов в Азербайджане, Армении, Молдавии, в 

Средней Азии до отказа от перечисления налогов в союзный бюджет и 

разрушения союзных органов власти. 

Мощному развалу подверглись российские вооружѐнные силы. Они 

не в состоянии проводить операции не только стратегического, но и 

оперативно-тактического характера. 

Без всякой подготовки в спешном порядке, как после разгрома в 

бою, по указанию Ельцина наши группировки войск были выведены из 

Германии и Венгрии в Россию в чистое поле, одна из самых мощных в 

Европе наша военная группировка прекратила своѐ существование. 

Военнослужащие оказались брошенными на произвол судьбы. Бо-

лее 100 000 офицеров и прапорщиков не имеют жилья. Задолженность 

по денежному содержанию в ельцинское правление составляла 12 млрд. 

рублей. Во многих гарнизонах военных и гражданских лишили меди-

цинского обслуживания. Из-за нечеловеческих бытовых условий начал-

ся распад семей военнослужащих. Каждый год сотни офицеров от бе-

зысходности и унижений личного достоинства кончали жизнь само-

убийством. За эти преступления он был награждѐн. 21 сентября 1993г., 

оставшись безнаказанным за прежние преступления, вероломно совер-

шил государственный переворот указом №1400 узурпировал власть 

высших законодательных органов страны, заменой парламентской фор-

мы правления на президентское правление. 

Заниматься восстановлением экономики власть и не думала. Более 

того, ключевая мысль Ельцина и его приспешников как раз и заключает-

ся в том, что уже в самой России три четверти должно принадлежать 

Америке (или вообще Западу) и только четверть – россиянам. В этом и 

состояла «новая тенденция», обнаружившаяся на переговорах президен-

та Ельцина с лично пожаловавшим в Москву президентом Клинтоном. 

Именно здесь была главная подоплѐка бычьего упорства Ельцина за ос-

тавшиеся два года власти. Для осуществления этой программы делается 

всѐ возможное. Нынешний развал страны – это здравый умысел. Он 

превзошѐл сегодня все пределы.  
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Процедура отрешения президента от должности в Государственной 

Думе проходила 13 – 15 мая 1999г. Обвинения о преступлениях Ельцина 

прозвучали на всю страну и даже на весь мир. Эти обвинения поддержа-

ли большинство депутатов. Хотя ни по одному пункту обвинений депу-

таты Госдумы не набрали необходимых голосов, но от этого преступле-

ния Ельцина не стали меньше из-за того, что несколько депутатов стру-

сили или поддались на подкуп соучастников преступлений. (По сообще-

нию прессы, разным депутатам предлагали за голос «против» от 15 до 

30 тысяч долларов).  

Выступления депутатов в течение трѐх дней процесса над Ельци-

ным были столь доказательными, столь убедительными и убийственно 

разоблачающими, что доказывать обратное было верхом безнравствен-

ности и цинизма. Понимая это, руководители СМИ отказались от пря-

мой трансляции заседаний Думы.  

Главным обвинителем выступал председатель комитета по безопас-

ности Думы Виктор Иванович Илюхин. Он блестяще доказал уголовно-

правовой характер каждого обвинения против Ельцина и наличие в дей-

ствиях президента той тяжести вины, которая позволяла требовать от-

решения его от должности. Преступления ельцинской власти были дока-

заны доскональнейшим образом. Его доклад изобиловал громадным ко-

личеством фактов, документов, цифр, показаний специалистов в области 

права и свидетелей преступных деяний кремлѐвской власти с 1991г. 

(Доклад Илюхина опубликован в «Советской России» от 15 мая 1999г.). 

Ельцинисты защищали президента, но их доводы выглядели вялы-

ми, демагогическими и скучными. Жириновский в этот день вѐл себя 

особенно развязно и безобразно, стремился сорвать заседание Думы. По 

аморальности Жириновский переплюнул даже своего шефа. Существует 

стойкое мнение, что ЛДПР – это легальная организация, находящаяся на 

содержании криминального мира. Основные мысли выступающих сво-

дились к следующему: «Ельцин не просто убивает страну, он убивает 

крупнейшую цивилизацию». «Ельцин – абсолютное зло для России». 

Ельцин – позор и несчастье России».  

Итоги голосования огласил председатель счѐтной комиссии: по пер-

вому пункту (развал СССР и Беловежское соглашение) за – 241, против 

– 77; по второму (разгон парламента и расстрел Дома Советов в 1993г.) 

за – 263, против – 60; по третьему (война в Чечне) – 284, против – 43; по 

четвѐртому (развал армии) – 243, против – 78; по пятому (геноцид рос-

сийского народа) – 236, против – 90. Предатели ЛДПР кроме двух еѐ 

членов в голосовании не участвовала. 
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В Госдуму в разное время сумели пробраться агенты пятой колон-

ны, то есть – враги России, именно с этой целью – блокировать любые 

полезные нашей стране законы и гасить попытки устранения марионе-

точной власти. Самые одиозные из них – Козырев, Ющенков, 

С.Ковалѐв, Боровой, Бурбулис, Нарусова, Шейнис, Кобзон, который 

оказался самый хитрый. Он заблаговременно уехал из Москвы и при-

слал в Думу телеграмму о том, что поддерживает все обвинения против 

президента. Уклонился от голосования и А.Невзоров. 

На всю страну прозвучали такие жуткие обвинения, каких никакой 

правитель не слышал никогда и нигде в мире. Даже по отношению к 

Гитлеру не произносилось ничего подобного. Нацистского фюрера об-

виняли во многих грехах, но только не в предательстве. Любой нор-

мальный человек, услышавший о себе такие слова, какие прозвучали о 

Ельцине в парламенте, не смог бы дальше жить на свете.  

Встретив сопротивление со стороны народных депутатов и простых 

граждан, будучи уже отстранѐнным от должности в 1993г., Ельцин ор-

ганизовал военный путч, расстрелял из танков и других орудий Верхов-

ный Совет России, разогнал представительные и законодательные орга-

ны страны. В результате только в Москве были убиты около 2000 ни в 

чѐм не повинных людей. Эти преступления навсегда останутся в памяти 

российской истории. Новые страдания и потрясения следовали постоян-

но. 

В начале девяностых годов был организован сепаратизм в респуб-

ликах бывшего СССР. С согласия Ельцина чеченским боевикам было 

передано более 57 тысяч единиц стрелкового автоматического оружия, 

две установки ракетных комплексов сухопутных войск, 42 танка, 34 

боевые машины пехоты, 14 бронетранспортѐров, 44 легкобронирован-

ных тягача, ракетно-зенитные комплексы и другое вооружение и техни-

ка. Сегодня этим оружием бандиты убивают военнослужащих и мирных 

граждан, как на Кавказе, так и в других регионах России. 

В Чечне Ельцин развязал гражданскую войну, в ходе которой по-

гибло около 150 000 человек и более 100 000 получили ранения и уве-

чья. Причинѐн невообразимый материальный ущерб. 

Все секретные оборонные предприятия были отданы иностранцам 

или поставлены под американский контроль. В июльском номере 

(1997г.) английской газеты «Санди таймс» приведѐн подробный пере-

чень ядерных российских центров, недавно суперзасекреченных, теперь 

там работают американские инженеры и специалисты по установке 

компьютерных комплексов со следящими камерами. В этом каталоге 
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есть и калужский город науки Обнинск. Один полпред Физико-

энергетического института (ФЭИ) прямо заявил, что персонал института 

«страшно благодарен» янки за финансовую поддержку. В Курчатовском 

институте в Москве, известнейшем ядерном исследовательском центре, 

американцы установили охранные камеры, посылающие изображения в 

американский центр ядерных исследований (и на мониторы соответст-

вующих спецслужб США). 

Репортѐр «Санди таймс» сказал, что скоро все ядерно-опасные объ-

екты России будут под контролем Пентагона. «Для нас здесь больше нет 

секретов, – сказал эксперт в ядерной области Джон Циммерман, рабо-

тающий в посольстве США в Москве. Мы здесь всѐ накрыли». 

Теперь ЦРУ можно распустить. Все разведывательные акции и мис-

сии можно «цивилизованно» осуществлять непосредственно в верхах 

РФ ещѐ с большим эффектом и коэффициентом полезного действия. Так 

возглавлявший КГБ Бакатин, с разрешения президента, односторонне 

передал все схемы начинки подслушивающих устройств в здании по-

сольстве США. За подобное в Америке он получил бы 25 лет тюрьмы. 

Уникальный космический комплекс «Топаз» с ядерной силовой ус-

тановкой на борту искусственного спутника земли, разработанный в 

Обнинске, Велихов в содружестве с бывшим министром Минатома 

В.Михайловым и премьер-министром В.Черномырдиным отдали амери-

канцам с обширной документацией и действующим образцом. 

Была проведена операция «плутоний оружейный», когда почти бес-

платно вывезли в США столько высокообогащѐнного ядерного топлива 

для АЭС, что им хватит его до третьего тысячелетия. Кроме того, они 

развернули лицемерную борьбу по утилизации на территории России 

последних остатков оружейного плутония, чтобы наша страна не могла 

поддерживать свой атомный щит на должном уровне. Директор Кали-

форнийского центра Ульям Поттер, который борется за нераспростране-

ние ядерного оружия, заявил: «Сейчас, пожалуй, больше американцев, 

чем русских, на некоторых российских самых секретных объектах». 

В Обнинске предприятие «Технология» создало уникальную тепло-

обшивку для космических челноков «Буран» на порядок выше по мно-

гим техническим характеристикам, чем «рубашки» американских «Шат-

лов». Но прошли годы, а чудо плитки так и остались в ангарах-

хранилищах предприятия. 

Или взять жульнический ход американских партнѐров, когда был 

задуман глобальный проект века, в котором были заняты США, Россия, 

Украина, громко названный «Си-Ланч», по созданию морского ракето-
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дрома. Когда его возвели на 90%, вдруг объявили проект банкротом. 

Огромные интеллектуальные и финансовые затраты России и Украины 

ушли в песок. Эта афѐра была задумана, чтобы таким путѐм с помощью 

экономической удавки добить конкурента. 

В разгар россиянских реформ в западные СМИ просочились доку-

менты «гарвардского проекта», согласно которым в нашей стране реали-

зуется некий план четырѐх «Д»: деиндустриализация (промышленно-

сти), денационализация (движимого и недвижимого имущества), дест-

руктуризация (естественных монополий) и дебилизация (народов РФ). 

Эти данные были широко распространены по обе стороны Атлантики, а 

Россию обошли стороной. 

О ельцинских реформаторах Георгий Арбатов в интервью со 

С.Сорокиной сказал: «У Гайдара и его молодых соратников какая-то 

зоологическая ненависть к науке».  

Ельцин полностью выполнил второй этап программы своих хозяев 

по развалу России. Своей дурью, пьянством он стал неугоден Западу. 

Для завершения реформ требовался новый президент. Ельцин цеплялся 

за власть, хотя на нѐм был поставлен крест его хозяевами. После этого 

по приказу Запада его прихлебатели стали критиковать своего пахана. 

Американским газетно-журнальным магнатам через ФБР была дана коман-

да на отстрел кремлевской «семьи». Им, а затем и западноевропейским СМИ 

были переданы документы и сведения о коррумпированности высших эшело-

нов российской власти, об отмывании на Западе «грязных» мафиозных денег 

«русского» криминального бизнеса и о громадных поступлениях валюты на 

личные счета ельцинской семейки в зарубежных банках. 

Первой стартовала газета «Нью-Йорк таймс», сообщившая, что только 

через один из российских счетов в «Бэнк оф Нью-Йорк» за шесть месяцев с 

октября 1998-го по март 1999-го прошло 4,2 млрд. долларов, при этом со-

вершено 10 000 банковских переводов, то есть более чем два перевода в час! 

А таких российских счетов в «Бэнк оф Нью-Йорк» было четыре! Всего же 

через этот банк прошло 15 млрд. долларов, принадлежащих российским 

олигархам. Например, если верить статье «Русская кормушка — «Бэнк оф 

Нью-Йорк» в газете «Нью-Йорк пост», только через счета «Инкомбанка» за 

ноябрь 1998г. была прокручена сумма в 1,8 млрд. долларов США. В следую-

щем месяце сумма возросла до 2,1 млрд. долларов. (Как известно, в Рос-

сии «Инкомбанк» обанкротился...) Другим банком, который держал свои 

счета в «Бэнк оф Нью-Йорк», был «Менатеп», входящий в промышленную 

империю М.Ходорковского. 
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Управляли всеми этими счетами по отмыванию «грязных» денег две быв-

шие советские гражданки — Наталья Гурфинкель и Людмила Эдварде, впо-

следствии отстраненные от работы в банке (с сохранением зарплаты). Н. Гур-

финкель в 1994г. вышла замуж за тогдашнего представителя России в МВФ 

К.Кагалов-ского, который ныне является вице-президентом нефтяной компа-

нии «ЮКОС», управляемой Ходорковским. Часть счетов в «Бэнк оф Нью-

Йорк» связана также с именем Семѐна Могилевича, который считается лиде-

ром солнцевской преступной группировки и проживает в настоящее время в 

Венгрии. 

Американские газеты сообщили также, что через «Бэнк оф Нью-Йорк» 

прокручивались транши кредита МВФ, выделенные Центробанку России, 

и что к этой скандальной истории имеют отношение А.Лившиц и Чубайс. 

В августе — сентябре 1999г. тема «Рашенгейта» стала основной для ми-

ровых СМИ. Так, развивая эту тему, немецкая газета «Эслингер цайтунг» 

пришла к выводу: «В последние десять лет русские, и мафиози, и кремлев-

ская камарилья, и семья Ельцина — показали миру, как нужно делать 

деньги: их нужно «отмывать». Но эти деньги, несмотря ни на что, про-

должают пахнуть...» 

Вот только еврейских финансовых воротил западные СМИ продолжа-

ют упорно называть «русской» мафией... Хотя фамилии, ими озвученные, 

говорят совсем о другом: Могилевич, Ходорковский, Кагаловский, Гурфин-

кель, Эдварде, Красненкер, Раппопорт, Лившиц, Чубайс и т.п. 

Кроме этого, в одной из статей, опубликованных 1 сентября в «Нью-

Йорк таймс», сообщалось, что вице-президенту США Альберту Гору в 

1995г. ЦРУ были предоставлены доказательства личной коррупции пре-

мьер-министра Черномырдина. Но тогда Гор не был заинтересован в 

дальнейшей информации по данному вопросу. 

Газета «Вашингтон пост», ссылаясь на западных и российских экспер-

тов, назвала такие цифры: с начала гайдаровских «реформ» из России утек-

ло 150 миллиардов долларов (эта цифра, конечно, занижена, но даже она рав-

на всему российскому (вместе с советским) долгу Западу, и эти финансо-

вые раны продолжают кровоточить; ежемесячно на западные счета из Рос-

сии уплывают от одного до двух миллиардов долларов. 

Лондонская газета «Таймс» опубликовала сенсационные сведения о 

прямой связи между скандалом с «Бэнк оф Нью-Йорк» и швейцарской 

фирмой «Мабетекс» во главе с косовским албанцем Б.Пакколи, чьѐ имя 

фигурировало в газетных публикациях вместе с именами кремлевского 

управделами П.Бородина, Б.Ельцина и членов его семьи. «Таймс» рас-

крыла конкретный механизм участия в операциях по отмыванию 
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«грязных» денег одиозно известного «личного финансиста семьи Ельци-

ных» Романа Абрамовича: «Роман Абрамович, который играет ключе-

вую роль в принятии решений в Кремле, контролирует компанию «Руни-

ком». Эта оффшорная компания продаѐт на мировых рынках нефть, до-

бываемую одной из крупнейших российских нефтяных компаний 

«Роснефть», возглавляет которую всѐ тот же Абрамович. Непосредствен-

ными же владельцами «Руникома» числятся две компании, связанные с 

банком «Менатеп». Ранее они были замешаны в операциях по продаже 

сырья посредникам по заниженным ценам и в присвоении полученной 

прибыли. В свою очередь, «Менатеп» через бывшего вице-

председателя совета директоров Константина Кагаловского связан с 

«Бэнк оф Нью-Йорк»... Выстраивается уравнение: Абрамович владеет 

производством нефти и еѐ продажей... Он же обладает связями в «Бэнк 

оф Нью-Йорк», и один из этих связных хотя бы косвенно подозревается в 

отмывании денег...» 

Итальянская газета «Карьере делла сера» обвинила Ельцина и двух его 

дочерей Е.Окулову и Т.Дьяченко в получении взяток от фирмы Б.Пакколи 

«Мабетекс», принимавшей участие в реставрации кремлевской резиденции 

Ельцина. В том же сентябре газета «Вашингтон пост» дала свою информа-

цию: «Согласно заявлениям официальных лиц из правоохранительных 

органов, расследование в Швейцарии обнаружило доказательства того, 

что строительная компания, получавшая крупные контракты из Крем-

ля, оплачивала десятки тысяч долларов в счѐт кредитных карт на имя 

президента Бориса Ельцина и его двух дочерей. Кроме того, эта компа-

ния — швейцарская фирма «Мабетекс» — также предоставила 1 милли-

он долларов, которые были переведены на венгерский банковский счѐт, 

предназначенный для удовлетворения нужд Ельцина». 

Материалы, подтверждающие сообщения газет, были обнаружены при 

обыске, произведѐнном в офисе фирмы «Мабетекс» в Швейцарии, и затем 

переданы генпрокурору России Ю.Скуратову. Именно по этой причине на 

Скуратова впоследствии проельцинские спецслужбы «слепили» компромат 

— видеокассету с «девочками», и он был отстранѐн от работы в Генераль-

ной прокуратуре. 

Но материалы эти остались у Скуратова. И в сентябре он дал интервью 

американской «Лос-Анджелес таймс». Речь зашла об августовском кризисе 

1998г., когда в мутной воде дефолта половили золотую рыбку очень мно-

гие российские чиновники высокого ранга: всего в поле зрения прокурату-

ры оказалось 780 человек, в том числе Чубайс и А.Козырев. 
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О роли Чубайса в финансовых махинациях сообщила и лондонская газе-

та «Обсервер», отметившая связи нынешнего руководителя РАО «ЕЭС Рос-

сии» с фирмой «TEMBR», контролируемой мафиозным капиталом «солн-

цевской группировки» и фигурантом «Рашенгейта» С.Могилевичем. 

В Цюрих должен был вылететь следователь Генпрокуратуры 

Г.Чуглазов, который вѐл уголовное дело фирмы «Мабетекс», чтобы допро-

сить некоторых еѐ сотрудников. Однако перед самым вылетом его отстра-

нили от этого дела. В его кабинете даже был отключѐн телефон, чтобы он не 

мог отвечать на звонки из Швейцарии. (Знакомый почерк. У Скуратова 

точно так же сначала отключили телефон, а потом опечатали кабинет.) А 10 

сентября на квартире и даче Скуратова был произведѐн обыск. Как заявил 

сам бывший генпрокурор, искали материалы, переданные ему федеральным 

прокурором Швейцарии Карлой дель Понте. «Семья» делала всѐ, чтобы не 

допустить разоблачения. Чуглазов, тем не менее, сообщил по российскому 

телевидению, что вся информация по делу «Мабетекс», изложенная в за-

падной печати, соответствует тем сведениям, которые имеются в распоря-

жении российской Генпрокуратуры. Это касается счетов президента, его 

дочерей и ближайшего окружения. По словам Чуглазова, имена совпадают 

на 90%. 

Другой следователь Генпрокуратуры Н. Волков всѐ же в Женеве по-

бывал. Там он изучал материалы, связанные с расследованием незаконных 

операций швейцарской фирмы «Андава», принадлежащей Б.Березовскому 

через подставных лиц. Как сообщалось, через эту фирму осуществлялся пе-

ревод части валютных доходов «Аэрофлота», возглавляемого В.Окуловым 

(мужем Елены Ельциной), на счета высоких российских должностных лиц 

и семьи президента. (Кстати, Березовский в эти дни снова спешно залѐг в 

больницу.) 

Одним словом, компромат на «семью» и других приближѐнных Ельцина 

обрушился лавинообразно. Другое дело, что все эти факты и у нас, и на За-

паде были известны давно. И вот только теперь их слили, исполняя чью-то 

команду, одновременно со всех сторон, и во всѐм мире началось поноше-

ние России как бандитского, уголовного государства. 

По сообщению той же «Карьере делла сера», Карла дель Понте пере-

дала Скуратову список двадцати трех чиновников и номера их тридцати 

двух счетов в швейцарских банках. Назывались некоторые из этих имен: 

Чубайс, Кудрин, Лившиц, Сосковец. 

То, что еврейская демократия здесь выродилась в обыкновенную, эле-

ментарную клептократию, для нас никакая не новость. Мы ощутили это на 

собственной шкуре с «реформ» Гайдара. Горько лишь было слышать, как 
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еврейскую мафию во всѐм мире называли даже не российской, а «рус-

ской» и как позорили нашу страну из-за воровского режима, установивше-

гося у нас с первых дней этой нерусской власти. 

Ельцин опять молчал, не реагировал ни на какие обвинения. Да и что 

он мог сказать, этот проворовавшийся старик, когда грязью его поливал 

такой ему дорогой, такой демократический Запад?.. 

Большинство денег, пришедших в Москву через МВФ и МБ, немедленно 

были украдены. В результате, как утверждают комментаторы академической 

науки США, Россия стала уголовным государством. В обзоре, который соста-

вил Институт по стратегическим исследованиям США, расположенный в го-

роде Карлайл в штате Пенсильвания, сделан следующий вывод: «Мы покро-

вительствуем и поддерживаем. явление, при котором переход государства в 

состояние преступности частично совпадает с переходом общества в такое же 

состояние. Центральное правительство Российской Федерации является, в 

сущности, уголовным предприятием». Вот ответ на фарисейский вопль об 

источниках уголовщины в России! Мерзкое зрелище – демократы под флагом 

борьбы с криминалом. 

Во внутреннем обзоре, составленном для высшего командования США, 

хорошо осведомлѐнные источники в Пентагоне отмечают, что посткоммуни-

стическая Россия развивается в грабительское государство похожее на прова-

лившиеся африканские диктатуры, а не в «демократическое партнѐрское го-

сударство», которым еѐ изображают официальная американская пропаганда». 

Второй обзор, выработанный в Центре по изучению международной пре-

ступности и коррупции, принадлежащий американскому университету, изла-

гает: « Некоторые из действий, которые практикуют коррумпированные чи-

новники и подкупленные финансисты в Москве, похожи, да ещѐ и в большем 

масштабе, на маневры, используемые для обогащения руководящих работни-

ков на Уолл-стрите, торгующих на собственную пользу. 

Названный обзор отмечает: «Один, да и не только один, пример видится 

в том, что государство больше не владеет железными дорогами в России. Ру-

ководящие работники их приватизировали, продав железнодорожную сеть и 

подвижной состав товариществу, которыми владеют жѐны, сыновья и пле-

мянники тех же чиновников. В настоящее время правительство РФ снимает в 

аренду свои бывшие железные дороги у этого притворного «товарищества» 

по чрезвычайно непомерным тарифам, определяемым развращѐнными кор-

рупцией чиновниками, которые через своих родственников владеют оборудо-

ванием и рельсовыми путями. В этом деле были украдены и разделены сотни 

млн. долларов. 

Роджер Симпсон (Лондон) («SPOTLIGHT» от 16.10.98г.) 
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В настоящее время российские счета в «Бэнк оф Нью-Йорк» и счета Бе-

резовского в Швейцарии заблокированы прокуратурами этих стран. Всего 

же, как сообщили газеты, швейцарские магистратуры заморозили 59 счетов, 

принадлежащих высокопоставленным российским официальным лицам. 

Кроме этого, у банков была запрошена информация, связанная ещѐ с дву-

мя десятками подобных счетов... Даже Мадлен Олбрайт заявила, что Аме-

рика больше не позволит МВФ выделять России займы, которые тут же пере-

водятся на личные счета кремлевского окружения... В США начинали по-

нимать: чем дольше Ельцин будет находиться в Кремле (точнее, в кремлев-

ском санатории), тем реальнее приход к власти в России коммунистов или, 

что ещѐ хуже для них, русских, национально мыслящих патриотов. 

Разрушивший Российское государство Ельцин им больше был не ну-

жен. Ельцин — мертв. Для одних он мертв в переносном смысле, для других 

— в прямом. Но главное, мертва его власть. Если что-то и делается в стране 

— делается без его влияния. Его лишь иногда выпускают для вручения 

кому-то орденов и медалей. Он — отыгранная карта. 

Но имелась и другая, теневая сторона всей этой «банковской» истории. 

Следующему, послеельцинскому эшелону демократов ради сохранения 

собственных наворованных капиталов нужно было, во что бы то ни стало, 

дистанцироваться, «отмазаться» от кремлевской верхушки, направив на неѐ 

всю злобу и ненависть облапошенного населения. Шумиха, поднятая в за-

падных СМИ по поводу «Рашенгейта», — это в своей изначальной сути заказ 

определенных, стремящихся во власть политических сил в самой России, 

нашедший поддержку в аналитических центрах за океаном. Старый лис 

внешней разведки, милый друг М. Олбрайт, давно и прекрасно знает, как в 

любой ситуации остаться на плаву. 

Лужковско-примаковско-явлинская «патриотическая» демагогия, не говоря уж  

о  жириновской, никем из русских вообще не должна приниматься во внимание. 

Всѐ, что они ни скажут, — ложь. 

Г.Явлинский, приглашенный 19 сентября на НТВ, заговорил не о че-

ченском, а опять о «русском фашизме». Но тот факт, что русские даже после 

таких зверских терактов пальцем не пошевелили, чтобы отомстить каким-

либо кавказским «лицам», ещѐ раз опровергает еврейский миф о «русском 

фашизме». 

 

Преступления «перестройки». 

 

Идѐт целенаправленное разрушение и подрыв нашего народного хо-

зяйства под всякими «цивилизованными» лозунгами. Александр Ивано-
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вич Кондратенко привѐл пример, в 2001г. У них 210 тыс. тонн рисовой 

крупы оказалось не востребовано. Нашим рисоводам запретили торго-

вать своей продукцией, поскольку под флагом гуманитарной помощи в 

Россию поступило 130 тыс. тонн американского риса по 13 руб. за кило-

грамм. Ему и открыли «зелѐную улицу», хотя он в два раза дороже на-

шего. На депутатский запрос Кондратенко зам. Министра сельского хо-

зяйства России ответил: «в условиях получения страной гуманитарной 

помощи она не имеет права торговать аналогичной продукцией. И дал 

совет: «Пишите нам письмо, а мы согласуем ваш вопрос с Америкой; 

она, возможно, разрешит вам вывоз риса». 

Ещѐ в недалеком прошлом Россия была одним из лидеров мирового 

научно-технического прогресса, обладавшим наиболее крупным науч-

ным потенциалом. Сегодня она стремительно обретает статус государ-

ства колониального типа. Свыше 80% разработок новой техники и но-

вейших технологий остаются невостребованными. Сотни тысяч научных 

и технических работников уходят из науки. Теряя научный потенциал, 

страна теряет будущее и возможность построить достойную жизнь для 

своих граждан. Финансирование науки в России с каждым годом сокра-

щается (0,5% в ВВП). Да и эти мизерные суммы не доходят до неѐ. В 

этом плане циничными выглядят и Указ Президента Российской Феде-

рации «О доктрине развития Российской науки» (от 13 июня 1996г.) и 

Постановление Правительства Российской Федерации от (7 мая 1997г. 

№ 542).  В декабре 1996г. всѐ мировое сообщество потрясло известие о 

самоубийстве директора Федерального ядерного центра Челябинск-70 

Владимира Нечая, а в декабре 1997г. выстрел, всколыхнувший Яро-

славль и всю страну, раздался в домашнем кабинете Юрия Мамонтова, 

49-летнего профессора, директора Института проблем вычислительной 

техники, члена-коррес пондента Российской академии наук. Почему та-

лантливые русские учѐные, которые служили и хотели служить державе, 

сегодня добровольно уходят из жизни? От безысходности, утраты веры 

в будущее российского государства. 

При новом правительстве уничтожили пилотируемую космонавти-

ку, демонтировали ядерный щит, ратифицировав договор СНВ-2, закры-

ли военные базы во Вьетнаме и на Кубе. 

Сегодня существует опасная тенденция – вооружать другие страны 

и держать «на голодном пайке» свою армию. По данным ежегодника 

Стокгольмского международного исследовательского института, в 

2002г. на мировом рынке торговли оружием российская доля составляла 
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36%. Приватизация оборонки компрадорским капиталом в России – это 

отказ от суверенитета и национальной безопасности. 

Разрушение экономики и науки породило многомиллионную армию 

безработных, лишѐнных элементарных гарантий физического выжива-

ния. Их численность, по официальной статистике, достигла 7 млн. чело-

век, или 10% экономически активного населения, а фактически она со-

ставляет свыше 25 млн. человек. Из них лишь небольшая часть имеет 

возможность получать пособие по безработице, да и то нерегулярно. 

Одной из главных задач нынешнего режима является создание клас-

са крупных собственников, поэтому он делает всѐ, чтобы росли доходы 

именно представителей этой малой части населения. 

В интересах узкой прослойки политический режим провѐл в России 

приватизацию общенародной, государственной собственности. В ре-

зультате на долю относительно «благополучных» 20% населения сего-

дня приходится более половины совокупного объѐма доходов. И из неѐ 

основная часть присваивается кланом (200—300 семей), узурпировав-

шим большую долю национальных богатств и государственную власть в 

стране. 

Либерализация цен, начатая правительством Гайдара в начале 

1992г., повлекла полное обесценивание доходов и сбережений граждан. 

Она тоже проведена в угоду клана, нажившего и пополнившего на либе-

рализации свои богатства за счѐт обобранного абсолютного большинст-

ва населения. Одномоментно россияне лишились сбережений в размере 

почти 250 триллионов рублей, которые составляли один из источников 

их существования. 

В 1997г. почти 34 миллиона человек имели денежные доходы ниже 

прожиточного минимума. По этому показателю бедность в России по срав-

нению с 1990г. (кануном peформ) увеличилась в 14 — 16 раз. С учѐтом же 

роста цен на продукты питания, коммунальные услуги, связь, проезд на 

транспорте не менее 70 — 80 миллионов русских находятся у черты или за 

чертой бедности, а фактически на грани выживаемости. 

Либерализация цен, обесценивание доходов и сбережений граждан 

осуществлены и проводятся правящей верхушкой вполне осознанно и 

целенаправленно. В качестве свидетельства тому сошлѐмся на некоторые 

факты. 

В 1995г. был принят и вступил в действие Закон «О восстановлении и за-

щите сбережений граждан Российской Федерации», по которому Президент 

и Правительство обязывались принять исчерпывающие меры по восстанов-
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лению покупательской способности вкладов граждан и возмещению им 

убытков. 

Эту же обязанность государственной власти закрепил своим решением 

31 мая 1993г. и Конституционный Суд Российской Федерации. Однако, ни 

Президент, ни Правительство до сих пор не приняли каких-либо серьезных 

мер по исполнению законодательных актов. 

Более того, Правительство сделало всѐ для колоссального обогащения 

финансовых посредников, вставших около власти или внедрившихся в госу-

дарственные структуры, но не широких слоѐв населения. Исполнительная 

власть несѐт прямую ответственность за ограбление населения посредством 

«финансовых пирамид», ибо она, не имея надѐжной правовой основы, раз-

решила деятельность явно криминальных и полукриминальных организа-

ций, отобравших у россиян дополнительно более 20 триллионов рублей 

сбережений. 

Власть не только разрешила грабительскую деятельность пирамид, но 

и получала с них налоги деньгами от своих сограждан, участвуя тем самым в 

грабеже. Она позволила вести широкую рекламу мошеннической деятельно-

сти пирамид через государственное телевидение, другие средства массовой 

информации и поэтому должна нести полную ответственности за учинѐнное 

с еѐ помощью преступное деяние. 

Однако уничтожение среды обитания населения страны, лишение 

его элементарных средств существования на этом не заканчиваются. Пра-

вящий режим, несмотря на резкие протесты академической науки, в том 

числе и лауреатов Нобелевской премии, по поводу губительного для Рос-

сии и еѐ народа выбранного курса экономических реформ, отказался от 

его существенной корректировки. 

Широко используя рычаги пагубной макроэкономической политики, 

Президент и Правительство под предлогом борьбы с инфляцией сознатель-

но пошли на уменьшение оборотной денежной массы. Это сразу же вызва-

ло кризис платежей, блокирование производства, криминализацию экономи-

ки, резкое сокращение заработной платы, огромный внешний и внутренний 

государственный долг, который правительство опять-таки пытается погасить 

за счѐт сбережений граждан и невыплаты им заработной платы. На полные 

обороты раскручена машина по выпуску облигаций, иных ценных бумаг и 

навязывания их россиянам вместо реальных денег. 

Ещѐ один мощный удар по населению страны нанесѐн системой посто-

янных сокращений социальных расходов, в первую очередь на образование, 

медицину, пенсии, различные пособия. 
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Исполнительной власти известно, что зарплата является основным ис-

точником поддержания жизни большинства людей. Несмотря на это, в инте-

ресах обогащения небольшого клана, ставшего социальной опорой поли-

тической власти, правящий режим осознанно пошѐл на длительную невы-

плату денег, пособий, фактически на умерщвление голодом сотен тысяч, 

миллионов своих сограждан. 

На начало сентября 1997г. задолженность по заработной плате в сфере 

производства достигала 53 — 55 триллионов рублей, в бюджетной сфере 12 

— 13 триллионов, задолженность по детским пособиям превысила 14 

триллионов рублей. 

Многим категориям работающих зарплата не выдавалась от нескольких 

месяцев до нескольких лет. От недоедания и голода люди падают в обморок, 

резко снизилась платѐжеспособность населения. 

Потребление основных продуктов питания на душу населения составило 

соответственно в 1990г. и в 1997г. (кг в год): мясо и мясопродукты — 70 и 

48; молоко и молочные продукты — 378 и 235; рыба и рыбопродукты — 15 и 

9,6. 

По оценкам специалистов, дефицит белка в питании россиян составляет 

35 — 40%, витаминов 50 — 60%. Нормальная калорийная ценность среднесу-

точного рациона равна примерно 3000 килокалорий, однако, она неудержимо 

приближается к критической черте и может уже в ближайшее время достиг-

нуть 1700 ккал. 

Если при такой ситуации смертность от голода составит хотя бы один 

случай на тысячу населения, то за год от недоедания умрѐт примерно 150 

тысяч человек. К тому же надо учитывать, что страну вновь захлестывают ту-

беркулез, холера, венерические и другие заболевания. Опасными темпами 

распространяется эпидемия СПИДа, число жертв которой только за 1996 

— 1997гг. увеличилось более чем в 7 раз и продолжает расти. 

Население страны оказалось подверженным массовой алкоголизации и 

наркомании, духовному растлению, неудержимо разрушающим человече-

ский потенциал России, особенно молодое поколение. Более половины 

школьников из-за 6eдности и низкого уровня материального обеспечения 

своих родителей имеют ослабленное здоровье. Почти половина юношей-

призывников непригодна к несению воинской службы из-за физических и 

психических заболеваний. Одновременно катастрофически растѐт количество 

бездомных детей, абсолютно не вовлечѐнных в общеобразовательный про-

цесс. Здесь ситуация конца XX века становится хуже, чем в период граждан-

ской войны или в послевоенные годы. 
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Таким образом, главной жертвой политики радикальных реформато-

ров стало молодое поколение России, которое входит в XXI век малообразо-

ванным и физически ущербным. 

В конце XX века Россия вполне осязаемо столкнулась с депопуляцией и 

вырождением нации. Так, за последнюю пятилетку средняя продолжитель-

ность жизни для мужчин снизилась до 57 лет и женщин — ниже 70 лет. 

Неудержимо сокращается население России. В настоящее время число 

умерших превышает в 1,5 — 1,7 раза число родившихся. Уровень рождаемо-

сти в стране является одним из самых низких в Европе и почти на 40% ниже 

для простого замещения родителей их детьми. 

Потери населения за 1992 — 1997гг. составили почти 4 млн. человек. 

Общие же демографические потери России с учѐтом умерших и не ро-

дившихся в силу неблагополучных социальных обстоятельств превысили 

8 млн. человек. Для сравнения отметим, что за гражданскую войну 1918 

– 1920гг. численность населения страны сократилась на
 
2,8 млн. чело-

век. 

К 2005г. население страны уменьшилось ещѐ на 9 — 10 млн. человек. 

Таковы некоторые последствия проводимой режимом политики. Она сродни 

технике депопуляции славянских народов, разработанной немецкими нацис-

тами с целью
 
расчистки экономического пространства СССР для расы арий-

ских сверхчеловеков. Сейчас эта политика проводится в интересах нового 

класса собственников, который рассматривает население страны как обузу, 

препятствующую эксплуатации природных ресурсов России. 

Резкое сокращение населения во многом обусловлено гибелью людей 

от промышленного травматизма, аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

преступности.  

По имеющимся оценкам от насилия, несчастных случаев и прочих 

причин техногенного характера в России ежегодно гибнет более полу-

миллиона человек, из них только от убийств — свыше 45 тысяч и более 

60 тысяч — от самоубийств. Эти цифры превышают аналогичные пока-

затели Советского Союза. 

Всѐ, что здесь было названо и перечислено, может и должно получить не 

только политическую, но и правовую оценку. А она такова, что сознательно 

выбранные и последовательно внедряемые радикальные реформы точно со-

ответствуют понятию геноцида. Повторим, именно правовая формула «гено-

цид» даѐт адекватное объяснение всему происходящему в России в конце XX 

века. 

Понятие «геноцид» раскрыто в Конвенции «О предупреждении престу-

пления геноцида и наказания за него», принятой Генеральной Ассамблеей 
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ООН 9 декабря 1948г. Напомним, что СССР присоединился к ней в 1954г., и 

потому еѐ действие распространяется на Российскую Федерацию как преем-

ницу Советского Союза. 

Статья 2 данной Конвенции определила геноцид как действия, совер-

шаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо на-

циональную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую, а 

именно: 

а)  убийство членов такой группы; 

б)  причинение серьезных телесных повреждений или умышленного 

членовредительства такой группе; 

в)  предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое унич-

тожение еѐ; 

г)  меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой 

группы; 

д) насильственная передача детей из одной человеческой группы в 

другую. 

Аналогичное определение геноцида содержится в статье 357 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, устанавливающей исключительную меру 

наказания за такие деяния. 

При всей очевидности проявления геноцида в России всѐ же могут воз-

разить (о чем мы сказали в начале параграфа), что те издержки, которые несѐт 

наше общество, являются неизбежным следствием радикального обновления 

и развития страны, а не результатом чьих-то злоумышленных действий. С этим 

нельзя согласиться и вот почему. 

Во-первых, навязанный народу социально-экономический курс не име-

ет ничего общего с процессом созидания. Наоборот, он губителен и приведѐт 

страну к окончательному краху. 

Во-вторых, о сути правящего режима надо судить не по декларациям и 

заявлениям его лидеров, а по конкретным действиям и результатам осуще-

ствляемой политики. А они таковы, что другой оценки, как геноцид, дать 

уже невозможно. 

Необходимо напомнить, что Нюрнбергский трибунал судил фашистских 

преступников не за политическую идеологию, а за тягчайшие преступления, 

совершѐнные ими через человеконенавистническую политику. 

В-третьих, даже и при наличии самой гуманной цели (если предполо-

жить, что она есть у Президента и его команды) политический курс не имеет 

права на существование, коли сам процесс достижения цели вызывает ог-

ромные человеческие и материальные потери, кризис нации. 
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Об осознанном характере разрушения среды обитания, вызвавшего мас-

совую гибель людей, свидетельствуют ранее приведѐнные факты. К ним 

можно добавить, что правовые акты Президента Российской Федерации по 

ваучерной приватизации в своей сути изначально содержали обман народа и 

лишали его права на собственность. 

Правящий режим осознанно разрушил существовавшую доселе отечест-

венную индустрию питания, не создав взамен новой, и поставил тем самым 

страну в стратегическую зависимость от иностранных импортѐров. 

Ликвидировав государственную монополию на производство и реали-

зацию алкогольной продукции, Президент и Правительство сознательно 

ввергли страну в крупномасштабную алкоголизацию, вызвавшую опасную 

деградацию всего населения, особенно в сельской местности, и его физи-

ческое уничтожение. Ежегодно от недоброкачественного алкоголя гиб-

нет в России 50 – 60 тыс. человек. Но, тем не менее, каждый раз прези-

дент налагает вето на закон о государственной монополии на алкоголь. 

Хотя этот закон увеличил бы бюджет страны в два раза. 

При лишении народа денег осознанно ведѐтся уничтожение бесплатного 

здравоохранения, образования, ликвидируются дошкольные заведения. 

Российское правительство виновно в массовой утечке отечественных 

капиталов за границу в размере 250 — 300 млрд. долларов США и их невоз-

врате обратно. 

Попытки Федерального Собрания Российской Федерации, в частности 

Государственной Думы, противостоять разрушению и спасти нацию от краха 

встретили мощное сопротивление со стороны Президента и его окружения. 

Президент неоднократно отклонял законопроекты, направленные на 

улучшение благосостояния россиян, в том числе о повышении минимальных 

зарплат и пенсий. Им были отклонены проекты законов о продовольствен-

ной безопасности, о борьбе с коррупцией и организованной преступно-

стью и другие. 

Правительством не выполняются требования Закона «О ветеранах». Оно 

отказалось выплачивать детские пособия, иные компенсационные выплаты 

населению страны. 

Почти во всех республиках бывшего СССР демократами осуществля-

ется геноцид русского населения. Так было в Тбилиси, Баку, Сумгаите, 

Душанбе, Оше, Молдове, Прибалтике. Беспорядки направлялись сначала 

против правительства республики, а затем, после применения сил МВД или 

армии против русских. В 1991г. в Туркмении русских не убивали в отличие 

от других республик. Б.Коваленко написал: «Глядеть бы московским «де-

мократам» на всѐ происходящее в Туркмении и радоваться: хоть где-то в 
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стране люди сегодня живут лучше, чем вчера, и не за счѐт соседей, а благо-

даря своему трудолюбию. Ан нет. Жители республики, оказываются, име-

ют право жить и повышать своѐ благосостояние лишь по рецептам москов-

ских «демократов» и никак иначе. Таков их настоящий плюрализм. 

Дорогие мои земляки! Можете быть уверены, что московские господа 

«демократы» вас не забудут. Они сделают всѐ, что в их силах, но только бы 

помешать вам трудиться и жить во благо Туркмении, лишь бы столкнуть 

народ республики с центром, а лучше всего разжечь пламя междоусобиц и 

столкнуть туркменов и русских в братоубийственной резне. Вы ещѐ не раз 

увидите в «прогрессивных московских изданиях статьи, обливающие гря-

зью всѐ то, чего вы достигли за десятилетия упорного труда. Не единожды 

вас будут агитировать эмиссары разных «фронтов» бить русских, в кото-

рых якобы первооснова всех ваших бед и проклятий. Только я знаю, что 

азиат внимательно выслушает каждого, кто захочет высказаться, – это пре-

красная черта характера. Но, внимая каждому заезжему «соловью», доро-

гие мои земляки, не забывайте о десятках тысяч беженцев из Баку, Ферга-

ны, Душанбе, которых вы видели на своей земле. Сделайте всѐ, что в соб-

ственных силах, чтобы ваших родственников, друзей и знакомых не по-

стигла сия печальная участь». Так организовывался геноцид русских из 

Москвы во всех республиках. 

Геноцид объявлен одним из тягчайших преступлений против человече-

ства. Его воздействие с губительными последствиями обрушилось на рос-

сийских граждан. Поэтому в целях спасения нации необходимо осуществить 

срочные меры по его пресечению. 

Первым шагом в этом направлении должно стать определение лиц, ви-

новных в политике геноцида, и решение вопроса об их ответственности. 

Статья 4 Конвенции закрепляет норму, в соответствии с которой нака-

занию за геноцид подлежат лица «независимо от того, являются ли они от-

ветственными по Конституции правителями, должностными или частными 

лицами...» 

Исходя из здесь изложенных фактов, за геноцид русского и других на-

родов России должны нести ответственность в первую очередь Президент и 

председатель правительства или лица, исполняющие их обязанности, члены 

правительства, руководители экономических и финансовых министерств 

и ведомств. 

Напомним, что статья 3 Конвенции определяет, что наказанию подле-

жат и лица, участвующие в геноциде и подстрекающие к его совершению. 
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Поэтому необходимо рассмотреть вопрос и об ответственности ряда 

партий, общественных организаций, ставших коллективным организатором 

и движущей силой геноцида в России. 

Должен быть поставлен вопрос об ответственности теоретиков и 

идеологов российского геноцида, представителей средств массовой ин-

формации, деятелей культуры, восхваляющих и вдохновляющих нынеш-

ний политический режим, учинивший геноцид народа нашей страны. 

Определение виновных в российской драме ставит закономерный 

вопрос о неизбежности устранения нынешней политической власти. На-

роды Великой России поставлены этой властью в условия, по термино-

логии уголовного права, крайней необходимости и вправе, в соответст-

вии с международными правовыми актами, выбрать любую форму 

борьбы за своѐ существование и спасение, любые средства по устране-

нию криминальной власти и последствий еѐ правления. 

Сложившуюся политическую, экономическую и демографическую 

ситуацию в России нельзя рассматривать в отрыве от процессов, проис-

ходящих в мире. Еѐ нужно видеть в контексте установления нового ми-

рового порядка – власти Антихриста на Земле, то есть глобальной войны 

сатанинских сил (сионизма) против православных народов. Подлинным 

вдохновителем этой войны является враг рода человеческого. Направ-

ляемая им кучка его адептов – так называемое мировое правительство – 

имеющая при помощи созданной им современной финансово-кредитной 

системы тайную и уже практически неограниченную власть над миром, 

подготавливает его к приходу Сатаны (Машиаха). Заговорщики стре-

мятся поставить в полную зависимость само существование человека на 

земле, регламентировать каждый шаг его жизни. 

Чтобы осуществить эту человеконенавистническую идею, конспи-

раторам необходимо создать глобальное, всемирное общество без суве-

ренитетов и границ. Сначала уничтожить государства, разрушить всѐ 

объединяющие людей по религиозным, этническим и другим признакам 

связи, а затем унифицировать человечество – лишить людей данных им 

от Бога индивидуальности и свободы волеизлияния, превратив их в со-

вершенно однородную биомассу, легко управляемую типовыми дирек-

тивами из единого центра. С этой целью проводится череда поражаю-

щая своей злой волей экспериментов, задача которых – выведение новой 

породы людей, стандартизированных без всяких не только этнических, 

расовых, религиозных, но даже и половых различий. 

В качестве катализатора этих процессов используется террор. Запу-

гать и держать всех людей в страхе, чтобы они, устав от него, пожелали 
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правителя, который обеспечит им безопасность существования и даст 

им много хлеба и зрелищ, – решением этой задачи заняты теперь мани-

пуляторы общественным сознанием. 

В последнее время враг изменил тактику и повѐл против нас ещѐ и 

демографическую войну. Продолжая отравлять духовно соблазнами ма-

териальных благ, он развращает нашу душу, затмевает разум, парализу-

ет нашу коллективную волю, а пока мы находимся в состоянии летарги-

ческого сна, нас колонизуют, ассимилируют мусульманские и языческие 

восточные народы. Нас уничтожают коварным и незаметным для нас 

методом – растворяют этнически. Для этого существуют все условия. В 

связи с резким ослаблением нашей государственности, возникли усло-

вия для беспрепятственного заселения территории России азиатскими и 

кавказскими племенами. С другой стороны – разрушен традиционный 

уклад русской жизни, основанный на Православной Вере и христиан-

ских нормах и принципах. Ведь Православие всегда оберегало русский 

народ от его ассимиляции иноплеменниками-иноверцами. Благодаря 

Православной Вере даже во времена монгольского ига русский народ не 

только сохранился, но именно в этот период окончательно сформиро-

вался. Более того, нами были ассимилированы наши завоеватели. 

Особая ненависть врага рода человеческого к потомкам Иафета, ко-

торыми являются славяне, объясняется тем, что на них не лежат ново - и 

ветхозаветные проклятья, как например, на евреях (Матф.27.25) или ха-

митах (Быт.9:25). По этой причине в их душах всегда теплилась глубин-

ная память об утраченном людьми после грехопадения Адама подобии 

Божием. Арийцы, в отличие от других рас, гораздо более свободны ду-

ховно и менее внушаемы, в большей степени способны на сознательный 

самоотверженный поступок, подвиг и жертву. Поэтому христианство и 

укоренилось, в основном, среди иафетических народов. Практически все 

хамитские народы – последователи сатанинских культов. Евреи, первы-

ми узнавшие Истинного Бога, в результате умопомрачения, произведѐн-

ного гордостью, поклоняются Сатане. Остальные семиты – в основном 

мусульмане. 

Проблема заселения России восточными этносами только на первый 

взгляд видится проблемой межэтнических и межрасовых отношений. 

Существо еѐ лежит в области духовной. План ползучей оккупации Рос-

сии осуществляется со зловещей методичностью. Создалась парадок-

сальная ситуация, при которой в своей собственной стране русские не 

имеют равных прав с иностранцами. Никого не возмущает, что любой 

«джигит» чувствует себя, «как хозяин необъятной Родины» моей. Хочет, 
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особняк в центре Москвы покупает, хочет – завод, хочет – село с крепо-

стными. В сердце России, в Орле или Твери появились поместья, где на 

смуглого «помещика» отрабатывают барщину русские крестьяне. У нас 

уже и «афророссияне» завелись, а на этом фоне полное равнодушие на-

ших правителей. 

Кому построил столько жилья Лужков в Москве? Конечно не тру-

дящимся заводов, а бывшим хлопкоробам и овцеводам, которые, не жа-

лея сил трудятся на московских рынках, продавая русским людям вы-

ращенную ими же картошку. В следующие выборы им уже по силам вы-

ставить своего, по вере и крови, кандидата. Что и случилось, когда чече-

нец Джабраилов, наворовав миллиарды долларов балатировался на пре-

зидента России, но к счастью набрал всего 0,1% голосов. Это произошло 

из-за того, что в выстроенных за последнее десятилетие домах русским 

принадлежит меньше половины квартир. Не говоря о домах элитных, 

которые сплошь заселены нашими бывшими, за наш счѐт разбогатев-

шими «братьями». Разбогатели они в России, не принеся нам ни малей-

шей пользы. Не дали никаких новых идей и технологий, не произвели 

никакой полезной для нас продукции, не предоставили для русских ра-

бочих мест. Богатство их создано на слѐзах, поте и крови русского наро-

да, потому что их бизнес – спекуляция и криминал. Ведь даже строите-

ли-таджики, вроде бы зарабатывающие хлеб в поте лица, и те несут нам 

смерть, являясь важным звеном в цепи наркоторговли. 

Мировое правительство, в целях «зачистки» определѐнных террито-

рий от непредусмотренного в их планах населения, использует наркоти-

ки, как химическое оружие замедленного действия. Их главный удар 

направлен на Россию, а пехотой в этой нарковойне являются незаконные 

эмигранты. Нас вытравливают с собственной земли героином, как, в 

своѐ время, индейцев травили спиртом. Каждое поселение незваных 

пришельцев на нашей земле сразу же становится наркопритоном, и че-

рез пару лет половина окрестных комбайнѐров и доярок оказываются 

«на игле». А ещѐ через пять лет территория будет «зачищена» и свобод-

на для новых переселенцев. 

Азиаты имеют стойкий иммунитет к опию и могут его употреблять 

годами. Мы перед этим наркотиком беззащитны. Больше двух лет упот-

ребления героина организм белого человека не выдерживает. А чтобы 

процесс всеобщей наркотизации страны не замедлялся, Дума одобрила 

статью 228 Уголовного кодекса, а также примечания и поправки к ней, 

по которым хранение наркотического вещества до 10 доз уголовно не 

наказуется. То есть розничная торговля наркотиком фактически узако-
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нена. Зачем мелкому торговцу иметь при себе больше 10 доз? (Продал – 

сходил за новой порцией яда.) 

Всѐ больше в милиции, в правоохранительных органах представи-

телей Кавказа и Средней Азии. Положение зашло так далеко, что уже 

родилось целое поколение их на нашей земле. Для маленьких Магомеда 

и Фатимы и Калуга уже их родина, а не наша. Уже в их национальных 

школах в Москве учатся наши русские дети. Они изучают их язык, ис-

торию и религию, поют их песни, танцуют их танцы. Пройдѐт ещѐ не-

много времени, и они примут ислам. Это вопиющее преступление перед 

собственными детьми, перед русским народом было темой телевизион-

ного сюжета. Как кошмарный сон, мы каждый год празднуем «День не-

зависимости России». От кого? Разве что от собственного ума? Или ещѐ 

хуже – мужества? 

По национальному составу население Москвы перед революцией 

насчитывало русских 95,3%, остальное составляли татары, армяне, нем-

цы и в том числе 0,4% евреи.  

В 1926г. расклад изменился: русские только 87,5%, евреи 6,5% 

Но зло от нашествия на Москву местечковых евреев в 20-е годы ХХ 

в. отступает по сравнению с бедствиями оккупации Москвы кавказцами 

в наши дни. 

По оценкам Правительства Москвы, демографическая ситуация в 

городе неблагоприятная: за последнее десятилетие население сократи-

лось на 246 600 человек и составляет 8 638 600 постоянно проживаю-

щих. По прогнозам к 2010г. в Москве будут проживать лишь около 7 

580 000 человек, но вот кто это будут: кавказцы, китайцы или иные на-

родности – неизвестно. Найти вразумительные данные о национальном 

составе Москвы невозможно. Лишь иногда в печати проскальзывают 

отдельные цифры. Так, например, известно, что одних лишь азербай-

джанцев официально зарегистрировано около 1 млн. Если учесть, что в 

среднем рождаемость среди русских 7 человек на 1000 в год, а тех же 

азербайджанцев – 25, то в ближайшие десятилетия в Москве возникнет 

та же ситуация, то и в Германии: трудно будет формировать классы, где 

хотя бы 50% детей были русскими. В Москве есть спортивная школа, 

где учатся одни мальчики с 5-го класса. Школа пользуется огромной по-

пулярностью среди кавказцев. В некоторых классах нерусские школь-

ники составляют половину. Кавказцам нужны закалѐнные бойцы, для 

завоевания жизненного пространства в русской столице. Большинство 

таких учеников едва говорят по-русски и не скрывают, что изучение 

русского языка и русской литературы не входит в их планы. На уроках 
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русской литературы посвящѐнных знакомству с Библией, поведение му-

сульманских школьников носит открыто вызывающий характер. Между 

собой они демонстративно общаются исключительно на своѐм родном 

языке, причѐм не только на переменах, но и на уроках. Такая атмосфера 

в классах негативно отражается на успеваемости и общей культуре рус-

ских детей. Способные мальчики в течение лишь одного года дегради-

ровали до уровня заурядных троечников. 

Русофоб Ленин (Бланк) дал установку, которая господствовала в 

СССР: «Наше дело – бороться с господствующей, черносотенной и бур-

жуазной культурой великороссов» (иной культуры великороссов Ленин 

не знал). Ленин объявил бой «великорусскому шовинизму». В чѐм про-

являлся этот шовинизм великороссов, в работах Ленина установить не 

удаѐтся. Однако запущенный Лениным ярлык «великорусского шови-

низма» широко использовался и используется партийными функционѐ-

рами по самым разным поводам и без повода, для глумления над рус-

ским народом. Из-за постоянной несостоятельности всех своих основ-

ных выкладок Ленин сильно озлобился на русский народ. В его созна-

нии были дурны не проповедуемые им коммунистические прожекты, а 

русский народ, не воспринимавший как ему казалось, всей их глубокой 

истинности и полезности. В этот период Лениным делается много раз-

ных оскорбительных для русского человека высказываний. Многие из 

них, подкреплѐнные обожествлѐнным вождѐм, стали основой для шель-

мования и оскорбления русских и в наше время. Эта программа особен-

но зловещие формы приняла после развала России. Любить свою страну 

стало опасно. 

Русофобия у Ленина наследственная. Его мать Мариям Израилевна 

Бланк ещѐ студенткой вступила в секту сатонистов сионистов. Спокой-

ного сына Александра зомбировала на убийство царя. За это она была 

посвящена в 17-ю степень масонства, страшно ненавидела Россию. За-

являла: «При упоминании России у меня начинает болеть голова».  

По отцовской лини долго не удавалось найти материал о его пред-

ках. Наконец выяснилось, что его дед Уля из бывшего хазарского Сар-

кела, будучи там цадиком, перебрался в Симбирск. Когда стали давать 

фамилии, ему дали фамилию Улин. За взятку он изменил фамилию на 

Ульянов. Затем женился на своей Дочери Александре, которая была на 

25 лет младше его. Из-за этого кровосмешения у Ленина проявились 

черты биологического вырождения: раннее облысение, комплекс разру-

шителя. Уже в детстве он сокрушал все игрушки; приступы патологиче-

ской жестокости, гомосексуализм. В такой же ненависти к России ма-
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маша воспитала и Ленина. Поэтому он и кричал: «Мне наплевать на 

Россию. Если нужно, чтобы для дела революции погибло 10 000 рус-

ских, пусть погибнут. Если нужно пусть погибнет 90% русских, но, что-

бы 10% дожили до мировой революции».  

В советскую эпоху русские дали почти всем этносам письменность 

(ранее свою письменность имел всего десяток народов), построили для 

них школы и больницы, вырастили из местного населения кадры учите-

лей, врачей, инженеров и даже учѐных, обучили навыкам государствен-

ного управления (из 140 народов России менее десятка имели когда-

либо свою государственность). В 1980-е годы РСФСР (Российская феде-

рация) безвозмездно передала другим республикам СССР по 50 – 60 

млрд. долларов ежегодно: в виде дотаций, налоговых льгот от неравно-

ценного товарообмена. РСФСР производила самый большой объѐм ВВП 

на душу населения и вместе с тем имела самую низкую обеспеченность 

жильѐм, школами, больницами и дорогами, самый низкий жизненный 

уровень населения. РСФСР зарабатывала до 90% валюты, а получала не 

более 40% - почти всѐ остальное шло в другие республики. Когда-то са-

мый грамотный народ Российской империи, великороссы по числу лиц с 

высшим образованием на 1000 жителей за годы советской власти ока-

зался вместе с белорусами на одном из последних мест, пропустив дале-

ко вперѐд народы, которые раньше не имели даже письменности. Тако-

вы результаты «ленинской национальной политики». 

В сознании современного поколения произошли коренные сдвиги, 

касающиеся стиля жизни, отношения к духовным ценностям, к семье. 

Институт семьи может подвергнуться разрушению уже в ближайшие 

десятилетия. Пресловутый «гражданский брак» также отходит в про-

шлое. Так называемые «партнѐры» предпочитают жить и вести хозяйст-

во отдельно, встречаясь лишь в определѐнное удобное для обоих время. 

О каких детях может идти речь в данном случае? 

Проблема не сводится только к бедственному материальному поло-

жению. Проблема глубже и трагичнее: сломаны стереотипы демографи-

ческого поведения русского народа. В 1913г. на 1000 человек рождалось 

45 детей в год, то есть столько, сколько Бог давал, в 1974 (благополуч-

ном) году лишь 15 детей. А в последние два года едва 7. Достаток в 

1913г. не был выше. Попробуйте обсудить с молодыми семейный во-

прос рождения ребѐнка. Услышите в ответ: «Мы хотим пожить для се-

бя», «Если мы не можем дать ребѐнку хорошее образование и матери-

альный достаток, то зачем плодить нищету?» Вот только если через 5 – 

7 лет единственный ребѐнок отправится в школу и очутится среди на-
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храпистых инородцев, не нужно будет жаловаться. Они пришли к нам 

навсегда и будут успешно плодиться среди нас. Советские времена 

прошли, когда путѐм ограничения прописки можно было контролиро-

вать потоки иммиграции. Теперь инородцам принадлежит собствен-

ность в Москве, и никакая власть, ни нынешняя, ни потенциально новая 

не сможет выдворить их отсюда. Этому можно противопоставить только 

высокую рождаемость среди русских. 

В Думе русские национальные вопросы не обсуждаются, интересы 

государствообразующей нации правительство не блюдѐт, средства мас-

совой информации проблемы русского народа всячески замалчивают. 

Патриотическое движение в своѐм нынешнем виде выродилось в откро-

венную тусовку, и вполне устраивает его «противников». «Противники 

являются одновременно и его координаторами. Ведь большинство «пра-

вославно-патриотических организаций в перестроечные годы родилось в 

недрах зданий на Старой площади и Лубянке. Немало в их числе откро-

венных проходимцев, кормящихся патриотизмом. Основную же часть 

этого движения составляют маргинальные патриоты – несостоявшиеся в 

жизни, но имеющие высокое самомнение люди, ищущие в патриотизме, 

как в незанятой нише, последнюю возможность для удовлетворения 

своих амбиций. Никто из них не способен даже просто на добросовест-

ную работу, а от них требуется борьба, подвиг и жертва. Но печальнее 

всего, что сопротивление незваным гостям отсутствует у русских на бы-

товом, стихийном уровне – «наших бьют». Незваные гости чувствуют 

себя у нас в стране крайне вольно и абсолютно безопасно. Даже в дни, 

когда их соплеменники совершают чудовищные теракты, они не прячут-

ся с глаз, не затихают, а продолжают продавать нам огурцы, цветы, нар-

котики. Мы абсолютно перестали реагировать на наше национальное 

унижение. Противоположно поведение осетин в Беслане, хотя оно было 

бестолковым, но это была реакция живых людей, живого народа на 

внешнюю агрессию. Ведь здоровый организм отвечает на боль и опас-

ность рефлекторным действием, не успев его осмыслить, а уж потом 

этому действию даѐтся оценка. Иначе можно пропустить смертельный 

удар. 

Гибель бедной таджикской девочки в Питере это цинично разы-

гранная РR-компания по отвлечению внимания общества от теракта в 

Московском метро. Ещѐ не предали земле останки десятков русских 

людей, размазанных взрывом по стенам подземной станции, а внимание 

всей страны было переключено на невинную жертву, но, увы, наркоти-

ческих разборок, а не оголтелых русских националистов, как это нам 
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преподнесли. Без проведения следственных действий Матвиенко (по 

данным еѐ однокашника по школе, Лара Прицкер, подружка жены Каца, 

Батуриной) сразу вынесла вердикт, что еѐ убили русские фашисты. Сра-

зу арестовали непричастных к убийству русских пареньков. В прессе и 

телевидение сразу же прокатилась такая мощная «волна протеста против 

русского фашизма», что в сравнении с этим «очередным его чудовищ-

ным проявлением» взрыв в метро стал выглядеть уже как «справедливая 

акция национально-освободительного движения». О каком национализ-

ме может идти речь, когда мы потеряли элементарное национальное 

достоинство!? Как можно покупать на рынке у кавказцев помидоры, ко-

гда моджахеды захватили в заложники христианских детей?! А когда 

суд присяжных оправдал оклеветанных ребят, Прицкер по телевидению 

возмущалась, что ребят оправдали, заявив, что ей абсолютно ясно, что 

это русские убили девочку. Стали подбирать более беспринципных при-

сяжных и вновь организовывать судилище. 

Простой русский человек – становой хребѐт, руки и ноги государст-

венного организма – прекрасный работник и воин, но для того, чтобы он 

проявил свои лучшие качества, ему необходим мудрый управляющий и 

смелый генерал, как рукам, чтобы они что-то создали, необходима голо-

ва. И руки, и голова друг без друга существовать не могут.  

Но в России самодержавную голову срубили. На еѐ месте привита 

многоголовая еврейская гидра, каждая лобастая головка которой озабо-

чена тем, как бы половчее впиться зубами в тело, еѐ же питающее. Вме-

сто сердца пересажен желудок, начинающийся сразу же от широченной 

глотки и напрямую соединѐнный с прямой кишкой, чтобы ни капли жи-

вительного сока не попало в кровь, питающую всѐ тело. Органы, долж-

ные очищать и защищать весь организм от заражения, сами поражены 

страшной болезнью. В результате называющиеся русскими офицеры 

продают своих солдат в чеченское рабство, школьные учителя развра-

щают детей, которых должны учить добру, милиционеры обирают лю-

дей, которых призваны защищать. Мы лишились наших традиций, поч-

ти утратили все объединяющие и сохраняющие народ институты и уста-

новления, потеряли общепринятую систему ценностей. Нас не только 

разделили на велико-, мало - и белороссов, но разделение произошло и в 

именно великоросском народе. Даже язык – последнее, что ещѐ нас свя-

зывает и определяет нашу национальную принадлежность, коверкается 

СМИ и всякими «субкультурами» до такой степени, что становится не-

понятным нормальному человеку и перестаѐт быть универсальным 

средством общения. Например, мы стаи говорить вышел биться с про-
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тивником. По-русски это значит вышел бить себя. «Ся» возвратная час-

тица обозначает себя. А противник смотрит, как русский бьѐт себя и ра-

дуется. 

Общность людей, связанных по признаку языка и крови и объеди-

нѐнных одной историей, традициями, территорией проживания и опре-

делѐнными экономическими отношениями, ещѐ нельзя назвать народом. 

Это будет просто народность, племя, как правило, продолжительное 

время на земле не существующее и следа в истории человечества не ос-

тавляющее. Народом становятся люди тогда, когда их объединяет на-

циональная идея, как правило, основанная на общей вере. 

Идея может объединить в единый народ даже представителей раз-

ных этносов или религий. Пример тому китайский народ, говорящий на 

многих языках. 

Народ не может жить и развиваться без национальной идеи, овладе-

вающей всеми слоями общества, стирающей различия и устраняющей 

антагонизмы между ними, определяющий ориентиры развития и указы-

вающей цели, как, например, «Москва – Третий Рим», «Германия – пре-

выше всего» или построение коммунистического «земного рая». 

Для такого великого народа, как русский, национальная идея тем 

более необходима. Его могучие силы надо направлять в созидательное 

русло. Иначе они устремятся на разрушение или, ещѐ хуже, на самораз-

рушение. В россиянском же государстве «партия и правительство» во-

обще никаких целей и задач не ставит, и это никого не волнует. Нор-

мальное правительство сначала ставит цель, затем оцениваются воз-

можности и, исходя из них, планируются действия и ставятся задачи. 

Если цель – подъѐм жизненного уровня народа, то ЮКОС следует на-

ционализировать и его прибыль направлять на формирование пенсион-

ного фонда, развитие здравоохранения, образования и т.д., а если целью 

является передел собственности, то его нужно передать в другие руки, 

которые определѐнному кругу лиц исправно пополняли бы счета в 

швейцарских банках. 

Самая отличительная черта русско-советского характера – разоб-

щѐнность, потеря коллективных навыков. Коммунисты клин вышибали 

клином. Все вроде бы состояли в колхозах и профсоюзах, но эти колхо-

зы, комсомольские собрания и коммунистические субботники напрочь 

отбили у русских, ставших советскими, желание общаться с себе подоб-

ными. Это естественно, потому что уподобились мы друг другу не в 

христианских добродетелях, а во взаимной неприязни, зависти, недоб-
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рожелательстве, равнодушии, доносительстве, трусости, лицемерии, 

продажности. 

Взаимоотталкивание русско-советских людей не прекращалось даже 

перед лицом опасности и внешней агрессии. Каждый служивший в ар-

мии помнит, что несколько сбившихся в стаю кавказцев могли держать 

в страхе целую роту, а русские, то есть советские, потеряв свойственный 

всем живым существам навык в случае опасности объединяться и груп-

пироваться, не могли дать отпор во много крат меньшей численности 

врагу. А сейчас все эти гнусные черты советского характера, перекоче-

вавшего в «россиянский», приписываются характеру русскому. 

«Россияне» – это инвалиды духовной войны, которая велась против 

русского народа на протяжении нескольких веков. Это те, кто прошѐл 

основательную идеологическую обработку в коммунистические време-

на, и их потомство. Именно этих «россиян» выявляет толерантность к 

этому неслучайно появившемуся в употреблении определению, к кото-

рому русских методично приучают. Употребление слова «русский» в 

обозначении вообще чего бы то ни было считается неполиткорректным. 

Даже графу в паспорте отменили, чтобы побыстрее стѐрлась в памяти 

наша национальная принадлежность. Был когда-то русский, а стал мос-

ковский, питерский или рязанский. 

Отличительная черта «россиян» – целый букет различного рода суе-

верий – от коммунизма до сатанизма; почти полная утрата национально-

го самосознания и интернационализм во взглядах; размытые представ-

ления об отношениях полов и семье. Прослеживается полная аналогия с 

работой мировых экспериментаторов по выведению новой породы. 

«Россиянин» – это его полуфабрикат. Даже такие искусственные, скло-

нированные в алхимической реторте общности, как советский или аме-

риканский народ, в гораздо большей степени могут называться народом, 

чем «россияне». Такая метаморфоза произошла с русскими людьми в 

результате изменения их сознания. Но если компартия, комсомол, пио-

нерия, насаждая атеизм, а точнее новую коммунистическую религию, 

ещѐ не посягали на подрыв основных нравственных категорий, то с при-

ходом демократии началось прямое развращение народа. С помощью 

СМИ, прежде всего телевидения, буквально за десять лет были разру-

шены все моральные нормы и барьеры, что привело к полнейшей дегра-

дации общества. Среди современных деятелей культуры и телевидения 

редко встретишь людей с нормальной психикой и сексуальной ориента-

цией и с русскими родителями. В их руках находится самое сильное 

оружие, с помощью которого один вражеский сексот (секретный и сек-
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суальный сотрудник одновременно), вроде Нагиева или Малахова, за 

один сеанс поражает людских душ во сто крат больше, чем хиросимская 

бомба. Задача этого морального урода – разрушить само представление 

о морали. Приѐмы используются самые изощрѐнные, выдаваемые за ре-

альные сюжеты, создаются прецеденты аморального поведения, что са-

мо по себе является ломкой нравственных барьеров. Нас целенаправ-

ленно программируют на скотское поведение, оставляя вместо высоких 

духовных и нравственных категорий стойло, кормушку, случку и хозяй-

ский кнут. Это самая настоящая духовная диверсия. Людей приучили 

толерантно относиться к любым самым немыслимым ранее проявлени-

ям греха и порока. Если раньше вся эта дрянь преподносилась нам как 

достижение западной цивилизации, то сейчас ей всячески стараются 

придать русский колорит. С экранов телевизора навязчиво и методично 

приучают к «нетрадиционным ориентациям». Пидараса пытаются впи-

сать в русский пейзаж, чтобы он смотрелся в нѐм также органично, как 

петух на заборе. Когда-то на Руси о содомском грехе знали только из 

Библии. Но в наше предапокалипсическое время эту гадость изучают в 

школах. По этой причине в России, ещѐ 10 – 15 лет назад не было ос-

корбительнее слова «пидарас» – за такое оскорбление, бывало, убивали, 

то теперь эти подонки стали хозяевами жизни. А для наших детей они 

стали уже «геи» и ими быть модно и престижно. Ведь средствами мас-

совой дезинформации создан образ романтичного «гея» в антураже до-

рогих машин, шикарных ресторанов, импозантных нарядов. 

Начинали духовную диверсию против русской души исподволь, ос-

торожно. Сначала фильмы про добрых бедных шутов и скоморохов. (По 

словарю Даля, шут – один из синонимов слову чѐрт). Потом король шу-

тов (чертей) Аркадий Райкин стал народным артистом. С его подачи ев-

рейчики-говорунчики стали прощупывать нашу реакцию на пошлятину, 

которую они пока осторожно вставляли в свои номера. А теперь без 

стеснения кроют матом с голубых экранов. 

Бывшие подонки общества – паяцы и клоуны, которых за кладби-

щенской оградой хоронили, – ныне уважаемые люди. И не исключено, 

что на следующих президентских выборах ихний патриарх – Боря Мои-

сеев если не помрѐт от СПИДа, то выставит свою кандидатуру на этот 

пост. Ведь с основными обязанностями президента – приносить собо-

лезнования об очередных жертвах очередного теракта – оно справится 

не хуже предшественника. Театрально заламывать руки и по-бабьи ры-

дать у него получится. 
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Телеведущие на экранах задают стереотипы поведения, оказывают 

влияние на современный язык, формируют представления о героях – 

примерах для подражания. Эти русскоязычные «символы нации» навя-

зывают русским свои нормы поведения и правила приличия «через 

стекло» и подобные «окна» во время «больших стирок» копаясь в гряз-

ном белье человеческих грехов. 

В их понимании хороший тон – это вести себя вызывающе нагло и 

цинично, ругаться матом, всюду совать свой нос и навязывать своѐ мне-

ние, то есть то, что нарушает все понятия о приличии в русском его 

представлении. Особенно смешно становится, когда они начинают кор-

чить из себя светских львов и львиц. 

Для духовного оздоровления нашего народа необходимо, чтобы в 

сознании русского человека «очаровательный гей» снова стал просто 

гнусным и презренным пидарасом.  

Государственные органы, призванные охранять нравственное здо-

ровье нации, не принимают никаких мер против извращенцев. В Думе 

разгорелась целая полемика среди депутатов в их защиту и из уголовно-

го кодекса была исключена статья, преследующая содомитов, то есть 

пидарастия была узаконена и стала нормой жизни. Кто нами правит? 

Этот вопрос не праздный, учитывая, что в масонстве вовлечение адеп-

тов в содомский грех является одним из важных средств на их воздейст-

вия, и на определѐнных ступенях их в него «посвящают». Каждый рус-

ский человек должен твѐрдо осознать, что терпимое отношение к этой 

дряни – не гуманность, а потворство мерзейшему греху и причастность 

к нему. Извращенцам нет места на Святой Русской земле. Они нелюди. 

Господь показал на библейском примере, как нужно поступать с этими 

хулителями образа Божиего. (Быт.19:24).   

Культурные евреи обладают удивительной способностью опошлять 

всѐ, к чему бы они не прикасались. Но больше всего от них пострадало 

наше общенародное достояние – великий русский язык. Они запачкали 

его своими местечковыми словечками, которые легли в основу блатного 

и всех прочих жаргонов, заразили всякими словесными вирусами, вроде 

«как бы». 

На первый взгляд ничего страшного – обычный условный оборот. 

Но, учитывая, что каждое слово несѐт в себе духовный заряд, он играет 

роль словесного вируса, этот заряд уничтожающий. Можно слышать 

такие перлы: как бы причастился, как бы моя Родина, как бы люблю и 

др. Неспроста вдруг словесные конструкции с этим оборотом стали 

«модными» сначала в Москве, затем вошли в обиход по всей стране. 
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В соответствии с их представлениями о героизме ими для русских 

был сформирован и образ героя. В результате в России «человеком го-

да» стал авторитетный и очень уважаемый чеченцами «мастер перего-

ворных процессов» доктор Рошаль. Это высокое звание он получил за 

взятие «Норд-оста». В атаку он не ходил, но для чеченцев он сделал не-

мало. Не потому ли и в Беслане террористы вызывали именно его. 

А в номинации «поступок года» победила одна не русская «герои-

ня», зачем-то полезла снимать антиеврейский лозунг, – бабье ли это де-

ло? Кто его заминировал, всем ясно, что это провокация сионистов, что-

бы протащить закон об антисемитизме. Зачем она туда полезла и полез-

ла бы, если бы знала, что там настоящая мина? И получается, если по-

лезла не зная, то в чѐм героизм-то? А если зная, то это больше на суицид 

похоже. 

А о своих настоящих героях Россия не знает. Например, когда офи-

цер закрывал собой солдата, спасая его от смерти. Или когда во время 

пожара люди спасали людей, жертвуя своей жизнью. 

Путѐм страшного насилия и жесточайших репрессий нас лишили 

национальной памяти, прервали преемственность традиций. Именно в 

этом состояла одна из основных целей революции и последовавшего за 

ней истребления многих миллионов русских людей. Первым делом ис-

требили генофонд русской нации, еѐ аристократию. Была уничтожена 

русская деревня, хранительница народных традиций. Искоренѐн сам быт 

русского народа. В этом заключался смысл всех великих переселений на 

«стройки коммунизма». Русские люди отрывались от корней, переме-

шивались в чудовищном плавильном котле с представителями других 

религий и традиций, заражались от них чуждым духом. 

Следы русофобии тянутся ещѐ к революции 1917г., когда ненавист-

ник России Володя Бланк (Ленин) «запретил» русским под страхом 

смерти возвышать своѐ национальное достоинство, обзывая это велико-

русским шовинизмом. С этой целью он издал декрет в 1918г. «об анти-

семитизме». По этому декрету, если ты начинал критиковать Кагановича 

как не справляющегося со своими обязанностями государственного дея-

теля, то стоило Кагановичу сказать: «Он меня критикует как еврея», то 

сразу же тебе грозил расстрел. По этому декрету Россия была залита 

кровью, было расстреляно огромное количество русских людей, среди 

них выдающиеся полководцы Гражданской войны Миронов и Думенко. 

Сионистам очень по душе этот декрет, когда русских можно было 

физически уничтожать просто по доносу, например для того, чтобы за-

владеть его квартирой. В настоящее время этот закон назвать прежним 
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именем нельзя, потому-то внуки тех коммунистов-цекистов и начальни-

ков концлагерей, и аппарата НКВД-КГБ в настоящее время придумали 

ему другое название «Разжигание межнациональной вражды» и ввели в 

Уголовный кодекс одиозную статью 282 для подавления русского само-

сознания. На портале «Русский редут» Лев Любчик писал: «За всѐ время 

существования 282 статьи не было ещѐ прецедента применения оной к 

лицам нерусской национальности. Дело вовсе не в статистике примене-

ния статьи. Всѐ упирается в еѐ конкретную направленность». Автор ут-

верждает, что пресловутая статья направлена, прежде всего, против рус-

ских, и была создана исключительно с целью дискриминации русского 

населения страны по национальному признаку. Правоприменительная 

практика показывает истинную сущность ст.282 УК РФ. 

Приведу лишь несколько примеров. Вот дело Копцева о нападении 

на синагогу. Молодому человеку, признанному душевнобольным, вме-

нили «разжигание межнациональной розни» и дали 16 лет «строгача». 

Остаѐтся непонятным, среди кого Копцев разжигал эту самую рознь, 

если в синагоге он был единственным неевреем. Или он криками «Бей 

жидов!» пытался призвать к акту массового суицида? Очевидно, что 

статья притянута за уши. В то же время, хасидский «смотрящий» по 

России Берл Лазар, используя СМИ, трубил о том, что Россия «покры-

лась коричневой чумой», а населяющие еѐ русские – фашисты. Одно-

временно через синагоги реализуется «Кицур Шулхан Арух», книга на-

столько ксенофобская и человеконенавистническая, что «Майн Кампф» 

на еѐ фоне выглядит брошюрой для внеклассного чтения. И опять – ни-

чего. 

Другой пример: полпред Президента Д.Козак заявил, что «все от-

ветственные за разжигание межнациональной розни в Ставрополье бу-

дут найдены и сурово наказаны». Это не о чеченцах и дагестанцах, во-

пящих «Аллах Акбар!» и «Режь свинорылых». Это он говорит о русском 

населении города и края. Нет сомнения, что виновных в нужных коли-

чествах найдут среди молодѐжи и студентов, городских ВУЗов, а убий-

цы русских парней спокойно отсидятся в родной «Ичкерии», прикры-

ваемые вооружѐнными головорезами банды «академика» Кадырова. Че-

ченцев у нас беспокоить не принято – слишком крепко они повязаны с 

«властной вертикалью» и «суверенной демократией» путинского режи-

ма. 

Статья «О разжигании» настолько гибкая, что под неѐ может под-

пасть каждый при условии, что он славянин. К примеру, ограбили вас на 

улице «лица кавказской национальности», а вы заявили в пылу справед-
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ливого негодования подъехавшему наряду: «Чѐрные, понаехало своло-

чей, мочить их сволочей надо!» Не заметив, что в составе наряда офицер 

как раз под ваше описание подходит. Неизвестно поймают ли грабите-

лей, но на 282–ю вы уже себе заработали. 

Для правящего кагала 282 статья УК просто необходима. Она по-

зволяет вполне законно и эффективно подавлять недовольство основно-

го населения страны, не опасаясь обвинений Запада в нарушении прав 

граждан. Существующее положение дел и отсутствие чѐткой миграци-

онной политики крайне выгодно для распродающей природные ресурсы 

страны банды сионистов. С одной стороны, в Россию идѐт неконтроли-

руемый приток мигрантов, агрессивных, неграмотных и презирающих 

как русскую культуру, так и русские законы. С другой стороны, все по-

пытки русского населения как-то влиять на ситуацию на месте подавля-

ются применением 282-й статьи. В итоге создаѐтся так необходимая 

сырьевой олигархии атмосфера нестабильности, разобщѐнности и стра-

ха. Ведь при сильном гражданском обществе, при осознании русским 

человеком того факта, что он, только он является подлинным хозяином 

своей земли. Продолжение разграбления страны жидоолигархией станет 

невозможным. Русский народ начинает пробуждаться после 15-ти лет-

него либерально-демократического наркоза. Против этого пробуждения 

в числе многих других законов направлена и 282-я статья…» (Перепеча-

тано из газеты «Потаѐнное» №3/31, 2007г.) 

Чтобы уменьшить напряжѐнность в стране и рост антисемитизма, 

нужно принять закон, запрещающий СМИ пропагандировать русофо-

бию. 

Нас всеми средствами превращали в советский народ, в «совков», 

как сейчас говорят внуки тех, кто этим занимался. Но «совками» стали 

только мы, русские. Все прочие остались армянами, татарами, узбеками, 

евреями, национальные особенности которых всячески культивирова-

лись. Нам же привили интернационализм, любое проявление нацио-

нального сознания объявляли «великорусским шовинизмом». У русских, 

в отличие от всех остальных республик СССР, не было даже своей ком-

партии. От нас спрятали историю. И мгновенно шустрые еврейчики пе-

реписали еѐ так, что не поймѐшь от какого события начинается «новая 

эра».  

Русский человек, по своей природе добр, открыт, доверчив, незло-

памятен. Это прекрасные качества, но, в силу этих качеств коварному 

человеку русского легко обмануть и соблазнить, ввести в искушение. По 

этой причине он нуждается в отеческой опеке и заботе, на которые с 
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благодарностью и верностью откликается добросовестным трудом и ге-

роизмом на поле боя. 

Истинный правитель взирает на свой народ с высоты не с презрени-

ем и брезгливостью, а с милосердием и состраданием. И использует все 

возможности, чтобы облегчить его участь. У нас же, на данный момент, 

те, кто должен защищать и опекать простой народ, подавать пример 

своими поступками и вести за собой – духовные пастыри, государствен-

ные лидеры и «народные депутаты», в силу своего духовного состояния 

и моральных качеств, на это просто не способны. Это говорит о том, что 

наш народ, как организм, утратил механизм саморегуляции, который 

позволял бы выдвигать наверх, в государственное управление и церков-

ный клир действительно самых достойных его представителей – людей 

долга, способных на жертву и самоотверженный поступок. Самое опас-

ное, что в его главные органы внедрились, и в них паразитируют ино-

родные тела. Если правильно функционирует организм, то боль каждого 

его члена отдаѐтся во всѐм теле, что даѐт знак здоровой голове побеспо-

коиться о его излечении. Нормальной голове свойственно думать о сво-

ѐм теле, уберегать его от болезней и неблагоприятных внешних воздей-

ствий. Чем сильнее народ, тем могущественнее его правители. 

Живя одним днѐм, выгоднее за работу заплатить гроши таджику. Но 

при этом простой русский человек лишается возможности достойно су-

ществовать. У него отнимается хлеб, а ведь он защитник Родины. После 

этого будет ли он защищать живущих сиюминутными интересами нуво-

ришей от этих же таджиков, которых они сами и расплодили на нашей 

земле? Если плохо простому народу, то это неизбежно отразиться и на 

правителях. Не удержат свои тѐплые места и наворованные капиталы, 

забывшие о народе «новые русские», чиновники и бизнесмены, когда 

иноплеменников станет на русской земле больше. Когда этот момент 

наступит, произойдѐт «зачистка» Рублѐвки от «бывших русских». Их 

просто за ненадобностью уничтожат, ведь работать они не приучены, а 

править и владеть восточные люди любят сами. И пусть временные «хо-

зяева жизни» не смотрят свысока на инородцев, строящих им за гроши 

дома. Не так им нужна зарплата, эти дома они строят для себя. 

Решение экономических проблем лежит на поверхности. Половину 

из них можно устранить одной лишь депортацией незаконных эмигран-

тов. А если оторвать от нефтяной трубы присосавшихся к ней пархатых 

пиявок и отогнать от трансформаторной будки рыжего пса, то в России 

наступит благоденствие, сопоставимое с тем, что наблюдается в Араб-

ских Эмиратах. Конечно, экономические проблемы нельзя решить, если 
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экономикой управляют такие вражеские диверсанты, как Греф и Куд-

рин, отдавшие в американские банки 400 млрд. долларов под смехо-

творные 2%, а сами берут у этих же банков кредиты под 18%. Это ди-

версионный акт. Сколько бы мы не брали кредитов – все они будут раз-

ворованы. О какой экономике может идти речь. 

Кремлѐвский режим не стремиться вывести страну из разрухи. Даже 

в посланиях президента не намечаются перспективы развития страны. 

Если Китай планирует развитие своей страны на десятилетия вперѐд, то 

россиянские либералы у власти ограничиваются прогнозами на бли-

жайшие три года, да и то в разрезе показателей бюджета (ВВП, темпы 

роста инфляции и пр.). Ни один министр не говорит, какой станет стра-

на, какие отрасли производства нам нужно развивать, какие предпри-

ятия предстоит построить. Либералы у власти не заинтересованы в 

судьбах «этой страны». 

Для возрождения русского народа, прежде всего, необходим силь-

ный лидер, который, сплотив вокруг себя на национальной идее лучших 

его представителей, сначала очистит Россию от паразитов, а затем вос-

питает новое поколение русских людей. 

 

Разбазаривание территории страны 

 

Стремясь, приобщится к «общечеловеческим ценностям» и войти в 

«общеевропейский дом», Россия стала сырьевым придатком Запада, а де-

магогия о Европе до Урала свелась к доминированию на этом пространст-

ве (помимо США) европейских корпораций, сбагривающих сюда второ-

сортную промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Да и на 

Дальнем Востоке «сердечные» отношения с Японией, начатые ещѐ при 

Шеварднадзе и Кунадзе, имели цель передачу «дальневосточному соседу» 

Курил, затем Сахалин и, в отдалѐнной перспективе, Приамурья. Сущест-

вует и глобальный проект «США до Урала», в котором Сибирь и Дальний 

Восток распределяются между США, Японией и Китаем. Так на деле вы-

глядит доктрина предателей вхождения в мировое сообщество. 

Разбазаривание территории России началось 25 декабря 1998г., когда 

Государственная дума проголосовала за ратификацию «Договора о дружбе 

и сотрудничестве» между Россией и Украиной. «Договор» подписанный в 

1997г. Ельциным и Кучмой, вызвал много споров в российских политиче-

ских кругах. Остался открытым вопрос: почему спикер Думы Г.Селезнѐв 

вместе с Зюгановым и С.Горячѐвой приложили неимоверные усилия для 

протаскивания его через нижнюю палату парламента? Людям честным и 
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дальновидным было ясно без сомнений: 25 декабря Дума совершила акт 

предательства национальных интересов России. По этому «договору» мы 

лишались не только Крыма и Севастополя, но также иметь Черноморский 

флот у берегов Тавриды. «Договор о дружбе» с Украиной закрепляет не-

зыблемость установившихся, «реальных», границ наших двух «независи-

мых» государств и отказ от территориальных претензий друг к другу. (Од-

ним из важных условий  вступления в члены НАТО является отсутствие 

территориальных разногласий с соседями.) В конституции Украины ска-

зано о недопущении на еѐ территории иностранных военных баз. Отсюда 

следует, что город русской славы Севастополь, больше не может иметь 

права быть базой Российского Черноморского флота. 

Кажется это всем ясно, но, тем не менее, Селезнѐв, Зюганов и Горячѐ-

ва давили на депутатов Думы с целью ратификации «договора. Лидер 

КПРФ даже заявил своим партийцам: «Тот, кто не проголосует за одобре-

ние договора, будет исключѐн из фракции». Валерий Хатюшин ещѐ в на-

чале 90-х годов писал, что компартия заражена вирусом предательства. 

В день голосования по «большому договору» депутатам Госдумы был 

роздан сенсационный документ – 33 страничная «государственная про-

грамма сотрудничества Украины с организацией НАТО на период до 

2001г.». Эта секретная программа, видимо, была кем-то взята для пользо-

вания со стола Кучмы. 

«Программа» эта предусматривает «интеграцию Украины в европей-

ские и североатлантические структуры», а также расширение сотрудниче-

ства с НАТО и «использование опыта и помощи стран членов Альянса в 

развитии собственных Вооружѐнных сил и других военных формирова-

ний». В области вооружений «Программа» намечает «осуществление с 

государствами членами НАТО совместных разработок и производства 

вооружений и военной техники», а, кроме того, «адаптации системы воен-

ной подготовки и обучения в соответствии с существующими стандартами 

НАТО и стран-партнѐров, и самое главное – «привлечение потенциала 

НАТО и его государств-членов к участию в процессах конверсии, реструк-

туризации и технического переоснащения предприятий военно-

промышленного комплекса Украины». Не вызывает сомнений, что «Про-

грамма» ведѐт к вступлению Украины в милитаристский, жандармский 

блок НАТО. 

Из всех живущих в Крыму 70% - русские. Но даже там власти Украи-

ны закрывают русские школы и увольняют с работы русских по этниче-

скому признаку. И россиянский МИД ни разу не выразил по этому поводу 

никакого неудовольствия. 
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Министр иностранных дел И.Иванов выступил в Думе как представи-

тель Украины и показал полную свою неграмотность, сказав, что Крым 

передан Украине в 40-м году, хотя он передан Хрущѐвым в 1954г., а Сева-

стополь имел не республиканское, а союзное значение. В любой другой 

стране такого министра сразу же выгнали бы, ему никто не подал бы руки. 

А у нас всѐ сходит с рук, так как нет национального правительства. 

Г.Зюганов трижды обращался к депутатам с призывом одобрить «до-

говор о дружбе» с Украиной. Члены его фракции подчинились дисципли-

не: из 128 депутатов от КПРФ 107 проголосовали «за». Проамериканские 

«Яблоко», аграрии и «Российские регионы» то же почти полностью под-

держали «договор». В результате предатели праздновали пиррову победу.  

В русской прессе неоднократно сказано, что Крым в 1954г. передавал-

ся Хрущѐвым Украине в административное управление исключительно в 

составе ССР, а в отношении Севастополя вообще нет ни одного докумен-

та, по которому он имел бы отношение к УССР, так как всегда подчинялся 

только Москве. Но эти документы коммунисты грубо проигнорировали. 

Всѐ прояснилось, когда в газете  «Коммерсант Daily» ещѐ 20 сентября 

1997г. поместили заметку «Орден Орла» пополнился Геннадием Николае-

вичем Селезнѐвым». Оказывается, призывая голосовать за «договор», он 

просто выполнял приказ начальства от «вольных каменщиков». («Братья-

ми Селезнѐва по «Ордену Орла» под председательством орденского капи-

тула Павла Бунича стали Каспаров, Гусман, Лужков, Неверов, Церетели, 

Чубайс, Шаккум). Упорно добиваясь ратификации «договора» с Украиной, 

Г.Зюганов, видимо заранее отрабатывал предстоящий приѐм в масонскую 

организацию. Вовсе не случайно президент в 1998г. вручил Селезнѐву ор-

ден «За заслуги перед Отечеством II степени. Грустно осознавать, что че-

стных коммунистов водят за нас лукавые поводыри. 

Это Ленин заложил мину под СССР, когда потребовал создания союз-

ных республик по национальному признаку с правом добровольного вы-

хода из Союза. Сталин был против, но не имел большинства сторонников 

в троцкистском Политбюро. 

17 февраля «договор» ратифицировал Совет Федерации. Сам Прима-

ков приехал уговаривать «сенаторов», чтобы те проголосовали «за». И 

они, зависимые от центральной власти, струсили, не желая портить отно-

шений с президентом и премьером. Их не заставило одуматься даже бур-

ное протестное выступление Лужкова. В тот же день телевидение показало 

ликующего Кучму. Ратификация «договора» подтолкнула Украину к всту-

плению в НАТО. 
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То, что на уме у кремлѐвского режима, высказал Гавриил Попов на 

съезде социал-демократической партии: «Работников правоохранительных 

органов необходимо расстреливать за то, что они начали борьбу с эконо-

мическими преступлениями». Эти его слова были озвучены всеми канала-

ми Центрального телевидения. Но ни Минюст в лице Крашенинникова, ни 

МВД в лице Степашина, конечно же, никакого экстремизма в словах 

Г.Попова не усмотрели. (Валерий Хатюшин «Реалии сегодняшнего дня», 

1999г.)   

За время пребывания Шеварднадзе на посту министра иностранных 

дел на Советский Союз и наших друзей обрушивались одна драма за дру-

гой. По последствиям они носили исключительно тяжѐлый характер, за-

трагивали судьбы СССР и других стран, влияли на положение дел в мире, 

открывали дорогу к переделу мира в пользу США, и потери позиций Со-

ветским Союзом. Предательство коснулось всех стран Социалистического 

лагеря.  

В 1989 – 1990 гг. прекратили существование Организация Варшавско-

го Договора, Совет Экономической Взаимопомощи, то есть те структуры, 

по которым шло военное, политическое, экономическое и иное сотрудни-

чество между странами социалистического содружества. Было ясно, что 

идѐт сдача основополагающих позиций, относящимся к проблемам жизне-

обеспечения социалистических стран, началась очередная перекройка ми-

ра. Социализм, как идеология и практика, был предан, хотя внутри социа-

листических стран лишь меньшая часть общества выступала за отказ от 

социализма, большинство населения придерживалось социалистической 

ориентации. 

Предательством экономических интересов страны стало подписанное 

1 июня 1990г. министром иностранных дел Э.Шеварднадзе и госсекрета-

рѐм США Д.Бейкером в Вашингтоне «Соглашение о линии разграничения 

морских пространств». Это произошло в Вашингтоне во время встречи 

президентов Горбачѐва и Буша. Соглашение подлежит ратификации, но 

вступило в силу с момента подписания. Америке был отдан участок аква-

тории в 51 тысячу квадратных миль, где СССР терял улов ценнейших по-

род рыб общим объѐмом  около 150 тысяч тонн в год. В 1982г. американ-

цы, игнорируя интересы нашей страны, приступили к геологическим изы-

сканиям. Бесцеремонно начали бурить стратиграфическую скважину в 175 

милях от Чукотки. Вскоре нефтяные магнаты перешли к массовым захва-

там участков в спорной зоне. В январе 1984г. США начали продажу участ-

ков. Из предложенных 425 участков сразу же нашлись покупатели на 186, 

хотя они находились в 400 милях от американского города Ном (Аляска) и 
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в 150 милях от советской Чукотки. Всего же американцы планировали 

продать 5036 участков общей площадью 113 тысяч квадратных километ-

ров, из которых, по американским оценкам, 928 площадью 20 тысяч квад-

ратных километров являлись спорными. Оценка ресурсов продаваемой 

территории составила около 200 млн. тонн нефти и 200 млрд. кубических 

метров газа. Только за 20 спорных участков 4 компании выплатили свыше 

112 млн. долларов. Стоимость же всех продаваемых участков оценивалась 

в 30 млрд. долларов. Стоимость участков, на которые распространялось 

право на претензии со стороны СССР, составляла 5,5 млрд. долларов. Не 

напрасно Шеварднадзе курировал еврейский вопрос в ЦК КПСС и прави-

тельстве. Так эти нелюди раздавали куски державы, так поступали с са-

мым ценным, что есть у любого государства – территорией!  

Общеизвестный факт, что открытие Курильской гряды принадлежит 

России. Под руководством И.Ю.Москвитина 30 казаков с 30 октября 

1639г. начали обследование и картографическое описание побережья Ти-

хого океана. На западноевропейских картах эти острова обозначались как 

русские. Дошедшей до нас картой издания 1687г. является карта голландца 

Н.Витсона. («Вопросы истории», № 1, 1995г., с.149). В 1649г. русские ка-

заки во главе с Н.И.Колобовым, участником экспедиции И.Ю.Москви тина 

обследовали северо-западное побережье Сахалина, а в 1649г. казачий от-

ряд под руководством Ф.А.Попова (из состава экспедиции С.И.Дежнѐва) 

побывали на Курилах и осмотрели остров Шумшу. 

Японский профессор Кагосимского университета Е.Корияма на осно-

ве научного анализа документов и множества фактов пришѐл к выводу, 

что Курильские острова, в том числе Кунашир и Итуруп не могут считать-

ся «исконно японскими землями». Он приводит документ от октября 

1792г. правителя Японии Мацудайра Саданобу, где тот признавал, что 

«район Нэмуро (северный Хоккайдо) не является японской землѐй. В то 

время Хоккайдо в большинстве своѐм не был заселѐн и освоен». (Корияма 

Есимицу. «Исследование истории японо-русских отношений в период ба-

кумацу», Токио, 1980, с.9, 231. Опубликовано «Вопросы истории», №1, 

1995г.). 

Вторая Камчатская экспедиция под командованием капитана I ранга 

М.Шпанберга в 1738 – 1739гг. обследовала все Курильские острова, в том 

числе высаживалась на Хоккайдо. Именно карты Шпанберга использова-

лись Российской Академией наук при издании в 1745г. «Атласа Россий-

ской империи, именно тогда в мировую картографию было вписано и ут-

вердилось российское название «Курильские острова». 
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Ещѐ 22 апреля 1740г. французская газета «Газет де Франс» писала: 

«Открытие русскими Курил имеет для России большое значение… Остро-

витяне приняли экспедицию Шпанбнрга с многочисленными проявления-

ми дружбы». И это верно, туземцы исправно платили немногие подати. На 

Шумшу, Парамушире, Симушире, Урупе и Итурупе основаны русские по-

селения.  

В 1786г. Екатерина II произвела реестр российских владений на бере-

гах Тихого океана. Причѐм этот факт был доведѐн до сведения европей-

ских государств как декларация прав России на Курильские острова. 

Первый русско-японский трактат был подписан 7 февраля 1855г. в 

японском городе Симода российским адмиралом Путятиным и представи-

телями японского правительства Хизенноками и Саиемондзио. Ст. 2 трак-

тата гласила: «Отныне граница между Россией и Японией будет проходить 

между островами Итурупом и Урупом: весь остров Итуруп принадлежит 

Японии, а весь остров Уруп и прочие Курильские острова к северу состав-

ляют владения России. Что касается острова Карафуто (Сахалин), то он 

остаѐтся неразделѐнным между Россией и Японией, как было до сего вре-

мени». И трактат провозглашал «постоянный мир и искреннюю дружбу 

между ними». 

В сентябре 1944г. на Второй квебекской конференции США и Англии 

(акция Октагон) стороны обсудили необходимость и условия вступления 

СССР в войну против Японии. Все договорѐнности были «законодатель-

но» оформлены на Потсдамской конференции победителей в июле 1945г., 

где чѐтко говорилось: «Суверенитет Японии будет ограничен четырьмя 

островами: Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, и теми, которые мы укажем». 

После поражения в 1945г. Япония подписала безоговорочную капиту-

ляцию. Непонятно о каком мирном договоре пекутся кремлеговорящие. 

Ведь с Германией подписавший такой же акт капитуляции вопрос о мир-

ном договоре не возникает. 

В Сан-Франциско 8 сентября 1951г. был подписан мирный договор. В 

главе II «Территория» ст. 2 ясно указано: «Япония отказывается от всех 

прав, правооснований и претензий на… Курильские острова и ту часть Са-

халина и прилегающие к нему острова, суверенитет над которыми Япония 

приобрела по Портсмудскому договору от 5 сентября 1905г… На остров 

Спатли и острова Парасельские». Ведь ясно написано, что отказывается от 

территорий захваченных в результате вероломного нападения на Россию в 

1904г.  

Далее напомним, что в статье 6-й Акта капитуляции зафиксированы 

обязательства японского руководства: «Настоящим мы даѐм обязательст-
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во, что японское правительство и его преемники будут честно выполнять 

условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпри-

нимать те действия, которых в целях осуществления этой декларации по-

требует главнокомандующий союзных держав или любой другой, назна-

ченный союзными державами представитель». Вскоре, 29 января 1946г., 

главнокомандующий генерал Макартур в своей Директиве № 677 япон-

скому правительству потребовал: «Курильские острова, включая острова 

Хабомаи и Шикотан, исключаются из-под юрисдикции правительства 

Японии». И только после этого юридического действия принят Указ Вер-

ховного Совета Союза ССР (от 2 февраля 1946г.), гласивший: «Все земли, 

недра и воды Сахалина и Курильских островов являются собственностью 

Союза Советских Социалистических Республик».  

И только после этого была проведена репатриация 6 тысяч японцев с 

Южного Сахалина и Курильских островов. В то время пограничное раз-

межевание, хотя и не было официально оформлено в виде советско-

японского договора, тем не менее, оно считалось вопросом разрешѐнным. 

Так, заведующий департаментом МИД Японии Кумао Нисимура 6 октября 

1951г. сделал в палате представителей заявление: «Поскольку Японии 

пришлось отказаться от суверенитета на Курильские острова, она утратила 

право голоса на окончательное решение вопроса об их принадлежности. 

Так как Япония по мирному договору (Сан-францисскому 1951г.) согласи-

лась отказаться от суверенитета над этими территориями, данный вопрос, 

в такой мере, в которой он имеет к ней отношение, является разрешѐн-

ным». (Черевко К.Е. «Япония на дальневосточных рубежах России и 

СССР XVII – XX вв.», М., 1987, с.28.). 

Не имеет значения совместная советско-японская декларация о нор-

мализации советско-японских отношений от 19 октября 1956г., на которую 

любят ссылаться россиянские лоббисты японских интересов в отечествен-

ных СМИ, МИДе и обществах «дружбы» с …японской иеной. В ст.9 этой 

декларации говорилось: «СССР и Япония согласились на продолжение 

после восстановления нормальных дипломатических отношений между 

СССР и Японией переговоров о заключении мирного договора. При этом 

СССР, идя навстречу желаниям Японии и учитывая интересы Японского 

государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и Шико-

тан с тем, однако, что фактическая передача этих островов будет произве-

дена после заключения мирного договора между СССР и Японией». Далее 

СССР отказался от получения репарации с Японии, согласился отпустить 

отбывавших наказание японских военных преступников, поддержал 

просьбу Японии о приѐме в ООН.  
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О несостоятельности попыток подвести правовую основу под япон-

ские притязания на Курилы свидетельствует Памятная записка Правитель-

ства СССР Правительству Японии: «В связи с тем, что этот договор (о со-

трудничестве и безопасности между Японией и США от 1960г.) фактиче-

ски лишает Японию независимости, и иностранные войска, находящиеся в 

Японии в результате капитуляции, продолжают своѐ пребывание на япон-

ской территории, складывается новое положение, при котором невозмож-

но осуществить обещание Советского правительства о передаче Японии 

островов Хабомаи и Шикотан». 

Усиленное муссирование проблемы Курил есть следствие незаконных 

притязаний Японии в нарушение взятых ею на себя обязательств – строго 

соблюдать признанные и подписанные ею международные обязательства. 

В 1993г. численность наших войск на Южных Курилах значительно 

уступает японским. Это соотношение сил составляет 1:4,5 в пользу япон-

цев. И это с учѐтом отсутствия у нас авианосных соединений, подземно-

морских туннелей и каких-либо союзников у России на Дальнем Востоке и 

с учѐтом продолжающегося сокращения российских войск и сил флота. В 

военно-стратегическом отношении потеря Курильских островов имеет для 

России катастрофические последствия. Во-первых, потому, что они явля-

ются важнейшим элементом инфраструктуры, обеспечивающей устойчи-

вость нашей стратегической обороны на Дальнем Востоке. Не секрет, что 

Охотское море является районом боевого патрулирования российских 

подводных лодок. Развѐрнутая на островах ПЛО (противолодочная оборо-

на) и ПВО-ПРО (противовоздушная и противоракетная) позволяла на 

большом расстоянии от наших берегов обнаруживать и перехватывать как 

морские, так и воздушные цели. 

Во-вторых: потеря контроля над проливами Екатерины, Фриза и Бус-

соль откроет прямые возможности для непосредственного воздействия по 

континентальной части побережья России, в том числе для морского де-

санта с локальными задачами «освобождения» Сахалина. 

Но странно почему-то вопрос о выводе американских баз с террито-

рии Японии не поднимается ни японской стороной, ни кремлеговорящими 

россиянами. 

Планы Японии в отношении России были изложены японским по-

сланником Сиратори в Скандинавии послу Японии в Бельгии Арита в но-

ябре 1935г.: « … для того, чтобы навсегда уничтожить угрозу со стороны 

России, необходимо еѐ сделать слабой капиталистической республикой и 

строго контролировать еѐ собственные ресурсы… В настоящее время 

шансы для этого хороши». 
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Общая площадь Курил составляет 5000 кв. км, то есть почти половину 

всей Курильской гряды – 10,6 тыс. кв. км (15 тыс. кв. км с малыми остро-

вами). Там имеется: золото, серебро и ряд других редкоземельных метал-

лов. Предполагается наличие нефтегазовых месторождений. На островах 

известно 992 вида растений, в том числе 43 видов деревьев, 84 - кустарни-

ков, 744 видов многолетних трав. На островах очень хорошие условия для 

развития сельского хозяйства. Освоена добыча рыбы и морепродуктов. 

Вокруг каждого острова 12 мильная государственная граница, 200 миль – 

экономическая зона, обширные площади островного шельфа (до 500 м 

глубиной), впоследствии могущие стать предметом притязаний Японии. 

Бывший губернатор Сахалина Б.Фѐдоров в 1992г. оценил стоимость вы-

ловленной рыбы в островной зоне в 1 млрд. долларов, с учѐтом же перера-

ботанных рыбных деликатесов возрастает 2 – 3 раза. Ещѐ в 1994г. Россия 

получала из этого региона 25% годового улова страны. Но самое главное  

«потеря Южно-Курильских островов немедленно, автоматически превра-

тит Охотское море из внутреннего российского в открытое для всех. Со 

всеми вытекающими последствиями экономического и военно-

стратегического характера.   

Не нужно закрывать глаза на то, что с главных баз нашего Тихоокеан-

ского флота (Владивосток и другие) имеется только один выход через глу-

боководный пролив между Южно-Курильскими островами, на которые 

претендует Япония, причѐм его так легко перекрыть противнику. Не пора 

ли России превратить в свою главную военно-морскую базу на Тихом 

океане Петропавловск-Камчатский, расположение которого гораздо более 

выгодно? 

Да и освоение такого благодатного края, как Камчатка, должно стать 

первоочередной задачей. Но для этого нужно построить железные дороги 

до Аяна на западном берегу Охотского моря и от Кировска на восточном 

берегу до Петропавловска, а между этими двумя новыми портами нала-

дить паромную переправу. 

Мы не должны забывать, что Русская земля это также – Аляска, Ка-

лифорния, Гавайские (Сандвичевы) острова. Мало кому известно, что 

при Александре I правитель Гавайских островов король Тамари принял 

Русское подданство и передал «на всегдашние времена» целую область, 

содержащую 400 семейств. В дальнейшем по обоюдной договорѐнности 

сторон, эта территория подлежала расширению до статуса официальной 

Русской колонии. Гавайские острова были официально включены в со-

став Российской империи. В 1959г., при Хрущѐве, эти острова стали 50-

м штатом США. В 1963г. при этом изменнике Русские Земли Палести-
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ны, одна треть современного Израиля стали еврейскими. На его совести 

Крым и Порт-Артур. 

В геополитической задаче США провозглашается: «Установить 

контроль над Сибирью от Владивостока до Уральских гор, аннексиро-

вать эту территорию, и добавить, таким образом, ещѐ одну звезду на 

флаге США. (Вальтер Руссель Мид. «Больше звѐзд на нашем флаге». В 

статье Николая  фон Крейтора «Война», Казачий спас, 1996г., №4 (5), 

с.5. 

Летом 2003г. на заседании Бильдербергского клуба произошло за-

крепление федеральных округов за членами одиозного жидовского клу-

ба. За США закрепили Сибирь, Якутию, Чукотку. В Якутии второй го-

сударственный язык, наравне с якутским, стал уже английский. В связи 

с тем, что по плану сионистов Чукотка отходит к США, Абрамович на 

наши деньги роет тоннель под Беринговым проливом. Это делается с 

целью избавить американцев от затрат на оккупацию нашей территории. 

А.А.Зверев из Тюмени в своей книге «Трезво о политике» (Тю-

мень,1999г. с. 221 – 222) рассказал о том, как в ельцинские времена в 

Тюменской области намечалось осуществить планы мировой финансо-

вой олигархии по порабощению России, овладению еѐ землями и ресур-

сами российского Севера: «По зарубежным планам, Тюменская область 

делится на три части и распределяется следующим образом между «ци-

вилизованными странами». Север области (Ямало-Ненецкий округ), где 

в основном сосредоточены нефть и газ, отходит преимущественно к 

США. Ниже расположенный по широте Ханты-мансийский округ опре-

делено поделить не смогли, и на его месте планируется некий «Между-

народный консорциум по эксплуатации богатств Западной Сибири». А 

юг области предполагается отдать под заселение германскими немцами.  

Существует официальный документ, благословляющий такое рас-

пределение. Его подписали Ю.Шафраник (когда он был главой админи-

страции Тюменской области) и А.Руцкой (когда он в администрации 

Ельцина отвечал за сельское хозяйство). 

На юге Тюменской области уже несколько лет живѐт «немецкий 

наместник», который выступал по радио и сказал, что на юге Тюмен-

ской области планируется район компактного проживания германских 

немцев. Имеется немецкое консульство. Несколько лет сидит на юге об-

ласти представитель МВФ. В «Сибкомбанке» организована « немецкая 

кредитная линия». В областной библиотеке организован читальный зал, 

в который литература поступает прямо из Германии. Постепенно нем-
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цам отдаются предприятия города Тюмени и происходят другие обеспе-

чивающие этот процесс события. 

В газете «Трудовая Тюмень» от 10.01.95г. напечатана статья 

А.А.Зверева «Сможет ли глава администрации организовать голод?» 

Там подробно разобрана программа ликвидации крупного сельскохозяй-

ственного производства в России и замена его «фермерскими хозяйст-

вами», которые затем доводятся до банкротства и вынуждаются прода-

вать свои земельные доли. Ещѐ в декабре 1990г. руководители круп-

нейших банков мира в Брюсселе решили, что российская земля пойдѐт в 

залог, не в виде еѐ самой, а в виде акций… 

Затем глава администрации Тюменской области Ю.Шафраник и 

А.Руцкой подписали проект «РИТЗА». Точное содержание держится в 

тайне, но известно, что в результате его осуществления немцы и гол-

ландцы обеспечили своѐ присутствие на самых лучших землях нашего 

Заводоуковского района. 

Ещѐ в 1991г. «Тюменская правда» в заметке с первого съезда партии 

Руцкого привела слова консультанта Ельцина по реформам А.Ракитова: 

« …при такой политике вымрут некоторые категории населения, но это 

вполне естественный ход реформ». 

В эти годы был представлен в Государственную думу и принят за-

кон, позволяющий заключать сделки на основе так называемого «согла-

шения о разделе продукции», по которому богатства российских недр 

передавались иностранцам навечно и бесплатно. По этому соглашению 

инвесторы сначала должны были окупить свои затраты, а уж потом де-

литься продукцией и прибылями с российской стороной. Россия не 

только не получает своей доли, но часто остаѐтся должником «инвесто-

ров». В истории нет более унизительного и кабального соглашения. 

Наиболее ярко его суть проявилась в так называемом проекте «Сахалин 

– 2». Этот законопроект был представлен фракцией партии Явлинского 

в Государственную думу РФ и едва не прошѐл через неѐ. Лишь благода-

ря выступлениям Юрия Болдырева и нескольких других деятелей уда-

лось остановить законопроект, по которому под эти грабительские усло-

вия подпадали все российские месторождения полезных ископаемых. 

(Авторы этого законопроекта, неоднократно уличѐнные в таком неслы-

ханном предательстве, до сих пор играют видную роль в политической 

жизни страны, а Болдырев лишился поста заместителя председателя 

Счѐтной палаты России.)  

«Инвесторы» вели себя как оккупанты в завоѐванной стране. Они 

прорубали просеки и прокладывали трубопроводы (через весь остров, по 
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площади равный Венгрии. От места добычи нефти и газа на севере до 

пункта его погрузки на суда на юге), не считаясь с элементарными тре-

бованиями природоохранительного законодательства. Они захламляли 

реки, по которым рыба идѐт на нерест, и сбрасывали ядовитые отходы в 

промысловые зоны шельфа. Общий ущерб, причинѐнный природе ост-

рова, был оценен в десятки миллиардов долларов. В конце концов, они 

вынуждены были продать контрольный пакет акций российскому «Газ-

прому». 

Восстановление связей с Китаем снова происходит по привычному 

сценарию – вы нам заверение в дружбе, мы угодные для вас границы и 

свободный доступ расселения китайцев на Дальнем Востоке и ближнем 

Подмосковье. Так Путин передал Китайцам в 2006г. остров Даманский, 

затем ещѐ группу островов, окружив г. Уссурийск китайцами с трѐх сто-

рон, подписал договор о переселении 1,5 млн. китайцев на нашу террито-

рию. Организовали поселение китайцев в г. С-Петербурге, отдав побере-

жье Финского залива протяжѐнностью 14 км, где захоронены десятки ты-

сяч солдат и офицеров, погибших при высадке десанта во время Великой 

Отечественной войны. Ликвидирована наша база и станция слежения на 

Кубе, которая позволяла засечь взлѐт любого самолѐта и прослушивать 

телефонные разговоры в США. Ликвидирована военно-морская база во 

Вьетнаме, которую сразу же заняли американцы. Теперь нам закрыты вы-

ходы в Индийский океан, Средиземное море и частично Чѐрное. 

Предатели не препятствовали вступлению в НАТО бывших стран Со-

циалистического лагеря. США, нарушив договор, придвинуло натовские 

базы к нашим границам, но кремлѐвский режим на это никак не реагиро-

вал. Теперь мы окружены их базами со всех сторон. А подлѐтное время их 

ракет до Москвы составляет менее 10 минут. 

Значительные и плодотворные связи были традиционно у России с 

арабским миром. В результате предательства и постыдного «флирта» с 

Израилем эти связи были разорваны. Соучастие в блокаде Ирака и Ливии 

ясно показало арабам, что Россияния сознательно отказалась от своих 

стратегических связей и интересов в арабском мире. В результате Россия 

осталась без союзников, и окружена врагами. Против единственного со-

юзника Белоруссии Россия ведѐт экономическую и финансовую войну. 

Внешнеполитическая история нашей страны со времѐн Горбачева — 

это череда сдач, измен и предательств. С этих пор Москва предаѐт всех, 

кто когда-либо полагался на нас, считал нас друзьями и союзниками. 

Отныне дружба с РФ — это каинова печать. Метка поражения и неудачи. В 

последние годы появились мемуары ведущих руководителей из Восточ-
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ной Германии, Венгрии, Румынии времен советской перестройки. Почти 

все они говорят о вмешательстве Кремля и советских служб в «бархат-

ные революции» в своих странах, после которых Восточная Европа отпала 

от русских и перешла под контроль Запада. Румыны прямо обвиняют на-

ши спецслужбы в инспирировании кровавой и быстротечной смены вла-

сти в Румынии в декабре 1989г. Тогда, если вы помните, всѐ закончилось 

поспешным расстрелом президента Чаушеску и его жены. Именно так 

было покончено с Варшавским договором. 

17 января 1991г. грянула спровоцированная предательством Горбачѐ-

ва «Буря в пустыне», и иракские ракеты, доставленные из СССР, летели 

мимо цели из-за того, что бывший министр иностранных дел СССР  

Э.Шеварднадзе, бывший шеф КГБ Грузии, накануне агрессии США про-

тив Ирака, и под предлогом государственной целесообразности получил у 

нашей разведки шифры скользящих помех для советских ракет, находя-

щихся на вооружении Ирака, и продал их американцам за 3 млн. долларов. 

А крылатые ракеты НАТО, оснащѐнные нашим компьютерным шифром, 

беспрепятственно достигали жилых кварталов, госпиталей, школ, инсти-

тутов и наших же ракетных комплексов, обслуживаемых советскими офи-

церами в Ираке. 

Находясь в Пекине 14 октября 2004г. Путин и Ху Цзиньтао подпи-

сали соглашение  «Россия отдаѐт Китаю два острова: Тарабарова и 

большую часть Большого Уссурийского острова». Хабаровский край 

стал меньше на 337кв. км. Путин по поводу этого заявил: «Россия сде-

лала важный политический шаг: поставлена точка в пограничном вопро-

се между нашими государствами… Россия и Китай проявили государст-

венную мудрость, и вышли на сбалансированное, отвечающее взаимным 

интересам решение». Впервые в истории российско-китайских отноше-

ний граница на всѐм протяжении будет оформлена юридически и уста-

новлена на местности».  

В нынешней ситуации такое определение границы просто отврати-

тельно. И отражает с нашей стороны не мудрость, а дефолт внешней по-

литики нашей страны. Юридически оформлять и устанавливать границы 

на местности – очень нелѐгкое дело, так как требует труда большого 

числа разных специалистов на протяжении значительного времени. Но 

оформление границы есть дело техническое, а не политическое. 

Политический же вопрос заключается  не в том, что граница уста-

новлена, а как именно, за чей счѐт, с какими целями и последствиями, – 

то есть для проведения какой конкретной политики. 
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Федеральный центр вместо того, чтобы укреплять и развивать стра-

ну, продолжает одерживать сомнительные победы вовне. В данном слу-

чае ясно, что у Москвы нет восточной политики, которая бы делала 

ставку на развитие Дальнего Востока, зато есть стремление по очереди 

подыгрывать то США, то Китаю. Оправданием капитуляции является 

иллюзия сделок, которые якобы могут заменить позицию и реальную 

мировую политику вместо того, чтобы самим становиться сильными, 

пытаемся всеми правдами и неправдами заполучить чуть-чуть чужой 

«отражѐнной» силы. Эта позиционная капитуляция – основа внешней 

политики России. 

И в политическом плане следует признать, что это решение о гра-

ницах, которое с помпой подается российским руководством как исто-

рическая победа, является грандиозным провалом. 

Рассмотрим, что и как подробнее произошло, что мы отдали, по-

чему провал. 

Во-первых, острова действительно были спорными; то есть не 

только Россия, но и Китай мог бы в целях прекращения спора сде-

лать подарок: оставить нам эти острова или даже отдать ещѐ что-

нибудь. 

Поэтому вопрос: почему не Китай нам оставил острова, а мы их 

отдали? И почему верхняя палата парламента малюсенькой по сравне-

нию с Российской Федерацией Киргизии в 2002г. отказалась ратифи-

цировать дополнительное пограничное соглашение с Китаем на участ-

ке Узенги-Кууш, где речь шла о спорных землях площадью более 270 

тысяч гектаров, заявив, что эти земли являются «исконно киргизски-

ми», а мы изначально и не собирались произносить подобные слова? 

Во-вторых, острова Большой Уссурийский и Тарабарова имеют ог-

ромное значение. Они не являются необитаемыми и ненужными. Пло-

щадь только одного из них — Большого Уссурийского — сопоставима с 

территорией нынешнего Хабаровска. По точному выражению советника 

дирекции Межрегиональной ассоциации экономического взаимодейст-

вия «Дальний Восток и Забайкалье» доктора экономических наук Юрия 

Ефименко, острова — это «кинжал, приставленный к горлу Хабаровска» 

и поэтому, как опять же точно формулирует хабаровчанин, два этих ост-

рова являются в чистом виде «хабаровскими Курилами». 

Дело в том, что контроль над островами, в случае «необходимо-

сти», позволяет держать в напряжении (если не сказать «под прице-

лом») столицу Дальневосточного федерального округа Хабаровск, а 

значит, и всю южную половину Дальнего Востока. 
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В-третьих, земли островов являются российскими с 1651г. и по 

Айгунскому договору 1858г. закреплены за Россией. И острова были, 

бесспорно, российскими вплоть до 1991г., когда Михаил Горбачев за-

ключил с Дэн Сяопином пограничный договор, согласно которому 

границу отодвинули с китайского берега и провели ближе к нашему 

берегу, по фарватеру Амура. От Горбачева китайцы получили в подарок 

половину водного пространства этой реки. То, что Китай не смог сде-

лать за триста сорок лет, Горбачев сделал за несколько дней — для 

Китая, разумеется. 

Дэн Сяопин предложил тогда Горбачѐву великолепную формулу в 

китайском стиле: «Закрыть прошлое, открыть будущее». Вот только никто 

не пояснил, чьѐ именно будущее имел в виду Дэн Сяопин и кто оказался в 

запѐртом прошлом. 

Важно осознать: то, что произошло 14 октября 2004г. в Пекине, 

является прямым продолжением линии Горбачѐва, которая на самом 

деле оказалась «загогулиной» и привела в Беловежскую Пущу. 

Китайцы в отличие от наших «прагматиков» — практики. Сразу по-

сле горбачѐвского подарка они стали затапливать в протоке Казакеви-

чева, разделяющей китайский берег с островом Большой Уссурийский, 

баржи с песком, чтобы физически сдвинуть фарватер, т.е. границу, к 

российскому берегу и присоединить спорные острова к своей терри-

тории (вокруг барж медленно, но верно намывается песок, и протока 

становится перешейком). 

Так что лет через десять «окончательно решѐнный» пограничный 

вопрос может вдруг опять появиться, так как оставшаяся пока у нас 

часть острова натурально окажется на китайской земле. Ведь фарватер, 

по которому и должна быть граница, на реке — тем более на могучем и 

капризном Амуре — изменяем и, в данном случае, может оказаться как 

раз между уже китайским островом Большой Уссурийский и Хаба-

ровском. 

В-четвертых, «значительной» ценой за передачу островов стало то, 

что «Китай пустил Россию в ВТО» (по выражению «Газеты») — то есть 

в коридор, ведущий РФ прямиком на геополитическое кладбище. 

В-пятых, и самое главное. 

Проблема не в территории. Проблема — в отношении к стране, еѐ на-

селению и конкретно — к дальневосточникам. Вероятно, можно было бы 

при необходимости и больше отдать, если бы было ясно — зачем. В данном 

же случае происшедшее воспринимается однозначно: решили поразить ве-
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ликого восточного соседа своим великодушием. А что там будет со страной 

и с Дальним Востоком — так не до этого. 

Жители дальневосточных регионов — как «элита», так и «про-

стые» люди — реагируют на это и иные великодушия федерального 

центра однозначно и преимущественно нецензурно. Они понимают 

дело так: Китай Москве нужен, а вот Дальний Восток — нет, т.е. их в 

любой момент могут продать или отдать, даже не предупредив. 

В интервью китайским газетам и Центральному телевидению Китая 

13 октября 2004г. Путин указал на авторов «окончательного урегулиро-

вания пограничного вопроса»: «Наше Министерство иностранных дел 

долго и напряжѐнно работало над решением всех этих вопросов. Надо 

отдать им должное, работали исходя из соображений добрососедства, 

устремляя, если можно так выразиться, взгляды в будущее, учитывая и 

региональные интересы, как российской стороны, так и китайской». 

Среди авторов и помощник президента РФ, отвечающий за между-

народные отношения, Сергей Приходько, который обеспечил себе место 

в истории тем, что дал следующее определение отданным островам – 

«Небольшие хвостики по границе». 

Китай 40 лет, начиная с 1963г., систематически давил на руково-

дство СССР (вспомним бои на Даманском) и РФ, и в итоге, шаг за ша-

гом получил всѐ, что хотел тогда, а Россия отдала всѐ, чего Китай тогда 

требовал. Китайская элита может повторить слова, сказанные Иосифом 

Сталиным 2 сентября 1945г. по случаю победы над Японией: «Сорок лет 

ждали мы, люди старого поколения, этого дня». 

Фактически это означает не только то, что процесс пересмотра Ял-

тинских соглашений закончился и, таким образом, мы сдали полностью 

свою Победу 9 мая, но и то, что передел мира за счѐт России продолжа-

ется, и на очереди - сдача Победы сентября 1945-го. 

А президенту Путину его внешнеполитическое окружение пред-

ставляет ситуацию таким образом, что президент гордо заявляет про пе-

редачу островов, «что мы шли к решению этого вопроса 40 лет». Неу-

жели президент не понимает, что эти сорок лет китайские, что позици-

онная капитуляция наносит удар, прежде всего, по нему самому? 

Теперь стало ясно, почему чиновники МИДа не разрешили праздно-

вать в 2004 – 2008гг. 150-летие присоединения Приамурья к России, 

объясняя, что это не корректно и даже вредно, поскольку оно, мол, под-

портит наши отношения с Китаем. Помогать Китаю претворять в жизнь 

его сорокалетнюю мечту – это корректно. А праздновать великое при-

обретение для России, которое состоялось без войны, теперь оказывает-
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ся «некорректным». Какой следующий сюрприз готовит нам это ведом-

ство после передачи китайцам «кинжала, приставленного к горлу Хаба-

ровска»? Может, реализацию другой китайской мечты – получить не-

большие территории возле Владивостока, вдоль левого заболоченного 

берега реки Туманной. За обоснованием дело не станет. Конечно, ки-

тайцы дадут за эти обещания дружбы и инвестиций. Вот только эти бо-

лота снимут последнее препятствие к выходу Китая к Японскому морю 

и строительству китайского глубоководного порта, который очень скоро 

сделает неконкурентоспособными наши дальневосточные гавани. И то-

гда мы забудем слово «Туманная» и будем учить слово «Тумэньцзян». 

Итуруп и Шикотан мы уже сейчас произносим на чужом языке. Оста-

нется научиться без ошибок выговаривать «Кенигсберг» вместо Кали-

нинграда. 

Что касается Калининградской области и соседних с ней районов 

Польши, деятели бундестага и ряда министерств Германии видят эти 

регионы вмонтированными в объединѐнную Европу под патронажем 

Германии. В 1995г. В Берлине создано «правительство свободной Прус-

сии», установившее «консульские» отношения с Германией. Ни Москва, 

ни Польша, ни Вильнюс до сих пор никак не прореагировали на эту 

провокацию. 

В Германии создана не только юридическая, но и экономико-

политическая база для усиления германского присутствия восточнее 

Одера – Нейсе, точнее поэтапного возвращения Германии к границам 

1938 – 1939гг. В германской конституции 1949г. статьи 23 и 116 провоз-

глашено существование Германского государства в границах на 31 де-

кабря 1937г. Ряд статей Германского уголовного кодекса, федеральных 

законов «Об урегулировании вопросов гражданства», «О государствен-

ном имуществе», «О возмещении убытков», «По делам изгнанных и бе-

женцев» не только подтверждают упомянутый тезис, но и фактически 

декларируют, что Германия и по ныне существует в границах на 31 ав-

густа 1939г. (до начала Второй мировой войны), включая Австрию, Су-

деты и Клайпеду. В конституции и в этих документах отмечено, что «в 

областях, находящихся в настоящее время под польским управлением и 

Калининградской области сохраняет немецкое гражданство, которое оно 

имело до 1945г.». Немцы скупают в Польше и Чехословакии землю и 

недвижимость, через 5 – 10 лет в западных районах Чехии и Польши бу-

дет преобладать немецкое население. Аналогичный процесс пойдѐт и в 

Калининградской области после принятия закона о продажи земли ино-

странцам. Этот процесс видимо пойдѐт после 2008г. Федеральный кон-
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ституционный суд в 60 – 80-х годах неоднократно подтверждал, что 

Германия существует в довоенных границах, поэтому «восточные» до-

говоры Бонна не имеют обязательной юридической силы, с точки зрения 

пересмотра соответствующих статей конституции или других законов 

ФРГ. 

Если раньше нашей акваторией считалось пространство вплоть до 

Северного полюса, то теперь принято решение ограничить националь-

ный суверенитет 200- мильной прибрежной зоной. Значит воды возле 

полюса и, соответственно, дно под ними считаются «ничьими», и там 

могут вести улов рыбы, и добычу полезных ископаемых кто угодно. И 

ныне там можно встретить суда не только США или Норвегии, но и Ки-

тая, и Индии, и многих других стран. Министерство иностранных дел 

спокойно наблюдает за тем, как обкрадывается Родина. 

 

 

 

Положение в Веймарской республике Германии, опробованная 

программа по уничтожению стран и народов. 

 

После поражения в Первой Мировой войне с Германией расправились 

по тому же сценарию что и с Россией после развала СССР. Для наглядно-

сти заглянем в историю Веймарской республики. 

После заключения Брестского мира в 1918г. в Германии евреи Карл 

Либкнехт, Клара Цеткин и прочая сионокоммунистическая мразь захватили 

власть и назвали Германию Веймарской республикой. Везде они действуют 

по веками накатанным программам. Вот как описывает Генрих Штихель 

погром, учинѐнный сионистами в арийской стране. «После Первой Миро-

вой войны евреи попытались установить над моей родиной полный кон-

троль. Миллионы немцев остались без работы и были обречены на голод. 

Пустые желудки, пустые карманы, пустые жизни. Я помню очереди у ско-

тобойни за куском третьесортного мяса. Я помню банкноту в тысячу мил-

лиардов марок. Чтобы сходить за покупками, нужно было снести чемодан 

денег, у кого они были. Зарплату получали ежедневно, чтобы потратить 

деньги до очередного повышения цен. Банды преступников открывали пу-

лемѐтные перестрелки порой среди белого дня. Собственность голодающих 

немцев скупалась за бесценок. С 1918 по 1933 год мы буквально жили бла-

годаря мусорным свалкам. Помню, однажды мы с товарищем остановились 

у витрины в самом центре Мюнхена. Съев какую-то дрянь, мы мучились 

животами и не находили себе места. А за стеклом роскошного ресторана 
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сидели новые хозяева и лопали деликатесы. Заметив нас, один из них взял 

ножку индейки и стал нас дразнить. До сих пор помню эту сальную рожу, 

которая на наших глазах медленно уплетала эту ножку. Пресечь издева-

тельства было невозможно: суды и полиция, как сейчас говорится, были 

«схвачены». Для немцев правосудия не существовало. Буйным цветом цве-

ла грязная литература, и молодѐжь становилась жертвой этого способа на-

сильственной деградации. Газеты, журналы, развратные фильмы, непри-

стойные книжонки распространялись по всей Германии. Насаждалось 

смешение рас. Никто не мог заикнуться против иной расы. К немецким 

женщинам приставали прямо на улицах, и если они отказывали слюнявым 

вожделениям, их же и арестовывали. Школы были наводнены гнусными 

преподавателями. Церкви закрывались. Продавшиеся министры насаждали 

безбожие. В 1933г. Германия погрузилась в полное ничтожество. Голодало 

6 млн. человек. До четверти миллиона, подобно моей матери, добровольно 

ушли из жизни. И мы потребовали порядка. Гитлер победил на выборах с 

громадным преимуществом… Свастика, то есть крест, вырывающийся из 

пут христоубийц и христопродавцев; крест, делающий круг бесконечной 

жизни, направленный вправо, где и указал Господь находиться своему ста-

ду; крест, который можно найти на просторах всей Евразии, – свастика 

вдохновила миллионы на самоотверженный созидательный труд. И она же 

с самого начала сделалась пугалом для тех, кто мечтал о порабощении все-

го мира. В стране была создана целительная христианская система. Строи-

лись церкви, которые затем бомбились именем «христиан».  После прихода 

Гитлера к власти страна сразу же пошла к оздоровлению и возрождению во 

всех областях культурной, хозяйственной и государственной жизни. Евреи 

были удалены с командных постов. 6 миллионов безработных реализовали 

своѐ право на труд. Финансы были восстановлены, Версальский договор – 

расторгнут. Объединившаяся германская нация приступила к мирной сози-

дательной жизни. За что проголосовали немцы в 1933г. и почему они по-

шли за Гитлером». 

Из программы немецкой рабочей партии от 24.02.1920г. 1. Мы требуем 

объединения всех немцев в Великую Германию. 

11. Мы требуем отмены нетрудового дохода, уничтожения процентно-

го рабства. 

20. Школа должна внушать детям идею государства. 

23. Мы требуем законодательной борьбы против сознательного поли-

тического обмана. Все редакторы и сотрудники газет, выходящих на не-

мецком языке, должны принадлежать немецкому народу. 
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24. Партия стоит на почве положительного христианства. Она ведѐт 

борьбу против еврейского материалистического духа внутри нас и убежде-

на, что длительное оздоровление нашего народа может последовать только 

изнутри на основе: общее благо выше личной выгоды. 

Председатель Харьковской общины евреев Эдуард Ходес пишет: 

«Через 14 лет после окончания Первой мировой войны, некогда богатая 

цивилизованная Германия корчилась в судорогах экономической разру-

хи, прогрессирующей инфляции, политической неразберихи и поваль-

ной бедности, подавляющее большинство немцев влачило жалкое суще-

ствование, цепляясь за любую возможность подработать… Именно в 

этот период происходит расцвет еврейского влияния на политический и 

экономический климат Германии. Всѐ больше евреев занимают высокие 

посты в правительстве и парламенте, контроль над финансовыми пото-

ками и средствами массовой информации сосредоточивается в еврей-

ских руках, появляется масса специальных учреждений «только для ев-

реев» и так далее… Дальнейшее развитие событий известно: Германия 

призвала Гитлера». 

Германия нуждалась в призвании своего мессии. И оказался Гитлер. 

В юношеском возрасте с задатками художника, остался без родителей и 

средств к существованию, перебивался заработками маляра. С началом 

войны ушѐл добровольцем на фронт, где за проявленное мужество на-

граждѐн железным крестом. 

К концу войны он чѐтко понимал ситуацию в стране, кроме того, у 

него развился дар ясновидения. В результате он превратился в непре-

взойдѐнного оратора. Гитлер оказался гениальным человеком. В необы-

чайно короткий срок он превратил полностью разваленную еврейским 

правительством страну в развитую индустриальную державу. Его гени-

альность признана Черчелем и Сталиным, а в 1939г. в США он признан 

человеком года.  

Осознав пророческий дар ясновидения, он уверовал в безошибоч-

ность своих решений и возомнил себя посланцем Проведения. В восточ-

ной философии говориться, что бесконтрольность использования этого 

дара влечѐт не только его утрату, но и наказание, что и произошло: со 

временем он стал всѐ больше делать просчѐтов и ошибок.  

Кроме того, для лечения к нему приставили доктора-еврея Мореля. 

Тот снимал ему стрессы наркотиками и постепенно довѐл его до невме-

няемого состояния. Сам же Морель, злоупотребляя положением личного 

врача фюрера, превратился в богатейшего человека в рейхе. После вой-

ны американцы повесили доктора Брауна, пытавшегося уберечь Гитлера 
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от наркотической зависимости, Морель же оставили всѐ нажитое мо-

шенничеством состояние». 

О ситуации в стране Гитлер писал: «Кого ни возьми – депутата 

рейхстага, секретарей профсоюзов, представителей местных организа-

ций, уличных агитаторов – все евреи… Еврей заблаговременно хитро-

стью пробрался на все маломальские доступные должности, откуда хоть 

как-то можно было повлиять на общественное мнение, и получил в свои 

руки огромную власть над прессой, кино и остальными формирующими 

общественное мнение факторами». 

«В культурном отношении евреи ведут борьбу против государства 

тем, что вносят разложении в среду искусства, литературы, театра, из-

вращают здоровые вкусы, разрушают все правильные понятия о  краси-

вом, возвышенном, благородном и хорошем, внушают людям свои низ-

менные идеалы. Разве есть на свете хоть одно нечистое дело, хоть одно 

бесстыдство какого бы то ни было сорта и, прежде всего, в культурной 

жизни народов, в которой не был бы замешан по крайне мере один ев-

рей? Как в любом гнойнике найдѐшь червя или личинку его, так в лю-

бой грязной истории непременно натолкнѐшься на еврейчика,…еврей 

чует, где зреет конфликт, и использует его в своих целях…» 

Это же подтверждает И.Губельман, видный советский психиатр и 

писатель, живущий ныне в Израиле: «В любом вертепе, где злодей за-

мышляет злодейство, есть непременно иудей или финансы иудеев. Слу-

чайно ли во множестве столетий и зареве бесчисленных костров еврей – 

участник всех на белом свете чужих национальных катастроф». 

Гитлер: «Деятельность так называемой либеральной прессы была 

деятельностью могильщиков немецкого государства. Что уж говорить о 

«работе» лживых газет марксистского лагеря. Ведь для них ложь явля-

ется такой же необходимостью, как для кошки ловля мышей. Ведь их 

главной задачей и является вытравить всякое национальное подлинно 

народное чувство из души народной и тем подготовить диктатуру ин-

тернационального кагала, диктатуру евреев над немецкой нацией. Я и 

теперь живо вспоминаю, с какими препятствиями приходилось считать-

ся, как только произнесѐшь первое слово «еврей». Сразу же начинаются 

глупейшие выкрики или аудитория начинала оказывать упорное сопро-

тивление». 

А.Мельский писал: «Страшная опасность нависла над мировым еврей-

ством. Единственное наше спасение в том, что порабощѐнные нации при-

ходят к национальному возрождению порознь, а не все сразу». Бунт гер-

манского народа надо было усмирить. 
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В 1934г. сионист В.Жаботинский в еврейской газете «Наша речь» пи-

сал: «Германия полна честолюбивого желания стать великой нацией и вер-

нуть себе потерянные области и колонии. Наши еврейские интересы тре-

буют, напротив, окончательного уничтожения Германии. Немецкий народ, 

как таковой, представляет собой опасность для нас. Поэтому невозможно 

допустить, чтобы Германия сделалась ещѐ сильней, чем она уже есть». В 

начале ХХ в. такая же программа разрабатывалась в отношении России, 

сейчас в отношении Арабского мира, Белоруссии и еѐ союза с Россией. 

 

Третий этап перестройки «Завершение реформ» исполнитель Пу-

тин 

 

Депутат Олег Морозов поведал депутатам: «Степашин назначался 

премьером с испытательным сроком – до сентября, однако не оправдал 

надежд ельцинского окружения: не умел «поставить в строй губернато-

ров», то есть блокировать образование предвыборного альянса «Отече-

ство – вся Россия», не помешал продолжению уголовных дел против Бе-

резовского и управляющего делами президента П.Бородина, не смог по-

ставить под контроль «семьи» «Газпром» и его денежные потоки, не 

поддержал предложения администрации Кремля о предоставлении льгот 

компании «Сибнефть» Р.Абрамочича, а также допустил захват чечен-

скими бандитами приграничных сѐл в Дагестане». 

Ельцин всѐ больше чувствовал себя в осаде, и ему нужен был жѐст-

кий человек, способный этой осаде противостоять. Таким человеком, 

как ожидали в Кремле, мог стать директор ФСБ В.Путин. В сложившей-

ся вокруг «семьи» ситуации он был наиболее подходящим, чтобы вы-

строить выгодную для Кремля «внутриполитическую конфигурацию» 

накануне выборов. Проще говоря, ограничить возможности тех, кто пы-

тался вывести на чистую воду погрязшую в коррупции кремлѐвскую ка-

марилью. И в случае введения в стране чрезвычайного положения 

В.Путин, с его опытом работы в контрразведке, являлся наиболее при-

емлемой фигурой на роль российского Пиночета. Не случайно до ут-

верждения в должности председателя правительства Ельцин назвал Пу-

тина своим преемником… И Владимир Путин, ещѐ, будучи и.о. пре-

мьер-министра, постарался оправдать эти надежды, не скупясь на жѐст-

кие заявления и даже угрозы типа «кто будет дестабилизировать обста-

новку, тот будет сидеть». Механика продавливания Путина в президен-

ты была отработана: 30% избирателей автоматически голосуют за него 

под воздействием избирательных технологий. Недостающие для боль-
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шинства 20% плюс один голос добираются тем же самым способом, за 

который директор ФАПСИ Старовойтов сразу после избрания Путина в 

2000г. закрытым указом президента получил Героя России и ещѐ одну 

генеральскую звезду. 

От Путина наивно ждали, что он покончит с организованной пре-

ступностью, очистит государство от коррупционеров, казнокрадов и 

агентов зарубежных разведок. Но за время его правления ничего не из-

менилось. По уровню отстрела собственных граждан мы по-прежнему 

находимся рядом с Южной Америкой, а по уровню коррупции соседст-

вуем с Нигерией. По-прежнему телевидение бесчинствует, разлагая на-

селение, в первую очередь детей и подростков. Докатились до того, что 

по ночам сатанинский эфир пропагандирует скотоложство. 

Бесцеремонное продавливание властью народных избранников на 

последних выборах в Госдуму и столь же наглое устранение ею неугод-

ных кандидатов и партий показали, что генеральная репетиция спектак-

ля под названием «Всеобщие, тайные, равные и прямые выборы прези-

дента» прошла без сбоев и накладок, если не считать таковой заявление 

ОБСЕ о широком использовании на выборах так называемого «админи-

стративного ресурса».  

Демографическая ситуация в стране катастрофическая. Общедемо-

графические потери страны за время ельцинского правления составили 

12 млн. человек. Темпы сокращения народонаселения при Путине даже 

увеличились. За 2006г. население РФ сократилось на 2,3 млн. человек. С 

1917г. до 2000г. по подсчѐтам думских экспертов-демографов Россия 

понесла демографические потери не менее 100 млн. человек. А в период 

правления Путина население страны сократилось за неполных 8 лет на 

17 млн., причѐм 12,5 млн. умерло от голода и нищеты. (Передча «Мо-

мент истины»). Физическое вымирание сопровождается нравственной 

деградацией. Пьянство, наркомания, проституция, детская безнадзор-

ность, насилие захлестнули города и сѐла России. Все пороки человече-

ской жизни не только не осуждаются, а наоборот пропагандируются че-

рез печатные и электронные средства массовой информации с ведома 

органов власти. 

В.Илюхин спрашивает: «А знает ли президент В.Путин о том, что 

происходит в стране?» и отвечает: «Да знает». Я сужу по тому, что мно-

гие острые проблемы, в том числе и народонаселения, им анализируют-

ся в ежегодных посланиях парламенту и предлагаются меры по их пре-

дупреждению. Однако, в жизни, как и при Б.Ельцине, происходит всѐ 
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наоборот. Положение рядовых граждан не только не улучшилось, а име-

ет ещѐ более выраженную тенденцию к ухудшению 

Отсюда напрашивается вывод: или В.Путин великий циник и об-

манщик, или никчѐмный руководитель, неспособный переломить ситуа-

цию, или, что ещѐ страшнее, президента устраивают процессы, проис-

ходящие в стране. Поэтому его усилия в основном направлены на удер-

жание личной власти» (В.И.Илюхин). 

По словам В.И.Илюхина (р.1.03.1949г.) «Путин готовит страну к 

большому социальному взрыву. Президент взял перед мировым сообще-

ством письменное обязательство ничего, по сути, не менять в ельцин-

ском курсе. Одним из условий назначения Путина премьером, а позднее 

его выдвижения на должность президента Российской Федерации было 

другое его письменное обязательство – сохранить доминирующее пред-

ставительство евреев во всех руководящих государственных структурах. 

Этот документ хранится у Патриарха всея Руси Алексия II (Илюхин 

В.И. Время горьких выводов. Молодая гвардия. 2004. №10. С.9)  

«Не посоветовавшись с раввином (Берл Лазаром), Путин не прини-

мает ни одного решения, вот орденок недавно преподнѐс своему Глав-

ному». (В.Филатов, Коды торы, 2007, с.103). 

Поэтому Путин не ввѐл в правительство ни одного патриота. Наобо-

рот либералы-экстремисты типа Грефа Зурабовича Кудрина готовые 

уничтожить всех в стране составляют ядро правительства. Дальнево-

сточный полпред президента Пулитковский готов заселить регион ки-

тайцами. Да и сам Путин подписал договор о переселении в Россию 1,5 

млн. китайцев. «Воры в законе» правят в городах и губерниях. Назначил 

министром культуры местечкового порнографа – Швыдкова, просла-

вившегося показом по телевидению тайно заснятой порноплѐнки, якобы 

Генерального прокурора. Швыдкой стал вызывающей фигурой, побор-

ник матерщины, разврата и русофобии, а по существу вор в законе.  

Общественность неоднократно требовала снять этого негодяя с 

должности главы культуры. Но Путину Швыдкой люб и дорог. Униже-

нием для великой культурной державы стала поездка на бюджетные 

деньги 40 русскоговорящих литераторов в Париж. Среди этих 40 не бы-

ло ни одного русского, а были одни революционеры по части ненорма-

тивной лексики и чернухи. То есть власть, в упор не видит и не желает 

видеть собственно русских деятелей культуры.  

Министр финансов Кудрин сделал жителей России нищими, как он 

объяснил из-за того, что в стране слишком много денег. Какой то пара-

докс – горе от ума, а бедность – от избытка денег. Стабилизационный 
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фонд почти 2 триллиона Кудрин держит в США, вложив в ценные бума-

ги под 2 – 4 %, а кредиты берѐт из той же страны под 7 – 9%. Весь золо-

той запас находится там же. Этот министр нагло заявляет, что стабили-

зационный фонд нельзя использовать внутри страны, а только на выпла-

ту внешних долгов. Так ему приказали его забугорные хозяева. Он готов 

пустить на распыл всю страну, лишь бы угодить хозяевам. 

СМИ умалчивают кто автор, и с какой целью золотовалютные ре-

зервы и стабилизационный фонд свыше 500 млрд. долларов оказались в 

США. Почему доходы, созданные трудом граждан России и крайне не-

обходимые в стране оказались за рубежом. Греф и Кудрин передали эти 

огромные денежные средства в пользование правительствам США и ЕС. 

Это, по сути, кредитование деяний Америки и ЕС, кредитование бес-

процентное (под символические проценты) и безвозвратное, использо-

ванное ими для финансирования боевиков в Чечне и Дагестане, револю-

ций роз и тюльпанов, апельсиновых на территории России, на строи-

тельство суперсовременной базы США Бондстилл в Косово, изъятого 

США у Югославии. 

Создаѐтся впечатление, что всѐ это осуществляется, в соответствии 

с установкой Б.Клинтона начальникам штабов в 1995г., опубликованной 

в СМИ: «В ближайшее десятилетие предстоит решение следующих за-

дач: расчленение России на мелкие государства путѐм межрегиональных 

войн, подобных тем, что были организованы нами в Югославии; окон-

чательный развал ВПК и армии; установление режимов в оторвавшихся 

от России республиках, нужных нам». Для исполнения этого задейство-

ваны чиновники РФ. Возникают вопросы, на каком основании эти ог-

ромные деньги, «отложенный спрос» граждан России Переданы Грефом 

и Кудриным в пользование правительствам США, ЕС, почему не хра-

нятся в отечественных банках. 

Странно выглядит сообщение правительства РФ о списании долга 

Ираку в сумме 12 млрд. долларов, на фоне обращений («Советская Рос-

сия», 14.02.08г.) к президенту РФ вдов военных пенсионеров о лишении 

их пенсий. Аналогично списаны долги странам Азии, Африки, Латин-

ской Америки, которым Россия оказывала военную помощь. Все расхо-

ды США, ЕС по реализации политики неоколониализма профинансиру-

ет Россия, за счѐт переданным золотовалютных резервов и Стабфонда 

РФ. Для этого удвоен вывоз из России нефти, газа, стали, алюминия, 

редкоземельных металлов. Оставлена в банках США, ЕС большая часть 

(свыше 2 триллионов долларов), экспортного дохода. Переведен также в 

банки США, ЕС огромный «отложенный спрос» населения – доходы 
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транзитных собственников, так называемых олигархов (свыше 3 трил-

лионов долларов), от незаконного завышения цен на ресурсы жизне-

обеспечения и незаконного отставания роста оплаты труда. Только за 

1991 – 2001 гг. цены увеличились: у нефтяных компаний в 33733 раза, 

на продовольствие в 7861 раз. А оплата труда населения только в 3820 

раз. 

США размещают противоракетные комплексы в Польше и Чехосло-

вакии. Возможно, поэтому Кудрин сообщал о досрочном погашении 

мифического долга Всемирному банку, Парижскому клубу? Удивитель-

ный бизнес у Кудрина, Грефа, Лаврова. Создаѐтся такое впечатление, 

что они работают не в правительстве РФ, а в правительстве США, ЕС. 

Недавно стало известно, что Чубайса ввели в состав директоров главно-

го банка Морганов, а перед этим Медведев поставил его руководить на-

нотехнологиями. На кого будет Чубайс работать, думаю ясно и без объ-

яснений. «Отложенный спрос» формирует в РФ техногенную катастро-

фу в промышленности, сельском хозяйстве, сферах жизнеобеспечения 

страны. Вызывает стремительно нарастающую демографическую ката-

строфу, сформированную искусственным голодом для ликвидации 

«лишнего» населения, истощѐнного недоеданием и болезнями путѐм 

незаконного роста цен на ресурсы жизнеобеспечения. Утрату нацио-

нальной безопасности страны, в результате резкого сокращения финан-

сирования ВПК и вооружѐнных сил. 

Важно решить проблему, почему кудрины, грефы, лавровы – мно-

гомиллионная армия чиновников, составляющая почти половину насе-

ления страны, самые высококвалифицированные и высокообразованные 

специалисты промышленности, сельского хозяйства, сфер жизнеобеспе-

чения, науки, образования, медицины, культуры и даже ВПК и ВС – вы-

нуждены заниматься разрушительным бизнесом под названием «курс 

реформ». Почему вынуждены заверять США и ЕС в неизменности курса 

«курса реформ» и безоговорочно выполнять все, самые невероятные 

требования США, «семѐрки»? Если мы это поймѐм, то решим проблему 

утечки денег за рубеж, проблему нарастающего «отложенного» спроса, 

преодолеем нарастающую техногенную, экологическую и демографиче-

скую катастрофу. 

Секрет в том, что в 1992г. РФ вступила в Международный валют-

ный фонд (МВФ). Правительство Ельцина-Гайдара подписало с фондом 

«Письмо о намерениях». МВФ взял на себя обязательство обеспечить 

режим Ельцина всем необходимым для «перехода к рынку», а режим РФ 

обязалось внедрять программы «переходного периода», законы, кодек-
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сы, конституцию, разработанные только экспертами МВФ. Де-юре в РФ 

введено внешнее управление. Ответственность за формирование инсти-

тутов «рыночной экономики», за еѐ результаты перешло к МВФ, пред-

ставляющему экономические интересы США, «семѐрки». В рамках это-

го международного договора президент, правительство РФ, обязаны ис-

полнять и скрупулѐзно исполняют функции только администрации 

субъекта внешнего управления (де-юре – это МВФ, а де-факто это не 

секрет, а тайна «за семью печатями»). Факт внешнего управления стра-

ной – это самый большой секрет, тщательно охраняемый от населения 

России. Но в любом справочнике по экономике (Борисов Е.Ф. и др. Эко-

номика: Справочник. М.; Финансы и статистика, 1998г. 400с; Экономи-

ческая школа, 1998г. 752с), можно узнать о том, что в 2007г. исполни-

лось 15 лет с эпохального события – экономикой страны управляют экс-

перты МВФ, и РФ не является суверенном государством. МВФ опреде-

ляет и доводит задания до Кудрина: сколько правительство РФ может 

израсходовать денежных средств и на какие цели, устанавливает пара-

метры бюджета, процент инфляции (темпы роста цен), величину Стаб-

фонда и отчислений из бюджета для погашения госдолга. А правитель-

ство и ФС РФ, в том числе Кудрин, обязаны договором исполнять и 

скрупулѐзно исполняют все задания МВФ. 

Деятельность МВФ необходимо определить, но это не делается и 

даже не ставится такая задача. А итог такой: территориальные потери 

(от России осталась половина), экономические потери (половина ВВП), 

людские потери 12 млн. человек только в РФ, 5 млн. на Украине - пре-

высили потери в ВОВ 1941 – 1945гг., и стремительно нарастают. Эти 

потери говорят, что против России еѐ народа ведѐтся тотальная война 

(на уничтожение народа), война принципиально нового типа: информа-

ционная, экономическая. Всемирный банк с удовлетворением сообщил, 

что в текущем столетии русские исчезнут на территории России как ти-

тульная нация. 

Мы должны уяснить: за состояние экономики, положение дел в 

стране, международные отношения де-юре несѐт ответственность МВФ, 

а не президент, правительство РФ. Эксперты МВФ для этого в консти-

туции РФ предусмотрели следующее положение (К., п.4, ст.15) «Если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем преду-

смотренные законом, то применяются правила международного догово-

ра». Если президент на встрече «без галстуков» подпишет какой-нибудь 

договор («Письмо о намерениях), то все законы, кодексы и конституция 

РФ не более чем литературные произведения, благие пожелания. 
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Импичмент президента, отставка правительства это малопродуктив-

ные и бесперспективные занятия, которые только ухудшают ситуацию. 

В условиях внешнего управления, речь идѐт об отставке исполнителей, 

которые ничего не решают. Если их отправят в отставку, то на смену им 

«заказчик» выберет более эффективных исполнителей. Так на смену не-

эффективных законодателей – Явлинского, Немцова, Хакамады, «заказ-

чик», действительный субъект управления, нам «выбрал» более дейст-

венного – Грызлова. Плохого исполнителя программы США – непросы-

хающего Ельцина, досрочно отправил в отставку и «избрал» нам более 

эффективного исполнителя – трезвого, деятельного, Путина. От оппози-

ции разнообразной расцветки остались следы, а более эффективный 

президент РФ обеспечил принятие разработанных в США Земельного, 

Лесного, Водного, Трудового, Жилищного и др. кодексов, успешную 

реализацию программы США по ваучерной приватизации российской 

земли и имущества, «реформированию» энергетики, транспорта, ЖКХ, 

монетизации конституционных прав и гарантий…, или успешно реали-

зовал блок досрочных мер «Стратегии» США на 1999 – 2010гг. по ос-

воению «восточных территорий», чего не удалось Ельцину. То есть, 

США действительно «выбрали» более «эффективных» исполнителей. 

Сейчас перевели на новые хлебные места Грефа, Зурабова, но об МВФ, 

его катастрофических программах в СМИ ни слова. Программа реализа-

ции уничтожения России продолжается новыми исполнителями. Они не 

могут прекратить свою преступную деятельность в условиях внешнего 

управления – это нарушение международного договора. Последует не-

медленное увольнение исполнителя, контролѐра проекта, не выполнив-

шего условия контракта. Любого неисполнителя США могут посадить 

на «нары», как Бородина, Ходорковского, Адамова, или лишить жизни, 

как Хусейна, Милошевича. Поэтому нужно в первую очередь решить 

проблему «заказчика». 

Особо следует обратить внимание на вред безрезультативных обра-

щений в органы власти. В условиях внешнего управления разрабатывать 

и вносить предложения по стабилизации цен, использованию золотова-

лютного резерва, Стабфонда бессмысленно. Программами США и ЕС 

предусмотрена их либерализация. Стабфонд создавали для погашения 

долгов, и золотовалютные резервы передали как гарантию их погаше-

ния. Эти предложения представляют большую опасность, так как разра-

ботаны без анализа реально реализуемых правительством программ. 

Они дезориентируют и дезинформируют население, сформировали чув-

ство безысходности. Никто не поднимает вопрос о расторжении догово-
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ра с МВФ, все методы борьбы направлены на устранение отдельных чи-

новников. 

Западные руководители открыто заявляют, что им нужны ресурсы 

России, а не еѐ население, потребляющее эти ресурсы. И все их действия 

направлены на достижение этой цели: ликвидация «ненужных» отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, сфер жизнеобеспечения, «лиш-

него» населения. США, ЕС осуществляют два тягчайших преступления: 

1. разработка программы геноцида; 2. Коррупционный сговор руководи-

телей США с «нынешним руководством страны» для исполнения про-

грамм геноцида, которому уплачено за… «это многие миллиарды дол-

ларов», заключѐн с ним договор и оно скрупулѐзно их выполняет. (Ко-

вальчук Ю.К. «Ленинградская, правда", №2 май 2008г.) 

У Путина в администрации находятся сомнительные личности. Так, 

например, один из преуспевающих кремлѐвских вельмож известен пуб-

лике под именем «Владислав Юрьевич Сурков».  Недавно газета 

«Жизнь» сообщила, что заместитель руководителя президентской адми-

нистрации и крестный отец партии «Единая Россия» на самом деле име-

нуется Асламбек Андарбекович Дудаев. Родился он в Шалинской рай-

онной больнице, а имя получил от своего дедушки Данильбека в честь 

чеченского героя Октябрьской революции Асламбека Шерипова. Но 

подвиги «чеченского героя Октябрьской революции» заключались в 

массовых убийствах казачьего населения, обезоруженного советской 

властью. Наверняка гены предков сыграли свою роль в судьбе юного 

Асламбека. При изучении биографии чеченца «Суркова» бросается в 

глаза следующее: у путинского внутриполитического стратега вообще 

нет никакого высшего образования – средняя школа плюс советская ар-

мия. Магистерский диплом, очевидно, куплен в лихие 90-е годы. Так как 

же полуграмотный чеченец сразу попал на руководящие должности  ев-

рейской конторы «Менатеп» (далее «ЮКОС»)? 

Завесу тайны может приоткрыть информация из интервью, которое 

американский журналист русского происхождения П.Хлебни ков взял у 

чеченского бандитского главаря Нухаева:  «…любым коммерсантам, 

которые нуждаются в защите, я предлагал защиту. Им я говорил: только 

берите любого чеченца, которого вы знаете, а остальное – это наше де-

ло. Хотите, я буду давать вам чеченцев». 

Не исключено, что «Сурков» и был таким типичным представите-

лем чеченской мафии в еврейском бизнесе, занявшимся в 90-е годы раз-

граблением госсобственности. Это предположение подтверждается дру-

гим известным фактом – «Менатеп» активно участвовал в афѐрах с че-
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ченскими авизо. Один из филиалов компании располагался в г. Грозном. 

Преодолев все многочисленные ступени «служебного роста» – от ох-

ранника Ходорковского до глашатая стратегических планов Путина – 

бойкий уроженец Шали, конечно же, не расстался с присущей всем че-

ченцам ярко выраженной клановой психологией. Своим соплеменни-

кам-подельникам он будет помогать везде и всегда, также, как и бывший 

председатель пенсионного фонда, а ныне министр здравоохранения и 

социального развития Зурабов, как и множество других чеченских бан-

дитов, ставших ныне столичными банкирами и успешными предприни-

мателями. Видимо, поэтому в Чечню идут нескончаемым потоком мно-

гие миллиарды на «восстановление», но неизвестно куда потом исчеза-

ют. В то же время тысячи русских беженцев, чудом выживших в ходе 

чеченского геноцида 90-х годов, получают, в лучшем случае, жалкие 

копейки. Ну а сам факт существования такой фигуры, как «Сурков», 

прекрасно демонстрирует «многонациональный» характер нашего ре-

жима РФ, полностью игнорирующий интересы государствообразующей 

русской нации, составляющей 80% населения России.  

Однако в отличие от других Сурков-Дудаев способен гарантировать 

своим соплеменникам не только материальную поддержку, но и обеспе-

чить солидную политическую «крышу». В чѐм конкретно проявляется 

такая поддержка из столицы, может увидеть даже непосвящѐнный в 

тайны «кремлѐвского подворья» обыватель. Какие бы теракты не проис-

ходили в Москве или других городах России – «московских» чеченцев 

никто никогда не трогал и пальцем.  

Возглавлять экономику страны Путин назначил развалившего пра-

вобережный рынок в Ленинграде Грефа. Биография Грефа типична для 

новых правителей. Определяя экономический курс, Греф не имеет эко-

номического образования. В молодости горе экономист был, по выра-

жению знакомых, олигофреном, якобы, исключѐн из МГИМО, попал на 

службу во Внутренние войска МВД СССР, где ловил беглых зеков по 

лесам. Потом был рабфак и поступление вне конкурса на юрфак Омско-

го госуниверситета. Затем поступи в аспирантуру в С-Петербурге. В 90-

х годах Собчак поручил ему заниматься  имущественными вопросами, 

благодаря чему, за это время Грефу удалось существенно улучшить своѐ 

материальное положение. 

Однако репутация будущего светоча экономической мысли всѐ же 

не была безупречной, особенно среди сотрудников прокуратуры и пред-

ставителей криминалитета. В конце 1997г. Греф становится фигурантом 

сразу четырѐх уголовных дел. Одно из них «посвящено» приватизации 
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дворца князя Горчакова на Большой Монетной, в ходе которой идеолог 

эффективного использования собственности выбросил на улицу 29 об-

щественных организаций. 

В материалах другого дела Греф проходил как подозреваемый в по-

лучении взятки. В начале 1998г. он, не проводя конкурсных торгов, пе-

редал Сенной рынок во владение Николаю Пономарѐву, директору ком-

мерческого центра «Питер», контролирующему также Апраксин двор и 

Троицкий рынок. Один из бизнесменов, который рассчитывал на чест-

ную конкурентную борьбу, сообщил правоохранительным органам, что 

располагает сведениями о передаче Понамарѐвым взятки в размере 

600 000долларов. Следователь не успел даже допросить Грефа, как че-

ресчур осведомлѐнный бизнесмен был найден в своѐм подъезде с про-

стреленной головой. 

Третье уголовное дело было связано с проведением конкурса на за-

мещение должности гендиректора АО «Комбинат цветной печати». 

Греф, собираясь поставить во главе этого доходного предприятия своего 

человека, издал соответствующее распоряжение. Прокуратура возмути-

лась: органы государственной власти не вправе вмешиваться в деятель-

ность акционерного общества. В ходе разбирательства попутно выясни-

лось, что комбинат был приватизирован – при  участии самого же Грефа 

не совсем законно, I заместитель прокурора города предложил КРУГИ 

незамедлительно вернуться к рассмотрению вопроса о возможности и 

способе приватизации «Комбината цветной печати». Увы «незамедли-

тельно» был уволен сам I–й заместитель прокурора. 

Последнее дело связано с «чѐрным» переделом на риэлтерском 

рынке Петербурга. Возможно, роль Грефа в этой грязной истории ещѐ 

будет выяснена следствием. Пока же достоверно известно, что именно в 

его кабинете, в здании Комитета по управлению государственным иму-

ществом, «забивались стрелки», в ходе которых Герман Оскарович лич-

но проводил «чисто конкретные» беседы с несговорчивыми петербург-

скими риэлторами. 

Впрочем, видимо, эти не совсем светлые пятна в «трудовой» био-

графии Грефа способствовали дальнейшей карьере, которая была просто 

стремительной. 1998 – 2000гг. – он занимает пост первого заместителя 

Министра госимущества Российской Федерации. Год 1999-й – он член 

коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. В 2000г. 

«экономист» с базовым юридическим образованием становится минист-

ром экономического развития и торговли РФ. Ведавший ельцинским 

казѐнным имуществом в 90-е годы Греф – не только дилетант в вопро-
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сах экономики, но и явный вор, сомневаться не приходится. Очевидно, 

именно, исходя из способности кандидата ловко воровать, и подбирают-

ся кадры на высшие должности путинской администрации. 

Что представляет собой грефовская модель экономики в действи-

тельности, граждане РФ уже узнали на примере «монетизации льгот». 

Вместо того чтобы дать людям возможность выбрать между деньгами и 

льготами, что технически было вполне возможно, либеральные собст-

венники просто отрезали – заплатим лишние 500 руб. в месяц, и кру-

тись, как можешь – в РФ, как известно, демократия. Тот же подход 

практикуется и по другим направлениям. Вот «пакет по здравоохране-

нию»: 50 гр. йода и пачка анальгина на душу населения в год, за осталь-

ное плати. Вот ЖКХ – плати за всѐ по огромным счетам, да не забудь 

подбросить сантехнику на пузырь. Позиция Грефа означает, что «доро-

гие россияне» должны начинать жить с полного нуля, так, как будто у 

них ничего нет. Но куда же нефть, газ, лес, золото делись? 

«Забудьте об этом навсегда», - ответит Греф «всѐ это уже давно 

принадлежит не вам, и даже не мне, а другим людям, которые платят 

мне зарплату за то, что доношу до вас эту простую истину и пытаюсь 

заставить вас начать жить с чистого листа. Вы сегодня – колонисты на 

территории, захваченной хаосом и нестроениями. Ваша задача – выжить 

в этих непростых условиях. Помогите сами себе, смиряйтесь перед не-

преложными «экономическими законами», экономьте на еде и лекарст-

вах, откладывайте копейки и не вздумайте слишком часто рожать детей. 

Через 100 лет вы, точнее, ваши внуки, если они у вас будут – смогут се-

бе позволить иметь один свободный день в месяц. Но зато всѐ ваше 

имущество будет создано вашим собственным трудом, и вы никому ни-

чего не будете должны». 

Скорее всего, к этому моменту вас останется, может быть 15 мил-

лионов. Но зато это будут избранные! Люди, умудрѐнные свободой, ге-

рои свободной экономики настоящие «эффективные собственники». 

(РНЕ, июль 2005г., «Кто заправляет экономикой РФ»). 

Путин назначил мэром С-Петербурга русофобку Матвиенко (Приц-

кер). Еѐ правление заключается в использовании городского бюджета 

для нужд евреев. 

Правительство Санкт-Петербурга в марте 2009г. открыло в израильском 

городе Хайфа «Информационно-деловой центр Санкт-Петербурга в Хайфе» 

Открытие центра возглавил председатель Комитета по социальной политике 

правительства Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. 
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  Финансирование нового проекта Матвиенко будет из бюджета питер-

ского правительства, и частично из частных источников. Центр будет зани-

маться (вопросами туризма, бизнеса, медицины и социального обеспечения. 

Последний пункт вызывает особый интерес. Каким слабо обеспеченным слоям 

израильского общества собирается помогать Валентина Матвиенко за счѐт бюд-

жета города Санкт-Петербурга? 

 «Бюджет питерского правительства» создается за счѐт тяжелого, ежеднев-

ного труда питерцев на заводах и фабриках? Копейки и рубли, собираемые в 

бюджет Санкт-Петербурга, для большинства налогоплательщиков не являются 

лишними. Сегодня на шею питерскому рабочему сажают не только много-

численных чиновников из администрации Матвиенко, но и израильских евре-

ев, которые за хорошую зарплату готовы руководить кем угодно и чем угод-

но, лишь бы не мести улицы в своѐм родном государстве. 

Если кто-то считает, что «хайфско-питерский центр» будет способствовать 

вхождению российского бизнеса на израильский рынок, тот сильно ошибается. 

Этот центр будет лоббировать интересы еврейских бизнесменов из России в 

Израиле и наоборот. Oн будет  оплачивать их поездки в гости  друг к другу «на 

семинары». За счѐт русских денег Матвиенко собирается помогать еврей-

скому бизнесу.  При национально ориентированном правительстве еѐ за такое 

преступление отправили бы (как минимум!) в отставку, и горячо любимые ею 

«русскоязычные бизнесмены» не пришли бы даже к ней на дачу со словами 

сочувствия.  

Представитель Матвиенко А.Ржанеиков считает, что Хайфа - это только 

начало пути, и деятельность центра будет распространена на весь Израиль. 

Этого, дескать, хотят «бизнес-круги Санкт-Пегербурга»... Интересно было бы 

услышать фамилии этих питерских бизнесменов... Сколько там среда них Ива-

новых и петровых? 

В качестве ликбеза для не очень умных и излишне коррумпированных 

российских чиновников израильский бизнес - строго национален и в самом 

Израиле и в Еврейской Диаспоре. Он не помогает русскому (украинскому, 

белорусскому, казахскому и т.д.) бизнесам зарабатывать партнѐрские день-

ги. Он их использует только для самообогащения. Это азы еврейского бизнеса, 

которым в Израиле учат даже на субсидированных курсах во международной 

торговле. Деньги не должны уходить гоям (неевреям), и если они их даже зара-

батывают совместно с евреями, то потом надо сделать так чтобы они (гои) эти 

деньги потеряли. Гоям не нужны деньги, они не умеют с ними обращаться. 

Когда в руках у гоев оказывается много денег, они начинают теснить евреев с 

ответственных постов, из прессы, телевидения; из бизнеса, а подобных: вещей 

допускать ни в коем случае нельзя. И так далее, и тому подобное. 
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Какую сумму выложила израильская сторона на инвестирование со-

вместного с Матвиенко проекта? Об этом представитель мэра Санкт-Петер 

бурга не скачал ни слова.  А что он мог сказать, ведь для евреев всѐ, что связано 

с именем Матвиенко - сплошная малина и халява. Ни копейки не потратили 

израильские евреи.  За всѐ заплатили русские налогоплательщики 

Аморально вкладывать деньги и Израиль, в то время, когда в России ста-

рики умирают от голода,  а на улицах Питера полно беспризорных детей. 

- Расширять сотрудничество с Израилем, в то время, как это государство 

проводит антироссийскую политику, вооружает враждебные России государст-

ва и финансирует враждебные России режимы  

- Не заметить, что в Израиле кроме евреев живут представители десятков 

коренных народов России и никого из «их не пригласить на открытие Центра. 

- Заигрывать с Израилем в то время, как его правительство проводит от-

кровенно расистскую политику, финансирует государственные программы, 

направленные на ассимиляцию {обращение в еврейство) русских, татар, укра-

инцев, белорусов. 

Хотя о какой морали можно говорить с чиновниками, у которых на том 

месте, где должна быть совесть ещѐ при Горбачѐве вырос... доллар? Лучше бы 

у них там чирей вырос ... 

Хайфский проект Матвиенко - очередной распил денег российских нало-

гоплательщиков между питерскими и израильским «русскоязычными бизнес-

менами». 

Всего в  российском зарубежье открыто 11 петербургских представи-

тельств. В них руководят люди, имеющие право на израильское гражданст-

во. 

Нас, русских, не приглашают на мероприятия, которые проходят по ли-

нии правительства Санкт-Петербурга в Израиле. Зато на них хорошо пред-

ставлены русскоязычные дважды и трижды «соотечественники» одновременно 

России, Израиля и США. Это будет до тех нор, пока во главе Правительства 

России, Санкт-Петербурга и ещѐ многих и многих городов России будут сто-

ять щедрые за чужой счѐт чиновники юдофилы, подобные Матвиенко, будем 

иметь жуликоватых дважды и трижды «соотечественников)», раскорячившихся 

между несколькими государствами. 

Никто из нас не ставит в вину Матвиенко ее любовь к русскоязычному 

еврейству. Нравится Валентине Матвиенко ублажать российских и израильских 

евреев всеми доступными ей, как губернатору, способами - пусть ублажает. 

Но, за свой личный счѐт, а не за счет вгоняемого в нищету коренного на-

селения России. 
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Андрей Герасимов  Представитель Правления Русской национальной об-

щины, член союза журналистов Израиля. 

 

За преступления против народа при Путине никто не ответил, пото-

му, что убийство народа – политика Кремля. За это Президент страны 

осыпает приближѐнных золотыми звѐздами героев. Личный друг Прези-

дента и гарант нашей безопасности председатель ФСБ Патрушев. За 

время его службы на этом посту Россия стала мировым монополистом 

по продаже в рабство своих дочерей и будущих матерей. Каждый год 

около 50 000 русских женщин пополняют колонии проституток по все-

му миру. Россиянские газеты заполнены объявлениями «Работа за рубе-

жом». Высокая оплата. Опыт не обязателен. Всѐ это происходит при 

участии коррумпированных россиянских чиновников. Иначе как 14 лет-

ние девчонки получают загранпаспорта? 

Каждый год Россия теряет 50 000 несостоявшихся матерей, и это в 

момент демографической катастрофы. Но ФСБ делает вид, что это еѐ не 

касается. Патрушева не касается и то, что половина детской порногра-

фии в мире производится в России. По данным международной органи-

зации ЭКПАТ, занимающейся защитой прав детей от сексуального на-

силия и коммерческой сексуальной эксплуатации, Россия стала основ-

ным поставщиком детей в публичные дома («МК», 2.03.04). 

За время пребывания Патрушева на посту ФСБ, только в терактах 

Россия потеряла больше тысячи человек: взрыв в Буйнакске – 64 чело-

века, взрывы жилых домов в Москве – 230 человек, захват театрального 

центра на Дубровке – 128 жертв, на станции «Автозаводская» москов-

ского метро – 39 человек, гибель самолѐтов Ту-134 и Ту-154 – 90 чело-

век… Патрушев, по должности отвечающий за нашу безопасность, а 

значит, за все эти взрывы и убийства, уже и генерал армии, и Герой Рос-

сии, зато долгопрудненские милиционеры, всерьѐз начавшие войну с 

наркомафией, брошены властью в тюрьму. Такова шкала ценностей у 

нашей власти России. 

В России не было более сильной и волевой власти, чем современная 

власть путинных, чубайсов, гефов, абрамовичей. Но воля, сила нынеш-

ней власти в России направлена против самой России, на умышленное 

уничтожение, разгром России. Превратить Россию в ядерный могильник 

«Русь», свести с орбиты единственную у России космическую станцию 

«Мир», потопить еѐ, а останки подарить противнику, уничтожить мозг 

армии, еѐ Генеральный штаб, ликвидировать противоракетную систему, 

уничтожить военно-промышленный комплекс, сделать Государствен-
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ную Думу ручной, а Совет Федерации никчѐмным, ликвидировать сис-

тему выборов в губернаторы, а местных депутатов заставить марширо-

вать под команду Кремля, лишить 120 млн. граждан социальных льгот 

разом, переломав через колено более 150 законов – и кто-то может пове-

рить, что у этой власти нет силы, воли. 

Из итогового доклада (2003г.) Уполномоченного по правам челове-

ка России Олега Миронова: «За последние 10 лет жертвами убийств в 

России стали 300 000 человек. По числу умышленных убийств Россия 

занимает второе место в мире. В 2002г. нераскрытыми остались 924,2 

тысячи преступлений из числа зарегистрированных, практически каж-

дое третье преступление не раскрывается. Ежегодно прокуратура выяв-

ляет свыше 100 000 преступлений, скрытых милицией...». 

Кремль сознательно превратил страну в ядерную помойку. Накану-

не самого вопроса о превращении России в ядерный могильник Указом 

Президента Путина № 867 от 17 мая 2000г. был упразднѐн за «ненадоб-

ностью» самый серьѐзный и стойкий оппонент преступному проекту - 

Государственный комитет по охране окружающей среды. Та же участь 

постигла Федеральную службу лесного хозяйства. Президент еѐ ликви-

дировал за принципиальную позицию в отстаивании национальных ин-

тересов, а чтобы впредь никто не мешал осуществлять варварские, 

убийственные для России проекты, Путин не подписал закон «Об эколо-

гической безопасности» и закон «Об обращении с радиоактивными от-

ходами». Так президент Путин лично обеспечил «законодательную ба-

зу» для создания ядерной помойки на русской земле. 

«Гринпис» обнародовал протокол переговоров со швейцарской 

компанией «Сервис Ютилитис» о намерениях ввести в Россию из 

Швейцарии более 2000 тонн отработанного ядерного топлива и 550 ку-

бометров высокоактивных ядерных отходов. Это только из одной стра-

ны. 

Радиоактивные отходы действуют как оружие массового поражения 

и делают территорию непригодной для жизни. Наша страна даѐт ядер-

ной грязи всего 14 тысяч тонн из 280 тысяч мировых накоплений. 

Путин пытается внушить мысль, что авторитет России на междуна-

родной арене растѐт, но Запад обращается с Россией как с колониальной 

страной. Примером служит документ «Технические рамки осуществле-

ния хранения и захоронения иностранного отработанного ядерного топ-

лива в России», подготовленный  Ливерморской национальной лабора-

торией США по заказу Департамента энергетики США. Цинично и на-

гло авторы доклада прописывают, что российские законы запрещают 
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захоронение на территории страны чужих радиоактивных отходов, а по-

тому, открыто говорится в докладе, надо решить вопрос об изменении 

этих мешающих российских законов («Версия», № 6, 2001). Правитель-

ство России немедленно вносит поправки в законодательство. Ясно кто 

предписывает нам законы, а продажная Дума лишь их принимает. От-

кровенные враги России во главе России, а мы всѐ обнадѐживаем себя, 

что вымирание народа, гибель России это не злоумышленное преступ-

ление, не геноцид, а всего лишь череда ошибок Правительства России. 

Теперь уже никто не верит, что нет денег у России, наплодившей за 

последние годы десятки миллиардеров, богаче Ротшильдов и Рокфелле-

ров. У правительства нет денег для народа России. Министр финансов 

Кудрин прямо говорит: «Не надо тратить стабилизационный фонд на 

внутреннем рынке, а надо направлять деньги на погашение внешних 

долгов» (Аргументы и факты, №42, 2004). 

Для русских постоянно взвинчивают цены абсолютно на всѐ, чтобы 

держать нас в нищете. Для китайцев, например, делается исключение. 

Китайцы за поставляемую электроэнергию с Бурейской и Зейской ГЭС 

платят 60 копеек, а мы 1 рубль 20 копеек, а недавно они платили 45 ко-

пеек. У китайцев есть Держава! С ними надо считаться, а с русских 

можно драть последнюю шкуру. 

Последовательность антинациональной культурной политики Пути-

на уже очевидна. С самого начала он предпочѐл встречу с малочислен-

ным антирусским Пен-клубом, отказавшись от встречи с Союзом писа-

телей России, куда входит 80% писателей России. На сцене кривляются 

одни пародисты и сатирики. Достаточно любой бездари начать навязчи-

во острить, пересыпать речь пошлыми каламбурами, коверкать язык, 

дефектным произношением и жаргоном как сразу его объявляют талан-

том. Он становится большим человеком. (Чехов писал, что склонность к 

каламбурам указывает на низший тип сознания. Поэтому  дурные или 

просто бездарные герои его произведений часто коламбурют и созна-

тельно искажают свою речь с целью поострить. Такой Туркин из «Ио-

ныча», Солѐный из «Трѐх сестѐр»). Мы то знаем, что в основе сатиры 

всегда отрицание и разрушение окружающей действительности. Всѐ это 

говорит об уровне культуры нашего президента. 

Дума большинством голосов признаѐт Ельцина преступником по 

пяти пунктам, заслуживающим высшей меры за каждый пункт, а Путин, 

награждает его «за заслуги перед отечеством». Какой цинизм! Кроме 

того, устанавливает ему пенсию в 189 тыс. рублей, плюс премии в месяц 

не менее 12 тыс. долларов, президентский самолѐт, пилотов и охрану, 
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горбачѐвскую дачу с обслугой, три супермашины, радиостанция с по-

зывными «Я Боря» (Славянский Набат. 2005. №1 (56). С.7). 

Поспешное тайное вхождение в ВТО с полным погромом нашего 

сельского хозяйства и промышленности. Меры по ликвидации базовой 

науки. Проведение убийственных реформ ЖКХ, образования и здраво-

охранения. Отмена всех льгот принятием закона № 122 и многое другое 

антинародное появилось при Путине. Если бы президент стал русским 

патриотом, пекущимся исключительно об интересах России, русского 

народа и других коренных народах Отечества, то окружил бы себя луч-

шими, качественными людьми, Россия получила бы шанс на спасение. 

Но, Путин подвержен либеральным взглядам. А либерализм – это губи-

тельнейшая идеология, которая как ржавчина съедает всѐ: религию, цер-

ковь, традиционную культуру и традиционную нравственность, госу-

дарство, историческую память, преемственность поколений, наконец, 

национальное самосознание народов и сами нации.  

О.А.Платонов даѐт следующее определение: «Либерализм – анти-

христианская идеология, ставящая своей конечной целью «развенчание» 

вечных истин Нового Завета, уничтожение религии, монархии, нацио-

нального мировоззрения и подмену их идеями стяжательства, погони за 

деньгами и плотскими удовольствиями. Либерализм отрицает непогре-

шимость Священного Писания, стремится свести на нет роль нацио-

нальных традиций и обычаев, национальных авторитетов». В США ли-

беральную идеологию в еѐ крайних формах исповедует демократическая 

партия, которая устами своего лидера намеривалась уничтожить ядер-

ный потенциал России и окончательное расчленение России». 

Русский народ является государственно-образующим народом. Соз-

дал величайшую империю, способствовал культурному развитию мно-

гих национальностей, вошедших в состав России. Отказывая себе в са-

мом необходимом, русские люди способствовали сохранению и разви-

тию малых народов, создали им письменность. Русские составляют 85% 

населения нашей страны. По международным законам если в стане про-

живает более 60% одной нации, то она является мононациональной 

страной. Таким образом, по всем законам наша страна является монона-

циональным государством. Но Путин вопреки этому заявил: «Тот, кто 

говорит, что Россия для русских – это придурки и провокаторы». Россия 

это империя, свободное сообщество разных народов, и настоящий дер-

жавник никогда не будет игнорировать и тем более унижать ни один ко-

ренной народ России. Если русский националист иногда декларирует 
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«Россия для русских», то эта декларация автоматически включает и все 

коренные народы, живущие столетиями вместе с русскими. 

В этом Путин не оригинален. В начале ХХ в. выдающийся русский 

мыслитель Сергей Николаевич Булгаков, выдающийся богослов, с иро-

нией писал: «Достаточно было Петру Струве, – это 1910г. – высказать ту 

простую мысль, что русские суть русские и имеют право и обязанность 

чувствовать себя русскими так же, как и евреи чувствовать себя еврея-

ми, чтобы по поводу этого признания элементарного духовного равно-

правия нации поднялась газетная буря». 

Не нужно напрягать память, чтобы обнаружить аналогичность этого 

положения современной ситуации и актуальность высказанных мыслей. 

Сама попытка поставить в советский период, а тем более при новом ре-

жиме, русский вопрос как актуальную проблему вызывала со стороны 

лидеров государства, от Ленина до Путина включительно, за исключе-

нием небольшого периода перед войной и во время войны, либо враж-

дебность и немедленный ропот, либо настороженность и недоумение. 

Они усматривают здесь подкоп под великое интернациональное 

учение русофоба Маркса, боятся роста самосознания русского народа, 

что русские, наконец, осознают, что против русского народа проводится 

геноцид. 

Сегодня со стороны разных сил, и разной национальной принад-

лежности, и разной политической ориентации продолжается массиро-

ванное наступление на само право русских определяться по националь-

ному признаку. Часто это делается в оскорбительной форме для рус-

ских. Достаточно вспомнить интервью в Америке члена россиянского 

правительства Альфреда Коха, где он призывал США ужесточить про-

тив России экономические санкции, бросить парашютно-десантную ди-

визию и «забрать все эти ракеты (наши) к чѐртовой матери». 

Только подстрекатели могут обвинять русских патриотов в пренеб-

режении к другим россиянам, населяющим наше отечество. Вот азер-

байджанцы отделились от России, создали своѐ проамериканское госу-

дарство. Когда-то их крикуны вопили в адрес русских: «Чемодан-

вокзал-Россия. Так зачем же теперь они сотнями тысяч переселяются в 

зловредную Россию. Отделились, ну и живите в своей стране. Русские и 

мордовские крестьяне сами могут торговать своими продуктами без по-

средников-спекулянтов. Зачем Москву превращать в Бейрут? А Подмос-

ковье в Косово? Или у нас мало других проблем, помимо вавилонского 

столпотворения? Путину надо бы знать, что Россия для русских и дру-

гих коренных народов России, а не для иноземцев. Но сегодня в России 
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другой лозунг: «Россия не для русских». Державообразующий русский 

народ не упомянут даже в конституции. Русским запрещено указывать 

свою национальность в паспорте. На российском телевидение нет ни 

русских певцов, ни русских писателей. Такого положения нет ни в од-

ной стране мира. Попробовали бы удалить евреев с израильского теле-

видения или немцев с немецкого. И даже Конституционный суд РФ в 

декабре 2004г. подтвердил запрет на создание в России религиозных и 

национальных партий. Нам запрещено именоваться русскими и право-

славными. И нас же, когда мы хотим коротко напомнить, что в России 

живут ещѐ и русские (более 85%), глава государства называет придур-

ками и провокаторами. 

В России признаѐтся свобода каждого народа – его право на сувере-

нитет, культурную автономию, национальное образование (в суверен-

ных республиках обучение ведѐтся по особым программам). Но почему-

то никто не желает считаться с правом русского народа на культурно-

национальную автономию. У нас нет школ с национальной программой 

русской истории, зато, например, в Москве и других городах есть десят-

ки еврейских школ, где и преподаватели и дети только евреи, где глубо-

ко преподаются еврейская история, еврейский язык, иудаизм. Но почему 

же русским школам запрещено набирать преподавателей и учеников по 

национальному признаку, а разрешено только по территориальному? 

Почему в крупных городах открыты чисто еврейские университеты, а 

русских нет? Мы не имеем телевидения, русского по своей проблемати-

ке. Разные аспекты правительства могут не соответствовать интересам 

русских как нации, и свобода публичной критики была бы очень полез-

на. Остаѐтся задавленным русское национальное самосознание. Любое 

упоминание о нѐм клеймится как шовинизм. 

К сожалению, в наше время приходится констатировать русофобию 

как государственную и информационную политику, что является абсо-

лютно нетерпимым. В качестве вопиющего беспредела государственной 

русофобии можно привести законодательный запрет на пользование 

людьми русской национальности законом «О национально-культурной 

автономии» и многочисленными благами и преференциями, которые 

этот закон предоставляет. Первоначально НКА могли по данному зако-

ну создавать совершеннолетние граждане, относящие себя к определѐн-

ной национальности. Однако после трѐх лет изощрѐнных отказов Мин-

юста (несмотря на судебные решения) зарегистрировать Федеральную 

русскую национально-культурную автономию, утверждѐнную в 1999г., 

Госдума приняла поправку к закону, согласно которой теперь обладаю-
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щие данным правом граждане должны относиться лишь к национально-

стям, «находящимся в ситуации национального меньшинства». Понятно, 

что русские – коренной, титульный и государствообразующий народ, 

самоопределяющийся на территории всей России, национальным мень-

шинством быть не может. Налицо грубое попрание русских прав и инте-

ресов, а также нарушение статьи 19 Конституции России. Несмотря на 

то, что оба профильных комитета ГД (по культуре и делам националь-

ностей) были против этой поправки, несмотря на то, что против неѐ вы-

сказались десятки региональных глав администраций и законодатель-

ных собраний, а также известные юристы, данная позорная дискрими-

национная поправка была всѐ же продавлена через Госдуму. 

В итоге у нас сейчас зарегистрировано полтора десятка федераль-

ных НКА различных национальностей, которые существуют на средства 

бюджета, в то время как более 80% налогоплательщиков России, напол-

няющих этот бюджет, а именно русские люди, такого права лишены.  

Удивительно, народ, который постоянно используется как пушечное 

мясо, как рабочая сила, как поставщик множества налогов, обвиняется в 

«великодержавно шовинизме». Такое определение может исходить 

только со стороны национально-социальной прослойки, которая ничего 

общего не имеет с народом. 

Как дискриминационную по отношению ко всем коренным наро-

дам, но, прежде всего к русскому народу следует рассматривать пункт 3 

статьи 9 закона «О политических партиях», гласящей: «Не допускается 

создание политических партий по признакам профессиональной, нацио-

нальной или религиозной принадлежности». Здесь мы сталкиваемся с 

прямым нарушением всемирно признанных международно-правовых 

норм, зафиксированных в Международной декларации прав человека и 

гражданина и в Международном пакте о гражданских правах, ратифи-

цированных Россией. Этот «закон направлен против политической са-

моорганизации русского народа. 

Из всех видов общественных организаций лишь две – НКА и партии 

– обладают хоть каким-то реальными возможностями и преимущества-

ми. Но они обе для русских оказались запрещены. 

Основному населению страны провозглашѐнные новой конституци-

ей свободы не принесли радости. Добропорядочный российский обыва-

тель не нуждается в таких свободах. А те, которые необходимы для по-

вышения национального статуса русских до уровня других народов, 

конституция не предоставила. Талантливый интеллигент не может 

приехать из провинции в Москву и приобрести здесь квартиру по цене 
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три тысячи долларов за м
2. 

Зато пользование московскими благами 

вполне доступно для торгаша из любой страны. Свобода передвижения 

нам предоставлена. Можете ехать на Кипр, Анталию, Канарские остро-

ва, если имеете успех в мафиозной торговле. 

Далеко не все свободы представляют собой ценность. Терпимость к 

сексуальным меньшинствам, изощрѐнная эротика на телеэкранах приво-

дит к размыванию моральных норм и к снижению демографических по-

казателей, а точнее к вырождению нации. Свободы личности должны 

уравновешиваться соображениями безопасности государства, тем более 

в такой уязвимой стране, как Россия.  

Опыт последних лет показал, что русофобия стала политической 

доктриной, взятой на вооружение правящим режимом, и преврати-

лась в практическое действие этого режима по отношению к абсо-

лютному большинству населения РФ в нынешних еѐ гран и-

цах. На основные характеристики этой доктрины и практики стоит 

обратить внимание для понимания происходящего в системе нацио-

нальных приоритетов. 

Русофобия — способ отношения к русскому человеку и русской на-

ции, в соответствии с которым отрицательно оцениваются основ-

ные особенности национального характера, национальные духовные и 

культурные ценности, традиции, уклад жизни и способ хозяйствова-

ния. Русофобия — одновременно практическая деятельность по 

ущемлению прав, дискредитации, дискриминации нации или еѐ 

представителей, ведущая, в конечном счѐте, к устранению нации 

или еѐ представителей из общественной жизни и участия в историче-

ском процессе. 

1. Одним из признаков нормальной национальной жизни яв-

ляется целостность еѐ бытия в едином, защищающем нацию государ-

стве. Русская нация всегда в своей истории существовала в таком на-

ционально-государственном единстве, и еѐ естественное распро-

странение равномерно шло с раздвижением государственных гра-

ниц. Беловежский антиконституционный сговор искусственно рас-

членил русскую нацию, создал противоестественный раскол нацио-

нальной целостности, в том числе прервал родственные связи рус-

ских. В этих условиях и в связи с разгулом национализма в госу-

дарствах-новоделах русские в бывших союзных республиках пре-

вращаются в дискриминируемое национальное меньшинство, вся 

русская нация оказывается в состоянии психологического шока, что 

снижает порог сопротивляемости нации внешним воздействиям. 
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Режим знал о последствиях беловежского сговора для русской на-

ции и осуществил, сознательно идя на антинациональную акцию. 

Парад суверенитетов, создание «суверенных республик в составе 

РФ» — продолжение беловежских антирусских действий режима 

под предлогом «выравнивания прав наций». На примере Чечни и 

специфического до абсурда суверенитета Татарии можно видеть, 

что осуществляется программа дальнейшего расчленения русской 

нации уже на территории РФ. Это расчленение является продолже-

нием антирусской национальной политики правящего режима, соз-

нательно избранной и планомерно осуществляемой. 

2. Нация физически здорова, когда идѐт еѐ увеличение, обеспе-

ченное соответствующим материальным благополучием и системой 

здравоохранения. Катастрофическое падение уровня жизни после гра-

бительской «реформы» в январе 1992г. и вызванный им психологиче-

ский шок, бесперспективность жизни для большинства населения в 

существующих политико-экономических условиях привели к резкому 

падению рождаемости и увеличению смертности среди пожилых лю-

дей. В результате в РФ смертность превышает рождаемость, и эта тен-

денция сохранится в нынешнем году и в будущем. 

На продолжительность жизни и качественные показатели нацио-

нальной жизни отрицательно повлияли развал системы здравоохра-

нения, разрушение медицинской промышленности и свертывание 

производства медикаментов, витаминов и детского питания. Можно 

уверенно говорить, что осуществляется развѐрнутая программа со-

кращения численности русской нации, снижения уровня еѐ здоро-

вья, понижения сопротивляемости всем заболеваниям, в том 

числе и эпидемическим. Режим знал о последствиях своей «мо-

нетарной политики», продиктованной Международным валютным 

фондом и осуществлял антинациональную реформу и развал здра-

воохранения во имя антинациональных целей. 

3. Показателем здоровья нации является минимально допустимый 

уровень преступности в обществе и система мер по еѐ пресечению и 

профилактике, определѐнная законодательством. После кампании 

взаиморазоблачений верхов нынешнего режима нет смысла доказы-

вать, что все структуры власти криминализированы, а экономика всѐ 

активнее передаѐтся в руки мафиозных структур и коррумпированного 

чиновничества, разлагающих и втягивающих в криминальную систему 

всех, кто с ними соприкасается. Кривая уголовных преступлений 

стремительно идѐт вверх, в то время как столь же стремительно па-



 

 

724 

724 

дает кривая раскрываемости преступлений. Одновременно разрушена 

система профилактики преступности, особенно среди подростков. 

Осуществляется криминализация национальной жизни, ведѐтся соз-

нательная политика борьбы с нацией средствами уголовного мира, 

его морали. Смею думать, основываясь на бездействии властей в 

отношении преступности, что нынешний режим рассматривает 

преступность в качестве средства борьбы с русской нацией — те-

перь и вплоть до полной еѐ, русской нации, деградации. 

4. Нация как этническая и сакральная целостность обладает только 

ей присущими чертами характера, порождѐнными историей, сфор-

мировавшимися традициями, духовными и культурными ценностями. С 

горбачевской перестройки началась, а после августа 1991г. получила 

ускорение тотальная кампания шельмования, циничного надругатель-

ства, умышленного опошления всего русского. Пигмеи поносят гиган-

тов русской культуры, саму культуру, определяя как периферийную и 

вторичную. Национальная гордость трактуется как русское немоти-

вированное чванство, мужество и стойкость — как тупость и бесчувст-

венность, преданность Родине — как рабская психология; чувство това-

рищества — как стадный инстинкт, бескорыстие — как нищета духа. 

Под предлогом борьбы за демократию и цивилизованное общество опле-

вывается победа в Великой Отечественной войне, спасшая демократию 

и цивилизацию. Последовательно внедряется психология и идеология 

предательства, и совсем не случайно идѐт пропаганда таких «борцов за 

свободу», как генерал Власов или послевоенные изменники Родины. 

Если к сказанному добавить, что русская культура целенаправ-

ленно замещается западной культурно-потребительской дешѐвкой, 

если обратить внимание на тот несомненный факт, что лучшие про-

изведения мировой культуры отчуждены от русской нации вне-

дрѐнной массовой культурой, если, наконец, вспомнить, что ны-

нешний режим фактически отказался от финансирования культуры 

и культурно-просветительных учреждений, то перед нами предста-

нет практическая деятельность по дебилизации нации. 

Идѐт тотальная борьба с Православием, и если вспомнить ель-

цинские поправки к Закону о свободе совести, то борьба эта 

глубоко продумана и долгосрочно спланирована  для полного уст-

ранения православной духовности из жизни русской нации. Учи-

тывая же то обстоятельство, что борьба эта сопровождается легализа-

цией сектантства, оккультизма и инфернальных культов, то вопрос 

поставлен не о новой евангелизации России, о чѐм декларативно 
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заявила католическая церковь. Речь идѐт о не заявленной, но в планах 

предусмотренной сатанизации русской нации, следовательно, о пре-

сечении собственно русской Националь ной судьбы. Всѐ происхо-

дящее подтверждает, что против русской нации развязана широко-

масштабная психологическая, культурная и религиозная война и эта 

война идѐт на уничтожение русского характера, русской духовно-

сти и культуры. 

5. Каждая нация вырабатывает свой способ хозяйственной деятель-

ности и свою систему межличностных отношений в хозяйстве, посвя-

щѐнных национальным традициям и идеалам жизнеустроения. Право-

славная духовность придала высший смысл общинной системе жизне-

деятельности крестьянства и артельному характеру труда рабочих. Со-

циальная справедливость в этих формах трудовой деятельности выража-

лась не в уравниловке, а распределении по труду, опыту трудовой дея-

тельности, авторитетности членов общины и артели с обязательным 

отчислением части произведѐнного продукта или части заработка в 

пользу неимущих, больных, сирот и немощных. Нынешний режим 

фермеризацией сельского хозяйства и культом предпринимателя на-

сильственно разрушает хозяйственные и соборные традиции русской 

нации, разрушает выработанную веками систему межличностных и 

внутринациональных связей. Конечная цель — превращение нации в 

население, рынок рабочей силы, полное устранение национальной са-

мобытности из транснационального хозяйственного механизма, вне-

дряющегося на просторах России при помощи нынешнего полити-

ческого режима.  

6. Каждая нация для своего нормального бытия должна 

иметь в системе своего государства соответствующий оборонитель-

ный потенциал. Его наличие или отсутствие определяют степень на-

циональной защищѐнности и национально-государствен ной незави-

симости. От горбачѐвской конверсии и распада Варшавского До-

говора до осуществляемого с августа 1991г. разложения армии 

можно наблюдать целенаправленный процесс уничтожения военной 

обеспеченности жизни русской нации. Это равно относится к ракет-

но-космическому комплексу и боеготовности военных округов и 

воинских подразделений, что подтверждает мнение о всеобщем и 

плановом уничтожении военного потенциала страны и военной за-

щищѐнности нации. Здесь необходимо обратить внимание и на та-

кое тревожное обстоятельство, как введение в армии контрактной 

системы, через которую режим стремится создать так называемую 
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профессиональную армию. При всѐм том, что подобное новаторство 

уничтожает воинскую традицию российской армии до 1917г. и Со-

ветской Армии (а это снова возвращает нас к проблеме насильст-

венного изменения национальных традиций и национального харак-

тера), создание профессиональной армии при разглагольствовании об 

отсутствии у России потенциальных противников ведѐт к превра-

щению еѐ, армии, в полицейскую силу против собственного на-

рода. При том попустительстве, когда НАТО готово интегрировать 

вооружѐнные силы стран Восточной Европы, когда США объявили 

Прибалтику зоной своих жизненных интересов, когда Московский 

военный округ становится пограничным, не оставляет сомнения ка-

рательная функция профессиональной армии, уготованной русской 

нации нынешним политическим режимом РФ. 

7. Национально-государственная история вырабатывает связи 

нации с другими государствами и народами, которые могут быть 

дружественными, добрососедскими, нейтральными или конфликт-

ными. За прошедшие три года Россия потеряла связи с друзьями и 

союзниками в Восточной Европе, арабском мире, лишилась влияния 

в Африке и Латинской Америке. Политический режим предал сер-

бов и черногорцев — традиционных союзников России на Балка-

нах. И ничего не приобрѐл взамен, кроме издевательских подачек и 

провоцируемого им презрения «передовых демократий Запада» к 

России и русским. Режим оставил нацию одинокой в мире, изоли-

ровал еѐ от участия в международном сотрудничестве, точнее, сде-

лал из русской нации производителя и поставщика сырья и энер-

горесурсов для промышленно развитых стран. И это тоже созна-

тельная политика сведения нации к придатку промышленного произ-

водства Запада. 

Всѐ сказанное заставляет прийти к одному выводу: горбачевская 

перестройка подготовила, а пришедший к власти в августе 1991г. по-

литический режим реализовал на государственном уровне политику 

русофобии. Рассуждения о процессе смены политической системы 

здесь неуместны — все упомянутые выше позиции не касались по-

литической системы, но охватывали полноту жизни русской нации, 

которая преднамеренно пресекается. И сменой идеологии не объяс-

няется деятельность русских — слишком незначительное место зани-

мает идеология в системе таких фундаментальных основ нацио-

нальной жизни, как духовность, традиции, культура. И когда речь 

заводят о том, что всѐ перечисленное касается проблем жизни каж-
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дого человека независимо от национальности, то надо вспомнить, 

что в нынешней РФ, где проводится глобальный антинациональ-

ный эксперимент, русские составляют 85% населения, и потому 

действия режима носят строго направленный антинациональный ха-

рактер. И, конечно же, нелепо думать, что всѐ происходящее с Рос-

сией и русской нацией — результат некомпетентности правящего 

режима. Такой вывод можно делать, когда оперируешь частностями и 

отдельными фактами. Предложенная здесь система действий режима 

не оставляет сомнения в том, что действия продуманы, планово и 

последовательно претворяются в жизнь. Вот почему приходится 

делать единственно возможное заключение: в нынешней России к 

власти пришло руководство, возведшее русофобию в ранг государ-

ственной политики, и именно этим объясняется всѐ, что испытывает 

русская нация. (Э.Володин «Русофобия как государственная политика».) 

Путину наконец нужно понять простую истину, что совокупный эф-

фект того или иного государственного устройства и той или иной госу-

дарственной политики должен оцениваться, в первую очередь, не по уси-

лению или ослаблению военной и экономической мощи государства и не 

по размерам новоприобретѐнных или утраченных территорий, а по ду-

ховному и физическому состоянию государствообразующего народа – 

этого ядра всей государственной системы. Если это ядро ослабевает на-

столько, что перестаѐт быть хозяином в своѐм собственном государстве, 

то не помогут этому государству никакие внешние успехи. И его катаст-

рофа в будущем, при сохранении этого ненормального положения, неиз-

бежна. 

Правильное руководство это одно из условий возрождения нашей 

страны, но не единственное условие. Но правильное руководство ока-

жется бессильным, если понадеется на одну лишь свою силу и не призо-

вѐт на помощь себе другую силу, заключѐнную в самом народе. Заклю-

чѐнную в нѐм потенциально и не раскрытую актуально по причине лож-

ной его организации. 

Если общинная и духовная жизнь народа уродуется, подменяясь ин-

дивидуализмом и стяжательством, а затем вообще разрушается, то в 

дальнейшем неизбежен процесс всѐ большего духовного вырождения 

людей. Неизбежна порча как населения страны в целом, так и правящей 

элиты. 

При низком качестве людей самое прекрасное руководство будет 

бессильно осуществить свои идеи на практике: его инициативы будут 

вязнуть в своекорыстных проводниках его политики и в самой развра-
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щѐнной, а потому и низкоумной массе населения. Из гнилых в нравст-

венном отношении людей нельзя создать правильное общество. 

Правильная патриотическая политика заключается не в сосредото-

чении всех сил борцов за лучшее будущее на одной только политиче-

ской проблематике, а сочетании политической борьбы с раскрытием 

правды о том, каким должно быть правильное общество. Не имея этого 

ориентира и не организуя правильно свой народ, политики обречены 

быть слепыми, заведомо не способными на победу. Что и наблюдаем мы 

сегодня. 

О мировоззрении президента Путина можно судить по его ответу на 

вопрос студентов, в каком бы историческом событии он хотел участво-

вать. Путин не назвал ни Куликовскую битву, ни освобождение Москвы 

под предводительством Минина и Пожарского, ни Полтаву, ни Бороди-

но. Он назвал Февральскую революцию, самое замечательное, на его 

взгляд, явление русской истории. То есть величайшим счастьем для 

страны он счѐл свержение монархии – Царя Николая II. Сразу после вы-

рванного у царя отречения бунтовщики издали закон об отмене уголов-

ной ответственности за гомосексуализм и «Приказ № 1», покончивший с 

дисциплиной в войсках, полностью разложивший армию. Февраль санк-

ционировал массовые убийства без суда и следствия тысяч жандармов и 

полицейских. Была полностью разрушена государственность, как в цен-

тре, так и на местах. Восемь месяцев февральского беспредела – это не 

демократия, а подлинная анархия. К осени 1917г. мгновенно сгнившее 

Временное правительство добровольно передало власть большевикам. 

Неужели Путин в восторге от этого гнилого образования, каким после 

Февраля стало Российское государство? Деятели Февраля потом, как 

нашкодившие молокососы, сбежали за рубеж и многие из них стыди-

лись содеянного. А такой активист, как П.Б.Струве, в 1934г. в эмигра-

ции публично заявил: «Единственное, за что я упрекаю Царя Николая 

Второго, так это за то, что он не перестрелял всех, кто готовил револю-

цию». Струве заметили, что и его пришлось бы расстрелять. «Да, и меня 

в первую очередь!» - честно сказал подстрекатель катастрофы. Позор 

Февраля мы расхлѐбываем до сих пор. Таковы, к сожалению, либераль-

ные взгляды Путина. 

На встрече со школьниками, победителями конкурса на лучшее пат-

риотическое сочинение в июле 2003 года, президент Путин счѐл нуж-

ным заявить, что мы делаем первые шаги по включению высшего обра-

зовании России в «болонский процесс». На вопрос, хорошо это или пло-

хо, что русские посылают своих детей учиться в США, в Европу? «Ко-
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нечно, хорошо, — с энтузиазмом ответил Путин. — Человек вправе 

жить и работать там, где он хочет, и учиться — где и чему хочется. 

«Раньше, — подчеркнул президент, — это называли предательством, а 

сейчас, — сделал многозначительную паузу Путин, — сейчас это поощ-

ряется». Ничего себе нравственная установка президента России — пре-

дательство! Предательство национальных интересов, предательство сво-

ей страны, своих предков, национальных ценностей, всего того, что до-

рого народу, нации. Как точно подметил прекрасный русский артист 

Игорь Горбачев, прежде в России был капитализм, потом социализм, 

был даже сталинизм, теперь вот — иудизм, и эпоха Путина войдет в ис-

торию России как «иудино время» — время подлого предательства Рос-

сии. 

Валентин Распутин в интервью с Виктором Кожемяко сказал: «Пре-

зидент открыто встал на защиту фильмов и передач со сценами насилия 

и жестокости, мотивируя свою позицию якобы высоким рейтингом этих 

программ в обществе. Меня его позиция поразила сильно! И в высокий 

рейтинг этих «творений» я не верю. Нормальных людей в России боль-

ше. До сих пор больше. Но любители жестокостей и разврата заявляют 

своѐ мнение, опасаясь лишиться предмета вожделѐнного интереса, а 

нормальные люди не заявляют. Прежде всего, потому, что никто их об 

этом не спрашивает, а, кроме того – если дурное на государственном 

уровне занимает место святого, а святое низвергается ниц, то порядоч-

ные люди из чувства брезгливости к такой ценностной пирамиде стара-

ются держаться от неѐ подальше. И держатся общинами, в которых по-

рядок «с ног на голову» не признаѐтся. Где, в каком государстве, в какой 

Европе, Азии или Африке будет позволено министру культуры зани-

маться издевательством над культурой своего народа и сознательным 

разрушением? Швыдкой для нашей культуры – всѐ равно, что Гайдар в 

экономике. Они и внешне похожи». На 85% русского населения в Рос-

сии приходится лишь 7% национального дохода, и методы борьбы с на-

циональной интеллектуальной и материальной собственностью одина-

ковы.  

Недавно Путин создал новую президентскую структуру – Общест-

венную палату. В неѐ вошли представители малого народа, закоренелые 

русофобы, приверженцы «общечеловеческих ценностей». Возглавляет 

еѐ академик Велихов, который ещѐ в советское время поставлял в США 

малые ядерные реакторы для космических целей врага России. Осталь-

ные члены участники бесконечных презентаций и юбилеев, разъевшиеся 

на дармовых харчах, плотно обосновавшиеся на шее народа. 
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Что можно сказать о правительстве, если вместо интересов государ-

ства они вступают в тоталитарные секты, созданные ЦРУ. Так, напри-

мер, председатель Совета Безопасности РФ Олег Лобов был член секты 

«Аум Синреке», чей лидер Асахара предстал перед японским судом по 

обвинению в терроризме, когда устроил газовую атаку в метро. На нар-

кобизнесе сколотили многомиллиардные состояния такие преступные, 

ныне респектабельные сообщества, как «Альфа-банк», и такие преуспе-

вающие политики, как Президент Российской Федерации Владимир Пу-

тин, министр экономического развития и торговли Герман Греф. 

Согласно докладу Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, в начале 90-х годов «Альфа-банк» и его дочерняя трейдин-

говая компания «Альфа-Эко» под видом муки и сахара переправляли 

наркотики с Дальнего Востока в страны Европы. Тогда в пригороде Ха-

баровска произошло массовое отравление жителей. Следствие устано-

вило, что причиной отравления стало попадание в сахар большой дозы 

наркотика. Оказалось, что контейнеры использовались для транспорти-

ровки опиума и героина, когда их арендовала компания «Альфа-Эко». 

Груз направлялся в адрес венгерской фирмы «Harmaty and Co». Среди 

учредителей «Harmaty» значится генеральный директор «Альфа-Эко» 

Герман Хан, сегодня одиннадцатый в списке самых богатых людей Рос-

сии с состоянием почти в три миллиарда долларов. 

В 1997 году председатель Комитета Государственной Думы по 

безопасности Виктор Илюхин направил запрос в Министерство внут-

ренних дел с просьбой проверить, действительно ли ряд преуспевающих 

бизнесменов связаны с группировками, специализирующимися на сбыте 

наркотиков с выходом на международный наркорынок... В запросе фи-

гурировали председатель Совета директоров «Альфа-группы», учреди-

тель ООО «Альфа-Эко» Михаил Фридман, член Совета директоров кон-

сорциума «Альфа» Герман Хан, руководитель ООО «Альфа-Эко», осно-

ватель «Альфа-банка», один из руководителей «Альфа-группы» Алек-

сандр Файн, Президент «Альфа-банка» Петр Авен. 

Один из руководителей группы компаний «Альфа» во время встре-

чи с главным финансистом колумбийского наркокартеля Кали Гилберто 

Родригесом Ориела предложил заключить соглашение, согласно кото-

рому деньги наркокартеля через оффшорные счета, открытые на Багам-

ских островах и Гибралтаре, станут «отмываться» с помощью «Альфа-

банка». На деньги наркокартеля предлагалась скупка акций российских 

предприятий. Не на этих ли грязных деньгах, как раковая опухоль на 

теле России, разрастается ныне бешеными темпами империя «Альфа», 
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только за последнее время скупившая 37,5 процента акций волгоград-

ского завода - Красный Октябрь», производящего около 200 тысяч тонн 

проката в год, акции Таганрогского металлургического завода (600 ты-

сяч тонн стали и 600 тысяч тонн сварных труб), нефтяную кампанию 

«ОНАКО», 50-процентную долю в канадско-российском СП «Тура Пет-

ролеум», став полноправным владельцем лицензии на разработку Каль-

чинского месторождения в Западной Сибири... 

А вот другие высокопоставленные наркодельцы. В сенсационном, 

теперь уже ставшем знаменитым докладе немецкой разведки BND по 

наркобизнесу, частично опубликованном в 1999 году сначала в немец-

ком журнале «Шпигель», а затем во французской газете «Монд», фигу-

рирует франкфуртская компания SPAG, для нас интересная тем, что 

создана она в 1999 году при непосредственном участии Комитета по 

управлению имуществом Санкт-Петербурга и банка «Санкт-Петербург», 

и самое поразительное то, что с момента организации этой наркокомпа-

нии еѐ советниками-консультантами были Владимир Путин и Герман 

Греф. Отвечая на вопросы журналистов, руководители компании SPAG 

подтвердили, что действительно господин Путин занимал должность 

консультанта компании, но в день своей инаугурации сложил с себя эти 

полномочия. Так что же делали в компании, работающей на наркома-

фию, российские высокопоставленные советники-консультанты Влади-

мир Путин и Герман Греф? Кого и по каким вопросам консультировали? 

Вы только представьте, что руководитель Службы безопасности 

страны одновременно служит консультантом наркокартеля, а как вам в 

роли консультанта наркомафии глава правительства страны и уж тем 

более, хоть и исполняющий обязанности, а все же президент великой 

Державы? Полный бред— триллер. Однако явь ещѐ страшнее, и стреми-

тельно взбегая по карьерной лестнице, работая начальником Управления 

в Администрации Президента, директором Федеральной службы безо-

пасности. Председателем Правительства Российской Федерации, испол-

няющим обязанности Президента Российской Федерации, Путин всѐ это 

время продолжал оставаться советником-консультантом наркомафии. И 

от такою президента мы ждѐм решительных действий в борьбе с нарко-

мафией? Применения против наркодельцов высшей меры наказания — 

расстрела? Получается, хотим добиться, чтобы Путин расстрелял себя и 

Грефа?.. 

Объѐм наркотического рынка в России давно уже измеряется сот-

нями тонн. За год у наркодельцов изымается около 50 тонн наркотиков, 

и это, по мнению специалистов, лишь малая часть отравы, идущей в 
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Россию со всего света. За перевозку и сбыт наркотиков задерживаются 

курьеры 48 государств — от Таджикистана и Литвы до Нигерии, Анго-

лы, Заира... 

По оценке Национального антикоррупционного комитета, объѐм 

потребляемого героина в России колеблется от 100 до 300 тонн. По 

деньгам это 12 миллиардов долларов — десятая часть общего бюджета 

страны, пятая часть федерального бюджета. Вот почему при таком раз-

махе наркобизнеса в стране не имеем ни одного громкого дела против 

наркобаронов. Наши правоохранительные органы конфискуют в год 45 

тонн наркотиков, а специальное Бюро по борьбе с наркотиками в Иране 

— 250 тонн, хотя Россия давно уже точно такой же потребитель и стра-

на-наркотранзит, как и Иран. 

В последнее время в Россию идѐт не просто героин. Во многих пе-

рехваченных партиях содержатся примеси барбитуратов. Барбитурато-

вые наркоманы — единственные, у кого наркотики не изымаются даже 

при лечении в клиниках. На барбитуратовый героин «подсаживаются» 

быстрее и крепче. Идѐт интенсивное вытеснение традиционных для Рос-

сии наркотиков мака, маковой соломки, более жесткими — опием, его 

настойками, а также синтетическими и полусинтетическими — герои-

ном, кокаином, амфетаминами. Согласно прогнозам НИИ МВД, скоро 

появятся особенно опасные наркотики, полученные путѐм совершенст-

вования химического синтеза. Ожидаются так называемые бионаркоины 

из нервных тканей живых организмов и психонаркогены, представляю-

щие собой магнитные волны, продуцируемые технической аппаратурой 

Комбинации со специфическими цветовыми гаммами и звуковым со-

провождением. 

С каждым годом наркоманы в России все моложе, уже треть из них 

— несовершеннолетние, остальные — до 35 лет, и максимум два про-

цента — среднего возраста. Из каждых пяти подростков, поступающих в 

детскую Филатовскую больницу столицы, один ребенок — алкоголик, 

один — наркоман, два — токсикомана. Только один ребенок из каждых 

пяти — нормальный. Трое из каждых пяти, заметьте, — наркоманы! 

Речь идѐт об обычной, не специализированной на наркомании больнице. 

Опыт борьбы с этим злом в России есть. В начале 20-х годов Россия 

столкнулась с тяжелейшей кокаиновой наркоманией, с тем самым «ма-

рафетом», который валялся в каждой аптеке. Даже пятилетние беспри-

зорники бегали с кокаиновыми мешочками наркотиков и трубочками 

для их применения. Комиссары хорошо понимали опасность, поэтому 

действовали быстро и жѐстко. Кого нельзя было вылечить – расстреля-
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ли, кого можно было вылечить – расстреляли тоже, на всякий случай. 

Коммунизм начали строить уже без наркоманов, без наркотиков, без 

наркодельцов. 

Во время «культурной революции» опыт России перенял Китай. 

Страна задыхалась от опия, избавились от скверны за два года. Для из-

бавления от заразы нужна лишь воля и желание правительства. Однако 

власть в России не истребляет зло, она потворствует злу. (Б.С.Миронов 

«Русские последний рубеж», Алгоритм, 2009г, С.283 – 287). 

Великий русский мыслитель Л.А.Тихомиров учил: «Люди, неспо-

собные в задачах дня помнить задачи будущего, – не имеют права быть 

у кормила правления, ибо для государства и нации будущее не менее 

важно, чем настоящее, иногда даже более важно. То настоящее, которое 

поддерживает себя ценой подрыва будущего, – совершает убийство на-

ции… Наша политика должна быть рассчитана не на срок, а на веч-

ность… Политическая наука относится только к целостной историче-

ской жизни государства и нации. Политическое искусство состоит в 

служении тем же вечным целям их жизни. Общие цели политики, таким 

образом, могут быть только национальными, и, в своѐм разумном и бла-

городном смысле, политика может быть только национальной». 

Заявление В.Путина о том, что «дезинтеграция государства приоста-

новлена», не соответствует действительности. Наоборот, она продолжает-

ся. 

Очередным шагом в этом направлении является Указ Президента РФ 

от 13 мая 2000г. о создании семи округов на территории Российской Фе-

дерации, который рассматривается как начало «проведения реформы на-

шей Федерации, на которую за годы своего президентства так и не ре-

шился Б.Ельцин». (Российская газета, 2000г. 16 мая).
 
Центральная власть 

будет сужать свою деятельность и представительство в округах путѐм со-

кращения федеральных структур в субъектах Федерации, которых ныне на-

считывается до 70, передавая их полномочия властям округов под видом 

необходимости перехода «от отраслевого управления экономикой к тер-

риториальному и функциональному», т.е. укореняя сепаратизм. Послед-

нее будет реализовываться под видом «экономической интеграции внутри 

округа», обособление которых позволит центральной власти завершить рас-

членение России на 7 частей под видом необходимости перехода к «новому 

территориальному устройству». Подтверждением этого является Указ 

Президента РФ от 17 мая 2000г «О структуре федеральных органов ис-

полнительной власти», которым было упразднено 14 министерств и государ-

ственных комитетов. В 2004г. число министерств вновь сокращено почти 
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в 2 раза - это означает, что будет продолжаться свертывание деятельности 

Федерального Правительства. Регионализация будет предшествовать дефе-

дереализации - образованию на территории России десятков самостоятель-

ных (суверенных) государств, которые затем приступят к растаскиванию 

между собой остальной территории страны. Шагом к этому является про-

водимая властями децентрализация управления. 

Зато в упомянутых округах активно ведется процесс создания окруж-

ных органов. Передача последних полномочий федеральных органов по-

зволит завершить начатую в начале 90-х годов ликвидацию Российской 

государственности уже в первом десятилетии текущего столетия. 

Об этом же свидетельствует и подписанный 6 октября 2003г. В.Пути-

ным, и принятый 16 сентября 2003г. Государственной Думой Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», который направлен на полную ликвидацию основ 

существования народа, возлагая жизнеобеспечение на само «население 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления». Такое 

самоуправление «может осуществляться в пределах следующих террито-

рий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; много-

квартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский 

населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории прожива-

ния граждан».  

Принятие закона № 122 о «монетизации льгот» отменяло несколько 

десятков законов, например, закон о государственном заказе на строи-

тельство стратегических ядерных сил. Так под шумок об отмене льгот, 

Кудрин, Зурабов, Греф сбросили с себя обязанности по исполнению 

важных государственных задач. Себе же государственные бюрократы не 

отменили привилегии: спецмашины, дачи, депутатскую неприкосновен-

ность, спецпайки, премиальные за «особо сложные условия труда и не-

нормированный рабочий день». Чтобы протолкнуть этот закон о лише-

нии населения льгот, специальным указом президента денежное содер-

жание депутатов было поднято в несколько раз. Зависимые от малейше-

го каприза Кремля губернаторы в своей массе промолчали, хотя пони-

мали, каким бедствием для их регионов может обернуться эта выходка 

власти. Этот закон протащила путинская партия «Единая Россия» и 

ЛДПР. 

Цель «монетизации льгот» состояла в дальнейшем закабалении на-

рода, который вместо натуральных, не зависящих от инфляции, мер со-

циальной поддержки получил материальную зависимость от подачек 

власти, особенно щедрых накануне выборов. 
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Рогозин убеждѐн, что главный враг России – не НАТО, не междуна-

родный терроризм. Главный наш враг – невиданное доселе чиновничье 

воровство, которое разъедает власть, отчуждает город от горожанина, 

отнимает у него всякую возможность влиять на обустройство своей 

жизни. Корень всех бед в Москве – и безумной дороговизне, и отстава-

нии социальной сферы, и пробок на дорогах, и уничтожении историче-

ского облика Москвы, и захвата целых сфер городской экономики этни-

ческими криминальными группировками – в тотальной коррумпирован-

ности московской бюрократии. По дороговизне жизни Москва занимает 

первое место в мире, опережая Лондон, Нью-Йорк, Токио. 

Строительная мафия – это проклятие Москвы. Строительство при-

носит доход 300 – 500% , что сопоставимо с наркобизнесом и торговлей 

оружием. Мадам Батурина, жена московского мэра Лужкова (Каца), 

контролирует порядка 40 – 50% всех строительных подрядов в Москве. 

Поэтому она и стала миллиардером. 

Правительство России, набрав «дешѐвых» государственных креди-

тов, оказалось в полной зависимости от Международного валютного 

фонда. Не в Москве, а в Лондоне, Вашингтоне и Брюсселе стали за нас 

определять направленность и темпы реформ. В итоге экономические 

преобразования пошли по сценарию, разработанному международной 

финансовой олигархией и крупными зарубежными финансовыми спеку-

лянтами, заинтересованными в подрыве могущества и конкурентоспо-

собности России.  

Всѐ это хорошо вписывается в доклад Римского клуба «Наше буду-

щее», принятый в качестве официального документа ООН квота населе-

ния которым определена для России к 2010г. в количестве 50 млн. чел. 

Следование России по «столбовой дороге цивилизации» позволит властям 

сократить численность населения на 100 миллионов «лишних» человек 

вследствие политики геноцида. В условиях массового оболванивания нет 

оснований надеяться на скорое просвещение народа в самые ближайшие 

годы. Актом коллективного предательства страны стал выбор 14 марта 

2004г. В.Путина на второй срок. 

Коррупция как ржа поразила весь государственный аппарат, все ветви 

власти и стала мощным препятствием на пути каких-либо преобразований в 

России. 

Наиболее ощутимые удары коррупция наносит по экономической безо-

пасности страны. В результате продажности чиновников, недобросовестного 

исполнения ими служебного долга теневая экономика (криминальная и по-
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лулегальная) даѐт почти 40% всего валового внутреннего продукта. В сферу 

еѐ деятельности вовлечено на постоянной основе более 9 миллионов  человек. 

Одновременно с этим коррупция вызвала мощный рост организованной 

преступности, особенно в сфере экономики.  

По оценкам МВД России, организованная преступность контролирует 

40% частных предприятий, 60% государственных предприятий, от 50 до 85% 

банков. Практически ни один сектор экономики не защищѐн от еѐ воздействия.  

Именно коррупция, пронизавшая все этажи российской  власти, стала 

одним из главных препятствий в борьбе с организованной преступностью. 

Вот почему есть все основания говорить о серьезнейшем кризисе за-

конности и правопорядка в стране.  

Наиболее опасными формами проявления коррупции являются 

должностные преступления, в первую очередь взятничество. В целом по 

России в 1996г. их было выявлено свыше 14,7 тысячи, в 1997г. — почти 

20 тысяч. Удельный вес взяточничества в должностных преступлениях 

составляет около 40% и колеблется в пределах 5 — 6 тысяч. В то же вре-

мя, по утверждению специалистов-криминологов, значительное число 

фактов взяточничества (до 90%) остается нераскрытым. Исходя из этого,  

можно говорить о повальном корыстолюбии и ненадѐжности российского 

чиновничества. И не случайно по данным социологических исследований 

почти 80% отечественных и зарубежных предпринимателей, бизнесменов 

заявляют о том, что они вынуждены передавать взятки российским 

должностным лицам при решении коммерческих, финансовых и иных де-

ловых вопросов. 

По рейтингу коррумпированности чиновников и политиков Россия сего-

дня находится в десятке самых неблагополучных стран мира, соседствуя с та-

кими государствами, как Венесуэла, Камерун, Индия и Индонезия. 

Вымогательство, подкуп, мздоимство вызвали не только кризис за-

конности в стране, но и кризис государственной власти, которая в силу этих 

и других причин оказалась не способной эффективно управлять экономи-

кой, социальной сферой, вооружѐнными силами, защищать людей. 

Власть всѐ больше становится опасной для общества и разлагает его. И 

поэтому мы должны ответить на вопрос, в силу каких обстоятельств и при-

чин власть противопоставила себя народу. 

О враждебности, пагубности для России политики, проводимой 

Президентом, Правительством России, говорят люди за пределами Рос-

сии, такие как крупнейший политик, экономист, профессор Линдон Ла-

руш. «Вы более ничего для нас не значите, Но и тогда, когда что-то зна-

чите, в любом случае будете делать то, что вам будет сказано делать», - 
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говорят в адрес России чиновники Администрации Буша. («Советская 

Россия», 26.03.02г.). Что Россия остаѐтся для США целью ядерного уда-

ра, известно из доклада Пентагона. Министерство обороны США опуб-

ликовало доклад, который начинается с утверждения, что нынешняя 

Россия представляет собой новую угрозу США. Одна из глав доклада 

озаглавлена откровенно: «Народ России – актив или помеха?». Далее 

следует: «Возможны ситуации, когда американские ВВС будут призва-

ны совершить операции на территории РФ». «Америка должна восполь-

зоваться своими хорошими отношениями с Россией для массированного 

сбора разведывательной информации. Это необходимо для того, чтобы 

подготовить американские ВВС к будущим боевым операциям на рос-

сийской территории».  

В то время, когда США в нарушение договора по ограничению 

ядерный вооружений, в 2004г. разместили 800 ядерных боеголовок на 

500 межконтинентальных баллистических ракетах «Минитмен 3», наши 

военачальники не только не противодействуют, но и открыто всѐ сдают 

врагу. Так 26 ноября 2002г. на совещании в Генштабе при подведении 

годовых итогов деятельности вооружѐнных сил Путин с Ивановым в 

присутствии многочисленных журналистов озвучил совершенно секрет-

ные цифры боеготовности наших  ядерных сил и средств, возможности 

и особенности применения ядерного оружия по тому или иному вероят-

ному противнику, оценки боеспособности наших группировок, сроки их 

мобилизации и развѐртывания – данные особой важности, доступ к ко-

торым имеют лишь высшие армейские чины. Об этой дикой истории 

рассказал газете «Завтра» (№49, 2002) ошеломлѐнный вероломным пре-

дательством верхов подполковник Главного разведывательного управ-

ления Владимир Захаров. 

Если Верховный Главнокомандующий и министр обороны РФ, не-

давно оба разведчика, позволяют себе публично, на людях, что же они 

творят за закрытыми дверями? Например, все помнят грозные и пра-

вильные слова министра обороны Иванова в адрес США накануне вы-

боров Президента, но за две недели до грозных заявлений министр обо-

роны РФ Сергей Иванов был уличѐн в тайном визите в США. Как пони-

мать, что министр обороны инкогнито посещает страну, которая держит 

нас на ядерной мушке. Прокололся бездарный разведчик на папарацци. 

Не вынесла душа военного министра разлуки с кошерной пищей, и был 

он застигнут репортѐрами в ресторане «Зимний сад» на знаменитой 

Брайтон-Бич – еврейской «хлыновке» в Нью-Йорке. Бежал из ресторана 



 

 

738 

738 

горе-разведчик слишком поздно, – офотографировали его на полную 

катушку. 

Судя по последним перестановкам в Министерстве обороны, он ез-

дил в стан врага получать инструкции – активное разрушение остова 

управления армией – еѐ Генерального штаба 

В ходе легального визита в США на военной базе в Норфолке, когда 

не нужно прятаться от папрации, Иванов выразил надежду, что скоро 

Россия и НАТО в рамках сотрудничества в рамках сотрудничества с 

международным терроризмом подпишут соглашение о «статусе сил», 

которое позволит подразделениям НАТО с военной техникой пребывать 

на российской земле.  

В истории России ещѐ не было такого, чтобы министр обороны при-

глашал войска противника на собственную землю и после этого оста-

вался на своѐм посту с Президентом России. Такого гнусного преда-

тельства и унижения Россия ещѐ не переживала. 

Верховный Главнокомандующий в армии не служил. Он и министра 

обороны поставил под стать себе, не воевавшего, не служившего, без 

авторитета в войсках. А после Иванова назначил вообще торговца мебе-

лью. Для демонтажа армии и разбазаривания военной инфраструктуры 

другой специалист и не нужен. 

Непохожих на себя Путин с Ивановым, а теперь Медведев с Сердю-

ковым убирают, убирают лучших, наиболее авторитетных, талантливых 

военачальников. Уволены начальник Главного управления Междуна-

родного военного сотрудничества МО генерал-полковник Леонид Ива-

шов, командующий армейской авиацией генерал-полковник Виталий 

Павлов, командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Михаил 

Опарин, командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Ко-

моедов, отправлен в ссылку главнокомандующий Ракетными войсками 

стратегического назначения генерал армии Владимир Яковлев, В рас-

цвете таланта, сил выгнан из армии командующий 58-й армией Влади-

мир Шаманов, убрали командующего Северокавказским военным окру-

гом генерал-полковника Геннадии Трошева. Списали командующего 

Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Георгия Шпака. А 

Медведев вообще убирает большинство старших офицеров, чтобы унич-

тожить традиции армии  нарушить систему подготовки военных кадров. 

Зато, вместо того чтобы обеспечить армию современной техникой, Пу-

тин создал кремлѐвский конный полк. Вместо полевых учений рекомен-

дуют проводить строевые смотры и тренировки на тренажѐрах – верну-

лись во времена Павла I. 
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«Реформа армии» приведѐт через два года к еѐ ликвидации. Это 

совпало к сроку, когда США развернут новую стратегическую неядер-

ную ударную систему для бесконтактных воин шестого поколения под 

названием «Единая перспектива 2010», позволяющая начать войну в 

любой момент. Путин кроме того помогает укреплению экономики 

Америки за счѐт экономики России. 

В России уничтожаются звенья промышленности, без которых не 

могут производиться и поддерживаться в боеготовности «Тополя-М» и 

комплексы С-300, С-400. Началось расформирование самых боеспособ-

ных элитных частей ВДВ и спецназа ГРУ. В армии отложены програм-

мы перевооружения, а также сокращено снабжение горюче-смазочными 

материалами. Это значит, что нового оружия, учений и тренировок не 

будет. 

В войсках заработал пресловутый приказ № 400, приведший к рез-

кому расслоению офицеров на материальной основе и многочисленным 

конфликтам внутри частей, подрывающим материальную сплочѐнность 

и боевой дух. До 90% офицеров и прапорщиков оказались в подвешен-

ном состоянии. 

Путин уничтожает страну под лозунгом патриотичности по указке 

своих хозяев. Путина назначали на должность олигархи: Абрамович, 

Дерипаска и Чубайс. При общении с ними с лица Путина как ветром 

сдувает его обычную улыбочку. С ними он всегда предельно сосредото-

чен даже в большом обществе. Все трое главные члены ельцинской «се-

мьи». Дерипаска находится в родстве с ельцинской дочерью. Известно, 

что он болен эпилепсией. 

У этих олигархов есть свои начальники. Чубайса поддерживает Ло-

уренс Саммерс, который при Обаме назначен главой Национального 

экономического совета США. Ранее при Клинтоне он был министром 

финансов США и руководил программами в России. В своѐ время Сам-

мерс прекратил расследование в отношении персонала Гарвардского 

университета, замешанного в крупном присвоении приватизируемой в 

России собственности при оказании «помощи ельцинскому правитель-

ству. Под руководством Саммерса Чубайс проводил приватизацию, что 

привело к гибели промышленности. 

Абрамович слишком выгодно продал Путину «Сибнефть». Этой 

сделкой был прикрыт факт незаконной приватизации «Сибнефти» на 

залоговом аукционе на деньги Джорджа Сороса. Пристрастием к футбо-

лу он стремится легализовать в Европе нажитое. Абрамовича называют 

кандидатом в мэры города Москвы – ключевое место управления госу-
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дарством и денежными потоками. Он засветился в скандальной покупке 

подмосковной земли. В команде Абрамович надѐжно исполнял роль 

кассира и носителя каких-то важных тайн, которого Коржаков назвал 

«кошельком» семьи Ельцина. 

Олег Дерипаска на короткой ноге с финансистом Натаниэлем Рот-

шильдом, о чѐм писала пресса в связи со скандалом в парламенте. Рот-

шильд использует Дерипаску в качестве политического инструмента в 

другой стране. Дерипаска заявлял, что он является настоящим автором 

экономической политики Путина, а ни кто-то другой. Об этом сказано в 

его скандальном интервью. 

Для осуществления планов уничтожения России зарубежными хо-

зяевами был выбран Путин с его нелюбовью к службе КГБ, о которой он 

говорил в воспоминаниях, а также известный личной слабостью, был 

замечен в несанкционированных контактах с представителями ино-

странных спецслужб ещѐ в годы своей командировки в ГДР (депутат 

Зак. Собрания С-Петербурга Шутов). Что естественно для человека с 

такими склонностями. За Путиным следили и двигали его на высшие 

посты. Его перетащили в администрацию Ельцина, перепроверили в 

крупном деле на управляемость, завели новый компромат, назначили 

сначала в ФСБ, в которой он ликвидировал экономические подразделе-

ния и усилил политический контроль, затем в премьер-министры и в 

преемники президента. Указания из США передаются через Путина. 

Гавриил Попов (Нойман) 25 марта 2009г. озвучил замыслы комите-

та-300, призвав к «передаче под международный контроль нашего ядер-

ного оружия, ядерной энергетики и всей ракетно-космической техники. 

Передачи под контроль всего человечества богатства наших недр, преж-

де всего углеводородного сырья. К созданию Мирового правительства, 

при котором необходимы Мировые вооружѐнные силы и Мировая по-

лиция». 

Россия мешает достижению мирового господства до тех пор, пока 

не ликвидировано наше ядерное оружие. Только добившись  этого, они 

смогут распространить новый мировой порядок на всю планету и унич-

тожать народы. Потому Медведев не случайно подпишет договор с 

Обамой 8 июля об уничтожении наших стратегических ракет. 

Таким образом, Путин и его окружение встроены в теневую «верти-

каль» через олигархов, продолжением которой является наша «Единая 

Россия» с «вертикалью власти». Хотя, последние вряд ли об этом дога-

дываются. Встроенность Путина в мировую «вертикаль через олигархов 
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подразумевает, что с мировой элитой должны быть доверительные от-

ношения и надѐжные личные гарантии от них. 

В комитете-300 все действующие лица, как и наши олигархи, а так-

же окружение Путина являются евреями. Ротшильды, Рокфеллеры, Кис-

синджер, Саммерс, Сорос, Абрамович, Чубайс, Гавриил Попов, Фрад-

ков, Дерипаска все евреи. Кроме того, эти евреи придерживаются орто-

доксального иудаизма. Часто их называют хасидами. Течений хасидов 

много. В данном случае они входят в наиболее радикальную секту ха-

бад. Суть идеологии хабада в экстремизме на теологической основе, 

экстремизме глобальном, в общечеловеческом масштабе. Именно, по 

словам Эдуарда Ходоса, хабад планирует понижение численности насе-

ления планеты до 600 тыс. человек. Деятельность хабада и комитета-300 

направлена против жизней 6 млрд. человек. Гитлер по сравнению с ни-

ми мальчишка. 

С 1991г. хабад интенсивно проникает в Россию. Используя привати-

зацию, они получили главенствующую роль в экономике и власти. Вер-

ховным раввином и главой хабада в 2000г. в России при Путине стал 

Берл Лазар, сменив умеренного Адольфа Шаевича. Из 20 проголосо-

вавших за Берл Лазара раввинов 18 не являлось гражданами России.  

Накануне ничто не предвещало такой исход, но вмешался Кремль и Ла-

зар одержал верх. Путин сразу предоставил ему российское гражданст-

во, нарушив самим же подписанный закон. До этого у Берл Лазара было 

американское и израильское гражданство. Путин своими руками открыл 

широкую дорогу хабаду в стране. 

Берл Лазар о Путине. «Никогда ещѐ ни одни руководитель России или 

СССР не сделал для евреев так много, как Владимир Владимирович Путин. Во 

всех отношениях это беспрецедентно. Ариэль Шарон в беседах со мной неод-

нократно подчеркивал, что «у нас евреев и у Израиля в Кремле самый большой 

друг». Сейчас многие мэры городов России, руководители областей и минист-

ры - евреи. Это стало нормой. Сегодня в наш Центр (в Марьиной Роще) часто 

приходят самые высокие руководители России, это стало рутиной. Дмитрий 

Медведев за три дня до объявления преемником президента, тоже пришѐл в 

наш Центр, где пообещал, что всѐ для нас будет в наилучшем виде. Мы полу-

чим больше, чем МОЖЕМ даже пожелать. Повторяю, это было за три дня до его 

объявления наследником» (27.02.2008, Оксфорд, общество Хабад). 

Действительно, после избрания Медведева Берл Лазар стал участвовать в 

крупных государственных мероприятиях страны в качестве ведущею лица, 

порою даже важнее премьер-министра Путина (!), что тот сам же и подчѐрки-

вал. Так на ноябрьском 2008 года заседании, посвященном оглашению еже-
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годного послания президента Федеральному Собранию (где было объявлено 

об увеличении сроков президентских полномочий) Берл Лазар появился в зале 

не просто гостем, а почѐтно прошествовал после Владимира Путина (которого 

Федеральное Собрание приветствовало стоя с аплодисментами) и перед появ-

лением Дмитрия Медведева. Правящей элите, стране и миру были явно про-

демонстрированы приоритеты. 

На заседании Госсовета в январе 2009-го в Петербурге Берл Лазар сидел 

слева от Медведева за губернатором Матвиенко (справа были ветераны, чьи 

проблемы обсуждались). По кремлѐвскому этикету это чѐтко означает одно - 

хабад, как радикальная форма иудаизма, становится главной религией, кото-

рая руководит деятельностью Кремля и согласовывает его назначения. 

Ситуацию в обоих случаях сглаживало лишь присутствие верховного 

муфтия, что легко объясняется нежеланием хабада прежде времени обострять 

известное недоверие мусульман к иудеям. Но к РПЦ и русским у этой власти 

пиетета уже нет, с нами не считаются. 

Мало кто обращает внимания на подобные вещи, а зря. Наряду с фильмом 

о поработителе Руси в День Защитника Отечества накануне выборов главноко-

мандующего  с системным разрушением армии, промышленности, науки, 

культуры, с удушением прав и свобод это, скорее всего, означает направ-

ленность на новый гнѐт России для еѐ уничтожения 

Зададимся естественным вопросом: если Путин так предрасположен к ев-

реям и отдаѐт нм предпочтение в своѐм окружении, делает для них беспреце-

дентно много, а они в свою очередь назначили его преемником Ельцина 

(большинство членов ельцинской «семью» евреи), то кто же тогда сам 

Владимир Путин? 

Происхождение Владимира Путина туманно. На этот счѐт есть две версии 

- официальная и неофициальная. По первой он родился в 1952 году в Ленин-

граде в семье Владимира Спиридоновича Путина. Его матери Марии Иванов-

не Путиной (Шеломовой) тогда был 41 год, что является большой редкостью 

для того временя 

По другой, неофициальной версии Владимир Путин родился в 1950 году 

вне брака. Его биологической матерью была Вера Николаевна Путина 26 лет 

от роду, а отцом Платон Привалов, который бросил мать и ребѐнка и не был 

записан в документах. Мальчика первые три года воспитывали дедушка и ба-

бушка. После того, как мать вышла замуж за Георгия Осепашвиля, она забрала 

к себе сына в Грузию, но с рождением других детей, отчим стал противиться 

нахождению Володи в семье. Родственница Осепашвили даже тайком отдала 

Вову какому-то бездетному майору. Мать, узнав, вернула сына и снова отвезла 

его к дедушке и бабушке в Пермскую область. И уж после этого в секрете от 
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матери, Володю отдали на усыновление бездетному дальнему родственнику 

Путиных в Ленинграде. В новой семье, чтобы компенсировать мальчику про-

белы в обучении, снизили ему два года возраста, изменяв метрику (дату рож-

дения при усыновлении меняют - это обычная практика), и заново отправили 

учиться в первый класс 

Я больше склоняюсь к этой второй версии, в том числе из-за внешности 

Путина, его походки, черт характера и так далее (в источнике подробнее). Но 

дело тут не в родителях как таковых, в конце концов, чего в жизни не бывает. 

Дело в том, что мы говорим о первом лице государства, публичном политике, 

в руках которого сосредоточена сейчас огромная власть, от воспитания, мора-

ли и планов которого зависят наши жизни, а также настоящее и будущее стра-

ны и мира. То, что он скрывает о себе важные факты, говорят не в его поль-

зу. 

Тем более что по второй версии мальчик с раннего детства испытал серь-

ѐзные потрясения, фактическое предательство родителей, отчима, получил 

сильные психологические стрессы и удары по самолюбию. Чего стоило одно 

снижение возраста в те годы, когда все дети стремятся быть старше? И необхо-

димость постоянно лгать о себе окружающим, скрывая правду? Есть основания 

говорить об исковерканной с детства психике. 

Нет ясности также я с происхождением официальной матери Путина, 

черты лица, которой и девичья фамилия Шеломова позволяют предполагать еѐ 

еврейское происхождение (помните, «Шелом Апейхем»?). Внешне и брат ма-

тери Иван Иванович Шеломов похож на еврея. Данных об их родителях поче-

му-то нет в официальной биографии Путина. Евреями были и любимые сосе-

ди Путина, и заботившиеся о нѐм учителя и тренер по дзюдо - это тоже о мно-

гом говорит. Известно также, что Владимир Путин с матерью посещал Изра-

иль ещѐ в 1967 году в пятнадцатилетнем (?) возрасте. А выезжать тогда в Из-

раиль и США позволялось только к очень близким родственникам. То есть Пу-

тин имел близких родственников в Израиле. Причѐм именно после этого он 

решил выбрать себе профессию разведчика. 

По данным Эдуарда Ходеса родственником Путина является изра-

ильский банкир Рошальский. Ходас летел с ним на самолѐте в 1997г. и 

брат Путина Рошальский сказал, что они будут Путина проталкивать во 

власть. 

Таким образом, становится очевидным, что Владимир Путин или еврей по 

матери, и тогда всѐ объясняется. Или же он приемный сын, воспитанный ев-

рейской матерью в любви и уважении к евреям, что, в общем естественно. 

Плохо, что для этого могло быть использовано противопоставление запомнив-
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шегося ребѐнку предательства русских родителей, грузинских родственников, а 

возможно и семья бездетного майора 

Из Путина, таким образом, мог быть выращен своего рода янычар - рус-

ский по крови, воспитанный врагом русских. И отношение к биологическим 

родителям он теперь может распространять на весь сто сорокамиллионный 

народ России. Не в этом ли корень зла в действиях Путина, признаков лжи, 

его отношений с хабадом, К-300, презрения к русским, к армии, к грузинам? 

Такой Владимир Путин, пожалуй, получит гарантии от радикальных иудаи-

стов. 

Становятся понятными и цепь действующих лиц, и мотивы их действий, и 

идеология, и то, что происходит в нашей стране Понятно, почему за девять лет 

ничего не создано, почему разрушают армию, почему нет демократии, оппо-

зиции, свободы прессы и выборов. А на Западе если замечают это, то 

вскользь, ровно настолько, чтобы отдать дань приличия собственной прес-

се. 

Вспоминаются слова Путина: «Больше всего меня поражало, как малыми 

силами, буквально силами одного человека, можно достичь того, чего не мог-

ли сделать целые армии. Один разведчик решал судьбы тысяч людей». Только 

чей он разведчик? 

Получается, что Федеральная Служба Безопасности России обслуживает 

экстремистское крыло иудаизма, а также правительство США, практическая 

деятельность которых направлена на уничтожении Российской Федерации, еѐ 

армии, народа и ФСБ тоже. И делается это через Путина. Большего лохотрона 

мир ещѐ не знал... 

Источник: http://newsl and.ru/News/Detail/id/364233/ 
Все министры у нынешнего Президента, что герои – все ненастоя-

щие, из-под прилавка, блатные, не являются специалистами. Потаѐнные 

награды стали при Путине делом обычным. Но ими награждают не «за-

секреченных» - нелегальных разведчиков, не генеральных конструкто-

ров. По закрытым Указам Президента стали героями России директор 

ФСБ Патрушев, Генеральный прокурор Устинов… «Левые» герои пу-

тинской России. Заслуг никаких, а порадеть своим хочется, вот и раздаѐт 

награды Президент тайком, воровато, позорно… 

Не нужна Верховному Главнокомандующему Путину суперсовре-

менная военная техника. На омском заводе «Трансмаш» создан танк-

невидимка «Чѐрный орѐл» с системой оптикоэлектронного подавления 

летящих в него противотанковых управляемых ракет. Бортовой компью-

тер «Чѐрного орла» может уводить от себя до десяти вражеских снаря-

дов одновременно. Стрельбу ведѐт на удалении более пяти километров – 

http://newsl/
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такой дальности нет ни у кого. И эту машину не хотят поставлять в на-

шу армию. Путинские финансисты утверждают, что даже танк Т-90 нам 

не по карману. А вот увеселительные центры ценой по 170 млн. долла-

ров нам по карману. Личные яхты по несколько сот тысяч долларов по 

карману. 

Затеяли создавать наѐмную армию, хотя по данным Генерального 

штаба в большинстве европейских стран, на которые любят ссылаться 

«реформаторы», вооружѐнные силы на 50 – 80% комплектуются по при-

зыву.  

Дошло до того, что стали иностранцев призывать в нашу армию, от-

давать им отечественное оружие, а своих лучших солдат продавать за 

рубеж. По сообщениям газет, военкоматы приступили к комплектова-

нию… зарубежных подразделений. «В виде эксперимента военкоматам 

придѐтся поработать в качестве вербовщиков и выявить среди юношей 

призывного возраста тех, кто сможет удовлетворить требованиям зару-

бежных «покупателей». Согласно договорѐнностям, россиянская сторо-

на пообещала найти порядка тысячи физически крепких и морально ус-

тойчивых юношей, ранее не служивших в армии. В плане личной выго-

ды это сулит им, как минимум 600 долларов в месяц, а государство же, 

точнее Министерство обороны, получит за каждого солдата 50000 дол-

ларов единовременно…» («Версия», №12, 2004). 

Продавая своих солдат за рубеж и покупая себе солдат чуземцев, 

власть создаѐт не армию защитницу, а армию, которую можно бросить 

против собственного народа. Директор Института политического и во-

енного анализа А.Шаравин со ссылкой на высокопоставленного генера-

ла бундесвера рассказал «Российской газете» (31.10.03), что богатая 

Германия не переходит на контрактную армию, потому что помнит 

опыт Веймарской республики, Тогда у немцев была контрактная армия, 

и эта армия залила кровью всю Германию. Немецкий генерал сказал: 

«То, что наши дети служат в армии, – это гарантия того, что армия про-

тив народа не пойдѐт». 

Подтверждение тому, что Кремль готовится к войне с собственным 

народом, – масштабная реорганизация внутренних войск, создание на их 

базе «национальной гвардии», фактически второй армии в стране. 

Строительство по приказу Путина трѐх концлагерей. Перенацеливание 

органов по борьбе с организованной преступностью в органы борьбы с 

«экстремизмом» и русским «шовинизмом». Сами офицеры внутренних 

войск открыто заявляют: «Мы армия гражданской войны» («Версия», 11 

– 17 ноября, 2002). Кто их так воспитывает? Это мы русский народ, не 
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потенциальный, а реальный противник нынешней власти, и к войне с 

нами готовится Кремль. Вот чем реально озабочена власть, а мы ей про 

космос, «Чѐрного орла», про потенциального противника. 

Начав крупномасштабную ломку общественных отношений и смену 

форм собственности через принудительную приватизацию, власть не обеспе-

чила надежную правовую основу и не позаботилась о чистоте, законопослу-

шании должностных лиц, государственных органов, призванных стать меха-

низмом осуществления намеченных изменений. Во властные структур хлы-

нул поток людей нечистоплотных, случайных, нередко; с криминальным 

прошлым и настоящим. 

Около Президента Российской Федерации, в высших эшелонах власти 

оказались привлечѐнные к уголовной ответственности за хищения, взяточниче-

ство и другие должностные преступления: Дмитрий Якубовский, бывший со-

ветник Президента Ельцина по политическим вопросам. Станкевич, главный 

военные инспектор Министерства обороны Кобец, и.о. Генерального проку-

рора Ильюшенко. За взятки арестованы бывшие губернаторы Вологодской, 

Тульской областей. Уголовные дела расследуются в отношении командующих 

Северным флотом, Тихоокеанским флотом, командующего группой войск в 

Грузии, заместителя командующего внутренних войск МВД России. И этот 

список можно продолжать. 

Истории с выносом из здания правительства коробки с 500 тысячами 

долларов США и «писательскими гонорарами» высших должностных лиц ещѐ 

раз высветили всю неприглядность и непорядочность верхних эшелонов 

власти. 

Право же, иногда создается впечатление, что лиц с сомнительной репу-

тацией умышленно удерживают в больших креслах, поскольку такими 

людьми легко управлять. 

Коррупция в России процветает, и будет процветать, коли серьезно раз-

балансирована вся система управления и утрачен контроль за исполнением 

принятых решений. Безответственность, расхлябанность стали обычным 

явлением во многих структурах власти. На низком уровне находится испол-

нительская дисциплина, что не раз отмечалось на заседаниях правительства. 

К сожалению, и правительство далеко не образец организованности, 

оперативности и деловитости. Неудобно говорить, но ответы на простейшие 

обращения по разрабатываемым законам приходится ожидать от него по пол-

года и больше. С таким отношением к делу страну вряд ли можно вывести из 

кризиса, преодолеть преступность. 

Коррупция неизбежна, если ныне действующая конституция устрани-

ла всякий парламентский контроль за исполнительной и судебной властью. 
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В Совете Федерации нет ни одной структуры, которая могла бы рассматри-

вать жалобы на действия руководителей и судей Верховных судов Россий-

ской Федерации, не выработана чѐткая система не только отчѐтов, но даже 

предоставления информации о проделанной ими работе. 

Президент, сосредоточив по конституции страны в своих руках огром-

ную власть, только в силу этого оказался не способным эффективно еѐ реали-

зовать, выполнить все возложенные на него полномочия и обязанности. Их 

перераспределение между правительством и Федеральным Законодательным 

Собранием необходимо осуществить, если мы действительно хотим навести в 

стране порядок, повысить эффективность работы государственных органов, 

надежно защитить россиян от произвола и насилия. 

Арест Ходорковского ни о чѐм не говорит. В октябре 2003г. Ходор-

ковский был арестован Прокуратурой России по обвинениям в мошен-

ничестве и уклонении от уплаты налогов. С момента заключения Хо-

дорковского под стражу, сообщает «Санди таймс», вступило в силу со-

глашение о попечительстве, которое глава «ЮКОСа» заключил с Рот-

шильдом накануне. Теперь 67-летний жид Ротшильд имеет право голоса 

на долю акций «ЮКОСа» стоимостью почти 8 миллиардов фунтов стер-

лингов (12 млрд. долларов). По «их» мнению, обвинения в адрес Ходор-

ковского стали реакцией на его политические амбиции стать преемни-

ком Владимира Путина на посту президента России. Управление акция-

ми происходит через компанию «Группа Менатеп», зарегистрированную 

на Гибралтаре. Джейкоб (по-русски Яков, по-еврейски Янкель) Рот-

шильд обладает собственным состоянием, которое оценивается только в 

400 миллионов фунтов стерлингов (600 млн. долларов). Ходорковского 

обвиняют в незаконном присвоении 1 млрд. долларов путѐм мошенни-

чества и уклонения от уплаты налогов. Если бизнесмена признают ви-

новным, ему может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет 

(http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_3234000/ 3234369.stm Вос-

кресенье, 02 ноября 2003г). 

Ходорковский не является действительным хозяином «ЮКОСа». Он 

выполняет функции номинального держателя для группы настоящих 

владельцев, среди которых в качестве главного является дом Ротшиль-

дов. Янкель Ротшильд является фактическим распорядителем 12-

миллиардного пакета акций «ЮКОСа». Монополизировав 95% нефтя-

ного бизнеса в США, трест Рокфеллеров Standard Oil до конца XIX в. 

контролировал 90% мирового рынка нефтепродуктов. Конец его абсо-

лютного господства связан с открытием нефтяных запасов на террито-

рии Российской Империи. Разработка Бакинских месторождений оказа-

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_3234000/
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лась в руках Ротшильдов, действовавших в партнѐрстве с братьями Но-

бель. Уже к 1888г. Россия обогнала США по добыче нефти и стала тес-

нить Standard Oil в Европе, отвоевав, например, 30% британского рынка. 

К 1899г. доля Standard Oil на мировом рынке снизилась до 60%. Именно 

к этому периоду относится схватка Рокфеллеров и Ротшильдов за кон-

троль над вновь открываемыми месторождениями и стремительно рас-

тущими рынками сбыта, кончившаяся тайными переговорами двух 

групп о разделе сфер влияния. С ожесточением Ротшильды и Рокфелле-

ры делили и нефтяные богатства Ближнего Востока. Вооружая и натрав-

ливая друг на друга местные племена, подкупая и перекупая их вождей, 

два
 
клана, в итоге, сформировали современную политическую карту ре-

гиона, достигнув определѐнного баланса интересов. Кстати, тогда ещѐ 

не существовавшее государство Израиль, в планах Ротшильдов, должно 

было стать стабильной 6азой
 
для контроля над Ближним Востоком. Пре-

вратилось оно, правда, не в «стабильную базу», а в яблоко раздора, что, 

однако, не очень огорчило его создателей. Интересы Рокфеллеров и 

Ротшильдов впоследствии неоднократно сталкивались по всему миру, а 

соотношение сил в той или иной степени корректировалось. В этом кон-

тексте дело «ЮКОСа» приобретает совершенно новое звучание. Из-

вестно, что Ходорковский вѐл переговоры о продаже контрольного па-

кета акций крупнейшей российской нефтяной компании с американски-

ми корпорациями Exxon Mobilli и Chevron Техас. Обе они наследницы 

треста Standard Oil. To есть речь шла о том, что Рокфеллеры могли пере-

хватить контроль над значительной частью российской добычи и пере-

работки нефти. Ротшильды в такой ситуации не могли остаться безуча-

стными, и конфликт между двумя головами гидры мирового правитель-

ства несколько обострился, в ход пошли российский ресурсы влияния 

двух кланов. В результате - Ходорковский в тюрьме. Становится понят-

ным, почему аресту Ходорковского предшествовали загадочные встречи 

президента Путина с Бушем-старшим в Сочи, с Киссинджером в Ва-

шингтоне, и зачем Москву в октябре 2003г. навестил Дэвид Рокфеллер. 

К слову, деловые и политические интересы семьи Буша очень тесно 

вплетены в империю Рокфеллеров, а за президентской компанией Аль-

берта Гора весьма недвусмысленно просматривается дом Ротшильдов. 

Объясняет эта версия и поразительное равнодушие к аресту Ходорков-

ского «мировой общественности». Мировое правительство, где важную 

роль играют и Рокфеллеры, и Ротшильды, не смогло четко обозначить 

своим агентам нужную линию поведения. Таким образом, записным 

кликушам пришлось ограничиться дежурными и весьма вялыми ком-
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ментариями вместо развертывания полномасштабной истерии. Погонят 

ли «питерские» «семейных», «семейные» ли «питерских» или «деревен-

ские» - «городских», в любом  случае природная рента не достанется 

доктору наук Глазьеву и академику Львову, а будет распределена в той 

или иной пропорции между домами Рокфеллеров и Ротшильдов, то есть 

останется в руках мирового правительства. Кардинально ситуация мо-

жет измениться только тогда, когда на смену олигарх-компрадорскому 

режиму придут здоровые национально-ориентированные силы (Наша 

Родина. Общественно-политический ресурс. Основан в феврале 2001г. 

http://www.nasha-rodina.ru/art6/ a031103-ukos.html 3 ноября 2003г.). 

Криминальный лоббизм в органах власти, корыстный сговор должно-

стных лиц, инвестирование коммерческих структур за счѐт бюджета в ущерб 

государства и граждан, необоснованная и убыточная для общества передача 

государственного имущества в управление некомпетентным лицам, созда-

ние лжепредприятий, незаконные внешнеэкономические операции, совме-

щение государственной службы с участием в коммерческих предприятиях и 

организациях стали обычным явлением российской действительности. Всѐ 

это неизбежно сопровождается корыстными злоупотреблениями должност-

ных лиц, получением ими огромных взяток. Таким путѐм накапливался дос-

таточный ресурсный потенциал для проникновения уголовников во власт-

ные структуры, расцвета коррупции, метастазами поразившей все отрасли 

государственной деятельности. На подкуп этих должностных лиц кримина-

литет уже тратит почти половину похищенных средств. 

Российский фонд федерального имущества установил порочную прак-

тику продажи государственного имущества через созданные им посредниче-

ские коммерческие структуры, которые содержатся за счѐт средств от прива-

тизации. Только при продаже акций РАО «ЕЭС России» посредники необос-

нованно получили свыше 103 млрд. рублей. 

При серьезнейшей нехватке денег на заработную плату учителям, вра-

чам, военнослужащим в Российском фонде федерального имущества са-

мопроизвольно устанавливались баснословные оклады. 

Так, в фонде имущества Вологодской области средняя заработная плата 

служащих составила 8,6 млн. рублей, а размер премиальных выплат — 15 

млн. рублей в месяц. При увольнении на пенсию председателю фонда вы-

плачено 293 млн. рублей, главному специалисту 85,7 млн. рублей и сек-

ретарю - 39,3 млн. рублей. 

Такие факты не единичны. В Санкт-Петербурге работникам фонда пере-

числено по договорам личного страхования в 1996г. 4 млрд. руб., а в 1-м полу-

годии 1997г.— 331 млн. руб. За три года фондом перечислено страховым компа-

http://www.nasha-rodina.ru/art6/


 

 

750 

750 

ниям 10,4 млрд. руб. при задолженности перед федеральным бюджетом в 2 

млрд. руб. 

Видимо, закономерно, что и в списках зарубежных средств массовой 

информации, аналитических центров о самых богатых людях планеты рос-

сийским должностным лицам отводятся не самые последние места, как это 

не раз бывало с В.Черномырдиным. 

В то же время покупательная способность нищих 10% не растѐт уже 

целых 15 лет. Неимущие в разные годы способны были купить от 0,45 до 

0,59 минимального набора так называемой потребительской корзины. 

У 15 млн. человек в России доходы составляют 50 – 60 долларов в ме-

сяц. Эту цифру подтверждают даже в ведомстве Грефа. 

А 2 доллара в день означают, по мировым меркам, абсолютную нище-

ту. В Европе планка нищеты находится на отметке 4 доллара в день. Как 

раз столько имеют те 10% россиян, которые дотягиваются до прожиточно-

го минимума. 

Отсюда следует, что 30 млн. наших сограждан должны быть причис-

лены к бедным. 15 млн. – к очень бедным, 15 млн. – к просто бедным. 

Действительно мы получаем 15+15+30=60% малоимущих граждан России, 

относящихся к производящему классу. 

На мартовском (2001г.) заседании Совета безопасности РФ, посвя-

щѐнноѐ социальным проблемам военнослужащих, уволенных с военной 

службы, названы такие цифры: 420 тысяч военнослужащих не имеют 

своего жилья, предстоящее сокращение Вооруженных Сил добавить ещѐ 

360 тысяч бездомных. Итого — 80 тысяч офицерских семей без крыши 

над головой («Известия», 08.02.01). 

И Верховный Главнокомандующий такое терпит. А если он это тер-

пит, то почему армия терпит такого Верховного Главнокомандующего? 

Армия в разоре, а Верховный Главнокомандующий Путин то об 

очередном дворце для себя хлопочет, то ещѐ об одном личном катере, то 

о новой отделке своего самолета... Судостроительный завод «Северная 

верфь» строит Путину катер 27,5 метров в длину и 6,5 метров в ширину, 

водоизмещением в 85 тонн и скоростью хода — в 25 узлов. Само собой 

— современнейшие средства связи и навигации. Верхняя палуба — из 

ценнейшего тика. Тик дорог и красив, но, главное, повторяет палубу 

«Штандарта» — яхты последнего российского царя. Какие там кварти-

решки для бездомных офицеров, если Главнокомандующий обустраива-

ется теперь уже в Санкт-Петербурге: Константиновский дворец, рекон-

струкция которого обошлась минимум в 170 миллионов долларов, плюс 

комплекс домов на Крестовском острове, плюс под «кабинетик» второй 
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этаж особняка в центре Санкт-Петербурга, где при Советах был Ленин-

градский дворец бракосочетаний, до революции — великокняжеский 

дворец, а ныне — резиденция полпреда Президента в Северо-Западном 

федеральном округе... 

У американского президента есть только одна загородная резиден-

ция— и Кэмп-Дэвиде. У британского премьера тоже одна — в Чекерсе. 

Кто бы посчитал, сколько их у Путина! Это и знаменитое Завидово 

(официальное название — резиденция Русь»), и подмосковные «Горки-

9», и «Барвиха», и  «Архангельское», и «Ужин» (с ударением на послед-

нем слоге) на Валдае, «Шуйская чупа» в Карелии, и «Волжский утес - в 

Самарской области, и «Сосны» в Красноярском крае, и «Ангарские ху-

тора» под Иркутском, и «Тантал» в Саратовской области... Чтобы были 

понятны масштабы, одна только дача в Барвнхе-4 занимает более шес-

тидесяти гектаров огороженной территории, специальный отвод с Мо-

сквы-реки с плотиной и прудом, где рыба ловится на голый крючок... 

Президентскую дачу «Русь» охраняют и обслуживают не менее шести-

сот человек... 

О какой армии, о каких квартирах для бездомных офицеров думать 

Верховному Главнокомандующему, если не до конца обустроена горно-

лыжная «Красная поляна», куда Путин постоянно летает на вертолете 

из-под Сочи, с «Бочарова ручья», покататься на склонах горы Аибги. 

Как пишет газета «Совершенно секретно- (№ 7 2004) чуткие к путин-

скому вкусу олигархи Дерипаска, Потанин, Евтушенков. Абрамович со-

брались было обустроить для любимого президента горное местечко, да 

Газпром перехватил инициативу и, чтоб порадеть родному человечку, 

выкладывает миллиарды долларов для путинской забавы. Миллиард 

долларов только для того, чтобы Путину славно каталось на лыжах! А 

когда старший лейтенант десантник-костромич Александр Москалѐв, 

доведенный нищетой до крайности, объявил голодовку, чтобы получить 

заработанное в «горячих точках», и Ярославский гарнизонный военный 

суд признал требования офицера законными и обязал выплатить причи-

тающиеся десантнику 118 тысяч рублей (меньше четырех тысяч долла-

ров) — денег офицеру все равно не дали («Советская Россия», 11,09.03). 

Для боевого офицера денег в казне нет, как не нашлось денег у России и 

для 24-летнего старшины из ростовского ОМОНа Андрея Смирнова, по-

дорвавшегося на фугасе у грозненского вокзала. Иссечѐнный осколками, 

с тяжелейшей «минно-взрывной травмой головы». Андрей чудом остал-

ся жив, награжден орденом Мужества, повышен в звании, но команди-

ровочные, боевые, платить ему не хотят. Ордена у государства есть, де-



 

 

752 

752 

нег, видите ли, нет. И Великую Отечественную войну не было случая 

невыплаты дeнежного довольствия. Даже родственники без задержки 

получали сполна всѐ, что им полагалось по офицерским аттестатам. 

Здесь же с воинами, героями, себя не щадящими во исполнение долга, 

власть обходится, как жулик-наперсточник с простодушными гражда-

нами на блошином рынке, держа их «лохов» и «быдло». Даже когда суд 

Ростова-на-Дону обязал финансистов выплатить Андрею Смирнову и его 

товарищам положенные им «боевые» — денег воины не увидели. 

Офицеры, герои принуждены, как за подаянием, с протянутой рукой 

ходить по судам, обивать пороги кабинетов и слышать в ответ: вы, что 

не понимаете, в каком тяжелом положении страна... Самоотверженных 

защитников Отечества ещѐ и обвиняют в рвачестве, в эгоизме, в себя-

любии, в том, что они-де не желают войти в трудное положение госу-

дарства. Таким рвачом выставляется всякий, будь то герой войны, не 

получивший заработанного, или генеральный конструктор, пытающийся 

запустить в производство лучший в мире боевой вертолет. 

Когда одни воюют, а другие воруют, и в обществе почитают не ге-

роев, а воров – век такого общества короток. Газета «Stringer», которую 

курирует бывший глава Службы безопасности президента генерал Кор-

жаков, в Министерстве обороны много говорили о грязных делах замес-

тителя министра обороны генерал-полковника Косована, занимавшегося 

строительством и расквартированием войск, о том, как его сынок в три-

дцать лет на одной из ключевых должностей в военно-строительном 

холдинге получил звание полковника и позволял себе ездить на службу 

в шикарном «Линкольне», дверцу которого выскакивал открывать шо-

фер-негр в белоснежных перчатках («Stringer», июнь. 2001). Это в нашей 

голодной, ободранной армии, где 780 тысяч офицеров бездомных, где 

боевым офицерам отказываются платить заслуженное!? 

Вспомните трагедию двух танковых колонн, вошедших в Чечню в 

октябре 1994 года. Почти все танки тогда боевики пожгли, танкисты по-

гибли. Над оставшимися в живых измывались чеченцы. И по всем теле-

каналам мира показывали, как российская власть отказывается от своих 

офицеров, клеймит их «наемниками», хотя уже тогда все знали, что тан-

ковые колонны формировали особисты из танкистов Кантемировской и 

Таманской дивизий. Промолчала, проглотила и это армия, не вступилась 

за честь погибших товарищей по оружий. А ведь было ясно, что танки-

стов сдали, предупредили дудаевцев о маршрутах движения танковых 

колонн. Вдоль дорог, улиц, по которым шли танки, чеченцы обустроили 
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засады, заминировали дороги радиоуправляемыми минами и фугасами. 

Никто до сих пор не ответил за измену ... 

С предательства началась чеченская война, и все десять лет умыш-

ленно созданной кровавой мясорубки для народов России — сплошная 

череда безнаказанных предательств и измен. Расстреляли в Старопро-

мысловском районе Грозного Сергиево-Посадский ОМОН. Двадцать 

убитых на месте, двадцать первый, Александр Ипатов, скончался в гос-

питале, более, тридцати раненых. Все понимают, что колонну умыш-

ленно подставили под расстрел. Кто? Почти пять лет прошло — нет от-

вета. Пытались выставить в роли «стрелочников» генерала Фадеева и 

полковника Тихонова, хотя все понимали, что обвинение несостоятель-

но, это тутже выявил суд. И всѐ. Так никто и не ответил за десятки рас-

стрелянных и раненых. А ведь, предают на самом верху, те. для кого, 

что генерал Фадеев, что начальник разведки Воздушно-десантных войск 

полковник Поповских, что командир танкового полка полковник Буда-

нов, — разменная мелочь, которой легко жертвуют в корыстных интере-

сах. 

Шумно разрекламированный пиаровский полѐт Путина в Чечню 

стоил жизни шестнадцати разведчикам. Накануне вечером штурмовая 

разведгруппа высадилась с вертолетов в Чеберлойской долине, чтобы с 

рассветом приступить к войсковой операции. Разведчики должны были 

начать атаку, подавить огневые точки и систему ПВО боевиков, обеспе-

чить подход бригады, чтобы выбить боевиков с хорошо укрепленных 

позиций, и если не разгромить окончательно, то зажать в горах накануне 

зимы. И завязали бой разведчики, и подавили всѐ, что им было приказа-

но подавить, и держались час... другой... третий... Только тогда они уз-

нали, что поддержки не 6удет. Бригада снята прямо с марша и спешно 

переброшена на охрану подступов к аэродрому «Северный», куда не-

жданно прилетел Путин. Туда же брошен и весь десант... Разведгруппа 

оказалась в полном окружении. Чеченцы бросили на них пять боевых 

машин пехоты. Они сражались весь день, восемь часов с минутами... По 

сообщениям информагентств, активных боевых действий в тот день не 

наблюдалось, все только и говорили о «героическом» полѐте Путина в 

Чечню. И снова промолчала армия, слова не проронила о проданной, 

брошенной па погибель разведке... 

Безмолвствует армия. Молчит даже тогда, когда подхалимы Чубай-

са отключают от сетей то дивизию Ракетных войск стратегического на-

значения, то парашютно-десантный полк. То ли скулы ненависть скова-

ла, то ли страх парализовал. Не возроптала армия и в истории с подвод-
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ной лодкой «Курск», первой атомной подводной лодкой, когда за дли-

тельный период спасательных работ не вызволили ни одного человека и 

даже не было переговоров ни по телефону, ни по звукопроводной связи, 

ни с одним моряком из мученического экипажа. Не потребовала армия 

ответа за брошенных задыхаться в девятом отсеке матросов, хотя нема-

ло примеров, когда и с большей глубины спасали людей с затонувших 

подлодок и на второй и на третий день. Стерпела армия и то, что никто 

из конструкторов  «Рубина» не ответил за своѐ преступление, ведь из-за 

их грубейшей конструкторской ошибки, из-за того, что резиновое про-

тивошумное полотно неправильно покрывало комингс-площадку люка, 

пристыковать спасательный колокол к люку девятого отсека было не-

возможно. Но конструкторы тогда трусливо и преступно помалкивали. 

Можно было спасать иначе, но вариантов никто не искал, все ждали 

стыковки... Вскрытие показало, что подводники не захлебнулись, они 

умерли от страшного давления. Умирали мучительно долго. Всѐ это 

время начальник пресс-службы Игорь Дыгало на весь мир нагло врал с 

телеэкрана, «что на лодку подаѐтся электричество и топливо». Но, ни 

он, ни его начальство не ответили за смертную ложь. 

Как грибы после дождя появляются в России различные посредниче-

ские фирмы и фонды, в которые перекачиваются бюджетные и другие день-

ги. Свои фонды, коммерческие банки, структуры имеют бывший Председа-

тель Совета федерации Шумейко, бывший лидер правительства Гайдар, 

бывший мэр Москвы Попов, бывший первый вице-премьер правительства 

Чубайс и другие. 

Как правило, фонды заблаговременно создаются для себя высокими 

должностными лицами при их нахождении на государственной службе, с 

использованием государственных средств и помещений. 

У многих людей всѐ больше складывается впечатление, что у руководителей 

государства отсутствует политическая воля бороться с коррупцией. Это в первую 

очередь относится к Президенту. Нередко его указы и распоряжения создают 

лишь видимость борьбы с преступностью и беззаконием. 

Не кто-нибудь, а Б.Ельцин развел «семейственность» во властных 

структурах, назначив своим советником дочь Татьяну Дьяченко. 

Подражая ему, «семейственность и клановость» возвели в ранг государ-

ственной кадровой политики первые заместители Председателя Правитель-

ства А. Чубайс и Б. Немцов. 

Именно они, пользуясь слабостью Президента, расставили вокруг себя 

на министерские и другие высокие должности бывших своих подчиненных из 
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«петербургской», «нижегородской» группировок и породили тем самым в 

правительстве «круговую поруку», бесконтрольность и безответственность. 

А из Администрации Президента запущен ещѐ один пробный шар. Вме-

сте с сомнительным обоснованием того, что Президент не является должно-

стным лицом, там стали говорить, что и работники его аппарата якобы не 

входят в категорию госслужащих. 

Тем самым делается попытка увести от ответственности за взяточниче-

ство, другие должностные правонарушения большую группу чиновников, 

играющих исключительно важную роль в управлении государством. 

Трудно верить в искренность намерений Президента, коли он, не счита-

ясь с мнением Федерального Собрания, два года держал в кресле Генераль-

ного прокурора ныне арестованного за взятки Ильюшенко. Любопытно, что 

он также держал в должности первого заместителя Председателя Прави-

тельства России А.Чубайса, причастного к выносу коробки с 500 тыс. долла-

ров США из здания правительства и соучастника истории с получением 

баснословных гонораров за неопубликованную книгу. 

Невозможно верить в успех борьбы с коррупцией, коли Президент 

Б.Ельцин, начиная с 1993 года, трижды отклонял законопроекты «О борьбе с 

коррупцией». Его ссылки на несоответствие закона Конституции Россий-

ской Федерации выглядят неубедительными. 

В этой обстановке оказалась пораженной ржавчиной коррупции и пра-

воохранительная система. Например, в 1997г. значительную долю среди го-

сударственных служащих, привлечѐнных к уголовной ответственности за 

взяточничество, составляют работники органов внутренних дел, государст-

венной налоговой полиции, таможни, вооружѐнных сил. Нельзя не сказать 

и о том, что почти половина должностных лиц, привлечѐнных к уголовной 

ответственности за взяточничество, в последующем не несут наказания. В 

том же 1997г. за взяточничество осуждено только 49% из числах всех обви-

няемых в совершении этих преступлений. 

По вине недобросовестных работников правоохранительных органов 

многие материалы проверок Счѐтной Палаты Российской Федерации, 

вскрывших серьѐзные злоупотребления должностных лиц, использование 

бюджетных средств не по назначению, остаются без должного реагирования. 

Материалы Счѐтной палаты по проверке Российского фонда федерального 

имущества Всероссийской телевизионной компании, Федеральной службы 

по валютно-экспортному контролю, Министерства финансов и других мини-

стерств и ведомств содержат убедительную информацию о преступлениях, 

совершѐнных должностными лицами. Однако, уголовные дела зачастую не 

возбуждались, а несколько возбуждѐнных дел неоправданно прекращались. 
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Усилия честных работников правоохранительных органов блокируются 

вмешательством в их деятельность чиновников из правительства и окруже-

ния Президента. Откровенное  давление они испытали при расследовании 

дела о выносе 500 тыс. долларов США из здания правительства, по петер-

бургскому делу, по которому должен быть допрошен мэр С-Перербурга 

Собчак и ряду других дел. 

Предотвратить уготованную катастрофу можно только путѐм смены 

власти - отрешения от должности Президента и проведения новых выбо-

ров, или восстания народа против власти тирании, как это указано во Все-

общей декларации прав человека. 

И изменилось ли что-либо в России за последние годы? Безусловно, 

изменилось: русская катастрофа вошла в фазу апогея. Не изменилось 

одно: отношение значительной части населения к происходящему. Это 

подтвердили думские выборы декабря 2003г. и особенно президент-

ские выборы марта 2004г. 

Вместе с послушными Госдумой и правительством Путин добился 

нижеследующего: 

1.Принят закон «О гарантии президенту...» — о предоставлении 

неограниченной неприкосновенности и широких социально-

экономических и бытовых льгот и привилегий Б.Н.Ельцину. Реализа-

ция закона стоит казне огромных денег. 

2. Принят антикрестьянский земельный кодекс. Он содержит 

крайне незначительные ограничения при обретении земель иностран-

ными гражданами, допускает скупку земельных участков, на которых 

расположены жилые многоквартирные дома, допускает лишение 

прав на земельный участок без решения суда.  

Частная собственность на землю предполагает еѐ свободную 

продажу. Но даже в Библии сказано: «Землю не должно продавать 

навсегда; ибо Моя земля; вы пришельцы и поселенцы у Меня» (Лев.. 

25; 23). Такова воля Всевышнего. Это понимали  и признавали наи-

более мудрые представители человеческого общества.  Граф 

Л.Н.Толстой утверждал: «Земля может принадлежать только Богу и 

всем сынам человеческим, работающим на ней. Она есть собствен-

ность всех поколений людей. Отнимите у народа деньги, товары, 

скот, и ваш грабѐж окончится с вашим уходом. Но отнимите у наро-

да землю, и ваш грабѐж будет продолжаться вечно. Он будет новым 

грабежом для каждого ряда сменяющихся поколений. Продажа зем-

ли есть скрытая продажа личности в рабство». Такое понимание сути 



 

 

757 

757 

отношения человеческого общества к земле было характерно для 

многовековой русской истории. 

3. Принят закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения». С небольшими ограничениями закон разрешает иностранным 

физическим и юридическим лицам приобретать данную категорию 

земель, а также сосредоточивать в руках одного собственника до 

35% земель с/х назначения на территории одного административного 

района. 

4. Принят феодальный «Трудовой кодекс», который ухудшил 

положение работников по сравнению с действовавшим до него законо-

дательством. 

5. Принят закон «О трудовых пенсиях в РФ». Отсутствие в зако-

не индексационного механизма по пенсионным взносам приведѐт 

пенсионный капитал к моменту начисления пенсии к полному или 

частичному обесцениванию. 

        6. Принят закон «Об обязательном страховании гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств». Он направлен на при-

нудительное изъятие денежных средств граждан и юридических лиц в 

пользу частных страховых организаций. Он не обеспечивает реализа-

цию прав застрахованных лиц на возмещение вреда в полном размере. 

7. Принят закон «О внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты РФ по вопросам денежного довольствия военнослужа-

щих и предоставления им отдельных льгот». Закон снижает уровень 

социальной защищенности военнослужащих в результате отмены 

ряда действовавших льгот, гарантий и компенсаций военнослужащим 

и членам их семей. 

8. Принят закон «О противодействии экстремистской деятельно-

сти». Он направлен на ограничение деятельности оппозиционных об-

щественных объединений, в особенности русско-национальной, пат-

риотической ориентации, на лишение их протестных форм и методов 

политического воздействия. 

 9. Принят закон «О внесении изменений и дополнений в Федераль-

ный конституционный закон «О референдуме РФ». Закон запрещает про-

водить референдумы по вопросам государственного значения в течение 

последнего года полномочий Госдумы и президента РФ. Действитель-

ной целью закона явилось недопущение проведения инициированного 

народно-патриотическими силами референдума РФ по вопросам о купле-

продаже земли, о предельном размере оплаты жилья и коммунальных 

услуг, о необходимости установления размера минимальной заработной 
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платы и минимальной пенсии на высоте прожиточного уровня, об уста-

новлении исключительного права госсобственности на недра, промыш-

ленные и транспортные объекты, обеспечивающие национальную безо-

пасность России. 

10. Принят закон об отмене всех льгот, которые имели пенсионе-

ры, инвалиды, ветераны войны и труда. 

11. Протащен закон о продаже неограниченных лесных масси-

вов иностранцам. 

12.  Закон о продаже исторических ценностей в частные руки. 

Вышеперечисленное — из числа того, что «принято». Не менее 

красноречивы сведения о том, что путинской командой было «откло-

нено»: 

1. Предложение заменить А.Б. Чубайса на посту председателя 

правления РАО «ЕЭС России». 

2.  Постановление Госдумы «О недоверии Правительству РФ». 

3. Постановление Госдумы «О недопущении неконтролируемого 

роста цен на электрическую энергию». 

4. Федеральный закон «О борьбе с коррупцией». Закон устанавли-

вал систему борьбы с еѐ проявлениями, уголовно-правовую, админи-

стративную, гражданско-правовую ответственность за коррупционные 

нарушения (возмещение убытков и взыскание противоправно полу-

ченных доходов). Закон предусматривал обязательность для лиц,  

претендующих на высшие государственные должности или занимающие 

их, отчѐта о своих доходах, их источниках, размерах и суммах выпла-

ченных налогов, а также об источниках происхождения имущества. 

5. Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую На-

логового кодекса РФ» (отмена НДС на лекарства). С 1 января 2002г. 

лекарства стали облагаться налогом на добавленную стоимость, что 

привело к увеличению цен как минимум на 20%. 

6. Федеральный закон «О государственной поддержке многодет-

ных семей». Закон предусматривал множество льгот, направленных 

на обеспечение условий полноценного воспитания, образования и 

развития детей из многодетных семей. Закон был принят Госдумой, 

но президент наложил на него вето. 

7. Путин отказался подписать закон против скупки цветных метал-

лов, который препятствовал бы растаскиванию оград, памятников, ли-

ний электропередачи, газовых вентилей. Погибло и продолжает гибнуть 

множество людей, вынужденных ради выживания растаскивать цветной 

металл. 
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                8. Несмотря на то, что ежегодно в России от суррогатов ал-

коголя умирает 50 – 60 тысяч человек Путин наложил вето на закон о 

монополии государства на спиртные напитки. 

Вспомним уничтожение нашей космической станции «Мир», вы-

годное американцам. Утопив собственную орбитальную станцию «Мир», 

мы теперь в аварийном порядке кидаемся спасать чужую, и на это нахо-

дятся деньги, на свою денег не было. История затопления «Мира» нача-

лась в 1996г. с письма министра экономики РФ Е.Г.Ясина и соответст-

вующего поручения правительства РФ от 19 декабря 1996г. ВЧ-П7-

41534. Тогда был поднят вопрос о невозможности одновременной реали-

зации двух пилотируемых проектов – «Мир» и МКС, приоритет отдавал-

ся МКС. Несмотря на решение Госдумы о финансировании проекта 

«Мира» и выделения на эти цели 1,5 млрд. рублей, деньги выделены не 

были. Решение о выделении денег по остаточному принципу было при-

нято 30 марта 2000г. постановлением № 288. Постановление подписал 

тогда ещѐ председатель правительства РФ Путин. Денег не оказалось, 

несмотря на то, что год был завершѐн с профицитом. Сейчас уничтоже-

ние станции называют в открытую не ошибкой, а преступлением. Прези-

дент отвечает за выполнение данных ему советниками советов. У Горба-

чѐва был советник по космическим исследованиям Сагдеев Р.З., что он 

насоветоветовал, известно всем. Никто из руководителей предприятий 

космической отрасли не желает даже говорить о нѐм. Может президенту 

надо прислушиваться не только к Клебанову и Коптеву.  

Россиянское правительство находит сотни миллионов долларов на 

реставрацию Кремля и Константиновского дворца, в которых обустроило 

своих функционѐров и чинуш. В то же время сократило финансирование 

космической отрасли в десятки и сотни раз. Американцы, нацеленные на 

мировое господство, изыскивают колоссальные средства на развитие 

своей космонавтики, тогда как россиянские потопили венец российской 

научной мысли орбитальную станцию «Мир». 

Отговорка проста – нет денег, а потому уникальный космический 

аппарат выработал свой ресурс и его необходимо потопить. Но положе-

ние выглядело совсем иначе. Дело в том, что за 13 лет с момента начала 

работы станции на еѐ борт были доставлены тонны высококачественного 

уникального оборудования. Это делалось постепенно, параллельно с но-

выми научными разработками. На «Мире» находилось 14 тонн самых 

современных исследовательских приборов, позволяющих говорить о 

станции как о неповторимой и ценнейшей научной лаборатории. Спе-

циалисты РКК «Энергия», стоящие у истоков уникальных программ, 
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считают, что в настоящий момент станция более работоспособна, чем в 

конце 80-х. Модернизированы и заменены многие узлы и блоки, присты-

кованы новые модули, наработан колоссальный опыт пилотируемых по-

лѐтов. За всѐ время существования орбитального комплекса на его борту 

побывало 135 космонавтов и 11 астронавтов различных стран мира, осу-

ществлено 26 совместных проектов. 

«Станция вопреки многочисленным слухам о еѐ ветхости приведена 

сегодня в прекрасное работоспособное состояние. Побывав там в про-

шлом году, могу засвидетельствовать: даже по сравнению с американ-

ским «Шатлом» жизнь на станции несравненно комфортнее – просто-

рные отсеки модулей, индивидуальные места для работы, доступные ил-

люминаторы, чистый воздух! А в отношении нештатных ситуаций как 

заместитель генерального конструктора по испытаниям готов подтвер-

дить: 10 лет назад отказов было существенно больше, просто о них 

меньше говорили. Да и какая сложная машина проработает такой срок 

без ремонта! Но именно ремонтопригодность, простота замены блоков 

бортовых систем обеспечивают долгую жизнь «Мира». Бросить этот дей-

ствительно уникальный космический комплекс на произвол судьбы нель-

зя! Топить 14 тонн работоспособной научной аппаратуры – безрассудно. 

Всѐ это ещѐ послужит на благо человечества». Так говорил лѐтчик-

космонавт, дважды Герой Советского Союза В.В.Рюмин в 2000г. Но, тем 

не менее, россиянское правительство по приказу США уничтожили 

станцию «Мир». 

А Сагдеев со своей именитой американкой женой-миллионершей 

снова даѐт советы очередному президенту, что и как надо сдать амери-

канцам, для того, чтобы они успешно выполнили свои работы по ПРО. 

Когда же и кто подаст советы по защите России? А что означает добро-

вольный отказ от наших стратегически важных военных баз в Лурдесе 

(Куба) и в Камране (Вьетнам)? И это в то время, когда американцы 

ударными темпами строят такие базы слежения на Аляске и в Норве-

гии. 

 

Как потопили подводную лодку «Курск» 

 
Поразительна реакция россиянского правительства на потопле-

ние в наших территориальных водах Баренцева моря во время учений 

нашей подводной лодки «Курск» американскими подводными лод-

ками «Толедо» и «Мемфис». Когда, после трагедии, Буш позвонил Пу-
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тину и полчаса поговорил с ним, то наши спецы стали выдвигать аб-

сурдную версию, что во время подготовки к пуску взорвалась торпеда 

внутри торпедного аппарата.  

События разворачивались следующим образом. В субботу 12 авгу-

ста 2000г. произошла трагедия с «Курском». В это время Путин улетает 

в Сочи на отдых. В том, что президент, отправляясь в отпуск, знал, что 

на дне Баренцева моря лежит потопленная лодка, он признался сам, 

спустя 5 дней после катастрофы. Путин сообщил, что он был в курсе си-

туации с субмариной с того момента, когда «Курск» перестал подавать 

сигналы. Даже назвал время и дату, когда это произошло:12 августа, 

около 23 часов. 

Чтобы армия не надеялась на Президента, Верховный Главнокоман-

дующий даже отдыха не прервал, резвился на водном мотоцикле по гла-

ди Чѐрного моря, когда в пучине мученически задыхались моряки. 

Существует мнение, что «Курск» стал предметом сложной дипло-

матической игры между Путиным и Клинтоном. 

26 сентября 2000г. газета «Версия» опубликовала снимок, сделан-

ный российским разведывательным спутником, на котором американ-

ская лодка «Мемфис» с искорѐженной рубкой стоит в норвежском порту 

Берген. Заголовок статьи гласил: «Путин и Клинтон договорились 

скрыть правду о гибели Курска». Вскоре в редакцию газеты нагрянули с 

обыском сотрудники ФСБ, и это лучше любых аргументов доказывало 

подлинность снимков. 

22 ноября норвежские СМИ подтвердили, что снимок подлинный, и 

что на нѐм действительно изображена повреждѐнная американская под-

лодка в норвежском порту. 

Газета «Жизнь» привела свидельство моряка, участвующего в об-

следовании места аварии с судна «Академик Келдыш». Он утверждал, 

что со стороны правого борта наши глубоководные аппараты подняли 

на поверхность фрагменты американских торпед МК-48. 

Программа НТВ 14 августа 2000г. сообщила, что в районе затопле-

ния «Курска» российские глубоководные аппараты нашли ограждения 

винтов иностранной подлодки. На другой день эту информацию офици-

ально подтвердило командование Северного флота, уточнив, что речь 

идѐт о «фрагменте от иностранной лодки». Со дна Баренцева моря водо-

лазы подняли 40 тонн различных обломков. 

После разговора Путина с Клинтоном, как сообщила газета «Мос-

ковский комсомолец» (4 июня 2002г.) «17 августа 2000г. неожиданно 

прилетел в Москву директор ЦРУ Тенет и его миссия… это инструктаж 
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резидентуры в столь деликатных вопросах, что их даже нельзя доверить 

шифровальной связи». Это сообщение имеет очень двусмысленный от-

тенок, если вспомнить, что встречался то он в Москве, в том числе и с 

очень высокими чиновниками страны. 

Как сообщило «Эхо Москвы» 7 сентября «В Нью-Йорке только что 

состоялась встреча советника президента США по вопросам националь-

ной безопасности Сэмюэля Биргера с секретарѐм Совета Безопасности 

России Сергеем Ивановым». На этой встрече Бергер вручил Иванову 

секретное досье, где, якобы содержалось всѐ, что американцы знали о 

гибели «Курска». В этом досье говорилось и что, на взгляд американцев, 

стало «причиной гибели» – взрыв торпеды калибром 650 мм из-за ис-

пользования ненадѐжных газовожидкостных аккумуляторов. В какой-то 

момент американская и российская стороны приходят к соглашению: с 

американской подлодки снимаются подозрения, а взамен американцы 

пойдут на некоторые уступки Путину. 

Уже 6 сентября Клинтон заявил в Нью-Йорке, что США отказыва-

ются от планов развѐртывания своей национальной противоракетной 

обороны (на которую, конгресс США не отпустил денег). Кроме того, 

вскоре Запад списал России долги в сумме 10 млрд. долларов. И Амери-

ка предоставила новый кредит на 10 млрд. долларов. Так что удавка 

долговой петли нисколько не ослабла. 

После договора между российской и американской сторонами стали 

происходить загадочные вещи «15 -16 ноября 2000г. норвежские сейс-

мологи зарегистрировали в районе гибели «Курска» около 40 подводных 

взрывов. Мощность каждого взрыва соответствовала 200 кг в тротило-

вом эквиваленте. Командование ВМФ России заявило, что в районе 

произведено «контрольное профилактическое бомбометание гранатами 

РГ-60». Но дело в том, что эти гранаты содержат немногим более 100 гр. 

тротила, а не 200 кг, как зафиксировали норвежские сейсмологи. Было 

принято решение – всѐ, что осталось от лодки на дне моря – взорвать! 

Чтобы и следа не осталось. Так и сделали летом 2002г. Напомним, что 

на дне оставался первый отсек, который мог иметь на себе доказательст-

ва, уличающие истинного убийцу «Курска». 

Буквально сразу после аварии официальные лица США заявили, что 

по их данным, авария «Курска» произошла из-за нашей торпеды, из-за 

того якобы,  что в ней использовались «ненадѐжные газожидкостные 

аккумуляторы». Спустя год Клебанов и комиссия вторят американцам: 

да, наша торпеда во всѐм виновата! Так зачем же Клебанову и компании 
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надо было исписывать тонны бумаги, если американцы и так все детали 

знали с саго начала?  

Но возникает вопрос, откуда американцам стало известно, какие ак-

кумуляторы стоят на наших торпедах? Ведь устройство торпеды 65-76 

калибра (650 мм.) является военным секретом, поскольку именно эти 

торпеды предназначены для поражения американских авианосцев. 

И откуда американцам ещѐ в августе, сразу после аварии, стало из-

вестно, что «Курск» погиб именно в тот момент, кода готовился произ-

вести торпедную стрельбу? У них что, на столе лежал второй экземпляр 

плана наших учений в Баренцевом море вместе с чертежами торпед? 

Возникает всѐ больше вопросов о причинах гибели «Курска», чем 5 

лет назад. Единственно, что не подлежит сомнению, так это – какие за-

мечательные друзья появились у президента Путина за океаном! Они о 

причинах наших аварий узнают раньше, чем те происходят, Скоро, на-

верно, и соболезнования будут присылать накануне катастрофы. 

«Дуэль», Москва,  ЗЗ(431), 16.08.2005г. 

25 июля 2005г. канадский телеканал «History Television» показал 70-

минутный французский фильм «Курск: подлодка в бушующих водах» 

(«Kursk, a Submarine in Troubled Waters») телекомпании «Les Films Grain De 

Sable». Едва ли не впервые на американском континенте открыто прозвуча-

ла версия о торпедировании американской субмариной АПЛ «Курск» на по-

казательных испытаниях сверхбыстрой торпеды «Шквал». Ранее, ещѐ в 

январе 2005г., этот фильм, подведший черту под четырехлетним журна-

листским расследованием, вышел на французском телевидении. 

Содержание данного фильма появилось на многих сайтах интернета 

благодаря пересказу русскоязычного зрителя, проживающего в Канаде. 

В фильме показали, что были две американские подводные лодки в 

районе маневров. Они были на спецзадании, следя за маневрами. Одна 

подлодка – «Мемфис» - шла под прикрытием другой лодки – «Толедо» - 

в тени. Вроде, как только одна на экранах всех радаров и сонаров (обе 

американские АПЛ относятся к классу подводных лодок «Лос-

Анджелес», и внешне выглядят примерно одинаково). 

Потом «Мемфис» вынырнула из-под своей ведущей лодки, чтобы 

получше исследовать запуск баллистической ракеты с «Курска». Не рас-

считав курс и расстояние, американцы оказались на встречном курсе и 

столкнулись в лобовом направлении с нашими. Они прошли всем телом 

по наиболее уязвимому второму отсеку «Курска». 

Но самое ужасное случилось потом. На второй американской лодке 

– «Толедо», наблюдали всю картину, капитан решил, что русские каким-
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то образом атаковали «Мемфис» и не долго думая, выпустил торпеду по 

«Курску». Торпеда попала прямо в ослабленную часть на стыке второго 

и третьего отсеков и взорвалась внутри. В фильме показали компьютер-

ную вариацию с участием всех трѐх лодок - о том, как всѐ произошло. 

Нашими самолетами, по свежим следам, были зафиксированы масляные 

пятна на воде по курсу уходящей с места происшествия чужой подлод-

ки. 

Теперь о том, что мы точно не знали. Оказывается, наши вели эти 

две американские подлодки до всех событий и точно знали, что это бы-

ли американцы на наблюдении. После столкновения и атаки на «Курск» 

министр обороны Сергеев поднял две противолодочные эскадрильи в 

воздух. Немедленно доложили на юг Путину. 

И в тот же момент на связь с Путиным вышли американцы. После 

связи с американцами Путин отозвал самолѐты и, в конце концов, Путин 

(или его команда) принял решение оставаться на юге, чтобы не прово-

цировать нагнетание напряженности. Всѐ, оказывается, было на краю 

пропасти. Срочно прибыл в Москву директор ЦРУ для консультаций. 

Всѐ это время Путин постоянно был на связи с Биллом Клинтоном. В 

итоге к лодке никого не подпускали, хотя весь мир предлагал квалифи-

цированную помощь. Все мы ведь думали, что можно спасти кого-

нибудь. Через несколько дней наши согласились пустить датчан, но со 

строжайшим приказом не подплывать к носу лодки. Датчане сумели от-

крыть люк в восьмом отсеке, нашли несколько посмертных записей и 

подтвердили, что внутри лодки никто не выжил. После этого шла работа 

наших водолазов. Они уже не заботились о самой лодке, еѐ реакторе и 

погибших моряках. Оказывается, со дна около «Курска» в срочном по-

рядке убирались куски и обломки американского «Мемфиса». 

Те российские газеты, которые всѐ же умудрились опубликовать 

спутниковые снимки «подозрительной-иностранной» подлодки на ре-

монте в норвежском порту, были тут же прижаты к ногтю ФСБ. Эта 

подлодка действительно была американской «Мемфис» и добиралась 

до Норвегии 7 дней вместо обычных двух. Другая американская лодка 

– «Толедо» - зигзагами, нестандартным курсом ушла в США.  

Каждая семья погибших на «Курске» моряков получила немыс-

лимую компенсацию в 25.000 долларов. Путину, тем не менее, нужно 

было поднять лодку для поднятия политического имиджа. 

Для подъѐма «Курска» год спустя был подписан контракт с гол-

ландской компанией
 

единственной, которая согласилась поднять 

только среднюю и хвостовую часть. Все остальные компании за много 
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меньшие деньги соглашались поднять весь корпус целиком, Голланд-

цы отпилили два носовых отсека и вывезли на сушу всѐ остальное. Вот 

тут нам и показали кадры лодки крупным планом, так сказать, по при-

бытии. Прямо у места отпила зияла огромная круглая дыра, и края у 

этой дыры были вмяты внутрь. У нас этого точно не показывали, по-

тому что немедленно эта часть фюзеляжа была объявлена засекреченной 

и впоследствии была ликвидирована, как впрочем, все кинопленки. В 

фильме были приведены показания экспертов, которые подтвердили, 

что только американская торпеда нового образца (не помню еѐ точное 

название) может оставлять такие следы, прожигая наружный  слой и 

взрываясь внутри. 

 

Входное отверстие в правом борту «Курска» показывает, что лодка была тор-

педирована американской подводной лодкой «Толедо», противолодочной 

торпедом МК-48 (на что указывает диаметр отверстия). Можно было бы уви-

деть и второе входное отверстие в носовой части лодки, если бы еѐ подняли 

целиком. Но эту часть лодки отрезали, оставили на дне и взорвали. 
 

Удивительный фильм! Особенно здесь, в Канаде. Одно, несомнен-

но: идея американского следа даже не подвергалась сомнению. Фильм 

был сделан при участии английских, канадских и независимых амери-

канских журналистов. 
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Но как можно осуждать подневольный кремлѐвский режим, если 

наворованные миллиарды, как сказал депутат Госдумы Митрофанов, 

они хранят в зарубежных банках. Попробуй ослушаться. Хозяин сразу 

арестует счета, и миллиардики уплыли. За кого они считают людей, ко-

торые ясно видели по телевизору, что железо в пробоине вывернуто 

взрывом вовнутрь лодки, а не наружу, как было бы при взрыве торпеды 

внутри лодки. Чтобы замести следы американского преступления, пер-

выми после подъѐма части лодки послали не специалистов, а прокуро-

ров, видимо, для изъятия документов, проливающих свет на причину 

злодеяния. Видимо, по этой же причине не могли оказать помощь не-

сколько суток оставшимся в живых морякам. И лишь когда все погибли 

мученической смертью, стали предпринимать действия к подъѐму лод-

ки. А главную улику носовую часть отрезали и затем взорвали. (Не 

правда ли подчерк знаком. Ельцин в своѐ время настойчиво добивался в 

ЦК КППСС разрешения взорвать Ипатьевский дом, чтобы замести сле-

ды злодеяния своего дяди Боруха Моисеевиче Эльцина, который кури-

ровал расстрел царской семьи от московского кагала.) 

И ещѐ одно доказательство предательства военачальников. Когда в 

кормовых отсеках «Курска» гибли моряки, адмиралы объясняли свою 

беспомощность то сильными придонными течениями», то «трещинами 

на комингс площадке», ни тогда, ни после, ни один из них не заговорило 

том, как и почему распалась некогда надежная и мощная аварийно-

спасательная служба флота. Не выгодно адмиралам вспоминать, как в 

начале 90-х годов они «увели» за рубеж самый мощный в мире уникаль-

ный спасательный буксир «Фотий Крылов». Построенный в 1989 году в 

Финляндии по заказу Военно-морского флота, этот буксир сразу попал в 

Книгу рекордов Гиннеса как судно с силовой установкой в 25 тысяч ло-

шадиных сил, способное тянуть даже авианосцы при волнении моря в 

восемь баллов со скоростью четыре узла. Показатели до сих пор никем 

не превзойденные. Это был уникальный спасательный комплекс: водо-

лазное оборудование барокамера, гидрокостюмы, подводные телекаме-

ры, средства для размывки грунта, подводная сварка и резка, металлоис-

катели, установки с пламегасящей жидкостью, вертолетная, площадка... 

Одним росчерком пера начальник поисково-спасательной службы Тихо-

океанского флота капитан 1-го ранга Борис Косик передал тогда это 

уникальное судно грекам и отделался за эту авантюру... увольнением в 

запас. Его начальникам, в том числе командующему флотом, Москва 

даже замечания не сделала. Как будто не лучшее в мире спасательное 
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судно потеряли, а пылинку с ресницы стряхнули. Будь у флота «Фотий 

Крылов», возможно, что и судьба « Курска» сложилась бы иначе. \ 

Ни один нормальный, трезвомыслящий человек, не до конца обол-

ваненный, не полностью зомбированный кремлѐвским телегипнозом, не 

поверит в то, что без программ развала и уничтожения оборонного ком-

плекса России, без программы разоружения России помощник Прези-

дента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотруд-

ничества с зарубежными странами Борис Кузыка на пapy с генералом 

Александром Котелкиным, возглавлявшим «Росвооружение», смогли бы 

мошеннически перевести на частную лавочку АООТ «Судостроитель-

ный завод «Северная верфь» всѐ - самое ценное и дорогое с государст-

венной крупнейшей судостроительной «Северной верфи» вместе с дву-

мя недостроенными эсминцами, один — в готовности на 70 процентов, 

другой — на 30 процентов, оценив их в смехотворные 540 тысяч долла-

ров. Четырехкомнатная квартира в центре Москвы стоит в два раза до-

роже, здесь же два суперсовременных эскадренных миноносца проекта 

«956-ЭМ», класса «Современный», признанные лучшим мировым ти-

пом. После достройки оба эсминца проданы Китаю за 610 миллионов 

долларов. Государству от этой сделки не досталось ничего, всѐ до копе-

ечки кремлѐвские выкормыши положили в свой карман 

Пренебрежение национальными интересами России проявилось 

в попустительском отношении к внедрению американских воинских 

подразделений в Среднюю Азию, в Закавказье. Неотвратимо реализует-

ся американский геополитический проект «Петля анаконды», преду-

сматривающий тотальное, кольцевое сдавливание России по всему 

периметру еѐ границ. 

Ситуация, сложившаяся на границах России в результате «бархатных 

революций» в странах бывшего СССР очень опасная. Запад временно от-

казался от идеи силового военного давления на нашу страну. Он осознаѐт, 

что открытое столкновении с Россией ещѐ опасно для них. Поэтому у не-

го две стратегические цели. Первая – опутать Россию военными базами 

НАТО, что они успешно делают. Американцы уже находятся в Киргизии, 

собираются войти в Грузию и готовы торговаться с Узбекистаном и Тад-

жикистаном. Прибалты уже пустили натовцев, а от них всего 10 – 15 ми-

нут подлѐтного времени ракет с ядерными зарядами до Москвы. За это 

время ничего не успеть сделать. Молдавия и Украина повернулись лицом 

к НАТО. Всѐ это позволит им воевать бесконтактно, находясь на безопас-

ном для себя расстоянии. Для этого у них есть большие возможности. С 

Северного Ледовитого океана, после ликвидации 6-й и Северо-Двинской 
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армий ПВО, мы не защищены; со стороны Казахстана и Каспия в настоя-

щее время системы ПВО нет; демонтирована система со стороны Прибал-

тийских государств. Вообще самой системы ПВО в том виде, в каком она 

была при Советском Союзе, больше не существует – остались лишь раз-

розненные клочки. 

С другой стороны, американцы понимают, что только тяжѐлые раке-

ты с территории России могут достичь США. Всѐ остальное уже не доле-

тает до Америки, поскольку наши подводные лодки и старые стратегиче-

ские бомбардировщики почти исчерпали себя. Так что им нужно только 

дождаться, когда наши тяжѐлые ракеты будут сняты с боевого дежурства. 

Да их и осталось несколько десятков. Они стоят уже по два-три техниче-

ских срока. Их надо менять, а менять не на что. Программа перевооруже-

ния нашей армии на «Тополь-М» фактически сорвана. Нам постоянно за-

являют, что нет денежных средств для производства тяжѐлых ракет. Но в 

Государственной думе II созыва был принят специальный закон о порядке 

финансирования заказа на производство нашего ракетного щита. С ним 

согласился даже президент Ельцин. Но господин Путин закон отменил, 

включив его в общий список законов, подлежащих отмене в рамках моне-

тизации. Американцы ещѐ несколько лет подождут и дождутся, когда 

этот последний ядерный зуб у нас будет выдернут. 

Но они не ждут, а ставят вопрос о контроле над нашими ядерными 

объектами. Под этот контроль подпадают не только добыча и переработка 

урана, не только ядерное производство, но и наши стратегические ракеты. 

В.И.Илюхин располагает информацией, что в этом вопросе Путин нас 

уже сдал и что доступ к нашим ядерным объектам фактически открыт. 

Открыт он был на встрече Путина и Буша в Братиславе. 

Власть ничего не предлагает законодателям для сохранения целост-

ности страны. У В.И.Илюхина складывается впечатление, что сегодня 

именно власть стоит во главе разрушительных процессов России. А что-

бы как-то заретушировать свою политику, она частенько выступает с не-

кими предложениями об объединении, о сохранении – вроде как заботит-

ся. И всегда апеллирует к народу, к партиям, к лидерам, и всѐ это – отвле-

чѐнно. Вот после бесланских событий Путин сформулировал угрозу для 

страны. Он сказал, что России объявлена война. Но если это так, то надо 

было назвать тех, кем она была объявлена, А не перебрасывать всѐ на ме-

ждународный терроризм – для президента это был лишь отвлекающий 

маневр, таким образом, он снимал с себя ответственность за происшед-

шее. Поэтому у В.И.Илюхина складывается впечатление, что во главе 

разрушительных процессов стоит сама президентская власть, умело ма-
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нипулирующая сознанием народа, играющая на патриотическом поле, 

делающая во время нужные заявления и таким образом снимающая на-

пряжение, нарастающее в обществе.  

Если нам объявлена война, то должны назвать нашего врага, показать 

нам его лицо, мы же должны понять, с кем имеем дело, и мобилизоваться 

для противостояния этой силе. 

Сегодня главная опасность единству государства кроется в концен-

трации власти в руках одного человека. Нельзя судьбу огромной России с 

еѐ специфическими традициями доверять только президенту. Достаточно 

вспомнить как Горбачѐв и Ельцин единолично принимали решения и 

уничтожили наше Отечество. Необходимо создать разумный противовес 

президентской власти иначе мы всегда будем балансировать на грани 

большой трагедии. До тех пор, когда большинство в Госдуме будет про-

президентским, мы будем балансировать на грани большой беды. Притом 

объѐме властных полномочий, которые есть сегодня у президента, нико-

гда одно лицо с ними не справится. А коли не справится, значит, этими 

полномочиями будет злоупотреблять его окружение. И оно злоупотребля-

ет. 

Президент Путин охотно откликнулся на просьбу американцев и в 

одностороннем порядке ликвидировал уникальную российскую воен-

ную базу на Кубе, построенную советскими специалистами и имею-

щую для нас исключительно важное значение. Благодаря ней, мы об-

ладали обширной информацией о многих событиях, происходящих в 

Западном полушарии. Она одновременно обеспечивала надѐжную 

связь с российскими дипломатическими представительствами на Аме-

риканском континенте. 

Поводом для уничтожения базы, как было официально заявлено, 

послужило стремление сэкономить финансы. А цена-то смехотворная 

– 200 млн. долларов в год. На самом деле было желание угодить аме-

риканцам. Уничтожили по-варварски, вырывали даже оконные рамы в 

помещениях. 

Бывший начальник Генштаба А.Квашнин заявил, что потеря базы 

на Кубе будет компенсирована выводом в космос группы российских 

спутников. Но почему же американцы отдают предпочтение наземным 

базам, хотя космических возможностей у них гораздо больше. В дей-

ствительности же мы оказались и без базы и без спутников. На наш 

щедрый жест американцы заявили о размещении системы ПРО в 

Польше и Чехии. За преступное решение, принятое российской вла-

стью никто не ответил. 
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Наше правительство не выразило протест вступлению прибалтий-

ских республик в блок НАТО, размещению на их территории ино-

странных военных баз. Более того, В.Путин и С.Иванов постоянно за-

являли, что их вхождение в НАТО – это суверенное право государств, 

словно вопрос не стоит о безопасности России. 

Президент и министр приняли решение о досрочном выводе на-

ших баз из Грузии, этим они освобождают место для натовских войск 

у южных границ России. А рычаги воздействия на Грузию у нас есть и 

были и не популистские как в 2006г., направленные для отвлечения 

общества от главного – бегства российских войск из Грузии и ещѐ од-

ного предательства интересов страны. Американские войска займутся 

разведывательной и диверсионной деятельностью на Северном Кавка-

зе. 

В июне 2007г. в Мюнхене Путин на встрече с руководителями 

стран НАТО заявил о выходе из договора, заключѐнного в 1991г. Это 

истолковали будто Россия начала проводить свою независимую поли-

тику. Но речь Путина в Мюнхене, по мнению многих экспертов, была 

предназначена для российского внутреннего потребления. Для того 

чтобы успокоить, убедить наше общество в том, что на фоне амери-

канской агрессии высокие круги о нас думают и предпринимают серь-

ѐзные меры по защите российских интересов. 

По этой же схеме были разыграны популистско-пропагандистские 

сцены по выходу России из договора об ограничении вооружений в 

Европе. Он был заключѐн в 1991г. СССР и с распадом великой держа-

вы прекратил своѐ существование. Россия  изначально была свободна 

от соблюдения его положений, которые уже тогда не соответствовали 

геополитическим реалиям.  

В 2007г. по настоянию В.Путина Федеральное Собрание ратифи-

цировало договор о порядке нахождения войск НАТО на территории 

России, а министерство обороны готовится к проведению с ними со-

вместных учений. С теми натовцами, которых так красочно «отругал» 

Путин в Мюнхене за их «неуважение» к нашей стране.  

Договор был заключѐн в 1995г., однако Б.Ельцин так и не решил-

ся вынести его на ратификацию в Госдуму. В связи с тем , что договор 

предусматривал возможность нахождения и использования натовских 

войск на нашей территории в случае возникновения какого-либо 

внутреннего конфликта в России, чего так активно добивались от нас 

США. Всѐ идѐт к тому, что натовский корпус будет маршировать по 

Русской земле. 
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Ничего не было сделано для справедливого перераспределения 

общенациональных богатств. Путин все четыре своих года, как закли-

нание, повторял: пересмотра приватизации не будет. Всѐ награбленное 

останется в руках воров. Президент удалил из страны некоторых «оли-

гархов» (т.е. наиболее крупных грабителей), но ничего не сделал, что-

бы вернуть в казну их разбойно добытые капиталы. 

Всѐ это означает, что «курс реформ», т.е. уничтожение России, ге-

ноцид народа, русофобия будут продолжены, оставаясь государствен-

ной политикой. 

В противоположность России в Белоруссии национальноориен-

тированное правительство проводит противоположную политику. За 

годы правления А.Г.Лукашенко полностью восстановлено народное 

хозяйство, разрушенное во время правления сионократа Шушкевича. 

Там на полную мощь работают гиганты индустрии. Знаменитый МТЗ, 

оказавшийся к середине 1990-х годов на грани краха и оживший по-

сле отмены либеральных реформ, выпускает сегодня тракторов в пять 

раз больше, чем вся Россия. «БЕелАЗ», который тоже был накануне 

закрытия, восстановил своѐ уникальное производство и завоевал уже 

треть мирового рынка большегрузных карьерных самосвалов. Подня-

лись с колен и успешно конкурируют с ведущими компаниями дру-

гих стран на мировом рынке Минский автомобильный, Белорусский 

металлургический, заводы по производству химического волокна и 

минеральных удобрений, телевизоров, холодильников, Солигорский 

калийный и нефтеперерабатывающие комбинаты. Пакет заказов их 

переполнен порой на годы вперѐд. Вслед за гигантами поднялись и 

малые предприятия. 

Если Россия в промышленном производстве только подходит к 

уровню 1990г., то Белоруссия уже превзошла его в 1,7 раза. На душу 

населения она производит больше, чем Россия, телевизоров и обуви – 

втрое, металлорежущих станков – в 14 раз, химических волокон и ни-

тей – в 20, холодильников – в 50 раз. А тракторов, если считать на 

1000 гектаров сельхозугодий – в 110 раз больше. 

Продукция, изготовленная в республике, поступает более чем в 

150 стран мира. Лауреат Нобелевской премии Жорес Алфѐров назвал 

структуру Белорусской промышленности самой современной, а еѐ 

высокий технологический уровень отмечают эксперты даже самых 

известных компаний. 

Трудно не заметить разницу в развитии сельского хозяйства. Пе-

реезжаешь из Белоруссии в Россию как в другой мир. Нет заброшен-
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ных, заросших бурьяном и кустарником, полей. А те, что обрабаты-

ваются, и по чистоте, и по урожайности не сравнишь с российскими. 

Даже в 2007г., наредкость сложном году, республика собрала по 31 

центнеру зерна с гектара. Это 700 кг на каждого жителя, в России же 

– только 550. 

На душу населения Белоруссия, сохранившая колхозы и совхозы, 

производит мяса в 2,2раза, молока почти втрое больше, чем Россия, 

где их разрушали. Да и деревни здешние с россиянскими не срав-

нишь. Нет запустения, которое принесли кремлѐвские «реформато-

ры». Повсюду идѐт строительство. В каждом районе уже появилось 

по нескольку агрогородков - прекрасных современных посѐлков со 

всеми бытовыми удобствами. Успешно осуществляется шестилетняя 

программа возрождения и развития села, на реализацию, которой бу-

дет истрачено 35 млрд. долларов. Завершается переоснащение боль-

ниц и поликлиник – не только в городах, но и в глубинке они полу-

чают самое совершенное оборудование. Уровень жизни в республике 

постоянно растѐт. Здесь выше, чем в России пенсии и стипендии, 

больше пособия для детей. И это несмотря на то, что против Белорус-

сии ведут финансовую и экономическую войну все страны Запада и 

Россия в том числе. Несмотря на это темпы валового внутреннего 

продукта с начала года составил около 9% - намного больше, чем в 

России. Выполняются все намеченные Всебелорусским народным со-

бранием программы. А всѐ дело в том, что Лукашенко - единствен-

ный в СНГ не распродал свою страну. 

Ещѐ раз задумаемся о причинах Русской трагедии. Нас покорили, 

— не потому ли, что мы забыли Бога и утратили Его поддержку. Нас 

одурачили, — не потому ли, что мы сами поглупели и одичали. Мы 

стали трусами — теми, кто, по слову апостола, «от страха смерти чрез 

всю жизнь были подвержены рабству» (Евр., 2, 15). Но страх — это ве-

ра в торжество зла, что несовместимо с христианским мировоззрением. 

Мы вымираем, — не от того ли, что согнулись и опустились на четве-

реньки, утратив образ и подобие Божие. Упѐрлись лицом в землю, за-

быв о Небе, потеряв Смысл жизни. Человек призван жить в стоянии, в 

стойкости. Разве не позорно умирать на коленях? 

Родина ждѐт ответа на главный вопрос: когда же пробудятся 

дремлющие русские силы, пойдѐт ли народ за лучшей своей — нацио-

нально-патриотической — частью, станет ли решительным и неотступ-

ным в исполнении своего долга перед Отечеством? (Марк Любомудров 

«На весах истории судьба России). 
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Теперь от каждого Русского зависит судьба России. Брось пить, 

блудить, сквернословить, крепи свою семью, как основу государства, 

спасай себя и других, призывая на спасение Дух Божий. 

Для сравнения можно привести пример как Рузвельт относился к 

своему народу и как он вывел страну из кризиса в 1920-е годы. Рузвельт 

в своей знаменитой речи говорил: «Власть забыла о простом человеке, 

стоящем в основе экономической пирамиды. Нельзя ждать решения все-

го и вся от неведомых и непредсказуемо действующих сил рынка – го-

сударство должно, не покушаясь на частную собственность взять регу-

лирование развития экономики в свои руки. Более того, надо перерас-

пределить национальный доход, умерить аппетиты богатых и поднять 

благосостояние бедных. Ведь подлинная причина кризиса – низкий уро-

вень потребления широкими слоями народа. Элитарный подход к про-

блеме жизни общества обанкротился. И ради того, чтобы люди вышли 

из нищеты, можно пойти на дефицит бюджета, и если какому-то штату 

не по силам задача восстановления экономики, на помощь должно 

прийти федеральное правительство. Социальные ценности должны быть 

поставлены выше денежного дохода. В особенности это касается сель-

ского хозяйства. Эта не та область жизни страны, где можно полагаться 

только на «невидимую руку рынка», и здесь нельзя применять обычные 

процедуры банкротства». 

Рузвельт говорил, что богатство в стране распределено несправед-

ливо, он требовал внести элементы планирования в экономику, увели-

чить налоги на богатых и за счѐт этого создать рабочие места для безра-

ботных. 

Был издан новый закон о банках, позволяющий укреплять денежно-

банковскую систему. Более 2 тыс. банков были при этом закрыты. Золо-

тые доллары были принудительно обменяны на бумажные под страхом 

заключения на 10 лет и штрафа 100 тыс. долларов. Открыть можно было 

только самые крупные банки. Стабильность банковской системы была 

восстановлена. Был запрещѐн вывоз из страны золота, серебра, бумаж-

ных денег. За нарушение был установлен крупный денежный штраф и 

тюремное заключение на 10 лет. Министерство финансов отдало пред-

писание Федеральной резервной системе (ФРС) выпустить дополни-

тельно достаточное количество денежных знаков, чтобы не было тор-

можения экономической жизни из-за их нехватки. 

Рузвельт создал Федеральную службу занятости и добился выделе-

ния средств безработным, а также помощь штатам для решения соци-

альных проблем. Он начал компанию по сокращению расходов на гос-
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аппарат и законодательным путѐм резко снизил зарплату федеральным 

служащим и конгрессменам. 

После переворота 1917г. была установлена диктатура сионократии, 

которая беззастенчиво грабила население страны. Все богатства разба-

заривались иудоцекистами. Так зачем же тогда они решили сменить 

очень удобную модель эксплуатации и ограбления населения. Всѐ дело в 

том, что во времена, унизительно названного «застоем», партийная «ко-

манда» (в средних еѐ звеньях), возглавлявшая производство и многие 

сферы жизнеобеспечения страны, оказалась «перерождѐнной», то есть 

основная еѐ часть обрусела и антидемократизировалась. Ей и в правду 

стали не чужды ранее лишь декларируемые интересы страны и народа. 

Эта «команда» действительно стала налаживать нормальную работу тя-

жѐлой и лѐгкой промышленности, сферы торговли, строительства, сель-

ского хозяйства. Происходило даже снижение цен на некоторые товары. 

Наше население стало постепенно разгибаться, чувствовать себя людь-

ми, членами нормального человеческого общества. Система, обязанная 

держать нас на коленях, должная  как можно дольше сохранять нас в 

качестве дармовой рабочей силы мирового «рынка», начала давать тре-

щины и «функционировать» с перебоями. Демагогия о «светлом буду-

щем» неожиданно для агентуры мирового капитала стала приобретать 

хоть и очень слабую, но… реальность. Это никак не входило в планы 

лидеров «демократических» - европейского и американского - домов. 

Потребовалась срочная перестройка устаревшей, «забарахлившей» сис-

темы, чтобы не выпустить из рук рычаги управления своей главной 

сырьевой базой под названием СССР. Нужно было найти молодого, 

энергичного, чтобы его надолго хватило в нелѐгком деле «улучшении» 

ускоренной перестройки старого строя. 

Процесс перехода к «рынку» был спланирован Западом до 1990г. и 

внедрялся калѐным железом, «огосударствления» всех предприятий, 

всей земли, всей собственности. Ведь никто ни тогда, ни потом не скры-

вал, что основная цель «революции» – перераспределение националь-

ных богатств из одних рук – в другие… Оставалось лишь тайной одно – 

в чьи, в какие руки? Пора, наконец, понять: мы жили не при социализме, 

а с трудом держались за жизнь в оккупированной стране, предназначен-

ной для грабежа в пользу других государств с помощью хитрой «ко-

мандной» системы, лицемерно названной «социализмом».  

В феврале 2006г. Путин обнародовал цель своего президентства – 

сделать Россию мировой «энергетической державой». Почти во всех 

странах нефтегазовый сектор почти полностью монополизирован госу-
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дарством. Но Путин 31 января 2006г. заявил: «Мы не идѐм по этому пу-

ти». При этом он гарантировал невмешательство государства в дела де-

сятков крупных частных нефтегазодобывающих компаний, таких как 

«Лукойл», «Сургут нефтегаз», «ТНК БИ-ПИ». Но контроль над ними 

постепенно переходит к иностранцам, что не отрицает и Путин. «Возь-

мѐм «ТНК БИ-ПИ»: там, вы знаете, 50 – у российской компании, 50 – у 

«Бритиш Петролиум»… Одна треть добычи «БИ-ПИ в мире осуществ-

ляется на российской территории. Это огромный объѐм. Плюс к этому, 

что очень важно, растут запасы «БИ-ПИ» в России». В результате такой 

деятельности бензин и авиационный керосин для нашего населения ста-

ли самыми дорогими в мире 

Путин радуется тому, что всѐ в большей степени хозяевами природ-

ных ресурсов России становятся иностранцы. Но даже то, что входит в 

50% частной компании ТНК, в основном вывозится за рубеж, а полу-

ченные прибыли на счетах иностранных банков. Происходит откровен-

ное разграбление России. Так чему же здесь радоваться? 

В европейской Норвегии самый богатый средний европеец – это 

норвежец. Там за счѐт государственной нефтедобычи самый высокий 

ВВП на душу населения. Если в России ВВП присваивается чиновнич-

но-олигархической «элитой», то в монархической Норвегии этот ВВП 

государство старается распределить равномерно, по коммунистическим 

принципам. Для этого создаѐтся специальный нефтяной фонд, который 

норвежцы называют фондом поколений, ибо каждый норвежский ребѐ-

нок с рождения уже имеет свою часть капитала от этого фонда. Но, бла-

годаря президенту Путину, норвежцы будут обогащаться ещѐ и за счѐт 

добычи российского газа в Баренцевом море. Их компании примут уча-

стие в разработке Штокмановского месторождения, откуда будет добы-

ваться до 90 млрд. кубометров газа ежегодно. В Норвегии будет обога-

щаться каждый норвежец, у нас – кучка проходимцев, прикрываемая 

властью. 

В то время, когда половина России не газифицирована и использует 

для бытовых нужд второсортный уголь (высокосортный идѐт на экс-

порт), Кремль форсирует строительство всѐ новых газопроводов. Они 

прокладываются по дну Балтики в Германию, по дну Чѐрного моря – в 

Турцию, из Сибири – к тихоокеанским портам. Заключены миллиардные 

контракты с Китаем на прокладку туда из Западной Сибири сразу двух 

нефтегазопроводов. Всѐ это обернулось дефицитом энергоносителей на 

внутреннем рынке. 
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Не только трубопроводный транспорт используется для разбазари-

вания природных богатств, но и железнодорожный. С его помощью Рос-

сия становится сырьевой колонией, ибо державностью от современной 

России не пахнет. С этой «державой» после разграбления еѐ природных 

ресурсов уже никто не будет считаться. Обогащая за счѐт ресурсов Рос-

сии американцев, японцев, немцев, французов, англичан, китайцев, Пу-

тин не забывает и своѐ ближайшее окружение. После ухода Касьянова 

сразу выяснилось, что он миллионер. А когда «АИФ» начали публико-

вать сведения о доходах чинов правительства, выяснилось, что все они 

имеют миллионные состояния в долларах. Причѐм в правительстве и в 

советах директоров основных государственных компаний сплошь не-

компетентные люди. Например, министр здравоохранения не имеет ни-

какого медицинского образования, министр обороны не командовал да-

же взводом, главный энергетик России Чубайс понятия не имеет об 

энергетике, а главный ОАО «РЖД» Якунин до получения в 2002г. порт-

феля замминистра МПС понятия не имел о железнодорожном транспор-

те. Таких горе-руководителей ещѐ никогда в России не было. Ныне Пу-

тину нужны не специалисты, а менеджеры для обещанного народу уд-

воения ВВП. В результате этого удвоения менеджеры получат удвоен-

ные доходы, а что будет со страной после такого удвоения, ни президен-

та, ни его менеджеров не волнует. 

Главным звеном железнодорожного транспорта, используемым для 

превращения России в «сырьевую державу», стал Транссиб. Кроме того, 

Великий путь через Сибирь ныне служит не развитию Дальнего Восто-

ка, а его уничтожению. 

Десять тихоокеанских портов, связанных с Транссибом, – ныне по-

следняя надежда России остаться морской державой, ибо все основные 

порты на Балтике и Чѐрном море мы потеряли. Кремлѐвской кликой 

преданы героические свершения тех, кто защищал и утверждал священ-

ные рубежи Отечества на Балтийском, Чѐрном и Каспийском морях. В 

связи с тем, что Транссиб ныне работает на обогащение московской чи-

новнично-олигархической «элиты» и на экономическое ослабление 

Дальнего Востока, обширнейшие территории, составляющие 40% тер-

ритории России и содержащие основные богатства страны, могут уже 

через десятилетие быть потеряны Россией.  

Чтобы безнаказанно грабить и не нести за это ответственности, раз-

работана система манипуляции сознанием людей. Манипуляция обще-

ственным мнением основана на том, что вещь и знак, которым еѐ обо-

значают, - совершенно разные явления. Можно иметь дело не с реально-
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стью, а с еѐ отражением в сознании людей. Отсюда можно сделать вы-

вод: можно ничего не менять в реальности, но навязать людям такое о 

ней представление, какое нужно жуликам-манипулято рам. Необяза-

тельно быть бесстрашным героем и проницательным мудрецом – нужно 

заставить людей считать тебя таким, создав им яркий образ на телеэкра-

не или газетных полосах. Не обязательно выигрывать сражение – гораз-

до важнее сделать, чтобы люди поверили в это, что оно было выиграно 

тобой. В этом суть технологии «пи ар», переходящих в метод творения 

миров-иллюзий. С помощью определѐнных приѐмов, методов и проце-

дур избирателю-потребителю можно всучить любой, даже самый про-

тухший политический товар – достаточно играть его мнениями, устрем-

лениями, жизненными установками, стереотипами и ценностями. Ха-

рактерный пример повторные выборы Ельцина на второй срок. 

Некоторые думают, что партии сейчас такие же, как раньше. Внеш-

не всѐ как прежде: съезды с выбором руководства и кандидатов на вы-

боры, работа с массами, работа в парламенте и правительстве. Но в на-

стоящее время в партиях всѐ большую роль играют структуры, которые 

вовсе не показываются широким массам. Это своеобразные внутренние 

органы политических партий. Как правило, никто их не избирает, ни пе-

ред кем они не отчитываются, и представляют они из себя замкнутые 

сообщества политической элиты, придерживающиеся тех или иных 

убеждений. Как правило, эти убеждения исторически сложились в этой 

партии, где действуют эти «внутренние оборотни». Всегда и везде 

именно эти структуры определяют реально курс партии, еѐ стратегию и 

тактику, утверждают людей на роль публичных политиков. И только 

потом всѐ это оформляется через «демократические процедуры» съездов 

и конференций. Именно эти структуры-оборотни и служат истинными 

центрами принятия решений. 

Cегодня под тотальным контролем власти находится всѐ: и телеви-

дение, и репрессивный аппарат, и парламент, и судебная система, и так 

называемая «антифашистская общественность», которую засунули в 

Общественную палату. Оттуда подкормленная «общественность», по 

команде облаивает любое инакомыслие. 

При Путине существуют такие организации как «Московское бюро 

по правам человека». Задача этих провокаторов строчить доносы, сочи-

нять грязную клевету на патриотические движения в России с целью 

провоцировать межнациональную вражду именно к русским. 

Истоки любви Путина к евреям озвучил 27 февраля 2008г. главный 

раввин России и основатель Федерации еврейских общин СНГ, высту-
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пая с лекцией в Оксфорде в обществе Шабад о евреях России и их бу-

дущем. Вот выдержки из лекции: «В Ленинграде немногим более 50 лет 

назад родился мальчик, соседями которого оказалась еврейская семья. 

Мальчик-сосед был приветливо принят в еврейской семье и с юных лет 

впитал уважение к еврейскому миру. Там его кормили еврейской пищей, 

там он видел, как глава семьи читает еврейские книги, там он оценил по 

достоинству уважительное отношение друг к другу членов еврейской 

семьи. 

  
Путин любит евреев больше, чем русских (Из газеты «Русь православная) 

 

Спустя какое-то время этот мальчик вырос и стал заместителем мэ-

ра С-Петербурга. И однажды он узнал, что другой заместитель мэра не 

хочет разрешить создание еврейской школы в Петербурге. Тогда он взял 

все документы по организации еврейской школы и пришѐл к заместите-

лю мэра, отвечающему за это, с вопросом, почему и от чего запрет. От-

вет был таков: «Я сам еврей и не хочу, чтобы меня обвинили в содейст-

вии еврейской школе, поэтому моего разрешения не будет». Услышав 

такое, выросший до зам-мера мальчик сам подписал все бумаги, и в Пе-

тербурге появилась еврейская школа. 

Звали этого человека – Владимир Владимирович Путин. 

Никогда и ни один руководитель России или СССР не сделал столь-

ко много для евреев, как Владимир Владимирович Путин. Во всех от-

ношениях. Беспрецедентно. 

Сейчас в России многие мэры городов, руководители областей и 

министры правительства – евреи. Это стало нормой. 
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После нескольких встреч с В.Путиным Ариэль Шарон в довери-

тельных беседах со мной неоднократно подчѐркивал, что «у нас евреев, 

и у Израиля в Кремле самый большой друг». 

За три дня до объявления Медведева президентом, он пришѐл к нам 

в центр, где пообещал, что всѐ для нас будет в наилучшем виде. Напом-

ню, это было за три дня до объявления его наследником. 

Сегодня в наш центр приходят в гости самые высокие руководители 

России: Б.Грызлов, Ю.Лужков, С.Миронов и многие другие. Это стало 

рутинно, когда нас часто посещают руководители России. 

На вопрос «почему Путин посадил в тюрьму Ходорковского» ответ 

такой: «Я знаком с Ходорковским у нас с ним хорошие отношения. Хо-

дорковский обратился к нам за помощью слишком поздно, за 2 дня до 

ареста. Мы просто не успели помочь ему. Евреи должны искать не пра-

воту в жизни, а быть сообразительными. Ходорковского погубила его 

самонадеянность на всѐдозволенность. Он стал финансировать оппози-

цию В.Путину и за это поплатился». 

Компания «Бритиш Петролеум», принадлежащая Ротшильдам в ав-

густе 2003г. приобрела 50% акций Тюменской нефтяной компании, 

принадлежавшей до этого финансовой группировке Михаила Фридмана. 

Михаил Фридман контролировал 50% приватизированной при Ельцине 

ТНК в более 4 млрд. твѐрдой валюты. Более того, все решили, что 

Фридман загодя подстраховался от «судьбы Ходорковского» с арестами, 

прикрываясь теперь уже «совместным бизнесом» с международным ги-

гантом. Попробуй отбери такое назад национализацией. 

В 1990-е ельцинские годы в России активно действовал венгерский 

еврей Джордж Сорос. Этот миллиардер из США профинансировал в 

1996г. приобретение у государства Борисом Березовским на имя его 

младшего партнѐра Романа Абрамовича «Сибнефти» за 100 млн. долла-

ров. А в сентябре 2005г. эту же самую «Сибнефть» В.Путин распоря-

дился купить у Абрамовича уже за 13,1 млрд. долларов из государствен-

ной казны. Тогда в 1990-е годы Сорос надеялся на большой навар в 

сделках по приватизации и поддержания своего образа щедро филан-

тропсовал российским учителям, медикам, учѐным. 

В путинскую эпоху на смену Соросу пришли Ротшильды из Брита-

нии, которые решил благодетельствовать более целенаправленно – 

структурам Берл Лазара. Результат у Ротшильдов много эффективнее, 

чем у Сороса. Через лоббирование Берл Лазара Бритиш Петролеум не 

просто взлетел на недосягаемую для остальных конкурентов высоту. 
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В марте 2006г., ещѐ одна русофобская организация «Московский 

антифашистский комитет им. С.Михоэлса» (Соломон Михоэлс в 1949г. 

возглавлял «Еврейский антифашистский комитет», который впоследст-

вии был разогнан Сталиным за антисоветскую деятельность) издала 

брошюру с громким названием «Ультраправые радикалы в России». В 

ней помещены фотографии и предвзятые «биографии» шестнадцати че-

ловек, которых посчитали антисемитами, экстремистами: А.Аратова, 

А.Баркашова, Ю.Беляева, Д.Дѐмушкина, А.Иванова-Сухаревского, 

В.Квачкова, Ю.Корчагина, В.Корчагина, Б.Миронова, Ю.Мухина, 

М.Назарова, О.Платонова, А.Проханова, А.Савельева, А.Севастьянова, 

С.Тукмакова, В.Хатюшина. 

В конце брошюры прямо говорится: «Мы полагаем, что несколько 

судебных процессов с реальными сроками наказания существенно охла-

дили бы пыл расистских организаций и их фюреров». Это не бред, а ин-

струкция к исполнению. В том же марте 2006г. «московские правоза-

щитники» провели в Общественной палате России «круглый стол» под 

названием «Руководство к действию». На этом «круглом столе» был оз-

вучен и обнародован ещѐ один список современных «неофашистов», 

состоящий из 100 имѐн. Этот список Общественной палатой (ещѐ одним 

русофобским органом при кремлѐвской власти) был принят к рассмот-

рению и утверждению в качестве того самого «руководства к дейст-

вию». В этом списке присутствовали только русские писатели, редакто-

ры, издатели, депутаты Госдумы, партийные лидеры. Даже чеченские 

бандиты типа Басаева для этих «правозащитников» экстремистами не 

являются. Ведь Басаев уничтожал только русских, а русские, по их мне-

нию, на «права человека» рассчитывать не могут. Наглость неописуе-

мая. Они решили, что отныне в России им всѐ дозволено. 

Списки есть. Осталось принять Госдумой поправки к законопроекту 

об экстремизме, которые туда направил П.Крошенинников. Откроется 

новая страница террора против русского народа. Видимо месяц март они 

выбрали не случайно для своих русофобских акций. Именно в этом ме-

сяце они празднуют свой «весѐлый праздник Пурим», связанный с унич-

тожением ими 75 тысяч персов. 

Избранная в декабре 2003г., Государственная Дума попала в совер-

шенную зависимость от кремлѐвской бюрократии, не только «партия 

власти», но и большая часть «парламентской оппозиции». Пленарные 

заседания Думы проходят в полупустом зале. Депутаты ощущают свою 

несвободу и профессиональную невостребованность. Думское большин-
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ство лишь озвучивает спущенные сверху решения, а Совет Федерации 

лишь их «одобряет». 

В России введена цензура. Под контролем власти – любая массовая 

пресса и федеральные телеканалы. На всех каналах одинаковая инфор-

мация. Главная новость – президент. Он слушает отчѐты своих минист-

ров, помогает обиженным и убогим, принимает артистов, олимпийцев, 

олигархов, укрепляет мир во всѐм мире – руководит страной по телеви-

зору. Показывают криминальные разборки, аварии и катастрофы. На-

последок искусство дегенератов: все телеканалы под вечер заняты под-

лыми шутками и гоготом пошляков-пародистов, которые наглядно пока-

зывают уровень еврейской культуры. Если в их среду попадают талант-

ливые русские как, например, Н.Басков, который подавал надежды в 

оперном искусстве, то быстро деградируют. Когда его женили на бога-

той еврейке, то он опустился через короткое время до уровня Галкина и 

Петросяна, что стало жалко и противно на него смотреть. А знаменитый 

русский театр еврейские «новаторы» превратили в сатанинский вертеп с 

унитазами и половыми извращениями – в духе Мейерхольда.  

Сегодня любая партия в любой момент может быть запрещена и 

подвергнута репрессиям. Судьба любого политика и общественного 

деятеля зависят от расположения к нему властей. Полномочия админи-

страции президента не регулируются не только Конституцией РФ, а да-

же федеральными законами – грубо вмешиваются в дела политических 

партий и общественных организаций. Если какой-нибудь политик пыта-

ется сохранить свою самостоятельность, то он будет назван «экстреми-

стом» и подвергнут преследованиям. 

Перед очередными выборами администрация президента определяет 

на свой вкус, кого можно допустить до выборов, а кого нет. Главным 

критерием здесь выступает лояльность и блат в Кремле. Кто этим крите-

риям не отвечает, будет сначала ошельмован, а затем снят с выборов «за 

разжигание национальной розни». Или в связи с «экстремистской дея-

тельностью». Подконтрольная Кремлю судебная власть устраняет не 

причину порока, а его критику. 

В России «враг народа» не тот, кто украл полстраны, а тот, кто ос-

мелился об этот сказать. Погрузившись в разврат всѐдозволенности, 

«партия власти» под предлогом «борьбы с экстремизмом» и «необходи-

мости защиты демократии» убирает с дороги всех конкурентов». 

Судебная система, за годы ельцинских реформ не раз изменявшая 

закону то за деньги, то из-за страха перед бандитами, при новой власти 

полностью подчинилась Кремлѐвскому режиму. За это судьям был уста-
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новлен оклад в 100 тыс. рублей, тогда как минимальная зарплата состав-

ляет 1100 рублей. Логика здесь проста – ослушаешься – получишь ми-

нимальный оклад.  

Президент допустил во власти воровство в таких масштабах, что 

нанѐс колоссальный ущерб репутации Кремля и авторитету всей держа-

вы. Бюрократия купается в роскоши, а воры совсем потеряли страх. 

Сейчас повальное воровство стало единственной формой самоорганиза-

ции власти и еѐ основной идеологией.  

Сама система воровства примитивна, но эффективна с точки зрения 

ухода от уголовной ответственности. Сначала чиновники через «залого-

вые аукционы» разрешили приватизацию наиболее рентабельных объек-

тов государственной собственности за символические деньги олигархов. 

Затем эту же собственность чиновники выкупали у олигархов, но уже по 

рыночным ценам и за счѐт федерального бюджета, на народные деньги. 

А народу эта афѐра была преподнесена как «возвращение государства в 

экономику» и «борьба с олигархами». Проходит немного времени, и чи-

новники вновь продают эту собственность, но уже «иностранным инве-

сторам», под именем которых скрываются всѐ те же олигархи и живу-

щие за границей дети самих чиновников. Так бюрократия узаконивает 

кражу богатств страны. 

Сумма, за которую были переданы в частные руки основные фонды 

государственной экономики России, составили девять миллиардов дол-

ларов. Столько же ежегодно проматывают за границей «новые русские» 

во время своего отдыха с развлечениями. Приватизация, проведенная 

грабительским путѐм, не может быть признана законной. Итоги такого 

беспредела должны быть пересмотрены, а собственность либо конфи-

скована, либо выкуплена у олигархов за ту же мизерную цену, по кото-

рой они еѐ прихватили. В тюрьмах сидят люди за мелкое воровство, а 

разворовавшие полстраны стали олигархами. Чем выше по рангу чинов-

ник, тем длиннее его руки, тем глубже они опускаются в карман налого-

плательщиков и бюджет страны. Никто даже ещѐ не начинал бороться с 

повальным воровством во власти. Нынешний хозяин Кремля смирился с 

ними, и вся «борьба с коррупцией» при Путине ограничивается показа-

тельной поркой выбранного для этого какого-нибудь глупца. При этом 

главные воры в бюрократии чувствуют себя «как рыба в воде». В начале 

2006г. профессор Борис Виноградов в Думе внѐс законопроект, запре-

щающий государственным чиновникам иметь счета в заграничных бан-

ках и собственность за рубежом. Законопроект без обсуждения был от-

клонѐн контролирующей Госдуму «Единой Россией». В Москве за фи-
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нансирование из федерального бюджета какого-нибудь проекта берѐтся 

взятка равная 10% от стоимости этого объекта. По этой воровской схе-

ме, ежегодно разворовывается народных денег на сумму 30 миллиардов 

долларов. Что в 7 – 8 раз превышает программу реализации националь-

ных проектов. 

Схема «внешнего управления» Россией аналогична принципам бло-

кады Ирака до вооружѐнного вторжения. Программа «нефть в обмен на 

лекарства и продовольствие» привела к истощению этой страны. Такая 

же политика проводится и против России, превращѐнной из передовой 

интеллектуальной и индустриальной державы в примитивную «нефтя-

ную страну». Поэтому наши золотовалютные запасы и Стабилизацион-

ный фонд, достигший небывалых размеров 6 триллионов рублей, рабо-

тают не на российскую экономику, их хранят не в России, а вывозят за 

рубеж и под смешные 2 – 3 процента кладут в американские банки. Са-

ми же россиянские чиновники берут из этих же банков кредиты уже под 

10 – 12%.  

Русские потеряли чувство национального единства. Поэтому воспи-

тание этого чувства есть наиглавнейшая задача русского патриотическо-

го движения. Те страны, где государственные интересы ставились выше 

национальных, деградировали и погибали. В России же еврейская плу-

тократия, захватившая власть, оторвана от национальной русской тра-

диции и простого общения с народными массами. Они ненавидят рус-

ский народ и Россию и стараются максимально еѐ ослабить. Эта антина-

родная власть обеспечила себе сверхдоходы, привилегии и неприкосно-

венность. 

Бурно развивающийся националистический Китай наглядно пока-

зал, что непримиримая позиция правящей партии и общества к преступ-

ности в собственных рядах и даже в высшем партийном руководстве 

оказывает благоприятное воздействие на укрепление партийной дисци-

плины, государственного единства и темпы экономического роста. 

У нас же был организован кремлѐвским режимом геноцид русского 

народа. Начались избиения русских в Карабахе, затем Грузии, Прибал-

тике, Узбекистане, Душанбе. В середине февраля 1990г. при попусти-

тельстве властей национал-исламисты буквально растерзали полторы 

тысячи русских мужчин и женщин в Душанбе. Женщин под грохот ав-

томатов и гогот насильников заставляли раздеваться и бегать по кругу 

на площади железнодорожного вокзала. Об этих леденящих кровь исто-

риях «во избежание разжигания межнациональной розни» упрямо мол-

чат еврейские СМИ. Чудом спасшиеся русские беженцы, вот уже 15 лет 
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пытаются найти кров, гражданство, поддержку кремлѐвского режима. 

Но этим выродкам и тогда было наплевать на геноцид русского народа, 

брошенного на произвол Горбачѐвым (Гользибертом Мордехай Саломо-

новичем), наплевать и сейчас. Ни крики умирающих младенцев, ни сто-

ны изнасилованных русских девушек не тронули сердца, дорвавшихся 

до власти жидократов. Ведь убивали русских, а русских защищать не 

следовало! Ожидовленная КПСС и полуразложившийся от массового 

предательства КГБ не желали защитить страну, были заняты лишь еѐ 

разграблением. 

«Правда есть ложь, помноженная на клевету» - такова формула 

«свободы слова» россиянских либералов. Либеральная идеология, гос-

подствующая в России, насаждает культ индивидуализма и личной на-

живы, презрение к законам и традициям, вседозволенность и разврат – 

это и есть весь либерализм власти воров. Под видом «либеральных ре-

форм» власти отобрали у народа собственность. Чтобы сбить волну мас-

сового возмущения либералы спровоцировали войну в Чечне, столкнули 

народы России в междоусобице, разрушили общественную мораль и 

нравственность, разложили армию – последний оплот Державы. Они 

превратили либерализм в доктрину национальной измены и потеряли 

моральное право находиться у власти. 

У нового режима постоянно возникает искушение использовать 

технологическую мощь для тотального контроля над законопослушны-

ми гражданами. Собрать всеобъемлющее досье на каждого гражданина. 

Некоторые широко распространѐнные технологии уже сегодня дают 

море информации спецслужбам. Например, широкое использование 

кредитных карточек с централизованной банковской системой учѐта по-

зволяет точно зафиксировать, кто, где, когда и за что расплатился – будь 

то батон хлеба в булочной, гостиничный номер, снятый на один час, 

или… девушка в фешенебельном борделе. Обычная регистрация пасса-

жира при покупке им билета позволяет фиксировать его перемещения 

хоть по всему миру. 

Сотовый телефон не гарантирует анонимность звонка. Существует 

довольно несложная программа, автоматически регистрирующая соту, с 

которой говорит клиент, и его перемещения с одной соты на другую. 

Вот вам и секрет… 

Для прослушивания всех беспроводных, мобильных телефонов и 

даже дуплексных домофонов не требуется сложного оборудования, ко-

торое «по плечу» только ФСБ, ФБР и прочим спецслужбам. Серийный 

ручной радиосканер (например, АR8200) может быть использован для 
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обнаружения и записи аналоговых радиосигналов (наших частных раз-

говоров в эфире). Не служит защитой и цифровой сотовый телефон, так 

как сканер может перехватить разговор во время преобразования циф-

рового сигнала в аналоговый. Поэтому, если нужно поделиться с собе-

седником какой-то информацией, которая может принести неприятность 

– вплоть до ареста, не пользуйтесь беспроводными телефонами и про-

водными тоже. 

Уже создана и эксплуатируется полностью компьютеризированная 

система автоматического подслушивания всех телефонных разговоров 

(как по традиционной проводной сети, так и в эфире – по сотовому, 

спутниковому или радиотелефону). Компьютеру задаются ключевые 

слова (например, взрывчатка, оружие, взрыв, а также их жаргонные эк-

виваленты), которые система самостоятельно опознаѐт в телефонном 

разговоре и если они прозвучали, проводит его запись с автоматической 

регистрацией входящего и исходящего номеров, а также времени звон-

ка. Есть сведения, что тот же компьютер может опознать телефонных 

собеседников по индивидуальным особенностям их речи. 

Существуют технологии, применяемые для контроля за перемеще-

ниями людей. Крупные политики и бизнесмены используют электрон-

ный радиомаяк размером со спичечную головку, вшитый под кожу хо-

зяина. В случае похищения клиента, по кодовому радиозапросу с поли-

цейского радиопередатчика этот чип-маячок моментально выдаѐт сиг-

нал, по которому с высокой точностью пеленгуется местоположение по-

хищенного.  

В 1999г. американская компания Multispectral Solutions продемонст-

рировало правительству специальное устройство – Систему электронно-

го оповещения и локализации транспорта. Она основана на использова-

нии специального миниатюрного устройства, которое, постоянно пере-

даѐт в эфир сигнал с персональной информацией о вас, а также вашу 

фотографию. 

Установленные в метро телекамеры, кроме своего официального на-

значения (контролировать пассажиропотоки и порядок на станциях), 

имеют и милицейское, – отслеживать, при необходимости, перемещение 

в метрополитене конкретного человека. Создана перспективная система 

определения точки выстрела, позволяющая определить не только место-

положение снайпера, но и решить задачу – имело ли место несанкцио-

нированное применение огнестрельного оружия на контролируемой 

территории. Время определения места преступника составляет 20 се-
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кунд, что позволяет диспетчеру полицейского участка оперативно на-

править на место происшествия ближайшую патрульную машину. 

Для контроля пассажиров, посетителей и клиентов разработана ох-

ранная видеосистема, позволяющая видеть сквозь одежду. Можно про-

контролировать, не проносит ли человек под одеждой оружие, гранату 

или мешок с наркотиками. Это устройство можно использовать для 

шантажа политиков или эстрадных звѐзд. 

В 1999г. фирма Soni представила новый тип портативных видеока-

мер, наделѐнными функциями ночной снимок. Предназначенные для 

видеосъѐмок в темноте камеры работают в инфракрасном диапазоне. 

Сразу же нашлись умельцы, сделавшие гениальное открытие: если при-

менить специальные фильтры, то можно видеть не в темноте, а сквозь 

одежду. Это происходит следующим образом. Когда днѐм видим одежду 

на человеке, то на самом деле мы воспринимаем отражение лучей види-

мого диапазона частот от поверхности одежды. Но солнце, кроме види-

мых лучей, испускает и инфракрасные, которые проникают сквозь оде-

жду и отражаются от поверхности тела. Да и само тело является источ-

ником инфракрасных лучей. Камера регистрирует такие отражѐнные 

кожей человека лучи, и создаѐтся впечатление, что одежда прозрачна, и 

вы смотрите сквозь неѐ. Фильтры как раз и предназначены для отсече-

ния определѐнного диапазона видимых лучей, которые накладываются 

на инфракрасные и «мешают» рассмотреть всѐ «самое интересное». Это 

устройство может опозорить на весь мир. Мало ли кто захочет опубли-

ковать вашу фотографию нагишом. 

Писатель и публицист Максим Калашников подвѐл итоги правления 

Путина 10 декабря 2007г. Сделанный президентом выбор – худший из 

возможных. В лице Медведева к власти вернулись ультралибералы из 

команды Чубайса. Впрочем, они никуда и не уходили. Теперь стало яс-

но, что Путин верный ученик Чубайса и его кулаки. Неудивительно, что 

за годы правления Путина такие нелюди, как Чубайс, Кудрин, Греф, не 

только оставались у власти, но и нарастили влияние. Либерализм и за-

падничество были и остаются сутью россиянского режима. Путин был 

либералом и западником, таковым он и оставался, несмотря на всю мас-

кировку. Все его слова и жесты по поводу новой великой империи ока-

зались банальной бутафорией.  

Путин сбросил маску. Под ней оказалась рожа Гайдара. Медведев 

будет продолжать либерастию, которая губит, и погубила страну. Скоро 

Россия столкнѐтся с целым рядом глобальных системных кризисов. 

Важнейшие из них: 
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1. Кризис финансовой системы. Россиянская финансовая система 

так и осталась жалким уродцем, придатком мировой финансовой систе-

мы, едва сохраняющей подобие самостоятельности. Но эта система не-

жизнеспособна. Первый же финансовый шквал еѐ снесѐт. 

2. Крах пирамиды недвижимости. «Пузырь» возрастающих цен на 

недвижимость в крупных городах страны неизбежно рухнет. Это подор-

вѐт пресловутую «стабильность» не хуже динамита. 

3. Рост цен на продовольствие. В Россиянии полностью разрушено 

сельское хозяйство. Страна абсолютно зависит от импорта. При этом 

мировое повышение цен на продовольствие является долговременным. 

Больнее всего это ударит именно по России, лишѐнной своего сельско-

хозяйственного производства в результате преступления «реформато-

ров». 

4. Кризис корпоративных долгов. Россиянские квазигосударствен-

ные корпорации сидят по уши в долгах. Сейчас деньги перезанимаются 

на Западе, но если карусель перезаймов застопорится, нас ждѐт повторе-

ние дефолта 1998г. 

5. Управленческий кризис. Коррупция и некомпетентность полно-

стью разъели госаппарат. Можно сказать, что он уже не способен про-

водить в жизнь даже самые необходимые решения. 

6. Элитный кризис. Мы наблюдаем бесстыдную грызню внутри 

правящей группировки. Грызня затронула даже силовые структуры и 

ФСБ. Нет никаких оснований полагать, что новый президент консоли-

дирует элиты. Скорее, грызня будет только усиливаться. 

7. Кризис инфраструктуры. Сейчас остатки советской инфраструк-

туры доживают свой срок и дышат на ладан. Всѐ посыплется к началу 

2010-х годов. 

8. Топливный кризис. Сейчас проводится политика «сами не дое-

дим, но вывезем», только теперь вместо «недоедим» нужно говорить 

«замѐрзнем». России отчаянно нехватает топлива, нефти, газа. Всѐ до-

бываемое в стране вывозится в Европу, Китай, а вырученные деньги 

разворовываются. Хищническая эксплуатация месторождений ставит 

крест на дальнейшем их использовании. К началу десятых годов Россию 

ждѐт топливный и газовый голод. Он будет усугублен переходом на ев-

ропейские газовые тарифы, что ожидается к 2011г. 

Когда в Кремле установится хасидская власть за спиной, которой 

будет стоять Бел Лазар, наряду с чисткой русской диаспоры последует 

истребление и еврейской до тех пор, пока всех евреев, не приемлющих 

хасизм, не согнут перед хасидским Цадиком. Одновременно в среде гоев 
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– «животных» будет предельно жестоко выкашиваться всѐ, что, хотя бы 

в отдалѐнном будущем, сможет составить конкуренцию еврейству. Зна-

чит, наркомания, пьянство, коррупция и воровство будут усиливаться на 

фоне зомбирующей работы СМИ. В совокупности с обнищанием насе-

ления это приведѐт нарастанию процессов депопуляции возможно уже 

через несколько лет к социальному коллапсу. 

Нужна национальная мобилизация, восстановление пятилетних 

планов, чрезвычайная экономическая политика. Медведев, который 

провалил все «национальные проекты», на это не способен. Хотя бы по-

тому, что любые подобные меры автоматически означают ссору с Запа-

дом, а для последовательного либерала гибель страны предпочтитель-

нее, чем неудовольствие «цивилизованных стран». А поднять страну, не 

вызывая неудовольствие «цивилизованных» невозможно.  

За время своего правления Путин доказал, что является прямым и 

несомненным преемником Бориса Ельцина и выдвиженцем его семьи, а 

не ставленником некой мифической корпорации «силовиков». Назначив 

Медведева, который в своѐ время (2005г.) был рекомендован на пози-

цию преемника Александром Волошиным и Романом Абрамовичем, 

уходящий президент прочертил прямую линию преемственности из 

1996г. в 2008, через все 8 путинских лет. По обычным историческим и 

политическим критериям правление Путина – полный провал и деграда-

ция. Путинская РФ до сих пор не вышла на пресловутый «уровень 

1990г. – даже по добыче нефтегазового сырья. 

В экономическом плане Путин строил не аденауэровскую «эконо-

мику для всех», а экономику тотального захвата общенациональной соб-

ственности, полностью открытую для иностранных инвесторов. Именно 

перед ними Путину не стыдно – он дал всѐ, что обещал. 

С помощью карманной грызловской Думы на продажу пустили всѐ, 

от инфраструктуры министерств и РАО до Минобороны, отданного 

опытному коммерсанту- мебельщику. Плюс весь земельный фонд круп-

нейшей страны мира, наиболее ценная часть, которого уже скуплена ни-

чтожным меньшинством. И это только начало. 

Чтобы оценить то, что сделано Путиным для «нации богатых», надо 

оценить стоимость активов, выброшенных Путины на мировой рынок. 

Но таких оценок мы нигде не увидим (хотя только активы МПС, пере-

оформленные в РЖД, потянули на триллион долларов). 

Как видим «Все поставленные задачи достигнуты, все изначальные 

цели выполнены». Так зачем Путину третий срок – напротив, он сам то-
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ропится сбежать из-за прилавка, чтобы подойти к кассе в качестве поку-

пателя. 

Соответственно, все усилия Путина и его клана были направлены на 

борьбу с главным врагом «этой страны», в чѐм он и преуспел. За 8 лет 

Путину удалось построить «суверенную демократию» - почти идеаль-

ную политическую диктатуру крупной олигархии, не оставляющую ни 

малейшего шанса главному врагу – населению, которое быстро вымира-

ет, морально деградирует и, самое главное, открыто заменяется имми-

грантами. 

В этом отношении успехи путинской России весьма напоминают 

США конца XIXв., где основой успеха была зачистка территории от 

аборигенов. 

Если поглядеть на путинскую восьмилетку с этой стороны, то ре-

зультат «рабских трудов» налицо – за 8 лет удалось свести к ничтожной 

величине оппозицию, парламентские свободы, местное самоуправление, 

независимые СМИ, политические партии, региональные элиты, проте-

стные акции. Население ещѐ существует физически, но уже не сущест-

вует, как фактор внутренней политики. 

Сегодня власть не утруждает себя даже серьѐзной демагогией, при-

мер чему – прощальная путинская пресс-конференция. 

«Диктатура стратегических инвесторов» Путиным была установле-

на практически бескровно, если не считать подозрительно своевремен-

ных терактов. В целом, удалось обойтись одним судебным и полицей-

ским произволом. Путин имеет право гордиться кротостью и милосер-

дием. Гайки закручивались мягко, постепенно и почти незаметно для 

жертвы. В чѐм же секрет Путина, сумевшего построить тотальную сис-

тему изощрѐнного социального апартеида без единого выстрела? А сек-

рет прост: если известные диктатуры ХХ в. (Италия, Германия) строи-

лись в условиях нарастающих социальных кризисов и гражданских 

войн, то Путин использовал возможности «нефтегазового застоя» для 

заблаговременного разворачивания репрессивной системы, опережаю-

щего рост политической активности населения. 

Нужно сказать, что Путин и его люди научились виртуозно подку-

пать население на деньги. Вынутые из его же карманов. В частности, за 

последние 3 – 4 года крупные российские компании набрали на Западе 

до 400 млрд. корпоративного долга – и все эти деньги благополучно 

проедали в столицах, создав иллюзию «динамического развития». Зачем 

отбирать первородство силой, если его можно купить его за миску чече-

вичной похлѐбки? 
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Преемник оказался ещѐ более слабым и тусклым, чем Путин. Отве-

тов на серьѐзные вызовы, стоящие перед Россией, у него нет, и не будет. 

Потому единственное, что он успешно может сделать, это продол-

жать подавление оппозиции и закручивание гаек. Всѐ это будет проис-

ходить под восторженные крики либеральной общественности о победе 

хороших путинцев над плохими. 

При президенте Медведеве будет доведена до конца программа ле-

гализации ельцинско-путинской правящей элиты на Западе, а также ли-

квидация советской социальной системы. Весьма вероятно, что неза-

вершѐнность процесса легализации и побудила Путина сделать выбор в 

пользу формального либерала (По материалам сайта Приемники. Ру). 

Из источников, уполномоченных давать утечку информации, исхо-

дящей из администрации США (генерал Главного Управления Разведки 

Украины) стало известно, что в апреле – мае 2005г. в ходе визитов в 

Москву Кондолизы Райс и Буша–старшего президенту РФ Путину были 

высказаны настойчивые пожелания относительно порядка передачи вла-

сти в 2008г. Затем эти пожелания якобы были подтверждены представи-

телем «мировой закулисы Киссинджером. Суть их состоит в следую-

щем: Путин не должен менять либеральную Конституцию РФ. 

- в 2008г. Путин покидает Кремль. 

- Путин не будет навязывать своего преемника административным 

путѐм. 

- Выборы президента в 2008г. будут относительно свободными. 

- Выборы будут выглядеть не как избрание конкретной личности, а 

как выбор путѐм развития: или умеренный либерализм, или державный 

национализм. 

- В случае согласия, Путину гарантируется престижный междуна-

родный статус. 

По данным источника ультиматум был принят. На публику была ра-

зыграна картинка «рокировки» в паре: Медведев – президент, Путин – 

премьер выглядит как легенда прикрытия.  

На смену «силовикам» вновь придут настоящие «чикагские мальчи-

ки», никогда не нюхавшие портянок. А Путин после долгой и напря-

жѐнной торговли согласовал тайный договор с мировой элитой, который 

вступает в силу до фиктивных выборов. В чѐм же смысл сделки Влади-

мира Владимировича? Судя по всему его приз – легализация в качестве 

полноправного (насколько это возможно для выходца из России) члена 

мировой элиты. В отличие от Горбачѐва – с легализацией российских и 

зарубежных активов, как минимум не уступающих капиталам Абрамо-
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вича и Прохорова. И – возможность легально пребывать как на Западе, 

так и в «этой стране» не только для себя одного, но и для всей своей 

ближней команды. 

С учѐтом незавидных судеб опальных партнѐров Запада, как Лаза-

ренко, Хусейн, Милошевич, и даже кумира либерастов Пиночета, Путин 

действительно выторговал себе царские условия. Сепаратный сговор, 

обесценивающий все козыри непосвящѐнных, привѐл к власти либераста 

Медведева. В этом либеральном перевороте сверху с гарантиями для 

побеждѐнных, и состоял настоящий план Путина, выбранный и согласо-

ванный с Западом в строжайшем секрете от собственного окружения. А 

завтра начнѐтся то, ради чего 8 лет работал Путин. Его уход знаменует 

окончание предпродажной подготовки России и еѐ стратегических акти-

вов. Что касается самой продажи, то ею займѐтся Медведев. (А. Ермола-

ев, «План Путина оказался «оранжевой революцией» сверху). 

По оценкам компетентных лиц, в России реализуется план передачи 

Путиным в 2008г. федеральной власти тандему: Медведев – Волошин. 

Де-факто это будет означать тихий возврат власти «ельцинской олигар-

хии» (А.Чубайс, Р.Абрамович, М.Фридман, А.Мамут и др.), своими ин-

тересами ориентированной на демократов новой администрации США. 

27 – 28 января 2007г. Д.А.Медведев был официально представлен 

«сильным мира сего» на экономическом форуме в Давосе. О том, что 

фигура Медведева, как преемника Путина, согласована с американцами, 

свидетельствует то, что «группу поддержки» кандидата в лидеры соста-

вили такие западоиды, как Чубайс и Греф.  

Задача преемника Путина в период 2008 – 2012гг. будет состоять в 

том, чтобы реализовать в России проект экономической глобализации 

по-американски. Основные направления этого проекта следующие:  

В экономике – дальнейшая либерализация с поднятием внутри Рос-

сии цен до уровня европейских. Свѐртывание неконкурентного россий-

ского производства. 

Во внутренней политике – плавная регионализация управления 

вплоть до трансформации страны в из федерации в конфедерацию из 7 – 

8 субгосударств. 

Во внешней политике – отказ России от «имперских амбиций», 

скрытая интернационализация природных ресурсов Севера, Сибири, 

Дальнего востока. 

Решить в России задачи экономической глобализации по-

американски либералглобалисты намерены за счѐт предательства росси-

янской элиты своего государства и своего народа. Ибо многие предста-
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вители этой «элиты» давно живут одной ногой на Западе. Там у них 

имущество, недвижимость, банковские счета (по оценкам более 150 

млрд. долларов). Там живут их семьи, учатся дети. В выступлении рос-

сиянской «оффшорной» элиты против своей страны суть организацион-

ного оружия США в борьбе с Китаем посредством России. В России же 

эта «элита» находится как бы в командировке, для демонтажа страны. 

(Святополк Елдырин, 1 апреля 2007г., Продукт «экономики знаний» не-

бополитики.)  

8  июля  2009г.  Медведев  подпишет  капитуляцию 
11 мая Администрация президента РФ обнародовала информацию о том, 

что 6-8 июля по приглашению Дмитрия Медведева состоится официальный 

визит президента США Барака Обамы в Россию. 

По заявлению МИД РФ, переговоры, которые пройдут в Москве, «озна-

менуют начало качественно нового этапа двустороннего взаимодействия» 

Момент истины заключается в том, что одновременно с переговорами пер-

вых лиц состоятся первые полноформатные переговоры между РФ и США но 

вопросу согласования нового договора о сокращении стратегических наступа-

тельных вооружений. 

Содержание инициативы Обамы было озвучено в начале этого года: то-

тальное (на порядок) сокращение стратегического ядерного арсенала. США 

стратегические ракеты уже не нужны. РФ, после чего, с учѐтом тактического 

ядерного оружия НАТО, неядерного высокоточного оружия первого удара (В 

основном, крылатых ракет), развертываемой системы ПРО передового базиро-

вания, а также с учѐтом фактора нессиметричного базирования Россия станет 

неспособной даже на символический ответный ядерный удар по США, по-

скольку территории Штатов в лучшем случае достигнут лишь единичные 

боеголовки. 

В то же время вся территория РФ уже сейчас находится в зоне гарантиро-

ванного поражения как ядерного, так и неядерного «нестратегического» оружия 

НАТО, а также стратегических ядерных сил Франции и Британии, которые в 

переговорах не учитываются. 

Де факто, уже сегодня НАТО может решать стратегические задачи, 

включая упреждающее уничтожение Стратегических ядерных сил России, 

неядерными средствами. 

По признанию МВД РФ, «неядерная» тематика переговоров является пе-

риферийной, «не имея решающего значения для формирования предметного 

содержания парт нѐрства между державами?). 
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На исход переговоров прямо указывает факт, что из знаменитого списка 

стратегических предприятий» исключен Воткинский ракетный завод и ряд 

ключевых предприятий - разработчиков. 

Не секрет, что основным аргументом Обамы будет сделанный Путиным 

астрономический корпоративный долг РФ, а также зарубежные счета и акти-

вы руководства РФ, прекрасно известные американским спецслужбам. 

 

 
Передача власти Медведеву 

 

9 июля, после подписания заранее предрешенной ядерной капитуля-

ции , мы проснемся на задворках мирового сообщества. 

Всем нам хочется, чтобы элита представляла собой собрание луч-

ших людей. Ещѐ Сократ в древней Греции учил: «Управлять могут 

только те люди, которые думают о благе всего полиса, а не о своѐм лич-

ном благе». В наши дни легендарный «творец сингапурского чуда», 

превративший эту крохотную бывшую колонию в одно из самых разви-

тых и благополучных государств мира, Ли Куан Ю говорит: «Великие 

лидеры жертвуют собой ради своей страны и никогда не пользуются 

своим положением ради собственной выгоды». 
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Современная госэлита России преуспела только в подавлении поли-

тических оппонентов и использовании государственных активов и госу-

дарственного имущества в личных и групповых целях. Но это не эффек-

тивное руководство страной – руководством, которое по определению 

предполагает приоритет общенациональных целей над личными. 

Вот что говорит генерал Ю.И.Дроздов, легендарный руководитель 

управления нелегальной разведки ГПУ КГБ: «Вспомните доклад Объе-

динѐнного комитета начальников штабов о военной политике Америки, 

появившейся в 1992г., где говорится об обязательствах российской сто-

роны по деформированию Вооружѐнных сил и специальных служб. Не 

поэтому ли все наши службы уже были по несколько раз реформирова-

ны? Депутаты Госдумы имеют свой бизнес или счета в банках за грани-

цей, вследствие чего часто демонстрируют неспособность сопротив-

ляться политике других стран… У нынешней элиты все интересы за ру-

бежом». («Русский национальный журнал», 2007. № 6. с. 60 – 61).  

Конечно, еѐ можно назвать сверхэффективной в части личного обо-

гащения и агрессивной экспансии. Подавляющему большинству нашего 

народа нет никакого прока от еѐ успешности. Рядовому обывателю чаще 

всего невыгодно то, что выгодно «Норникелю» или «ЛУКОЙЛу». 

Заставить «элиту» делиться с обществом может лишь государство, 

призванное ограничивать корыстные и групповые интересы. Основная 

черта компрадорской деловой и политической «Элиты» - вопиющая не-

справедливость в отношении общества. Дело не в том, что россиянская 

элита отчуждена от народа культурно и социально, причѐм этот разрыв 

нарастает. Есть серьѐзные основания подозревать, что в социальном от-

ношении она вообще не вполне относится к человеческому роду. В 

высшей элите стремительно размывается социальный инстинкт – фун-

даментальное отличие человека от животного, то, что делает человека 

человеком, превращая биологический вид в человеческую общность в 

подлинном смысле слова. Внешне это, безусловно, люди, но по своему 

социальному поведению, по своей глубинной мотивации они уже пере-

стали быть людьми. В их представлении все люди «дикари», с которыми 

вынуждены иметь дело «цивилизаторы». Такова культурная и ценност-

ная аксиология современной россиянской элиты, в том числе состав-

ляющей руководящий государственный строй. Базовая ценность элиты 

антидемократична, она антагонистична демократической ценности рав-

ноправия – подхода к индивидам как равным перед законом, моралью и 

разделяющим основные человеческие ценности. На деле всѐ это выгля-

дит так - приобретение в собственность земли с живущими на ней 
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людьми, то есть восстановление крепостного права, всѐ чаще подаѐтся 

как благотворное влияние на экономику. Но подоплѐку такого социаль-

ного сдвига составляет антропологическая минимизация человека – на-

деление его статусом недочеловека, «говорящего орудия». 

Надо понять, что отношения между «ними» и «нами» не объясняют-

ся только материальным неравенством. Здесь не подходят классические 

теории вроде социального отчуждения, классовой вражды и культурно-

го разрыва, здесь более глубокое и основательное - антропологический 

разрыв. 

Россиянская элита становится всѐ более несправедливой и всѐ менее 

эффективной. И без давления она не изменит свой социокультурный и 

антропологический вектор. Радикальная самотрансформация элиты во-

обще возможна лишь перед лицом серьѐзных внешних и внутренних вы-

зовов и угроз. Чтобы измениться в нечто более справедливое и эффек-

тивное, наше правящее сословие должно быть поставлено перед выбо-

ром: уничтожение или изменение.  

По вине недобросовестных работников правоохранительных органов 

многие материалы проверок Счѐтной Палаты Российской Федерации, 

вскрывших серьѐзные злоупотребления должностных лиц, использование 

бюджетных средств не по назначению, остаются без должного реагирования. 

Материалы Счѐтной палаты по проверке Российского фонда федерального 

имущества Всероссийской телевизионной компании, Федеральной службы 

по валютно-экспортному контролю, Министерства финансов и других мини-

стерств и ведомств содержат убедительную информацию о преступлениях, 

совершѐнных должностными лицами. Однако уголовные дела зачастую не 

возбуждались, а несколько возбуждѐнных дел неоправданно прекращались. 

Усилия честных работников правоохранительных органов блокируются 

вмешательством в их деятельность чиновников из правительства и окруже-

ния Президента. Откровенное  давление они испытали при расследовании 

дела о выносе 500 тыс. долларов США из здания правительства, по петер-

бургскому делу, по которому должен быть допрошен мэр С-Перербурга 

Собчак и ряду других дел. 

Бывший советник президента Путина Андрей Илларионов на страницах 

влиятельной британской газеты Daili Telegraph обвинил людей из ближайше-

го окружения россиянского президента в том, что они запускают руку в го-

сударственную казну. Он сказал, что стабилизационный фонд, созданный в 

2004г., использовался представителями россиянской правящей элиты для 

извлечения личной выгоды. В статье  напечатанной в Daili Telegraph под на-

званием «Люди Путина «набивают карманы» казѐнными деньгами» Илла-
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рионов сказал: «Стабилизационный фонд в том виде, в котором он создавал-

ся и в том виде, в каком накапливались средства, закончился. Это смерть ста-

билизационного фонда. Это фонд по пополнению личного благосостояния 

конкретных граждан… В нынешних условиях создание таких организаций, 

таких институтов, таких фондов лишь увеличивает персональное благосос-

тояние лиц, совершенно случайно оказавшихся на вершине российской госу-

дарственной власти». 

Известный россиянский экономист Михаил Делягин сказал следующее: 

«Такое ощущение, что кто-то из начальства рассматривает Стабилизацион-

ный фонд как личный карман». В целом Стабилизационный фонд с января 

по сентябрь увеличился до 4,75 триллионов рублей. 

Уилл Стюарт, чья подпись стоит под статьѐй Daili Telegraph, в связи с 

обвинениями Илларионова отметил, что тот сделал своѐ заявление всего че-

рез несколько недель, после того, как политолог Станислав Белковский объ-

явил, что «за 8 лет пребывания у власти Путин получил активов энергетиче-

ских компаний на сумму 40 млрд. долларов, став самым богатым человеком 

в Европе». 

«Если верить Белковскому, – пишет Стюарт, – в руках Путина находится 

37% акций нефтедобывающей компании «Сургутнефтьгаз», 45% акций го-

сударственного энергетического гиганта «Газпром» и, по крайней мере, 50% 

акций Gunvor – зарегистрированного в Швейцарии нефтяного трейдера, ко-

торый получил несколько государственных контрактов». (Наталья Рогаева, 

политический обозреватель ФОРУ Ма. мск, 6.01.08г.) 

Сейчас осуществляется последний этап «окончательного решения рус-

ского вопроса»: обезлюживается страна, вырубаются леса, продаѐтся земля, с 

яростью опустошаются недра. Национальные проекты, с которыми носится 

Кремль, маскируют превращение космической державы в торгашескую ко-

лонию Запада. У современной россиянской преступности происхождение не 

буржуазное, а партийно-советское. Всѐ процветающее ныне жульѐ прошло в 

своѐ время жѐсткиѐ партийный отбор комсомола и партии. 

Деятельность Путина на посту президента проследила Т.Л.Миро нова по 

материалам газет. 

Награжден разрушитель России Ельцин высшей наградой стра-

ны 
«Президент РФ Путин подписал Указ о награждении г-на Ельцина 

орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Прежде чем при-

нять это решение, Путину полезно было бы ознакомиться с многотом-

ным заключением Специальной комиссии Государственной думы от 15 

мая 1999 года. Там сформулированы признаки тяжких преступлений, со-
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вершенных Б. Ельциным, когда он был Президентом РФ. Это разруше-

ние Советского Союза, расстрел Верховного Совета РФ, развязывание 

войны в Чечне, разрушение российской армии, геноцид русского и дру-

гих народов России. Все эти деяния содержат признаки таких тяжких 

преступлений, как государственная измена, заговор с целью захвата вла-

сти, умышленное убийство при отягощающих обстоятельствах. Однако, 

по мнению Путина, бывший Президент РФ за все это достоин высших 

почестей». 

«Советская Россия», 4 декабря 2001 г. 

Дорушена государственная власть 
«Существующая в России политическая система не поддается опре-

делению в рамках действующей мировой типологии таковых. Наблюда-

ется некий симбиоз: налицо регент (бывший президент России), наслед-

ник (нынешний президент), теневая власть, состязательная олигархия, 

полное исключение участия населения в судьбоносных процессах. И все 

это на фоне «борьбы за сохранение и углубление демократии». Вместо 

системы ответственной государственной власти Администрацией прези-

дента Путина сформирована, по существу, частная корпорация под на-

званием «государственный аппарат», приватизировавшая функции госу-

дарства и делающая бизнес на продаже должностей в госаппарате, сило-

вых структурах, Федеральном собрании и других органах, на продавли-

вании хорошо оплачиваемых законов, указов президента, решений пра-

вительства». 

«Независимая газета», 20 января 2003 г. 

 

Расплодились во власти воры 
«В 2001 году в целом по России зарегистрировано почти 8 тысяч фак-

тов взяточничества, что в четыре раза превышает аналогичный показа-

тель состояния преступности 1991 года. В первом полугодии 2002 года 

количество преступлений указанного вида достигло уже 5,4 тысячи». 

Информационно-аналитическая справка к заседанию межведомст-

венной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросу: «О состоянии 

борьбы с коррупцией в правоохранительных органах РФ». 

«В московских деловых кругах Касьянова называют Миша Два Про-

цента — именно такие комиссионные, мол, получает он за любую сделку, 

договор или закон, приносящие выгоду московским капиталистам... Швей-

царский следователь Лоран Каспер Ансерме пришел к заключению, что 

четыре миллиарда 800 миллионов американских долларов, предостав-

ленных России Международным валютным фондом в августе 1998 года, 
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до Москвы так и не дошли, а по команде Михайла Касьянова, тогда мини-

стра финансов Российской Федерации, были переведены на зарубежные 

счета». 

«Коммерсант», 18 июня 2000 г. 

«Вот строки из документов Счетной палаты, проверявшей закон-

ность проведения аукциона по продаже акций «Сибнефти»: Все три кон-

курса проведены с нарушением действующего законодательства. Члены 

конкурсной комиссии, представляющие интересы государства, явно дей-

ствовали в пользу участников конкурса — фирм, контролируемых Б. 

Березовским и Р.Абрамовичем... Несмотря на вышеперечисленные на-

рушения, конкурсные комиссии, в состав которых входил Волошин 

А.С., признали состоявшиеся результаты указанных аукционов, т.е. спо-

собствовали незаконному получению Березовским и Абрамовичем 85 

процентов акций «Сибнефти», чем нанесли крупный ущерб федерально-

му бюджету». 

«Совершенно секретно», №8, 1999 г. 

«Министр труда Починок прикупил себе квартиру за 6 миллионов 

рублей и свозил юную жену на роды в одну из самых дорогих клиник 

США, заодно сделав своего дражайшего отпрыска гражданином США». 

«Завтра», №10, 2002 г. 

Усугубились бедность и нищета 
«Быстро увеличивается число семей, проживающих за чертой бедно-

сти. За один год этот рост составил почти 8 процентов. Сегодня эту чер-

ту переступили 22 миллиона семей, или каждая вторая. 

«Права ребенка», №2, 2001 г. 

«Размер базового федерального ежемесячного пособия на ребенка 

составляет 70 рублей (4 процента от официально установленного прожи-

точного минимума!)... Каждая вторая семья, имеющая одного ребенка, 

живет ниже черты прожиточного минимума. Там, где двое детей, бед-

ность уже в 65 процентах семей, а где трое детей — в 85 процентах». 

«Российская Федерация сегодня» №12, 2003 г. 

Ускорился демографический кризис 
«С 2001-го по 2003 год количество детей в России (до 18 лет) умень-

шилось на два миллиона 800 тысяч человек». 

«Российская Федерация сегодня» №12, 2003 г. 

«В 2001 году показатель материнской смертности в России был в 

пять раз выше, чем в Узбекистане, и в 27,5 раз выше, чем в Финляндии». 

«Права ребенка», №2, 2001 г. 
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«В 2002 году уровень материнской смертности превысил на 30 про-

центов тот же показатель 2001 года». 

«Стрингер», июнь 2003 г. 

«Только за последние два года в стране закрыто более двух тысяч 

детских больниц, поликлиник, родильных домов. Сокращено финансиро-

вание программ «Дети России» — на четырнадцать процентов, «Дети-

инвалиды» — на шестнадцать, «Дети-сироты» — на шесть процентов». 

«Российская Федерация сегодня», №8, 2003 г. 

«Если в 2001 году на одну тысячу населения приходилось 15, 6 

смертельных исходов в результате болезней, то в 2002 году — уже 16, 3... 

Увеличение числа умерших в 2002 году отмечалось в 78 регионах Рос-

сии. В целом по стране превышение числа умерших над числом родив-

шихся, как и в 2001 году, составило 1,7 раза, причем в 24 регионах — 2 

— 3 раза... Десять регионов России с наиболее высоким общим коэффи-

циентом смертности в 2002 году в порядке убывания: Псковская, Твер-

ская, Новгородская, Тульская, Ивановская, Смоленская, Ленинградская, 

Владимирская, Костромская области, Коми-Пермяцкий АО». 

«Стрингер», июнь, 2003 г. 

Лишены будущего дети России 
«По данным Правительства, в стране один миллион беспризорных де-

тей. Генпрокуратура называет другую цифру — три миллиона. Независи-

мые эксперты считают, что у нас 4— 5 миллионов детей выброшены на 

улицу». 

«Российская Федерация сегодня», №17, 2002 г. 

«По данным опроса старшеклассников 77 процентов из них регуляр-

но употребляют алкогольные напитки. Правоохранительные органы 

свидетельствуют, что 76 процентов потребляющих наркотики — подро-

стки. Ежегодно на 9—10 процентов возрастает число зарегистрирован-

ных молодых наркоманов. Венерические заболевания среди молодежи 

возросли в десятки раз». 

«Права ребенка», №2, 2001 г. 

«Увеличивается насильственная смертность. Даже среди младенчест-

ва она составляет 8 процентов от всех умерших в этой возрастной груп-

пе. А смертность подростков от убийств, суицидов и травм достигла 84 

процентов (то есть только в 2002 году по этим причинам погибло 28 ты-

сяч детей в возрасте 12—16 лет)! Диспансеризация 2002 года показала, 

что более или менее здоровыми можно считать лишь четвертую часть 

детей в стране». 

«Российская Федерация сегодня», №12, 2003 г. 
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Подтолкнул отчаявшихся к последней черте 
«Суицид. 55 тысяч наших сограждан ушли из жизни за 11 месяцев 

прошлого года. В 1976 году на весь Советский Союз было 16 тысяч са-

моубийств». 

«Права ребенка», №2, 2001 г. 

Подорвана национальная безопасность страны 
«СССР и Россия располагали всего двумя базами радиошпионажа за 

рубежом — на Кубе (Лурдес) и во Вьетнаме (Камрань). Обе базы тради-

ционно вызывали сильнейшее неприятие со стороны США... Недавно 

Россия решила обе базы закрыть, что никак не отнесешь к нашим внеш-

неполитическим победам. Ведь значение такой базы важнее, чем маневры 

вражеского флота у берегов страны. Еще в 1993 году министр Революци-

онных вооруженных сил Кубы Рауль Кастро заявлял, что около 75 про-

центов информации разведывательного характера Россия получает с по-

мощью Центра в Лурдесе... 

«Версия» № 4, 29 января — 4 февраля 2002 г. 

«Генштаб принял решение ликвидировать Российскую военную 

группировку в Приднестровье. Директива вступила в действие 1 октября 

2002 года. После ликвидации кто будет охранять оружие, боеприпасы и 

военное имущество, скопившееся на складах 14-й армии? В конце 80-х 

годов под Тирасполь перевезены боеприпасы и тыловое имущество со-

ветских войск, оставивших Венгрию и Чехословакию. Сейчас в Придне-

стровье находится порядка 50 тыс. единиц стрелкового оружия, более 

тысячи автомобилей «Урал», полевых кухонь на 4—5 дивизий и обмун-

дирования на 100 тыс. человек. В Россию предстоит вывезти порядка 16 

тыс. тонн снарядов и ещѐ 26 тыс. тонн по согласованию с ОБСЕ плани-

руется уничтожить на месте». 

«Новые известия», 9 октября 2002 г. 

Добиты вооруженные силы 
«По сведениям председателя думского Комитета по обороне Андрея 

Николаева, в текущем году в Вооруженные силы не будет поставлено ни 

одного самолета, вертолета, танка, БМП, зенитного комплекса... Как 

признал Александр Починок ещѐ в бытность свою руководителем нало-

гового ведомства, 90% предприятий оборонно-промышленного ком-

плекса вообще никакого оборонного заказа не имеют, а если б и имели, 

не смогли бы его выполнить». 

«Итоги», 10 апреля 2001 г. 

«В 1991 году в СССР на вооружении находилось 64 тысячи танков 

(в два с половиной раза больше, чем у НАТО), 67 тысяч орудий и мино-
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метов (в два раза больше, чем у НАТО), 76 тысяч БМП и БТР, 6 тысяч 

самолетов и вертолетов (в 1,5 раза больше, чем у НАТО), 437 боевых ко-

раблей 1-го и 2-го класса и более 3000 подводных лодок. 

Сегодня у России осталось около 7 тысяч танков, около 10 тысяч 

орудий и минометов, 1500 самолетов, 100 кораблей и 80 подводных ло-

док. 

«Завтра», №10, 2002 г. 

«К прошлому году выведено из эксплуатации 189 подводных ло-

док». 

«Период распада. Атомная отрасль России умрет и с деньгами из 

США, и без них». 

«Версия» № 4h 21—27 октября 2002 г. 

«Три года назад мы освобождали от призыва примерно 50 тысяч 

призывников с гипотрофией. Сейчас уже 80 тысяч. У 120 тысяч выявля-

ем пониженный уровень питания. То есть-200 тысяч призывников у нас, 

по сути, дистрофики... В госпиталях таких больных 70 процентов». 

«Права ребенка», №2, 2001 г. 

Добита оборонная мощь России 
«Автомобилестроение, авиастроение, металлургия, химическая и 

легкая промышленность, входящие в оборонно-промышленный ком-

плекс (ОПК), приватизированы уже на 80—90%. В авиастроении, на-

пример, акционировано более 240 предприятий, и всего лишь на семи из 

них у государства остался контрольный пакет акций, а на 94-х у государ-

ства вообще нет ни одной акции... 

Основная цель программы «Реформирование и развитие оборонно-

промышленного комплекса», этого детища Касьянова — Клебанова — 

Грефа: укрупнение предприятий ВПК путем слияния их по 5-10-15 фирм 

в так называемые «интегрированные структуры» или «холдинги». Обра-

зовавшиеся из ныне существующих 1600 с лишним предприятий обо-

ронки «холдинги» тут же приватизируются. 

На декабрь 2002 года, по данным Минимущества, приватизированы 

предприятия, имеющие лицензию на разработку и создание оборонной 

продукции, в авиационной промышленности — 73% (146 предприятий 

из 200), в ракетно-космической отрасли— 21,5%, в промышленности 

обычных вооружений— 66% (81 предприятие из 121), в радиопроме— 

51% (66 предприятий из 129), в промышленности средств связи — 47% 

(43 предприятия из 90), в электронной промышленности — 68% (59 

предприятий из 86), судостроительной промышленности — 44% (44 

предприятия из 100)». 
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«Советская Россия», 17 июня 2003 г. 

«По данным Минпромнауки, 29 процентов предприятий военно-

промышленного комплекса полностью частные». 

«Новая газета», №41, 9 — 15 июня 2003 г. 

Лишили Россию космоса 

«Постановление Правительства Российской Федерации «О заверше-

нии работы орбитального пилотируемого комплекса «Мир» было под-

писано Председателем Правительства РФ Касьяновым 30 декабря 2000 

года. 23 марта 2001 г. станция «Мир» была сведена с орбиты и затопле-

на в акватории Тихого океана». 

«Завтра», №43 2002 г. 

«Учѐные едины во мнении, что уничтожение орбитальной станции 

нанесло урон отечественной космонавтике... Решение о ликвидации 

«Мира» принято под давлением США. То, что еѐ утопили на участке, 

контролируемом 7-м американским флотом, — прямая угроза безо-

пасности России. В руки американцам передано почти 12 тонн бесцен-

ной космической аппаратуры... Американцы полностью контролировали 

спуск «Мира». Информация из ЦУПа напрямую передавалась в НАСА. 

В итоге они получили ценнейшую информацию, которая позволит им 

вычислить нашу суперсекретную схему управления высокоточными 

баллистическими ракетами. То, зачем их шпионы безуспешно охотились 

десятилетиями, буквально свалилось 

с неба прямо им в руки!» 

«Отчизна»,№11, 2003г. 

Возобновилась бойня в Чечне 
«Американцы воевали в Ираке 21 день, мы в Чечне — семь с поло-

виной лет. Потери США и Англии — 132 убитых. Наши потери в Чечне 

перевалили за 10 тысяч. Иракцев погибло около 4 тысяч. В Чечне — бо-

лее 100 тысяч. Территория Ирака: 438,3 тыс. кв. км, население — 22 мил-

лиона. Чечня: территория 16 тыс. кв. км, население— 1 миллион». 

«Московский комсомолец», 11 апреля 2003 г. 

Россия стала рабой Америки 
«Подводя итоги прошедшего года, приходится констатировать оче-

редной виток геополитического отступления России. Пожалуй, ни одна 

страна мира, начиная с уровня региональной державы, не понесла столь 

масштабных геополитических потерь, как Российская Федерация. 

Москва добровольно отдала Соединенным Штатам все постсовет-

ское пространство... В Центральной Азии прочно закрепились америка-

но-натовские базы... Геополитический откат России наблюдается и на 
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европейском направлении. Невнятная позиция администрации Путина в 

вопросах выхода США из договора по ПРО, принятие резолюции СБ 

ООН по Ираку, самоустранение от процесса балканского урегулирова-

ния, поддержка американцев в их экономическом противоборстве с ЕЭС 

вызвали разочарование в европейских столицах. Пражское решение о 

включении стран Балтии в НАТО, принятое под аплодисменты в Москве 

и Санкт-Петербурге, где сразу же после этого прискорбного для нашей 

страны акта президент РФ торжественно встречал своего друга Джорд-

жа Буша ... 

«Независимая газета», 20 января 2003 г. 

«Беспрецедентным свидетельством усиления антитеррористичес ко-

го альянса США и России стала информация о том, что Москва дала 

своѐ согласие на транспортировку американского военного снаряжения 

в Афганистан через территорию России... В течение нескольких месяцев 

огромные партии американского вооружения переправляются железно-

дорожными составами через территорию России — из северных портов 

Мурманска и Хельсинки и из Владивостока... Президент России Влади-

мир Путин способствовал продвижению американских вооруженных 

сил на бывшие советские военные базы в Узбекистане, Киргизстане и 

Таджикистане...» 

«Стрингер», ноябрь 2002 г. 

Стала невыносимой жизнь граждан России 
«В России более 40 процентов работников предприятий и организа-

ций заняты на тяжелых и вредных работах... 

Ежегодно на производстве более 360 тыс. человек получают увечья, 

около восьми тысяч погибают... 

По данным Госстроя РФ, 80 процентов граждан страны нуждаются в 

улучшении жилищных условий... 

Уровень реальных денежных доходов населения снизился по срав-

нению с 1991 годом примерно на 50 процентов... 

Число граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, 

составляет около одной трети населения». 

Из доклада Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации О.О.Миронова, «Новая газета», №42, 16—18 июня 2003 г. 

«В 2001 году среди юношей призывного возраста только 68 процен-

тов по состоянию здоровья были годны к воинской службе. В стране 12 

миллионов инвалидов (в 1985 году их было 3,9 миллиона)». 

«Стрингер», июнь 2003 г. 

Народ подвели к критической черте –  уничтожению генофонда 
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«За время пребывания у власти новой администрации созданы теп-

личные условия для развития алкогольного рынка. По темпам роста он 

опережает даже нефтяной. Начиная с 1991 года в России идѐт рост по-

требления спиртного. В пересчете на каждую живую душу к 1996 году 

мы вы пивали примерно 7,5 литра чистого алкоголя. В 2001 году мы пи-

ли уже по 17 литров. Притом, что Всемирная организация здравоохране-

ния считает, что уже при среднем показателе в 14 литров начинается 

вырождение генофонда. 

Начиная с 99-го, каждый год мы приращиваем в питии примерно на 

четверть. Например, в этом году спирта россияне уже выпили на 18 

процентов больше, водки — на 10, коньяка — на 37, пива — на 60! Так в 

чем же дело? Почему в конце срока такого, скажем мягко, выпивающего 

президента как Ельцин, народ вроде стал пить меньше, а у ведущего ис-

ключительно здоровый образ жизни Путина — дошѐл до критической 

отметки? Ответ — в действиях руководства страны, которая в последние 

годы проводит политику спаивания собственного народа. 

«Московский комсомолец», 14 октября 2002 г. 

«В 2002 году 40 тысяч 121 человек скончался в России от алкоголь-

ного отравления. По сведениям Национальной алкогольной ассоциации, 

это почти на две тысячи больше, чем в 2001 году». 

«Версия», 24 —30 марта 2003 г. 

Наркомания стала эпидемией 
«Наркомания в России приняла характер эпидемии, угрожая гено-

фонду нации. Нет ни одного субъекта Федерации, свободного от этой 

напасти, — к такому выводу пришли участники парламентских слуша-

ний в Государственной думе. 

В России количество потребляющих наркотики, по официальным 

данным, достигло трех, по неофициальным — шести миллионов чело-

век. Около двадцати миллионов, в том числе пять миллионов учащихся, 

наркотики пробовали. За десятилетие число подростков, больных нар-

команией, выросло в 10 раз, смертность — в 12, а среди детей — в 42 

раза. По данным МВД России, за это же время число зарегистрирован-

ных преступлений, связанных с наркотиками, выросло на 1407 процен-

тов! Ежемесячный оборот зелья только в Москве и Санкт-Петербурге 

составляет 90 миллионов долларов». 

«Российская Федерация сегодня», №21, 2002 г. 

Разнуздан криминал 
«По числу умышленных убийств на 100 тыс. населения страна зани-

мает второе место в мире... 
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В 2002 году остались нераскрытыми 924,2 тысячи преступлений из 

числа зарегистрированных, то есть практически каждое третье преступ-

ление не раскрывается... 

Ежегодно прокуратура выявляет свыше 100 тыс. преступлений, 

скрытых милицией. 

В отечественном законодательстве до сих пор отсутствует состав 

преступления, определяемый термином «коррупция»... 

Из доклада Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации О.О.Миронова, «Новая газета», № 42, 16—18 июня 2003 г. 

Отдана Россия на разграбление 
«В России, по мнению журнала Forbes, в 2003 г. насчитывается 17 

человек, состояние которых превышает один миллиард долларов. Летом 

прошлого года их было семь. Список российских миллиардеров, как и в 

прошлом году, возглавляет Михаил Ходорковский («ЮКОС Ойл»), со-

стояние которого оценивается в 8 миллиардов долларов (в 2001 г. — 

3,7). За ним следует Роман Абрамович («Сибнефть», «Русский Алюми-

ний») с 5,7 миллиарда (в 2001 году — 3). Состояние Михаила Фридмана 

(«Альфа-групп») на начало 2003 года оценивается в 4,3 миллиарда дол-

ларов (в 2001 году — 2,2). Виктор Вексельберг (ТНК), впервые попал в 

список Forbes с 2,5 миллиарда долларов...» 

«Отчизна» №11, 2003 г. 

«Полгода идѐт следствие по факту хищения 786 тонн золота. Ген-

прокуратурой уже найдены самолѐты, страны, банки, куда всѐ увезли... 

14 миллиардов долларов лежат сейчас в Бельгии невостребованными. 

Мы знаем, что и сейчас каждый год по 20 миллиардов долларов уходит 

из страны — теневые потоки так называемые. Но меры никакие не при-

нимаются по пресечению ни одного из этих преступлений». 

«Отчизна», №10 2003 г. 

«У нас творится небывалое в мировой истории: природная рента 

достается владельцам и менеджерам добывающих компаний. Ими при-

сваивается до 80 процентов сверхприбыли. А ведь в основных нефтедо-

бывающих странах доля государства в доходах от добычи нефти со-

ставляет от 60 до 90 процентов». 

«Российская Федерация сегодня», №20, 2002 г. 

 

Уничтожение высоких технологий 

 

После гибели Королѐва его ученики не смогли стать достойными 

продолжателями его дела. 
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В начале 70-х годов, стоя на пороге крупномасштабной лунной про-

граммы, СССР отказывается от неѐ. Хотя мы тогда имели все предпо-

сылки для освоения Луны. Срывается марсианская программа, и Моск-

ва, копируя Вашингтон, сосредотачивается на околоземном пространст-

ве. И если в США берут курс на создание «челноков», то СССР идѐт бо-

лее дешѐвым и более прагматичным путѐм — сосредоточения всей кос-

мической программы на обеспечении одной орбитальной станции на 

низкой орбите. И одновременно тормозятся, сводятся на нет прорывные 

разработки групп Челомея  и Лозино-Лозинского. Фактически советская 

космическая программа приказала долго жить в 70-е годы, и феноме-

нальный успех «Бурана» в 1988-м, превосходившего по многим статьям 

американский «Шатал» (спасибо огромной сети русских специалистов 

во главе с Глебом Лозино-Лозинским), лишь подтвердил эту смерть. 

Единственный полѐт комплекса «Буран-Энергия» остался памятником 

несбывшимся надеждам русского космоса, его не наступившему буду-

щему. 

Обычно твердят, что СССР отказался от лунной программы из-за 

ненадѐжности ракеты-носителя Н-1. Но это ложь. Ещѐ вначале 70-х бы-

ли проекты других ракет-носителей, впоследствии воплощенные в 

«Энергии», до сих пор непревзойденном колоссе советской космонавти-

ки. «Энергия» выводила на орбиту стотонные грузы. Проблема была не 

в ракете и не в технических возможностях (они имелись и для создания 

постоянной лунной базы). Не было политической воли, а точнее — была 

воля другая. Воля к свѐртыванию исследований дальнего космоса и к 

сосредоточению на ближних задачах. Именно в это время верхушка 

СССР самым тесным образом начинает контактировать с Римским клу-

бом. И по их указке она своими руками губит шанс нашей страны стать 

центром альтернативного развития. 

Впрочем, космический потенциал Советского Союза всегда воспри-

нимался сионистским сообществом как постоянная угроза. Во второй 

половине 80-х годов у нас вдруг оживились амбициозные планы. В 

бюллетене Всесоюзного института научно-технической информации 

(ВИНИТИ) 1989г. мы находим, что в СССР 1992-93 годов планирова-

лось вывести на орбиту огромную станцию «Мир-2», собрав еѐ в космо-

се из огромных блоков. Экипаж «космограда» насчитывал бы двадцать 

космонавтов. Запуск гигантской «Энергии» в мае 1987-го заставил Запад 

с беспокойством говорить о возможной подготовке русскими экспеди-

ций на Луну и Марс. Примечательно, что основой марсианского корабля 

становился хорошо отработанный главный блок станции «Мир». 
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В 1988-м в Конгрессе США состоялись слушания по тревожной те-

ме: прогрессирующего отставания американских космических программ 

от советских. Главное беспокойство конгрессменов вызвали планы рус-

ских — создание легкого воздушно-космического самолѐта и постройки 

тяжелой орбитальной станции. 

В 1992-м СССР хотел отправить на Луну современную автоматиче-

скую станцию. В 1994-м — выпустить в атмосферу Марса аэростат с на-

учным оборудованием на борту. В 1996-м — доставить на Красную пла-

нету марсоход. А на 2005-10 годы замышлялась высадка на Марс двух 

космонавтов. Пилотируемые полѐты к Марсу начались бы с запуска к 

планете двух кораблей общей массой в триста тонн. Каждый оснащался 

80-тонным ядерным электрореактивным двигателем, вынесенным дале-

ко назад от кабины экипажа. Собираться эти корабли должны были на 

орбите с помощью ракет «Энергия». Спускаемый аппарат экспедиции — 

60-тонная махина с двумя пилотами и марсоходом на борту. 

Уничтожение СССР устранило эту потенциальную угрозу для врагов 

рода человеческого. Человечество оказалось окончательно запѐртым на 

тесной Земле. Прогресс остался подконтрольным и искривлѐнным... 

Если космос — цель развития человеческой цивилизации, то энер-

гетику можно назвать важнейшим фактором еѐ существования. Именно 

энергетика определяет возможности цивилизации, еѐ способность к пре-

образованию. В энергетике в последней четверти XX века творились 

вещи не менее странные, чем в космонавтике. 

В 1951 году Роберт Хайнлайн написал фантастический рассказ в се-

рии «История будущего». В нѐм изобретатель создает топливо из воды. 

Это приносит ему только беды: посланцы нефтяных компаний настой-

чиво советуют продать им патент, а иначе... Упрямец сталкивается с мо-

гущественной неведомой силой: разоряется фирма его отца, а сам изо-

бретатель вот-вот будет объявлен сумасшедшим. Остается единственный 

выход — подарить технологию всему миру и только этим победить все-

сильные корпорации... 

Полвека прошло, но актуальность темы совсем не угасла... 

Нам не известна ни одна основательная работа, посвященная тор-

можению процессов развития энергетики. Нет такого исследования, ко-

торое бы на документальных материалах позволило сделать вывод о ме-

ханизмах, причинах и конкретных виновниках застоя, равно как и о его 

заказчиках. Сначала на высшем государственном уровне ограничивается 

развитие ядерной энергетики. И если в США, несмотря на принятые ре-

шения, она всѐ же медленно развивается, то в Европе при помощи «пя-
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той колонны» «зелѐных» оказалась в настоящей осаде. Более того, в не-

скольких странах еѐ поставили вне закона, АЭС приговорили к демон-

тажу. Только в самые последние годы в США, когда к власти пришла 

администрация Буша-младшего, стали менять отношение к атомной 

энергетике и задумались о строительстве новых станций. Теперь АЭС 

хотят отдать главное место в энергетическом балансе страны. 

Параллельно со сдерживанием ядерной энергетики значительно со-

кратились ассигнования на разработки в области термоядерной энерге-

тики. А ведь ещѐ тридцать лет назад на эту энергетику рассчитывали как 

на главное спасительное средство от энергетического голода. Полно-

стью свѐртываются официальные работы по холодному термоядерному 

синтезу. Остаются невостребованными сотни патентов на так называе-

мую свободную или альтернативную энергетику, сулящую резкое повы-

шение КПД тепловых машин. Все эти разработки тормозятся на стадии 

промышленного применения, их списывают в архив, их авторам не дают 

ассигнований. Им перекрывают выход на рынок, а в иных случаях их 

просто доводят до самоубийства. 

Зеркальное отражение того же самого процесса наблюдалось в Со-

ветском Союзе, а теперь характерно и для РФ. Правда, у нас те же тен-

денции доведены до гротеска, до карикатуры. После Чернобыльской ка-

тастрофы 1986г. в российской энергетике стали твориться чудеса. Наи-

более перспективную и экономичную атомную отрасль насильно пере-

вели из режима развития в режим функционирования. Практически 

свернули программу создания новых станций. Главные усилия направи-

ли на обеспечение безопасности действующих АЭС и на совершенство-

вание частных технологических процессов. Оказались замороженными 

разработки новых, перспективных ядерных реакторов, обещавших пере-

ворот в атомной энергетике. Достаточно сказать о разработке ториевых 

реакторов Максимова, которые в середине 90-х годов оказались лишѐн-

ными всякого финансирования и практически разгромлены. Такая же 

судьба была уготовлена и разработкам знаменитого Радиевого института 

в Питере, где смогли создать принципиально новый технологический 

контур. Казалось, до успеха остался всего один шаг — и кончились день-

ги. Научная школа с полувековой историей деградировала и развалилась 

за какие-то считанные годы. Гениальные открытия, почти доведенные 

до стадии про мышленной технологии, оказались никому не нужными. 

Полным провалом кончилась и попытка нашего Минатома убедить пра-

вительство в том, что надо создать специальный фонд развития ядерной 

энергетики за счѐт сверхплановых доходов от экспорта нефти и газа. 
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Не менее показателен тот факт, что в 1980-е годы управление эконо-

мической безопасности КГБ СССР было вынуждено взять «под крыло» 

десятки разработчиков совершенно новых, экономичных источников 

энергии, потому что их работы не находили никакого отклика у офици-

альной науки и принципиально не внедрялись в производство. Хотя по-

давляющую часть этих разработок уже успели довести до опытных экс-

периментальных образцов! 

Таким образом, и в энергетике мы видим всѐ ту же безобразную кар-

тину. Субъективный фактор (сами власть предержащие), механизм 

управления, система финансирования науки и опытно-конструк торских 

разработок отторгают ключевые, прорывные разработки на главных на-

правлениях научно-технического прогресса, жизненно важ ных для че-

ловечества. 

В XX веке были приложены титанические усилия для того, чтобы 

прорывные технологии и революционные открытия умирали вместе с их 

авторами, навсегда терялись в патентных бюро или оказывались погре-

бѐнными в недрах спецслужб. Речь идѐт не о случайностях, а о целой 

системе истребления. И этой теме, как и космосу с энергетикой, можно 

было бы посвятить увлекательную книгу. Что-то вроде «Преступлений 

против будущего».  

Здесь же мы приведѐм всего лишь несколько примеров, которые от-

носятся и к Востоку, и к Западу. Везде против вестников будущего дей-

ствовала одна и та же мясорубка — одна и та же сила. 

Итак, на пороге XX века гениальный Никола Тесла открыл способ 

получения электричества непосредственно из плазмы и беспроводной 

способ передачи энергии конечным потребителям. Эти технологии не-

сли конец энергетическим монополиям, навсегда завершая эпоху нефти, 

газа и угля. Тесла выводил каждого предпринимателя-производителя из 

кабальной зависимости перед производителями энергоносителей, давал 

им полную энергетическую свободу. Есть множество свидетельств того, 

что опыты Теслы по получению «природного электричества» и передаче 

его на расстояние кончались успешно. И что эти опыты зашли так дале-

ко, что можно говорить о технологиях, которым оставалось перешагнуть 

маленькое препятствие, отделяющее лабораторные установки от про-

мышленных образцов. Но этот маленький шаг так и не был сделан. Тес-

ле, слава которого тогда гремела громоподобно, как и слава Эдисона, 

которому давали огромные деньги просто под честное слово, вдруг об-

резали все источники финансирования. Его лишили политического при-

крытия и принялись шельмовать в прессе. И Тесла остановился даже не 
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в шаге от полного и безоговорочного триумфа, равного которому не бы-

ло в человеческой истории. Его остановил Морган и Барух. 

С другими, менее заметными, разбирались покруче. Способ получе-

ния энергии из вакуума разработал гениальный англичанин Хевисайд. В 

своей деревенской мастерской он смог создать лабораторную установку. 

Та давала энергии намного больше, чем получала. Хевисайд считал: его 

машина вытягивает энергию из внешней среды. И открытие могло пере-

вернуть мир, если бы лаборатория вместе с изобретателем не взорвалась. 

Погибли и его рукописи. Говорят, кое-что из записей сохранилось, но 

добраться до них в архивах крайне сложно. 

На рубеже 80-90-х годов XX века Ванкевичу удалось повернуть 

вспять процессы старения. Он сделал шаг, который позволяет обеспе-

чить здоровому, активному человеку дееспособное долголетие, изме-

ряемое не в десятки, в сотню лет. В 1997-м затравленный, лишенный ил-

люзий, ошельмованный коллегами и преследуемый полицией, он свѐл 

счѐты с жизнью. Его разработки запрятаны в глухие архивы под тем 

предлогом, что одним из используемых им материалов была плацента 

человеческих эмбрионов, неродившихся из-за выкидышей или абортов. 

Не менее тяжелая судьба выпала гениальному русскому инженеру 

Роберту Авраменко, который смог повторить опыты Теслы в 1990-е го-

ды. Но он сегодня мается от безденежья и неспособен прокормить се-

мью. 

Трагична судьба профессора Иваницкого — изобретателя искусст-

венной крови, препарат которого опередил своѐ время почти на полсто-

летия. Он и сегодня может произвести переворот в медицине. Через не-

сколько лет после своего открытия он покончил жизнь самоубийством. 

Его разработки положили в стол, препараты перестали применяться. Его 

кровь давала аллергические реакции и требовала доработки. А его имя 

до сих пор шельмуется в специально снятых фильмах по современному 

заказному телевидению Россиянии. 

И этот синодик можно длить, длить и длить. Будут меняться только 

страны, имена и темы открытий. Итог везде один: смерть, отвержение, 

непризнание, гибель разработок... 

Лазер изобрели в России. Гениальный русский физик Ю.Н.Бабаев 

(1928 – 1986гг.) изобрѐл лазер с ядерной накачкой. Его изобретение от-

правили в США. Этот лазер стал основой СОИ, и этой программой ста-

ли шантажировать Россию. Ю.Н.Бабаев всю жизнь работал в организа-

ции п/я и выше замначальника отдела нигде не поднимался. Жизнь его 

внезапно оборвалась, когда он узнал как автор стратегических лазеров, 
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что советский ВПК работает на США. Над лазерами он работал в оди-

ночку. 

Интересная получается закономерность: весь XIX век отмечен бур-

ным потоком революционных изобретений, каким-то жюльверновским 

порывом. Но уже в XX веке, по мере усиления Античеловечества, сопро-

тивление научно-техническим революционерам нарастает. В начале века 

Рудольф Дизель бросает вызов производителям паровых машин. В кон-

це концов его довели до самоубийства. Но Дизелю ещѐ повезло — его 

двигатели пошли в массовое производство. А вот дальше всѐ шло труд-

нее и труднее, и список жертв становился всѐ длиннее. Только войны 

заставляли внедрять новшества. 

Из всего ряда выбивается овладение ядерной энергией и атомным 

оружием. Атомщикам подфартило — ещѐ в двадцатые годы прошлого 

века атомная энергия считалась фантастической выдумкой, а ядерная 

физика несерьезным направлением. И у энтузиастов был шанс закон-

чить так же, как и Тесла. Но, как это ни кощунственно и парадоксально 

звучит, здесь на благо будущего сработали Гитлер и его сподвижники. 

Непредсказуемый, нетривиальный и склонный к смелым экспериментам 

фюрер заставлял своих противников шевелиться. Рейхсфюрер СС Генрих 

Гиммлер вообще коллекционировал гениев и самые смелые разработки. 

Если бы не они, то администрация США вряд ли стала бы слушать 

группу физиков, твердивших о необходимости развертывания ядерной 

программы. Впрочем, нацистам мы обязаны и успехами ракетной кос-

монавтики — безумный Гитлер не побоялся потратить большие средства 

на ракеты и пострелять ими по Лондону, хотя до него ракеты считались 

вредными фантазиями или просто игрушками. Тем самым немецкий 

фюрер, сам того не желая, породил космические программы США и 

СССР. 

Искусственное замедление прогресса и отказ от прорывных техноло-

гий в России – беда не только последних тридцати лет. Предвестники еѐ 

появлялись при Сталине, в самый динамичный и дерзновенный период 

нашей истории. Уже тогда зарождающееся Античеловечество прекрасно 

знало о косности отечественной бюрократии, о еѐ преклонении перед 

заграницей. Уже тогда существовал метод «притормаживания» русского 

развития, непрямой, но очень эффективный. Итак, чтобы заставить рус-

ских идти «в общем потоке», достаточно было пригасить развитие каких-

то направлений в самой передовой капиталистической стране, США. А 

если это удавалось, то московская бюрократия слепо копировала запад-

ные решения и сама душила в России опасные для заграницы направле-
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ния развития. И это было уже в 1930-е годы. И не в попытке ли преодо-

леть эту страшную для нашей страны тенденцию Сталин начал кампа-

нию против космополитизма в науке? Ведь он повѐл еѐ после знамени-

того письма Петра Капицы, устанавливая русские приоритеты в техни-

ке, столь рьяно осмеиваемые сегодняшними недалекими «судьями». 

Мы воспользуемся свидетельством давно уж покойного Юрия Дол-

гушина, выдающегося научного журналиста сталинских времѐн. Он из-

вестен как автор научно-фантастического романа «Генератор чудес», 

впервые опубликованного в журнале «Техника-молодежи» 1930-40 годов 

(в 1958-м роман вышел отдельной книгой). Долгушин изо дня в день в те 

уже неблизкие времена наблюдал судьбы советских изобретателей и 

учѐных 1930-х годов, их взаимоотношения с советской бюрократией и 

промышленными министерствами-наркома тами. Теми, кто должен был 

обеспечивать технологический прогресс страны. 

Так вот, один из героев романа по ходу дела устраивается работать 

на фабрику музыкальных инструментов. Там он сталкивается с пробле-

мой: дерево для производства нужно много дней сушить в специальных 

термошкафах, затрачивая на это большие объѐмы электричества. И наш 

изобретатель предложил прорывную, частично закрывающую техноло-

гию: молниеносно высушивать сырьѐ с помощью излучения, построив 

что-то вроде нынешней микроволновой печи. Опыт на заводе проходит 

успешно, экономично, но его отвергают. В 1960-х годах лейтенант ВВС 

Иванов открыл магнитно-ядерный резонанс. Послал документы в Моск-

ву, но ему открытие зачли как рационализацию. Через много лет в аме-

риканском журнале было опубликовано это открытие, американец полу-

чил международное признание и Нобелевскую премию. Иванов вновь 

написал в Москву, лишь тогда ему зачли это открытие. 

В советское время дорога для изобретений была полузакрыта. Все-

союзный Научно-исследовательский институт государственной патент-

ной экспертизы заставлял изобретателей полностью раскрывать свои 

изобретения. А если они признавались изобретениями, то опубликовы-

вать в специальном журнале. После этого каждое предприятие могло 

использовать эти изобретения по своему усмотрению. Изобретатель при 

этом ничего не получал. Наши изобретения использовались на Западе 

без всякой оплаты труда изобретателей и без всяких денежных пошлин 

нашей стране. Поэтому японцы просили продать им наши изобретения, 

которые были отвергнуты, и не публиковались у нас. Обойти наши изо-

бретения с юридической точки зрения было нетрудно, когда они знали о 

них всѐ. Наши изобретатели никогда не патентовали свои изобретения 
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за рубежом. Это было непростым делом. Тем более за патентование сво-

их изобретений на Западе надо было платить валютой, которой не было 

у наших предприятий и НИИ в советское время. 

У японцев после войны произошло экономическое чудо, когда они 

стали скупать изобретения. У нас же многие изобретения не находили и 

до сих пор не находят применения. Они лежат на полках, и про них за-

были. Поэтому многие наши изделия несовершенны и не находят спроса 

на Западе. 

Написать заявку на своѐ предполагаемое изобретение инженеру бы-

ло очень трудно. К описанию изобретения с них требовали приложить 

письменный отчѐт – «Поиск», по изобретениям своего класса за послед-

ние 50 лет в пяти ведущих промышленных странах мира: СССР, США, 

Англии, Франции, Японии и Германии. Как они могли это сделать без 

знания иностранных языков – никого не волновало. Поэтому даже наш 

знаменитый оружейник М.Калашников не мог запатентовать свои авто-

маты. 

Положение ухудшилось в «рыночное время», когда было уничтоже-

но буквально всѐ. Теперь изобретения никому не нужны, когда руково-

дители наших заводов и НИИ «зарабатывают» большие деньги на разва-

ле и уничтожении нашей промышленности и науки. О таких деньгах они 

раньше даже не могли мечтать. Подать заявку стало легче. Теперь не 

надо делать «Поиска» и прилагать заключение начальников. Зато за по-

дачу заявки на изобретение нужно платить, за еѐ рассмотрение по суще-

ству плата в 2 раза больше, чем за заявку, за выдачу патента ещѐ дороже 

и, начиная с третьего года, оплачивать срок действия патента на свои 

изобретения. В случае неуплаты, патент теряет юридическую силу. Но 

где брать такие деньги? На это и рассчитывают «новые русские», кото-

рые используют чужие изобретения без всякой оплаты и договорѐнно-

сти об этом с изобретателями и без всяких налогов и пошлин за это го-

сударству. 

Поставленный непреодолимый барьер изобретениям поставлен с 

целью – мы должны идти в хвосте западных стран по разработке новых 

технологий. Нашему государству теперь изобретения не нужны. От та-

кого подарка отказываются заводы и НИИ. Их руководители заявляют, 

что они даже все свои изобретения выбросили на свалку. 

Причина отставания России от Запада заключалась в отлаженной 

ещѐ в советское время перекачки новых идей и технологий за рубеж. 

Известно, что более 80% всех революционных идей в науке и технике в 

ХХ в. зародилось в России или принадлежит выходцам из России. Но 
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дельцы, оседлавшие наши патентные учреждения, по соображениям ко-

рыстности, либо по своей вредительской сущности тормозили оформле-

ние авторских прав на аналогичные изобретения и открытия закрепля-

лись за гражданами других стран. Нередко поданная заявка даже без ка-

ких-либо переделок, с теми же чертежами подавалась за рубежом и 

оформлялась патентом. У нас сознательно тормозилось создание совре-

менных электронно-вычислительных машин, чтобы наша страна пле-

лась в хвосте научно-технического прогресса. СССР долго шѐл  на рав-

ных с США в этой области (вспомним школу академика С.А.Лебедева, 

создателя советских ЭВМ – МЭСМ и БЭСМ), но нашим изобретателям 

и учѐным было прямо заявлено: «Что вы хотите быть умнее ЭВМ? Бери-

те их компьютеры и копируйте!» 

По страницам популярных журналов «Техника – молодѐжи», «Зна-

ние – сила», «Наука и жизнь» были щедро разбросаны идеи и советы на 

тему «Сделай сам», а ловкие японские любители, придав этим идеям 

форму заявок, получали патенты и составили себе солидное состояние. 

Один японский специалист как-то выразился, если бы то богатство идей, 

которое было высказано в Советской России за 20 лет, соединить с 

японской технологией, этот «гибрид» не догнать бы никакой другой 

стране мира. 

В мире существует три главных рынка – рынок товаров, рынок тех-

нологий и рынок фундаментальных исследований. Сейчас Россия вы-

теснена с рынка современных товаров и отстала на рынке технологий, 

но она уже 200 лет занимает почѐтное место на рынке фундаментальных 

исследований – независимо от того, какой в ней общественный и госу-

дарственный строй, здесь сказывается особенность менталитета народа. 

США мало способны к таким исследованиям, и их достижения основы-

ваются на привлечении интеллектуальных сил из других стран, прежде 

всего из России (в том числе создатель вертолѐта и конструктор многих 

военных и гражданских самолѐтов И.И.Си корский или изобретатель 

телевидения В.К.Зворыкин, а в наши дни – тысячи лучших программи-

стов, физиков, биологов). Япония вообще не выдвинула ни одной фун-

даментальной идеи, а построила свою программу прогресса на покупке 

патентов и лицензий, то есть на использовании достижений других 

стран 

К сожалению, наш важнейший ресурс – высокий творческий потен-

циал русских – вообще не используется, либо работает на экономику 

других стран. Западные компании создают в России «совместные пред-

приятия», где российские таланты разрабатывают новейшие технологии, 



 

 

815 

815 

получая за это зарплату американского официанта в кафе, а плоды их 

труда, права собственности и прибыль от реализации принадлежит ино-

странцам. Западные компании патентуют целые направления исследо-

ваний, чтобы закрыть нам самую возможность выйти на мировой рынок 

новых технологий самостоятельно. 

В перестроечные годы из России уехало 500 тысяч учѐных. Акаде-

мик РАН В.Н.Страхов в беседе с журналистом «Экономической и фило-

софской газеты» (№52 за 2004г.) сказал: «Особо следует подчеркнуть 

тот момент, что за рубеж выехали учѐные, работающие в самых важных 

науках (математике, физике, биологии, химии)». Спрос на этих специа-

листов в мире высок. Покинули страну в основном зрелые люди в воз-

расте 35 – 45 лет. Бывшие советские учѐные теперь являются ведущими 

специалистами университетов и научных центров США, Великобрита-

нии, Швеции, Швейцарии. 

Не финансируя науку и не выплачивая зарплату учѐным, «демокра-

тические власти» по указке своих хозяев, таким способом выталкивают 

нашу научную элиту из страны. Механизм тот же что и после переворо-

та 1917г. Когда выгоняли учѐных на Запад под угрозой смерти. 

В газете «Московская среда» № 23 за 2004г. сообщено, что Росдор 

НИИ новых материалов разработал новый антигололѐдный наполнитель 

для асфальтобетонной смеси – грикол. После нанесения его на дорожное 

покрытие ледяная корка не образуется. И не нужны никакие реагенты. 

Все затраты окупаются уже в первый год. Патент на разработку получен 

12 лет назад. Результаты испытаний очень хорошие. Шведы и испанцы 

начали распространять нашу разработку. А дороги России будут и 

дальше заливать дорогими и вредными для окружающей среды импорт-

ными реагентами. Для финансирования западных производителей. 

«Российская компания «Пластполимер» предполагает построить в 

Европе завод по производству полимерной плѐнки для твѐрдополимер-

ных топливных элементов. На конференции в Вашингтоне американцы 

заявили, что покупают в Испании полимерную плѐнку, «изготовленную 

по российской технологии». (В топливных элементах осуществляется 

выработка электрической энергии с использованием водорода – один из 

важнейших путей развития «чистых технологий» получения электро-

энергии в будущем). 

Экономическая и философская газета» № 44 за 2004г. сообщает, что 

Российский Научно-Исследовательский институт космического прибо-

ростроения (г. Зеленоград) после прихода молодого менеджмента (руко-

водства) переживает взлѐт своей производительной деятельности. При 
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создании новых космических аппаратов для наших космических войск 

главный акцент делается на зарубежную (??) элементную базу. Причѐм 

чип-резисторы, чип-конденсаторы тоже идут с зарубежного производст-

ва. (Добивая свою электронную промышленность). 30% выделяемых 

фирме Правительством РФ бюджетных средств «продвинутые» управ-

ленцы тратят на приобретение импортной элементной базы. Ежегодно 

порядка 900 млн. долларов США отдаѐтся западным производителям и 

поддерживается их промышленность, а не своя. Какую безопасность 

нашему государству могут обеспечить космические аппараты на основе 

их элементной базы? 

Концерн «Росвооружение» новейшие наши вертолѐты «К-50» и «К-

52» («Чѐрная акула») предполагает поставлять в Турцию с электронной 

начинкой Израиля. Таким образом, львиная доля (до 40%) финансовых 

средств от контракта уйдѐт в Израиль. 

В США в науку вкладывается в 200 раз больше, чем в РФ, но выход 

научной продукции больше, чем в РФ лишь в 20 раз. Таким образом, на 

наших учѐных иностранные хозяева получают более 1000% прибыли. 

«Экономическая и философская газета» № 22 за 2004г. сообщает, 

что в Зеленограде есть компания, объединяющая уже почти 240 человек, 

которая финансируется малазийским правительством. За три года наши 

учѐные «рабы уже сделали 46 патентов для Малайзии. Теперь мы будем 

их покупать у Малайзии, чтобы использовать в РФ. 

Успешные запуски ракет «Атлас-5» корпорации «Локхид-Мартин» 

осуществляются с помощью ракетных двигателей РД-180, разработан-

ных и созданных НПО «Энергомаш». Ракеты выводят на околоземную 

орбиту телекоммуникационные спутники и другие полезные коммерче-

ские нагрузки. («Экономическая и философская газета» № 1 за 2005г.). 

Правительство РФ усиленно проводит свою политику по «встраиванию» 

ещѐ сохранившегося научно-технического потенциала Советской Рос-

сии в экономику США. 

Научный интеллект в РФ предоставлен сам себе. Никому из властей 

предержащих не нужны наши учѐные. Хочешь, внедряй свои идеи сам, 

ищи хозяина. Великая страна изнывает от безделья, от засилия импорта, 

свои заводы и фабрики разворовываются, а учѐные не знают чем занять-

ся, ходят по миру с протянутой рукой. В Госдуме немало представите-

лей учѐного мира, членов различных государственных академий. Боль-

шинство из них состоит в партии «Единая Россия» и дружно голосуют 

за разрушительные для науки и образования законы. Секретарѐм полит-

совета Московского городского отделения партии «Единая Россия» яв-
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ляется ректор Московского государственного института стали и сплавов 

Ю.Карабасов, в состав Совета входит ректор МГУ им. М.В.Ломоносова 

В.Садовничий, а секретарѐм окружного политсовета «Единой России» в 

Центральном административном округе Москвы избран ректор МГТУ 

им Н.Э.Баумана И.Фѐдоров. Кроме того, по итогам выборов в Госдуму 

последнего созыва видно, что в Москве и 11 наукоградах Подмосковья 

за такие «демократические» блоки как СПС и «Яблоко», продолжают 

голосовать от 15 до 30% избирателей. Следовательно, их устраивает су-

ществующее положение дел, когда не получая в требуемых объѐмах за-

казов внутри страны, не имея достаточного финансирования на фунда-

ментальные научные исследования и отраслевые разработки, учѐные 

вынуждены искать работу и заказы за рубежом. Навязанная нам рыноч-

ная экономика заставляет научную интеллигенцию работать на наших 

врагов. 

Катастрофическое положение складывается в ядерной оружейной 

области России. С распадом СССР Россия потеряла основной испыта-

тельный полигон в Казахстане под Семипалатинском. Лабораторно-

испытательная база, созданная в советское время, физически и морально 

устарела. Стареют кадры, и им нет адекватной замены, многие специа-

листы выполнять работы по договорам с иностранцами, в том числе с 

американскими. Сейчас у нет моделирующей базы, сравнимой с воз-

можностями США, способной хоть как-то заменить испытания. Еѐ надо 

создавать, и тратить много средств. Государство обладает огромным 

Стабилизационным фондом, но он тратится на погашение долгов Западу 

неведомо кем взятых и на что потраченных. На нефтяные деньги поку-

паются футбольные клубы, роскошные яхты и даже золотые яйца. И 

только на обеспечение национальной безопасности и суверенитета Рос-

сии у власти нет денег. Можно было бы проводить испытания на Новой 

Земле, но проводить натурные испытания уже некому. Полигонные под-

разделения в структуре разработчиков ядерного оружия фактически ли-

квидированы, кадры испытателей переквалифицированы или уже нахо-

дятся на пенсии. Ликвидированы мощные строительные, горнопроход-

ческие подразделения в структуре Минатома, которые были предназна-

чены обеспечивать подготовительный этап испытаний и т.д. Без нату-

ральных испытаний невозможно воспитать полноценного специалиста, 

способного освоить все тонкости весьма специфической сферы создания 

современного ядерного оружия. И высший руководящий пост в Мина-

томе уже почти 10 лет занимают люди, далѐкие от оружейной тематики. 
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В настоящее время Северный испытательный полигон на Новой 

Земле находится в критическом состоянии. Инфраструктура полуразру-

шена, квалифицированные кадры уходят. 

В 1993г. Минатом и Пентагон заключили соглашение о строитель-

стве в Челябинской области хранилища делящихся материалов, полу-

ченных в результате уничтожения ядерного оружия в России сокращѐн-

но ХДМ). В 1995г началась стройка стоимостью 1,2 млрд. долларов, 800 

млн. вложил Пентагон. По расчѐтам, на протяжении ста лет в нѐм долж-

но храниться до 400 тонн оружейного урана и плутония. Секретности не 

было, но вся информация жѐстко блокировалась. В день пуска в экс-

плуатацию в 2003г. по требованию американцев не был приглашѐн ни 

один представитель СМИ России. Объект уникален и не имеет аналогов 

в мире. 

Хранилище наземное, высотой 18 м, площадью 4 футбольных поля. 

Впервые нарушена базовая концепция обязательного территориального 

рассосредоточения ядерной взрывчатки при хранении. Взрывчатка за-

гружается в контейнеры, изготовленные в США и под полным контро-

лем пентагоновцев. Нам запрещено вскрывать контейнеры даже в слу-

чае, если контрольное просвечивание зафиксирует отклонения от нормы 

или посторонние предметы в них. Более того, контейнеры не лицензи-

рованы. Уран и плутоний закладываются в контейнеры на хранение в 

виде металлов, а не окислов. Металлический уран и плутоний – это пи-

рофоры, которые на воздухе при обычной температуре самовоспламе-

няются. Сегодня нет ни одного химического средства, способного пога-

сить ядерный пожар. В ответ на вопрос о степени безопасности ХДМ 

министр Румянцев, сменивший Адамова, зачитывал абзац из техниче-

ской документации: степень безопасности ХДМ отвечает всем мировым 

стандартам, ХДМ опережает в этом все аналогичные хранилища мира. 

Но Румянцев не читает дальше: при проектировании здания учитыва-

лось падение самолѐта массой 20 тонн со скоростью 200 м/сек. И тому 

подобное, то есть это могут быть самолѐты, авиабомбы, снаряды времѐн 

Второй мировой войны. «Ту-154» весит 100 тонн, «Боинги» - 140 – 180, 

не говоря о боевых средствах поражения, а ХДМ рассчитано на 100 лет. 

ХДМ проектировалось и строилось без экспертиз Госатомнадзора, то 

есть тихо, само по себе. Министерство обороны и понятия не имело об 

этом объекте. 

Проблеме ХДМ пятнадцать лет. За это время проведен десяток ме-

роприятий с целью разобраться, что это такое, но все они проходили в 

закрытом режиме от нашей страны и без какого-либо ответа на постав-
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ленные вопросы. На все официальные обращения депутата Игоря Ро-

дионова к президенту, к Фрадкову, к Патрушеву, Устинову, обоим Ива-

новым, остальным силовым министрам в ответ либо молчание, либо от-

писка в духе Румянцева. Так же ведѐт себя Комитет Думы по безопасно-

сти. 

Концентрация десятков тонн ядерной взрывчатки под Челябинском 

создала невиданную угрозу для России. Вполне вероятный теракт по 

сигналу из Пентагона приведѐт к пожару. Ядерный пожар разорвѐт Рос-

сию пополам, парализует транспортную систему и экономику Урала и 

Сибири, поставит под сомнение целостность страны. Зона заражения 

захватит Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, Тюменскую облас-

ти и обширные области Казахстана. Возникнет проблема эвакуации 

миллионов людей. Но сто лет Россия обрекает себя быть заложницей 

создаваемого ядерного фугаса с вполне вероятной системой подрыва из-

за океана. Чудовищное преступление! В России давно разработана и за-

патентована совершенно безопасная технология хранения ядерной 

взрывчатки, но она лежит невостребованной, а автор влачит полуни-

щенское существование. 

Очередным преступление Минатома является сделка высокообога-

щѐнный уран, ядерная взрывчатка – низкообогащѐнный уран, перерабо-

танный из ВОУ с целью использования в качестве топлива для атомных 

электростанций. 18 февраля 1993г. министром Минатома Михайловым и 

министром энергетики США в присутствии глав обоих государств было 

подписано соглашение о продаже 500 тонн ВОУ, переработанного у нас 

в НОУ, в США. 500 тонн оружейного урана – это был стратегический 

запас СССР, наработанный за длительные годы, с большими материаль-

ными затратами. Стоимость сделки – 12 млрд. долларов. Цена была оп-

ределена Ельциным при встрече с Клинтоном. Цена взята с фонаря, т.к. 

не усществует легального рынка оружейного урана, запрещѐнного меж-

дународным соглашением о нераспространении ядерного оружия. Его 

стоимость можно определить исходя из энергетического эквивалента в 

пересчѐте на нефть. 500 тонн оружейного урана эквивалентны 1 млрд. 

тонн нефти, стоимость которой составляет 1 триллион долларов. Ис-

пользование НОУ в своих реакторах могло обеспечить работу всех АЭС 

России в течение тридцати лет. Данное соглашение напрямую относится  

к вопросам национальной безопасности, но оно не было внесено прави-

тельством в Думу на ратификацию. 

Соглашение сегодня продолжает выполняться в тайне от народа и 

депутатского корпуса. На сегодня 250 тонн ВОУ переправлено в США. 
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Валютные поступления составили 5,3 млрд. долларов. По официальным 

данным чиновников Минатома, энергетический эквивалент продукции, 

поставленной в США, составляет 3 триллиона киловатт электроэнергии, 

на производство которых путѐм сжигания пришлось бы затратить 750 

млрд. кубометров газа или 650 млн. тонн нефти. Стоимость 3 триллио-

нов электроэнергии составляет 4,5 триллиона рублей, или 200 млрд. 

долларов. 650 млн. тонн нефти сегодня стоит почти 300 млрд. долларов. 

Таким образом, вырученные деньги за ядерную продукцию составили 

всего 2% от еѐ истинной стоимости. Вот так распродаѐтся Россия. 

Цель соглашения со стороны США: 1. за бесценок получить энерге-

тическое сырьѐ, 2. лишить своего потенциального противника возмож-

ности воспроизводить ядерное оружие. За все годы в США также нара-

ботано примерно 500 тонн оружейного урана, но Америка ими не торгу-

ет и не перерабатывает в НОУ. Развал СССР лишил Россию источников 

уранового сырья, оставшихся в Казахстане и Узбекистане. Разведанные 

запасы в самой России не освоены. Сегодня годовая потребность России 

в уране для АЭС составляет 15 тыс. тонн, промышленность выдаѐт 

только 3 тыс. тонн. Уже сейчас ведутся переговоры с зарубежьем о по-

ставках урана в Россию. Но президент Путин не вмешивается и не оста-

новил творимое против России преступление. (Из выступления депутата 

Игоря Родионова в Госдуме). 

Никакой рынок сам по себе не может обеспечить структурную пере-

стройку экономики и прорыв к высоким технологиям, этого можно дос-

тичь только при направляющей роли государства. Это хорошо понима-

ют на Западе, который, навязывая нам устаревшую модель «свободного 

рынка», сам умело направляет действие своих корпораций, формально 

частных, на достижение общегосударственных целей. 

Надо твѐрдо усвоить, что подъѐм России может быть достигнут 

только на основе противостояния Западу с его людоедским «новым ми-

ровым порядком», отвергаемый четырьмя пятыми человечества. 

Становление современной экономики в России  возможно лишь при 

выработке новой концепции экономической науки. Академик 

Г.В.Осипов прямо сказал, что существующие критерии экономической 

эффективности не имеют ничего общего с реальной жизнью реального 

человека. По его заключению, «если возросла продолжительность жиз-

ни, улучшилось материальное положение людей, увеличилась рождае-

мость, чище стала окружающая среда, значит, реформы прогрессивны. 

Если же люди вымирают, а ветераны войны вынуждены копаться в му-

сорных баках, значит реформы реакционны или, точнее, преступны». 
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Учѐный, основываясь на скрупулѐзных расчѐтах своего института (на-

правленных Путину), уверен, что при изменении политики правительст-

ва можно немедленно перейти к социальной стратегии, позволяющей за 

год увеличить бюджет страны по крайне мере в 20 раз. Его выводы: 

«…пора прекращать разговоры о возрождении России, также как о вос-

становлении промышленности и сельского хозяйства. Не восстанавли-

вать, не латать старую шинель, а переходить на новые технологии, на 

современные наукоѐмкие производства. Если мы сделаем это решитель-

но, то уже через пять лет опередим и Америку и Европу».  

 

Погром армии 

 

Для подрыва обороноспособности страны либерасты внедряю в соз-

нание людей мысль, что нам не нужны военные училища, что офицеров 

можно готовить в гражданских вузах, не нужна военная подготовка в 

школах. Провокаторы насаждают идею, что в случае войны достаточно 

собрать молодых людей (мужчин или женщин), дать им оружие, обу-

чить их, как им владеть, – и армия готова. 

Механизация армии породила соблазн – сократить срок службы, 

учить солдат, но не воспитывать. 

Армия есть покорное орудие в руках правителей, безоговорочно ис-

полняющее все его предписания. Как же высоко должно быть воспита-

ние Армии, из каких богатырских элементов она должна состоять для 

того, чтобы иметь право переступать через кровь; для того, чтобы отдать 

всѐ – покой, уют, семейное счастье, силы, здоровье и саму жизнь во имя 

Родины, во имя еѐ спасения и блага. 

Армия должна защищать Родину от внешних и внутренних врагов. 

Она должна отстаивать неприкосновенность границ государства, обес-

печивать в стране спокойную жизнь, оборонять Родину от порабощения 

извне и от унижения и разорения внутри. Если предыдущая война по-

ставила под удар миллионы людей, никогда не готовящихся к войне, то 

ведущаяся война ещѐ более жестока.  

Специальные армии агитаторов и пропагандистов, оккупирующие 

СМИ, сеют смуту, разлагают население, насаждают русофобию и меж-

национальную вражду по отношению к русским. Внутренний враг, по-

чувствовав вседозволенность со стороны кремлѐвского режима, почти 

не скрывает своих намерений по разрушению страны. Армия должна 

иметь такое влияние на народ, чтобы одна мысль о существовании Ар-

мии не допускала бы у либерастов желания беспорядков. 
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Во время открытой войны Армия будет защищать свою страну гру-

дью от вторжения врагов, она сольѐтся с народом от еѐ поведения и на-

строения, от еѐ духа будет зависеть успех или неуспех, победа или по-

ражение. 

В мирные годы, не угрожаемые внешним врагом, на Армию ляжет 

тяжѐлый и ответственный труд такого воспитания народа, чтобы ника-

кие беспорядки, ни какие провокации были бы невозможны. 

При таком своѐм назначении Армия не может быть только толпой, 

обученной владеть орудиями войны. Она не может представлять собой 

только вооружѐнную массу, не объединѐнную общими, великими, рели-

гиозными и государственными идеями. 

Чем лучше будет вооружена такая толпа (наѐмная армия) и чем 

лучше она будет владеть своим оружием, тем опаснее она будет для са-

мого государства. Не воспитанная в духе самоотречения и жертвы, в по-

ру войны, еѐ опасностей и страхов, она дрогнет перед врагом. В ней 

встанет своѐ, личное. Она испугается силы оружия врага и побежит, всѐ, 

разрушая на своѐм пути. В мирной жизни не воспитанная в духе дисци-

плины и патриотизма и, отдаваясь различным олигархам (кто платит), 

сама внесѐт в государство кровавый бунт, военный мятеж. 

Армия есть как бы лицо государства. По Армии соседи судят о его 

силе, мощи и значении. Воспитанная, дисциплинированная, отлично 

вооружѐнная, хорошо одетые еѐ солдаты, сытые, здоровые и сильные – 

и становится сдержаннее язык их соседей, скромнее  их притязания. 

Но Армия не вооружѐнный народ, и вооружѐнный народ не Армия. 

Нельзя воспитать весь народ как Армию, но надо выделить из народа 

некоторую часть его, сделать из этой части офицеров и солдат, и сказать 

про них – это Армия. И всѐ что вольѐтся в неѐ, должно во всѐм быть им 

подобно. 

Армия –богатырский орден. И своему народу она несѐт защиту и 

помощь, а не обиду и утеснения. 

В своей внутренней жизни Армия должна быть дружина. Еѐ члены – 

братья. Не равные, не товарищи, но братья. Ни подкопов друг под друга, 

ни интриг, ни подсиживания, ни карьеризма, ни сплетен, ни наушнича-

ния, ни подлизывания к старшим в Армии не должно быть. 

В Армию должны идти не только физически самые крепкие люди, 

но и самые сильные духовно, с воспитанной твѐрдой волей. Принадлеж-

ностью к Армии надо гордиться. Весь народ должен гордиться своей 

Армией и отдавать ей всѐ лучшее. 



 

 

823 

823 

Если мне не дана высокая честь быть военным, то я должен гор-

диться тем, что у меня, в моей стране России такая прекрасная Армия.  

Жизнь не раз доказывала справедливость утверждения фельдмаршала 

Кутузова - «Каковы офицеры - такова и армия». Но вот каковы офицеры, 

каковы их профессиональные качества, от каких факторов эти их профес-

сиональные качества зависят, и что необходимо делать для раскрытия лич-

ностного потенциала - все эти вопросы должны являться ключевым зве-

ном всей реформы армии. Однако при проведении так называемой рефор-

мы в армии к пониманию этой проблемы военное руководство страны так и 

не пришло. Реформа свелась к перманентной перетасовке структур всех 

видов и родов войск; к сокращению, в основном, дивизионного и полково-

го звеньев армии, т. е. наиболее профессионально подготовленного в боевом 

отношении офицерского состава. Реформа затронула, главным образом, ко-

личественные параметры. Был сокращѐн миллион кадровых офицеров. 

Войска избавились от «лишних» десятков тысяч танков, тысяч самолѐтов, 

ракет, для упрощения списания названных «устаревшими». Зато в реформи-

рованной армии удельный вес полковников и генералитета, особенно слоя 

генерал-полковников, резко увеличился (причѐм, при острой нехватке офи-

церов на командных должностях линейных подразделений взводного и 

ротного звена!). От этого тяжеловесная армия стала ещѐ более трудно управ-

ляемой и едва боеспособной. Принцип единоначалия как основной в воен-

ном руководстве на самом верху фактически оказался подменѐнным на кол-

легиальный. В 90-х годах минувшего столетия в России собственно ар-

мию, МВД и КГБ раздробили и сформировали из них свыше полугора де-

сятков различных силовых структур, реформировав их в самостоятельные 

министерства и ведомства. Таким образом, в стране была создана система 

силовых противовесов, в результате чего силовой блок стал преимуществен-

но коллегиальным органом. А это предполагает снижение оперативности и 

размывает персональную ответственность высших иерархов многочис-

ленных силовых структур за принимаемые решения и конечный результат 

в совместных действиях. В частности, за проведение контртеррористиче-

ской операции в Чечне. Такая «реформа» снизила вероятность военного 

путча, но зато заметно ухудшила управляемость и эффективность (слажен-

ность) соединений, частей и подразделений различных силовых ведомств, 

участвующих в боевых операциях. Военное командование в стране неволь-

но уподобилось многоголовой гидре. А ведь ещѐ Наполеон утверждал, что 

лучше один плохой генерал, чем два хороших! (Наполеон. Избранные 

произведения.- М., Воениздат, 1956, с.76) 
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Какими качествами должен обладать военный руководитель, офицер-

командир в современной армии? По каким критериям оценивать личность 

офицера и его качества? Важно, чтобы эти критерии позволяли адекватно 

оценивать качества офицера, исходя из его предназначения - быть защит-

ником Отечества. От того, какие критерии будут заложены в основу оцен-

ки, можно получить истинное или ложное представление как о наличест-

вующих, так и должных качествах. Не менее важно и то, какие из качеств 

офицера необходимо признать главными, определяющими, иначе - сущно-

стными, от которых напрямую зависит боеспособность и победоносность 

войск.  

От признания сущностными тех или иных профессиональных качеств 

зависит их целенаправленное формирование у курсантов военных училищ, 

слушателей военных академий, у всех военнослужащих в процессе их 

служебной деятельности в мирное и военное время. Руководители государ-

ства формируют соответствующую идеологию по отношению к армии. При 

этом может иметь место элемент волюнтаризма.  

Поэтому в одном случае армия может стать самоосознанной, в большей 

или меньшей степени корпоративной системой, пронизанной духом бла-

городства. Т.е. такой армией, в которой «каждый солдат знает свой ма-

невр», армией, где все, как один, внутренне готовы к жертвенности, в том 

числе и своей жизнью, во имя истинно благих, жизненно необходимых для 

жизнеспособности государства и нации целей. А значит, армией, потенци-

ально победоносной. Такая армия, нацеленная на воспитание в лучших рус-

ских традициях самодостаточного командного состава, культивирует в сре-

де офицеров и солдат духовно-нравственные качества как смысловую осно-

ву жизни, совестливость и благородство, стойкость и взаимовыручку, ук-

репляющие еѐ сплочѐнность и боевой дух. Такая армия становится, как и 

во времена Румянцева, Ушакова и Суворова, христолюбивым победонос-

ным воинством, истинно надѐжным oплотом Российского государства. 

В другом случае при развитии другого спектра качеств, армия может 

стать слепым, бездушным орудием, Она может оказаться всего лишь инст-

рументом власти в руках кого угодно, даже авантюриста (узурпатора) Она 

может стать инструментом даже антинародного правительства. Армия мо-

жет оказаться простым силовым орудием, готовым на всѐ и вся, т.е. армией, 

чуждой собственному народу. Эта армия неизбежно будет отторгать из сво-

ей среды истинно благородный элемент, и превращаться в бездушную, 

плохо управляемую машину. В момент суровых испытаний, какие могут 

выпасть на еѐ долю, при прочих равных условиях, слепопослушная  армия 

менее жизнеспособна и стойка, подвержена внутреннему распаду из-за от-
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сутствия духовно-нравственной спайки, равно как среди командиров, так и 

их подчинѐнных. 

Армия, как известно, есть инструмент государственной политики, 

именно силовой еѐ инструмент. И коль скоро армия-инструмент власти, то 

качество офицерского корпуса в целом, зависит, разумеется, не от жела-

ния, пусть даже самого распрекраснодушного министра обороны, и не от 

генералитета, а, главным образом, от носителя высшей государственной 

власти - суверена. Не важно, кто эту роль в государстве исполняет, импера-

тор, президент, правящая партия, парламент, совет министров, директория 

или диктатор. Качество офицерского корпуса предопределяется всей госу-

дарственной политикой в отношении к армии, государственными инсти-

тутами, обществом (если это гражданское общество имеет решающее 

влияние в государстве). Офицеры - продукт государства, и проводники 

государственной политики в армейской среде. И министр обороны, и гене-

ралитет, и, в конечном счѐте, подавляющая масса офицеров с их профес-

сиональными качествами являются лишь производной величиной от этой 

политики. Однако абсолютизировать это утверждение, распространяя его на 

каждого офицера, не корректно, т.к. любой индивид обладает определѐнным 

личностным потенциалом, той или иной степенью самостоятельности и 

твѐрдости характера, что позволяет наиболее сильным из них, несмотря 

ни на что, сохранять свою нравственно-духовную и самодовлеющую сущ-

ность. Такие офицеры обладают нравственным влиянием на окружаю-

щих и могут даже оказаться помехой иному высшему руководству. Они мо-

гут оказаться нежелательным элементом в армии, поскольку осложняют 

задачу власти предержащей использовать войска во всевозможных дейст-

виях, порой не всегда благовидных и даже противоправных. (Например, 

попытки использовать армию в путчах 1991, 1993 годах). Не столько в во-

енное, сколько в мирное время в авторитарных государствах самостоятель-

ные, самодовлеющие офицеры могут «вымываться» из армейской сре-

ды (предвоенные чистки командного состава Красной Армии-около 40 тысяч 

репрессированных за 1936 – 37 годы; также послевоенные кадровые со-

кращения опытных боевых, в том числе и молодых офицеров, при переиз-

бытке набора «желторотиков» в военные училища). Самодостаточные офи-

церы - фронтовики оказались неудобоуправляемыми. И от них избавлялись. 

Сделать вновь слепопослушными зрелых самодостаточных офицеров почти 

невозможно. Несколько ранее, в Гражданскую войну, да и после неѐ, по той 

же причине так усердно орудовали расстрельные команды в ЧК по ликвида-

ции белых офицеров (и не только белых.). Личность в России уничтожа-

лась как класс. Особенно личность духовная. 
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Итак, государственная политика первична, качества граждан вторичны. 

И чем авторитарнее государство, тем (сильнее его влияние на общество и 

человека, особенно человека военного). В тоталитарном государстве эта 

зависимость приближается к абсолюту. Данное утверждение вполне со-

гласуется с известной мыслью Монтескье: «Строй обществ при их возник-

новении устанавливается главами республик, в дальнейшем — наоборот, 

строй воспитывает глав республик» (Монтескье Ш. Размышления о при-

чинах величия и падения римлян. Избранные произведения. —М., По-

топтал, 1955, 50 с.). Следовательно, качества офицера в известной степе-

ни зависят от строя государства, от характера политических отношений в 

нѐм власти и общества. 

На первый взгляд, казалось бы, любое государство должно быть заин-

тересовано в том, чтобы личностные качества офицера были максимально 

развиты и реализованы. Ведь от этого зависит сила армии. Однако реальное 

приближение формируемых личностных качеств к возможному потенциалу 

каждого индивида происходит не во всех государствах, не всегда, в иных – 

лишь в роковые для существования самого государства годы (Как это, напри-

мер, случилось у нас в «роковых-сороковых».). Недоиспользование лично-

стного потенциала командира объясняется тем, что государственную власть 

олицетворяют порой люди, не всегда соответствующие своему высокому го-

сударственному предназначению. И такие руководители государства не всегда 

заинтересованы в полном раскрытии этого личностного потенциала у граж-

дан, у представителей офицерского корпуса, особенно его руководящей эли-

ты—генералитета. Ибо на фоне подлинно выдающихся личностей будет 

слишком заметна и неприглядна их собственная несостоятельность. Поэтому 

руководство страны в тоталитарных и олигархических государствах, обла-

дающее монополией всех сторон жизни, а также и четвѐртой власти - СМИ, 

зачастую способно видеть только свои интересы. И оно как умеет, так и 

воздействует на все государственные институты, и армию в их числе, на об-

щество, главным образом с целью удержания любой ценой этой власти как 

таковой. Всѐ остальное для власти предержащей может оказаться второсте-

пенным. Ради этой единственной цели проводится соответствующая кадро-

вая политика. Руководителями государства предопределяются качества, ко-

торые, по их мнению, должны быть сформированы у офицера всей госу-

дарственной машиной. Человек, как выразился Мао Цзедун, - чистый лист 

бумаги, на котором власть может писать любой иероглиф. Но высказываться 

на эту тему - табу. 

В соответствии с собственным разумением власть предержащая пыта-

ется формировать воинские качества в процессе воспитания и обучения. 
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Власть формирует необходимые качества у курсантов военных училищ, слу-

шателей академий, у офицеров всей постановкой и организацией службы в 

армии. Но формирование качеств без учѐта духовно-нравственной ипостаси 

человека, личностных его качеств могут совершенно не отвечать задаче 

профессиональной подготовки воина. Можно пять лет проучиться в воен-

ном училище, но так и не стать воином, а тем более командиром. Вполне 

может оказаться, что качества, сформированные у выпускника училища или 

академии, по существу не являются, так сказать, «офицерскими» качества-

ми, концептуально продекларированными в обществе. И у человека, произ-

ведѐнного в офицеры, может не оказаться тех сущностных качеств, которые 

могут выделить его как лидера в воинском коллективе-средоточии нравствен-

ной силы в обществе. Одно дело — наименования качеств (словесные метки), а 

другое дело - суть человека, обладающего или не обладающего ими. Подра-

зумевается, что офицер обязан обладать качествами, которые должны быть 

присущи истинному воину - защитнику государства, богатырю без страха и 

упрѐка, человеку долга и чести. Другое дело то, что порой получается («Хо-

тели как лучше, а получилось»). Часто происходит так, что вместо действи-

тельно профессиональных качеств, какие требуется сформировать у команд-

ного состава, на практике вырабатываются качества несколько иного спектра. 

В действительности реализуется не продекларированная, а, так сказать, не-

гласная, обыденная модель качеств, характерных для собственно самой 

власти предержащей, исповедующей зачастую отнюдь не то, что она сама 

провозглашает. Декларируется одно, а реализуется другое, А как же иначе? 

Подобное формирует подобное. Качества офицерского корпуса вольно или 

невольно предопределяются личностными качествами тех, кого руководство 

страны назначило на ключевые должности в армии. А оно знало, кого назна-

чить! И эти руководители, как и все люди, проявляют лишь те качества, каки-

ми, собственно, сами обладают. Не более того. И проявляют эти качества в 

процессе всей своей жизнедеятельности, не только служебной в «рабочие 

часы», и не только в приказах, предназначенных больше для «анналов ис-

тории» (а устное ЦУ, как говорят, к делу не пришьѐшь), но зачастую оно-то 

и предопределяет допустимые рамки самостоятельности. Выпускает Россия 

офицеров, а через пару-тройку лет половина из них уже на гражданке. Полу-

чается, не патриотов, а «халявщиков» на дипломы выпускаем. И никто не 

подправит. Одна отговорка: «Мало денег офицеру платят!» Нет другой. А 

облик нынешнего курсанта? Расхлябан: в одной руке кейс, в другой пивко 

«Балтика», сквернословие, мат, стойкая нелюбовь к военной форме, излюб-

ленная поза - сидеть «по-чучмекски» на корточках с сигареткой в зубах, 

примитив интересов, речь как у Эллочки-людоедки! Глаза бы не смотрели, 
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уши бы не слышали! И это после «профессорских» лекций в ВВУЗах, 

сплошь по-нынешнему названных военными институтами или университе-

тами. «Откукарекали» полковники лекцию, а там хоть не рассветай! 

Разумеется, качество офицерского корпуса определяют и формируют 

именно те военачальники, которые назначаются высшей государственной 

властью на ключевые посты в армии. Это хорошо понимал Сталин. Он писал: 

«Армия есть замкнутая организация, строящаяся сверху. Существо армии 

предполагает, что во главе армии стоит штаб, назначенный сверху и форми-

рующий армию на началах принудительности» (Сталин И.В. Сочинения, 

т.5, 375 с.) Не понимал он до поры до времени только, какие именно каче-

ства военачальникам действительно необходимы. Назначенный Министр 

обороны, его Генштаб и ГУК и другие органы формируют свой генералитет, 

опять же под контролем правительства. (В России, как прежде и в СССР, ге-

неральские звания утверждаются Правительством - Советом Министров). А 

уж генералитет, в свою очередь, по образу своему и подобию (вернее, разу-

мению) «отливает» из человеческого материала, так сказать, оловянных сол-

датиков и офицеров, с приемлемыми, с точки зрения властей, качествами. 

Это же негласное условие служит для выдвижения «себе подобных» и рас-

пространяется как императив на все нисходящие командные должности в ар-

мии. Поэтому известное высказывание М.В. Фрунзе о том, что «Красная Ар-

мия… является точным сколком,  точным слепком с нашей рабоче-

крестьянской страны» ( Фрунзе М.В. Больше внимания нашей Красной 

Армии, «Избранные произведения». -М.: Воениздат. 1987. 287 с.), верно 

лишь в том смысле, что она являлась точным слепком, скорее, не со всего 

тогдашнего российского общества, а лишь с той специфической кучки рево-

люционных и партийных вождей, какая реально обладала всей полнотой 

власти в государстве. По мере смены государственной и командной «голов-

ки» менялась и армия. Как верно заметил генерал русской армии и профессор 

Николаевской академии Генерального штаба Николай Головин: «В каждом 

социальном организме складывается своего рода социальный подбор. В боль-

ном же организме социальный подбор выражается в том, что подбираются 

наиболее «удобные» люди» (Головин Н.Н. Военные усилия России в Ми-

ровой войне. — Жуковский-Москва, Кучкова Поле, 2001, 28 с.). Таков 

закон тоталитарной системы. Только в правовом государстве, основанном на 

обычаях и нравах граждан, подлинно выражающем интересы народа, армия 

может быть слепком с гражданского общества, слепком с лучших его пред-

ставителей. 

Так, какими качествами должен обладать офицер? Офицер есть чело-

век, которому «ничто человеческое не чуждо». Офицер—не просто воин, он 
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также и личность. В силу своих качеств он должен обладать личностным 

влиянием на всех подчинѐнных ему воинов, заряжать их энергией. Он дол-

жен быть способен на самостоятельные, в силу профессиональной специ-

фики, неординарные решения и поступки. Офицер также лицо духовно-

нравственное, призванное к «государеву» (государственному) служению, он 

обязан подавать пример воинской доблести, жертвенности. Поэтому с учѐ-

том этой ипостаси офицера необходимо подойти и к рассмотрению его 

профессиональных качеств. Профессиональные качества офицера можно 

представить в виде некоей модели, объединяющей всѐ их разнохарактерное 

множество. Так, знаток человеческой природы, Наполеон умел среди воин-

ских качеств выделить главное. Он писал: «Военный человек должен иметь 

столько же характера, сколько ума. Люди, имеющие много ума и мало харак-

тера, меньше всего пригодны к этой профессии. Лучше иметь больше ха-

рактера и меньше ума. Люди, имеющие посредственный ум, но достаточно 

наделѐнные характером, часто могут иметь успех в этом искусстве. Полко-

водцы, обладавшие большим умом и соответствующим ему характером, 

это Цезарь, Ганнибал, Тюренн, принц Евгений и Фридрих» (Наполеон. 

Избранные произведения - М., Воениздат, 1941, т. 1, 320 с.). Как видим, 

Наполеон выделил две сущностные направленности качеств: умственные 

(интеллектуальные) и волевые (характер). Причѐм, в идеале, эти направлен-

ности сущностных качеств воина должны быть равновелики (относиться 

друг к другу, как стороны квадрата). Только при таком соотношении дости-

гается экстремум. (В данном случае - максимально возможный результат). 

Но в своей гениальной догадке Наполеон не упомянул ещѐ об одной направ-

ленности качеств, без которой первые две никак не могут быть реализованы. 

Речь идѐт о физических качествах воина, офицера, полководца. Следуя 

принципу античности: «В здоровом теле—здоровый дух», можно утвер-

ждать, что и физические качества воина в той же мере должны быть разви-

ты, как и волевые, и интеллектуальные  Наличие триады качеств у воина 

вполне согласуется со знаменитой формулой А.В. Суворова: «Глазомер! 

Быстрота! Натиск!», где глазомер может означать интеллектуальные, бы-

строта - физические, натиск - волевые качества. Полнота их развития у во-

енного человека обусловливает качественней скачок - что соответствует 

уровню самодостаточности (для каждой должностной категории офицера - 

своя планка, свой минимум). Самодостаточность - это уже не видовые, а 

личностные качества воина. Суворовское: «...знать свой манѐвр». В свою 

очередь, направленность личностного потенциала на общественно значи-

мые цели, отнюдь не на личные, обусловливают духовность воина, будь то 

офицер или солдат.  
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Армия не существует вне общества, Каково общество – такова и его 

армия. Но есть два закона, которые определяют еѐ качества. Первый за-

кон: критерии успеха и карьерного роста различны в военное и мирное 

время. Во время войны способности офицера или генерала определяются 

тем, насколько успешно он бил врага. Поэтому быстро продвигаются по 

службе те, кто удачно проявил себя в бою. В мирное время боевые дейст-

вия не ведутся, и состояние армии оценивается высшим руководством по 

отчѐтам глав военных ведомств и по чѐткости проведения парадов. По-

этому наиболее успешную карьеру делают борзописцы, очковтиратели и 

мастера муштры, а боевые офицеры изгоняются из армии или рассылают-

ся по дальним гарнизонам. 

Второй закон: когда государство на подъѐме, народ одушевлѐн вели-

кой идеей, в армию идут лучшие из лучших. А когда государство теряет 

смысл своего существования, решающим мерилом всего становятся день-

ги. Тогда и в армии вольготно себя чувствуют торгаши всех мастей, при-

ватизирующие военное имущество и торгующие отсрочками от военной 

службы, а солдаты превращаются в новых крепостных, употребляемых на 

строительстве офицерских и генеральских дач. 

В 90-е годы ХХ в. в правящих верхах (и в армии) задавали тон люди с 

идеологией «шестидесятников», ненавистники нашей Родины. Не слу-

чайно обновление элиты началось со спецслужб. 

Таким образом, весь спектр разнообразных качеств можно свести к 

трѐм уровням. Профессиональные качества офицера можно представить в 

виде трѐхуровневой модели его сущностных качеств. Рассмотрим это под-

робнее. 

Первому уровню соответствуют качества человека как вида – физические, 

волевые, интеллектуальные. К физической направленности можно отне-

сти: выносливость, силу, сноровку, профессиональные физические навыки, 

например, мастерское управление механика-водителя танком, неутоми-

мость, устойчивость к психофизическим нагрузкам боевой обстановки, вла-

дение приѐмами рукопашного боя, запас нервной энергии для принятия 

сложного ответственного решения и т.д. 

К волевой можно отнести: дисциплинированность, целеустремлѐн-

ность, собранность, волевую устойчивость, решимость, мужество, отвагу, 

твѐрдость и настойчивость командира, непреклонность в выполнении стоя-

щей задачи; непредрасположенность к лени, к вредным привычкам и т п. 

К интеллектуальной можно отнести: мужество ума (если при опасности 

обостряется), способность охватить проблему целиком, способность сораз-
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мерить замысел и средства, нешаблонность мысли, сочетание гибкости и 

твѐрдости ума и т.п. 

Разумеется, для каждой профессии и для каждой должностной кате-

гории должна быть своя система оценок, свой уровень (свой допустимый 

минимум). Развитие и поддержание высокого уровня профессиональных ка-

честв требует от каждого военнослужащего, особенно офицера, постоян-

ной работы над собой. 

Второй уровень - это качества человека как личности, таковыми явля-

ется собственно самодостаточность. Самодостаточность означает полноту 

развития в воине, офицере, особенно в военачальнике качеств предыдущей 

триады направленности первого уровня: физических, волевых и интеллек-

туальных (для каждой должностной категории, повторяем, должна быть 

своя, эмпирически рассчитанная планка). Проще говоря, самодостаточность 

воина, командира означает его способность принимать и самостоятельно 

осуществлять адекватные решения в русле общей боевой задачи, (стратеги-

ческого замысла). Но самодостаточный человек в военной форме может 

оказаться сущим злодеем, головорезом, бандитом. Разумеется, таких вояк 

среди военного сословия быть не должно. Необходим фильтр, который со-

ответствует третьему уровню. (В русской армии таким действенным внут-

ренним фильтром, в отличие от внешнего, со стороны старшего начальника, 

было: полковое офицерское собрание с его не писанным, но неукоснитель-

но всеми офицерами соблюдаемым кодексом чести, или суд чести офице-

ров. Кроме того, у офицера было право офицера на поединок в защиту 

чести). Право на поединок было весьма действенным средством чистоты 

рядов офицерского корпуса, а, следовательно, и всей армии. Из поединка 

не следует делать жупел. Так, генерал Зайончковский П. А. приводит такие 

цифры: «...за десятилетие с 1890 по 1900 годы на 36-тысячный офицерский 

корпус русской армии приходилось всего 186 дуэлей. Из них без крови 

было 130, или 69,9%, а со смертным исходом -11, или 6,0%. Таким обра-

зом, смертельные исходы и тяжѐлые ранения составляли 9,8% всех дуэлей 

(Зайончковский П.А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX-XX 

столетий.- М., Мысль, 1977, 245 с.). Повторим, 11 человек было убито и 8 

человек было тяжело ранено на дуэлях за целое десятилетие в тридцатише-

ститысячном русском офицерском корпусе. Много это или мало предоста-

вим судить читателю. Уровень нравственности русского офицерского 

корпуса общеизвестен. Процитируем ещѐ того же Зайончковского: «Необ-

ходимо отметить одну особенность, присущую русскому офицерству, - пре-

зрение к угодничеству перед начальством... Вместе с тем надо сказать и о 
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другой, близкой к указанной выше черте офицерского характера - нена-

висти к доносительству, фискальству» (Там же, 238 с.). 

Таким образом, к третьему уровню сущностных качеств воина, исхо-

дя из условия недопустимости попадания в армейскую среду людей слу-

чайных, внутренне не готовых к высокому воинскому служению, безнравст-

венных и корыстолюбцев, относится духовность. Духовность есть необхо-

димое условие пригодности человека к военному поприщу в рядах армии. 

Духовность есть внутренняя готовность воина к самопожертвованию во имя 

высших нравственных целей, государственных национальных интересов  

(Морозов НА. Воспитание генерала и офицера...Офицерский корпус 

русской армии. -М. Русский путь, 2000, 63 с.). 

Духовные качества имеют для воина исключительное значение. Духов-

ность предполагает веру в Бога. Михаил Меньшиков (его труды находились 

под запретом у нас свыше семидесяти лет.) писал: «Представьте себе, как это 

бывало в старину, десятки миллионов верующих в Бога и жарко любящих 

свою родину русских людей, вдохновлѐнных одной молитвой: «Господи, 

помоги нам!» (если, например, шла война). Они выходили из храма припод-

нятые, с наплывом страстной нервной силы, с неодолимым желанием исчер-

пать все средства для обороны. Десятки миллионов воль, соединялись в одну, 

могучую, приобретали бесстрашие, которое не могло не увенчаться чудом: 

победой» (Меньшиков М. Молитва за Россию. Христолюбивое воинство. 

- М., Русский путь, 1997, 9- Юс.) 

Самодостаточность и духовность - высшие, интегральные качества 

воина. Они могут в человеке быть достаточно развитыми, а могут и не быть 

вовсе. Отнюдь не каждый сподобился этих высоких качеств. Проявить эти 

качества, как весьма точно подметил генерал Н. Морозов в работе «Воспита-

ние генерала и офицера...», способен не каждый. Вот как он пишет об этом: 

«Рискнуть не на карте и в кабинете, а в действительности, перед грозным 

врагом, положить весь свой отряд, без приказания свыше рискнуть жизнью 

многих людей, потерей орудий и знамѐн, рискнуть потерей вверенного уча-

стка позиции, рискнуть, наконец, всей своей репутацией, может не только не 

всякий, а даже, вернее, только особенно воспитанный человек, только тот, кто 

воспитан в высоких понятиях долга и благородства, кто обладает высокими 

нравственными качествами» (Порахин С.А. Модель личности офицера 

как средство исследования его сущностных качеств Дисс. кандидата фи-

лос. наук. ГАВС... М. 1992.). 

Без истинного понимания роли и значения профессиональных качеств 

офицера как основы боеспособности войск мы не сможем разобраться в 

причинах роковых поражений 41-го года. Причины разгрома Красной Ар-
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мии опять и опять будем сводить лишь к пресловутой внезапности нападе-

ния да к лживым утверждениям о недостаточном количестве у нас боевой 

техники и боевого опыта (Однако факты — упрямая вещь: Хасан, Халхин-

Гол, Польская и Финская кампании опровергают последний аргумент. 

Трудно найти тѐмную кошку в тѐмной комнате. При этом опять упустим из 

виду главное - соответствующий спектр и уровень профессиональных (сущ-

ностных) качеств командного состава Красной Армии у более чем миллион-

ного офицерского корпуса. «Так, к 22 июня 1941г. в Красной Армии насчи-

тывалось 680 тыс. офицеров, а в течение только первого месяца войны было 

призвано ещѐ 650 тыс.» (Шлыков В. Принципы формирования армии: 

мировой опыт. Армия и общество, -М., Прогресс, 1990, 340 с.). 

Советский Союз целое двадцатилетие готовился к большой мировой 

войне и готовил к ней всю свою самую многочисленную в мире армию (Сот-

ни тысяч парашютистов-десантников только!). Красная Армия была превос-

ходно оснащена техникой и вооружением и вымуштрована строгими воена-

чальниками до беспрекословности, до слепопослушания. Но необходимый 

спектр личностных качеств у самих военачальников, у всего офицерского 

корпуса армии руководством страны так и не был сформирован. Наряду с 

физическими, волевыми и интеллектуальными качествами от военного чело-

века требуются ещѐ такие интегральные качества, как: самодостаточность и 

духовность. Именно такого сущностного качества, как, например, самодоста-

точность, выработано не было. Способности принимать ответственные ре-

шения каждым на своѐм месте у подавляющей плеяды сталинского генера-

литета явно недоставало. А, следовательно, этой самой самодостаточности не 

было и у всего офицерского корпуса. Инициатива и самостоятельность только 

предписывалась в уставах, на деле же, как показала война, эти качества в 

процессе подготовки войск у командиров всех степеней должным образом 

развиты не были. (Исключение среди высшего командования составил, к 

примеру, нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов). Он, вопреки строгой установке Стали-

на не провоцировать Германию какими-либо заметными действиями, при-

нимал накануне войны самые неотложные меры. Нарком, осознавая ответст-

венность за боеспособность флота, всѐ делал для того, чтобы моряки не оказа-

лись застигнутыми врагом врасплох в случае войны. За это Сталин обозвал 

его паникѐром. За одно своѐ «самовольное» решение он, разумеется, мог по-

платиться головой. Тем не менее, он отдал категоричный приказ о передис-

локации боевых кораблей Балтийского, Северного и Черноморского флотов 

буквально за несколько часов до нанесения по ним бомбового удара немец-

кой авиацией. Этим самым он сохранил все корабли флотов. Удар авиации 

был нанесѐн по пустому месту. В то же самое время как ВВС потеряли более 
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800 самолѐтов на собственных аэродромах в первые же часы войны. Коман-

дующий ВВС не осмелился быть самодостаточным, за что и поплатился 

своей головой. 

Самодостаточность наряду с духовностью есть наиглавнейшие профес-

сиональные качества не только военачальника, но и любого офицера, даже 

солдата. Сталин же не придавал особого значения личностному фактору и 

духовному потенциалу командного кадра Красной Армии. Он создал, к 

сожалению, только слепопослушную, удобную для самого себя армию, 

удобную, с точки зрения управляемости, военную машину, «механизм, ар-

тикулом предусмотренный». Он достиг абсолютного повиновения, любое 

его распоряжение исполнялось безраздумно, беспрекословно. Но этого ока-

залось недостаточно для осуществления военного противоборства на полях 

сражений. И война внесла свои неумолимые коррективы. Спустя двадцать 

лет после Победы, генерал Ерѐменко, вспоминая 41-й год, писал об отсут-

ствии необходимой инициативы, т.е., по-нашему, самодостаточности у ко-

мандования: «... командиры действуют недостаточно инициативно, не знают, 

как добиться перелома в положении, надеются на что-то и на кого-то... 

Люди, в том числе и довольно солидные руководители, считали, что все 

сколько-нибудь принципиальные решения придут сверху в готовом ви-

де... Командиры подразделений подчас ждали, как решит командир части, 

тот ждал решения командира соединения и т.д. А боец и сержант остава-

лись в неведении, лишались возможности действовать. Надо было от всех 

командиров, начиная с командира взвода, потребовать со всей решительно-

стью: где бы тебя ни поставили со своим подразделением, ты должен про-

явить максимум инициативы, принимать бой, атаковать противника, защи-

щать каждый рубеж Советской земли» (Ерѐменко А.И. В начале войны.- 

М., Наука, 1965,103 с.). Наоборот, в Германской армии самостоятельность, 

инициатива поощрялись. Генерал-фельдмаршал Манштейн в своих мемуа-

рах указывал: «Сильной стороной немецкого военного командования с дав-

них времѐн было то, что оно опиралось на чувство ответственности, на са-

мостоятельность, инициативу командиров всех степеней и, по возможности, 

развивало эти качества» (Манштейн Э. Утерянные победы. - М., Воениз-

дат, 1957,284с.). 

Красная Армия, возглавляемая слепопослушным, не самодостаточным 

командованием, несмотря на своѐ численное и техническое превосходство, 

никак не могла быть победоносной. А это означает, что все многолетние 

многомиллиардные затраты огромной страны, потраченные на вооружение 

армии и на еѐ муштру, оказались просто выброшенными на ветер. Страна, 

выходит, двадцать лет проработала не только впустую, но и в какой-то мере 
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даже на пользу врагу!! Мало того! Сотни городов, десятки тысяч сѐл и де-

ревень оказались сожжѐнными. Тысячи и тысячи людей умирали от голода 

не только на оккупированных территориях, но и на своей собственной. 

Врагу достались неисчислимые военные трофеи и стратегические запасы, 

которых ему с лихвой хватило на пару лет ведения войны против нас же са-

мих, и за наш счѐт, пока промышленность Германии полностью не перешла 

на военные рельсы. Более того, один миллион советских военнопленных 

усилил трудовую армию Германии. Другой миллион соотечественников 

поневоле иль по воле надел военизированную немецкую форму или наце-

пил на рукав повязку полицая. Такова цена неверного понимания руково-

дством страны того, какие именно качества должны быть сформированы у за-

щитников Отечества. 

Пятимиллионная по численности (к началу войны), а с еѐ объявлением 

призвавшая в свои ряды ещѐ столько же, славная Красная Армия к декабрю 

1941г. потеряла 9/10 всей военной техники и вооружения, хотя имела еѐ в 5 

раз больше, чем у противника, причѐм качественно лучшую. Военачальники 

«умудрились» сдать врагу значительную часть европейской России с 1/3 на-

селения страны. Четыре миллиона (Шамбаров В.Г. Государство и рево-

люция. -М., Алгоритм, 2001, 363 с.) солдат и офицеров Красной Армии, 

т.е. цвет армии с восьмьюдесятью генералами к концу 41-го года оказались за 

колючей проволокой - в плену у немцев. При этом надо учесть ещѐ и тот факт, 

что Красная Армия вела оборонительные бои и операции, в целом она осу-

ществляла стратегическую оборону своего собственного государства. А это 

значит, что она обладала дополнительно, согласно азбуке военного искусства, 

ещѐ и трѐхкратным преимуществом в расходе сил и средств, по сравнению с 

армией противника, ведущей стратегическое наступление, да ещѐ на чужой 

территории. Сколько пропало козырных преимуществ! 

Этот исторический пример ярко свидетельствует о цене ошибок и об 

исключительном значении сущностных, профессиональных качеств у ко-

мандования вооружѐнными силами в военное время (Как об этом важно 

помнить и сейчас!). Недопонимание советским руководством важности этого 

ключевого вопроса едва не стало для страны роковым. Необходимый спектр 

сущностных качеств не был сформирован ни у офицеров, ни у высшего ко-

мандования Красной Армии. Отсутствие действительно профессионального 

качества - самодостаточности — у командования привело к тому, что Совет-

ский Союз был поставлен на грань военной катастрофы уже в начальном 

периоде войны. Отсутствие самодостаточности не могло быть компенсирова-

но даже огромным материальным перевесом, количеством и качеством тех-

ники и вооружения, которым располагала Красной Армии перед войной в 
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сравнении с вооружением и технической обеспеченностью Вермахта. Наши 

военные разучились самостоятельно принимать ответственные решения — 

каждый на своѐм месте. 

Спасло страну другое сущностное качество - духовность русского солда-

та, вопреки всем материальным издержкам, вопреки бездарности военного 

руководства. Это позволило буквально «на марше» перекристаллизовать 

рассыпающиеся полчища Красной Армии в единую необоримую военную 

силу. Хотя и там и тут был, по существу, один и тот же, если можно так вы-

разиться, «человеческий материал». Можно сказать, произошло поистине 

чудо. 

Так что же произошло с войсками Красной Армии в роковой 1941 год в 

разгар зимы, когда командованием Красной Армии было уже потеряно 9/10 

всех наличных танков, самолѐтов, артиллерийских орудий, автотранспорт-

ных средств, а промышленность и тыл ещѐ не могли обеспечить необходи-

мый выпуск и доставку вооружения и техники на фронт? 

Точно рыхлая межатомная решѐтка графита перекристаллизовалась в 

сверхпрочную решѐтку алмаза. Графит превратился в алмаз. Войска наши 

преобразились в своѐм качестве, перекристаллизовалисъ. Уже целые десят-

ки дивизий не имели или утратили тяжѐлое вооружение. Бойцы имели 

только лѐгкое вооружение, преимущественно винтовки, да бутылки с за-

жигательной смесью. Вместо 24 тысяч танков в войсках оставалось не бо-

лее 2 тысяч. Казалось, близка развязка. И вот эти самые войска «вдруг» пе-

рестали отступать и тут же сами перешли в наступление. Что это? Чудо? Та 

же самая армия, точнее, сермяжная русская пехота, почти без техники и ав-

тотранспорта (используя в основном гужевой), в самую наинеблагоприят-

нейшую погоду: в двадцати - в тридцатиградусный мороз пошла на враже-

ские окопы по открытому белоснежному полю и выбила из них оборо-

няющегося противника, превосходящего по силам и средствам. Немецкие 

войска были отброшены от стен Москвы и покатились на Запад! Наступ-

ление осуществлялось вопреки законам военного искусства! Ведь для на-

ступления, согласно правилам военной азбуки, требуется в три раза боль-

ше сил и средств, чем для обороны. Враг оборонялся, а Красная Армия на-

ступала! Такое наступление могла проводить только качественно другая 

армия. Другой армии у страны не было. Не было, почти не было техники, не 

было ничего другого, кроме смертельно усталого солдата и командира. Так 

что же произошло? 

Когда враг подошѐл к предместьям Москвы, Верховный Главнокоман-

дующий Сталин оказался прижат к стене (к Кремлѐвской?!) Он вынужден 

был обратиться к последнему (Первому!) средству—духовной силе народа. 
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Ведь Сталин и сам когда-то учился в духовной семинарии, он вернее и бы-

стрее, чем кто-либо другой из партийных бонз, осознал, какая пища нужна 

сейчас русскому солдату, ведущему войну не на жизнь, а на смерть. Именно 

духовная! Обращаясь к воинам, уходящим на фронт, Сталин 7 ноября 

1941 года произнѐс те самые слова, какие были так необходимы воинам, 

идущим на смертную битву. Сталин попал в точку! Он на Красной площади 

произнѐс речь, услышанную всей страной: «Война, которую вы ведѐте, 

есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в 

этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Невско-

го, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Алексан-

дра Суворова, Михаила Кутузова...» (Сталин. И.В. О Великой Отечест-

венной войне Советского Союза - М., Воениздат, 1949, 40 с.). Сталин 

назвал почитаемых в русском народе святых и подвижников Земли Рус-

ской. 

Слова эти заставляли каждого гражданина, каждого воина переосмыс-

лить свою судьбу в судьбе Отечества, и жизнь и смерть во имя святого дела. 

Весь народ и каждый воин в отдельности услышали сердцем своим этот 

призыв Родины. Каждый воин, будь то генерал или рядовой, в точности, 

как того требовал Суворов, «понял свой манѐвр», осознал свою личную от-

ветственность за судьбу Отечества. За результат своего сражения, своего 

боя за город, за пядь родной земли. Каждый стал генералом на своѐм месте. 

Стал самодостаточным, стал одухотворѐнным Высшей Правдой. Тогда и 

смерть не напрасна, когда война священна. А такую армию уже победить 

невозможно. Ничем иным этот, имевший место феномен русского духа, фе-

номен качественной перекристаллизации армии сверху донизу, объяснить 

нельзя, кроме как качественным перерождением бойца по образу, подобию 

по духу подвижников и воителей Земли Русской. В стихии боя каждый во-

ин будто представал перед всевидящим оком Всевышнего «Не нам, не 

нам, но имени Твоему...». Материализовалась в великую силу совесть и ве-

ра каждого в дело правое. А «русский человек, когда он в ладу с совестью, 

- необорим», - утверждал Аввакум. Так победили. Ценой почти 20 тысяч 

(!) человеческих жизней среднесуточно! Помножьте на 1418 дней войны! 

(Для сравнения, 10 лет Афганской войны «стоили» 15 тысяч жизней). Вот 

она, истинная цена Победы! И цена одной ошибки. 

И уже после окончания небывалой по потерям войны на приѐме воена-

чальников в Кремле не кто иной, как сам Сталин поднял тост за здоровье 

советского народа, «прежде всего за здоровье русского народа» (Спасибо 

русскому народу! - Выступление товарища И.В. Сталина на приѐме в 
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Кремле в честь командующих войсками Красной Армии 24 мая 1945 го-

да - М., Советская Россия, 6.5.2000.). 

Несмотря на то, что Россия всегда была многонациональным государ-

ством, мы и сейчас не должны забывать, что в нѐм всѐ ещѐ есть и русские. И 

во многом благодаря издревле присущим русскому воину качествам была 

достигнута наша Победа. 

Эти качества столетия формировал русский офицерский корпус. Он 

формировал русскую национальную армию, в которой имели честь слу-

жить представители многих национальностей, разных вероисповеданий, и 

никто из них не чувствовал в этом, русском по духу воинском братстве, ни 

малейшего ущемления своего национального достоинства. Воинские каче-

ства в русской армии ценились, и офицеры с успехом их формировали у 

подчинѐнных им солдат путѐм постоянного воспитания и обучения. Это 

давало результат. При Суворове и Румянцеве русская армия была непобе-

димой. В Великую Отечественную она вновь стала победоносной. И чтобы 

современной армии стать победоносной, необходимо снова возродить про-

веренные на войне профессиональные качества национальной русской ар-

мии, качества доблестных еѐ вождей. Другого пути нет.  

Итак, при наличии и достаточном развитии в каждом воине сущност-

ных качеств первого уровня всѐ ещѐ нельзя говорить о том, что высокая 

боеспособность войск будет обеспечена. Разумеется, волевые, интеллекту-

альные и физические качества должны быть высокоразвитыми, для каждой 

должностной категории - свой минимум. Но этого мало, чтобы быть на-

стоящим воином-защитником Отечества. Воину необходимо обладать та-

ким сущностным качеством второго уровня, как самодостаточность. Чем 

выше должность, тем это интегральное качество должно быть у воена-

чальника более развитым. Также абсолютно необходимо ещѐ одно сущно-

стное качество третьего уровня - духовность. Для всех категорий солдат, 

офицеров и генералов она обязательна! Эти профессиональные сущностные 

качества воина могут служить также строгим критерием профессионального 

отбора в армию или при выдвижении офицера на командную должность. 

Следует, однако, помнить, что каждому человеку даровано определѐнное 

количество жизненной силы, жизненной энергии (пассионарности), также 

и нервного напряжения, на которое человек способен. И далеко не каждый 

человек способен быть воином, а тем более - офицером, военачальником. 

Военные качества необходимо формировать и развивать. Воина в го-

сударстве надо лелеять. Если без пользы постоянно напрягать эти жиз-

ненные силы, то в решительный момент они могут если не отказать, то не 

дать наивысшего результата. Умение напрячь эти силы, когда это действи-
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тельно надо, есть искусство военачальника. Военачальник обязан показывать 

личный пример во всѐм всей своей службой, жизнью, отнюдь не работой от 

звонка до звонка. 

Военачальнику необходимо уметь воспламенить войска в решительную 

минуту, а потом дать отдушину, организовать солдату праздник, оказать сол-

дату почѐт в обществе, чтобы и солдат мог гордиться своим воинским зва-

нием - высоким званием защитника Родины. Да куда там! В домах офицеров 

забыты даже балы для простых офицеров, да их и вообще там нет! 

Разумеется, внутренней политикой государства предопределяются ка-

чества офицерского корпуса. А поскольку сама власть не всегда была на 

высоте своего государственного предназначения, то, как следствие, наш рос-

сийский офицер, также не всегда мог обладать теми качествами, какие тре-

бовались ему как профессионалу, чтобы в полной мере соответствовать сво-

ему высокому призванию. 

Когда окончилась Великая Отечественная война, офицеру вновь дали 

понять, что ему дозволено проявлять лишь те из профессиональных ка-

честв, какие вписывались в прокрустово ложе «ручной» армии. При этом во 

главу угла опять же ставилось удобство управляемости армией Отцом наро-

дов через подходящего министра для уже мирного периода времени. А кто не 

вписывался, тех «выметали из армии метлой», не считаясь с прежними за-

слугами. Так, после войны, был «задвинут» Маршал Советского Союза 

Жуков, сняты с должностей Нарком ВМФ Адмирал флота Кузнецов, коман-

дующий авиацией Главный маршал ВВС Новиков. А Министром Обороны 

СССР был назначен, хотя и тусклый, зато ручной Булганин. Уволены были 

из армии и флота такие герои, как подводник Александр Маринеско, лѐт-

чик-истребитель дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан, тысячи 

и тысячи инициативных молодых и перспективных офицеров-фронтовиков. 

Всем в армии дали понять, какие качества стали потребны. «Хочешь слу-

жить - не высовывайся!» 

Власти предержащей тоталитарного государства, каким был Совет-

ский Союз, было легче управлять армией слепопослушной... но, лишь до 

тех пор, пока гром не грянет. А когда он грянет, успеем ли перекреститься 

да перекристаллизоваться? 

Чѐткого осознания того, какие качества надо формировать у современ-

ного российского воинства и как это надо осуществлять на практике, у на-

шего руководства Российскими Вооружѐнными Силами нет. 

Иначе бы не процветала в армии внизу дедовщина (Порахин С.А. По-

чему в армии не изживается дедовщина? «Бурятия», Улан-Удэ, 29 авгу-

ста 1991 г.), а сверху коррупция (Причѐм второе порождает первое! Но до 
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этой взаимосвязи никак не хотят додуматься! Хотя о Военной реформе и о 

Реформе в армии и в самом МО не устают талдычить. «Шумим, братцы, 

шумим!» Не помогает и самая современная ракетная техника, тонут луч-

шие субмарины, разбиваются пачками самолѐты. А всѐ оттого, что лбы у 

государственных мужей, наверное, оловянные. Не так, разве? Ведь у нас 

целый полк одного только генералполковничества с двумя такими взаимосвя-

занными между собой задачами: дедовщины и коррупции, справиться не 

может. А ведь «на дворе» не какая-то большая война, а всего лишь «контер-

террористическая операция!» Не иначе, рыльце в пушку. А иначе, как дачи-то 

строить? А когда рыльце в пушку, то происходит то, что происходит. И 

учиться, главное, эти иерархи не хотят по-настоящему военному делу ни у 

Петра Великого, ни у Александра Суворова, ни у Михаила Драгомирова! 

Нужно ли тогда в армии содержать такой никчемный генералполковничий 

полк? 

Наши руководители говорят, что для проведения настоящей военной 

реформы в стране нет денег. Но это ложь. Никогда в стране ещѐ не было так 

много денег, как ныне, ещѐ никогда не велось столь широкое строительство 

целых элитных городков, ещѐ никогда не наживались такие гигантские со-

стояния на распродаже военного имущества и военных секретов. И если бы 

сегодня власть хотела выделить на проведение военной реформы в десять раз 

больше средств, при сохранении сложившейся ситуации они так же ушли бы 

как вода в песок, сказочно обогатив немногих, но, нисколько не улучшив по-

ложение в Вооружѐнных силах. Нельзя искоренить воровство и коррупцию в 

армии, если те же пороки процветают «на гражданке», в том числе в следст-

венных органах, и в высших эшелонах власти. Откуда у министра, полу-

чающего 6 000 рублей в месяц и не имевшего права заниматься коммерче-

ской деятельностью, объявились банковские счета на миллионы долларов и 

дачи стоимостью по полмиллиона «зелѐных». И ни у кого из «гарантов» по-

рядка в обществе вопросов на эту тему не возникало. 

Если в государстве нет идеи, нет ценностей, за которые не жаль отдать 

жизнь, то реформа армии невозможна. Можно лишь заменить эту армию ар-

мией наѐмников или сбродом, согласным воевать, если понадобится, но за 

деньги (которых у страны на эти цели нет), да и то с собственным протес-

тующим народом, чем с внешним врагом. 

У России много противников, в том числе и непримиримых, просто 

одержимых мечтой «окончательно решить русский вопрос». Надежды на 

вхождение России в Европу не оправдались, мы остаѐмся чуждым для неѐ 

элементом. Значит нам нужны вполне современные Вооружѐнные Силы, 

способные гарантировать безопасность России. 
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В период ограниченных экономических возможностей нынешней России 

необходимо так распределить имеющиеся ресурсы, отпускаемые на развитие 

армии, чтобы, расходуя их, можно было бы получить максимальную выго-

ду. Она же видится в подготовке профессионального офицерского корпуса, 

способного раскрыть духовный потенциал и у всего воинства. «Нравствен-

ный же дух войска, а, следовательно, и населения, из которого оно набира-

ется, - главная сила, в конце концов, решающая успехи войн, и которою рус-

ские обладают, по свидетельству истории, в высшей степени, принадлежит к 

постоянным, коренным свойствам народным, которые не могут быть ни при-

обретены, ни заменены чем бы то ни было» - утверждал в своей известной 

книге «Россия и Европа» историк НЛ. Данилевский. Кто-кто, а уж он-то по-

нимал особенности русской души! (Данилевский НЛ. Россия и Европа. М., 

Книга, 1991,446 с. См.: Головин Н. Н. Там же. 16 с.) 

Создание же так называемой профессиональной армии путѐм набора кон-

трактников абсолютно не отвечает интересам нашего государства («Что рус-

скому здорово – французу смерть», и наоборот.). Так как, по нашему мнению, 

именно те, кого заманят в ряды армии длинным рублѐм, в час, когда реально 

запахнет порохом, будут морально неспособны жертвовать своим здоровьем и 

жизнью ни за какие коврижки и окажутся грозной силой, скорее, не противнику, 

а собственному командованию, которое вынуждено будет идти на поводу у 

новоявленных российских ландскнехтов, оказавшись марионеткой в их руках. 

Чего доброго, сдадут эти наѐмники своѐ собственное командование врагу за 

соответствующую мзду. Цифирь решит дело. Вспомним, как осаждали своѐ ко-

мандование в Чечне наши контрактники за одну только задержку им жалова-

ния. От своих же наѐмников может исходить в военное время угроза собствен-

ному государственному устройству. Такое нередко случалось в истории (На-

пример, Рим периода солдатских императоров). Нам же, гражданам России, 

прежде всего, следует брать полезное из истории своего Отечества, где немало 

поучительного и полезного доныне. Оборона государства - это общенародное 

дело, и еѐ нельзя доверять какому-либо сословию, классу, цеху или корпорации. 

«Сила государства, - как утверждается в Манифесте Императора Александра 

III от 1 января 1874 года, - не в одной численности войска, но преиму-

щественно в нравственных и умственных его качествах, достигающих 

высокого развития только тогда, когда дело защиты Отечества стано-

вится общим делом народа, когда все безразличия званий и состояний 

соединяются на это святое дело». Только во всенародном деле может 

раскрыться весь личностный и духовный потенциал гражданина-воина. 

Раньше государственные мужи это прекрасно понимали. Поймут ли ны-

нешние «отцы Отечества»?! 
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В Россиянии же Армия уже давно стала объектом атак со стороны 

«демократов», которые стремятся разрушить нашу государственность и 

превратить великую державу в конгломерат зависимых от Запада терри-

торий, раздираемых межнациональными и удельными распрями. Мощ-

ная армия является последней преградой на пути осуществления этих 

планов. Эти деятели тесно смыкаются с рядом руководителей и высши-

ми функционѐрами в партийных и государственных органах, через ко-

торых и оказывают пагубное влияние на военную политику, на положе-

ние и деятельность армии. 

Параллельно эти структуры через средства массовой информации и 

иными способами ведут обработку общественного мнения в духе фор-

мирования негативного представления о нашей армии, возбуждая не-

уважение и враждебность к ней и еѐ представителям, а также психоло-

гическую обработку самих военнослужащих, которым прививается ком-

плекс социальной неполноценности, сознание ненужности и неправед-

ности выполняемого ими дела. Всѐ это ведѐт к падению авторитета ар-

мии в народе, снижению престижности военной службы, деморализации 

солдат и офицеров, к снижению боеспособности Вооружѐнных Сил.  

По отношению к Вооружѐнным Силам развѐрнут настоящий пропа-

гандистский террор. Постоянно провоцируется внутриармейская рознь, 

друг другу противопоставляются солдаты и офицеры, политработники и 

строевики, офицеры и генералы и т.п. Стимулируется уклонение от 

службы в армии, дезертирство. Открыто действуют юридические кон-

сультации для уклонения от службы в армии. Армию стараются вывести 

из равновесия травлей, слухами, сплетнями, оскорблениями. Подрыва-

ется еѐ материальная база. 

Людям внушается мысль, что в результате ослабления международ-

ной обстановки и улучшения отношений с США и другими странами 

Запада армия становится ненужной, а с точки зрения внутренних про-

блем и вредной: как угроза для развития демократии и как тяжѐлое эко-

номическое бремя. Более того, на армию сваливают все прошлые и не-

давние политические ошибки (участие в афганской войне, события в 

Венгрии в 1956г., в Тбилиси в апреле 1989г. и даже в военной конфрон-

тации и гонке вооружений с США и НАТО. 

Обработка народного сознания ведѐтся сразу по нескольким важ-

нейшим для национальной безопасности направлениям. Усиленной сло-

весной бомбардировке подвергается обороноспособность страны. Рос-

сийскую армию, победившую Мамая, Карла ХII, Наполеона, Гитлера, 

называют ни чего не говорящим, ни уму, ни сердцу – «федеральные 
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войска». Солдат, наследников Плевны, Бородина, Сталинграда, Курска 

называют безродным «федерал». Осознанная, умело просчитанная под-

мена слов точно воздействует на сознание народа. Имя Родины – России 

в названии армии заменено на безродное «федерация». Имя солдата, 

славное столетиями побед изменено на уродливое новообразование 

«федерал», чуждое, инстинктивно неприязненное. 

Хитроумным словесным тараном рушится необоримая прежде кре-

пость доверия и любви к своей армии, к своим защитникам. А с перехо-

дом армии на контрактную систему, которой так добиваются демокра-

ты, они, добившись своей цели, с деланным отвращением заклеймят 

наших солдат «наѐмниками». Тогда наступит разрушение Российской 

армии, окончательное разобщение с народом будет ими победно завер-

шено. Именно такова не раз опробованная в других странах с марионе-

точными режимами схема разрушения национальных войск, не способ-

ных к обороне от внешнего врага, но умело направляемых на подавле-

ние своего народа. 

Не менее опасно для национальной безопасности насаждение в рус-

ском языке блатного жаргона, уголовных понятий и слов. Напитавшись 

ими от низкопробных ежедневных теледетективов, а больше от ежечас-

ной мельтешни приблатнѐнных телекомментаторов и комментаторш, 

начинаем в обычной и служебной речи использовать, пропитанные во-

нючим запахом нар, грубые и отвратительные слова: мент, крутой, 

крыша, лох, завязал, подставил, заложил. Приучаем своих детей к ла-

герному языку, будто растим их для тюрем и лагерей. 

Блатная безобразная «феня», через телевидение, радио, печать ак-

тивно внедряется в наше сознание, совсем не безобидна. Она рождает в 

обществе преступную агрессивность, звериную жестокость, разделяет 

нацию на «лохов» и «крутых», формирует в обществе криминальные 

идеалы. Язык преступников, которому навязчиво обучают нашу моло-

дѐжь, воспитывает у неѐ преступное мышление и преступное поведение. 

Миллионы людей, мыслящих уголовно, подчиняются волчьим понятиям 

своего блатного наречия, готовы вцепиться в горло всякому, вставшему 

им поперѐк дороги. Это путь к поголовной бандитизации страны. 

И языковое воспитание преступного сознания, и подрыв доверия к 

важнейшим государственно-политическим устоям, одним из которых 

является армия, – это продуманное разрушение национального разума, 

творимое властью через прессу. Каждое из этих действий служит вы-

полнению общей стратегии, подчинены идее выжигания национальной 

души. 
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Крупнейший удар по Армии наносится тем, что после 1985г. внеш-

няя политика стала строится не на укреплении собственных военно-

политических позиций, а на последовательном одностороннем отказе от 

них. Эта ситуация разыгрывается по тому же сценарию что и в октябре 

1917г., когда советская политика базировалась на утопической идее ми-

ровой революции. Пагубные последствия этого хорошо известны для 

страны и народа. 

Многие важные внешнеполитические акции Горбачѐв производил в 

одностороннем сокращении его военной мощи. Среди них мораторий на 

ядерные испытания, сокращение Вооружѐнных сил и вооружений, воен-

ного бюджета и производства военной техники, сокращения советских 

войск на территории стран Варшавского договора и выведение с их тер-

ритории ядерных боезапасов, принятие оборонительной военной док-

трины, предусматривающей сокращение численности, функций и бое-

вой подготовки Вооружѐнных Сил. Сокращение производится на основе 

межгосударственных договоров и соглашений, но эти договоры не пре-

дусматривают равенство, одинаковой безопасности и баланса интересов. 

Таким является Договор по ракетам средней и меньшей дальности 

(РСМД), по которому СССР должен был уничтожить в два с лишним 

раза больше ракет и в 3,5 раза боеголовок, чем США, в результате чего 

соотношение военных сил в Европе серьѐзно изменилось в пользу США 

и НАТО. 

Главнокомандующий Сухопутных войск узнал из прессы, что на пе-

реговорах в Женеве Горбачѐв поставил вопрос о сокращении оператив-

но-тактического комплекса «Ока» с дальностью в 400 км. Хотя договор 

предусматривал сокращение ракет с дальностью от 500 до 5500км. Ни-

кто из Генштаба и МИДа не был приглашѐн на консультации. Началь-

ник Генерального штаба маршал Ахромеев узнал о сокращении также из 

газет. В знак протеста главнокомандующий Сухопутных войск генерал 

армии Евгений Ивановский отказался визировать согласованный доку-

мент об уничтожении ракет, не прибыв в Генштаб. 

Уничтожение началось 1 августа 1988г. в 12.00 по московскому 

времени. Взрывал ракеты Игорь Чайковский, руководитель подрывни-

ков. 

По договору РСМД Советский Союз уничтожил 1846 ракет двух 

классов – средней и меньшей дальности (РСМД). В числе ракет средней 

дальности (арсенал советских Ракетных войск стратегического назначе-

ния) – 654 комплекса РСД-10 «Пионер», 149 ракет Р-12 (они заняли по-

зиции на Кубе в 1962г., во время Карибского кризиса), 6 комплексов Р-
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14 и 80 крылатых ракет РК-55. Ракеты малой дальности состояли из 718 

оперативно-тактических ракетных комплексов ОТРК-22 «Темп» и 239 

ОТРК-23 «Ока» - они составляли ударную мощь Сухопутных войск 

бывших Советских вооружѐнных сил.  

США со своей стороны ликвидировали 846 ракет аналогичного 

класса – ракеты средней дальности «Першинг-2», крылатые ракеты 

БГМ-100г и ракеты малой дальности «Першинг-1А». Разница в 1000 ра-

кет. 

Аналитикам стало очевидно, что производится одностороннее со-

кращение со стороны нового руководства СССР. А что произошло с 

уникальнейшим комплексом «Ока» есть чистое предательство. «Ока» 

была принята на вооружение в 1980г. и по своим боевым и эксплуатаци-

онным характеристикам, по мнению военных специалистов, была луч-

шей в мире. Дальность еѐ стрельбы 400 км, всего одна машина на старте, 

прицеливание в горизонтальном положении (хорошая маскируемость), 

твѐрдотопливная ракета (постоянная готовность к пуску), работа без 

термостатирования во всѐм температурном режиме окружающей среды, 

при наземном ветре до 20 м/сек, возможность самостоятельно преодоле-

вать водные преграды, авиотранспортабельность, полная автоматизация 

процессов подготовки и пуска, расчѐт всего 4 человека. Ракета этого 

комплекса имела надѐжную систему преодоления противоракетной обо-

роны противника. 

По отзыву первого начальника Ракетных войск и артиллерии Сухо-

путных войск России генерал-полковника Николая Димидюка, «это наи-

современнейший, универсальный комплекс предназначался как для 

ядерного, так и для обычного огневого поражения и не имел аналогов в 

мире. С его ликвидацией Сухопутные войска лишились высокоточного 

дальнобойного средства поражения. 

Горбачѐв и Шеварднадзе (американцы заявляли, что с Шеварднадзе 

они уже работали до назначения его на пост министра иностранных дел) 

без обсуждения со специалистами согласились уничтожить «Оку». По 

словам Героя Социалистического Труда, Главного конструктора «Оки» 

Сергея Непобедимого в 1989г. было уничтожено 360 ракет «Ока» -  239 

боевых и 121 учебная, а также 106 боевых машин, столько же транс-

портно-заряжающих машин, все средства регламента и технического 

обслуживания и материальная часть в училищах Ракетных войск и на 

полигонах. Была уничтожена технологическая оснастка, технические 

заделы серийных заводов, полигонов и многое другое. Труд сотен тысяч 

людей и более 4 млрд. рублей  по ценам того времени были пущены на 
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распыл. Кроме того, Россия подарила странам НАТО 100 млрд. долла-

ров, так как избавила их от необходимости создавать и развѐртывать ев-

ропейскую СОИ – о чѐм высказался в журнале «НАТО с сикстин 

нейшнз» ведущий западный специалист в этой области. 

На ликвидацию ракет и других элементов комплекса израсходовано 

несколько млн. рублей. Ряд отечественных уничтожителей ракет были 

награждены орденами. Разработчики комплекса предлагали снять его с 

вооружения и использовать в интересах  отечественной и мировой науки 

– для геофизических исследований на высоте до 300 км. Для этого нуж-

но было только заменить головную часть. Комплекс нашѐл бы большой 

спрос за рубежом, но верхи не согласились на это. 

В результате этого предательства Сухопутные войска остались со 

старым, отжившим свой век оперативно-тактическим комплексом Р-17 

(наименование «Скад»), которые всерьѐз никто не берѐт. Они так стары, 

что их нельзя применять по причине безопасности. 

В то время, когда последняя «Ока» была взорвана в Сарыозеке, и 

Горбачѐв со своей кликой праздновал победу, информационные агент-

ства распространили сообщение, что США модернизировали ракету 

«Ланс» с дальностью 450 км и намерены разместить их в Европе. Про-

сто так было уничтожено 239 новых советских ракет, хотя они не вхо-

дили в договор о сокращении.  

В 1993г. главнокомандующий Сухопутными войсками России гене-

рал-полковник Владимир Семѐнов заявил, что у нас создаѐтся новая ра-

кета, которая не будет уступать «Оке». Странно получается. Сначала 

истратили миллиарды на создание «Оки», затем на еѐ уничтожение и 

вновь на создание подобной ракеты. Это не головотяпство, а прямая из-

мена. 

После ликвидации двух классов ракет стратегические силы России 

были велики. В момент подписания договора в 1991г. по стратегическим 

наступательным вооружениям (СНВ) Советское государство имело 1398 

межконтинентальных баллистических ракет, из них 321 – мобильные. В 

боевом положении находилось восемь типов МБР: 326 единиц РС-10 

(СС-25 по натовской терминологии) – мобильных с дальностью дейст-

вия 13 000 км, 40 единиц РС-12 (СС-13) – моноблочных с дальностью 

9400 км, 288 единиц – РС 12М (СС-25) – моноблочных с дальностью 

10 500 км. Остальные МБР с разделяющимися боеголовками. В 1979г. 

было развѐрнуто три типа таких ракет – РС-16 (СС-17), РС-20 (СС-18) и 

РС-18 (СС-19). На РС-16 четыре боеголовки – имелось 47 ракет, даль-

ность действия 10 000 км. На РС-20 десять боеголовок, на вооружении 
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находилось 308 ракет с дальностью пуска 11 000 км. На РС-18 – шесть 

боеголовок, на боевом посту находилось 300 МБР с дальностью дейст-

вия 10 000 км. 

В 1987г. началось развѐртывание стационарной РМ-22 и мобильной 

РС-22 (СС-24) с десятью боеголовками каждая. Этих ракет с дальностью 

пуска 10 000 км имелось соответственно – 56 и 33 единицы. Всего на 

МБР в Советском Союзе было развѐрнуто 6612 боеголовок. 

В Военно-морском флоте СССР было 62 подводных ракетоносца 

(ПЛАРБ) с 940 развѐрнутыми баллистическими ракетами – на них 2804 

ядерных заряда. 38 ПЛАРБ семи классов были приписаны к базам Се-

верного флота (Нерпичья, Ягельная, Оленья, Островной) и 14 ПЛАРБ – 

к базам Тихоокеанского флота (Рыбачий, Павловское). Наибольшее ко-

личество лодок было класса «Мурена» - 18, на каждой из которых 12 

пусковых установок с дальностью пуска 9100 км. Но самыми грозными 

ракетоносцами были «Тайфун» и «Дельфин». Шесть «Тайфунов», каж-

дая с 20 пусковыми установками, несли 1200 ядерных зарядов – ракет 

РСМ-52 с десятью боеголовками. Семь «Дельфинов» могли выпустить 

448 боеголовок, как и «Тайфун» на 8300 км. 

В Военно-Воздушных силах находилось 162 тяжѐлых бомбарди-

ровщика – Ту-95 МС, Ту-95 М, Ту-95 К, Ту-95, К-22 и новейшие самолѐ-

ты Ту-160. 99 из них были оснащены крылатыми ракетами воздушного 

базирования. 

В целом к середине 1991г. СССР имел 2500 стратегических носите-

лей, на которых был развѐрнут 10271 боезаряд. В наследство России от 

СССР достался огромный потенциал сдерживания. Но клика Горбачѐва 

запустила в ход программу по полному выводу из строя российского 

ракетно-ядерного щита. Эта программа была разработана за рубежом.  

В 1991 – 1992гг. делаются новые уступки США. 31 июля 1991г. 

подписывается советско-американский Договор о сокращении и ограни-

чении наступательных вооружений, по которому количество развѐрну-

тых МБР, БРПЛ и тяжѐлых бомбардировщиков сокращалось до 1600 

единиц, а количество боезарядов до 6000. СССР пошѐл на общее сокра-

щение носителей на 900 единиц, из них тяжѐлых МБР – 154 единицы, а 

это 50% от имевшихся. Сокращая тяжѐлые ракеты СССР обязался не 

создавать, не испытывать и не развѐртывать новые типы таких ракет, но 

модернизировать их имел право. 

Таким образом, России навязано обязательство собственными рука-

ми учинить разгром основного, самого качественного и эффективного 

компонента своих стратегических сил, в том числе сократить количест-
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во МБР почти в три раза, а количество их ядерных боезарядов в 13 раз. 

При этом доля оставшихся боезарядов на наземных МБР в общем раз-

решѐнном их количестве сократится до 17%, то есть почти в 4 раза. По-

сле того как основной компонент из стратегической триады – наземный 

мы уничтожим, другие два – морской и авиационный захиреют сами со-

бой из-за отсутствия финансов, и Россия останется без стратегического 

оружия. 

Но большое сокращение наступательных вооружений не возможно 

без запрета на создание и развѐртывание широкомасштабной ПРО. Эф-

фективность наступательного оружия нельзя рассматривать в отрыве от 

оборонительного. Американцы начали осуществлять программу по «вы-

ведению из строя» российских современных баллистических ракет од-

новременно с формированием работ по созданию полномасштабной 

противоракетной обороны. Действуя на двух фронтах, они в перспекти-

ве рассчитывали добиться полной нейтрализации наших Стратегических 

ядерных сил примерно к 2005г. По оценкам специалистов пентагона, 

эффективность остающегося в России ракетно-ядерного оружия будет 

равна нулю. 

Если Россия прекратит совершенствовать сдерживающее оружие, а 

американцы будут увеличивать ассигнования по программам противо-

ракетной обороны, то прорвать ПРО США российским ракетам при от-

ветном ударе станет не под силу. 

Используя своѐ превосходство в баллистических ракетах подводных 

лодок (БРПЛ) и стратегических тяжѐлых бомбардировщиков (ТБ), США 

сумели навязать нам максимальное сокращение советских МБР и во-

влечь СССР в гонку по наращиванию ядерных зарядов на БРПЛ и КРВБ. 

Другими словами СССР уничтожает то, что у нас есть, что является 

«ядерным щитом» и на что уже затрачены миллиарды рублей, будет 

вновь укреплять оборону, но уже за счѐт воздушно-морского щита, ко-

торый менее эффективен и не менее дорогостоящ. 

По договору каждая страна может иметь по 880 ракет морского ба-

зирования. Но в это время у США уже была полностью отработана тех-

нология производства и уже изготовлено 350 ракет. Осталось только 

включить конвейер и изготовить недостающие ракеты. У СССР таких 

ракет вообще не было. Значит у нас впереди научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские работы, испытания и миллиардные затраты. 

Разрешѐнный уровень ядерных боезарядов на подводных лодках – 

1750 единиц в договоре точно подогнан под плановый показатель, отра-

жающий потребности оснащения 18 новейших подводных лодок систе-
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мы «Трайдент», которые после завершения их строительства и ввода в 

строй составят морской компонент американских СЯС. Таким образом, 

параметры американской программы развития стратегических сил один 

к одному включѐн в договор СНВ-2, а России дозволено повторить путь 

США, которым они уже следуют несколько десятилетий. 

Не менее драматичен вопрос о КРВБ (крылатых ракет воздушного 

базирования). Договорились, что у США будет 150 ТБ (тяжѐлых бом-

бардировщиков), у СССР – 210, на 40% больше. В настоящее время у 

американцев насчитывается 190 таких самолѐтов. У нас около 80. Здесь 

США убивают сразу двух зайцев. Во-первых, они выводят из боевого 

состава устаревшие образцы, заменяя их на уже прошедшие испытания 

самолѐты-невидимки В-1В или В-2. Советскому Союзу же предстоит 

построить 130 тяжѐлых бомбардировщиков. Во-вторых, США добились 

отставания в эффективности стратегической авиации РФ. В договорѐн-

ностях-то установлен предел количества КРВБ на одном ТБ: у нас – 12, 

у США – 20. При этом строительство дополнительных 60 самолѐтов 

обойдѐтся Советскому Союзу в 18 – 20 млрд. долларов. 

Общий итог таков: после планируемого сокращения у СССР оста-

нется порядка 7 000 ядерных зарядов, у США – 9 000. Если приплюсо-

вать к ним 700 ядерных боеголовок Англии и 500 Франции, то у Запада 

будет полуторное превосходство над нами. 

Итоги договора и не могли быть иными, если учесть сказанное 

В.Крючковым после отсидки в «Матросской тишине»: «У меня были 

данные, что Горбачѐв звонил Бушу и спрашивал: «Чем ещѐ можно на-

вредить этой стране?» У него уже не хватало фантазии. 

Кроме того, переговоры вели явные враги России – это Горбачѐв и 

министр иностранных дел Шеварднадзе, выступающий неоднократно с 

угрозами в адрес России, прораб «перестройки» А. Яковлев, агентурный 

сотрудник ЦРУ, директор Института США и Канада Арбатов, извест-

ный своими враждебными высказываниями против Советской Армии и 

переговорами с ЦРУ, многолетний заместитель Арбатова и его правая 

рука А.Кокошин, ведающий технической политикой и международными 

делами военного ведомства, то есть отвечающий за переговорно-

разоруженческие процессы.  

Осуществление одностороннего разрушения советской военной 

мощи было важнейшим требованием Запада к Горбачѐву, которое он 

неукоснительно выполнял при участии тех же США. Именно в недрах 

ЦРУ и Пентагона родилась концепция «разумной достаточности», кото-

рая в результате теснейшего сотрудничества руководителей ЦРУ и гор-
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бачѐвско-яковлевских «посредников» стала основой новой советской 

военной доктрины. 

Сухопутные войска США ещѐ в 1980-х годах имели: 200 установок 

баллистических ракет, 14000 танков, включая 1500 новых образцов М-1 

«Абрамс», 19000 БМП и БТРов, более 16500 орудий полевой артилле-

рии и миномѐтов, из них почти 4100 155-мм и 203,2 мм гаубиц атомной 

артиллерии, до 1700 пусковых установок ПТУР, более 5000 зенитных 

установок различного назначения, около 9400 самолѐтов и вертолѐтов 

армейской авиации. В ВВС общего назначения имеется 9100 самолѐтов 

различных типов. 

В блоке НАТО на территории Западной Европы в конце 1980-х го-

дов находилось 30% личного состава регулярных сухопутных войск 

США, до 150 пусковых установок оперативно-тактических ракет, 3400 

танков, 2500 орудий полевой артиллерии и миномѐтов, более 5000 пус-

ковых установок ПТУР, свыше 1000 вертолѐтов. В ВВС только в Европе 

более 750 боевых самолѐтов, из них свыше 400 истребителей-

бомбардировщиков средней дальности. Они способны наносить ядерные 

удары на всю глубину территории некогда социалистических стран Ев-

ропы и западных районов СССР. На 1984г. ВМФ США насчитывал 856 

кораблей и судов, из них 438 кораблей основных классов, в том числе 95 

многоцелевых атомных подводных лодок, 19 многоцелевых авианосцев 

(4 атомных), 5 авианесущих кораблей и 324 других корабля, свыше 5000 

самолѐтов и вертолѐтов. За прошедшее время эти силы значительно воз-

росли и во много раз превышают наши ВМС. Ракет морского базирова-

ния в США 2280 на атомных подводных лодках. Каждая ракета имеет 

несколько боеголовок способных поражать различные цели. К 2010г. 

США заканчивают перевооружение своей армии оружием нового поко-

ления. 

Горбачѐвскому режиму была необходима ширма в виде переговоров 

с США и НАТО в деле разрушения мощи СССР, под видимостью двух-

стороннего процесса сокращения вооружений и вооружѐнных сил. Эти 

цели и принципы реализованы во всех договорах горбачѐвского и ель-

цинского периодов. 

По мнению советника всех администраций США З.Бжезинского, 

суть горбачѐвской политики составляла капитуляция СССР перед Запа-

дом. Бжезинский подчѐркивает то, что замалчивают наши официальные 

и все демократические СМИ: «Эта капитуляция стала следствием пора-

жения СССР в «холодной войне». «Холодная война» закончилась побе-

дой одной стороны и поражением другой – писал Бжезинский – Эту ре-
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альность нельзя отрицать, несмотря на то, что такой вывод…затронет 

некоторых бывших руководителей побеждѐнной страны. Важнее всего 

то, что Советский Союз развалился. Бывшая Советская Армия демоби-

лизуется и уже деморализована. Единство собственно России может 

скоро оказаться под вопросом…Экономическая и даже политическая 

судьба того, что не так давно было грозной сверхдержавой, сейчас всѐ 

более переходит под фактически западную опеку…Такой исход в исто-

рическом плане не менее решающий и не менее односторонний, чем по-

ражение…Германии и Японии в 1945г. Как и при окончании предыду-

щих войн, имеет место ясно различимый момент капитуляции…Этот 

момент, вероятнее всего, настал в Париже 19 ноября 1990г. на совеща-

нии, которое было отмечено внешним проявлением дружбы, предназна-

ченном для маскировки действительной реальности. Бывший советский 

лидер Михаил Горбачѐв, который руководил Советским Союзом на фи-

нальных этапах «холодной войны», принял условия победителей». 

Одним из главных условий капитуляции, принятой Советским Сою-

зом в Париже, стало подписание договора о сокращении вооружѐнных 

сил и вооружений в Европе. Неравноправный и унизительный для СССР 

характер этого договора проявился, прежде всего, в том, что он был вы-

борочным, то есть по нему сокращались те компоненты, которые не уст-

раивали НАТО – в первую очередь сухопутные войска и их вооружения, 

а также авиация наземного базирования, но не затрагивались ВМС и па-

лубная авиация, в которых блок НАТО имел значительное превосходст-

во.  

Далее, СССР предстояло сократить вооружений и вооружѐнных сил 

значительно больше, чем НАТО, в результате соотношение по основ-

ным видам вооружений должно составить 1,3 – 1,5:1 в пользу Запада. 

Для СССР устанавливаются жѐсткие территориальные ограничения в 

размещении основных видов вооружений, что резко снижало боеспо-

собность Советской Армии, а теперь крайне негативно сказалось на бое-

способности российских вооружѐнных сил. 

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружѐнных 

сил России генерал А.Николаев сообщил, что на территории огромного 

Северо-Кавказского военного округа, который стал пограничным, Рос-

сии по Парижскому договору можно иметь всего 165 танков, и десяток 

бронемашин. 

В феврале 1989г. нашей армии был преподнесѐн «царский» пред-

праздничный подарок. С трибуны 43-ей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН было объявлено об одностороннем сокращении советских Воору-
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жѐнных сил на 500 тысяч военнослужащих, на 10 тысяч танков, 8,5 ты-

сяч артиллерийских систем и 800 боевых самолѐтов. 

Показательна реакция руководства НАТО на это сокращение: 

«…одностороннее сокращение вооружений ничего не даѐт, так как ас-

симетрии всѐ равно сохраняются…» Зачем же тогда Горбачѐв принимал 

столь безответственное решение – прямое предательство. Ведь и дураку 

понятно, что сокращение вооружѐнных сил разумно только на взаимной 

основе. До сих пор никто из организаторов этой авантюры не привлечѐн 

к ответственности. 

Окончательный вариант «Договора о сокращении войск и вооруже-

ний в Европе» был согласован министром иностранных дел СССР евре-

ем Э.Шеварднадзе и его коллегой Дж. Бейкером в октябре 1990г. Вот 

что сказал по поводу этого Договора Дж.Бейкер: «Советский Союз бу-

дет связан значительно большими обязательствами по уничтожению 

техники, чем НАТО…Мы должны будем уничтожить 4000 танков, а Со-

веты 19 000. Подобные цифры схожи и в других категориях, причѐм по 

иным показателям они даже больше в нашу пользу…» 

В результате таких сокращений правящие в СССР инородцы полно-

стью разрушили наши Вооружѐнные Силы. Нет больше «легендарной и 

непобедимой», а то, что от неѐ осталось, оснащено устаревшим оружи-

ем, плохо укомплектовано и не способно обеспечить безопасность стра-

ны даже в региональных конфликтах. Но главное наша армия потеряла 

своѐ лицо. Из народной она превратилась в послушное орудие правяще-

го режима. Это наглядно продемонстрировано в октябре 1993г. (когда из 

танковых орудий был расстрелян Верховный Совет) и в декабре 1994г. 

(когда начали войну с собственным народом на Северном Кавказе).  

Особо унизительный характер этого договора для СССР, его подпи-

савшего, а теперь для России, его ратифицировавшей и выполняющей, 

проявился в том, что по своей форме он стал политическим фарсом. 

Ведь официально он подписывался как договор между блоками – НАТО 

и ОВД (Варшавского договора), когда последний уже распался. Более 

того, к этому времени ряд бывших союзников СССР по ОВД открыто 

перекинулись к НАТО. Иначе говоря, при подписании договора о со-

кращении вооружений в Европе на одну сторону с СССР в качестве рав-

ноправных участников были посажены политические «мѐртвые души» - 

члены ОВД, который уже не существовал. Сходный приѐм США приме-

нили при заключении договором СНВ-1 и СНВ-2. 

Большое количество ядерных боезарядов США не учтено в догово-

рах: только на бомбардировщиках их число составило не менее 4000. 
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Кроме того, не учтены крылатые ракеты морского базирования. В ре-

зультате, не нарушая количество лимита стратегических ядерных боего-

ловок, определѐнного договорами СНВ-1 в 6000 единиц, США фактиче-

ски могли их иметь порядка 11 000. 

В договорах применѐн «двойной стандарт» в отношении наиболее 

эффективных компонентов советских и американских стратегических 

сил. В то время как был нанесѐн существенный удар по основному ком-

поненту советских сил – МБР наземного базирования путѐм сокращения 

вдвое его самых эффективных тяжѐлых ракет СС-18, новейшие амери-

канские системы – атомные подводные лодки с баллистическими раке-

тами и тяжѐлые бомбардировщики – были сохранены в неприкосновен-

ности. Уничтожение и ограничения на производство и развѐртывание 

тяжѐлых ракет новых типов на США не распространялось. 

Горбачѐв и Шеварднадзе подписали этот договор в то время, когда 

США демонстрировали свою готовность в любой момент отказаться от 

договора по ПРО. 

Договором СНВ-1 был нанесѐн непоправимый ущерб живучести и 

боеспособности оставшихся в СССР стратегическим силам наземного 

базирования. Все советские мобильные МБР были превращены в легко 

наблюдаемые и отыскиваемые цели. Ограничением районов их базиро-

вания сводилась на нет их преимущество – скрытность. 

Наконец в договоре СНВ-1 США достигли своей главной цели - ус-

тановления всеобщего контроля за объектами базирования и производ-

ства советских стратегических вооружений. 

Президент США Д.Буш ещѐ 28 сентября 1991г. сформулировал 

ключевые положения, которые через год и три месяца были воплощены 

в договоре СНВ-2, заключѐнным уже с другим государством РФ. 

Суть американской инициативы в том, чтобы осуществить значи-

тельное одностороннее сокращение советского ядерного потенциала. 

Буш давал Горбачѐву «рекомендации», обязательные для исполнения 

Горбачѐвым и Ельциным. 

После Горбачѐва Буш заставил Ельцина подписать договор СНВ-2, 

направленный на уничтожение ядерных сил уже РФ, совершенно друго-

му государству, находящемся в худшем геополитическом положении, 

чем СССР. 

О том, что договор СНВ-2 чисто американский продукт, убедитель-

но свидетельствует официальный документ «оборонная стратегия США 

на 90-е годы: стратегия региональной направленности». В нѐм опреде-

лена основа, на которой в ближайшее десятилетие будет осуществляться 
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строительство американских вооружѐнных сил, а также планирование 

их использования в международных конфликтах. Важное место отво-

дится в «региональной стратегии» России и другим республикам быв-

шего СССР, имея целью резкое снижение их обороноспособности и 

превращения их в орудия реализации американских глобальных целей. 

«Одна из основных задач – говорится в документе…оказание помощи 

государствам бывшего Варшавского договора, бывшим республикам 

СССР, особенно России и Украине, в выборе твѐрдого курса демократи-

ческих преобразований и сокращения вооружѐнных сил под надѐжным 

демократическим контролем…Нашей целью должно быть включение 

демократической России и других новых демократий в оборонительное 

сообщество демократических стран, с тем, чтобы они могли стать про-

водниками мира, свободы и демократии не только в Европе, но и в дру-

гих важных районах мира». 

В превращении России в американского военно-политическо го са-

теллита и должна, согласно «оборонной стратегии», сыграть свою роль 

политика США в области разоружения и договора СНВ-2.   

По своему содержанию и условиям СНВ-2, как и предшествующий 

ему договор СНВ-1, другие советско-американские договоры о ликви-

дации, сокращении и ограничении вооружений и вооружѐнных сил, 

подписанные Горбачѐвым, представляют собой акт о капитуляции – 

сначала СССР, а теперь и России. Эта капитуляция осуществлялась ру-

ководителями добровольно и в тайне от народа. Чтобы замаскировать 

капитуляцию, она осуществлялась в виде договоров.  

Кроме того, по договору СНВ-2 Россия подпадала под полный кон-

троль со стороны США. Россия обязана представить США для контроля 

85 объектов на своей территории, в то время как получает право контро-

лировать на американской территории лишь 35 объектов. Но Россия и 

эту возможность не сможет реализовать из-за финансовых возможно-

стей. 

Для осуществления контроля по договору СНВ-1 США потребуется 

дополнительно до 2000 человек в основном с опытом разведывательной 

работы и 300 млн. долларов ежегодно. Но ещѐ большее количество аме-

риканских контролѐров на объектах российских СЯС, производства и 

хранения стратегических вооружений появится в связи с заключением 

договора о помощи США России в проведении сокращений, предусмот-

ренным договором СНВ-2. Это соглашение ставит буквально каждый 

шаг России в области стратегических вооружений, ядерных материалов, 
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других важнейших технологий и производств под жѐсткий американ-

ский контроль. 

Но этот договор не легитимен, так как он заключѐн с государством, 

которого уже нет (СССР), далее договор заключѐн в то время, когда у 

России не было военной доктрины. Тем не менее, Ельцин подписал этот 

договор в 1993г.  

Вызывает удивление поведение Путина. Ведь с распадом СССР и 

уничтожением Варшавского договора, соответственно теряют силу и 

договора, заключѐнные страной, которой уже нет. Так почему же Путин 

не заявит об этом, а стремиться выполнять дальнейшее уничтожение 

нашей армии. Как было сказано выше, Путин возглавлял третий этап 

перестройки. Одним из пунктов этой американской программы был – 

ликвидация российской армии. В связи с этим создаѐтся впечатление, 

что новый министр обороны от торговли Сердюков, выполняя эту про-

грамму, издал директиву от 21 февраля 2008г. по которой в россиянской 

армии ликвидируются военные тыловые службы, военная медицина, во-

енная прокуратура, военные СМИ. Это, несомненно, ликвидация нашей 

армии, так как без тылов и медицины армия не боеспособна. Граждан-

ские прокуроры не в состоянии оценить военную специфику. Это хоро-

шо понимают в генштабе. Потому то и подал в отставку начальник Ге-

нерального штаба генерал-армии Болуевский и более десятка генералов, 

занимающих высокие посты, чтобы не быть могильщиками своей ар-

мии. А у гражданского министра обороны от торговли явно душа не бо-

лит, иначе и он подал бы в отставку или застрелился. 

Практически ликвидируется академия Генерального штаба. Прини-

мать будут лишь 16 человек в год в звании генерал. Отбором будет за-

ниматься начальник академии. Ясно кто туда попадѐт. Абсурд заключа-

ется ещѐ в том, что принимать будут в академию из МВД и других сило-

вых структур. Кроме того, готовить будут генерал-губернаторов. Как 

видим, для армии академия Генерального штаба специалистов не будет 

готовить. Солдаты будут служить один год за это время солдата подго-

товить нельзя. А допризывную подготовку уже давно ликвидировали.   

Высший Офицерский Совет России рассмотрел 17 марта 2009г. со-

стояние Вооружѐнных сил России и суть проводимой «военной рефор-

мы». Деятельность высшего военно-политического руководства в этом 

направлении признана преступной. Обще российское собрание подтвер-

дило вывод, сделанный Общероссийским Офицерским Собранием: «ны-

нешнее высшее военно-политическое руководство страны, включая 

Верховного Главнокомандующего, встало на путь предательства и из-
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мены, взяв на себя роль исполнителей воли наших геополитических 

противников, архитекторов «нового мирового порядка» «за счѐт России 

и против России». 

 

РЕШЕНИЕ 

Общероссийского офицерского собрания 
21 февраля 2009 г. г. Москва 

Общероссийское офицерское собрание, обсудив ситуацию, складываю-

щуюся в сфере обеспеченна военной безопасности Россия, констатирует 

Действия Президента и правительства РФ по исполнению своих функ-

циональных обязанностей по обеспечению, безопасности страны, возложенных 

на них Конституцией РФ, Законом об обороне я другими законодательными 

актами, не соответствуют характеру и масштабам возрастающих в условиях 

кризиса реальных военных угроз, раз витию военно-политической обстановки 

в мире и в прилегающих к. России регионах. Более того, на фоне обострения 

межгосударственных противоречия, увеличения военных расходов и активиза-

ции военных приготовлений в странах, чье руководство рассматривает Россию 

в качестве вероятного противника, российское руководство принимает реше-

ния и осуществляет действия, наносящие серьезные ущерб обороноспособно-

сти Российского государства. Практически разрушена экономическая база 

обороны, отсутствуют мобилизационная система и структуры управления обо-

роной страны, оборонно-промышленный комплекс утратил системную спо-

собность в обеспечении Вооруженных Сил РФ современным оружием и во-

енной техникой, как в мирное, так к в военное время, подорвана духовно-

нравственная основа служения Отечеству. 

Для окончательного лишения Российского государства потенциала воен-

ной защиты по единоличному решению гражданина Путина ВВ., в последст-

вии поддержанному гражданином Медведевым Д.А. и партией «Единая Рос-

сия», запущена, под прикрытием очередной «военной реформы», программа 

разрушения и деградации армии и флота. При этом, главный удар наносится 

но становому хребту Вооруженных Сил - по офицерскому корпусу России. 

Чтобы полностью избавиться от специалистов-профессионалов в воинских 

частях и на кораблях, в дополнение к репрессиям в отношения 200 тысяч офи-

церов принято решение об упразднении института прапорщиков я мичманов. 

Радикальная структурная перестройка организационной системы Воо-

руженных Сил, кардинальное сокращение численности личного состава армия 

и флота, соединений и частей, развал военной науки я системы военного об-
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разования проводятся без научного обоснования, военно-стратегического ана-

лиза и прогнозирования, без серьѐзной экспертной оценки. 

Сотни тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов и членов их семей под-

вергаются социальным репрессиям, лишаются возможности продолжить из-

бранный жизненный путь и выбрасываются на улицу, пополняя миллионы без-

работных и обездоленных. 

Общероссийское офицерское собрание, считая подобные действия Прези-

дента и правительства РФ преступными, а деятельность законодательного соб-

рания РФ - способствующей совершению этих преступлений (фракции единая 

Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия») постановляет. 

1. Осудить осуществляемые под видом реформ действия военно-

политическою руководства страны по целенаправленному разрушению обо-

ронного потенциала страны и его основы - Вооруженных Сил РФ. 

2. Потребовать от Президента Российской Федерации Д.Медведева не-

медленного прекращения военной реформы в том виде, как она предполагается 

Предупредить его о персональной ответственности за разрушительные 

действия Правительства и Министерства обороны. Потребовать немедлен-

но отставку гражданина Путина с поста Председателя правительства и 

проведения расследования его преступной деятельности 

3. Определить деятельность комитета Государственной Думы ФС РФ 

по обороне (председатель - Заварят В.М.) и комитета по обороне я безо-

пасности Совета Федерации ФСРФ (председатель- Озеров В.А.) как вред-

ную для обороны я безопасности страны. 
4. Просить Генерального прокурора РФ в порядке надзора дать 

оценку деятельности гражданина Сердюкова, работающего в должности 

министра обороны РФ, на предмет совершения ем уголовно наказуемого 

деяния но злонамеренному подрыву обороноспособности Российской Фе-

дерации, боеспособности, боевой и мобилизационной готовности еѐ Воо-

руженных Сил. 

5. Считать граждан Макарова Н.Е. и Панкова Н.А. утратившими честь 

русского офицера 

6. С целью срыва планов уничтожения оборонного потенциала страны и 

еѐ Вооруженных Сил, обеспечения безопасности, территориальной целост-

ности и независимости Россия приступить к практическому созданию обще-

ственной организации «Народное ополчение вмени Минина и Пожарско-

го». 

7. Утвердить Обращение Собрания к личному составу я ветеранам Воо-

руженных: Сил, к русскому я другим коренным народам Россия. 
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Суть СОИ в том, что в космосе постоянно находятся в «подвешен-

ном» состоянии группировка небольших (весом до 40 кг) ракет, самона-

водящихся на источник инфракрасного излучения. Такую ракету назва-

ли «бриллиантовым камнем». Она может по команде с земли атаковать 

из космоса взлетающую ракету на еѐ активном участке. По утвержде-

нию экспертов, в сочетании с космической информационной системой, 

способной регистрировать взлѐт ракеты и решать задачу целенаведения, 

«бриллиантовая» программа будет направлять к цели нужное количест-

во «камней». Американцы планировали разместить в космосе 1000 про-

тиворакет (бриллиантовых камешков). Кроме того, планировалось в 

2005г. вывести в космос оружие кинетической энергии, лазерных ком-

плексов. 

В 1991г. Горбачѐв согласился на неадекватные меры. СССР обязал-

ся не наращивать количество пусковых установок МБР железнодорож-

ного базирования и отказался от модернизирования таких ракет. Пошѐл 

на то, чего добивались американцы при подготовки Договора по СНВ – 

отказался от модернизации ракет. Далее Горбачѐв заявил, что в СССР 

прекращается разработка малогабаритной межконтинентальной балли-

стической ракеты, которая могла бы заменить ракеты ранних образцов. 

Американцы сделали значительный шаг к тому, чтобы у СССР ос-

тались в шахтах моноблочные старые ракеты, которые не могут преодо-

леть разрабатываемую США систему противоракетной обороны. Над 

Россией будут висеть «бриллиантовые камешки» и будут уничтожать 

наши ракеты прямо на взлѐте. Наш ядерный шит не будет служить 

сдерживающим средством. Вот к чему ведѐт оставленная Горбачѐвым 

тенденция. 

Буш всѐ хорошо взвесил, специалисты всѐ хорошо проанализирова-

ли. В результате США провели сокращение вооружений без малейшего 

ослабления своих вооружѐнных сил. Буш дал мощный толчок современ-

нейшим военным программам, в частности СОИ, и созданию стратеги-

ческого бомбардировщика В-2 с использованием технологии «Стелс». 

Америка обязалась уничтожить всѐ тактическое ядерное оружие на-

земного базирования лишь потому, что оно стало не нужным. Война в 

Персидском заливе показала, что ударная огневая мощь высокоточного 

оружия (разведывательных ударных комплексов «Джистарс») сопоста-

вима с ударами ядерного оружия малой мощности. США при этом на-

жили политический капитал, и ни капельки не потеряли в военном пла-

не. 
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Далее американцы заявили о прекращении разработки мобильных 

вариантов межконтинентальных ракет железнодорожного базирования. 

Но этот проект в США ещѐ не начал осуществляться, а потому убытков 

Америка не понесла. Американцы выступили инициаторами уничто-

жить то, чего у них не было. Ракетные комплексы железнодорожного 

базирования представляли для США большую опасность так, как их 

нельзя отличить со спутников от обычных железнодорожных составов-

рефрежераторов. США не смогли им противопоставить что-либо подоб-

ное. Если наши шахтные ракеты имеют живучесть 17%, то железнодо-

рожные комплексы 70 – 80%. Чем руководствовался С.Иванов, когда 

предложил президенту, а тот согласился с ним на ликвидацию двух ди-

визий ракетных войск стратегического назначения на железнодорожной 

основе: Картолинской и Костромской, уникальных комплексов, котором 

нет аналогов в мире. Для США они были смертельно опасны. Этот вид 

ракет окончательно уничтожил уже Путин. 

С.Иванов представил в Госдуму свои аргументы в пользу ликвида-

ции комплекса, но для депутатов они оказались неубедительными. Ива-

новым было заявлено, что ракеты железнодорожного комплекса устаре-

ли и их нельзя оставлять на боевом дежурстве. Но БЖРК является са-

мым новым среди всех советских межконтинентальных ракетных ком-

плексов, находящихся до настоящего времени на вооружении россий-

ских войск. Но даже если ракеты устарели, а это враньѐ, их можно было 

заменить, как и отдельные узлы и агрегаты, не уничтожая весь ком-

плекс, который по своим техническим и иным данным остаѐтся непре-

взойдѐнным. 

Затем наши противники сняли с боевого дежурства моноблочные 

морально и физически устаревшие 450 ракет «Минетмен-2, которые 

стали для них обузой. 

Ответным шагом в СССР снимались с дежурства 503 межконтинен-

тальные баллистические ракеты, в том числе 134 МБР с РГЧ индивиду-

ального наведения. С боевого дежурства снимались РС-10 (СС-11), РС-

12 (СС-13), и ракеты представляющие боль для американцев – РС-16 

(СС-17), РС-18 (СС-19), РС-20 (СС-18). 

В Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения узна-

ли о предательстве после того, как об этом сообщили уже американцы. 

Раньше основным при переговорах о сокращении стратегических 

наступательных вооружений всегда было положение, что такое сокра-

щение должно осуществляться в неразрывной связи с сокращением ра-

бот по американской программе «звѐздных войн» - СОИ, которая пре-
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подносилась Вашингтоном как «оборонительная система». Но это был 

важнейший компонент американского арсенала «первого удара», пред-

назначенного «обезоружить» и «обезглавить» нашу страну и еѐ Воору-

жѐнные Силы путѐм выведения из строя стратегических сил ответного 

удара, центры государственного и военного управления. При сокраще-

нии стратегических наступательных вооружений, но сохранении СОИ 

стратегическое равновесие было бы нарушено в пользу США. Но Гор-

бачѐв отказался от такой увязки и капитулировал перед Вашингтоном. 

Переговоры, которые вѐл Меченый с США и их союзниками по 

НАТО о сокращении вооружѐнных сил в Европе с самого начала велись 

на неравноправном принципе, сокращалось то, где СССР был силѐн. Это 

в первую очередь сухопутные войска. Там, где США имели явное пре-

имущество, они категорически отказывались вступать в переговоры (во-

енно-морские силы). 

Таким образом, горбачѐвское «новое мышление» вылилось в одно-

стороннее сокращение вооружений, его жертвой стала оборона страны и 

Армия как еѐ воплощение. 

Страны Запада не собираются руководствоваться принципами ново-

го мышления и общечеловеческими ценностями, а действуют в соответ-

ствии со своими национальными интересами, достижение которых 

обеспечивается всеми средствами, в том числе и военной силой. Они 

продолжают нарастающими темпами развивать свой военно-

технический потенциал с целью создать непреодолимый отрыв от Рос-

сии и низвести нас до положения второразрядной державы. США и НА-

ТО по-прежнему считают нас своим главным противником. Вся их дея-

тельность по созданию новых систем оружия, развѐртыванию и подго-

товке вооружѐнных сил, стратегическому и оперативному планирова-

нию ориентирована на ведение войны против России. Основой их стра-

тегии является применение ядерного оружия первыми. Эта установка 

постоянно подкрепляется созданием всѐ новых и новых видов оружия, 

назначение которых – повысить способность такого применения при ис-

ключении возможности ответного удара. У нас вопросы о сокращении 

вооружений принимаются келейно и скрыто. Так, важнейшее решение 

об одностороннем сокращении Вооружѐнных сил на 500 тысяч человек, 

10 тысяч танков, 8,5 тысяч артиллерийских систем и 800 самолѐтов – 

было объявлено Генеральным секретарѐм ЦК КПСС М, Горбачѐвым на 

сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Советский народ узнал о 

нѐм после того, как оно стало известно во всех столицах мира. 
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Успешно производится сокращение армии и при Путине, так ми-

нистр обороны от торговли Сердюков в интервью газете «Комсомоль-

ская правда» № 48, 3 – 10 апреля 2008. заявил, что будет сокращено 

4 000 танков, а армия сокращена до 1 млн. человек.  

В результате реформирования Вооружѐнных сил России по сообще-

нию Интерфакса в 2009г. количество танков планируется сократить до 

2000 Танковые подразделения будут состоять из 2 танковых бригад и 

чуть более 20 танковых батальонов. По сравнению с 2005г. количество 

танков сократится в 10 раз. 

Так называемый министр обороны Сердюков, подозреваемый ис-

панской полицией в тесных связях с арестованными лидерами мальцев-

ской преступной группировки, продолжает уничтожать Вооружѐнные 

силы как единую системную военную организацию. Ему во всѐм пота-

кает начальник Генерального штаба генерал Макаров. Этот тендем ведѐт 

дело к тому, что к моменту принятия военной доктрины России (конец 

2009г.) военная организация страны будет разрушена. 

Что касается концепции, называемой отныне «Стратегией», то на 

прошедшей в начале июня 2009г. научной конференции специалистами 

Академии геополитических проблем и Академии госслужбы при Прези-

денте РФ были сделаны выводы, что с военной наукой нынешний вари-

ант Стратегии ничего общего не имеет, написана она на уровне мало-

грамотного прапорщика. А ведь именно на еѐ основе должна разрабаты-

ваться военная доктрина. 

При встрече с Президентом Медведевым Обама особую благодар-

ность высказал за передачу в руку ЦРУ США в 2009г. 1500 страниц со-

вершенно секретных материалов по новейшим ядерным технологиям, 

разработанными российскими учѐными. Настораживает, что переговоры 

с Обамой идут под завесой секретности, программой переговоров зада-

ны небывало короткие сроки (не реальные) для выработки договорѐнно-

стей. У российской стороны нет опытных специалистов Генштаба, МИ-

Да, РВСН, оборонной науки и ОПК, способных глубоко просчитать по-

следствия каждого абзаца будущего договора. Они зачищены, а ведущая 

переговорная - международно-договорное управление Минобороны – 

сметена реформами Сердюкова-Макарова. За американцев же выступает 

высокопрофессиональная команда специалистов из всех заинтересован-

ных ведомств. Свою переговорную позицию они обкатывали  в течение 

нескольких лет. 

США на порядок оторвались от всех стран мира в развитии обыч-

ных средств поражения и информационных технологий. По договору  у 
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нас будет 1000 ядерных боезарядов. Учѐные подсчитали статусную мо-

дель России. При сокращении ядерных боезарядов ниже уровня 1500 

боеголовок к 2020г. Россия выпадает из тройки мировых держав. 

(Л.Г.Ивашов, «Ревизор из Вашингтона». «Русский вестник № 14, 2009). 

Согласно подписанному премьер-министром Виктором Зубковым 

распоряжению от 8 февраля, в ближайшее время будут ликвидированы 

Коломенское высшее артиллерийское командное училище, Оренбург-

ское высшее зенитное ракетное училище и Ульяновское высшее военное 

инженерное училище связи имени Г.К.Орджоникидзе. 

«Приведение потребностей армии в соответствие с экономическими 

возможностями государства» не маскирует, а наоборот, подчѐркивает 

всю умышленность развала и уничтожения армии. Даже американский 

военный атташе честно признал, что «в России идѐт не военная рефор-

ма, а сокращение армии» («Правда», 7.02.02). Умышленное и катастро-

фически опасное для безопасности страны. 

Министерство обороны должно в двухнедельный срок утвердить 

состав ликвидационной комиссии и осуществить проведение иных ме-

роприятий по ликвидации в соответствии с законодательством России. 

Также оно должно представить в Росимущество предложения по даль-

нейшему использованию относящегося после выполнения мероприятий 

по ликвидации указанных учреждений, сообщает РИА «Новости».   

Представителям иностранных государств, а не советским людям 

было сообщено о сокращении военного бюджета СССР на 14,2% и про-

изводство военной техники и вооружений в стране на 19,5%. До народа 

и Верховного Совета, ратифицирующего такие договоры, доводятся уже 

конечные безальтернативные варианты – подписанные документы. Уже 

к 1 ноября 1989г. Советскому Союзу пришлось ликвидировать 1444 ра-

кеты, в то время как США – только 385. 

Главным идеологом одностороннего разоружения является дирек-

тор Института США и Канады Г.Арбатов – ставленник Брежнева, мно-

голетний «советник Кремля», как его именуют на Западе. В таком же 

духе действуют и Кокошин, его заместитель, бывшие замы Журкин 

(ныне директор Института Европы), Малашенко, Богданов, сын 

Г.Арбатова А.Арбатов. (сделал карьеру под крылом А.Н.Яков лева и 

Е.М.Примакова). Сподвижники Арбатова договорились до того, что 

предложили сократить наши стратегические силы в одностороннем по-

рядке на 95%. Эти предложения с серьѐзным видом обсуждались на 

страницах «Московских новостей». 
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Не иначе как вредительством нельзя не назвать принятие в военной 

доктрине принципа разумной достаточности для обороны. В соответст-

вии с этим армия не только сокращается, но приспосабливается и гото-

вится только к оборонительным боям. А это в военном отношении рав-

носильно обречь себя на поражение. Военные доктрины США и НАТО 

предусматривают применение всех видов боевых действий, в том числе 

и наступательных. 

Характерно, что все принципы оборонительной доктрины были вы-

двинуты монопольной группой гражданских «военных теоретиков», ин-

тенсивно пропагандировались ими, а затем закулисным образом, втайне 

от народа и его выборных органов власти были навязаны политическому 

и военному руководству страны. Эти идеи были подсунуты Арбатову 

американцами. 

Ещѐ одно наступление на армию это создание наѐмных формирова-

ний. Никакая наѐмная армия не способна вынести то, что пришлось вы-

нести нашей Народной Армии в Великой Отечественной войне. Кто бу-

дет защищать нашу страну, если еѐ сыновья перестанут в мирное время 

проходить военную службу, учиться ратному делу. 

Особенно пагубным является применение Армии при локальных 

конфликтах. Это подрывает фундамент нашего многонационального го-

сударства – добрые отношения русского народа с другими народами. 

Ведь в горячие точки направляются в основном русские солдаты и офи-

церы. Для русских это оборачивается большой бедой – проливается 

кровь русских парней, а теперь появились тысячи русских беженцев, в 

первую очередь семей военнослужащих. Мы все перед армией в долгу, 

представители которой выполняют самую ответственную, физически 

тяжѐлую и психически уникальную задачу: обеспечить безопасность 

страны, будучи готовыми ради этого в любой момент пойти на риск ут-

раты здоровья и самой жизни. 

Сознательно не проводится техническое оснащение нашей армии. 

Для полного закрытия границы РФ (25000 км) необходимо 2700 ракет-

ных комплексов «С-300», а их на вооружении только 600. Планирова-

лось поставка в 2001 г. новых ракет «С-400», но только в настоящее 

время состоялось их испытание, но в серию они уже не пойдут, т.к. при-

нято решение о производстве и оснащении новым комплексом, который 

может быть только через 5 – 7 лет. Тактико-технические данные ядерно-

го оружия, разработанного в 70-е годы, соответствуют современным 

требованиям, но ничего нового практически нет. 
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Удручающая ситуация на флоте. Морские лѐтчики, базирующиеся 

на авианосце, не имеют лѐтной практики уже 4 года из-за постоянного 

ремонта корабля. 

Крейсер «Дмитрий Донской строился 13 лет. Для него нет вооруже-

ния. Для него разрабатывалась ракета типа «Барк». Ещѐ не закончились 

еѐ пробные пуски (из 7 проведено 4), а командование приняло решение 

о создании новой ракеты «Булава». Еѐ нет до настоящего времени, а 

производство ракеты типа «Барк» не начато. 

По заключению адмирала В.Комоедова бывшего командующего 

Черноморским флотом Балтийский флот же не флот, а флотилия. По 

своему военному потенциалу военная мощь НАТО превосходит наши 

силы в Балтийском регионе в 25 раз. 

В авиации из 100 самолѐтов «Ан-12» и «Ил-76», стоящих на воору-

жении десантных войск, не все укомплектованы лѐтным составом; более 

половины самолѐтов физически изношены и должны быть сняты с воо-

ружения. Новый самолѐт «Ил-76 МФ» может быть создан только в 

2010г. Планировались изготовление и поставка в 2004г. Закрыты воен-

ные училища, в авиации не хватает лѐтчиков, большая нехватка офице-

ров низшего звена. 

Не пускаются в производство новые разработки боевой техники. 

Так на заводе «Красное Сормово» был сознан принципиально новый вид 

транспорта – экраноплан. Он имел длину 100м, размах крыльев 40 м, 

массу 500 тонн. Перемещается он на небольшой высоте 9 м со скоро-

стью 400 км/час. Экраноплан способен нести 800 – 900 полностью воо-

ружѐнных солдат, может подниматься на необорудованный берег, пре-

одолевать отмели, дюны, болота, снег, способен осуществлять поиск и 

обнаружение подводных лодок, преодолевать минные поля, перевозить 

бронетехнику и мобильные ракетные установки. Из-за малой высоты 

полѐта, его трудно обнаружить радиолокационными средствами. Экра-

ноплан был спроектирован и построен в Центральном конструкторском 

бюро по судам на подводных крыльях, которое возглавлял Ростислав 

Евгеньевич Алексеев. 

Работая в условиях противодействия со стороны руководства и 

официальной науки, он совершил две технические революции: создал 

суда на подводных крыльях, а затем экранопланы. В нашей стране о нѐм 

никто не знает, а в Вашингтоне в Галерее выдающихся личностей ХХ в. 

помещѐн потрет Ростислава Евгеньевича Алексеева. К сожалению в на-

шей стране его творчество не получило должного развития. При одном 

неудачном испытании ракетоплана Алексеева понизили в должности, 
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уменьшили штат его сотрудников. Ростислав Евгеньевич подал в прави-

тельство целую программу строительства новых транспортных средств, 

но ответа не получил. Экранопланы попали на стыке двух министерств – 

судостроительного и авиационного. 

Почти 15 лет продолжались испытания экраноплана. «Монстр» по-

терпел аварию при одном из испытаний, несколько пережив своего 

Главного конструктора. Алексеев умер 9 февраля 1980г. 

Эскадру из нескольких экранопланов передали в состав Каспийской 

флотилии. Моряки были в восторге от машин. Затем их передали мор-

ской авиации. Там показалось, что у экраноплана мала скорость. База 

стала хиреть, ухудшилось материально-техническое снабжение эскадры, 

сократили нормы выдачи топлива для полѐтов. 

А во время перестройки вообще всѐ пришло в упадок. У американ-

цев не было даже базы для создания подобных экранопланов. Просмот-

рев фильм о полѐтах экраноплана, американцы пришли в восторг: «Эта 

техника может произвести революцию в воздушных и морских средст-

вах передвижения». В американском военном журнале сообщили: «Во-

енная версия экраноплана может доставить усиленный батальон, со-

стоящий из 2000 человек пехоты с танками, вертолѐтами и другим тяжѐ-

лым оборудованием на место конфликта в мгновение ока. Флот из 40 

экранопланов сможет переместить 90 000 человек, превращая шести ме-

сячную операцию по концентрации войск, как недавно было в Персид-

ском заливе, в дело нескольких дней». 

У нас в стране, узнав о таких оценках этого грозного оружия зару-

бежных специалистов, сразу прекратили финансирование экранопланов, 

стали нерегулярно выплачивать зарплату, конструкторы перебивались 

случайными работами. В результате специалисты начали исход из ЦКБ. 

Его покинули ведущие специалисты в области гидромеханики, разра-

ботчики малых судов на воздушной подушке, специалисты по корабель-

ной архитектуре. Ушли теоретики и практики аэродинамики. Сегодня в 

Нижнем Новгороде от ЦКБ отпочковалось около десяти малых пред-

приятий и фирм, которые занимаются разнообразной деятельностью, от 

продажи судов на подводных крыльях, до строительства самолѐтов на 

воздушном шасси. Ведущее предприятие превратилось в заурядное уч-

реждение, занятое копированием, обслуживанием уже созданного. 

В одностороннем порядке проводят сокращение вооружений, ново-

го практически нет, топлива и боеприпасов даже для учений нет. По 

данным Генштаба 2002г. от безысходности покончили жизнь самоубий-

ством 550 офицеров. 
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(Молодая гвардия № 9, 2005г.  стр. 146)  

Нынешние войска МВД насчитывают больше личного состава и 

техники, чем Вооружѐнные силы, а численность охранников, которые 

встанут на защиту своих хозяев, насчитывает 400 тыс. чел. Таманская и 

Кантемировская дивизии отведены от Москвы, у офицеров академий 

отобрано личное оружие. Москва сейчас контролируется бывшей диви-

зией им. Дзержинского, постоянно наращивающей свои силы. 

Первый вице-премьер Сергей Иванов 31 июля 2007г. на заседании 

Военно-промышленной комиссии научно-исследовательского института 

авиационных материалов заявил, что количество дефицитных материа-

лов для российской оборонки превысило 1,5 тысячи наименований, хотя 

государство для решения этой проблемы уже выделило 16 млрд. рублей. 

Все материалы идущие на оборону, особенно дефицитные в преж-

ние времена находились под строжайшим контролем государства. Оно 

планировало их производство, потребление и уж тем более – продажу за 

рубеж. В ходе же приватизации государственный оборонно-

промышленный комплекс сохранил в основном сборочные предприятия 

по законченным изделиям военной техники. А мелкая комплектующая 

была отдана капиталистам. Сейчас наши редкие металлы и изделия из 

них используются в конструкции новейшего «Боинга», аэробуса «А-

380» - там много изделий, которые поставляются из России, и в основ-

ном из уникальных материалов. В результате сложилась критическая 

ситуация, потому что долгое время мы выпускали самолѐты единично, 

танки – десятками, а по новой программе вооружений мы должны уве-

личить в несколько раз количество вооружений, и так, чтобы оно соот-

ветствовало требованиям оружия ХХIв. Для этого и нужны такие мате-

риалы. Но подписаны долгосрочные контракты наших российских по-

ставщиков за рубеж, то эту проблему будет решить очень трудно. 

В результате вывоза всего стратегического сырья за рубеж, вместо 

комплексного подхода к решению задачи сегодня реализуется только 

отдельные направления по созданию новых материалов. В 90-х годах 

государство бросило на разграбление военно-промышленный комплекс. 

Сейчас для экспортных поставок самолѐтов «МиГ» и «Сухой» находятся 

материалы и силы, а для своих нет. По телевидению выступал депутат 

Госдумы Юрий Савельев, бывший ректор «Военмеха». Он сказал, что в 

стране не найти углепластиковой нити для обмотки топливных баков 

стратегических ядерных ракет (эта нить заменяет металл и снижает вес 

ракеты). И поэтому по жидкотопливным ракетам – основному нашему 
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стратегическому виду оружия – полный провал и отставание от амери-

канцев. 

Зато деньги и материалы на производство твѐрдотопливной ракеты 

«Булава» для новых подводных лодок есть. Но эта «Булава» никак не 

хочет летать – нет у нас школы «твѐрдотоплеников» и несѐт она боевой 

заряд, который американцы ставили на свои морские ракеты ещѐ в 1970-

е годы. 

А новая серия подводных лодок с именами великих князей – это во-

обще позавчерашний день американского флота – и по ходовым качест-

вам и по ударной мощи. (Ю. Савельев) 

Головной стратегический ракетоносец (РПКСН) четвѐртого поколе-

ния «Юрий Долгорукий» был выведен из стапельного цеха в апреле 

2007г. Лодка является головным кораблѐм проекта 955 «Борей», как и 

два следующих «Александр Невский» и «Владимир Мономах», строи-

тельство которых ведѐтся в настоящее время. Головной корабль спроек-

тирован ФГУП ЦКБ МТ «Рубин» (С-Петербург). Подлодка строится на 

заводе с 1996г. Стоимость госконтракта на создание подлодки составила 

23 млрд. рублей, 14 из которых пошло на строительство. Объѐм гособо-

ронзаказа на 2007г. на строительство «Юрия Долгорукого» составляет 

4,92 млрд. рублей. 

Согласно последним заявлениям, флот получит первый «Борей» в 

2007г. (22.12.07г, ИТАР-ТАСС, замминистра обороны Николай Мака-

ров). Но флот еѐ не получил. Постановка к достроечной стенке – очень 

важный этап в производстве корабля. Фактически это означает что его 

корпус и основные системы смонтированы и частично работоспособны. 

Крейсер вывели из эллинга в апреле 2007г. Как правило, от момента вы-

вода из эллинга до момента спуска на воду проходит день-два с «Долго-

руким» этот срок растянулся на 10 месяцев. Причина – в том, что строи-

тели и заказчики не определились в выборе основного вооружения крей-

сера – баллистических ракет. 

При закладке корабля предполагалось, что он будет вооружѐн тяжѐ-

лыми МБРПЛ «Барк» производства ГРЦ им. Макеева, разработка кото-

рых по непостижимому уму причинам прекращена на стадии стендовых 

испытаний, хотя замечания специалистов по первым трѐм пускам имели, 

в основном, производственный характер, и были вполне учтены в чет-

вѐртом изделии. Однако проект закрыли, передав тематику твѐрдотоп-

ливных ракет для ПЛ в Московский институт теплотехники (МИТ, в 

прошлом предприятие «Горсвет»), прежде такими изделиями не зани-

мавшийся. 
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В результате на свет появилась «Булава» с заведомо худшими, чем у 

«Барка» характеристиками, довести которую до лѐтного состояния не 

удалось и после 12 пусков – изделие отказывается работать штатно. Ес-

ли «Булаву» доведут до ума, хотя еѐ характеристики по забрасываемому 

весу всѐ равно будут более низкими, чем у предыдущего поколения. То-

гда в следующем году корабль, возможно, передадут флоту. 

В противном случае «Долгорукому» грозит судьба «Дмитрия Дон-

ского» - на долгие годы крейсер станет плавучей платформой для до-

водки некой новой твѐрдотопливной ракеты, вроде «Булавы-М», для ус-

корения процесса сделанной по принципу « с миру по нитке» на базе 

существующих изделий. 

Ещѐ одна возможность, умозрительная, ГРЦ возобновляет работы 

по «Барку» и ракета удаѐтся – тогда дело может ограничиться модерни-

зацией ракетных шахт. И, наконец, крейсер оснастят комплексом «Си-

нева» (возможно модернизированным) того же ГРЦ. Сейчас эти ракеты 

составляют основу стратегической компоненты российских ВМС и сто-

ят на вооружении ПРКСН проекта 667 БДРМ. 

В этом случае кораблю будет целиком «ампутирован» ракетный от-

сек и заменѐн новым. На эту операцию, по предварительным оценкам, 

уйдѐт года три. Последнее предположение кажется вполне вероятным – 

решением правительства от 2007г. срок службы «Синевы» определѐн до 

1030г. Сейчас вряд ли кто может сказать точную дату ввода крейсера в 

строй. (Геннадий Нечаев iraq-war.ru) 

У СССР были ракеты «Сатана» (по западной терминологии), каждая 

такая ракета могла уничтожить целый штат. Были лодки, которые в под-

водном положении развивали скорость 80 км/час. Всѐ это превратили в 

утиль. 

Тогда наши ОПК выживали двумя способами: или за счѐт экспорт-

ных заказов, или за счѐт блата – дружеских связей в Минобороны и 

Кремле. На этой основе определялись приоритетные программы разви-

тия вооружений и производства для них материалов. 

Был в Петербурге Северный завод, производитель зенитных ком-

плексов «С-300», 15 лет назад считавшихся лучшими в мире. В середине 

1990-х весь оборонный заказ с завода сняли, передав на одно из подмос-

ковных предприятий – у тамошнего директора связи в Кремле оказались 

лучше. Но перепрофилировать производство Москва то же не позволи-

ла, мобилизационные мощности неприкосновенны! Огромные цеха про-

стаивали, оборудование ржавело – и завод обанкротился вместе со всем 

мобрезервом. Не стало конкурента москвичам. А производимые ныне 
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комплексы мобильных ПВО не пользуются в мире популярностью. Де-

фицит специальных материалов только верхушка айсберга, в которые 

превратились российский ВПК и обеспечивающие его отрасли. Вот 

пример, предприятие выпускает некие электронные компоненты и для 

широкого пользования и для армии. Гражданский вариант стоил 500 

руб. Военный – по качеству точно такой же, только с непохожей на гра-

жданскую схемой уже 40 000 руб. Деньги-то бюджетные. 

Поставщики спецматериалов не знают, будут ли у них что-либо за-

казывать, и стоит ли вообще ждать госзаказа или лучше заключить кон-

тракт с «Боингом». Наука не знает, чему, какому виду вооружений во-

енные отдадут предпочтение, над чем работать. Вопросы приоритетов 

решались не на полигонах и на сравнительных испытаниях, а на дружбе, 

но говорить вслух было не принято. (Газета «Невское время 1.08.07г.) 

Хотя на авиасалоне «МАКС – 2007» демонстрировались новые мо-

дели самолѐтов пятого поколения, но ситуация не однозначная. Возни-

кает много вопросов о нынешнем состоянии отечественной авиации. 

Прежде всего, это касается истребителя 5-го поколения, о котором с та-

кой гордостью говорится в печати. Такой летательный аппарат необхо-

дим для авиации. Но это лишь часть программы развития всей авиаци-

онной техники, которую ещѐ предстоит реализовать. 

Сам же истребитель – «вставной элемент» сложной боевой системы. 

«Системы систем», по выражению разработчиков американской про-

граммы JSF, в рамках которой в США создан первый подобный самолѐт 

– F-35. Основная цель американских специалистов – создать не только 

сам истребитель 5-го поколения, но и авиационную систему, которая 

обеспечит реализацию всех боевых возможностей самолѐта (еѐ основой 

должна стать централизованное-сетевое управление (ЦСУ). 

Без этой системы обеспечения новейший самолѐт станет практиче-

ски беспомощным (как и боевые средства всех остальных видов Воору-

жѐнных сил). Но России необходима не только ЦСУ для новейшего са-

молѐта-истребителя. Нужно приступить к созданию общегосударствен-

ной информационно-управляющей системы (всеобщей информационной 

среды) – под единым руководством и по единому замыслу. Эта единая 

система должна работать в едином реальном (псевдореальном) времени 

и объединять все боевые средства всех видов ВС, родов войск и силовых 

структур РФ. Так образуется новая перспективная «Государственная 

система вооружения». Только в этом случае можно достичь в ближай-

шем будущем уровня наших противников. 
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Центральным звеном многофункциональных комплексов бортового 

оборудования (КБО). Является бортовая радиолокационная станция 

(БРЛС). В США на ряде самолѐтов (F 15-C, F 15-Е, F 16, F/А-18, F 

35А,В,С уже установлены БРЛС с активными фазированными антенны-

ми решѐтками (АФАР). Подобная антенна позволяет не только обеспе-

чивать режим радиолокации, но одновременно организовывать режим 

радиоразведки, постановке активных радиопомех, связи радиокоррек-

ции ракет «воздух-воздух». Эта многофункциональность новое слово в 

бортовой самолѐтной радиоэлектронике. 

БРЛС и АФАР оснащены и отечественные МиГ-35. Радар «Жук-

АЭ» с АФАР, установленный на МИГе. Однако российская БРЛС усту-

пает американской по диапазону рабочих частот (менее 1ГГц, тогда как 

у БРЛС на F-35 – около 3 ГГц) Это ограничивает возможности аппара-

турной интеграции. Нужно учесть и отставание во времени: в России – 

первый демонстрационный образец, в США – серийное производство. 

Если продолжать ориентироваться на результаты работы США – отста-

вание сохранится. Нужно отказаться от копирования чужих результатов 

десятилетней давности – подобная стратегия не может не привести к от-

ставанию. Академик Е.А.Федосеев в книге «Полвека в авиации» пишет: 

«Перед Россией стоит сложнейшая задача в кратчайшие сроки разрабо-

тать принципиально новую радиоэлектронную систему, сформировать 

многопроцессорную вычислительную систему на борту самолѐта с 

очень высокой производительностью и с очень большой памятью, раз-

работать новые оптоэлектронные системы и высокоточное оружие ново-

го поколения. 

Разработка беспилотных летательных аппаратов (БЛА) наиболее 

перспективное направление программы «Боевые системы будущего» 

вооружѐнных сил США (в настоящее время Штаты абсолютный лидер в 

этой области). К 2030г. Пентагон планирует оборудовать их электрони-

кой, равным по своим возможностям человеческому мозгу и даже пре-

восходящий его. У России есть опыт использования «беспилотников». В 

настоящее время производится разработка самолѐтов-разведчиков на 

базе малогабаритных БЛА. Масса некоторых аппаратов всего 2 кг. Он 

способен подняться около 1000 раз, набирая высоту до 5 км. Российская 

промышленность совершенствует такие аппараты медленнее, чем про-

мышленность США.  

Намечен переход к «6-му поколению» авиации – роботизированным 

авиакомплексам. Отставание в этих разработках становится опасным. 

Когда на «МАКСе-2007» демонстрировались первые радары с АФАР, 
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подобными бортовыми РЛС в США уже были оснащены более 200 са-

молѐтов различных типов. 

В последнее время наши СМИ и зарубежные полны сообщениями 

об увеличении ассигнования на оборону. Российские эксперты призы-

вают не спешить радоваться и не путать финансы с качеством боевой 

подготовки, которое продолжает, мягко говоря, желать лучшего. 

Заведующий аналитическим отделом Института  политического и 

военного анализа Александр Храмчихин говорит, что не понимает из 

чего сделан вывод об улучшении состояния российских Вооружѐнных 

сил. «Если говорить о боевой подготовке, то очень сложно говорить, на-

сколько она улучшилась. По крайне мере, непонятны критерии оценки. 

Отдельные положительные моменты в виде создания горных бригад или 

постановки на дежурство нескольких РЛС нового поколения общую 

тенденцию не меняют. Военные расходы, безусловно, растут, но, как 

известно, воюют не деньгами, а тем, что на них покупается. А именно с 

этим-то и есть основные проблемы». Нынешние приобретения армии 

являются еѐ самым слабым звеном. «Российская армия закупает ещѐ со-

ветские, то есть морально устаревшие образцы вооружения, и то в мик-

роскопических количествах. Если сравнить «восьмилетку» Ельцина и 

«восьмилетку Путина, то окажется, что при последнем вооружения за-

купается гораздо меньше, чем при Ельцине. Хотя, казалось бы, куда уж 

меньше». Боевые вертолѐты, танки и самолѐты поступают в войска по-

штучно, не говоря уже о ракетах различной дальности, беспилотных ле-

тательных аппаратах и многом другом. 

Куда уходят такие огромные деньги при столь черепашьих закупках 

новой техники и вооружений? Независимый российский военный экс-

перт Храмчихин напоминает, что идѐт значительное сокращение СЯС и 

возможностей со стороны России осуществлять ядерное сдерживание. 

Моноблочные ракеты «Тополь», которые становятся основой россий-

ских СЯС, закупаются в незначительном количестве, а многозарядные 

ракеты сокращаются в обвальном темпе. «Тенденция такова, что через 

10 лет по размерам СЯС Россия окажется в лучшем случае на уровне 

Китая, – предупреждает эксперт. Проблема в том, что СЯС для нас иг-

рают совершенно особую роль. Это тот фактор, который делает Россию 

великой державой. В плане обычных вооружений она значительно от-

стаѐт от США. Надо иметь в виду возможность нанесения по нам обезо-

руживающего удара с помощью неядерного высокоточного оружия. 

Уже только поэтому наши СЯС не могут быть слишком малыми. 
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По мнению Александра Храмчихина, «Военный баланс-2008» имеет 

ещѐ один существенный недостаток – совершенно игнорирует китай-

скую угрозу для России. «Мы уже подвергаемся вторжению со стороны 

Китая. Мы совершенно не понимаем, не прогнозируем, что такое Китай, 

у которого много вариантов развития. Это сложнейшая система, не 

имеющая аналогов. Какой бы вариант не сложился, Китай сломает ми-

ровую систему. Ему нужно огромное количество ресурсов. И Америка 

по сравнению с этим – детский сад. А мы не понимаем этого, все сдви-

нулись на США». (www.utro.ru) 

С каждым годом состояние армии всѐ ухудшается, а учения и хва-

стовство министра обороны не более чем пыль в глаза. Доходит до того, 

что на учениях в Нижегородской области с присутствием Верховного 

Главнокомандующего, страну дурачат показными воздушными боями с 

участием лѐтчиков шоу-группы «Русские витязи» на самолѐтах, лишѐн-

ных даже подвесок для вооружения. 

С 1993г. Вооружѐнные Силы России сократились с 4 800 000 чело-

век до 1 100 000 с тенденцией сократить до 750 000. На гигантскую 

страну протяжѐнностью 11 000км остаѐтся  армия с 10 стрелковыми и 

танковыми дивизиями – одну государственную границу не прикроешь. 

Ничтожная, маленькая война в Чечне потребовала группировку в 80 000 

человек. 

Сравним с мощью противников. В США только сухопутные войска 

насчитывают 495 тысяч, особняком стоит корпус морской пехоты в 

250 000 человек, да ещѐ национальная гвардия 400 тысяч, да в резерве 

постоянно находится 520 тысяч человек. В сухопутных войсках бундес-

вера под ружьѐм 240 тысяч немцев. Турецкая сухопутная группировка 

525 тысяч. В Китае 2090 тысяч только в сухопутных войсках. Нашему 

солдату в европейской части страны противостоят 10 солдат НАТО, на 

каждый наш танк 2 танка НАТО, на каждый наш самолѐт три натовских. 

На восточном направлении ещѐ хуже. Двухмиллионной армии Китая 

противостоит российская группировка в 80 000 человек. Пять областей 

центрального района от Смоленска до Воронежа защищает всего 15 000 

человек. Всю пограничную Карелию после сокращения армейского кор-

пуса прикрывает одна единственная бригада пограничных катеров. Все-

го против наших 10 дивизий и 16 бригад стоят более 40 дивизий и 60 

бригад НАТО. 

Сравним, что армия имела у нас в 1991г. и что осталось через 10 

лет. 

 

http://www.utro.ru/
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техника 1991г. 2001г. 

Танки тыс. 64 7 

Орудия и миномѐ-

ты тыс. 

67 Меньше 10 

Самолѐты и верто-

лѐты тыс. 

6 1,5 

Кораблей 1, 2 клас-

са 

437 Меньше 100 

Подводных лодок Более 300 80 

 

Подлѐтное время авиации НАТО от Эстонии до Москвы меньше 1 

часа, а единой системы противовоздушной обороны у нас больше не 

существует. К 2001г. в пять раз уменьшились зенитно-ракетные войска, 

в 3,5 раза сократилась авиация ПВО. Техническая база устарела. Моло-

же 20 лет нет ни одной радиолокационной станции, ни одной автомати-

зированной системы управления из стоящих на боевом дежурстве, а 

60% из них старше 35 лет 

В авиации 55% машин старше 25 лет. Самый массовый бомбарди-

ровщик СУ-24 сошѐл с конвейера в период с 1975по 1982гг. Из 62 авиа-

ционных полков только 6 постоянной боевой готовности. В конце 

2004г., не выдержав, подал рапорт об увольнении командующий авиа-

цией Балтийского флота Виктор Сокерин, заявив, что Вооружѐнные си-

лы России «испытывают неконтролируемый распад своей боевой авиа-

ции» (Завтра», № 2, 2005). 

Сегодня при плановых полѐтах летают в авиационных полках не 

болше 3 – 5 самолѐтов. При проверке выяснилось, что из 34 самолѐтов, 

числящихся по штату, только 4 самолѐта способны подняться в воздух, а 

одновременно смогли подняться в воздух только два, так как во всѐм 

полку больше не оказалось исправных аккумуляторов. 

Даже взлетев, наш лѐтчик не сможет воевать, имея 10 – 15 часов на-

лѐта против натовского пилота с его обязательным налѐтом в 180 часов. 

Как считает один из лучших армейских экспертов Владислав Шу-

рыгин, офицеры, пришедшие в армию после 1991г., не имеют и десятой 

доли той подготовки, которую получали офицеры в Советской Армии. 

Верховный Главнокомандующий Медведев и министр обороны 

Сердюков решили вообще не иметь специалистов. Они разгоняют все 

училища, оставив всего 10 на все вооружѐнные силы. А путѐм увольне-

ния старших офицеров и даже капитанов оставляют армию без специа-
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листов, получивших хорошую подготовку. Из 1700 выпускников лѐтных 

училищ 1995 – 2003г. 500 человек ни разу за эти годы не поднялись в 

небо. 

Вот признание Главнокомандующего Военно-воздушными силами 

России генерал-полковника Михайлова: «Малый налѐт обуславливает 

увеличение количество ошибочных действий лѐтчиков. Авиационные 

происшествия, случившиеся по вине экипажа, как правило, допускаются 

подготовленным, но утратившим натренированность лѐтным составом». 

До 1991г. воздушным эскадрильям НАТО нужно было лететь до 

Москвы 1700 км. Их встречали 4500 советских самолѐтов и более 2500 

зенитно-ракетных комплексов, да ещѐ 600 самолѐтов стран Варшавского 

договора. Сегодня дорога до Москвы всего 600км, и навстречу им под-

нимется едва 200 самолѐтов. Зенитно-ракетные части лишь на ближних 

подступах к Москве, куда самолѐты НАТО не будут залетать. Они за-

пустят ракеты с рубежа Вязьма – Ржев. Если же самолѐты НАТО поле-

тят на предельно малых высотах, то их не встретит ни один наш само-

лѐт, ни одна ракета. Нет больше радиолокационного ока страны. 

Получив при помощи Кремля военно-воздушные базы в Узбекиста-

не и Киргизии, авиация НАТО может наносить авиационные удары по 

Новосибирску, Самаре, Екатеринбургу, по всему Сибирско-Уральскому 

стратегическому узлу России. 

Адмиралы флота  направили письмо Путину, что корабельный со-

став флота сократился наполовину, на 60% морская авиация. Личный 

состав урезали вдвое с 452,7 тысяч до 220. Экипажи укомплектованы 

составом на 65 – 70%. 149 подводных лодок выведено из боевого соста-

ва. 300 боевых кораблей, 80 боевых катеров и 89% судов обеспечения 

требуют заводского ремонта. Денег выделяется максимум 10% от необ-

ходимого. С 1994г. ждѐт ремонта головная подводная лодка третьего 

поколения типа «Барракуда» с титановым вечным корпусом. Для еѐ ре-

монта нет денег. Такая же судьба у подводной лодки «Нижний Новго-

род». 

Вот список преданного, проданного, сданного врагам своего, справ-

ного, могучего российского флота. По заключению экспертов, предав-

ших гласности этот список через газету «Версия» (№3, 2004), «многие 

из этих кораблей не выслужили половины установленного срока и ушли 

за смешные деньги». Цены указаны в тысячах долларов США. Названия 

некоторых кораблей сокращены. Наберитесь терпения, и, не пробегая 

глазами, а, впиваясь в каждую строку, читайте этот полный список на-
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шего флота, нашей мощи, нашей силы, нашей гордости, нашего нацио-

нального уважения, наших сил, денег, пота, ума. 

СТОРОЖЕВЫЕ КОРАБЛИ 

Сторожевой корабль «Доблестный» — 69,54 тыс. долларов США 

Сторожевой корабль «Зоркий» — 227,5 

Сторожевой корабль «Строгий»— 316,5 

Сторожевой корабль «Стерегущий»— 314,16 

Сторожевой корабль «Сообразительный» — 292,56 

Сторожевой корабль «Свирепый» — 97,79 

ЭСКАДРЕННЫЕ МИНОНОСЦЫ Эскадренный миноносец «Упор-

ный»— 173,9 Эскадренный миноносец «Внимательный»— 117,99 Эс-

кадренный миноносец «Громящий»— 225 Эскадренный миноносец 

«Несокрушимый» — 216 Эскадренный миноносец «Гневный»— 363 

БОЛЬШИЕ ПРОТИВОЛОДОЧНЫЕ КОРАБЛИ Большой противо-

лодочный корабль «Хабаровск» — 579,6 Большой противолодочный ко-

рабль «Юмашев» — 468 Большой противолодочный корабль «Мака-

ров»— 516 Большой противолодочный корабль «Исаченков»— 514,25 

Большой противолодочный корабль «Исаков» — 496,1 Большой проти-

володочный корабль «Смышленый»— 189.57 Большой противолодоч-

ный корабль «Чапаев»— 744 Большой противолодочный корабль «Ок-

тябрьский»— 724,8 Большой противолодочный корабль «Владиво-

сток»— 1083,77 

КРЕЙСЕРА 

РКР «Зозуля»— 756 

РКР «Фокин»— 543.4 

КР «Мурманск»— 1718,87 

Тяжелый авианесущий крейсер «Минск» — 4236,7 

Тяжелый авианесущий крейсер «Новороссийск»— 3832,34 

Тяжелый авианесущий крейсер «Киев» — около 1800 (продан в 

2000 г) 

ДЕСАНТНЫЕ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ КОРАБЛИ 

ЛДК «Муромец» — 97,28 

БДК «Ильичев» — 242,5 

БДК-47 — 248,9 

БЗРК «Закарпатье» — 192,24 

МРЗК «Ильмень» — 3180,39 

ССВ «Сарычев» — 113,24 

ССВ «Приморье» — 150,48 

ССВ «Челюскин» — 114,59 
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ОСВ «Забайкалье» — 207.99 

ПЛАВБАЗЫ. ПЛАВМАСТЕРСКИЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КО-

РАБЛИ 

ПБ-27— 252,52 

ПМ-147— 161,7 

ПМ-150— 181,22 

КИК «Спасск» — 868,5 

КИК «Чумикан» — 1544 

КИК-357 — 205 

Знаете, сколько всего получено за «продажу» этой гигантской арма-

ды, большая часть которой не выслужила половины срока? Меньше 30 

миллионов долларов. Постройка одного эсминца стоит ровно в десять 

раз дороже. А как торопились продавать! С авианосцев Тихоокеанского 

флота «Минск», «Новороссийск» не демонтировали даже секретное 

оборудование. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Игорь 

Хмельной после распродажи авианосцев пошѐл на повышение — стал 

начальником Главного штаба Военно-морского флота. Главнокоман-

дующий Вооруженными Силами президент Путин знает, кого и за что 

поощрять, награждать, возвышать. 

На любом суде докажу, что это не продажа, это — предательство, 

это — сдача иностранным державам Военно-морского флота России. 

Одним из многочисленных доказательств станет история продажи авиа-

несущего крейсера «Киев», которая трафаретно и привычно объяснялась 

«нехваткой денег на ремонт и поддержание технической готовности ко-

рабля». Американская компания Marine Trade Int»L Corp. предложила 

тогда максимальную цену — 122,5 доллара за каждую метрическую 

тонну. Может быть, цена и хороша, но у начальника Центрального 

управления материальных ресурсов Министерства обороны генерала 

Зобнина, главкома ВМФ адмирала Куроедова были свои интересы, в ре-

зультате «Киев» достался некой фирме Maritime Suppliers LLC. запла-

тившей вдвое меньше — 72 доллара за тонну. Авианосец ушѐл за 1,8 

миллиона долларов. Но Maritime Suppliers LLC оказалась лишь агентом 

австрийской компании LNK Import-Export, которая, заполучив «Киев», 

тут же перепродала его конечному покупателю — китайской компании 

«Тяньма». Получив «Киев» за 1,8 миллиона долларов, австрийцы прода-

ли его китайцам за 8,2 миллиона долларов! Китай платил уже не за ме-

таллолом, Китай платил за боевой корабль. «Киев» направился туда, ку-

да до него ушли авианесущий крейсер «Минск», авианесущий крейсер 

«Варяг»...  Теперь самое время вчитаться в программу строительства 
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военно-морских сил Китая, где говорится, что к 2015 году в морскую 

группировку Китая войдут два авианосца и два-три вертолѐтоносца. К 

строительству одного авианосца китайцы уже приступили, второй, как 

отмечает газета «Версия» (№ 11. 2003), по своим тактико-техническим 

характеристикам очень уж похож на авианесущий крейсер «Варяг», а в 

качестве вертолетоносцев отлично подходят «Киев» и «Минск». Факти-

чески Китай получил весь авианосный флот России. Российские воена-

чальники отдали его по цене металлолома и даже дешевле... (Борис Ми-

ронов «Русские последний рубеж», Москва, 2009 с.375 - 378) 

Главное разрушение армии это переход на контрактную службу, 

превращение еѐ в армию наѐмников. Наѐмники служат только тогда, ко-

гда им платят, а когда не платят, идут в другую сторону или просто раз-

бегаются. Ведь русская армия всегда была сильна боевым духом и мо-

ральным климатом еѐ солдат, любовью к родине и преданностью наро-

ду, уверенностью и доверием тылу. 

Благодаря растущим ценам на нефть Москва смогла довести оборон-

ный бюджет 2007г. до 31,4 миллиарда долларов, а ещѐ в 2001г. он со-

ставлял 8,2 млрд. Однако даже сейчас Кремль не тратит на оборону и 

треть того, что тратил в советское время. Но это не главное. Сегодня на-

ша непобедимая Красная Армия находится в жалком состоянии. 

Самая слабая сторона россиянской армии – это люди, от нищих и 

постоянно унижаемых молодых солдат, которых призывают на обяза-

тельную службу, зачастую делая это силой, до глубоко коррумпирован-

ного офицерского корпуса. 

Генерал-полковник Владимир Михайлов потряс кремлѐвский режим, 

заявив, что более 30% из 11 000 молодых людей, призванных в ВВС в 

2006г., «психические неустойчивы». Ещѐ 10% имеют проблемы с нарко-

тиками и алкоголем, а 15% считаются больными или недокормленными. 

Четверть солдат не знают имѐн своих отцов, 3% не знают имѐн матерей, 

а ещѐ 3% вовсе не имеют родителей. Не за это ли он был срочно уволен 

из вооружѐнных сил 10 мая 2007г. 

«Мы призываем отбросы общества и сами создаѐм себе иллюзию, 

что в армии всѐ хорошо» – считает бывший заместитель командующего 

российскими сухопутными силами генерал-полковник Эдуард Воробьѐв. 

Этот Воробьѐв в своѐ время добился проведения учений американского 

спецназа на территории Капустина яра, где размещены шахты наших 

стратегических ракет. Основной задачей этих подразделений американ-

ского спецназа, на случай войны, была захват этих шахт. Так что учения 

были проведены непосредственно на местности. 
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В 2006г. Путин заявил, что в России создано новое поколение МБР, 

на каждую из которых будут ставиться боеголовки, способные при входе 

в атмосферу из космоса маневрировать независимо одна от другой. 

Кремлѐвские ортодоксы считают, что таким образом дали достойный от-

вет на новый противоракетный щит США, действие которого основано 

на том, что спутники рассчитывают траекторию каждой ракеты и пере-

хватывают боеголовку после того, как та заходит на цель. Но, по утвер-

ждению военного аналитика Павла Фельгенгауэра, новейшие российские 

боеголовки – это лишь «вынутые из запасников разработки 80-х годов 

прошлого века». По-настоящему американским стратегам, добавляет он, 

стоит начать волноваться лишь в том случае, если русские построят ра-

кеты со столь высоким ускорением на начальной стадии, что их запуск 

будет невозможно отследить. Но пока что разговоры о создании по-

настоящему нового поколения вооружений разговорами и остаются. И 

самая большая здесь кроется опасность как раз в том, что обитатели 

Кремля могут, в конце концов, сами в это верить». 

Министр обороны и председатель президиума по внешней оборон-

ной политике РФ Караганов всерьѐз полагают, что США и Россия 

больше не противники, и базы, которые США строят на территории 

«бывших сателлитов СССР и стран СНГ» в целях подготовки противо-

действия международному терроризму на Ближнем Востоке, угрозу 

безопасности РФ не представляют. Наши стратеги объясняют тем, что 

базы с малочисленным контингентом. А то, что сегодня малочисленные 

могут завтра стать многочисленными, они не допускают. 

Почему-то Югославия, Ирак, Северная Корея и др. удалѐнные от 

территории страны, представляют угрозу для их безопасности, а базы 

США у наших границ безопасны для нас. 

Возникает вопрос, с какой целью ещѐ в 1989г. в США разработана и 

реализуется новая программа перевооружения. Конечно для поражения 

России, когда она будет, не только наиболее безоружна и беззащитна, но 

и наиболее безопасной для Америки. К моменту нападения аэрокосмиче-

ские и морские силы США достигнут состояния «постоянной мобилиза-

ции». Первый удар будет нанесѐн этими силами без участия других родов 

войск. 

Нападение будет нанесено внезапно. Количество лодок, их экипажи 

и маршруты боевого патрулирования не будут отличаться от обычных 

патрулирований. Для нанесения обезоруживающего удара достаточно не 

более четверти развѐртываемых США ударных сил. 
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Нападение произойдѐт в районе 2010г., как точке наинизшей боего-

товности России, и не будет затянуто по времени. Нападения не про-

изойдѐт пока на боевом дежурстве будет стоять хотя бы три десятка тя-

жѐлых ракет с реальным ресурсом (РС-18, РС-20, РС-22), надѐжно за-

щищенными средствами ПВО и имеющие защиту старта ракет.  

Нападению будут предшествовать «репетиции» с интервалом в 2 – 3 

года. Первая репетиция уже состоялась - нападение на Югославию. По-

следняя «генеральная» репетиция должна произойти за 2 – 4 года до аг-

рессии. В качестве жертвы будет выбрана страна с достаточно мощной 

системой ПВО, с русскими комплексами С-300, «Буками», «Тунгуска-

ми». 

К моменту нападения новейшие мобильные крылатые ракеты с 

дальностью до 5 тыс. км с обычными боеголовками будут размещены в 

Прибалтике, Польше, Украине, Турции, Грузии. Азербайджане, Узбе-

кистане, Киргизии. Казахстане и Аляске - общим числом не менее 30 

000 штук. Ещѐ не менее 20 000 штук КР морского базирования и 5 000 

воздушного составят первый эшелон удара. 

Нападению будет предшествовать массированная антироссий-

ская компания в СМИ по типу чеченской, или югославской, с обвине-

нием в фашизме, геноциде, сотрудничестве со странами изгоями. Но это 

будет не особая, а одна из многих, компаний по подготовке к удару по 

России. 

За два года до удара по России начнѐтся особенно интенсивный от-

ток капитала и самих «олигархов» из России. 

В последнее время протаскивается провокационная идея – о «стери-

лизации российского атомного оружия», постановке его под «междуна-

родный» контроль с тем, чтобы исключить возможность его случайного 

приведения в действие, а в действительности не допустить ответного 

удара в случае атомного нападения «цивилизованных стран» во главе с 

США на Россию. 

Стремление США развернуть противоракетные системы в Польше и 

Чехии заставили по-новому оценить состояние обороноспособности на-

шей страны. Результаты во многом оказались плачевными, если не хуже 

того. Натовцы упорно размещают свои военные базы вдоль границ Рос-

сии и в первую очередь в бывших союзных республиках. Они установили 

мощную станцию раннего обнаружения на Аляске и сделали недосягае-

мой свою территорию для российских ракет с востока и с севера. Они 

разместили системы противоракетной обороны в космосе, накрыв всю 

страну надѐжным зонтиком. Америка наращивает боевую мощь морских 
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и воздушных стратегических сил. По числу зарядов и их суммарной мощ-

ности в разы превосходят наш ядерный потенциал. К тому же в 2015г. 

Великобритания и Франция будут иметь морской стратегический подвод-

ный флот, и каждый из них превзойдѐт российский подводный флот. Нет 

необходимости говорить о подавляющем превосходстве НАТО в обыч-

ных вооружениях, особенно на фоне неблагополучного состояния наших 

армии и флота. В связи с надвигающимся кризисом экономической сис-

темы США, Олбрайт заявила о несправедливости того, что Сибирь при-

надлежит только одной России. Ею озвучено то, о чѐм думают нынешние 

американские руководители. 

На этом фоне неадекватно выглядят действия кремлѐвской админист-

рации, в значительной степени подменѐнные набором и демонстрацией 

популистских мер. Во время перестроечных лет Россия разоружалась в 

одностороннем порядке, не заботясь о своей обороне и безопасности. 

Президенты заявляли, что не позволят втянуть Россию в новый виток 

вооружений. О какой гонке вооружений можно говорить, если Россия ещѐ 

по Договору СНВ-1 взяла на себя обязательство снять с боевого дежурст-

ва к 2015г. только в Сухопутных ядерных силах все 1401 единицу балли-

стических ракет с 6642 ядерными зарядами в головных частях. С 1991 по 

1999г. в стране не было произведено ни одной межконтинентальной бал-

листической ракеты (МБР). При самом благоприятном варианте для нас, 

как в политике, так и в экономике, к концу 2015г. мы будем иметь на су-

ше 201 ракету. 

Как утверждают отечественные специалисты, если всѐ оставить так, 

как есть, то наши ядерные силы перестанут быть сдерживающим факто-

ром агрессии со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Новый президент Медведев 8 июля 2009г. подпишет капитуляцию 

России перед Америкой. Он заключит новый договор о ликвидации по-

следних наших межконтинентальных ракет. Окружив нас базами, США 

теперь не нужны межконинтальные ракеты. Они достают любую точку 

нашей страны крылатыми высокоточными ракетами. Готовясь к оккупа-

ции Кремль ликвидирует российский спецназ, чтобы мы не смогли отве-

тить партизанской войной захватчикам. В апреле 2009г. отправлен в от-

ставку начальник ГРУ Валентин Владимирович Корабельников, способ-

ный отстаивать своѐ мнение и крупный специалист. Ликвидирован са-

мый высокопрофессиональный спецназ ГРУ, как и спецназ флота «мор-

ские котики». 

При Горбачѐве и Ельцине была демонтирована Красноярская РЛС, 

которая обнаруживала на ранних стадиях запуски МБР с территории 
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США и обеспечивала надѐжное прикрытие нашей страны с северо-

востока. По мнению экспертов, эта РЛС могла не только обнаруживать 

ракеты, но и уничтожать их, как и спутниковую группировку США в оп-

ределѐнном пространстве, решив исход мирового конфликта. Еѐ уничто-

жение произвели не только в тайне от народа, но и с обманом депутатов 

Верховного Совета СССР.  

В противодействии размещению в Польше и Чехии американских во-

енных баз россиянское руководство предлагает одно необдуманное пред-

ложение за другим, сомнительные для наших соседей – Ирана. Амери-

канцы обрадовались по поводу заявления российского президента о со-

вместном использовании Габалинской РЭЛС в Азербайджане, как о при-

знании нашей страной угроз миру, исходящих от Ирана.  

США основным противником по-прежнему считают Россию и разра-

батывают новые вида вооружений. В 1997г. на Аляске ввели в строй ра-

диоэлектронную станцию НААRР с мощнейшей излучающей системой – 

180 антенн на поле общей площадью 13 гектаров. Это мощное геофизиче-

ское оружие, последствия применения которого они сами даже не знают. 

Мощность установки 3,5 млн. ватт. Антенны позволяют сфокусировать 

коротковолновое излучение на ионосфере и разогреть еѐ до образования 

высокотемпературной плазмы. Получается глобальная микроволновка. В 

ней легко могут поджариваться ракеты, запущенные с территории России 

в США. Заодно нарушится связь на огромной территории. Но никто не 

просчитывает воздействие этой установки на экологию планеты. С помо-

щью РААRР можно изменять розу ветров, влиять на погоду. Специали-

сты считают, что возможны непредсказуемые реакции магнитного поля 

планеты вплоть до смены магнитных полюсов. Засухи и наводнения, сбои 

и аварии в энергосетях целых регионов, одновременное извержение де-

сятков вулканов по всему миру. Это посильнее атомной бомбы будет. С 

помощью РААRР Штаты смогут за несколько лет поставить на колени 

экономику целого государства, и никто ничего не поймѐт. Эта система на 

Аляске станет ключевым компонентом НПРО США. 

США сформировали пропагандистский штамп международного 

терроризма для нападения на Югославию, Афганистан, Ирак. Но даже 

международный терроризм не представляет угрозы территориальной 

целостности и безопасности даже слабого государства, имеющего ар-

мию, а тем более США и «цивилизованным странам». Тем более что 

терроризм организован спецслужбами этих же странам. По информации 

газеты «Завтра» (№ 35, 2003г.), исламских афганцев вербовали во мно-

гих странах, затем формировали, обучали, вооружали и финансировали 
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британские и американские спецслужбы. «Политическую ответствен-

ность и административный контроль над этими процессами нанѐс то-

гдашний президент Джордж Буш-старший, при нѐм было основано 

много организаций спецслужб с частным статусом, которые на жаргоне 

секретных спецслужб получили название «астероидов». При этом меж-

ду секретными службами НАТО и Варшавского Договора проявлялась 

невероятная согласованность. Поэтому неудивительно, что секретные 

службы США покупали оружие и боеприпасы для «антикоммунистиче-

ских контрас» в Восточной Германии, Польше, Венгрии. Часто в этих 

сделках использовались деньги наркобизнеса. 

Армии США и России терпели поражение во Вьетнаме и Афганиста-

не. После 1945г. ни одна армия мира не могла разгромить повстанцев. В 

столкновениях централизованных армий с децентрализованными войска-

ми первые терпели поражения. Централизованная армия неповоротлива и 

несѐт неизбежные потери от молниеносных операций сил сопротивления. 

В современных условиях Вооружѐнные силы должны быть разделе-

ны на стратегические силы, управляемые по старинке, то есть полностью 

централизованные, и тактические силы, допускающие возможность мак-

симальной самостоятельности (типа армейского спецназа, построенной на 

некоторых элементах партизанской тактики). Это хорошо понял полков-

ник Квачков и разработал войну такую, что агрессору будет нанесѐн та-

кой урон, который сделает оккупацию территории неприемлемой для не-

го. Чтобы остановить такие разработки в нашей стране, Квачкова аресто-

вали и посадили в тюрьму, обвинив, будто он планировал покушение на 

Чубайса. 

Конфликт с Грузией выявил полную недееспособность наших шта-

бов. В Генштабе выгнали всех специалистов. Когда началась война, то 

там не нашлось специалиста, который разработал бы план боевых дейст-

вий. Сердюков пригласил выгнанного начальника оперативного отдела 

для этой цели. Боевые действия вели батальоны. Никакой организации 

вышестящих подразделений не было. Были попытки организовать, но из-

за неподготовленности штабов, противодействия американских и изра-

ильских средств электронного подавления, управление российскими вой-

сками на армейском и даже дивизионном уровне было потеряно. Доходи-

ло до того, что вертолѐт поднимался в воздух и сбрасывал вымпел с бое-

вым распоряжением батальону, как во время Первой мировой войны. Ба-

тальоны выполняли задачи на свой страх и риск. 

Современный «международный терроризм создан западными спец-

службами по заданию сионизма. И борьбу с терроризмом возглавляют 
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те же страны и политические лидеры, которые его создавали. Буш-

старший создавал, а Буш-младший борется с ним. 

США совершили подлейшую и циничную акцию против Ирака - го-

сударственный терроризм. А когда граждане Ирака начали освободи-

тельную борьбу за независимость, то попали в террористы. Только сио-

нисты могут так всѐ перевернуть с ног на голову. 

Исключительно важное место в обеспечении обороноспособности 

страны занимают российско-белорусские отношения. В.Путин, идя на 

поводу администрации США, сделал всѐ, чтобы их испортить. Админи-

страция президента подсчитывает прибыль «Газпрома», других компа-

ний от повышения цен на энергоносители, продаваемые Белоруссии. 

Кому нужна эта сиюминутная выгода? Для воров-олигархов – не более. 

А надо думать о национальных, а не «газпромовских» интересах и лич-

ных амбиций. А.Лукашенко выглядит мощной государственной лично-

стью, которой нет равных на постсоветском пространстве. Он не пойдѐт 

в НАТО, ибо верит в Россию и без неѐ не видит будущего своей страны. 

После «газовой атаки» в Белоруссии уже начинают усиливаться анти-

русские настроения, ибо Белоруссия никогда не требовала платы за раз-

мещение на еѐ территории российских военных баз и не только за это. 

Она не требует тех баснословных денег за газовый, нефтяной транзит по 

своей территории, которые получает от нас Польша. 

Если Белоруссия после А.Лукашенко заявит о своѐм вступлении в 

НАТО? Тогда Россию ждут новые границы, новые системы ПРО, новое 

развѐртывание наших войск на западе и т.д. Колоссальные материаль-

ные и финансовые затраты, перед которыми «газпромовские» окажутся 

ничтожными. Власть подсчитывает возможные «потери» «Газпрома» и 

тут же списывает долги в 10 млрд. долларов Ираку и 11 млрд. Афгани-

стану, странам оккупированным американцами. Таким образом, возме-

щает США ущерб от их военной агрессии. Это же не поддаѐтся здраво-

му смыслу. 

Белоруссия форпост нашей страны на западе. Это не могут оценить 

только настроенные против России люди. После Путина новый прези-

дент Медведев ездил на смотрины в США, и при их поддержке стано-

вится президентом нашей страны. А если так прежний разрушительный 

курс будет продолжаться. 

Против Белоруссии Медведев организовал экономическую бло каду. 

Запретил ввоз из страны единственного союзника молочные про дукты. 

Этим он отталкивает Белоруссию от России в объятия Запада. 
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Чтобы такое не происходило, необходимо выработать на законода-

тельном уровне меры по исключению любого влияния иностранных го-

сударств на российские избирательные компании, чтобы они были объ-

ективными и честными, а граждане нашей страны могли сделать свой 

осознанный выбор. Создать надѐжную защиту от принятия руково-

дством страны вредительских действий, систему мер по контролю за 

президентом и правительством, по повышению их отчѐтности и ответст-

венности перед народом. 

Следует изменить процедуру отрешения президента от должности. 

Основанием для отрешения предусмотреть не только (как это закрепле-

но в ст.93 Конституции РФ) совершение им государственной измены 

или иного тяжкого преступления, но и наступление от его действий оче-

видных вредных последствий при совершении им любых преступлений 

и нарушений требований Конституции. (В.Илюхин. Чем ответить на вы-

зов? МГ, №3, 2008г.) 

 

Катастрофа  здравоохранения 

 

В старые времена, до нашествия «демократии», считалось, что главная за-

дача государства – «сбережение народа и территории». Всѐ остальное вытекало 

из этой задачи. Теперь, как напоминают послания президента, главная цель го-

сударства утверждение на нашей земле либеральных ценностей. За них госу-

дарство РФ готово воевать «до последнего русского». Малые народы пойдут 

как бесплатное приложение. Поэтому не случайно, что после развала СССР и 

захвата власти агентами мирового сионизма резко ухудшилась демографиче-

ская ситуация в стране. Организована демографическая катастрофа. До 1917г. 

самым густонаселѐнным был Среднерусский регион. До революции здесь про-

живало около 12 млн. человек, а в настоящее время лишь 3 млн. Обычно отве-

чают просто: из-за худой жизни и скверной медицины. Но возьмѐм Запад. 

Здесь жизнь богатая, а медицина — отличная, но проблема подстерегает с 

другой стороны. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в 2001 го-

ду опубликовали шокирующие результаты исследований. Оказывается, за по-

следние полвека в США и Западной Европе по экспоненте, лавинообразно рас-

тѐт доля больных теми или иными формами наследственных заболеваний. 

Причѐм в самых богатых и обеспеченных странах! Примерно к 2060 году их 

будет подавляющее большинство. Но эта работа («Женевский меморандум») 

прошла незамеченной для исследователей, журналистов и политиков. Всем 

кажется, всѐ не так уж плохо. Если человек чувствует себя здоровым, то подоб-

ные пророчества вытесняются из его сознания. Но факты вещь упрямая. Ухуд-
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шение биологического состояния людей налицо. Человек разумный на глазах 

становится слабым, болезненным существом с издѐрганной нервной систе-

мой. 

Это кажется парадоксальным, но если бы нынешние исследователи пе-

ренеслись во времени на тридцать-сорок тысяч лет назад, в племена кромань-

онцев, то с удивлением отметили бы, что в среднем первобытные охотники 

не только физически сильнее, ловчее и здоровее сапиенсов 2000-х годов, но 

и умнее их. И это немудрено: ведь раньше дети с наследственными болезня-

ми и генетическими отклонениями не выживали, а большая рождаемость 

обеспечивала отбор самого лучшего человеческого материала. Сама жизнь 

охотников отбирала наиболее сильных и сообразительных. Сейчас всѐ идѐт 

ровно наоборот. Сегодня в клиниках и родильных домах спасают от смерти 

миллионы нежизнеспособных младенцев, сегодня психически больным по-

зволяют оставлять потомство. 

Что означает рост процента тех, кто болен наследственными недугами? На 

самом деле, наследственные болезни — уже не болезни, а мутации. Ведь эти 

мутации порождают неврологические и психосоматические заболевания, не-

адекватное поведение уже десятков и сотен миллионов людей. Эти мутации 

не прогрессивны, а регрессивны. Они ведут не к усилению рода людского, а к 

его разрушению и вырождению. 

Кризис человека как биологического вида сопровождается и усиливается 

иного рода кризисами. Например, кризисом человека как существа общест-

венного. Человек утрачивает способность жить бок о бок с другими людьми и 

даже составлять семью? Человек теряет способность непосредственного 

личного общения, обращаясь к техническим коммуникациям. Наступает 

эпоха информации, опосредованной, препарированной и программируемой. 

Кризис общественности (социализации) чреват необратимым распадом глав-

ных форм социальной деятельности человека разумного — форм, на кото-

рых стояли все прежние достижения человека и само его существование. Вот 

уже пятьдесят лет речь идѐт о кризисе семьи, социальных групп и крупных 

общностей. Сегодня всѐ это объединяют в одном, тотальном «кризисе иден-

тичности». Человек лишается возможности отнести себя к какой-либо груп-

пе, большой или малой, найдя в этой группе понимание, поддержку и 

смысл. 

За первые четыре года реформирования Россия утратила 43% на-

ционального достояния (в период Великой Отечественной войны 18%). 

(Экономические преступления, безопасность личности, общества и го-

сударства Доклад Комиссии Совета Федерации по вопросам безопасно-

сти и обороны М., 1994, с.4). 
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В экономике радикальное реформирование привело к тому, что на-

ция лишилась своего достояния, а труд, как способ создания националь-

ного богатства, стал восприниматься негативно. Самореализация нации 

в созидательном труде перестала быть актуальной. Это привело к пси-

хологическому состоянию общества, социальных групп, лишѐнных за-

щитной системы, к чувству тревоги, апатии из-за столкновения с непре-

одолилимым препятствием. Следствием такой политики ставленников 

Запада явилась демографическая катастрофа. По данным Госкомстата 

РФ, динамика рождаемости в России следующая: в 1987г. родилось 2,5 

млн. человек, в 1990г. – 2 млн., в 1994г. – 1,5 млн., в 1997г. – чуть боль-

ше 1,2 млн. человек. Таким образом, за 10 лет рождаемость снизилась в 

2 раза. Это ответ нации на реформирование, оставившее еѐ без будуще-

го. 

Первой пала семья. В бедных, традиционных странах она рушится под 

ударами нищеты и первичной модернизации. В странах «Золотого миллиарда» 

гибель семьи стала платой за отказ людей от традиционных ценностей и этики, 

от религиозной нравственности и от творческих принципов жизни. Чтобы по-

треблять и развлекаться, чтобы «отрываться» и «оттягиваться» в духе моральной 

вседозволенности, семья не нужна. 

За 1991 – 1995гг. число регистрируемых браков сократилось на 245 тыс., 

или на 19% при одновременном росте числа разводов соответственно на 106 

тыс., или на 19% . В 1995г. на Чукотке на 1000 заключѐнных браков пришлось 

1230 расторгнутых, в Магаданской обл. – 987, в Хабаровском крае – 867, Кам-

чатской обл. – 853, Мурманской обл. – 833, Ленинградской обл. – 830 (в целом 

по стране – 619) . 

В результате разводов – 588,1 тыс. детей и подростков в возрасте до 18 лет 

остались в 1995г. без одного из родителей, а это на 122 тыс., или на четверть 

больше, чем в 1990г. А всего в России на 1 января 1996 г. имеется 18 млн. детей 

до 16 лет без отца и матери. Такого обвала распада семьи в истории России не 

было. От такой семейной жизни каждый третий школьник имеет отклонение от 

нормы по нервно-психическим показателям. В 1996г. в наркологических учре-

ждениях страны наблюдалось более 217 тыс. человек (газета «Гудок» от 

22.02.97) – это на 48% больше, чем в 1995г. Три четверти потребителей нарко-

тиков – молодѐжь в возрасте до 30 лет – это потерянные для общества люди. В 

крупных городах до 80% подростков хотя бы раз пробовали наркотики. К 12 

годам более половины детей узнали вкус алкоголя. По сравнению с 1989г. за-

болеваемость сифилисом среди детей выросла в 45 раз, как следствие насажде-

ние депутатами Лаховой и Панфиловой полового воспитания в школах. 
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Одновременно с экономическим давлением на семью всеми силами по ра-

дио и телевидению насаждается морально-нравственное разложение нашего 

общества. Телевидение давит на психику людей. Передачи носят запугиваю-

щий характер, устрашающий характер. Оголтелая пропаганда безнравственно-

сти, секса, насилия привела к росту внебрачной рождаемости. Если в 1990г. 

среди всех родивших женщин было 14,6% не состоящих в браке, то в 1995г. 

таких стало 21,1%. 

Интенсивно растѐт число внебрачных детей у несовершеннолетних жен-

щин: в 1995г. всего было зарегистрировано 53,6 тыс. таких новорождѐнных, в 

том числе у 15 летних и моложе 3,1 тыс., у 16 летних - 13,5 тыс., у 17 летних – 

37 тыс. 

Переход брачных пар на малодетность (1 – 2 ребѐнка) произошѐл из-за из-

менения взгляда на детей, как на «дар божий», а на деторождение, как на вы-

полнение священной задачи продолжение своего рода и народа в целом. Дети 

были поставлены в один ряд с другими ценностями или потребностями, удов-

летворение которых соизмерялось с покупкой пальто или путѐвки в санаторий. 

Такому перевороту в сознании брачных пар способствовала автономизация, 

обусловленная распадом русских общин, массовой миграцией из деревни в го-

род, ослаблением контактов с кругом родственников, контролировавших в ка-

кой-то степени их репродуктивное поведение. 

Жизнь в городах и промышленных посѐлках осложнялась жилищной не-

устроенностью, а на новостройках в этом отношении было совсем плохо. Да и 

женщина стала цениться не столько как жена и мать, сколько как рабочая сила, 

приравненная к мужчине: молоденькие девушки, надрываясь, катали тяжѐлые 

тачки, или таскали шпалы. 

За последние шесть лет уровень заболеваемости сифилисом возрос более 

чем в 40 раз и составил 177 случаев на 100 тыс. населения («Российская газета», 

06.12.96г.). А за 1996г. он вырос ещѐ на 70%. Этот уровень заболеваемости бли-

зок к эпидемическому. В Сахалинской области зарегистрировано 452 случая на 

100 тыс. населения, в Калининградской – 423 – вот что значит «свободные эко-

номические зоны». 

Из истории известно, что именно с разврата начинается разложение и кру-

шение великих царств и империй. Во все времена скорому падению государст-

ва предшествовало падение нравов его граждан. Поэтому всякого рода сек-

сменьшинства, сутенѐры, деятели «искусства» и работники средств массовой 

информации, пропагандирующие разврат, а также все обслуживающие, покры-

вающие и «крышующие» индустрию извращений, являются злейшими врагами 

государства. И борьба с ними, вплоть до полного их уничтожения – прямая обя-

занность спецслужб и правоохранительных органов. 
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В 2001г. вышла книга Ивана Гундарева «Демографическая катастрофа в 

России. Причины, механизмы, пути преодоления», в которой сказано, что с на-

чала 1990-х годов здоровье населения резко ухудшилось. Увеличилась заболе-

ваемость крови и кроветворных органов на 86%, мочеполовой системы на 37%, 

органов кровообращения, пищеварения, нервной системы – на 15 – 20%. Число 

вновь выявленных инфекционных заболеваний возросло на 25%, причѐм боль-

ных туберкулѐзом – на 41% . Ишемическая болезнь сердца увеличилась за 1985 

– 95гг.– на  130%, в том числе стенокардия напряжения – на 338%. В 1993 – 

1994 г. смертность от дизентерии увеличилась на 1110%, сальмонеллѐза 

– на 900%, заболеваемость скарлатиной выросла на 300 – 400 %, обост-

рения хронического сифилиса на 1200%. Заболеваемость дифтерией с 

1989 по 1993 гг. выросла в 25 раз. 

Выраженный рост заболеваемости привѐл к тому, что с 1992 – 1993гг. 

смертность на графике пошла почти вертикально. По сравнению с 1980г. уве-

личилась в 1,5 раза. Наибольшая смертность наблюдается среди трудоспособ-

ного возраста, особенно в возрасте 20 – 40 лет. В результате количество умер-

ших превысило 5 млн. человек, а всего за время «перестройки» количество рус-

ских к 2005г. сократилось на 12 млн. человек. 

Величина человеческих потерь оказалась такой потрясающей, что еѐ опре-

делили как наиболее важное событие на исходе ХХ века. 

В ежегоднике лозаннского Института менеджмента, где содержится 

анализ сравнительной конкурентоспособности 46 стран мира, США за-

нимает первое место с большим отрывом от других членов «большой 

восьмѐрки», Канада 10 место, Великобритания 12 место, Германия 14-е, 

Япония 18-е, а Россия последнее, 46. 

При этом число умерших в России превышает число родившихся в 2 

раза, а убыль населения охватывает 80% регионов страны. Бедность в 

Россиянии по сравнению с 1990г. возросла в 15 раз. Ни в одной стране 

мира никто не передавал за 3 – 4 года 60 – 70 % государственной собст-

венности почти задаром в руки тех, кто стремился их разорить. 

Начиная с января 1992г. – начала гайдаро-ельцинских реформ и 

беспощадного ограбления трудящегося населения – неуклонно снижает-

ся численность населения РФ. Впервые за последнее тысячелетие Рос-

сии в мирные годы начиналась неестественная убыль населения! 

В то время как население Земли постоянно растѐт с каждым годом, 

численность русских людей стала уменьшаться. В 1992г. убыль населе-

ния составила 205 тыс. человек, в 1993г – 800 тыс. человек, в 1994г. дос-

тигла 1,2 млн. человек! Апофеозом является 2006г. – умерло 2,3 млн. 

человек. И конца этой трагедии не видно. Катастрофически уменьши-
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лась средняя продолжительность жизни. В 1987г. она была равна 70 го-

дам, в 1994г. – 64 годам. Средняя продолжительность жизни мужчин в 

настоящее время составляет 57 лет, и сравнялась с продолжительностью 

жизни населения Южной Азии 57 лет. Для сравнения в странах Запад-

ной Европы, Северной Америки, Японии 75 – 79 лет. 

Страшные цифры истребления русского народа, которые тщательно 

скрываются нынешними демократическими властями, стали известны во 

всѐм мире, но почему-то это не волнует Запад. Просто эта война на ис-

требление русских не названа войной и официально не объявлена миро-

вой демократией, чтобы не будоражить народ. Нынешняя война против 

русских носит название «экономических реформ», а премьер-министр 

Черномырдин, выступая по Российскому телевидению 16.01.95г. по-

клялся, что «стратегия реформ не изменится», поэтому никаких улуч-

шений для русского народа не предвидится. Путин ничего не меняет, а 

при выступлениях постоянно твердит: «Альтернативы проводимым ре-

формам нет».  

Ущерб, нанесѐнный русскому народу сионистской агрессией и ге-

ноцидом, составляет от 110 до 140 млн. человек, а с учѐтом не родив-

шихся – до 455 млн. человек. Если брать за точку отсчѐта цену еврей-

ской жизни, т.е. 5 тыс. марок, то иск составит от 550 млрд. до 2 трил-

лионов 225 млрд. марок, не считая материального ущерба, морального 

вреда и особого расчѐта за ритуальное убийство Царской Семьи, Цар-

ского рода и другие тяжкие преступления против русского нарда. 

По утверждению руководителя лаборатории системных исследова-

ний здоровья Государственного НИЦ профилактической медицины 

Минздрава России академика Игоря Гундарова из-за взлѐта смертности 

и спада рождаемости за последние 14 лет русский народ потерял более 

17 млн. человек. Учѐные подсчитали, что каждые 35 сек. умирает один 

человек, а за сутки - до 2500 умирающих, в основном русских. 

За 10 дней с 24.08 – 03.09 2004 в России вымерли, были сжиты со 

света 25 000 русских. За 40 дней после Беслана в России вымерли оче-

редные 100 000 русских. 

За период 1990 – 1993гг. произошло двукратное снижение числа ро-

дившихся. Это главная причина демографической катастрофы. Боль-

шинство русских семей перешло на однодетность; к этому нужно доба-

вить, что более 20% женщин детородного возраста не состоят в браке. 

Для стабилизации численности населения необходимо, чтобы на каждые 

100 женщин, прошедших детородную стадию, приходилось 250 детей. 

Однако среди русских сложилась ситуация, при которой на каждые 100 
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женщин приходится в среднем около 100 детей. Из-за этого с уходом 

старшего поколения численность населения сократится в 2,5 раза, с учѐ-

том высокой смертности в 3 раза. 

Конкретно у нынешней власти есть кое-какие трения с «демократа-

ми» горбачѐвской волны и с командой Ельцина. Но эти расхождения на 

фоне вымирания населения незначительные. В целом «дело Горбачѐва – 

Ельцина продолжается, так что в отношении демографии можно гово-

рить о единой программе «власти реформаторов», не выделяя нынешний 

этап. В том, что касается смертности, рождаемости и продолжительно-

сти жизни, все правительства реформаторов не различаются между со-

бой ни делами, ни даже словами. 

За 1992г. объѐм производства сократился более чем в 2 раза.  

За время реформ калорийность пищи снизилась на 20 – 30% 

Только в 1999г. число лиц совершивших преступления составило 1 

млн. 717 тыс. человек. 

По официальной статистике в 1994г. в России 5,5 млн. безработных, 

2 млн. беспризорных детей. К 2010г. каждый пятый ребѐнок, рождѐнный 

в плохих социальных условиях, станет инвалидом. 

Основная причина смертности населения – это болезни органов 

кровообращения: сердечнососудистые заболевания, инфаркты и инсуль-

ты от всех наших нервных переживаний (53% всех смертей). 

На втором месте – гибель людей от несчастных случаев, травм, от-

равлений (16% всех смертей), на третьем месте злокачественные ново-

образования (раковые заболевания), которых значительно увеличилось 

после уничтожения Ельциным нашего сельского хозяйства и перевода 

на импортные продукты), на четвѐртом месте от болезней органов дыха-

ния (5%), далее от болезней органов пищеварения (3%, причѐм, после 

перевода нас на импортные недоброкачественные продукты, заболевае-

мость острым панкреатитом вышла на первое место и обогнала заболе-

ваемость аппендицитом), инфекционные болезни (1,3%). 

Из 348 тыс. человек, погибших от несчастных случаев в 1995г., в 

дорожно-транспортных происшествиях погибло 33 198 человек (ранено 

184 030), убиты 45 300 человек, покончили жизнь самоубийством – 

61 000 человек, отравилось алкоголем – 43500 человек, случайно отра-

вились – 17500 человек, утонули – 17 000, сгорели на пожарах – 14 200, 

разбились с высоты – 10 000, погибли на производстве – 15 000, пропали 

без вести – 100 000 (трупы ещѐ не найдены). 

В. Илюхин приводит статистику убийств и самоубийств: 

Смертность населения России от убийств и самоубийств 
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 Годы             Тысяч человек             В расчѐте на 1000 населения 

           убийств     самоубийств             убийств       самоубийств 

1990         21,1               39,2                          14,3              26,4 

1991                 22,6             39,4                          15,2              26,5 

1992     33,9            46,1                           22,8              31,0 

1993     45,1             56,1                           30,6              38,1 

1994    47,8             61,9                           32,6              42,1 

1995    45,1              60,9                           30,6               41,3 

Резкий рост убийств можно было бы отнести к не нормальной, но 

объяснимой криминализации общественной жизни. Но вот суицид наи-

более ярко характеризует пессимизм, апатию и обреченность, охватив-

шие за годы радикального реформирования всѐ общество. 

Наконец, о будущем подрастающего поколения. В 1994г. каждый 

шестой выявленный преступник был в возрасте 14 -17 лет (в 1986 году 

— каждый десятый); число несовершеннолетних, умышленно причи-

нивших тяжкие телесные повреждения, выросло по сравнению с 1993г. 

на 24%, совершивших умышленное убийство или покушение на умыш-

ленное убийство — на 25% . 

Дети и подростки воспитываются в семье, где роль матери является 

определяющей: «В 1994г. по сравнению с предыдущим годом число 

женщин, совершивших преступления, увеличилось на одну треть, число 

женщин, совершивших умышленное убийство и покушение на умыш-

ленное убийство — на 8%; умышленно причинивших тяжкие телесные 

повреждения — на 24%; совершивших кражи личного и другого имуще-

ства — на 40%; грабежи — на 7%; разбои — на 8%». 

По нашему мнению, демографический кризис и криминализация 

национальной жизни имеют корни в экономике, здравоохранении, обра-

зовании и во многом другом, о чѐм ещѐ предстоит сказать, но первоис-

точник следует искать в радикальном реформировании, породившем и 

расширенно воспроизводящем национальный кризис и социальную 

фрустрацию.  

Ежегодно от отравления алкоголем у нас погибает 50 000 – 60 000 

человек, но, тем не менее, Путин вновь отклонил проект закона о введе-

нии государственной монополии на спиртные напитки. 

90% русских семей разрушается, 80% детей растут без отцов. 60% 

соотечественников живут в одиночестве и не рожают детей. Каждый год 

убивают абортами 5 млн. детей. По уровню жизни  страна находится на 

80-м месте в мире, ниже большинства стран Африки. 
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Большую тревогу медиков вызывает рост бесплодия супружеских 

пар (Красная звезда, 15 декабря 1996г.) К концу 1996г. бесплодие муж-

чин достигает 41%, бесплодие женщин – 34%, в 26% бесплодны оба 

супруга. 

В 1995г. было зарегистрировано 20 тыс. случаев заболевания сифи-

лисом у детей в возрасте до 17 лет. Это в три раза больше, чем в 1994г., 

и в 45 раз больше, чем по сравнению с 1989г. У многих детей диагно-

стируется врождѐнный сифилис, приобретѐнный от матерей-подростков. 

В Российской Федерации за последние 5 лет официально регистри-

руется ежегодно около 3,5 млн. абортов — это в 2,5 –  2,6 раза больше, 

чем родившихся. Это значит, что на 1000 женщин, способных рожать, 

делается 98 — 103 аборта (в Голландии — 5), иными словами, каждая 

десятая женщина в возрасте от 15 лет до 49 лет делает ежегодно аборт. 

Обычно 30 — 35% абортов — это повторные аборты. За 1995г. при 

абортах погибло 190 женщин. По числу абортов и разводов на 100 тыс. 

населения Россия занимает первое место в мире. Даже по официальной 

статистике из 10 беременностей 7 по-прежнему оканчиваются абортами 

(в действительности абортов гораздо больше, так как множество врачей 

частных клиник не сообщают истинные сведения о количестве пациен-

ток, уклоняясь от налогов, а также от использования абортивных табле-

ток позволяющих не прибегать к услугам врачей). 

По статистике, из общего числа зарегистрированных беременностей 

только 32% заканчивается родами, остальные 68% - абортами. 30% де-

тей рождается у женщин, не состоящих в браке.  

Число бесплодных россиянок ежегодно увеличивается на 200 – 250 

тысяч в год. Женское население репродуктивного возраста составляет 

39,1 млн., среди них бесплодных – 6 млн. Среди мужчин репродуктив-

ного возраста бесплодием страдают 4 млн. 

Тора ставит преграду дальнейшему распространению духовной 

ущербности в будущих поколениях ещѐ не рождѐнных детей (то есть 

аборты). Аборты придумали раввины 3500 лет тому назад. Раввины на-

чинали хирургию – специалистами по абортам. Так учила и так учит их 

Тора – ради чистоты расы. Никогда подобного зверства – абортов, не 

было ни у кого из гоев. Аборты всегда считались грехом, тяжким убий-

ством ни в чѐм не повинных младенцев. За это евреев тысячами таскали 

на костѐр и дыбу. Спасение раввинов было в одном – распространить 

практику абортов среди гоев. 

Раввины придумали идеологию абортов, создали новую культуру – 

«аборты», «равноправие женщин», «эмансипация», роскошь в ушах и на 
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шее и пр. – всѐ для гойки. У гойки не стало хватать времени на возню с 

детьми. Раввины превратили в преступников и гоев, провоцируя гоек на 

аборты. После сделанного гойке аборта, раввины потом и сдавали их как 

преступниц своим мужьям и властям. Теперь гои ловили за аборты не 

столько раввинов, сколько своих – гоек. Аборты стали разрешать, они 

стали легитимными. Раввины учат: «Врагов надо уничтожать. Вместе 

мы существовать не можем». 

Итальянский юрист Рафаэль Белластрини писал сто лет назад: «Са-

мым верным доказательством того, что некий народ дошѐл до крайней 

точки своего падения, будут те времена, когда аборт станет считаться 

обычным делом и абсолютно приемлемым. После абортов увеличивает-

ся вероятность бесплодия на 5%, выкидыша – 10%, внематочной бере-

менности – от 5 до 15%, а вероятность трубной беременности увеличи-

вается в 7 раз. Если женщина совершает аборт в возрасте от 14 до 19 

лет, то в 25 случаях из 100 она остаѐтся бесплодной, а в 96 случаев по-

следующие дети рождаются больными. Аборт производит более 100 ви-

дов осложнений, не связанными с гинекологическими заболеваниями. 

Пропорционально количеству совершѐнных абортов возрастает вероят-

ность заболеваний раком женской половой системы и молочных желѐз. 

Особую тревогу вызывают в наши дни экстракорпоральные оплодо-

творения (дети из пробирки), суррогатное материнство. Гормональная 

стимуляция женщин, решившихся на искусственное зачатие ребѐнка, 

крайне вредна, потому, что при нѐм вместо одной яйцеклетки, как в 

обычных условиях, вырабатывается 10 – 15, а это приводит к раннему 

климаксу. Если же «в пробирке» приживают все имплантированные эм-

брионы, то в живых оставляется лишь столько, сколько детей хотят эти, 

так сказать, «родители». Всех же остальных убивают путѐм введения с 

помощью иглы в их сердца отравляющих растворов. Так что дальней-

шее развитие оставленных в живых эмбрионов происходит на кладбище 

их братьев и сестѐр. 

«Аномалии развития, сопровождавшиеся грубыми повреждениями 

центральной нервной системы, сердца и других жизненно важных орга-

нов, гораздо чаще обнаруживались у новорождѐнных после искусствен-

ной инсеменации (12% по сравнению с 1%)», - пишет В.Бахтиарова в 

статье «Искусственные дети». 

Контроль над коммерческими манипуляциями, связанными с некон-

тролируемым во многих случаях добыванием женских яйцеклеток и 

мужского семени, установить крайне сложно. В результате, как семья в 
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частности, так и общество в целом, встают перед опасностью вырожде-

ния.  

В Германии состоялся конгресс «Женщины против генной и репро-

дуктивной технологии», осудивший методы искусственного оплодотво-

рения. На сегодняшний день в этой стране такие методы «планирования 

семьи» запрещены. 

Широкая и неограниченная практика абортов в течение жизни не-

скольких поколений ведѐт к полному моральному и физическому выро-

ждению народа. Реализация права на совершение аборта в националь-

ном масштабе становится общенародным самоубийством. 

Остается высоким и не снижается уровень материнской смертности. 

В 1995г. в результате осложнений беременности, родов и послеродового 

периода умерло 727 женщин. Показатель материнской смертности в 

России — 53 человека на 1000 родившихся — это в 5 — 10 раз выше, 

чем в развитых западноевропейских странах. 

Низкий уровень здоровья рожающих женщин приводит к тому, что 

уровень материнской смертности не снижается, а растет. Если в 1995г. 

на 10 000 родившихся младенцев умерло 174, то в 1996г.— 181 — это в 2 

— 4 раза выше, чем в развитых странах мира. В республиках Коми, Ту-

ва, Алтай, Хакасия, в Еврейской автономной области и Амурской облас-

ти самый высокий показатель смертности среди новорожденных: 240 — 

280 детей в возрасте до одного года на 1000 родившихся. 

Отвлечение средств, направленных на антидетопродуктивную про-

паганду, привело к росту анемий беременных: в 1990г. – 12%, в 1996г. – 

36%.; к росту бесплодия – в 1991г. – 48,7 обращений на 100 тыс. жен-

щин, в 1996г. – 50; рака шейки и тела матки – в 1991г.  – 40 обращений 

на 1000 женщин, в 1996 г. – 50 обращений на 1000, причѐм два послед-

них показателя напрямую связаны с употреблением гормональных кон-

трацептивов. Рождаемость снизилась почти вдвое. За последние годы 

количество детей сократилось на 3,7 млн. человек. К 2005г. Количество 

детей уменьшилось на 8 млн. Для сравнения: за 20 лет после восшествия 

на престол Николая II в 1894г. Население России увеличилось в 1,5 раза 

(более чем на 50 млн. человек). 

Западный мыслитель Лютард писал: «Если в народе браки оскуде-

вают детьми, то это признак глубокой нравственной испорченности. 

Обильные же детьми браки составляют также признак нравственного 

здоровья народа». 

Начальник отдела медико-социальных проблем материнства и дет-

ства Минздрава РФ С. Кононова сообщила, что только 36% родов у нас 
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в стране можно считать здоровыми. Недоношенные дети составляют 

33% — каждый третий. У 90% детей на первом и втором году жизни 

проявляются те или иные психосоматические отклонения, коррекцией 

которых никто не занимается, что в конечном итоге (вкупе с неправиль-

но организованным общеобразовательным учебным процессом) приво-

дит к тому, что около 85% младших школьников имеют вторую группу 

здоровья и более 86% выпускников российских школ страдают хрониче-

скими заболеваниями. 

В 1996г. в России было зарегистрировано 40 млн. случаев инфекци-

онных заболеваний, из них 90% составляют грипп, ОРВИ — (острая 

респираторная вирусная инфекция). Всѐ чаще россияне болеют вирус-

ными гепатитами. Обнаружен резки рост заболеваемости СПИДом. 

Только за вторую половину 1996г. появилось столько же инфицирован-

ных этим вирусом, сколько за предыдущие 10 лет. Рост заболеваемости 

СПИДом связан с насильственным внедрением в школах программы по-

лового воспитания и безопасного секса, навязанной Лаховой, Панфило-

вой, Коганом.  

Есть много данных за то, что вирус иммунодефицита человека был 

разработан в США, как этническое оружие, и применѐн в странах Афри-

канского континента в 1976г. под видом прививок. 

Через 15 минут после попадания вируса в организм человека вирус 

иммунодефицита человека вживляется в его генный аппарат: с вируса 

снимается ДНК-копия, которая интегрируется с геномом заболевшего, 

становится его частью. Поэтому специфической вакцины нет, и не мо-

жет быть в принципе. Любые антитела к вирусу СПИДа – это антитела к 

организму-носителю, их применение только усиливает течение болезни 

(так называемый «эффект антителзависимого усиления инфекции»). По-

этому все работы над созданием вакцины против СПИДа обречены на 

провал, а сам СПИД – это принципиально новый, не встречавшийся ра-

нее вид эпидемии. В настоящее время в мире более 50 млн. зарегистри-

рованных больных, реальное число гораздо больше. Смертность от 

СПИД а – 100%. Все замечают неадекватное, благодушное отношение к 

СПИДу. 

Впервые за всю историю человечества во главу угла в отношении 

новой смертельной инфекции поставлена почему-то защита прав инфи-

цированных. При собирании анамнеза всегда выясняется, чем болел че-

ловек, но в отношении СПИДа Министерство здравоохранения распро-

странило инструкции, предписывающие не выспрашивать у больного 

наличие у него СПИДа и не упорствовать в проведении анализов. Если 
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больной отказывается от сдачи анализов на ВИЧ-носительство, настаи-

вать на этом, согласно инструкции, не следует. Это раньше в тоталитар-

ном государстве можно было думать о благе общества, как бы не зара-

зить других и не заразиться самому. 

Никто не удивляется, когда больного туберкулѐзом на год изолиру-

ют в противотуберкулѐзный диспансер, отрывают от дома, родных. При 

СПИДе впервые в истории человечества попирается основной принцип 

борьбы с заразной болезнью – отделение больных людей от здоровых. 

Когда больные СПИДом дети вводятся в школьный коллектив, да ещѐ 

этот факт скрывается от родителей, – это не забота о правах больных, 

это умышленное распространение болезни. 

Наркомафии и гомосексуалистам выгодно, чтобы эта зараза распро-

странялась. Наркотики правят миром и политикой. Стоило талибану в 

Афганистане запретить выращивание опийного мака, как наркомафия 

тут же направила США в Афганистан для поимки террориста бен Ладе-

на. Плантации мака были увеличены в 18 раз. 

Наркомафии необходимо особое отношение к больным СПИДом. 

Их нельзя ущемлять, их не должны изолировать от общества. Больше 

того, наркомафия заинтересована в распространении СПИДа. Ведь у 

безнадѐжно больного наркомана не появится желание покончить с нар-

котиками. 

На протяжении всей истории человечества было отрицательное от-

ношение к педерастии. И вдруг в ХХ в. общественное мнение измени-

лось. Демократы вдруг заголосили о правах сексуальных меньшинств. 

Появились группы населения, где, не будучи педерастом, нельзя рассчи-

тывать на успех в жизни. Это – модельеры, артисты, богема. Телевиде-

ние, интернет и другие средства массовой дезинформации всеми спосо-

бами пропагандируют сексуальную распущенность. Появились католи-

ческие священники, заключающие однополые браки, появились церкви 

гомосексуалистов. Как плесень распространяются гей-клубы, трансве-

стит-шоу, свинг-притоны и т.д. Основная подготовка к теракту на Дуб-

ровке проходила в гей-клубе. Известный артист Жан Морэ - президент 

ассоциации пидерастов. 

С узурпацией власти сионодемократами в России, как гнойники на 

теле, стали распространяться гомики по стране. В 1990г. создаѐтся Ли-

бертарианская партия СССР – партия сексуальных меньшинств. Лидер 

еѐ еврей Роман Калинин. Осенью он ездил в США для обмена опытом и 

инструктажа. Мэры Нью-Йорка и Чикаго заявили о поддержке общест-

венной борьбы советских гомосексуалистов. 
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Гомики представляют угрозу человечеству не только своей распу-

щенностью и противоестественностью, ведущей человечество к вырож-

дению, но и крайней степенью садизма и некрофилией, превративших 

мученическую смерть детишек в бизнес. 

Валерий Герасимов из Нью-Йорка в статье «Смерть педофилам!» 

сообщал о разоблачении возглавляемой россиянскими евреями банды 

убийц – педофилов. Часть педофилов была арестована в Италии, а в Мо-

скве арестовали 12 евреев-педофилов. Бизнес московских нелюдей со-

стоял в организации садистской порнокиностудии. Негодяи похищали 

(или покупали?) русских сирот-малюток из детских домов или выкрады-

вали малышей на улице. На всех видеокассетах сюжет почти одинаков: 

маленькие дети, в возрасте от одного до трѐх лет (а одной девочки не 

было и годика) весело играют на полу с красивыми девушками. Вдруг 

появляется здоровенный детина и начинает вытворять всякие непри-

стойности, после чего начинает насиловать всех находящихся в комнате 

малышей (и мальчиков, и девочек). Каждого до смерти, а предсмертные 

агонии малюток снимают крупным планом. Затем детишек расчленяют, 

останки куда-то увозят. Конец фильма. «Продукция сбывалась на запад, 

через Интернет. Каждый фильм продавался по 20 000 долларов США. За 

два года преступной деятельности злодеи-педофилы зарабатывали на 

садистском умерщвлении русских сирот-малюток 600 000 млн. долла-

ров! 

Московское судейство преступников не наказало! Все 12 злодеев 

отпущены на свободу по амнистии! Их помиловали! Причѐм московская 

милиция так и не сообщила, имена арестованных педерастов. Заботливо 

держала в тайне и их домашние адреса. Следствие прекращено! 

Итальянские полицейские, успевшие провести 600 обысков по это-

му делу и арестовавшие московских подельников, в шоке. В шоке и вся 

итальянская общественность: злодеи, совершившие массу невиданно 

гнусных преступлений, никак не наказаны! Такого история правосудия 

не знала с момента появления первых писаных законов. 

Кто конкретно внѐс решение об освобождении убийц-педофилов? 

Русская и мировая общественность должна знать их имена и должности 

(скрепил своей подписью решение об амнистии г-н президент).  

Нелюди все – и те, кто насиловал и убивал русских сирот-малюток, 

и те, кто выпустил извергов на свободу без наказания. Если эти злодеи-

педерасты «законно» гуляют на свободе, то какое имеют право власти 

содержать в заключение всех остальных преступников? Вот какое пра-

вое государство создали нам демократы под чутким руководством юри-



 

 

898 

898 

ста- чекиста Путина! Детей даже не трогают голодные волчицы. Но так 

поступают звери лесные. Люди же могут поступать так, как в случае с 

нашими евреями-педерастами! Это позор случился в России не случай-

но. 

Содержание президента в России обходится в два раза дороже, чем 

президента США. Остановите все ваши слова о «духовном возрожде-

нии», «воспитании духа» и борьбе за народное счастье. 

В США педофилам существует закон, определяющий строжайшее 

наказание. После освобождения из тюрьмы они пожизненно находятся 

под контролем полиции, обязаны отмечаться в участке еженедельно и 

заблаговременно сообщать полиции адрес нового местожительства. 

Портреты педофиликов вывешиваются на самых видных местах, и по-

лиция уведомляет каждого жителя о прошлом их нового соседа. Имя, 

адрес и рожу педика должны знать все, включая проживающих рядом 

детишек. В России же милицейско-прокурор ские твари оберегают дето-

убийц, прячут их имена и через пару недель «следствия» отпускают на 

свободу. Нормальные люди такие деяния называют соучастием в пре-

ступлении, но и те, кто подло игнорирует случившееся, нелюди не в 

меньшей степени, чем сами пидерасты-преступники. 

В 1991г. в газете гомиков «Тема» зам. Главного редактора 

В.Лазаренко признался: «Участие геев в обороне «Белого дома» было 

довольно существенным… Сотни геев были на баррикадах в те страш-

ные дни и ночи» (№3 – 4, 91,с. 2). Затем последовал комментарий ярой 

сионистки Новодворской: «Люди, которые вышли на баррикады, были 

лучшими людьми страны» (там же, с.11). Уже в 1992г. Ельцин подписал 

закон, по которому гомики стали ненаказуемы. 

Некоторые учѐные в последнее время утверждают, что выделен ген 

гомосексуализма, передающийся по женской линии. По данным 

А.Кинзи, на 1953г. в США было 4% людей, изначально и последова-

тельно гомосексуальных (сегодня их насчитывается 2 – 3%), но зато 

37% белых американских мужчин имели хотя бы однажды оргазм с 

мужчиной. Эти 2 – 4% генетические гомики, кто же тогда остальные 

35%. Самая главная опасность состоит в том, что любая генетически пе-

редающаяся аномалия несѐт в себе угрозу вырождения не только для 

индивида, но и для вида и рода в целом. Иными словами, гомосексуа-

лизм – болезнь не столько личностная, сколько человечества. Это опас-

ная, вредная мутация, к тому же заразная для окружающих. Если в стра-

не 18% дебилы, то в нации начинается необратимый процесс вырожде-

ния. А какой для этого потребуется процент урождѐнных гомиков? 
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На протяжении многих столетий выжили, сохранили аутентичность 

и укрепились нации, оберегавшие свою национальную и сексуальную 

монокультуру: русские, китайцы, турки, арабы. Погибли же нации, сек-

суально «плюралистические», допускавшие смешение крови и сексу-

альный произвол: эллины, египтяне, римляне. 

Вне Израиля среди самых видных апологетов и пропагандистов го-

мосексуализма мы чаще всего видим евреев. В иудаизме же, для своих 

наложен жесточайший, под страхом смерти, запрет на любой нездоро-

вый секс: на прелюбодеяние (при узаконенном многожѐнстве), на изна-

силование, на кровосмешение и на гомосексуализм. Категорически за-

прещено также и национальное смешение. 

Здесь действует двойной стандарт (что запрещено для своих, то же-

лательно для «гоев», чтобы, согласно Шулхан Аруха, извести другие 

народы). Половой диверсант в нашей стране, апологет гомосексуализма 

Игорь Кон ставит задачу сблизить сексуальное поведение и моральные 

установки, то есть морально санкционировать набравшее силу движение 

педерастов, «развенчивать традиционную модель маскулинно-

сти,…причѐм делать это в недрах самой юношеской субкультуры». 

Совершенно прав А.Гафаров: «Все специалисты сходятся во мне-

нии: гомосексуалисты опасны тем, что навязывают свой образ жизни, 

обладают огромным опытом совращения, прекрасно знают психологи-

ческие приѐмы, без стеснения используют служебное положение («Ве-

черняя Казань» от 26.03.92). 

Центр гомосексуальной заразы Америка, это полигон «демократии 

без границ» в социальной, расовой, сексуальной и прочих мерзостях. 

Несомненно, она погибнет от всего этого. Нельзя допустить, чтобы в ту 

же бездну рухнули и мы. 

Новейшие исследования доказали, что гомосексуализм это психиче-

ская болезнь и есть психиатрические больницы. Но почему такой повы-

шенный интерес раздувается к этим содомитам. Это выгодно произво-

дителям парфюмерии для гомиков. Доходы парфюмерии сопоставимы с 

доходами нефтяной, наркотической и оружейной мафии. Рентабель-

ность составляет 1000%. Теперь ясно кто финансирует эту вакханалию. 

Кто заказывает похабные телеролики, кто вдалбливает в головы подро-

стков ложные «установки». Делает это сатанинское мировое правитель-

ство, контролирующее большинство мировых сверхдоходов. 

Вторая, более важная стратегическая задача, по свидетельству идео-

лога глобализма З.Бжезинского, наряду с разрушением государства, на-

циональной культуры и церкви, является уничтожение института семьи 
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посредством пропаганды разного рода сексуальных альтернатив. Глав-

ный удар приходится по подрастающему поколению. 

В программу «половое воспитание российских школьников» для 

учащихся 1 – 4 классов входит изучение тем: «Терпимость к сексуаль-

ным меньшинствам. Право человека на самостоятельное принятие ре-

шения, касающееся его сексуальной жизни. Гомосексуализм и транссек-

суализм. Понятие копуляции. Мастурбация и еѐ функции. Нестандарт-

ные и отклоняющиеся нормы сексуального поведения. Межвидовые 

контакты (скотоложство). Инициировала проект – Ассоциация планиро-

вания семьи. Лоббировала программу депутат Госдумы Екатерина Ла-

хова. Особенностям полового (в том числе и гомосексуального) акта от-

ведено 26 часов программы. Для уничтожения будущего России, фонд 

народонаселения ООН выделил 750 тыс. долларов на проект «половое 

воспитание российских школьников». 

В России с 1992г. открылось более 300 государственных центров 

планирования семьи под эгидой Министерства здравоохранения, более 

50 филиалов общественной организации Российской Ассоциации «Пла-

нирование семьи», Международный фонд охраны здоровья матери и ре-

бѐнка, Российское общество контрацепции, международные женские 

центры, которые проводят антирепродуктивную пропаганду. Эти цен-

тры обильно финансируются. Так, по оценкам Счѐтной палаты, про-

грамма «Планирования семьи» была профинансирована на 91,1%, в то 

время как программа «Дети России» получила 48% от планируемого, а 

программа «Дети Севера» и «Дети-сироты» - соответственно профинан-

сированы были на 49% и 42%.  

В начале 2002-го Светлана Горячева подняла вопрос об ужесточе-

нии ответственности за преступления в отношении несовершеннолет-

них, в том числе за сексуальную эксплуатацию, нравственное и физиче-

ское растление детей. Ежегодно в России выявляется по самым скром-

ным подсчѐтам свыше 20 000 преступлений против половой неприкос-

новенности несовершеннолетних. Фактически таких преступлений зна-

чительно выше официальной статистики. 

В Московский центр временной изоляции для несовершеннолетних 

правонарушителей помещено около 400 девочек, занимающихся про-

ституцией. По количеству притонов разврата лидирует Новосибирская 

область, здесь выявлено 33 притона, в С-Петербурге – 27, в Москве – 22. 

При этом десятки притонов остаются нераскрытыми. В 2001г. в Москве 

выявили целую сеть притонов, разбросанных по городу и замаскирован-

ных под бани, сауны, салоны. 
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Для изготовления и распространения фотоснимков и видеозаписей, 

изображающих развратные и даже садомазохистские действия с детьми, 

сформированы преступные сети, объединяющие сотни и тысячи людей. 

Житель США за совращение 14-и летнего мальчика был отпущен из 

России. В нашей стране по УК развратные действия в отношении детей 

влекут уголовную ответственность только в отношении не достигших 14 

лет. Но американское правосудие это сочло тяжким преступлением и по 

возвращению на родину ему грозит 45 лет тюрьмы. 

Неудивительно, что Москва превратилась в притон для извращенцев 

и педофилов. По словам Председателя комитета Госдумы по делам 

женщин, семьи и молодѐжи Нины Останиной: «Ельцин превратил стра-

ну в рай для педофилов всего мира. Сотни тысяч порнодельцов органи-

зуют для них секс-туры, содержат притоны с несовершеннолетними и 

километрами штампуют детскую порнографию. Сотни тысяч долларов 

крутятся в этом бизнесе. И первыми от зарубежных содомазохистов 

страдают беспризорные русские ребятишки, которых по разным подсчѐ-

там, от 3 до 4 млн.  Причѐм их сначала сажают «на иглу», то есть делают 

наркоманами… Интересы в думе представляют «педофильное» или «го-

лубое лобби»… Поправки в закон для развратников от имени Ельцина 

вносил его представитель в Думе Котенков. 

Специалисты МВД, Генпрокуратуры, Верховного суда РФ, лечеб-

ных учреждений в один голос говорят о том, что масштаб растления и 

сексуальной агрессии против наших детей вырос до размеров нацио-

нального бедствия». А депутат от СПС А.Баранников вообще заявил во 

время парламентских слушаний, что порнография это особый вид ин-

формации. Потому-де еѐ запрет противоречит Конституции, которая га-

рантирует гражданам право на получение и распространение информа-

ции. Поэтому порнографию, призвал он, нужно быстрее легализовать. 

Это понятно, ведь СПС всегда был рабочим инструментом сил зла, пя-

той колонной России. 

Когда доходы олигархов секс-индустрии и наркобизнеса возросли 

до астрономических цифр, возмущѐнная Природа и Высший Разум дал в 

ответ СПИД. Чтобы не потерять свои доходы, мировое правительство 

дало через продажные СМИ установку: не бойтесь жить рядом с боль-

ным СПИДом. Пожалейте его, пусть он разносит смерь и дальше. 

В настоящее время с распространением неподконтрольного меди-

цине вируса можно бороться только путѐм физической изоляции его но-

сителей (или как в Китае – уничтожением наркоманов и наркоторгов-

цев). Никакие другие меры не действенны. Изоляция больных – вот про-
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веренный веками способ борьбы с эпидемиями. Почему бы не сказать 

то, что само собой разумеется: «Гомосексуализм и наркомания – это 

преступление, угрожающее существованию человечества, потому, что 

гомики и наркоманы являются резервуаром новой, страшной, не под-

дающейся лечению болезни. Эти враги рода человеческого представля-

ют смертельную угрозу для окружающих и поэтому нуждаются в на-

сильственной физической изоляции, как это делается в отношении 

больных проказой.  

Впервые случаи ВИЧ-инфекции в нашей стране были выявлены в 

начале 80-х годов. До 1988г. заболевания регистрировались преимуще-

ственно среди иностранных граждан и лиц, имевших с ними половые 

контакты. 

В 1988 – 1989гг. были отмечены внутрибольничные вспышки ВИЧ-

инфекции среди детей в ряде городов России (Элиста, Волгоград, Рос-

тов, Ставрополь). 

С 1990 по 1995гг. отмечался медленный рост числа ВИЧ-

инфицированных, заражѐнных преимущественно половым путѐм. Реги-

страция отмечалась в основном среди мужчин гомосексуальной ориен-

тации. Это был начальный период эпидемического процесса 

С 1996г. отмечалось увеличение ВИЧ-инфекций среди инъекцион-

ных наркопотребителей. В последующие годы в связи с массовым во-

влечением в эпидемию наркопотребителей с внутривенным введением 

наркотиков заболеваемость приобрела угрожающий характер. К концу 

2002г. суммарное число ВИЧ-инфицированных в России составило 

250 000 человек, из них 4178 – это дети. Умерло за все годы развития 

эпидемии в России 2652 ВИЧ-инфицированных, из которых 186 детей. В 

этот период вирус иммунодефицита человека концентрировался пре-

имущественно в группе наркопотребителей, практикующих внутривен-

ный путь введения наркотиков. При этом заражаются молодые люди, 

80% приходилось на возрастную группу от 15 до 30 лет. Основной вклад 

в распространение инфекции вносили мужчины, которых было в 3 раза 

больше, чем женщин. 

Начиная с 2002г. наблюдается генерализация эпидемии, когда вирус 

иммунодефицита человека из одной группы людей и переходит в общую 

популяцию населения. В этот период отмечается значительное увеличе-

ние ВИЧ-инфекции среди женщин, особенно среди женщин детородно-

го возраста. Показатель инфицирования ВИЧ беременных в России в 

1995г. составил 0,2 на 100 000 обследованных, в 2002г. этот показатель 
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составил 300(!). К этому времени в России уже родилось 4000 детей от 

ВИЧ-инфицированных матерей.  

Сенсацией стало открытие, способное перевернуть представление о 

СПИДе. Как выяснили исследователи, 26% русских в результате мута-

ций на генетическом уровне необычайно устойчивы к заболеванию 

СПИДом. Эта мутация, как утверждают исследователи, произошла 4,5 

тысячи лет назад по неизвестной причине. Сначала у жителей Восточ-

ной Европы, а затем и по всему континенту начал исчезать так называе-

мый, ген CKR-5, делающий человека восприимчивым к вирусу ВИЧ- (кото-

рый передаѐтся половым путѐм). Ни у африканцев, ни у азиатов подобные 

мутации не происходили. По данным генетиков, 12% жителей Западной Ев-

ропы могут жить спокойно, не задумываясь об опасности заражения СПИ-

Дом. Северным европейцам повезло больше — для них этот процент равен 

17. А вот русским и украинцам повезло больше всех — больше четверти насе-

ления имеют повышенный уровень устойчивости к различным инфекциям, в 

том числе к СПИДу. Туркмены же и казахи оказались весьма чувствительны-

ми к этому коварному заболеванию. Их процент безопасности — всего 6. 

Впрочем, им ещѐ повезло, у арабов и грузин его вообще нет! 

Известно, что на мутацию гена CKR-5 не влияют никакие внешние 

факторы, даже радиация. Так что искусственно никак нельзя увеличить число 

людей, подверженных заболеванию. 

Правильно в Америке говорят: русские — загадочная нация. 

Философ Александр Зиновьев утверждает: «Если Запад встанет пе-

ред реальной угрозой своему существованию, он не остановится перед 

тем, чтобы уменьшить население планеты. Я уверен, что СПИД, ати-

пичная пневмония и т.д. – это искусственные вирусы» («ЛГ», 2006, № 

20). 

На межрегиональной конференции «Медицинские, психологические 

и социальные проблемы охраны психического здоровья населения Рос-

сии в условиях социально-экономической реформы», состоявшейся в 

Новгороде в апреле 1997 года, было подчѐркнуто, что за 5 лет «радикаль-

ных реформ» ежегодно количество депрессий увеличивалось на 30 — 50%, 

суицидов — на 10— 15%, рост детской психопатологии на 20%, на 30 — 

40% возросло количество правонарушений, совершенных несовершеннолет-

ними, страдающими  психическими заболеваниями, на 43% — число лиц, 

получивших отсрочку от армии по причине психического заболевания (га-

зета «Сегодня» от 29.04.1997). Оказывается, ныне из 100 родившихся 

только 25 нормальных, здоровых детей, а у остальных что-то неладно: одни 

плохо видят, другие плохо слышат, у третьих что-то с головой не в порядке, у 
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четвертого рук нет, а 17% новорожденных сразу признаны дебилами. И эта 

страшная картина вымирания русского народа становится с каждым днѐм всѐ 

более трагичной — дебилов и инвалидов с детства всѐ больше и больше. 

О каком возрождении России может идти речь после этих страшных 

цифр умертвления населения? У кого ещѐ поворачивается язык говорить о 

возрождении России, когда налицо ускоренное вымирание населения? По 

подсчѐтам Министерства здравоохранения, уже сегодня в психологиче-

ской, психотерапевтической и психиатрической помощи нуждаются 25 

млн. россиян — каждый шестой! А разве наркотики не являются про-

блемой номер один для здоровья миллионов россиян? Число наркома-

нов за последние пять лет росло в геометрической прогрессии. 

Оказывается, в нашей стране за последние пять лет почти вдвое вы-

росло число инвалидов. Ежегодно становятся инвалидами более 1100 

тыс. человек! Причѐм половина из них в трудоспособном возрасте в ре-

зультате профзаболеваний. Значит, ещѐ 10 лет сегодняшней гнусной 

жизни, и будет ещѐ около 15,5 миллиона новых инвалидов. 

Если прибавить к ныне существующим 8,5 миллионов инвалидов, 

получающих официальное пособие по инвалидности по состоянию на 1 

января 1996г., ещѐ 15 миллионов взрослых инвалидов, да ещѐ два мил-

лиона инвалидов с детства, то получается 25 млн. инвалидов. Это зна-

чит, что каждый пятый житель России — инвалид, как и наша Родина — 

исполин-инвалид, истекающий кровью. Кто же будет работать, кто будет 

трудиться, если через 10лет появится ещѐ 70 млн. пенсионеров? 

По официальной статистике в России 5,5 млн. безработных, 2 млн. 

беспризорных детей. К 2010г. каждый пятый ребѐнок, будучи рождѐн-

ный в социально неблагоприятных условиях, станет инвалидом, т.е. 

Россия станет страной больных, вымирающих, инвалидов. 90% русских 

семей разрушаются и 80% детей растут без отцов. 60% соотечественни-

ков живут в одиночестве и не рожают детей. Каждый год в России уби-

вают абортами 5 млн. детей. Вот почему наша нация погибает. Ни один 

общественно-политический вопрос в современной России нельзя ре-

шить успешно без положительного разрешения национального вопроса. 

Русские в России составляют 85% населения. Но русские в настоящее 

время – это самый бесправный и самый бедный народ в мире. По дан-

ным ООН, по уровню жизни большинства населения страна находится 

на 80-м месте в мире, ниже большинства стран Африки. Происходит это 

потому, что в нашей стране всем распоряжаются чиновники в основном 

нерусской национальности. Главная их цель как можно больше наворо-
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вать в России, перевести наворованное в зарубежные банки, и уехать в 

США или Израиль. (Владимир Юдин «Нужно бороться», 2005г.)  

Чтобы не пугать наших граждан своими математическими расчѐта-

ми о преднамеренном истреблении нашего народа, приведу некоторые дан-

ные из доклада правительства о прогнозе численности нaceления
 
России до 

2010г. (Госкомстат РФ «О прогнозе численности населения Российской Фе-

дерации до 2010г.». Доклад, Москва, 18.07.1996г.). 

По одному варианту прогноза нынешнего прозападного правительства на-

шей страны, население должно уменьшиться на 14 млн. человек — до 133,6 

млн. человек, а по другому варианту «только» на 7,3 млн. человек, т. е. до 140,3 

млн. человек. Такую горькую жизнь нам планируют нынешние правители, но 

от хорошей жизни люди не умирают и не вымирают целые районы и области 

страны. 

Ведь не вымирали мы раньше в советское время! Наоборот прибавлялись в 

числе и даже быстрее, чем прибавляют до сих пор американцы, французы, италь-

янцы. Просто нужно взять новый экономический и политический курс и ника-

кого 10-миллионного снижения численности населения России не будет. 

Держись, русский народ! Готовься к самому худшему! Это будет по-

страшнее Великой Отечественной войны 1941 – 1945гг. Закладывается 

ухудшение жизни всего народа. 

Плачевно обстоит дело с обеспечением населения лекарствами. Создаѐт-

ся впечатление, что у нас нет никакой Государственной программы лекарст-

венного снабжения, скорее наоборот создаѐтся дефицит медикаментов. И все 

постановления, решения, указания, обращения, заявления принимаются 

лишь для отвода наших глаз. Чтобы мы оправдали ультиматум фармацевти-

ческих вымогателей и заплатили требуемые ими миллиарды долларов, ради 

сохранения не только здоровья нации, но ради еѐ выживания.  

В своѐм ли уме люди, планирующие этот кошмар? Всѐ ли у них в поряд-

ке с головой? Не состоят ли они на учѐте у психиатра, если они предусматри-

вают, планируют и прогнозируют уменьшение численности населения Рос-

сии? А может быть, они просто людоеды, которые вот уже много лет ис-

требляют людей? 

Интересно, что бы запели те господа, и какие слезы потекли бы из их 

глаз, кто планирует это истребление народа, окажись они сами в том списке 

вычеркнутых из жизни. 

Заметим, что такие людоедские наклонности относительно русского 

народа встречаются в том или ином виде не впервые и повторяются в тех 

или иных вариантах на протяжении всего XX века. Вспомним русско-

японскую войну, Первую мировую войну, Великую Отечественную войну 
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1941 — 1945 гг., «холодную войну» Запада против СССР 1947-1991 гг. 

Эти войны не что иное, как многократные, непрекращающиеся постоян-

ные попытки Запада, в том числе и Востока (Японии), разгромить, рас-

членить Россию, что, в конце концов, и удалось в 1991г.,— такова истин-

ная подоплѐка мировых событий, направленная на разграбление природ-

ных и рукотворных богатств России. 

США активно участвовали в разрушении России, введя в еѐ мозго-

вые центры своих советников. Один из них Альфред Дж. Роч с гордо-

стью заявил в своѐм рекламном объявлении, опубликованном газетой 

«Нью-Йорк таймс», что Россия становится грандиозным аукционом ми-

ра. Роч в переводе означает Таракан. Ему есть чем гордиться. При по-

мощи коммунистических перевѐртышей он разрушил фармацевтиче-

скую промышленность в большинстве союзных республик. Советский 

Союз обслуживала до последних лет самая дешѐвая и эффективная по 

всем мировым стандартам медицина. Теперь наша страна находится в 

очень опасной для здоровья зависимости от продукции американской 

фирмы «Джонсон энд Джонсон». Это преступление против русского на-

рода. Но кто расследует это преступление? Генеральная прокуратура 

находится под пятой американской «демократии» и еѐ юстиции, а еѐ ру-

ководители уличены (в нашей печати) в принятии взяток из США. 

Стивент Эрландер в «Нью-Йорк таймс» написал об американском 

советнике российского президента, экономисте м-ре Симмонсе из Чика-

го, как о новом типе хозяина России и еѐ богатств. В качестве советника 

г-н Симмонс работает с наиболее славным в России заводом «Красный 

пролетарий». До его появления «Красный пролетарий» имел торговые 

отношения с 77 странами всего мира. А вот теперь его директор счаст-

лив, что его предприятие продаѐт свои станки в Чикаго за 1 млн. долла-

ров, то ест на 20% ниже стоимости американских станков того же клас-

са. Если русские рабочие получают от 30 до 50 долларов в месяц, то этот 

американский авантюрист имеет 75 000 долларов в год, только лишь за 

два его визита в месяц. 

Г-н Симмонс ведѐт деструктивную работу с помощью Института 

США и Канады, так как Стивен Эрландер не скрыл своего изумления 

тем, что «Красный пролетарий» выжил отнюдь не благодаря советам и 

инвестициям Запада, а благодаря кредитам Российского Центробанка. 

Деятельность американских советников в России – лишь часть всеобще-

го разрушения и хаоса, запроектированного для СССР и России ЦРУ и 

кликой М.Горбачѐва, Э.Шеварднадзе, А.Яковлева, Б.Ельцина.  



 

 

907 

907 

Бредовая идея закабаления России и завоевания жизненного простран-

ства Гитлером нашла своѐ отражение и воплощение в 1940г. в немецком «Ге-

неральном плане «ОСТ» по колонизации европейской части СССР. Став ве-

дущим специалистом по России, Розенберг разработал этот план. В этом 

плане предусматривалось оставить на территории от Ладожского озера до 

Валдайской возвышенности и далее до Брянска 14 млн. местных жителей, а 

остальных 46 — 51 млн. человек выселить в Западную Сибирь. Этот план 

предусматривал полное истребление десятков миллионов людей. Оставшие-

ся в живых должны были превратиться в рабов, удел которых — полное пови-

новение победителю и постепенное вымирание. 

Для управления территориями на Востоке в третьем рейхе было 

создано «Восточное министерство». Возглавил его А.Розенберг, сту-

дент-технолг из Риги. 

Мобилизованный в русскую армию, он струсил и бежал с поля боя. 

Казаки изловили паникѐра и выдрали его плетьми. Натянув штаны, Ро-

зенберг всѐ же сбежал с фронта в Петроград. Там он хотел вступить в 

партию большевиков. Ему отказали по причине «буржуазного происхо-

ждения». Тогда он убежал в Германию, и предложил свои услуги нацис-

там. 

Разрабатывая план «Ост», Розенберг консультировался с англича-

нами. Он заявлял: «Мы подчѐркиваем, что приносим свободу…Мы вы-

ступаем в роли защитников прав человека!» 

Основной мотив нацистов был категоричен: «Чем больше погибнет 

населения, тем легче будет управлять колонией». 

В административном смысле завоѐванная территория разделялась на 

четыре имперских комиссариата: остляндский, украинский, московский 

и кавказский. За Уралом нацисты собирались организовать три индуст-

риальные области: Кузнецкую, Новосибирскую и Карагандинскую. 

«Сибирь является одним из факторов, который мог бы сыграть решаю-

щую роль в лишении русского народа возможности восстановить своѐ 

могущество». 

С немецкой дотошностью нацисты подсчитали, что в завоѐванной 

России им понадобится всего 15 млн. человек. С остальными поступить 

как американцы с индейцами, а британцы с индусами. Немцы проявили 

практичность. Они собирались построить 17 мыловаренных заводов. 

Розенберг заявлял: «Многие миллионы людей станут лишними на 

этой территории, они должны будут умереть». 

Ему вторит Геринг: «В этом году в России умрѐт от голода до 30 

млн. человек. Это хорошо, ведь некоторые народы надо сокращать». 
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Министр пропаганды, колченогий уродец Геббельс страшился био-

логической силы русского народа. «Важно, чтобы на русских террито-

риях население состояло из людей примитивного полуевропейского ти-

па». 

Лучше всяких наших пересказов этого людоедского плана «цивилизо-

ванных европейцев», а по-немецки «Генерального плана «ОСТ», приведѐм 

некоторые выдержки из этого сверхсекретного документа, содержащего ре-

комендации, как, в какой последовательности и когда надо уничтожать русский 

народ. Всѐ продумано и расписано с немецкой точностью, пунктуальностью 

и тщательностью. 

Приведѐм выдержки из этого генерального плана из книги «Поражение 

германского империализма во Второй мировой войне». Статьи и документы, 

под редакцией Н.Г. Павленко, Москва, Воениздат, 1960г., с. 227: 

 

«Генеральный план «ОСТ» 

Рейхсфюрер войск СС. Совершенно секретно Государственной важности 

28.05.1940г. 

Фюрер прочѐл все шесть страниц моего проекта, нашѐл его вполне пра-

вильным и одобрил его. В то же время фюрер дал указание напечатать про-

ект в возможно меньшем количестве экземпляров, запретить его размноже-

ние и обращаться с ним как с совершенно секретным документом. 

Данный документ является директивой, которая, однако, ни в коем случае 

не должна цитироваться или даже воспроизводиться по памяти». 

(Значит, авторы понимают, что они творят, если принимают такие меры 

предосторожности. Они и не сумасшедшие, и не дураки!) Далее: 

«Речь идѐт не только о разгроме государства с центром в Москве. Дос-

тижение этой исторической цели никогда не означало бы полного решения 

проблемы. Дело заключается в том, чтобы разгромить русских как народ, ра-

зобщить их. 

Ни в коем случае не объединять народы восточных областей а, наобо-

рот, дробить их на возможно более мелкие ветви и группы. Мы не намерены 

стремиться к их сплочению и увеличению, тем более к постепенному приви-

тию им национального сознания и национальной культуры. 

Для не немецкого населения восточных областей не должно
 
быть выс-

ших школ. Для него достаточно наличие четырехклассной народной школы. 

Целью обучения в этой народной  школе должно быть только: простой счѐт, 

самое большее до 500, умение расписаться. Умение читать я считаю ненуж-

ным. 
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Это население будет поставлять Германии ежегодно сезонных рабочих 

и рабочих для использования на черновых работах (строительстве дорог, в 

каменоломнях, на стройках)... Или  полное уничтожение русского народа, или 

онемечивание той его части, которая имеет явные признаки нордической расы. 

Только если эта проблема будет рассматриваться с биологической в особен-

ности с расово-биологической точки зрения и если в соответствии с этим 

будет проводиться немецкая политика в восточных районах, появится воз-

можность устранить опасность, которую представляет для нас русский на-

род. 

Прежде всего, надо предусмотреть разделение территории, населяемой 

русскими, на различные политические районы с соответственными органа-

ми управления, чтобы обеспечить в каждом из них обособленное нацио-

нальное развитие». 

(Советский Союз был расчленѐн в 1991г. на 15 мелких, суверенных, 

независимых государств, слабосильных и немощных, а Российская Фе-

дерация разделена на 89 субъектов управления. Ну, прямо точно по инст-

рукции Гитлера. Напомним, что 16 июня 1941 года Гитлер заявил: «Россия 

представляет собой «гигантский пирог», который следует правильно 

разрезать». Отделение Чечни от России только подтверждает зловещие 

планы Запада, воплощающиеся в жизнь в наше время.) 

«Есть много путей для подрыва биологической силы русского народа... 

Целью немецкой политики по отношению к населению на русской терри-

тории будет являться доведение рождаемости русских до более низкого 

уровня, чем у немцев. Мы должны сознательно проводить политику сокра-

щения населения. Средствами пропаганды, особенно через прессу, радио, 

кино, листовки, краткие брошюры, доклады и т. п., мы должны постоянно 

внушать населению мысль о том, что вредно иметь много детей. Нужно 

показывать, каких больших средств обходится воспитание детей и что 

можно было бы приобрести на эти средства. 

Нужно говорить о большой опасности для здоровья женщины, которой 

она подвергается, рожая детей, и т. п. Наряду с этим должна быть  развѐр-

нута широчайшая пропаганда противозачаточных средств. Необходимо 

наладить производство этих средств. 

В этом плане трудно не узнать истребительскую программу Чубай-

са, Грефа, Кудрина, Зурабова. 

Русские за свою мизерную зарплату не могут купить жильѐ. После 

разграбления России к нам перебираются кто угодно, только русским из 

стран СНГ чинят непреодолимые препятствия. В газете «Москва – Ие-

русалим « №1 за 1992г. было напечатано объявление: «Внимание пале-
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стинцев и их родственников в России! (здесь имеется зашифрованная 

программа переселения евреев в Россию с территории Израиля. Для 

этой цели в русских городах стоят целые кварталы жилого фонда, пока 

без жильцов. Эти строения предназначены для переселения евреев) Рос-

сийско-палестинская компания «Трансфер Лимитед» предлагает пале-

стинским семьям, проживающим в Иудее, Самарии, Газе и Восточном 

Иерусалиме, желающим переселиться на постоянное жительство в Рос-

сию, Украину и др. государства СНГ, богатый выбор квартир, домов и 

загородных вилл в самых престижных районах 

Приезжающая семья получает (при условии смены гражданства) 

премию в 50 тыс. долларов. 

Помощь в оформлении гражданства, обмена жилплощади и проезда 

представляется фирмой «Трансфер Лтд» бесплатно. 

Происходит психическая и физическая деградация нации. Сегодня 

лишь половина подрастающего поколения РФ по своему умственному 

развитию соответствует норме (академик РАМН А.Баранова). Полито-

лог И.И.Кондрашин отмечает, что развитое общественное сознание по-

теряно российской нацией, вследствие чего в руководители страны в 

последние десятилетия так легко попадают невежды и политиканы, 

осуществляющие антигосударственную, антинародную деятельность. 

На нищенское существование обречены 40 млн. пенсионеров и де-

сятки млн. безработных. Не случайно стремление властей сократить на 

200 тыс. работников здравоохранения и просвещения, о чѐм вновь зая-

вил первый заместитель министра финансов А.Кудрин.  

На правительственные резиденции в С-Петербурге, Карелии, Мос-

ковской области в 1997г. выделили 1,8 млрд. рублей. В то же время по 

исполнению бюджета на 1997г. на жилищные субсидии малообеспечен-

ным семьям было выдано 0,8% от положенного, на государственную 

поддержку текстильной и лѐгкой промышленности – 0%, на развитие 

гражданской авиации – 0%, в агропромышленный комплекс – 0%, ли-

зинговый фонд для фермеров – 0%, детям-инвалидам – 32,9%, конвер-

сию оборонной промышленности – 15,5%, закупки вооружений – 24,5%, 

национальную оборону в целом – 66,9%, здравоохранение – 64,4. В то 

же время сверх положенного по бюджету таможне было выделено 

184,4%, прокуратуре 146%, администрации президента и правительству 

– по 115,2%. Расходы на науку сократились в 15 раз. Россия отстала по 

многим направлениям исследований на 25 – 30 лет. Из России ежегодно 

уезжают десятки тысяч учѐных – ущерб составляет 50 млрд. долларов в 

год. 
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По мнению американских специалистов, Россию покинуло, начиная 

с 1990г., 70 – 80% математиков, 50% физиков-теоретиков, работающих 

на мировом уровне. Для США наша страна перестала быть конкурентом 

в международной политике, экономике и военном деле, американцам 

осталось только обеспечить полное превосходство над российской нау-

кой. Чего добиваются наши руководители, да и многие депутаты Думы? 

Велика ли эмиграция русских и русскоязычных в дальнее зарубежье? 

Хотя Россия никогда не была страной с массовым оттоком населения за 

кордон, с 1861 по 1915г. из империи уехали 4,3 миллиона душ. Две трети 

эмигрантов отправились в Америку. Однако большая часть эмигрировала 

из Белоруссии, с Украины, Польши и еврейской черты оседлости. Здесь 

преобладали евреи, украинцы и белорусы. 

Из СССР вышли три потока, три волны эмигрантов. Все они порож-

дались политическими причинами. Первая и вторая волна — это результаты 

Гражданской и Отечественной войн. С 1917 по 1932г. на чужбину убыли 

около 4 миллионов человек. В основной массе то были представители «гос-

подствующей северо-пальмирской расы», против которой в 1917-м и бы-

ла организована революция. Вторая волна беглецов пришлась на 1940—

47гг. По разным оценкам, за рубежом оказалось от 8 до 10 миллионов чело-

век. Тут были военнопленные и пособники гитлеровцев, избежавшие выдачи 

в СССР. Они ехали в США и Латинскую Америку, гораздо меньше — в Евро-

пу. Здесь было очень много западных украинцев и белорусов, отступавших 

вместе с немецкими войсками. А ещѐ были те, кого угнали на работу в 

гитлеровскую Германию, и они так и остались в Европе. Третья волна 

эмиграции стала уже добровольной. Уезжали в первую голову евреи. Фор-

мально — ради воссоединения с родственниками. В 1970-90-е годы эта волна 

унесла около миллиона человек. Примечательно, что до 30 процентов в этой 

«еврейской волне» составляли русские. А кто в основном уезжал? Люди 

умственного труда, врачи, учѐные, инженерно-технические кадры, пре-

подаватели и деятели культуры и люди искусства. Они не принимали совет-

ский строй, хотели сделать творческую и деловую карьеру за рубежом и так 

далее. 

А с развалом Советского Союза поднялась четвертая волна - 1,2—1,5 

миллиона человек по сию пору, и пока конца-краю этому потоку не видно. 

Эта эмиграция не политична. Люди просто ищут лучшей доли, большего за-

работка, безопасности. Они ищут иного образа жизни, возможности рабо-

тать по специальности и реализовать себя. Увы, для большинства «ушель-

цев» из России в последние годы западные ценности куда предпочтительнее 

русских. 
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Всего же принципиально к эмиграции готово, по данным социологов, 4—5 

миллионов граждан РФ. Эта эмиграция неоднородна. Если в начале четвертой 

волны преобладали эмигранты из Москвы и Питера (40%), то теперь их доля 

упала до 10 процентов и даже меньше. Зато растѐт число выходцев из южных 

регионов РФ, с Дальнего Востока, с северо-запада. 

Последняя волна — явная «утечка мозгов». Примерно пятая часть чет-

вертой волны с высшим образованием. В Израиль течѐт «концентрат» — 30 

процентов людей с вузовскими дипломами в общем потоке. Уже сегодня в Из-

раиле научно-технические кадры эмигрантов дали жизнь 26 технопаркам. А 

среди тех, кто уезжает в США, обладателей высшего образования ещѐ больше 

— все сорок процентов. 

Разве им есть место в нынешней России? «Трехцветной стране» не 

нужны носители высокого интеллекта. РФ, где правят бал сырьевые баро-

ны-грабители и чиновники, сложившиеся в один уродливый синдикат, ко-

торый давно и с успехом уничтожает русскую науку, высокотехнологичную 

индустрию, выбрасывает на свалку космическую отрасль. С точки зрения 

страны «новых русских», всѐ  это — бесполезный хлам, ненужные затра-

ты. Нефтяные вышки — вот что главное. Газовая «труба» — их бог. Мерзкая 

суть «бело-сине-красного» государства-чудовища не изменилась ни на йо-

ту, как бы его ни драпировали высокими словами о «патриотизме» и «воз-

рождении», как бы ни забивали наш слух новыми песнями и старым ста-

линским гимном. Этому иудейскому синдикату вредны умные люди, 

поскольку смеются над медвежьими танцами официальной пропаганды, над 

его дебильным телевидением и не ходят строем голосовать за проправи-

тельственную партию чиновников. Умные люди не желают идти в полураз-

рушенные, убогие институты на зарплату в сотню долларов. Сегодня элит-

ные питерские рестораны охотно берут официантами людей с образованием 

искусствоведа, психолога или юриста. Но умным не хочется идти в халдеи 

для ублажения прихотей зажравшихся хамов. В государстве «Газпрома», 

многочисленных администраций и «Фабрик звѐзд», разрушивших творче-

скую, интеллектуальную сферу Русской цивилизации, само выталкивает 

людей с вузовскими дипломами прочь. Ведь Запад — вот он, за полосатым 

столбом. При всех своих недостатках он жадно требует людей с перво-

классными знаниями и умениями — математиков, биологов, химиков, 

программистов, инженеров. Он создает свою экономику знаний. Нынешняя 

РФ — это тупой чугунный насос. День за днѐм, год за годом гонятся за ру-

беж и нефть, и заработанные на ней миллиарды, и лучшие люди страны. 

Уезжают самые умные и квалифицированные. РФ стремительно глу-

пеет. Людей с высшим образованием в населении Россиянии 13%. Не-
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трудно посчитать, что очень скоро четвертый поток эмиграции вынесет из 

страны самых лучших специалистов в самых перспективных областях 

науки и техники. Уже на сегодня из страны убежало сорок тысяч учѐных и 

исследователей. Очень многие из них относятся к научной элите — руко-

водители и ведущие научные сотрудники ключевых институтов. Они ра-

ботали как раз в тех направлениях, где советская наука занимала лиди-

рующее положение. Самым тяжелым ударом для нашей цивилизации стал 

отток из страны исследователей из сферы военно-промышленного ком-

плекса, особенно — из закрытых городов. Здесь нет точных данных, но, по 

некоторым оценкам, с начала 1990-х годов по всему миру разъехалось 

около семидесяти тысяч сотрудников оборонных институтов и работни-

ков предприятий ВПК. Среди них уйма носителей государственных сек-

ретов и уникальных ноу-хау. Уже сегодня общие потери страны от «утеч-

ки мозгов», потери технологий и ноу-хау составили около одного триллио-

на долларов. Число работников в науке в России сократилось более чем 

наполовину. По части научного развития мы отстаѐм от Финляндии и 

Исландии. Наука РФ стареет, средний возраст исследователей перевалил 

за полвека. «Молодым» кандидатам в Россиянии теперь в среднем — 53 

года, а типичному доктору наук — 61. А уж об академиках и говорить не 

приходится. Там — царство стариков. Исключение составляют «акаде-

мики» из структур власти и из числа спонсоров большой науки. 

США, Канада и Австралия тянут к себе русских специалистов по ин-

формационным технологиям (ИТ). Манит Западная Европа, разворачи-

вая государственные программы по привлечению к себе молодых интел-

лектуалов-программистов. Надо сказать, что ИТ-специалисты — самое 

интернационализированное племя среди интеллектуалов. Они отлично 

владеют английским, а доступ к глобальному Интернету появился у них 

на несколько лет раньше, чем у всех прочих инженерно-технических кад-

ров. А значит, возможностей найти хорошо оплачиваемую работу у них 

было гораздо больше. В 2004г. под эгидой ЦРУ США прошла конференция 

«Физическая и социальная инфраструктура России: выводы для будущего 

развития». И что же говорится в основном докладе? Хотя отток за рубеж 

активных исследователей не превышал двух тысяч человек в год, наблю-

дается массовое «внутреннее» бегство научно-технических талантов из 

своих лабораторий и хиреющих предприятий в коммерческие организа-

ции весьма далѐкие от науки и образования. Среди эмигрантов оказалось 

несколько учѐных мировой величины и значительное количество очень 

талантливых молодых специалистов. Эмиграция произвела опустошение 

научно-исследователь ского потенциала России лишь в некоторых об-
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ластях, а внутренний отток – практически во всех. Но появились и новые 

формы «утечки мозгов» - такие, как стремление русских учѐных публи-

ковать результаты своих исследований в зарубежных научных журналах, 

которые их нищие коллеги в России просто не видят. Или такие, как 

найм лучших русских исследователей иностранными фирмами. Хотя они 

продолжают работать в России, но результаты их деятельности становят-

ся промышленными секретами иноземных корпораций. 

Большая часть русских специалистов, поселяясь в США, не находит 

места в науке. Наиболее удачливые устраиваются в коммерческой сфере. 

Однако, около половины российских специалистов, приехавших в Соеди-

нѐнные Штаты в рамках долговременного (более трѐх месяцев) научного 

обмена, остаются здесь навсегда... 

Такова она, четвертая волна эмиграции. Это — утечка нашего интел-

лекта, русского будущего. Как свидетельствует Госкомстат, около поло-

вины «ушельцев» в наши дни направляется в Германию. Четверть — в Изра-

иль. Десятая часть — в Соединенные Штаты. Три с небольшим процента — 

в Грецию, Финляндию, Канаду. А ещѐ около трѐх процентов уезжают в 

прочие страны. Меняется и национальный состав эмигрантов. Так, в 

1993-м из страны уехало 90 тысяч душ. (Русских — 21 тысяча, немцев — 47 

тысяч, евреев — 14 тысяч.) А в 2003-м, когда эмиграция составила 60 ты-

сяч, картина была уже такой: уехали 25 тысяч русских, 19 тысяч немцев и 3 

тысячи евреев. Если мы учтѐм здесь ещѐ 50 тысяч человек, поехавших на 

работу за рубеж по временным контрактам (неявных эмигрантов), то рус-

ские в этом потоке составят подавляющее большинство. Уже сегодня три-

дцатилетние русские родители, вкладывая большие деньги в образование 

своих детей, с самого начала рассчитывают на то, что чада их уедут из уга-

сающей РФ на Запад. 

Запад рассчитывал, что, создав такие невыносимые условия жизни в 

России, еѐ покинут сразу 25 млн. человек. Но этого не произошло. Русские 

не хотят покидать сою Родину. 

Образованные китайцы тоже едут за рубеж в поисках хорошей работы, 

тоже делают карьеру в западных научных центрах и корпорациях. Но при 

этом они не рвут связей с Китаем. Они даже шпионят в его пользу! И это 

понятно: ведь Китай остаѐтся великой поднимающейся империей. А чет-

вертая волна русских «ушельцев» плюѐт в сторону Родины, обернувшейся 

криминальной помойкой и кладбищем всех надежд. Эти люди отказыва-

ются от своей русскости. Их диаспоры за рубежом превращаются в учѐтно-

маркетинговые структуры, а не в социально-культурные или политические 

явления. В США, Германии, Канаде и Чехии наших эмигрантов ещѐ объе-
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диняют, так называемые «русские супермаркеты», где можно купить 

продукты из России. Например, чѐрный хлеб или ностальгическую селед-

ку. А ещѐ русские книги и лазерные диски. И - всѐ. В отличие от китайской, 

итальянской и даже чеченской диаспор русская никак не проявляет себя 

на общественно-политическом поприще. Она не становится фактом куль-

турной жизни своих новых стран. Валерий Лебедев, издатель «Лебедя» (од-

ного из самых известных русскоязычных интернет-журналов США) с горе-

чью пишет: «Общепризнанно, что руководящей... русской общины в Аме-

рике нет. Как-то за многие десятилетия она не сложилась. Первым призна-

ком общины является представительство еѐ интересов в структурах власти 

или, как минимум, лоббирование этих интересов. У итальянцев есть свои 

сенаторы, губернаторы и мэры, у китайцев, у ирландцев, у всех - кроме 

русских (точнее — русскоязычных). В Нью-Йорке сейчас — 400 тысяч этих 

(!) русскоязычных. Вторая (после итальянской) община. А всего их в США 

не менее трех миллионов. Но Паттаки и Джулиани руководили штатом и 

городом, армянский губернатор руководил Калифорнией, а вот русской 

(так уж нас всех, выходцев оттуда, называют) общины как не было, так и 

нет. Почему бы это?» 

Лебедев доказывает, что единой эмиграции попросту не существует. 

Есть еѐ волны, гасящие друг друга. Каждая из волн считала и считает после-

дующую волну фальшивой, не боевой, утратившей идеалы, обременѐнной 

пороками и «незаслуженно мало» пострадавшей от властей покинутой Ро-

дины. Нынешняя экономическая эмиграция «нагружена» ещѐ и деньгами. 

По мнению академика Н. Герасименко, от нынешнего поколения 16 

летних подростков до пенсии доживут не более 48%. 

Под видом интернационализма развращались и уничтожались на-

циональные силы России. Проявление национальных чувств каралось и 

карается по закону как националистическая, шовинистическая, антисе-

митская пропаганда. Интернационализм ставился выше национальных 

интересов страны. Правительство РФ считает русский народ рабами. 

Чтобы русский народ не мог участвовать в управлении государст-

вом, для этого многие годы проводилась политика «лишь бы не русский 

занимал руководящие посты». Для этого агентами влияния создано бо-

лее 50 партий, движений, блоков. То есть на каждую партию приходить-

ся в среднем 2% голосов, или в лучшем случае 20%. Но при этом для 

принятия государственного решения этих голосов не достаточно. Надо 

50%+1 голос. Русских по переписи 86%. При условии сплочения на на-

циональных интересах, мы могли бы создать ту структуру власти, кото-

рая обеспечила бы человеческую жизнь каждому гражданину России, 
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защитила бы его права свободы. Национальное – не синоним национа-

лизму. Очень справедливо сказал митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский Иоанн: «Надо открыто признать, что Россия есть государст-

во русского народа». 

Основной причиной социально-экономического и политического 

кризисов России является наметившаяся ещѐ с 80-х годов тенденция к 

снижению нормы прибыли (норма прибыли – это прибыль, делѐнная на 

издержки производства). Прибыль – это двигатель, сердце экономики. 

Норма прибыли – показатель здоровья, работоспособности товарного 

производства. Простые сопоставления показывают, что норма прибыли 

в полосе от 2,5 до 4% является зоной «золотого инфаркта» когда при-

быль перестаѐт действовать как стимулятор производственного процес-

са. Сведя прибыль к нулю, правительство Шлеера (Черномырдина) 

практически свернуло национальное товарное производство. Как видим, 

причина наших бед не политическая и вовсе не партийная (о чѐм с вы-

соких трибун разглагольствуют «великие теоретики» типа Гайдара, Яв-

линского, Чубайса, Лифшица и пр.), а экономическая. 

Известно, что источник экономического ускорения заключается в 

концентрации средств труда и капиталов, в слиянии и укрупнении раз-

личных экономических единиц, в замене рыночных начал и конкурен-

ции на государственное планирование. Как было во время великого эко-

номического кризиса в 1929 – 1932гг. Не думаю, что нынешние прави-

тели этого не знают. Так кто же тогда они? 

В общественной психологии сформирован стереотип несправедли-

вого государства и неправедного богатства. В этих условиях сращивание 

криминалитета с властью, правовой нигилизм (при декларируемом по-

строении правового государства) лишают человека личной безопасно-

сти, ощущение покинутости становится естественным восприятием 

жизни, а несправедливое государство представляется покровителем без-

закония и уголовщины. По сравнению с 1985г. в 1995г. количество пре-

ступлений возросло на 94,5%, в том числе совершѐнных несовершенно-

летними на 75,9%. Самоубийство  в России увеличилось с 44,6 до 60,8 

тысяч. Безнадѐжность вот ещѐ одно психологическое состояние, порож-

дѐнное радикальным реформированием, в том числе и в правовой сфере. 

Уничтожена медицина, образование и досуг. В случае болезни ни-

щего заставляют платить за лекарства, больницу, и он сталкивается с 

полным своим бесправием в этой сфере жизни. Образование становится 

привилегией состоятельных людей, а основная масса отбрасывается в 

«тѐмные века». Досуг сводится к зрелищам и телевизионной жвачке, не 
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требующей напряжения мысли. И сложных переживаний. Примитиви-

зация общества идѐт полным ходом.  

От 15 до 20% супружеских пар в России не могут завести детей, и этот 

показатель нарастает год от года. Почему? Потому что бесплодие вызывает 

вал венерических болезней, потому что заболеваемость сифилисом с 1990г. 

выросла в 77 раз, потому что растѐт число абортов, после коих женщины 

становятся бесплодными. Например, в 1997-м число абортов достигло 2,7 

миллиона, превысив число рождений вдвое. Отсюда специалисты Карнеги-

корпорации, которые изучили Россию гораздо лучше недоумков в Кремле и 

Доме правительства, делают страшный вывод: рождаемость русских не повы-

сится, даже если экономика страны начнѐт подъѐм. 

Продолжительность жизни мужчин не только на 15 лет меньше аме-

риканской — она существенно отстает и от советских времѐн. Смерть 

выкашивает и немногочисленную молодежь. «Карнегианцы» видят причи-

ны этого в насилии, в пьянстве и наркомании, в сердечнососудистых бо-

лезнях и паразитических инфекциях. Особо тревожит распространение му-

тирующего, стойкого к лекарствам туберкулеза, смертность от которого в 

РФ выросла вдвое за вторую половину 1990-х годов. Туберкулез свирепству-

ет в тюрьмах и «зонах». Алкоголизм уже поразил до 40 процентов мужчин 

России и до 17 процентов женщин. На каждого взрослого мужика в стране 

Эр-Эф приходится 160—180 литров водки, выпиваемой за год — в среднем 

бутылка в день. Это — смерть нации. Уже сегодня пьянство вызывает вал 

убийств, по числу которых на 100 тысяч населения Эр-Эф уступает только 

Колумбии, Южной Африке и негритянскому населению США. Но даже 

если пьянство и удастся несколько обуздать — всѐ равно народ добьѐт ту-

беркулез. Сейчас в России губит людей новый вид геноцида пивная алкого-

лизация населения. Пьют от мала, до велика. А Госдума никак не хочет при-

равнять пиво к алкогольным напиткам. Главный санитарный врач Онищенко 

попытался это сделать – СМИ сразу же развернули против него компанию, 

обвинив в лоббировании распространения винно-водочной продукции. Ни-

где в рекламе не говорится, что из 100 пьющих пиво, 60 становятся алкого-

ликами. Кроме того, в пиво добавляются психотропные вещества, а консер-

вант, который находится в пиве, вызывает рак предстательной железы.   

Национальная деградация русских происходит и оттого, что от 30 до 

45 процентов народа живѐт за чертой бедности, причѐм нищета поражает 

людей именно после рождения детей. Отсюда — и вымирание, и нежелание 

обзаводиться потомством. Отсюда и немыслимый рост брошенных детишек, 

сирот при живых родителях. У нас уже от 1 до 3 миллионов беспризорников. 

А уж из всего этого вытекают сексуальная торговля детьми, детская про-
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ституция и прочие мерзости. В общем, американцы прекрасно видят всю 

садистскую сущность россиянских «реформ». 

Деградация русских как народа, по мнению авторов доклада, привела к 

«общенациональной общественной разобщенности и истощению социально-

го капитала». Оказались разбитыми связи, общества и ассоциации, 

«…которые могли бы послужить основой для планомерного оздоровления 

общества и обеспечения будущей конкурентоспособности страны». Чем это 

пахнет? Правильно — полным общественным распадом и утратой конкурен-

тоспособности. И пусть кто-то попробует утверждать, что всѐ это не смерт-

ный приговор для русских! Читайте: «Разрушение социальной ткани в сего-

дняшней России привело к образованию порочного круга. Ухудшение усло-

вий здравоохранения, паралич правительственных учреждений и тысячи 

других общественных бедствий, поразивших Россию, взаимно дополняют 

друг друга и увеличиваются в масштабах. Эти бедствия, в свою очередь, 

подрывают общественную сплоченность, которая имеет важнейшее значе-

ние в процессе оздоровления нации и накопления материальных средств, 

необходимых для создания жизнеспособных политических учреждений, 

эффективных рыночных механизмов и стабильной национальной оборо-

ны, а также для предотвращения социального взрыва, который неизбежно 

отзовѐтся далеко за границами России». 

Суммарные потери из-за взлѐта смертности и спада рождаемости за по-

следние 13 лет составили более 17 млн. человек. 

Оказалось, что по интенсивности уничтожения человеческого потенциала 

в 1990-е годы в 1,7 раза превысили репрессии сталинского режима и сопоста-

вимы с Первой мировой войной и уступают гитлеровскому нашествию. 

Число умерших за период «реформ» в 1994 – 1996 гг. составляло 900 тысяч 

ежегодно. В 2004г. уже 1 млн., а в 2005г. радостно сообщили, что умерло 1,5 

млн. человек. В 2006г. ушло из жизни уже 2,3 млн. человек. В 1992г. уровень 

смертности в России превысил рождаемость. Началась депопуляция населения, 

то есть вымирание коренного населения. Наибольшая угроза вымирания в цен-

тральных и западных районах, населѐнных русскими – Новгородская, Псков-

ская, Тверская, Ярославская, Тульская, Ленинградская области. Здесь депопу-

ляция достигает 1,0 – 1,5%, а время полураспада 35 – 50 лет (вымирание поло-

вины населения). 

Чтобы представить себе огромные масштабы вымирания населения 

нашей страны, скажем, что истреблено, исчезло с лица земли население 

четырѐх дальневосточных областей, население которых по переписи 

1989г. составляло: Амурской – 1054 тыс. человек, Сахалинской - 710 

тыс. человек, Камчатской – 466 тыс. человек, Магаданской – 543 тысяч 
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человек. Иными словами, оголился, обезлюдел весь дальневосточный 

район России. В минуту в России умирает 100 человек. 

Первые тревожные сведения о неблагополучной демографической 

ситуации в Российской Федерации появились в 1987г. В официальных 

сводках ЦСУ СССР, предназначенных только для партийной верхушки, 

сообщалось, что в Псковской, Тверской и Тульской областях смертность 

населения превышает рождаемость, но послушные СМИ обошли этот 

трагический факт глухим молчанием. 

В 1988г. вымирание народа охватило уже 5 областей, в 1989г. – 11, в 

1990г. – 21 область, в 1991г. – 43 области, где проживало 80% населения 

России. С каждым годом положение ухудшается.  

По данным последней переписи населения в Псковской области на-

считывалось 8393 сельских населѐнных пунктов, в которых проживало 

около 258 тыс. человек. Но в этих цифрах статистики значится более 

тысячи населѐнных пунктов, в которых люди уже не живут. Работники 

стацуправления называют такие деревни «нулевыми». На первое января 

2007г. Общее количество деревень сократилось до 8350, то есть за пять 

лет официально исчезло ещѐ 43 населѐнных пункта. Исчезли такие де-

ревни, как Кокшино Пыталовсого района, отметившее 600-летие упоми-

нание еѐ в летописи. 

Такая же удручающая картина наблюдается в Вологодской области. 

Вологодская область была выделена из Северного края постановлением 

ВЦИК СССР 23 сентября 1937г. С территорией 145,7 тыс. км
2,
, с населе-

нием 1599 тыс. человек (по переписи 1939г.) В том числе сельское насе-

ление составляло 1311,7 тыс. человек (82%), городское – 287,3 тыс. че-

ловек (18%). На 1 января 2007г. население Вологодчины – 1млн. 227 

тыс. человек. Из них горожане составляют 69%, селяне всего – всего 

31%. Такое же положение в остальных русских областях. В Гатчинском 

районе, рядом с С-Петербургом в некоторых деревнях даже не проведе-

но электричество, не говоря о газе. 

Дома разваливаются. Автобусное сообщение со многими деревнями 

прекратилось. Магазины закрыты из-за «нерентабельности». Все, кто 

мог заработать на жизнь, сбежали из деревень. Старикам, оставшимся 

жить, приходится за продуктами ездить за 14 км. Совхозные поля за-

брошены, зарастают бурьяном, луга затягиваются ивняком. Скотные 

дворы и свинарники разрушены как во время войны. Скот в деревнях из-

за дороговизны кормов никто не держит. (Газета «Невское время», 26 

октября 2007г.) 



 

 

920 

920 

Страшная картина вымирания исконно русских деревень и сѐл ца-

рит в самом сердце России – в 12 центральных областях: Брянской, Вла-

димирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Орлов-

ской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской. Выми-

рает и население городов, ускоренно вымирают Москва и Петербург. 

Убыль москвичей за последние 7 лет составила 359 256 человек. В осво-

бодившие квартиры вселились «лица кавказской национальности». Ог-

ромные деньги были сделаны на недвижимости и смерти людей. В С-

Петербурге до перестройки насчитывалось более 5 млн. человек. Не-

смотря на засилие выходцами с Кавказа и Средней Азии, в 2005г. насе-

ление города сократилось до 4,5 млн. человек. 

Это стало возможно в связи с тем, что минимальная зарплата и пен-

сия стали ниже прожиточного минимума для десятков млн. человек. 

Сам по себе термин «минимальная заработная плата» существует в 

классической политической экономии. Под этим термином во всех стра-

нах, кроме России, подразумевается минимум денежных средств для 

нормального существования рабочего и его семьи, состоящей из жены и 

двух детей. Таким образом, одна минимальная заработная плата должна 

обеспечивать семью из четырѐх человек питанием, одеждой, обувью, 

оплатой жилья, общественного транспорта, медицинского обслужива-

ния. 

Страшные цифры истребления русского народа явились результа-

том программы разработанной на Западе по приказу еврейских банки-

ров, которую с таким рвением выполняют россиянские власти. 

«Государственный доклад о состоянии здоровья населения Россий-

ской Федерации в 1992г.» (это был последний подробный доклад по-

добного рода). В нѐм сказано: «существенное ухудшение качества пита-

ния в 1992г. произошло в основном за счѐт снижения потребления про-

дуктов животного происхождения. В 1992г. потребление рыбы состави-

ло 30% от уровня 1987г., мяса и птицы, сыра, сельди, сахара – 50 – 

53%.Отмечается вынужденная сложившаяся в прежние годы рациона 

питания, уменьшается потребление белковых продуктов и ценных угле-

водов, что неизбежно сказывается на здоровье населения России и в 

первую очередь беременных, кормящих матерей и детей. В 1992г. до 

20% детей обследованных групп 10 и 15 лет получили белка с пищей 

менее безопасного уровня, рекомендованного ВОЗ. Более половины об-

следованных женщин потребляли белка менее 0,75 г на килограмм веса 

– ниже безопасного уровня потребления для взрослого населения, при-

нятого ВОЗ.  
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С целью уничтожения «нерентабельного населения» сионские бан-

киры сделали хлеб оружием массового поражения. Пожилой канадский 

фермер сообщил, что фермеры теперь полностью зависят от корпора-

ции, контролируемой людьми, которые в своей жизни никогда на земле 

не работали. 

Примерно 15 лет назад подкупом властей, давлением через банки 

(почти все фермеры контролируются банками, выдающими им креди-

ты), всеми способами фермеров заставили культивировать генетически 

изменѐнные растения, в том числе пшеницу. Семена этих растений на 

следующий год не прорастают. Поэтому фермерам приходится вновь 

обращаться к производителям генетически модифицированных расте-

ний за новыми семенами. 

Фермеров обязывают сеять только генетически изменѐнные семена. 

Для этого почти полностью уничтожен семенной фонд Канады, т.е. за-

пасы «обычного», не генетически модифицированного зерна, которое 

держали фермеры для следующих урожаев. Специально нанятые люди 

следят, чтобы фермер ни в коем случае не сеял для будущих урожаев. 

Он должен закупать только у монополистов. В случае отказа у него на-

чинаются серьѐзные проблемы – «подставки» со сбытом продукции, от-

каз продавать средства химической защиты растений, которые находят-

ся в руках тех же корпораций, проблемы с сельхозтехникой, кредитами 

и т.д. Согласно законам Канады, продавленным банкирским еврейским 

лобби данные вопросы находятся в ведении корпораций и государство 

не в праве в них вмешиваться. Это ловушка, из которой нет выхода. 

«Если корпорация решит уничтожить Канаду, то на следующий год 

не будет запасов зерна на посев, которые есть только у корпорации и это 

конец. Корпорации специально производят только такое зерно, которое 

не прорастает» – объяснил фермер.  

Канаду уничтожать не будут, а Россию обязательно. Для того чтобы 

страну полностью поставить под контроль совсем не обязательно еѐ ок-

ружать кольцом военных баз, нацеливать на неѐ ракеты с ядерными бое-

головками. Появились более изощрѐнные и эффективные способы. Даже 

чисто теоретически корпорации захватывают власть над любой страной 

мира. 

Проблемами биотехнологий и генетически изменѐнных продуктов 

занималось много фирм, но 15 лет назад неизвестные доселе фирмы с 

огромными финансовыми возможностями просто скупили или разорили 

практически всех конкурентов. Буквально десять фирм в мире контро-

лируют более 40% всего производства генетически изменѐнного зерна, 
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которое постепенно становится доминирующим в мире. Большинство 

фирм принадлежат одним и тем же лицам, которые являются подстав-

ными фигурами определѐнных финансово-промышленных групп. Наи-

более крупная из них – хорошо известная в мире компания «Монсанто». 

Как заявил исполнительный директор «Монсанто» Боб Шапиро, ко-

торого называют «очень подозрительным директором». «Очень легко 

сделать огромные деньги на самых базовых человеческих потребностях 

– пище, одежде, жильѐ». 

Боб Шапиро – одна из важных фигур в лоббировании «технологии 

бесплодия, то есть производства и насаждения бесплодных сельскохо-

зяйственных культур. «Монсанто» – очень влиятельная компания, за ней 

стоят мировые финсово-промышленные кланы, крупнейший банковский 

капитал и закрытые клубы многих стран мира. «Монсанто» ориентиру-

ется в первую очередь на контроль над рынками стран Второго и 

Третьего мира. А Россия, как известно, в лучшем случае принадлежит ко 

Второму миру. У фермеров нет другого выбора, как только обращаться 

к «Монтано». ВТО занимается контролем над политикой целых госу-

дарств. 

Тема продовольственной безопасности и стоящих за ней кланов – 

табу для СМИ. Там, где каким-то чудом удаѐтся хоть что-то сказать, тут 

же появляются толпы манипуляторов и наѐмных болтунов, которые 

профессионально забалтывают тему нагромождением лжи и нелепостей. 

Тема специально профанируется и вышучивается. Делается всѐ что 

угодно, чтобы не допустить обсуждения самой деятельности финансо-

вых групп и кланов, а при необходимости разыгрывается «антисемит-

ская» карта, поскольку ключевыми фигурами в компаниях, производя-

щих генномодифицированные организмы, являются люди еврейской на-

циональности. 

Профессионально занимающиеся вопросом «генной афѐры» заяв-

ляют: «Использование генетически модифицированных зерновых куль-

тур угрожает существованию фермерских хозяйств не только на Юге, но 

и на Севере. Промышленники предпринимают попытки запретить фер-

мерам использовать в качестве семян зѐрна урожая предыдущего года. 

Таким образом, фермеров лишают прав, которыми они пользовались 

сотни лет». «Такие компании как «Монсанто» делают попытки ужесто-

чить контроль над «их» семенами путѐм прямого запрета фермерам со-

хранять любые семена для посева вообще, даже для личного их пользо-

вания». «Компании, специализирующиеся на генной инженерии и их 

союзники быстро продвигаются в том, чтобы лишить фермеров возмож-
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ности использовать естественные семена. В будущем эти компании, ве-

роятно, используют своѐ политическое и экономическое влияние, чтобы 

достигнуть этой цели». 

Фактически в любой момент, в любой стране, которая попадает в 

зависимость от корпорации типа «Монсанто, может быть устроен руко-

творный голод, как локальный, так и глобальный с самыми разными це-

лями – «регулировкой» численности населения, политического давления 

на руководство, «мягкого геноцида» непокорных народов и так далее. 

Контроль над хлопком и масличными культурами приведѐт к тому, что в 

решающий момент государство окажется без порохов, твѐрдых топлив и 

так далее. 

Следует отметить, что последние 15 лет прилагаются огромные 

усилия для того, чтобы ликвидировать семенной фонд России, в особен-

ности такой, как знаменитый Вавиловский фонд, чтобы отрезать путь к 

теоретически возможному возрождению России. 

Наиболее маскируемой целью является то, что основной целью «Зе-

лѐной Революции» является устранение конкурентов, которые смеют 

быть независимыми. Для этого в ход идут все средства, например, в 

Шотландии группой судей и адвокатов были полностью разорены фер-

мы, осмелившиеся сеять «обычный» семенной картофель. У фермеров 

просто не остаѐтся выбора, как только использовать «зелѐную смерть» – 

бесплодные растения.  

В свете сказанного понятно, что информационная волна по поводу 

опасности или безопасности генетически изменѐнных продуктов, подня-

тая в России и во всѐм мире, проплачена по высшему разряду. Сам во-

прос, который людям подсовывают в виде ложной дилеммы: «полез-

ность или вредность для здоровья генетически модифицированных про-

дуктов» является спецоперацией по прикрытию истинных целей органи-

заторов этой чудовищной акции – установлению полного контроля над 

продовольственной безопасностью многих стран и, в том числе, России. 

Когда люди начинают кое-что понимать, им подсовывают версию, 

что некоторые «корпорации» просто хотят получить сверхприбыли, вот 

и торопят «прогресс». Что с бизнесмена взять, всегда хотят нажиться. 

Но дело обстоит намного серьѐзнее. Действительно монополии будут 

получать умопомрачительные сверхприбыли, поскольку они будут пол-

ностью контролировать все стадии производства и потребления продо-

вольствия, начиная от посева семян, контроля земли (через банки и сис-

тему кредитов фермеров), залог на средства производства. Но суть про-

водимой биотехнологической революции совсем не в деньгах, а во вла-
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сти. Будет власть – будут и деньги. Чем больше власти – тем больше бу-

дет денег. И абсолютная зависимость для всех остальных. Впервые в 

истории крестьянин потеряет возможность не то что продавать свой 

продукт, а даже сеять. (Краснов П. www.ccccontr-tv.ru)  

Неслучайно для Ленина главным врагом был крепкий крестьянин. 

Он жил своим трудом, всѐ делал своими руками и, поэтому был незави-

сим от властей. Чтобы загнать крестьянина в зависимость, иудобольше-

виками был разработан изуверский план отобрать у крестьян хлеб. То-

гда крестьянин попадѐт в зависимость от сионокоммунистов. С этой це-

лью у крестьян был отобран весь хлеб, даже семенной и сгноѐн в буртах. 

Таким образом, клика Ленина во главе с наркомом земледелия Эпштей-

ном организовала голод 1920 – 1923гг., унѐсший 8 млн. человек. 

На пресс-конференции Общенациональной Ассоциации генетиче-

ской безопасности в Москве в 2007г. молодой инженер-биотех нолог, 

аспирант Саратовского аграрного университета им. Н.И.Вави лова Ма-

рия Коновалова привела сенсационные данные о воздействии генномо-

дифицированной сои на органы млекопитающих. «У мышей, которым 

давали белок, выделенный из ГМ-сои, наблюдалось увеличение массы 

тела и внутренних органов. Кроме того, можно было наблюдать повы-

шенную агрессивность самок к потомству. Самое печальное это то, что 

мы выявили уродства и отклонение в развитии мышат, матери которых 

употребляли ГМ-сою. Не в этом ли причина того, что некоторые матери 

убивают своих новорождѐнных детей. Другие выбрасывают только что 

родившихся в мусорные ящики. 

В рацион мышей был включѐн изолят белка ГМ-сои линии 40-3-2 

производства американской компании «Монсанто», имя которой уже 

давно ассоциируется во всѐм мире с аббревиатурой «ГМО». Этот белок 

используют в нашей стране для приготовления колбасных и кондитер-

ских изделий, которые ежедневно потребляют уже не мыши, а мы с ва-

ми. 

«Результаты этих исследований ставят под сомнение безвредность 

ГМ-продуктов для живых организмов», - заявил президент ОАГБ Алек-

сандр Баранов – «Это ещѐ один аргумент в пользу решения о временном 

запрещении разрешѐнных к использованию в пищевой продукции ГМ-

линий до полного их исследования на безопасность». 

Исследование российских учѐных Ирины Ярыгиной, Виктора Про-

хова и других, подтверждают выводы их зарубежных коллег (бри тан-

ского университета «Сюррей», японской агропромышленной корпора-

ции «Кирин брюэри», ряда французских, мексиканских исследователь-
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ских центров): чем больше человек потребляет генопродуктов, тем 

больше риск злокачественных изменений в составе крови, заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и нервной системы. Увеличивается и ве-

роятность тромбофлебитов, т.е. непроходимости в кровеносных сосудах, 

аллергических заболеваний и даже воспаления головного мозга (менин-

гита). Наблюдаются также случаи перерождения печени, лѐгких, других 

органов. 

Как считают учѐные, столь небезопасные товары могут вызвать та-

кие генетические отклонения у следующих поколений, что защищать-то 

будет некого. 

На фоне столь мощной экспансии американских генетических агро-

технологий зловещее впечатление складывается из недавнего интервью 

главы Минсельхоза РФ А.Гордеева «Интерфаксу», что Россия станет 

опытным полигоном для генетиков из США, точнее – для генетического 

геноцида: «Началась разработка долгосрочного проекта более тесной 

интеграции сельского хозяйства России и США, в частности, в свино-

водстве и семеноводстве…» Конгресс США выделил 70 млн. долларов 

для испытания в России ГМ-продуктов. 

ОАГБ направило Главному санитарному врачу РФ Геннадию Они-

щенко открытое письмо с настойчивой рекомендацией «временно при-

остановить разрешение на использование уже зарегистрированных в РФ 

15 ГМ-продуктов до получения результатов исследований каждого про-

дукта», а также «объявить временный мораторий на использование в 

пищевых продуктах новых ГМ-линий». Это письмо было впервые обна-

родовано на встрече учѐных в Госдуме РФ. «На данный момент сложи-

лась чудовищная ситуация: мы кормим наших детей пищей, за безопас-

ность которой никто не может на сто процентов поручиться», - считает 

президент ОАГБ Александр Баранов. – Мы не хотим искать виновных. 

В письме Геннадию Онищенко мы предлагаем конкретные меры для 

скорейшего решения этой проблемы».  (Источник: www.dni.ru) 

На сегодняшний день состояние продовольственной безопасности 

России экспертами признано как катастрофическое. В этом виноваты 

«реформаторы» и разрушительные усилия фондов, ТНК, целых госу-

дарств. Огромную роль при этом играет стремление к наживе, а также 

программа ослабления «неправильных» государств и сокращения «лиш-

него» населения этих стран. 

Доктор медицинских наук иеромонах Анатолий Берестов в брошю-

ре «Осторожно витамины» пишет: «Нам они не нужны, но производство 

и поставки рафинированных продуктов приносят западным фирмам ог-

http://www.dni.ru/
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ромные доходы. Прибавьте к этому стремление стран-производителей 

этих продуктов избавить от них своѐ население и получить сверхпри-

быль с помощью наших государственных чиновников и безграмотных в 

медицинском отношении предпринимателей, готовых за барыш травить 

население своей страны. При этом предприниматели прибегают к пси-

хологическому воздействию, позволяющему быстро сбыть доверчивому, 

особенно к печатному слову, российскому покупателю некачественный, 

но красиво упакованный товар. Наши же собственные, действительно 

доброкачественные и полезные продукты, из-за искусственно возни-

кающей неконкурентоспособности остаются невостребованными. И 

производство их вынуждены сокращать. Западу очень выгодно уничто-

жить нашу пищевую промышленность, наше сельское хозяйство для то-

го, чтобы безраздельно хозяйничать на нашем рынке, наполняя его 

своими продуктами, особенно такими, которые не способствовали бы 

оздоровлению населения». 

Такое мнение разделяет Общественная ассоциация генетической 

безопасности, российское отделение Гринпис, институты Иммунологии 

и Питания, Общество защиты потребителей и др. 

Главный лоббист ГМ-продуктов в России академик Константин 

Скрябин: «ГМ-продукты влияют на организм человека ровно также, как 

и обычная традиционная пища. А без них человечеству в ближайшие 

годы грозит голод». Но противники этой продукции аргументировано 

доказывают, что это биотерроризм, а ГМ-продукты являются биологи-

ческим оружием, более эффективным, чем ядерное. 

Пища должна быть полноценной и сбалансированной. С пищей мы 

должны получать достаточное количество строительного материала для 

тела и органов, калорий для обеспечения энергией, витаминов, фермен-

тов и микроэлементов для биохимических реакций. Но мы недополуча-

ем строительного материала – белка, витаминов, минералов и клетчатки. 

Но получаем слишком много жиров в закамуфлированном виде, углево-

дов в виде рафинированной муки и крахмала, сахаров: получаем слиш-

ком много «пустых калорий» и зашлаковываем свой организм. Как и все 

бедные страны, мы слишком много потребляем хлеба (чтобы набить же-

лудок). Наше питание ведѐт к хроническим болезням органов пищева-

рения, сердечнососудистой и выделительной системы. Возникает пара-

доксальная ситуация мы переедаем, но при этом голодаем. 

Растительные продукты заражены гербицидами и пестицидами, мя-

со гормонами и антибиотиками, много генетически модифицированных 

продуктов. В настоящее время количество полезных веществ в моркови 
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уменьшилось втрое по сравнению с 50-ти летней давностью. Чтобы по-

лучить необходимое количество надо съесть в три раза больше. Всѐ это 

следствие повышения урожайности любой ценой и снижение себестои-

мости в ущерб качества. 

Несмотря на это, ввоз геномодифицированных продуктов в Россию 

по-прежнему разрешѐн. Поступившая в Краснодарский край американ-

ская генная соя должна была потребляться, согласно предписанию «да-

рителей», только женщинами и детьми. О таком требовании сообщил 

тогда тогдашний губернатор края Николай Кондратенко. По его словам, 

условия сбыта сои из США в нашем крае не могли не насторожить. 

Вдобавок, она оказалась заражѐнной карантинными сорняками и други-

ми микроорганизмами. Учѐные подтвердили: эта соя – продукт генной 

инженерии. Значит, американцам надо исследовать, как влияет генный 

продукт на человеческий организм. Нашу страну опускают до уровня 

лаборатории с кроликами. Во многих других регионах выявили «гума-

нитарку», изготовленную на основе генных технологий. На запросы чи-

новники ответили: «Изучение влияния генопродуктов продолжается. 

Оснований же для запрета на генетический импорт нет». 

Генные картофель, помидоры, бахчевые, соя по внешнему виду 

идентичны природным. Выявить их «генетическую конструкцию» мо-

жет лишь биохимическая экспертиза. 

Генная агробиология получила бурное развитие в США с 1944г., 

благодаря документам о генетических экспериментах немцев и японцев, 

проводившихся в годы Второй мировой войны на обитателях концлаге-

рей и тюрем. Однако группа учѐных-мичуринцев во главе с академиком 

Т.Д.Лысенко воспрепятствовала «генетизации», точнее американизации 

сельскохозяйственной науки и практики в СССР. После кончины Ста-

лина все «лысенковцы» к началу 1960-х годов были объявлены с высо-

ких трибун шарлатанами и прислугой «культа личности». Зато после 

распада СССР Россия стала одним из главных потребителей «гумани-

тарной» продовольственной помощи из США и Евросоюза, в которой 

ныне преобладают генетические продукты. С июля 1999г. в Россию 

официально разрешѐн импорт генетически модифицированных продук-

тов. Это решение совпало с началом поставок «гуманитарного» продо-

вольствия из США и Евросоюза. 

Доля российского рынка в общем импорте «гуманитарного продо-

вольствия из США и ЕС превышает 60%. Один из руководителей Ко-

миссии Евросообществ Девид Бирн откровенно признал: «При быстром 
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развитии науки ничто не может быть абсолютно надѐжным, да и в жиз-

ни никогда не бывает «нулевого риска». 

По оценкам американского Минсельхоза к 2005 – 2008гг. свыше 55 

– 70% посевов в растениеводстве США придѐтся на генные сорта. Там 

особенно преуспели в выращивании и переработки гормональных сои, 

кукурузы, некоторых сортов пшеницы и кормовых культур, изготовле-

нии комбикормов. Быстро развивается генное растениеводство и в Ка-

наде. 

В Евросоюзе генетические технологии используются в основном в 

животноводстве около 40% производимого в ЕС «евромяса» составляют 

генные мясопродукты. Наиболее быстрыми темпами здесь идѐт выра-

щивание и переработка гормональной говядины; набирают темпы гор-

монально-генные «преобразования» и в животноводстве США. 

Из доклада американского Фонда исследований окружающей среды 

(Аннаполис, штат Мериленд): «По поводу генных продуктов бьют тре-

вогу Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ), Продовольствен-

ная Организация ООН (ФАО), международные экологические организа-

ции, Япония, индустриальные «драконы» Восточной Азии, Австралия, 

Новая Зеландия, Китай, многие развивающиеся и бывшие соцстраны в 

1998 – 2000гг. вообще запретили импорт генетических продуктов, ибо 

исследования тамошних учѐных подтвердили, что потребление генопро-

довольствия ведѐт к необратимым, негативным изменениям в организме 

человека. 

В США ведутся работы по генной модификации продовольствия 

почти по 100 видам продукции. По данным российских Минздрава и 

Минсельхоза в Северной Америке уже используют не менее 100 видов 

гормонально-генетического сырья для производства продуктов, в том 

числе на экспорт. 

Совет Федерации 28 июня 2000г. одобрил федеральный закон «О 

ратификации Соглашения между РФ и США о безвозмездном предос-

тавлении сельхозтоваров в рамках Закона США «Продовольствия ради 

прогресса». Документ предусматривает поставки в Россию 20 тыс. тонн 

семян кукурузы, кормовых культур, овощей и их аукционную продажу. 

Многие чиновники агрокомпаний, Минсельхоза и других американ-

ских ведомств считают, что потребителю вовсе необязательно знать, что 

он потребляет генетически модифицированную пищу. Поэтому не вся 

информация о таких продуктах, как и технологиях их изготовления, по-

является на упаковке. 
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В США половые и другие гормоны ныне получают до 90% поголо-

вья крупного рогатого скота: в рационе его питания три природных и 

три генно-синтетических гормона, имитирующие натуральные. Такое 

сочетание ускоряет привес коров и телят, придаѐт мясу нежный вкус и 

аромат. 

Однако, в 1995г. Евросоюз запретил использование гормональных 

кормовых добавок, резко увеличивающий убойный вес мяса: это связано 

с канцерогенностью гормонов, способных вызвать у человека злокаче-

ственные опухоли. Впоследствии ЕС ввѐл запрет на импорт из США и 

Канады гормональной говядины». 

Как отмечено в докладе, быстрое развитие всемирной сети амери-

канских «Бистро» и «Макдональдс» может быть связано с попытками 

сбывать готовое генетическое продовольствие уже в переработанном 

виде и, таким образом, скрыть подлинный состав сырья. Это «уловили» 

в ряде стран: например, во Франции были разрушены многие закусоч-

ные «макдональдс». По словам генерального секретаря французской 

Крестьянской конфедерации Партиса Видье, «мы полностью отвергаем 

саму идею, будто рынок может стать единственным регулятором сель-

хозторговли ведь такие «транснационалы», как «Монсанто», хотят нас 

заставить сеять и потреблять то, что выгодно им». 

Когда-то, лет пятнадцать тому назад, мы завидовали американцам 

— какие у них продукты, в какой красивой упаковке! Сейчас любой го-

рожанин Украины и России может купить «вечные» яблоки или ярко-

розовую ветчинную нарезку... Но не торопитесь радоваться изобилию — 

во всех этих продуктах в ярких вакуумных упаковках, во всех импорт-

ных фруктах содержатся бактерицидные и бактериостатические добав-

ки, то есть эти продукты хранятся в своего рода термосах. Эти добавки 

обозначены на этикетках. Они своим действием убивают или тормозят 

развитие бактерий, чтобы продукты не портились и дольше хранились. 

Но постоянное употребление в пищу продуктов с бактерицидными и 

бактериостатическими добавками приводит к гибели нормальной мик-

рофлоры во всех слизистых оболочках человеческого организма. По-

этому во всех городах Украины и Российской Федерации горожане на-

чинают страдать от дисбактериоза — даже те, у кого нет явных призна-

ков соответствующих проявлений болезни. По результатам обследова-

ния московских школьников, проведенного недавно, в городе нет ни од-

ного здорового ребенка, все они, в той или иной мере, поражены дис-

бактериозом. Хотя на первый взгляд дети выглядят здоровыми. Однако 

самым страшным последствием употребления продуктов с подобными 
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добавками является вовсе не дисбактериоз желудочно-кишечного трак-

та. Гинекологи отмечают поголовное наличие нарушения слизистой на 

женских органах. Женщина с нормальной микрофлорой сейчас является 

музейным экспонатом времен Советской власти. Последствиями по-

требления продуктов с бактерицидными добавками, является кандидоз 

(молочница) — грибковое заболевание или вагинальные бактериозы, 

которые и являются причиной невозможности зачатия. Количество им-

портных продуктов или продуктов, сделанных по импортным техноло-

гиям, составляет 60% от потребляемых в стране. В этом также можно 

усмотреть одну из причин сокращения численности населения. В на-

стоящее время на Украине и в России практически нет здоровых жен-

щин. Удивляет то, что ни гинекологи, ни гастроэнтерологи, ни венеро-

логи не бьют тревогу. 

НАПИТКИ, В КОТОРЫХ «ВАРЯТ» ДЖИНСЫ 

Немаловажной проблемой для здоровья человека является добавле-

ние в продукты питания консервантов и пищевых красителей. Ученый 

А. М.Уголев считает, что добавки, применяющиеся для консервации 

пищевых продуктов, не идентифицированы. Это означает, что воздейст-

вие их на организм ещѐ точно не установлено. Имеются данные, свиде-

тельствующие о том, что консерванты могут оказывать вредное воздей-

ствие на организм. Мы часто употребляем разные напитки фанту, пепси-

колу, напитки, приготовленные из сухих концентратов. Но, наверное, 

мало кто знает, что фантой можно чистить медные монеты, в пепси-коле 

«варить» джинсы для отбеливания, а сухими концентратами красить 

скорлупу яиц. Интересный вопрос для читателей: если фантой можно 

чистить медь, а в пепси-коле «варить» джинсы, то как же наш желудок 

выдерживает их, не «свариваясь» и не растворяясь под их действием? 

Действительно ли они безвредны для человека? Входящая в их состав 

лимонная кислота может изменять кислотность желудочного сока, а это 

может приводить к изменению ингредиентов пищи, и в результате могут 

изменяться даже кислотно-щелочное состояние крови и различные био-

химические процессы в организме. Во многие виды жевательной рези-

ны, как выяснилось, входит в большом количестве аминокислота фени-

лаланин. Врачи считают, что фенилаланин вреден для мозга, особенно 

для детского растущего мозга. Когда ферментная система, принимаю-

щая участие в метаболизме фенилаланина, не справляется с перегруз-

кой, возможно специфическое отравление мозга фенилаланином и про-

дуктами его метаболизма, как это происходит при наследственном забо-

левании фенилпировиноградной олигофрении. В этих случаях есть ве-
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роятность специфического поражения мозга у каждого сотого ребенка, а 

это не такая уж низкая вероятность, учитывая почти эпидемический ха-

рактер увлечения «жвачкой» в детском возрасте, тем более что известны 

случаи заболевания у взрослых с геном гетерозигот после острых ви-

русных инфекций, что проявляется у них развитием острого коматозно-

го состояния или постепенным формированием органического слабо-

умия с психотическим синдромом. В годы перестройки у нас в стране 

появились продукты, запрещенные для реализации в странах — членах 

Организации экономического сотрудничества (то есть в экономически 

развитых государствах). В состав этих продуктов входят различные пи-

щевые добавки: консерванты, красители, эмульгаторы, вредные для здо-

ровья в зависимости от их индивидуального влияния. На упаковках та-

кие продукты обозначаются символом Е. СПИСОК ВЕЩЕСТВ, ВРЕД-

НЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ (применяется для консервации, окрашивания и 

других целей при изготовлении продуктов) Категории:  

«ОПАСНЫЙ»: Е102, Е110, Е120, Е124, Е127  

«ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ»: Е123  

«ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ»: Е104, Е-122, Е141, Е150, Е171, Е173, Е180 

Е243 Е477  

 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ»: Е103, Е105, Е111, Е121, Е125, Е126, 

Е130,Е152  

«РАКООБРАЗУЮЩИЙ»: Е-142, Е-210-217, Е-240, Е-ЗЗО, Е-103  

«ВЫЗЫВАЮЩИЕ «РАССТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИ-

КА»: Е-221, Е-226, Е338- 341, Е407, Е450. Е461-4б6 

 «ВРЕДНЫЕ ДЛЯ КОЖИ»: Е230-232, Е239  

«ВЫЗЫВАЮЩИЕ СЫПЬ»: Е311, Е312   

«РАССТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ»: Е250-251   

«УВЕЛИЧИВАЮЩИЙ ХОЛЕСТЕРИН»: Е320-321 

«ВЛЕКУЩИЕ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК» Е-171 – 173, Е-320 – 322.  

По сведениям Тодора Дичева, производство таких продуктов уско-

ренными темпами развивалось на предприятиях западных фирм на Ба-

гамах, Кипре, Филиппинах, Мальте, в Пуэрто-Рико, Сенегале, Израиле, 

Марокко, Австралии, Кении, а также в Голландии и Германии и постав-

лялось в страны СНГ и Восточной Европы в возрастающем количестве. 

(Из книги «Биологические добавки»). Прежде чем покупать импортные 

продукты, особенно для детей, посмотрите внимательно на этикетку. 

Нет ли там указанных веществ. Не соблазняйтесь тем, что товары изго-

товлены в развитых странах Европы. Изготовителям этих стран разре-

шается использовать опасные для здоровья вещества при изготовлении 
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продуктов питания, если эти продукты не будут продаваться внутри 

страны (только на экспорт!). Единственное, что требует законодательст-

во — это указывать на этикетках список веществ, входящих в состав 

продукции. А дальше — свобода выбора, а фактически — обман потре-

бителя, из-за незнания им опасности этих веществ.  

КОШЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ 

В наших магазинах появились продукты, 

освященные иудейскими раввина ми. Известно, 

что при освящении может использоваться кровь 

жертвенных животных. После освящения на 

упаковке продукта ставится знак с пометкой: 

«КОШЕР» (КOSHER).  

Православные христиане должны воздержи-

ваться от вкушения таких продук тов, как от 

«идоложертвенного». Помните о чуде Феодора 

Тирона, воспоминаемом в субботу первой сед-

мицы Великого Поста!  

Не покупайте изделия с такими или им подобными знаками!  

Львовская организация «Путь Православных».  

 

Эрзац-продукты – это суррогаты, маскирующиеся под настоящие. В 

первую очередь это разнообразные маргарины, колбасы, сыры с соевы-

ми компонентами, майонезы и кетчупы с геномодифицированным крах-

малом, йогурты длительного хранения с заменителем сахара, мороженое 

и т.д. Очень часто они маркируются как «экологически чистый про-

дукт», что является обманом. 

Колбасные изделия на сегодняшний день – полностью фальсифици-

рованные продукты, условно годные к употреблению. Как правило, со-

держат 20% мяса, остальное наполнители, красители, усилители вкуса, 

эмульгаторы, жиры и т.п. 

Йогурты не содержат того количества молочнокислых и бифидум-

бактерий, о которых заявляют изготовители. Зато содержат многочис-

ленные пищевые добавки, а по микробиологическим показателям две 

трети предприятий превышают всякие нормы (особенно по количест-

ву дрожжей и плесени). 

Кондитерские изделия. Производство продуктов питания должно 

наилучшим образом соответствовать естественным технологиям ус-

воения пищевых веществ, выработавшихся в ходе эволюции. На прак-

тике это встречается не часто. А последствия технологических ново-
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введений мы ощущаем на собственном здоровье. Если взять производ-

ство хлеба, то процесс сегодня существенно отличается от традицион-

ного. Во-первых, используется не цельная мука, а рафинированная, 

которая плохо выводится из организма, способствует росту патоген-

ной микрофлоры и развитию дисбактериоза. Во-вторых, огромный не-

достаток современного производства хлебобулочных изделий — ис-

пользование химических дрожжей, которые привносят в хлеб много 

веществ, вредных для человека. Особенно это относится к «турецким 

пекарням». Проверка продаваемого хлеба в Москве, проведенная не 

так давно Торговой инспекцией, установила, что лишь часть этого 

продукта соответствует ГОСТу. Всѐ остальное и хлебом-то назвать 

нельзя. 

Шоколад в разумных количествах полезен, но химические добавки, 

которыми просто напичканы конфеты, являются источником аллергии, 

нарушений в работе желудочно-кишечного тракта и кожных заболева-

ний. Кроме того, в конфеты входит много ингредиентов, обозначаемых 

как «идентичные натуральным». Например, ванилин (изготавливаемый 

из опилок). Что значит «идентичный»? По цвету? Запаху? Вкусу? А по 

воздействию на организм? Это вопрос не риторический! 

Лучше воздерживаться от потребления тортов и прочих «пирож-

ных», особенно детям. А покупать пастилу, мармелад и зефир в самом 

простом исполнении. 

Напитки 

Алкогольные. По последним данным учѐных-физиологов, спирт (в лю-

бом виде) поражает лобные доли мозга. И эти изменения передаются по 

наследству. Причѐм, вредны даже терапевтические дозы. И пива, как бы 

ни хотелось его защитникам, это тоже касается. В медицине недавно даже 

появился новый термин — «пивной алкоголизм». Если виновны «чистые» 

алкогольные продукты, то, что уж говорить о суррогатах. 

Кроме всего прочего, водка порой производится из геномодифициро-

ванного сырья, и существует мнение о том, что это привело к омоложению 

инсультов и инфарктов среди употребляющих спиртные напитки. А в пиве 

наличествуют гормоны, которые вызывают интенсивную замену мышечной 

ткани жировой, приводят к одряхлению и старению организма. Кроме то-

го, консервант, используемый в пиве, вызывает рак предстательной желе-

зы. 

Безалкогольные, Разведѐнная водой сплошная химия: красители, под-

сластители, ароматизаторы, консерванты, концентраты сиропов не из 

ягод и фруктов, а из разнообразных химических веществ. Кроме перечис-
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ленных компонентов, часто содержат неизвестные вещества (например, 

кока-кола), которые вызывают привыкание по типу лѐгких наркотиков. 

 

Жиры 

Вопреки расхожему мнению, жиры полезны и очень нужны ор-

ганизму. Так же как содержащийся в животном жире холестерин. А 

вот рафинированное растительное масло бесполезно, а жарка на нем 

просто опасна. Кроме энергетической ценности, жиры выступают по-

ставщиками витамина «Е», очень важного антиоксиданта. Без жира 

невозможна выработка гормона тестостерона и образование витамина 

«Д». Но это касается только натуральных жиров. Иное дело — жиры 

синтетические или трансжиры. Именно они, а не незаслуженно обви-

ненный холестерин провоцируют атеросклероз, ишемию, диабет II ти-

па, тормозят действие ферментов, ослабляют иммунитет, образуют камни 

в желчном пузыре. Поэтому нужно избегать трансжирной пищи — 

маргарина, рафинированного масла, всех видов майонезов, кетчупа, 

картофеля-фри, чипсов. 

 

Заменители сахара 

Натуральный сахар — это не «белая смерть» (ещѐ один медицин-

ский миф), а ценнейший источник энергии. Сахар – это класс соедине-

ний, в который входит не только сахароза, но и моносахариды — фруктоза, 

глюкоза, манноза, галактоза и другие, без которых не может нормально 

функционировать организм. А сахарозаменители — сахарин, цикломат, су-

кралаза, аспартам — небезобидные синтетические вещества. Особенно вре-

ден аспартам — генетически созданный химический препарат. Столкнуть-

ся с сахарозаменителем можно не только в таблетках, но и в кондитерских 

изделиях, жевательной резинке, низкокалорийных напитках, зубной пас-

те и т.д. Опухоль мозга, склероз, эпилепсия, базедова болезнь, диабет, ту-

беркулѐз — такие болезни провоцирует аспартам (в США запрещѐн). «Ас-

партам — это единственный модифицированный продукт, имеющий отно-

сительно большое количество явных подтверждений опасности для здо-

ровья и смертельных исходов, связанных с ним» (Б. Мартини). 

«Пищевые добавки» 

Всѐ больше продуктов питания содержат разного рода добавки, обо-

значенные на упаковке символом «Е». Это красители, ароматизаторы, 

усилители вкуса, консерванты, разрыхлители, эмульгаторы, стабилизато-

ры, антиокислители, подсластители и т.д. и т.п. Хотя производителей 

обязали указывать, что содержит продукт, но не все это делают, либо 
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скрывают применение запрещѐнных добавок. Но и среди разрешѐнных 

к применению в России полно опасных «Е»-шек. Опухоли, заболевание 

желудочно-кишечного тракта, аллергия, болезни печени и почек, пси-

хические расстройства, ухудшение зрения — далеко не полный перечень 

последствий употребления в пищу этих добавок. Если запретить их 

применение, огромный ассортимент продуктов исчезнет с прилавков 

магазинов. (Полный перечень пищевых добавок с указанием их дейст-

вия на организм приведен на сайте Института иммунологии РАН). За 

последние 20 лет применение «Е»-шек стало неотъемлемой частью 

технологии пищевых производств. 

Люди, будьте бдительны! Не надейтесь, что вы умнее других, помните, 

никто о нас, кроме нас самих, не позаботится. 

Правящий слой современной Россиянии представлен не классиче-

ской промышленной буржуазией, а преступным кланом буржуазно-

чиновничьей олигархии. Источником прибыли классической буржуазии 

является эксплуатация труда наѐмных рабочих в промышленном произ-

водстве, поэтому она заинтересована в расширении национального про-

изводства. Источником прибыли консолидированной буржуазно-

чиновничьей олигархии является присвоение общенациональной собст-

венности на сырьевые ресурсы, поэтому она не заинтересована ни в раз-

витии национального производства, ни в укреплении государства. А по-

скольку олигархия не заинтересована в развитии производства, то она не 

заинтересована и в потенциальных работниках. 

Логика развития сырьевой экономики такова, что всѐ население, не 

занятое в разработке и транспортировке сырья, оказывается для олигар-

хов лишними ртами, которых приходится кое-как кормить, чтобы избе-

жать неконтролируемого социального взрыва. Производство стоит – на-

селение выживает на доходы от продажи нефти, которыми олигархи вы-

нуждены делиться с населением. Таким образом, для правящего клана 

подавляющее большинство населения – это только фактор, снижающий 

прибыли от продажи сырья. Логика капитализма предписывает изба-

виться от этого фактора, то есть сократить в несколько раз население 

страны – постепенно и аккуратно, чтобы не вызвать неконтролируемого 

социального взрыва. 

Замалчивается серьѐзность ситуации в связи с потеплением клима-

та. Мы можем оказаться незащищѐнными перед лицом могучих стихий. 

Высказывание некоторых безответственных представителей науки о 

том, что мир спасѐт выполнение Киотского протокола, у знающих лю-

дей порождает крайнюю обеспокоенность. Сведущие лица хорошо по-
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нимают, что в данном случае планируется лишь денежная игра. За заку-

пленные у России квоты предполагается установить оборудование, фак-

тически являющееся источником сильного загрязнения атмосферного 

воздуха особо опасными веществами (бензпиреном, диоксинами, окис-

лами серы и азота и т.д.) При этом будет упущено время на время вы-

полнения мероприятий, не дающих ничего существенного. Мы можем 

оказаться совершенно незащищѐнными пред лицом могущественных 

стихий и вызванных бедствий. 

Самым ближайшим и неожиданным итогом неразумной деятельно-

сти человека может стать стремительное вырождение народов России от 

перенасыщения рынка геномодифицированными продуктами, фальши-

выми лекарствами, наркотиками, питьевой водой низкого качества, от 

возникновения в России «гормонального смога» и ухудшающихся одно-

временно социальных и экологических условий. 

Нарастают катастрофические явления природы. Магнитный полюс 

переместился из Оттавы на о. Северная Земля. С 1980 – 90-х годов об-

лачность возросла с 7% до 14 – 15%, тают льды. Образовались озоновые 

дыры над Антарктидой и Гренландией. Если растают шельфовые льды, 

уровень воды в океанах поднимется на 70 – 80 метров. Усиленное тая-

ние льдов вызвало дисбаланс на земле, в связи с чем возник крутящий 

момент, повернувший и ось земли на 4 градуса. Ось теперь направлена 

не на Полярную звезду, а на звезду «7» Малой Медведицы. На 14 минут 

сдвинулся график захода и восхода солнца. А лица, ответственные за 

жизнь, судьбы людей не предпринимают никаких действий для спасения 

населения. Из 13 млн. искусственно созданных веществ более 10 тысяч 

не разлагаются в природе и не утилизируются. Запрещѐнный к изготов-

лению и применению ещѐ в 1971г. ДДТ до сих пор обнаруживается в 

молоке пасущихся на альпийских лугах коров и в желудках рыб и жи-

вотных Антарктиды, где ДДТ никогда не применялся. 

Чрезвычайно опасен гормональный смог. Применяемые для лечения 

некоторых заболеваний гормоны беспрепятственно проходят через лю-

бые очистительные заслоны. Средств борьбы с ними у природы и чело-

века нет, а у них есть средства борьбы с человеком. Гормоны резко 

уменьшают рождаемость мужских особей, несут бесплодие и уродства, 

увеличивают вероятность раковых заболеваний. В Северном и Балтий-

ском морях всѐ больше рыб не приносят потомства. В 28 реках Англии, 

в которые была выпущена форель, исчезли мужские особи. 50% аллига-

торов в озере Опопка (штат Флорида) рождаются с искорѐженными ге-

ниталиями, все черепахи в озере только женского пола. Опасность, под-
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стерегающая человека очень велика: в Германии в 1960г. были бездетны 

8% пар, в 2005г. – 20% пар. Профессор Нисьс Скакенбак (датский врач) 

считает, что если общество не приостановит дальнейшее развитие «гор-

монального смога», через несколько десятилетий люди окажутся бес-

плодными. 

Страсть к обогащению становится главной целью правителей. Если 

вы им объявите, что через неделю будет апокалипсис, первой мыслью, 

которая промелькнѐт в их голове, будет: «За это время я ещѐ вырву мил-

лионов пятьдесят долларов». Страсть к обогащению вытесняет все чело-

веческие ценности. Еѐ следует классифицировать как тяжѐлую болезнь. 

А основывать государственный строй на обогащении непростительное 

преступление. Не может дать стабильность строй, в основе которого ле-

жит деструктивный фактор. 

Заверения научных консультантов, что выполнение Китского про-

токола по снижению на 5,2% объѐма эмиссии парниковых газов снимет 

напряжѐнность – блеф. Кому нужна глупость, заложенная в основу про-

токола, снижающая экологическую напряжѐнность не в своей стране, а в 

тех странах, где еѐ нет. Выполнение Киотского протокола превращено в 

– денежную игру государств. Закупая свободные квоты в России, зару-

бежные партнѐры не проводят работ по снижению напряжѐнности адек-

ватных стоимости квот, а предлагают смонтировать установку по сжи-

ганию метана (высший рейтинг парникованности), образующегося на 

полигонах захоронения отходов. Сжигание его обогащает среду высоко-

токсичными веществами: бензпирены, окислы азота и серы. По сущест-

ву предложено за закупочные квоты произвести монтаж установок, яв-

ляющихся новыми источниками опасных загрязнений среды. И, тем не 

менее, государство идѐт на такую сделку. 

Киотский протокол надуман недальновидными политиками и учѐ-

ными и не даѐт никаких улучшений ни человеку, ни природе. Основная 

его опасность в том, что мы утратим время на выполнение не дающих 

результаты мероприятий и окажемся совершенно беззащитными при 

наступлении катастрофы. Из доклада В.Я.Васина «Реальная ситуация по 

повышению напряжѐнности земли». 

Буржуазно-чиновничья олигархия не связывает своих долгосрочных 

интересов с интересами русской нации, Российского государства или 

даже с занимаемой им географической территорией. Правящая олигар-

хия тесно интегрирована в сетевую структуру всемирной олигархии, 

межнациональной. Правящий режим представляет собой не форму на-

циональной государственности, а местную администрацию в структуре 
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глобального мирового управления и проводит политику, диктуемую ми-

ровой правящей олигархией. В то же время мировая олигархия рассмат-

ривает всѐ мировое капиталистическое производство с точки зрения его 

рентабельности без учѐта национальных границ. 

Промышленное производство в России нерентабельно из-за холод-

ного климата. Существует масса территорий с более благоприятным 

климатом, более дешѐвой рабочей силой и более развитой транспортной 

инфраструктурой. С точки зрения мирового глобализма Россия пригод-

на только в качестве рынка сырья, и всѐ население не занятое в этой от-

расли экономически нерентабельно и, следовательно, подлежит уничто-

жению. 

Такое преступное отношение к людям стало возможно в связи с тем, 

что нынешнее всевластие чиновников – это вовсе не бюрократический 

строй. При господстве олигархов чиновник не выполняет свои прямые 

обязанности, а вынужден «крутиться», это уже даже не бюрократ, а биз-

несмен в сфере управления, собственник «административного ресурса». 

И взятки он берѐт не только для себя, но и для передачи вверх «по ин-

станциям» и для взноса в «общак» чиновничьего клана. 

Подавляющее большинство населения России представлено рус-

скими и, естественно, что русский народ будет сопротивляться своему 

уничтожению. Поэтому ключевой задачей власти становится целена-

правленное разрушение национального организма, разложение и разру-

шение его органической цельности. 

Россиянская власть целенаправленно обеспечивает условия для мас-

совой миграции иноэтнических групп в Россию из Средней Азии, Кав-

каза, Китая и др. регионов. Этим она подавляет возможность общена-

родной консолидации (в моноэтническом обществе возможностей для 

общенародной консолидации больше, чем в полиэтническом). Имми-

гранты создают очаги национальных конфликтов и переключают на себя 

тот потенциал национального сопротивления, который должен был быть 

направлен против режима, установленного в России. Именно с этой це-

лью в С-Петербурге строится целый район вдоль Финского залива дли-

ной 14 км для поселения там китайцев. 

Иммигранты потеснили граждан России на рынках труда. Они пол-

ностью вытеснили русских из торговли в магазинах, на рынках. Взвин-

чивают цены на продукты. Не допускают наших производителей сель-

хозпродукции на рынки. Из России путѐм невыплаты зарплаты были из-

гнаны 3,4 миллиона в основном высококвалифицированных специали-

стов, молодых учѐных, пополнивших экономически активное население 
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и интеллектуальный потенциал других стран. «Реформа» российской 

науки привела к полному еѐ развалу. Эмиграция учѐных, старение кад-

ров сохранившихся научных лабораторий, потеря научных школ, науч-

ных разработок и технологий – всѐ это происходит на фоне заполнения 

страны чѐрной массой неквалифицированной рабочей силы. Люди без 

определѐнной профессии приезжают в Россию, учѐные и высококвали-

фицированные специалисты покидают еѐ. Смертельно опасна ставка ру-

ководства страны на иммиграцию как на средство решения демографи-

ческих и экономических проблем, поскольку это означает отказ от опо-

ры на коренное население. Это прямая угроза русскому народу. 

23 млн. чистых бланков советских паспортов оказалось за рубежом. 

Введѐн безвизовый режим со странами, которые поставляют наркотики 

в нашу страну.  

Даже единичные аресты в ходе операции «Чистые руки» выявили, 

что только в Новосибирской области и Красноярском крае сотрудника-

ми паспортно-визовой службы продавались тысячи российских паспор-

тов жителям Средней Азии и Кавказа по цене 1500 долларов за паспорт. 

А в райцентре Безенчук начальник паспортно-визовой службы майор 

Саржана выдал жителям Закавказья 400 российских паспортов, в том 

числе и террористу Бараеву, захватившему в заложники зрителей 

«Норд-Оста» («Аргументы и факты», № 8, февраль 2004г.). 

Этнические анклавы, возникающие внутри гражданского общества, 

рано или поздно взламывают его по принципу «свой – чужой». Причину 

разжигания межнациональной розни следует искать не в пропаганде 

экстремизма, а в агрессивности поведения этнических диаспор, насиль-

но вживляемых в законопослушное и нравственно устойчивое общество. 

Обособление и сплочѐнность представителей таких диаспор приводит к 

тому, что даже конфликт вокруг одного человека может принимать 

крайне жестокие формы и тем самым негативно воздействовать на всѐ 

общество. Коренные жители регионов сегодня вытесняются не только с 

рынков, но и из экономической сферы, которую диаспоры самовольно 

объявляют своими «нишами», и даже из управленческих структур и ор-

ганов милиции. Клановость, не зная пределов для своего развития, де-

монстрирует полную неспособность к разумному самоограничению. 

Достаточно появиться на какой-то значимой должности представителю 

такой «диаспоры», как завтра все вакансии в этом учреждении будут 

заполнены его родственниками и земляками. 

Компактное расселение рыночных торговцев одной национальности 

вокруг контролируемой ими торговой точки постепенно приводит к об-
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разованию «гетто». Коренные жители этих районов, понимая, что отны-

не они живут в квартале с сильно испорченной репутацией и неблаго-

приятным социальным положением, постепенно съезжают с насижен-

ных мест. В результате в городе наступает разделение по национально-

му признаку, русские ходят в одни рестораны и магазины, кавказцы – в 

другие, азиаты – в третьи. Такое положение усугубляет взаимное недо-

верие, ослабевает традиционное общество. В итоге оно распадается на 

диаспоры и кланы и погружается в межнациональную вражду. 

Страны и континент, которые впускают к себе лавину этнически 

чужеродного населения, неизбежно теряют свою культуру, свой нацио-

нальный дух и, в конечном счѐте, перестают существовать. Страны с 

демократическим устройством особенно подвержены такой опасности. 

Они попадаются в ловушку своей демагогии. Поддержка своеобразия и 

традиций своей страны считается дискриминацией нацменьшинств. 

Клеймо «расиста» навешивается на каждого, кто твѐрдо отстаивает пре-

имущественное право «своего» перед «чужим». «Права человека» не 

предусматривают такого права, поэтому ни один политик не осмелится 

потребовать, чтобы пособие на рождение ребѐнка выплачивалось только 

для новорождѐнных собственной страны. А это необходимо: две трети 

пособий уходит на поддержку многодетных семей мигрантов. 

Выдающийся юрист, практик и теоретик Столыпин говорил: «Без-

условно, все национальные меньшинства должны иметь своѐ представи-

тельство в органах власти. Но при этом органы власти должны быть та-

ким образом построены, чтобы они никак не влияли на благополучие и 

государственную жизнь русского народа». Когда выгодно евреи скры-

вают свою национальность, так Чубайс, будучи заместителем по идео-

логии секретаря по парторганизации Финансово-экономического инсти-

тута, не декларировал, что он еврей, или Немцов, получая все блага чле-

на ЦК ВЛКСМ, не декларировал, что он еврей. А когда к власти пришла 

еврейская национальная буржуазия, они вспомнили, что они евреи. А 

Финкильштейн (Собчак), чтобы вне конкурса поступить в университет, 

назвался узбеком. После окончания учебного заведения узбеком больше 

не назывался. 

В ближайшее время в России будет введена упрощѐнная процедура 

получения прав на ведение трудовой деятельности, а также на длитель-

ное пребывание на территории России без получения гражданства. Рус-

ских всѐ больше и больше урезают в правах. Приверженцев лозунга 

«Россия для русских» наш президент назвал «провокататорами и при-

дурками». «Привлечение на постоянное место жительства тех людей, 



 

 

941 

941 

которые выбрали Россию своей родиной, – это стратегический выбор 

России, – сказал недавно В.Путин и добавил: «Мы будем это делать на-

стойчиво и аккуратно». 

Сравним это высказывание В.Путина со словами бывшего прези-

дента Германии Рихарда Вайцзекера, сказанное журналу «Шпигель» в 

1994г., когда Германия уже задыхалась от мигрантов: «Мы придѐм к 

урегулированию, которое будет служить цели использования миграции 

в наших интересах и согласно нашим обязательствам». 

За «нашими интересами» и «нашими обязательствами», «за страте-

гическим выбором» просматривается общий преступный план по изме-

нению этнического облика европейских государств. Теперь очередь за 

Россией. 

За 70 лет советской власти жители Кавказа привыкли к вольготной 

жизни за счѐт России и совершенно разучились работать. Их мандари-

новые сады выродились, а когда-то благодатные земли, способные да-

вать по несколько урожаев в год, оказались заброшенными. Весьма по-

казателен экономический дисбаланс, который сложился во время совет-

ской власти у России с Грузией. 18 ноября 1990г. американский ежене-

дельник «Ньюсуик» опубликовал статью журналистки Кэрролл Богерт: 

«Грузия получает от северного соседа 94% зерна, 76% молока, 40% мяса 

и почти полностью дешѐвые нефть и газ. Сама же производит только 

цитрусовые, чай, вино и марганец. Вряд ли это можно назвать сбаланси-

рованной диетой». Богерт права. С тех пор прошло много лет, но ни од-

на республика Кавказа не сделала экономический рывок.  

После обретения самостоятельности, столкнувшись с «прозой жиз-

ни», весь Кавказ из наиболее предприимчивых и криминальных пред-

ставителей хлынул в Россию. Неслучайно Москву стали называть кав-

казской пленницей. 

Поселившись в России, инородцы стремительно размножаются. Их 

рождаемость поражает воображение. По данным переписи населения в 

1989г. за 10 лет (с 1979 по 1989гг.) количество киргизов, постоянно 

проживающих на территории России, увеличилось – в 2,2 раза, таджи-

ков – в 2,1 раза, Узбеков –в 1,8 раз, туркмен и молдаван – в 1,7 раз, ар-

мян и грузин – в 1,5раза, а русских за это время увеличилось всего на 

5,6%. Очередная перепись населения должна была состояться в начале 

1999г. Но власти не решились еѐ провести, так как побоялись показать 

общественности результаты своего правления. 

По данным МВД, на территории России насчитывается почти тыся-

ча преступных чеченских группировок. В центре России защитить рус-
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ских от произвола кавказцев некому. Иметь же внутри страны «пятые 

кавказские колонны» вещь опасная и дальше закрывать на это глаза уже 

нельзя. 

Основная «кавказская волна» захлестнула Россию в начале 90-х го-

дов после прихода к руководству страной чеченца Руслана Хасбулатова. 

Сейчас он живѐт в роскошнейшей квартире в Москве. Под видом бе-

женцев от дудаевского режима в Москву и ближайшее Подмосковье бы-

ло переселено 150 тысяч чеченцев. 

19 октября 2004г. произошло тревожное событие, которое не полу-

чило должной оценки обществом. Президент России принял участие во 

2-м съезде Всероссийского азербайджанского конгресса, состоявшемся в 

Москве в Колонном зале Дома союзов, где был вынужден оправдывать-

ся за случаи этнической нетерпимости к азербайджанцам. Он сказал: 

«Вообще это сигнал боли, это значит, что-то у нас не так, где-то мы до-

пускаем какие-то сбои, ошибки в нашей работе. И мы должны думать, 

анализировать ситуацию. И, прежде всего, конечно, жѐстко реагировать 

на это. Безусловно, политика государства будет заключаться в том, что-

бы самым последовательным и жѐстким образом пресекать любые про-

явления подобного рода». 

Это событие тревожно потому, что участие президента в мероприя-

тии, организованном группой лиц, из которых три четверти не являются 

гражданами России факт знаковый. Согласно последней переписи в Рос-

сии проживает 625 тыс. азербайджанцев, а остальная часть – 1,5 млн. – 

проживает на основе регистрации. В съезде принял участие президент 

Алиев. Он это сделал для укрепления позиций Азербайджана в России. 

И если бы он высказался в подобном духе о национализме азербайджан-

цев в отношении русских, покаяться за погромы русских в Баку в 90-м – 

большой вопрос, остался ли бы он на своѐм посту более 24 часов. 

Хотелось бы понять, является ли этот призыв к борьбе с русским 

национализмом, к тому же не первый раз высказанный, обычной декла-

рацией политика, или это целенаправленная политика главы государства 

по отношению к собственному народу. Засилие России мигрантами с 

юга грозит обернуться уже в ближайшем будущем национальной ката-

строфой. Наш президент знаток Германии. Печальный опыт этой и дру-

гих европейских стран должен послужить нам хорошим уроком. 

У нас в стране, имея поддержку самого президента, ускоренными 

темпами идѐт создание параллельного агрессивного нерусского общест-

ва, которое будет преследовать нас за любое проявление национального 

чувства. На то, чтобы русские чувствовали себя некомфортно и всѐ бо-
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лее некомфортно, направлены все усилия этого сообщества. От нас 

ожидают, что мы всѐ стерпим, что мы покаемся за несуществующие шо-

винизм, национализм, а заодно и фашизм. Мы должны всеми силами 

облегчить обустройство в нашем доме незваных гостей, не обидев их ни 

взглядом, ни словом, ни действием, они же в праве использовать нас и 

наживаться на нас. Президент любой страны, призывающий бороться с 

национализмом и шовинизмом государствообразующей нации – явление 

абсурдное. Дождѐмся ли мы от Путина слова в защиту русских от про-

явления этнической нетерпимости гостей по отношению к коренному 

населению. Создаѐтся впечатление, что русские руководству России не 

нужны. 

Так, в Малайзии Путин заявил, что Россия является частью мусуль-

манского мира, и униженно попросит принять в члены Исламской кон-

ференции. Не приняли. Решили, что рановато, да и президент не принял 

ислам. 

Всероссийский азербайджанский конгресс уже заявил, что выставит 

своих кандидатов на следующих думских выборах, а там недалеко и до 

кандидата в президенты. Газеты ещѐ в 2003г. писали: «Идея создания 

«Великого Турана» в практическом плане предполагает последователь-

ное прохождение нескольких этапов. Условно их можно разделить как 

«близкая цель», «последующая цель», «конечная цель». «Близкая цель» 

– создание разветвлѐнной сети влияния в России, в регионе Закавказья и 

Северного Кавказа. Предполагается поддержка со стороны Турции и 

англосаксов. Эта система должна обеспечить рост численности и могу-

щества азербайджанской диаспоры в России (за счѐт ресурсов России), 

благоприятные демографические и социальные показатели развития на-

селения самого Азербайджана… «Последующая цель»  - создание «Ве-

ликого Азербайджана». Возросшая численность и сильное влияние 

азербайджанской диаспоры в регионах, крупных городах России будут 

дополнены военной, экономической, политической поддержкой со сто-

роны США и Турции. Это позволит «Великому Азербайджану» стать 

сверхдержавой в Евразии. «Конечная цель» – создание «Великого Тура-

на». «Великий Туран», по мнению теоретиков, должен быть создан на 

базе Турции и «Великого Азербайджана». Другие «малоразвитые тюрк-

ские народы» Евразии будут являться социальной опорой «великих ту-

ранцев» – это татары, якуты, узбеки, туркмены и др. Вся территория 

нынешней России без исключения считается будущей территорией Ве-

ликого Турана. Славяне даже не признаются народом, который истори-

чески может претендовать на какие-либо собственные территории или 
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собственное «оригинальное историческое происхождение». Считается, 

что по мере вымирания французов, немцев и итальянцев, что будет со-

провождаться параллельным ростом тюркских переселенцев на этих 

территориях, в состав «Великого Турана» войдѐт территория всей За-

падной Европы». («Русский вестник» №10, 2003). 

Беда в том, что мигранты не считаются с интересами ни русского, 

ни любого другого народа России. Они приезжают в Россию с колониза-

торскими целями, подрывая социальную стабильность, формируя этни-

ческие криминальные сообщества, позволяющие им держать Россию в 

повиновении, расшатывая экономику, делая зависимой от труда и капи-

тала чужеродных диаспор. 

Депутат Мосгордумы генерал ВДВ в отставке Юрий Попов после 

серии летних терактов предложил ограничить въезд мигрантов в Моск-

ву. Генерал мотивировал необходимость этих мер: не только важностью 

борьбы с преступностью, терроризмом, но и в случае «возникновения 

угрозы нарушения сложившегося этнодемографического баланса, ос-

лабления или утраты национальных, духовных, культурных, религиоз-

ных традиций представителей коренного населения». 

Характерно как по-хозяйски разговаривали с Лужковым азербай-

джанцы на съезде. Под градом упрѐков в недостаточной развитости эт-

нической инфраструктуры в Москве градоначальник был вынужден с 

обидой проронить: «Глава города должен думать о том, что тут надо от-

крыть школу на вашем языке?» Будем уступать и дальше? К чему при-

водит уступчивость в таких вопросах, смогли убедиться французы. 

Впустив к себе в страну чужой элемент, позволив ему там обосноваться, 

любое государство становится заложником своей недальновидности и 

сиюминутных выгод, ставя на карту само существование нации. 

Безнаказанное разрушение строящейся в Набережных Челнах ча-

совни во имя Державной иконы Божией Матери — наглядный пример 

тому, что православные жители Татарстана, составляющие половину 

населения республики, дискриминированы. 

Тот же Равиль Гайнутдин назвал строительство православной часовни 

«не вполне корректным и даже оскорбительным для религиозных чувств 

мусульманского населения города». 

Почему же тогда не учитываются наши религиозные чувства? Почему 

рядом с нашими святынями строятся мечети? И не примет ли эта пробле-

ма угрожающего характера с лавинообразным притоком мусульманских 

мигрантов? 
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Приток инородцев, носителей чужой культурной и религиозной сре-

ды, способен нанести непоправимый ущерб России. Этнические и рели-

гиозные конфликты при сохранении нынешней миграционной полити-

ки неизбежны. 

Если исходить из демографических данных, то ответ однознач-

ный: русские находятся на верном пути к вымиранию. И не только 

сегодня или вчера, а уже десятилетия назад: 

Год Рождаемость Коэффициент рождаемости 

 на 1000 чел. на 1 женщину 
1959 23,64 2,57 

1969 14,24 1,99 

1979 15,80 1,86 

1989 14,63 2,01 

1999        8,30 1,17 

 

С 1992 по 2002 год население России сократилось на 5 млн. че-

ловек. Для простого воспроизводства населения, чтобы оно не сокра-

щалось, на каждую тысячу должно рождаться 14,3 человека. Если это 

число выше 14,3 — население увеличивается, если меньше — вымирает. 

В настоящее время на тысячу населения рождается 7,8 человека, что в 

два раза меньше числа, необходимого для выживания нации. 

У наших «угнетенных» соседей ситуация в 70—80-х годах выгляде-

ла следующим образом: 

 

Республика                 Рождаемость на 1000 чел.                                                                                                                

Азербайджан                                    29,3 

Армения                                     22,8 

Грузия                                         18,7 

Казахстан                                    23,4  

Киргизия                                     30,1 

Узбекистан                                 32,8  

Таджикистан                              43,7  

Туркменистан                            34,3  

В начале 90-х годов отдельные эксперты находили хотя бы одну по-

ложительную сторону в распаде Союза: русским представилась уникаль-
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ная возможность избавиться от чужеродного этнического балласта, ко-

торый грозил захлестнуть нас своей массой. 

Как же распорядились политики этой возможностью? Под предло-

гом сохранения единого пространства СНГ, они оставили границы от-

крытыми, сняв параллельно всякие ограничения в регистрации, что по-

зволило огромной массе инородцев заполонить Россию. 

По территориальной плотности населения Россия самая редконасе-

ленная страна из всех крупных стран. В европейской части плотность на-

селения на 1 кв. км составляет от 10 до 15 человек в Нечерноземье и 28—

35 человек в Центральном чернозѐмном районе. Для сравнения: в Герма-

нии 238 человек на 1 кв. км. По оценкам специалистов, ресурсы, кото-

рыми располагают регионы Европейской части России, допускают четы-

рехкратное увеличение плотности населения. Так что же, зазывать к себе 

всех желающих? 

Отсутствие дальновидности в миграционной политике может при-

вести к непоправимым последствиям, как это случилось в Европе, кото-

рая мечется между необходимостью соблюдать политкорректность в от-

ношении мигрантов и очевидной невозможностью их интеграции со 

всеми вытекающим отсюда последствиями: ростом преступности, эт-

ническими и социальными конфликтами. 

Неконтролируемый приток мигрантов — это вопрос национальной 

безопасности России. Дело не представляло бы неразрешимой проблемы, 

если бы мигранты были только этническими русскими. И поэтому добросо-

вестные политики должны сделать всѐ от них зависящее, чтобы исправить 

положение, пока оно не приняло необратимого характера. А для этого нужно 

ответить на вопрос: сколько мигрантов нам нужно, и какой этнической 

принадлежности они должны быть? 

Нас пытаются убедить, что мигранты не зло, а благо для России, что 

скудеющие трудовые ресурсы страны могут быть восполнены за счѐт пере-

селенцев из СНГ и дальнего зарубежья, причѐм неважно, какой они на-

циональности. На состоявшемся в ноябре 2001 г. Гражданском Форуме 

общественные организации подписали с МВД протокол о сотрудничестве, 

в предисловии к которому говорилось: «...стороны признают, что мигра-

ция для России — не обуза, а благо...» 

Заблуждение, что можно заставить других работать на собственное 

будущее, а самим сидеть, сложа руки, всегда мстило за себя. Тем более 

что спекуляции на том, что, мол, кавказцы или азиаты будут работать и 

содержать русских стариков, несостоятельны по одной простой причине: 
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большинство русских мужчин не доживает до пенсии или получают еѐ в 

лучшем случае 2—3 года. 

Но смешным подобное утверждение является и по другой причине. 

Чужие на чужой территории не создают материальных богатств, а действу-

ют по принципу «награбил и уехал». И подтверждением тому служит тот 

факт, что все они зарабатывают деньги нелегальным путѐм и не платят 

налоги в бюджет России. 

Приток капитала из России, например, в Азербайджан (по словам 

Алиева) составляет 2/3 годового бюджета республики, в денежном выра-

жении — 3—3,5 млрд. долларов. Из 8 миллионов населения Азербай-

джана около 3 миллионов наиболее дееспособного мужского населения 

мигрировало в Россию. Россия при этом никакой экономической поль-

зы от азербайджанской миграции не имеет и без всякой также и поли-

тической выгоды мирится с тем, что азербайджанская диаспора монопо-

лизировала продуктовую и промтоварную торговлю в Москве и во мно-

гих городах Приволжского, Центрального и Уральского федеральных 

округов. Подобная ситуация могла сложиться только при тотальной 

коррупции российских чиновников. 

В статье «Сколько русских осталось в Москве?» («Русский Вестник» № 

51—52, 2002) автор приводит такие цифры: по данным последней перепи-

си, в Москве проживают 10,5 млн. человек. Из них: азербайджанцы — 1 

500 000 (легально работают, т.е. платят налоги, 1240), армяне — 600 

000 (легально работают 1551), грузины — 350 000 (легально работа-

ют 3200), цыгане — 300 000 (легально работают — данных нет), молда-

ване — 300 000 (легально работают 3722), таджики — 200 000 (легаль-

но работают 163), узбеки — 150 000 (легально работают 197), вьетнамцы 

— 240 000 (легально работают 200), китайцы — 200 000 (легально рабо-

тают 350), афганцы — 100 000 (легально — данных нет) — итого 3 

940 000 человек. 

Автор статьи указывает на то, что даже если в расчѐты закралась незна-

чительная ошибка, так как материал пришлось собирать по крупицам из 

различных источников, тенденция, тем не менее, носит ужасающий харак-

тер. (Кстати, за вычетом около 900 000 татар, 500 000 евреев, 300 000 

чеченцев и 660 000 иных прочих народностей, в Москве проживает всего 

около 4 200 000 русских, включая украинцев и белорусов). 

Учитывая тот факт, что большая часть инородцев находится в Моск-

ве нелегально и нарушает законы, в том числе и такой тяжкий по стан-

дартам Запада, как уклонение от уплаты налогов, необходимо выработать 

механизмы немедленной депортации всех нелегалов, а также лишения 
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гражданства России уже получивших таковое. Вот только нет надежды на 

выполнение таких пожеланий в силу продажности ответственных за со-

блюдение законов чиновников. Потому-то мы и наблюдаем повсюду са-

ботаж и равнодушие, граничащие с преступлением, даже в отношении 

хоть каких-то шагов по упорядочению потока миграции. 

1 июля 2002 г. вступил в силу новый закон «О гражданстве Россий-

ской Федерации». Научно-исследовательский центр Московской гума-

нитарно-социальной академии провѐл накануне вступления этого закона в 

силу опрос на тему: «Знаете ли вы хотя бы что-либо в общих чертах об 

этом законе?» Как выяснилось: знают в общих чертах— 5%, практиче-

ски не знают — 95%. 

Прежний закон о гражданстве действовал более 10 лет. За это время 

по закону приобрели гражданство более 4 миллионов человек. Почти око-

ло 2 миллионов — это лица, которые проживают за пределами России, 

что является абсурдным: большинство государств мира в понятие граж-

данства вкладывают категорию верности конкретной державе и поэтому 

не предоставляют своѐ гражданство лицам, которые проживают за преде-

лами этого государства. Получив российское гражданство, при попусти-

тельстве продажных властей, бывшие соотечественники стремятся вытес-

нить коренное население, попирают законы страны. В связи с этим, мы 

стоим перед выбором: давать ли отпор зарвавшимся новым «конкистадо-

рам» или принять на себя новое иго (на сколько столетий вперед), это 

должны понять мы сами и это необходимо понять нашим правителям. 

Некоторое прояснение в мозгах русских людей, к счастью, все-таки 

происходит. Так, жители алтайского села Первомайское постановили на 

сходе выселить азербайджанцев, занимающихся на Алтае бандитизмом, 

наркоторговлей и подкупом должностных лиц. Без последнего клан азер-

байджанцев из двух семей за десять лет не смог бы разрастись до сотни 

человек. Терпение жителей села лопнуло, когда азербайджанцы искалечи-

ли русскую девушку. Будет ли решение сельского схода выполнено мест-

ной администрацией? По сообщению алтайского территориального ин-

формационного сервера, сами азербайджанцы такое решение считают не-

законным, хотя большинство из них даже не зарегистрированы в селе, и 

власти разделяют это мнение. 

Тревожно складывается ситуация во многих регионах России. 

Муфтий регионального духовного управления мусульман Свердловской 

области Хаджа заявил на пресс-конференции в ГУВД, что борьба с ис-

ламским экстремизмом на Среднем Урале ведется недостаточно актив-

но. По его словам, на Урале есть три крупных центра — в Екатеринбурге, 
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Первоуральске и Красноуфимске, представляющих потенциальную 

опасность для мирного сосуществования представителей разных веро-

исповеданий и национальностей. На средства арабских эмиссаров про-

водится распространение ваххабитской литературы с призывами к воо-

ружѐнной борьбе с неверными. В прошлом году ими были организованы 

два лагеря для детей и молодежи, куда вербовались добровольцы не 

только из Уральского региона, но и из Сибири и Дальнего Востока. 

Террор против местного русского населения со стороны «гостей» но-

сит часто открытый характер. В уральском поселке Шарташ 23 февраля 

2003 г. кавказцами были избиты четверо русских подростков. Семьи по-

страдавших боятся обращаться в милицию, зная о том, что милиция кор-

румпирована и защищать их не будет. 

С милицией в Свердловской области вообще дело обстоит неблаго-

получно. Около 30% сотрудников составляют азиаты и кавказцы, чет-

верть участковых в Екатеринбурге также из «гостей», и у жителей почти 

не остается другого выбора, как создавать отряды самообороны. 

Мы не должны допустить, чтобы русские чувствовали себя чужими и 

незащищенными у себя дома, а такое чувство может возникнуть, когда в 

городах уже возникли целые гетто, заселенные исключительно мусульмана-

ми, когда на лестничной площадке, в магазине, в детском саду, на детской 

площадке или в школе приходится иметь дело с инородцами. 

В газете «Русский Вестник» (№ 3, 2003 г.) опубликовано письмо И. А. 

Шубиной об избиении русских детей чеченцами в московской школе № 

1263. Во избежание неверного толкования этого факта процитирую это 

письмо с небольшими сокращениями: «По программе «самоуправления» 

старшие ученики иногда проводят уроки в младших классах. И вот 15 

декабря 2002 года на урок в 8-м «А» классе по Основам музыкальной культуры 

вошла учительница с четырьмя десятиклассниками: Ахмаровым Азаматом, 

Гакаевым Ахмедом, Умаевой Фапимой и Халидовым Ибрагимом. Все четверо 

— чеченцы. 

Учительница сказала: «Эти ребята проведут у вас урок» и ушла. Один 

из них подошѐл к двери и закрыл еѐ на ключ. Старший Азамат сказал: 

«Сейчас мы с вами сыграем в такую игру, Я буду задавать вопросы, а если 

вы будете отвечать неправильно, мы будем наказывать». Второй достал 

пластмассовый молоток. В течение часа они методично избивали детей — 

по рукам, по вискам, по голове, по плечам. Дemu сидели совершенно парали-

зованные. 

Но один мальчик сказал: «А я вас все равно не боюсь!» И ни стали 

его бить. Когда прозвенел звонок, чеченцы сказали: «Кто вякнет — будем 
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убивать!» И дети стали договариваться, чтобы не говорить родителям. 

Храбрый мальчик оказался так сильно избит, что его госпитализировали. 

(...) Один из мальчиков, придя домой, сказал: «Сегодня нас так унизили, 

что не знаю, как мы будем жить дальше!» А чеченцы получили урок все-

дозволенности и безнаказанности». 

Я привел здесь это письмо лишь для того, чтобы проиллюстрировать, 

как беспомощно чувствуют себя русские люди, включая молодое поколе-

ние, в этническом противостоянии у себя дома. Обратите внимание: в пись-

ме речь идѐт не о малышах, а об учениках 8-го класса, которые (из них как 

минимум 10 мальчишек) сидели, как «парализованные», и не смогли поко-

лотить 3 чеченцев всего-то двумя годами старше. 

Будущее России не с кавказцами или иными инородцами и не с исла-

мом. Еѐ культурные и духовные сокровища достаточно велики, чтобы не 

утратить свою сущность ещѐ многие столетия при малых вкраплениях ис-

лама. Проблема заключается в самих русских. Мы должны понять, на чѐм 

основывается наше неповторимое своеобразие: на нашей достойной гордо-

сти истории, на ценностях нашей веры, культуры, на понятиях нашего ми-

ропорядка, на вечных стремлениях к свободе и справедливости. Если рух-

нет хотя бы одна из колонн, субстанция России подвергнется опасности. 

Внешние угрозы лишь ускорят падение здания, давшего трещину. 

Как раз это мы и наблюдаем сегодня. Россия приватизаторов олице-

творяет всѐ то, чем она не является на самом деле: продажность долж-

ностных лиц, унификация стилей, форм и культур. Государство полно-

стью устранилось от обязанностей по защите своих граждан, а если не 

оно, то кто защитит нас? 

В условиях глобализации криминальная миграция использует Рос-

сию как фабрику по «отмыванию» денег, проникая в отрасли с быстрым 

оборотом капитала и на предприятия, где возможен уход от уплаты на-

логов. Фиктивные контракты, невыгодный обмен при бартерных сдел-

ках, завышение или занижение цен, скупка и продажа ценных бумаг, 

неограниченный вывоз или ввоз наличной валюты – всѐ это обеспечива-

ет нелегальную миграцию капиталами и легализует преступные доходы. 

В современной России принято замалчивать тот факт, что профес-

сиональные преступные сообщества из стран ближнего и дальнего зару-

бежья, как правило, строятся по этническому признаку. Кроме экономи-

ческих преступлений, они производят торговлю людьми, организуют 

проституцию, занимаются контрабандой и распространением наркоти-

ков. Расширение таких диаспор не может оказать положительного воз-

действия на демографическую ситуацию в стране. МВД утверждает, что 
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по состоянию на 2004г. в России действовало около 2000 преступных 

этнических группировок, из которых 516 кланов окопалось в Москве, 

имея «крышу», они управляют потоками и доходами нелегальной ми-

грации в международных масштабах. Официальные власти никакого 

противодействия им не оказывают. Пример события в Кандапоге, Став-

рополье, Сальске и других местах. 

Все попытки русских создания легальной законной организации, 

добивающейся пресечения или хотя бы ограничения миграции, подвер-

гаются шельмованию или даже уголовному преследованию. Власть соз-

нательно загоняет национальное сопротивление в незаконное, фактиче-

ски криминальное русло. Создаѐтся ситуация фактически этнической 

войны. Причѐм обе стороны (как полукриминальные и криминальные 

диаспоры мигрантов, так и отряды русского сопротивления мигрантам 

из числа так называемых «скинхедов») полностью поглощены друг дру-

гом, а значит, безопасны для властей, которые получают возможность 

спокойно изымать природные ресурсы из народной собственности и пе-

ревод сверхприбылей от их продажи за рубеж. На этом фоне идѐт разра-

ботка и реализация всевозможных программ толерантности, прежде все-

го для молодѐжи, под видом которых проводится именно то самое раз-

ложение и разрушение национального самосознания, разобщения нации 

и атомизация общества. 

Самый большой недостаток русских – наше миролюбие. Миролю-

бие к тем, кто нас каждый день убивает. Согласно официальной стати-

стике – по три тысячи человек в день. Причѐм, не скрывая этого от нас, 

объявляя об этом в каждодневных телерадионовостях. Но даже эта циф-

ра не способна поколебать нашего бесконечного миролюбия. Куда при-

ятнее гоготать над самим собой, слушая мерзкие шуточки какого-

нибудь «великого писателя современности» по кличке Жванецкий. 

Как только стало пробуждаться русское самосознание и всѐ больше 

русских людей стало понимать, какой геноцид развязан против них, то 

кремлѐвский режим стал искусственно раздувать миф о так называемом 

«русском фашизме», и для определѐнной категории граждан давно стал 

доходным бизнесом. Не гнушаясь подлогом, стали арестовывать и обви-

нять в убийстве студентов из стран третьего мира по расовым мотивам 

патриотически-настроенных русских ребят. Причѐм на орудиях убийст-

ва писали опознавательные знаки, едва ли не фамилии назначенных для 

ареста ребят. Это напомнило мне случай на охоте, когда с целью оту-

чить замполита Томашевского ездить на охоту, Шпилевский разыграл 

сцену. Он говорит Томашевскому: «Видишь, под кустом сидит заяц»? 
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Выстрелили одновременно. Шпилевский кричит: «Я убил»! Томашев-

ский в ответ: «Нет, я его убил, у меня особая дробь, пойдѐм, посмот-

рим»! Подходят, а на груди зайца висит бирка – меня убил подполков-

ник Томашевский. Что характерно – ни одного нападения на представи-

теля США, Англии или Германии не было. Так как это могло вызвать 

дипломатические осложнения. 

Поэтому не случайно суды присяжных, не подкупленные властями, 

в отличие от официальных судей, при рассмотрении дела не находили 

состава преступления, так как обвинение было грубо сфабриковано. Но, 

тем не менее, в СМИ разыгрывалась истерия о «русском фашизме», 

«ксенофобии», «русском расизме». А губернатор Матвиенко (Лара 

Прицкер, по данным несколько раньше окончившего ту же школу, что и 

Матвиенко) до судебного расследования и вынесения решения суда по 

телевидению заявляла, что это дело рук русских фашистов, что она в 

этом убеждена. 

На «скинхедов» и «националистов» списывают преступления, к ко-

торым они не имеют ни малейшего отношения. Но криминализован-

ность общества за время путинского правления возросла даже по срав-

нению с ельцинским временем, и не мудрено, что и иностранные граж-

дане всѐ чаще становятся жертвами убийц, грабителей и просто хулига-

нов. Но, тем не менее, очевиден факт, что межнациональная напряжѐн-

ность растѐт и по мере наплыва инородцев постепенно переходит в фазу 

этнической войны. Очевиден факт, что количество тяжких преступле-

ний, совершаемых выходцами из кавказских и среднеазиатских респуб-

лик, несопоставимо с их долей в общем числе населения. Едва ли не по-

ловина всех преступлений совершается «лицами кавказской националь-

ности». Роль таджикской диаспоры в наркоторговле не нуждается в по-

яснении. По сути, организованные по этническому признаку крими-

нальные сообщества развернули настоящий террор против коренного 

населения страны. 

Русский народ терпел много, но всякому терпению приходит конец. 

Медленно стали возникать очаги сопротивления нашествию мигрантов. 

Сначала были попытки решить вопрос цивилизованно: ужесточить за-

конодательство в сфере миграционной политики, ввести действенные 

санкции против его нарушителей, сформировать легальные народные 

дружины для пресечения преступной иммиграции. Русские национали-

сты были готовы действовать законными, цивилизованными методами. 

Но не тут-то было. Оказалось, что демократия в стране существует 

только для «демократов», националистов самым грубым и коварным об-



 

 

953 

953 

разом лишили гарантированных конституцией прав на свободу слова, на 

свободу собраний, на право быть избранным в органы государственной 

власти. Кремлѐвский режим пошѐл по пути дискриминации по признаку 

политических убеждений. 

Но насилие порождает насилие. Его развязали те, кто открыл дорогу 

беззаконию. В нынешней эскалации этнического насилия прямое след-

ствие беззаконного снятия блока «Спас» на парламентских выборах 

1999г., разгона национал-патриотических партий, разнузданная травля 

исповедующих националистические взгляды профессоров, политиков, 

народных депутатов. Ударами ментовских дубинок и истерическими 

воплями спущенных с цепи «правозащитников» «демократы» оборвали 

диалог с теми, кто был готов выразить волю и интересы коренного насе-

ления в цивилизованных формах. 

Русские националисты могли и хотели решить проблему миграции 

без крови, но «общечеловеки» не дали им этого сделать, предпочитая 

клеймить их «фашистами», и «ксенофобами». Громя и уничтожая всѐ 

организованное и сознательное в Русском национальном сопротивле-

нии, именно они сделали его стихийным, бессмысленным и беспощад-

ным. Именно они, борцы с «русским фашизмом», лишили общество об-

ратной связи и сделали ненависть неуправляемой, именно на них кровь 

жертв этнической ненависти. 

Говорить сегодня об антисемитизме в стране, где пышным цветом 

расцвела русофобия и сионизм не только нелепо, но и провокационно. А 

провоцировать антисемитизм, когда экономика страны, еѐ финансы, го-

сударственные структуры, СМИ находятся в руках лиц еврейской на-

циональности, как российского, так и американо-израильского проис-

хождения, и не безопасно. Приклеенный ранее ярлык к патриотам 

«красно-коричневые», означающий «коммунофашисты», не привился в 

силу явной своей нелепости. Народ начал осознавать, что контрреволю-

цию в России совершила «пятая колонна», ядро которой сионисты. 

В компании против антисемитизма в 1998г. «демократы доходят до 

абсурда. Так глава администрации президента Бордюжа и министр юс-

тиции РФ Крашенинников направили в КПРФ и во фракцию КПРФ в 

Госдуме запросы о мнении партии относительно высказываний 

А.М.Макашова и В.И.Илюхина. Такого ещѐ не бывала в юриспруден-

ции. Юстиция требует от парламентской партии доказать, что она не 

сочувствует некоему тайному пороку (антисемитизм), определения ко-

торому сама юстиция не даѐт и дать не может. Идея ввести в правовую 

практику выяснения наличия или отсутствия в какой-либо партии со-
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чувствия высказыванию есть юридическая нелепость, которой никто не 

мог ожидать в конце ХХ в. в стране с всѐ ещѐ высоким уровнем культу-

ры. Над такими потугами охранки издевался Салтыков-Щедрин («вме-

сто обвинения в факте – обвинение в сочувствии»). Но в известных пра-

вовых системах не признаѐтся коллективной ответственности организа-

ций за проступки отдельных членов, и юристы это прекрасно знают. 

Возникает вопрос на основе каких правовых норм чиновник админист-

рации требует от политической партии заявления о еѐ отношении к ка-

кому-либо событию. 

В.И.Илюхин и А.М.Макашов не нарушили закона, им не было 

предъявлено прокуратурой никакого обвинения, и тем более нарушение 

закона не было установлено судом. Таким образом, администрация была 

недовольна высказываниями, целиком лежащими в сфере идеологии и 

этики. Но эти сферы не относятся к компетенции администрации. Эпоха 

морально-политического единства закончилась, и по многим вопросам 

общество расколото в результате действий правящего режима под ло-

зунгом «Разрешено всѐ, что не запрещено законом» - лозунг, под кото-

рым пришѐл к власти этот режим. 

По своему построению вопрос Крашенинникова абсурден. Чтобы 

задавать вопросы «о сочувствии высказыванию», требуется сначала в 

суде доказать, что высказывания А.М.Макашова содержат несовмести-

мые с законом враждебные установки по отношению к евреям как на-

циональности. Философские диспуты – не дело министра юстиции. Но 

само понятие антисемитизм никак не определено в праве и является 

чисто идеологическим. Признавать право администрации выступать ар-

битром в таких вопросах – это есть признак тоталитарного государства. 

Вообще антисемитизм («нелюбовь к евреям»), даже если он доказан, не 

есть нарушение закона, поскольку закон не предписывает любить ника-

кой народ – это сфера этики. Закон ограничивает действия в отношении 

какой-либо национальности, а не высказывания. 

Эта компания конца 1998г. привела к такому скандальному наруше-

нию логики и правовому нигилизму, что даже демократическая «Неза-

висимая газета» (27 января 99г.) дала справку доктора юридических на-

ук, члена Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации 

Ю.Решетова. Он неохотно признал: «Позиция США базируется на абсо-

лютизации закреплѐнной в первой поправке к Конституции свободы 

слова, и нашла своѐ выражение в решении Верховного суда 1969г. по 

делу Бранденбурга против Огайо, которое имеет прецедентное значение. 

В решении было подтверждено право публично призывать к депортации 
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чѐрных и евреев (в Африку и Израиль), если только эти призывы не на-

правлены к немедленным насильственным действиям». Что на это ска-

жет Крашенинников? Право публично призывать к депортации евреев. 

О Франции Ю.Решетов сообщает: «Франция сделала в статье — 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискрими-

нации заявление о том, что содержащиеся в ней обязательства по запре-

щению распространения расистских идей и организаций, ведущих та-

кую пропагандистскую деятельность, противоречат свободе убеждений 

и свободе ассоциаций. В этом же направлении идут оговорки Австра-

лии, Австрии, Бельгии, Италии и Великобритании к этой конвенции. 

В целом проблема «антисемитизма» вносит всѐ более тяжѐлые на-

рушения в логику политических рассуждений не только в России. В 

этом пункте возник парадокс из-за того, что политики и СМИ не желают 

отказаться от мифа демократии и свободы убеждений. Они вынуждены 

на деле запрещать некоторые убеждения, что явно противоречит правам 

человека, но при этом желают сделать это под знаменем защиты прав 

человека. Возникает разрушение логического мышления. Это прояви-

лось в феврале 2000г. в международном скандале из-за того, что в Авст-

рии вошли в правительство члены правой партии, чей лидер допускал 

«расистские высказывания». Очевидно, что эта партия получила свои 

места в парламенте на демократических выборах – таковы убеждения 

значительной части австрийцев. Израиль, США и др. страны, которым 

претят правые партии, были в полном праве «не дружить» с плохими 

австрийцами. Но им захотелось порвать с ними по причине «привер-

женности к демократии», и никак иначе. Тут полный провал в логике, но 

он необходим для контроля над сознанием. 

В связи с тем, что в недрах народа набирало силу чувство патрио-

тизма и национальной гордости, правящий американо-израиль ский ре-

жим не мог не учитывать этого грозного оружия в руках патриотов. И 

тогда бухаринско-ленинский декрет об антисемитизме был поменян на 

Ельцинско-черномырдинский: борьбой с фашизмом. Сионисты, чтобы 

отвести от себя внимание патриотов, уже давно ставили знак равенства 

между фашизмом и антисемитизмом, игнорируя факт, что гитлеровцы 

творили геноцид в основном над славянами. 

Ещѐ раньше сионисты протащили в уголовный кодекс 74-ю статью, 

под которую подводили всех, кто обнародовал факты о еврейской экс-

пансии и экстремизме. По судам начали таскать руководителей патрио-

тических изданий, деятелей культуры. Но 74-й им оказалось мало. И вот 

появляется президентский указ о борьбе с фашизмом. Он был совершѐн 
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в спешке и приурочен к празднованию 50-й годовщины победы над фа-

шизмом, как предупреждение патриотам. 

Ельцинский указ выглядел абсурдом – как можно бороться с тем, 

чего нет. А раз фашизма нет, то его надо придумать. Придумали в лице 

Алексея Веденкина, который согласился ради популярности изобразить 

перед камерой крутого экстремиста, готового пристрелить депутата 

Госдумы «гадѐныша» Ющенкова и «гада» Ковалѐва. Так был найден 

«русский фашист». 

Ельцин мог бы заглянуть в энциклопедию и прочитать, что «фа-

шизмом называется открыто террористическая диктатура монополисти-

лического капитала. Характерным для фашизма является уничтожение 

или стремление к уничтожению всех демократических свобод…» Разве 

не попадает под это определение диктатор, расстрелявший из танков 

демократический парламент? 

Отождествляют национальный патриотизм с фашизмом идеологи, 

которые никогда не жили интересами собственно России, чьи жизнен-

ные интересы не заключены в еѐ границах, кого наше безвременье толь-

ко тем беспокоит, что при бегстве легко лишиться награбленного под 

видом приватизации. А выбор они сделали давно с видом на жительство 

за пределами России. 

Творимый над русским народом геноцид – это и есть обыкновенный 

фашизм, и с ним нужно вести борьбу, а не сваливать с больной головы 

на здоровую. Именно на такую борьбу и должен бы быть нацелен указ 

Ельцина. 

В 2004г. антирусская молодѐжная организация «флеш моб» броси-

лась на борьбу с «фашизмом». Накануне дня рождения Гитлера у па-

мятника Жукову организаторы провокации предлагали заменить лозунг 

«Россия для русских» на «Россия для граждан». Такие акции прошли в 

Воронеже, Владимире, Калуге, Липецке, С-Петербурге, Краснодаре. В 

Воронеже нашлись порядочные люди и поколотили двух провокаторов. 

Ещѐ накануне принятия закона об экстремизме в июле 2002г. СМИ 

целенаправленно раздували миф о скинхедах, как о единой, дисципли-

нированной экстремистской партии бритоголовых. Ежегодно в апреле, 

как по заказу, пресса впадала в истерику по поводу «празднования дня 

рождения Адольфа Гитлера». Уже стала забываться история с плакатами 

«Смерть жидам», взрывы происходили с жертвами. Это делалось для 

того, чтобы подтолкнуть Думу к принятию закона о борьбе с экстремиз-

мом, лучших доводов  нельзя было придумать. Но мы из истории знаем, 
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что когда кричат «бьют евреев», то нужно готовиться к репрессиям про-

тив русских и к ссылкам на Соловки. 

То, что скинхеды – это всего лишь неорганизованные толпы бес-

нующихся подростков, лежит на поверхности, но русофобам удобнее 

выдавать их за праворадикальные националистические группировки 

русской молодѐжи. 

4 июня 2004г. на станции метро «Фили» после концерта рэп-группы 

public Enemy был убит милиционер. «Новые известия», сообщая о за-

держании четырѐх подозреваемых в убийстве, демонстрируют отсутст-

вие всякой логики: «Все они члены праворадикальных группировок 

футбольных хулиганов». С каких же пор «футбольные хулиганы» стали 

«праворадикальными» и почему «праворадикальные», т.е. национали-

стические группировки, чья задача заключается в уничтожении инород-

нической заразы, убивают русского милиционера Вячеслава Копаева? 

Подозреваемые, как сообщают «Новые известия», входят в группировки 

фанатов ЦСКА – Kids (Детки), Shady horses (Тѐмные лошадки) и «Тор-

педо». Молодые люди известны среди фанатов под кличками Чечен, 

Чиж, Табаки и Ляха. И это русские нацисты? 

Так называемые группы скинхедов и футбольных фанатов, состоят 

из одних и тех же людей, которым всѐ равно кого бить, инородцев, рус-

ских, фанатов чужого футбольного клуба. Разница лишь в том, что в од-

них случаях они дерутся ради удовольствия, в других за деньги. 

Как можно объяснить нападение скинхедов, которых называют фа-

шистами, на нацболов в Екатеринбурге во время концерта «Граждан-

ской обороны» 8 февраля 2004г. Нацболов также относят к фашистам. 

Так зачем же тогда скины и нацболы дрались между собой, если в Ека-

теринбурге 37% азербайджанцев служащих в органах МВД, не имеют 

даже российского гражданства? 

Вспомним антирусскую вакханалию после разгрома Царицынского 

рынка в 2001г. По «Маяку» и на «Эхо Москвы» журналисты устраивали 

дискуссию с приглашѐнными гостями на тему «как бороться с русскими 

скинхедами и защищать кавказских торговцев». Лишь экстравагантный 

депутат Митрофанов спокойно заявил на «Эхо Москвы», что все эти по-

громы на рынках оплачиваются конкурентами и ни о какой националь-

ной подоплѐке рыночных погромов речь идти не может. 

Утверждается, что идеология скинхедов во всѐм мире – борьба за 

права титульной нации в своей стране. Но тогда сам факт возникновения 

таких движений свидетельствует о пренебрежении правительств интере-

сами своих граждан. И если бы россиянская власть занималась пробле-
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мами русских, то скинхедам, если они вообще есть в России в этом по-

нимании, и делать нечего. 

Фашизм надвигается ни справа и ни слева, он надвигается изнутри. 

Ибо фашизм – не только идеология, но и состояние общества, состояние 

человеческой души. Ведь в стране произошло не «первоначальное нако-

пление капитала». Это – изначально ущербный рынок, потому что он 

формируется криминальным путѐм. Это – изначально ущербное граж-

данское общество, потому что способ его формирования – гражданская 

война, война всех против всех. 

Ведь сегодня официально десятки фирм, занимающихся операциями 

с недвижимостью в Москве и во всех крупных городах, выселяют из 

коммуналок стариков, заключают с ними поистине дьявольские догово-

ры на посмертное владение их жилплощадью, чтобы ускорить им смерть 

в интересах фирмы. Смерть твоего ближнего становится условием вы-

живания тебя самого. Новый криминальный большевизм разворачивает-

ся в войне поколений. У стариков отнимаются квартиры, молодые семьи 

буквально охотятся за «правом наследования жилплощади» одиноких 

престарелых. Это стиль жизни нового поколения, «новых русских». 

И эти фирмы открыто рекламируются по государственным СМИ. 

Сама логика данного контракта безумна по античеловечноси, ведь ос-

новной предмет своей жизнедеятельности (квартиру, гарантированную 

прежним государством) человек начинает рассматривать с точки зрения 

купли-продажи. Вот чем обернулась приватизация жилплощади. Про-

цесс идѐт дальше. Предметом купли-продажи становятся внутренние 

органы, донорская кровь, создаются фирмы, переправляющие на Запад 

почки и сердца умерших людей. Далее создаются преступные синдика-

ты, которые отлавливают на улицах подходящих людей и держат их не-

делями взаперти пока из-за кордона не приходит факс: требуется сердце 

молодой женщины. Женщину умерщвляют, вырезают еѐ сердце и от-

правляют заграницу. Не случайно, даже по официальной статистике, в 

России за год без вести пропадает около 100 тысяч человек. В известном 

смысле фашизм есть не что иное, как тотальная приватизация. Превра-

щаясь в «собственность», бытие отчуждается от своего носителя. Чело-

век как экзистенциальный субъект, исчезает: «не иметь» для него равно-

сильно не быть. До такого стирания понятия человек додумались лишь в 

перестройку. 

Правящий режим через свои СМИ внушает нам мысль, что ксено-

фобия – это признак дикости, нецивилизованности, звериный инстинкт, 

психическая патология, что-то вроде мании преследования. Но любой 
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организм умеет распознать и отличить своѐ от чужеродного. В организ-

ме у человека и животного роль «аппарата ксенофобии» выполняет им-

мунная система. Чужеродное может оказаться опасным, оно грозит на-

рушить целостность и постоянство внутреннего состава организма. Лю-

бой организм стремиться отторгнуть чужеродное. Именно поэтому воз-

никают проблемы с переливанием крови и пересадкой органов: иммун-

ная система распознаѐт их чужеродность и начинает с ними беспощад-

ную войну. «Встроенная ксенофобия» ослабевает в организме только в 

результате тяжелейших заболеваний, таких как СПИД – синдром приоб-

ретенного иммунодефицита. При этом организм становится лѐгкой до-

бычей всевозможных болезнетворных микробов, проникающих из ок-

ружающей среды, и в результате неминуемо гибнет. 

Нация представляет собой органическое единство и не сводится к 

механическому взаимодействию индивидуумов. Как и всякий организм, 

нация-этнос борется за своѐ существование и имеет встроенные орга-

ничные механизмы защиты, своего рода иммунную систему. Такой им-

мунной системой и служит ксенофобия – инстинктивное отторжение 

чужеродных элементов: чуждые традиции, обычаи, религии, нормы по-

ведения, языка или самих инородцев. То, что общечеловеки презритель-

но и лукаво называют «ксенофобия», - это здоровый и нормальный на-

циональный инстинкт, направленный на выживание этноса как таково-

го. Пока нация жива как организм, жива в ней и ксенофобия. Лиши на-

цию еѐ иммунной системы – и она умрѐт быстрой и мучительной смер-

тью больного СПИДом. Именно это и стремятся общечеловеки сделать с 

русской нацией. 

Если в организм человека или животного ввести большую дозу чу-

жеродного белка, то начнѐтся бурная иммунная реакция, поднимется 

температура, разовьѐтся анафилактический шок и если не оказать экс-

тренную помощь, организм погибнет. Причина болезни не в ксенофо-

бии, а во введении чужеродного агента. Организм болеет, его лихора-

дит, он пытается освободиться от внесѐнной в него заразы. Если чуже-

родный белок вводить постоянно, то возникает очаг постоянного воспа-

ления и в дальнейшем появится риск развития аутоиммунного заболева-

ния: собственная иммунная система «перевозбудившись», потеряет кон-

троль и начнѐт крушить всех подряд, не разбирая своих и чужих. 

То же самое происходит, если в национальный организм постоянно 

вносить инородные элементы. Возникает очаг отторжения, неприятия, 

раздражения и дискомфорта. Национальный организм попытается сна-

чала цивилизованным способом освободить себя от чужеродного тела. 
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Если это не удаѐтся, то рано или поздно в отношении чужаков вспыхнет 

настоящая ненависть. Это неизбежный процесс. Разрешить его можно 

только двумя путями: либо естественным, разграничив тем или иным 

способом контактирующие народы, либо противоестественным, посто-

янно подавляя и разрушая национальное самосознание, убивая нацио-

нальный организм как таковой. Правящий режим и «профессиональные 

правозащитники» избрали второй путь. 

Расизм и шовинизм – это момент, когда нормальная защитная реак-

ция организма перевозбудилась, приобретая патологические, уродливые 

черты. Но виноваты в этом уродстве не подстрекаемые, а подстрекатели, 

не те, кто доведѐн до ненависти, а те, кто довели до неѐ, препятствуя 

нормальному и здоровому разрешению ситуации. 

Дополнительным фактором, питающим шовинизм и расизм, являет-

ся то, что мигранты всегда представляют собой самую низшую часть 

своей нации. Мигрируют, прежде всего, отбросы общества, люди, не 

нашедшие своего места в национальном организме и социальной систе-

ме, люди с низким уровнем образования и культуры. Мигрировав, они 

ещѐ больше маргинализируются, обезличиваются в национальном 

смысле, криминализируются. Коренное население составляет себе мне-

ние о целой нации по мигрантской диаспоре. Портрет оказывается чудо-

вищно карикатурный. К естественному «иммунному» отторжению до-

бавляется презрение и чувство превосходства. Так рождается расизм и 

шовинизм. 

Представители переселившейся диаспоры не должны входить в 

структуры государственной власти любого уровня, они не должны по-

лучать гражданских, политических прав – права избираться и быть из-

бранными в органы государственной власти. Принцип национально-

пропорционального представительства в органах государственной вла-

сти может и должен распространяться только на коренные народы госу-

дарства. 

В этом положении нет ни расизма, ни шовинизма. Здесь действует 

та же этика, что и в отношении гостя и хозяина. Гость может пользо-

ваться гостеприимством хозяина, но не права участвовать в семейном 

совете и распоряжаться судьбой того дома, в котором ему позволено 

жить. Если же он забывается и начинает вести себя неподобающим гос-

тю образом – хозяин вправе указать ему на дверь. Не потому что хозяин 

принадлежит к высшей расе, а потому, что это его дом. Использованы 

материалы (С.Строев «Кто разжигает этническую войну», МГ №4, 

2007г.) 



 

 

961 

961 

Кондопога, Сальск, Ставрополье русские народные волнения, охва-

тывающие всѐ новые районы России, говорит о пробуждении русского 

самосознания. Наконец русские поняли, что защиты у властей не дож-

даться, нужно самим защищаться от нападения инородцев, которые от-

нимают у коренного населения при попустительстве властей все жиз-

ненные блага, устраивают геноцид русским на собственной территории. 

В Кондопоге чеченцы убили 5 русских парней, отрезали им уши, носы, 

кричали «режь русских свиней». А когда русские ответили погромом 

чеченского кафе, где убили русских, ОМОН стал избивать не убийц-

чеченцев, а русских. Судили и обвинили в беспорядках опять же рус-

ских, лишь за то, что они встали на защиту своей жизни и достоинства. 

А Кадыров (президент Чечни) распоясался настолько, что заявил: «Если 

вы не можете там навести порядок, то наведу я». Вот каким образом 

кремлѐвский режим защищает коренное население. 

Почему власть дала зелѐный свет мигрантской экспансии? Почему 

этнические преступные группировки (ЭПГ) пользуются негласным по-

кровительством властей, а любое выступление русских против их бес-

предела подавляется со зверской жестокостью? Почему во всех межна-

циональных конфликтах, спровоцированными мигрантами, администра-

тивная и судебная власть выискивает несуществующий «русский фа-

шизм» и в упор не видит бьющую в глаза реальную русофобию, перехо-

дящую в уже откровенный антирусский, антиславянский нацизм и ра-

сизм? Как могло случиться, что «Движение против нелегальной имми-

грации» - то есть инициатива граждан по пресечению одного из видов 

правонарушения – объявляется государственными мужами «ксенофоб-

ским», «экстремистским» и чуть ли не «фашистским»? Ведь это абсурд: 

государство объявляет экстремизмом движение граждан, требующих 

всего лишь исполнения действующих законов и пресечения их массово-

го нарушения! Почему государство всей своей мощью защищает и под-

стрекает деструктивные, а в подавляющем большинстве случаев явно 

криминальные элементы? 

Этнические преступные группировки (ЭПГ) не главные действую-

щие лица. Они лишь исполнители. Анатолий Баранов, описавший собы-

тия в Кондопоге, прав, когда пишет, что эта ситуация спровоцирована 

петрозаводскими властями для установления контроля над кондопож-

ским ЦБК. Кавказские ЭПГ не сами по себе возникли, а являются зако-

номерным следствием общего состояния дел в государстве. 

Для понимания всех значимых политических событий и явлений в 

современной России нужно знать следующее: 
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В стране произошло слияние крупной сырьевой буржуазии и ком-

прадорского чиновничества, что обычно происходило в истории 

других государств при установлении фашистских режимов. Вся пол-

нота власти в стране, начиная с военно-криминального антиконсти-

туционного мятежа 1993 года, принадлежит сросшейся буржуазно-

чиновничьей олигархии. Эта власть все последние годы осуществляет 

жестокое подавление любых реально оппозиционных движений. Дос-

таточно вспомнить произвольные отстранения оппозиционных пар-

тий от выборов, многочисленные аресты и репрессии против активи-

стов НБП и других оппонентов власти, а также создание и прямую 

поддержку режимом экстремистского движения «Наши», практи-

кующего террор против политических противников кремлевской 

администрации. 

Субъект российской власти — буржуазно-чиновничья олигархия 

— находится в полной зависимости и полностью послушен мировой 

транснациональной олигархии и интегрирован в еѐ состав, хотя и на 

второсортном положении. Источником прибыли этой олигархии яв-

ляется главным образом не эксплуатация труда, а присвоение обще-

народной собственности на недра, на невосполнимые сырьевые ресур-

сы — в первую очередь нефть. Полностью сырьевой, непроизводст-

венный характер доходов как раз и определяет ориентированность 

российской олигархии на внешний рынок, на радикально-

либеральную модель, на экономическую открытость границ. Именно 

это и делает олигархию в собственном смысле компрадорской, то есть 

не заинтересованной в экономическом развитии и обороноспособно-

сти захваченной ею страны. 

Население страны является для олигархии обузой, т.к. не будучи 

заинтересованной в развитии производства, она вынуждена отчислять 

определенную долю сырьевых доходов на поддержание жизни населе-

ния. Следовательно, экономический интерес олигархии состоит в по-

ступательном уменьшении населения России до того минимума, кото-

рый необходим для обслуживания Трубы и ее инфраструктуры (порядка 

15 — 20 млн. человек). 

Для того чтобы минимизировать сопротивление со стороны насе-

ления, подвергаемого целенаправленному медленному геноциду, 

власть сознательно десоциализирует, разобщает, маргинализует, нарко-

тизирует и оболванивает население, лишает его национального само-

сознания и исторических корней. Одним из важнейших механизмов 

разобщения становится замещение коренного населения мигранта-
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ми (которые не имеют исторических прав на землю и недра и потому 

создают меньше угроз для присвоившей эти недра олигархии) с по-

следующим стравливанием по национальному признаку и контролем 

за постоянными тлеющими этническими конфликтами, поглощаю-

щими всю потенциально опасную протестую энергию населения. 

Таков сценарий. Миграционная политика — не просто следствие 

продажности чиновников низшего звена, но совершенно осознанная и 

идущая с самого кремлевского верха линия. В этих условиях борьба с 

мигрантами без устранения причины их ввоза — заведомо обречена на 

провал. Более того, эта бесперспективная и не имеющая шансов на ус-

пех борьба полностью вписывается в кремлѐвский сценарий.  

Как уже было сказано, российский режим имеет колониальный, 

космополитический и компрадорский характер в силу своего чисто 

сырьевого базиса. Именно поэтому он воспроизводит все те черты, 

которые были характерны для политики фашизма по отношению к 

народам захваченных и колонизируемых территорий. Иными словами, 

российский фашизм по своей национальной сути — не русский, а ан-

тирусский, глобализаторский. Независимо от этнического происхож-

дения своих главарей. 

В осуществлении политики уменьшения населения России — 

и, прежде всего этнически русского населения — эта власть, естест-

венно, нуждается в регулярном запугивании населения. Разумеется, 

осуществлять этот террор удобнее чужими руками, контролируя про-

цесс в целом, но, не беря на себя ответственность. Именно для этой 

цели используются организованные преступные группировки. В этом 

причина их безнаказности и негласной поддержки, им оказываемой. 

Фактически преступные группировки выступают частью государст-

венной машины как аппарата насилия и подавления основной массы 

населения страны. 

Следующий вопрос: какие преступные группировки с этой точки 

зрения более предпочтительны для властей предержащих? Ответ 

прост: те, которые максимально противопоставлены основному насе-

лению. Те, которые ни при каких обстоятельствах не перейдут на сто-

рону народа. Этнический барьер здесь многое значит. Но суть дела в 

том, что задействуются не просто нерусские, но предельно антирус-

ские силы. То есть такие бандформирования, идеология которых осно-

вывается на оголтелом антирусском и антиславянском расизме, пре-

дельной национальной ненависти к русским. Поэтому для организа-

ции террора русских был взят народ, который и так был из всех на-
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родов СССР настроен наиболее антирусски, власть в ходе более чем 

десятилетней войны, разрушения экономики и системы образования 

вырастила в Чечне целое поколение, образом жизни которого стала 

война — война против Россини и русских. Теперь эту искусственно 

сконструированную властями генерацию можно использовать для не-

прерывного террора в отношении населения страны — то есть запуги-

вания, подавления политической воли и самосознания, всякой соци-

ально-политической активности. Чеченские ЭПГ, распространившиеся 

по всей России, в любой момент можно спустить с цепи — и они с 

готовностью будут рвать и убивать русских, потому что национальная 

ненависть к нам более десятилетия усердно взращивалась и пестова-

лась в них всей политикой российской власти. 

Чеченские, азербайджанские и другие ЭПГ выполняют в структу-

ре нынешнего антирусского государства фактически ту же самую роль, 

какую в структуре гитлеровской Германии выполняли штурмовики СА 

(с той только поправкой, что острие германского нацизма было на-

правлено на чужие народы, а острие российского режима — на соб-

ственный, точнее, на русский народ). Поэтому их антиславянский ра-

сизм совершенно закономерен. Вот причина, по которой в кондо-

пожских событиях бандиты и ОМОН были на одной стороне и со-

вместно давили и калечили народ. Они — часть одной и той же госу-

дарственной машины, машины подавления «аборигенного» русского 

населения на присвоенной олигархией «нефтеносной территории». 

Точно так же недоброй памяти Адольф использовал штурмовиков 

Эрнста Рема. Использовал — а после уничтожил их верхушку во время 

«Ночи длинных ножей». Не исключено, что и чеченских боевиков ждѐт 

та же участь. Да, собственно говоря, непрерывная чеченская война и 

выполняет эту функцию — отстрела потерявших управление и ставших 

потенциально опасными боевиков. Но то, что этнических бандитов, 

как и ремовских штурмовиков, используют «втемную», не мешает ни 

тем, ни другим быть нацистами. 

Особенно любопытна в связи с вышеизложенным фигура Рамзана 

Кадырова. Совершенно очевидна та роль, на которую его готовят. 

Под знаменами Кадырова-младшего собраны вчерашние чеченские 

боевики. Эти боевики — тот самый идеальный «гомункулюс», которо-

го антирусский правящий режим взращивал в кровавой реторте обеих 

чеченских кампаний: закаленные и опытные, привыкшие воевать и 

разучившиеся мирной жизни, по-прежнему ненавидящие Россию и 

русских, но при этом подконтрольные Кремлю боевики. Остается 



 

 

965 

965 

только один вопрос — согласится ли сам Рамзан Кадыров играть в 

предстоящем спектакле ту кровавую роль, на которую его готовит ны-

нешний режим? Этот вопрос остаѐтся пока открытым. В конце концов 

его отцу — покойному муфтию Ахмаду Кадырову, осознавшему угро-

зу «ваххабитской» экспансии для самого чеченского народа, — не от-

кажешь в дальновидности. 

В Кондопоге произошло национально-освободительное выступле-

ние русского народа, подвергаемого медленному геноциду, нацио-

нальному унижению и притеснению руками, в том числе, нацистски 

настроенных этнических бандитов, действующих при негласном по-

собничестве и покровительстве властей предержащих. Это не было вы-

ступление социально-протестное, или, тем более, классовое. Налицо 

именно национальный, национально-освободительный характер на-

родного порыва: восстания людей, которым надоело, что насилуют 

их жѐн и дочерей, а их самих убивают с криками «режь русских сви-

ней!» Восстание в одночасье смело «власть» бандитов, но было без со-

противления подавлено регулярными карательными структурами 

государства — ОМОНом. Причины поражения очевидны: 

1. Стихийность, отсутствие организации. Отсутствие в стране дее-

способной политической силы, способной возглавить восстание и 

придать ему организованный целенаправленный характер. 

2. Локальность. Очень слабая поддержка в соседних регионах. 

Это, впрочем, естественное следствие стихийности и неорганизован-

ности. 

3. Полное отсутствие осознания того факта, что за спиной этниче-

ских банд стоит вся мощь карательного аппарата власти. Кондопож-

ское восстание было направлено против «нелегальных» чеченских на-

цистов, но совершенно не было готово к столкновению с ОМОНом и 

даже не совершило попытки оказать ему хоть сколько-нибудь заметно-

го сопротивления. 

Тем не менее, это первый опыт национально-освободитель ного 

восстания. Главный урок, который мы должны из него извлечь, — это 

то, что этнические банды, осуществляющие террор против населения 

страны, действуют при поддержке государственного режима, начиная 

от информационного обеспечения (скоординированная поддержка 

СМИ) и заканчивая дубинками ОМОНа, а если потребуется — то и 

всей мощи МВД и армии. С другой стороны, нетрудно догадаться, что 

легальные, полулегальные и откровенно криминальные вооруженные 

этнические группировки готовы к использованию властями в качестве 
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«эскадронов смерти» против оппозиции. Нужно чѐткое осознание того, 

что это части единой структуры олигархического фашизма. Наивно вы-

ступать против одной из них и при этом надеяться на невмешательство 

второй. Народное восстание в Кондопоге есть восстание по сути своей 

антифашистское, но не осознавшее себя таковым. 

Как никогда, сегодня требуется политическая организация, спо-

собная оформить и возглавить единое движение, сочетающее в себе 

национально-освободительное и социальное начала. Движение, в ко-

тором, как в своѐ время на Кубе или у нас в 1993 году, найдется место 

всем здоровым политическим силам. (Сергей Строев Кандопога: опыт 

народного восстания) 

За последние 15 – 20 лет русский народ почувствовал себя чужим и 

бесправным в своей стране. А кремлѐвские власти продолжают развора-

чивать активную борьбу, с так называемым, «русским фашизмом» и 

«ксенофобией». Когда депутат Алкнис обратился с депутатским запро-

сом в Генеральную прокуратуру, что в Чечне до войны было вырезано 

25 тыс. русских, то ему ответили, что такие факты были, а виновных 

нет. Как можно реагировать на такое издевательство? Представители 

кремлѐвского режима заявляют, что русские не способны защитить себя, 

не способны объединиться, поэтому с русскими можно делать всѐ, что 

захочешь. 

Политическая тенденциозность, а зачастую откровенная русофобия 

звучит в публичных заявлениях и декларациях в СМИ. Дескать, с рус-

скими никак нельзя мирно ужиться, они грубы, черствы, недружелюб-

ны, особенно враждебно относятся к кавказцам, евреям и т.д. Под мас-

кой «борьбы с ксенофобией» скрывается ядовитая русофобия, разжи-

гающая межнациональную вражду и ненависть. Но либеральные псев-

догуманисты стараются закрывать глаза на то, что русские люди гораздо 

чаще, чем приезжие граждане, становятся объектами чудовищных пре-

ступлений. 

Назову лишь несколько из огромного количества «случайных 

убийств» православных священников, совершенных за последние годы. 

26 декабря 1990 года убит настоятель Крестовой церкви в Новоде-

вичьем монастыре игумен Лазарь (Солнышко). 

2 февраля 1991 года совершено убийство игумена Серафима 

(Шлыкова). 

18 апреля 1993 года в Оптиной пустыни были убиты Иеромонах 

Василий (Росляков), иноки Трофим (Татарников) и Ферапонт (Пушка-

рѐв). 
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20 августа 1997 года в Крыму убит настоятель Форосской церкви 

архимандрит Петр (Посаднев). 

12 сентября 1997 года убит настоятель храма Рождества Богородицы 

во Владикавказе отец Мануил (Марат Бураццев). 

23 сентября 1997 года убит священник Георгий Зяблицев, сотруд-

ник Отдела внешних церковных сношений. 

16 июля 1999 года совершено убийство протоиерея Бориса Понома-

рева, настоятеля храма Илии Пророка в деревне Ильинская Слобода 

Можайского района Московской области. 

21 марта 2000 года совершено убийство иеромонаха отца Григория 

(Яковлева), настоятеля Свято-Троицкого храма в поселке Тура (Эвен-

кийский автономный Округ). 

23 августа 2000 года убит отец Симеон (Аносов), настоятель храма 

Андрея Первозванного в Барнауле (Алтайский край). 

13 мая 2001 года в Тырныаузе (Кабардино-Балкария) убит право-

славный приходской священник Игорь Розин! 

В ночь с 7 на 8 июля 2002 года в селе Чуфарово Майнского района 

убит священнослужитель из Ульяновска Федор Медков. 

14 октября 2002 года в Татарстане убит настоятель сельской право-

славной церкви Тихвинской иконы Божьей Матери Илья Ефимов. 

В августе 2003 года убит иеромонах отец Нил (Александр Савлен-

ков), настоятель Ильинской пустыни (Карелия). 

26 июля 2005 года убит архимандрит Герман (Вячеслав Хапугин), 

настоятель Вознесенской церкви Давидовой пустыни в поселке Новый 

Быт Чеховского района Московской области (газета «За Русское Де-

ло», № 2, 2006 г., С.-Петербург). 

Вот она, чистой воды оголтелая русофобия, воплощѐнная в ярост-

ной нетерпимости к Русской Православной Церкви, явно отдающая 

ксенофобией и настоящим фашизмом либеральной закваски. 

А вот совсем свежие примеры русо ненавистничества. За несколь-

ко дней до инцидента в московской синагоге некие чеченские голово-

резы с криками «Русские свиньи!» нанесли ножевые ранения русским 

охранникам в московском магазине. А в Петербурге опять же кавказцы 

зарезали русского парня — чемпиона мира по велоспорту Дмитрия Не-

любина. Но это никакого резонанса в СМИ не вызвало. Преступления 

против русских как бы естественны и упоминания не достойны. Впро-

чем, неудивительно: русские даже не упомянуты в Конституции 

Российской Федерации и потому словно бы приговорены к умолча-

нию. 
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Между тем, напомню, согласно действующим международным нор-

мам, если в стране численность какого-то народа превышает 65 процен-

тов, государство считается мононациональным. Доля русских же в России 

пока превышает 80 процентов, однако нам всѐ время вбивают в голову: 

мы страна многонациональная и многоконфессиональная. 

               С идеологической точки зрения цель действий русофобов понятна: 

дискредитировать русских в глазах, так называемого, мирового сообщества, 

посеять семена вражды и тем самым окончательно подорвать государственные 

устои нашего Отечества. В ход идут и бесчисленные доносы всевозможных 

правозащитных обществ, судебные преследования и провокации вроде уста-

новки придорожных щитов с аккуратными надписями: «Бей  жидов...» и так 

далее. Подкрепляется ли нынешняя активизация «охоты на ведьм» как-либо 

материально? 

Если бы не подкреплялась, так и огород нечего было бы городить. 

Газета «За Русское Дело» (№3, 2006г.) сообщала: «Очередная истерия 

связана с очередным траншем — денежным переводом. В данном случае 

— от АДЛ (Антидиффамационной лиги). Получатели — профессио-

нальные «поисковики» — «наши» правозащитники. Сумма, переве-

денная на поиски «фашистов-антисемитов», составила порядка 23 млн. 

евро. И сразу вызвала бурную энергию общечеловеков. Вот они и раз-

вернули бутафорскую вакханалию «охоты на ведьм». Оказывается ру-

софобия — это большой бизнес. Вся информационная политика ос-

новных СМИ подчинена нагнетанию эфемерной опасности «русского 

фашизма». 

Об опасности русофобии всѐ больше говорят патриоты: политики, 

журналисты, писатели, учѐные, общественные деятели. Есть надежда 

победить, в конце концов, это зло совместными усилиями. «Сойти с доро-

ги русофобии — это значит пойти по пути создания в России подлинно 

гражданского общества и подлинного народовластия, — говорил на 

пресс-конференции в Москве Сергей Бабурин. — «Потому что, когда 

политик не может даже зарегистрировать организацию со словом «рус-

ский», все разговоры о демократии, правах человека оказываются невро-

зом имитаторов, которые боятся того, что провозглашают на словах». 

Всему миру известно, что русские самые терпимые и покладистые. 

В советские годы русский народ настолько любил и лелеял все нации, 

что сам забыл, какой он национальности. Оказывается, уже тогда мы 

были тронуто-толелерантными. И детям в наследство оставили этот 

«пережиток прошлого». 
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Ежедневно по всей стране убивают русских взрослых и детей. В Ин-

гушетии взрывают русские дома, убивают русских на улицах. В наших 

городах оскорбляют русских на улицах, но ни власти, ни «правозащит-

ники», ни СМИ не замечают этого. Но власти оперативно реагируют на 

отдельные факты избиений в российских городах кавказцев или ино-

странных студентов, делают всѐ возможное, чтобы найти и покарать ви-

новного, но абсолютно не реагируют на преступные деяния против ко-

ренного населения. 

Ещѐ со времѐн горбачѐвской перестройки, в русском человеке стали 

формировать комплекс неполноценности и вины за свою историю, а у 

народов бывшего Советского Союза поощрять претензии к русским, 

требовать извинений и покаяний, разжигать антирусские, русофобские 

настроения. В этом неблаговидном деле большую роль сыграла столич-

ная московская либеральная интеллигенция. Это привело к тому, что на 

территории Российской Федерации проводились этнические чистки в 

отношении русского населения, спровоцированные властями сверху. 

Русским не нужны какие-то преимущества, им нужно обычное рав-

ноправие. В большинстве республик РФ реализуется принцип «приори-

тета коренной нации», не взирая на реальное соотношение националь-

ностей, предпочтение отдаѐтся «титульной» нации. Так в Адыгее, где 

62% русского населения, а вся кадровая политика проводится только в 

пользу адыгейского населения и на пост руководителя республики на-

значается только представитель «титульной» национальности. Поэтому 

русские всѐ чаще задают себе вопрос «А почему власть в России анти-

русская?»  

Мировая история не знает иных империй, где метрополия раздавала 

бы свои коренные земли колониям. Так большевики и их наследники во 

власти расплачивались за счѐт русского народа за поддержку союзников 

в годы революции и гражданской войны. Ельцин, разваливая СССР, не 

поставил вопрос о возвращении Крыма России. Не оговорил транзитный 

договор для миллиона жителей Калининградской области, забыл о судь-

бе 25 млн. русских, оказавшихся по его вине отрезанными от России. 

Боровшиеся против «великодержавного русского шовинизма», на-

ционал-сепаратисты разных мастей, захватив власть в своих уделах, ста-

ли проводить шовинистическую политику против русских. «Мелкодер-

жавный шовинизм» оказался гораздо более людоедским, чем преслову-

тый «великодержавный шовинизм». После развала СССР партноменкла-

тура тут же превратила новообразованные «суверенные государства» в 

маленькие злобные империи, угнетающие русских.  
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Во всех конфликтах всегда страдали русские. 

Атомизация общества происходит во всѐм мире. Это связано с тем, 

что мировая олигархия на современном этапе – это уже не верхушка на-

циональной буржуазии. Это сетевая структура, не привязанная в своих 

интересах ни к какой конкретной территории, ни к какому государству, 

ни к какому народу. Мировая олигархия везде стремится к осуществле-

нию своей тотальной власти, главным средством которой является ма-

нипуляция сознанием. А идеальным условием для такой манипуляции 

является состояние полной атомизации общества, состояние полной 

обезличенности и унификации управляемых индивидуумов, состояние 

полного распада всех национальных организмов. 

Американский народ, считающий себя победителем в холодной 

войне и господином над всем миром, находится в глубоком заблужде-

нии и обольщении. Америка является не субъектом Нового Мирового 

Порядка, а только орудием его установления. Народ США, прельщѐн-

ный мировым господством, сам оказался заложником транснациональ-

ной мировой олигархии. 

На самом же деле и мигранты, и «антифашисты-правозащит ники», 

и открывшая мигрантам дорогу россиянская власть, и даже стоящий за 

ней наш главный геополитический противник США – только орудия, а в 

некоторых случаях даже заложники мировой олигархии. Мировая оли-

гархия – это не формальная структура сетевого характера, границы ко-

торой значительно размыты. Это неформальное сообщество тех, кто за-

нимает ключевые посты в системе глобального мирового управления. В 

системе Нового Мирового Порядка именно эта олигархия получает то-

тальную власть над миром. (С.Строев, «Кто разжигает этническую вой-

ну», МГ №4, 2007г.) 

Поражает полное равнодушие и абсолютное безразличие огромного 

числа русских людей не только к своей личной судьбе, но и к судьбе 

умирающей родины – такое равнодушие и безразличие можно объяс-

нить тотальным зомбированием. Люди не понимают до сих пор, что 

«якобы в мирное время» идѐт необъявленная война в России против 

русского народа. Ведѐтся война жестокая и беспощадная на истребле-

ние. Нынешняя война против русских носит название «радикальных 

экономических реформ». 

При проведении реформ, без каких-либо катаклизмов (сильнейшего 

неурожая, вызвавшего голод миллионов людей, без сильных землетря-

сений или ежемесячных наводнений) началось вымирание людей. И всѐ 

это делается с помощь каких-то таинственных «радикальных экономи-
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ческих реформ» на пути к рынку! А что будет, если Россия войдѐт в ры-

нок? Что, тогда совсем людей не останется? 

Депопуляции России объясняется и сверхсмертностью. Ежегодно у 

нас умирает 2 миллиона 300 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в 

Европе, США. Мы занимаем первое место в мире по количеству само-

убийств 40 на сто тысяч жителей. Это в три раза больше, чем в среднем 

по миру. Продолжительность жизни за последнее время резко сократи-

лась и сейчас составляет 57 лет – ниже, чем в Египте и Боливии. Для 

сравнения: в Японии продолжительность жизни составляет 77 лет 4 ме-

сяца, в Швеции – 74, в Англии – 75, а Германии – 74,4, в США – 74. В 

конце 60-х годов продолжительность жизни у нас была сравнима с раз-

витыми странами. Люди верили тогда в перспективу своей страны, были 

уверены в завтрашнем дне. Сверхсмертность людей среднего возраста 

вызвана депрессией и чувством безысходности. Смертность среди моло-

дѐжи очень высока от передозировки наркотиков и хронических болез-

ней, обострившихся в связи с наркоманией. Вымирают в основном рус-

ские. Народы Сибири увеличили свою численность на 20 – 40%, народы 

Кавказа в 1990-е годы увеличили численность в 2 раза. Исключение со-

ставляют лезгины и осетины. Завоз в Россию инокультурных иммигран-

тов – надо расценивать как подрыв права нации на существование. 

Нужно поощрять собственную рождаемость, а не завозить эшелонами 

китайцев, афганцев, вьетнамцев и негров. А Путин подписал договор о 

поселении к нам 1,5 миллиона китайцев.  

Заботой государства должна стать пропаганда здорового образа 

жизни, культа здоровой семьи с двумя родителями и несколькими деть-

ми, ценностей супружеской верности и взаимной ответственности, на 

внедрение образа социальной привлекательности традиционной семьи, 

на создание позитивной мотивации к рождению детей, поэтизацию ма-

тери, беременности, воспитанию ответственности отцов. Подвергать 

беспощадному уголовному преследованию пропаганду любых извраще-

ний и дегенеративных форм поведения: разврата, проституции, педофи-

лии, педерастии. Запретить рекламу гражданского брака, неполной се-

мьи. Срочно выгнать из страны иностранные организации, деятельность 

которых направлена на сокращение рождаемости, разрушение семейных 

ценностей и общественной нравственности, пропаганду абортов как 

средства планирования семьи и бездетности. 

Проституция, убивающая дух и тело нации, неуловима только бла-

годаря милицейской «крыше», забравшей этот криминальный бизнес из-

под контроля бандитов. 
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Ещѐ раньше изменилось качество населения, когда доля пенсионеров и ин-

валидов, переживших инсульт и инфаркт миокарда, составила половину насе-

ления. Это будет означать потерю нации, творческой пассионарности. 

Россию ожидают два мощных демографических удара в 2013 и 2033гг. Их 

закладка произошла в 1990 – 1993гг. путѐм двукратного снижения рождаемо-

сти. В 2013г. наступит пора идти в армию тем, кто родился в 1990г. Возникнет 

острый недобор. Начнут закрываться вузы и предприятия из-за нехватки сту-

дентов и рабочих рук. 

В этот же период наступит пора выходить замуж и заводить детей девуш-

кам, родившимся в 1993г. В связи с тем, что их количество сократилось в 2 раза, 

число рождѐнных ими детей уменьшится вдвое по сравнению с 1993г. Через 

следующие 20 лет, то есть в 2033г., придѐт пора идти в армию тем, кто родился 

в 2013г., но их окажется всего 20% о числа молодых людей, которыми Россия 

располагала в начале 1990-х годов. Для покрытия дефицита потребуется при-

глашать иммигрантов. В результате в армии и промышленности будет 80% 

других народов и культур. 

В Рязанщине на одного родившегося приходится 3,2 умерших. В Архан-

гельской области скорость вымирания 3% в год. Страшная картина больше по-

ловины браков распадается, свыше 3 млн. абортов в год. Сегодня в РФ 13 млн. 

инвалидов. Каждый десятый у нас калека. 

Рождаемость падает и в развитых странах, но там падает и смертность. За-

падные правители  прилагают усилия, чтобы изменить ситуацию. 

По данным Всемирной организации здравоохранения смертность зависит 

от качества здравоохранения лишь на 10%, а от социально-экономических фак-

торов на 50%  (питание, жилищные условия, уровень и характер занятости), на 

убыль или прирост населения влияют экология и наследственные факторы – 

это ещѐ 40%. 

Здоровье наших детей ниже, чем у родителей, а здоровье внуков ещѐ ниже. 

Общество всѐ глубже втягивается в «воронку нездоровья». За последние 10 лет 

доля родившихся больными возросла в 3 раза, сейчас каждый третий ребѐнок 

появляется на свет с врождѐнным недугом. Больные матери рождают больных 

детей так же, как бедные семьи рождают бедность. Всѐ взаимосвязано, сейчас 

40% беременных страдают анемией, главная, но не единственная причина пло-

хое питание. Беременным девушкам приходится заниматься проституцией. В 

результате число рожениц за последние 10 – 15 лет сократилось в 2 раза. По-

этому надо накормить хотя бы тех, которые готовы рожать. (Интервью 

Л.Баталова с  С.Н.Ромашевской – рабочий материал декабря 2004г.) 
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Дело дошло до того, что прибывшего в воинскую часть призывника с ис-

тощением кладут в госпиталь на один месяц и там откармливают, через месяц 

переводят в санаторий и только после этого он начинает служить. 

Мало кто знает, что американский аналитик и ученый-историк Фрэнсис 

Фукуяма после нашумевшего труда «Конец истории» опубликовал ещѐ и книгу 

«Фактор X» — о глубоком кризисе социализации на Западе и в посткоммуни-

стических странах. И там, и там общество распадается. Американо-японец го-

ворит о повальной эпидемии разводов и утрате места в жизни у людей в стра-

нах «Золотого миллиарда». А голландский учѐный Биллем ван Арнедт на мате-

риалах социологических исследований открыл, что единственным фактором, 

который ещѐ скрепляет на Западе большинство семей, становится общность 

имущества и наследства, совместное использование недвижимости. Но в этих 

семьях полностью умирает сексуальная и духовная связь. Это уже не семьи, 

а элементы денежной структур глобалистского общества. 

Кризис человека как общественного существа и биологического ви-

да привѐл к катаклизмам и в духовном мире. 

В развитой и бедной частях мира духовные катастрофы имеют раз-

ные формы. Просто ужасающей выглядит статистика потребления алко-

голя и наркомании. Здесь, как и в случае с наследственными болезнями, 

рост идѐт по экспоненте. В США, где расчѐты делались в 2002 году, 

пришли к выводу: в ближайшие 20-30 лет большая часть молодежи ста-

нет потребителями наркотиков разной степени «тяжести». То же самое 

— и в России. Последний же предел наступит тогда, когда сбудется про-

рочество Станислава Лема о воцарении фантоматики — эпохи, когда че-

ловек перестанет что-либо творить и созидать, прекратит заниматься 

деятельностью — и полностью погрузится в мир иллюзий. И для каждого 

человека эти искусственные миры будут создаваться в соответствии с его 

потребностями и желаниями. То будет мир Матрицы, но Матрицы, соз-

даваемой не для всех, а для каждого конкретно. И всѐ это станет не ито-

гом какого-нибудь коварного плана тайных заговорщиков, а результатом 

вполне добровольного выбора самого человека разумного. Так наступит 

момент полного распада человеческого общества и полной гибели хомо 

сапиенс как биологического вида. 

Так исполнится пророчество Иоанна Богослова. Но финал Апока-

липсиса может получиться совсем не по Иоанну: дьявол победит Бога, и 

Бог покинет этот мир. 

По всей видимости, для мира наступают последние времена. Причѐм 

последние времена не просто для «постиндустриальной цивилизации, а 
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для современного хомо сапиенс, для человека разумного, который появил-

ся невесть откуда почти пятьдесят тысяч лет назад. 

В последние 15-20 лет учѐные с математической точностью очертили 

границы человеческого существования. Во-первых, демографическая 

закономерность Капицы. Она говорит о переломе тенденции роста чело-

вечества в середине века, после чего начнется быстрое падение его чис-

ленности. И, как утверждает Капица, процесс этот хорошо описывается 

уравнениями, которые синергетика применяет для режимов с обостре-

ниями — тех самых, что кончаются катастрофой. 

Во-вторых — энергетическая экспонента Мак Дауэлла. Американец 

открыл подобие «кривой» наращивания энергетических мощностей и 

потребления энергии в соответствии с тенденцией роста численности 

людей. Причѐм энергетическая динамика есть квадратичная производ-

ная от демографической. Кроме того, он установил «автомодельный» 

характер энергетической динамики. То есть потребление энергии с оп-

ределенного момента начинает следовать своей собственной, внутрен-

ней логике. Даже если исчерпываются внешние факторы потребления 

энергии, оно всѐ равно продолжает расти под воздействием внутренней 

логики. И опять 2030-50-е годы становятся тем рубежом, когда этот 

процесс перейдѐт в стадию жесткой турбулентности — в канун срыва в 

катастрофу, в фазу распада системы. 

В-третьих, существуют ряды Брюлинга. В середине 90-х годов эконо-

мисты подсчитали, что на больших временных промежутках — примерно 

в три века — экономическая эффективность описывается кривыми, схо-

жими с графиками динамики неравновесных динамических систем. А уж 

эти системы математически прекрасно описаны — в рамках всѐ той же 

теории катастроф. 

В-четвертых, в 1997 году в США вышла книга «Технологическая син-

гулярность» известного философа, исследователя и писателя-фантаста 

Пола Курцвейла, где он исследует действие закона Мура.  

Народ, уклонившийся от своей исторической судьбы, элита, пре-

давшая свой народ, изменившая своему долгу, забывшая об историче-

ском предназначении, неминуемо будут наказаны сначала нищетой, по-

том страданиями, а затем и вымиранием. Есть только два пути – либо 

мучительная смерть, либо светлое преображение. 

Запад также ожидает глубокий структурно-экономический кризис. 

Он до неузнаваемости перекроит сегодняшнюю геоэкономическую кар-

ту мира. Он окажется суровым для всех — для Запада и Востока, Севера 

и Юга. У нас есть только одно преимущество перед Западом: мы уже 
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видели подобное. Мы уже чувствовали на своей шкуре крах экономики и 

слом пропорций, гибель отраслей, обесценивание национального богат-

ства и обнищание среднего класса. А вот им всѐ это только предстоит. 

Разрыв связей внутри мировой экономики ведѐт к постоянно воз-

растающему неравновесию на Земном шаре. Это тоже раздирает ткань 

человеческой цивилизации. 

Приведѐм короткую статистическую выборку из книги А.И. Уткина 

«Мировой порядок XXI века» («ЭКСМО», 2002г., с. 205-212). 

Итак, всемирный валовой продукт за последние полстолетия вырос с 

3 триллионов до 30 триллионов долларов. Но за исключением несколь-

ких стран (Бразилия, Индия, Польша, ЮАР, Южная Корея, Китай, Ар-

гентина, Мексика и Индонезия) население Африки, Азии и Латинской 

Америки испытало понижение жизненного уровня. Развитые страны Се-

вера (менее одной десятой населения планеты) ориентируются на доход 

в 30 тысяч долларов на душу населения в год, тогда как жизненный уро-

вень 85% человечества не достигает и трѐх тысяч долларов в год на че-

ловека. Специализированные агентства ООН подсчитали, что в 1950г. 

богатство 20% — наиболее состоятельной части мирового населения — в 

30 раз превосходило имущество 20% наиболее бедных людей планеты. 

А к концу XX века это соотношение дошло до критического уровня 

«80 к одному». Совокупный доход пятисот наибогатейших людей мира 

был таким же, как общие доходы половины населения Земли. То есть 

пятьсот толстосумов имели столько же, сколько почти три миллиарда 

людей! 

При этом доходы на душу населения за последние 15 лет понизились 

в половине стран света. То есть почти в сотне государств. Потребление 

на душу населения упало в шестидесяти странах. Если в 1962г. доля раз-

вивающихся стран в мировой торговле составляла 24% (при 64% у инду-

стриально развитых стран), то в 1990г. это соотношение было «20 на 70», 

а в 2000г. — «17 на 83». 

В 2000г. самая богатая (одна пятая) часть населения Земли обладала 

90 процентами мирового внутреннего продукта, в то время как на самую 

нищую часть людей (тоже одна пятая населения) приходился всего 1 

процент этого продукта. Богатейшие поглощали 70 процентов прямых 

иностранных инвестиций, а беднейшие довольствовались все тем же од-

ним несчастным процентом. Даже если взять протяженность главных 

телекоммуникаций, телефонных линий, то и тут у богатых было 75 про-

центов, а у голодранцев — всѐ тот же мистический 1 процент. 
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А если взять 10 крупнейших корпораций мира? На их долю падает 

85% мировых исследований и разработок. Более 80% патентов, которые 

выдаются в бедных и развивающихся странах, принадлежат компаниям 

и людям из богатых государств. 97% всех изобретений приходится 

опять-таки на развитые страны. 

А в то же самое время три миллиарда людей на планете (половина 

еѐ населения!) страдают от недоедания, от голода. Это — нищий Юг. 

Более половины граждан развивающихся стран неграмотны. В этих кра-

ях продолжительность жизни за последнюю треть века опустилась за 

планку в 60 лет. А, например, в Сьерра-Леоне она не превышает и 37 

лет. И на фоне этого помощь Запада нищим странам последовательно 

урезается после пика достигнутого в 1991г. Ну, оно и понятно: рухнул 

СССР и теперь не надо доказывать большую привлекательность запад-

ного образа жизни. Например, международная помощь сельскому хо-

зяйству со времѐн падения СССР уменьшилась наполовину. 

Воротилы сионизма стараются уничтожить всѐ, что может превра-

тить обывателей, покорных глупых слуг и жадных добытчиков матери-

альных благ в людей с идеями, идеалами, с верой в Бога и приверженно-

стью великому делу. 

Сатанисты безжалостно топчут и дискредитируют религию, злобно 

нападают на Православие, объявляют Ислам верой неразвитых и тѐмных 

фанатиков. По той же причине тварь враждебна коммунистам и нацио-

нал-корпоративистам: ведь последние тоже пытаются построить идео-

кратии, миры с преимуществом идеалов над материей, свои магические 

цивилизации. Как там ни ругай коммунистов, но они-то пытались сде-

лать советских людей образованными, гармонично развитыми лично-

стями! 

Сионизм разрушает и человеческое общество в целом. На Западе — 

в первую очередь. Оно ему ни к чему. Разобщѐнными недоумками и по-

хотливыми скотами, которые лишены воображения, управлять намного 

легче. Их легче эксплуатировать на благо нечеловеческому «оно», Ан-

тицивилизации. 

Гражданское общество Запада, которым нам, русским, всѐ время 

колют глаза, тоже не жилец. Сионизм его сожрѐт. И это уже пророчит 

известный нам Жак Аттали: 

«…Хотя существует широко распространѐнное мнение о том, что 

рыночная экономика и демократия в их комбинации являются «вечным 

двигателем» человеческого прогресса, эти две ценности Западной циви-

лизации не способны поддерживать вообще никакую цивилизацию. Ес-
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ли Запад и, в особенности, его самозваный лидер Соединѐнные Штаты 

не осознают недостатки рыночной экономики и демократии, Западная 

цивилизация постепенно распадѐтся и, в конце концов, саморазрушит-

ся... 

Несмотря на то, что трещины в фасаде Западной цивилизации толь-

ко начинают проявляться, пристальный взгляд в еѐ основание обнару-

живает глубокие недостатки, которые могли бы обусловить еѐ всеобщий 

крах. Если мы хотим препятствовать такой катастрофе, то должны на-

чать с признания того, что тесное единение демократии и рыночной 

экономики страдает тремя фундаментальными дефектами: первый — 

определяющие принципы рыночной экономики и демократии во многом 

не могут быть приложены к Западному обществу; 

второй — эти две совокупности принципов часто противоречат друг 

другу и в большей мере ведут к разногласию, нежели к согласию; 

третий — сами принципы несут в себе зѐрна их собственного разру-

шения... 

Вопреки расхожему мнению, рыночная экономика и демократия — 

эти столпы Западной цивилизации — в большей мере разваливают друг 

друга, нежели подпирают... 

В демократическом обществе содействие интересам личности есть 

конечная цель, в то время как в рыночной экономике личность — это 

товар, который может быть отброшен за недостатком необходимого об-

разования, мастерства, физических данных или воспитания. 

Рыночная экономика признаѐт и поощряет сильное неравенство ме-

жду экономическими агентами, в то время как демократия базируется на 

равных правах всех граждан. Лишая некоторых людей возможности 

удовлетворять свои основные экономические потребности, рыночная 

экономика тем самым уменьшает возможность осуществлять их полные 

политические права. 

Рыночная экономика противостоит концентрации власти, отбивает 

охоту к временным союзам между участниками и поощряет эгоизм, в то 

время как демократия ориентируется на поддержку политической ответ-

ственности, на коалицию граждан в политических партиях и на понима-

ние нашей общей судьбы. 

Рыночная экономика создаѐт мир «кочевников», в то время как де-

мократия опирается на «оседлых» людей. Даже когда свободное пере-

мещение товаров, капиталов, идей и людей приводит к разрушению на-

циональных границ, демократия нуждается в их сохранении с тем, что-

бы отделить иностранцев от граждан, имеющих право голоса. Напря-
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жѐнность в обществе, создаваемая этим противоречием, широко распро-

странена в США и Европе — это возмущение и негодование, связанное 

с притоком иностранной рабочей силы. 

Рыночная экономика базируется на объединении эгоистического 

поведения экономических агентов, в то время как демократия полагает-

ся на принцип подчинения меньшинства большинству. Богатое мень-

шинство по обеим сторонам Атлантики всѐ с большей неохотой поддер-

живает налоговые системы, выгодные большинству, которое составляет 

средний класс. 

При неограниченных потребностях индивидуума и изменчивости 

его выбора либо политических лидеров, потребительских товаров, тех-

нологий, либо культурных тенденций никакая комбинация рыночной 

экономики и демократии не в состоянии обеспечить крепкий базис для 

прочной цивилизации. 

Из трѐх ранее названных недостатков главных ценностей Западной 

цивилизации ни один из них не содержит в себе большей опасности, неже-

ли второй — непримиримые противоречия между рыночной экономикой и 

демократией. Когда две действующие концепции противоречивы, одна из 

них с неизбежностью начинает довлеть. Очевидно, что во всѐм мире ры-

ночная экономика сегодня более динамична — большие силы поддерживают 

еѐ. 

Неистовый поиск денег для фондов оплаты выборных кампаний, повсе-

местное распространение коррупции, масштабы криминальной экономи-

ки — всѐ это знаки доминирующего влияния морали рыночной экономики 

над демократической. 

Наделѐнное властью меньшинство, добившееся полного преимущества 

в рыночной экономике, приходит к необходимости осуществления всеохва-

тывающего контроля над ресурсами, а это приведѐт к тому, что коллектив-

ные демократические решения большинства будут рассматриваться как 

излишнее бремя. Средства информации окажутся в руках громадных 

объединений, которые смогут влиять на поведение граждан всего мира, 

углубляя их скептицизм относительно политических дел и демократиче-

ских ценностей... Рыночный механизм и коррупция будут заменять собой 

угасающую демократию... Результаты политической деятельности будут 

покупаться и продаваться. Рыночная экономика, утверждая торжество 

прав «корпоративной» экономики над правами человеческой личности, 

будет управлять каждым элементом общественной жизни — от поли-

ции, правосудия, образования и здоровья до самого воздуха, которым мы 
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дышим. При таких обстоятельствах Западная цивилизация будет само-

уничтожаться... 

Падение национального патриотизма, отказ коррумпированных на-

циональных элит исполнять возложенные на них обязанности — всѐ это 

будет отнесено за счѐт губительной слабости традиционного националь-

ного государства. Между тем агрессивные негосударственные организа-

ции (огромные компании или нелегальные образования, такие как ма-

фия, наркокартели, торговцы ядерным оружием) будут использовать от-

сутствие сильной власти в своих собственных целях, что, несомненно, 

поставит под угрозу нашу жизнь и само выживание. Даже наша религи-

озная вера и социальные ценности станут разрушаться, когда церковь 

будет развращена коммерцией. В противостоянии цинизму и безысход-

ности остаѐтся уповать на одну лишь гражданскую добродетель...» 

«FOREIGN РОLICY», Summer 1997, стр. 54 - адаптированный перевод 

Ю. Манжура). 

Что же мы видим? Прежде всего, что сионизм, хотя и силен, но не 

всесилен. Самых больших успехов он достигает в странах Запада и в 

России. А вот в других цивилизациях его продвижение слабовато. Там 

ему сопротивляются. Особенно в Китае. А потому можно предвидеть 

действия Сообщества Тени. Ждите, друзья, и работ над генетическим 

оружием, которое призвано очистить Землю от ненужных сионизму рас 

и народов — особенно на фоне вымирания белой расы. Ждите и больших 

усилий по развалу Китая, и политики превращения России в поле ожес-

точѐнной свалки между цивилизациями, которые Сообществу Тени 

нужно ослабить. И будут ещѐ войны и специальные операции по разру-

шению тех стран, что пытаются противостоять им. 

«…В США активизировались работы, над так называемой, «генети-

чески избирательной бомбой». Источником сведений выступают ин-

формационные сообщения, идущие по спецлиниям, анализ открытых 

публикаций и научных работ за последние два года. Можно сделать ус-

тойчивый вывод о том, что решение по активизации этих работ иниции-

ровано заместителем министра обороны Полом Вулфовицем и вдохнов-

лено Уильямом Кристолом, одним из ведущих политических аналити-

ков США, редактором и издателем журнала, близкого к администрации 

президента. Кроме того, Кристол выступает директором развернутого, 

благодаря Вульфовицу, проекта «Новый американский век». Это не-

коммерческая организация, пропагандирующая глобальное американ-

ское лидерство по принципу «Что хорошо для США — хорошо и для 

всего мира». 
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Согласно имеющимся данным, бомба способна поражать конкрет-

ных людей, имеющих определенные генетические признаки. Например, 

тех, кто имеет ген «НО», так называемый «ген Эдисона», которым обла-

дают практически все люди, на которых приходится основная часть дос-

тижений в науке, искусстве, политической деятельности. Уже достигну-

тые результаты позволяют создать вирусы, поражающие носителей кон-

кретного гена (группы генов) либо с летальным исходом, либо с выведе-

нием таких людей из строя надолго — вплоть до пожизненной потери 

работоспособности. 

Согласно докладу проекта «Новый американский век», «передовые 

формы биологической войны, которая может быть целевой, направлен-

ной на определенный генотип, могут превратить царство террора в по-

литически полезный инструмент» (доклад «Новый американский век. 

Перестройка обороны Америки: стратегия, силы и ресурсы нового сто-

летия»). Положения доклада, опубликованного более трѐх лет назад, 

легли в основу сверхсекретных разработок. Кроме упомянутых господ 

Вульфовица и Кристола, их поддерживают партнѐры по проекту «Новый 

американский век» Дик Чейни, Дональд Рамсфельд, Эллиот Абраме и 

Джон Болд. 

Уникальная особенность «генетической бомбы» состоит в том, что 

она позволяет целевым образом ориентировать боевые вирусы и бакте-

рии на людей с определенными генами-маркерами. В связи с этим необ-

ходимо отметить: хотя нет определенного гена для каждой расы, есть 

множество генов, формирующих расовые отличия: структуру, и цвет 

волос, цвет кожи, глаз, форму носа, предрасположенность или невос-

приимчивость к заболеваниям, подобно анемии и т.п. Все эти компонен-

ты маркируются вполне определенными генами. 

При создании «генетической бомбы» для определенных этнических 

групп такие профили — более точные ориентиры, чем грубая псевдока-

тегория, которую мы называем «расой». Например, для людей с фами-

лией Коэн (Коган, Коген), живущих по всему миру, исследователи могут 

найти генетический профиль, связывающий их с общими предками. 

Другая группа с общим генетическим профилем - это, например, люди с 

ШВРВ, которые обладают унаследованными изменениями в генах, независи-

мо от их расы и места жительства, и эти изменения делают их особо одарен-

ными с творческой точки зрения. Таким образом, любой человек, являющийся 

частью группы с общим генетическим профилем, может подвергнуться опас-

ности в будущем. Более того, принципиально можно изготовить высокоточное 

генетическое оружие, которое будет поражать только членов определенных 
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семей или родственных общностей более высокого порядка (племена, роды, 

тейпы, сообщества близких и дальних родственников). 

Необходимо подчеркнуть, что, согласно анализу, проведенному специали-

стами службы, практические работы в области создания генетической бомбы 

активизировались в последние три года под воздействием так называемого 

«круга Вульфовица». Они являются завершающим этапом почти столетней 

работы. 

К началу XX в. США пришли одержимые идеей создания высшей расы. 

Новая наука об улучшении человеческой породы получила название «евгени-

ка». Евгеническое движение тогда окрепло в Америке и стало распростра-

няться на весь мир. Издавались десятки евгенических журналов, проходили 

международные конференции. 

Всемирные деятели политики и культуры, такие, как драматург Бернард 

Шоу, писатель-фантаст Герберт Уэллс и премьер-министр Британии Уинстон 

Черчилль, выступали не просто активистами, а в полном смысле экстремиста-

ми движения. Крупнейшие учѐные и целые научные институты работали над 

программами евгеники. Бюджеты евгенических обществ пополнялись из фон-

дов Рокфеллера, Карнеги, из средств многих других крупных финансистов и 

предпринимателей, составляя десятки миллионов ещѐ тех, «тяжѐлых» долла-

ров, что по нынешним временам равно нескольким миллиардам. В 1933-м Бер-

нард Шоу заявил: «Если мы мечтаем об особенной цивилизации, нам нужно 

устранить людей, для неѐ неподходящих». 

В этом смысле США намного опередили гитлеровскую Германию, начав 

евгеническую практику ещѐ в первые годы XX столетия. Ведущий евгеник 

США тех лет Лотроп Стоддард обосновывал идеи защиты нордического насе-

ления Америки от наплыва левантийцев (арабов) и евреев. Штаб всеамери-

канского евгенического движения в Бруклине (при помощи Ассоциации аме-

риканских скотоводов) организовал биолог Чарльз Девенпорт, объявивший 

главной проблемой страны размножение негров, «той расы, которая по сво-

ему умственному развитию осталась далеко позади кавказской расы». («Кав-

казской расой» в США называют белых). С 1903 года работал специальный 

общественный комитет по евгенике, разрабатывавший методы контроля «ка-

чества крови» у людей, семей, народов и рас. При комитете возник Евгениче-

ский архив, заведовал которым деревенский учитель Гарри Лофлин. Девенпорт 

и Лофлин начали работать в тюрьмах и психиатрических лечебницах, в больни-

цах и сиротских приютах, выбирая возможных носителей дурной наследствен-

ности. Корнельский и Колумбийский университеты включили евгенику в 

учебные планы. Эксперты из Гарварда, Йеля и Принстона разработали крите-
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рии измерения интеллектуальных способностей, причѐм через их тесты не 

проходило до 70 процентов негров и евреев. 

В 1907г. в штате Индиана приняли первый евгенический закон о насильст-

венной стерилизации преступников. В США началась настоящая охота за бро-

дягами. Их направляли на стерилизацию под предлогом эпилепсии, слабоумия, 

аморальности или склонности к преступлениям. Вскоре подобные законы поя-

вились в тридцати трѐх штатах и во многих европейских странах. В США выхо-

дил влиятельный журнал «Контроль рождаемости», на страницах которого вы-

ступала «звезда евгеники» — Маргарет Санджер, которая призывала к тому, 

чтобы всеми способами снижать рождаемость среди нездоровых людей. Опера-

ции по стерилизации «лишнего населения» шли массовым порядком. По оцен-

кам видных евгенистов тех лет, стерилизации в США подлежал каждый десятый 

— около 14 миллионов человек Должны были лишиться права и способности 

иметь детей. 

В других странах процент тех, кого собирались стерилизовать, был ещѐ 

выше. Евгенисты планировали стерилизовать все нации, признанные непол-

ноценными: негров, индейцев, евреев, арабов и многих других. Достаточно 

сказать, что разработанный Лофлином закон о принудительной стерилизации 

слабоумных был переведѐн на немецкий в Третьем рейхе, а в 1936г. Гейдель-

бергский университет присвоил Лофлину звание почѐтного доктора. 

Задолго до Гитлера по этим законам были стерилизованы тысячи человек 

по всему миру. Многие из этих законов действовали очень долго, и насильст-

венная стерилизация практиковалась в США и странах Европы даже после по-

беды над Гитлером, до 1970-х годов. Многие ли знают о том, что американский 

герой времѐн Второй мировой Реймонд Ладлоу, скажем, в детстве несколько 

раз сбегал из дому и за это подвергся насильственной стерилизации по закону 

штата Виргиния как склонный к бродяжничеству? В США стерилизации 

подверглись более 100 тысяч человек, по преимуществу женщин, в Канаде — 

более 50 тысяч, в Швейцарии — свыше 60 тысяч, в Норвегии — более 40 тысяч. В 

Германии — около 350 тысяч. По многим странам данные уменьшены в разы, 

засекречены или вообще уничтожены. Практика евгенического отбора и 

умерщвления «неполноценных младенцев» долго практиковалась по инер-

ции, самочинно, пока были живы врачи, воспитанные на идеях евгеники 1920-

30-х годов. Скандал в Швеции 2000г. вскрыл факт, что группа медиков в этой 

стране способствовала смерти новорожденных с генетическими отклонениями 

вплоть до середины 1970-х. 

Гитлер восхищался подобной практикой. Во время тюремной отсидки по-

сле неудачного «пивного путча» 1923г. он прочитал книгу «Закат великой ра-

сы» и после этого написал целую серию писем лидерам американской евгени-
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ки. После прихода к власти он стал их примерным учеником, стерилизуя, а 

затем и уничтожая по пять тысяч неполноценных в месяц, сделав расовую ги-

гиену государственной политикой Германии. При этом он действовал по са-

мым строгим рекомендациям американской евгенической науки. Евгениче-

ские институты Германии финансировались из США задолго до Гитлера, а в 

некоторых случаях денежная поддержка продолжалась вплоть до 1943г., почти 

до самой высадки союзников в Нормандии. 

Так же, как и ракетно-космические наработки Вернера фон Брауна, рабо-

ты в области евгеники, генетики и биологии человека были захвачены специ-

альными научно-разведывательными командами американцев. В их руки по-

пали и ведущие специалисты в этой области, которых затем перевезли в Со-

единенные Штаты для продолжения исследований. (Примечательно, что в 

2003г. власти штата Северная Каролина приняли закон, допускающий прину-

дительную стерилизацию при определенных условиях). 

Следует отметить, что ради эффективного применения генетических бомб 

уже долгое время проводится подготовительная работа. Так, особые работы в 

США под предлогом лечения наследственных заболеваний генной вакцинаци-

ей начались с 1970-х годов. С тех пор они приобрели массовый характер. 

Число людей с изменѐнным геномом во всѐм мире уже идѐт на десятки тысяч, 

и оно увеличивается ежегодно. Поголовное генное картирование населения 

обеспечивает то, что ДНК миллионов людей попали в банки данных. Ислан-

дия и Эстония, многие страны Евросоюза дали разрешение на полное генное 

картирование всех жителей без исключения. Таким образом, появляется воз-

можность применения уже не только генетических вооружений, нацеленных на 

ту или иную группу людей (родственную, национальную, обладающую уни-

кальными способностями или склонностями), но боевых средств способных 

уничтожить конкретного человека. Это достигается применением генетически 

модифицированных вирусов или бактерий. Пока это ещѐ очень дорого, но 

когда речь идет о президентах, главах правительств и правителях стран, о 

главах крупнейших корпораций и религиозных лидерах, такие расходы оп-

равдаются...» 

Чтобы создать биологическое оружие нужны компьютер, элементарные 

биологические материалы — и всѐ готово. А дальше заражаем четырех са-

моотверженных ребят черной оспой и отправляем на все четыре стороны: од-

ного в Филадельфию, другого в Москву, третьего в Лондон, четвертого в Ба-

гдад. Смертность при заражении черной оспой — 30%. И смертность в данном 

случае — это только причина. Следствие – чудовищная всемирная паника. По-

тому что, повторюсь, наш мир теперь очень тесен...», — говорит Николай Дур-

манов. 
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Но ещѐ большую и опасную неустойчивость нынешняя реальность приоб-

ретѐт, когда достижения биотехнологии скрестятся с успехами компьютерных 

технологий, когда удастся создать комп на биологической основе, который 

превзойдѐт нынешние вычислительные машины так же, как реактивный лай-

нер превосходит примитивный аэроплан братьев Райт. 

В 2003-м учѐным из Израильского технологического института впервые уда-

лось создать действующее электронное устройство на основе нано трубок с по-

мощью молекул ДНК. Это открытие позволит в будущем радикально изменить 

технологию производства в электронике, невиданно уменьшив размеры полу-

проводниковых элементов. Хотя это и потребует ещѐ многих усилий. Однако 

начало «живому» компьютеру положено. 

В попытке удержать демона биотерроризма США могут пойти на установ-

ление глобального тоталитарного контроля, придѐтся следить за каждым домом, 

квартирой и даже пещерой. Но рано или поздно найдется контролѐр, который 

возненавидит такой порядок и поможет биохакерам. 

Но есть и второй аспект: бурное развитие генной инженерии приведѐт к 

распаду человечества на две расы. Богатые будут вживлять в себя гены бес-

смертия, тогда как остальной мир составят простые смертные. А бессмертие при 

богатстве — это способность добиваться невиданной власти и ещѐ большего бо-

гатства. Бессмертные неминуемо обзаведутся и собственной психологией, резко 

отделяющей их о нас. Они сосредоточат в своих руках высочайшие финансовые 

и психические технологии. И, как считает Дурманов, возможна небывалая 

вражда между бедными-смертными и богачами-бессметрными. Придѐтся по-

следним отгораживаться от ненавидящего их мира армиями охранников. 

Впрочем, обретение высшими классами Запада дорогой «медицины долго-

жительства» таит в себе ещѐ одну опасность. Какую? Полной дестабилизации 

западной аристократии, обострение яростной борьбы за власть, возвращение 

венецианской практики — убийств конкурентов. Яда и кинжала как факторов 

политики и бизнеса. Почему? Потому что вся прежняя западная демократия и 

система карьеры в большом бизнесе рассчитана на людей с обычным сроком 

жизни. Тот, кто выбивался наверх, не мог господствовать вечно. Ну, десять-

пятнадцать лет не больше. Происходит естественная смена поколений 

лидеров. С другой стороны, проигравший в борьбе на закате своих дней сми-

рялся с поражением. Ибо у него уже не оставалось запаса лет. 

А теперь представьте себе, что «цари горы» главы корпораций и научных 

центров, религиозные иерархи и медиакраты, вожди партий и президенты полу-

чили возможность доминировать и тридцать лет, и полвека! Скажем, про-

рвавшись к власти в пятьдесят лет, занимать трон до своего столетия. А то и 

больше. Наступает «власть старцев», геронтократия. Но старцев не дряхлых, 
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склеротических и впавших в маразм, как брежневское Политбюро, а старцев 

генетически усовершенствованных. С острым и хищным умом. С жизненной 

энергией. Что остаѐтся делать тем, кто моложе и тоже хочет выбиться в высший 

эшелон? Только физически устранять старых «олимпийцев», расчищать себе 

путь наверх пулей и взрывчаткой. То же самое можно сказать и о более старых 

конкурентах. Проиграв борьбу за трон, нынешний 60-летний вынужденно уда-

ляется на покой. Доживать свою жизнь. Но если у него в запасе остаются де-

сятки лет активной жизни, он неминуемо продолжит борьбу. И в его распоря-

жении помимо яда и кинжала окажутся мощные связи, огромный опыт интриг 

и закулисных дел. Соответственно, те, кто господствует, примутся за «актив-

ную оборону» — истребление реальных и потенциальных врагов. 

Об этой опасности долгожительства в верхах предупредил наш писатель 

Захар Оскотский в «Последней башне Трои». Вне всякого сомнения, когда 

аристократия овладеет недоступными простым смертным средствами продле-

ния бодрой жизни и генетической медициной, западная (и вообще глобальная) 

верхушка впадѐт в нешуточную криминализацию, начнѐт «нео-1937 год». Фи-

зическое уничтожение соперников, заговоры, силовые перевороты станут 

обыденностью. А разве это сделает мир стабильным?  

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять: это невиданно углу-

бит пропасть между людьми и приведѐт к дикой радикализации бедного мира 

и к расколу общества на Западе и Востоке. В итоге бедные прибегнут к дешѐ-

вому способу истребительных войн — биохакерству. А это значит, что мир 

окончательно сорвѐтся со всех якорей и привязей. 

Таким образом, при изменении обстановки в районе 2030-50-х годов нынешний тех-

нологический прогресс из великого решателя проблем станет сильнейшим ускорите-

лем хаоса. А вернее — резонансным фактором нестабильности, который лишь усилит 

возникающие сложности: демографические, природно-экологические, ресурсно-

энергетические и культурно-общественные. 

Успешно развивается психотронное оружие для манипулирования 

сознанием масс. Учѐные утверждают, что человек способен принимать и 

передавать информацию на волнах от 9 до 16 микрометров при мощно-

сти 1 ватт на неограниченное расстояние. Это явление называют телепа-

тией. Программа может вводиться в мозг и подсознание человека в те-

чение месяцев или лет на частоте 0,01 герца (тайнопись, информацион-

ное манипулирование и кодирование). 

Усвоив информацию и адаптировавшись к ней, человек действует 

строго по вложенной в его подсознание программе, воспринимая эти 

действия как глубоко мотивированные им самим. Он принимает их за 

свои собственные. Таким образом, человек превращается в управляемо-
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го на расстоянии биоробота, зомби или психомутанта (социального де-

била, кретина, быдла). 

Созданное в 1947г. ЦРУ начало опыты по проблеме управления по-

ведения человека. Одна из программ «МК-ультра» дала сомнительные 

результаты. В 1988г. американская разведка заявила, что русские могут 

влиять на поведение человека и применяют нетрадиционные методы 

убийства. 

В СССР власти спускали задачи по данной проблеме, назначались 

суммы на их решение, формировались специальные рабочие группы. 

Тема работ была сформулирована: «Дистанционное медико-биологи-

ческое воздействие на войска и население с помощью психотронного 

излучения». Более 40 пунктов программы охватывали почти все «боль-

ные точки» социального и индивидуального бытия. По этим всем и дру-

гим вопросам телерадиоэфир, газеты и журналы проводят тотальную 

дезинформацию населения. 

На закрытом заседании демонстрировали генератор торсионного 

(лептонного) поля. Это два медных конуса, соединѐнных у основания, 

окружѐнные прикреплѐнными к ним медными пластинками и толстыми 

проводами. Данное сооружение включали в сеть. Сейчас в России ис-

следовательские центры, работающие по этим проблемам, не финанси-

руются государством. Их попросту разогнали или финансируют мафи-

озные группы. 

В США эти работы продолжаются. Американские коллеги с помо-

щью этих генераторов продолжительное время воздействовали на Гор-

бачѐва и Ельцина с целью ускорения развала СССР и России. Во время 

«пучта» 1993г. психотронные генераторы были направлены против за-

щитников «Белого дома» в Москве. 

Однако психотронное оружие имеет два острия. Уже есть возмож-

ность создания психотронного (лептонного) экрана. Направленная энер-

гия возвращается бумерангом к агрессору, нанося ему существенный 

ущерб. 

Французский учѐный Жак Стршевич заявил, что работает над фран-

цузским проектом по разрушению кода инстинкта, с целью освобожде-

ния гигантских интеллектуальных энергий. Он проводит опыты с соба-

ками и волками, в которых перебрасывал агрессию и алчность. Возмож-

ны и прямо противоположные эксперименты и результаты. 

Методы и средства массовой психотронной (электронной, лептон-

ной, торсионной) обработки населения связаны с различными комбина-

циями электронных импульсов длительностью 5 – 25 м/сек, повторяю-
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щихся с частотой 100 Гц и модулируемых на радиочастоте в диапазоне 

средних волн. Они оказывают сильнейшее воздействие на подкорковые 

центры и другие участки человеческого мозга, ответственные как за 

чувственно-эмоциональный настрой, так и за гармонизацию всех функ-

ций и систем организма. 

Сходное по своей природе явление, ставшее основой для разработки 

метода психотронной обработки (ПТО) – эффект «радиозвука». Это ре-

акция человеческого организма на импульс СВЧ- излучения, выражаю-

щееся в появлении слуховых ощущений самых различных окрасок. На 

это обратили внимание члены персонала радиолокационных станций, 

случайно оказавшиеся в зоне действия излучающей антенны. Позже бы-

ло установлено, что подобную раскачку отдельных участков мозга мо-

гут производить и другие излучения. Например, лазерное, термоэлек-

тронное, подаваемые импульсами, обеспечивающими мгновенное сту-

пенчатое изменение излучаемой мощности. Особое место занимают 

биоэнергетические генераторы электромагнитных волн несущей часто-

ты с кодовой модуляцией импульсов. 

Ещѐ в 1965г. была обнаружена способность мозга человека и осо-

бенно его подсознания принимать напрямую сигналы вещательных 

станций. Возможность к такому восприятию усиливалась при попадании 

в кровь веществ, обладающих полупроводниковыми свойствами. Иссле-

дователи заговорили «о тайнописи», о «кодировании мозга и подсозна-

ния человека», «о цифровом мышлении». 

Спецслужбы заинтересовались возможностью создания методики 

неконтролируемого, бесконтактного воздействия на подсознание. Сего-

дня на этой основе разработан и широко применяется способ психо-

тронной обработки, зомбификации и стерилизации населения в полити-

ческих целях, который вследствие его технической особенности удобно 

называть сетевым. Мощность биоэнергетического генератора вводится 

через систему фильтров непосредственно в бытовые сети (освещение, 

телефон, общая телевизионная антенна, радиосеть, охранная сигнализа-

ция и т.п.) жилого здания и любой квартиры. 

Технология психотронной обработки, применяемая сегодня на тер-

ритории бывшего СССР, сводится к следующему. В жилых комплексах 

устанавливаются и подсоединяются (обычно к осветительной сети и к 

аксиальному кабелю телевизионной антенны), так называемые, биоэнер-

гетические генераторы (БГ), которые денно и ночно работают на фикси-

рованной для данного жилищного комплекса частоте в диапазоне 1,4 

МГц – 2,2 МГц. В советских приѐмниках такого диапазона нет, он за-
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прещѐн. В новых японских приѐмниках среднего класса такой диапазон 

есть. Включив такой приѐмник в указанном диапазоне, можно легко об-

наружить радиосигналы, выделяющиеся по звуку: 1. жужжание низкого 

тона; 2. по силе сигнала (особенно в ночное время), более мощному, чем 

местные вещательные станции. Если продолжить прослушивание био-

энергетического генератора, то можно обнаружить, что характер жуж-

жания станции меняется через 1 – 2 часа работы. На слух он восприни-

мается как тарахтение мотоцикла, как мелкая дробь или как частые 

щелчки. Когда импульсы-щелчки становятся слишком частыми (до 300 

Гц), они сливаются в шипение. Специалистами было установлено, что 

каждому типу таких модулированных импульсных сигналов соответст-

вует определѐнный эмоциональный настрой: подавленность, неосознан-

ный страх, безразличие. Или, наоборот, чувство глубокого удовлетворе-

ния, благолепия и т.п. Или их можно отнести к физиологическим ощу-

щениям, например, к жжению в различных частях тела, к головным бо-

лям различного характера и т.п. Наблюдения за работой психотронного 

оборудования убедительно показало, что при выступлении по телевиде-

нию одних политических деятелей модулированные импульсы вызыва-

ют чувство гадливости, неудовлетворения, тревоги, эпидемии страха и 

т.п. В то время как при выступлении других политических деятелей воз-

никает чувство уверенности, глубокого удовлетворения. Это пример 

прямой психотронной обработки в политических целях. Другой приѐм: 

во время прослушивания радиохроники, в которой часто употребляется 

имя того или иного политика, вы можете быть закодированы серией 

специальных радиосигналов. Их повторение чередуется с импульсами, 

вызывающие соответствующие чувства и эмоции. Ночью в часы глубо-

кого сна, когда теряется резкая граница между сознанием и подсознани-

ем, эта же серия сигналов будет повторена, чтобы закрепить нужную 

оценку соответствующего политического деятеля. 

В Советском Союзе массовое кодирование и зомбирование населе-

ния, то есть программирование и приучение, тренировка подсознания к 

постоянному воздействию специальных радиосигналов, начата и актив-

но проводится с 1980г. 

По самым скромным подсчѐтам, не менее 40% жилого фонда Моск-

вы оснащено биоэнергетическими установками. Это позволяет думать, 

что результаты референдума не являются свободным волеизлияния на-

рода. Жилые комплексы, в которых работают биоэнергетические гене-

раторы, отличаются повышенной смертностью, высоким уровнем рако-
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вых заболеваний, рождением неполноценных детей, значительным ко-

личеством самоубийств, особенно среди молодѐжи. 

Наиболее уязвимы старики и дети потому, что они больше находят-

ся дома под воздействием электромагнитного излучения. Фактически 

имеет место тихий незаметный, но очень коварный и опасный психоге-

ноцид людей. 

Согласно новейшим данным американских учѐных (радио «Свобо-

да»; «В мире науки», утро 10 апреля 1991г.) длительное пребывание да-

же в относительно слабых электромагнитных полях приводит к наруше-

нию  химических связей в клетках организма, и повреждению клеточ-

ных мембран и т.п. Всѐ это приводит, в конечном счѐте, к лейкемии, к 

раку мозга и предстательной железы у мужчин; к раку груди, яичников 

и матки у женщин. 

Профессор Ю.А.Холодов давно доказал, что наиболее восприимчи-

вы к воздействию электромагнитного излучения головной и спинной 

мозг, органы пищеварения, мочевой пузырь, жѐлчный пузырь, гормо-

нальные и половые органы. Особенно отмечается воздействие психо-

тронного и электромагнитного излучения на глаза (в тяжѐлых случаях 

может возникнуть ухудшение зрения, слепота, катаракта). Результатом 

воздействия радиоволн и телевизионных сигналов являются нарушения 

в нервной и вегетативной системах. При этом нарушаются привычные 

связи в организме: возникает расстройство вестибулярного аппарата, 

нарушаются ранее выработанные условные рефлексы; значительно 

ухудшается интенсивность биохимических, ферментативных, биофизи-

ческих процессов, нервная регуляция сердечнососудистой системы. 

Систематическое и длительное психотронное облучение приводит к не-

обратимым изменениям в нервной системе, к появлению головных бо-

лей, к нарушению сна, к повышению утомляемости, к импотенции, к 

ухудшению интеллектуальной памяти. У отдельных лиц наблюдаются 

изменения в душевной и психической сфере, проявляясь в подавленно-

сти состояния, в неустойчивом настроении, истерии, в появлении вну-

шѐнных галлюцинаций и навязчивых идей. Одним из характерных при-

знаков действия электромагнитного излучения является появление дер-

матозов, экзем и различных аллергических высыпаний. 

Наиболее тяжѐлые увечья отдельному человеку и населению в це-

лом наносит методика выведения объекта обработки на эффект радио-

звука. Природа зарождения слуховых ощущений сложна и не до конца 

выяснена. Она сводится к возбуждению Кортиевых органов улитки уха 

(минуя барабанную перепонку) механическими колебаниями, генери-
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руемыми в тканях черепа и мозга, вследствие облучения головы им-

пульсным электромагнитным полем. В дальнейшем это осуществляется 

путѐм специального аутотренинга по тщательно разработанному сцена-

рию и режиссуре, подобно тому, который проводит опытный психоте-

рапевт при разработке нейролингвинистического (а теперь аутотрофно-

го) программирования. Основная задача нейротронного программирова-

ния – создать у обрабатываемого иллюзию двухстороннего разговора и 

даже контроля над мышлением, проводимым бесконтактно, извне. Есте-

ственно, что чувствительность человека резко повышается при его пред-

варительной физико-химической обработке. Наука разработала целый 

ряд средств, методов и веществ, повышающих предрасположенность 

организма к эффекту радиозвука. По данным потерпевших, есть серьѐз-

ные подозрения на специальную обработку воды табачных изделий, на-

питков шоколада и таких продуктов массового потребления, как сахар, 

молоко, кофе, хлеб. Не исключается латентное применение наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. 

Для зарождения слуховых ощущений необходимо облучение голо-

вы импульсным электромагнитным полем, например СВЧ или лазером. 

Скрытое применение излучений такого вида встречает определѐнные 

технические затруднения. Более простым методом является катодное 

облучение (термоэлектронная эмиссия). Это – излучение электронов с 

раскалѐнной нити лампочки в вашей квартире. При данном способе в 

осветительную сеть квартиры и арматуру стен подаѐтся микроток при 

очень высоком (20 киловольт) напряжении, что достигается с помощью 

подключения обычного сварочного осциллятора. «Бомбардировка» го-

ловы электронами (обискривание) приводит не только к ионизации тка-

ней и крови организма. Оно связано с резким (на 20 – 30 единиц) паде-

нием гемоглобина в крови и с появлением микроожогов кожи. Такая об-

работка, как правило, производится в ночь на субботу или воскресенье, 

чтобы исключить возможность своевременно обратиться в районную 

поликлинику и срочно проверить анализ крови. Кроме того, характер-

ными признаками термоэлектронной обработки является быстрый износ 

(распад) ткани одежды, особенно хлопчатобумажной, и подсветка всех 

фотоматериалов. 

Порцию импульсного активирующего излучения в теменную часть 

головы можно получить и на работе от стоящего на столе телефона. Тот 

же телефон, стоящий в квартире, является источником головных болей 

или излучателем не менее вредного низкочастотного (2 – 10 Гц) элек-

тронного поля, применяемого для резонансной раскачки спинномозго-
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вой жидкости. Такая раскачка позволяет поддерживать в возбуждѐнном 

состоянии ткани черепа и мозга, получившие до этого импульсное облу-

чение электромагнитным полем. Тем самым можно поддерживать гене-

рацию механических колебаний, приводящих к инициированию слухо-

вых ощущений. Кроме того, вибрирующая спинномозговая жидкость 

оказывает механическое воздействие на зрительный и слуховой нервы, 

на обонятельный тракт и т.п. Применение излучения при модуляции 

импульсного кода, вызывающего возбуждение симпатической нервной 

системы, инициирует невероятные боли в различных частях тела. Пре-

ступность такой практики обработки граждан очевидна. 

Здесь мы вплотную подошли к проблеме массового психотеррора, о 

котором неоднократно упоминалось в печати и в плакатах пикетчиков 

на улицах Москвы и С-Петербурга. Массовый психотеррор является ча-

стью технологии тотальной психотронной обработки населения и мето-

дом еѐ усиления. 

Волновая генетика опытным путѐм доказала реальность словесного 

воздействия на ДНК человека. Воздействие на генетику человека может 

быть как целительного, так губительного свойства. Молекулярный гене-

тик Пѐтр Гаряев на основании многочисленных экспериментов показал, 

что наследственный аппарат всего живого понимает человеческую речь. 

Слово, представляющее собой волновое (квантовое) поле, попадая на 

генетический аппарат животного, растения, человека, передаѐт ему ко-

манды, которые воздействуют на генетику живых организмов. Над ра-

диационно поражѐнными семенами читали молитвы на русском, немец-

ком, английском языках и в этом же ряду просто несли абракадабру. 

Семена поняли молитву на всех языках: радиационно-убитые, разру-

шенные клетки ответили на всѐ всхожестью, но к абракадабре остались 

глухи: не взошли. Другие эксперименты показали, как словесные воз-

действия способны разрушать, искажать генетику живого организма. 

Любое существо и человек в том числе, представляет собой принимаю-

щую и излучающую антенну. Каждое слово, услышанное и увиденное 

нами, слышат не только наши уши, видят не только наши глаза, но и вся 

наша личность несѐт в себе (хотим  мы того или не хотим, это от нас не 

зависит) отпечатки услышанного и увиденного. Вторгаясь словами в ге-

нетику человека, можно изменять его личность, руководить его дейст-

виями, формировать из людей, из целых народов послушную биомассу – 

армии биороботов. Производство биоматериала из народов России пу-

тѐм словесного воздействия уже поставлено на теле, радио, газетный 
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поток, и всѐ явственнее, всѐ значительнее в обществе продукт этого 

страшного поточного производства. 

Избирательные программы платѐжеспособным клиентам готовят 

уже целые научно-аналитические центры, в арсенале которых интенсив-

ная психология – умело направленное мощное воздействие на психику 

человека. Здесь используются методы нейролингвистического (словес-

ного) программирования. Это страшнее, эффективнее любого другого 

зомбирования, потому что всякое другое зомбирование обычно понуж-

дает человека совершать примитивные действия в достаточно короткий, 

ограниченный отрезок времени. Нейролингвинистическое программи-

рование воздействует на подсознание человека, как антенну настраива-

ют его на волну поступающих извне команд, и способность к «приѐму» 

может сохраняться у человека без ограничения по времени. Уже сегодня 

людей подвластных чужому слову на выборах не менее 35%. Эту цифру 

назвали и американские консультанты после победы Ельцина на первых 

президентских выборах, когда говорили об эффективности своих изби-

рательных технологий. Сегодня на выборах побеждают выборные тех-

нологии, а не конкретные кандидаты. 

Наши специалисты не хуже американских владеют искусством оду-

рачивания. Алексей Ситников, консультант в избирательной компании 

Ельцина, прежде работал в лаборатории активных средств психологиче-

ского воздействия Академии общественных наук при ЦК КПСС. Вице 

президент Международной академии психологических наук А.Жмыри-

ков, бывший заведующий кафедрой психологии на Высших курсах КГБ 

СССР, ещѐ в 1979г. возглавлял секретную лабораторию, в которой отра-

батывались специальные методики по воздействию на сознание. Эти ме-

тодики до сих пор являются государственной тайной, но секретным 

оружием бывший офицер КГБ запудривает мозги не врагам России, а за 

большие деньги оболванивает граждан России. 

Это генетическое оружие с успокаивающим названием «информа-

ционное» по своей мощи, своему воздействию должно занимать ключе-

вое место в ряду оружия массового поражения. Мы должны чѐтко пред-

ставлять себе масштабы поражающей силы информационного оружия, 

понимать технологию информационного террора, нацеленного на то, 

чтобы превратить нацию в послушное властителям быдло. 

Телевидение – наиболее эффективное техническое средство обра-

ботки сознания масс. Из жизни людей стали уходить другие источники 

информации – книги, газеты, даже радио, с которыми человек чувствует 

себя гораздо более свободным в суждениях.  
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Нервнолингвистическое воздействие на наши умы, искажает здра-

вые, нравственные понятия и насаждает чуждое нам извращѐнное миро-

воззрение. 

Искажение информации – прямая и наглая ложь выражается в рей-

тингах-опросах, которые регулярно составляют и обновляют манипуля-

торы нашим сознанием. Пресловутые списки популярности очень хоро-

ши не только для открытого шантажа тщеславных политиков: будешь 

себя хорошо, правильно, как нужно вести – попадѐшь в рейтинг, сослу-

жишь службишку – президенту, или осудишь «русских фашистов» - по-

высишь рейтинг; рейтинги важнее в другом: в сознании «электората» 

они резко очерчивают избранных некими силами лиц, которые, по мне-

нию этих сил, должны и могут публично вершить судьбы страны. Ос-

тальные рейтинга не заработавшие, не выслужившие доверия, – не 

должны и не могут быть допущены к кормушке. Руководитель центра 

«Общественное мнение» Александр Ослон откровенно заявил, что со-

ставляемые его центром еженедельные прогнозы, пропагандируемые 

Киселѐвым в программе НТВ «Итоги», не являются ни предсказанием, 

ни прогнозом, и будь выборы завтра, рейтинг Ослона вряд ли бы совпал 

с ним по результатам. Но, подчѐркивал Ослон, рейтинг необходим, что-

бы показать населению «общее настроение». Ведь вслед за изменением 

рейтинга меняется и настроение толпы. 

Для искажения информации необязательно нагло врать, достаточно 

несколько простеньких приѐмов сокрытия правды, через умолчание – и 

цель достигнута. 

Пример искажения информации: инсценировка событий – театраль-

ный розыгрыш с немногими посвящѐнными в пьесу участниками-

лицедеями. Например, «Бунт Ельцина против компартии и Горбачѐва». 

И конфликт был не настоящий, и герои-противники по сюжету пьесы 

деловито обсуждали дальнейшие коллизии за кулисами, настоящей была 

только развязка, та, что произошла в Беловежской Пуще. Ещѐ один 

пример: «инсценировка» правительственного кризиса, назначение в 

правительство людей Березовского, громкое обсуждение противостоя-

ния Степашин – Аксѐненко (карты одной масти из президентской крап-

лѐной колоды), и пока мы увлечѐнно наблюдали за шулерской расста-

новкой этой колоды, в Югославии был подписан договор о сдаче Косово 

войскам НАТО - событие аналогичное историческому Мюнхенскому 

сговору. 

Наибольшего эффекта искажение информации достигает при раз-

рушении привычной русскому человеку формы общения – диалога. 
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Диалог даѐт возможность и тем, кто разговаривает, и тем, кто их слуша-

ет, анализировать, сомневаться, думать. Монолог  - когда один говорит, 

а другие только слушают. Телевизионная ситуация такая, что мы возра-

зить, говорящему с экрана, не можем. Хотим мы того или нет, но благо-

даря телемонологу у большинства телезрителей вырабатывается при-

вычка, даже потребность слушать и автоматически соглашаться с тем, 

что вещают ему с экрана. Слова с телеэкрана кажутся значительно весо-

мее слов рядом живущих людей, будь они гораздо умнее телевещателей. 

Кто такой Явлинский в жизни? Суетливый, неряшливый, нездоро-

вого вида, с мешками под глазами и невнятным житомирским акцентом 

человек, а посаженный на экранный пьедестал (как потомок Зиновьева), 

и скучного вида непричѐсанный бухгалтер превратился в «отца» и «учи-

теля», и вот-вот обернѐтся президентом России. Малорослые Шахраи и 

Лукины с такими же малорослыми, под стать себе, блеклыми мыслями с 

помощью телевизора предстают перед нами на телеэкране могучими, 

авторитетными, неукротимыми златоустами. 

Кривые телезеркала умышленно меняют привычные, веками скла-

дывающиеся законы национальной жизни, формируют ложные идеалы, 

искажают правильное, с позиций добра и истины, совести и справедли-

вости, восприятие людей и событий, создают «виртуальную реаль-

ность». Телешулеры придумывают образ нищей страны, не способной 

ни себя прокормить, ни защитить, и такой же лживый образ народа – 

пропойного, неумелого, не разумного, вороватого, спасти который мо-

жет только иноземная опека. 

Слово «русский» мировое зло хочет искоренить из обращения. На 

наших глазах русских, живущих на национальных окраинах историче-

ской России, в Казахстане, Киргизстане, Прибалтике, престали назы-

вать, а, следовательно, и считать русскими. Их имена теперь – казах-

станцы, киргизстанцы, прибалтийцы, общее прозвище – русскоязычные. 

Русских же, живущих в России, теперь именуют россиянами. Это не 

простая игра слов. Идеологи информационной войны прекрасно знают, 

что племенное имя для нации, пусть даже и разделѐнной, есть залог бу-

дущего воссоединения. Именно оно дало евреям возможность тысячеле-

тиями сохраняться в рассеянии, оно помогло немцам объединиться. 

В ходе очередного информационного наступления имя «русские» 

последовательно и методично вытравливается из русского национально-

го самосознания. В 1994г. на сахаровских чтениях Е.Бон нэр учила пре-

зидента Ельцина никогда не пользоваться именем «русский», а заменять 
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его прозвищем «россиянин». С тех пор Ельцин и его окружение чѐтко 

выполняют приказ. 

Психотеррор сегодня употребляется не только к политической и ду-

ховной оппозиции. Психотеррор сейчас массово применяется к рьяным 

искателям законности, конституционности и правды. После 1985г. он 

широко используется для подавления интеллекта личности, духа людей 

и, как дополнительная мера, для оказания давления на всех тех, кто не 

выполняет телевизионные и «радиокоманды», так называемых, демо-

кратов. Опрос более 2000 граждан из различных регионов России, обра-

тившихся в информационный центр по правам человека (Москва, пр. 

Мира, 36), показал, что наиболее распространѐнными видами психотер-

рора являются:  

1. «обискривание»; низко – или высокочастотное электромаг-

нитное поле или даже применение механических вибраторов; 

2. применение УЗ-излучателей, приводящих к расстройству 

вестибулярного аппарата и к глухоте; 

3. целый ряд традиционных приѐмов – открывания замков, за-

жигания света и т.п. с целью создания несанкционированного досмотра; 

4. порча материальных ценностей, выход из строя холодильни-

ка, телевизора, вследствие включения в сеть осциллятора; 

5. включение рядом с квартирой сирен, гудков, вибраторов 

труб, дрелей, проведение выстрелов и подача световых сигналов. Всѐ 

это осуществляется с синхронной подачей модулированного сигнала 

испуга и т.п.;  

6. выкрадывание и перепрятывания служебных документов, не-

санкционированное изъятие корреспонденции и т.п.; 

7. систематическая несанкционированная блокировка и контр-

блокировка телефона;  

8. Создание на работе климата отчуждѐнности и изоляции. 

У кого же находится ключ от психотронного оружия? В кабинете 

Ельцина была обнаружена спецаппаратура, но результаты проведенного 

расследования (март – апрель 1991г.) замалчиваются. Не получили раз-

вития сведения о психотронной обработке защитников «Белого дома 

(август 1991г.). Обработка Р.И.Хасбулатова (январь 1992г.), появление 

эффекта радиозвука у узников «Матросской тишины» (май 1993г.). Всѐ 

это указывает, что ключ находится если не у президента, то у ближай-

шего его окружения. 

Очевидно, что основной состав спецслужб психотронной обработки 

(ПТО) не велик и находится на госбюджете, в то время как расходы на 
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технику, энергетику, помещения в жилых комплексах органически 

вплетаются в оплату гражданами коммунальных услуг. Космический 

рост квартплаты за последние годы имеет прямую связь с психотронной 

обработкой всего населения. Фактически идут процессы необъявленной 

войны против собственного народа и его психотронное порабощение. 

Современная псевдодемократия и, так называемая, рыночная эко-

номика открыли для спецслужб огромные возможности для маскировки 

своей работы под видом различного типа производствено-коммерческих 

предприятий. В этом случае концентрированная психотронная обработ-

ка населения и отдельных лиц, на проведение которой в нормальных 

условиях нужна какая-либо санкция, вневедомственными организация-

ми проводится бесконтрольно и безнаказанно. Под флагами и демагоги-

ческими лозунгами демократии и общечеловеческих ценностей совер-

шается массовый психотеррор. 

Такая организация дела даѐт возможность для самофинансирования, 

так как наличие в еѐ составе коммерческих структур открывает возмож-

ность выгодно реализовать ворованные, конфискованные и др. товары. 

Кроме того, такие предприятия могут проводить определѐнную прора-

ботку технологических приѐмов психотронной обработки (ПТО) по за-

казу разведок и мафиозных структур западных стран, где исследования 

подобного типа на людях запрещены законом, а пострадавшим выпла-

чиваются солидные компенсации. 

Подобных центров «профилактики», «экстрасенсорики», «белой и 

чѐрной магии» только в Москве и области – более тысячи. Известный 

Богородический центр, где во время «богослужения» работает биоэнер-

гетический генератор и ведѐтся кодирование людей. 

Проводимая в широких масштабах программа исследований по 

«компьютерному массовому зомбированию» является реализацией меч-

ты высших жрецов древнего Египта об управлении государством с по-

мощью психотропных технологий. (Незря масоны называют США «Но-

вым Египтом»). 

Хозяин «Майкрософта» Гейтс постоянно совершенствует возможности 

компьютерной техники. В профессиональных кругах упорно циркулируют 

слухи о том, что Гейтс затевает новые козни в скрытых файлах «Навигатора-

4», последнего исследователя Интернета, усиленно распространяемого сейчас 

«Майкрософтом». Этот путеводитель, ко всему прочему, якобы будет ещѐ и 

собирать в вашем компьютере информацию обо всех используемых програм-

мах. Поскольку все программы «Майкрософта» лицензированы, и все закон-

ные пользователи зарегистрированы, это позволит выделить незаконных 
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пользователей без их ведома, и послать о них информацию в «Майкро-

софт». 

Кому может пригодиться такая новинка? Ну, ясное дело, полиции, ко-

торая сможет обыскивать частные компьютеры, а потом, как это практику-

ется в борьбе с наркоманами, «зараженные» незаконными программами до-

ма будут конфисковываться, а сам хозяин отправится в наручниках в поли-

цию. 

Вот такая мрачная фантазия. Или владельцам незаконных программ 

пришлют по Интернету компьютерный вирус, вызывающий в компьютерах 

стирание незаконных программ. 

В Америке никто не сомневается, что Билл Гейтс выиграет любой про-

цесс — в чѐм бы его ни обвинили. Потому что до сих пор всѐ ещѐ не закон, а 

«сатана там правит бал». 

Огромные состояния и близость науки — не простое соседство. То, что 

сейчас творится в американской науке, Гитлеру и не снилось. 

Идея беспроволочной связи с Интернетом, последние достижения аме-

риканской науки в области генетики, компьютерной техники и биологии 

очень скоро, внедрившись в жизнь, изменят еѐ необратимо. 

По прогнозам к 2010г. уже станет возможным серийное вживление мик-

ророботов размером в таблетку аспирина в человеческий организм, которая 

там сможет выполнять различные функции — от лечения болезней до 

управления его поведением. 

К 2025г. ожидается серийное внедрение в мозг человека микропроцес-

соров, непосредственной связанных с Интернетом. А будет ли данный 

прибор иметь выключатель, пульт в руках самого владельца? Таким образом, 

в живого человека может быть вживлен факс, телефон, телевизор и прибо-

ры ночного видения. И стоить это будет... 150 долларов!  

И всѐ  же — это   инструменты дьявола, чтобы там ни говорили 

про «расширение человеческих возможностей»... И нет надежд, что чело-

вечество поведѐт себя благоразумно в этой ситуации.   А нашумевшие ра-

боты по клонированию — искусственному выращиванию человека из 

клетки в пробирке?! 

А секрет Фауста? Учѐные медицинского центра в Техасе уже умеют ре-

гулировать возраст клетки, блокируя процесс старения и отмирания. Со-

храняя клеткам период деления, они уже могут контролировать болезни, 

вызванные старением организма: от морщин до кардиологических заболе-

ваний. 

Обычная клетка человека имеет ограниченное количество делений. В 

Техасе сделали вот что: добавили в хромосомы фермент под названием «те-
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ломераз» — и клетка перестала показывать признаки старения. Омоложен-

ную клетку, взятую у пациента, можно вживить обратно для лечения забо-

леваний. Теломеры — это защитные окончания хромосом: той части клет-

ки, где хранится генетическая информация. При каждом вселении клетка 

теряет немного теломеров. Постепенно их становится слишком мало, что-

бы защищать хромосомы: это значит, что клетка уже не может делиться и 

должна умереть. 

Теломеры — это своего рода биологические часы, останавливающие 

деление клетки и вызывающие старение. Они напоминают пластмассо-

вые наконечники на концах шнурков ботинок и предохраняют кончики 

хромосом от разрушения. Фермент теломераза, присутствующий в юных 

клетках, был открыт 15 лет назад. В более старых клетках этот фермент 

отсутствует и без него теломеры с каждым новым делением становятся всѐ 

короче. Наконец они становятся такими коротышками, что хромосомы 

клетки спутываются и клетка умирает. 

Техасские учѐные доказали то, о чѐм уже давно догадывались многие: 

каждая из одного триллиона клеток человеческого тела имеет собственные 

биологические часы, которые говорят ей, когда надо заканчивать рост и пре-

кращать существование. Весьма вероятно, что уже в ближайшие 10 лет и это 

будет делаться — часы будут искусственно останавливаться в случае необхо-

димости. 

Однако, нужно ли это? Ведь «запрограммированная» гибель клетки — 

важный способ самообороны от рака. Одной из причин агрессивного роста 

опухолей является то, что они буквально переполнены теломеразой. 

Так что пока трудно сказать, к чему приведѐт внедрение этого открытия 

— к продлению жизни или возникновению рака. 

Но это открытие, очевидно, поможет понять секрет раковых клеток, ка-

ким-то образом научившихся запускать работу гена, отвечающего за их вы-

работку. 

Кроме того, в человеческом организме есть клетки, которые уже больше 

никогда не делятся после того, как развитие человека закончено — это нерв-

ные и мышечные клетки. В пробирке такая клетка делится 50 раз и умирает. 

Никто не знает каков механизм старения этих клеток. 

К тому же, пробирка и человеческий организм — далеко не одно и то 

же. 

И основная ли это причина старения организма или есть ещѐ что-то? 

В настоящее время по мировым информационным сетям, в первую 

очередь электронным («циркулирующие в Интернете слухи» стали од-

ним из стандартных инструментов пентагоновской пропаганды) распро-
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страняются многочисленные, хотя намеренно отрывочные, и, вероятно, 

часто преднамеренно искажѐнные в основных аспектах, изложения «но-

вой глобальной информационной стратегии Мирового Правительства. 

Исследования «музыкально-пиктографического языка», способного 

управлять поведением глубинных структур мозга, уже давно ведутся в 

США. Их «идейной базой» служат, в основном, учения Каббалы и дру-

гих эзотерических доктрин. 

По данным зарубежных обозревателей, наиболее многообещающим 

представляется совместное использование сетей Интернета и излучате-

лей Проекта ХААРП. (По данным книг Н.Бегича, Дж. Вассилатоса и 

других источников, расположенная на Аляске, в зоне особой чувстви-

тельности земной магнитосферы, система прецизионно управляемых 

суперкомпьютерами физированных микроволновых излучателей Проек-

та ХААРП должна быть выведена на полную мощность (около 100 000 

Мегаватт в 1998г.) 

Она предназначена для активного зондирования земной ионосферы, 

чьѐ поведение, как отмечают Г.Сергеев и В.Инюшин, интимно связано с 

функционированием, так называемого, «биоплазменного тела» живого 

организма, ответственного за регуляцию ЭНИОпроцессов. А это прак-

тически может означать возможность превращения всей ионосферы 

планеты в гигантский психотронный генератор (или, точнее, ретрансля-

тор), из-под воздействия которого не может ускользнуть ни одно живое 

существо на Земле. Ряд исследователей опасается, что с еѐ помощью 

может быть осуществлѐн «мягкий», но неотразимо эффективный психо-

тронный геноцид «нежелательных рас и наций. 

Как пишет доктор П.Флэнеген, изобретатель НЕЙРОФОНа, устрой-

ство для прямого введения информации в нервную (и генетическую: см. 

работы доктора Гаряева) систему (его изобретение более трѐх десятков 

лет назад «приватизировано» Пентагоном), программируя системы Про-

екта ХААРП на работу в ней НЕЙРОФОНном режиме», можно осуще-

ствить необратимые трансформации. 

Функционируя в роли «мультиволного излучателя Лаховского» гло-

бальных масштабов, системы Проекта ХААРП смогут осуществлять 

контроль над процессами формирования Глобального Мозга (в качестве 

индивидуальных нейронов» которого будут выступать человеческие 

существа). 

Проект ХААРП должны будут дополнять и детализировать функ-

ционирующие на массовом уровне, так называемые, группы компьюте-

ризированной медитации, широко использующие «морфогенетические 
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инфраструктуры» Интернета. Они в настоящее время интенсивно фор-

мируются различного рода эзотерическими группами и сектами (прежде 

всего, так называемыми, Нью-Эйджевскими). Эти группы реализуют 

идеи Л.Повеля и Ж.Бержье о «незримых колледжах мутантов из Буду-

щего», должны будут защищать от «агрессивных действий консервато-

ро-фундаменталистов» (неизбежность которых предсказана в книге 

Дж.Хэртека и других работах такого рода). Им гарантированы полная 

анонимность и предоставляемая Интернетом подвижность. 

Присутствие даже небольшого количества «проблемно ориентиро-

ванных медитаций», с эндерфинами-нейромедиаторами Глобального 

Мозга» в глобальных ЭНИполях может производить программирован-

ное воздействие на массовое поведение и мышление. В глобальном 

масштабе можно вспомнить замечание Е.Рериха о том, что «тесно спа-

янная группа из 12 человек может поистине владеть мировыми процес-

сами». 

В данной связи интерес представляет замечание Дж.Хэртека (ключ 

2-1-4, §28) о том, что …Слово Бога распространяется на часто-

тах…15625». Что, как известно, совпадает с основной частотной гармо-

никой используемых в большинстве стран Европы (в том числе России) 

систем ТВ; 15625=625 строк/кадр x 25 кадров/сек. Выбор такого «не-

круглого» числа неслучаен, так как с точки зрения эзотерики оно, пред-

ставляется 5²+⁴ , может символизировать проповедуемую Нью-

Эйджевцами «трансмутацию нынешней 5-й расы в грядущую 6-ю». А в 

качестве инструмента должно использоваться ТВ. 

  

Ненависть к России 

 

Европейские (и американские) обличители Русской цивилизации перевалива-

ют на русских злодеяния и мерзости своей цивилизации и собственной истории. 

Запад может совершать какие угодно злодеяния, но обличают в них исключи-

тельно русских. 

Те же американцы вместе с англичанами жгли заживо и хоронили под 

обломками зданий сотни тысяч немецких женщин, детей и стариков, на-

сылая на города Германии армады бомбардировщиков во Вторую мировую. 

Про цивилизованных немцев в ту войну мы просто молчим — и так всѐ 

ясно. И о том не станем распространяться, как американцы во Вьетнаме па-

лили деревни напалмом. А есть ещѐ и до сих пор замалчиваемая загадка не-

мецких военнопленных, почти миллион которых куда-то сгинул во фран-

цузских, английских и американских лагерях в 1945—1946 гг. 
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Даже если взять гуманную и политкорректную современность, то воз-

можно ли забыть, как при политической и даже военной поддержке США и 

Европы уже в наши годы вырезались и расстреливались тысячами сербы — 

руками и европейцев-хорватов, и мусульман-косоваров, и мусульман-

боснийцев? Как поливальные машины в 1995-м смывали кровь с шоссе, где 

отряды хорватов учинили расправу над потоком сербских беженцев из 

Краины? Или как американская авиация намеренно уничтожала и потоки 

беженцев, и поезда с пассажирами в 1999-м? Говорят, что русские всегда 

воевали, заваливая противника трупами. А не хотите ли вспомнить, что 

практику массированных атак густыми людскими массами изобрели в ре-

волюционной Франции? Что эту тактику применял сам Наполеон? Что так 

же не считался со своими потерями главнокомандующий армией амери-

канцев-северян Грант, воюя против малочисленных, но искусных вояк — 

южан? Ну, а в довершение вспомните, какие чудовищные бойни для сво-

их же войск учиняли английские и французские генералы в Первую ми-

ровую при Сомме, Вердене или Пашендале! 

В истории Западной цивилизации есть позорнейшая страница, кото-

рая полностью отсутствует у русских. Это охватившая весь «цивилизован-

ный мир» с 1890-х до середины 1940-х годов страсть к евгенике, технологи-

ям улучшения человеческого материала самыми варварскими методами. И 

не Россия, а именно Европа и Америка применяли практику насильствен-

ной стерилизации «негодного человеческого материала», в число коего по-

падали не только заключенные в тюрьмах, но и нищие, и просто труд-

ные подростки. 

А культура Запада? Вы видели немецкие гравюры, где наѐмники-

ландскнехты, вспоров живому крестьянину живот, наматывают его кишки 

на специальный ворот? Мы видели. Незабываемый образец гуманизма! 

Кстати, поглядите ещѐ картины Иеронима Босха — просто кладезь изо-

щренных казней и пыток пополам с половыми извращениями. Почитайте 

(если сможете преодолеть рвотные позывы) труды маркиза де Сада - 

ведь этот  изощренный изувер выступает явлением не нашей, а западной 

культуры. Заодно откройте труды инквизиторов сто способов допросов и 

пыток, хотя бы тот же «Молот ведьм» Шпренгера и Инсисториса. Позна-

комьтесь с образчиками человеколюбия в западной культуре. И заодно от-

ветьте на вопрос: а где родились нацистские, расистские и социал-

дарвинистские философские учения, оправдывавшие истребление целых 

народов, классов и социальных групп? Неужели в России, а не в Англии 

и Германии? Хотя нынешний Запад и делает вид, будто Гитлер — это ка-
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кая-то аномалия, гость из преисподней, на самом-то деле он - плоть от 

плоти западной культуры. 

 Всѐ, в чѐм обвиняют русских, было и есть на Западе. 

Тут мы замечаем ещѐ одну психоисторическую закономерность. Мы оказа-

лись удобными «козлами отпущения». Всезападным пугалом. Фигурой для 

всеобщих «пятиминуток ненависти». Громоотводом социальной неудовле-

творенности на Западе. Неким объектом для «переключения внимания» 

западного общественного сознания на нас. То есть западная элита может 

творить самые гнусные зверства пока еѐ народы с ужасом глядели и глядят 

на русских. Западной элите нужно русское зазеркалье. 

Причѐм нужда эта идѐт из подсознания. Это часть коллективного бессоз-

нательного. 

Сам же отталкивающий образ Русской цивилизации из виртуального 

пространства прямо влияет на политические и экономические взаимоот-

ношения Запада и России. 

В своѐ время много говорили, как Сталин намеренно раздувал кампанию об 

ужасах немецкой оккупации и лагерей смерти, стремясь заглушить этим поток 

информации о собственном ГУЛАГе и репрессиях. Если стать на эту точку 

зрения, то придѐтся признать, что у Иосифа Виссарионовича были давние 

предшественники. 

Русофобия - это сложный, системный феномен Западной цивилиза-

ции и вековая психическая мания, с трудом поддающаяся лечению. Из-за 

застарелой русофобии возможная смерть Русской цивилизации в этом веке 

будет встречена западниками с радостью и рукоплесканиями. Многие из них 

воспримут сей факт, как сбывшуюся мечту многих поколений предков! 

В Минске вышла публицистическая работа известнейшего писателя, 

философа А.А.Зиновьева «Глобальное сверхобщество и Россия», в которой 

на широком фактическом материале анализируется агрессия, предпринятая 

«коллективным Западом» против современной России. «В антирусском 

проекте, – пишет автор, – можно выделить три этапа. Первый – низвести 

русских на уровень народов третьестепенных, отсталых, неспособных на 

самостоятельное существование в качестве суверенного народа. Второй 

этап – направить русский народ на путь биологической деградации и вы-

мирания, вплоть до исчезновения его в качестве этнически значительного 

явления. Планируется его сокращение до пятидесяти и даже тридцати мил-

лионов, а потом и того менее. Разработан богатый арсенал средств для это-

го – голод, разрушение даже примитивной системы гигиены и медицинско-

го обслуживания, сокращение рождаемости, стимулирование детских забо-

леваний, алкоголизма, наркомании, проституции, гомосексуализма, сек-
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тантства, преступности. Планируется «сжатие» русских в сравнительно не-

большом пространстве Европейской России. Возможно введение пропор-

ционального разделения территорий в зависимости от числа людей. Тогда 

на «законных» основаниях русских просто сгонят в резервации, как индей-

цев в Северной Америке. Суть таких планов – довести русских до такого 

состояния, чтобы они не смогли удерживать занимаемую ими территорию, 

которая стала величайшим соблазном для западного мира». 

Почему Запад с такой ненавистью относится именно к Русской цивили-

зации? Потому что мы другие, на него разительно не похожие. Почему же 

такая ненависть досталась исключительно нам?» 

На этот вопрос пытался ответить, например, выдающийся русский фи-

лософ-белоэмигрант Иван Ильин. 

«И. Ильин, например, выдвигает три основные причины этого. Первая 

связана с языковыми трудностями. Русский язык не принадлежит к рома-

но-германской группе и к тому же вытеснен из основной части Европы, не 

распространѐн в ней: «русский язык стал чужд и «труден» западным евро-

пейцам. А без языка народ народу нем («немец»). Вторая причина состоит 

в том, что Западу чужда русская (православная) религиозность. Европой 

искони владел Рим — сначала языческий, потом католический, «воспри-

нявший основные традиции первого». В русской же истории была воспри-

нята не римская, а греческая традиция. Римская и греческая традиции и 

соответственно западная и русская во многом противоположны друг дру-

гу. Третья причина связана с особенностями мировосприятия и психологи-

ческой структуры: «Западноевропейское человечество движется волею и 

рассудком. Русский человек живѐт, прежде всего, сердцем и воображени-

ем и лишь потом волею и умом». Наконец, обобщает аргументы Ильина 

мысль о том, что западной культуре не свойствен дар чувствования и пере-

воплощения, без которого постижение иной культуры невозможно. Ев-

ропейцы «понимают только то, что на них похоже, но и то, искажая всѐ 

на свой лад. Для них русское инородно, беспокойно, чуждо, странно, не-

привлекательно... Они горделиво смотрят на нас сверху вниз и считают на-

шу культуру или ничтожною, или каким-то большим и загадочным «недо-

разумением»...» — пишет профессор В. Шаповалов в статье «Восприятие 

России на Западе: мифы и реальность». 

Мы отличаемся от Запада совсем не так, как отличаются китайцы, 

японцы, индусы, евреи или мусульмане. Они-то чужды Западу и по генети-

ке, и по языкам своим. А вот мы с обитателями Запада - довольно близ-

кие родственники. И по крови, и по языку. 
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Русские (великороссы, белорусы и украинцы-малороссы) — это ветвь 

арийских или, как нынче говорят, индоевропейских народов. Арийцы-

индоевропейцы — это и германские народы со скандинавами (включая 

сюда и англосаксов), и кельты (нынешние ирландцы, бретонцы и валлий-

цы), и древние греки-эллины, и латиняне-римляне, давшие жизнь целой 

гамме романских (римских) народов — итальянцев, французов, испанцев, 

румын, молдаван, ладинов и романшей. К индоевропейцам «по крови» отно-

сятся лето-литовцы и все три ветви славян (восточные, южные и западные). В 

общем, почти вся Европа населена арийскими по корню народами. Исклю-

чение составляют лишь «остров» древних иберов (баски — этнические родст-

венники грузин), албанцы (эпиро-иллирийский народ), а также угро-

финские народы - венгры, финны и эстонцы. 

Соответственно, и русский язык (как и все славянские) относится к 

индоевропейским-арийским. Ближе всего к славянским языкам стоят ли-

товский и латышский. Более далѐкие наши лингвистические родственники 

в Европе — языки германо-скандиванвские и романские. По языку и крови 

мы приходимся родственниками и нынешним жителям Северной Америки. 

Ведь ядро американцев составляют люди германского (англичане и нем-

цы) и кельтского (ирландцы) происхождения. 

Вот вам первое основание для жгучего неприятия русских Западом. Мы 

не отличаемся от его людей цветом кожи, мастью волос и разрезом глаз, как 

отличаются от европейцев китайцы, японцы, тюрки, арабы или евреи. Но 

при этом наша культура, язык, общественные отношения, политика и эко-

номика Западу решительно непостижимы. Это что за белые такие непонят-

ные? Непорядок! А разве можно ненавидеть кого-то больше, чем близкого 

родственника? Этот психофеномен хорошо известен и в повседневной 

жизни. 

Действительно, язык наш почитается как «живой древний язык». По 

богатству, гибкости и разнообразию форм нынешний великорусский язык 

сродни очень сложным древним: античному греческому и латыни. По 

сравнению с нашим западные языки намного более просты и функцио-

нальны. В господствующем сегодня английском (американо-английском) 

по сравнению с нашим ограниченный и компактный словарный запас, все-

го два падежа, нет склонений и т.д. Их язык намного более структурирован, 

формализован и конкретен по сравнению с нашим. А отсюда и явное непо-

нимание русских европейцами и американцами. Мы их можем понять, а они 

нас нет. Они эмоционально беднее нас. 
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Но мы продолжим список разительных отличий Русской цивилизации 

от Запада. Дальше они переходят на культурно-историческое поле, в 

плоскость национальной психологии и объективных условий жизни. 

На Западе и у нас различное понимание предназначение человека. На 

Западе акцент делается на «талант», а в России на «призвание». «Талант 

это возможности человека; «призвание это обязанность в этой жизни. На 

Западе, как и во многом другом, проявляется крен всѐ мерить правами 

(права человека), а русский обязанностями. От сюда вытекает и разное по-

нимание свободы. В западном понимании человек свободен, когда он фи-

зически и юридически свободен. В русском же когда он свободен реализо-

вать своѐ призвание. Если у русского человека абстрактная свобода выбо-

ра есть, а нет возможности реализовать своѐ предназначение, то это в его 

понимании не свобода, а каторга. И наоборот, если наш человек ходит на 

любимую работу под конвоем, он всѐ равно будет счастлив. Наши конст-

рукторы Королѐв, Стечкин в 30-е годы были репрессированы и работали в 

конструкторских бюро с тюремным режимом, но, сколько они проявили 

изобретательности, какие неординарные решения эти гении находили, ка-

залось бы, в неподходящих для творчества условиях. 

Можно сказать, что, по русскому пониманию, человек свободен, когда 

он счастлив. А счастье это не только «когда тебя понимают, но и когда ты 

видишь, что твои мечты сбываются, если тебе самому удалось приложить 

к этому руку.  

Отсутствие частной собственности на землю породило всѐ мировоз-

зрение русского народа, космизм его мировидения. В то время как взор 

европейца упирался в границы его земельных владений, взор русского от 

пределов его общины («мира») переходил прямо к миру Божьему, миро-

зданию. Отсюда и высочайшая духовность русской литературы, и космизм 

как стержневое направление русской философской мысли. 

Русских как фактический народ без собственности отличает не «кол-

лективизм», а мобильность, готовность к действию во имя воодушевляю-

щей идеи. Русского легче поднять на какое-то общественно значимое дело, 

как бы лично его не касающееся, тогда как у прочих народов грузом висит 

на его ногах собственность, за которую они держаться зубами. Западного 

человека трудно вытянуть за пределы его личных интересов в пользу аб-

страктных общенациональных и тем более интернациональных, хотя он 

гораздо легче кооперируется с другими для защиты конкретного общего 

дела, задевающий этот частный интерес. 

Чтобы пробудить у нашего народа интерес к свершениям, нужна 

власть, понимающая свой народ и способная поставить перед ним вели-
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кую цель, которую он воспринял бы как свою. Трудно представить, чтобы 

наши люди пошли на подвиг ради увеличения барышей Дерипаски или 

Абрамовича. Не пойдут они на жертвы и борьбу ради демократии, «прав 

человека» или каких-нибудь других ценностей, чуждых русскому миропо-

ниманию. Только восстановление чувства причастности каждого нашего 

соотечественника к делам и судьбам государства, утерянного в «пере-

стройку», способно вывести Россию из исторического тупика, в который 

загнали правители и продолжают с маниакальным стремлением загонять. 

Государство для русских это высшая, священная и сакральная ценность. 

Понимание властью своего народа сегодня становится условием выжива-

ния и народа и страны, да и самой власти. 

Экономика Советского союза носила жертвенный характер. Социа-

листическим странам нефть продавалась ниже мировых цен. Болгария еѐ 

получала по 11 – 12 дол. за баррель, а расплачивалась невкусными по-

мидорами. Свои же высококачественные астраханские помидоры распа-

хивали на поле. Не было стимула их убирать. 

Упорные попытки поставить русских на место, в один ряд с мало-

численными  нациями, привели их к утрате чувства долга перед страной 

и ответственности за еѐ состояние. Отсюда и безразличие к реформам, 

бегство из армии, размножение криминальных элементов, низкий уро-

вень нравственности. Пренебрежение состоянием русской нации, кото-

рое было особенно заметно в последние десятилетия советской власти и 

стало бить в глаза после еѐ кончины, один из факторов, коррелирующих 

психологию современных русских и их отношение к своей родине. 

В ходе реформ было всѐ сделано, чтобы добиться хороших отноше-

ний с Западом. Что там пожелали - у нас сразу же выполняли. Каких бы 

политических убеждений ни придерживался русский, в его подсознании 

всегда присутствует доверчивость. Психология западных христиан дру-

гая. Порядочность, доверие, открытость у них отсутствует.  

Философ А.Зиновьев отмечает такие черты западных народов: 

«практицизм, расчѐтливость, авантюристичность, эмоциональная чѐрст-

вость, холодность, чувство превосходства над другими народами, 

стремление управлять ими». Комплекс этих качеств не позволяет дове-

рять Западу, тем более западным политикам, представляющих интересы 

своих народов. 

У протестантов жизненные интересы сосредоточены на процвета-

нии собственного бизнеса. Учение восточных христиан бесконечно да-

леко от коммерческих понятий. Православие сосредоточено на нравст-

венной жизни. У протестантов уметь пользоваться просчѐтами своих 
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конкурентов из области коммерции переходит в область политики. За-

падный человек не станет умиляться податливостью своего конкурента, 

а использует еѐ, чтобы лишить последних козырей. 

Разговоры о том, что «холодная война» закончилась беспочвенны. 

Не кончается то, что соответствует психологии многих народов, то, что 

даѐт им возможность действовать, проявлять себя и делать бизнес. Даже 

если бы правительство США решило покончить с «холодной войной, 

ему бы это не удалось. Много значит и психология простого человека, 

воспитанного на уважении к материальным ценностям и привыкшего 

одобрять наступательную политику своей страны. Простые американцы 

аплодировали уничтожению мирных сербов с воздуха, как было принято 

уничтожать полевых вредителей. 

Из заграницы никогда не слышен голос, осуждающий политический 

тоталитаризм, который США насаждают в Европе. Никто не протестует 

против циничных бомбѐжек Ирака «на всякий случай», не сочувствует 

арабским детям, умирающим от недостатка еды  и лекарств. Рассчиты-

вать на хорошие отношения с США было бы ошибочно. В вопросах 

большой политики мораль никогда не играла значительной роли. В на-

стоящее время из-за развала России США приобрели неограниченную 

власть над миром. Эта страна в отношениях с другими странами не при-

знаѐт и намѐка на демократию. Если Россия не восстановит свои воору-

жѐнные силы, она всегда будет находиться под угрозой. 

Однако, то, что русским присущ государственный инстинкт, не оз-

начает его полного слияния с государством. Государство изначально 

противостоит русскому человеку как некое враждебное, и на него, как 

на врага, не распространяются моральные запреты: его можно обманы-

вать, у него можно красть. Обещания, данные государству, можно не 

выполнять. 

Русский человек не может продуктивно работать в условиях запад-

ной демократии, ему необходима известная суровость общественной 

атмосферы. «Строг, но справедлив» - вот характеристика идеального 

правителя на Руси. 

Русское государство – идеократическое, по природе тоталитарное, в 

котором каждый гражданин чувствует свою причастность к судьбе 

страны. Такой русский и есть «соборная личность». И как всякому чело-

веку с имперским сознанием присуще мессианское понимание своего 

предназначения. Но русское мессианство в корне отличается от евро-

пейского. Если европеец воспринимает как норму только своѐ миропо-

нимание и всякое иное считает признаком дикости, подлежащей пере-
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воспитанию и истреблению, то русские очень терпимы к своеобразию 

разных национальных культур. Зато русская нетерпимость в идейных 

вопросах вызывает неприятие у европейцев, считающих «искусство 

компромисса» главным искусством в жизни (отсюда их помешательство 

на «правах человека» и правах меньшинств, в особенности сексуальных, 

которые там могут вскоре стать большинством). 

Все попытки «оживить» русскую жизнь без еѐ «огосударствления», 

как показала история, тщетны, и индивидуализм у нас не привьѐтся. И 

только если начать срочное восстановление всеобъемлющей государст-

венной машины, можно вытащить наше общество на высокий энергети-

ческий уровень. Не вертикаль власти, замыкающаяся на чиновничьем 

круге, а государственная машина, опирающаяся на народ, нужна сегодня 

России. 

Наш народ неоднократно показывал в истории свою способность 

подниматься на высоты героизма и подвижничества после, казалось бы, 

окончательного падения. Но для этого нужна власть, понимающая свой 

народ и способная поставить перед ним высокую цель, которую он вос-

принял бы как свою. Не пойдут наши люди на подвиг ради увеличения 

барышей олигархов, ни ради демократии, «прав человека» или других 

«ценностей», чуждых русскому миропониманию. Только восстановле-

ние чувства причастности каждого нашего соотечественника к делам и 

судьбам государства способно вывести Россию из того исторического 

тупика, в котором она отказалась. 

Идеология (если она отвечает духу народа) первична, а государст-

венное строительство вторично. Понимание властью своего народа ста-

новится сегодня условием выживания и народа, и страны, да и самой 

власти. 

Естественное для русского, но нередко неуловимого для людей дру-

гих национальностей своеобычное видение окружающего мира и самого 

характера мышления, присущего только русским. 

Русские, в отличие от европейцев, поселились на землях, почитавшихся в 

древнем мире самыми девственными и холодными местами. Для древнего 

грека или римлянина даже наша самая культурная Европейская часть 

страны — это край света, страна вечной ночи и льда. 

«Несмотря на большие размеры своей территории,  русский народ, 

по сравнению с другими народами белой расы, находится в наименее бла-

гоприятных для жизни  условиях. 

Страшные зимние холода и свойственные только северному климату 

распутицы накладывают на его деятельность такие оковы, тяжесть которых 
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совершенно незнакома жителям умеренного Запада. Затем, не имея досту-

па к теплым наружным морям, служащим продолжением  внутренних до-

рог, он испытывает серьезные затруднения  в вывозе за границу своих из-

делий, что сильно тормозит развитие его промышленности и внешней тор-

говли и, таким образом, отнимает у него главнейший источник народного 

богатства. Короче говоря, своим географическим положением русский 

народ обречѐн на замкнутое, бедное, а вследствие того и неудовлетвори-

тельное существование», — писал в 1912г. русский генерал Алексей Вандам 

(Едрихин) в книге «Наше положение». 

Сказано ѐмко и очень точно! Нас как нацию сформировала география. 

Русский национальный характер — плод очень суровой природы. Отсюда 

вытекли два фактора отличия русских от их западных родственников. Во-

первых, весь строй экономической жизни на Русской равнине с еѐ длин-

ными студѐными зимами и коротким летом отличался и отличается от 

жизни в климатически мягкой Европе. Там, где в Европе существовала и 

существует сеть удобных путей сообщения, у нас — огромные, труднопрохо-

димые пространства с низкой транспортной связностью. А отсюда вытека-

ет разница в политике, обычаях, общественных порядках. Неласковая при-

рода оставляла нам намного меньше ресурсов для развития и содержания 

людей умственных занятий — юристов, священников, учѐных-книжников, 

художников и т.д. 

Во-вторых, русские развивались в отрыве от наследия древнеримской ци-

вилизации. А Европа, наоборот, выросла на обломках Римской империи, во-

брав в себя еѐ политические, государственные,  гражданские,  юридические, 

культурные и даже религиозные традиции. Еѐ народы в значительной час-

ти — это потомки жителей Рима, латинян и романизированных варваров. Да-

же западные славяне (чехи, словаки, поляки) и финно-угры, поселившись 

в Европе, пропитались этим римским началом. (Венгры населяют бывшую 

древнеримскую провинцию Паннония.) В нынешнем американском и евро-

пейском праве полным-полно ещѐ римских понятий — «сервитут», «иммуни-

тет» и т.д. У нас же исконно их нет. Поэтому вся русская «надстройка» рази-

тельно отлична от западной. У нас действительно иная политика, иное государ-

ство и право, иные отношения между членами общества. Немудрено посему, 

что европейцы и американцы, обладая культурной общностью, на нас смотрят, 

как на сущих чужаков. 

Наши конкретно-исторические условия развития тоже диаметрально 

противоположны. Почему Европа кичится своими демократическими 

ценностями, уважением к правам личности, парламентаризмом, принци-

пом разделения властей и т.п.? Да потому, что Запад развивался в теплич-
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ных (по сравнению с нашими) условиях. Демократическо-либеральные 

традиции и права личности могли возникнуть только в обстановке крайней 

государственной раздробленности средневековой Европы. Вспомним лос-

кутную мешанину герцогств, графств, вольных городов, где везде были 

свои договоры, законы, юридические споры. Вспомним вольность феода-

лов: «Я — вассал сюзерена, которому принѐс присягу в верности, но могу уй-

ти от него к другому сюзерену». Вся история старого Запада — это борьба 

разных общественных групп за свои права, это — внутренние конфликты 

и переговоры, это города с традициями самоуправления и местного пра-

ва, автономные университеты. Система нынешней западной демократии 

складывалась долго и мучительно, пройдя через столетия междоусобиц, 

раздробленности, шатаний из стороны в сторону. 

Такая жизнь стала возможной только потому, что средневековый Запад 

не испытывал угрозы страшных внешних вторжений. Понятно, что нашест-

вие сильного врага могло раз и навсегда покончить с этим. Покуда европейцы 

согласовывали бы свои интересы, вассалы разбирались друг с другом, а 

парламенты собирались на заседания, стремительные монголы стѐрли бы всѐ 

это в мелкий порошок. Но монголы Западу не грозили. Нашествие гуннов, 

пришедших из забайкальских степей, в V в. нашей эры захлебнулось на Ката-

лаунских полях в нынешней Франции. В VI в. натиск азиатов-аваров выдохся 

на границе нынешней Венгрии. Арабская экспансия удовлетворилась Испани-

ей в VII в. Монгольская агрессия потеряла энергию в русских землях. А 

дальше наступают столетия варения Европы в собственном соку. Народы в 

ней дерутся только между собой. Правит бал анархия. Турецкая угроза появ-

ляется лишь в XVI в. — да и то турок на дальних подступах останавливают 

австрийцы и венгры. 

Русские по этому пути развиваться никак не могли! Наши предки 

жили перед лицом постоянной угрозы жестоких вторжений и набегов. Ка-

ждый год надо было успеть собрать урожай, спастись от голода и отбить-

ся от степняка. Сначала — от хазарина. Потом от печенега. Потом от по-

ловца, языческих «литвы и ятвягов» и немецких рыцарей. Потом - от мон-

гола (ордынца, татарина). От крымчаков и поляков. Сама жизнь в постоян-

ном «экстриме» заставляла русских создавать армейскую, тоталитарную 

общественную систему, способную быстро мобилизоваться и дать отпор 

беспощадному, всѐ сжигающему на пути врагу. Приходилось содержать ли-

нии укреплений и пограничную стражу. И эта жизнь под страхом регуляр-

ных нападений, в отличие от Запада, наложила неизгладимый отпечаток 

на все стороны жизни русских. Причѐм жить так нам пришлось целое ты-

сячелетие! Хазарские набеги начались в VII в., а последние разрушитель-
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ные набеги крымских татар — это начало XVIII в. Нам было просто не до 

долгого выяснения правовых отношений, не до разделения властей, споров 

феодалов друг с другом и парламентских дебатов. Вернее, русские пробова-

ли было идти по такому пути и поплатились. Пришли монголы. Огромную 

роль в формировании психологии западного человека, в его традициях 

личной свободы и индивидуализма сыграло явление рыцарства.  

В 1992г. ведущий консультант Института мировой политики США 

Уолтер Мид предложил своему правительству приобрести у РФ Сибирь и 

Дальний Восток в рассрочку за три триллиона долларов. Так же, как когда-

то янки купили у царя Аляску. А потом, 10 мая 1999г., в газете «Вашингтон 

пост» появился странный текст на правах рекламы: 

«…Затем мы должны вернуться к источнику зла и истребить его, и это зло 

— Россия. ...Из-за еѐ ядерных, химических и биологических запасов Россия 

должна стать величайшей мировой «скупкой». Дайте каждому русскому муж-

чине, женщине, ребенку 100 000 долларов на выезд из России и с территории 

бывшего Советского Союза навсегда. Маленькая территория размером со 

Швейцарию, мини-Росcия, была бы оставлена вокруг Москвы для 10 мил-

лионов русских для сохранения русского языка. 120 миллионов русских жи-

вут в России и 25 миллионов в других частях  бывшего Союза. Таким обра-

зом, 140 миллионов человек должны уехать. Это в сумме обойдется в 14 

триллионов долларов. Так как ни один русский не хочет оставаться, массы 

других людей должны быть привлечены на 140 миллионов освободившихся 

мест. Таким образом, необходимые для этой операции деньги можно выру-

чить путѐм продажи земли и ресурсов России тем, кто потом эмигрирует  на 

эти пустые земли и заложит там новые страны». 

США могли бы позволить себе купить большую часть Восточной Сиби-

ри... Это уже было предложено другими Walter Меаd...1992 и Johп 

Еllis...1998. Финн Janna Неllеyага предложил Финляндии выкупить восточ-

ную Карелию, которая была отнята у них Россией. 

Япония могла бы купить Курилы и Сахалин. Конечно, такие страны, 

как Чечня и Дагестан, должны стать независимыми странами и не вклю-

чаться в «скупку». 

Несколько основных правил. Не должно быть более 5% русских в ка-

ждой стране, дабы еѐ не испортить. Таким образом, в США окажутся не более 

14 миллионов русских. Русские получают 30% денег в момент иммиграции и 

10% каждый год в течение последующих 7 лет, так как русскому нельзя ве-

рить. Всѐ это было бы гарантией того, что эти агрессивные, бессовестные 

варвары не будут более совершать преступления против человечества и учить 

других это делать...» 
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«…Гитлеровский вермахт превосходил Красную армию по технической 

оснащѐнности, но 80 миллионов немцев, стиснутых железной хваткой Гитле-

ра, не могли победить 197 миллионов русских, стиснутых железной хваткой 

Сталина. Советский Союз, с его населением в 290 миллионов человек вполне 

мог управлять мировой империей. Сегодня стареющая Россия, с еѐ 145 мил-

лионами человек... хорошо, если она сумеет сохранить то, что имеет...». Эти 

строчки, принадлежащие перу американского консерватора Патрика Бью-

кенена, написаны в 2002-м. 

Мы считаем исчезновение России невозможным. Примерно так же думали оби-

татели Вены ровно сто лет назад. Они и представить себе не могли Европы без пре-

красной Австро-Венгерской империи, раскинувшейся от Альп до галицийских Кар-

пат, от Адриатики до Татр. Но теперь Австро-Венгрии нет. 

Мы всѐ же не Дунайская империя. Россия — мир миров. Самобытная 

цивилизация. Они, правда, тоже уходят с лица планеты, хотя и реже импе-

рий. Погибли от огня и меча испанцев цивилизации индейцев Южной и 

Центральной Америки, растаяли кельты, поглотила историческая пучина и не 

успевшую сформироваться нордическую цивилизацию Северной Европы. А 

теперь гигантский вопросительный знак повис над Русской цивилизацией. 

Внутренние болезни вкупе с устремлениями цивилизаций-удачников XX в. 

поставили нас на грань жизни и смерти. Теперь вопрос о мире без России 

не фантастика, а весьма вероятный прогноз близкого будущего. Готов ли мир 

к исчезновению русских с арены истории? Готов, да ещѐ как! Многие этого 

очень сильно жаждут. И плакать по погибшей России никто не собирается. 

Чтобы долго не обосновывать этот тезис, приведѐм просто несколько 

заголовков января 2005г. «Смерть России» (ведущий польский еженедель-

ник «Впрост»). «Русские — вымирающая нация» (английская «Гардиан»). 

«Конец Русской державы» («Вашингтон таймс», США). «Что убивает рус-

ских?» («Вашингтон пост», США). «Распад и гниение» («Фигаро», Фран-

ция). 

Мы непонятны и чужды и для Запада, и для Востока. Опасные. Непред-

сказуемые. Враждебные. Они могут сколько угодно восхищаться русской ли-

тературой и искусством, боготворить Толстого и Достоевского, Чайковского и 

Шостаковича. Они способны с удовольствием общаться с русскими в Париже 

и Токио, в Нью-Йорке и Дели, в Берлине и Тегеране. Они могут создавать со-

вместные предприятия и осуществлять совместные проекты. Но суть от этого 

не меняется. Они даже могут подружиться с некоторыми из нас и принять в 

свой круг. Но русский народ — никогда. 

Данилевский писал: «Борьба и противостояние между Россией и За-

падом идѐт постоянно». Одним из этапов борьбы двух цивилизаций бы-
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ла «холодная война». Беда России оказалась в том, что Запад действовал 

в естественной для себя системе, а Россия находилась в приватной, за-

имствованной, чужой системе». Поэтому поражение было неизбежным. 

Есть непреложный факт  психоистории: стойкая и сильная неприязнь к русским 

со стороны Запада. Порой даже иррациональная. Она красной нитью прослеживается в 

политике, культуре и массовом сознании Запада, по крайней мере, с конца XVI столе-

тия. Русофобия бессмертна. 

Переступить через отношение к России и русским, сложившееся за по-

следние века, никто не в силах. Это — архетип, накрепко впечатанный в за-

падное «коллективное бессознательное». Изменить его способны лишь об-

стоятельства непреодолимой силы, не оставляющие Западу свободы выбо-

ра. 

Откуда взялся этот образ? Из Средневековья. Помните европейские 

проекты оккупации и уничтожения России? 

Нам нужно понимать, что Россия всѐ ещѐ бельмо в глазу западной 

«цивилизации», существующей и строящейся на деньги американо-

сионистского капитала. И что Россия всѐ ещѐ надежда для стран третьего 

мира, хотя он сумел еѐ превзойти в своѐм научно-техническом прогрессе, 

касающемся непосредственно потребностей каждого человека. Просто За-

пад нас грабил гораздо больше. Почему Запад нас всегда предавал в самую 

трудную минуту и начинал создавать иллюзию помощи, когда мы сами вы-

карабкивались из пропасти (так второй фронт был открыт не в 1941г., когда 

враг стоял у стен Москвы, а в 1944г., когда исход войны был ясен). 

Россия – это центр мировой духовности. Земля эта имеет Божествен-

ную святость. Неслучайно она называлась Святая Русь. Это убеждение вы-

сказывали многие наши великие национальные мыслители. Даже и теперь, 

в такую безнравственную, жестокую, бездуховную эпоху разорения, по-

строенную громадными усилиями мирового кагала – главного врага рос-

сийской святости, изничтожившего по всей земле и храмы, и духовенство, 

а в народе – национальную мудрость, даже и ныне земля эта не перестаѐт 

оставаться святой, она не утратила космогонической своей сущности, как 

центра мировой духовности. И население наше при всей его трагедии ра-

зобщѐнности, аморфности и забитости, даже не осознавая этого, несѐт в 

своих генах основную общечеловеческую доминанту добра, всепрощения, 

истинной веры и мировой отзывчивости на несправедливость, о чѐм пре-

красно и точно сказал Ф.М.Достоевский. Земле Русской в космическом за-

мысле нашей планеты предназначено быть как бы противовесом общеми-

ровым силам зла. Именно у нас находили свою гибель все главные завоева-

тели мировых пространств нового летоисчисления: татаро-монголы, Напо-
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леон, Троцкий с компанией, Гитлер. Сегодняшние жандармы вселенной 

(американо-израильская клика) поставили цель не войной, так хитростью 

развалить наше общество, захватить нашу землю и разорить еѐ, подчинив, 

таким образом, своей чѐрной силе всю планету. Человеческий мир, ли-

шившись этого противовеса, погибнет от недостатка духовной энергии, са-

мовыродится, опрокинется в чѐрную дыру всеобщей безнравственности, а 

сама западная цивилизация превратится в безжизненное лунное простран-

ство. 

Главы Евросоюза на «встрече Россия – ЕС в президентской резиденции 

под Самарой в мае 2007г. добивались свободного доступа к нашим место-

рождениям полезных ископаемых и к нашей трубопроводной сети. На За-

паде всѐ чаще выдвигается требование объявить природные ресурсы Рос-

сии «всеобщим достоянием человечества». Одновременно провозглашает-

ся, что НАТО должен силой подкреплять эти «справедливые требования» 

Запада.  

Германия после воссоединения берѐт на себя роль выразительницы 

общеевропейских интересов, среди которых главное место занимает 

«окончательное решение русского вопроса». 

Но опыт истории учит, что силы зла не способны достичь полной вла-

сти над миром. В былые времена, когда казалось, что уже не на что было 

надеяться, когда под ногами горела земля и смерть в кровавом опьянении 

предвкушала близкую победу, вдруг у нашего народа откуда-то бралась 

колоссальная сила, восстанавливающая справедливость и загоняющая зло в 

преисподнюю. Возможно, здесь кроется какая-то закономерность, состав-

ляющая тайну русской души.  

 

Финансовая война 

 

Россия попала  под управление так называемой надгосударственной 

денежно-кредитной системы с институтом ссудного процента и монопо-

лией на право печатания денег. Механизм порабощения народов союзом 

мировых финансовых магнатов раскрыл генерал А.Д.Нечволодов, из-

вестный своими исследованиями в области истории России, в особенно-

сти патриотическими «Сказаниями о Русской Земле». Крупнейшим дос-

тижением отечественной экономической мысли начала ХХ в. стали его 

труды о российской финансовой системе: «От разорения к достатку» 

(СПб., 1906) и «Русские деньги» (СПб., 1907). На основании анализа 

данных официальной статистики Нечволодов показал, «в чѐм заключа-
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ется тайна могущества всемирных ростовщиков так искусно опутавших 

своими невидимыми сетями всѐ трудящееся человечество». 

Нечволодов доказал, что корень системы порабощения народов за-

ложен в аксиомах классической политической экономии, а самая глубо-

кая тайна власти торговцев золотом была скрыта К.Марксом. Согласно 

учения русофоба Маркса (внука двух раввинов), золото – это с одной 

стороны, такой же товар, как и другие товары, и потому его стоимость 

измеряется количеством общественного необходимого времени на его 

добычу, а с другой, – оно есть «товар товаров», всеобщий эквивалент, на 

который можно обменять любой другой товар. Однако в действительно-

сти золото, как только оно стало всеобщим эквивалентом, должно было 

выведено из ряда товаров. Нечволодов справедливо замечает: «Это на-

учное доказательство неизменной стоимости золота, основанное на ко-

личестве рабочих часов, необходимых для его извлечения из недр земли, 

заключает в себе величайшее недоразумение, на котором построено, од-

нако, всѐ учение Маркса о капитале, вся неизбежность выводов научно-

го социализма, а также все без исключения современные теории поли-

тической экономии и социального устройства, причѐм нигде не разбира-

ется вопрос об истинном значении современных денег, то есть золота, а 

потому их конечные выводы и не возможны для осуществления на прак-

тике» (От разорения к достатку, с.39). 

На самом деле, «золото, добытое из недр земли, остаѐтся навеки не-

изменным, а все продукты человеческого труда подвержены изменению 

и уничтожению, начиная от свежевыпеченного хлеба и кончая египет-

скими пирамидами. Поэтому, если две унции золота и приняты, в каж-

дый момент при обмене, равными по стоимости товару, на производство 

которого потрачено 40 рабочих часов, то есть громадная разница в по-

ложении потребителя товара и хозяина золота. Потребитель товара для 

того, чтобы  вновь получить такое же количества его, должен потратить 

40 рабочих часов на производство какого-либо труда, обменять это про-

изводство на 2 унции золота и купить на него известное количество 

нужного ему товара, а затем, потребив его, опять же приняться за работу 

и т.д. Хозяева же золота не работают: они только отдают его взаймы для 

производства операции обмена, а затем получают его обратно, но уже с 

процентами в золоте же, купленными ценою человеческого труда, и так 

при каждом обороте. 

Поэтому каждые 2 унции заключают в себе не 40 рабочих часов, а 

миллиарды их, причѐм в виду того, что количество золота крайне мало 

сравнительно с потребностями для человечества в знаках для обмена, 
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стоимость его обладания, хотя бы на самое короткое время, нужное для 

обмена, всѐ возрастает, но не прямым путѐм его вздорожания, а скры-

тым, выражающимся в понижении стоимости товара, то есть человече-

ского труда. 

Вот истинная, чисто магическая ценность золота: в нѐм, благодаря 

его неизменности, незаметно сосредотачивается весь труд и капитал че-

ловечества, временно пользующегося им лишь с целью обмена своих 

произведений труда. 

Это, разумеется, отлично понимал Карл Маркс… Но, ему, конечно, 

было невыгодно объяснить тайную силу, заключающуюся в золоте, не-

посвящѐнным, а потому он и дал научное определение его стоимости в 

рабочих часах…» (Там же, с. 40 – 41.) 

Показав ошибочность понимания Марксом природы золота как де-

нег, Нечволодов указывает путь преодоления этого рокового заблужде-

ния: «Ели выяснить это недоразумение в понятии неизменности ценно-

сти денег, то есть золота, поставленном Адамом Смитом и Карлом Мар-

ксом в основании их учений, то, конечно, все современные теории поли-

тической экономии, неизбежно приводящие к социалистическим прин-

ципам, совершенно не применимы к жизни, сейчас же рухнут, и челове-

чество может пойти по новым путям, имея впереди самые светлые и 

притом достижимые идеалы, – простым изменением своих понятий о 

деньгах. 

В понятии этом надо поставить положение, прямо противоположное 

поставленному Адамом Смитом и Карлом Марксом, а именно: ценность 

золота постоянно изменяется, так как на одно и то же количество золота 

можно приобрести в разное время и при разных условиях разное коли-

чество одного и того же товара, который представляет собой всегда 

одинаковую реальную ценность для человечества. 

Так, всегда пуд ржи даст определѐнное количество хлеба, какие бы 

цены не стояли на этот хлеб… Строить денежную систему, которая 

должна служить единственно для облегчения обмена реальных челове-

ческих ценностей, основываясь на принципе неизменности стоимости 

золота, во-первых, нелепо, во-вторых, безумно…» 

Эта мысль Нечволодова имеет принципиальное значение, тут он 

обогнал своѐ время более чем на сто лет. В наши дни даже такой финан-

совый спекулянт, как Дж.Сорос, понимает, что ни доллар, ни фунт стер-

лингов, ни золото не могут служить основой мировой финансовой сис-

темы ХХI в., что ею должна стать какая-то единица ценности натураль-
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ного продукта, и он полагает, что будущее, – за деньгами, основанными 

на энергетическом эквиваленте (для начала на тонне нефти). 

От внимания Нечволодова не ускользнуло и то, что вожди социа-

лизма Маркс и Энгельс, «призывая пролетариев всех стран к борьбе с 

существующим порядком и капиталистами, под последними разумеют 

только землевладельцев и фабрикантов, но ни слова не говорят о банки-

рах, ни о биржах (там же с.46). А раньше них ещѐ «Адам Смит скрыл 

ростовщическую силу золотых денег»» (там же с.48). 

«1. Государство должно иметь денежную систему, приноровленную 

к его собственным потребностям. Ни одна нация не должна быть зави-

симой от других, как относительно денежной системы, так и финансо-

вой политики. 2. Так как малое количество денежных знаков даѐт вла-

дельцам денег значительно большую власть над слабыми и неимущими, 

то достаточное количество этих знаков особенно необходимо в государ-

стве, где народная масса бедна. 3. Задача правительственных банков 

должна заключаться в понижении учѐтного процента и в предоставле-

нии возможностей иметь дешѐвый кредит для производительного труда 

всем людям малого достатка. 4. Все проектируемые правительством ре-

формы могут только в том случае привести к успешным результатам, 

если они будут проводиться вне зависимости от иностранного капита-

ла». 

В современных условиях сбалансированность развития экономики 

обеспечивается равенством совокупных расходов общества на личное и 

производственное потребление объѐма производства. То есть средств 

платежа в экономике, с учѐтом оборачиваемости денежных знаков,  

должно быть достаточно для полного выкупа всей произведѐнной про-

дукции и услуг. Если денежных средств недостаточно, то появляется 

нереализованная продукция, затем производители сокращают производ-

ство и занятость, жизненный уровень населения снижается, наступает 

нищета, голод, болезни, сокращается численность населения. 

Снижение объѐмов общественного производства приводит к сокра-

щению доходов государственного бюджета, что ведѐт к снижению фи-

нансирования армии, милиции, здравоохранения, уменьшению пособий, 

пенсий и т.д. Чем ниже уровень социальной справедливости в обществе, 

тем больше страданий, тем ожесточѐннее становятся люди, тем больше 

несправедливостей совершают люди в отношении друг к другу. Соци-

альная система входит в максимальный уровень дисгармонии и рассы-

пается. Именно в таком критическом режиме сейчас живѐт Россия. 
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Для обеспечения роста общественного производства в экономике 

необходимо создать определѐнное превышение совокупных расходов 

(бумажных денег) над стоимостью (объѐмом) производства. Производи-

тели будут реагировать, приспосабливаться к этому хроническому (ре-

гулируемому государством) превышению двумя способами: в виде по-

вышения цен на свою продукцию либо путѐм расширения объѐма про-

дукции. 

Рост совокупных  расходов в экономике обеспечивается за счѐт уве-

личения количества средств платежа, то есть денежной эмиссии. Тот, 

кто имеет монополию на право печатания (эмиссии) бумажных денег, 

является главным субъектом управления социально-экономичес-кими 

процессами. 

Так, Центральный банк США является не государственным, а част-

ным банком. Банк имеет монопольное право печатать бумажные деньги 

без всякой привязки к золотому фонду и ссуживать их под проценты 

правительству (казначейству) США для покрытия дефицита госбюдже-

та, другим центральным и коммерческим банкам. То есть является ми-

ровым «банком банков». 

В ходе реформ Госбанк России то же стал «центральным». По зако-

ну, принятому Государственной думой, Центробанк, уже не является 

государственным учреждением, то есть не подчиняется высшей госу-

дарственной власти России. Даже Совет Федерации РФ  вынужден был 

констатировать: «Сегодня единственное право на все решения в области 

денежно-финансовой политики имеет Центральный банк. Он же оцени-

вает правильность решений, оценивает результаты, другим право не да-

но. Бюджет банка никем не утверждается и не перед кем он не отчиты-

вается, кроме собственного Совета директоров». Зарплата сотрудников 

банка в десятки раз превышает зарплату других учреждений. Становит-

ся понятным, почему мы имеем полную блокаду обратных связей в про-

цессе управления экономикой страны. Российский Центробанк занима-

ется предоставлением правительству и коммерческим банкам бумажных 

рублей под проценты. Объѐм фактической денежной массы для России 

сокращѐн до 20% от необходимого. Рубли во внутреннем обороте и в 

ходе периодического «спасения» рубля (через выброс Центробанком 

долларов на валютных торгах) активно замещаются бумажными долла-

рами. По оценкам Центробанка России на руках граждан находится до 

80 млрд. долларов (четыре годовых бюджета «демократов» на 2000г.) 

Во второй половине 2007г. экономическая стабильность в РФ оказа-

лась под ударом. Появились проблемы с ликвидностью банков, ухудши-
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лись условия по ипотеке, подскочили цены на продовольствие, кривая 

инфляции пошла вверх. Это предвестники тяжѐлого кризиса. 

Основа любой современной экономики - сильная банковская сис-

тема. За все годы реформ в России еѐ так и не захотели создать. Мелкие 

банки России, созданные Ротшильдом, призваны «отмывать» преступ-

ные деньги. Поэтому у нас не стали создавать сильные финансово-

промышленные группы и многопрофильные конгломератные компании 

во главе с мощными банками, как это делали японцы в 1950 - 1960-е годы 

или как корейцы позднее. У них мощная финансовая система создавалась 

искусственно, как результат государственной политики. Именно «госка-

питализм» позволил японцам выдержать кризис 90-х годов, а южноко-

рейцам - кризис конца 1997г. Японская банковская система устояла, ко-

гда на ней повисли долги в 1 триллион долларов. Россиянская банков-

ская система погибнет при десятикратно меньшей сумме невозвратных 

ссуд. 

Наши банки в 90-е годы не занимались собственно банковской дея-

тельностью. Появились тысячи мелких банков, обслуживающих какие-то 

сегменты отдельных операций. Считать их кредитно-депозитными учре-

ждениями нельзя. Они не в состоянии давать большие долгосрочные 

кредиты, это мог позволить себе только большой квазигосударственный 

Сбербанк. В то время как японские банки в состоянии мобилизовать 

ссуды в десятки миллиардов долларов. В России нет ничего подобного. 

Поэтому кризис ликвидности банков РФ был предопределѐн. Наши банки 

в последние годы черпали деньги, занимая на международном рынке. 

Как только из-за кризиса в США этот источник пересох (взлетели ставки 

на международном кредитном рынке), начался банковский кризис и в 

России. Деньги стало неоткуда черпать. Начиная с 1992г. так и не был 

создан альтернативный источник кредитных ресурсов внутри самой РФ. 

И вот пришла закономерная расплата. 

Без станового хребта экономики - сильной банковской системы РФ 

не создала конкурентоспособного сельского хозяйства, попала в опас-

ную зависимость от импортного продовольствия. Как только оно стало 

дорожать, страна испытала удар инфляции и получила перспективу 

банковского краха. 

Без развитой банковской системы не будет нормального сельского 

хозяйства. Любое государство, стремясь подняться, всегда строило сис-

тему неинфляционной «накачки» экономики ликвидностью. Создавая 

Второй рейх, канцлер Бисмарк во второй половине Х1Хв. построил та-

кую систему во главе с Рейхсбанком, подчинѐнным правительству. По-
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сле поражения в Первой мировой войне (1918г.), по требованию дер-

жав-победительниц Рейхсбанк был сделан независимым. В этом была 

гарантия того, что Германия останется слабой. Как только Гитлер при-

шѐл к власти, он тут же подчинил Рейхсбанк правительству. 

В сильном СССР Центробанк подчинялся правительству. После раз-

грома во время перестройки, по требованию Запада-победителя, Цен-

тробанк стал независимым от правительства. Центробанк должен соз-

дать источник кредитов для производства. Если он этого не делает, то 

вся страна (и еѐ частные банкиры, и еѐ промышленность, и еѐ аграрии) 

должны выпрашивать иностранные кредиты. Вопрос кризиса в такой 

финансово неустойчивой стране (в любой сфере деятельности - полити-

ческой, экономической, социальной, продовольственной) - это вопрос 

доброй или злой воли зарубежных кредиторов. 

Центробанк не создал источника финансовой независимости стра-

ны, Отечественные банки за ликвидностью вынуждены ходить на по-

клон к иностранным банкам. Вот и случился кризис. 

Именно «кредитор последней инстанции» в состоянии создавать 

кредитные ресурсы. И именно наличие или отсутствие такого «кредито-

ра последней инстанции» у страны определяет наличие или отсутствие у 

неѐ финансово суверенитета. Для современной России кредитором по-

следней инстанции является Федеральная резервная система (ФРС) 

США. 

Именно туда перекачиваются, так называемые, золотовалютные ре-

зервы РФ, еѐ стабилизационный фонд. Получается парадокс: страна, ис-

пользуя поток нефтедолларов, могла бы выстроить систему крупных на-

циональных банков развития, завоевав истинный суверенитет, дав ре-

альному сектору источник «длинных кредитов». Но враги из Минфина 

нагло заявляют, что накачка экономики деньгами вызовет дикую ин-

фляцию! Мол, всѐ равно всѐ выплеснется на потребительский рынок. 

Такова политика вице-премьера А.Кудрина. Чтобы выслужиться перед 

своими хозяевами, он готов уничтожить Россию. 

Мировая экономика знает множество примеров неинфляционной 

накачки ликвидностью. Есть схема переводных векселей, препятст-

вующая попаданию наличных денег на потребительский рынок до тех 

пор, пока под них не создаѐтся новое товарное покрытие. Это и ипотека 

американского образца, которой в РФ не создано. Но в РФ их как не 

применяли, так и не применяют. Получается абсурд: страна разбухла от 

нефтегазовых доходов, но взять в ней ссуду под низкие проценты можно 

только, например, в чешском банке, но не в отечественном. 
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Если источник «длинных кредитов находится за пределами РФ, то 

именно там и находится «рубильник» для включения кризиса в стране. 

У нас нет ни источника ликвидности, ни системы для неинфляцинной 

раздачи денег, ни механизма борьбы с возможным банковским кризи-

сом. Если «последняя кредитная инстанция» пожелает, она в любой мо-

мент может подтолкнуть Россию к коллапсу. 

То же самое было накануне финансового кризиса 1988г. После хап-

ка в 5 млрд. долларов кликой Ельцина расчѐты в экономике останови-

лись, коммерческие банки не имели средств. Центробанк печатает и раз-

даѐт их комбанкам. Но те моментально скупают на эмитированные руб-

ли валюту и вывозят еѐ за границу. Цены в РФ взлетели в сотни раз, го-

сударственный бюджет пуст, в стране нет валюты для обеспечения кри-

тически необходимого импорта, расчѐты парализованы. Однако крем-

лѐвская администрация не собирается исправлять такое положение. 

В настоящее время нет никаких помех для нового дефолта. Банков-

ская система РФ вполне может обанкротиться, если ей просто не дадут 

перекридитоваться на Западе. Банки РФ набрали огромный объѐм зай-

мов - 130 млрд. долларов. В основном это «короткие деньги», поэтому 

платежи по кредитам в 2008г. составят 48 млрд. Добавьте к этому об-

щую задолжность компаний РФ, что превышает 300 млрд. долларов 

(среди которых - и «Газпром», и «Роснефть»). Если нам не дадут новых 

ссуд на Западе - будет катастрофа. 

Не поддаѐтся здравому смыслу поведение Кудрина. Почему взять 

десятки млрд. долларов кредитов в европейских банках на постройку 

новых трубопроводов «Газпрома», нужных странам, где нет энергоре-

сурсов, а не нам,  под большие проценты, это рыночно. А взять те же 

суммы для 

того же самого у собственного государства - не рыночно? Почему 

лучше отдавать сотни млрд. долларов с большими процентами на Запад, 

чем возвращать их России? Почему рыночным считается попадание 

страны в опасную зависимость от внешних сил? 

Если государство, в лице предателей, сознательно толкает россиян-

ские хозяйственные субъекты вынужденно кредитоваться за рубежом, то 

не следует удивляться, что экономическая безопасность РФ совершенно 

не обеспечена. Поэтому наши города на 60 - 80% зависят от импорта. 

Экономика РФ сохраняет свой сырьевой, отсталый характер. И де-

градация отраслевой структуры экономики только усугубляется. Льви-

ная доля инвестиций идѐт в те отрасли, которые закрепляют сырьевую 

отсталость: в добычу сырья и отрасли первого передела. В отечествен-
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ную электронную отрасль планируется инвестировать около 2 млрд. 

долларов из всех источников в 2008 - 2011гг. В 2012 - 2015гг. ещѐ 2,5 

млрд. А в сочинскую Олимпиаду - почти 25 млрд. Китай вкладывает в 

электронику 37 млрд. долларов в 2006 - 2010гг. В истории нет другого 

примера того, как правительство, находясь в таком благоприятном поло-

жении для проведения структурной политики, как правительство РФ по-

сле 1998г., упустило бы такой великолепный шанс. Кроме как преднаме-

ренными действиями это не назвать. 

Цены на мировом рынке контролирует кучка спекулянтов. Они могут 

в любой момент задушить нас голодом, но, тем не менее, кремлѐвская 

администрация, имея избыток денег в стабилизационном фонде, не пред-

принимает мер стратегического характера на аграрную программу: заку-

пать племенной скот, ограничить экспорт удобрений и т.д. Словом, не 

хочет насыщать рынок отечественным производством. 

Нас загоняют в ВТО. Это обернѐтся тяжелейшими экономическими 

разрушениями. Ведь в стране в 90-е годы разрушена промышленность, в 

стране нет ни дешѐвых кредитов, ни суверенной банковской системы, ни 

осмысленной структурной политики правительства, ни обеспеченной 

продовольственной безопасности. Поспешное вступление в ВТО может 

явиться спусковым крючком для кризиса, который поставит под сомне-

ние само существование РФ. Вступая в ВТО, мы попадаем в полную эко-

номическую зависимость от Европы. 

Нам внушили, что банк есть учреждение, которое принимает вклады 

и выдаѐт ссуды. А о том, что банкир – это современный ростовщик, что 

мировой финансовый капитал опутал своей сетью весь мир, превратил 

экономику в поле для грандиозных биржевых спекуляций и пр., не ска-

зано ни слова. Коммерческие банки России и их хозяева – это кровосо-

сы, наживающие гигантские состояния на спекуляциях, что они не толь-

ко не помогают развитию отечественного производства, но и препятст-

вуют ему, отвлекая средства из реального сектора экономики в область 

афѐр на бирже, что вчерашние торговцы цветами и прочие мелкие тор-

гаши, благодаря образованию банков, стали обладателями миллиардных 

капиталов. 

По недосмотру Ротшильда заместителем директора Центробанка 

оказался не еврей, а русский Андрей Козлов, который попытался бо-

роться с финансовой диверсией, предпринятой еврейскими ростовщи-

ками. 

В 1992г. в Ленинградский торговый порт прибыл корабль из США 

контейнеры, которого были загружены ничем не обеспеченными долла-
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рами Ротшильда (фальшивыми долларами). Контейнеры с долларами 

разлетелись по всей стране в новоиспечѐнные коммерческие банки во 

главе со ставленниками Ротшильда типа Невзлина, Авена и т.п. В стране 

появилось 1200 банков. Из фальшивых долларов Ротшильд создал на 

территории России замкнутую систему фальшивых банков. Эти фаль-

шивые банки моментально скупили всю экономику России.  

Заместитель директора Центробанка России, просмотренный Рот-

шильдами, Андрей Козлов стал решать проблему с фальшивыми долла-

рами. Ведь в Торе ясно сказано: «Талантливого из гоев убей первым», а 

тут такой просчѐт.  

Андрей Козлов закрыл 40 фальшивых банков и готовил материал 

для закрытия ещѐ 400. Министр финансов Кудрин сказал, что работа 

Козлова в последнее время приводила к отзыву лицензий у банков, ко-

торые занимались отмыванием денег и финансовыми преступлениями. 

Эти банки сотнями миллиардов переправляли рубли в банки Ротшильда, 

чтобы заново перекупить экономику России, но не за фальшивые долла-

ры, а за рубли, то есть «отмыть» фальшивые доллары. Свою работу он 

вынужден был проводить постепенно, а это в условиях оккупации почти 

невозможно. В освободительной войне против ига иудейского нужно 

бить всегда только внезапно, как Шарль де Голь. (В.Филатов, коды То-

ры, 2007, с.35). Поэтому Андрея Козлова и убили. Убийцу не «найдут», 

как не нашли убийц Кеннеди, Пальме, Хлебникова, Милошевича, Таль-

кова и т.д. 

На место Козлова Ротшильд назначил первостепенного сиониста 

Меликьяна. С 1992 по август 1996г. раввинчик Меликьян был минист-

ром труда РФ. При нѐм вся Россия забыла, что такое зарплата, и пошла 

по миру. Его фигура очень положительно характеризуется в кадровой 

службе ФСБ.  

Раввины Ротшильда пустили слух, что доллар скоро рухнет. Но 

рухнет тот фальшивый доллар, который завѐз Ротшильд через Ленин-

град в 1992г. и распространил через созданные им фальшивые банки. 

Раввины действительно скоро объявят, что доллары фальшивые, но 

пришли они из Чечни, с Кавказа, Польши. Это прикрытие нужно Рот-

шильду на тот случай, когда он объявит о фальшивых долларах в России 

– и обрушит экономику России. Раввины пересажают всех и гоев, и Не-

взлиных, Авенов, Фридманов. 

В современных условиях россиянские коммерческие банки превра-

тились в главных проводников интересов мирового финансового капи-

тала в нашей стране и их главный бизнес заключается в том, чтобы при-
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обрести за 100 млн. долларов в собственность нефтяное месторождение 

с запасами нефти на 10 миллиардов и перепродать его иностранцам за 

миллиард. Да и Центральный банк России, призванный проводить в 

жизнь финансовую политику в интересах государства, на деле превра-

щѐн в частную лавочку, заинтересованную лишь в получении собствен-

ной возможно более высокой прибыли, а его руководители (хозяева) по-

лучают из государственного бюджета оклады в десятки тысяч долларов. 

Давно установлено, что деньги и есть тот механизм, благодаря ко-

торому стала возможной эксплуатация человека человеком. В экономи-

ческой системе капитализма богатые становятся ещѐ богаче, а бедные 

ещѐ беднее. 

В учебных заведениях предлагается такой курс экономики, который 

оправдывает политику правящего режима, направленную на построение 

капиталистического общества в России. Набивает головы студентов 

пустыми абстрактными сведениями, позволяющими рассуждать о про-

блемах  экономики без понимания их сущности, которое для нынешней 

власти было бы крайне опасно. Учащимся дают много разнообразных 

сведений, но не показывают им механизм закабаления нашей страны 

Западом, обременения еѐ неоплатным внешним долгом и вытекающие 

их этого последствия. В итоге воспитываются эрудиты, много знающие 

по мелочам и не понимающие самого главного в жизни, неготовые к 

решению неотложных задач России, а ведь их решать и выбирать под-

ходящие для этого способы хозяйствования, как и выплачивать громад-

ный внешний долг придѐтся именно этому поколению. 

Если же Россия превратиться в колонию, то выпускники станут в 

лучшем случае чиновниками колониальной администрации, а в худшем 

«лишними людьми». Ведь уже сегодня во многих наших учреждениях и 

акционерных обществах, получая солидную зарплату в долларах, полно 

западных специалистов, которые пока именуются консультантами, экс-

пертами и советниками, а на деле готовят все важнейшие решения. Ру-

ководители США и Международного валютного фонда позволяют себе 

бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела России, указывают рос-

сиянским властям, как им надлежит поступать в той или иной ситуации. 

Нетрудно представить, как они будут себя вести, когда на самом деле 

станут хозяевами. Космополитический подход в современной экономике 

не преодолѐн. Только примером теперь для всех выступает США, а не 

СССР.  

Здесь в полной мере проявляется пагубность для экономики России 

данной системы «внутренней конвертируемости рубля». В условиях 
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этой системы доллар превращается на рынке России в товар, пользую-

щийся спросом (вернее главный или самый ликвидный товар, по раз-

личным оценкам на который приходится от одной трети до половины 

товарооборота России). При внутренней конвертируемости рубля бес-

смысленно вводить другую параллельную  «твѐрдую» валюту (типа зо-

лотого червонца или рубля). Выходом из этой системы является переход 

на  «внешнюю» конвертируемость бумажного рубля путѐм продажи 

российских товаров (нефти, газа и др.) за рубли на мировом рынке. При 

этом зарубежный покупатель должен сначала купить рубли за доллары 

(или другую валюту) у Госбанка РФ (с предварительным открытием в 

одном из российских банков корреспондентского рублѐвого счѐта). 

Только в этих условиях доллар перестанет быть на рынке России лик-

видным товаром и основой денежной системы России, а в бюджете 

страны будет ликвидирована основная статья государственных расходов 

– затраты на обслуживание внешней задолженности, которые к настоя-

щему моменту достигают значительную долю доходов государственно-

го бюджета. 

Ограничение бумажной рублѐвой массы в России осуществляется 

под воздействием негласной управленческой установки, требующей 

обеспечить жѐсткую привязку рублѐвой эмиссии с наличными золотова-

лютными фондами страны, в статистике называемой «денежной базой». 

Эта управленческая установка (привязка бумажной эмиссии к золо-

товалютным фондам) и является одной из важнейших причин снижения 

уровня общественного производства и социально-экономического кри-

зиса в России. Она внедрена в систему государственного управления и в 

ходе информационной агрессии по отношению к народам России со 

стороны мировой ростовщической банковской  олигархии под ложной 

вывеской «общечеловеческих ценностей». 

При этом запугивание народов России «гиперинфляцией» в случае 

самостоятельного печатания бумажных рублей является  инструментом 

и оружием Международного валютного фонда (МВФ) и международной 

банковской олигархии в информационной войне против народов России. 

В нашей стране распространили мнение будто-бы Гайдар боролся с 

инфляцией, тогда как «либерализация цен» и «шоковая терапия» привели 

совсем не к инфляции (несмотря на рост цен в тысячи раз), а к противо-

положному процессу – дефляции. Цены взлетели вверх, а оборотные 

средства предприятий остались прежними, и из-за нехватки денег разра-

зился кризис неплатежей. Что привело к параличу большинства отраслей 

народного хозяйства. Предприятия, не имея рублей для обеспечения про-
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цесса производства, вынуждены были для поддержания своей деятельно-

сти приобретать американские доллары. Эти ничего для США не стоящие 

бумажки (печатание стодолларовой банкноты обходится в 4 цента), но 

платить за них приходится реальными товарами. Эта сторона вредитель-

ской деятельности «шокотерапевтов» до сих пор ещѐ не осмыслена обще-

ственным сознанием нашей страны.   

Высокая эмиссия доллара для экономики США (до 120% к ВВП) не 

является инфляционной, так как доллар США в рамках настоящей 

надгосударственной денежно-кредитной системы в большинстве стран 

включается в вышеназванные «золотовалютные фонды», как базы для 

уровня бумажной национальной денежной эмиссии и не предъявляется 

Соединенным Штатам Америки. Таких «резервов» в мировом хозяй-

стве накопилось более 2 триллионов долларов, которые являются 

обычным внешним долгом США (в основном обращѐнным в ценные 

бумаги США). Пополнением этих «золотовалютных резервов» яв-

ляются международные кредиты, за которые Россия должна дополни-

тельно платить реальными товарами (от 3 до 15% годовых от суммы 

бумажной массы или совершенно «воздушной», то есть числа нулей в 

компьютере на долларовом корсчете в зарубежном «банке банков»). 

В этой связи необходимо отметить, что увязка бумажных денег с 

золотом (либо другим редким металлом или веществом, имеющим соб-

ственную стоимость, например, ураном или торием), ничего не имеет 

общего с развитием традиционной русской экономической мысли. 

Русское учение о бумажных деньгах — о свободно управляемом госу-

дарственном бумажном знаке — активно разрабатывалось многими 

русскими исследователями во второй половине XIX века. Это был как 

раз период внедрения в России «золотого стандарта» (примечательно 

то, что благодаря интригам статс-секретаря С. Витте указ о введении 

«золотого стандарта» без его обсуждения на Государственном Совете 

был подписан царѐм во время охоты в Беловежье). Русское учение о 

бумажных деньгах было сформулировано выдающимся русским ис-

следователем того времени генералом Александром Нечволодовым и 

опубликовано в 1906 году в его книге «Отъ разорения къ достатку». 

Пропагандировал это учение в художественной форме, в частности, 

Сергей Шарапов. Его книга «Диктаторъ» (1907г.) по существу является 

сценарием по введению бумажных денег с отказом от «золотого стан-

дарта» и программой выхода России из назревшей революционной си-

туации. Обе эти книги стараниями сторонников «золотого стандар-

та» во главе с С.Витте были сокрыты от общественности. 
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Современная российская банковская олигархия на деньги иностран-

цев скупает за символические суммы российские предприятия и ресурсы 

и передаѐт их западным кредиторам. Бумажные доллары США, по реше-

нию Федерального резерва США, могут в любое время превратиться в 

простые «фантики» (события августа 1998г. убедительно продемонстри-

ровали эту возможность, когда были заблокированы все импортные кон-

тракты российских фирм). 

Вышеприведенные рассуждения, однако, позволяют с полным 

обоснованием утверждать, что экономический кризис в России вызван 

кризисом экономической мысли и выражается, в частности, в отказе от 

государственного регулирования цен, говоря словами выдающегося рос-

сийского экономиста Станислава Струмилина: «… модификации извест-

ного всем закона стоимости, требования которого выполняются в пла-

новом порядке», в непонимании главной функции бумажных денег, ре-

альной роли и стоимости золота, в непонимании «монетарного правила» 

государственного управления денежной массой. Всѐ это относится к об-

ласти управления социально-экономическими процессами. Следователь-

но, этот кризис является кризисом управления, носит субъективный ха-

рактер, то есть отражает низкое качество управления социально-

экономическими процессами и является результатом низкого уровня 

экономической теории, а также результатом информационной агрессии 

по отношению к народам России. 

В этих условиях ближайшей целью государственной экономиче-

ской политики и управления является повышение уровня жизни тру-

дящихся на базе восстановления отечественного сельскохозяйственно-

го и промышленного производства. Тактика достижения этой цели — 

повышение уровня внутреннего спроса за счѐт восстановления уров-

ня заработной платы трудящихся и решительных мер по ограниче-

нию казнокрадства и паразитизма банковско-финансовых структур. 

Реализация этих мероприятий требует решительного укрепления роли 

государства в управлении экономикой. 

Начиная с 1985г., в ходе «перестройки» введена система формирова-

ния макроэкономических условий хозяйствования, которая привела к па-

дению общественного производства (объѐм ВВП в 1999г. к уровню 1990г. 

составил около 57%). Различные программы государственной стратегии 

устойчивого развития Российской Федерации не дали до настоящего 

времени никаких положительных результатов. Причина одна — инфор-

мационная подчинѐнность, идеологическая приверженность разработ-

чиков этих программ западным «общечеловеческим ценностям». На на-
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стоящий момент в государственных планах и прогнозах развития эконо-

мики России система формирования макроэкономических условий хо-

зяйствования остаѐтся прежней. Следовательно, рост в экономике страны 

в этих прогнозах и планах является обыкновенной фикцией и реально в 

этих условиях будет дальнейшее падение общественного производства со 

всеми вытекающими из этого последствиями социального и демографи-

ческого характера и, как результат, угроза для национальной безопасно-

сти России. 

Для обеспечения национальной безопасности России, выхода из-

под губительного для страны управления надгосударственной денеж-

но-кредитной системой и перехода к нравственной системе хозяйство-

вания государственная политика должна включать следующие перво-

очередные мероприятия: 

— реальную национализацию Центрального банка (с возвратом 

ему названия «государственный») и создание государственной  бан-

ковской системы; 

— увеличение совокупного спроса на внутреннем рынке за счѐт 

денежной рублевой эмиссии, которая должна иметь адресный харак-

тер в виде погашения задолженности и повышения заработной платы 

трудящихся, повышения пенсий и пособий; 

— самостоятельное (без «услуг» МВФ) формирование уровня бу-

мажной денежной эмиссии, которая определяется эмпирически и являет-

ся вполне решаемой задачей управления экономическими процессами. 

Россия (правительство, казначейство) должна печатать собственные бу-

мажные рубли безо всякой жесткой привязки к наличным золотова-

лютным фондам, не много и не мало, то есть в соответствии с основной 

функцией денег — обеспечением нормального взаимодействия внутрен-

них демографически обусловленных потребностей и соответствующего 

уровня общественного производства. Данная эмиссия должна быть го-

сударственной, без передачи государственных ценных бумаг частным 

коммерческим банкам в обмен на денежные средства с уплатой этим 

банкам процентов, которые являются дополнительными расходами госу-

дарственного бюджета и первопричиной «настоящей» инфляции; 

— проведение внутренней государственной денежной эмиссии 

предварительно должно сопровождаться мероприятиями, блокирую-

щими возможности и каналы оттока (без эквивалентного перетекания) 

денежных средств в частные российские и международные финансовые 

и кредитные организации; 

— переход от «внутренней» к «внешней» системе конвертируемо-
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сти бумажного рубля. Ограничение деятельности рынка корпоратив-

ных (ценных) бумаг, вплоть до ликвидации этой «финансовой гры-

жи», как механизма концентрации собственности у финансовых 

российских и заграничных спекулянтов, как механизма отрыва фи-

нансовой системы от реальной экономики, как подсистемы мировой 

биржи — инструмента надгосударственной денежно-кредитной сис-

темы управления мировой олигархией экономикой России. 

Вышеназванные меры одновременно признают необходимость ре-

гулируемого рынка, как системы обратных связей и инструмента 

оценки ценности вложенного труда (в частности, в сфере конечного 

потребления, то есть производства и реализации продуктов массового 

спроса), так как любая самоорганизующаяся система требует наличия 

свободы выбора. 

В связи с вышеизложенным можно утверждать, что доминирующая на 

планете надгосударственная денежно-кредитная система (частная, крайне 

эгоистичная), управляемая «князьями и сильными мира сего» путѐм перма-

нентных, искусственно организуемых финансово-экономических кризи-

сов мирового хозяйства, неизбежно приведѐт в ближайшей перспективе к 

биосферной катастрофе и гибели современной общечеловеческой цивили-

зации. Этот сценарий запланирован и назван «постиндустриальным» (с де-

градацией цивилизации) или «новым мировым порядком» (глобальным 

«толпоэлитарным» рабовладельческим жизнеустроением). Финансово-

экономический кризис на мировых биржах в апреле 2000г. — очередное 

подтверждение данного утверждения. 

Народам мира не приходится надеяться на то, что «глобализаторы» 

откажутся от своей политики. О деятельности «князей и сильных мира 

сего» ещѐ древний иудейский пророк Иеремия говорил: «Они умны на 

зло, а добра делать не умеют» (Ветхий Завет, Иеремия, 4:22). Народам 

России и человечеству пора бы уже всѐ это осознать и предпринять 

решительные действия с целью ликвидации этой раковой опухоли на 

теле планеты Земля! 

(А.Плешанов «Бумажный рубль в системе национальной безо-

пасности России»). 

Старший следователь по особо важным делам при Прокураторе 

РСФСР в 1991г. Е.Мысловский привѐл сведения, как горбачѐвская 

клика через кооперативы подрывала финансы и экономику страны. 

По данным Госкомстата СССР, за 9 месяцев 1990г. на руках у  

населения находилось124 млрд. рублей наличных денег («Эконо-
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мика и жизнь», № 43). Попробуем рассмотреть действительно ли у 

нас скопилась такая огромная куча – 124 млрд. рублей! 

По данным компетентных органов, от 7 до 13 млрд. рублей ле-

жат в иностранных банках, вывезенные туда контрабандными пу-

тями. Остаѐтся 111 млрд. Но по многолетним наблюдениям, сде-

ланным в ходе расследования дел о хозяйственных преступлениях, 

средний законный запас наличности в обычной советской семье 

составляет от 100 до 300 рублей на одного работающего. Если ве-

рить статистике, то всѐ трудоспособное население страны   составляет 

156,9 миллиона человек, и законная сумма наличных денег, таким обра-

зом, может составлять от 15,8 до 47,6 млрд. рублей. Значит, по самым 

льготным для теневиков подсчѐтам,  помимо личного недвижимого 

имущества, драгоценностей и капитала, вложенных в подпольное дело, 

у дельцов сосредоточено не менее 64 млрд. рублей. Вот это и есть 

«подпольная кубышка» — финансовая мина замедленного действия! 

Опыт изъятия в ходе следствия огромных сумм наличных денег 

(сотни тысяч, а то и миллионы рублей) свидетельствует о том, что 

«деньги в кубышке» превращаются в сильное оружие организованной 

преступности, и это оружие накапливается. Причѐм последние три 

года накопление «финансовых мин» идѐт открыто из-за явно непро-

думанного закона о кооперации в СССР, в котором его создатели «за-

были» предусмотреть санкции за нарушения и, самое главное, не по-

думали о создании соответствующего финансового контроля. Впро-

чем, всѐ это сейчас пытаются объяснить эйфорией свободы экономи-

ческой деятельности. Находят объяснения и не виданным ни в одной 

стране мира налоговым льготам. Если кто-то из защитников коопера-

тивного сектора захочет со мною поспорить, то пусть найдет хотя 

бы одно предприятие на Западе, имеющее рентабельность 600—1000% 

и уплачивающее налог в размере 2%, а то и вообще освобождѐнное от 

уплаты налога! Если на Западе не найдут, то, может быть, поищут в 

нашей стране государственное предприятие, работающее на таких 

же условиях? Видимо, это была не ошибка, эта акция была проду-

мана. 

Впрочем, налоговые льготы хоть как-то пытаются объяснить перио-

дом становления и т. п. А вот чем можно объяснить, что в отличие от 

государственных предприятий кооперативам было разрешено пускать 

на зарплату чуть ли не всю прибыль? Здесь вообще нет никаких ар-

гументов. Да и нужны ли они, если организовывались кооперативы 

именно для того, чтобы люди могли зарабатывать столько, сколько хо-
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тят. Именно поэтому не ограничили не только размер фонда зарпла-

ты, но и цены на продукцию. Наверное, правильно говорить не о 

продукции, а о товаре, поскольку подавляющее большинство новоис-

печѐнных кооператоров ринулось не в производственную, а в торгово-

посредническую деятельность, и именно в этой сфере сделали свои 

личные миллионы первые советские официальные миллионеры. Они не 

произвели ни одной единицы продукции, но зато хорошо заработали 

на перепродаже чужой. 

Во что же вылилась финансовая неконтролируемость кооператив-

ного сектора? Предоставим слово статистике. В 1989г. кооператоры 

произвели товаров и услуг на 40 миллиардов рублей — чуть больше 

четырех процентов общего объѐма. Однако, населению — основному 

своему клиенту — вcero на 7 миллиардов, остальное — предприятиям. 

На оплату труда кооператорам пошло 14 миллиардов рублей. Таким 

образом, кооператоры не покрыли товарами для населения даже собст-

венные заработки. В результате общество получило мощный насос 

для откачки денег из безналичного в наличный оборот. 

В первом квартале 1990г. банковскими учреждениями  выдано со 

счетов кооперативов около 6 миллиардов рублей наличными, а на 

счета кооперативов поступило лишь 450 тысяч. За первое полугодие 

выдача наличных денег со счетов кооперативов превысила поступ-

ление от них на 12 миллиардов рублей, почти вдвое увеличившись по 

сравнению с тем же периодом 1989г. 

Так может ли нормальный финансовый организм выдержать по-

добное «кровопускание» наличных денег? И по какой цене надо  

продавать обычные товары, чтобы хоть как-то «связать» эти деньги, 

уравнять рыночным путѐм спрос и предложение? Надеюсь, что  те-

перь многие поймут, почему вдруг на московских рынках цена  мя-

са подскочила до 130 рублей за килограмм и выше (с 2 рублей), а 

обычные спортивные туфли «кроссовки» стали стоить в коммерче-

ском магазине аж под 1000 рублей. Так можно ли при таком финан-

совом положении «входить в рынок» и кого будут обслуживать на 

этом «рынке»? 

Авторы программы «500 дней» отлично знают об этом «крово-

пускании», произведѐнном кооперативами государственной финансо-

вой системе, и даже отмечают, что появился курс «между налич-

ными и безналичными деньгами (до 1:3)», что всѐ это ведѐт  к 

коррупции и злоупотреблениям, и ни одним словом программа не 
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упоминает необходимость уголовно-правовой защиты финансовой 

системы.  

Установление «обменного курса» безналичных денег в соотно-

шении 1 к 3 известно в деловом мире наших предпринимателей 

уже более года. Об этом новшестве открыто написала газета «Ком-

мерсантъ» и даже назвала авторов этой новации. Иначе как финансо-

вой диверсией подобные деяния назвать нельзя, но… чудо из чу-

дес — молчит правоохранительная система: кооперация превратилась 

в «священную корову» перестройки! 

Я понимаю, что к «предвзятому мнению следствия» наши отцы  

нового экономического курса вряд ли захотят прислушаться, но 

ведь подобную «кооперативную модель» и сами частные предприни-

матели (работающие, по их словам, у самой черты беззакония, но 

не наперекор закону) называют беспределом, с которым на рынке 

опасно и неприлично знаться. Газета «Экономика и жизнь» напечатала 

«Исповедь подпольного миллионера» (№ 48 за 1990г.), который, в ча-

стности, предостерегает: «Шальной капитал — это не всегда биз-

нес, часто чистая «химия», это «проколы» самого  государства, пол-

ная бесконтрольность и безнаказанность... Сколько у них лазеек 

для того, чтобы разбогатеть, не выпуская никакого товара. 

Странно, что у нас отпускаются кредиты без поручительства и га-

рантий. Недавно одна коопфирма взяла в банке  кредит более двух 

миллионов рублей. Судя по тому, что я знаю,  она очень скоро мо-

жет вылететь в трубу. С кого требовать деньги? Рынок на первых 

порах даст много пены, каждый  будет рвать к себе, не станем ли 

мы волчьей стаей?» 

А теперь, с учѐтом изложенной картины, попробуем сами оце-

нить предпринятые Президентом СССР шаги по стабилизации финан-

сового положения. Вспомним, какой шум поднялся в , так называе-

мой, «независимой» и «демократической» прессе по поводу Указа 

Президента об изъятии из оборота 100- и 50-рублевых купюр, ка-

кие проклятия посыпались на головы Президента и премьер-

министра. Когда же подвели итоги этой акции и оказалось, что 7 

миллиардов рублей не вернулось в казну  из «кубышек», то это ста-

ли представлять чуть ли не как поражение государства. 

Причѐм, недостатки этой операции организационного характера, 

проявившиеся из-за нерасторопности местных властей, попытались 

представить чуть ли не как антинародную политику правительства. 

Почему? Да потому что не миллионы, а миллиарды рублей оказа-
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лись «сгоревшими» у жуликов! Были у этой акции и свои недостат-

ки, но пока ещѐ не подведены итоги проверки счѐта № 904, куда 

предварительно зачислялись сданные предприятиями и организация-

ми крупные суммы. А ведь там выявились достаточно интересные 

факты, когда некоторые торговые точки, имевшие среднесуточный 

оборот в 10 тысяч рублей, сдали за 23 января сразу более ста ты-

сяч! 

По имеющимся данным, на счѐт N 904 было зачислено более 

25 миллиардов рублей. Значительная часть денег вернется к своим за-

конным хозяевам, но несколько миллиардов, видимо, всѐ же зай-

мут своѐ место в казне. 

Подытоживая рассуждения о финансовых мерах «лечения» ин-

фляции, остаѐтся надеяться, что изъятие крупных купюр нанесло су-

щественный удар по дельцам теневой экономики, хотя и не смог-

ло уничтожить их. 

Упомянутая сдача «сверхвыручки» заставляет серьезно заду-

маться над процессами, происходящими в нашей торговле. С одной 

стороны, уже более года полки продуктовых и промтоварных мага-

зинов практически пусты», и, следовательно, товары не могут слу-

жить источником выручки. С другой стороны, сданы огромные 

суммы именно за товар, которого в магазинах нет. Но не может 

же быть, чтобы выручка была, а товара не было! Ведь в этом 

случае любая ревизия сразу же выявит огромные излишки денег 

и обвинит продавцов в торговле левым товаром. Выручка будет опри-

ходована, и продавцы лишатся своего дохода. Альтруистов среди 

них, как известно, практически нет. Следовательно, товар в мага-

зинах был, но спрятан так хорошо, что его периодические проверки 

не выявляли. Возможно, что в торговле имеются подпольные скла-

ды, где и концентрируется скупленный работниками магазинов то-

вар для последующей перепродажи его спекулянтам. А что же 

все-таки происходит в торговле в действительности? 

Среди структуры теневой экономики криминальный сектор тор-

говли и спекуляции занимает значительный объѐм. Однако в по-

следнее время во многих публикациях, в выступлениях по радио, теле-

видению делаются попытки уравнять спекуляцию с коммерцией, и 

на этой основе утверждается, что в недалеком будущем, после уста-

новления рыночных отношений, спекуляция отомрѐт сама собой, так 

как переродится в коммерцию. Это опасное заблуждение. 
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Дело в том, что обычная коммерция выступает в качестве по-

средника между производителем и потребителем, продвигая товар 

к покупателю. Спекуляция же не продвигает, а, наоборот, отодви-

гает товар от покупателя, превращаясь в ещѐ одного посредника, но 

между продавцом и покупателем, перехватывая его у потенциаль-

ного покупателя зачастую за взятку, создаѐт тем самым искусст-

венный дефицит, что позволяет взвинчивать цены. 

Средняя стоимость попадающих в дефицит товаров у перекуп-

щиков практически по всей территории страны превышает рознич-

ные цены в 2—3 раза и более. Искусственное повышение цен привело к 

тому, что сегодня каждый четвертый рубль, находящийся в обращении, 

не обеспечен товарной продукцией. 

Есть и ещѐ одно существенное отличие законопослушного коммер-

санта от спекулянта: первый регистрирует свою деятельность и акку-

ратно платит налоги, второй всячески избегает любого контроля и 

принципиально не желает делиться своими доходами с государством. 

Если конечная цель коммерсанта состоит в том, чтобы как 

можно быстрее продвинуть товар к потребителю и за счѐт ликви-

дации дефицита увеличить скорость оборота своего капитала, то у 

спекулянта задача противоположная — урвать товар у коммерсанта, 

не допустить исчезновения дефицита, более того, по возможности 

создать дефицит и получить свою прибыль не за счѐт оборачиваемо-

сти капитала, а за счѐт монопольно завышенной цены перепрода-

жи. Спекулянт не терпит конкуренции, и очень возможно, что ко-

гда-нибудь он действительно отомрѐт, но он никогда не превратит-

ся в нормального коммерсанта. Я могу лишь полностью согласиться 

с мнением начальника отдела ВНИИ МВД СССР подполковника 

милиции В.Овчинского: «Делец, привыкший всю свою «сознатель-

ную» жизнь работать в «тени», никогда полностью не легализуется. 

Он не выйдет на поверхность и не скажет: вот мои деньги, вот со-

кровища, а вот левые цеха и склады. Берите, товарищи (или госпо-

да), их под налоговый контроль, я теперь честный предприниматель 

и буду строить «развитой» капитализм. Никогда этого не будет по-

тому, что если человек — вор, он в большинстве случаев вором и 

останется». 

Сказано резко, но справедливо. Достаточно вспомнить разго-

ревшиеся баталии вокруг ставок налогов, которые велись без кон-

кретизации экономической деятельности, как говорится, «на паль-

цах», чтобы понять, что наши нарождающиеся предприниматели 
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всех мастей отнюдь не собираются, как, скажем, американцы, 

гордиться тем, что являются налогоплательщиками и тем самым ук-

репляют могущество государства. Нет, спекуляция из подполья не 

выйдет и ещѐ долго будет дезорганизовывать потребительский ры-

нок, так, что обещать такому «предпринимателю» скорую амнистию в 

высшей степени неразумно. 

Практически вся спекулятивная деятельность связана с розничной 

торговлей, активно дестабилизирует последнюю и принимает всѐ 

более организованные формы. Доходы дельцов в системе торговли, 

по некоторым данным, составляют 15 млрд. рублей, и если учесть, 

что предметы спекуляции продаются уже по тройному номиналу, 

то можно предположить, что доходы спекулянтов составляют около 

45 млрд. рублей, что является существенным взносом в копилку те-

невой экономики и оказывает немалое влияние на инфляционные 

процессы. 

Но простой гражданин переплачивает не только спекулянту. 

По существу, все мы платим торговле второй подоходный налог. 

По данным ВНИИ МВД СССР, ежегодная сумма «дохода» от элемен-

тарного обмана покупателя составляет около 6 млрд. рублей. По-

этому не случайно анализ данных Центра социологических иссле-

дований АОН при ЦК КПСС показал, что среди работников торгов-

ли, общественного питания и бытового обслуживания населения 

больше тех, кто живѐт в полном достатке, не испытывает затрудне-

ний в приобретении всего необходимого, исповедует правила круго-

вой поруки. 

Дестабилизирующее значение этих факторов для всей сущест-

вующей экономической системы очевидно. 

Что же касается разбалансированности рынка потребительских 

товаров, то в причинах этого явления надо разбираться особо. 

Пустые полки как продовольственных, так и промтоварных мага-

зинов, практический переход на торговлю по талонам раздражали в 

то время народ, прежде всего своей необъяснимостью. 

Выдвинутая некоторыми экономистами версия о том, что у на-

селения скопилось слишком много «горячих» денег и они вымели 

прилавки, верна лишь частично, поскольку ни один нормальный 

человек не будет, извините за выражение, жрать в три горла и 

ставить в одну комнату несколько мебельных гарнитуров. Попро-

буем проследить путь некоторых дорогостоящих промышленных 
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товаров длительного пользования от производителя — через торгов-

лю — к покупателю. 

 Как известно, в стране за последние годы не закрылся ни 

один из заводов, выпускающих холодильники и телевизоры. Из-за 

нарушений хозяйственных связей (в основе которых лежат, по 

моему убеждению, субъективные экономические законы) эти пред-

приятия испытывают определенные сложности в материально-тех-

ническом снабжении, и, тем не менее, они работают, увеличивая 

объем производства. 

По данным Госкомстата СССР, за девять месяцев 1990г. телевизо-

ров было выпущено 7,8 миллиона штук, в том числе цветного изо-

бражения 5,3 миллиона штук, что составляет соответственно 107 

и 115% к тому же периоду 1989г. Холодильников выпущено 4,8 мил-

лиона штук, что на 0,7 % превышало уровень 1998г. 

Однако ни в одном из магазинов страны этих товаров в сво-

бодной продаже нет. Публикуя данные о развитии народного хозяй-

ства, Госкомстат констатировал; «...желание семьи купить телевизор 

с цветным изображением в 75 случаях из 100 оставалось нереализо-

ванным, холодильник, электропылесос, стиральную машину — бо-

лее чем в 80 случаях, легковой автомобиль — в 87 случаях, швей-

ную машину, видеомагнитофон — в 93—97 случаях» («Экономика и 

жизнь», 1990, № 43). 

Давайте рассмотрим данные о насыщенности рынка и продаже 

этих товаров в РСФСР. Как уже отмечалось, производство телевизо-

ров и холодильников на протяжении 10 лет постоянно росло. Соответ-

ственно росла и их продажа. Если рынок систематически насыщался, 

то по логике вещей даже в нашей необъятной стране не должно 

быть ажиотажного спроса. В зеркале статистики динамика движе-

ния этих товаров выглядит следующим образом. 
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Таким образом, и производство, и реализация этих товаров не ис-

пытывали каких-либо резких колебаний, и насыщенность семей 

этими товарами достаточно высокая, что не должно было при вес-

ти к дефициту. И, тем не менее, дефицит образовался примерно с 

середины 1987г., когда неконтролируемый кооперативный сектор 

выбросил на рынок огромную сумму наличных денег, дав толчок 

практически неограниченному, экономически необоснованному 

росту наличных выплат во всех сферах народного хозяйства. Ко-

лесо инфляции получило ускорение, и началась чехарда с дефи-

цитом, пока ещѐ предметов роскоши. На появление «лишних» де-

нег чѐрный рынок немедленно отреагировал резким скачком цен, а 

государственная торговля исчезновением телевизоров, которые тут 

же перекочевали на чѐрный рынок. Рост спекуляции был хорошо 

сдобрен правотворческим навозом судебных органов, решивших 

немедленно гуманизировать правоохранительную политику, но без 

соответствующих правовых гарантий для простого советского чело-

века. Не получая соответствующей правовой защиты, госрынок това-

ров стал усыхать не по дням, а по часам. Общество забило тревогу. 

Руководящие политико-экономические умы стали искать выхо-

ды из ими же созданной ситуации. Сегодня трудно сказать, у кого 

именно родилась идея, так называемых, распродаж дефицитных 

товаров по предприятиям, но и в еѐ обоснование легла теория «го-

рячих» денег, якобы виноватых в дефиците. Поэтому, чтобы убе-

речь товарный рынок от нашествия кооперативной наличности, това-

ры решили переместить из магазинов на предприятия, то есть за 

ведомственные заборы, дабы и простому труженику перепадало что-

нибудь. Во всех магазинах без исключения по всей республике поя-

вились объявления о том, что продажа холодильников и телевизо-

ров производится по талонам, выдаваемым либо на предприятиях, 

либо в райисполкомах. В некоторых городах талоны разыгрывали 
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в городской лотерее, латая, таким образом, прорехи городского 

бюджета, в других городах стали проводить аукционы и т. п. Сво-

бодная торговля этими товарами практически была прекращена, и 

розничная торговля как структура фактически перестала существо-

вать и превратилась в ещѐ одну специфическую форму перераспре-

деления товара, причѐм совершенно излишнюю, поскольку подоб-

ным «отовариванием» вполне могли заниматься закупочные базы, 

направляя товар на предприятия или выдавая его покупателю непо-

средственно со склада. Здесь даже могла получиться экономия на 

транспортных расходах, но эта «лишняя» структура всѐ же не бы-

ла уничтожена или хотя бы сокращена и, как мы увидим в даль-

нейшем, осталась существовать далеко не случайно. Однако по-

добный опыт перераспределения товаров породил ряд отрица-

тельных последствий, причѐм не только экономического харак-

тера. Нужно отметить, прежде всего, нравственную ущербность 

распродаж, порождающую всѐ тот же ажиотажный спрос и сеющую 

неприязнь друг к другу внутри «облагодетельствованного» коллекти-

ва. 

А пока розничная торговля уверяла нас, что весь товар идѐт на 

распродажу, журналисты сообщали о фактах задержания на грани-

це Москвы иногородних машин, гружѐнных дефицитом, который 

почему-то всегда оказывался бесхозным, а пограничники и таможен-

ники «трясли» на государственной границе интуристов, вывозящих 

всѐ те же телевизоры, которых  в  свободной  продаже нет. И тогда 

появилась ещѐ одна версия о том, что это, мол, «облагодетельствован-

ные» распродажей люди спохватились и решили переквалифициро-

ваться в спекулянтов, сбывая ненужный им товар пришлым людям. 

Осмелюсь утверждать, что такой вид бизнеса соблазнил лишь еди-

ницы (да и когда трудящемуся заниматься коммерцией, разве   что 

непосредственно на проходной?!). 

И вот в разгар распродаж в пустующих магазинных залах бы-

валые люди стали обучать жаждущих приобрести телевизоры, холо-

дильники, мебель и другой «распродажный» товар простой истине 

— заплатите рабочему магазина (не должностное лицо, что с него 

взять!) три номинала и увозите хоть десяток единиц товара. Зато 

официальные должностные лица магазинов продолжали утвер-

ждать, что холодильники и телевизоры продаются только по тало-

нам, а талоны выдаются... и т. п. 
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Казалось, что сказке про «талонное мочало» не будет конца, 

но вот передо мною столь долго ожидавшаяся всем обществом кон-

цепция и программа «500 дней». И в этой книге на страницах 

62—63 приводятся данные о том, что за счѐт выездной торговли в 

1989г. было реализовано холодильников 14%, телевизоров — 10,5%, 

швейных машин — 31,5%, стиральных машин — 19%. Так как же 

было реализовано остальное количество товаров, если в магазинах их 

не было? Увы, именно через те самые магазины, в которых их 

нет, и именно по тем самым тройным номиналам, о которых с 

точки зрения презумпции невиновности нельзя говорить, ибо не 

пойман — не вор! Теперь становится понятным, что мгновенно 

сброшенные сотни тысяч рублей в ночь на 23 января не что иное, 

как выручка магазинов, продавших скрытые товары именно своим 

продавцам. Афера всплыла наружу благодаря обычной бухгалтерии. 

Отсюда можно сделать однозначный вывод — дефицит создан ис-

кусственно, и, следовательно, торговая мафия — это наша реальность. 

Видимо, именно поэтому при «новых распределительных отноше-

ниях» в торговле магазины не оказались лишними звеньями в распре-

делительной структуре. Вот, так и укрепляется преступная связка 

торгового дельца и спекулянта. Экономические, нравственные, на-

конец, политические потери от этой связки столь очевидны, что ос-

таѐтся только удивляться раздающимся предложениям даровать 

амнистию спекулянтам и поставить их у руля «рыночного корабля». 

Почему наша экономика превратилась в «насос», выкачивающий из 

неѐ ресурсы? Потому что либералы, придя к власти, разворовали народ-

ное достояние и опутали страну путами непосильного внешнего дол-

га. На обслуживание внешнего долга у России в последние годы уходило 

от 25 до 40% государственного бюджета. Либерал, советник президента 

А.Илларионов считает, что из этого не надо делать трагедии: дескать, 

Конго тратит на обслуживание внешнего долга 75% бюджета — и ничего! 

Если к 16 миллиардам долларов выплат по внешнему долгу в 2000г. доба-

вить 28 миллиардов «утечки капиталов за рубеж» (при бюджете в 40 

миллиардов), то станет ясно, что никакого развития экономики стра-

ны и роста уровня жизни народа при таких порядках не может быть в 

принципе. 

А непосильный внешний долг — это не только экономическое бре-

мя, ежедневные два часа бесплатной работы каждого взрослого россия-

нина на зарубежного дядю, но и невозможность для страны проводить 

самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Вот сейчас пра-
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вительство намечает раздробление естественных монополий — МПС, 

РАО «ЕЭС России» и «Газпрома». Оно и само понимает, что этого де-

лать не надо, жизнь народа от этого только ухудшится, но и отступить 

от этих планов, продиктованных МВФ, не может. Наступает пора вы-

платы западным кредиторам огромных сумм, а таких денег нет. Надо 

договариваться с Парижским клубом стран-кредиторов о реструктури-

зации (отсрочке) долга, а клуб согласится на это, если даст «добро» 

МВФ. Но МВФ даст «добро» только тогда, когда в России начнется 

реальное проведение либеральных реформ, цель которых — чтобы гра-

ждане полностью оплачивали стоимость содержания жилища и транс-

портные услуги, чтобы и дальше росли «свободные» цены, чтобы рос-

сийский рынок был беспрепятственно открыт для западных товаров и 

услуг, словом, чтобы в нашей стране установился тот же строй жизни, 

что и на Западе (только при зарплате в десятки раз меньшей). Такая зада-

ча невыполнима. Попытки еѐ решения приведут только к хаосу, но власть 

вынуждена на это идти. Вот что такое внешний долг! 

Именно Горбачѐв первым целенаправленно загоняет страну в дол-

говую ловушку. В 1990г. вывез из страны 2000 тонн золота, в запасни-

ках осталось лишь 240 тонн. Вместо мобилизации ресурсов собственной 

страны, он набирает иностранных займов на 80 миллиардов долларов. 

Чтобы представить размер этой суммы, можно указать, что современ-

ный авианосец стоит чуть более 2 миллиардов долларов.  Эти огромные 

деньги ушли неизвестно куда, повиснув на нас тяжким долгом. 

То же самое творилось и в эпоху Ельцина. Он нахватал долгов ещѐ 

на 70 миллиардов долларов. И опять кредиты испарились, осев на за-

падных счетах. 

До 1985г. задолжность нашей страны колебалась  между 20 и 25 

миллиардами долларов. В 1987г. составила уже –  30, в 1991г. – 72 мил-

лиарда. Весной 1992г. уже при Ельцине, - 83 миллиарда, в конце 1992-го 

– 95 млрд. В 1993г. – 99,9 млрд., в 1994-м 110, 2млрд., в 1995-м – воз-

растает до 120,4 млрд., в 1996-м – 125 млрд., в 1997г. – 130,1 млрд., в 

1998г. – 156,6 млрд., в 1999г. долг составил 166, млрд., в 2000-м – до 

177,6 млрд. долларов. Это дело рук  «демократов»: М.Горбачѐва, 

А.Яковлева, Э.Шеварднадзе, В. Медведева и им подобных. 

В 1992г. 72-х миллиардная сумма всего за несколько месяцев 

«вдруг» увеличивается на 11 миллиардов долларов и стала равной 83 

млрд. Обозреватель агентства Рейтер со ссылкой на данные Внешэко-

номбанка сообщил, что 11 млрд. долларов добавилось к прежней сумме 

общего долга, принятого на себя Россией после предательского развала 
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СССР, в результате дополнительных обязательств российского Минфи-

на, выпущенных в качестве…компенсации (?) кредиторам. Наши прави-

тели занялись «благотворительностью» в ответ на помощь и поддержку 

в уничтожении нашей Родины – СССР. 

Начиная с осени 1996г. ельцинская РФ существовала благодаря ис-

ключительно выгодных для западных кредиторов, – еврооблигаций, 

распространяемых в странах Европейского союза. На начало 1999г. долг 

Росси по этим облигациям составил 16,2  млрд. долларов. В итоге общий 

долг на начало 1999г. составил 156,6 млрд. К концу 1999г. добавилось 

ещѐ 9,5 млрд. долларов набежавших процентов по старым долгам. 

Страшно то, что совокупный внешний долг в 7,7 раз превышает доходы 

нищенского бюджета. (По величине этого соотношения Россия вышла 

на первое место в мире). 

Куда делись эти деньги? Ведь за время «демократов» на внешние 

кредиты не построено ни одного завода, ни одного животноводческого 

комплекса, ни одной электростанции. И куда же девались доходы госу-

дарства? Ведь на 70 млрд. долларов только официально вывозится за 

рубеж минеральных ресурсов, а не официально более 100 млрд. Это 

могло бы без всяких долгов покрыть и обеспечить наш бюджет. 

(А.Лебедев, Аналитическая группа ЦК РКРП, 2001г.) 

Ещѐ одной гениальной операцией по изыманию наших националь-

ных богатств Западом руками «пятой колонны» - демократии был меха-

низм ГКО. С самого начала было ясно умным людям, что ни одна эко-

номика не может выдержать системы, при которой государство берѐт в 

долг у своих западных банкиров рубль, а должно возвратить 1,5. То есть 

продавать ГКО-бумаги под невообразимо большие проценты. Курс ГКО 

был сделан плавающим. 100 рублѐвую бумагу стая финансистов могла 

купить на открытых торгах за 60 руб. А наше государство, обирая нас 

налогами, должно было возвращать им полновесные 100 руб. да ещѐ с 

огромными процентами. Нельзя перечислить все беды принесѐнные 

ГКО. Никто не вкладывал деньги в заводы и фабрики – все покупали 

лишь ГКО. Промышленность падала. Получив невиданные дивиденды, 

спекулянты ГКО тотчас меняли шальные рубли на доллары и вывозили 

их из России. Две трети ГКО держали иностранцы. Из России реками 

гнали иссякающие запасы нефти и газа, а заработанные доллары прями-

ком шли в карманы ГКО-спекулянтов. 

За 1996 – 1998гг. западные финансовые структуры выкачали из Рос-

сии через ГКО почти 72 млрд. долларов. Только с помощью этой афѐры 

Запад вернул себе то, что дал «реформаторам в виде кредитов за 1992 – 
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1999гг. Он окупил все свои затраты ушедшие на развал России. В прин-

ципе займы, которые Запад давал «демократам», были огромной взят-

кой, которую давали  и разложившейся советской верхушке. 

Ограбление России в 1990-е годы по своей тяжести даже превосхо-

дит грабѐж при большевиках-ленинцах.  В 1990-е годы после распада 

Союза, свѐртывания военных программ, прекращение помощи союзни-

кам в Азии и Африке, взятие кредитов в общей сложности высвободило 

600 млрд., но они исчезли бесследно – были расхищены и утекли на За-

пад, питая их экономику. 

На рубеже 1980 – 1990-х годов специалисты Академии наук СССР 

сделали расчѐт национального богатства России. Оказалось, что богат-

ство только Российской Федерации составляет более 3 триллионов дол-

ларов, а еѐ активы тянут на 1,5 триллиона. В подсчѐт не вошли новые 

технологии, патенты и другая интеллектуальная собственность. Не при-

нимали в расчѐт и стоимость высокообразованных и квалифицирован-

ных граждан. СССР по размерам национального богатства почти вдвое 

превосходил США. 

В период приватизации Чубайса стоимость всех активов РФ, посчи-

танных на ваучеры, едва дотянула до 5 млрд. долларов. На биржах все 

акции всех предприятий стоили всего то 30 млрд. долларов, в 50 раз 

меньше их настоящей стоимости. Так Чубайс приватизировал огромный 

Новороссийский порт всего за 22,5 млн. долларов, «Внуковские авиали-

нии – за 21 млн., занизив в 50 – 100 раз. 

А теперь суть приватизации: 30 млрд. долларов – это всего лишь 2% 

от полутора триллионов. А 5 миллиардов – 0,3%. Куда делись остальные 

97,7%, никто не знает. В исчезновении этих 97,7% от 1,5 триллионов и 

заключается самая большая тайна и преступление времѐн либерального 

лжекапитализма в РФ. Страна сразу стала нищей. Россию нагло ограби-

ли, а протестующих против такого уголовного беспредела расстреляли 

из танков в октябре 1993г. 

Кремлѐвский режим стал ударными темпами отдавать внешние дол-

ги, наделанные при Горбачѐве и Ельцине. Нас всех заставили расплачи-

ваться за дикое воровство прошлых режимов. В 2001г. страна отдала 

14,5 млрд. долларов. В 2002г. – 14,2 млрд., в 2003г. – 19,5 млрд., в 2004г. 

16 млрд., 2005г. 18 млрд. Всего, учитывая опережение, более 90 млрд. За 

эти деньги страна могла бы совершить прорыв практически во всех от-

раслях. А в это время страна отчаянно нуждается в деньгах для выжива-

ния. В России всѐ хозяйство пришло в негодность. Кремлѐвский режим 

оставляет в стране ровно столько денег, чтобы строить новые тюрьмы на 
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месте разогнанных воинских частей ПВО, старые переполнены. Проти-

воракетная оборона не нужна новому режиму. 

По скромным оценкам за время перестройки из России вывезено от 

200 до 300 млрд. долларов. Некоторые авторы приводят цифру два 

триллиона. Все эти деньги оказались навсегда потерянными для России. 

А идеологи либерализма настаивают: не только предусмотренные 

бюджетом, но и все возможные дополнительные доходы надо направ-

лять на погашение внешнего долга. Почему? Потому что иначе России 

не удастся вернуться на мировые финансовые рынки. А зачем ей туда 

возвращаться? Затем, чтобы Запад снова дал России деньги в долг. 

Иными словами, в то, что от долгов можно освободиться, сами либера-

лы, задающие тон в российской политике, не верят, эти заверения нуж-

ны им лишь для обмана народа. На деле весь их расчѐт — на новые зай-

мы. Видите, как просто? Занял, попытался отдать — не получилось, — 

что ж, снова занял. Кажется, именно о таких «экономистах» писал в 

свое время М.Салтыков-Щедрин: 

« — Кредит, — это когда у тебя нет денег... и вдруг — клац! — 

они есть!.. Надобно платить — ну и опять кредит! Ещѐ платить — ещѐ кре-

дит! Нынче все государства так живут!» 

Да, все так живут, самая богатая страна мира — США — к тому же и 

самый большой должник, но долговая петля из всех великих держав ду-

шит только Россию. 

Кредит это долг. С экономической точки зрения он целесообразен 

только в вынужденных обстоятельствах, поскольку возвращать его надо 

с большими процентами. Такие обстоятельства возникают, когда резко и 

срочно не хватает той продукции, которую производит страна, когда 

нужно немедленно подключить к рабочим рукам собственных рабочих 

рабочие руки из других стран. А это случается только во время войны и 

после неѐ, когда часть своих рабочих находится в армии и когда часть их 

погибла в войне, а восстановить хозяйство нужно быстро. Кредит – это 

задействование в своей экономике рабочих рук из других стран. 

Других случаев взятия долгосрочных кредитов нет, а если их всѐ же 

берут, то это разбазаривание под проценты достояния страны и еѐ наро-

да. Для всех остальных случаев существует международная торговля, в 

которой используют обычные краткосрочные кредиты – берут в долг на 

покупки нужных товаров до подхода выручки за свои товары. 

Вообще идеальный вариант экономики страны – это автокрия, когда 

страна производит сама всѐ, что потребляет. Только в этом случае она ни 

от кого не зависит. Только в этом случае никто не в состоянии заставить 
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эту страну продать продукты труда своих граждан дешевле, чем их цена. 

Если страна зависит от международной торговли, то тогда ограбить лю-

бую страну  достаточно просто. Пример – СССР. Как только он стал про-

водить политику «включения в мировой рынок», ему немедленно опус-

тили цены на все экспортные ресурсы: нефть, лес, руды, металлы и т.д. 

То есть начали обворовывать граждан СССР, их детей и будущие поко-

ления. 

Поэтому так отчаянно боролись за жизненное пространство Черчиль 

и Гитлер. Они боролись за автокрию. А после 1917г. Запад создал в 

СССР автокрию, автоматически блокировав СССР от внешнего мира. У 

маленьких стран для создания атокрии не хватает ресурсов. Невозможно 

себя обеспечить сталью, если на территории страны нет залежей желез-

ной, марганцевой и хромовой руды. Исключение составляет Северная 

Корея, удерживая подобие автокрии на маленьком клочке Земли. 

Для больших стран автокрия – наиболее надѐжный способ защиты 

своего народа от международного ограбления. Но полностью замкнуться 

в себе большие страны не могут. То, что за границей производят лучше, 

целесообразно покупать в обмен на то, что покупают у тебя. Главный 

принцип государственной внешней торговли (защищающей граждан сво-

ей страны от разорения), – никогда не покупать за границей то, что про-

изводится в достаточном количестве в своей стране. А те, кто закупает в 

США куриные окорочка в условиях, когда свои птицефабрики останов-

лены, вредят родному государству. 

Для сравнения посмотрим, как Сталин использовал кредиты, когда 

страна находилась в полной изоляции, своя промышленная база ещѐ не 

была создана. В 1939г. Гитлер начал расширять жизненное пространство. 

Первой жертвой намечалась Польша. 15 августа 1939г. немцы обрати-

лись к СССР заключить пакт о ненападении, т.е. договор, который Гит-

лер уже имел с Англией и Францией. Условием подписания пакта было 

выделение СССР кредита в 200 млн. марок. При этом Молотов даже не 

просит, не унижается, не называет Гитлера «другом Адиком», он просто 

требует выдать кредит СССР, он требует, чтобы немецкие рабочие по-

участвовали в укреплении обороноспособности России, он прямо указы-

вает, что без этого «первого шага» он вторыми заниматься не будет. Это 

происходит в то время, когда Германия вот-вот начнѐт войну, она посы-

лает своих рабочих в армию, это ей самой срочно требуется кредит – 

участие других стран в укреплении своей обороноспособности. Фактиче-

ски Россия получила кредит 200 млн. марок под 4,5% годовых. Одновре-

менно было заключено и прямое торговое соглашение (мы продаѐм това-
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ры немцам, а они нам), по которому немцы поставляют нам в течение 2 

лет ещѐ оборудования на 120 млн. марок. Итого за 2 года немецкие рабо-

чие должны были изготовить для СССР средства укрепления его оборо-

ны на общую сумму в 320 млн. марок. В ответ СССР должен был поста-

вить товаров на 180 млн. марок, по 90 млн. в год, из которых 60 млн. – в 

оплату товаров и 30 млн. – в оплату процентов по кредиту и частичное 

погашение самого кредита. 

Германия поставляла нам крупногабаритные станки, прокатные ста-

ны, оборудование для химических фабрик, электрооборудование, турби-

ны и другое оборудование, которое не производилось в России. Мы по-

ставляли им сырьѐ в первичном не обработанном виде. Например, в 

СССР было в избытке ферромарганца, наша страна могла бы поставлять 

его на экспорт, он был гораздо дороже, чем первичное сырьѐ. Но наши 

правители хранили ферромарганец, как стратегическое сырьѐ для своей 

страны. На поставки первичного сырья не требуется задействование ква-

лифицированной рабочей силы. Ситуация по этим договорам такова: 

немцам для того, чтобы поставить в СССР товаров на 1000 марок, требо-

валось 5 высококвалифицированных рабочих, а России – один, и то не-

квалифицированный. В дальнейшем с Германией были заключены дого-

вора. Немцам поставляли под видом железной руды, такая, где содержа-

ние железа было таким, что мы сами пускать еѐ в доменные печи не мог-

ли. Немцы вынуждены были еѐ обогащать. (Они пытались поскандалить 

по этому поводу, но Сталин их укротил). Кроме того, мы закупали сырьѐ 

на Дальнем Востоке и перепродавали его немцам. 

Немцы делали оружие из нашего сырья, которое использовали про-

тив нас. Но мы гораздо больше делали оружия на поставленном немец-

ком оборудовании. А часть нашего сырья немцы, переработав, пускали 

на выполнение наших заказов. А своими заказами мы мешали Германии 

делать оружие для себя. 

Кредитное и торговое соглашение с Германией дало России возмож-

ность провести подготовку к войне с Германией с помощью рабочих рук 

самих немцев. У нас в восточных районах страны создавались заводы-

дублѐры по производству оружия. Это требовало большого количества 

станков и оборудования. Эти станки и поставляли нам немцы, а, кроме 

того, и станки для производства станков. То, что наша промышленность 

смогла, к изумлению всего мира, эвакуироваться на восток СССР и там 

произвести оружия и боевой техники больше, чем Германия, есть суще-

ственная доля поставок оборудования из Германии. 
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Пока Гитлер не пришѐл к власти в Германии, немецкие конструкто-

ры напрямую учили наших: под их руководством создавались чертежи 

первого советского тяжѐлого танка, они возглавляли артиллерийские КБ. 

Самостоятельные работы у нас получались плохо. Из 40 типов авиадви-

гателей, спроектированных советскими конструкторами к 1930г., ни 

один из них нельзя было поставить на самолѐты. Или уже в 1940г. из 115 

первых серийных танков Т-34, 92 сломались через три месяца. Миноно-

сец собственной конструкции переломился и затонул в Баренцевом море. 

Это был период становления молодых инженерных и рабочих кадров в 

стране. 

Этот вопрос решался тем, что СССР широко практиковал закупки 

лицензий на производство боевой техники за рубежом. На внедрении в 

производство образцов импортной техники и технологии учились совет-

ские конструкторы и технологи. Массовые лѐгкие танки начала войны Т-

26 и БТ-7 были английской и американской конструкции. Авиадвигатели 

также были модификацией лицензионных. Тем не менее, к началу войны 

наше отставание по отношению к немцам было огромным. По качеству 

истребителей мы догнали их только в 1944г. Провальным было положе-

ние с радиосвязью, с оптическими приборами. 

Сегодня разрушаются наши славные конструкторские КБ, инженеры 

и конструкторы теряют квалификацию, торгуя турецким и китайским 

барахлом. А ведь потребуются многие годы, чтобы восстановить инже-

нерный и рабочий потенциал. 

Сионисты заставили Гитлера начать Вторую мировую войну значи-

тельно раньше, чем он планировал. Отобрать Судеты у чехов он хотел 

только в 1942г., построить военно-морской флот намечал в 1944г. А фак-

тически начал войну в 1939г., не перевооружив до конца армию. У нем-

цев было очень хорошее оружие и техника, но их не хватало. Если бы 

Германия не поставляла в СССР высокоточное оборудование на 409 млн. 

марок (произвела она его больше), то теоретически она к 22 июня 1941г. 

могла бы не только закончить перевооружение всех своих танковых ди-

визий, напавших на Россию, средними танками, но и произвести более 

900 тяжѐлых танков «Тигр-I». Взять перед войной кредит у своего про-

тивника – это невероятно. А теперь сравним, на что идут многомилли-

ардные кредиты россиянского правительства, загоняющие нас в долго-

вую яму и делающие страну колонией. Иначе как вредительство – другой 

аналогии не просматривается. (Ю.Мухин «Кредит», МГ № 3 — 4, 1999г.) 

Как же нам избавиться от ярма внешнего долга? Как это ни покажет-

ся странным, об этой важнейшей проблеме, от решения которой зависит 
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быть или не быть России, ни власть, ни учѐные-экономисты стараются 

не вспоминать. Министр экономического развития и торговли Г.Греф, 

докладывая в марте 2001г. на заседании правительства свою программу 

экономического развития страны на ближайшие 10 лет, просто заявил, что 

к 2010г. Россия должна полностью расплатиться с внешним долгом и при 

этом увеличить ВВП на 70 — 80%. Рубль окрепнет почти на 30%, а ин-

фляция уже через три — четыре года остановится на уровне 10% годо-

вых. Как, за счѐт чего будет достигнут намечаемый рост производства 

при вконец изношенной инфраструктуре, устаревшем оборудовании и 

отсутствии инвестиций, откуда возьмутся средства для выплаты астроно-

мического внешнего долга, — об этом сказано всего несколько ничего не 

значащих фраз. А между тем следующий простой пример, приведенный 

заместителем председателя Бюджетного комитета Госдумы А.Егизаря  

ном, показывает всю несостоятельность подобных абстрактно-арифмети-

ческих упражнений. 

На взятые у Запада в долг в последние годы существования СССР 1,7 

миллиарда долларов на покупку товаров народного потребления за ми-

нувшие 10 лет набежали проценты в размере 1,3 миллиарда. Лондон-

ский клуб согласился на отсрочку этого долга и даже на списание его 

третьей части. Однако, за отсрочку выплаты до 2030г. на «щадящих» ус-

ловиях (семь процентов годовых) нам в итоге вместо 1,7 миллиарда при-

дется заплатить более 5 миллиардов! Вот как нарастает снежный ком 

внешних долгов, а Греф убаюкивает страну схоластическим подсчѐтом 

срока еѐ освобождения от долговой удавки. 

Да и мировой опыт свидетельствует: вырваться из долговой петли 

ещѐ никому не удавалось, если не считать подвига Румынии при 

Н.Чаушеску, которого за это свергли и вместе с женой расстреляли без 

суда и следствия (а они на суде могли бы много рассказать о механизме 

удушения независимости стран-должников). Вот какие цифры привѐл 5 

апреля 2001 года в своей речи в Гаване президент Кубы Ф.Кастро: 

«Внешний долг третьего мира, составлявший в 1981г. 500 миллиардов 

долларов, достиг в 2001г. 2100 миллиардов. На обслуживание третьему 

миру в 1981г. требовалось 44 миллиарда долларов, а в 2001г. — уже 347 

миллиардов. ВВП на душу населения за 20 лет в богатых странах вырос с 

8070 до 25870 долларов, а в бедных — с 200 до 530 долларов. В настоя-

щее время на 20% самого богатого населения мира приходится 86% 

всех расходов по частному потреблению, а на 20% самого бедного — 

только 1,3% этих расходов». То есть, страны-кредиторы богатеют, 
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страны-должники всѐ глубже увязают в трясине долга, и разрыв в 

уровне их благосостояния непрерывно возрастает. 

Но перейдѐм непосредственно к рассмотрению тех путей освобож-

дения от внешнего долга, какие в разное время предлагались отдель-

ными исследователями и политиками. Предложений этих не так много 

и их можно разделить на две группы. Первая — «платить или не пла-

тить», вторая — «как сыграть на курсе рубля по отношению к доллару и 

на возможности краха самого доллара». 

Самым простым и правильным решением был бы отказ от уплаты 

долгов, в которые правившая клика либералов втянула страну, руково-

дствуясь своими корыстными интересами и выполняя волю своих запад-

ных хозяев. Так поступили большевики сразу после Октябрьской рево-

люции. 

И так поступали не только они. История свидетельствует, что в раз-

ное время отказывались платить свои внешние долги и США, и Анг-

лия, и Германия, и Франция. 

Какие последствия имел бы для России отказ от уплаты долгов? 

Западный мир, естественно, взвыл бы от возмущения. Так, вероят-

но, возмущается клещ, когда его оторвали от тела человека и лишили 

возможности и дальше сосать кровь. Россию объявили бы страной-

изгоем, исключили бы из «Большой восьмерки», а также из Совета 

Безопасности и даже из ООН, применили бы в отношении еѐ всяческие 

санкции, вплоть до экономической блокады (это при нашей-то зависи-

мости от импорта и продовольствия, и оборудования, и лекарств...), 

возможно, даже пригрозили бы возобновлением «холодной войны» с 

балансированием на грани «горячей» (на настоящую войну Запад не 

решится, пока не обгонит нас в военном отношении настолько, что 

сможет громить «русских дикарей» без риска получить ответный 

удар). Ну и, конечно, арестует все счета и всѐ имущество России и еѐ 

граждан за рубежом. Большинства народа эти страшилки мало кос-

нутся, а вот элита почувствует себя разорѐнной, утратившей всѐ, что 

она «приобрела» за годы «реформ»... 

Интересную мысль высказал депутат Госдумы С.Глазьев. Пик плате-

жей по внешнему долгу (19 миллиардов долларов) наступает для России 

в 2003г. — как раз тогда, когда ожидается коллапс еѐ экономики и чере-

да грандиозных техногенных катастроф. Ясно, что выплатить столько 

Россия не сможет. А раз так, то какой же смысл платить сегодня, если 

через два года всѐ равно придется объявлять суверенный дефолт? Сегодня 

самое время начать переговоры с кредиторами, показать им целостную 
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картину состояния экономики и убедить их, что лучше снизить нагрузку 

на наш бюджет и получить хотя бы часть долга, чем остаться вообще ни с 

чем. Но для нынешней российской власти такой путь будет не приемлем, 

она, вопреки фактам, убеждена в том, что в «цивилизованном мире» так 

отношения не строят. «Интеграция России в мировую экономику требует 

от нас цивилизованного подхода к решению долговой проблемы», — го-

ворится в послании президента Федеральному собранию. Хотя, вероятно, 

главная причина в другом. Еѐ нечаянно высказал недавно известный 

сподвижник Горбачѐва Ф.Бурлацкий. По его словам, счета в западных 

банках есть почти у всей российской элиты, и она не хочет, чтобы они 

были арестованы в случае отказа России от уплаты внешнего долга. Ну 

что ж, существуют и более «цивилизованные» способы решения про-

блемы. 

Первый — обратиться в Международный суд с доказательством граби-

тельского характера предоставляемых нам кредитов. Любой более или ме-

нее объективный суд, безусловно, должен был бы признать нашу правоту, 

но опыт показывает, что объективности на Западе в отношении России 

ожидать не приходится. Тем не менее, упорной борьбой можно добиться 

если не полного списания, то уменьшения долга. 

Второй — реализовать мысль В.Путина о том, что принятие Росси-

ей на себя всего долга СССР было ошибкой, и потому надо пересчи-

тать его, разложив на все республики бывшего Союза. Вряд ли другие 

республики, да и кредиторы на это согласятся, но, как предлог для пе-

реговоров об отсрочке и частичном списании долгов, сойдѐт. 

Третий — поменять приоритеты в вопросе выплаты долгов. Сейчас 

правительство признает долги ельцинской поры и просит списать долги 

советские. А надо наоборот, признать советские долги — они, пусть и не 

полностью, но всѐ же пошли на развитие экономики, а вот долг ельцин-

ской поры разворован, причѐм как «отечественным», так и западным жуль-

ѐм (что сам же Запад признает), и надо представить его, как долг частных 

лиц, которые пусть по нему и отвечают. Законные основания для такой по-

становки вопроса есть, ибо процедура оформления долга часто наруша-

лась (правительство не спрашивало согласия парламента на получение 

займов, нарушались и другие правила процедуры). 

Четвѐртый — уточнить с кредиторами, откуда взялся такой гро-

мадный наш долг? Скажем, в составе нашего долга Германии значит-

ся советский долг ГДР. Но ведь СССР вложил в развитие экономики 

ГДР огромные средства, поставлял ей нефть по ценам много ниже ми-

ровых. Так же обстоит дело и с нашими долгами другим странам быв-
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шего СЭВ. Так давайте посчитаем, на сколько миллиардов нас обжу-

лили, навязывая России советские долги (ельцинской клике в своѐ 

время было не до того, ей нужно было поскорее захватить власть!). 

Пятый — предложить Западу обменять внешний долг России на ка-

питалы, воровски нажитые нашим высокопоставленным жульѐм и поме-

щенные в зарубежные банки (о том, что там лежат такие деньги на сотни 

миллиардов долларов, теперь, после ряда скандалов, раздутых именно 

западными СМИ, знает весь мир, а наши спецслужбы знали уже давно, 

кем и на какие счета деньги положены, соответствующее поручение было 

ещѐ раз дано им ещѐ в 1999 году. В докладе американского сенатора 

К.Кокса говорится о 500 миллиардов долларов, незаконно вывезенных из 

России. А ведь есть и данные швейцарской прокуратуры, да и другие ис-

точники. Говорят, В.Путин предложил такой вариант лидерам «семер-

ки», но те пока на этот шаг не пошли. Они, видимо, справедливо рассу-

дили, что ворованные капиталы — банковские вклады и недвижимость — 

можно будет и так конфисковать, а долг с России надо получить налич-

ными или сырьѐм. Но это пока, а когда окажется, что России платить 

долги нечем (а этот момент приближается, ибо советское наследие близ-

ко к исчерпанию), «семерка» окажется более сговорчивой. Но для такого 

«обмена» нам надо срочно возбудить уголовные дела против расхитите-

лей, ибо в странах, где «частная собственность священна и неприкосно-

венна», конфисковать по решению суда можно только незаконно нажи-

тое. Если жульѐ будет названо жульѐм сегодня, оно свои заграничные 

капиталы потеряет, если же с этим запоздать, начать его преследование 

лишь с приходом национально ориентированной власти, то жулики пред-

станут перед общественным мнением Запада как жертвы политических 

гонений и наворованное (по крайней мере, до поры до времени) сохра-

нят. 

Шестой — поступить по подсказке видного «демократа» 

Г.Попова, который, рассуждая о судьбе обанкротившихся российских 

коммерческих банков (успевших, правда, львиную долю активов при-

прятать), предлагал «арестовать проворовавшихся банкиров и держать 

их в тюрьме, пока они не расплатятся с обманутыми вкладчиками». 

Если так можно действовать ради возвращения денег вкладчикам, то 

почему бы не применить тот же приѐм в отношении «олигархов» на 

предмет возврата в страну вывезенных за рубеж капиталов и исполь-

зования части их для выплаты внешнего долга? 

Седьмой, существовавший до того, как Россию приняли (точнее ска-

зать, обманом затащили) в Парижский клуб кредиторов, — обменять дол-
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ги России Западу на долги стран третьего мира нашей стране. Хотя такая 

возможность ныне по большей части утрачена, еѐ можно использовать, 

как дополнительный аргумент на переговорах о судьбе долгов. 

Восьмой — обменять российские долги на акции наших предпри-

ятий. Это — наихудшее решение. 

Девятый, несколько лучший предыдущего — обменять долги России на 

принадлежащую ей собственность за рубежом. Собственность эта ог-

ромная, но почти 10 лет о ней никто в России не вспоминал, а те, кто 

пользовался доходами от неѐ, вряд ли были заинтересованы в проясне-

нии положения. Когда кто-то в Госдуме вспомнил о ней, то депутаты со-

чли, что речь идѐт о нескольких миллиардах долларов. Каково же было 

их изумление, когда выяснилось, что сумма эта неизмеримо больше — 

порядка 400 миллиардов долларов (это признавали и прежний управде-

лами президента П.Бородин, и нынешний — В.Кожин, а подробное ис-

следование провел профессор В.Сироткин). Если даже исключить из неѐ 

стоимость зданий наших посольств и миссий, то всѐ равно останется ка-

питалец, значительно превосходящий сумму нашего внешнего долга. Ин-

тересно отметить, что в свою бытность заместителем руководителя ад-

министрации президента В.Путин ведал именно управлением зарубежной 

собственности России, так что ему положение дел здесь известно лучше, 

чем кому-либо другому. Но, разумеется, нынешним распорядителям этой 

собственностью расставаться со своими колоссальными доходами ох 

как не хочется, но при наличии политической воли их можно будет по-

ставить на место. 

Так что, как видим, у России есть много способов, комбинируя ко-

торые, можно с внешними долгами расплатиться, даже не прибегая к 

большевистскому аннулированию долгов, только нынешней власти все 

они не по нутру. 

Другая группа предложений сводится в основном к тому, чтобы вос-

становить твердый рубль. В этом вопросе в последние годы напустили 

(думаю, с умыслом) очень много туману. С одной стороны, А.Лившиц 

бьѐт тревогу: «партия падающего рубля одержала верх над российской 

экономикой», а с другой — множество экономистов ратует за дальней-

шее ослабление рубля, видя в этом единственное средство защиты 

внутреннего рынка. Поэтому придѐтся пояснить кратко суть дела. 

Каждый, кто бывал на Западе, знает, что курс доллара у нас непо-

мерно завышен, там на доллар можно купить гораздо меньше, чем в Рос-

сии. На доллар в метро Нью-Йорка можно проехать одну станцию, а в 

Москве поездка в метро (в среднем на пять станций) стоит пять рублей, 
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то есть по этой статье расходов покупательная способность доллара та-

кая же, как у рубля, или курс доллара к рублю должен быть 1:1. (В со-

ветское время примерно таким и был официальный курс.) Килограмм го-

вядины в странах Запада стоит от 5 до 10 долларов, у нас — 70 рублей. 

Книга среднего формата и объѐма в простом твердом переплете там стоит 

15 долларов, у нас — 30 рублей. Внутренние цены на электроэнергию (как 

и на газ) у нас в 7 с лишним раз ниже — 2 цента (или 30 копеек) за 1 

кВтч у нас и 15 центов у них. И если так пройтись по всей потребитель-

ской корзине, то окажется, что по «паритету покупательной способно-

сти» доллар равен двум рублям, а если ещѐ учесть машины и оборудова-

ние, которое у нас подчас в рублях дешевле, чем американское в долларах, 

то и того меньше — порядка полутора рублей. Реставрация Московского 

Кремля и ремонт Белого дома в Вашингтоне обошлись в одинаковую сумму 

в долларах (300 миллионов), но площадь московского объекта в 10 раз 

больше, так что тут доллар оказался как бы равным 10 копейкам. То есть, 

официальный курс доллара — около 30 рублей — завышен, по меньшей 

мере, в 15 — 20 раз! 

Кому выгоден завышенный курс доллара? Прежде всего, экспор-

тѐрам, так как каждый доллар, вырученный от продажи товара за гра-

ницу, они обменивают в Центробанке или на валютной бирже (ведь 

внутри страны им нужны, например, для выплаты зарплаты работни-

кам, для закупки отечественного сырья и оборудования не доллары, а 

рубли) не на 2 рубля, а на 30. Далее, выгодно нашей «элите» — она 

давно обратила свои капиталы в доллары. Выгодно это и правительст-

ву: получив от экспортеров доллар в виде таможенной пошлины, оно 

меняет его не на 2, а на 30 рублей, и ему легче погашать свои долги 

по зарплате и пенсиям обесцененными рублями. Особенно выгодно 

это тем иностранным «инвесторам», которые могут по дешевке ску-

пать наши предприятия и месторождения природных ресурсов. А не-

выгодно всѐ это 95 процентам населения, жизненный уровень которых 

падает при росте курса доллара, но с этим власть мало считается. Что-

бы выплатить ту же сумму внешнего долга при девальвации рубля, пра-

вительству надо собрать больше налогов и усилить эксплуатацию тру-

дящихся, уменьшить реальную заработную плату. По большому счѐту 

это невыгодно и государству т.к. всѐ наше национальное богатство па-

дает в цене настолько, насколько обесценивается рубль, затрудняется 

преодоление технической отсталости. Правда, отечественным произ-

водителям продукции высокий курс доллара выгоден, он защищает 

страну от совсем уж оголтелого импорта товаров. 
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Допустим, некая российская фирма решила закупить в США шо-

коладки, каждая из которых стоит один доллар. Чтобы приобрести этот 

доллар, она при курсе 1:1 должна будет заплатить один рубль, а при кур-

се 30:1 — 30 рублей. Если цена шоколадки у отечественного произво-

дителя составляет 5 рублей, то при курсе 1:1 ему нечего и соваться на 

рынок, где зарубежный продукт будет стоить всего один рубль. А при 

курсе 30:1, когда зарубежная шоколадка будет стоить 30 рублей, отече-

ственный производитель легко победит в конкурентной борьбе. Не 

случайно МВФ требует от России укрепления рубля и полного устра-

нения барьеров на пути импорта. (А ведь импорт товаров — это экспорт 

долларов, утечка национального капитала и экспансия капитала ино-

странного, захватывающего российский рынок.) Поэтому если сейчас 

временами курс рубля по отношению к доллару несколько повыша-

ется, то радоваться тут нечему: это не рубль укрепляется, а доллар де-

шевеет, чаще всего в интересах западных монополий, расширяющих 

свои позиции на российском рынке. 

Но как устанавливается этот завышенный или заниженный курс дол-

лара? Хотя тут много тонкостей, в первом приближении, можно считать, 

что он определяется соотношением спроса и предложения. Привозят дол-

ларов в Россию много — только нефтеэкспортѐры (15 — 20 миллиардов). 

Если бы все они поступали на валютную биржу, то курс доллара и устано-

вился бы на уровне паритета покупательной способности, возможно даже 

действительно 2 рубля за доллар. Но тут на выручку доллару бросается 

Центробанк России. Он скупает львиную часть валюты, вбрасывая в эко-

номику свеженапечатанные рубли. В итоге российская денежная масса 

увеличивается и обесценивается, рубль становится «деревянным», чем-то 

вроде талона на проезд в трамвае, а доллары — единственными настоящи-

ми деньгами. Хотя доллары, ходящие в России, — это не настоящие дол-

лары, их вернуть в США невозможно. Поэтому правы те, кто называет их 

колониальными долларами. Они обслуживают в основном наличный 

оборот в «теневой экономике». 

Ну, а если быть объективным и решать вопрос с точки зрения влия-

ния на судьбы России, то какой же курс рубля нам выгоден? Ответ тут 

один: выгодна стабильная национальная валюта, но при одном единст-

венном условии: стабильная валюта возможна лишь при здоровой эко-

номике. А пока в стране царят распад и воровство, власти остаѐтся ба-

лансировать между интересами разных кланов, из которых одним вы-

годен рубль падающий, а другим — укрепляющийся. Спекулянтам вы-

годна финансовая нестабильность, игра на подъѐмах и падениях курса 
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валют позволяет наживать колоссальные состояния. Для целей техно-

логического перевооружения экономики больше подошѐл бы курс на 

укрепление рубля с одновременной защитой внутреннего рынка по-

средством высоких таможенных пошлин, но вступление России во 

Всемирную торговую организацию, к чему так стремится правительство 

(хотя в действительности Запад нас туда затягивает), существенно сужи-

вает такие возможности. И при всех условиях для финансов страны 

было бы выгодно, если бы оплата нашего экспорта осуществлялась в 

рублях. Пусть иностранный покупатель приобретает на бирже рубли и 

платит за них доллары, которые оставались бы в стране. Уже одно это 

новшество придало бы рублю силу, которую он сейчас потерял. Ведь, 

строго говоря, рубль сейчас нельзя считать полноценной национальной 

валютой, потому что в России долларов (в пересчете на рубли) обраща-

ется вдвое больше, чем рублей. 

Итак, Центробанк при поступлении в Россию большого количест-

ва валюты скупает доллары. А зачем? Прежде всего, чтобы поддержать 

высокий курс доллара, выгодный экспортерам, то есть соблюсти инте-

рес нефтяных и газовых баронов. Ну и чтобы «пополнить золотовалют-

ные резервы», из которых надо расплачиваться по внешним долгам. 

Сейчас золотовалютные резервы ЦБ достигли неслыханной для России 

(хотя и мизерной по мировым меркам) величины — порядка 30 милли-

ардов долларов! (У Японии, например, они — 360 миллиардов, почти 

столько же у Китая вместе с Гонконгом и Тайванем.) А председатель 

Центробанка России В.Геращенко намерен довести золотовалютные 

резервы до 45 миллиардов долларов. 

Отсюда у некоторых экономистов и рождается идея: Центробанку 

надо не копить резервы, а расплачиваться по долгам, не надеясь ни на 

какие их реструктуризации. На текущий и два следующих года валюты 

хватит, а там при правильной экономической политике по-настоящему 

оживѐт отечественное производство, валюта потечѐт к нам рекой и зажи-

вем лучше некуда. Перестанет ЦБ скупать доллары — их курс сразу же 

упадет, скажем, в 10 раз. Значит, чтобы расплатиться с внешним долгом, 

нам понадобится средств в 10 раз меньше. А если экспортѐрам некому 

будет продавать валюту, они вынуждены будут вкладывать средства в 

развитие производства, то есть именно экономику поднимать (и жиз-

ненный уровень населения), а не ускорять работу антинационального 

«насоса», выкачивающего капиталы за рубеж (хотя правительство всѐ 

шире открывает ворота для вывоза капитала из России). 
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Теперь объясню, в чем заключается главный расчѐт тех, кто ратует 

за такое решение проблемы. Все, наверное, помнят строителя ги-

гантской финансовой пирамиды «МММ» Мавроди, который обма-

нул миллионы доверившихся ему вкладчиков и, присвоив себе огром-

ные суммы, исчез в неизвестном направлении, а скрылся так, что, ка-

жется, даже Интерпол не в состоянии его отыскать. Наконец его всѐ же 

решили задержать и дали для видимости мизерный срок. А его родной 

брат Вячеслав, весьма искушенный в искусстве строительства финан-

совых пирамид, напечатал недавно статью, в которой предсказал ско-

рый крах самой грандиозной пирамиды в истории — пирамиды дол-

лара. 

Как известно, доллар уже много лет балансирует на грани краха, 

ибо США напечатали триллионы ничем не обеспеченных зелѐных бу-

мажек. Если бы сегодня все страны, где обращается доллар, предъявили 

эти бумажки и потребовали обменять их на золото или на товары, 

Америка оказалась бы банкротом. Но доллар держится, потому что 

другие страны принимают его в качестве платы за реальные ресурсы. 

Россия тут особенно отличается, продавая за бумажки нефть, газ и 

прочие товары. У нашего населения на руках, говорят, находятся мно-

гие десятки миллиардов долларов, а на счетах российских бизнесменов 

за рубежом сотни миллиардов. Да и валютные резервы Центробанка 

хранятся в основном в долларах (причѐм в западных банках). 

Падение доллара предсказывали многие эксперты, однако, они не 

приводили явных признаков надвигающегося краха. А В.Мавроди, со-

участник строительства пирамиды своего брата, хорошо знает, в чѐм 

именно заключаются эти признаки. В частности, заправилы американ-

ского бизнеса потихоньку (чтобы не сеять паники на бирже) сбрасывают 

свои акции и обращают наличность в недвижимость и сокровища, как 

они поступали и перед Великой депрессией 1929 года. И именно сейчас 

эти очевидные признаки, по мнению В.Мавроди, налицо. Каждый день 

приносит новые подтверждения близящегося краха американской эко-

номики, об этой угрозе вынуждены говорить и глава Федеральной ре-

зервной системы (Центрального банка) США А.Гринспен, и даже пре-

зидент Дж.Буш-младший. 

Нашим «борцам с долларом» вроде В.Жириновского добавляет опти-

мизма тот факт, что передовым странам Западной Европы надоело пребы-

вать в роли послушных приспешников США. Интегрированная Западная 

Европа и по численности населения, и по объѐму производства обгоняет 

США и потому сочла возможным бросить им вызов — ввести свою еди-
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ную валюту: ЕВРО. Если бы сотни миллиардов долларов, какими распо-

лагает Западная Европа, были обменены на евро, это могло бы стать 

смертельным ударом для американской валюты. Правда, американцам 

удалось пока нейтрализовать эту угрозу, развязав войну в Югославии и 

втянув в неѐ европейцев. И всякий раз, когда возникает угроза стабиль-

ности доллара, США будут разжигать конфликты, подрывать стабиль-

ность на всех финансовых рынках, кроме американского. Ведь хотя тор-

говый баланс для США отрицательный (они импортируют на 400 милли-

ардов долларов в год больше, чем экспортируют), их платѐжный баланс 

остается положительным: денег в Америку притекает больше, чем уходит 

из неѐ. Почему? 

Потому что, во-первых, США привлекают к себе свободные капи-

талы со всего мира, выплачивая по своим облигациям приличные про-

центы, и за всю историю страны не было ни одного случая отказа казна-

чейства от выплаты процентов. Во-вторых, на американском фондовом 

рынке можно вкладывать средства в акции высокотехнологичных компа-

ний, обещающие наиболее быстрый рост их курса. А в-третьих, в лю-

бой другой стране может случиться государственный переворот, граж-

данская война, просто экономический крах, и только США обещают 

полную стабильность. Вот и мечутся спекулятивные капиталы по миру, 

мгновенно перелетая с лондонской биржи на гонконгскую, но при 

малейшей панике дружно устремляются в США. Однако и этому по-

ложению приходит конец. 

С 1 января 2002г. в обращение поступил наличный евро. Уже мно-

гие страны (от Ирака до Китая) заявили о своѐм намерении часть своих 

золотовалютных резервов перевести в евро. Литва, до сих пор ориенти-

ровавшая свою валюту лит на доллар, объявила на переход к евро. То 

же сделают все страны, мечтающие о вступлении в Евросоюз. И тут 

уже удар по доллару как резервной (мировой) валюте будет ощутимым. 

А там Япония вынашивает идею о превращении иены в расчѐтную ва-

люту для Юго-Восточной Азии. И своего веского слова не сказал Ки-

тай, располагающий громадными золотовалютными резервами, но, тем 

не менее, упорно поддерживающий стабильность своего юаня. (Внут-

ренние цены в Китае в 5 раз ниже мировых, и этим он защищает свой 

внутренний рынок от иностранных товаров, одновременно завоѐвыва-

ет рынки Запада и привлекает зарубежные инвестиции, причѐм не спе-

кулятивные, а производственные, прежде всего связанные с новей-

шими технологиями). 
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Россия оказалась сейчас в центре мировой истории. Если американ-

ская экономика устоит, России не быть. Если же финансы США рухнут, 

Россия встанет во главе мира. «В этом плане, — пишет директор Инсти-

тута проблем глобализации профессор М.Делягин, — интересы России и 

США диаметрально противоположны: наш успех ставит под вопрос их 

существование, а наше поражение и гибель позволяют им выиграть время 

жизни ещѐ почти целого поколения, за которое могут произойти прин-

ципиальные изменения, в корне меняющие всю систему господствую-

щих тенденций и мотиваций». («Крах доллара». М. 2000. С.48). 

Значит, речь идет о том, что доллар сейчас балансирует на грани 

краха, и нужен лишь толчок, чтобы он рухнул. Это понимал Сталин, 

накопивший солидный золотой запас именно для того, чтобы в ре-

шающий момент нанести сокрушительный удар по американской фи-

нансовой системе. Больше всех сейчас доллар поддерживает Россия, еѐ 

власть и «олигархи», и потому именно падение доллара в России может, 

считают экономисты этого направления, стать тем спусковым крючком, 

который привѐдет в движение механизм обрушения «валюты валют». 

Америке, да и вообще Западу удавалось пока избежать вселенского кри-

зиса именно за счѐт ограбления России, а теперь как раз Россия может 

стать могилой для доллара и, следовательно, для всей мощи единственной 

супердержавы планеты. В этом отношении показательно, что на саммите 

Россия — Евросоюз в мае 2001 года была высказана идея о желательно-

сти проведения наших внешнеторговых расчѐтов в евро. 

Однако тот же М.Делягин подчеркивает: «Доллар США обеспечен не 

их национальным богатством в традиционном понимании этого слова 

— он обеспечен постоянно создаваемыми ими новыми технологиче-

скими принципами», которые привязывают экономики других стран к 

американской экономике, а также информационными технологиями, 

определяющими «теченье мысли» правящих элит мира. «Поэтому меха-

нические подсчѐты уровня обеспеченности доллара носят начѐтнический 

и бессмысленный характер, являясь не более чем упражнением в ариф-

метике. Сила Америки не в танках, не в золотом запасе и даже не в Билле 

Гейтсе. Сила Америки заключается, прежде всего, в Голливуде и CNN, а 

точнее — в айсберге передовых информационных технологий, видимой 

частью которых они являются. Именно в этом ответ на вечный вопрос о 

необеспеченности доллара. Он обеспечен — только не золотом Форт-

Нокса (места хранения золотого запаса США.), а состоянием умов в ми-

ре. А их состояние, в свою очередь, в целом устойчиво поддерживается в 

нужной форме за счѐт колоссального технологического отрыва США от 
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остального мира, включая даже развитые страны. Наибольшее значение 

имеет практическая монополизация технологий формирования созна-

ния (т.н. «highe-hume») и, главное, метатехнологий — качественно но-

вого типа технологий, сам факт применения которых в принципе ис-

ключает возможность конкуренции». (Там же. С. 60 — 61). Действитель-

но, в результате идущей на планете глобализации сформировалась ие-

рархия технологических и информационно-финансовых укладов, каж-

дый из которых в состоянии присваивать себе плоды трудов нижеле-

жащих укладов. Высший уклад нашѐл на сегодня воплощение в единст-

венной сверхдержаве — США, она разрабатывает и навязывает всему 

человечеству новые технологические принципы. Следующий уклад — 

наиболее развитые страны Западной Европы и Япония, могущие на ос-

нове американских принципов создавать новые технологии. Третий ряд 

— Китай и ряд других стран Юго-Восточной Азии, а также Латинской 

Америки — могут зарабатывать на производстве ширпотреба для стран 

«золотого миллиарда». Четвертому ряду стран, в который поставлена и 

Россия (правда, с перспективой перехода в пятый ряд), отводится роль 

поставщика сырья и энергоресурсов для более продвинутых государств. 

Наконец, в пятом ряду числятся страны, которые в новом миропорядке 

вообще никому не нужны. При этом у стран, задвинутых в последние 

ряды, по сути, не остается никаких шансов вырваться из нищеты и от-

сталости: как только в них объявляются какие-нибудь капиталы или 

таланты, глобальный информационно-финансовый рынок вырывает 

эти сокровища из страны и перекачивает в страны более благополуч-

ные. К тому же сверхдержава зорко следит за тем, чтобы навязанный ею 

миру порядок никем не нарушался, чтобы страны-доноры, зачислен-

ные в ряд «конченых стран», неустанно питали страны-рантье. США 

превратились в страну-паразита, подобную кулаку-мироеду в порефор-

менной российской деревне, образ которого так ярко обрисовал в свое 

время А.Н.Энгельгардт. Они могут сохранять своѐ господство только 

подрывая устои благосостояния других стран. И пока сохраняется эта 

иерархия укладов и непреодолимый технологический отрыв США от 

остального мира, с господством доллара покончить не удастся, а значит, 

бесперспективны и рецепты для России вырваться из долговой петли за 

счѐт игры на курсах валют. 

Если нельзя не платить долги и невозможно освободиться от них 

игрой на курсе американского доллара, то означает ли это, что из дол-

говой петли вообще нельзя вырваться? Вовсе нет. 
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Выход из этого кажущегося безвыходным положения есть, но что-

бы найти его, надо ещѐ раз внимательно рассмотреть те три кита, на 

которых держится могущество США: I) господство в мире американ-

ской идеологии, нацеленной на насаждение всюду «американского об-

раза жизни»; 2) превосходство в информационных технологиях, позво-

ляющее учинить всепланетное «промывание мозгов» в этом направле-

нии и 3) колоссальный технологический отрыв от других стран, даже 

от наиболее развитых. Значит, чтобы избежать угнетения со стороны 

Америки и вообще Запада, а, возможно, и сокрушить США, России 

нужно переиграть их на этих трѐх направлениях. 

Но возможно ли это при нынешнем катастрофическом состоянии 

России? Возможно, если мы поймѐм, что у Америки есть уязвимое место, 

«ахиллесова пята», которую ничем не прикрыть. Известный американский 

экономист ярко показал сугубо материалистический, бездуховный и сверх-

расточительный характер современной американской экономики, где уро-

вень потребления приближается к уровню бесполезной траты: «Товары 

задумываются таким образом, чтобы они служили как можно меньше и 

заменялись как можно чаще, обеспечивая тем самым бесперебойную ра-

боту конвейеров. Главная цель сегодня — новые, лучшие, отличные от 

прежних, самые последние модели товаров. При этом ритм производства 

настолько высок, что товары зачастую устаревают, не дойдя до покупателя 

и оставшись, по существу, неиспользованными. Характерно, что если в 

прошлом (когда материальный комфорт и роскошь были доступны лишь 

небольшому числу людей) религия отвлекала массы от соблазна матери-

альных вещей, современные средства массовой информации, напротив, 

стремятся создать искушения, питающие потребительский спрос и стиму-

лирующие рост продаж. В современной американской экономике эффек-

тивное функционирование промышленности зависит от массового потре-

бительского спроса». (Курт Ф.Флекснер. Просвещѐнное общество. 

Экономика с человеческим лицом. М. 1994. С.238). 

Экономика США и вообще Запада может ныне существовать толь-

ко при непрерывно крутящемся маховике производства, малейшая за-

минка в этом коловращении — это кризис, а существенное замедление 

— уже крах. Если наш народ в целом выжил при падении производства 

за годы «реформ» более чем вдвое, то для миллионов американцев спад 

производства на 15 — 20 % станет настоящей трагедией. При этом со-

временное производство сверхрасточительно по расходованию и исполь-

зованию ресурсов. За XX век из недр Земли извлечено намного больше 

богатств, чем за всю предыдущую историю человечества, но только 2% 
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извлеченного вещества пошло в дело, а 98 процентов выброшено, как 

отходы производства. 

Из этой картины западной экономики вытекают два вывода чрезвы-

чайной важности. Во-первых, такой уровень сверхпотребления планета мо-

жет выдержать, если он будет доступен лишь «золотому миллиарду» — на-

селению наиболее развитых стран Запада. Ещѐ один миллиард с сущест-

венно более низким уровнем потребления нужен «золотому миллиарду» в 

качестве обслуги. Остальные четыре миллиарда землян при таком типе 

экономики и вообще образе жизни и мышления — это «лишние», зря по-

требляющие ресурсы, нужные более достойным, а потому подлежащие 

уничтожению. Вот такова человеконенавистническая изнанка «западного 

образа жизни», такова соответствующая ему сверхрасточительная экономи-

ка. Западная цивилизация исчерпала свой ресурс жизненной силы и должна 

уйти с исторической арены, уступив место иной, более высокой и разум-

ной цивилизации с экологически ориентированным экономическим стро-

ем. Но, как и всѐ отжившее, западная цивилизация добровольно не уйдет, 

она готова даже утянуть с собой в пучину всѐ человечество. Но с подобной 

перспективой не могут смириться остальные народы планеты. Они будут 

готовы встать на защиту своей жизни, как только у них появится страна-

лидер. Они также будут кровно заинтересованы в замене нынешней сверх-

расточительной экономики на иную, более разумную, вытекающую из бо-

лее высокого понимания смысла жизни. 

Вот отсюда и вытекает путь, каким ныне должна идти Россия. Вы-

ход есть, но он потребует не просто колоссального напряжения всех 

сил нашего народа, но и возвращения России на место авангарда чело-

вечества, которое СССР занимал на протяжении, по меньшей мере, 

полувека. Как И.Сталин на XIX съезде партии поставил перед мировым 

коммунистическим движением задачу вырвать из рук буржуазии зна-

мя прогресса и демократии, так и ныне Россия должна возглавить на-

роды планеты, стремящиеся вырваться из тисков империалистической 

глобализации, проводимой под лозунгом «прав человека». 

Но русский народ поднимется на эту борьбу, если будет уверен, 

что достигнет всего быстро и в полном объѐме. Наши люди не способ-

ны, подобно пушкинскому Герману, копить понемногу, чтобы к концу 

жизни сколотить капиталец. Нам нужно «сразу и много», — это осо-

бенность нашего национального характера, и с этим ничего не поде-

лаешь. Большевики, бывшие в 1917 году крохотной и мало известной 

народу (что показали выборы в Учредительное Собрание) партией, су-

мели взять и удержать власть, потому что выдвинули программу все-
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мирной революции, которая в короткий срок принесѐт счастье всему 

трудовому человечеству, тогда лозунг интернационализма был целиком 

оправдан. Да, и «демократы» смогли сокрушить советский строй пото-

му, что пообещали нашим соотечественникам: через несколько лет бу-

дем жить так же богато, как живут на Западе. Вот и сейчас нужен та-

кой лозунг, который мог бы вдохновить народ, гниющий в отсутствие 

великой неэгоистической идеи. А в экономике этому лозунгу может 

отвечать, например, идея замены доллара нефтяным или энергетиче-

ским эквивалентом, и в пределе это будет означать: «за мир без денег, 

на основе братства и справедливости!». А чтобы почин нашего народа 

поддержало большинство человечества, надо открыто заявить, что по-

литика либерализма, проводимая США, обрекает это большинство на 

рабскую жизнь и вымирание. Мы должны объявить войну всякой со-

циальной несправедливости в мире, но для этого надо последовательно 

изживать несправедливость у себя дома. 

Реформы в разных странах, выходивших из кризиса после Второй 

мировой войны, проводились в интересах всего народа. Например, в 

Западной Германии Л.Эрхард провѐл денежную реформу, никого, в от-

личие от Гайдара, не ограбив, но на время ограничив потребление благ 

наиболее зажиточными слоями населения (переведя их капитал в инве-

стиции в производство), а бедным, напротив, повысив жизненный уро-

вень. Он считал «преступлением, когда в результате проведѐнных ре-

форм богатые становятся ещѐ богаче, а бедные — беднее, и на деле дока-

зал, что экономический курс может и должен согласовываться с нравст-

венными критериями общества, с идеей социальной справедливости, как 

еѐ понимало большинство народа, а эффективное развитие экономики 

невозможно без возрождения национального духа. Эрхард, будучи при-

вержен либеральным ценностям, в то же время искал «третий путь» (ме-

жду индивидуализмом и коммунизмом), строил социальное рыночное 

хозяйство, создавал «сформированное», неизвестное ранее в мировой 

истории общество «благосостояния для всех» и требовал ответственности 

каждого предпринимателя перед страной. Признавая частную собствен-

ность неприкосновенной, он настаивал на том, что пользование ею долж-

но служить благу общества. И результат не замедлил сказаться: уже через 

полгода выпуск обуви вырос в 4 раза, а производство шин и электроламп 

превысило предвоенный уровень. Через полтора года разоренная вой-

ной, лежавшая в руинах страна обогнала по уровню жизни все европей-

ские страны-победительницы. А постсоветская Россия, где у власти 

оказалось жульѐ, которое, естественно, пренебрегало соображениями 
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социальной справедливости, и после 15 лет «реформ» никак не выйдет 

из полосы упадка, хотя и нахватала кредитов в несколько раз больше, 

чем Западная Германия получила помощи по плану Маршалла. 

Технологиям «промывки мозгов» и распространению «массовой культу-

ры», на чѐм держится господство США, надо противопоставить более вы-

сокую идеологию и «контркультуру», начало которой было положено в 

СССР в 20-е годы. Только тогда она развивалась на ошибочной марксист-

ской теории, как основа новой общественно-экономической формации, а 

еѐ нужно было осознать, как новую русскую советскую цивилизацию. Из-

за ошибочного понимания характера нового строя руководство СССР 

строило политику, нацеленную на то, чтобы перегнать Запад по всем по-

казателям, в том числе и по уровню потребления, что было не только 

недостижимо, но и принципиально неправильно. Мы должны были про-

тивопоставить гонке потребительства на Западе иные, более высокие 

ценности. Тут невольно вспоминаются слова диссидентской песенки: «За-

то мы делаем ракеты и покоряем Енисей, а также в области балета мы 

впереди планеты всей». Ведь в них ернически обыгрывалась по сути пра-

вильная, идущая от Евангелия идея: «не единым хлебом жив человек». 

Но новая идеология у нас может возникнуть лишь в том случае, если 

мы параллельно осуществим прорыв в технологии. А тут сегодня лозунг 

«догнать и перегнать!» не годится, мы должны выйти на более высокий 

технологический уровень, не повторяя достижения западной цивилиза-

ции. Думаю, нашим спасением может стать развитие «закрывающих тех-

нологий», о которых писал уже упоминавшийся М Делягин. Он приводил 

в качестве примера технологию термической закалки рельсов, которая 

сокращает потребность в них в три раза и тем самым «закрывает», делает 

ненужными множество металлургических заводов в разных странах мира. 

И вот сейчас оказывается, что большинство таких «закрывающих техноло-

гий» было в той или иной степени разработано в бывшем СССР. Дело в 

том, что рыночная экономика не позволяет учѐным и конструкторам «ра-

ботать в стол», а в Советском Союзе велись фундаментальные исследова-

ния, да и прикладные разработки с расчѐтом на очень далекую перспекти-

ву, только в условиях «застоя» они лишь в малой степени внедрялись в 

производство. Таких технологий у нас множество, их внедрение грозило 

полным крахом капиталистической экономике, которая, как мы видели, 

может существовать только в условиях непрерывного роста производства, 

расширения рынка даже путѐм навязывания совершенно ненужных вещей, 

искусственного раздувания потребностей. Именно, чтобы не наступило 

краха зарубежной экономики, эти достижения не реализовывались в произ-
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водстве. Одна из областей, где российские «закрывающие технологии» мо-

гут полностью изменить современную картину мира, — область энергети-

ки. 

Мировая экономика наших дней держится на нефти, владельцы 

нефтяных компаний входят в первые ряды мировой правящей элиты. 

А в СССР уже готовилась бомба под нефтяных магнатов, в частности, 

были разработаны способы использования топлива, состоявшего из 

смеси нефтепродуктов и... воды. Назову некоторые из них, о кото-

рых сейчас много пишут. Больше всего сегодня известен созданный 

под руководством доктора химических наук профессора Э.Исаева 

«аквазин», в котором доля воды уже доходит до 30%. Но гениальный 

русский самородок изобретатель из Перми А.Бакаев создал «пристав-

ку» к автодвигателям, позволяющую автомобилям ездить на воде без 

каких-либо углеводородных добавок к ней. И это не какой-то фанта-

стический проект: приставкой, которую Бакаев подарил любознатель-

ным автолюбителям, оснащены уже более трѐх тысяч автомобилей, 

курсирующих ныне на дорогах России. При этом Бакаев не просто 

«изобрѐл» свою приставку, он сделал крупнейшее научное открытие — 

у него действует новый тип расщѐпления. А великий русский учѐный 

XX в Б.Болотов создал автодвигатель, которому бензина нужна самая 

малость для первоначальной раскрутки. Его двигателю не нужны ни 

коленчатый вал, ни цилиндры, ни вообще трущиеся детали. Всѐ заме-

няют два диска на подшипниках с небольшим зазором между ними. 

В качестве топлива служит... воздух, который на огромных оборотах 

разделяется на кислород и азот. При 900 градусах Цельсия азот сгора-

ет в кислороде, и двигатель массой 8 килограммов развивает мощность 

в 300 лошадиных сил. 

Почему эти гениальные изобретения не внедряются? А вы можете 

себе представить, во что завтра обратилось бы нынешнее всемогущест-

во Рокфеллеров (вкупе с нашими березовскими и абрамовичами)? 

А русские учѐные и изобретатели идут дальше. Уже запатентованы и 

демонстрируются на публике несколько конструкций бестопливных дви-

гателей, использующих принципиально новые источники энергии — 

энергию вакуума и другие. Если бы российская власть взяла курс не про-

сто на «технический прогресс» (который сводится к тому или иному типу 

«догоняющего развития»), а на возрождение России на основе «закры-

вающих технологий», наша страна в короткий срок смогла бы стать ми-

ровым лидером в науке и технике. Учтѐм ещѐ такую перспективу: разгул 

сверхпотребления в странах «золотого миллиарда» ведѐт мир к экологи-
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ческой катастрофе, и потому только использование нашего опыта веде-

ния планового хозяйства могло бы сейчас рационально преобразовать 

производство. Например, сделать так, чтобы на первый план было по-

ставлено требование утилизации любого вида продукции, и на основе 

сплошной компьютеризации добиться того, чтобы судьба каждого изде-

лия отслеживалась до конечного потребления и реализации отходов. То-

гда, действительно, «мы наш, мы новый мир построим...», и Россия не 

будет знать конкурентов, по крайней мере, в течение XXI столетия. 

Инструментом порабощения стран явилось создание Международ-

ного валютного фонда и Международного банка реконструкции и разви-

тия. 

В июле 1944г. в Бреттон-Вудсе, в штате Нью-Гемпшир созвали Ме-

ждународную конференцию с участием 44 стран. На этой конференции 

был создан Международный валютный фонд (МВФ) и Международный 

банк развития и реконструкции (МБРР). Бреттонвудское соглашение 

было настоящим американским экономическим выигрышем войны, по-

скольку уравнивало с золотом бумажный доллар и давало ему роль ми-

ровой валюты. Американцы скупали за зелѐную бумагу настоящие бо-

гатства: акции заводов, рудников, земельных участков; они овладели 

источниками сырья и рынками сбыта. Серо-зелѐные бумажки с ничтож-

ной себестоимостью, отпечатанные в спецтипографии США, стали сим-

волом богатства, власти и неограниченных возможностей. В итоге во 

всех странах золотовалютный резерв складывается теперь, прежде всего, 

из долларов как резервной валюты. Чтобы приобрести эти доллары, не-

обходимо что-то обязательно произвести и продать. Например, добыча 

того же золота. За всю историю человечества добыто более 100 000 тонн 

золота, а в недрах рудников осталось не больше половины. Добыча зо-

лота сокращается и скоро это будет дефицитнейший металл. Финанси-

сты США это понимают и поэтому в международных расчѐтах распла-

чиваются не золотом, а бумажными долларами. США бесконтрольно 

печатают ничем не обеспеченные доллары. К 1949г. в Форт-Ноксе, го-

сударственном хранилище золота США, скопилось 21 800 тонн золота. 

После окончания войны президент Франции де Голь отправил в 

США корабль, нагруженный бумажными долларами, с требованием об-

менять на золото. Такую же операцию провела Западная Германия. Зо-

лотой запас США сократился на многие тысячи тонн. Чтобы избежать 

потери государственных золотых запасов, 15 августа 1971г. президент 

Никсон выступил с заявлением, что Вашингтон отменяет размен долла-

ров на золото. С 1 апреля 1978г. вступило в силу Ямайское валютное 
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соглашение, по которому золото больше не является основой междуна-

родных расчѐтов. Курсы валют устанавливались не по отношению к зо-

лоту, а по отношению друг к другу. Возникла «плавающая» цена трой-

ской унции золота (31,1 грамма) и плавающие курсы валют, об измене-

нии которых сообщают в последних известиях. 

Правительство СССР до последнего времени сохраняло «золотой» 

курс рубля при международных расчѐтах. Запасы золота в СССР дости-

гали 2500 тонн, а максимальная ежегодная добыча – 304 тонны; РСФСР 

добывала до 220 тонн золота ежегодно. В 2003г. в РФ добыто 160 тонн, 

но закупка золота государственным банком очень мала. Благодаря аме-

риканцам золото перестало быть валютой, оно стало товаром. Амери-

канцы подсунули вместо золота свои бумажные деньги и стали хозяева-

ми мира. 

Стоимость рубля относительно доллара постоянно падает. В совет-

ское время доллар на чѐрном рынке стоил 1,5 – 2 руб. Приход к власти 

Ельцина – Гайдара привѐл к обвальному падению рубля. В 1992г. дол-

лар оценивался в 100 руб., в 1993г. – в 500, а в 1994 – уже в 1500, в 1995 

– 4000 руб. Наконец, цена доллара выросла до 6000 руб. Тогда с доллара 

списали три нуля и доллар стал стоить в 1997г. 6 руб. «Хозяева страны» 

наняли С.Кириенко для дальнейшей девальвации рубля. Он провѐл 

«стратегическое обнищание» населения России, снизив ещѐ цену рубля 

в три раза, затем до 30 руб. и больше. При этом Центробанк ведѐт уси-

ленную борьбу за ослабление рубля, не замечая обесценивание доллара. 

Этим добиваются снижения покупательной способности населения Рос-

сии. Иностранец за свою зарплату в результате может купить наш завод. 

Реальная стоимость доллара в настоящее время 5 – 6 руб. Если это сде-

лать, то резко поднимутся доходы населения – рабочих крестьян, интел-

лигенции, но резко уменьшатся многомиллиардные доходы казнокра-

дов. Поэтому добиваться укрепления рубля может лишь правительство, 

честно защищающее интересы трудового народа. Даже в смутное время 

1612г., когда польские оккупанты с предателями боярами сидели в 

Кремле, русская национальная валюта подешевела лишь на 30%. 

Скупая сотни млрд. долларов и создавая ненужный для экономики 

страны огромный, но бумажный «золотовалютный» резерв, в сотни 

млрд. долларов, хранящийся в банках США, правительство России фи-

нансирует экономику США. А в 1992г. Америка стояла на краю финан-

совой пропасти, общество погибало от безработицы и падения произ-

водства, доллар был обесценен. Предательство Горбачѐва и капитуляция 

СССР в «холодной войне» буквально спасли США, которые теперь гре-
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бут контрибуцию с побеждѐнной страны. Но банкиры и дельцы милли-

ардеры тайно ведут скупку золота в огромных количествах. Они-то по-

нимают, что даже «доллоризированная бумага» остаѐтся только бума-

гой.  

В 1990-е годы раковой опухолью разросся чудовищный по масшта-

бам, оторванный от реальной жизни и настоящего производства способ 

финансовых спекуляций с валютами разных стран, с ценными бумагами 

государств, с акциями. Даже не только акции, а покупаются и продаются 

права на покупку будущих выпусков акций, право купить какой-то то-

вар через год и другие невообразимые права. Возникла экономика дела-

ния денег из денег, без всяких товаров и услуг. Экономика «мыльного 

пузыря». 

В секторе финансовых спекуляций оперируют не материальными 

ценностями, а тенденциями, трендами. Здесь полностью растоптаны 

старые представления о том, будто курс акций или иных ценных бумаг 

зависит от прибыльности предприятий, от их дивидендов и прочего, 

будто цены складываются из соотношений спроса и предложений на 

рынке, всего этого нет. На фондовых биржах играют некими течениями-

трендами. Знаменитый спекулянт американский еврей Джордж Сорос 

прямо говорит об «алхимии финансов». 

Рынок полностью отрывается от окружающей жизни. Наоборот, ца-

рящие на бирже иллюзии, мании, мнения или вспышки паники объяв-

ляются движущей силой этой самой жизни. Иллюзия становится более 

реальной, чем сама реальность. Только в таком извращѐнном мире стал 

возможен нефтяной кризис 2000г. Цены на нефть взлетели не потому, 

что на планете вдруг наступило резкое похолодание или рухнула вдруг 

добыча сырья. Цены взлетели от того, что американские спекулянты 

стали закупать фьючерсы – контракты на будущие поставки нефти – по 

всѐ более и более высоким ценам. Грянул кризис, который не имеет под 

собой никакой реальной основы. 

В мире виртуальной экономики никто не вкладывает деньги в акции 

компаний, чтобы заниматься выпуском новых самолѐтов или машин. 

Тут царствуют «портфельные инвестиции», в которых «инвесторы» иг-

рают на повышении и понижении котировок, в нужный момент сбрасы-

вая бумаги и понижая спекулятивную прибыль. Происходит переход от 

рынка реальных товаров и акций к чисто финансовым схемам, к вирту-

альной экономике, в которой самым важным моментом является чистое 

движение капитала. Янки за свои военно-политические доллары скупа-

ют всѐ лучшее в мире. Такой рынок почти в четыре раза превышает фи-
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нансовый рынок, обслуживающий движение товаров и первичных соци-

альных ценностей – акций. Это не только средство извлечения сверх-

прибыли при помощи финансовых спекуляций, но и служит громадным 

финансовым резервуаром, который поглощает триллионы излишних 

долларов, ненужных в данный момент для обслуживания сферы матери-

ального производства. Но в нужный момент эти ресурсы вводятся в ре-

альную экономику, позволяют приобретать новые компании, обеспечи-

вать необходимый контроль над ресурсами, бросаются на решение важ-

нейших политических задач. Например, для установления тотального 

господства в политической, идеологической, культурной, а иногда и в 

религиозной сферах.  

Вести финансовою войну против нас до Горбачѐва было практиче-

ски невозможно. Наша рублѐвая система не имела точек соприкоснове-

ния с долларовой. Рубль выступал самостоятельной, изолированной 

системой. Рубль выступал как самодержавная финансовая система. 

Так было пока Горбачѐв насильно не ввѐл конвертируемость рубля. 

Сначала сложилась схема, при которой конвертируемость осуществля-

лась в бартере, меновых операциях. В рамках горбачѐвского «нового 

мышления» в отношениях с Западом разрушили государственную моно-

полию на внешнюю торговлю. Торговать на внешнем рынке бартером 

могли предприятия, кооперативы, даже не имея валюты. Мы перешли к 

примитивному натуральному обмену. Компания бартерной торговли с 

русскими чѐтко режиссировалась и субсидировалась ведущими финан-

совыми структурами США. Американцы умело навязывали нам соот-

ношение цен между товарами, которые вывозились из СССР и тем, что 

ввозилось, порождая крайне завышенный курс доллара по отношению к 

рублю. Сырьѐ от нас вывозили по бросовым ценам, а компьютеры и 

джинсы продавали нам по баснословным ценам, гораздо выше, чем на 

Западе. 

Противники России добились главного: вывоз из СССР стал макси-

мально дѐшев, а ввоз в него – беспредельно дорог. Тем самым янки сра-

зу же навязали рублю невыгодный курс. Сначала шесть советских руб-

лей за доллар, а не 65 коп за доллар, как при советской системе, потом и 

все пятьдесят. Когда неравный курс был установлен, то в России рас-

плодились коммерческие банки и была введена внутренняя валютная 

биржа, где курс рубля к доллару вообще не привязывался к конкретным 

товарам. Крушение нашей экономики началось в тот момент, когда Гор-

бачѐв ликвидировал государственную монополию на внешнюю торгов-

лю в условиях заниженной против мирового рынка стоимости сырья, 
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энергоносителей и металла. Всѐ делали грабительски, уже к осени 1991г. 

курс доллара стал грабительским – пятьдесят рублей.  

За денежной единицей страны должно быть закреплено или реаль-

ное количество золота, если в обращении ходит золотая валюта, или но-

минальное, то есть мысленное, если в обращении ходит бумажная валю-

та. Это делается с целью установления цен на товары. В СССР за рублѐм 

было закреплено 0,987 грамма золота, а за долларом в то время в США 

числили 0,8 грамма золота. Исходя из этого, советская страна платила за 

доллар 80 коп. 

Номинальное золотое содержание своей валюты в состоянии иметь 

только страны с сильной экономикой, имеющие золотой запас. Страны с 

полуколониальной, слабой экономикой вынуждены измерять стоимость 

своей денежной единицы, главным образом, в долларах США, как стра-

ны, на долю которой приходится 40% мировой торговли и располагаю-

щей 45 000 тоннами золота. И если слабая страна не будет определять 

стоимость своей денежной единицы в долларах, то диктующая страна 

США принудит все другие страны не вступать с ней в мировые торго-

вые сделки, что может породить полный развал экономики слабой стра-

ны. 

Неолиберальная «пятая колонна» в нашем Отечестве, взявшая курс 

на развал экономики СССР, в 1992г. способствовала отмене золотого 

содержания рубля и привязала его, как денежную единицу, к доллару. 

Ведь именно с тех пор Америка с помощью доллара, демпинговой тор-

говли, то есть временных пониженных цен, беспощадно грабит Россию. 

Необеспеченный золотом доллар есть не что иное, как фальшивая 

валюта, заполнившая весь мир. Грабѐж России Америкой принял угро-

жающие размеры не только с помощью господства доллара в мировой 

торговле, но и с помощью господства в мировой кредитной системе 

Международного валютного фонда. 

Следующим шагом финансовой войны стала рублѐвая инфляция. 

Она разразилась с началом гайдаровских реформ. Гайдар запустил ма-

ховик гиперинфляции, отпустив цены при монопольной системе произ-

водства. Делал он это грубо по американским рекомендациям. Цены 

просто не могли не взлететь до небес. 

Дикий рост цен привѐл к тому, что за доллар давали несколько ты-

сяч рублей. Народ отказался от рубля, как средства накопления, и хра-

нил сбережения в долларах. Россия моментально стала местом, куда 

можно сбрасывать излишние, резервные доллары со всего мира. 
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Добившись невиданного грабительского курса доллара к рублю, 

американцы поэтому виртуально-спекулятивному курсу принялись счи-

тать и русское национальное богатство. Тут же с помощью нескольких 

человек в администрации Ельцина протолкнули совершенно идиотскую 

«ваучерную» приватизацию 1992 – 1994 гг., по дешѐвке всѐ, скупив в 

России. Заводы продавались по копейке. Информацию о том, что брать в 

первую очередь, американцы черпали в Госкомимуществе, где сидели 

советники и эксперты из США, а в само ведомство стекалась самая сек-

ретная экономическая информация. 

Збигнев Бжезинский со ссылкой на Всемирный банк утверждает, 

что из 130млрд. долларов, полученных на реформирование России, от 65 

до 70 млрд. тайком вернулось на Запад, украденные россиянской эли-

той. Власть сама по себе стала источником дохода. 

В 1944г. мировой финансовый капитал, основным владельцем кото-

рого является сиониствующие магнаты, создал МВФ (Международный 

Валютный фонд), куда вошли 140 стран, обязавшиеся предоставить не-

которые суммы денег в долларах для кредитов нуждающимся в них сла-

бым странам. Главную роль в этом фонде играют США. Они возглавля-

ют всю дирекцию, они вносят основную массу денег – долларов в дан-

ный фонд. Дирекция фонда не имеет права предоставлять кредит какой-

либо стране без разрешения США. Кроме того, эта конференция финан-

совых магнатов дала возможность Америке определить стоимость еѐ 

денежной единицы – доллара не только в количестве номинального зо-

лота, но и в стоимости товаров и услуг, которые можно купить за дол-

лар. Это открыло для Америки возможность маневрировать бумажным 

долларом, как грабительским средством: пересчитывать стоимость куп-

ленных товаров и услуг в других странах, когда это выгодно для США, 

по золотому номиналу доллара или по стоимости товаров и услуг, за-

пуская их в оборот по бросовым ценам, демпинговым ценам. 

Финансовые подачки МВФ лишь декларативно демонстрируют ока-

зание «помощи». На деле международные финансовые воротилы уду-

шают экономику России, навязывают ей свою политику, вплоть до от-

кровенного и наглого вмешательства в наши внутренние дела, всячески 

препятствуют российским национальным интересам на внешнем рынке 

в Иране, Ираке и т.д. 

Развальщики России продержатся недолго на политической арене, 

потому что они политиканствуют на четырѐх антинародных факторах: 

ложь, коррупция, геноцид, воровство. 
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Бизнес на Зле ещѐ одна сторона деятельности сионократии—

деятельность Минусцивилизации зловредна в самом прямом смысле 

слова, и потому нет ничего удивительного, что она научилась делать ба-

рыши на Зле во всех его обличьях. Это их родное поле, где с ними невоз-

можно тягаться, где они — подлинные и окончательные хозяева. Поле 

это необозримо, именно оно даѐт Античеловечеству неизмеримое пре-

имущество перед остальными цивилизациями Земли. 

О чѐм же конкретно идѐт речь? Это — доходы от коммерческой пре-

ступной деятельности и, прежде всего - от торговли наркотиками. Сюда 

же поместим проституцию, торговлю детьми, незаконное захоронение 

промышленных отходов, нелегальный бизнес на иммиграции и медици-

не, а также самого разного рода кражи. Если верить докладам Нацио-

нального разведывательного совета США и Интерпола, то можно при-

мерно оценить возможные доходы криминальных сообществ и связан-

ных с ними метагрупп от бизнеса на Зле. Так, американцы подсчитали, 

что торговля наркотиками приносит до 300 миллиардов ежегодно. 12 

миллиардов даѐт затопление ядовитых и опасных отходов в океанах. (По 

другим оценкам, преступные синдикаты ежегодно добывают 22 – 23 

миллиарда долларов от экспорта опасных отбросов производства, кон-

трабанды запрещенных материалов и незаконной эксплуатации охра-

няемых природных ресурсов). 

На перевозке нелегальных иммигрантов делают примерно 7 милли-

ардов долларов ежегодно. Кражи автомобилей только в США и Европе, 

как оказалось, приносят криминальному миру около 10 миллиардов «зе-

лѐных» в год — намного больше, чем ежегодный экспорт вооружений в 

РФ. Проституция же в Европе и основных туристических центрах мира 

выкачивает из карманов людей до 20 миллиардов долларов каждый год. 

А если взять преступный медицинский бизнес со всеми его прелестями, 

начиная от торговли человеческими органами и заканчивая проведением 

подпольных абортов, то это ещѐ 50 миллиардов долларов в год! 

Преступный бизнес объединѐн с метагруппами, с уважаемыми ин-

вестиционными банками, мультимедийными «империями», информаци-

онными агентствами и частными разведывательно-информационными 

организациями? Да, мы считаем, что значительная часть криминальных 

доходов поступает метагруппам как в виде прямой учредительской пре-

мии, так и в виде сбережений, инвестируемых гангстерами в финансо-

вые институты метагрупп. Преступные прибыли становятся финансо-

выми потоками, текущими через банки новых кочевников, они стано-

вятся инвестициями в соответствующие фонды метагрупп. 
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В начале 1990-х годов вышла нашумевшая книга Линдона Ларуша, в 

ней он доказал теснейшую связь ЦРУ, КГБ, ведущих английских и аме-

риканских банков с наркоторговлей. С тех пор пошѐл уж второй десяток 

лет, но ещѐ никто не смог, ни опровергнуть Ларуша, ни подвергнуть его 

доводы сколько-нибудь квалифицированным сомнениям. А между тем в 

последние годы в США вышло несколько сенсационных исследований, 

посвящѐнных связям оффшорных филиалов американских банков, рас-

положенных в основном на островах Карибского моря, с латиноамери-

канской наркомафией. Оказывается, американские финансисты не про-

сто «отмывали» миллиарды или вкладывали их в законный бизнес, но 

ещѐ и финансировали из этих источников политические движения в Ла-

тинской Америке. И уж совсем свежий пример: умопомрачительный 

рост экспорта наркотиков из Афганистана после оккупации его войска-

ми США в 2002г. 

Главными технологиями сообществ новых кочевников является 

обеспечение «чужим» превосходство в мировой экономике, и особенно 

— в финансах. 

На первом месте стоят технологии коммерциализации существова-

ния. 

Сегодня финансовая система коммерциализировала все стороны че-

ловеческой жизни. На Западе сложилась система тотального превентив-

ного кредитования. Фактически вся жизнь рядового американца, немца, 

француза, испанца или голландца проходит в кредит. 95% дорогостоя-

щих покупок (дома, машины, дорогая электроника, медицина). 

Система простая, выигрышная для банка, но не очень выгодная для 

населения. Однако по-другому эти трудящиеся жить уже не могут. 

А банки в своей немалой части входят в метагруппы! 

Тотальная коммерциализация жизни людей имеет и ещѐ, как мини-

мум, два аспекта. В западных странах и, прежде всего, в Соединенных 

Штатах, сделано всѐ для того, чтобы переложить риски существования 

на самих трудящихся. Огромную роль играет система страхования. Ря-

довые жители западных стран страхуются буквально от всего и страху-

ют всѐ. И ещѐ эту систему превратили в большой насос откачки денег из 

реального финансового оборота реальной жизни, реального личного или 

корпоративного бюджета — в Зазеркалье финансовых операций, в невоз-

вратные «чѐрные дыры» метагрупп. На практике это осуществляется че-

рез завышение оценок рисков и затруднения возможности получения 

страховой премии. Через хитрую систему выплаты страховых взносов и 
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чрезвычайно запутанные и туманные условия разовых выплат страхо-

вых денег. 

Ну и, наконец, ещѐ об одном элементе тотальной приватизации люд-

ской жизни. Практически во всѐм западном мире действуют частные 

системы пенсионного обеспечения. Трудящиеся ежемесячно отчисляют 

значительную часть своего дохода для формирования пенсионного фон-

да, который будет выплачиваться им в последующем. Сам по себе такой 

порядок ни плох и ни хорош, но при достаточно высоких темпах реаль-

ной инфляции, а также из-за того, что пенсионные фонды находятся в 

руках метагрупп, такой порядок ещѐ более закабаляет среднего частного 

гражданина стран «Золотого миллиарда», ставя его жизнь под полный 

контроль Античеловечества. 

Таким образом, метагруппы сегодня полностью контролируют лич-

ные финансы. Они не только регулируют и определяют финансовые по-

токи десятков миллионов семей в развитых западных странах, но и зада-

ют систему их ценностей, потребностей и предпочтений. Метагруппы 

формируют потребительский спрос и одновременно располагают всей 

полнотой информации о материальном, имущественном и финансовом 

положении каждой семьи. Об их вкусах, предпочтениях и интересах и 

даже о конфликтах и страхах людей. 

По сути, технологии коммерциализации существования — не толь-

ко мощнейший механизм получения метагруппами ничем необоснован-

ных прибылей, но и действенный инструмент социального, политиче-

ского и экономического господства. Инструмент, ставящий в полную 

зависимость частную жизнь каждого гражданина Западного мира от во-

ли, желания и интересов метагрупп. 

Теперь дошла очередь до второй универсальной технологии мета-

группы — технологии принудительных или преднамеренных бан-

кротств. 

Давайте вспомним о престранном явлении: деньги огромной части че-

ловечества периодически куда-то исчезают и кому-то достаются. Мы не 

знаем ни одного по-настоящему крупного банка, непрерывно сущест-

вующего, например, с восемнадцатого века. Нет ни одного случая, что-

бы кто-то положил в те времена в банк хотя бы 10 тысяч фунтов стер-

лингов и просто не трогал бы вклад, который в наши дни за счѐт нарас-

тания процентов и процента на проценты дорос бы до многомиллиард-

ного состояния. Даже 100 фунтов, положенные 1 января 1800г., через 

200 лет должны были вырасти до нескольких десятков миллионов. По 

этой логике средства царской семьи Романовых, пролежавшие с 1917г. в 
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западных банках, должны были превратиться просто в несметные со-

кровища. Но этих денег как бы нет. Они куда-то исчезли и продолжают 

исчезать! 

Периодическим «исчезновением» средств клиентов промышляют не 

только малые и средние компании, кредитные бюро, инвестиционные 

фонды, но и крупные уважаемые банки, страховые компании и пенси-

онные фонды. Они кажутся солидными, надежными, консервативными. 

Они обещают вкладчикам небольшой процент. Но всѐ равно рано или 

поздно лопаются, сливаются, хитро реорганизуются, и их лукавые хо-

зяева дурачат лохов-вкладчиков. Как правило, банки живут 60-75 лет без 

слияния и поглощения, но к концу цикла с ними всегда что-нибудь слу-

чается. Да вы вспомните, как несколько лет назад умер знаменитый анг-

лийский банк «Беарингз», где с 1917-го года лежала часть средств нашей 

царской династии. Ни много — ни мало, а почти 5 тонн золота! Офици-

ально объяснили всѐ тем, что, мол, один из дилеров банка, сущий маль-

чишка, слишком рискованно играл на азиатских валютных рынках. 

Чушь несусветная! Побасенки для начальной школы. 

Человек, имея опыт руководства банком, осведомлѐн о том, что ди-

ректор банка получает ежедневную информацию по всем линиям: объѐм 

притока денег и сумму обязательств. Дилера остановили бы тут же, в 

самом начале, потеряв от силы, ну, миллионов десять—двадцать долла-

ров. При этом позицию бы закрыли, а дилера вызвали бы на ковер и вы-

гнали с работы в лучшем случае. Нет, мы имеем дело с организованным 

исчезновением денег. Одна из версий гласит: банк свернули именно по-

тому, что Россия в 1994-95гг. начала поднимать вопрос о возврате Запа-

дом денег царской России. А как их вернуть, если банк лопнул? Вскоре, 

после скандала с «Беарингз», Россия замолкла. А потом выяснилось, что 

злосчастный всѐ-таки уцелел, будучи купленным голландским банком. 

Есть закономерность: если западная экономика на подъѐме, то ло-

паются «отстреливаемые» модули-пирамиды. Своего рода западные 

МММы, «Властелины», «Тибеты» — маленькие, недавно созданные ин-

вестиционные фонды, компании, кредитные организации или брокер-

ские компании, специализирующиеся на рисковых инвестициях. В фазе 

рецессии-спада разоряются, как правило, солидные брокерские конторы, 

средние и небольшие банки (коммерческие и инвестиционные), преус-

певающие инвестиционные фонды. А при серьезных кризисах приказы-

вают долго жить или реорганизуются солидные банки. Нет, не потому 

что они плохо работают, а потому что наступают удобные времена для 

увода ресурсов метагруппы. При этом зачастую самые известные банки 
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метагруппы всѐ же остаются невредимыми. Ведь они — витрины-

иконы. Кто у нас самые крупные инвестиционные банки? «Голдман-

Сакс», «Джи Пи Морган», «Саломон Вразерс» — и далее по списку, из-

вестному нам по перипетиям большого обчищения России в ходе рево-

люции 1917-го года. Они же серьезно засветились и в большой демокра-

тической перестройке конца 80-х, перешедших в реформы на полное 

поражение в 1990-х. 

 

Фондовые «набеги» и «рейды» 

 

Как используют метагруппы технологии фондового рынка. Совре-

менный западный фондовый рынок дал метагруппам уникальные инст-

рументы аккумуляции средств частных и институциональных инвесто-

ров, а затем их присвоения и закачивания в недра «чѐрных дыр», метаг-

рупп. В общем, всѐ те же набеги и налѐты ради овладения богатой добы-

чей. Вот только занимаются сим делом не какие-то бородатые пираты 

Карибского моря или немытые конные варвары, а лощѐные, цивилизо-

ванные финансисты наших дней. 

Как действует механизм «фондовых набегов»? Наиболее наглядно он 

проявился в истории крупнейшей американской торговой системы — НА-

СДАК. За последние пять лет индекс НАСДАК сначала увеличился более 

чем с 1,5 тысяч до шести. Миллионы людей вкладывали триллионы долла-

ров в бешено растущие акции фирм «новой экономики». А затем индекс 

НАСДАК упал менее чем к двум тысячам и миллионы инвесторов в одноча-

сье потеряли огромные деньги. 

Сначала метагруппы присвоили десятки, а то и сотни миллиардов 

долларов на фондовом рынке, а затем оставили инвесторов с носом, во-

время переведя полученные деньги в другие активы. Как это происходит 

в жизни, отлично известно аферисту-финансисту Сергею Мавроди и его 

бездарным вороватым последователям в виде руководства «Тибета», 

«Властелины» и других ныне забытых «пирамид». 

Вся операция делится на несколько этапов. Сначала выбирается объ-

ект для инвестиций, по возможности дешѐвый и простой. Затем вклады-

ваются деньги в его «раскрутку», и объект доводится до стадии рынка. 

После этого происходит вывод акций  этого объекта на рынок. С перво-

го дня этого выхода группы, ответственные за данную компанию, сами 

или через третьих лиц активно скупают еѐ акции, обеспечивая тем са-

мым устойчивый рост курсовой стоимости пресловутой фирмы. После 

того, как достаточно долгое время курс акций компании устойчиво рас-
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тѐт, начинается «промывка мозгов». Через свои СМИ и агентства мета-

группа внушает инвесторам: эта компания, мол, обладает такими инте-

ресными технологиями и в таких сферах, которым принадлежит боль-

шое будущее! После этого на акции афѐры налетают инвесторы, готовые 

покупать и покупать акции этой компании в надежде на дальнейший 

рост еѐ курсовой стоимости. И рост происходит. Акции компании начи-

нают покупать не только потому, что она является обладателем того или 

иного патента, технологии или месторождения, а просто потому, что 

курсовая стоимость еѐ растѐт, и еѐ акции являются отличным объектом 

для спекуляции. 

Рост стоимости акций исчисляется уже не процентами, а разами. И в 

этот момент основные собственники компании также незаметно и осто-

рожно — дабы не нарушили многочисленные правила американской 

Комиссии по ценным бумагам — продают основные пакеты своих ак-

ций. По сути дела, они меняют красивые бумаги (акции компаний) на 

вполне реальные, живые деньги, которые могут быть переведены в дру-

гие более интересные активы или пущены в сферу спекуляций. Когда 

для реальных хозяев компаний приманки такого рода конвертации ак-

ций в деньги заканчивается, компания ещѐ какой-то период времени 

продолжает дорожать, хотя и гораздо более медленными темпами, про-

сто в силу инерционных процессов. А затем наступает неизбежный и 

неминуемый резкий спад, когда в лучшем случае стоимость акций ком-

пании возвращается к начальному реальному уровню, а в худшем ком-

пания просто разоряется и уходит с рынка. Тысячи, а то миллионы инве-

сторов лишаются вложенных в красивые бумаги миллиардов, которые 

перекочѐвывают в карманы авторов мероприятия. 

Самое поразительное, что данная схема в те же 1990-е годы была 

опробована не только в России, но и в тысячекратно большем размахе в 

самих Соединенных Штатах Америки. В России действовали противо-

законные, грубые и несовершенные технологии финансовых пирамид. В 

Америке же использовали абсолютно легальный, созданный лучшими 

юристами, тончайший, разветвлѐнный, специально построенный меха-

низм раскрутки Интернетэкономики через фондовый рынок. Акции Ин-

тернеткомпаний в период с 1996 по 2001 год выросли в среднем в 7 – 8 

раз, а потом рухнули, оставив в карманах американцев зияющие дыры. 

Авторами этой гениальной идеи и раскрутчиками механизма Интерне-

тэкономики стали метагруппы Сообщества Тени и его периферийных 

структур. Сотни миллиардов долларов были отчасти превращены в пер-
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воклассные активы, а отчасти возвращены на рынок финансовых спеку-

ляций и торговли деривативами. 

Таким образом, фондовый рынок — это не только действенный и рабо-

тоспособный механизм накапливания средств для решения тех или иных 

задач, для финансирования тех или иных проектов, но и мощнейшая тех-

нология метагрупп, позволяющая опустошать финансовые запасы инве-

сторов (как частных лиц, так и институциональных) и перекачивать их в 

авуары метагрупп, в эти «чѐрные дыры» современной западной экономи-

ки. 

Суть четвѐртой технологии метагрупп, технологии долговых петель. 

Сегодня в мире подавляющая часть стран, не входящих в «Золотой 

миллиард», хронические должники. Причѐм, речь идѐт не только о неиз-

лечимо бедных и навсегда отсталых странах чѐрной Африки, не только о 

таких исторических неудачниках, как, например, Бангладеш, Сомали 

или Афганистан. Речь идѐт уже о потенциально богатейшей России, ко-

торая должна Западу более ста миллиардов долларов. То есть примерно 

по тысячи долларов на каждого своего жителя, включая стариков и де-

тей. Речь идѐт о безнадѐжно погрязших в долгах, не самых отсталых и 

быстро развивающихся стран Бразилии, Венесуэле, Мексике, о кабале, в 

которой, несмотря на все усилия, продолжают пребывать Индия, Паки-

стан и Турция. Поразительное дело: во всех этих странах существует 

развивающаяся неплохими темпами экономика. Здесь есть и квалифи-

цированная рабочая сила, и достаточно совершенная инфраструктура, и 

достаточно современный производственный потенциал. 

Суть стратегии проста. Сначала в стране предлагается либерализи-

ровать экономику. Затем она ввергается в экономический кризис с рез-

ким спадом производства и сужением потребительской способности на-

селения. Затем для борьбы с негативными явлениями, порожденными 

данными с Запада советами, предлагаются кредиты на «чрезвычайно 

выгодных условиях». А потом, видя неспособность страны выплатить 

указанные кредиты, заимодавцы (а это, как правило, Международный 

валютный фонд и консорциум крупных американских банков) начинают 

диктовать несчастной стране различного рода политические и финансо-

во-экономические условия, при выполнении которых требования по вы-

плате кредитов смягчаются, а в ряде случаев они и вовсе списываются. 

Однако, как показал анализ, сделанный одним из ведущих специа-

листов по международным расчѐтам доктором Вивеканандой Хромапа-

ле, прощѐные кредиты отнюдь не стали убытками для западной финан-

совой мафии. Только за 1990-е годы сумма прибыли, полученной запад-
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ными финансистами в результате вывоза из стран-должников сырья и 

другой продукции по искусственно заниженным ценами за счѐт преферен-

ций в торговле, полученных от стран-должников для компаний стран-

кредиторов, в совокупности оказалась более чем в 5,5 раз больше, чем 

сумма списанной задолженности. Такая вот благотворительность про-

цветает в мире метагрупп, где каждый списанный доллар, оборачивается 

5 долларами, вынутыми из кармана того, кому этот долг списали! 

Тесно связана с долговыми петлями и пятая группа технологий, ко-

торые мы называем технологиями политэкономической монополии. 

Эти технологии базируются на переводе политического господства За-

пада над остальным миром во вполне ощутимые экономические прибыли. 

Речь идѐт о сложившейся системе мировой торговли — системе неравного, 

неэквивалентного обмена, поддержанного военно-политической мощью Запа-

да. 

В этой системе страны, не входящие в «Золотой миллиард», постав-

ляют на Запад по заниженным ценам сырьѐ, продукты первичной пере-

работки и традиционную индустриальную продукцию — одежду, пищу, 

радиоэлектронику и тому подобное. Взамен страны-батраки получают от 

Запада по завышенным ценам плоды высоких технологий: системы те-

лекоммуникаций, вооружение, промышленное оборудование, средства 

транспорта. Таким образом, складываются «ножницы цен» уже не толь-

ко между сырьѐм и готовой продукцией, а между высокотехнологиче-

ской продукцией, с одной стороны, и индустриальной продукцией—с 

другой. 

 

Бизнес на миражах и игры с зеркалом 

 

Шестая группа технологий господства и собирания дани со всего мира, это 

прибыли от воплощения виртуальных реальностей, бизнес на материа-

лизации миражей. 

Метагруппы (вспомните об успехах их ментального оружия!) научи-

лись создавать виртуальные миры. Смогли они также найти и средства 

превращения иллюзий в миры вполне реальные. Они смогли создать от-

лаженные технологий виртуализации реального мира и материализации 

виртуального. Наиболее наглядный пример — распад Советского Сою-

за. Сначала в сознании советских людей сложились идеальный образ 

Запада и ненавистный образ коммунизма. Были имплантированы свет-

лый и манящий образ джинсов «Рэнглер» и до боли ненавистный, оттал-

кивающий лик советских штанов с начѐсом. И так далее, и тому подоб-
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ное. А затем образы поменяли местами. Была разрушена великая совет-

ская цивилизация, и на еѐ месте встал желанный для основной массы 

советских обывателей мир сытых, благополучных и бездельных «рос-

сийских западников». Но для российского обывателя счастливая жизнь 

так и не настала. Зато для метагрупп после распада Советского Союза 

открылись совершенно сумасшедшие возможности: доступ к дармовым 

технологическим секретам, сверхдешѐвому сырью, возможностям пере-

возок по бросовым тарифам и так далее, и тому подобное. Виртуальный 

мир разрушил мир реальный. 

И, наконец, о седьмой технологии метагрупп — о технологии полу-

чения инвестиционной сверхприбыли. 

Эта технология основывается на том, что хозяева метагрупп играют как 

бы с зеркалом, то есть сами с собой. Они ведь играют в шахматы и за белых, и 

за чѐрных одновременно. Именно они создают будущее, задают тенденции. И 

тогда на месте нормальной рыночной кривой (чем выше риск, тем выше при-

быль) возникает совсем иной закон. Чем больше я контролирую рынок, тем выше 

мои прибыли и тем меньше риск. Метагруппа как раз такой контроль и обеспечи-

вает — играет сама с собой. 

А что значит контролировать фондовый рынок? Выдающийся спе-

кулянт Сорос не так давно повторил старую мысль о том, что рынок за-

висит, прежде всего, от мнений его участников, от ситуации на рынке, 

от перспектив той или иной компании. Значит, создавая мнение (плодя 

миражи), ты управляешь рынком. А кто формирует мнение? Информа-

ционные агентства, сросшиеся с самими метагруппами, подвластные им 

механизмы информационного обеспечения. 

Наряду с информационными агентствами события формируют по-

литики. Именно через них проявляется реальная динамика мирового 

развития. Они выносят решения на своих сходках-саммитах, отдают 

приказы о начале тех или иных войн. Но политик также находится на со-

держании метагрупп. Вот и получается, что Античеловечество ведѐт бизнес на 

заранее известном ему и только ему рынке. Оно ведѐт бизнес против сотен 

миллионов частных и сотен тысяч институциональных инвесторов, которым 

этот метод неизвестен, для которых рынок представляется случайным и под-

верженным игре непонятных стихийных сил. Поэтому метагруппы всегда в 

выигрыше, а многомиллионные стада двуногих и сотни тысяч предприятий, не 

вошедших в элиту метагрупп, всегда оказываются в проигрыше. 

 

Метагруппа: правила построения 
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В центре финансового крыла любой метагруппы находится, как правило, 

известный финансовый институт. Первая его функция — стать парадной вит-

риной, придающей всему законный вид и толк. Во-вторых, он выступает моз-

говым центром финансовой паутины. В-третьих, обеспечивает всей структуре 

смычку между производящей и трофейной экономиками. На ядро метагруппы 

ориентированы и сервисные службы: юридические и аудиторские компании, 

аналитические службы, служба внутренней безопасности. 

Второй элемент финансового крыла «боевого порядка» — три блока ка-

нализации ресурсов, сбора средств от частных лиц, корпораций и других банков. 

Эту роль играют, во-первых, малые и средние коммерческие банки метагруп-

пы. Они — огромные магазины, торгующие деньгами, приманка для населе-

ния и бизнеса. 

Другой составляющей выступают инвестиционные банки, брокерские кон-

торы и фирмы, задача коих — оперировать ценными бумагами и виртуаль-

ными финансами, играть с ними на финансовых рынках планеты, которые они 

сами же и формируют. 

Третий блок – блок «отстреливаемых», одноразовых модулей. Здесь теснятся 

общества взаимного кредита, инвестиционные фонды, сберегательные кассы, 

трастовые компании, которые занимаются доверительным управлением день-

гами клиентов. Это своеобразные «властелины» и «Тибета», финансовые «пи-

рамиды». Они сулят охочим до лѐгких денег людям златые горы — намного 

большие проценты по вкладам и прибыли, чем в первых двух блоках. В слу-

чае чего модулями легко пожертвовать, объявив об их разорении. Банкротства 

здесь происходят регулярно, унося денежки толпы. 

У метагруппы, помимо финансового, есть ещѐ и крыло информационное. 

Там тоже — три блока. 

Блок первый — масс-медиа, газеты, журналы, телевидение и радио, сете-

вые СМИ. Они выступают продавцами информации. 

Блок второй — проводники информации. Тут вам и трансляционные 

станции ТВ, Интернет, радиостанции, кабельное и спутниковое телевиде-

ние. 

Блок третий — производители новостей, информационные агентства и ана-

литические службы. Они давным-давно не отражают мир объективно, а приду-

мывают его, создают картину творящегося, тесно сросшись с большим биз-

несом. 

Таким образом, снова получается стройная система. Агентства строят 

нужную картину мира, трансляторы доводят еѐ до продавцов «виртуальной ре-

альностью» в любой точке мира, масс-медиа непосредственно воздействуют на 

умы людей, превращая придуманную картину в реальность.  
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Третья вершина «масонского треугольника» метагруппы — власть. И в 

этом крыле мы обнаруживаем всѐ те же три элемента. 

Первый — частные спецслужбы, все эти «агентства безопасности», давно 

ставшие «агентствами наступления», которые по возможностям своим превос-

ходят государственные разведки многих государств. 

Второй — политики и чиновники. 

Третий — преступность, мафия, гангстеры. 

Получается отличная схема. В денежную часть метагруппы втягиваются 

средства, отнятые у клиентов и содранные со всего мира. Часть денег уходит в 

экономику, часть на – информационную войну. Очень много денег идѐт на 

легальную и преступную политику. И ещѐ в зону криминала. Во власти, где 

концентрируются сверхприбыли, на один доллар вложений можно получить 

сто долларов отдачи. Финансирование выборов и государственных переворо-

тов – бизнес сверхвыгодный. Свой министр или премьер-министр обеспечива-

ет преступную деятельность метагрупп. 

Американцы используют свои избыточные доллары как оружие. 

Они освоили искусство «дестабилизирующего кредита». Они дают дру-

гим странам кредиты, но при условии, что те отказываются от высоко-

технологичного производства, от сильной национальной валюты, привя-

зывая еѐ к доллару. Хочешь получить кредит не защищай своего произ-

водителя, пускай в страну американские некачественные товары с ми-

нимальными таможенными пошлинами, а то и без них, открой границы 

для беспрепятственного вывоза сырья, сломай механизмы контроля над 

вывозом денег из страны, обеспечь доступ к своим богатствам для аме-

риканских компаний, введи свободный обмен национальных денег на 

доллар. Одновременно сократи бюджет, меньше трать на развитие науки 

и военно-промышленного комплекса с передовыми технологиями. 

Система дестабилизирующего кредита спасает США от инфляции. 

Янки за доллары скупают всѐ лучшее в мире, а потом вынуждают про-

давцов нести заработанные деньги в американские банки. Но при этом 

Федеральная резервная система продолжает печатать новые доллары. 

Чтобы не случилось инфляции, янки через механизмы дестабилизирую-

щих кредитов вынуждают третьи страны не использовать свои ресурсы 

самостоятельно, а отдавать их в руки западников, тем самым, создавая 

новонапечатанной долларовой массе товарное наполнение. Кредиты 

даются с процентами и несчастные заѐмщики, чтобы рассчитаться по 

внешним долгам, вынуждены извергать на мировой рынок всѐ новые и 

новые массы ресурсов, продавая их всѐ за те же доллары. 
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Поэтому доллар постоянно нуждается во внешней экспансии, в за-

хвате новых территорий. Одно время он заколебался: на его пути стоял 

СССР со своей сферой влияния. Уже к концу 1980-х годов США должен 

был постичь серьѐзный экономический кризис. Казалось, что Америка 

проигрывает противостояние с русскими и пойдѐт на вынужденную ка-

питуляцию. Но она напряглась, получила подпитку сионокоммунистов 

из России, выкачав из неѐ около 1 триллиона долларов и повергла нас. 

Большую роль в развале СССР сыграл КГБ, подконтрольный ЦРУ. Дес-

табилизирующие кредиты почти остановили нашу экономику за исклю-

чением сырья. Доллар хлынул на огромные просторы Восточной Евро-

пы, взорванного СССР и Монголии – а это почти 30 млн. квадратных 

километров, громадные ресурсы и население в треть миллиарда человек. 

Новые массы наших богатств, проданные за доллары, укрепили амери-

канскую экономику. Доллар завоевал нас. 

Развал России шѐл параллельно с закабалением нашей страны, пре-

вращением еѐ в донора Запада. Именно с конца 1980-х и начала 1990-х 

годов из нашей страны стали вывозить ежегодно по 25 – 40 миллиардов 

долларов. 

На рубеже 1980 – 1990-х годов специалисты Академии наук СССР 

сделали расчѐт национального богатства России. Оказалось, что богат-

ство только Российской Федерации составляет более 3 триллионов дол-

ларов, а еѐ активы тянут на 1,5 триллиона. В подсчѐт не вошли новые 

технологии, патенты и другая интеллектуальная собственность. Не при-

нимали в расчѐт и стоимость высокообразованных и квалифицирован-

ных граждан. СССР по размерам национального богатства почти вдвое 

превосходил США. 

Кремлѐвский режим стал ударными темпами отдавать внешние дол-

ги, наделанные при Горбачѐве и Ельцине. Нас всех заставили расплачи-

ваться за дикое воровство прошлых режимов. В 2001г. страна отдала 

14,5 млрд. долларов. В 2002г. – 14,2 млрд., в 2003г. – 19,5 млрд., в 2004г. 

16 млрд., 2005г. 18 млрд. Всего, учитывая опережение, более 90 млрд. За 

эти деньги страна могла бы совершить прорыв практически во всех от-

раслях. А в это время страна отчаянно нуждается в деньгах для выжива-

ния. В России всѐ хозяйство пришло в негодность. Кремлѐвский режим 

оставляет в стране ровно столько денег, чтобы строить новые тюрьмы на 

месте разогнанных воинских частей ПВО, старые переполнены. Проти-

воракетная оборона не нужна новому режиму. 
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По разным оценкам за время перестройки из России вывезено от 200 

до 300 млрд. долларов. Все эти деньги оказались навсегда потерянными 

для России. 

 

США главный международный террорист 

 

Термин «Международный терроризм» впервые прозвучал 3 июля 

1979г. В этот день президент США подписал секретную директиву о 

выделении 500 млн. долларов на создание «международной террористи-

ческой сети». Деньги предназначались для разжигания исламского фун-

даментализма в республиках Средней Азии. Заниматься этим должны 

были спецслужбы нескольких стран. Задуманная операция носила кодо-

вое название «Циклон». 

Ещѐ в начале 1990-х годов свыше 10 террористических групп было 

создано в Америке. Они действовали по приказам спецслужб против не-

послушных лидеров арабских стран и СССР. Иегудит Барски, аналитик 

британо-американского журнала «Мидделист куотерли», ещѐ в июле 

1996г. рассказывал о судебных исках и арестах лидеров некоторых та-

ких группировок в США, имевших респектабельные академические 

должности в американских научных центрах. Например, «адъюнкт-

профессором университета южной Флориды» оказался Рамадан Абдалла 

Шаллах, генсек «Исламского джихада» … Советником ряда фирм и на-

учных центров США числился Муса Абу Марзук – председатель из-

вестной Хамас. Причѐм отделы политики и пропаганды этой группы ак-

тивно работали в США, в частности, в штате Вирджиния. А заместитель 

Марзука американский гражданин Мухаммед Салах долгие годы был 

финансовым связным Марзука. 

По данным этого политолога в конце 1980-х годов в США вполне 

легально обосновались центры многих террористических группировок, 

и лишь немногие из них имели «крышу» фиктивных компаний. Это Ха-

мас, «Исламский фронт спасения Алжира», Партия исламского освобо-

ждения Алжира», «Партия исламского освобождения Туниса», «Коми-

тет за права мусульман Саудовской Аравии», «Исламский комитет Ка-

тара и Бахрейна, пакистанский «Конгресс исламского действия». И до 

сих пор они пользуются всеми благами американской территории и де-

мократии. 

На рубеже 80 – 90-х годов, как отмечают зарубежные, в том числе 

арабские СМИ, американские спецслужбы решили сотрудничать с экс-

тремистами, чтобы получить надѐжные рычаги давления на «нефтяные» 



 

 

1083 

1083 

королевства Ближнего Востока и националистические режимы Северной 

Африки. А так же для воздействия на ценовую политику стран экспор-

тѐров нефти. 

Именно в США и на американских базах в Азии готовились сотни 

террористов в годы советской оккупации Афганистана. Об этом не раз 

говорил лидер антиталибского «Северного альянса» Ахмед Шах-Масуд, 

в тот период – лидер всех афганских моджахедов. Ведь талибы почти на 

80%, согласно оценкам российских, пакистанских и таджикских источ-

ников, вооружены американским оружием. 

По мнению политолога-востоковеда Сергея Жданова, в странах 

СНГ действует, по меньшей мере, двадцать экстремистских организа-

ций, прикрывающихся исламскими лозунгами, в том числе в России не 

менее десяти. Все они связаны с руководящими центрами «проислам-

ского» терроризма. Цель у них единая: не только и не столько террор, то 

есть месть, «джихад», а создание мусульманской конфедерации Цен-

тральной Азии, Кавказа, Крыма и Поволжья, ориентирующейся на Сау-

довскую Аравию, Турцию, Пакистан и «Талибан». Каналы проникнове-

ния в Россию – почти все еѐ районы, граничащие с ближним зарубежь-

ем, прежде всего с Закавказьем и центрально-азиатскими странами. 

Особенно уязвимы, как полагает С.Жданов, границы РФ с Грузией и 

Азербайджаном, а также Афганистана с Таджикистаном и Узбекиста-

ном. 

Ответным ходом советского руководства стало введение ограни-

ченного контингента войск в Афганистан. Вся военная операция по ока-

занию интернациональной помощи превратилась в повседневную борь-

бу с разнообразными группами террористов. 

Террор от обычного убийства отличается массовостью. А стремле-

ние убийц очистить территорию от коренного населения называется ге-

ноцидом. С момента возникновения США заявили себя террористами, 

проведшими геноцид индейцев. В результате их подлой политики ис-

требления коренных жителей из 9млн индейцев осталось всего несколь-

ко сот тысяч, которых загнали в резервации и показывают как экзотиче-

ских существ. Таким образом, Америка показала себя изначально госу-

дарством захватчиков, грабителей, убийц. Бандитская сущность этого 

государства нисколько не изменилась до наших дней. Гангстерский ха-

рактер США стал настоящим бедствием планеты, редкий год обходился 

без подлых кровавых злодеяний этой страны. 

После 1945г. американская военщина многократно вторгалась на 

чужие территории, сея всюду смерть и разрушения. Япония была под-
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вергнута атомным бомбардировкам. Развязали кровавые бойни в Корее, 

Вьетнаме, Камбодже. В 1990-е годы атомные бомбы и снаряды с обед-

нѐнным ураном, напалм и отравляющие вещества применялись этими 

нелюдями в последних агрессиях, развязанных США. Кроме этого они 

широко применяют заговоры, диверсии, убийства из-за угла. 

В настоящее время государство-бандит ставит своей целью сокра-

щение населения земного шара на 4 млрд. человек. Польский еврей Бже-

зинский, потомок одесситов в своей установочной книге «Технотронная 

эра» отказался от военных действий с Россией и выдвинул дерзкие пла-

ны о массовом зомбировании людей. Он мечтает о недалѐком будущем, 

когда двуногие существа, населяющие планету, только внешне будут 

походить на людей, но на самом деле таковыми ни в коем случае не бу-

дут. Этими стадами станет легко управлять, и владыки мира наконец-то 

смогут зажить в своѐ удовольствие, не опасаясь социальных потрясений. 

Бжезинский перечисляет средства для успешного зомбирования населе-

ния: массовые зрелища, секс, спорт, наркотики. Особое значение он 

придаѐт телевидению. 

Одичание американцев уже стало фактом. От обитателей африкан-

ских джунглей они отличаются лишь неслыханной развязностью да 

изощрѐнностью в сексе. Американский образ жизни становится дов-

леющим во всѐм мире и даже в христианских странах. 

Для достижения своих гегемонистских целей США используют 

«борьбу с терроризмом», как повод для оккупации неугодных стран и 

навязывания «своих ценностей» спецслужбами была разработана и осу-

ществлена сложнейшая провокация – взрыв Всемирного торгового цен-

тра 11 сентября 2001г. Первые недели после сокрушения небоскрѐбов 

ВТЦ Буш играл роль спасителя нации. Он заявлял: «Америка в опасно-

сти, но я еѐ спасу. Не бойтесь, американцы, ваш президент не спит на 

своѐм посту!» 

Цель этого теракта состояла в том, чтобы отобрать у стран богатых 

нефтью их богатство, доставшееся им от Бога. 

Нас самих, биосферу планеты Земля, и саму землю, по которой мы хо-

дим, на которой живѐм, и которая кормит нас, создана трудами Высшей 

Цивилизации Вселенной, которой руководит Тот, Кого люди называют 

Творцом, Богом-Создателем.  

Создатель дал человеку землю, и всѐ, что на земле. И ни копейки за 

это не взял!! Создатель дал нам всѐ бесплатно, в пожизненное пользова-

ние, только по факту рождения на этой планете человека. И это составляет 

основу естественных вещных прав человека планеты Земля. А ведь земля 
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и биосфера бесценны настолько, что трудно представить денежный экви-

валент этого богатства. Золото есть нельзя, а земля кормит нас, давая са-

мое ценное - жизнь. Если бы вся земля была из чистого золота, это было бы 

слишком невзрачным эквивалентом стоимости работ миллиардов ангелов 

Высшей цивилизации, трудившихся над созданием биосферы Земли 5,5 

миллиардов лет! 

Много или мало нам дал Создатель? 

Сейчас на Земле живет более 6 миллиардов человек, что при общей 

площади суши планеты в 149,1 млн. кв. км даѐт в пересчѐте на каждого из 

нас около 2,5 гектаров земли. Да ещѐ океан при общей площади 361,1 млн. 

кв. км дает около 6 гектаров морских угодий на каждого. 

Более чем достаточно даже при таком населении планеты! 

Так почему госчиновник за то, что и так должно принадлежать челове-

ку, ещѐ и деньги требует? Да потому, что ―должно‖ принадлежать человеку, 

но не принадлежит, поскольку естественные права человека на ресурсы 

биосферы преступно нарушены, и всѐ у него отобрано силой, которая назы-

вает себя ГОСУДАРСТВОМ, а награбленное у народа и составляет основу 

богатства любого государства на нашей планете. Человек оказался ограб-

ленным с самого детства, и для того чтобы выжить, вырастить детей, он 

должен пищу зарабатывать тяжким трудом, отдавая большую часть зарабо-

танного тому же государству. По сути, эти поборы - официальный бандит-

ский рэкет, который в государственности насилия именуется налогами. А 

обездоленный человек фактически находится в состоянии скрытого, ла-

тентного рабства. 

В ЭТОМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПРЕСТУПНАЯ СУТЬ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ НАСИЛИЯ, САМ ПРЕСТУПНЫЙ ПРИНЦИП ГОСУДАРСТВЕН-

НОСТИ НАСИЛИЯ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ. 

Так как, когда и кем были нарушены естественные права человека на 

биосферные ресурсы, а самих людей обобрали, сделав нищими на собст-

венной планете? 

Начало этому беззаконию положили действия Сатаны, называвшего 

себя Иеговой, ещѐ в период с 3402г. до н. э. по 2975г. до н. э., когда он пес-

товал падший дегенеративный род потомков Аврама Еврея, рожденных в 

кровосмешении, а потом, используя невежественного Моисея, и с помо-

щью евреев, в 3017г. до н.э. вывел из Египта целый народ Хамитов, по-

томков Хама, второго сына Ноя. Хамиты нужны были Сатане как населе-

ние нового государства Иудеи, где правят послушные злу евреи, и как 

«пушечное мясо» в предстоящих войнах государства по уничтожению ос-

тальных народов. Тогда и были созданы для государства Древней Иудеи, 
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впервые на нашей планете, сами принципиальные основы, структура деспо-

тичной государственности насилия: 

- внедрение насилия в качестве основы построения государства через 

создание атмосферы страха, массовые казни людей за любые провинности 

и проявления инакомыслия, 

- введение монополии государства на владение ресурсами жизнеобес-

печения и их распределение, и в первую очередь пищу – «приручение» лю-

дей постоянной угрозой голода и ежедневное нормированное распреде-

ление продуктов питания, выделяемых Сатаной («манна небесная») – 

―паѐк‖ на один день, 

- ограничение гражданских и личных свобод граждан: 

а) ограничение свободы передвижения и выбора места жительства 

(разрешалось передвигаться только в пределах резервата около горы Си-

най, а жить можно было только на территории, выделенной роду, к кото-

рому принадлежал гражданин); 

б) ограничение свободы совести и вероисповедания (запрещалось от-

правление любых религиозных действий, кроме разрешенных Сатаной 

(Иеговой), а религии иных народов просто уничтожались вместе с религи-

озными атрибутами и людьми); 

в) ограничение личных свобод при создании семьи (смешанные браки 

с представителями иных народов запрещались под угрозой смерти); 

г) воспитание «нового человека», принудительное внедрение в повсе-

дневный быт обязательных норм и правил, не свойственных ранее этому 

народу (будешь жить так, как прикажут, и делать только то, что прикажут, - 

иначе будешь убит или умрѐшь с голоду); 

- внедрение шовинизма (идеология и политика крайнего воинствую-

щего национализма, наиболее открыто проявившаяся в идеях и политике 

фашизма) «божьего народа», коим нарекли себя евреи, в качестве государ-

ственной политики; 

- создание правящей «верхушки» - особого, малочисленного слоя на-

селения начальников и чиновничества для выполнения функций насилия 

государства над народом как способа управления большинством населения; 

- создание касты судей и законодательной базы государственности 

насилия с утверждением права убивать (так называемые «синайские зако-

ны»); 

- создание на принципах всеобщей воинской обязанности регулярной 

армии-агрессора для нападений на другие народы и захвата чужих земель; 

- создание системы поддержания государственной идеологии насилия и 

попрания прав человека с помощью религии на принципах поклонения Злу 
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(иудаизм); 

- создание «священства» как особой категории начальников для идео-

логического и религиозного воздействия на людей; 

- создание среди населения религиозных сект из наиболее ярых при-

верженцев («назареи») для распространения религии и подавления инако-

мыслия; 

- создание внутренних войск («левиты») для выполнения функций на-

силия государства над собственным населением и охраны чиновничье-

религиозной «верхушки». 

Именно тогда, под диктовку Сатаны Моисей впервые в истории Земли 

поставил задачу подготовки к войне для захвата чужих земель и полного 

уничтожения целых народов, по списку. И хамиты под командованием ев-

реев, прошедшие 42-летнюю «школу воспитания» страхом, голодом и на-

силием, пошли вперед, беспощадно разрушая целые города и поголовно 

истребляя население целых регионов, включая женщин и детей, а тех, кого 

не убили, обращали в рабов. 

Это и есть политика государственного терроризма. 

Иудея стала занозой в теле Человечества, как кровоточащая рана, рас-

пространяя от себя террор, ужас и насилие. Чтобы как-то защититься от 

кровожадного соседа, окрестные народы стали перенимать принципы орга-

низации регулярной армии, воинской науки и проч. Со временем рухнула и 

Иудея, но осталось от неѐ главное: принципы государственности насилия, 

которые пришлись по вкусу власть предержащим. Насилие и террор про-

никли на планету. 

А ведь ещѐ мудрый Енох за 700 лет до Иудеи, в 3710г. до н.э., в год, 

предшествующий Потопу, был специально направлен Создателем на Землю 

на целый год, чтобы подготовить людей к готовившемуся катаклизму. Кро-

ме этого, Енох должен был написать Книгу, передав знания по основным 

наукам, нужным земледельцу, а также по правилам человеческой морали, 

путям развития и будущей истории Человечества, которую ему показали с 

разрешения Создателя. В Книге Енох настойчиво предупреждал своих по-

томков и всех людей об опасности насилия: «И теперь послушайте, мои 

сыны, и ходите в путях правды, и не ходите путями насилия, ибо наве-

ки, погибнут все, ходящие путями неправды» (Книга Еноха, 18 от, гл. 

XCL). 

«И теперь говорю я вам, - праведным: ходите не по злому пути, и не 

в насилии, и не по путям смерти, и не приближайтесь к ним, чтобы вам 

не погибнуть. Но ищите себе правду и приятную для Бога жизнь, и хо-

дите по путям мира, чтобы вы жили и имели радость. И держите в мыс-
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лях вашего сердца и не допускайте, чтобы речь моя искоренилась из ва-

шего сердца, ибо я знаю, что грешники соблазнят людей - унижать 

мудрость, и она не обретѐт нигде места, и искушения всякою рода не 

уменьшатся. Горе тем, которые созидают неправду и насилие, и пола-

гают основание обману; ибо они внезапно будут искоренены, и не бу-

дут иметь мира, Горе тем, которые строят свои дома грехом, ибо они бу-

дут искоренены до основания и падут от меча; приобретающие золото и 

серебро внезапно погибнут на суде. Горе вам, богатые, ибо вы положи-

лись на ваше богатство, и вы лишитесь вашего богатства, так как вы 

не думаете о Всевышнем во дни своего богатства. Вы творили хулу и 

неправду, и приготовили себя ко дню кровопролития, и ко дню мрака, и 

ко дню великого суда. Это я говорю вам и открываю вам, что вас истре-

бит до основания Тот, Кто сотворил вас, и не будет никакого сострада-

ния вашему падению; и ваш Творец будет радоваться вашей погибели», 

(Книга Еноха, 19 от, гл. XCW) 

Не послушались мудрого Еноха земные владыки, и пошли путями наси-

лия, лжи и обмана, грабя и убивая людей ради золота. 

Были уничтожены вместе с народом и забыты принципы «власти ради 

людей» - выборной власти государственности народоправства и народного 

веча, как формы общественного устройства, рекомендованного людям 

Создателем, и практиковавшей древними шумерами в Вавилонском госу-

дарстве. 

Вместо этого развилась неограниченная деспотия наследной власти, 

ввергнувшая мир в череду бесконечного насилия, войн, грабежей и притес-

нений. 

Ещѐ в 1965г. сотрудники Национального статистического центра 

Швейцарии опубликовали приблизительную статистику военных действий 

за последние 5000 лет с 3200 года до н.э. человечество прожило в мире в 

общей сложности всего 292 года. На остальные годы пришлось 14.513 

больших и малых войн, унѐсших 3 миллиарда 640 миллионов человеческих 

жизней. Прямые расходы и убытки ориентировочно составили 2.150 трил-

лионов швейцарских франков (в 2001г. по курсу что-то около 1323 трил-

лиона долл. США). 

Добавьте к этому людские и материальные потери от войн последних 40 

лет истории Человечества, и вы получите полную ужаса картину итогов 

преступного правления земной государственности насилия. Кровушки люд-

ской правители попили вволю! 

Но не только над людьми тысячелетиями измывались правители своей 

системой государственности насилия, но и над самой планетой: нацеленная 
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на получение прибыли любой ценой и пренебрежение естественными пра-

вами человека, система насилия породила капиталистическую экономику, 

развивающуюся за счѐт безудержной эксплуатации биосферных ресурсов, 

узурпированных государственностью у населения планеты. Это привело к 

печальным последствиям для биосферы планеты, и, следовательно, для 

всего Человечества, поставив его на грань неизбежной гибели из-за унич-

тожения самой среды обитания человека. Западные и российские учѐные-

глобалисты даже подсчитали, что если не предпринимать срочных мер, то к 

2025 году Человечество погибнет по причинам собственного развития. Учѐ-

ные выявили систему обобщенных параметров мира, или факторы, толкаю-

щие Человечество к печальному концу. 

Индекс антропогенной нагрузки страны (континента) на биосферу 

показывает во сколько раз плотность мощности (т.е. работа, производимая 

в единицу времени на единицу площади) антропогенной нагрузки страны 

(континента) больше или меньше плотности мощности антропогенной на-

грузки мира в целом на всю биосферу. 

Индекс устойчивости развития страны или мира в целом представляет 

собой отношение плотности мощности реальной антропогенной нагрузки 

для этой страны или мира в целом к допустимой для биосферы плотности 

мощности антропогенной нагрузки, составляющей около 70 кВт/кв. км. Ин-

декс устойчивости развития меньше единицы соответствует устойчивому 

развитию, больше единицы неустойчивому. 

В 60-х годах XX века фактическая антропогенная нагрузка на биосферу 

Земли превысила допустимую, т.е. стала больше 1. Мир перешѐл из состоя-

ния устойчивости в состояние саморазрушения. К настоящему времени ин-

декс достиг значения 2,1 и продолжает возрастать. Возрастание индекса 

устойчивости развития мира отражает возрастание напряженности взаимо-

действия биосферы и человечества. 

Индекс социально-политической дисгармонии общества представляет 

собой отношение доходов самых богатых (20% общего населения) к дохо-

дам беднейших (20% общего населения). Этот индекс применим как к от-

дельной стране, так и к миру в целом. 

Как следствие, был сделан вывод, что, не уменьшая существенно ин-

декс дисгармонии мирового сообщества, который ныне приближается к 100 

(!), невозможно в принципе устранить международный терроризм. Его 

можно лишь перевести из одного вида в другой. 

По существу, во второй половине XX века значительная часть энергии 

созидания человеческого гения трансформировалась в энергию разрушения - 
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бессмысленную борьбу за мировое господство и беспредельное накопление 

материального богатства за счѐт неминуемого разрушения биосферы Земли. 

Фундаментальные закономерности динамики современного мира позво-

ляют сделать и фундаментальные выводы, жизненно важные для судеб че-

ловечества. 

Современная Земная цивилизация с нынешними темпами роста миро-

вой экономики и населения, а также социально-экономическими систе-

мами в целом является неуправляемой и обреченной. 

Знают или нет руководители ведущих стран планеты о грядущей опас-

ности и путях решения проблемы спасения Человечества? 

Да, давно знают и знали!!! 

Ещѐ в 1995 году на Всемирной встрече на высшем уровне по социаль-

ному развитию в Копенгагене, Президент Франции Франсуа Миттеран го-

ворил. «Сумеем ли мы предотвратить превращение мира во всѐохваты-

вающий рынок, гдe господствует закон сильного, где главной целью яв-

ляется получение максимальной прибыли в кратчайшие сроки, где спеку-

ляция за несколько часов сводит на нет плоды труда миллионов мужчин 

и женщин? Не отдаѐм ли мы будущие поколения игре этих слепых сил? 

Сумеем ли мы создать международный порядок, основанный на прогрес-

се и, прежде всего, социальном прогрессе?» Не сумели. 

Потому что выводы учѐных прямо противоречат принципам государ-

ственности насилия, ибо провозглашают политику заботы о каждом челове-

ке и биосфере ради спасения всех. А кто из политиков решится покуситься 

на устои государственности, а тем более на прибыли финансово-

промышленных структур, которые и привели их к формальной власти. 

Фактически планетой управляют не президенты и политики, а Большие 

деньги. Большие деньги на нашей планете только у Зла - у евреев, у жидов. 

Евреи, в силу своих особенностей, генетически заложенных в них Сатаной 

(Иеговой), в условиях цивилизации насилия, в условиях торжества Зла на 

планете, просто обречены на успех и богатство. 

Продажным политикам не интересны судьбы народные, их больше ин-

тересуют рейтинги собственной популярности и выборы, чтобы вновь 

оказаться у кормила власти и любой ценой набивать, свои карманы ото-

бранными у народа деньгами. 

Как же решили поступить в создавшейся ситуации большие жидовские 

деньги и нанятые ими политики? Очень просто. Учѐным сказали «спасибо» 

и продолжали решать проблему Человечества привычными методами: на-

силием, злом и террором, планируя уничтожить большую часть Человече-

ства, при этом умножая свои прибыли. 
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Индекс социально-политической дисгармонии общества можно пони-

зить, не подняв доходы беднейшей части населения, а вообще уничтожив 

почти всѐ население планеты, оставляя только богатых, и немного бедных в 

качестве прислуги и рабов, которых и за людей считать не будут. Все бога-

тые и никакой дисгармонии! Заодно и все параметры, связанные с превыше-

нием антропогенной нагрузки на биосферу, «сами собой» придут в норму: 

население уменьшится в несколько раз, и не будет необходимости содер-

жать столько вредной промышленности. 

Вот их решение, планета Земля - только для «избранных», только для 

богатых!!! Планета «золотого миллиарда» избранных! Остальных - унич-

тожить... 

Но реализовать такие убийственные планы можно только в условиях 

тотальной деспотии на всей планете, запугав собственное население и весь 

мир, чтобы о демократии люди больше и не вспоминали. Как? Метод - тер-

рор, способ - провокация... 

11 сентября 2001 года в США совершѐн самый кровавый террористи-

ческий акт новейшей истории: террористами-смертниками были захвачены 

пассажирские авиалайнеры с людьми и направлены на 2 небоскреба Все-

мирного торгового центра в Нью-Йорке, на здание Министерства обороны 

США («Пентагон») и другие цели. Погибли 3 тысячи ни в чем не повин-

ных людей. 

Хотя ВТЦ был построен и принадлежал «Порт. Осироти» Нью-Йорка, 

американский еврей по имени Шерри и израильтянин из Австрии по имени 

Франк Лоухи незадолго до крушения получили башни и площади рознич-

ной торговли в аренду на 90 лет. Сильвирстейн оплату аренды завершил на 

занятые деньги за 6 недель до разрушения башен. Новые собственники, 

Сильвирстейн и Лоуи, позаботились о страховании собственности на 3 

млрд. долларов от террористических атак – сумма в два раза превышающая 

инвестиции Порт Осироти. Сильвирстейн утверждает, что поскольку напа-

дение представляет собой две отдельные акции, следовательно, страховая 

сумма должна составить вдвое больше, т.е. 7 млрд. долларов плюс арендная 

плата. Таким образом, Сильвсрстейн получает 7000% дохода на 100 млн. 

долларов занятых денег, ушедших на оплату аренды. 

Кто спланировал и совершил это преступление? 

Правительство США практически немедленно объявило о том, что это 

дело рук мусульманской террористической организации «Аль-Кайда», воз-

главляемой известным террористом Усамой бен-Ладеном, что силы терро-

ризма объявили войну американскому народу, и от терроризма Америка 

вынуждена защищаться. Под предлогом «защиты граждан от угрозы терро-
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ризма» были срочно приняты антидемократические законы, ущемляющие 

права граждан, любого человека без какой-либо санкции можно бросить в 

тюрьму и держать там неопределенно долго лишь по подозрению в прича-

стности к террористическим силам. Ввели унизительные проверки и дос-

мотры людей в аэропортах, или просто на улицах, обязательное снятие от-

печатков пальцев всех отъезжающих и приезжающих на авиационном 

транспорте, или вообще в Америку. Началась усиленная подготовка к вве-

дению биометрических данных в паспорта... словом, сделано всѐ макси-

мально возможное сейчас, чтобы поставить под контроль любого гражда-

нина, любое его перемещение по стране. А такое возможно только при дик-

татуре. 

Руководитель «Аль-Кайды» Усама бен Ладен принадлежит к богатей-

шему семейству. Предки Усамы входили в одно из племѐн, которых Моисей 

вывел из Египта. Они остановились в Йемене. Богатство пришло к ним с 

открытием нефти. Дед Террориста № 1 перебрался в Саудовскую Аравию и 

там заложил основы баснословного богатства. Сам Усама стал вкладывать 

деньги в строительство и очень преуспел. Как миллиардер, он установил 

тесные связи с влиятельными политиками. Особенная дружба у него сложи-

лась с кланом Бушей из Техаса. Оба семейства занимались нефтью. Журна-

листы раскопали, что Салем, старший брат Усамы, ценил Бушей за давнюю 

связь с Гитлером. Удачно проникнув в нефтяной бизнес Техаса, Салем стал 

«отстѐгивать» членам влиятельной семьи. 

В 1985г., при Рейгане, Усаму откомандировали в Афганистан. США 

уже к тому времени потратили на талибов 20 млрд. долларов. Громадное 

значение придавалось подготовке боевиков. Основная их масса обучалась 

на территории США, в лагерях Вирджинии. Этим людям предстояло дейст-

вовать в глубоких тылах противника. (Скоро таким тылом станут республи-

ки Средней Азии и Кавказа). 

Усама, как инженер-строитель, принимал активное участие в разработ-

ке проекта нефтепровода, который предстояло тянуть через Афганистан. 

Подряд на строительство достался компании, которой владел Д.Чейни, ви-

це-президент США. Основные доходы при эксплуатации «трубы» предна-

значались компании «Энрон» (она финансировала выборы Буша-младшего). 

Но как смог Усама бен-Ладен, скрывающийся где-то в пещерах Афга-

нистана и Пакистана, спланировать и осуществить такое преступление? Он 

со своими-то жѐнами никак разобраться не может, давно «подсев» на «Ви-

агру», а тут - организация крупного теракта в масштабах всей планеты. Что-

то не вяжется. 
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В день теракта 11 сентября, как выяснили журналисты, Усамы в Аме-

рике не было – он проходил лечение в американском госпитале в Дубае. 

Именно в этот день дом Ладенов посетил бывший госсекретарь США 

Д.Бейкер и Ф.Карлуччи, бывший министр обороны США. 

Правой рукой Усамы стал араб Али Мухаммед. Он служил в подразде-

лениях «Зелѐных беретов», затем инструктором готовил  американских 

спецназовцев в форте Брегг (штат Северная Каролина). Ему доверили тре-

нировать душманов Хекматиара, одного из главарей афганского сопротив-

ления. В довершение стал инструктором боевой подготовки в «Аль-Кайде». 

Исламских боевиков, совершивших теракты в Кении и Танзании, гото-

вил Али Мухаммед. В 1995г. сионисты были опечалены убийством сади-

ста-рабби Кохане. Этого убийцу тренировал и направлял Али Мухаммед. 

При детальном изучении обстоятельств теракта в Америке 11 сентября 

2001 года выявились интересные обстоятельства и тайное стало явным. 

Первый «прокол» заключался в нестыковке двух невероятно сложных 

операций. Американским небоскрѐбам полагалось рухнуть 11 сентября в 

момент удара в них самолѐтов, на самом деле обрушение башен про-

изошло с громадным запозданием (особенно второй – на 104 минуты). 

Синхронности удара извне и взрыва изнутри не получилось. 

Досадные «накладки» множились. От башен остались груды ды-

мившихся обломков. Внезапно вечером, в половине шестого, вдруг об-

рушилось здание, принадлежащее корпорации «Соломон Бразерс» (47 

этажей). Это подстегнуло интерес журналистов. На сооружение двух 

башен ушло около 50 000 тонн отборного железобетона. Но великолеп-

ный стройматериал превратился в порошок. Остатки башен горели три 

месяца (огонь потушили лишь 19 декабря). При этом держалась очень 

высокая температура – 3000 градусов (выше, чем в вулкане). Неясно, 

что поддерживало огонь, если его не удалось потушить пожарным.  

Члены американского пожарного сообщества настойчиво повторя-

ли: «структурные разрушения от самолѐтов и взрыв топлива не могли 

сами по себе стать причиной обрушения башен». 

Специалисты предположили, что причиной длительного горения 

являлась новинка - глубокое инфракрасное излучение, некоторые гово-

рили о лазерном излучении, другие о плазменном облаке. 

Население волновалось от неизвестности. Удивляло, что из 26 

служб безопасности США ни одна не подняла самолѐты-перехватчики. 

В списках пассажиров захваченных самолѐтов нет имѐн террористов 

(сообщалось, что их было 19 человек). Не могли же они миновать необ-

ходимый контроль. В «чѐрных ящиках» самолѐтов, используемых как 
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тараны, нет слов ни о захвате самолѐтов, ни о террористах на борту. Вы-

зывало удивление, что из 19 террористов, участвующих в захвате само-

лѐтов, 7 остались живы. Как они избежали гибели вместе с самолѐтами и 

пассажирами. 

По утверждению пенсильванской полиции, обломки четвѐртого са-

молѐта были найдены в 8 милях от места падения, а местные жители ви-

дели в небе второй самолѐт, в то время как горящие обломки падали с 

неба. Похоже, что пока Конгресс дебатировал, не сбит ли подозревае-

мый самолѐт, он действительно был сбит. 

Было непонятно, почему первой рухнула южная башня, хотя она 

была повреждена меньше северной, которая прежде чем обрушиться, 

горела полтора часа? Если обрушение вызвано перегревом стали, поче-

му северной башне нужно было 104 минуты, чтобы достичь критиче-

ской температуры. 

Жидкое топливо при горении даѐт высокую температуру в течение 

короткого времени, испаряется, и пары сгорают при кипящей жидкости. 

Топливо для лайнеров закипает при температуре свыше 176 градусов 

Цельсия, а пары вспыхивают при 250 градусах. Сталь плавится при тем-

пературе 1538 градусах, однако никоим образом офисное здание, зали-

тое авиатопливом, не может гореть 104 минуты даже при 815 градусах, 

если не подавать туда баллонный кислород. Почему верхние секции 

здания выше места удара крошились, а не падали большими кусками? 

Почему здание потеряло свою структурную целостность и рухнуло на 

ограниченном участке? 

Не соответствовало теории удара и пожара то, что первой должна 

была рухнуть башня, в которую самолѐт нанѐс лобовой удар и где топ-

ливо осталось внутри здания. Большая часть топлива от второго самолѐ-

та, удар которого пришѐлся на угол здания, сгорела за его пределами. 

Обрушение продолжалось по направлению к земле через все этажи 

с одинаковой скоростью. Верхняя часть башни не отломилась и не рух-

нула вниз. Большая часть обломков падала внутрь и легла на землю, не 

выходя за периметр основания здания. Обрушение началось сверху, 

выше пострадавших этажей, и направилось вниз с равномерной скоро-

стью. Все конструктивные элементы подверглись  разрушению в равной 

степени, никаких примет остова не оставалось. Сам равномерный и 

симметричный характер разрушения опровергает версию столкновения  

и пожара как первопричины. 

Вскоре американцы узнали, что Бен Ладен беспрепятственно купил 

в США несколько самолѐтов и получил разрешение ФБР на обучение 
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сотни арабов в школе пилотов, расположенной в штате Флорида. Лѐтчи-

ки, управлявшие самолѐтами-таранами, прошли обучение в этой школе. 

Преподаватели флорентийской школы заявили, что арабов учили управ-

лению примитивными чешскими самолѐтами. Для изменения курса за-

хваченных «Боингов», а тем более точного направления их на стены ба-

шен ВТЦ требовался совершенно иной уровень подготовки. Арабы были 

не подготовлены к этому. 

Удивило, что списки пассажиров «Боингов» оказались строго засек-

реченными. Пролила свет на происшедшее работа «Наведение на цель. 

Электронный угон самолѐтов для атаки на ВТЦ». 

В феврале 2004г. в городе Гамбурге состоялся суд над марокканца-

ми, принимавшими участие в подготовке нападения на башни ВТЦ. В 

процессе открылось, что М.Алышели, вроде бы управлявший самолѐ-

том, сокрушившим Южную башню, находился под плотным наблюде-

нием спецслужб два с половиной года (агенты знали даже номер его мо-

бильного телефона). Его помощник М.Атта тоже контролировался спец-

службами. На суде бросалась в глаза наглость поведения адвоката бан-

дитов. Он буквально издевался над обвинением, и над судьями. И до-

бился оправдательного приговора. Судья дал понять, что подсудимые 

нашли защиту не столько адвоката, сколько секретных служб, не дав-

ших суду самых важных документов о бандитских делах оправданных. 

«В середине семидесятых годов две американские компании начали 

совместную работу с Агентством по новейшим оборонным проектам, 

направленными на обеспечение дистанционного перехвата угнанных 

самолѐтов. Эта технология позволяет наземным специалистам полно-

стью перехватывать управление компьютеризированной системой 

управления полѐтом угнанного самолѐта на расстоянии. Начиная с мо-

мента перехвата, вне зависимости от желания угонщиков и экипажа, уг-

нанный самолѐт можно вернуть и приземлить автоматически на любом 

аэродроме так же просто, как радиоуправляемую модель». 

В сочинении сделан вывод: «Эту систему применили для упроще-

ния прямого управления с земли четырьмя самолѐтами для высокоточ-

ных атак в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001г.». 

Эта провокация потребовалась для того, чтобы после 11 сентября 

2001г. США присвоили себе право считаться  самой  страдающей дер-

жавой от так называемого мирового терроризма и право наносить лю-

бые превентивные удары, развязывая самый дикий произвол. 

Оказалось, что пилоты арабского происхождения, объявленные амери-

канскими спецслужбами погибшими, (они, якобы, находились за штурвала-
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ми захваченных террористами самолѐтов), живы. Они спокойно живут по 

своим адресам, в частности, в Марокко, и в теракте не участвовали; здание 

Пентагона было поражено не самолѐтом, обломков которого так и не на-

шли, а крылатой ракетой, которая могла быть выпущена только с американ-

ского военного самолѐта; 

- накануне теракта некая фирма вела активные биржевые спекуляции 

акциями зданий Всемирного торгового центра, заработав на этом свыше 

200 млн. долл. Фирма была организована сотрудниками Центрального 

разведывательного управления США, в день трагедии на рабочие места в 

зданиях Всемирного торгового центра не вышли на работу более 5000 

евреев, работавших там. Это что – «случайное» совпадение, или их пре-

дупредили? 

Да, предупредили, чтобы «свои» не пострадали. 

Теракт 11 сентября 2001 года в США был задуман, спланирован и 

осуществлѐн израильской разведкой «Массада» в тесном взаимодействии с 

Центральным разведывательным управлением США как провокация, необ-

ходимая как повод для установления режима Мировой диктатуры США. 

Сама собой напрашивается интереснейшая историческая параллель. 

Установление диктатуры при фашизме в Германии началось с прово-

кации – поджога рейхстага, который осуществили сами фашисты во главе с 

жидами Гитлером и Геббельсом, а обвинили в этом болгарских коммуни-

стов. 

Выгоду получили фашисты и жиды, начав кровавые преследования 

инакомыслящих. Фашисты начали создавать концлагеря, а жиды - Израиль, 

с помощью фашистов. 

Установление мировой диктатуры США началось с теракта 11 сентября 

2001 года в Нью-Йорке, организованного американскими и израильски-

ми спецслужбами, а обвинили в этом исламский терроризм. Американский 

гнев пал почему-то на Афганистан и Ирак. 

Нападение на Афганистан совершено в связи с тем, что там бескрайние 

маковые поля, дающие гигантские сборы опия, исходного сырья для выра-

ботки героина, дающего колоссальные прибыли, как и торговля рабами. Не-

которые думают, что в средние века суда, огибающие Африку, везли из 

Азии в Англию тюки с чаем. На самом деле трюмы парусников были наби-

ты афганским опием. 

До открытия нефти опий имел хождение наравне с золотом. Нефть ста-

ла стратегическим материалом и по доходности значительно уступает ге-

роину. Потому-то Буш и напал на талибов. Они решили пресечь изготовле-

ние героина в своей стране и запретили посевы мака. Виновным в наруше-
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нии закона мазали лица чѐрной краской и водили по улицам. Мировой ры-

нок залихорадило. Производство героина сократилось на две трети. Вос-

пользовавшись разрушением небоскрѐбов ВТЦ, американцы весь свой гнев 

направили на «водителей» ишаков. Но карать талибов приходилось не за 

сокращение производства героина, а за терроризм, но кто на эту подмену 

обратит внимание. Помимо героина Буша привлекла ещѐ и нефть. 

Президент Д.Буш выходец из нефтяного штата Техас. Советник прези-

дента  К.Райз была директором нефтяной компании «Чеврон». Когда на 

Каспии нашли большие запасы нефти, Буш и Райз завязали тѐплые отноше-

ния с талибами. Им предполагалось поручить охранять гигантский нефте-

провод, который пройдѐт в Пакистан через территорию Афганистана. 

Буш-младший победил на выборах Гора – представителя мощного 

еврейского лобби с перевесом едва ли не в один голос. Победить такого 

грандиозного соперника помогло тайное братство под названием «Череп 

и кости». Это братство существует 150 лет. Его основателем был Пре-

скотт Шелтон Буш, предок нынешнего президента США. Это общество 

не многочисленное. Принимают только по 15 человек в год. В настоя-

щее время членами братства являются 688 человек, хорошо проверен-

ные и богатые. Прескотт Буш в начале ХХ века был в числе тех, кто пе-

ревооружил Японию и заставил еѐ напасть на Порт-Артур, а после по-

ражения революции 1905г. настаивал на том, чтобы президент Тафт ра-

зорвал торговый договор с Россией, заключѐнный в 1832г. Прескотт 

Буш сотрудничал с Якобом Шиффом, объявлял «иудейскую войну» Рос-

сии и снаряжал туда Троцкого с Колчаком. При ограниченности доступа 

в «Череп и кости» там существует ещѐ группа избранных, которые удо-

стоены прикоснуться к так называемому «секрету гробницы». Семейст-

во Бушей в их числе. 

Чудовищная катастрофа СССР – главное достижение «Черепа и 

костей». Буш-младший сделался членом братства в 1967г. Он навредил 

репутации семейства алкоголизмом и позорным дезертирством (избе-

жав, как и Клинтон, исполнения воинского долга во время войны во 

Вьетнаме). 

В США вышла книга «мафия, ЦРУ и Д.Буш», затем публикация 

обозревателя М.Рупперта «деловые связи бен Ладена с семьѐй Бушей». 

Оппозиция потребовала расследования всех обстоятельств трагедии 11 

сентября. Вмешался Буш-старший, и в расследовании было отказано. 

Отец посоветовал для отвлечения общественности развязать агрессию 

против Афганистана. Якобы для уничтожения бен Ладена. Афганистан 
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был подвергнут ковровым бомбардировкам но, как и ожидалось, ни одна 

бомба не попала в террориста. 

Если богатство России прирастало Сибирью, то могущество Вели-

кобритании целиком питалось доходами от опия. Руководил наркобиз-

несом английский королевский дом. 

Наркотическая отрава выполняет важные государственные функ-

ции. Помимо баснословных прибылей позволяет сионобанкирам забрать 

в свои руки управление сознанием миллионов людей. Наркотики избав-

ляют людей от осмысленного выбора своего поведения. 

Для контроля над потоками наркотиков была совершена агрессия 

против Югославии. Специалисты Интерпола знают, что в Косове, «из-

бавленном от гнѐта сербов», местные албанцы составляют большинство 

наркомафии, заполонившей Европу. Албанцы контролируют сбыт нар-

котиков в Германии, Дании, Швейцарии, добрались и до США, где со-

бирают треть доходов от торговли наркотиками. Кроме того, они торгу-

ют оружием и контролируют проституцию. 

Помогают албанцам в распространении отравы американские базы. 

Транспортные самолѐты с американских аэродромов совершают по 800 

рейсов ежемесячно в Афганистан. Килограмм героина в Кабуле стоит 5 

тыс. долларов. В Роттердаме он уже стоит 100 тыс. долларов. Поэтому 

Сербия была принесена в жертву коронованным преступникам. Афгани-

стан, главный поставщик наркотиков, после ковровых бомбардировок 

вошѐл в систему американской глобализации. 

 Открытые границы России явились даром для наркоторговцев. Че-

рез территорию суверенного Таджикистана на рынки Европы поступает 

героин на два млрд. долларов. Больше миллиарда приносит сбыт через 

порт Батуми. С завоеванием Афганистана  американские глобалисты 

приблизили день, когда употребление  наркотиков станет обязательным 

для всех обывателей.  

Посадив в Кабуле Карзая, ЦРУ и МИ-6 приступили к освоению 

Туркмении. Там торговлю героином удалось поднять на государствен-

ный уровень. На очереди Памир.   

Выгоду от «теракта» получили США и Израиль - американцы надели 

удавку «законов о терроризме» на свободы собственных граждан, заведомо 

устраняя возможную оппозицию, и начали вторжение в Ирак под предло-

гом «борьбы с террором», а на деле для установления контроля над ирак-

ской нефтью. А Израиль, практически находившийся в международной изо-

ляции, в этот же день безнаказанно двинул танки на палестинские районы, 

а все свои кровавые акции стал называть «борьбой с терроризмом». 
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Неужели не могли немного пождать? Ведь военные операции готовить 

надо, сначала спланировать, подготовить материально-техничес кое обеспе-

чение операции, потом войска и танки выдвинуть на исходные позиции – 

всѐ это времени требует. А они уже были готовы к 11сентября заранее! 

Да, как не прячь, а еврейские «уши» торчат повсюду! 

Нет сомнений, что подлинных авторов нью-йоркской трагедии 

щедро наградили. Ценных провокаторов беречь и награждать надо, это 

тысячелетняя еврейская «истина» от - Сатаны, заложенная в «Торе» и хри-

стианской Библии, в еѐ «Ветхом завете». 

Ещѐ в 3017 году до н.э., когда шантажом и обманом Сатана с Моисеем 

из Египта привели 3-миллионный народ хамитов через Синайский полу-

остров и залив Акаба к резервату около горы Синая, первым делом устрои-

ли кровавую провокацию. 

Сатане нужно было начать вторую фазу генетического эксперимента 

над вновь прибывшими для этого потребовалось у людей открыть геном, 

восприимчивый к мутациям. Хамитов нужно было заставить пить воду с 

растворенными в ней коллоидными частицами радиоактивных изотопов зо-

лота. Но как это сделать?
  
Как заставить людей пить воду с золотом? 

Изощрѐнный разум Сатаны придумал провокацию. Пока хныкающий 

Моисей, испугавшийся начавшегося террора, пытался отпроситься у Сата-

ны обратно в Египет и был посажен за это на 40 дней на горе Синай в «ку-

тузку», Сатана приказал его брату, Аарону, собрать у людей украденное в 

Египте золото и бросить его в огонь, откуда «сам по себе» получился золо-

той телец. 

Не мог Аарон в одиночку за такой короткий срок отлить из золота 

скульптуру тельца в натуральную величину весом в несколько тонн. Для 

этого нужна и оснастка, и прочная литейная форма, и большие печи для 

плавки золота. Всего этого у него просто не было, как не было и необходи-

мого в таких случаях таланта скульптора и опыта профессионального ли-

тейщика. 

Но всѐ это было у Сатаны. Он со своими подручными (а их было 26), 

не просто сделали отливку, а успели пропустить золото через реактор ко-

рабля, превратив его в изотопное, радиоактивное золото. 

Ставший после отсидки «кротким», Моисей вернулся с горы, и сразу 

объявил тельца «грехом»,  приказав левитам убивать народ. За одну ночь 

было истреблено около 3 тысяч человек. Народ ужаснулся. И тогда Моисей 

приказал растереть тельца в золотой порошок и поить людей водой с этим 

порошком, все безропотно стали пить, не подозревая, что поят их не грубым 
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порошком с примитивной мельницы, а тонкодисперсным и радиоактивным 

от Сатаны. 

Поскольку телец – «грех», и за него убили уйму народа, то, как посту-

пили с объявленным «автором» этого тельца, с Аароном? Тоже убили?? 

Нет, нет и нет! Аарона наградили, назначив на высокий пост Первосвящен-

ника! 

Вот тогда от Сатаны и родился этот принцип, что «полезных» провока-

торов беречь и награждать надо. И евреи уже 3000 лет используют этот 

принцип до наших дней. 

Для отвода глаз виновным назвали Усаму бен-Ладена. Объявить-то 

объявили, но «этот злодей» ещѐ и молчать должен, чтобы обман не рас-

крылся. Но это не проблема: ведь Усама бен-Ладен – «свой». Его ещѐ в Аф-

ганистане заметило Центральное разведывательное управление США, сде-

лало своим агентом, обучило и щедро финансировало в борьбе против 

СССР. В 1986г. он создал в горах Тора-Бора «Академию террористов», а 

через год создал партию исламского сопротивления «Аль Каида». Аме-

риканцы ковровыми бомбардировками превратили в руины всю страну. 

Бен Ладен отсиживался вроде бы в своей крепости Тора-Бора. Ни одна 

бомба не причинила ему вреда. Затем появились слухи, что террорист с 

верными людьми перебрался в Чечню. После исчезновения из Торы-

Боры Усама сделал заявление, что «мы, воины ислама, переносим бое-

вые действия в Россию». Послушный агент ЦРУ выполнил приказ сво-

их хозяев. 

Этим объясняется тот факт, что когда наши войска берут банды в 

клещи, то из Москвы, от самого высокого начальства, вдруг поступает 

приказ: «Прекратить наступление!» И бандиты выходят из окружения, 

отдыхают, пополняют свои ряды и снова начинают кровопролитие. Этим 

же объясняются «чудесные» спасения бандитов в Будѐновске. Кизляре, 

Дагестане, Ингушетии и Беслане. 

Бросается в глаза в борьбе с так называемым терроризмом порази-

тельная неуловимость Усамы бен Ладена и неуязвимость Шамиля Басае-

ва. Усаму усиленно ищут, а он регулярно отдаѐт приказы своим банди-

там. Басаев появляется в разных местах в России, но, ни ФСБ, ни МВД 

не делают попыток его арестовать или ликвидировать. Странно, почему 

после взрыва башен 11 сентября, на территории США не раздалось ни 

одного взрыва, не было ни одной шахидки с взрывчаткой, а Москву они 

наводнили. Взрывы в общественных местах стали привычными. 

Вторая загадка: почему федеральные войска не смеют вторгнуться в 

горные районы Чечни. У подножия гор как обозначена черта, за которую 
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они не имеют права ступить. Тем, кто скрывается в горных пещерах, 

Москва как бы гарантирует неприкосновенность. В этом заключается 

тактика московских стратегов, больше всего озабоченных сохранением 

вооружѐнных сил сепаратистов. 

А как советские войска ушли из Афганистана, бен-Ладен временно 

оказался «не у дел», но очень скоро пригодился американцам для создания 

атмосферы исламского террора на планете. 

Так чего американцам бояться? Заплати получше «своему» бен-Ладену, 

дай ему гарантии безопасности, что его никогда «поймать» не смогут, и тот 

будет молчать о правде терроризма, и исправно играть свою роль «всемир-

ного злодея» от «Аль-Кайды», время от времени напоминая о себе людям 

очередными пугающими заявлениями. 

А бомбы подкладывать и безоружных людей убивать за него сами аме-

риканцы и израильтяне могут. Они уж на это горазды! 

Тем более что сам способ терроризма - убивать безоружных людей 

бомбами, в том числе и бомбистами-смертникамн, - еврейское изобретение. 

Они придумали его ещѐ в XIX веке, а в 1881 году еврейская террористиче-

ская организация «Народная воля» уже привычно применила нитроглице-

риновые бомбы и террористов-смертников для убийства русского царя 

Александра П и членов его правительства. Именно еврейский терроризм 

всевозможных «революционных» партий, в первую очередь партии Со-

циалистов революционеров («эсеры»), был брошен против России, членов еѐ 

Правительства и народа. Пиком «бомбизма» стали события 1905 года в 

Одессе, когда бомбы еврейских террористов рвали на куски сотни мирных 

граждан, женщин и детей. 

Так что же сейчас Израиль сетует на палестинских террористов? Еврей-

ское изобретение обернулось против самих же евреев. Так кого здесь евре-

ям винить? Только самих себя! 

Сейчас по телевидению много говорили об агонии палестинского лиде-

ра Ясира Арафата в парижском госпитале, и, между прочим, промелькнули 

интересные высказывания о нѐм. 

В частности, говорилось, что этот террорист умудрился получить Но-

белевскую премию мира. Не секрет, что Нобелевский комитет состоит из 

одних евреев, и они «награждают» тех, кого им выгодно. Здесь наградили 

«самого злостного врага Израиля». 

Говорили ещѐ, что многократно израильские снайперы держали Арафа-

та в своих прицелах, но никогда не получали команды стрелять. 

И ещѐ, цитата: «Ясир Арафат был самым преданным и надежным 

союзником, способным в одночасье предать». 
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Но предательство - это чисто еврейское свойство! 

Ещѐ в 40-е годы прошлого века, известный тогда распространитель 

порнографии еврей Буковский выдал такую формулу: «Изменой можно 

гордиться. Быть героем всѐ равно, что быть дураком». 

Этим особенности еврейства учит их «Тора», которая уже с пелѐнок 

прививает жизненные «ценности», которые отвратительны людям: «Все-

гда будь лукав и в страхе. Дружи с тем, кому везет. Никогда не гово-

ри правды. Своим давай деньги в долг, а гоям - давай только под про-

центы. и т.п.». 

Для евреев это норма. Но откуда у Арафата такое? Я заинтересо-

вался и запросил информацию о нѐм по своим каналам. 

Несмотря на своѐ положение лидера Палестины и «первого врага 

Израиля», Ясир Арафат был удивительно живуч. Стоит только какому-

нибудь второстепенному палестинскому лидеру в борьбе с Израилем до-

биться хоть небольших успехов, как его немедленно уничтожают. Ясира 

Арафата - никогда? Израильские танки утюжат палестинские кварталы, 

расстреливают и давят гусеницами безоружных людей, но замирают у 

стен резиденции Арафата. А ведь стоит только «Меркаве» башню по-

вернуть и шарахнуть из пушки, чтобы от резиденции и самого Арафата 

следов не осталось. Но они этого не делали!  И никогда бы не сделали! 

Оказывается, Ясир Арафат – еврей! Вот в чѐм секрет его удивитель-

ной неуязвимости – «своего» евреи убивать не будут, пока он нужен, а 

тем более такого ценного агента-провокатора, пока не наступит вынуж-

денная необходимость. 

Мать у него была еврейкой, это означает, что еѐ дети – 100% евреи, 

а отец - араб. У истоков его террористической организации палестинцев 

«Фатх» стояла израильская разведка «Массад». Она-то и подобрала на 

роль двойного агента-провокатора этого еврея Ясира. И он полностью 

оправдал надежды Израиля: сначала он добился лидирующей роли 

«Фатх» в антиизраильском движении, чего невозможно было добиться 

без солидной финансовой подпитки, со стороны израильской разведки. 

Это положение позволило Арафату взять под контроль все поставки па-

лестинцам вооружений, особенно тяжѐлого: советских танков и реак-

тивных систем залпового огня (боевые машины «Катюша» и «Град»). А 

потом своим умышленно бездарным руководством Арафат умудрился 

потерять в Бейруте всѐ тяжѐлое вооружение, безвозмездно переданное 

палестинцам СССР и Сирией, фактически обезоружив Палестину. Ев-

реи выпустили Арафата из Бейрута как героя, чтобы потом он играл 

роль «опасного» противника Израиля. Израилю это было крайне вы-
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годно: под маркой «палестинской угрозы» они ежегодно откачивали из 

США по нескольку миллиардов долларов военной помощи. А фактиче-

ски никакой угрозы для Израиля при «мудром» руководстве Ясира 

Арафата не было, во время так называемой «интифады» палестинцы 

отбивались от израильских танков камнями. Даже боевые организации 

палестинцев против Израиля имеют немного легкого стрелкового ору-

жия, да самодельные ракеты 

Это от бессилия и нищеты палестинцы стали надевать «пояса 

смертников»! 

А у их лидера, Ясира Арафата, как оказалось, состояние оценивает-

ся от 4 до 10 миллиардов долларов! На эти деньги можно было воору-

жить всю Палестину! Например, можно было бы вооружить миллион-

ную армию, причѐм на каждого бойца вооружений и амуниции - на 

10.000 долл.! Но Арафат этого не делал: зачем палестинцам давать ору-

жие против «своих», которые к тому же и прилично платят? Пусть па-

лестинцы воюют палками да камнями, и побольше погибают при этом. 

Главным «оружием» палестинцев он объявил «чрева палестинских ма-

терей»? Пусть рожают себе на здоровье, будет кого убивать... 

А денежки, - они самому нужны... все предательства и делались рада 

этих денег! Опять чисто еврейский подход! 

Не секрет, что среди половых извращенцев основную массу составляют 

евреи. К таким врагам рода человеческого относился и Ясир Арафат. С таким 

признанием выступил 13 июля 2007г. лидер Народного фронта за освобож-

дение Палестины Ахмад Джибрил. Он сослался на заключение французских 

экспертов. Арафат скончался 11 сентября 2004г. в парижском госпитале Пер-

си, который специализируется на онкологии и СПИДе. Причиной сильного 

иммунного дефицита был вирус СПИДа, как установили медики. Что Ара-

фат гомик, было известно давно из разных источников. Так бывший шеф ру-

мынской разведки Ион Пасера в своих мемуарах утверждал, что его спец-

служба располагала записями оргий, которые палестинский лидер устраивал 

со своими охранниками. А сотрудник израильских служб безопасности не 

раз приводил свидетельства своего агента – бывшего шофѐра Арафата. Тот 

сообщал, что нередко собственноручно подыскивал для Арафата мальчиков.  

А как же у нас, в России? 

В Кремле с 1917 года сидит чисто жидовское правительство. И это 

«жидовское иго» обошлось России, по разным оценкам, от 60 до 100 мил-

лионов жизней только убитыми в войнах, замученными и расстрелянными 

в застенках ВЧК и сталинского ГУЛАГа. Фактически людских потерь от 
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разгула жидо-коммунистического террора в России вчетверо больше, нужно 

учитывать потери также и не рожденного населения страны. 

Сегодня в России вся государственная, законодательная, исполни-

тельная, судебная, финансовая и имущественная власть в руках евреев и их 

прихвостней. Евреям принадлежат все средства массовой информации, всѐ 

телевидение, управляемое из Лондона и из-за океана. Идѐт массированная 

«промывка мозгов» населения гигантской страны, развращение его пропа-

гандой лжи, насилия, безнравственности и разврата, внедряются фальши-

вые еврейские «культурных ценности», что ведѐт к окончательной гибели 

великой русской культуры. А нет культуры - нет народа. 

Война жидовского правительства России с населением не прекращается 

ни на секунду. От организованной Кремлѐм системы грабежа природных 

богатств России, безработицы, непомерно высоких налогов, разгула банди-

тизма и преступности, созданы невыносимые условия для жизни людей, 

при которых они просто не решаются создавать семьи и рожать детей. Ро-

ждаемость сократилась и увеличилась смертность населения, существенно 

превышающая рождаемость. Население России сокращается на 1 миллион 

жизней ежегодно. 

Это тоже государственный терроризм, геноцид собственного населе-

ния, только иными, скрытыми способами. 

Но и этого мало: московские жиды подготовили и развязали братоубий-

ственные войны на Кавказе, уничтожая и русских, и кавказцев. Из Кремля 

евреи стравливали народы, разжигая пламя национальной розни: армян с 

азербайджанцами, грузин с осетинами и абхазцами, чеченцев с Дагестаном 

и Россией. Всѐ равно, кого стравить, главное, чтобы начала литься кровь, а 

в людей вселился ужас. 

И для этого сделано было многое: на Кавказе было оставлено очень 

много вооружения, припасѐнного там Советской Армией для обороны в 

Южном направлении. Разогнали органы власти и поставили над народами 

своих ставленников типа Дудаева, которые открыли эти склады и стали тор-

говать оружием, насыщая нм бандитские группировки по всей России и за 

рубежом. Комитет государственной безопасности СССР, а потом и Феде-

ральная служба безопасности России создали и пестовали так называемые 

«Федерацию горских народов Кавказа», школу «Кавказ», где из самых необ-

разованных и «отмороженных» подонков подготовили боевиков, мясников-

террористов типа Басаева и Гелаева, и послали убивать мирное население 

Абхазии, Чечни, Осетии, Дагестана и России. «Мусульманский» терро-

ризм усиленно, но скрытно поддерживался властями на территории России, 

в Татарии и Башкирии. Мусульманских детей сначала дурманили религи-



 

 

1105 

1105 

озными догмами ваххабизма, а потом направляли в те же кавказские школы 

террористов. Потом следы их кровавых преступлений обнаруживались как 

в России, так и по всему миру. 

Москва поддерживает очаги напряженности на Кавказе в Азербайджа-

не, Грузни, развязала две войны на собственной территории, в Чечне, погу-

бив десятки тысяч чеченцев и русских. Именно подготовленные и управ-

ляемые кремлевскими жидами чеченские боевики терроризируют Россию, 

похищая и убивая людей, взрывая поезда и дома с людьми в Дагестане, 

Москве, Волгодонске, Буденновске, Кизляре и Беслане. 

После расстрела 1 – 2 сентября 2004 года сотен детей школьников в 

Беслане чаша терпения переполнилась даже у мусульман-чеченцев, отряды 

чеченской милиции вытеснили банду Масхадова из лесистого района и 

блокировали еѐ в селении. До полной ликвидации банды оставались счи-

танные часы, а Масхадова видели даже в бинокли. Но... появились брони-

рованные джипы, из которых вышли люди, предъявившие удостовере-

ния спецслужб, беспрепятственно въехали в село и вывезли оттуда Мас-

хадова в неизвестном направлении. 

Командир чеченских милиционеров Кадыров, сын погибшего от терак-

та Президента Чечни, бессильно махал в воздухе кулаками и кричал вслед 

уходящим машинам: 

- «Я тебя всѐ равно достану!» 

А что он ещѐ мог сделать? Махрового террориста опять спасли москов-

ские покровители от суда собственного народа. Где теперь по России и 

Кавказу прогремят очередные взрывы «мусульманского» террора и проль-

ется кровь? Это решают в Москве... 

Вот так организуется и пестуется терроризм самой государственной 

властью для запугивания собственного населения и истребления других. 

А Москва после событий в Беслане по образцу американских «режис-

серов» Нового Мирового порядка заявила, что «встает в ряды борцов с тер-

роризмом»... 

Комментарии излишни. 

Но вот об этом событии, о намерениях и планах не марионеточных по-

литиков, а самих Больших жидовских денег, самих «кукловодов» мировой 

политики, следует рассказать особо. 

В августе 1998 года у евреев в Нью-Йорке состоялись торжества, на 

которых с откровенной речью выступил Аби Фоксман, президент А.Д.И. 

(еврейская организация США): 

«Джентльмены! 
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Приветствую вас на второй встрече по случаю столетнего юбилея 

учеников Старейшин Сиона. Мы достигли всех целей, сформулирован-

ных на нашей первой встрече 100 лет назад. Мы управляем прави-

тельствами. Мы создали противоречия среди наших врагов и заста-

вили их уничтожить друг друга. 

Мы заставили действительно замолчать критиков наших дел, и мы 

самая богатая раса среди людей на земле. 

Я говорю о смерти белой расы. Мы полностью уничтожим все сред-

ства воспроизводства так называемой расы арийцев. 

Настало время удостовериться, что белая раса угасает через ге-

носмешение и фактически сведенную к нулю рождаемость, 

Мы все наслаждались видением: многократно повторенными кад-

рами со всего этого мира - последними белыми детьми, играющими с 

тѐмными детьми, знаем, что это - путь к окончательному разрушению 

белой расы. Мы можем разрушить древнюю чистую линию крови арий-

цев, побуждать к альтруизму и производству смешанного потомства. 

Существуют более агрессивные программы. Их цель - уничтоже-

ние следующего поколения белых детей – заслуживает любой цены. 

Мы хотим, чтобы каждый белый отец чувствовал неудобства от белых 

детей и производил смешанное потомство. 

Мы должны использовать нашу власть для шельмования белых 

мужчин и женщин, тех, кто ещѐ собирается сохранить свою расовую 

чистоту. Они будут в Новом обществе подвергнуты остракизму. 

Чтобы гои не могли объединиться, их надо убивать и заключать в 

тюрьмы. 

Мы воочию убедимся в конце белой расы лишь тогда, когда раз-

рыхлѐнные умы впечатлительных белых детей превратят их в агентов 

их же собственного разрушения. Уже наши усилия в создании «лю-

дей» этого типа для белой расы привело к успехам. Эти мужчины уже 

не самостоятельные люди. 

Люди, вы и ваши предки интенсивно работали, чтобы удостове-

риться, что у нас будет власть для того, чтобы держать судьбу белой 

расы в своих руках. Теперь мы имеем это. 

ПОГИБАЙТЕ, АРИЙСКИЕ  ГОИ  (РОГАТЫЙ СКОТ!) » 

(Конец речи) 

«TheNatioaa! Cserver» - Нью-Йорк, 25 августа 1998 гола 

Трусливые и продажные жидѐнки, как только чувствуют своѐ могуще-

ство, так сразу становятся надменными и безмерно жестокими, теряя былую 

осторожность. Так было и на этот раз. Ни много, ни мало, но еврей-
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ский лидер открыто признал главенствующую роль евреев в раз-

вязывании войн на нашей планете. 
Не зря ещѐ в 1925 году, в газете «Нью-Йорк Таймс» от 8 марта, из-

вестный американский автопромышленник и писатель Генри Форд 

(1863-1947) писал: «Подвергните контролю 90 наиболее богатых еврей-

ских финансистов, которые творят войну для собственных целей, и вой-

ны будут упразднены». 

И Абн Фоксман открыто провозгласил очередные цели еврейства: 

уничтожение нееврейского населения планеты, в первую очередь белой 

расы. 

Для уничтожения населения земного шара сионистские нелюди 

применяют самые изощрѐнные способы. Так в 1976г. они под видом 

прививок применили вирус СПИДа в Африке. А в 2009г. распространи-

ли вирус птичьего и свиного гриппа. 

Во второй половине февраля 2009 года, австрийская компания - дист-

рибьютор лекарств «Орта» отправила в Чехию, Словению и Германию партию 

противогриппозной вакцины, произведенной американской международной 

фармацевтической компанией «Бакстер». 

Лаборант чешской фармацевтической компании «Биотест», под Прагой, 

опробовал полученную американскую вакцину на лабораторных хорьках 

Вскоре, после получения вакцинной инъекции, все животные сдохли. При бо-

лее тщательном анализе вакцины выяснилось, что она содержит в себе живой, 

активный птичий вирус H5N1 и человеческие – Н3N2. Более детальные иссле-

дования канадской химической лабораторией показали, что компонент Н5N1 

является одним из самых опасных биологических агентов на Земле, зарегист-

рированный, как потенциальное бактериологическое оружие. Показатель 

смертности при его применении на людях - 60%. 

Чешские газеты подвергают сомнению, что обнаружение вакцин загряз-

ненных смертельным птичьим вирусом гриппа, которые предназначались 18 

странам, наготовленные американской компанией, Baxter International не был 

частью заговора, с целью вызвать пандемию 

Предположение не лишено основания, потому что, согласно лаборатор-

ным требованиям безопасности, которые являются обычными для изготовите-

лей вакцины, смешать живое вирусное биологическое средство с материалом 

вакцины случайно, фактически невозможно. 

«Компания, которая выпускала загрязѐнньй материал, вируса гриппа с за-

вода в Австрии, подтверждала в пятницу, что экспериментальный продукт 
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содержал живой H5N1 - вирус птичьего гриппа», сообщает канадская 

Press 

Бакстер загрязнил вакцины вирусом гриппа H5N1 иначе известным как 

человеческая форма птичьего гриппа, одним из самых смертельных биологи-

ческих средств на земле - средняя смертность в 60 % . «Вакцины» были полу-

чены лабораториями в Чешской республике, Германии, а Словении. 

Первоначально, Бакстер попытался не отвечать на вопросы, взывая к «тор-

говым секретам» и отказался признать, что вакцины были загрязнены Н5N1. 

Под давлением Бакстер признал, что в чистые партии вакцины вирус H5N1 по-

пал случайно. Это было, по-видимому, попыткой быстро изменить историю 

произошедшего и скрыть факт, что случайное загрязнение вакцины со смер-

тельным биологическим агентом как птичий грипп является фактически не-

возможным, и единственный путь, как это могло случиться, был преднаме-

ренный и преступный. 

«Было это просто преступной небрежностью uли попытка состояла в 

том, чтобы вызвать эпидемию, используя прививки против гриппа, чтобы рас-

пространить болезнь - как случилось с апти-В прививкой гепатита с вакцина-

ми, содержащими ВИЧ вирус в США? ~ а уже затем продать за деньги вакци-

ны против H5N1, который развивает Бакстер? Как  мог оказаться вирус, 

H5NI в обычных вакцинах от гриппа?» 

То, что Бакстер смешал смертельный вирус H5N1 с соединением сезонных 

вирусов гриппа H3N2, является уликой. Вирус H5N1 сам по себе уже убил 

сотни людей, но трудно распространяется. Однако, если его объединить с се-

зонными вирусами гриппа, которые, поскольку каждый знает, передаются воз-

душным путѐм и также легко распространяются, полученный эффект равен 

созданию мощного, распространяемого по воздуху, смертоносного биологи-

ческое оружие высшего качества. 

Канадская статья в Press объясняет: «В то время как H5NI не легко зара-

жает людей, вирусы  Н3Т2 передаются с легкостью. Если человека  заразить 

сразу двумя разновидностями вируса, то он или она станет инкубатором для 

гибрида способного распространяться легко среди людей». 

Мало может быть сомнения, что это было преднамеренной попыткой 

превратить вирус H5N1 во что-то ещѐ - в прямую противоположность обыч-

ной вакцины и под видом вакцины заражать населения, что привело бы к 

разрушительной эпидемии, поскольку болезнь теперь могла бы распростра-

нятся воздушным путѐм. 

Канадская Press пишет, что процесс смешивания, названный reassotmef, 

«является одним из двух  путей создания вирусной  пандемии», но также утвер-

ждает, что нет никакого доказательства того, что Бакстер как раз этим в зани-
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мался, хотя и не задается вопросом, как и откуда оказались у Бакстера живые 

образцы вируса птичьего гривна. 

Тут следует повторить, в чѐм состоит ключевой аспект этой истории - жи-

вому вирусу птичьего гриппа фактически невозможно случайным образом 

проникнуть в обычную вакцину от гриппа 

Эксперт в области здравоохранении Маяк Адаме говорит «отвратитель-

но об этом думать, но это, возможно, не быт несчастным случаем. Почему? 

Поскольку Baxter International придерживается системы BSL3 (Уровень Био-

логическое безопасности 3) -ряд лабораторных протоколов безопасности, ко-

торые предотвращают поперечное загрязнение материалов». 

Чуть не произошло несчастье, которое бы обвалило и евро и рынки в Ев-

ропе - удар, равный началу локальной войны. В Австрия 18 человек в каран-

тине, хотя «загрязнение» обнаружили быстро - до распространения инфекции 

из США. Вакцина была разослана в страны ЕС. И мне кажется; что никто для 

Украины, как более ценной, исключение делать не будет.  

http:||аrhivar-rus/livejournal/ com|157234/himl 

Войны не начинаются в одночасье, их нужно долго и исподволь го-

товить Планируемый сценарий создания Нового «мира по-еврейски» 

явственно прослеживается в логике действий США и ведущих мировых 

держав, на политику которые влияют сионистские лидеры. 

Первым обречено на смерть население стран Европы. Именно им 

уготована роль борцов с «мусульманским терроризмом». Мусульмане 

ворвутся в Европу через «балканский коридор», заботливо «расчищен-

ный» бомбардировками стран бывшей Югославии самолѐтами НАТО. 

Еврейка Мадлен Олбрайт, бывшая тогда госсекретарем США, на госде-

повском «Боинге» металась по всему свету, как ведьма на метле, посу-

лами и угрозами выжимая из своих союзников политическую поддержку 

бомбардировок, скрывая подлинные задачи американской дипломатии в 

этом регионе мира. Поэтому пока идѐт скрытая подготовка: наращива-

ние военной и политической помощи албанским мусульманским терро-

ристам и хорватам-мусульманам в их территориальных притязаниях к 

соседним народам. Параллельно идѐт усиленное наращивание мусуль-

манской иммиграции в Европу и создание там «пятой колонны ислама». 

Когда же Европа будет захлестнута кровавым «исламским валом», 

на «помощь» быстро придут «добренькие» заокеанские «дяди», залив 

всю Европу боевыми отравляющими веществами, заодно уничтожив как 

победителей, так и побежденных. Свои запасы боевых отравляющих 

веществ Соединенные Штаты не уничтожили, а берегут на будущее, а 

разорвать какой-либо международный договор для них не проблема. Это 
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США доказывали уже не раз в своей истории. Так что и Женевская кон-

венция 1924 года о запрещении применения химического оружия для 

США проблемой не станет. 

Завершением подготовки к началу такого сценария будет вывод 

американских войск из Европы. 

Далее очередь «на заклание» дойдѐт до народов Пакистана, Индии и 

Китая. 

Будет спровоцирован нндо-кнтайский конфликт, к которому быстро 

«подключат» и Пакистан. «Озабоченные последствиями вооруженного 

конфликта стран «ядерного клуба», под предлогом того, чтобы этот 

конфликт не перерос в ядерную войну, к конфликту подключатся аме-

риканцы, уничтожив ударами высокоточного оружия пусковые установ-

ки ядерных ракет и иных средств их доставки (авиация) на территориях 

Китая, Индии и Пакистана, а заодно и Северной Кореи. Особую важ-

ность в нанесении этих ударов будут иметь американские базы в Афга-

нистане, Узбекистане, базы стратегической авиации США на острове 

Диего-Гарсия в Индийском океане и японском острове Окинава, аэро-

дромы Саудовской Аравии. 

Вот тут-то и пригодится американцам Национальная система проти-

воракетной обороны США, к созданию которой они приступили совсем 

недавно, демонстративно выйдя из Договора по ограничению систем 

противоракетной обороны, подписанного с СССР ещѐ в 70-е годы XX 

века. 

Как только ядерные силы этих государств будут уничтожены, США 

начнут массовое уничтожение населения этих стран и населения осталь-

ного исламского мира массированным применением химического ору-

жия и ядерных боеприпасов нейтронного действия. Счѐт жертв будет же 

исчисляться миллиардами человек. Затем дойдѐт черед до «подчистки»: 

уничтожения населения Юго-Восточной Азии, особенно Индонезии, 

Малайзии, Бангладеш и Филиппин. 

Население Центральной и Южной Америк будет уничтожено частич-

но: они нужны американцам как поставщики дешевых фруктов и рабочей 

силы на грязную работу и в качестве слуг. 

Чѐрное население Африканского континента будет уничтожено полно-

стью применением так называемого «генетического» оружия, основанного 

на генетических отличиях чѐрной расы. Работы по созданию такого оружия 

интенсивно велись ещѐ в бывшей ЮАР, а после прихода там к власти «чѐр-

ного большинства», материалы этих работ оказались в распоряжении 
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США. Это оружие, кстати, очень пригодится американцам для очистки 

собственной страны от афроамернканцев. 

А как же быть Израилю? Ведь в такой бойне уцелеть будет невоз-

можно. Это американцы думают отсидеться за океаном, а на Ближнем Вос-

токе такой возможности просто не будет. 

Всѐ правильно. Еврейские стратеги уже и этот вопрос продумали и 

начали подготовку к его реализации. Весь фокус в том, что ко времени на-

чала «очистки» мира для «золотого миллиарда» государства Израиль уже 

не будет, как не будет и евреев на Ближнем Востоке. 

А куда же они денутся? В Россию-матушку... и подготовка этого уже 

началась. 

Дело в том, что Израиль никогда не был нужен сионистам как государ-

ство для жизни людей. Даже теоретически этого представить невозможно: 

для проживания там большого населения просто нет биосферных ресурсов. 

Узкая кромка морского берега Средиземного моря, и кругом пустыня. Изра-

иль сегодня существует только благодаря ежегодной многомиллиардной 

финансовой и материальной «подпитке» Международного сионизма, чер-

пающего средства в США и других развитых странах, и от международных 

финансовых спекуляций. Так зачем создавалась эта страна? 

Израиль создавался сионистами, прежде всего, как предлог для подав-

ления оппозиции планам сионистов внутри самого еврейского этноса, и как 

способ загнать еврейское население Европы во временный синайский резер-

ват, где, как во времена Моисея, воспитать 2-3 поколения евреев «в нужном 

духе» перед тем, как бросить их на завоевания новых земель, теперь уже не 

Палестины, а России. 

Чтобы вытеснить евреев из комфортабельной Европы в Синайскую 

пустыню, был применѐн фашистский террор против еврейского населения 

европейских стран. Этот террор сами евреи и организовали: всем руково-

дил немецко-фашистский военный преступник и одновременно еврей по 

происхождению Карл Адольф Эйхман (Eichmann) (1906-62). Этот жид 

умудрился сделать карьеру у фашистов (с 1933г. в СС, а с 1937г. возглавил 

подотдел «по делам евреев» в имперском Управлении безопасности). 

Именно он по заданию сионистов и личному указанию Адольфа Гитлера 

организовывал и контролировал как истребление в нацистских концлагерях 

неугодной сионистам еврейской оппозиции и «ненужных» при организа-

ции Израиля стариков с малыми детьми, так и вывоз из Европы трудоспо-

собных евреев активных возрастов в будущий Израиль. 

После разгрома фашистской Германии во 2-й мировой войне К. Эйх-

ман бежал в Аргентину, откуда был вывезен в I960г. израильской развед-
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кой, и быстренько казнѐн, как ставший ненужным опасный свидетель сио-

но-фашнстского сотрудничества. 

К началу XXI века задача «воспитания» евреев выполнена, и Израиль 

стал сионистам уже не нужен. С выводом израильских поселений из секто-

ра Газа по плану Шарона, началась заключительная фаза существования 

этого государства-провокатора. 

Сами подумайте: выведут из Газы десятки тысяч евреев. Куда? Изра-

иль и так перенаселѐн и обречѐн на вечные войны в арабском окружении. 

Тем более, эта угроза постоянно поддерживается «исламским» террориз-

мом, от которого гибнут мирные жители Израиля. На первый взгляд пара-

доксально, но именно исламский терроризм выгоден правящей верхушке 

Израиля, для шантажирования и запугивания собственного населения, де-

лая его послушным и управляемым, для выполнения планов политиков. 

Чтобы народу выжить, нужен мир. В постоянном страхе стать жертвой 

террориста или быть убитым на войне жить невозможно. Население Израи-

ля это прекрасно понимает и из Газы нехотя, обязательно уйдут ради мира с 

арабами. 

Но цель очередного «похода» евреев не мир с арабами, а Россия, и их 

планы уже обсуждаются в кулуарах израильских политиков. Именно к нам 

и переселят и беженцев из сектора Газа, и весь Израиль, народу которого 

отводится роль «пешек» в преступном замысле Мирового сионизма. 

Как идѐт подготовка этого переселения? 

Аналитиками отмечается, что активным участником риэлтерского 

рынка в Москве стали российские нефтяные компании. Они инвестируют 

средства в строительство нового жилья на этапе начала строительства, а по-

сле постройки домов, когда стоимость квартир возросла, по меньшей мере, 

вдвое, продают часть квартир, тем самым, обеспечивая полный возврат 

вложенных средств для последующего инвестирования в строительство 

следующих домов. Практически они получают жильѐ бесплатно, только за 

счѐт оборота средств. Обычный бизнес. На первый взгляд да, если бы не 

одно необычное обстоятельство, это жильѐ не заселяется, а консервируется, 

ожидая поры появления новых хозяев. И в Москве уже есть целые кварталы 

и микрорайоны таких новеньких, но пустующих домов. 

Так кого же они ждут? 

Сами нефтяные компании и, следовательно, эти дома, как имущество 

компании, находятся в собственности евреев-олигархов, получивших самые 

ценные национальные богатства страны при разграблении России. Средст-

ва от продажи нефти аккумулируются на счетах в оффшорных зонах - они 
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очень пригодятся для выплаты солидных финансовых компенсаций пересе-

ленцам в Россию. А пока идѐт подготовка, строят для евреев дома. 

Но где строить? Всех евреев в Москве не расселить, да и опасно: нужен 

контроль над остальной страной, а то, не дай бог, русские поднимутся про-

тив Москвы. Поэтому необходимо евреев расселить по всей стране, чтобы 

они контролировали все основные точки огромной территории. Где поку-

пать ещѐ жилье? В каких городах? Это серьезный вопрос и для будущей 

стратегии захвата России, и для инвестиционной политики компаний сего-

дня. Это вопрос инвестиций больших денег. 

Так получилось, что при обсуждении параметров документов пас-

портной системы России евреи сами себя перехитрили. Они всегда скрыва-

ли и скрывают свою национальную принадлежность, почему и настаивали 

на исключении из новых российских паспортов 5-й графы – «националь-

ность». И по новым паспортам прошла последняя перепись населения Рос-

сии, в которой национальность граждан не учитывалась. Если бы пере-

пись проводилась по старым паспортам, то нефтяным компаниям было бы 

достаточно изучать еѐ результаты по регионам, чтобы знать, где и сколько 

сегодня в России живѐт евреев. Следовательно, можно было рассчитать, 

сколько и в какой регион нужно вложить средств на строительство нового 

жилья для евреев. А этих данных-то и нет. Вот и появился на приѐме у Пре-

зидента России В.Путина еврей с пейсами, «гонец» от Мировых сионист-

ских кругов с необычной просьбой: провести перепись населения евреев 

России. 

Причѐм, заметьте одно обстоятельство. Этот «гонец» появился как раз 

накануне обсуждения Кнессетом (израильским парламентом) вопроса ини-

циативы Шарона о выводе израильских поселений из сектора Газа. Всѐ ло-

гично, израильскому парламенту до голосования по Газе необходимо было 

знать и иметь гарантии, куда потом переселять этих людей. И, они еѐ полу-

чили: В. Путин дал согласие на проведение еврейской переписи для после-

дующего переселения евреев в Россию! 

Только после этого предложение Шарона по Газе было принято. Всѐ 

взаимосвязано. 

Так что новые кварталы в Москве, и в других городах России, в кото-

рых после еврейской переписи тоже появятся новые кварталы еврейского 

жилья, терпеливо ждут своего часа. И время их заселения наверняка уже 

согласовано со сроками вывода евреев из Газы. 

А что же русские? У них и так всѐ отобрали, осталось отобрать по-

следнее: собственную страну. И отберут, и не кто-нибудь, а евреи. В новой 

России «по-еврейски» русским отведена роль «аборигенов» с численно-



 

 

1114 

1114 

стью 60-70 млн. чел., которые будут вытеснены в пределы Архангельской, 

Вологодской и иных северных областей России подобно тому, как амери-

канцы вытеснили в резерваты индейцев, остатки коренного населения Аме-

рики. 

Только после этого придѐт пора больших войн на Ближнем Востоке и 

в остальном, «неамериканском» мире. 

Сегодня только слепой не видит, куда сионисты ведут планету. Только 

абсолютно глупые не могут понять страшной опасности, нависшей над 

Человечеством, исходящей от сиона. От этого ничтожного и дегенеративно-

го народца, а по сути, преступника, тысячелетиями сеющего зло, разлагаю-

щего самыми низкими способами и уничтожающего остальные народы исхо-

дит угроза для всей планеты. Опасность слепоты в том, что никто не уничто-

жил столько русских, сколько русские поубивали друг друга сами, натрав-

ливаемые еврейскими начальниками. Они убивают нас нашими же руками! 

Так неужели трудно прозреть и смахнуть с России эту крохотную и мерз-

кую заразу? 

Русские, неужели вы этого ещѐ не поняли??? 

Но этому жидовскому сценарию кровавого передела мира, этим людо-

едским планам Сиона не суждено сбыться. Они уже опоздали, и не сего-

дня, и не вчера, а ещѐ более 5000 лет тому назад, когда Аврам Еврей при-

знал Сатану своим «богом», предав Создателя. И Сатана из гнусного семе-

ни дегенеративного Аврамчика, пораженного кровосмешением, расплодил 

этот пакостный народец. А Создатель предательства не прощает ни преда-

телю, ни его потомкам, почитающим предательство за доблесть. 

Создатель не позволит евреям реализовать свои кровавые планы. НЕ 

ПОЗВОЛИТ!  

Не для того создавались биосфера нашей планеты и сам человек, 

чтобы отдать еѐ злобному сословию преступного «божьего народа». 

Поймите, это не предупреждение, а информация о неизбежном собы-

тии. Вас уже достаточно предупреждали, и всѐ без толку. Вспомните хотя 

бы строки стихотворения M.Ю.Лермонтова «Смерть Поэта», написанного 

ещѐ в 1837 году: 

«...А вы, надменные потомки 

Известной подлостью прославленных отцов, 

Пятою рабскою поправшие обломки 

Игрою счастия обиженных родов! 

Вы, жадною толпой стоящие у трона, 

Свободы, Гения и Славы палачи! 

Таитесь вы под сению закона, 
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Пред вами суд и, правда - всѐ молчи... 

Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата 

Есть грозный судия: он ждѐт; 

Он недоступен звону злата, 

И мысли и дела он знает наперед. 

Toгда напрасно вы прибегнете к злословью. 

Оно вам не поможет вновь, 

И вы не смоете всей вашей чѐрной кровью 

Поэта праведную кровь!» 

Я бы только здесь заменил всего одно слово, одну фразу – «Поэта пра-

ведную кровь!» на «Народа праведную кровь!- и всѐ встанет на свои места. 

Россия поднимется, но это произойдет, когда опустеют и станут бес-

хозными дачи на Рублѐвском шоcсe. 

Что же посоветовать нашим лидерам и президентам? Даже «пенько-

вый галстук» для вас - не спасение. Наказание будет жутким. Покупать кра-

сивые гробы? Бесполезно: места для ваших могил на планете не будет, и из 

памяти людской вы будете вычеркнуты навсегда. 

Это о вас говорил мудрый Енох (Книга Еноха, 7-й отдел, гл. ХХХУШ): 

«Было бы лучше для них, чтобы они никогда не рождались». 

ЭТО НЕИЗБЕЖНАЯ РАСПЛАТА ЗА ЛОЖЬ, НАСИЛИЕ И ТЕРРОРИЗМ. 

(Ю.Бабиков). 

Готовя теракт 11 сентября 2001г., Буш использовал старый еврей-

ский способ для обмана – тот, что был применѐн после Второй мировой 

войны для выколачивания денег из побеждѐнной Германии, обвинив еѐ 

в холокосте. 

Совсем недавно премьер-министром Палестины был Абу Мазен, 

известный в антиизраильском подполье под псевдонимом Махмуд 

Аббас. Он двадцать лет назад учился в Москве, поступил в аспиранту-

ру и защитил диссертацию на тему, от которой в лагере мирового 

сионизма возник настоящий переполох. М.Аббас исследовал тайные 

связи немецких нацистов и сионистских главарей в канун Второй ми-

ровой войны. Эти связи, как он обнаружил, носили характер тесней-

шего союза. Основное внимание диссертант уделил событиям, так 

или иначе связанным с архисекретным документом, зашифрованным 

как «Соглашение Хаавара». 

Время — великий разоблачитель самых потаѐнных тайн. На этот раз 

покров секретности приподнялся над одной из самых преступных афѐр XX 

века. Речь идѐт о разоблачении прочно усвоенного мифа о так называемом 

холокосте. 
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Махмуд Аббас привлѐк для диссертации обширный и разнообраз-

ный материал. 

У диссертанта к тому времени скопилось достаточно свидетельств, 

и он уверенно выстроил хронологическую схему не только сотрудниче-

ства, но и тесного взаимодействия спецслужб нацистов и тогдашних 

сионистов, базирующихся как в самой Германии, так и в странах 

Ближнего Востока. 

О том, что Всемирные еврейские конгрессы собирались ежегодно, 

общеизвестно. Но многие ли знают, что в их работе самое активное уча-

стие принимали высокие чины гестапо? Об этом стараются не упоминать. 

А между тем в 1935 году в Люцерне на 19-м конгрессе сионистов членами 

делегации германских евреев состояли гауптшарфюрер Эйхман и унтер-

штурмфюрер Милденштейн. Думается, их времяпрепровождение на этом 

шабаше не было праздным. Вскоре, в 1937 году, в Каире состоялась тай-

ная встреча Адольфа Эйхмана с Файвелом Полкесом, доверенным челове-

ком сионистов. (Уроженец Львова, он знал 12 языков.) Встречи Полкеса с 

Эйхманом (а их было несколько) дали основание автору диссертации сде-

лать вывод о том, что сионистское движение в те времена находилось под 

плотным приглядом спецслужб гитлеровской Германии. 

О чѐм же совещались вроде бы смертельные враги? О разгорав-

шейся мировой войне, о плане «Дранг нах Остен» и о судьбе европей-

ского еврейства. В самом Третьем рейхе испокон веков проживали 450 

тысяч сынов Израиля, и большинство из них относились к категории 

не просто зажиточных, но невпроворот богатых. Примерно такая же 

картина наблюдалась в Венгрии, Италии, Франции и Польше. Значи-

тельно бедней были евреи Прибалтики, Белоруссии, Украины. 

Собеседники знали, что в скором времени на территориях названных 

государств заполыхает пожар войны. Судьба местного населения будет тя-

жѐлой. Как же избавить от незавидной участи представителей «богоиз-

бранного народа»? 

Сегодня известно, что евреев Европы предполагалось эвакуиро-

вать в одно место, где они образовали бы своѐ государство Сион. На-

зывались и Кения, и Аргентина, и Палестина, и даже остров Мадага-

скар (к последнему варианту склонялся сам Гитлер). В конце концов, 

родилось поистине Соломоново решение. Богатые евреи уедут в Аме-

рику, молодые и здоровые отправятся в Палестину, а вот со старыми и 

больными (и бедными, естественно) придется поступить по велению 

сурового времени. Некий д-р Носсиг предложил воспользоваться об-

стоятельствами и н а в с е г д а  избавиться от еврейской бедноты (он 



 

 

1117 

1117 

называл еѐ «человеческой пылью»). Пусть немецкие спецслужбы по-

ступают с этими неудачниками по своему усмотрению. Более того, д-р 

Носсиг настаивал на том, чтобы еврейские бедняки были непременно 

уничтожены! 

Так впервые появилась идея концентрации обездоленных евреев в 

общих местах (своего рода гетто), — их и назвали концлагерями. 

Не упало ни волоса и с голов евреев Дании. Эти полностью пере-

брались в Швецию, не оставив гитлеровским атомщикам даже вели-

кого Н. Бора. 

Огромной удачей Махмуда Аббаса следует считать цитирование 

«Соглашения Хаавара». Как ему удалось заглянуть в этот документ — 

тайна диссертанта. Подписали «Соглашение» два человека: от немецкой 

стороны А. Эйхман, от еврейской Р. Кастнер. С тех пор этот листок 

бумаги, обрекший на смерть тысячи (но никак не миллионы!) бедных 

евреев, превратился в самый секретный документ мировой истории! 

Оговоримся: «Соглашение Хаавара» засекречено сверх всякой ме-

ры, однако взаимодействие нацистов и сионистов никогда не составля-

ло никакого секрета и нашло отражение в печатных трудах историков, 

литераторов и политических деятелей. 

Крах плана «Дранг нах Остен» стал ясен заправилам сионизма ещѐ в 

первую военную зиму (после разгрома под Москвой). И они засуетились. В 

начале 1942 года Р. Кастнер встретился с А. Эйхманом в Будапеште и повѐл 

речь о комбинации, которая через два года получила название «Кровь за 

товары» и стала осуществляться на территории Венгрии (на ней погорел 

шведский дипломат Р. Валленберг). В самом конце войны сотрудничество 

сионистов с нацистами достигло апогея. Кастнер несколько раз встречался 

с самим Гиммлером. Речь шла не только об освобождении евреев из конц-

лагерей, но, главным образом, об усилении сопротивления частям насту-

пающей Советской Армии. (В частности, американские евреи поставили 

вермахту более 10 тысяч грузовиков.) Активную поддержку вермахту сио-

нисты оказывали на Ближнем Востоке. Партизанские отряды «Хаганы» на-

носили удары в спину англичанам в Сирии и Палестине. Тайная органи-

зация «Иргун цвай леуми» (руководители М. Бегин, И. Шамир, Л. Штерн) 

выступала за создание единого фронта подпольной борьбы с «красной 

опасностью». После капитуляции союзников Гитлера свою верность заи-

гравшемуся фюреру демонстрировали лишь руководители сионистских ор-

ганизаций. 

Сокрушительное поражение нацизма вызвало всплеск кипучей актив-

ности мирового сионизма. В дымящейся Европе, на пепелищах госу-
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дарств, испытавших горечь капитуляции, развернули свою деятельность 

«Хагана», «Гордония», «Гашомир», «Газоир», «Гехолуц», «Аниба», «Бей-

тар», «Брит-Ахаец», «Галия». Не этим ли объясняется, что тот же А. Эйх-

ман, вроде бы палач еврейского народа, преспокойно жил в Европе до 1950 

года? Лишь через пять лет после победы над коричневой чумой, когда на-

чалась энергичная раскрутка идеи холокоста, сама собой возникла необхо-

димость понадежней спрятать наиболее испачканных деятелей, замешан-

ных в этой грандиозной афере. По тайному каналу «Одесса» Эйхмана пе-

реправили в Аргентину. Под чужой фамилией он прожил там 10 лет. По-

том он потребовался в Израиле, его выследили, похитили и увезли. В из-

раильской тюрьме он написал 1200 страниц своих воспоминаний-

показаний. Эта рукопись до сих пор строжайше засекречена, о еѐ содержа-

нии не пробилось ни словечка. 

Сталина, как известно, трудно было чем-либо удивить. Однако он 

изумился, получив сводку о захваченных под Москвой пленных: среди них 

оказалось 10 173 еврея. Вот так нацизм! Вскоре выяснилось, что в рядах 

вермахта против Советской Армии сражаются примерно 150 тысяч детей 

Израиля. 

Вполне объяснимы поэтому срочные меры, предпринятые сиони-

стами для искажения реального положения дел. В первую очередь 

пришлось избавляться от главных участников аферы. Затем начал раскру-

чиваться маховик самой бессовестной пропаганды. Скандальную публич-

ность обрели решения авторитетного международного суда, разбиравше-

го жалобу Германии. Сионисты, разохотившись, выставили немцам счѐт 

за 9 миллионов убитых. Аденауэр возмутился несуразной цифрой. Стор-

говались на 6 миллионах. Хотя О.А.Плато нов, один из самых квалифи-

цированных специалистов по холокосту, с документами в руках доказал, 

что количество евреев, погибших во Второй мировой войне, не превыша-

ет 500 тысяч человек. 

Однако ситуация стала выходить из-под контроля, когда появились 

публикации самих евреев. О 6 миллионах было забыто. Пришлось даже 

менять мемориальную доску у ворот Освенцима. На ней было указано, 

что в лагере замучено 4 миллиона евреев. Теперь эта цифра сокращена в 

п я т ь  раз и уже без указания национальности погибших узников. С тех 

пор и повелось: одни колотятся в истерике, вопят о 6 миллионах, другие, 

в том числе и еврейские исследователи, склоняются к цифре меньше 

миллиона. Последние данные о количестве жертв так называемого 

«холокоста»: сам Берл Лазар, главный раввин России, назвал один 

миллион человек. Не может не удивлять информация, что до войны 
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сион давал данные - в мире проживало 8 млн. евреев, а после холо-

коста по переписи населения после войны оказалось 15 млн. 

Порядочность в мире сионизма — вещь неслыханная. Последовали 

беспощадные расправы со строптивцами. Ученый М.Дюпра убит. Иссле-

дователя Э. Цундаля взорвали вместе с домом мощной бомбой, прислан-

ной по почте. Р.Форисона искалечили уличные хулиганы. Ю.Графф и 

Г.Рудольф получили за свои публикации тюремные сроки. Всѐ дело в 

том, что стараниями «передовой общественности» в уголовные кодексы 

в с е х  европейских стран внесены статьи, карающие любого, кто посмеет 

усомниться в существовании холокоста. Можно отрицать что угодно, даже 

Бога, но горе тому, кто усомнится в мучениях евреев от нацизма. 

Да, евреи, как и все народы планеты, принимали участие в послед-

ней мировой войне и, естественно, понесли свои жертвы. Но 6 мил-

лионов — цифра, конечно же, несуразная, немыслимо завышенная. 

Сделано это, как уже говорилось, с корыстным умыслом. 

Каким конкретно? 

Было признано, что наиболее пострадавшие должны иметь право 

на исключительные привилегии. После разгрома Третьего рейха только 

евреи стали народом, пострадавшим от зверств нацизма. 

После захвата героинового Афганистана, трофеем американцев стал 

Ирак. Гигантские запасы нефти стали причиной того, что иракцы два 

раза за 12 лет испытали ужасы атомных бомбардировок (обеднѐнным 

ураном). 

Вскоре после разгрома гитлеровской Германии  на смену пришѐл 

американо-израильский сионофашизм. В 1950г. они напали на Север-

ную Корею, а ООН благословила возмутительный разбой. С тех пор че-

ловечество не знает покоя от империи зла – Америки. Лишь однажды, в 

1975 году, ООН удалось обуздать наглеющих террористов, приняв ис-

торическое постановление о зловещей природе сионизма. В этом до-

кументе так было и записано: «Сионизм — это проявление расизма». К 

сожалению, прошло всего 12 лет, в СССР прорвался к власти Мече-

ный и сионизм, набравший к тому времени сокрушительную мощь, за-

ставил ООН р а с к а я т ь с я  и отказаться от замечательного доку-

мента. После этого разнузданность американского фашизма (считай: 

мирового сионизма) переступила все мыслимые границы. 

Саддам Хусейн взял власть в Ираке, совершив военный переворот. В 

1979г. Ирак вступил в союз с Сирией (для лучшего отпора наглеющему 

Израилю). Однако Садам, отказавшись от содружества с соседом, стал 

диктатором в родной стране. Первым делом он н а ч и с т о  вырезал 
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коммунистическую партию Ирака. Затем принял специального послан-

ника США Д. Рамсфельда (министра обороны) и договорился с ним о 

начале войны с Ираном. Американцы снабдили Саддама самым современ-

ным вооружением (вплоть до так называемого оружия массового пораже-

ния). И началось кровавое взаимоистребление арабов и персов, к великой 

радости Израиля. 

Затем Буш-старший (он тогда находился у власти) натравил послуш-

ного Саддама на расправу с восставшими шиитами и курдами и даже 

щедро снабдил его химическим оружием. Саддам пыжился от сознания, 

что стал самым главным союзником Соединенных Штатов на Ближнем 

Востоке, нисколько не задумываясь о том, каким боком ему вскоре выйдет 

это лакейское союзничество. 

Американское коварство лежит и в основе знаменитой «Бури в пустыне». 

В 1990 году, прежде чем напасть на маленький Кувейт, Саддам держал совет 

с послом США в Ираке. Разговор носил сугубо дружеский характер. Только 

после этого Саддам двинул свои танки на Кувейт. И угодил в ловушку! В тот 

же день, 2 августа, Соединенные Штаты объявили его агрессором и приня-

лись (под эгидой ООН) сколачивать «армию справедливого возмездия». 29 

стран изъявили желание покарать Саддама и хоть что-то урвать от нефтяно-

го пирога Ирака. Во что это вылилось мир видел собственными глазами. На 

землю древнего Двуречья посыпались бомбы, затем ООН наложила на на-

селение Ирака свирепые международные санкции, обеспечившие поддан-

ным Саддама быстрое вымирание от голода и болезней. 

На глазах всего мира разыграли позорнейшее действо. Такова в наши 

дни практика так называемых «управляемых конфликтов». 

В американской агрессии против Ирака возмутительно всѐ. Прежде 

всего, конечно, главный повод для нападения: якобы наличие у Саддама 

оружия массового поражения. 

Решив завоевать Ирак, сионисты изобрели этот жупел: будто у сви-

репого Саддама наготове стоят континентальные ракеты с атомными 

боеголовками, нацеленными на Америку, и будто пусковая готовность 

этих ракет исчисляется 45 минутами.  

Палки в колеса Буша стала совать вялая, не слишком почему-то сго-

ворчивая на этот раз ООН. Совет Безопасности без каких-либо возраже-

ний поддержал налѐт на Афганистан, а тут вдруг принялся волынить. 

В ответ раздался дружный рев американцев: «Плевали мы на эту 

самую ООН! Мы хотим жить. Смерть нечестивому Саддаму»! 

Буш отдал приказ о начале военной операции. 
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Самого активного помощника в своих злодеяниях Буш нашѐл в пре-

мьер-министре Великобритании. Гнусное зрелище представляли эти два 

прохвоста. Съезжаясь на бесконечные саммиты, они напоминали двух от-

морозков –  такое же наплевательство на правила приличия, такое же бес-

стыдство. 

Достоинство Америки, как цивилизованной державы, защитил 

лишь Р.Бирс, советник Буша. В знак протеста он оставил пост и объ-

явил своего патрона никудышным политиком, от которого и страна и 

народ могут ждать только жутких провалов (недавний пример: пла-

чевное состояние дел в оккупированном Афганистане). Заявили энер-

гичный протест против действий Блэра и несколько членов кабинета 

Великобритании. 

Собираясь на грабеж Ирака, Буш и Блэр сколотили шайку, в ко-

торую поспешили влиться жадные до чужого добра «обновленные» ев-

ропейцы, от румын до латышей. 20 марта 2003 года, в четверг, шакалья 

стая бандитов навалилась на Ирак. Организация Объединенных Наций 

испортила свою репутацию и без того не слишком высокую. С того 

дня этому важнейшему учреждению осталась жалкая роль утешителя 

обиженных, а также суетливой уборщицы, замывающей следы крова-

вых преступлений сионистов. 

А что же Саддам и его армия? Не секрет, что только в СССР дикта-

тор Ирака купил 4630 танков и 1145 боевых самолѐтов. Сила грозная, 

способная нанести агрессору внушительный ущерб. К сожалению, ни 

один иракский танк не выстрелил, ни один самолѐт не поднялся в небо. 

Американские вояки не встретили никакого серьезного сопротивления и 

вступили в Багдад как триумфаторы. На их пути не был взорван ни один 

мост. Настоящая «зелѐная улица» для оккупации! 

В своѐ время отец непобедимого Александра Македонского король 

Филипп, отправляя своего сына на завоевание Востока, наставительно 

изрек: «Город, который не взять вооружѐнной армии, можно покорить 

с помощью осла, гружѐного золотом». 

Иными словами, победа была куплена! Так было совсем недавно 

в Афганистане, так было чуть пораньше в Советском Союзе. Движу-

щей силой американской экспансии стал расчѐт на человеческую ни-

зость и жадность. 

По обычаю всех оккупантов американцы первым делом кинулись 

грабить сокровища древней страны. В музеях Багдада хранились экс-

понаты, возраст которых превышал несколько тысяч лет. Специалисты 

знают, что им нет цены. Это самые древние памятники человеческой 
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цивилизации, дошедшие до наших дней. Здесь обильно представлены 

периоды: Шумерский, Вавилонский, Ассирийский. Поэтому цена, за-

плаченная за Ирак, попросту смехотворна по сравнению со стоимо-

стью всего, что досталось американцам со стендов и в сейфов иракских 

музеев. 

О том, что грабеж музеев носил плановый характер, говорит 

присутствие в составе американских войск специальных команд, которые 

имели на руках не только списки экспонатов мирового значения, но и 

ключи от сейфов, изготовленные заранее в Вашингтоне. (Зря, что ли, ору-

довали в Ираке так называемые инспекторы ООН в течение нескольких 

месяцев!) С первых же дней оккупации к американским грабителям при-

соединились музейные потрошители из Израиля. Уж эти своего никогда 

не упустят! 

Банды Бени Криков уверенно козыряют тем, что на руках у них 

«ксивы» какого-то «Американского союза культурной политики». Ока-

зывается, загодя были созданы и такие учреждения! 

После «подвигов» в Ираке журналисты приклеили Бушу презри-

тельную кличку «Багдадский вор». 

Страшное прозрение об уготованной ему участи коснулось Саддама, 

когда его так примитивно подловили с Кувейтом. Из самого верного со-

юзника он мгновенно превратился в самого ненавистного врага. Ему не-

вольно вспомнилась горькая судьба генерала Норьеги. Американцы вломи-

лись в суверенную Панаму и уволокли главу государства в свою тюрьму. И 

никто его не защитил — даже ООН сделала вид, будто не заметила возму-

тительного разбоя. 

Победы ослепляют и не таких, как примитивный Буш. Американ-

ский фюрер торжествовал, заражая своей радостью не одних помощ-

ников, но и всю нацию. Многое было забыто Бушу в эти дни и мно-

гое прощено. Рейтинг его подскочил на недосягаемую высоту. Соот-

ветственно росла и национальная спесь американцев. 

Но поторопился с победным рапортом недальновидный Буш. 

Скупив часть иракского генералитета, он не взял в расчѐт настроение 

арабского народа. Расплата за легкомыслие вышла жестокой. На всѐм 

пространстве древнего Двуречья, от Басры до Мосула, началось упор-

ное сопротивление захватчикам. За океан на транспортных военных 

самолѐтах поплыли гробы с останками разбойников, обманутых своим 

президентом. 

Отрезвляющим предостережением зазвучали слова группы мусуль-

манских священнослужителей: «Пусть никого не обманут слова предате-
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лей, твердящих о том, что невозможно противостояние Америке и отраже-

ние еѐ агрессии... Настоящий джихад ещѐ впереди. Когда же он начнѐтся, 

американцы нигде не найдут себе покоя. Их станут преследовать по всему 

миру, не давая им ни секунды на передышку, и они проклянут тот день и 

час, когда вошли в Ирак». 

Эйфория победы испарилась. Прежде всего, пришлось доказывать на-

личие у Саддама оружия массового поражения. Такового не оказалось. 

Буш, однако, не моргнув бесстыжим глазом, заявил: «Ну и что? Всѐ равно 

Саддам нехороший человек. А мы принесли иракцам свободу и демокра-

тию». 

Дары заокеанских «данайцев» потрясли весь мир. Что стоят пре-

ступления «освободителей от тирании», совершѐнные ими в тюрьме 

«Абу Грейб»? Снова постарались журналисты, проникнув в это узили-

ще, где содержатся пленные. Мир содрогнулся от омерзения. 

Американцы принялись искать самого Саддама. Плата за доноси-

тельство была назначена высокая — 25 миллионов долларов. Соблазн 

сработал. Сначала американцы узнали, где скрываются сыновья дикта-

тора Удей и Хусей. С ними находился внук Саддама, мальчик. Всех 

трѐх сдал двоюродный брат Саддама. На убежище безоружных бегле-

цов американское командование бросило целый полк 101-й воздушно-

десантной дивизии (своего лучшего подразделения). Бравые представи-

тели самой трусливой, подлой и жестокой армии остались верны себе: 

они расстреляли жалкий домишко ракетами с вертолѐтов. 

Наутро на телеэкранах Америки возник ликующий Буш и доложил 

о своей очередной блистательной победе. 

Решил хорошо заработать ещѐ один родственник всеми покинутого 

Саддама и указал его убежище. Бывший диктатор укрылся в родном горо-

де Тикрите, сидя в глубокой земляной норе. Никакой охраны не имелось. 

По указанному адресу отправилось более 600 солдат спецназа. 

Администрация американского фюрера стала готовить показатель-

ную расправу над Саддамом. В Багдад свезли обвинительные докумен-

ты. В качестве предоплаты судьям выделили 75 миллионов долларов. 

Вершить суд над поверженным диктатором позаботился директор 

ЦРУ Теннет. Среди своей агентуры он быстро подобрал правителя 

«демократического» Афганистана Карзая. Для Ирака у него были 

заранее приготовлены несколько надежных «кадров». Душа Теннета 

лежала к услужливому А. Челаби, но решительно запротестовал ко-

роль Иордании: в его стране этот мазурик походя «обул» крупный 

банк, облегчив его кассу на 250 миллионов долларов. Иорданский 



 

 

1124 

1124 

суд заочно влепил жулику 22 года тюрьмы и объявил его в междуна-

родный розыск. Теннету пришлось заменять любимца неким 

А.Алави. Зато племяннику проворовавшегося Челаби доверен пост 

председательствующего на ожидаемом суде над Саддамом.  Надо ли 

сомневаться в исходе подготовленной расправы? 

Однако честные люди ещѐ не перевелись. Защищать Саддама вы-

звался известный французский адвокат Ж.Вержес. Понаблюдав за суе-

той сионистов вокруг намечаемого судебного процесса, он с уверенно-

стью заявил, что не пожалеет сил и умения, но обязательно добьѐтся, 

чтобы на скамье подсудимых рядом с Саддамом уселся военный ми-

нистр США Рамсфельд (его подельник по развязыванию войны с Ира-

ном). Места на позорной скамье найдутся и для других американских 

разбойников. 

Напоровшись на твердую позицию крупного специалиста по междуна-

родному праву, сионистское жульѐ уразумело, что доводить дело до суда 

опасно. Поэтому в последнее время вдруг поползли слухи о смертельном 

заболевании Саддама. Но затем его срочно и тайно повесили. 

Профессиональные разбойники, как правило, ломят грубой си-

лой, нисколько не заботясь о проявлении хотя бы капельки здравого 

ума, соображения, рассудка. 

Англичане принялись отмывать своего Блэра. Спасать его принялись 

сразу две комиссии парламента, возглавляемые высокородными лордами 

Батлером и Хаттоном. Им пришлось нелегко. Мир воочию убедился, что ни-

какого оружия массового поражения у Саддама не имелось. Следовательно, 

Блэр, как и Буш, бессовестно лгал. «Нет, нет, милорды, — заявили руководи-

тели комиссий. — Вина здесь наших секретных служб. Они просто непра-

вильно проанализировали ситуацию. Узнав, что Саддам пытается закупить 

уран в Нигерии, они несколько преждевременно ударили в колокол тревоги. 

Однако в таких случаях лучше перебдеть, нежели недобдеть!» 

Для восстановления пошатнувшейся репутации британских секрет-

ных служб, самых опытных на планете, был придуман ловкий ход. Благо-

даря бдительности случайного прохожего в руках английской контрразвед-

ки оказался дьявольский план разрушения лондонского аэропорта Хитроу. 

Прохожий подобрал эти бумаги, видимо вылетевшие из автомобиля терро-

ристов. План налѐта почти копировал события 11 сентября в Нью-Йорке. 

Поражала тщательная разработка коллективных действий. На карте аэро-

порта были указаны 62 точки для самого эффективного расположения 

снайперов. Указывались пути атаки, а также наиболее безопасного отхода 

и т.п. Потерянная террористами шпар галка заставила жителей Лон-
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дона пережить что-то похожее на потрясение жителей Нью-Йорка. Каж-

дый невольно перекрестился и подумал: «Слава Богу, пронесло!» 

Одна незадача встревожила высокочтимых лордов во время рас-

следования. Д.Келли, сотрудник самого засекреченного отдела спец-

служб, уступая настырным домогательствам журналистов, неосторож-

но обронил, что все придирки к Саддаму выглядели обыкновенным 

жульничеством. Ни о каком ядерном оружии он даже не помышлял и 

никакого урана покупать не собирался. Зачем ему уран, если для рабо-

ты с ним нет специалистов? 

Обоим лордам сильно не понравилась болтливость Келли. С винов-

ником поступили по обычаям тех служб, где он подвизался: рано ут-

ром Келли по привычке отправился на прогулку и не вернулся, а тело 

его нашли в придорожном лесочке... 

Совершенно незаметно пролетели 12 месяцев, даже чуть больше, и к 

крайнему неудовольствию Буша вдруг напомнила о себе Независимая 

комиссия Конгресса. Она завершила своѐ расследование событий 11 

сентября и в какой-то мере оправдала надежды нации, потерявшей го-

лову от обилия публикаций, заявлений, слухов, домыслов. 

Неторопливая работа нашла отражение в толстенном томе тща-

тельно отобранных документов. В этом опасном для Буша досье было 

850 страниц. Уже не советуясь с отцом, президент сплавил неприят-

ную папку на «тщательное редактирование». За дело взялись опытные 

люди из спецслужб. «Редактирование» заняло полгода. Из папки кое-

что исчезло без следа. В частности, целиком были вымараны 28 стра-

ниц, где шла речь как раз об американских спецслужбах. Конгрессме-

ны, которым удалось прочесть нежелательные страницы, остались в 

убеждении, что к налету талибов на небоскребы ВТЦ причастны... 

как раз эти самые спецслужбы! 

В отличие от изворотливых британцев прямолинейные американцы 

резали правду-матку. 

Президент, установила комиссия, откровенно блефовал, когда об-

винял Саддама в намерении применить против США оружие массового 

поражения. Такого мощного оружия у армии Ирака нет и никогда не 

было. Это оружие не могли обнаружить даже целые полчища так назы-

ваемых международных инспекторов, облазивших все закоулки обре-

ченной на оккупацию страны. 

Прямым обвинением Буша в нарушении Конституции служил установ-

ленный факт, что мысль о нападении на Ирак им овладела сразу же по-

сле событий 11 сентября. На заседании Совета Национальной Безопасности 
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21 ноября 2001г. он объявил, что намерен сместить Саддама и просит пре-

доставить ему убедительный повод для агрессии. 

Комиссия установила, что в США появился до сих пор не разгаданный 

«синдром войны в Персидском заливе». При первом налете на Ирак (опе-

рация «Буря в пустыне») активно применялись бомбы с обедненным ура-

ном. Последствия оказались печальными не только для местного населе-

ния, но и для американских солдат. Из 600 тысяч, прошедших через Ирак, 

1600 умерли, а 54 тысячи стали ранними инвалидами. Загадочный синдром 

странным образом сказывается на психическом состоянии военных летчи-

ков. Среди них началась настоящая эпидемия самоубийств. Специалисты 

пришли к выводу, что причиной этого скорей всего являются новые пси-

хотропные препараты, которыми посредством уколов пичкали летчиков в 

Ираке перед вылетами на боевые задания. 

В апреле 2004 года Независимая комиссия сочла необходимым допро-

сить главных виновников неподготовленных авантюр. Первой дернули на 

допрос советника президента по национальной безопасности К.Райз, на-

хальнейшую чѐрную еврейку, усвоившую в обращении с подчиненными 

тон разносов и приказаний. Настоящий «сержант в юбке»! 

Независимая комиссия — учреждение с неограниченными полно-

мочиями. Допросы там идут под присягой. Любое невпопад сказанное 

слово ставится в строку и может иметь для виновника самые печальные 

последствия. Поэтому на допросах в Комиссии смирными овечками 

выглядят не только рядовые граждане, но и генералы с министрами и 

даже сам президент. 

Возглавлял Комиссию Т.Кейн, бывший губернатор штата Нью-

Джерси. Зная его решительный характер, администрация Белого дома при-

нялась совать Комиссии палки в колеса. В частности, Кейну отказали в 

знакомстве с материалами разведки. Кейн рассвирепел и пригрозил адми-

нистрации судом. Коса нашла на камень! Администрации Буша ничего не 

оставалось, как признать своѐ поражение. 

Допрос К.Райз проводил сам Т.Кейн. Помощница Буша, сми рив 

свой нрав, попыталась извернуться, ударившись в пустопорожнее мно-

гословие. Кейн с язвительной вежливостью пресѐк еѐ жалкие попытки 

и заставил быть краткой и предельно искренней. 

Затем последовал такой же «анатомический» допрос Теннета и Мюл-

лера, руководителей специальных служб. В конце концов, перед Комисси-

ей предстал сам Д. Буш-младший. Его решили допрашивать без прото-

кола. Беседа продолжалась необыкновенно долго — более трѐх часов. 
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К числу самых важных открытий Комиссии причислена история 

загадочной «Аль Кайды». Оказывается, еѐ создали ещѐ в 1988г., в 

преддверии вывода советских войск из Афганистана. Однако об этой 

террористической организации заговорили лишь через несколько лет! 

Президента обвинили в сомнительной политике «овцецелости и волко-

сытости», что и привело, в конечном счѐте, к «нарастающей изоляции 

США от остального мира». По сути, это было признание полной 

профнепригодности Д. Буша-младшего для такой высокой должно-

сти. 

А страшный день выборов неумолимо приближался. 

Серьезным ударом по престижу президента было «Открытое пись-

мо» ветеранов американских разведывательных служб. Они указали Бу-

шу, что его ближайшие помощники К.Райз и Д.Чейни только тем и зани-

маются, что «подставляют» своего президента. Да и остальные не лучше: 

«Попытки прикрыть неблаговидные дела и поступки высокопостав-

ленных чиновников могут быть опаснее самого преступления». 

Весной 2004 года на Лазурном берегу Франции по давней традиции 

начал работать 57-й Международный кинофестиваль. Этот смотр луч-

ших лент мира войдет в историю тем, что главный приз — «Золотую 

пальмовую ветвь» — получит фильм не игровой, а документальный. 

Его снял американский режиссер Майкл Мур, дав ему название «Фа-

ренгейт 9/11» (две цифры указывают на месяц и день удара по центру 

Нью-Йорка). 

Таких кинолент в Каннах ещѐ не демонстрировали. Постановщик Мур 

мастерски выстроил линию обвинения, точно рассчитав заключительньгй 

удар по Бушу. У сидящих в зале замерли сердца, когда они увидели послед-

ние кадры фильма. События коснулись грозовой обстановки в небе Соеди-

нѐнных Штатов в первые часы после нападения на башни ВТЦ. В действие 

пришла система экстренной тревоги. 

Все самолѐты получили приказ прервать полѐт. Посадили даже 

лайнер Буша-старшего. Никаких исключений не допускалось. 

И всѐ же в расчищенном небе Америки, как ни в чѐм не бывало, 

продолжал полѐт единственный самолѐт! 

Кто же получил такое исключительное право? 

Тут Мур нанѐс ненавистному Бушу разящий наповал удар. 

Режиссеру каким-то чудом удалось раздобыть «Полѐтный лист» 

этого единственного рейса в небе над Америкой – документ, исключи-

тельный по своей важности, имел подпись самого президента США! 
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Но это ещѐ далеко не всѐ. Самолѐт, единственный в небе над потря-

сенной Америкой, спешно увозил за границу... семейство Усамы бен Ладе-

на! 

Важнейшее открытие стало ударом необыкновенной силы. Выхо-

дило, что президент Соединѐнных Штатов в такой крайне критический 

момент не нашѐл для себя ничего важнее, как лично заняться спасе-

нием семьи террориста №1. 

Только теперь зрителей посетило запоздалое озарение: так вот что 

скрывалось за разрушением небоскребов и объявлением бен Ладена 

исчадием ада! 

Фильм, удостоенный высшей награды, вызвал в правительстве США 

настоящую панику. Немедленно последовало запрещение на его демонст-

рацию. Это был глупый ход, ибо лента уже начала триумфальное шествие 

по экранам планеты. 

Защищая Буша, на амбразуру бросился директор ЦРУ Теннет. Он 

объявил, что во всех последних испытаниях, выпавших на американцев, 

виновата полностью разболтавшаяся агентура ЦРУ. Теннет совершил 

акт самопожертвования, подав заявление об отставке. Соблюлась, как 

видим, древняя библейская традиция сваливать все несчастья на так 

называемых «козлов отпущения». 

Буквально в канун форума в Каннах мировую печать насторожило 

интервью начальника штаба вооруженных сил Франции генерала А. 

Бентежа. Речь зашла о поразительной неуловимости Усамы бен Ладена, 

и генерал совершенно неожиданно изрек:- «Найти его легко. Но по-

пробуйте его арестовать»! 

Воинственность вообще присуща особоизбранным «Черепа и кос-

тей» (в повседневном обиходе братство принято называть «Гроб ни-

цей»). В 1897г. общество обеспечило победу президента У. Мак-Кинли 

и принудило его начать войну с Испанией за Кубу и Филиппины. Гу-

бернатором завоеванных островов стал Тафт, который завершил свою 

карьеру президентом Соединенных Штатов. Самым влиятельным чле-

ном его правительства «Гробница» сделала Г.Стим сона. Этот человек 

служил в администрации семи президентов! И постоянно принимал 

участие в принятии наиболее важных государственных решений. Он 

взрастил целую плеяду влиятельных чиновников, которую называли 

«детским садом Стимсона». 

Годы Второй мировой войны связаны с деятельностью Ф. Рузвель-

та. «Вечный» Стимсон помогал ему в качестве военного министра. 

Скончался он в 1950г., оставив своим сменщикам четко разработан-
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ную доктрину о стратегических интересах США. Эту доктрину по мере 

сил развивали и Д.Кеннеди, и Л.Джонсон, и Р.Никсон, признанные 

стратеги так называемой «холодной войны». 

Первый сбой в механизме «Гробницы» обозначился во время вьет-

намской войны. Американская армия несла ужасающие потери и терпе-

ла постоянные поражения. Никсон поспешил исправить положение, 

поставив у руля внешней политики США Г. Киссинджера, сделавшего 

на американской земле великолепную карьеру борца с нарастающим 

гегемонизмом Советского Союза. Впоследствии его сменил 3.Бжезин-

ский, тоже иудей, но уже из Польши, оголтелый русофоб. Чудовищная 

катастрофа СССР — главное достижение «Черепа и костей». 

Нынешний президент США Д. Буш-младший стал членом «Гробни-

цы» в 1967г. Уверенно стоя на плечах деда и отца, он пренебрег репутаци-

ей семьи, навредив алкоголизмом и позорным дезертирством (уклонившись, 

как и Клинтон, от исполнения воинского долга во время войны во Вьет-

наме). Потому-то и потребовался ручной пересчѐт голосов избирателей. 

Покойный дед уже ничем не мог помочь беспутному внуку, но отец пустил 

в ход все связи и протащил своего отпрыска в Белый дом. 

В настоящее время Буши добились изменения устава братства: его чле-

нами отныне могут становиться и женщины. Первой в чертоги «Гробницы» 

была введена Барбара Буш, студентка Иелъского университета, традиционной 

кузницы масонских кадров для государственной машины Соединенных 

Штатов. 

Итак, Прескотт Буш сотрудничал с Якобом Шиффом, объявлял 

«иудейскую войну» России и снаряжал туда Троцкого с Колчаком. 

Джордж Буш-старший обнимался в Москве с Меченым. 

А перед «Черепом и костями» уже обозначились такие трудноразреши-

мые задачи, как приближающийся крах «долларовой пирамиды» и неудер-

жимый рост в мире самого непримиримого антиамериканизма. Справится 

ли с ними недавний алкаш и дезертир? По крайней мере, сам он вылезает из 

кожи, чтобы доказать свою незаменимость на главном административном 

посту США. И мир убеждается в этом воочию, наблюдая за подлинно хам-

ской агрессивностью американского сионо-фашизма в Югославии, Афга-

нистане и Ираке. 

Этому необыкновенно влиятельному семейству посвящены до-

вольно капитальные исследования. Книга «Мафия, ЦРУ и Буш» 

появилась ещѐ в 1992 году. Затем читатели получили «План атаки» 

Б. Вудварда, «Колосс» Н. Фергюссона, «Против всех врагов» Р. 

Кларка, а также сочинения бывшего министра финансов США 
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П.Нила и профессора А.Саттона. В последнее время на прилавках 

появились и быстро исчезли книги о личности самого Буша-

младшего: К.Келли «Семья. Истинная история династии Буш», Д. 

Хатфильда «Везучий сын», Д.Фрэнка «Буш на кушетке психиатра 

и М.Мура «Тупые белые люди». (Н.Кузьмин «Чѐрные тюльпаны пе-

рестройки», МГ, № 10, 2005). 

Что творили американские бандиты в Сербии, стало известно из письма 

честного английского офицера. Из Англии в Москву в Государственную Думу 

пришло письмо от Д.Н. Дэйвиса. Автор — офицер Британской армии, 

воевал в Боснии.  

«Я был в Боснии в составе миротворческих сил,— пишет Дэйвис,— и 

очень быстро понял, насколько Америка — дьявольская страна, и как 

ЦРУ в Боснии уничтожает сербов, потому что это очень выгодный амери-

канский бизнес: военная промышленность США даѐт огромные доллары... 

Америка одна из самых дьявольских стран мира. В начале войны в Боснии 

Америка перебросила в Сараево контингент моджахедов (по-нашему — 

душманов, например, афганских), им была поставлена боевая задача: по-

мочь боснийским мусульманам (югославские чеченцы) развязать граждан-

скую войну в Боснии (чтоб вздрогнули все православные). И пошла резня. 

Запалом избрали бомбо-ракетную атаку моджахедов, которую они с мест-

ными мусульманами совершили на свой, мусульманский базар в Сараево». 

Его письмо заставило задуматься о новых явлениях в характере воен-

ных действий, и вообще во всякого рода конфликтах в современном мире. 

Сегодня военные столкновения в той или иной форме идут по всему 

миру, что называется от Панамы до Боснии, от Чечни до Афганистана, от 

нашего Приморья до Севера Италии, от Северного Кавказа до Северного 

Ирака, по всему Африканскому континенту. В этой связи встает глобальной 

значимости проблема осмысления качественного изменения понятия и са-

мого содержания войны. В головах соотечественников до сих пор сидит ак-

сиома: «3-я Мировая война может быть только и исключительно только 

термоядерной». А отсюда вывод навсегда: «Если не падают тебе на голову 

атомные бомбы, значит, никакой войны нет и быть не может». Так и живѐм 

посреди военного пекла 3-й Мировой. 

У радетелей мирового господства было два пути: развивать и совершен-

ствовать атомное оружие или развивать и совершенствовать так называемое 

классическое оружие. К моменту принятия окончательного решения всему 

миру стало ясно — по пути совершенствования атомного оружия идти не-

возможно. К тому же атомщики всего мира, посчитав себя некоей кастой 

избранных, учинили между собой тайный сговор — сейчас это называ-
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ется «шпионаж в пользу СССР и России», «шпионаж в пользу Америки», 

«шпионаж в пользу Ирака», «шпионаж в пользу Израиля», «шпионаж в 

пользу Франции» и т.д. Встала задача: так называемое классическое оружие 

довести до оружия массового поражения. И она была выполнена. Почему 

сегодня запрещают мины, которые отрывают ноги? Потому что амери-

канцами созданы принципиально новые мины, от взрыва которых у че-

ловека на неделю, к примеру, «выходит из строя желудок», а после лечиться 

будет всю жизнь. Почему запрещают химбомбы? Потому что американца-

ми создана другая «бомба», после срабатывания которой, человеку не по-

может уже ни одна из психушек. Кстати, прототип этих «мин», «бомб» и 

«ракет» против людей хоть раз, но держала в руках каждая домохозяйка, 

когда включала в электросеть прибор против комаров и тараканов — 

принцип тот же. На основе классического оружия, путѐм его совершенст-

вования созданы, допустим, те же пули, которые пострашнее мин, хим-

бомб, бактербомб, атомбомб вместе взятых. Международное запрещение 

на уровне ООН тех же мин и пр.— лишь форма легального освобождения 

американцами своих складов от ненужного больше хлама. Это только для 

русских все эти ОСВ — разоружение, для «мирового правительства» ОСВ 

— это поступление на вооружение нового поколения оружия. 

В военных КБ и лабораториях НАТО сейчас ускоренными темпами 

идет разработка оружия XXI века, так называемого «нелетального (несмер-

тельного) оружия». Сербский аналитик Зоран Петрович-Пирочанац это 

переводит так: «убийство без смерти». О НАТО нам наговорили «сорок 

бочек арестантов». Не сказали только одного, главного: вся пропаганди-

стская машина НАТО сегодня пыхтит на полных оборотах, доказывая, 

будто «нелетальное оружие» «в прямом смысле безопасно для жизни че-

ловека», оно де лишь «блокирует и физически затормаживает вражеских 

солдат. Новым оружием враг нейтрализуется, вместо уничтожения его, 

как это было до сих пор в истории». Короче, жить не будешь, но и не 

помрѐшь, и до гробовой доски будешь вкалывать на фармацевтическую 

промышленность «мирового правительства». 

Издается в Штатах «Бюллетень учѐных по атомной энергии». «Бюлле-

тень» недавно предложил «нелетальное оружие» впредь называть более точно 

— «предлетальное оружие». Другой автор «Бюллетеня» сообщил, что «речь 

идет об оружии, которое врага вначале размягчает, для последующего более 

легкого уничтожения его». Серьезная публикация была посвящена лазерно-

му оружию. «Лазерное ослепляющее оружие, которое Международным 

Красным Крестом отнесено к самым «жестоким и негуманным», оно дез-

ориентирует всех подряд и навсегда ослепляет жертвы». 
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Есть на Западе такой журнал — «Peace Magazine» («Журнал за Мир»), он 

сообщил нам открытым текстом, что «такое извращѐнное лазерное оружие 

было использовано англичанами на Фолклендских островах в войне против 

аргентинцев». Англия не опровергла это сообщение. В Югославии недавно 

заговорили о применении «нелетального оружия» в Боснии. Что общего 

между войной против аргентинцев на Фолклендах и войной против сербов 

на Балканах? Генерал Майкл Роуз в войне против аргентинцев командовал 

специальными подразделениями Британской Королевской армии, выполнял 

там специальные задания. В Боснии тот же генерал Роуз уже командовал 

всеми натовскими «миротворцами», которые вели боевые действия против 

боснийских сербов. Люди, отслеживающие события на месте, пишут нам: 

«Новое лазерное оружие, о котором с утра до ночи открыто говорят в НА-

ТО, могло быть доверено для применения в Боснии только знающим спе-

циалистам, уже проверенным во всех отношениях; им-то и является генерал 

Майкл Роуз со времѐн войны против аргентинцев». 

Атомщики теперь, видимо, не очень-то и нужны — времена Хиросимы и 

Нагасаки безвозвратно прошли, а на днях министр энергетики США сооб-

щил: американские специалисты работают сейчас почти на всех ядер-

ных объектах России «для улучшения сохранности материалов, при-

годных для создания оружия». Речь тут, разумеется, о невозможности 

теперь создавать ядерное оружие не Ираном, а Россией. Так вот эти 

американские атомщики всѐ в том же «Бюллетене» откровенно га-

дят своим конкурентам, клепающим такое в цене теперь «классиче-

ское оружие». «Нелетальное оружие» американцы применяли, по 

меньшей мере, в войне против иракцев в Персидском заливе под ко-

довым названием «Буря в пустыне» и во время своей бесславной экс-

педиции в Сомали. 

«Нелетальным оружием» увлеклась нынче и армия нашего вели-

кого соседа — Китая. Там чисто по-натовски — откровенно — обсуж-

дают перспективность и большие возможности этого оружия, строятся 

планы его применения. Идѐт откровенная пропаганда и реклама «не-

летального товара». Два года тому назад работала международная 

Конференция по стандартным вооружениям, принявшая специальный 

документ о запрете использования того же лазерного оружия. Однако 

этот документ составлен с такими многочисленными оговорками и не-

договорками, что практически он никого и ни к чему не обязывает в 

производстве, совершенствовании и применении лазерного оружия. 

Конкуренты считают, что наиболее продвинулись на сегодняш-

ний день в разработке «ослепляющего лазерного оружия» французы. 



 

 

1133 

1133 

Конкуренты также доносят, что «ослепляющее лазерное оружие» 

французы применяли в последний раз в Боснии и Герцеговине. Была 

сделана попытка подкрепить эти сведения странными жертвами серб-

ской армии в Боснии. Но должного развития она не получила. В 

Югославии это связывают с «молчанием Кошутича». 

Вот что сообщает на сей счѐт серб Зоран Петрович-Пироча нац: 

«Осенью 1995г. группа из трех человек во главе с профессором Буди-

миром Кошутичем тайно проникла на территорию Республики Серб-

ской с заданием: собрать информацию о применении натовцами на 

территории Боснии запрещѐнных видов оружия. Вместе с Кошутичем 

был Илья Симич из Государственного комитета по сбору данных о 

преступлениях в настоящей войне и профессор Митич — специа-

лист-атомщик». Все трое оказались в том районе Боснии, из которо-

го поступали сведения, что именно там спецназовцы генерала Роуза 

применяли какое-то неведомое и опасное оружие против сербов. 

Этим местом является сараевский пригород Хаджичи. 

А началось всѐ после интенсивных бомбардировок в августе 

1995г., есть статистика: ровно 3000 налетов авиации НАТО на позиции 

боснийских сербов. Солдаты и жители Хаджичи занялись разбор-

ками завалов и разрушений, учинѐнных натовской авиацией. 

Вскоре на руках людей, занятых этими работами, появились странные 

ожоги. Одного из солдат отправили в Белград в Военно-медицинскую 

академию. Там установили, что ожоги — от прямого контакта с ра-

диоактивными материалами. Была создана специальная комиссия из 

военных специалистов армии Республики Сербской и Югославской 

Армии, в неѐ вошли специалисты Института в Винче и Института по 

безопасности. В этот момент профессор Кошутич работал в югослав-

ском МИДе, занимался расследованием военных преступлений. Из-

вестный специалист по международному праву, он стал координато-

ром этой комиссии. 

Вскоре комиссия добыла составляющие сплавы специальных 

металлов, которые использовались в натовских авиабомбах. Выясни-

лось, что бомбы имели специальное покрытие, содержащее ослаблен-

ный уран У-235 и У-236, радиоактивными оказались отдельные дета-

ли и элементы бомб, боевые наполнители бомб и ракет насыщались 

радиоактивными «крошками»... Опросили многих солдат, их расска-

зы похожи на фильмы ужасов, они утверждали, что бомбы, кроме 

всего прочего, имели какое-то необъяснимое психологическое воз-

действие: среди солдат и местных жителей уже после взрыва возни-
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кала страшная, внешне совершенно беспричинная паника, люди 

оказывались просто невменяемыми. Были бомбы, которые, как нож 

сквозь масло, проходили метровые железобетонные перекрытия бом-

боубежищ и только там, внутри, в абсолютно закрытых объѐмах 

взрывались, что гигантски усиливало мощь ударной волны, светового 

ослепляющего излучения, главное — радиационного излучения от ты-

сяч осколков со специальным покрытием «ослабленным ураном», 

превращая бомбоубежища в маленькие «чернобыльские саркофаги». 

Возле городка Добоя на деревеньку упала одна единственная амери-

канская ракета класса «Томагавк». Никого ракета не зашибла, но вне-

запно 50 крестьян — почти всѐ население деревеньки, отдало Богу ду-

шу без видимых на то причин. Сегодня там, где поработали натовские 

бомбѐры, домашние животные рождаются без шерсти, ягнята — с 

двумя головами, ровно половина ягнят, козлят, телят, поросят, кро-

ликов рождаются мѐртвыми... 

Много чего смертельного накопала комиссия. Накопала и... 

молчит. Почему? С таким же успехом мы можем спросить, почему, к 

примеру, молчат Горбачев, Яковлев, в отличие от их подельника Ше-

варднадзе, почему молчат такие герои РФ, как Грачѐв и Ерин по поводу осе-

ни 1993г... Почти все, кто молчит из числа членов комиссии Кошутича, по-

лучили «стипендии в Вену» или иные повышения и прибавки. Всѐ, как у 

нас: гонорар «за молчащую голову», гонорар «за говорящую голову». Дело, 

конечно, не только в том, что хотят скрыть преступления, дело в другом — 

готовят в ближайшем ещѐ большие преступления. На рынок уничтожения 

вот-вот будут выброшены, например, «соничные (от «Sony») пули», с ис-

пользованием звуковых волн. Этой пуле ни в чье сердце попадать не требу-

ется, ей достаточно пролететь над головами людей, чтобы те навек лиши-

лись слуха. Скоро к солдатам из мяса и крови прибудут новобранцы — ро-

боты-нападающие. Внешне они неотличимы от живых. И это не кино. По-

чему всполошились о суперкомпьютерах, которые мы «закупили» в США? 

Потому что именно роботы-нападающие, эти компьютерные машины, за-

программированы на команды как раз через эти суперкомпьютеры. «На-

ши» суперкомпьютеры американцы устанавливают сейчас в самых пота-

ѐнных углах своих специальных штабов. А это означает, что команды ро-

ботам-нападаю щим могут идти не только из Пентагона, но и с Арбатской 

площади. 

Из Вашингтона Николай Зимин сообщает, что сегодня «мечта Пентагона 

— «маленькое привидение с мотором», что «американские авиаконструкторы 

озабочены разработкой сверхмалых летательных аппаратов». КБ компаний 
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«Аэродайн рисерч» (Биллерит, штат Массачусетс), «Интеллиджент ауто-

мэйшн» (Роквилл, штат Мэриленд), «Аэровайромент» (Сими-Валлей, штат 

Калифорния) с головой ушли в создание «фантастических летательных ли-

липутов, то похожих на чайные блюдца, то на механическую саранчу». Пен-

тагон задал параметры этих «блюдец» и этой «саранчи»: до 15 сантиметров в 

каждом измерении, вес от 60 до 110 граммов, полезная нагрузка до 14 грам-

мов, продолжительность полета от 20 минут до часа, скорость от 32 до 64 км 

в час, радиус действия до 8 км «от пункта управления». А нам Лебедь с Яб-

локом бубнят нечто заказное про дурацкие «атомные чемоданчики». «14 

граммов полезного груза» — это и есть та самая «заново придуманная бом-

ба», с которой сейчас, как курица с яйцом, носится Пентагон? Именно так 

— «заново придуманная бомба». А «сердцем» этой бомбы является литий, 

продукт распада трития — принципиально новый тип атомной бомбы. На 

производство военного лития, для начинки ядерных «заново придуманных 

бомб», по беспрецедентному приказу Клинтона, работают все 108 граждан-

ских АЭС США. 14 граммов полезного груза — это и есть та самая «атом-

ная боеголовка». На разработку «блюдца» и «саранчи» выделено 35 мил-

лионов долларов. Николай Зимин живѐт в Штатах, он не может открытым 

текстом говорить, что и «блюдце» и «саранча» — есть «заново придуманная 

бомба», поэтому он пишет: это «практически невидимые для современ-

ной электроники средства для сбора разведывательных данных непосред-

ственно на поле боя, в операциях на пересеченной местности или в улич-

ных боях в больших городах, когда видимость и зона действия радиоэлек-

тронных приборов ограничена». Пусть атомная атака называется теперь 

«сбором разведданных». А что есть «радиус действия «саранчи» 8 км от 

пункта управления»? Это значит, что на сегодня радиус поражения атом-

ной бомбы с названием «саранча» или «блюдце» — не более 8 километров. 

Почему скорость задана от 32 до 64 километров? Потому что на сегодняш-

ний день у американцев создано считывающее устройство компьютера, 

вставленного в «саранчу, оно считывает местность в этих скоростных преде-

лах. Американские ракеты «Пэтриот» в Ираке на подлете к цели (например, 

вентиляционная труба бомбоубежища) сбрасывали скорость в зависимости 

от местонахождения цели и еѐ размеров, до пределов от 120 до 340 кило-

метров — на этих скоростях способно было работать устройство, считы-

вающее местность и конкретный объект атаки, устройство внутри ракеты. 

В таких условиях бывали случаи, когда американские «Патриоты» сбивались 

даже из автомата Калашникова. 

ВНИИ технологии штата Джорджия создает «энтомонтѐр» — так они 

это нарекли — «это механическое насекомое сможет летать, подпрыгивать 
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и ползать». Иными словами, если потребуется, то «управляемый и почти 

невидимый робот-лилипут... проникнет внутрь, пролетит или проползѐт» 

в любую щель, на любой объект, на любую позицию, буквально под стол 

начальника генштаба «вести наблюдение и передавать информацию на-

ружу». Хорошо, если только наблюдать и передавать, но ведь, если пона-

добится, а понадобится обязательно, то и подорвать. Так что сегодня даже 

местонахождение рабочего стола начальника генштаба должно быть 

сверхзасекречено: чтобы туда залетела эта «муха», надо только нарисовать 

ей путь от главного входа по всем лестницам и коридорам до того самого 

стола, заложить это дело в считывающее устройство внутри «мухи... Вот 

почему тот же Саддам Хусейн имел такое огромное количество «прези-

дентских объектов», и никто не знает, в каком он будет работать и почи-

вать завтра. Сегодня известно, а завтра — нет. Не успеете ни запеленго-

вать, ни засечь, ни срисовать для программы, для считывающего устрой-

ства «саранчи». 

Отработана технология искусственного наводнения, искусственного 

землетрясения и искусственной засухи. 

Ещѐ вчера всякая война велась в масштабе государств и коалиций. 

Вчера ещѐ всякая война велась на уровне фронтов, армий, дивизий, пол-

ков. Вчера ещѐ всякая война была войной за новые границы. Вчера ещѐ 

всякая из войн представляла смертельную опасность крушения какому-

то из воюющих государств, режиму, какой-то династии, партии власти. 

Но уже сегодня война превращается в смертельную опасность только для 

отдельно взятого человека. Для «мирового правительства» вся планета — 

одно государство. Для «мирового правительства» нет больше государст-

венных и всяких иных границ, нет режимов, кроме режима «нового ми-

рового порядка». Цель 3-й Мировой войны — ликвидация всякого поня-

тия о качестве жизни отдельно взятого человека, ликвидация всяких ин-

дивидуальных свобод, ликвидация всякого права отдельного человека на 

нормальную жизнь и вообще — право на саму жизнь. 

Присмотримся к другому, менее сенсационному средству ведения 3-й 

Мировой войны, которое некоторые называют тоже «нелетальным». 

Одна итальянская газета раскрыла тайну, которая тайна только для нас: 

«Американский самолѐт приземлился в пустыне Южного Ирака (для точно-

сти — в Миндалин аль-Талибе в районе Майсан. Началась разгрузка. Груз — 

мешки с деньгами: доллары США и иракские динары. Руководят всем 

тайные агенты ЦРУ. Они в строго означенных количествах распределяют 

фальшивки среди контрабандистов. Те, в свою очередь, своими потаенными 

тропами доставляют фальшмонеты в Багдад. Деньги фальшивые, но поддел-
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ка такая искусная, что мало пока кто распознает еѐ». Цель аферы — рвануть 

фугас под иракской финансовой системой, вызвать всѐуничтожающий по-

жар инфляции. Фальшивые деньги заменили здесь все образцы и виды 

оружия «горячей войны». 

До «бури», учинѐнной США, доллар стоил 3 иракских динара, после 

«бури», которую американцы проиграли,— 2% и менее от этой стоимости. 

Сегодня США обесценил динар полностью— такая вот «Буря в пустыне». 

Ирак спасло то, что Хусейн мгновенно ввѐл карточную систему, которая «дей-

ствует безукоризненно», т.е. лишил фугас запала. 

В своѐ время за 2 доллара давали 1 югославский динар. В канун исчез-

новения Югославии с политической карты мира за доллар давали сумму 

югославских динаров, исчисляемую шестизначной цифрой. Много ли в ту 

пору ходило фальшивых денег по стране. «В том финансовом хаосе и об-

вальной инфляции, когда за доллар давали мешок динаров, уже невозможно 

было отличить, что настоящее, а что фальшивое». 

«Со времени войны в Персидском заливе Ирак вынужден использовать 

собственную бумагу для денежного печатного станка (до «бури» иракские 

динары печатались на бумаге из Англии, Англия отказала Ираку в этой бума-

ге); качество бумаги отвратительное, и фальсификация национальной ва-

люты упростилась до примитивизма,— продолжает эта итальянская газе-

та.— Для фальшивомонетчиков грянул «бал». На этом «балу» американцы 

отпраздновали свою монетаристскую победу над иракским динаром». 

Англия здесь — главный подручный у США; она мировой монополист 

бумаги для дензнаков, в нужный момент не только мгновенно прекращает 

поставки бумаги для печатания той или иной национальной валюты, как это 

было в случае с Ираком, но и моментально сама приступает к выпуску «своих 

денег» для таких, как Хорватия или Чечня, или через подставные фирмы, как 

это было в случае с Украиной, задолго до объявления их «самостийности». 

«Иракская экономика является целью американской дестабилизацион-

ной кампании, которая заключается в направлении гигантских сумм фаль-

шивых денег в эту страну»,— говорят арабские официальные лица, но этого 

не скрывают и западные политические деятели. В Вашингтоне официаль-

ный пресс-секретарь ЦРУ вообще отказался что-либо говорить по поводу 

фальшивых денег в Ираке. 

Торговля наркотиками называется наркобизнесом. Торговля ден-

знаками называется конвертацией. Олигархи-россияне, кажется, про-

рываются сегодня на все мировые рынки, кроме одного — рынка валю-

ты. Почему? Потому что рынок валюты — главный рынок, без него 

нет ни наркобизнеса, ни торговли оружием, никакой другой торгов-
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ли. Нам говорят, будто главный доход приносит торговля наркотика-

ми и оружием. Чепуха! Главный доход приносит торговля валютой, а 

доход этот называется ВЛАСТЬЮ. Почти безбрежную монополию на 

торговлю дензнаками имеют только Штаты. Доллар — король базара. 

Все правительства будут считаться ставленниками доллара незави-

симо от того защищают ли они национальные интересы России, на-

ционального ли они доверия, национально ли правительство в Крем-

ле, из этой ли оно страны — не имеет никакого значения.  

В нашем Кремле сидит, продолжает сидеть коалиционное прави-

тельство из стран, чьи деньги — валюта ходят в нашей стране, даже 

если там все сплошь Ивановы, Петровы, Сидоровы. 

Ещѐ свежий пример: молдавские пограничники задержали на 

границе с Румынией гражданина Камеруна из ЦРУ, пытавшегося 

провезти оборудование, материалы и клише для производства фаль-

шивых долларов — полный комплект мини-пекарни. А в этот день в 

Бухаресте начинала работу сессия Североатлантической ассамблеи 

НАТО. Случайное совпадение? Вряд ли, больше похоже на рапорт о 

проделываемой работе, о заброске фальшивых денег в Россию, Румы-

нию, Польшу, Прибалтику, Чечню, Турцию, Грузию. А недавно узнал: в 

конце года Центробанк пускает под нож ровно столько фальшивок, 

сколько печатает настоящих купюр. Для этого создано специальное 

производство — очень дорогостоящее. Плохо я думаю о ЦРУ, но что-

бы оно одно — и вот столько? Почему ЦБ в таком случае не объявит 

тревогу? Почему не введут чрезвычайное положение? Не начнут 

сплошную облаву и проверку? И тогда мне знающие растолковали: 

фальшивые деньги в начале года выпускает наш родной ЦБ, а в конце 

года их сам же молча обнаруживает и молча уничтожает... Зачем? На 

все пожарные случаи типа шахтерских забастовок. Не потому ли у 

нас нет экономики, и замерла вся промышленность, что у нас нет 

настоящих денег? 

Фальшивые динары поступали и поступают в Ирак для главного — соз-

дать хаос и неразбериху в банковской системе Ирака. 10 мая 1997г. там изъя-

ли из оборота все купюры номинала 100 динаров, купюры этого достоинства 

облюбовали американцы для подделки. Иракские продавцы перестали при-

нимать банкноты с большой деноминацией, а многие магазины приобрели 

специальные аппараты для обнаружения американских фальшивок. 

Официальные лица, пожелавшие остаться неизвестными, свидетельст-

вуют: в числе стран, которые стоят за операциями с фальшивыми деньгами, 

страны Запада, а также Израиль. В Ираке сегодня приговаривают к пожиз-
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ненному заключению как военных преступников тех, кто содействует рас-

пространению фальшивых долларов и динаров, и — к смерти как фашист-

ских палачей тех, кто их привозит в страну. 

Операция с фальшивыми деньгами, забрасываемыми в Ирак, имеет 

мощнейшее прикрытие со стороны СМИ. Круглые сутки Ирак бомбят и 

атакуют десятки радиостанций, финансируемых США, Ираном, Саудовской 

Аравией, Турцией, Израилем, Великобританией и Францией... 

Если вы поставите вместо слово «динар» слово «рубль»,— это будет про 

нас с вами. Можно говорить, об албанском леке. Тоже очень наглядно. Се-

годня нет государства Албания, а есть только географическое название. 

Страна полностью оккупирована «миротворческими силами» НАТО. Когда 

Албания была государством, а не географическим названием, в 1985г. 1 дол-

лар = 7 лекам. После оккупации, в 1997г. 1 доллар — 170 лекам. После 1992г. 

в Албании появились по-новому, как и у нас, нарисованные 100-лековые 

купюры. В 1993г. появились по-новому нарисованные 500-лековые купю-

ры. В 1995г.— по-новому нарисованные 1000-лековые купюры. Средний 

заработок в 1985г. составлял 450 леков, в 1997г.— 10 000 леков. 1 кг хлеба в 

1985г. стоил 4 лека, в 1997г.— 55 леков, 1 кг мяса в 1985г. стоил 17 леков, в 

1997г.— 45 леков. 

Чего, собственно, добиваются США, чего добивается «мировое прави-

тельство», накачивая фальшивой монетой финансы всех стран мира? 

Накачивая фальшивками финансы стран мира, «мировое правительст-

во» доводит до абсурда дензнаки этих стран, делает рубли и всякие иены «ну 

очень смешными». Доллар предполагает и один финансовый центр на Земле. 

До августа 1991г. финансовых центров с мировым значением было, по 

меньшей мере, четыре: Швейцария, Нью-Йорк, Гонконг и Москва. Москва, 

как один из мировых финансовых центров, уничтожена в результате пора-

жения СССР в «холодной войне». Сегодня идѐт уничтожение двух других — 

Швейцарии и Гонконга. На Швейцарию «наехали» так называемым нацист-

ским золотом. Уже сейчас говорят, что кроме нацистского золота и золота 

КПСС в швейцарских банках ничего нет. На мировой финансовый центр 

Гонконг «наехали» с другого «бока»: через фальшивые монеты, в том числе, 

организовали кризис, «финансовый ад», поголовное разорение Южной Ко-

реи, Индонезии, Таиланда, Японии... Богаче стали только те, кто с долла-

рами. Председатель элитного японского делового банка «Ямаичи» заплакал 

горючими слезами перед камерами ТВ, сообщая о банкротстве и разорении. 

В тот же день лидер Южной Кореи публично извинялся перед соотечест-

венниками за «экономическое несчастье», из-за чего «им теперь придется 
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брать в МВФ кредит в 20 миллиардов долларов»,— это и есть долларизация 

всей планеты (В.Филатов, «Миротворчество» или мародѐрство»? 1998г.). 

 

Чечня – одна из разновидностей геноцида русских 

 

Побывав с экспедиционным этнографическим отрядом в Закавказье, 

Г.Старовойтова установила связи с армянскими политиками и стала вы-

ступать за отделение Карабаха от Азербайджана. Таким образом, спо-

собствовала развитию там вооружѐнного конфликта, за что была избра-

на депутатом Верховного Совета СССР от одного из округов Еревана.  

Березовский урвал большой кусок при разграблении России, но это-

го ему было мало. Сорос обозначил преступления Березовского: «похи-

тил у народа концерн «Авто-Ваз», разорил крупнейшую в мире компа-

нию «Аэрофлот», купил семью Ельцина, а с нею и «дружбу с диктато-

рами стран СНГ; приобрѐл Останкинскую телевышку». Ему хотелось 

присосаться к государственному бюджету и грабить страну постоянно. 

Так родилась идея чеченской войны. 

По заявлению главы бывшего чеченского парламента Юсупа Со-

сламбекова готовили Дудаева к войне с Россией Бурбулис, Полторанин, 

Старовойтова. Очень многие теневые структуры были повязаны с че-

ченской мафией. И не случайно Константин Натанович Боровой  (пле-

мянник председателя КГБ Крючкова) первые месяцы войны не вылезал 

из Чечни, пребывая в стане боевиков и встречаясь с Дудаевым. 

Александр Лебедь назвал Чеченскую войну «заказной и коммерче-

ской». Мятеж на Кавказе создали в Кремле. Воровская власть была 

кровно заинтересована в создании на территории России криминального 

анклава, «чѐрной дыры», через которую можно было прокачивать «ле-

вую» нефть, контрабандой торговать оружием, печатать и распростра-

нять фальшивые деньги и финансовые обязательства. Туда можно было 

свозить несговорчивых партнѐров по бизнесу, пытать и тайно хоронить 

их. 

В самом начале новой эры, согласно Византийским хроникам, сви-

детельствам древнеарабских географов и другим источникам, на Север-

ном Кавказе жило четыре народа: словяне, аланы, греки и адыги. Словя-

не-анты и словяне-русы жили на территории современной Кабарды, по 

Тереку, на Ставрополье и смыкались на севере с другими словянскими 

племенами. Свидетельств этому много, но история после 1917г. их за-

малчивает, например, легендарного правителя словян-антов князя Буса 

(295 – 368гг.). Его могила – курган – находится в районе Пятигорска. 
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Бус вошѐл в историю как победитель правителя готов знаменитого Гер-

манариха, но потерпел поражение от Амала Венитария, преемника Гер-

манариха. В честь князя Буса река Альтуд переименована его потомками 

в Баксан. Ещѐ в прошлом веке на могиле Буса стоял памятник, постав-

ленный по приказу его жены и изображавший его самого с надписью 

славянскими рунами, на котором была приведена и дата его гибели. 

Статуя князя Буса до середины XIX в. стояла на древнем кургане 

близ Пятигорска. Затем статуя была выкопана и некоторое время нахо-

дилась около Елисаветинской (ныне Академической) галереи в самом 

Пятигорске. Затем еѐ доставили в Москву, где еѐ изучал знаменитый ар-

хеолог А.С.Уваров, признавший еѐ статуей IV в. Ныне она находится в 

12-м зале Государственного Исторического музея в Москве (№ 3107). 

Аланы – это ираноязычные племена, предки современных осетин. 

Они, по свидетельству древнеримских и византийских источников, в 

союзе со словянами совершали опустошительные набеги на земли как 

Восточной, так и Западной Римской империи с I в. н.э., вплоть до кру-

шения Древнего Рима. Территорию они занимали рядом со словянскими 

землями. 

Словяне и аланы на исторической арене выступали как союзники и 

лишь из-за козней коварной Византии конфликтовали между собой, да и 

то кратковременно. Крупные дела они делали вместе (нашествие на Рим 

вандалов). Вандалы – это словяне-венеды с присоединившихся к ним 

аланами, начиная с 429г., устроили известное нашествие на Европу и 

наводили там «порядок более 100 лет». 

Третий народ, обитавший на Северном Кавказе – адыги (косоги), 

жившие на самом западе региона. Теперешние абхазы, адыги, черкесы и 

абазины – их потомки. 

Греки в I тыс. до н.э. селились на Черноморском побережье Кавказа 

в своих городах-полисах. 

Знаменитое нашествие гуннов на Европу затронуло и Северный 

Кавказ. Тюркские племена Зауралья, прихватив с собой угров – буду-

щих венгров и праболгар, двинулись на запад. Начало их исхода из мест 

обитания – 70-е годы IV в. н.э.  

Первые упоминания о чеченцах в русских летописях относятся ко 

времени, когда Святослав в 966г. разгромил Хазарский каганат, заставив 

остатки разбитого противника искать спасения в лесистых горах Север-

ного Кавказа. Их потомки и сейчас живут на Северном Кавказе и из-

вестны всем как таты, или горские евреи. Позднее в те места проникли 

ногайцы, калмыки, потомки разгромленных монголов. 
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В XI в. из-за нахлынувших с востока половцев и печенегов и обост-

рившихся феодальных разногласий в самой Киевской Руси, словяне на 

Северном Кавказе начинают терять свои позиции. Усилилось давление 

тюркских племѐн, и словяне стали уходить на северо-запад. Немного-

численные поселения словян-русов по Тереку на территории современ-

ного Дагестана и Кабардино-Балкарии остались с тех пор, превратив-

шись впоследствии в казачьи станицы. В верховьях Кубани, на Великом 

Шѐлковом Пути стояли развитые аланские города, вместе с аланами в 

них жили и словяне. Раскопки, проводившиеся там, прямо говорят об 

этом. Нашествие монголов в XIII в. отодвинуло официальные границы 

Российского государства от Северного Кавказа. 

После распада Золотой Орды на Северном Кавказе сформировалось 

два народа: потомки орд, участвовавших в нашествии, прямые потомки 

монголов – калмыки и ногайцы – народ тюрко-кипчатской группы, на-

зываемой по имени правителя Ногая (? – 1300г.), сформировавшийся во 

второй половине XVI в., ныне разбросанно живущий в Карачаево-

Черкесии, на Ставрополье, в Дагестане, Чечне, Ингушетии. Как калмы-

ки, так и ногайцы в XVI в. вошли в состав России. 

В XVI в., в 1552г. «Пятигорские черкесы» (кабардинцы) отправили 

в Москву послов к русскому царю с просьбой о принятии русского под-

данства и освобождении от набегов крымских татар. Русь пошла на-

встречу их пожеланиям, был построен укреплѐнный Терский городок на 

реке Терек, и было проведено несколько экспедиций против крымских 

татар. 

Последовавшее затем на Руси смутное время опять разбросало наши 

народы в разные стороны, хотя даже кратковременное единение в XVI в. 

русских и адыгов спасло последних от физического уничтожения со 

стороны Османской империи и Крымского ханства. 

Ещѐ в ХVII в. чеченцы были православными и считали русских 

братьями по вере. Ислам стал проникать в Чечню в XIХ в. В 1810г. 

оформилось учение Кунта-Хаджи Кишиева, представителя кадирийско-

го ордена суфистов. Шейх учил непротивлению злу насилием и высту-

пал за добрососедские отношения с русскими. 

В 1794г. в Азербайджан вторглись полчища персидского шаха Ага-

Мухаммеда. Грабѐж сопровождался чудовищными зверствами. Год 

спустя персы разграбили Грузию. В древнем Тифлисе не осталось ни 

одного целого дома. Грудных младенцев солдаты подбрасывали в воз-

дух и разрубали на лету. Обесчещенным девушкам подрезали сухожи-
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лия на правой ноге (почти полвека Грузия хромала). Очевидцы расска-

зывали, что Кура была запружена горами трупов. 

В 1801г. Император Александр I внял, наконец, мольбам истерзан-

ного грузинского народа и принял его под свою могучую руку. (Но к 

концу ХХв. Грузины забыли, что их спасли русские от полного истреб-

ления и начали воевать против России на стороне чеченских бандитов). 

Чеченцы с имамом Шамилем подняли восстание. Как всегда мятеж на 

Кавказе поддерживали Великобритания и Турция. Усмирять чеченцев 

послали героя Отечественной войны 1812г. генерала Ермолова. Он по-

степенно и уверенно теснил их, применяя силу и пряник. 

Но война на Кавказе растянулась на десятилетия в связи с тем, что 

«покоритель Кавказа» генерал Ермолов был отправлен в отставку. Его 

преемники отказались от оправдавшей себя тактики планомерного про-

движения вперѐд с зачисткой территории, вырубкой лесов и принуди-

тельным переселением части жителей, предпочитали отсиживаться за 

«линиями», укрепляя уже занятые районы и предпринимая неподготов-

ленные и часто безуспешные карательные экспедиции в глубь враже-

ской территории. Во второй половине 40-х годов генералам Воронцову 

и Барятинскому пришлось вернуться к ермоловской тактике, и  в 1859г. 

русские войска взяли Ведено, а 25 августа – родовой аул Шамиля Гуниб, 

и Шамиль сдался. 

Российские власти стремились «перевоспитать» чеченцев, убедить 

их отказаться от разбойного образа жизни. И это бы удалось.  

Сейчас разрушенные православные храмы встречаются по всему 

Северному Кавказу, которые строились здесь, начиная с Х в. – немое 

свидетельство прошедшей эпохи, ровно, как и описание арабских гео-

графов и масса других документов говорят о том, что Северный Кавказ 

для русских такая же родная земля, часть Святой Руси, земля предков, 

как и другие, исконно русские земли, на которых наш народ обитал с 

незапамятных времѐн. И недобросовестные политики, стремящиеся в 

своих личных целях разжечь вражду других народов по отношению к 

русскому населению (даже шаблон выдумали «местное население и рус-

ские пришельцы») не только не правы, они преступно лживы, и настало 

время сказать правду, пора восстановить историческую истину без пре-

дательства национальных интересов всех без исключения народов и 

идеологического подравнивания Истории под чьи-то интересы. 

Чеченцы и ингуши, составляющие единый вайнахский народ, до 

Октябрьской революции населяли горную часть Северного Кавказа и 

ничем, кроме воровства и разбоя, не занимались. Захват заложников и 
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угон скота с сопредельной территории были национальным видом зара-

ботка. Некоторые тейпы только за счѐт этого и жили. Это был самый 

криминальный анклав на юге России. 

Чеченцы не знают великодушия. Если им уступают жалеючи, то они 

расценивают это как проявление слабости. Они свирепы и храбры толь-

ко в массе и малодушны в одиночке. Попав в плен, чеченцы юлят, изво-

рачиваются, всячески стараются дистанцироваться от боевиков, выдавая 

себя за мирных жителей, которых «силой увели в горы». 

В Чечне сильно развиты семейно-родственные отношения и всѐ че-

ченское общество жѐстко разделено на кланы (тейпы). Главный автори-

тет для чеченцев не президент и не полевой командир, а глава семьи 

(тейпа) – отец, дядя, старший брат. Во имя благополучия своей семьи 

чеченец готов пойти на что угодно. До последнего времени большую 

роль в республике играло духовенство. Почти в неизменѐнном виде со-

хранилась кровная месть. 

Но процесс постепенной интеграции чеченцев в российское общест-

во был прерван революцией 1917г. 

Сначала временное правительство Керенского, а затем ВЦИК 

Свердлова умело раздували русофобию. В первые годы советской вла-

сти вайнахам дали волю резать казаков. По указанию Свердлова чечен-

цы и ингуши принялись опустошать казачьи станицы. Были ликвидиро-

ваны Сунженский, Ардянский и Кизлярский казачьи округа. Население 

вырезалось или выселялось. На земли Терского казачества нахлынуло 

200 тыс. горцев. За полтора года было вырезано 70 тыс. человек. После 

Гражданской войны  казачье войско было разгромлено. Казаков разору-

жили и частично выселили, а их земли передали чеченцам и ингушам в 

безвозмездное пользование со всем скарбом, жилыми постройками, 

сельхозинвентарѐм и скотиной.  

Причина такого беспредела заключалась в ненависти к русским 

большинства лидеров РКП(Б). Для них было однозначно: «Россия 

«тюрьма народов», чеченцы и ингуши – «угнетѐнные этносы», а казаки 

– «слуги самодержавия». Следовательно, русские должны «искусствен-

но себя поставить в положение более низкое по сравнению с другими; 

только этой ценой мы можем купить себе настоящее доверие прежде 

угнетѐнных наций» (из выступления Бухарина на XII съезде РКП(б) вес-

ной 1923г.) 

Мощных удар по планам обнаглевших сепаратистов нанѐс генерал 

Деникин, принявший командование Добровольческой армией. Узнав, 

что грузинское шакальѐ захватило город Сочи, он одним коротким уда-
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ром выкинул их за речку Ингури. Попутно досталось и джигитам из 

Чечни. Их предводитель А.Шерипов едва избежал плена. 

Как благодарность за усилия по развалу тыла Добровольческой ар-

мии, начинавшей тогда наступление на Север, на Москву, выглядела 

милость Янкеля Свердлова, позволившая горцам резать местное казаче-

ство. 

Говоря о депортации чеченцев в 1944г., их подкупленные радетели 

почему-то не вспоминают о том, как в 1921г. чеченские и ингушские 

лидеры требовали поголовного выселения русских с территории Гор-

ской республики. Только благодаря твѐрдой политике Сталина и Кали-

нина это злодеяние не осуществилось. Среди «депортированных наро-

дов», с которыми носятся демократы, не упоминаются 70 тысяч терских 

казаков, выселенных и убитых в 1920г. Наконец, никто из «правозащит-

ников» не ставит вопрос о компенсациях для их потомков, и о льготах, 

не говоря о возвращении в родные места. 

Из обзора штаба 9-го стрелкового корпуса о развитии бандитизма в 

районе его дислокации в июле – сентябре 1924г.: «Чечня является буке-

том бандитизма. Количество главарей и непостоянных бандитских шаек, 

совершающих грабежи, главным образом, на соседних с Чечнѐй облас-

тях, не поддаѐтся учѐту. Все эти группировки действуют мелкими шай-

ками по 7 – 8 сабель. Бандгруппировки Кагирова и Эстемирова имеют 

между собой связь и иногда действуют совместно. Бандиты с награб-

ленным возвращаются в свои аулы и открыто продают награбленное на 

базарах. Русская кавалерийская винтовка продаѐтся за 12 рублей, пехот-

ная – в 10 руб., револьвер «Наган» – в 15 – 25 рублей, «Маузер – 50 – 70 

рублей, патроны винтовочные – 35 копеек за штуку, револьверные – 50 

копеек». 

Через год по состоянию на 1 сентября 1925г. начальник оперативно-

го отдела штаба СКВО пишет: «Чеченская автономная область является 

очагом уголовного бандитизма, распространяемого на соседние с Чеч-

нѐй районы: Сунженского округа, г. Грозный с нефтепромышленным 

районом, Терского округа, Дагестанской республики и Грузии. Предос-

тавленные  после революции на плоскости богатые земельные угодья 

чеченцами не используются, ведут отсталыми формами своѐ сельское 

хозяйство, не трудолюбивы. В массе своей чеченцы склонны к банди-

тизму, как главному источнику лѐгкой наживы, чему способствует 

большое наличие оружия. Нагорная Чечня является убежищем для наи-

более закоренелых врагов Советской власти. Власти на местах в боль-
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шинстве случаев не ведут борьбы с бандитизмом, а наоборот, укрывают 

бандитский элемент». 

Для борьбы с бандитизмом в конце 1923г. была проведена локаль-

ная войсковая операция. Из оперативной сводки Северо-Кавказ ского 

военного округа 9-го стрелкового корпуса: «В результате операции по 

разоружению населения районов Ачхой – Катыр – Шалахи – Гехи – 

Шамиюрт изъято: 1174 винтовки, 1790 винтовочных патронов, 92 ре-

вольвера, 67 револьверных патронов и арестовано 38 человек, причаст-

ных к бандитизму». 

Чеченцы всегда нападают, когда убедятся в беззащитности жертвы. 

Столкнувшись же с хотя бы минимальным отпором, доблестные джиги-

ты с позором отступают. Грабили они в основном русских, которым бы-

ло запрещено иметь оружие. «Население Надтеречного района Терского 

округа подвергается систематическим грабежам со стороны чеченских 

банд, производящих налѐты мелкими шайками и скрывавшихся с на-

грабленным на территории Чеченской области» (РГВА. Ф. 25896. 

Оп.9.Д. 287. Л. 84). У жителей отбирали скот, деньги, личные вещи. 

Терпеть такое положение было нельзя. В июле 1925г. командование 

СКВО и местное ОГПУ провели зачистку Чечни от бандформирований с 

разрешения Сталина. Сосредоточение войск проводилось под видом их 

участия в маневрах. Чтобы бандиты не ушли в соседние республики и 

области, были выставлены заградительные отряды. Войска разделились 

на 5 групп, сосредоточившись на северной, восточной и западной гра-

ницах и одновременно двинулись вглубь Чечни. Задача была изъять у 

населения оружие и поимка главарей бандформирований. 

Поражает незначительность по современным меркам сил, выделен-

ных для зачистки Чечни – 4840 штыков, 2017 сабель при 130 станковых 

и 102 ручных пулемѐтах, 14 горных и 8 полевых орудиях, а также 8 са-

молѐтов. 

 Операция началась 23 августа 1925г. Наиболее сложная задача – ра-

зоружение Шароевского района, где скрывался главарь имам Гоцинский 

– была возложена на группу войск (1922 штыка и 480 сабель при 39 

станковых пулемѐтах и 6 горных орудиях), возглавляемую командиром 

5-й кавалерийской дивизии Иосифом Родионовичем Апанасенко, кото-

рый затем прославился, сумев накануне Великой Отечественной войны 

восстановить боеспособность Дальневосточного военного округа, разва-

ленного «гениальным полководцем» Блюхером. В Первую мировую 

войну он стал полным георгиевским кавалером и был произведѐн в офи-

церы. 
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Привыкшие к слабости советских властей, чеченцы первоначально 

готовились к упорному сопротивлению. Особенно жители Зумсоя – 

родного аула Атаби Шамилева. Они продавали скот и покупали оружие. 

Как и современные потомки тех бандитов, они рассчитывали на помощь 

«мирового сообщества». По Чечне ходили слухи, что западные державы 

потребовали «предоставить свободу Кавказу», объявили СССР войну. 

Эффект внезапности был достигнут за счѐт полного отстранения от 

подготовки операции руководителей Чеченской области, заранее опо-

вещавших своих соплеменников о готовящихся против них действиях. 

Уже во время операции ушѐл в банду председатель Итум-Калинского 

райисполкома. Оценив силы, бандиты пытались вести переговоры. Для 

этого к Апанасенко явились представители тейпов из аула Зумсой, 

предложившие ему «защиту» при прохождении по своей территории. 

Но, в отличие от современных генералов, комдив в переговоры не стал 

вступать, заявив, что Красная Армия в защите не нуждается, в чѐм смо-

жет лично убедиться каждый, кто посмеет на неѐ напасть. 

Подойдя к Зумсою, Апанасенко потребовал сдать оружие и выдать 

бандитских главарей. После того, как аул подвергся артиллерийскому 

обстрелу, его жители начали разоружаться, а делегация старейшин со-

общила, что Атаби Шамилев вместе со своим окружением бежал в горы. 

Взорвав принадлежащие членам рода Шамилева дома (подобная кара-

тельная мера широко применялась в ходе операции, всего было взорвано 

119 домов бандитов), он предъявил ультиматум населению Шаройского 

района с требованием выдать имама Гоцинского. 40 чеченских старост 

были взяты в заложники. За два дня на район сбросили 22 пуда бомб. 

Результат был налицо – 5 сентября Гоцинский был выдан, а 7 сентября 

сдался и Атаби Шамилев. Также успешно действовали и другие группи-

ровки. Всего из 242 разоружѐнных аулов 101 был подвергнут ружейно-

пулемѐтному и артиллерийскому обстрелу, а 16 из них – ещѐ и бомбар-

дировке с воздуха. Эти рациональные меры позволили избежать боль-

ших потерь среди населения. В результате обстрелов погибло 6 чечен-

цев и 30 получили ранения. Кроме того, в перестрелках было убито 12 и 

ранено 5 бандитов. Потери же красноармейцев составили 5 убитых и 8 

раненых. 

Поставленные задачи были успешно выполнены. У населения было 

изъято 25 299 винтовок, 4319 револьверов и пулемѐт «льюис». Были за-

хвачены все сколько-нибудь крупные бандитские главари (разительный 

контраст с нынешней чеченской войной), а всего было арестовано 309 

бандитов, из которых 105 (в том числе Гоцинский) – расстреляны по 
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приговору тройки полпредства ОГПУ. Не избежал возмездия и преда-

тель Гебертиев. Сегодня все эти убийцы и грабители реабилитированы и 

считаются безвинными жертвами «сталинских репрессий». 

Произведѐнная зачистка оказала шокирующее воздействие на обна-

глевших от безнаказанности горцев. По Чечне распространились пани-

ческие слухи, особенный ужас вызывало якобы предстоящее «восста-

новление казачества». 

В отчѐте сообщалось: «В Чеченской автономной области после про-

ведѐнной операции по изъятию оружия замечается полное затишье в от-

ношении бандитизма и одновременно продолжается добровольная явка 

бандитов и сдача оружия. Было сдано 447 винтовок, 27 револьверов, 1 

орудие, 4 пулемѐта, добровольно явилось 565 бандитов. 

Но результаты операции 1925г. не были закреплены дальнейшей 

политикой советских властей. На  ключевых постах в руководстве стра-

ной ещѐ оставались русофобы – Зиновьев, Каменев, Бухарин, продол-

жавшие политику борьбы с «великорусским шовинизмом», а казаки  по-

прежнему оставались лишѐнные прав (постановление о «реабилитации» 

казачества было принято лишь в апреле 1936г.). 

Стоило ситуации в стране обостриться в связи с коллективизацией 

1929г., чеченский бандитизм вновь поднял голову. Организация сель-

скохозяйственной артели носила формальный характер. Колхозы суще-

ствовали на бумаге. На самом деле процветали единоличные хозяйства. 

Морочить голову Москве удавалось потому, что в местные Советы из-

бирались муллы. 

Центральные газеты в то время много писали о ценной инициативе 

чеченских руководителей: они создали еврейский колхоз! 

В декабре 1929г. в Чечне вспыхнуло крупное восстание. В докладе 

командующего СКВО И.П..Белова говорится: «В Чечне и в Карачае мы 

имели не отдельные бандитские, контрреволюционные выступления, а 

прямое восстание целых районов, в котором почти всѐ население при-

нимало участие в вооружѐнном выступлении». 

В новой операции приняло участие: 1904 бойца при 75 станковых  и 

лѐгких пулемѐтах, 11 орудиях и 7 самолѐтов. Итоги: за операцию плене-

но 450 бандитов, убито и ранено 60 человек. 

Изъято оружия: современного 290 единиц, шамилевского 862, охот-

ничьего 484, холодного 1674. Наши потери всего 43 человека, из них 

убито и умерло от ран 21 человек. Эта операция не достигла успеха. 

Чтобы предотвратить новое восстание в марте 1930г. была повторе-

на войсковая операция, в которой участвовало 3920 военнослужащих 
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при 16 орудиях. К 1939г. с выступлениями бандитов удалось покончить. 

В ходе операции были арестованы и осуждены 1032 участника бандит-

ских групп и их пособников, изъяты 5 пулемѐтов, 21 граната, 8175 вин-

товок, 3513 единиц прочего оружия. Но в 1940г. бандитизм в республи-

ке вновь поднял голову. Бандиты пополнились за счѐт беглого преступ-

ного элемента из мест заключения в Чечено-Ингушетии  накануне Ве-

ликой Отечественной войны. Одна из вспышек экстремизма произошла 

в 1940г. Чеченские бандгруппы сделали ставку на Гитлера. Когда бои 

подошли к Чечне их главари организовали дезертирство и вооружѐнное 

выступление в тылу нашей армии, Проводниками немцев были чеченцы. 

Антисоветский мятеж обернулся очередным истреблением русского на-

селения.  

С началом войны среди чеченцев началось массовое дезертирство. В 

докладной записке на имя Берии «О положении в районах Чечено-

Ингушской АССР», составленной зам. Наркома госбезопасности Кабу-

ловым по результатам его поездки в октябре 1943г.: «отношение чечен-

цев и ингушей к Советской власти наглядно выразилось в дезертирстве 

и уклонении от призыва в ряды Красной Армии. 

При первой мобилизации в августе 1941г. из 8000 человек, подле-

жащих призыву, дезертировало 719 человек. В октябре 1941г. из 4733 

человек 362 уклонились от призыва. В январе 1942г. при комплектова-

нии национальной дивизии удалось призвать лишь 50% личного состава. 

В марте 1942г. из 14576 человек дезертировало и уклонилось от службы 

13560 человек, которые перешли на нелегальное положение, ушли в го-

ры и присоединились к бандам. В 1943г. из 3000 добровольцев число 

дезертиров составило 1870 человек». 

На начало войны число уклонившихся от службы в Красной Армии 

чеченцев и ингушей составило 460 000 человек. Находясь в рядах РККА, 

погибло и пропало без вести 2300 чеченцев и ингушей. (Россия и СССР 

в войнах ХХ в, М., 2001. С.228). Вдвое меньший бурятский народ, кото-

рому не грозила немецкая оккупация, потерял на фронте 13 000 человек, 

в полтора раза уступавшие чеченцам и ингушам осетины – 10700. В ря-

дах РККА служило 10 тысяч чеченцев и ингушей, то есть одна восьмая 

призывного контингента, Остальные семь восьмых от мобилизации ук-

лонились или дезертировали. 

В годы войны процветал бандитизм. Начиная с июля 1941 по 

1944гг. на территории ЧИ АССР, которая затем была преобразована в 

Грозненскую область, органами госбезопасности было уничтожено 197 

банд. При этом общие безвозвратные потери бандитов составили 4532 
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человека, 2762 захвачено, 1113явилось с повинной (ГАРФ. Ф.Р.- 9478с. 

Оп.1с. Д. 274. Л. 1). Таким образом, в рядах бандформирований, вое-

вавших против Красной Армии, погибло и попало в плен почти в два 

раза больше чеченцев и ингушей, чем на фронте. И это не считая потерь 

вайнахов, воевавших на стороне вермахта в «восточных батальонах». А 

поскольку без пособничества местного населения в здешних условиях 

бандитизм невозможен, многих «мирных чеченцев» можно с чистой со-

вестью отнести к предателям. 

На смену старых абреков пришли воспитанные Советской властью, 

учившиеся в советских вузах комсомольцы и коммунисты. Крупнейшим 

полевым командиром времѐн Великой Отечественной войны был Хасан 

Исраилов. Он окончил университет народов Востока. Работал адвокатом 

в Шатоевском районе. После начала войны Хасан вместе со своим бра-

том Хусейном перешѐл на нелегальное положение и стал готовить все-

общее восстание, создал боевые группы. 

Восстание было назначено на осень 1941г., при подходе немцев к 

границам республики. В связи с тем, что наступление немцев было ос-

тановлено, его перенесли на 10 января 1942г. Но, благодаря низкой дис-

циплине отложить восстание не удалось. Ситуация вышла из-под кон-

троля. Единое выступление не состоялось. 

Второй представитель новых абреков был Майрбек Шерипов. Он 

создал организацию «Чечено-горскую националистическую подпольную 

организацию». Перейдя на нелегальное положение, Шерипов объединил 

вокруг себя главарей банд, дезертиров, беглых  уголовников. Он поднял 

крупное восстание, благодаря предательству начальника отдела по 

борьбе с бандитизмом НКВД ЧИ АССР ингуша Идриса Алиева, под-

держивающего связь с Шериповым. За сутки до нападения на районный 

центр, он отозвал из Химоя опергруппу и войсковое подразделение, ко-

торое предназначалось для охраны райцентра на случай налѐта. 

После этого он направился захватить райцентр Итум-Кале. С отря-

дом в 1500 бандитов 20 августа он окружил село. Но небольшой гарни-

зон отбил все атаки, а подошедшие две роты обратили повстанцев в бег-

ство. Разгромленный Шерипов попытался объединиться с Исраиловым. 

Но 7 ноября Шерипов в результате спецоперации был убит. 

Следующее восстание в октябре 1942г. организовал немецкий ун-

тер-офицер Реккерт, заброшенный в августе в Чечню во главе диверси-

онной группы. Он с помощью религиозных авторитетов организовал 

банду в 400 человек, снабдив их немецким оружием, сброшенным с са-

молѐтов. Но в результате оперативно-войсковым мерам это восстание 
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было ликвидировано. Реккерт был убит, а примкнувший к нему коман-

дир другой диверсионной группы Дзугаев арестован.  

Секретные службы Германии ещѐ до нападения на СССР постоянно 

засылали в Чечню свои диверсионные группы (забрасывая на парашю-

тах). 

При приближении линии фронта к Чечено-Ингушетии немцы нача-

ли забрасывать диверсионные группы под руководством кадровых раз-

ведчиков. Наиболее многочисленная диверсионно-разведыва тельная 

группа в количестве 30 парашютистов была заброшена 25 августа 1942г. 

на территорию Атагинского района близ села Чешки. Возглавлял еѐ 

обер-лейтенант Ланге, намереваясь поднять массовое восстание в гор-

ных районах. Для этого он установил связь с Исраиловым, а также пре-

дателем Эльмурзаевым, который, будучи начальником Старо-

Юртовского райотдела НКВД, в августе 1942г.  перешѐл на нелегальное 

положение вместе с районным уполномоченным заготовительной кон-

торы Гайтиевым и четырьмя милиционерами, забрав 8 винтовок и не-

сколько млн. рублей. 

Но Ланге, преследуемый чекистко-войсковыми подразделениями, с 

остатками группы (6 человек, все немцы) сумел с помощью проводни-

ков-чеченцев во главе с Хамчиевым и Бельтоевым перейти  линию 

фронта обратно к немцам. 

За время войны здесь появился полковник Губе, аварец по нацио-

нальности, служивший в абвере у Канариса.  

«Пятую колонну» в Чечне возглавил Исрапилов, учившийся в Мо-

скве, в университете народов Востока. Политическую основу мятежни-

ков составляла «Особая партия кавказских братьев». Вскоре начал 

функционировать «Штаб абрекских отрядов», в котором имелось след-

ственное отделение и прокуратура. 

Накануне войны в Чечне попытались сформировать кавалерийскую 

дивизию (3 тыс. клинков), однако мобилизованные джигиты дезертиро-

вали в горы, захватив с собой оружие. Возглавляли «отрады народного 

ополчения» исключительно секретари райкомов партии и представители 

райисполкомов – руководящая элита. 

Сформированное «Временное народно-революционное правитель-

ство» возглавил А.Авторханов, недавний работник ЦК ВКП(б) в Моск-

ве. В своѐм послании к Гитлеру чеченские фашисты называли его «от-

цом чеченского народа» и предложили ему вечный союз для борьбы с 

СССР. 
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В июле 1942г. чеченский отряд «Бергман» («Горец»), состоящий из 

пяти рот и двух кавалерийских эскадронов вступил в завоѐванный Та-

ганрог. Вскоре его направили на Военно-Грузинскую дорогу, где он 

влился в немецкий полк «Бранденбург». Так появилась дивизия «Дако». 

Когда осенью 1941г. решалась судьба Москвы, в спину нашим вой-

скам ударил «Армянский национальный комитет». Его вооружѐнные 

силы состояли из нескольких полков «Армянского легиона». В состав 

легиона входил диверсионный отряд «Дромедар». Крымские татары 

сколотили целую дивизию. В еѐ ряды влились местные жители, мобили-

зованные в 51-ю армию. Они дезертировали в горы с оружием в руках. 

В октябре отряд чеченцев (500 боевиков) захватил село Химой. Ко-

мандовал им М.Шерипов, недавний главный прокурор республики. Для 

подавления мятежа пришлось снимать с Волховского фронта 140-й 

стрелковый полк. 

Сотрудникам органов безопасности удалось внедриться в ряды мя-

тежников. Начались аресты главарей мятежников. 12 января 1943г. был 

схвачен полковник абвера О.Губе. На допросе Губе выдал всю агентур-

ную сеть, назвал адреса секретных явок. Благодаря этому был арестован 

И.Вышегубов, председатель сельсовета, орденоносец. Попался и Маго-

медов, бывший офицер царской армии. Летом того же года был аресто-

ван сам Х.Исрапилов. 

Во время допроса Губе сделал признание: «Среди чеченцев и ингу-

шей я без труда находил нужных людей, готовых предать, перейти на 

сторону немцев и служить им. Меня удивляло: чем недовольны люди? 

Чеченцам и ингушам при Советской власти жилось зажиточно, в дос-

татке, гораздо лучше, чем в дореволюционное время, в чѐм я лично убе-

дился после 4 месяцев нахождения на территории Чечено-Ингушетии. 

Чеченцы и ингуши, повторяю, ни в чѐм не нуждаются, что броса-

лось в глаза мне, вспоминавшему тяжѐлые условия и постоянные лише-

ния, в которых обиталась в Турции и Германии горская эмиграция. Я не 

находил иного объяснения, кроме того, что этим людям из чеченцев и 

ингушей, настроенным изменчески в отношении своей Родины руково-

дили шкурнические соображения, желание при немцах сохранить хотя 

бы остатки своего благополучия, оказать услуги, в возмещение которых 

оккупанты им оставили бы хоть часть имеющегося скота и продуктов, 

земли и жилища». (ГАФР.Ф.Р.-9478.Оп. 1. Д. 228 – 268). 

Немцы широко практиковали заброску оружия на парашютах для 

чеченских бандитов. 
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НКВД Чечено-Ингушетии возглавлял тогда капитан госбезопасно-

сти Султан Албогачиев, ингуш по национальности, до этого работавший 

в Москве следователем. В этом качестве он отличался особой жестоко-

стью. Особенно это проявилось по делу академика Николая Вавилова. 

Именно он вместе с бывшим ответственным секретарѐм «Московского 

комсомольца» Львом Шварцманом, по словам сына Вавилова, пытал 

академика по 7 – 8 часов подряд. За это он получил повышение. В Чечне 

он и не думал бороться с бандитизмом. 

В ходе одной из чекистко-войсковых операций военнослужащими 

263 полка Тбилисской дивизии войск НКВД, лейтенантом Анекеевым и 

старшиной Нециковым был обнаружен мешок Израилова с его дневни-

ком и перепиской. Там находилось и письмо от Албочагиева, где он 

описывал, как надо действовать. 

На районном уровне в органах внутренних дел республики было 

много изменников. Это начальники отделов НКВД: Старо-Юртовского – 

Эдьмурзаев, Шароевского – Исаев, начальники райотделов милиции: 

Итум-Калинского – Харсоев, Чеберлоевского – Исаев, командир истре-

бительного батальона Пригородного района НКВД Орцханов и многие 

другие. Рядовых сотрудников великое множество. 

Не отставали от чекистов и местные партийные руководители. В за-

писке Кабулова говорится: «При приближении линии фронта в августе – 

сентябре 1942г. бросили работу и бежали 80 человек членов ВКП(Б), в 

том числе 16 руководителей райкомов, 88 руководящих работников 

райисполкомов и 14 председателей колхозов». В то время ЧИ АССР 

включала в себя 24 района и город Грозный. Таким образом, со своих 

постов дезертировало две трети секретарей райкомов. Можно предпо-

ложить, что остальные были «русскоязычными». 

Столь же предательски вела себя и местная интеллигенция. Сотруд-

ник редакции «Ленинский путь» Эльбек Тимуркаев вместе с Авторхано-

вым ушѐл к немцам, нарком просвещения Чантагаев и нарком спецобес-

печения Дакаев были связаны с Авторхановым и Шериповым, знали об 

их преступных намерениях и оказывали им помощь. Предатели не скры-

вали свои шкурные интересы. Так Майрбек Шерипов, переходя осенью 

1941г. на нелегальное положение, цинично объяснил своим привержен-

цам: «Мой брат, Шерипов Асламбек, в 1917г. предвидел свержение ца-

ря, поэтому стал бороться на стороне большевиков, я тоже знаю, что 

Советской власти пришѐл конец, поэтому хочу идти навстречу Герма-

нии». Так что выселение они заслужили полностью. 
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Предательства немцев Поволжья не было, а вот калмыки – коварные 

потомки Мамая сформировали 90 карательных эскадронов. 

Предателям немцы не доверяли, поэтому использовали их в качест-

ве карателей. В расправах с мирным населением «националы» демонст-

рировали такую бесчеловечность, что приводили в ужас даже матѐрых 

гестаповцев. 

Сталин принял решение излечить застарелую чеченскую болезнь. 

Он мудро заявил: «Мы не будем гоняться за каждым. Уберѐм среду их 

обитания, и они сами как крысы вылезут». В феврале 1944г. была пред-

принята операция по переселению значительной части чеченцев в Ка-

захстан. Для операции было задействовано три полка НКВД. Операция 

заняла восемь суток. Это лишило бандитов тыловой базы в деревнях, 

что привело к оставлению ими Чечни и полному разгрому. Надо сказать, 

что Сталин проявил к изменникам родины во время боевых действий 

необыкновенную мягкость. Мы прекрасно знаем, что за измену родины 

был расстрелян даже сын Хрущѐва, не говоря о простых людях, а чечен-

цев лишь выселили в другое место и дали средства для обустройства на 

новом месте.  

Сегодня мы вновь слышим от чеченских женщин те же слова, кото-

рые многими произносились в 1944г.: решением о депортации чеченцев 

из кипящего кавказского котла «палач» Сталин совершил благодеяние 

чеченскому народу. Тогда это было настолько очевидно, что большая и 

хорошо вооружѐнная чеченская армия, воевавшая в тылу Красной армии 

на стороне немцев, без боя подчинилась решению Сталина, и чеченцы 

погрузились в эшелоны и отправились в Казахстан. (С.Кара-Мурза). 

После этой операции качественно улучшилась криминогенная си-

туация в республике. 

Чечено-Ингушская автономия была ликвидирована при Сталине, на 

еѐ месте возникла Грозненская область. Это переименование имеет 

чрезвычайно большое значение, у чеченцев отнималось право называть-

ся титульной нацией региона. Тем более что никаких исторических ос-

нований на «титульность» они не имеют – город Грозный был основан 

русским генералом Ермоловым как крепость Грозная, которая препятст-

вовала движению чеченцев с гор на равнину. И вдруг стали говорить, 

что Грозный – чеченский город. Это историческая фальсификация. 

Если русских выселяла русскоязычная власть после революции в 

20-х годах на север, в тайгу и тундру, в районы вечной мерзлоты, с 

большой жестокостью, освобождая для чеченцев «жизненное простран-

ство», отдавая им жильѐ и имущество казаков. А казаков без имущества 
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и средств к существованию, в лѐгкой одежде выбрасывали на снег в по-

ле, на явную погибель, то чеченцев расселили в южных благодатных ре-

гионах: в Киргизии и Казахстане. На новом месте им отвели землю для 

построек, возвратили конфискованный скот. 

Согласно Уголовному Кодексу дезертирство, бандитизм, организа-

ция восстаний, сотрудничество с противником, укрывательство пре-

ступников каралось смертной казнью. К другим народам эта мера при-

менялась. К чеченцам же Сталин этот закон не применил. А по закону 

практически всѐ взрослое население подлежало расстрелу. 

В то время как оставшиеся без кормильцев семьи русских голодали, 

«доблестные чеченцы», отсидевшись в тылу, торговали на рынках, без 

зазрения совести спекулировали продуктами. Согласно агентурным 

данным, накануне депортации у многих чеченских и ингушских семей 

скопились крупные суммы денег – по 2 – 3 миллиона рублей. 

В то время у чеченцев были «заступники». Например, будущий 

хрущѐвский генеральный прокурор и главный «реабилитатор» 

Р.А.Руденко, занимавший тогда пост заместителя начальника Отдела по 

борьбе с бандитизмом НКВД СССР, выехав в командировку 20 июня 

1943г. в Чечено-Ингушетию, сделал доклад, в котором обелял бандитов. 

Но Сталин и Берия, выросшие на Кавказе, прекрасно всѐ понимали и 

поэтому приняли решение о депортации. 

Ответственными за депортацию были назначены комиссар госбезо-

пасности 2-го ранга И.А.Серов, а его помощниками – комиссары 2-го 

ранга Б.З.Кабулов, С.Н. Круглов и  генерал-полковник А.Н.Аполлонов, 

каждый из которых занял один из секторов, на которые была разделена 

территория республики. Контролировал ход операции лично Л.П.Берия. 

Предлогом для ввода войск было объявлено проведение учений в горной 

местности. Сосредоточение войск на исходных позициях началось за 

месяц до активной фазы операции. 

За два месяца до операции в республике легализовалось 1300 банди-

тов, среди них вдохновитель прошлых восстаний Джавотхан Муртаза-

лиев. При легализации бандиты сдавали лишь незначительную часть 

своего оружия. К операции привлекались 6 – 7 тыс. дагестанцев и 3 ты-

сячи осетин. Чеченцы так досадили соседям, что те были  готовы помочь 

их депортировать. 

В 2 часа ночи 23 февраля были оцеплены все населѐнные пункты, 

расставлены засады и дозоры, отключены радиотрансляционные стан-

ции и телефоны. В 5 часов созвали мужчин на сход, где объявили реше-

ние правительства. Тут же участников схода разоружили. По домам по-
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шли оперативники. Каждая группа состояла из одного оперативника и 

двух солдат НКВД и должна была произвести выселение четырѐх семей. 

В доме выселяемых производился обыск, в ходе которого изыма-

лось огнестрельное и холодное оружие, валюта, антисоветская литера-

тура. Главе семьи предлагалось выдать участников созданных немцами 

отрядов и лиц, помогавших фашистам. Затем имущество и женщин с 

детьми грузили на транспорт и под охраной направляли к месту сбора. С 

собой разрешалось брать продовольствие, мелкий бытовой и сельскохо-

зяйственный инвентарь из расчѐта 100 кг на каждого человека, но не бо-

лее 500 кг на семью. Деньги (в том числе полученные за счѐт спекуля-

ции, что свидетельствует об излишней снисходительности властей) и 

бытовые драгоценности изъятию не подлежали. На сельскохозяйствен-

ное оборудование, фураж, крупный рогатый скот выдавалась квитанция 

для восстановления хозяйства по новому месту жительства. Оставшееся 

движимое и недвижимое имущество переписывалось представителями 

приѐмной комиссии. В случае сопротивления или попытке к бегству 

расстреливали на месте без окриков и предупредительных выстрелов. 

Несмотря на секретность, была утечка информации. По агентурным 

данным накануне выселения, привыкшие к вялым и нерешительным 

действиям властей, чеченцы были настроены весьма воинственно. Од-

нако стоило властям продемонстрировать силу и твѐрдость, как «воин-

ственные горцы» послушно отправились к сборным пунктам, даже не 

помышляя о сопротивлении. Через неделю операция в основном была 

завершена. С 23 по 29 февраля выселено и погружено в эшелоны 478 

479 человек, в том числе 91 250 ингушей и 387 229 чеченцев. Погружено 

177 эшелонов, из которых 154 отправлены к месту нового поселения. 

Арестовано 2016 человек антисоветских элементов из числа чеченцев и 

ингушей. Изъято оружия 20 072 единицы, в том числе винтовок 4868, 

пулемѐтов и автоматов 479. В Среднюю Азию было направлено 400 000, 

в Киргизию свыше 80 000. 

Руководил операцией Берия. 7 марта была ликвидирована автоном-

ная республика чеченцев и ингушей. В Чечне советские войска ликви-

дировали 175 крупных бандформирований.  

Согласно документам НКВД, во время транспортировки умерло 

1272 спецпереселенца (0,26% от всего числа), ещѐ 50 человек были уби-

ты при сопротивлении или попытках к бегству. Те немногие чеченцы и 

ингуши, которые честно воевали в Красной Армии, не подлежали пого-

ловному выселению. Многие из них освобождались от статуса спецпе-

реселенцев, однако, лишались права проживания на Кавказе. Не выселя-
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лись чеченки и ингушки, состоящие в браке с лицами других нацио-

нальностей. 

Сразу после выселения уровень бандитизма на территории бывшей 

ЧИ АССР снизился до «спокойных» регионов. Большинство бандитских 

главарей были либо убиты, либо арестованы во время депортации 

К 1 января 1953г. на поселении находилось 216 717 чеченцев и 

83518 ингушей (В.Н.Земсков. Заключѐнные, спецпоселенцы, ссыльные и 

высланные История СССР. 1991г. № 5.С.155). Таким образом, общее 

количество выселенных сократилось примерно на 80 000 человек, из ко-

торых часть была освобождена. Так только до 1 октября 1948г. было ос-

вобождено 7000 из числа выселенных. К 1959г. численность их возрос-

ла: 418,8 тыс. чеченцев, 106 тыс. ингушей. 

На новом месте новосѐлы вели себя нагло, безнаказанно, пользуясь 

тем, что все мужчины были на фронте, а им противостояли лишь инва-

лиды, женщины и подростки. Несколько чеченцев врывались в сарай, 

резали единственную коровѐнку-кормилицу и увозили мясо. Изнасило-

ванным девчонкам потерялся счѐт. Джигиты захватили всю местную 

торговлю: магазины, базы, склады. Гигантскую прибыль приносила 

продажа водки и вина. Своѐ презрение к местному населению вайнахи 

не скрывали. 

Чеченская проблема порождена порочной практикой национальной 

политики позднесоветской эпохи. По решению Государственного коми-

тета Обороны народы, сотрудничавшие с фашистами (чеченцы и ингу-

ши) были выселены с территории Чечено-Ингуше тии. При переселении 

каждая семья получила отдельную комнату, многие наделялись земель-

ными участками, им выдавались ссуды на строительство жилья (5 тысяч 

рублей на каждую семью, с рассрочкой на 7 лет), каждая переселѐнная 

семья получала корову. Так сделал «тиран» Сталин, а «гуманист» Ель-

цин устроил на Кавказе настоящую мясорубку. Вот какой была сталин-

ская «жестокость», позволившая сохранить чеченские семьи в условиях, 

когда чеченцы при подходе немцев к Кавказу ударили в тыл нашей ар-

мии и служили проводниками немцам. Чеченцы были в ссылке в Сред-

ней Азии 12 лет. За это время их количество увеличилось почти в два 

раза.  

После смерти Сталина, Хрущѐв начал разрушать всѐ позитивное, 

созданное его предшественником. 9 января 1957г. был подписан Указ 

Президиума ВС СССР «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в 

составе РСФСР».  
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Вайнахов со всех  городов и весей стали насильно собирать и воз-

вращать в Грозный. Многие, особенно молодѐжь, были против возвра-

щения в «родные горы». 

Возвратившись, чеченцы стали навѐрстывать упущенное. Возвра-

щение напоминало завоевание территории силой оружия. С вооружени-

ем у них было всѐ в порядке. С этого времени началась национальная 

рознь в Чечне, угнетение русских. В первой половине 1958г. по сравне-

нию с 1957г. количество убийств возросло в 2 раза, а случаев разбоя и 

хулиганства, повлекшие тяжкие телесные повреждения – в 3 раза. «Дела 

совсем плохие, – писала одна из жительниц Чечни своей родственнице, 

– приезжают чеченцы, творят, что только вздумается, бьют русских, ре-

жут, убивают, ночью поджигают дома. Народ в панике. Многие уехали, 

а остальные собираются». (Независимая газета. 31 марта 2001г.) В ре-

зультате чеченского террора, творимого при полном попустительстве 

местных властей, только в течение 1957г. из Чечено-Ингушетии выехало 

113 000 русских, украинцев, осетин, дагестанцев и др. национальностей. 

В ответ на их безобразия русские стали жаловаться в Москву. В от-

вет Хрущѐв, словно издеваясь, распорядился передать в состав Чечни 

три района  Ставропольского края, Каргалинский, Наурский и Шелков-

ской. Получив поддержку Кремля, чеченцы стали творить бесчинства с 

русским населением. Потребовали отдать им лучших русских женщин 

исполнять на нефтепромыслах самую грязную работу, а по улицам хо-

дить только краем тротуара. На любое возражение следовали зверские 

расправы. 

Чаша терпения русскоязычного населения переполнилась, когда 23 

августа 1958г. чеченцами был зверски убит только что демобилизовав-

шийся из армии рабочий Евгений Степашин. 26 августа в 14 часов свы-

ше трѐх тысяч человек, подняв на руки гроб с телом погибшего, напра-

вились в центр Грозного. Протестующие хотели провести митинг на 

площади Ленина у здания обкома, на котором собирались потребовать 

публичной казни убийц, а также выселения паразитических элементов 

из числа чеченцев. 

Партийное руководство отгородилось от возмущѐнного народа кор-

доном милиции, которой было дано указание не допускать траурную 

процессию к обкому. Однако толпе вместе с гробом удалось достичь це-

ли. Опрокинув несколько автомашин, выставленных в качестве заграж-

дения, демонстрация хлынула на площадь Ленина, где начался митинг. 

К 23 часам на площадь прибыли машины с солдатами местного гарни-

зона, которым вместе с милицией удалось рассеять толпу и задержать 41 
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участника. На следующее утро по городу стали распространяться лис-

товки, призывающие к возобновлению акции протеста. К полудню на 

площади Ленина скопилось около 10 000 человек. В 15 часов группа де-

монстрантов захватила здание Грозненского горкома КПСС. Спустя два 

часа митингующие взяли штурмом и здание обкома. Обычно во время 

беспорядков на национальной почве бывает много убитых. Но русские 

не унизились до чеченского погрома. В ходе событий 26 – 27 августа 

был убит только один чеченец. Несмотря на стихийность выступления, 

восставшие действовали на редкость организованно. В захваченном зда-

нии обкома напечатали резолюцию митинга. Чтобы донести свои требо-

вания до руководства страны, восставшие захватили главпочтамт, а за-

тем, невзирая на сопротивление охраны, и междугороднюю телефонную 

станцию, откуда им была организована связь с приѐмной Хрущѐва. Око-

ло полуночи на станции появились войска, но участники акции протеста 

забросали их камнями. Лишь применив огнестрельное оружие, толпу 

удалось рассеять. На следующий день начались аресты. Всего арестова-

ли 100 человек. 

«Русский вопрос» на Кавказе советской властью при преемниках 

Сталина игнорировался. (А.Беззубцев-Кондаков, Осторожно федера-

лизм). Хрущѐв подавил русское восстание с показательной жестоко-

стью. Чеченцы ободрились: Москва за нас! Через четыре года «кукуруз-

ник так же безжалостно расправился с возмущѐнными рабочими Ново-

черкасска. 

В дальнейшем в Чечено-Ингушетии ситуация развивалась по «ко-

совскому сценарию». Русские вытеснялись из республики. Закономер-

ным же итогом хрущѐвского потворства чеченским бандитам стали тра-

гические события 90-х годов. 

Новый межэтнический кризис в Чечне начался в 1979 – 1989гг., ко-

гда при общем приросте населения (9,9%) число русских в Чечне сокра-

тилось на 12,4%. Это стратегическая политика кремлѐвского режима на-

правлена на вытеснении русских и превращения их в людей второго 

сорта в бывших союзных республиках. 

Ещѐ в 1980г. тревогу в ЧР поднял прокурор Ростов, указавший во 

время заседания партактива на «рост криминальных выступлений про-

тив русскоязычного населения». Он привѐл в качестве примера события 

в станице Старогладовской Шелковского района, где раньше проживали 

терские казаки, а в 1980-е годы резко изменился национальный состав, 

из неѐ стали выезжать русские, и значительно возросло число чеченцев. 
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Его выступление проигнорировали, а вскоре насилие перекинулось в 

города. 

Чеченцев нужно было привести к порядку. Они устроили террор в 

Ростовской области, Ставропольском крае. Делали налѐты на станицы, 

похищали людей. Только в Ростове летом 1994г. было произведено 48 

взрывов. Был похищен атаман терских казаков и совершено множество 

других преступлений. 

Еврейские партии «Выбор России», «Демократическая Россия» уст-

роили митинг в поддержку Чечни. Главным «миротворцем» выступал 

активный участник расстрела народа в Москве в октябре 1993г., Гайдар, 

который с Шумейко напрямую обратились за помощью к бандформиро-

ваниям сионистов (Бейтар, Иерихон), которыми командовал Боксер. 

Письменность у чеченцев появилась только после 1917г. В Средней 

Азии всех детей чеченцев посадили за парты. 

Дудаев был женат на москвичке Алле, мать которой была еврейкой. 

Из Афганистана его вызвали и назначили командиром дивизии страте-

гических бомбардировщиков. Почему Андропов назначил именно Ду-

даева покрыто тайной. Видимо в штабе разрушителей СССР работал 

своеобразный «отдел кадров». Дудаева готовили на роль «лесных брать-

ев» Прибалтики. Ближайшие события в Чечне должны были раздуть 

пламя антирусского восстания на всѐм Северном Кавказе. 

Военный конфликт в Чечне был запланирован тайными силами за-

долго до боевых действий. В 1990г. в Тарту в масонской ложе «Младо-

турки» был найден подходящий исполнитель – 47- летний генерал Ду-

даев, командир дивизии дальней авиации. Его обеспечили деньгами, 

всемерной поддержкой фундаменталистов, властью. Первые 2,5 млрд. 

рублей поступили от эстонского правительства. Эту сумму надо было 

передать в Госбанк России как средства денежной реформы.  

Ещѐ великий Аристотель был убеждѐн, что всеобщая причина граж-

данских войн – прежде всего отсутствие равенства и справедливости в 

обществе, государстве. Он точно определил, что в олигархиях таится 

причина гражданских конфликтов, в их раздорах друг с другом, в их 

враждебности к своему народу, который часто поднимает против них 

восстание. Аристотель делает вывод: «Сам против себя народ бунтовать 

не будет». Древние философы не считали гражданские войны «горячими 

точками». Они рассматривали гражданские войны в истории общества 

как самые ужасные социальные бедствия для всего народа и государст-

ва. 
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Гражданская война – одна из самых жестоких войн и в истории со-

временной человеческой цивилизации. Так, раскрывая политические 

цели кровавой гражданской войны в России, Я.Свердлов признавал, что 

в ходе еѐ «в городах нам удалось практически убить нашу крупную 

буржуазию», что в деревне надо разжечь ту же гражданскую войну и 

сделать то, «что смогли сделать для городов». Умышленное раздувание 

вражды в ходе гражданской войны привело к массовому уничтожению 

русского народа. Особый социально-политический характер этой войны 

наглядно подтверждают современные гражданские войны на Кавказе, в 

Молдавии, Средней Азии и в России. 

Новые гражданские войны на территории бывшего СССР – это на-

сильственный, военный способ разрешения политических, экономиче-

ских и религиозных противоречий в переходном обществе. Современная 

гражданская война – сплошная политика. Причина в том, что в эпоху 

«перестройки» социализма в капитализм мелкобуржуазные демократы 

стали добиваться своих политических целей не мирным, а конфронта-

ционным, военным путѐм. Так поступил «великий демократ» Шевард-

надзе, развязав истребительную гражданскую войну против мирного 

абхазского народа, а президент Сенегур – против своего молдавского 

народа. 

Социальная динамика современных гражданских войн становится 

всѐ сложнее по своему социально-политическому характеру. В совре-

менную эпоху гражданская война нередко переплетается с религиозной 

войной, а последняя переходит в истребительную, что отчѐтливо прояв-

ляется в сущности войн в Северной Ирландии, Афганистане, Алжире, 

Чечне. В конце ХХ в. этот новый тип войны получает всѐ более широкое 

распространение. 

Великий Менделеев предсказал, что в ХХв. нашему государству 

грозят военные бедствия и захватнические войны, «что мы ничего дру-

гого впереди не видим, как войны да войны». В своих «Заветных мыс-

лях» выдающийся мыслитель и патриот Д.И.Менделеев завещал всем 

русским не расчленять, а объединять Россию, не ослаблять, а всеми си-

лами постепенно реформировать укреплять свою великую мировую 

державу. Он был твѐрдо убеждѐн в том, что впереди России предстоит 

ещѐ много оборонительных войн, «если Россия не оградится сильней-

шим войском, чтобы боязно было затевать с ней военную распрю в на-

дежде отхватить от неѐ часть еѐ территории». 

Летом 1991г. по распоряжению тогдашнего председателя Верховно-

го Совета РСФСР Руслана Хасбулатова в Чечню были переведены ог-
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ромные деньги (якобы для обеспечения тамошних крестьянских хо-

зяйств кредитами). Переведѐнные суммы были столь велики, что на этот 

момент бюджет Чечни превысил российский. Потом провели афѐру с 

ГКЧП, и спросить за перекачку денег было не с кого. С приходом к вла-

сти Хасбулатова чеченская диаспора в Москве стала стремительно раз-

растаться. В Россию хлынул поток наиболее криминальных представи-

телей Чечни. Их приняли хорошо, обеспечили жильѐм, выделили землю 

под дачное строительство, предоставили работу. Но чеченцы работать 

не хотели и возвращаться на свою землю не желали. Они быстро поде-

лили между собой сферы влияния и начали бесчинствовать на улицах, 

воровать людей, заниматься рэкетом, торговать наркотиками, насило-

вать. Бесстыдство, с которым они нарушают российские законы, пора-

жает воображение. Им всѐ позволено! 

Пользуясь покровительством Кремля, в настоящее время значитель-

ная часть чеченских авторитетов успешно занимается легальным бизне-

сом, приносящим им баснословные доходы. Они торгуют нефтью, га-

зом, лесом, ювелирными изделиями. Взяли под контроль гостиничный 

бизнес. Но в сфере производства чеченцев нет. 

Позднее деньги поступали в Чечню по подложным авизо в количе-

стве 32 млрд. и по другим каналам без счѐта. Так один только Гайдар 

послал в Чечню более 18 тонн денег наличными. Получив такие полно-

мочия и поддержку, Дудаев расстрелял свой парламент, разогнал Гроз-

ненское городское собрание советов, устроил геноцид русского населе-

ния. 

За два года Дудаеву прислали из Москвы 4 триллиона рублей, есте-

ственно громадная часть этих денег не покинула Москву. Жириновско-

му Дудаев пообещал миллион долларов. Жириновский обещал стать за-

щитником Чечни в Госдуме. Одному из соратников Зюганова, Дудаев 

распорядился выдать 50 тыс. долларов за помощь Чечне. Грозный сде-

лался настоящим местом паломничества самых именитых московских 

перестройщиков. Эти людишки обеспечивали приток в Чечню громад-

ных сумм, а также оружия и боеприпасов. 

Первым заговорил о притеснении русского населения ингушскими 

экстремистами и о назревавшем национальном конфликте на Сунже 

атаман Сунженского отдела Терского казачества Александр Подколзин. 

Но он не был услышан, а 7 апреля 1991г. в посѐлке Карабулак Подкол-

зин был злодейски убит ингушом Батыровым. 

С серьѐзными претензиями к «правозащитнику» Сергею Ковалѐву 

неоднократно обращался атаман Ставропольского казачьего войска 



 

 

1163 

1163 

Виктор Шарков. Он официально заявил, что ещѐ в 1992г. представители 

местного казачества ездили в Москву с рядом документов и видеомате-

риалов о фактах геноцида дудаевского режима против русского населе-

ния в Чечне. Всѐ это было лично вручено Ковалѐву, однако тот проиг-

норировал полученную информацию, назвав еѐ провокационной. Уж 

Ковалев то знал, что дискредитация русского народа является одним из 

главных средств разжигания межнациональной розни. Он знал, но делал 

всѐ, чтобы очернить русских.  

Ещѐ Ермолов убедился, что чеченцы уважают только язык силы. 

Малейшее проявление слабости, уступчивости, заигрывания они вос-

принимают, как поощрение их преступного ремесла. 

Бойня в грозненском КГБ в 1991г. имела характер национального 

погрома. Труп русского майора Толстенѐва, забитого до смерти, пока-

зывая по телевидению, поясняли для общественности, что покойный 

«при попытке провокации… сам себе перерезал горло». В установив-

шейся анархии никто не может поручиться, что останется живым. 

Люди начинают понимать, что происходящее в республике далеко 

выходит за рамки обычного разгула уголовщины. Жители пишут кол-

лективные жалобы президенту Дудаеву: «Преступники ведут себя ци-

нично и нагло, шантажируют именно русскоязычное население, говоря о 

том, чтобы убирались из Чечни подобру-поздорову, с угрозами даль-

нейших физических расправ». 

Дудаев провѐл встречу в Чечено-Ингушском Нефтяном институте. 

За то, что ему задавали неудобные вопросы, бандиты ворвались в уни-

верситетское общежитие и выбросили из окон тех, кто не успел бежать 

зам. Ректора, Виктора Канкалика, похитили и убили в пригороде Гроз-

ного. Исчезли многие преподаватели, а в университетских коридорах то 

и дело слышались выстрелы. Затем стали захватывать частные дома и 

квартиры русских. Женщину 90 лет компания пьяных чеченцев выкину-

ла из окна собственной квартиры. Захват жилья зачастую оканчивался 

гибелью или исчезновением владельцев. 

Таким образом, в 1990-е годы было захвачено более 100 тысяч до-

мов и квартир. Начиная с 1980-х годов, этническими чеченцами совер-

шается множество преступлений против русского населения. Во-

первых, эти открытые нападения в общественных местах, без какой-

либо цели: избили и ограбили днѐм около здания Совета Министров, 

взяв три рубля и авторучку. 

Р.А. изнасилована в третей городской больнице группой подрост-

ков-чеченцев, потом еѐ с какой-то изуверской фантазией под угрозой 
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ножа заставили совокупляться с собакой. Наталия К. была похищена 

вместе с тремя другими девушками и пять месяцев в качестве рабыни 

провела в отряде боевиков. Один из них насилуя, всегда прижигал еѐ 

сигаретами, чтобы та стонала «для страсти». Позже всех троих убили 

под Ведено: вывели на реку и расстреляли. Пуля попала К. в голову по 

касательной и лишь контузила еѐ. Наталия упала в воду, и еѐ унесло 

вниз по течению, где еѐ подобрала колонна российских войск. Порой 

поражает бессмысленность преступлений. В мае 1993г. бандиты пыта-

лись отнять инвалидную машину у русского. Не удалось, потому что та 

была неисправна. Тогда подонки подожгли машину и запѐрли хозяина с 

ней в гараже. 

В 1992г. в Грозном на школу было совершено нападение. Детей 

(седьмой класс) взяли в заложники и удерживали в течение суток. «Было 

совершено групповое изнасилование всего класса и трѐх учительниц». 

В происходящем прослеживается общая побуждающая сила в со-

вершении преступлений. Любые осмысленные мотивы: жажды наживы, 

пьяный кураж, похоть отходят на второй план или вовсе отсутствуют 

при главной побудительной силе – национальной ненависти. Или точнее 

ксенофобии – ненависти ко всему чужому, нечеченскому. Безнаказан-

ность погромщиков толкает их на всѐ новые и новые преступления, пре-

вращающиеся в самоцель. 

Главенствовал во всѐм антирусский мотив: «Не покупайте квартиры 

у Маши, они всѐ равно будут наши!», «Русские не уезжайте, нам нужны 

рабы!»  

Фикцией, мифом оказались и кавказские «законы чести», вовсю 

расхваленные и СМИ, и самими кавказцами. Руководитель службы 

безопасности Угрюмов, много лет проработавший там, весьма уважае-

мый местным населением, и тот поражался вероломству и обману в от-

ношениях чеченцев между собой, между семьями и родами, больше на-

поминавшими заурядный «воровской закон», что уж говорить об отно-

шении к «гяурам». Какие могут быть понятия чести, благородства, когда 

после многих десятилетий совместного проживания, в конце ХХв., при-

ходят «по-соседски к тебе, убивают тебя и твою семью, поселяются в 

твоѐм доме. Или когда летом 1942г. чеченская верхушка уводила сфор-

мированные в советских военкоматах роты в тыл, в горы, и они под ру-

ководством заброшенных туда немецких офицеров били в спину нашим 

войскам. 

В 1991г. Ельцин совершил преступление, заявив, берите суверени-

тетов столько, сколько можете «проглотить». Чеченские лидеры это 
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приняли всерьѐз и провозгласили политическую независимость. Танка-

ми, артиллерией и самолѐтами Ельцин погубил около 100 тыс. главным 

образом русских мирных людей только за первую чеченскую компанию. 

Это военное преступление. 

По скромным данным ФСБ за 1992 – 1994 гг. в Чечне было убито 30 

00 русских, не изнасилованных женщин и девочек не осталось. 300 с 

лишним тысяч дочиста ограбленных русских бежали из этого ада, без 

средств к существованию. 

В 1991г. Верховный Совет России издал абсурдный и разрушитель-

ный закон «О реабилитации репрессированных народов». В качестве 

компенсации за «понесѐнный ущерб» Чечне и другим, высланным в Ка-

захстан «за массовое пособничество врагу в годы Великой Отечествен-

ной войны», выделялись значительные средства. Автором был предсе-

датель Государственной Думы Иван Рыбкин в 1994 – 1995 гг. Он просил 

прощения у репрессированных народов, но не попросил прощения у 

русского народа, которые составили 80% погибших в Чечне мирных жи-

телей. Кто ответит за изгнание из Чечни 350000 русских беженцев? Кто 

вспомнит о массовом насилии, убийстве 30000 русских до начала вой-

ны, массовых расстрелах. Почему не спросят с Грачѐва за гибель Май-

копской бригады в Грозном. Почему не состоялся суд над маршалом 

Шапошниковым, Бурбулисом, Старовойтовой, вооруживших чеченцев. 

Беззаконие в Чечне началось после преступного указа Ельцина «бе-

рите суверенитетов, сколько можете проглотить» и с разложения струк-

тур государственной власти в СССР. С 1989г. началось вытеснение не-

чеченских кадров с руководящих постов. В 1990г. практически все клю-

чевые посты в Чечено-Ингушетии были заняты чеченцами. В Чечне бы-

стрыми темпами насаждался ислам в самой примитивной его форме. 

Кандидатура Дудаева на пост президента Чечни была рассмотрена в 

высочайших сферах Запада и признана подходящей. Его вызвали в Лон-

дон на смотрины, встречала сама Тэтчер. Рядом с чеченцем сидели 

Ц.Шеварднадзе, племянник грузинского партийного перевѐртыша, и 

А.Хасанов, племянник Алиева, новоиспечѐнного азер байджанского во-

ждя. Напротив восседал Д.Гольдсмит, представитель старинной дина-

стии банкиров, и Додиаль Файет, племянник баснословного богача, 

близкого человека короля Саудовской Аравии. В то время Доди состоял 

любовником принцессы Дианы, супруги наследника британского пре-

стола. Рядом с Тэтчер сидел Имран-хан, вельможа из Пакистана, он был 

женат на дочери Д.Гольдсмита, его интересовала нефть. 
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На встрече, продолженной в Гамбурге, а затем в Мюнхене, решили 

провести конференцию на тему: «Исламская угроза миру или угроза 

международных сил исламу». Следовало провести борьбу за создание 

Общего кавказского рынка, но прежде следовало выгнать русских с 

Кавказа. 

Конференция состоялась 28 июня 2001г. (уже без Дудаева). Провели 

еѐ не в Грозном, а в Москве, в «Президент-отеле». На конференции при-

сутствовал бывший госсекретарь США Д.Бейкер, и Ж.Аттали, глава Ев-

ропейского банка реконструкции и развития. Присутствовал также агент 

Бжезинского М.Яхимчик, приехавший из Польши, Л.Нахманович, ди-

ректор банка из казахстанского городка Джамбул, и некий А.Дугин, шу-

стрый московский еврейчик, делавший гешефт на ниве возрождающего-

ся русского патриотизма. Охрану конференции осуществляли агенты 

ФСБ.  

В Гамбурге обосновался вроде бы неопасный «Институт малых на-

родов», работающий под присмотром спецслужб. В самом начале пере-

стройки в России вдруг узнали, что по указаниям из Гамбурга маленькая 

Эстония заключила колоссальный контракт с Израилем. Эстония обяза-

лась поставлять на Святую Землю нефть, металл, прокат, строительные 

материалы, которых у этой страны нет. Она ворует их в России. Благо-

даря этому воровству Эстония занимает ведущие позиции по экспорту, а 

по торговле цветными металлами вышла на четвѐртое место в мире. 

«Институт малых народов» оказался настоящим штабом антисовет-

ской работы. В этом институте аккуратно подшиваются все советские 

газеты и в первую очередь районные двухполоски. Особое внимание 

уделяется учрежденческим стенным газетам, добываемым через агентов. 

В архиве института хранились все военные издания, вплоть до дивизи-

онных газет. Страна Советов изучалась как под микроскопом. Дудаев 

узнал, что самая совершенная стратегическая авиация – уже вчерашней 

день. В секретных лабораториях разработано «оружие седьмого поколе-

ния»: расовое и генетическое. Это оружие уже применяется в локальных 

военных конфликтах. Профессор Московского университета Генриетта 

Хить выпустила книгу «Расовая дифференциация человечества». Зани-

маясь изучением кожных узоров рук, профессор составила индекс аг-

рессивности самых разных наций. Оказалось, что самыми агрессивными 

являются жители из Усть-Мартана. У них наивысший показатель – 22,5, 

у русских – 8, украинцев – 12, абхазов – 2,3. Необыкновенно агрессивны 

евреи Израиля, особенно выходцы из СССР (ашкенази). Их показатель 

равен усть-мартановскому – 21,5. 
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Приехав в Грозный, Дудаев застал там недавно образованный Вре-

менный высший совет Ичкерии (ВВС). Заправляли там братья Арсановы 

– Ильяс и Ахмед. Последний был депутатом Верховного совета России. 

Дудаев своим указом распустил совет. Ахмед обратился за помощью в 

Москву. Ельцин, не разобравшись, отменил распоряжение Дудаева и 

назначил Ахмета Арсанова главой Ичкерии. Дудаев снял Арсанова со 

всех постов, это было настоящим объявлением войны Москве. Свою 

поддержку генералу пообещали Литва, Эстония, Азербайджан, Грузия. 

В Ичкерию приехали посланцы Афганистана. От имени Г.Хекматиара 

они заявили о полной солидарности. 

В мае-июне 1991г. второй Общенациональный конгресс чеченского 

народа избрал Дудаева председателем Исполкома и объявил о выходе 

Чеченской республики из состава РСФСР и СССР. Кремлѐвский режим 

снова не предпринял никаких мер против сепаратистов и мятежников. В 

сентябре 1991г. под видом борьбы со структурами ГКЧП дудаевцами 

были ликвидированы полномочия избранного Верховного Совета рес-

публики, власть перешла к назначенному съездом Временному высшему 

совету, который был признан Верховным Советом РСФСР единствен-

ным законным органом власти в республике. Захват власти Дудаевым 

был инспирирован Ельциным при посредничестве Шахрая (за сверже-

ние коммунистического руководства Дудаеву обещали чин генерал-

лейтенанта). Председатель Верховного Совета РСФСР Хасбулатов и мо-

сковские должностные лица, таким образом, приветствовали разгон за-

конных органов власти в Грозном. С точки зрения сохранения государ-

ственного единства это был верх безумия федеральных властей. Ельцин 

подписал Указ о введении чрезвычайного положения в Чечне и исчез из 

Москвы. Верховный Совет РСФСР отменил этот указ, что являлось 

прямым пособничеством мятежникам и нарушением Конституции. На-

правленный в Грозный ОМОН был блокирован в аэропорту, а его тех-

нику кто-то отправил в другое место. Так состоялась первая победа Ду-

даева над Россией. 

Предвестием физического уничтожения русских стало издание ру-

софобской литературы, оскорбления русских с правительственных три-

бун, осквернение русских кладбищ и перепись «иноязычного населе-

ния» 10 января 1992г. Те русские, кто не успел пройти перерегистрацию, 

объявлялись «террористами». 

6 июня 1992г., видя нерешительность россиянского руководства и 

его нежелание влиять на происходящее в Чечне, Джохар Дудаев в уль-

тимативной форме потребовал в течение 24 часов вывести из республи-
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ки все российские войска (без оружия и техники). Что и было сделано. 

Вооружения и техники оказалось достаточным, чтобы оснастить четыре 

(а по некоторым данным – семь) полностью развѐрнутых общевойско-

вых дивизий. 

Оружие российских войск передал чеченцам командовавший в 

1992г. объединѐнными Вооружѐнными силами СНГ маршал Шапошни-

ков с ведома Ельцина и Гайдара, отдал распоряжение о передачи Дудае-

ву 50% оружия российской армии, находившегося на складах на терри-

тории Чечни. Чеченским боевикам было передано более 57 тыс. единиц 

стрелкового автоматического оружия, две пусковые установки ракетных 

комплексов сухопутных войск, 42 танка, 34 боевые машины пехоты, 14 

бронетранспортѐров, 44 легкобронированных тягача, ракетно-зенитные 

комплексы, другое вооружение и техника (В. Илюхин, «О гарантиях 

президенту, прекратившему исполнение своих полномочий» МГ №9, 

1993г.). Соответствующий приказ подписал и министр обороны России 

Грачѐв, обеспечивший вывод нашей армии без тяжѐлого вооружения, 

доставшегося дудаевцам в качестве трофеев. Почему они так поступили, 

сообщил Коржаков с 1991г. по 1996г. являлся начальником Службы 

безопасности Президента РФ: «Почему Шапошников с Грачѐвым так 

решили – не знаю. Предположить могу: у нас тогда было модно чемода-

нами носить деньги. Кому-то из них, может, и принесли, я не знаю». 

Предательские решения принимались на фоне погромов воинских час-

тей на территории Чечни. Сообщения о захвате военного объекта в фев-

рале 1992г. приходили ежедневно. В руки дудаевцев попали многие ты-

сячи единиц стрелкового оружия. Тогда были зафиксированы факты 

взятия заложников и использование их при разоружении армейских гар-

низонов. Ещѐ один способ заключался в том, что чеченцы заливали по-

ливальные машины бензином и грозились поджечь склады с оружием и 

боеприпасами, если они не будут переданы бандитам. 1 июня 1992г. 

российские генералы решились на неслыханное предательство. Банди-

там было передано более 40 000 единиц стрелкового оружия, 150 000 

гранат и свыше 277 самолѐтов. Среди переданного вооружения были 

установки «Луна-8» и системы залпового огня «Град». 

Кроме того, оружие стало поступать в Чечню из Турции. Первая 

партия была доставлена на автомашинах под видом гуманитарной по-

мощи ещѐ в ноябре 1991г. Затем Дудаева стали снабжать оружием: Сау-

довская Аравия, Иордания, Иран, Афганистан и Пакистан. Маршруты 

доставки оружия проходили через Абхазию, Грузию, Азербайджан, Уз-

бекистан и Казахстан. 
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Боевики говорили о своих связях с «братьями» вплоть до Москвы. 

Чеченская диаспора в России была вовлечена в агентурную систему ду-

даевского режима, а определѐнная еѐ часть напрямую связана с террори-

стами, обслуживала их и имела свою долю прибыли от войны, и от за-

хвата заложников. 

Дудаев набирал наѐмников в Афганистане, Турции, Иране, Иорда-

нии, Египте, Украине, странах Балтии, Азербайджане, Абхазии и других 

странах. МИД Россиянии на это не реагировал 

Вдохновлѐнные преступлениями правящей верхушки во главе с 

Ельциным криминалитет поднял голову. Какой-то недоучившийся сту-

дент объявил себя хозяином левой стороны Ленинградского шоссе от 

Белорусского вокзала до Сокола. Жадный, скорый на расправу, он не 

церемонился с соперниками и вскоре был убит конкурентами. 

2 января 1992г. Гайдар отпустил розничные цены, в стране начался 

настоящий беспредел в борьбе за шальные деньги. Начали создаваться 

многочисленные преступные сообщества по территориальному призна-

ку. Затем в Москву двинулись иногородние любители лѐгкой наживы. 

Здесь был национальный принцип организации. 

В ожесточѐнной борьбе за верховодство в теневом секторе просла-

вились Н.Сулейманов, У.Джабраилов, Л.Исламов, Р.Байсаров, С.Дау-

дов. Каждый из них возглавлял отряды хорошо подготовленных боеви-

ков, и безжалостно расправлялись с многочисленными соперниками. 

Они достигли большого богатства, почѐта, и главное, влияния в самых 

разнообразных сферах государственной жизни России. 

Н.Сулейманова в Москве знали по грозной кличке Хоза. Он руково-

дил бандой в 500 отморозков. Вскоре он попал в тюрьму, за освобожде-

ние пришлось заплатить 20 млн. рублей. Тюрьма его ничему не научила, 

и его пришлось убрать. 22 декабря 1994г. он был застрелен. 

Лечи Исламов (кличка Борода) имел чин бригадного генерала че-

ченской армии. В Москве его банда «крышевала» 300 крупных частных 

фирм. У Бороды имелся мощный штат помощников. Банда обосновалась 

в гостинице «Россия», занимая там 19 самых роскошных номеров. В 

1990г. Исламов был арестован и сел в тюрьму. Отбывая срок, он ухит-

рился посетить Саудовскую Аравию, Иорданию, Польшу, Австрию. По-

говаривали, что у Бороды сильные покровители на только в Моссовете, 

но и на Лубянке. 

К дипломатической деятельности готовился Умар Джабраилов. 

Окончив Институт международных отношений, он занялся бизнесом, 

стал владельцем новой гостиницы «Редисон-Славянская» и торгового 
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комплекса, обезобразившего Манежную площадь столицы. Ему припи-

сывается дерзкое и безнаказанное убийство американца П.Тейтума, 

вздумавшего предъявить свои права на гостиничный комплекс «Реди-

сон», а также неудачное покушение на И.Орджоникидзе, первого секре-

таря ЦК ВЛКСМ, прибравшего к рукам баснословные доходы от всего 

развлекательного бизнеса. 

Джабраилов настолько обнаглел, что выставил свою кандидатуру в 

президенты России (собрал 0,1% голосов избирателей). 

Руслан Байсаров прибрал к рукам Московскую топливную компа-

нию и сделался зятем Аллы Пугачѐвой. 

Завоѐвывать Москву Дудаев поручил Нухаеву, известному в пре-

ступном мире под кличкой Хожа. Став студентом юридического фа-

культета МГУ, он попался на примитивном рэкете. Ему присудили 8 

лет, но пошли в ход деньги, связи. В результате его перевели для отбы-

тия наказания в Чечню. Там Дудаев назначил его начальником Управле-

ния внешней разведки Ичкерии. 

Чечне нужно было много денег. Деньги из бюджета России потекли 

рекой. Для обналички гигантских сумм потребовалось создать 15 банков 

и 700 фиктивных предприятий. Это было совместное спецпредприятие 

политиканов Ичкерии и Москвы. 

К Дудаеву прибыл Имран-хан, он передал привет от своего тестя 

Д.Гольдсмита, которого интересовала нефть. Он успокоил генерала, что 

местные нефтепромыслы не потребуются, так как они разворованы и 

прекратили существование. Необходимое количество сырой нефти хо-

рошего качества поступит из России. Но для этого нужно было захва-

тить Новороссийский порт – единственное место отгрузки разнообраз-

ного горючего. Хожа, оставшись с Дудаевым, внѐс ясность. Об отгрузке 

российской нефти будет указание из Москвы Гайдара. Этот дегенерат 

(Гайдар) сам ничего не решает. При нѐм в качестве советника состоит 

Михаил Бернштам, властный еврей, специально командированный из 

США. Он всем в России сейчас и заправляет. Для начала Чечня будет 

получать по 10 млн. тонн. Бензин нужно будет вести в Косово. 

На прощание Имран-хан запретил уже подготовленный теракт в 

Москве. Далее он сообщил, что существует план введения на террито-

рию Чечни небольшого подразделения британского спецназа, якобы для 

освобождения захваченных заложников. Но Бараев уже отрезал головы 

захваченным трѐм англичанам. 

Имран-хан посвятил Дудаева в два военных плана. Один носил ко-

довое название «Лассо». Другой «Метро». В первом речь шла о бомбар-
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дировках российских городов с чеченских аэропортов. План понравился 

Дудаеву, его привлекали как специалиста. План «Метро» разрабатывал-

ся на отдалѐнные времена. Предполагалось бросить боевиков на дивер-

сии в подземки русских городов. Имран-хан оставил в Грозном англи-

чанина, опытного специалиста по диверсиям. Его перебросили в Гру-

зию, в Панкисское ущелье, где проживала община местных чеченцев-

кистинцев. 

Приехала в Грозный Диана Роузен, американка, личный представи-

тель Клинтона. Дудаева поманили возможностью получить 250 млн. 

долларов. Пока показали верных людей в Якутии, имевших доступ к 

россыпному золоту. Эти жулики обещали взять с чеченцев цену в 20 раз 

ниже официальной.  

Международный авторитет Дудаева укрепился. Он стал любимцем 

демократии. Дудаев решил провести в Грозном международную конфе-

ренцию, которая обсудит тему: «Народоубийство в СССР». По замыслу 

устроителей, конференция должна быть судом над русским народом. 

Военную технику генерал получил в изобилии. Одних самолѐтов 

ему оставили 277 единиц. Боеприпасов оставили столько, что старушки 

продавали их на рынке как овощи. Дудаев заявил: «Мне не нужны учѐ-

ные, мне нужны солдаты». Он распорядился закрыть все учебные заве-

дения республики. Вместо нефтяного института стал работать военный 

колледж. В Калиновке под Грозным открыл лѐтное училище. В горах 

создавались военные базы. Девушек чеченок привлекали в школы снай-

перов. 

Нухаеву в Лондоне устроили приѐм в Вестминстерском дворце. У 

рэкетира кружилась голова. Ему напомнили о Новороссийском порте, 

он ответил, что нужна «стрелка», то есть совещание настоящих автори-

тетов. В Испании состоялась встреча. Из Польши приехал развязный 

евреец Якимчик, взявший себе чеченскую кличку Мансур. Из Москвы 

явился человек Коржакова, известный в уголовном мире как Усман Бер-

линский. Неожиданно появился М.Евлоев, помощник генерала Аушева 

из Ингушетии. 

Подчинение администрации Новороссийского порта решилось про-

сто «смотрящим» в этом городе назначили не уголовного авторитета, а 

военного прокурора С.Чепурнова. 

Бандеровцы Украины хотели создать лагерь в чеченских горах для 

подготовки своих боевиков. В Чечню прибывали боевики из мусульман-

ских стран через Грузию и Азербайджан. Их встречал А.Кады ров, вер-

ховный муфтий, и С.Хаджиев, глава правительства Ичкерии. Начали 
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формировать части президентской гвардии. Появился батальон специ-

ального назначения «Гром», отряд «Борз», ударно-штурмо вая бригада, 

отряд милиции особого назначения и полк личной охраны, усиленный 4 

танками. Кроме того, правительство объявило о записи добровольцев в 

отряды народного ополчения. В Гудермесе появилась бригада «Элла», в 

Ведино – полк «Мялхи». В Грозном формировались боевики «Интерна-

циональной исламской бригады» и «Исламский полк специального на-

значения». Командовали Хаттаб и Абу Валид. 

Однажды Кадыров привѐл в кабинет президента трѐх женщин-

арабок. Они прошли обучение в Киргизии и теперь пробирались в Мо-

скву. Им поручался взрыв в храме Христа Спасителя. По документам 

они значились: М.Лавоска, Ф.Мараба, и Н.Обуяди. Им сказали, что для 

задуманной акции им подадут условленный сигнал. Но их схватили на 

московском вокзале. В лагере подготовки в Киргизии орудовал тайный 

агент русских. Он фотографировал всех курсантов и передал плѐнку на 

Лубянку. (Агента легко вычислили и немедленно ликвидировали). 

Армия России находится в крайне болезненном состоянии, но изну-

ряют еѐ не внешние враги, а внутренние. Еѐ главный враг находится в 

Кремле. А в таких условиях ни одна армия не способна не только вое-

вать, но и не способна себя защитить. После балагана с ГКЧП Ельцин 

окончательно добил вооружѐнные силы страны: он отправил в отставку 

более 300 заслуженных генералов и около 65 000 боевых офицеров. На 

командные должности ставили шпану, не имеющую военного опыта. 

«Если армию невозможно победить в бою, еѐ нужно реформировать». 

Проводить реформу для разложения армии Ельцин поручил майору Ло-

патину. 

«Чеченская война» с самого начала задумывалась как своеобразная 

фирма для беспрепятственного выкачивания средств из российского 

скудного бюджета. Эта затея едва не сорвалась. В стране нашлись про-

тивники гешефтмахеров, собравшихся поживиться на крови народа. 

В нескольких газетах появился радиоперехват разговора министра 

Ичкерии М.Удугова с советником Ельцина Батуриным. В разговоре со-

беседники открыто называли своих в окружении Ельцина (его самого 

они именуют «начальником России»): Лужкова, Примакова и Шахрая. 

Причиной разговора Удугова с Батуриным послужили тревожные све-

дения о том, что так хорошо продуманная операция может сорваться. 

Чеченский министр задаѐт вопросы, а Батурин отвечает чѐтко, демонст-

рируя большую осведомлѐнность. Лужков? «Этот ничего не может». У 

Лужкова всего лишь одна Москва. Примаков и Шахрай? «Они оба влип-
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ли, гадѐныши». Батурин успокоил собеседника, что в Чечню направлен 

человек  который «не засвечен», у него необыкновенные полномочия. 

Успокоил он паникующего чеченца. Это был Березовский, он занял пост 

секретаря Совета безопасности и получил доступ к телу Ельцина. Его 

полномочия сработали, и война в Чечне началась. БАБ единственный 

передвигался по мятежной Ичкерии без всякой охраны. Надѐжным щи-

том ему служило его имя. 

Только после того, как Дудаев создал свою армию, президент Рос-

сиянии Ельцин издал секретный указ № 2137 от 30 ноября 1994г. «По 

ликвидации и разоружению незаконных бандформирований на террито-

рии Чечни». Если вдуматься в смысл этого указа, то видно, что на тер-

ритории России действовали и законные бандформирования, которые 

разоружать и ликвидировать не разрешалось, они служили для террора и 

запугивания населения России. 

Необходимо обнародовать фамилии высокопоставленных чиновни-

ков в правительстве, по чьим приказам 8 раз останавливались боевые 

действия наших войск и начинались мирные переговоры с боевиками, 

когда у тех складывалась критическая обстановка, и они были на грани 

полного уничтожения. 

Почему артиллерия и авиация разрушала дома, где жили русские? 

На окраине Грозного вместо русских домов – сплошные развалины, а 

дома состоятельных чеченцев остались целѐхоньки. 

До войны практически половина чеченцев, особенно проживающих 

на севере республики, была в оппозиции к криминальному дудаевскому 

режиму и ратовала за то, чтобы Россия навела порядок в Чечне. Многие 

из них впоследствии воевали на нашей стороне. 

Казалось бы, чего проще: закрыть наглухо границу с Чечнѐй, ввести 

войска, компактно расположить их на нужных оперативных направле-

ниях, оборудовать гарнизоны в инженерном отношении и только после 

этого приступить к проведению локальных операций по разоружению 

чеченских воинских формирований, не пожелавших добровольно сло-

жить оружие. А бомбить и разрушать города в своей стране, по меньшей 

мере, безнравственно. 

Развязав войну в Чечне, Ельцин подставил нашу армию. Конститу-

ция позволяет стрелять в человека только при объявлении войны или 

введении чрезвычайного положения. В остальных случаях при каждом  

выстреле должно возбуждаться уголовное дело. Тот, кто принимает по-

добное решение, ставит всех участников событий внезакона.  
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«Не мирный» человек в юридическом понимании – это военнослу-

жащий, служащий армии. Причѐм армии вражеской. В Чечне же у нас 

юридически войны не было, была только контртеррористическая опера-

ция, но не война. Следовательно, не было ни вражеской армии, ни во-

обще армии с той стороны, ни «не мирных» жителей. Все сплошь 

(включая боевиков), есть «мирные жители». С автоматом или гранато-

мѐтом. (В официальных документах встречается такой термин «мирные 

жители с автоматами»). Отсюда вывод, – любой наш российский воен-

нослужащий, сражавшийся в Чечне – не по собственному желанию, а по 

приказу, – воевал юридически не с боевиками, не с преступниками, а с 

мирными жителями. Но в Чечне война не объявлена и не введено чрез-

вычайное положение, потому наши войска, ведущие боевые действия, 

поставлены вне закона. На нашей территории наши военные стреляют 

не по закону. Они преданы Московским режимом. Поэтому с боевиками 

положено поступать так же, как московской милиции с вооружѐнными 

грабителями, то есть расписыванием каждого своего шага, предупреди-

тельным выстрелом, отчѐтностью за каждый патрон и т.д. Поэтому ни 

один российский солдат, офицер, сотрудник МВД, ФСБ, воевавший в 

Чечне, сегодня не может быть уверенным в своѐм завтрашнем дне. 

Юридически каждого из них могут отдать под суд, без исключения. Не-

случайно чеченские эмиссары уже длительное время разъезжают по го-

родам и весям нашей страны, собирая официальную информацию об 

участниках боевых действий в этой республике, то перспектива видится 

чрезвычайно мрачной. И характеризует нашу всласть определѐнным об-

разом. Рукотворная, подогреваемая Москвой война нарастает.  

В конце ноября 1994г. россиянское правительство, как всегда, подло 

подставило армию. 11.12.94г. наши войска двинулись к Грозному. В Ин-

гушетии на наши войска напали бандиты из дудаевской армии. В бою 11 

ингушей были ранены. За то, что наши войска посмели защищаться, 

двух наших офицеров ельцинская клика арестовала. Войска бросили 

воевать, а стрелять не разрешили. В декабре 1994г. наши войска под ви-

дом наѐмников штурмовали Грозный, понесли потери и отступили. 

Много попало в плен. «Неизвестные самолѐты и танки» участвовали в 

боевых действиях на стороне оппозиции Дудаеву. Был бой в Грозном, во 

время которого было взято в плен 70 наших солдат и офицеров. Грачѐв 

неоднократно выступал по телевизору и как последний преступник от-

казывался, заявляя, что наших солдат там нет. Грачѐв и его приспешни-

ки по телевизору заявляли, что это были какие-то наѐмники, а войска в 

бою не участвовали. Причѐм, это наглое враньѐ звучало, когда всем 
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ложь стала очевидна. Тогда Дудаев приказал всех пленных расстрелять. 

Есть ли границы большего цинизма и глумления над армией? 

Как закоренелый преступник, Ельцин напакостил и скрылся от от-

ветственности. Отдал приказ о вводе войск в Чечню, а сам срочно забо-

лел, сделал операцию на носовой перегородке. Действия почему-то ре-

шили начать в новогоднюю ночь. Наступление готовилось открыто. На 

Грозный двинулась 131-я Майкопская бригада, за ней два механизиро-

ванных корпуса Краснодарский и Волгоградский. Дудаев оставил дво-

рец и укрылся в предгорьях. Командовал войсками Пуликовский. В го-

роде не велось приготовлений к обороне. Пуликовский позвонил в штаб 

Краснодарского корпуса в Моздок. Там слышался звон бокалов. На-

чальник штаба группировки генерал Швецов произнѐс тост за разгром 

наших ВДВ. Майкопская бригада окружила дворец Дудаева. Операция 

прошла без единого выстрела. Город спал. Из Моздока поступило рас-

поряжение вернуться на исходные позиции. Кто-то заставил Дудаева 

вернуться во дворец, появились отряды гранатомѐтчиков-арабов. Они 

заняли позиции по периметру центральной площади. Майкопскую бри-

гаду вновь послали по старому маршруту. В танках отсутствовал боеза-

пас, а баки были залиты с расчѐтом, чтобы лишь добраться до площади 

перед дворцом. Стрелять запретили, чтобы не разрушать здания. 

В бой бросили кадрированные части, в которых практически не бы-

ло солдат. Офицеров танковой дивизии, расквартированной в городе 

Чайковском Пермской области, ночью подняли по тревоге, вскрыли ста-

рые оружейные склады, где много лет хранились на случай войны спи-

санные автоматы Калашникова, из которых было невозможно стрелять и 

через сутки бросили на убой. Прослужив в тихом гарнизоне полтора де-

сятка лет, они не имели понятия о боевых действиях. Их бросили в са-

мое пекло, под жестокий гранатомѐтный обстрел, кинжальные пулемѐт-

ные очереди. Это были офицеры-танкисты, согнанные в стрелковые 

взвода. Как пехота они никогда не учились воевать и не умели. 

Лев Яковлевич Рохлин, командир гвардейского корпуса, вступив-

шего в бой на северной окраине Грозного, с горечью потом говорил, что 

никакого корпуса не было. Было около 400 плохо обученных, собран-

ных с бору по сосѐнке солдат и офицеров. А столкнулись они, как раз, 

наоборот, с хорошо владеющими военным делом боевиками, жестокими 

и самоотверженными, имеющими все средства для управления боем и 

взаимодействия друг с другом. 

Войска вступили в город без разведки и карт. Войска армии, де-

сантники, ОМОН, спецназ действовали без согласованности, порой, 
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вступая в бой друг с другом. Чеченцы действовали группами: 1 грана-

томѐтчик, 1 снайпер, и 2 – 3 автоматчика. У наших один гранатомѐт и 

одна снайперская винтовка на отделение. По обеспеченности радио-

средствами, чеченцы были на порядок лучше. 

На вертолѐтах отсутствовали прицелы ночного видения. По расска-

зу раненого десантника из Иванова им выдали прицелы ночного виде-

ния, но батарейки были разряжены, и прицелы были бесполезны. Пехоту 

бросили в бой без патронов. Десантникам приказали гранатомѐты не 

брать, только стрелковое оружие. А гранатомѐты очень бы пригодились. 

Взаимодействия не было. Две части двигались по параллельным улицам 

и сутки вели бой друг с другом. Вертолѐт сопровождения видит чечен-

ский «град», просит разрешение атаковать, но ему не разрешают. 

Из ленинградского госпиталя в боевых действиях участвовало 6 хи-

рургов. Всѐ было брошено на произвол судьбы. Питанием не обеспечи-

ли, спать было негде. 1 января 1995г. к ним доставили 197 раненых. 

Госпиталь сразу захлестнуло. Трое суток непрерывно оперировали, есть 

было нечего. Тогда госпитальные сотрудники остановили автомашину, 

которая везла гуманитарную помощь чеченцам. Еѐ разгрузили. Медсѐ-

стры стали готовить из этих продуктов пищу. Среди раненых поступало 

много «солдат» только что призванных, у многих были даже не запол-

нены военные билеты. Они поступали с чистыми бланками. Многие из 

них не видели ни автомат, ни гранатомѐт. Морской пехоте показывали 

гранатомѐт, при этом произошѐл случайный выстрел – 5 человек было 

убито, много ранено. Таких случаев было много. Подготовлены к бое-

вым действиям были только спецназ и разведбаты. 

Для начала боевых действий было выбрано самое неблагоприятное 

время декабрь, когда много туманных дней. 

Такого страшного организованного предателями побоища не знала 

Великая Отечественная война. Бронетехника превратилась в гигантскую 

мишень. Гранатомѐтчики били в упор, не встречая сопротивления. Пе-

хота была брошена без патронов. Беспомощные машины горели как фа-

келы. Майкопская бригада была полностью уничтожена. Из 2000 оста-

лось всего 150 человек. 129 полк, формировался в Каменке Ленинград-

ского округа, из 1200 человек потерял половину личного состава. В плен 

попали 120 человек, из них 68 офицеров. Московское радио сообщило, 

что в Грозном нет военнослужащих, и не может быть. Ельцин подло от-

казался от своих солдат. Тогда Дудаев приказал всех расстрелять, даже 

раненых. Одного пленного ему пришлось освободить. Это был майор 
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Русаков, участник расстрела Дома Советов в 1993г. Дудаев сказал, что 

не заслуживает уважения народ, имеющий таких майоров. 

С южной стороны в Грозный был оставлен проход для подвоза ору-

жия и подкрепления дудаевцам. Это откровенное предательство, на-

правленное на уничтожение нашей армии. Бывший командующий ВДВ 

генерал-полковник Ачалов в газете «Сегодня» прямо заявил, что в Гроз-

ном армию бросили в ловушку.  

Это была удивительная война, не имевшая аналогов в мировой ис-

тории. Обе противоборствующие стороны снабжались из одних и тех же 

источников, то есть одних заводов, фабрик, арсеналов и складов. Значит, 

кто-то был очень заинтересован, чтобы граждане России исступлѐнно 

убивали друг друга, создавая заинтересованным максимально благопри-

ятные для обогащения условия. Бывало, командир российского батальо-

на или даже полка получает секретное предписание из вышестоящего 

штаба о плане дальнейших действий и тут же на волну его радиостанции 

настраивается полевой чеченский командир и со смехом диктовал это 

же самое предписание. Он уже всѐ знает, все наши так называемые сек-

реты. Стоило только полпреду Егорову один раз публично заикнуться 

об этом, как московские «жулики пера» с остервенением набросились на 

него. Буквально на следующий день на экране телевидения появился 

сам Шапошников. От его приклеенной улыбки не осталось и следа. Он 

поносил Егорова последними словами. Вся свора во главе с «правоза-

щитником» Ковалѐвым и со Старовойтовой пошли в бой при поддержке 

россиянской телеэлиты. Особенно злобствовала почему-то Старовойто-

ва, называя Николая Дмитриевича колхозником и всячески издевалась 

над его кубанским прошлым 

Командующий российской группировкой генерал-лейтенант 

К.Б.Пуликовский рассказывал, как шло управление частями при ведении 

войсковых операций. На его карте командующего были обозначены 

дислокации наиболее крупных формирований боевиков, радиообмен 

между которыми прослушивали российские средства связи. И вот в ходе 

ожесточѐнного боя «гаснет» сначала одна чеченская бригада, потом дру-

гая, затем третья. Слышны отчаянные вопли чеченцев о помощи - закан-

чиваются боеприпасы, большие потери и прочее. Кажется, конец близок. 

Ещѐ немного, и полное поражение противника. И вдруг команда сверху 

– войскам «стоп», огонь прекратить. Проходит несколько дней, и снова 

«оживает» эфир. Сначала «зашевелилась» одна чеченская бригада, затем 

вторая и третья… Разведка докладывает, что противник активно попол-

няет боевые формирования живой силой, оружием, боеприпасами, отво-
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дит раненых, укрепляет оборону. Через пару недель всѐ восстанавлива-

ется, и бои начинаются как бы «с белого листа». Но об этих предатель-

ских командах сверху российская армия узнала позже. 

Россиянские журналисты и телевизионщики развернули бешеную 

травлю нашей армии. Все репортажи шли со стороны чеченцев. На наши 

войска со злобой клеветали, что они только убивают беззащитных че-

ченских женщин и детей. Особенно зверствовал Евтушенко в «Комсо-

мольской правде». Все еврейские газеты во главе с Гайдаром, 

С.Ковалѐвым, Юшенковым заняли открыто враждебную позицию к на-

шей стране. За предательство немцы хотели представить этого гнуса Ко-

валѐва к Нобелевской премии, как и Горбачѐва. 

Удивляли факты: предатели журналисты свободно разгуливают по 

Грозному, берут у дудаевцевцев интервью. В городе созданы для жур-

налистов зоны безопасности, ни один снайпер в них не стреляет. Прие-

хала комиссия из Совета безопасности Европы. Они свободно гуляют по 

Грозному, идут во дворец Дудаева. Их не стреляют. Значит между Мо-

сквой и Дудаевым существует надѐжная связь, до каждого снайпера до-

водится информация о посетителях. По Грозному, занятому нашими 

войсками, спрятав оружие, разгуливают боевики. Затем в нужное время 

берут оружие и убивают наших. Их не арестовывают, не создают фильт-

рационные лагеря. Всѐ это наводит на мысль, что дудаевцами команду-

ют из Москвы.  

Создаѐтся впечатление, что Ельцин и Дудаев совместно разработали 

план уничтожения нашей армии. Ставилась цель опозорить, дискреди-

тировать, деморализовать армию и по прибалтийскому варианту разва-

лить Россию, как развалили СССР. Целесообразно напомнить, что в 

1991г. в США разработан план по развязыванию на территории России 

12 войн. Ельцину нужно было развязать конфликт, но решительных дей-

ствий не предпринимать. По плану компания должна была закончится 

позором для России. Но враги просчитались. Наши мужественные ребя-

та в грязи, в крови, преданные правительством, в нечеловеческих усло-

виях научились воевать и громить дудаевцев.  

Наша армия оказалась лучше подготовлена, чем ожидали арбатские 

общечеловеки. Когда стало ясно, что армия не уничтожена, несмотря на 

все ухищрения, а чеченцы разбиты, Яковлевские средства массовой де-

зинформации подняли вой о правах человека чеченцев. С.Ковалѐв, 

Юшенков, убийца Гайдар и прочая мразь стали требовать прекращения 

боевых действий. Теперь сионократия хотела спасти Дудаевщину. 
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Первая победа вскружила голову чеченцам. Большую известность 

приобрели подростки, которые подползали к подбитым машинам, заби-

рались внутрь и там, глумясь, приканчивали израненных солдат дедов-

скими кинжалами. Наиболее кровожадных прославляли. 

Страшному разгрому подвергся старинний детский дом Грозного. 

Толпа чеченских бандитов изнасиловала ребятишек, которым не испол-

нилось и пяти лет. Изуродованные малыши выглядели настолько ужас-

но, что боевые офицеры, прошедшие Афганистан, не скрывали слѐз и в 

ярости скрипели зубами. 

В станице Асиновская бесчинствовала банда из 14 человек. Сначала 

эти отморозки ворвались в школу, где изнасиловали и учительниц, и 

школьниц, Затем они захватили больницу, где обнаружили больных 

солдат. Кухонными ножами они всех кастрировали. Солдаты истекли 

кровью. Трѐх солдат, ещѐ живых, бандиты распяли на воротах и с гого-

том принялись метать в них ножи. Дудаев установил таксу для оплаты 

своим бандитам. За голову солдата-первогодка платили 150 долларов, 

закладку фугаса вдвое дороже. Убийство контрактника оценивалось в 

500 долларов, офицера в – тысячу. Подбитый БТР – три тысячи долла-

ров, вертолѐт – 15 тысяч, а самолѐт - 30 тысяч долларов. 

Чеченцы пытались втянуть в войну Дагестан, но там ненавидели 

ваххабизм и не хотели воевать. В этом сказывалось влияние великого 

советского поэта Расула Гамзатова. Его авторитет был непререкаем. 

Арабскими наѐмниками командовал иорданец Хаттаб. Он представ-

лял на Кавказе организацию «Братья мусульмане». Еѐ центр находился в 

Лондоне. Деньги Хаттабу доставлялись из Пакистана и Саудовской 

Аравии.  

В интервью на первом канале Кадыров объявил, что Хаттаб и Басаев 

на самом деле евреи. Отдельные граждане тогда решили, что Кадыров 

спятил (Михаил Леонтьев). На самом деле в этом есть великая сермяж-

ная правда. В инструкции 1936г. Грозненского НКВД по работе с аген-

турой утверждалось, что до 30% чеченцев исповедуют иудаизм и на 

этом основании остальных чеченцев считают недоумками. Там же ут-

верждалось, что эта категория лиц охотно идѐт на сотрудничество с ор-

ганами. 

К началу боѐв за Грозный прибыло подкрепление с Абу Валидом, 

который состоял в кадрах британской МИ-6 и считался резидентом этой 

службы на всѐм Кавказе. Он создавал базы по подготовке боевиков. Ин-

структорами работали 40 арабов с Ближнего Востока. С перспективой 

создавался лагерь в Башкирии. Там под базу приспособили пионерский 
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лагерь на озере Талкас. Инструкторами работали опытные турки из ор-

ганизации «Серые волки». Курировал лагерь сын президента Башкирии 

Урал Рахимов. Грузия и Азербайджан превратились в тыловую базу 

Чечни. 

Шамиль Басаев принял ваххабизм, но Гелаев и его командиры не 

приняли его. Начались взаимные обличения, переросшие во вражду. 

Абу Валид публично назвал Хаттаба вором, обвинив его в присвоении 

19 млн. долларов. Оправдаться Хаттаб не сумел. Его пришлось убрать из 

Чечни. Слухи о том, что он погиб в бою, оказались ложными. Хаттаб 

поселился в Турции, куда вывез весь свой гарем. 

В ловушку угодил батальон 19-й мотострелковой дивизии. Чеченцы 

сожгли 15 БТРов, 55 бойцов убили, более 200 ранили. Такая же засада 

ожидала другой батальон в Самашках. Чеченцев предатели извещали за 

несколько дней до начала передвижения наших войск. За это время они 

устраивали засады. Военные поняли, что их просто подставляют под 

огонь чеченцев. Кровь лилась рекой. Генералы получали звѐзды на по-

гоны и ордена, на долю матерей солдат доставались цинковые гробы. 

Одно время прокуратура заводила «дело» на любого, кто посмел вы-

стрелить в чеченца. Россиянская армия оказалась единственная в мире, 

где за убийство врага отдают под трибунал. 

Позорнейший факт произошѐл в россиянском судопроизводстве, ко-

гда судили командира 160-го танкового полка полковника Буданова за 

то, что он убил чеченку-снайпера, которая убила 14 его солдат. Продаж-

ные псевдороссийские СМИ сначала пытались представить Буданова 

«жестоким насильником», «извергом», надругавшимся над «чистой не-

винной чеченской девушкой», прямо-таки «святой». Особенно активно 

раздувал антирусскую истерию НТВ. Наиболее бессовестно отрабаты-

вали очередной забугорный заказ Киселѐв и Сорокина. Полковника при-

говорили к тюремному заключению с конфискацией всего имущества и 

боевых орденов. Таким образом, оставили его жену и детей без средств 

к существованию. Родственники убитой снайперши после суда заявили, 

что они всегда находили общий язык с генералами. Преступным обра-

зом повѐл себя начальник Генерального штаба Квашнин. Ещѐ до судеб-

но-медицинской экспертизы и решения суда вместо того, чтобы прекра-

тить сплетни о том, что Буданов изнасиловал чеченку, а потом убил, 

этот предатель заявил на весь мир по телевидению, что полковник под-

лец и ему не место в армии. Вот так у нас высшие чиновники защищают 

своих солдат, которых сами же посылают на смерть, а потом за то, что 

они уничтожают врагов, самым паскудным образом предают их. Лишь 
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один генерал Трошев не отказался от Буданова и как мог, защищал его, 

но кремлѐвские нелюди решил устроить назидательную порку и выслу-

жится перед чеченцами. В то же время, когда судили Ходорковского за 

воровство миллиардов долларов, то его имущество не конфисковали в 

связи с тем, что Ельцин за воровство дал ему какой-то орден. Да и орден 

то был не боевой, а Буданова лишили всех орденов и конфисковали 

имущество, оставив жену и детей без средств к существованию. 

Военнослужащие, проходящие службу в Чечне, выведены в особую 

группу, которой не разрешено пользоваться судом присяжных. Это яв-

ная дискриминация по служебному признаку. Дело Буданова стало из-

вестно, а дела офицера Сергея Лапина и многих других широкой публи-

ке неизвестны. В то же время вчерашние боевики амнистируются вчи-

стую, а то и надевают на себя погоны «сотрудников МВД Чечни», а вот 

российские военнослужащие идут под суд. Случаи, когда судят боеви-

ков, исключительно редки, и касаются, в основном, совершенно уж во-

пиющих преступлений. Да и то они обычно отделываются заниженными 

сроками, а, то и освобождаются от ответственности. Максимальный 

срок, назначенный судом за расстрел палаты рожениц в Будѐновске – 11 

лет! А Ульману за то, что по приказу уничтожил 5 боевиков, ехавших на 

автомашине, запросили 23, вдвое больше. И то неизвестно, сидит ли в 

тюрьме тот боевик, Возможно, он уже амнистирован и ходит в погонах 

«правоохранителя». Вопрос об этом поднимался неоднократно. Амни-

стировать – так всех. Но власти подвергают судебному преследованию 

только русских. 

Дудаев полностью ушѐл в подготовку бомбометания по русским го-

родам. Осенью 1994г. боевой лѐтчик Дудаев оснастил 11 самолѐтов Л-

39 100-килограммовыми фугасными бомбами и ракетами для нанесения 

удара по южным городам России. Но вдруг события изменились. Одна-

жды утром наши самолѐты разбомбили дудаевскую авиацию. Из 277 ос-

талось всего 20, но, ни один из них не мог взлететь. Дудаев стал звонить 

в Москву Ельцину, чтобы узнать, кто отдал приказ бомбить его самолѐ-

ты. Но тот был пьян и уклонился от разговора. В следующий налѐт са-

молѐты разбомбили здание государственного банка. Оружие в Чечню 

хлынуло из Грузии, Украины, Азербайджана, Восточной Европы и Тур-

ции. В июне численность дудаевской армии составляла 10 – 15 тысяч 

человек, не считая готовой к мобилизации «национальной гвардии». 

Сионисты решили использовать конфликт в Чечне для расчленения 

России, создания на еѐ территории «новых независимых государств», а 

вернее, как опорный пункт для «восстановления» Хазарии. 
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Второй причиной войны в Чечне была борьба российской номенк-

латуры не за месторождения нефти в Чечне, а за право еѐ бесконтроль-

ной переработки и продажи, то есть за источник «криминального дохо-

да». Несмотря на протесты Совета безопасности, правительство Гайдара 

разрешило перекачивать в Грозный около 20 миллионов тонн россий-

ской нефти. Незаконные нефтяные операции дали Дудаеву и его окру-

жению миллиарды долларов. Часть этих денег вложена частным поряд-

ком в недвижимость и зарубежные банки. По данным депутата Госдумы 

от Чечни генерала Ибрагима Сулейменова, в течение 4 лет правления 

Дудаева из республики ежегодно вывозилось 22 миллиона тонн нефти, 

вырученные средства шли на личные счета Дудаева.  

В 1991 – 1993гг. все нефтеперерабатывающие заводы Чечни на 80% 

обеспечивались нефтью из России. Только в 1992г. Грозный получил 7 

млн. тонн нефти. Если эту нефть продать не переработанной, то получа-

лась выручка 2,5 млрд. долларов. Эта нефть не досталась ни одному 

российскому предприятию. Все деньги оседали за рубежом, возвраща-

лось лишь 5%. Например, советско-ливийская СП «Маджес» совершила 

сделку на 4,5 млн. долларов, из которых только 200 000 пошло на закуп-

ку сельхозтехники в Голландии. 

Личное состояние Дудаева оценивалось в 10 млрд. долларов. Бурно 

увеличивались вклады в зарубежных банках тех, кто разрешил поставки 

нефти в Чечню. Всѐ время «независимая Ичкерия» финансировалась из 

России. Только в 1993г. Чечня получила из государственной казны 12 

млрд. рублей. Но были и разовые поставки. Так 20 июля 1992г. зам. 

Председателя правительства России подписал распоряжение ВШ – П 34 

– 109 о выделении Чечне 500 млн. рублей. Другой зампред Шахрай под-

писал письмо П -30 – 66, по которому в Грозный отправили 2,5 млрд. 

рублей. 

Дудаева не разрешают арестовывать, так как могут всплыть финан-

совые документы, по которым он финансировался Москвой. Так в мае – 

июне 1994г. Пенсионный фонд России тремя переводами отправил в 

Ставропольское отделение банка 20 млрд. рублей по заявкам медицин-

ских учреждений и правительства Чечено-Ингушской АССР. Письма 

эти были фиктивными, а деньги поступили в местные чеченские фирмы. 

Фирма «Викс Колоусова» получила из Ставропольского Пенсионного 

фонда 368 млн. рублей, отправила в московскую фирму «Бриг», после 

«обналички» деньги вернулись. ТОО «Стэлс» получило 120 млн. рублей 

под заявку интерната, ТОО «Витязь» - 120 млн. рублей под нужды пси-
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хинтерната, ТОО «Таист» - 50 млн. рублей пенсионных денег. Куда по-

шли эти деньги точно не известно. 

Произошло странное совпадение, когда спецслужбы получили доб-

ро на проверку этих махинаций – Басаев предпринял поход на Будѐн-

новск и разгромил там банк, через который проходили основные расче-

ты Пенсионного фонда. Другие банки Будѐнновска Басаев не тронул. 

Накануне начала первой войны в Чечне на неѐ обрушился бурный 

финансовый поток: «Кредобанк» с августа по декабрь 1994г. выдал 62 

млн. долларов наличными (это те деньги, которые только прошли по до-

кументам. А сколько ешѐ?) Рублѐвое покрытие возвращалось в Москву 

по безналичному расчѐту. Разница долларового покрытия между Гроз-

ным и Москвой составила около 180 млн. рублей неучтѐнной прибыли. 

12 декабря 1994г. во «Внуково» были задержаны два сотрудника 

банка «Донинвест», которые без документов перевозили в Чечню 700 

тыс. долларов, полученных в «Технобанке». В тот же день были задер-

жаны три сотрудника «Кредобанка» с 1 млн. долларов в багаже. По дан-

ным правоохранительных органов только через аэропорт «Внуково» в 

Грозный, Махачкалу и Краснодар ежедневно вывозилось от 1 до 10 млн. 

долларов наличными. «Курьерами» выступали женщины. Их задержи-

вали, но через 1 – 2 дня находились справки из обменных пунктов, либо 

московских банков и задержанных отпускали. 

Таким образом, война в Чечне будет вечной до тех пор, пока Цен-

тробанк не введѐт контроль над наличными расчѐтами в рублях и валю-

те. 

С августа по декабрь 1995г. в Чечню на «восстановление» дополни-

тельно закачено ещѐ 6 триллионов рублей. Война выгодна Дудаеву, его 

финансируют 14 стран (Австрия, Азербайджан, Армения, Афганистан, 

Германия, Иордания, Йемен, Латвия, Пакистан, США, Турция, Эсто-

ния). Только Турция и США выделили более 50 млн. долларов. Эта вой-

на выгодна министерствам, получавшим триллионы рублей; банкам, 

прокручивающим триллионы рублей; госчиновникам, распределяющим 

заказы и деньги; политикам, набирающим очки за активные действия. 

На деньги от продажи нефти, украденной совместно с российскими 

чиновниками и чеченскими бандитами, было дополнительно приобрете-

но оружие. В период правления Дудаева Чечня превратилась в логово 

бандитизма. Уровень преступности с 1990г. вырос в семь раз. Только 

умышленно убитых  в 1991 – 1994гг. было более 2000, большинство 

убитых были русские. Расследованием преступлений никто не занимал-

ся. Последовавшие за вводом войск авиационные и артиллерийские уда-
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ры россиянской армии добили остатки русского населения. Именно кос-

ти русских лежат под развалинами в Грозном. По переписи населения 

1989г. русские составляли 50,3% населения этого города. Чеченцы, уз-

нав о приближении войны, уехали к родственникам в соседние аулы. 

Русским бежать было некуда. Мирное русское население оказалось 

брошено на растерзание бандитов. Будучи разобщѐнным, деморализо-

ванным и безоружным, оно не могло дать отпор шовинистам. 

Телевидение и либеральные газеты представляли бандитов сплошь 

«героями, которые борются за свою свободу». Русскую же армию они 

оскорбляли, поливали грязью и издевались над солдатами. Про мирное 

русское население, ставшее заложником бандитов, они не вспоминали. 

Безнаказанный террор заставил русское население бросать всѐ и бежать 

из Чечни. Защиты не было ни откуда. Оставалось лишь бежать, но рус-

ские столкнулись с множеством препятствий: мало того, что имущество 

просто было невозможно продать, невозможно было просто уехать. Ду-

даев прекрасно понимал, что без русских специалистов республика жить 

не может и пытался держать их всеми способами. Остановить геноцид 

он не собирался, а прибег к грубой силе. Русских, работавших на страте-

гически важных объектах, водили на работу под конвоем. (По данным 

Н.Коврижкина железнодорожников на работах охраняли, как заключѐн-

ных). Много специалистов под угрозой расстрела или расправы с семь-

ями мобилизовали в войска Дудаева. Железнодорожное сообщение было 

прервано из-за постоянных грабежей. Дороги были блокированы боеви-

ками, но всѐ равно прочь из республики тянулись тысячи семей бежен-

цев. 

В станице Асиновской до геноцида проживало более 8000 русских, 

к 1997г. их осталось 270, к 2001 – единицы. По оценкам А.Абакумова 

было убито около 40 тысяч русских, по данным Джабраилова убито 

около 80 тысяч нечеченцев. По данным лидера русской общины Чечни 

Олега Макавеева, за 3 года дудаевского режима было изгнано из Чечни 

350 000 и убито 45000 русских. Морги были забиты неопознанными 

трупами. Возник чисто чеченский промысел похищения девушек для 

продажи в публичные дома. Изнасилования и убийства русских женщин 

стали массовым явлением. Русских избивали прямо на улицах, похища-

ли русских детей. Всюду применялось холодное и огнестрельное ору-

жие, оставленное Павлом Грачѐвым в подарок бандитам. Информация 

об этом поступала Ельцину и его команде. Но, ни Хасбулатов, ни Гай-

дар, ни словом не упрекнули Дудаева в геноциде. Материальные и мо-

ральные потери вырвавшимся из этого ада русским никто не компенси-
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ровал. Русских повсюду ждал холодный приѐм. Жаловаться было неко-

му, ждать помощи не от кого. В Кремле сидели союзники бандитов, 

пресса шельмовала армию. «Правозащитники» терзали Россию. Мовла-

ди Удугов признался, что сами лидеры «Ичкерии» поначалу были удив-

лены массовым предательством россиянских высокопоставленных чи-

новников, которые в обмен на деньги давали мятежникам ценную ин-

формацию. В этой войне правительство, журналисты, а порой и генера-

литет сражались против своей армии. Они неоднократно лишали наши 

вооружѐнные силы возможности победить. В этой войне русские не 

смогли заставить власть следовать национальным интересам России. 

Постановлением правительства РФ назначили русским беженцам из 

Чечни максимальную выплату 120 тыс. рублей за утраченное жильѐ и 20 

тыс. рублей за утраченное имущество на одну семью, и всѐ. В то время 

как компенсация чеченцам составила соответственно 300 и 50 тыс. руб-

лей. О каком правовом государстве можно говорить, если в нѐм отсутст-

вуют правовые нормы для осуществления равноправия народов, в пер-

вую очередь для государствообразующего – русского? Разве это не сви-

детельство антирусской позиции кремлѐвского режима? 

Для сравнения в Казахстане 18 ноября 1991г. в постановлении № 

711 расписаны все условия приѐма и расселения переселенцев «корен-

ной нации» из других республик и зарубежных стран. В документе 

предлагается «выкупать жилые дома или квартиры, высвобождающиеся 

в результате выезда из республики отдельных граждан» (выезд «отдель-

ных» составлял сотни тысяч), обеспечивать бесплатный проезд и провоз 

багажа «в первоочередном порядке», «личную и имущественную безо-

пасность», выделять «сотрудников милиции для сопровождения семей 

переселенцев до места прибытия», организовать «комплексное расселе-

ние, трудоустройство по профессии, обучение современному казахскому 

алфавиту», выделять «материальные ресурсы для строительства жилья», 

обеспечивать «своевременное медицинское обслуживание». Так посту-

пает национальное правительство по отношению к своему народу, а в 

России в правительстве нет русских, потому оно и бросило беженцев из 

стран бывшего Союза на произвол судьбы. 

Разложение государственной власти в России достигло таких разме-

ров, что бывший мер Москвы Г.Нойман (Попов) предложил ввести офи-

циальный тариф на взятки членам правительства. За последние 15 лет 

коррупция полностью разложила госаппарат, и впервые в России в та-

ких огромных масштабах начали «покупать» государственную власть. 
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В 2004г. в прессе промелькнуло сообщение о пресс-конфе ренции 

главы Госсовета Чеченской республики Тауса Джабраилова, огласивше-

го демографические итоги войны в Чечне. Прозвучал поразительный 

факт: из 150 – 160 тысяч человек, погибших во время обеих чеченских 

войн, лишь 30 – 40 тысяч были чеченцами. Это поражает: в республике, 

где большинство – чеченцы, по странной причине гибли в первую оче-

редь русские. Действовал какой-то фактор, выбирающий себе жертв по 

национальному принципу. Начавшийся ещѐ до войны планомерный и 

жестокий геноцид был направлен на вытеснение из края всего нетитуль-

ного населения. Опубликовать в России факты геноцида, собранные 

А.Тюриным, оказалось невозможно по мотивам политкорректности. 

«Правда есть ложь, помноженная на клевету» - такова формула 

«свободы слова» россиянских либералов. Либеральная идеология, в Рос-

сии насаждающая культ индивидуализма и личной наживы, презрение к 

законам и традициям, вседозволенность и разврат – это и есть весь ли-

берализм власти воров. Под видом «либеральных реформ» власти ото-

брали у народа собственность. Чтобы сбить волну массового возмуще-

ния, либералы спровоцировали войну в Чечне, столкнули народы России 

в междоусобице, разрушили общественную мораль и нравственность, 

разложили армию – последний оплот Державы. Они превратили либера-

лизм в доктрину национальной измены и потеряли моральное право на-

ходиться у власти. 

Бегущие от резни и побоев наши соотечественники не нашли при-

бежища в России. Им приходилось селиться на окраине провинциаль-

ных городов в жалких лачугах, вагончиках, обветшалых старых домах. 

Профессор математики мог рассчитывать в лучшем случае на место 

сельского учителя. Оказалось, что защищать право на жизнь и достоин-

ство можно кого угодно, только не 25 миллионов русских, преданных и 

брошенных Ельциным на растерзание кавказским, среднеазиатским, 

молдавским и прибалтийским фашистам. 

В России невыносимая обстановка была создана именно для рус-

ских беженцев, куда бы они не приезжали. Решение проблемы тормозит 

отсутствие официального признания геноцида в Чечне. Чиновники отка-

зывают русским в статусе беженцев. Дескать, до декабря 1994г. войны в 

Чечне не было. Чтобы добиться помощи, нужно было добиться статуса 

«вынужденного переселенца» или хотя бы временную прописку на но-

вом месте. Нет работы – нет прописки. Нет прописки – нет работы. И 

круг замкнулся. Власти откровенно издеваются над беженцами, предла-
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гая возвращаться в Грозный за справками. Многие не могут стать на 

учѐт десятилетиями. 

Наконец в 1994г. Кремль решил ввести войска в Чечню. Воспользо-

вавшись освобождением дорог, многие пытались бежать из Чечни. Вме-

сте с беженцами часто выезжали раненые боевики. «Вели себя разнуз-

данно, – утверждает Валентина Верольская (беженка), оружия, правда, 

не было видно, но утром в больнице были кучи окровавленных бинтов: 

их тут оперировали. А ФСБ ничего не делала. Они почему-то только у 

нас снимали отпечатки пальцев, как будто мы преступники». 

Капитуляция в Хасавюрте 1996г. подстегнула новые грабежи и отъ-

ѐм жилья у посмевших вернуться русских. Наши войска покинули Чеч-

ню, бросив на произвол судьбы чеченцев, выступавших за союз с Росси-

ей и воевавших на нашей стороне. Их права в Хасавюртовском согла-

шении оговорены не были, а потому их сразу же сотнями стали резать, 

как баранов. А вот боевиков так и не разоружили. Подписывая договор, 

генерал Лебедь не упомянул о наших пленных, которые так и остались в 

Чечне, а пленных чеченцев всех выпустили. 

В этот период чеченский бандитизм становится значимым полити-

ческим фактором в регионе. Представители чеченского криминалитета 

мелькают в дагестанской и московской политической элите. Данная по-

литическая элита ставит перед собой задачу «провозглашение ислам-

ской республики и создание великой Чеченской империи в Чечне, Даге-

стане, а затем и в Ингушетии». 

Факты истребления русского населения в Чечне стали известны во 

время второй чеченской войны. Вступая в Чечню, федеральные силы 

нашли свежие массовые захоронения. Тогда же началось первое проку-

рорское расследование, обнаружившее повсеместно места массовых за-

хоронений. Дата захоронений – с 1991 по 1999гг. Однако скоро на ин-

формацию о злодеяния наложили запрет: формулировка «геноцид» про-

звучала ещѐ лишь в деле банды Рамзеза Гайчаева (того самого, который 

по собственному выражению «просто убивал русских».) Участники этой 

группировки обвинялись в убийствах и грабежах исключительно рус-

скоязычного населения станицы Черлѐной. Из приговора пункт «о гено-

циде» исчез. 

Возникает запрет на упоминание этнической составляющей кон-

фликта и преследования по языковому и этническому признаку, дейст-

вующий до сих пор. Чеченский политик Амин Осмаев предполагает, что 

федеральные органы власти опасаются быть обвинѐнными в шовинизме, 

если эта тема будет поднята. Свидетель из Чечни пишет: «Я видел уни-
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жение русскоязычных в Чечне. Фашисты по сравнению с чеченцами 

просто милые люди. К сожалению, в России все национальности в почѐ-

те, кроме русских. Именно отсюда все проблемы. Если так будет про-

должаться, Россия просто развалится». 

В Москве матери пленных солдат обратились к «правозащитнику» 

С.Ковалѐву. Но этот гад закричал: «Вы вырастили убийц»! На письма 

президенту матери не получали ответа. 15 апреля президент объявил о 

выводе федеральных войск из Чечни. Капитуляцию России подписывал 

генерал Лебедь. Он даже не включил пункт об освобождении пленных 

русских солдат, но 1,5 тысячи боевиков были освобождены. Русским 

пленным 23 февраля бандит Хайхороев отрезал головы. А московская 

газетная сволочь, прикормленная долларами боевиков, сделала своей 

главной темой невинные страдания бедных чеченцев от зверств русских 

«федералов»! Особенно свирепствовала Политковская. 

Для Дудаева начались неприятности. Пришла новость из Лондона, 

сообщили, что убиты братья Уциевы. Их расстрелял какой-то армянин, 

связанный с редакцией Би-би-си из-за англичанки, давней сожительни-

цы убийцы-армянина. Гелисханов попросил у Дудаева денег на оплату 

московских журналистов. Он установил для них таксу 50 долларов в 

день. Отпущенные 1,5 млн. долларов быстро иссякли. Гелисханов про-

сил ещѐ хотя бы миллион. Неожиданным было убийство в уличной пе-

рестрелке двоюродного брата Дудаева. Дудаев должен был взять плату с 

виновного кровной местью. Непонятно вдруг повела себя Москва. Гене-

ральная прокуратура России возбудила против Дудаева уголовное дело 

по ст.64. Таким образом, спесивый генерал из руководителя Ичкерии 

превращался в обычного бандита. Дудаев возмутился: «Куда же смотрит 

этот беспробудный пьяница в Кремле? О чѐм он думает? Или за него 

другие думают»? 

Следует отметить, что геноцид в Чечне после Дудаева продолжает и 

новый режим. Этническую чистку в Бороздиновской проводил чечен-

ский батальон  «Восток» под командованием Сулима Ямадаева, который 

подчиняется Рамзану Кадырову (сыну А.Кады рова, убитого боевика-

ми). 

Редактор газеты «Голос Чеченской республики» Абдула Вацулев не 

только активно способствовал сокрытию фактов геноцида до войны. 

Уже в 1995г. после жѐсткого конфликта с Дудаевым он доказывал в сво-

ей газете, издающейся в Дагестане, что никакого геноцида не было. 

(Сейчас этот борец с «русской пропагандой» мирно живѐт в Москве).  
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Навести порядок в Чечне не позволяет коррумпированность мест-

ных органов правопорядка, многие представители которых были связа-

ны с бандитами родственными узами. 

Отмиранию абречества и формированию цивилизованного общества 

активно сопротивлялась консервативная верхушка тейпов, которые яв-

ляются параллельной властью в Чечне. Переход всех отношений в об-

ществе на цивилизованную юридическую базу означал бы потерю ими 

власти и влияния. 

По мнению многих чеченцев  «тейповая структура», пережив упа-

док при СССР и вновь возродившись в войну, «внесла ужасающий со-

временный разлад в организм под названием чеченский народ». Именно 

она не даѐт им жить по-человечески, опоясывая их барьером отчужде-

ния, лишая самых простых человеческих радостей. 

В настоящее время геноцид осуществляется не только в Чечне, но и 

во многих русских городах, где обосновалась чеченская мафия. Она 

контролирует торговлю (около 50%), а также банковское дело, гости-

ничный бизнес и строительство. Бытует мнение, что чеченская диаспора 

контролирует большую часть российского наркотрафика. Чеченцы с 

пренебрежением относятся к русским соседям. Род подчиняет всех чле-

нов, выехавших в Россию. Уклоняющийся от поручений, может быть не 

только отлучѐн от помощи земляков, но и весьма жестоко наказан. Эта 

система вовлекает в себя и молодѐжь, так как основана на централизо-

ванной оплате образования и профессиональной подготовки. 

После заключения перемирия, чеченцы переформировались, воору-

жились новейшим оружием, которого даже нет в наших войсках. В Чеч-

не 6, 7, 8 августа 1996г. возле Грозного сняли блокпосты и впустили 

4500 чеченцев в город, чтобы сжечь дом правительства, так как там на-

ходились бумаги, по которым можно было проследить, куда уплыли 13 

триллионов рублей и 6 миллиардов долларов. Для видимости, будто че-

ченцы сами нарушили перемирие, якобы приурочив нападение к посвя-

щению Ельцина в президенты, организовали бойню русских. Убрав 

блокпосты, в Грозном оставили лишь один батальон наших войск. На 

них бросили дивизию чеченцев. Нашим запретили применять тяжѐлое 

вооружение и авиацию. Разрешили обороняться лишь автоматами и пу-

лемѐтами. Все огнемѐтные силы чеченцев были брошены на дом прави-

тельства. Как только чеченцы выполнили приказ из Москвы (сожгли до-

кументы в доме правительства), Кремль вновь начал переговоры с че-

ченцами, для этого прилетел генерал Лебедь. Он вѐл переговоры с Мас-

хадовым наедине, без свидетелей. Значит, предавал Россию. Чтобы от-
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дать власть на местах бандитам Масхадова, Лебедь создал совместные 

комендатуры. Лебедь оставил пленных на растерзание чеченцам. С 

1994г. в плену и без вести пропавших числилось 1746 наших ребят. Ле-

бедь передал власть чеченским бандитам. Бандитизм там стал как в но-

ябре 1994г.  

В интервью журналистам по случаю вывода наших войск из Чечни 

Ельцину задали вопрос: «За что отдают свои жизни и воюют наши вой-

ска в Чечне? Им даже не платят зарплаты». Ельцин с присущим ему ци-

низмом ответил: «Я сам удивляюсь, почему они там воюют». 

27 января 1997г. президентом Чеченской республики был избран 

Аслан Масхадов. Он сразу же стал готовить Чечню к войне. Он был не 

только талантливый военачальник, но и хороший дипломат. Все годы он 

разыгрывал из себя чуть ли не ставленника Москвы, боровшегося с че-

ченскими бандитами. Он не совершил ни одной глупости, был осмотри-

телен и выдержан, у него стоило бы поучиться крем лѐвским правите-

лям. 

После визита в Америку Масхадов заявил, что Хасавюртовский и 

Новолакский районы Дагестана раньше являлись «священной землѐй 

вайнахов», а 3 февраля 1999г. зачитал по республиканскому телевиде-

нию указ о введении в Чечне полного шариатского правления. К этому 

времени чеченская армия была восстановлена в мощный боевой кулак. 

Эта армия была создана целенаправленно и профессионально для войны 

с Россией, и какие-либо переговоры с руководством Чечни по поводу еѐ 

разоружения не имели смысла. Положение осложнялось тем, что вар-

варским «наведением порядка» кремлѐвский режим восстановил против 

России всѐ население Чечни, особенно молодѐжь, несмотря на то, что 

чеченский народ устал. До вторжения в Дагестан с августа 1996г. по ав-

густ 1999г. Масхадов перешѐл к «террористическим актам возмездия»: в 

апреле 1997г. прогремел взрыв на железнодорожных вокзалах Армавира 

и Пятигорска; в 1999г. громыхнул взрыв на центральном рынке во Вла-

дикавказе.  

Теракты в сентябре 1999г. докатились до Москвы. В результате 

взрывов жилых домов на улице Гурьянова и на Каширке погибло 226 

человек. А 8 августа 2000г. в центре Москвы, в подземном переходе на 

Пушкинской площади, прогремел очередной взрыв. Серии взрывов жи-

лых домов прошли в Буйнакске, Волгодонске. 

Наша милиция и ФСБ в данной ситуации оказались не на высоте и 

показали свою полную несостоятельность. Сейчас руководители МВД 

ежедневно рапортуют о большом количестве взрывчатых веществ, дето-
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наторов, стрелкового оружия, изъятых у чеченцев, проживающих в Рос-

сии. Почему они это не сделали раньше? Нужно было дождаться взры-

вов? Москва не самый большой город на земле, но она имеет самую 

большую по численности милицию – 150 тыс. человек (по одному ми-

лиционеру на каждого чеченца, проживающего в городе и области). Для 

сравнения: в Лондоне 26812 полицейских, в Токио – 36573, в Нью-

Йорке – 40 000. Но с силовых структур в Россиянии снята обязанность 

защиты граждан, им предписано защищать собственность, наворован-

ную у народа. А различные бандформирования существуют для запуги-

вания обывателей и оказания помощи режиму, как было в октябре 

1993г. В России существует более тысячи чеченских преступных груп-

пировок. Кремлѐвский режим их поддерживает. Когда в Кондопоге че-

ченские бандиты убили пятерых русских парней, отрезали им уши и 

кричали: «Аллах Акбар!», а когда в ответ наши парни разгромили че-

ченский притон, где было совершено убийство, то судили не чеченцев, а 

русских за то, что они посмели встать на защиту своей чести, достоин-

ства, и своей жизни. Президент Чечни Кадыров распоясался до такой 

степени, что заявил: «Если не накажут русских, то он сам наведѐт там 

порядок». 

Криминальный бизнес по захвату заложников в этот период стал в 

Чечне одной из главных статей дохода. Работорговля велась в откры-

тую. Заказчику нужно было только указать, кто ему требуется, огово-

рить сумму «гонорара» с похитителями, и дело будет сделано. Во мно-

гих домах-новостройках у состоятельных чеченцев подвальные поме-

щения изначально строились как места содержания заложников. Захват 

и перепродажа заложников практиковался в Чечне и при советской вла-

сти. Но тогда заложников брали без оружия. Обычно это были бомжи и 

наркоманы. Чувствуя безнаказанность, чеченцы обнаглели до такой сте-

пени, что стали воровать даже жителей Москвы. 

Нападение чеченцев на Дагестан преследовало цель развалить Рос-

сию как государство. Через некоторое время нам грозила вторая Юго-

славия. 

Если бы Чечне позволили стать независимой, то Ичкерия не ограни-

чилась бы независимостью. Она бы использовалась как плацдарм для 

дальнейшего нападения на Россию. Чеченцы напали на Дагестан с це-

лью отторгнуть дополнительные территории. Если бы мы признали са-

мостоятельность Чечни, то нашлось бы много стран, которые признали 

бы Чечню и начали бы ей оказывать крупномасштабную помощь абсо-

лютно официально. А наши действия рассматривались бы как агрессия, 
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а не как решение внутренней проблемы. Мы начали борьбу не против 

самостоятельности, а против агрессивных устремлений, которые гос-

подствовали на еѐ территории. Планы вдохновителей чеченцев состояли 

в том, чтобы отделить Дагестан, затем отошѐл бы весь Кавказ. А потом 

вверх по Волге отошли бы Башкортостан, Татарстан. Нам пришлось бы 

согласиться на раздел страны. Лидеры отдельных регионов, краѐв захо-

тели бы быть самостоятельными. Такие бы были последствия нападения 

чеченцев на Дагестан. 

В августе 1999г. началась вторая чеченская война в Дагестане. Цель 

войны – отрезать Россию от нефти Каспия. В бой были брошены амери-

канские холуи Басаев и Хаттаб с двумя тысячами головорезов, но ко-

манды им идут через Саудовскую Аравию. Они заняли несколько гор-

ных сѐл в Ботлихском и Цумандинском районах и создали Шуру (рели-

гиозную власть). Более месяца продолжались кровопролитные бои. 

Наша бригада была выведена из горного района Дагестана, что по-

зволило чеченцам захватить два района. Вновь бросили наших десант-

ников на штурм неприступных скал. К 26 августа 1999г. чеченцев выби-

ли, наших ребят погибло 300 человек, около 1000 человек получили ра-

нения. 

Не успели отпраздновать победу как на территории Дагестана на-

чался «второй этап» крупномасштабных, затяжных военных действий с 

применением тяжѐлой артиллерии и авиации.  

Оказалось, что сѐла Карамахи и Чабанмахи Буйнакского района 

центрального Дагестана уже в течение двух лет находятся под властью 

ваххабитов – ультрарадикальной исламской секты, руководимой из 

Чечни. Центр мирового ваххабизма находится в Саудовской Аравии, 

который и финансировал бандитов в Дагестане. 

Ваххабиты два года готовились к войне с Российской Армией, но 

наше ФСБ под руководством Путина ничего об этом не знало.  Чечен-

цам разрешили несколько лет готовить в горном Дагестане укрепрайо-

ны. Накануне боевых действий Колесников побывал в Дагестане, одного 

экстремиста посадил в тюрьму, остальные разбежались. Но после него 

приехали в Дагестан премьер-министр Степашин и Рушайло, министр 

МВД. Они освободили главаря экстремистов из тюрьмы, остальные 

вновь вернулись в Дагестан и заняли прежние свои высокие посты. По-

сле этого начались нападения на российские блокпосты, захват людей в 

рабство. В Дагестане чеченцы два года строили укрепрайон с подзем-

ными ходами, завозили тяжѐлое вооружение. Все газеты пестрели све-

дениями о концентрации боевиков на границе с Дагестаном, но Москва 
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делала вид, что не замечает. А в начале августа Басаев должен был со-

вершить переворот в Дагестане, чтобы вывести его из состава России. 

Накануне Басаев имел встречи с Березовским и Абрамовичем. А за двое 

суток до начала боевых действий Басаев всю ночь провѐл на Средизем-

ном море, где целую ночь вѐл беседу с главой администрации Ельцина 

Волошиным.  

Исламские радикалы за два года превратили эти сѐла в настоящие 

укрепрайоны, оборудованные бетонными бункерами, дотами, сооб-

щающимися подземными ходами, способными выдержать удары авиа-

ции. Туда было завезено самое современное оружие, которого не было в 

Российской Армии. Например, крупнокалиберная снайперская винтовка, 

которая пробивала броню БМП и БТРов. Каждый дом, каждое строение 

боевики превратили в крепость. Когда наши войска пошли на штурм, их 

встретил глубокоэшелонированный огонь миномѐтов и гранатомѐтов 

вместе с точной и бесшумной работой снайперов. Осада занятых вахха-

битами сѐл длилась около месяца. Авиация утюжила их день и ночь, 

танки стреляли прямой наводкой. Но когда наши шли на зачистку, их 

встречал ураганный кинжальный огонь. 

В последние сутки боѐв с горы Чабанмахи были сняты блок посты – 

якобы за ненадобностью. И в эту небольшую прореху ускользнуло 70 

человек, среди которых большая часть чеченских главарей. 

Нечто подобное произошло и при проведении Ботлихско-Цуман-

динской операции. Среди убитых в Дагестане бандитов каждый пятый 

был славянин. Их сажали на иглу в городах России и за наркотики везли 

в бандформирования. 

А в это время у стен Кремля, в торговом центре на Манежной пло-

щади был взорван зал детских игровых автоматов. Увечья и ожоги по-

лучили более 40 человек. Двое из них скончались. 

Басаев и Хаттаб для отвлечения русских войск вновь вторглись в 

Дагестан, но уже в Новолакском районе, бросив туда до трѐх тысяч сво-

их боевиков, и заняли шесть граничащих с Чечнѐй дагестанских сѐл. Их 

целью был город Хасавюрт, который они намеревались провозгласить 

столицей исламского Дагестана. Нашим войскам пришлось сражаться на 

два фронта. 

Чеченцы перенесли боевые действия на территорию России. В Буй-

накске террористы превратили в груду развалин пятиэтажный дом в во-

енном городке. Лишились жизни 46 человек, около ста получили ране-

ния. Затем в 0 часов 9 сентября страшный взрыв потряс Печатники 

г.Москвы. Рухнули два подъезда девятиэтажного дома № 19 по улице 
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Гурьянова. От ударной волны пострадал соседний дом № 17. Всего по-

гибло 95 человек и 250 оказались ранеными. 

Все СМИ заявляли, что это взрыв бытового газа и мусолили это до 

тех пор, пока вечером в агентство «Интерфакс» не позвонил человек с 

кавказским акцентом и не сказал, что эти взрывы ответ на бомбардиров-

ку боевиков в Дагестане. 

Взрыв на Манежной площади пытались пустить как действие неких 

«русских фашистов», чью листовку якобы обнаружили на месте траге-

дии. Все каналы ЦТ несколько вечеров раскручивали эту тему, даже 

арестовали какого-то студента Литинститута. Не случись в Москве по-

следующих взрывов, так и списали бы это зверство на мифическую ор-

ганизацию фашистов. 

После взрывов в Буйнакске и Москве Ельцин не объявился ни на 

радио, ни на телевидение. Зато не позабыл письменно поздравить глав-

ного раввина Москвы с праздником иудейского нового года. 

Выяснилось, что в подвале дома № 19 по улице Гурьянова находи-

лась фирма под названием «Аргумент-200», принадлежащая некоему 

Блюменфельду. Как известно, цифра «200» - это армейский код погиб-

ших военнослужащих. Этот Блюменфельд сдал подвал в аренду чечен-

цам, которые устроили там склад взрывчатки. 

На четвѐртые сутки после взрыва в Печатниках был объявлен день 

траура. Именно утром в день траура, в понедельник 13 они стѐрли с ли-

ца земли ещѐ один дом – девятиэтажку на Каширском шоссе. Жизни 

лишились 118 человек. Лишь после этого Ельцин появился на телеэкра-

не. Насупленный, с одутловатым лицом, пробубнил общие фразы и 

опять выпал из поля зрения. В газете «Завтра» было сказано: «Лицо, по-

хожее на президента, испытывало трудности с адекватным восприятием 

окружающего мира». 

После взрывов 9 и 13 сентября московские телезрители и читатели 

«МК» обязаны были проснуться от летаргического сна и предъявить 

Лужкову прямой счѐт за распродажу Москвы еврейским банкирам и 

кавказским шашлычникам. Наши солдаты гибнут в Чечне и Дагестане 

от рук вооружѐнных березовскими и прочими абрамовичами кавказских 

бандитов, в то время как те же чеченцы, дагестанцы и азербайджанцы 

без сопротивления «электората» и с поощрения властей захватили и 

подчинили себе российскую столицу.  

Воюя против России, чеченцы свои семьи выслали в Россию на 

кормление под видом беженцев. Президент Ингушетии Руслан Аушев 

(соратник Дудаева, Масхадова и Шаймиева по масонской ложе младо-
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турки) пытается внушить Западу, что в республике наступила гумани-

тарная катастрофа, навязывает мысль о 200.000 беженцев (семьи банди-

тов). США требуют от России прекратить уничтожение бандитов. При 

Дудаеве в Чечне было убито 35000 русских, более 350 000 стали бежен-

цами, но ни россиянские газеты, ни телевидение, ни радио, ни Запад, ни 

разу этим не возмутились. А почему такая забота о чеченцах? 

Хлынувшие в Россию «беженцы» - семьи боевиков, повели себя на-

гло и вызывающе. На всех перекрѐстках стали кричать, что «страдают 

безвинно» и, что «непременно отомстят русским за их разрушенные до-

ма и убитых родственников». Всѐ это показывают по телевизору: то мо-

лодые чеченцы, обосновавшиеся в Ростовской области, сжимают паль-

цы рук в кулаки и, глядя в объектив телекамеры, дружно скандируют 

«Аллах Акбар!», то чеченская малышня, проживающая в пассажирских 

вагонах в Моздоке, грозили русским проводницам, которые обеспечи-

вают их теплом и светом, что вот только они подрастут, так сразу за всѐ 

отомстят. А взрослые беженцы, если при этом присутствуют иностран-

цы, тут и вопят, и слѐзы льют, и демонстрируют истерики, и непременно 

грозят русским. Но спросите у этих «плачущих беженок», где их мужья 

и взрослые дети? Оказывается, все они воюют в рядах боевиков, а вот 

своих любимых с детьми и престарелых родителей вытолкнули за пре-

делы Чечни, под защиту и на полное обеспечение русских. 

Один из представителей чеченской диаспоры в Москве заявил по 

телевидению, что если Россия не изменит свою политику по отношению 

к Чечне, то он выведет на улицы Москвы 100 тыс. чеченцев. Затем пред-

ставитель администрации Чеченской республики в Москве на вопрос о 

количестве боевиков в Чечне сказал: «90% населения Чечни являются 

боевиками. И если позиция российского руководства по отношению к 

его родине не изменится, то он сам отрастит бороду и уйдѐт в горы». 

Для того чтобы раздуть как мыльный пузырь авторитет Путина, как 

защитника России, США выделили ему на эту войну 10 млрд. долларов. 

Он ничего существенного не сделал, а стал героем дня. При этом США 

изображают, что выступают против войны в Чечне, хотя финансируют и 

политически поддерживают и чеченское руководство, и финансово Пу-

тина. Истребляйте друг друга. 

Шамиль Басаев путь террориста начал с «живой цепочки» защитни-

ков Белого дома в августе 1991г. В центре Москвы он сошѐлся с нуж-

ными людьми, был награждѐн грамотой Ельцина и рекомендован для 

обучения в Пашеваре. В Пакистане он стал специалистом по террору. 

Война в Абхазии выдвинула его как смелого и инициативного команди-
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ра. Знаменитым его сделал дерзкий рейд в Будѐнновск. Паскудные га-

зетчики за доллары прославили Басаева как героя освободительной 

борьбы чеченского народа за независимость. В нападении на Будѐн-

новск была своя и деловая, и смысловая подоплѐка. Прежде Будѐнновск 

назывался «Святой крест». Это была крепость эпохи усмирения горцев. 

В наши дни вертолѐтная площадка Будѐновска была избрана для тайно-

го снабжения дудаевцев оружием и боеприпасами. 

С 15 по 17 июня 1995г. в Голфасте, (Канада) заседала «Семѐрка». На 

третий день вызвали туда Ельцина, чтобы проинструктировать его по 

дальнейшему демонтажу страны и отчитаться за Чечню, где провалился 

план уничтожения нашей армии. Накануне отъезда Ельцина произошло 

«странное» преступление. Около 150 бандитов во главе с Басаевым на 

нескольких КАМАзах беспрепятственно проследовали в город Будѐн-

новск в центр Ставропольского края. Сожгли банк, куда шли перечисле-

ния из Пенсионного фонда в Чечню, захватили больницу, устроили рас-

стрел жителей на улицах города. 

Басаеву предстояло встретить шесть вертолѐтов с автоматами и па-

тронами. За этот груз было заплачено 6 млн. долларов. Из шести обе-

щанных басаевцы получили только два. После разборки они кинулись в 

город и захватили больницу. 

Часть бандитов находились в Будѐнновске задолго до 14 июня. Бан-

диты знали расположение всех кабинетов в больнице. У бандитов был 

не один КамАЗ с оружием, а гораздо больше. Это свидетельствует об 

имеющихся в городе складах оружия. 

В заложники бандиты собрали в больнице около 2000 человек: бе-

ременных женщин, детей. За каждого раненого бандита они расстрели-

вали 5 русских, за убитого 10. Всех лиц другой национальности бандиты 

отпустили. Это были отпетые уголовники, многие принимали наркоти-

ки, особенно две снайперши-хохлушки. Несмотря на неслыханное пре-

ступление, Ельцин спокойно уехал в Голфаст, а Черномырдин (Шлеер) 

не собирался ехать в Будѐнновск. Бандиты вызывали к себе С.Ковалѐва, 

чтобы получить через него инструкции и информацию разведыватель-

ного характера. 

Шамиль Басаев сказал: «Мы заставим вас, русских, захлебнуться 

вашей собственной кровью, мы заставим вас, русских, бомбить свои го-

рода, мы заставим вас, русских, стрелять в русских». 

На пленарном заседании в Думе трагедия в Будѐнновске забалтыва-

лась словоблудием и демагогией демократов, «пятой колонны» в ны-

нешней России: Памфиловой, Шабадом, Ковалѐвым и пр. 



 

 

1197 

1197 

Чеченцы требовали прекратить боевые действия в Чечне и вывести 

войска. Предоставить спутниковую связь. Бандиты истязали русских 

женщин, детей и стариков, а мужиков они просто четвертовали, вырезая 

глаза, кастрируя десятками. 

Пусть чеченцы и их кукловоды думают, что мы, русские, поверили в 

их миф, что «маленький, но гордый» и героический народ сражается 

один на один с «русским медведем». ...Мы знаем, что этот народ не бо-

лее чем бандитский обрез в руках стрелка, который находится далеко от 

Чечни, в офисах Вашингтона, Мюнхена, Тель-Авива, Лондона и Пари-

жа. Чечню надо понимать как открытый полигон, на котором мировая 

закулиса отрабатывает приѐмы уничтожения России и русских. 

Показания заложников позволяют вычленить из террористов «бело-

го» человека, не говорящего по-чеченски, но пользующегося русским 

языком с акцентом. Он и был автором этого чудовищного преступления. 

Этой операцией руководили не чеченцы. В Москве после событий в 

Будѐнновске в газете «Известия» сообщалось, что американское посоль-

ство озабочено пропажей в Будѐнновске во время трагедии гражданина 

США, называли его фамилию…ЦРУ теперь у нас работает в открытую. 

О пропаже своих сотрудников сообщает в нашей печати.  

«Федеральная служба безопасности России убеждена в том, что 

пропавший весной 1995г. в Чечне сотрудник Фонда Сороса Фред Кьюни 

до сих пор жив»,  - заявил  во вторник Интерфаксу высокопоставленный 

представитель этого ведомства. В ФСБ не исключают, что гражданин 

США находится в окружении Джохара Дудаева. Ф. Кьюни исчез на тер-

ритории, контролируемой боевиками во время поездки, совершаемой 

под эгидой фонда. Позже сторонники Д.Дудаева распространили ин-

формацию о том, что гражданин США был убит федеральными войска-

ми. Однако подтверждения эта версия не получила. Вот ему-то и дал 

космическую связь Черномырдин. 

Невероятно, в 1996г. боевики были блокированы нашей армией на 

небольшом пяточке Чечни, был установлен полный контроль с воздуха, 

мышь не проскочит. И вдруг оттуда выезжает колонна из 15 «КАМАЗов 

с боевиками, спокойно проезжают 200 км по Ставропольскому краю че-

рез десятки блокпостов и захватывают Будѐновск. Такое не могло слу-

читься без соучастия московских политиков высшего ранга, заинтересо-

ванных в победе Дудаева. Вину свали на сотрудников ГАИ. Объявили, 

что возбудили 200 уголовных дел. Думали ну хоть что-то всплывѐт. Но 

дальше молчок. Никаких сообщений. Такой приѐм для скрытия истин-

ных виновников может применяться властями, только если общество 
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совершенно беспамятно. Ведь никто не потребовал сообщить результа-

ты расследования. Можно было не требовать – люди уже забыли. 

В обучении чеченских боевиков для борьбы с федеральными вой-

сками принимали участие кадровые сотрудники ЦРУ, а в период воен-

ного конфликта по каналам связи из Москвы Дудаеву заблаговременно 

передавались планы проведения операций федеральными войсками про-

тив чеченцев. Характерно, что многие генералы МО России, начиная с 

1992г., окончили трѐхмесячные курсы при Гарвардском университете – 

филиале ЦРУ. Первая группа генералов и старших офицеров МО Ген-

штаба РФ в количестве 29 человек оказалась в Гарварде в сентябре 

1991г. Возглавлял эту группу тогдашний помощник министра обороны 

СССР Язова генерал-майор Валерий Манилов. В 1995г. он стал генерал-

полковником и секретарѐм Совета Безопасности. Без него не принима-

ется ни одно даже самое секретное решение СБ. Случайно ли, что ответ-

ственным за положение дел в Чечне президент Ельцин назначил челове-

ка, у которого в секретарях ходит выпускник курсов ЦРУ. 

Кроме того, чеченская сторона в период переговоров в августе с 

правительственной делегацией по мирному урегулированию военного 

конфликта неоднократно прерывала процесс для проведения консульта-

ций с одним из центров в Москве, используя каналы космической связи. 

Несмотря на предпринятые попытки, ни ФАПСИ, ни ФСБ не смогли пе-

рехватить и дешифровать содержание этих консультаций. 

После захвата города Басаевым в первые два дня никого из высшего 

руководства силовых структур ни Ерина, ни Степашина, ни Егорова в 

Будѐнновске не было. Кругом неразбериха, суета. Общего руководства 

не было. 

Некоторые чеченцы облачались в женские халаты и шапочки. Стре-

ляли по нашим солдатам из-под женских рук, между их ног. Выставляли 

на подоконник двух рядом стоящих женщин с детьми, закрывали их те-

лами окна вместо мешков с песком, создавая нечто вроде амбразуры до-

та. Вот как ведут себя неустрашимые абреки, джигиты. 

В это время по городу бегали демроссы Амбуцман, Ковалѐв, Рыб-

кин и др. Они подбивали людей: «Создавайте живое кольцо вокруг 

больницы. Вставайте между больницей и солдатами. Хватайте солдат за 

руки. Не давайте им стрелять. Забирайте у них автоматы». 

Буквально в дни трагедии в Будѐнновске так называемый правоза-

щитный центр «Мемориал» выпустил книжонку: «Условия содержания 

задержанных в зоне вооружѐнного конфликта в Чеченской республике. 

Обращение с задержанными». Даже заголовок пышет ложью и провока-
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цией. Напечатана эта грязная книжонка в Москве. Этот пасквиль занял 

76 стр. И он ушѐл на Запад. О нѐм трубят до сих пор все СМИ. Смысл 

всѐ тот же: не верьте русским, вооружайтесь против русских. Сотни эк-

земпляров этой стряпни разошлись по структурам ЦРУ и Моссад, ра-

диостанции «Свобода», Госдепа США и по всем правительственным 

учреждениям Запада – смотрите, какие звери эти русские, примените 

против них санкции, вооружайтесь против них до зубов, не верьте ни 

единому их слову.  (В.Филатов «Будѐнновск», 1995г.) 

Русским нужно хорошо запомнить фамилии врагов России: 

О.Орлов, А.Черкасов, С.Сироткин, Л.Алейник, А.Блинушев, Б.Бор щов, 

А.Гурьянов, С.Ковалѐв, И.Липкин, Н.Охотин, Я.Рачинский, Ю.Рыбаков, 

А.Соколов, О.Трусевич. Это они подбивали в Будѐнновске идти и разо-

ружать наших солдат, которые блокировали больницу и пытались осво-

бодить русских людей. Они подбивали народ встать цепочками между 

бандитами Басаева и нашими солдатами, создав, таким образом, щит из 

людей, который защитил бы басаевцев от возмездия. 

В это же время 21 июля 1995г. депутат Госдумы Шейнис с Золоту-

хиным распространяли своѐ лживое, отличное от остальных нормальных 

людей мнение о событиях в Чечне. Снова ушаты грязи. Виноваты рус-

ские за то, что их убивают и истязают чеченские бандиты.  

Суетливый «правозащитник» С.Ковалѐв подговаривал наиболее 

«прогрессивных» горожан разоружить «Альфу» и таким образом спасти 

мужественных борцов за свободу Ичкерии. 

То, что вытворяли чеченцы в Будѐнновске, не имеет аналогов в ми-

ровой практике терроризма. Однако демпресса, кричащая о «русском 

фашизме», ни разу не заикнулась о чеченском фашизме. В Будѐнновске 

день за днѐм убивали русских – и во всѐм мире стояла тишина. Кремле-

говорящие СМИ в течение шести дней эпопеи с заложниками не сказали 

об убийце Басаеве ни одного обидного слова. В городе погибло 128 

мирных граждан, 190 было ранено, тем не менее, бандитов отпустили на 

свободу, а Басаев усилиями телевидения стал просто героем, получил 

мировую славу. За все эти ужасные дни на территории России в качест-

ве мести не пострадал ни один чеченец, даже ультиматум терских каза-

ков оказался пустым звуком. И это называют «русским фашизмом». 

В связи с будѐнновской трагедией вспоминаются события 1993г., 

когда тот же спецназ, тот же ОМОН, та же «Альфа» брали приступом 

Дом Советов в Москве. Тогда в «Белом доме» находилось несколько ты-

сяч безоружных людей – депутаты, женщины, дети, обслуживающий 

персонал и – ни одного бандита. Люди отстаивали законную власть и 
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стали заложниками преступного режима. И те же Черномырдин (Шлеер) 

и Ельцин приказали отрыть по ним огонь из всех видов оружия вплоть 

до танков. Было убито несколько тысяч человек. В 1995г. кому-то пока-

залось, что тот же Черномырдин пошѐл на уступки бандитам ради спа-

сения наших людей. Но мы должны чѐтко усвоить, что «реформаторам» 

всегда наплевать на людей, когда встаѐт вопрос о власти. Они идут на 

«уступки» лишь тогда, когда видят силу и угрозу потери своего властно-

го положения. Только по этой причине Черномырдин ползал на пузе пе-

ред Басаевым. 

Насколько безжалостен был спецназ в 1993г. в Москве во главе с 

министром Ериным, настолько под командованием того же министра он 

был беспомощен и бестолков в Будѐнновске. В 1993г. они воевали со 

своими – с безоружными русскими людьми, но в 1995г., в Ставрополье – 

с вооружѐнными до зубов кавказскими «диверсантами», как обозвал се-

бя Ш.Басаев. Спецназ и ОМОН показали себя запрограммированными 

на борьбу со своими, с «русскими фашистами», не оказывающими серь-

ѐзного сопротивления. А вот сталкиваясь с настоящими вооружѐнными 

бандформированиями, они ни на что не способны: целый день штурмо-

вали трѐхэтажную провинциальную больницу, убивая русских заложни-

ков, в то время как по всем своим инструкциям обязаны были осущест-

вить захват здания за несколько минут. Спрашивается, чему их учат, за 

что платят огромную зарплату? За то, чтобы, не задумываясь, убивать 

своих? Мы все видели, как бывший министр внутренних дел Ерин (по-

лучивший в 1993г. от Ельцина звание «героя России» за расстрел мир-

ных людей), попав в серьѐзный переплѐт в Будѐнновске, был просто 

беспомощным. 

Все удивляются, как банда Басаева более ста человек на трѐх грузо-

виках беспрепятственно прошла Ставропольский край и завладела це-

лым городом. Они могли захватить любой другой провинциальный го-

род. После развала армии, МВД, КГБ российское население осталось без 

защиты. Кремлѐвские главари, боясь народного выступления, основную 

часть охраны сосредоточили возле себя. Но и этого им показалось мало: 

в июне сразу после вынесения вотума недоверия правительству, в Моск-

ву было введено 25 000 солдат воздушно-десантных и внутренних войск 

– якобы для борьбы с чеченскими террористами. В.Хатюшин сообщил, 

что существует и такая версия: накануне думского голосования о вотуме 

недоверия правительству нужно было срочно поднять имидж премьер-

министра, для чего московскими «реформаторами» совместно с Дудае-

вым и была разработана будѐнновская операция с запланированным 
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участием Черномырдина в освобождении заложников в обмен на пре-

кращение войны и мирные переговоры о статусе Чечни. Этим же можно 

объяснить и столь лѐгкий проход басаевских четырѐх КАМАЗов в Став-

ропольский край и такой же свободный их уход на комфортабельных 

«Икарусах» в сопровождении милиции назад, в Чечню. 

После Будѐнновска представители Черномырдина во главе с Арка-

дием Вольским (бывшим личным посланником Горбачѐва в Нагорном 

Карабахе) сели за стол переговоров с дудаевскими «полевыми команди-

рами», когда чеченские головорезы практически уже были разгромлены. 

У русской армии дважды московские марионетки отнимали победу.  

В отличие от Басаева, никогда не бравшего в руки книг, Радуев счи-

тал себя интеллектуалом. Когда он возглавлял комсомол в Гудермесе, на 

его столе лежали московские журналы. В библиотеке он интересовался 

книжными новинками. Благодаря полученным знаниям он увлекательно 

выступал перед ополченцами, в спорах легко разбивал любых соперни-

ков. Радуев женился на племяннице Дудаева. Дерзкий рейд в Кизляр 9 

января 1996г. с бандой в 400 человек, а затем «героическая» оборона в 

станице Первомайской сравняли его с Басаевым. 

В Кизляр Радуев проник без труда. Деньги обезоруживали любой 

блокпост россиянского ОМОНа. Боевики под брезентом беспрепятст-

венно проникли в город.  

В Кизляре бандиты захватили больницу и роддом, взяли в заложни-

ки 2000 человек. Служба контрразведки 23 декабря 1995г. сообщала о 

готовящемся захвате Кизляре. События развивались следующим обра-

зом: служба контрразведки перехватила «КАМАЗ» пограничников, ко-

торые везли чеченским бандитам автоматы, гранатомѐты, сотни тысяч 

патронов и другие боеприпасы (ясно, что с высокого повеления). Взяли 

лейтенанта, прапорщика и солдат. Бандиты уже убили 5 горожан, 3-х 

сотрудников МВД. Казаки отстреливались из ружей, но понесли потери. 

Против автоматов и пулемѐтов с ружьѐм не устоишь. Перед бандитским 

налѐтом на Кизляр 100 еврейских деятелей искусства поставили Ельци-

ну ультиматум – вывести войска из Чечни. Затем антироссийская орга-

низация «Солдатские матери» и с ними один еврей выдвинули такое же 

требование. Всѐ это звенья одной цепи. Эти провокации были нужны 

врагам России: 1. Нанести поражение нашей армии путѐм еѐ вывода из 

Чечни и завершить уничтожение еѐ остатков. 2. Возможна интрига, ана-

логичная сценарию разгрома XIII заставы Московского погранотряда в 

1993г., когда для того, чтобы снять с должности Баранникова, кремлѐв-

ские чиновники организовали нападение душманов на погранотряд. Хо-
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тя спецслужбы предупреждали о готовящемся нападении, но никаких 

мер по отражению агрессии не предприняли. В результате все погра-

ничники были убиты. Затем последовала странная смерть 57 летнего Ба-

ранникова на даче от «сердечного» приступа. 

Радуев связался с Дудаевым. На утро ему приказали убраться из го-

рода. Дагестанские власти вели переговоры с Радуевым. Бандиты взяли 

130 заложников и двинулись в Чечню. В станице «Первомайской» ко-

лонну из 11 автобусов и 2 КАМАЗов остановили на блокпосту пред ста-

ницей, там было 37 омоновцев из Новосибирска. Однако через час пол-

ковник Лебедев объявил, что сибиряки организованно сдаются в плен. 

Им запретили стрелять. Для поднятия духа Салман приказал расстрелять 

трѐх омоновцев, остальных взяли в заложники. Оружие пленных с пол-

ными рожками патронов бандиты забросили в кузов грузовика. Затем 

пополнили число заложников из жителей станицы. Чтобы бандиты ус-

пели укрепить позиции, власти четыре дня вели с ними бесплодные пе-

реговоры. 

В посѐлке Первомайский радуевцы мобилизовали жителей для ры-

тья окопов. Вместе с ними работали сибирские омоновцы. За три дня 

они оборудовали три линии обороны. Федералы маячили на горизонте, 

но атак не предпринимали. Наконец, 15 января в Первомайск прибыли 

председатель ФСБ Барсуков и министр МВД Куликов, которые дали ко-

манду начать штурм. Радуеву сообщили из Грозного, что блокаду отря-

да Радуева возглавили министры Степашин и Куликов, прилетевшие из 

Москвы. Ожидается штурм. В кабинете Дудаева в это время сидел депу-

тат Государственной думы Боровой. Генерал успокоил встревоженного 

родственника (Радуева): «Продержись один денѐк. А завтра будет по-

мощь». В Первомайском у бандитов был создан склад боеприпасов и 

оружия, это позволило им длительное время вести бой. 

Днѐм спецназовцы пошли в атаку. Надо быть полным невеждой в 

военном деле (или откровенным предателем), чтобы послать в лобовую 

атаку на укрепления боевиков отборные группы спецназа. Не для поле-

вого боя готовят этих людей. Тут их послали на убой. Чеченские снай-

перы били атакующих спецназовцев на выбор. Но выучка всѐ же сказа-

лась. Перебежками они ворвались в первую линию окопов. И тут, как 

обещал Дудаев, из Москвы последовала команда спецназу: «Стоп!» Ра-

дуев облегчѐнно перевѐл дух. В ночь на одном участке вокруг станицы 

сняли спецназ и войска (освободили коридор). С наступлением темноты 

Радуев построил свой отряд, захватил сотню заложников и по указанно-

му коридору вышел из окружения. 
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В этом бою спецназ понѐс тяжѐлые потери. Погибли командир ар-

мейской разведки и два командира специальных групп. Возмущение 

бойцов было беспредельным. Какая сволочь предоставила бандитам ко-

ридор для спасения.  

По данным Куликова и Барсукова банда Радуева состояла из 300 че-

ловек. Было убито 153, пленено 30. Среди бандитов были наѐмники из 

Египта, Сирии и других стран. Заложников было 120 человек – освобо-

ждено 82. В операции участвовало 2100 наших войск. Из них погибло 

26, ранено 96 человек. Сам Радуев с остатками банды был выпущен в 

Чечню. Прокурор РФ 28 января возбудил уголовное дело против рус-

ской армии: правомерно ли она применяла оружие против бандитов. 

Газета «Советская Россия» от 23 января 1996г. привела цифры: в 

Кизляре против банды действовало 739 человек из внутренних войск и 

857 милиционеров. В Первомайской наша группа состояла из 2351 чело-

века, 54 БМП, 22 БТР, 1 танка, 20 миномѐтов, 15 ПТУРсов, 10 гранато-

мѐтов, 16 огнемѐтов. Погибло из МВД 37 человек, ранено 148. 

За победоносный рейд Радуев получил звание генерала. Выступая 

перед выпускниками диверсионной школы в Грузии, Салман Радуев 

сказал: «Захватывайте заложников, убивайте – Аллах всѐ простит. Осо-

бая задача тем, кто осядет в России. Внедряться во властные структуры, 

административные, финансовые органы. Ваша задача – дестабилизация 

обстановки, экономики, финансов. В своей работе обращайте внимание 

на казачество – это наши давние и страшные враги. Но Аллах милостив. 

Большинство атаманов продажны и алчны, за деньги они могут продать 

не только казаков, но и мать родную. Под крышей казачества создавайте 

совместные предприятия и затягивайте на них финансовые арканы. Сол-

даты и офицеры голодны, не получают денег - они продадут вам любое 

оружие. 

Находясь в России, необходимо составить списки офицеров и кон-

трактников, принимавших участие в войне против нас. Они подлежат 

уничтожению, и мы найдѐм способ им отомстить. 

Вам необходимо обливать грязью тех русских, которые настроены 

патриотически. Их очень легко обвинить в фашизме и национализме. На 

территории национальных республик сейте национальную рознь, страв-

ливайте националов с русскими, любую беду сваливайте на русских. 

Все, кто внедрится во властные структуры, должны всячески деморали-

зовать работу. Но творите не своими руками, а руками русских. Пусть 

они отвечают перед законом. Вы должны быть вне всяких подозрений. 
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Русские – как властные, так и финансовые структуры – коррумпи-

рованы, многие находятся на содержании местных мафий. Необходимо 

занимать лидирующие роли в мафиозных структурах, давить их под се-

бя, а тех, кто не захочет нам служить, мы будем беспощадно уничто-

жать». 

Бойцы спецназа не забыли гибели своих товарищей и отомстили Ра-

дуеву. Они узнали, что на дом отца Радуева совершили налѐт кровники. 

Сын должен был присутствовать на похоронах отца. На этом его и под-

ловили. Радуева поместили в следственный изолятор. Судили его в Да-

гестане, на суде он бодрился. Чтобы скрыть шрамы после тяжѐлого ра-

нения, он отпустил густую бороду. После ранения его лечили в Герма-

нии, изготовили ему не только искусственный глаз, но и вживили в раз-

битую голову две титановые пластинки. Зная, что расстрел ему не гро-

зит, бандит вѐл себя с возмутительным нахальством. Особенно достава-

лось россиянским генералам. Воевать они не умеют, зато умеют крупно 

воровать. Кому только сказать, что за один год сменилось восемь ко-

мандующих «ограниченным контингентом». Радуев получил пожизнен-

ное заключение и отправлен в спецтюрьму «Белая лебедь» под Соли-

камском. Умер он как все слишком много знающие, через короткое вре-

мя после суда, совершенно внезапно. 

Чечне в борьбе с Россией гарантировалась поддержка мировой де-

мократии. Россию представляли жестоким агрессором. СМИ, фальси-

фицируя события, допустили явный перебор. Западного обывателя по-

трясли рассказы «очевидцев» о том, как в Самашки ворвались русские 

солдаты, повесили 30 детишек и расстреляли 30 стариков, а одному 

подростку вырвали сердце. В описании «кровавых зверств» федералов 

особенно старались московские центральные газеты. Из них выделялась 

«Новая газета», а еѐ сотрудница А.Политковская сделалась ведущим 

«экспертом» по нарушению прав человека в Чечне. 

Государственная дума создала специальную комиссию для рассле-

дования указанных в газетах зверств, назначив во главе комиссии из-

вестного режиссѐра С.Говорухина. Парламентарии своими глазами уви-

дели борьбу за независимость и суверенитет. Земля в республике оказа-

лась залитой русской кровью. Отчѐт комиссии слушался на заседании 

Думы 15 апреля 1995г. Говорухин рассказал о том, что видел своими 

глазами. От его слов у депутатов невольно шевелились волосы на голо-

ве. Все убедились в наглой лжи СМИ. О газетных фальсификациях Го-

ворухин отозвался как о сознательных диверсионных действиях пособ-

ников неприятелей России. Комиссии удалось найти и раскопать старые 
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силосные ямы, ставшие могильниками для захваченных в плен солдат. 

Все замученные были солдатами-перво годками, успевшими пройти 

лишь курс молодого бойца. В яму было свалено 193 трупа. Все убитые 

носили следы бесчеловечных пыток. Комиссия установила случаи бес-

чинства бандитов в детских домах и школах. Были названы фамилии 

иностранцев, захваченных в заложники. Нескольких родственники ус-

пели выкупить, всем остальным бандиты отрезали головы. Отрезанные 

головы иностранцев больше всего подействовали на демократов Запада. 

Под давлением улик прикусил свой поганый язык даже такой негодяй 

как С.Ковалѐв. 

Дела у Дудаева стали складываться плохо. Недавний вернейший 

сторонник Мамадаев внезапно выступил с обвинением, будто Дудаев 

присваивает громадные деньги, вырученные за чеченскую нефть. Воз-

ник раскол в парламенте Ичкерии: из 40 депутатов на стороне Дудаева 

оказалось лишь 12. Поговаривали о недоверии президенту. 

Американские наймиты не только специалисты по обезлюживанию 

огромных территорий, но непревзойдѐнные мастера по части пыток и 

мучительства. Дудаев узнал, что в лагерях диверсантов инструкторы с 

Запада обучают чеченских парней не только приѐмам рукопашного боя 

и закладке фугасов, но и изуверским способам расправы с пленными. 

Из Москвы пришло сообщение, что «Дед Хасан» прогнал предста-

вителей Дудаева, не желая больше иметь никаких дел с генералом. Это 

был грозный сигнал: «Дед Хасан» самодержавно исполнял обязанности 

настоящего президента криминальной России. В период подготовки к 

выборам в 1996г. мир узнал о гибели генерала Дудаева. Его вроде бы 

взорвали во время переговоров по мобильному телефону. 

Участие России в чеченском кризисе обошлось в 150 млрд. рублей, 

и 100 млн. долларов.  

О диверсии в Москве известно, что чеченцы около полуночи ворва-

лись в здание Дома культуры на Дубровке. В плену оказалось 912 чело-

век. Половину банды составляли женщины-чеченки. Командовал налѐт-

чиками Мовсар Бараев, племянник известного полевого командира, не-

давно убитого. 

Сразу были убиты только Ольга Романова, которая сунулась в Дом 

культуры чем-нибудь помочь, и получила автоматную очередь. Подпол-

ковник Васильев, который предложил бандитам отпустить из зала детей, 

а его оставить вместо них. В ответ прогремела очередь из автомата. Ми-

лиция оцепила Гадюшник. Соваться внутрь никто не отважился. 
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От бандитов последовал ультиматум: немедленно вывести войска из 

Чечни, иначе они взорвут здание вместе с людьми. Как заявляли власти, 

у чеченок были пояса шахида. Кроме того, у бандитов много гексагена, 

который они пронесли в театр. 

24 октября утром обыватели ломали голову, почему бандиты захва-

тили зрительный зал на Дубровке, где шло представление под названием 

«Норд-Ост». 

В период «Перестройки» театр превратился в сатанинский вертеп. 

Например, на сцене театра Ермоловой Пушкин насилует крестьянку. В 

спектакле «Школа современной мысли» Лев Толстой суѐт под нос заез-

жему иностранцу ночной горшок. А в театре Ленинского комсомола ца-

рит поток самой отборной матерщины. Прежде искусство возвышало 

человека, а теперь опускает в грязь. 

Театральный зал на Дубровке завлекал зрителей примитивной и 

очень шумной постановкой по сюжету романа «Два капитана» 

В.Каверина. Лишь когда чеченцы стали стрелять, зрители очнулись от 

представления.  

В Москве теракты были не в диковинку. В 1997г. прогремели взры-

вы в вагоне метро. Преступление совершила группа молодых армян под 

водительством Затикяна. Эта акция наделала много шума. Громче всех 

кричал академик Сахаров. Прежде всего, он кинулся защищать террори-

стов от суда, подавая их злодеяния как первый проблеск «демократии». 

Затем он напрямую обратился к правительству США, умоляя не теряя 

времени, подвергнуть территорию России массированной атомной бом-

бардировке. 

Подозрение вызывает дата собиравшегося в Гамбурге Всемирного 

конгресса чеченского народа. Именно в этом городе находится «Инсти-

тут малых народов». Там готовили в президенты генерала Дудаева. Ви-

димо в Гамбурге существовал сценарий встречи московских террори-

стов как триумфаторов. Тем более что власти подыграли бандитам, по-

обещав им, безопасность и самолѐт, если они освободят заложников. 

Назревал вариант, как с захватом больницы в Будѐнновске, когда их с 

охраной вывезли в Чечню. 

До сих пор не установлено, сколько было террористов. Называли 

цифры от 29 до 52. Но это маловероятно. Террористам необходимо было 

несколько смен, у них же было всего две. Становилось ясно, что затея 

планировалась на 2 – 3 дня. Возглавляли бандитов М.Бараев и Абу-

Бакар. У Бараевых в Москве была квартира на Кутузовском проспекте. 

Племянник успешно занимался похищением людей, зарабатывая огром-
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ные деньги. Что же его заставило оставить выгодный промысел и стать 

смертником. Спецслужбам были известны в Москве три Абу-Бакаровых. 

Первый «крышевал» гостиницу «Салют» и враждовал с Солнцевской 

ОПГ. Второй плотно опекал два столичных банка: «Стайл» и «Новико-

банк». Третий Абу-Бакар принимал участие во взрывах московских жи-

лых домов. Надо было выяснить, какой из них сейчас был на Дубровке. 

Необычно было поведение чеченок: отменный маникюр бандиток, 

запах изысканных французских духов и стремление прятать лица. Му-

сульманки, решаясь на смерть, так не наряжаются. Женщины чеченки, 

входившие в отряд, не являлись шахидками. У них не было никакой 

взрывчатки. 

За дело взялся МУР, и дело двинулось. Полковник Е.Тарабрин сразу 

взял чеченский след. Опытной оперативник, он сразу установил, что ни-

какой колонной боевики не двигались. Всем известно, что чеченцы дав-

но перебрались в Москву, большая часть из них занималась откровен-

ным разбоем. Банда для налѐта была сформирована заранее, проинст-

руктирована, подготовлена. В назначенный вечер, они как отдыхающие 

москвичи, собрались у касс театра, затем достали автоматы и устреми-

лись в зал. Накануне захвата гадюжника в МУР стали поступать слу-

жебные ориентировки, а 5, 10, 20 октября в Министерство внутренних 

дел поступили прямые сигналы о готовящемся захвате зрительного зала. 

24 октября удалось выявить армейского офицера, капитана-чеченца из 

охраны Калининской АЭС. У него нашли карту секретных объектов 

Москвы и длинный список телефонов членов чеченской столичной ди-

аспоры. Офицер признался, что в самое ближайшее время в Москве си-

лами московских чеченцев подготовлено пять крупных террористиче-

ских актов. 

Неожиданно проявил активность А.Волошин, «серый кардинал 

Кремля». Уловив нервное состояние блокированных террористов, он 

принялся лично руководить всеми переговорами с бандитами. Имя Во-

лошина напрямую связано с началом, так называемой, Второй чечен-

ской войны. Газета «Версия» опубликовала материалы и фотографии с 

места событий. Речь шла о тайной встрече на средиземноморском побе-

режье Франции Шамиля Басаева и Александра Волошина. Их перегово-

ры продолжались с вечера до рассвета. А через день началось известное 

вторжение чеченцев в Дагестан. В набеге на Дагестан приняли участие 

Басаев и Хаттаб. Они хотели вовлечь дагестанцев в джихад. Но затея 

провалилась, чеченцев обложили федеральные войска. Басаев перепу-

гался и стал остервенело названивать в Москву, в Кремль. (Радиопере-
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хват этого разговора через два дня опубликовали многие российские га-

зеты.) 

«Суки, – бешено орал Шамиль, – мы о чѐм договаривались? Разве 

вам можно верить, подлецы?» Суки и подлецы отдали распоряжения и 

выпустили чеченцев из Дагестана. Их колонна растянулась по степи на 

десять километров. Ни один вертолѐт в это время не имел права под-

няться в воздух. 

Мовсар Бараев подолгу проживал в Москве у дяди на Кутузовском 

проспекте. В Москве у него была любовница. Эта девка находилась в 

зале на Дубровке с бандитами. Скоро выяснилось, что в начале года 

Мовсар был объявлен во всесоюзный розыск и арестован. В изоляторе 

он провѐл всего два месяца и в августе (незадолго до налѐта) получил 

свободу. 

Постепенно выяснилось, что банда состояла из 40 человек. Женщи-

ны составляли половину. Муровцев удивляло презрительное отношение 

к женщинам-шахидкам. Они называли своих боевых подруг «суками». 

Никакой жертвенности этих сук не было. Несчастных бабѐнок уводили в 

горы и там насиловали стадом. Сломленные, раздавленные они превра-

щались в рабынь. Тогда на них навешивали пояса с взрывчаткой. У бан-

дитов было правило, что каждую шахидку сопровождает мужчина над-

зиратель. Шахидка идѐт в заданный район, а в нужный момент еѐ под-

рывает чеченец-контролѐр. 

Никакого фанатизма у чеченок не было. Был страх до предела запу-

ганных существ. Ещѐ Дудаев, став президентом, сформировал 29-ю бри-

гаду смертниц в соседнем Азербайджане под Баку. Дело продвигалось с 

трудом. Молоденькие девушки соглашались мстить неверным, но не хо-

тели умирать. Тогда появилась зловещая Чѐрная Фатима. Несчастные 

девчонки испытали горькую чашу изощрѐнных унижений. 

Из 19 шахидок отряда удалось опознать 18. Самой младшей 

Х.Ганиевой 16 лет. Самой старшей Р.Курбановой 40 лет. Отряд снаря-

жал сам Басаев. Он выдал бандитам 40000 долларов. 

В Москве накалялась обстановка. За пять дней до захвата на Арбате 

в начале рабочего дня на самой охраняемой трассе убили губернатора 

Магаданской области В.Цветкова. (Магадан - северо-восток страны, т.е. 

норд-ост). Убийцу видели многие, но он спокойно скрылся. Губернатор 

Цветков стал прижимать наглецов из конторы «Ингушзолото». В тот же 

день 18 октября, в Москве на проспекте Мира убили делового человека 

из «крутых», «авторитета», отвечающего за транспортировку краденого 

золота с Колымы на Северный Кавказ. 
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Вечером того же дня сыщики задержали гражданина Украины, у ко-

торого изъяли 40 тротиловых шашек (около 8 кг сильной взрывчатки). 

На следующий день на юго-западе Москвы, возле ресторана «Мак-

доналдс», взорвалась машина, гружѐная взрывчаткой. После этой подго-

товки террористы ворвались в зал на Дубровке. 

За месяц до налѐта в здании Дома культуры открылся фешенебель-

ный гей-клуб, известный не только в Москве, но и в Европе. Хозяевами 

клуба для педерастов были два чеченца: И.Абатуров и Р.Байсаров, зять 

Аллы Пугачѐвой. А на подхвате у примадонны постоянно обретался 

ловкий А.Цекало. Поэтому у налѐтчиков не возникало никаких трудно-

стей с доставкой взрывчатки и проникновением в зрительный зал.  

Мур продвигал расследование. В деревне Чѐрное под Балашихой, в 

заброшенном сарае обнаружили склад оружия, взрывчатки и средств 

химического нападения. А в день налѐта на театр, 23 октября, оператив-

ники захватили две видеокассеты, направляемые за рубеж. Обе плѐнки 

содержали выступление Масхадова, заявлявшего: «Отныне мы перено-

сим боевые действия на территорию России. Террористы часто звонили 

по мобильным телефонам. Разговоры записывались, расшифровывались. 

Постепенно выяснилось, что собравшийся в Копенгагене Всемирный 

съезд чеченского народа имеет к бандитской акции в Москве прямое от-

ношение. 

По мере расследования появлялись необъяснимые факты. Обычно 

на каждом спектакле дежурило четыре милиционера. В день налѐта ни 

одного в зале не оказалось. Почему-то не открылся в день налѐта ни 

один ларѐк на Дубровке. Кто-то предупредил милиционеров и ларѐчни-

ков. Ниточка тянулась в высшие эшелоны власти. 

В Волгодонске жилой дом был взорван следом за московскими до-

мами. В Волгодонске бандитам надо было взорвать плотину Цимлянско-

го водохранилища. Но кто-то перенацелил их на жилой дом, и они из-

расходовали взрывчатку на спящих людях. Что-то серьѐзное готовилось 

и в Москве, где арестовали двух мужчин и одну женщину «кавказской 

национальности». У них нашли карту Москвы, размеченную условными 

знаками. Указывалось 30 мест, наиболее пригодных для терактов. Осо-

бое место уделялось институту им. Курчатова с его атомным реактором. 

Для сокрушения забора предполагалось использовать пожарные маши-

ны. 

Прорабатывалась версия, что бандитам поручили захватить Кремль, 

чтобы полностью дискредитировать Россию. Но какая-то сила свернула 

банду на вертеп. 
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Как всегда высшие чины российской администрации принялись от-

чаянно врать. Журналисты начали своѐ расследование, и сразу же обна-

ружилась потрясающая осведомлѐнность боевиков о планах федераль-

ных секретных служб, на которых возложена обязанность бороться с 

террористами. Чеченцы из зала уверенно толковали со своими собесед-

никами о планах и наличных силах ФСБ, об их любимых методах и 

средствах. Такие сведения могут знать только штатные сотрудники. 

В МУРе проходило дело о банде, состоящей главным образом из 

участковых. Возглавлял еѐ начальник ГАИ Тимирязевского района. По-

мимо участковых, паспортисток и нотариусов он привлѐк к сотрудниче-

ству «братков» из коптевской ОПГ. Милицейские мундиры надели 

А.Масин по кличке Саша Чеховской и А.Маньжов, правнук знаменитого 

в первые годы советской власти Лѐньки Пантелеева. Взяли авторитета 

Астапова осенью 1999г., и ответом на этот арест стал взрыв жилого до-

ма на улице Гурьянова. Газеты тогда писали о чеченском следе, но в 

МУРе считали по-другому. Жилые дома взрывали и на юге России. Вез-

де всю вину валили на чеченцев. И лишь досадный «прокол» в Рязани, 

где жители задержали представителей ФСБ, которые закладывали меш-

ки с гексогеном в подвал дома, пролил свет на происходящее. А жите-

лям объяснили, что это учения и в мешках сахар. После этого обличения 

чеченцев поутихли. 

Астапову в тюрьму еду доставляли из ресторана. Он имел в камере 

мобильный телефон и бесконца названивал «своим людям». Разложение 

СИЗО дошло до того, что в камеру Астапову каждый месяц доставляли 

5000 долларов. 

После раскрытия нескольких дел о преступлениях крупных чинов, 

на следователей-МУРовцев накопилось много обид среди высших чи-

новников. Заимел «зуб» на МУРовцев даже генерал Громов. Его бли-

жайшего помощника Гордеева осудили на 7 лет (за махинации с «Мост-

банком» Гусинского), а ещѐ один помощник генерал-афганец Кузнецов, 

обокрав казну на 100 млн. долларов, убежал в США. «Засветился» один 

из МУРовских начальников, чья жена открыла кооперативное кафе, на-

зрело нешуточное дело с махинациями «Макдоналдс». Когда крупный 

чиновник правительства Подмосковья М.Бабич, спасся от расследования 

тем, что получил ещѐ более высокий пост в Ичкерии, полковник Тараб-

рин встревожился. За несколько дней до налѐта его сотрудники аресто-

вали чеченца, оказавшегося связным Мовсара Бараева, шедшего уже на 

Москву. В отряде был Абдулла, которого арестовали в 1995г. Он входил 

в отряд Салмана Радуева и бесчинствовал в Кизляре. Абу-Бакар также 
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был осуждѐн. Абдуллу освободили по личному указанию Барсукова. 

Журналисты добыли сведения в Чечне: мать одной из шахидок, которая 

находилась в зале, узнала дочь на экране телевизора. Девчонку недавно 

осудили по серьѐзному уголовному делу и отправили в сибирский ла-

герь. Кто еѐ освободил и включил в отряд Мовсара? 

Внезапно террористы заявили, что никаких переговоров с «русски-

ми свиньями» вести не намерены и потребовали в качестве парламентѐ-

ров исключительно евреев. Тогда-то и появились на Дубровке Иосиф 

Кобзон и Немцов с Хакамадой. Сначала в театр проник Кобзон и вывел 

женщину с двумя детишками. Настала очередь Немцова. Он вежливо 

пропустил вперѐд Хакамаду, поднялся на две ступеньки и вдруг позорно 

затоптался. Старый картѐжный шулер привык заранее знать желанный 

прикуп, а тут дикие люди с автоматами. Мало ли что взбредѐт им в го-

лову. Он так и остался на крыльце, отправив вперѐд Хакамаду. Полетели 

телеграммы евреям. В Москву из Томска срочно доставили 

Г.Явлинского, в США отправили самолѐт за А.Политковской, сотрудни-

цей «Новой газеты», постоянно писавшей «о страданиях бедных безза-

щитных чеченцев от озверелой русской солдатни». Появилась на Дуб-

ровке и А.Пугачѐва, тѐща хозяина заведения. 

Власти никаких действий не предпринимали. Тогда чеченцы пере-

дали, что начнут расстреливать заложников. 25 октября ближе к полу-

ночи в театральный зал, миновав плотное оцепление, прошли какие-то 

люди в чѐрных куртках и вывели оттуда трѐх женщин. К утру спецназ 

частью устремился в зал. Вскоре, двое в марсианских шлемах выволок-

ли мужчину в светлом пальто, заломили ему руки и потащили лицом по 

асфальту. Затем ещѐ одного проволокли таким же способом. Наконец 

стали выносить неподвижные тела и сваливать в кучу. Прибыли маши-

ны скорой помощи. В начале восьмого пропустили в зал людей в белых 

халатах. 

Боевому штурму предшествовала мощная газовая атака. В 2 часа 

ночи в зал через вентиляционную систему подали сильный газ. Выждав 

15 мин., к дверям и окнам ринулись спецназовцы. Газ имел такую кон-

центрацию, что должен был подействовать через несколько минут и то-

гда в переполненный зал могли без всякого риска врываться бойцы 

спецназа. Применение сильного яда при освобождении заложников ис-

пользовали только у нас. Зачем считаться с заложниками. Сказал же Чу-

байс: «Надо будет, русские бабы ещѐ нарожают!» 

Итоги освобождения заложников были ужасные. От рук бандитов 

погибли только двое, бросившиеся к месту событий в первые минуты. 
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От газа погибло 129 человек, 40 бандитов были убиты спецназом – так 

было объявлено стране. Относительно убитых боевиков директор ФСБ 

Патрушев заявил, что расстреляны абсолютно все бандиты. Заместитель 

министра внутренних дел Васильев заявил, что многим из террористов 

каким-то образом удалось ускользнуть из зала буквально накануне 

штурма. Пресса дружно завопила о правомерности применения газов. 

О правомерности. В марте 1993г. депутаты Верховного Совета ре-

шили провести процедуру импичмента президента. Одуревшему от 

пьянства Ельцину предъявили пять пунктов обвинения. Тяжесть каждо-

го требовала возбуждения уголовного дела. Президент запаниковал. В 

Москву был срочно вызван генерал Лебедь, который припугнул оппози-

ционеров: «Предупреждаю, будет больно!» Лихорадочно работала Лу-

бянка. Наконец был выработан план: как только станет известно, что 

голосование прошло, и Ельцин должен отправиться на скамью подсуди-

мых, в зал Верховного Совета по вентиляции подаѐтся сильный газ (ви-

димо тот, что на Дубровке). Через несколько минут в зал войдут воен-

ные в противогазах и начнут выносить трупы народных избранников. (О 

подготовке к таким злодеяниям рассказывал в своих книгах Пол Хлеб-

ников и Александр Коржаков). К счастью для депутатов и к несчастью 

для народа необходимого количества голосов не набралось, и Ельцин 

сохранил свой пост. 

После освобождения заложников накопилось много вопросов. Один 

из Абу-Бакаров, «крышевал» гостиницу «Салют». Там помещался че-

ченский общак, откуда в Ичкерию отправлялось по пять млрд. долларов 

в год. Заместителем директора гостиницы работал бывший генерал-

лейтенант КГБ. С Абу-Бакаром у генерала отношения не складывались. 

Однажды он заносчивого чеченца чуть не убил. Стрелял в него Алек-

сандр Ручка, недавний сотрудник ГРУ. Сплошь из сотрудников ГРУ со-

стояла и служба безопасности «чеченского» банка – «Стайл». Как объ-

яснить, что у всех уцелевших заложников брали подписку о неразгла-

шении. 

Вся кровавая затея в центре Москвы ещѐ раз продемонстрировала, 

что в измученной России продолжают действовать мощные междуна-

родные силы с участием отечественных кукловодов. Чечня же выполня-

ет подсобную роль. Оба теракта в США и Москве вроде совершенно 

одинаковые по замыслу, имели разные последствия. 

Американцы с полным правом напали на Афганистан, а затем на 

Ирак, наплевав на мнение ООН. Кто может запретить им защищаться? 

Ценой двух небоскрѐбов США заставили замолчать всех своих недру-
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гов. А Кремль получил одну головную боль и стремление забыть о том, 

что произошло. Депутаты Госдумы потребовали независимого рассле-

дования, но на них прикрикнули и они прикусили языки. 

«Новая газета» №30 за 28 апреля 2003г. поместила интервью с Хан-

пашем Теркибаевым, который находился в зале с заложниками и сумел 

улизнуть до газовой атаки. Он чеченец из рода чарто (евреи), ему около 

30 лет. Он находился в банде Ш.Басаева, когда он бесчинствовал в Бу-

дѐнновске. Как опытный боевик был включѐн в отряд М.Бараева. Он 

хвастался любительскими фотографиями, где он снят с Масхадовым, с 

европейским комиссаром по правам человека Х.Роб лесом, и даже с 

Тэтчер. Он говорил, что им дадут уйти и называл своих знакомых в са-

мом Кремле. Он сообщил, что русские получили хорошие деньги. Высо-

кие московские связи Теркибаева (например, Ястржембский) создали 

ему исключительное положение в отряде. Несколько раз за три дня 

Ханпаш исчезал из зала, возвратясь, надолго уединялся с Мовсаром. 

Рассказал Ханпаш много и создал проблемы. Так он сказал, что в 

самый канун налѐта на Дубровку Басаев обратился с тайным посланием 

к депутату Госдумы С.Юшенкову. 

Сильно настораживало сообщение Ханпаша, что половина отряда 

Бараева приехала в Москву из Петербурга, где боевики собирались «за-

варить» какое-то дело и вдруг получили приказ немедленно выезжать в 

Москву. Всѐ время в Питере чеченцы жили на секретных квартирах ме-

стного ФСБ. Назвал он и настоящее имя зловещей «Чѐрной Фатимы», и 

что она причастна к налѐту в Дубровке.  

За болтливость Басаев его приговорил, и провокатор погиб в авто-

мобильной катастрофе. Быстрое уничтожение бандитов наводит на 

мысль, что кто-то стремился срочно избавиться от нежелательных сви-

детелей. И они унесли много нераскрытых тайн. Наутро после зачистки 

газеты поместили снимок убитого Мовсара. Но вдруг стало известно, 

что кто-то похитил тела застреляных Мовсара и Абу-Бакара. 

После побоища на Дубровке выяснилось, что чеченские бандиты не 

собирались ни умирать, ни что-либо взрывать. Банда имела какие-то 

грандиозные цели, но на завершающем этапе операции в действия че-

ченцев вмешался МУР и победно настроенные бандиты были уничто-

жены. Это оперативники заставили разбойников довольствоваться за-

хватом такой «культурной единицы», как «помойка» на Дубровке. На 

эти мысли наводят тайные награды «секретных» генералов, отличив-

шихся в те тревожные дни. Во-вторых, неслыханный разгром МУРа, 

лучшего ведомства в стране. Имеется в виду разрекламированная опера-
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ция «Оборотни в погонах». Вместо того чтобы заняться вылавливанием 

бандитов, сумевших выскользнуть из зала и скрыться из Москвы, обоз-

лѐнные силовики навалились на муровцев. Первым был арестован луч-

ший сыскарь с Петровки полковник Е.Тара брин, с ним ещѐ шесть чело-

век. Назидательно провозгласили на всю страну: «Так будет с каждым!». 

Но на этом борьба с «оборотнями» и заглохла. Жестокая расправа с му-

ровцами являлась злорадной местью. Операция «Оборотни в погонах» 

состоялась 23 июня 2003г. «Преступников» вязали прямо на рабочих 

местах, для большей гласности и назидательности. В наручниках оказа-

лось 7 человек во главе с генерал-лейтенантом (заместителем почему-то 

самого Шойгу). Но очень скоро всѐ затихло. Стало ясно, что вся эта за-

тея очень напоминает обыкновенную «разборку», или расправу с наме-

ченными «козлами отпущения», чтобы отвести надвигающуюся беду от 

главных паханов. 

История с «Норд-остом» побила все рекорды начальственного вра-

нья. Главным стало, что в зал с заложниками был подан всего лишь 

усыпляющий газ на основе феттанила. Цифра погибших 129 человек 

взята с потолка. Люди умирали в больницах. В больнице №13 сконча-

лось 36 человек, в больнице №7 – 15 человек, в больнице №1 – 8 чело-

век, нет сведений из 14 больниц. Скрывали того, кто дал команду на 

применение смертоносного газа. Журналисты из «Новой газеты» выяс-

нили, что это был Трепашкин. Далее они установили, что помощником 

депутата Госдумы Б.А.Березовского стал недавний сотрудник Управле-

ния собственной безопасности ФСБ. Трепашкин назвал московские уч-

реждения, втихую снабжавшие чеченцев самым современным оружием, 

деньгами и всесторонней поддержкой. Трепашкина спешно арестовали. 

Гнев начальства был обоснован. Трепашкин знал намного больше, чем 

положено знать рядовому обывателю. И не счѐл нужным хранить свои 

секреты. 

Ещѐ в начале первой чеченской войны усилиями подполковника 

Трепашкина чеченскому подполью в Москве был причинѐн существен-

ный ущерб. Тогда шла война за обладание столичными улицами. Авто-

матные очереди громыхали днѐм в центре Москвы. Потери несли и силы 

правопорядка и криминалитет. Чеченцы действовали не только силой, 

но и умом: они налаживали связи с русскими «авторитетами», и с мест-

ным населением. В гараже на улице Волочаевской был обнаружен це-

лый арсенал оружия. Хозяин купил это оружие у военных за 3,5 млн. 

долларов и привѐз в гараж на инкассаторских машинах. Владельцем га-

ража оказался член банды Царика. Арсенал же принадлежал совсем дру-
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гому человеку. Торговали оружием работники военных складов в г. 

Электрогорске. Финансировали сделку «Стайл-банк», «Новиком-банк» и 

«Дельта-банк». 

Вскоре арестовали крупного уголовника по кличке Герой. Это был 

В.Новосѐлов, главарь банды, крышующей банк «Сольди». В состав бан-

ды входили люди в погонах: майор Дмитриев, майор Павлов, ст. лейте-

нант Угланов, прапорщик Колесников. Офицеры не стали запираться и 

дали ниточку в Генеральный штаб, назвав полковника Голубовского и 

генерала Тарасенко. 

На улице Дм. Ульянова заимел свой офис «Прима-банк». Рядом по-

местилась фирма «Алтын-Даг». Охраняли оба учреждения сотрудники 

собственной безопасности. Владельцем банка и фирмы значился Мухар-

бек Баринхоев (полковник армии Салмана Радуева). У чеченского бан-

кира имелась тесная связь с работниками таможни, что гарантировало 

миллионные потоки долларов. Оружейная база чеченцев обосновалась в 

деревне Чѐрная под Москвой. Там постоянно проживал Руслан Эльмур-

заев по кличке Абу Бакар. Постепенно выяснилось, что бандитами в 

«Норд-осте» командовал он, а не Мовсар Бараев. Именно с ним вели пе-

реговоры Кобзон и Говорухин. Московское начальство скрывало сам 

факт таких переговоров. Видимо, что-то не полагалось знать народу. 

Всѐ отчѐтливее проступало тесное сотрудничество чеченцев с пред-

ставителями столичного криминалитета. А от воров в законе ниточка 

потянулась наверх. Неожиданно всплыла зловещая фигура некоего Рам-

зана, часто наезжавшего из Ичкерии в Москву, где у него имелась рос-

кошная квартира в элитном доме. В этой квартире бывали не только 

братки из Гольяновской ОПГ, но и некий старший опер из центрального 

аппарата, и даже сам Салман Радуев, герой налѐта на Кизляр. 

За это расследование Трепашкина арестовали после взрыва жилых 

домов в Москве. Тогда следствие с поразительной быстротой установи-

ло имена чеченцев-подрывников. Был изготовлен фоторобот главного 

подрывника Гочияева. Трепашкина угораздило проявить несдержан-

ность. В бандите на фотороботе он узнал своего давнего знакомца 

А.Романенко, с которым он работал на Лубянке. Болтливость Трепаш-

кина наложилась на скандал в Рязани, там с гексагеном попались 

ФСБшники. На Трепашкине отыгрались: «нашли» у него в кармане два 

пистолетных патрона и надели наручники. 

Ситуация принимала скандальную окраску. Власти принялись 

врать. Провалившуюся затею с взрывом жилого дома в Рязани объясни-

ли учебной операцией с целью проверить бдительность жильцов. Ори-
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ентировку на концентрацию боевиков в Москве – бредом. Правда, за-

свеченного Трепашкиным Романенко, пришлось срочно грохнуть, а 

болтливому Теркибаеву устроить автокатастрофу. Оставались ещѐ Тре-

пашкин и Щекочихин. Щекочихин усугубил вину ещѐ тем, что сунул 

нос в тѐмные портовые махинации города Новороссийска. В его блокно-

те появились клички двух известных питерских авторитетов, имевших 

крепкие связи в Смольном, а также фамилии чеченского министра про-

паганды Мовлади Удугова и самого Березовского. 

Меры были приняты адекватные. На руках Трепашкина защѐлкну-

лись наручники, а Щекотихин, выпив чашку ароматного кофе, вдруг за-

немог. 

Обрубание концов происходило по американским стандартам. Вне-

запно погиб Хаттаб. Для этого проводилась длительная подготовка. 

Первые шаги были сделаны после взрывов в Москве. Попавший на за-

метку Гочияев испугался, бежал из столицы, стал писать письма, что его 

подставили. Пришлось обращаться в поисках спасения к тем, кто «дела-

ет в Чечне погоду». Имена этих деятелей знакомы всем. Однако редко 

кто догадывается об их тайной лубянской службе. 

Братья Магомадовы одно время были связаны с Арби Бараевым. 

Охранял этого бандита Юнус Магомадов (это он отрезал головы трѐм 

англичанам и одному новозеландцу, чем привѐл генерала Дудаева в 

ярость). Казимухаммед Магомадов завоевал такой авторитет, что стал 

называться «Гимринский» и был избран депутатом Народного собрания 

Дагестана. Младший брат, Ибрагим, имел прямое отношение к похище-

нию норвежца А.Эркеля и журналиста А.Бабицкого.  

К Ибрагиму и направился перепуганный Гочияев. Ибрагим нервни-

чал, готовясь выполнить опасное задание. Он с минуту изучал гостя, за-

тем улыбнулся и обнял его за плечи. Гость получил из его рук плотный 

конверт. Этот конверт начал путь по цепочке доверенных лиц и, нако-

нец, попал в руки Хаттаба. Бандит небрежно вскрыл его и стал там ко-

паться, как вдруг рухнул на землю. Он был отравлен. Ибрагима судили 

шариатским судом и приговорили к смерти. В роли палача выступил 

один из родственников осуждѐнного Багаутдин по кличке Имам. 

За год до Норд-оста в Москве началась концентрация боевиков. 

Появился известный полевой командир Абдулла. Трепашкин его сам 

арестовывал в 1995г. Но его быстро освободил генерал Барсуков, объяс-

нив «государственными интересами». 

На Царицынском рынке арестовали С.Крымгирея, у него нашли 8 кг 

ртути. Через неделю произошло покушение на И.Орджони кидзе, хозяи-
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на столичного игорного бизнеса с миллионными оборотами. Охрана 

босса открыла огонь по нападавшим. Среди убитых был Салават Джаб-

раилов, младший брат богача Умара. Запахло скандалом. Умар «тесно 

дружил» с любвеобильной Ксюшей Собчак, которую по отцовски опе-

кал сам Ельцин. Ситуацию быстро уладили братья Салавата. Они объя-

вили, что попытка разобраться с Орджоникидзе – провокация МУРа, 

они заранее замочили Салавата и подкинули труп к месту сражения. 

В октябре помимо горы трупов на Дубровке, вдруг исчез А.Редькин, 

следователь Савеловской прокуратуры, который проводил опознание 

тел заложников, умерших в больницах Москвы. На следующий день по-

сле исчезновения Редькина был убит полковник ГРУ С.Харламов. Его 

смерть связывают с тем, что он сотрудничал с генералом Лебедем и с 

Березовским, а затем работал помощником Н.Ковалѐва, ставшего депу-

татом Госдумы. 

В последнее время Михаилу Трепашкину довелось защищать инте-

ресы москвичей, пострадавших при взрывах домов в 1999г. Недавний 

подполковник изумился, как Лубянка мешает работе следователей. Соз-

давалось впечатление, будто секретные службы России тесно сотрудни-

чают с бандформированиями чеченцев. Министр внутренних дел Кули-

ков настойчиво предлагал нанести превентивный удар по выявленным 

базам боевиков (пяти или шести). Это имело роковые последствия, ми-

нистра сняли с должности, заменив бесцветным, зато послушным Грыз-

ловым. Следствие по взрывам жилых домов едва не закончилось скан-

далом. Бандит Гочияев признался, что действиями его группы руково-

дил полковник ФСБ. Фамилию полковника он отказался назвать, потре-

бовав за этот секрет 500 000 долларов. 

Судили Трепашкина, подложив в его машину пистолет (незаконное 

хранение оружия). Затем обвинение усилили, приписав ему разглашение 

государственной тайны. Суд без разбирательства вины назначил четыре 

года лагерей. 

Миллиардер Умар Джабраилов выполнил обещание отомстить за 

смерть брата. Его месть вылилась в сокрушительном разгроме МУРа. 

Чеченский пахан сам признался, что мстительная операция обошлась 

ему в 10 млн. долларов. 

Весной, в апреле, подполковник ФСБ Литвиненко, сбежавший в 

Лондон, встретился с депутатом Госдумы С.Ющенковым, приезжавшим 

в Англию. Литвиненко сообщил ему о готовящемся теракте в центре 

Москвы. (Не из-за этого ли вскоре убили депутата?). 
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В газетах глухо сообщили, что некий «кадр» из зарубежной службы 

предупредил московские власти о подготовленном налѐте боевиков на 

столицу. Вскоре «кадр» был застрелен. 

Террористы прибыли в Москву из Питера. Как было установлено по 

перехватам разговоров, один из террористов был русским. Он свободно 

выходил из заблокированного зала, затем без помех туда возвращался. 

Из жилого дома напротив любитель вѐл съѐмку так называемого 

штурма зала. Эти кадры напечатала «Новая газета». Спецназовцы воло-

кут связанного человека. К ним подходит женщина в чѐрной куртке с 

белой повязкой на рукаве и в упор стреляет в голову связанному челове-

ку. 

С большой скрытностью в Мосгордуме рассмотрено дело Тилхиго-

ва, получившего приговор за пособничество боевикам Бараева. 

Следователь Кальчук пригласил в прокуратуру работника редакции 

А.Политковскую. Она прославилась нападками на федералов, нару-

шающих «права человека» в Ичкерии. Следователь знал, что бандиты из 

театрального зала часто звонили в посольства арабских стран, связыва-

лись с Ястржембским. Один звонок был к сыну Политковской. 

В отместку редакция «Новой газеты» опубликовала серию вопросов 

президенту, отказавшемуся от дебатов во время предвыборной компа-

нии: 

почему власть воспрепятствовала расследованию событий в Рязани, 

где сотрудники ФСБ уличены в подготовке взрыва жилого дома? 

Почему спикер Госдумы Селезнѐв объявил о взрыве дома в Волго-

донске за три дня до того, как он произошѐл? 

Почему не расследовано обнаружение гексогена в мешках с надпи-

сью «Сахар» на военной базе в Рязани? 

Почему арестован Трепашкин, установивший личность агента ФСБ, 

арендовавшего помещение для закладки бомбы на ул. Гурьянова? 

Почему все террористы были уничтожены в театральном зале, а не 

арестованы для расследования? 

Почему власти скрыли участие в захвате театра Теркибаева, а после 

того, как его имя стало известно, он погиб в автокатастрофе? 

Знали ли власти о том, что взрыва в зале не будет? 

Сомнительная победа над отравленными террористами оставила 

гнусное впечатление. 

Интересное сообщение сделали журналисты: «Информация послед-

них суток: письмо, пришедшее по почте в приѐмную премьера Франции 

с угрозами теракта, подписано Мовсаром Бараевым, главарѐм террори-
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стов, захвативших театр «Норд-Ост». В письме он предстаѐт руководи-

телем организации «Слуги Аллаха». 

Следующее – со ссылкой на анонимные источники в ФСБ: к гото-

вящимся взрывам во Франции причастна наша ФСБ, для чего некоторое 

время назад на территорию посольства Российской Федерации в Париже 

было завезено диппочтой 200кг взрывчатки, которая там теперь и скла-

дирована…» Оказывается, что Мовсар жив и занимается бандитизмом 

уже во Франции. Зачем ФСБ сотрудничает с бандитами? 

Отпадает сомнение, что в отряде боевиков с самого начала действо-

вал агент ФСБ. Им, скорее всего, был беспутный Ханпаш. Он показывал 

документы, с которыми не только разъезжал по России, но часто от-

правлялся за границу. Это были два удостоверения: корреспондента 

правительственной «Российской газеты» и сотрудника Администрации 

президента. 

После афѐры в «Норд-осте» молодые шахидки устроили взрывы в 

Тушино, в метро и в центре столицы возле здания Госдумы. Скоро по 

наводке Теркибаева арестовали Чѐрную Фатиму. К ней подсадили в ка-

меру опытную «наседку», которая сумела Зарему разговорить. По еѐ по-

казаниям сделали налѐт на тайную базу террористов в Толстопальцеве, 

арестовали сразу 10 человек. МУРовцы не сомневались, что схваченные 

чеченцы станут «раскалываться» на первых же допросах. Эти твари изо-

бражают из себя лихих джигитов лишь перед женщинами, детьми и ста-

риками. Попадая в плен, они принимаются ползать на коленях и лизать 

сапоги, вымаливая прощение. Ни один из бандитов не умер с гордо под-

нятой головой. У трусливых шакалов нет высоких идеалов, эти выродки 

– самая омерзительная человеческая грязь. 

Принявшись наперегонки сотрудничать со следствием, арестован-

ные подтвердили, что кодовое название Заремы – «Чѐрная Фатима». За-

рема тоже начала «раскалываться» Выяснилось, что Зарема сопровож-

дала юную шахидку к железнодорожному переезду под Моздоком. До-

ждавшись автобуса с персоналом аэродрома, она взорвала шахидку с 

бомбой и всех, кто находился в автобусе. Она же вела двух шахидок в 

Тушино и взорвала их, когда заметила, что милиционеры проявляют к 

ним интерес. Зарема боялась не только смерти, но и тюрьмы. Свои кад-

ры Зарема готовила исключительно для Москвы. Своих людей в столице 

у чеченцев было в избытке. Из года в год росло число чеченцев, про-

никших в органы внутренних дел. 

Зарема проговорилась, что в шахидки чеченские джигиты вербуют 

русских девчонок, действуя в основном личным обаянием. Для оконча-
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тельной отделки «пустоголовых сучек» (терминология Заремы) привле-

калась религия. Девчонок везут в г.Яхрому, где недавно выстроена ве-

ликолепная мечеть. Там обосновался центр партии исламского освобож-

дения «Хизбут-Тихрир». Подмосковье заботами генерала Громова и 

Лужкова превращено в настоящее предполье для борьбы исламистов с 

неверными. В мечети помещался штаб исламистов. Сюда тянулись ни-

точки из Средней Азии и Ближнего Востока. В настоящее время руково-

дство партии «Хизбут-Тихрир» перебралось в Лондон. Задачи коварных 

исламистов облегчаются тайным содействием кремлѐвских властителей. 

Иначе невозможно объяснить, почему высший совет «Хизбут-Тихрир» 

вдруг покинул Узбекистан и обосновался в Томске. В Москве не очень 

скрываясь, уже функционируют более 30 ячеек. В Ногинске с недавних 

пор стала работать подпольная типография. 

Благодаря сионистским ячейкам Сибири исламисты стали получать 

свою долю нефтяных прибылей. Особенно мощный долларовый поток 

наладился из Ханты-Мансийска. Зарема часто бывала в Яхроме. Там 

проводится не только идейная обработка новобранцев, там работает ла-

герь для подготовки снайперов и взрывников. Боевики разбиты на «пя-

тѐрки», десять пятѐрок составляют отряд, которым руководит Учитель. 

Все новички принимают клятву на Коране, затем каждого из них обяза-

тельно «вяжут» кровью. 

Стратегические планы подмосковных и сибирских исламистов на-

правлены на разжигание вражды между татарами и башкирами. Недав-

но, призналась Зарема, из Иордании получен тщательно разработанный 

план разлома России по Волге. Этим сейчас занимаются «Союз башкир-

ской молодѐжи» и очень агрессивные группы татар в Казани и Набе-

режных Челнах. 

Сотрудничая со следствием, Зарема рассчитывала на снисхождение 

суда. Но она не знала о суровом законе Лубянки и Кремля. Именно сло-

воохотливость преступников с перестроечных времѐн стала самым ги-

бельным недостатком. Первой жертвой своей искренности сделался Со-

колов, директор Елисеевского гастронома. Он получил расстрел. К сча-

стью Заремы в России объявили мораторий на смертную казнь. Поэтому 

ей вынесли максимальный срок 20 лет. 

Страна вновь оцепенела, когда грянули события в осетинском го-

родке Беслане. На этот раз боевики взяли детишек, явившихся первого 

сентября в школу. Страну потрясло обилие детских трупиков. 

Действия чеченских нелюдей совершались по московскому сцена-

рию. К школе подъехали на грузовике бандиты с автоматами и согнали 
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детей и родителей в спортивный зал. Загнали полторы тысячи людей в 

тесный зал. Сразу же из московских властных структур хлынули потоки 

вранья. Объявили на весь мир, что в школе «всего 354 заложника». За-

тем сообщили, что в Беслан вылетели главные силовики Патрушев и 

Нургалиев. 

Операция по спасению заложников очень походила на московскую. 

Через несколько дней суеты вокруг школы последовал мощный штурм 

битком набитого зала. Отличие было; в Москве пустили смертоносный 

газ, в Беслане по зданию школы стали стрелять из танка, а затем после-

довал залп из нескольких армейских огнемѐтов. Над школой поднялся 

зловещий чѐрный дым, смешанный со смрадом сгоревших человеческих 

тел. Заживо сгорели принарядившиеся школьники, пришедшие на пер-

вый урок. Как в Москве, так и в Беслане наблюдалось странное стрем-

ление уничтожить всех террористов. 

Бандиты, убегая из Беслана, для прикрытия, захватили 20 уцелев-

ших детишек, благополучно достигли своих баз и потребовали выкуп. 

Переговоры затянулись, и бандиты убили детей, оставив их трупы в ку-

зове грузовика. 

Поздней осенью милицейский патруль в Спиридоньевском переулке 

обратил внимание на автомашину «Жигули». На сиденье машины на-

шли тротиловую шашку. В запасном колесе обнаружили осколочную 

противопехотную мину. Автомобиль доставили в отделение милиции. 

По дороге водитель предлагал милиционерам 30000 долларов. 

Задержанным оказался пенсионер-подводник Пумане. Он признал-

ся, что исполнял заказ каких-то двух кавказцев, которые попросили ото-

гнать две машины в район Бородинской панорамы (на правительствен-

ную трассу). За услугу заплатили тысячу долларов. 

К рассвету нагрянуло огромное количество начальства, преобладали 

с Лубянки. Они и забрали дальнейшее расследование в свои руки. Дело 

закончилось пшиком. Утром в приѐмную института Скли фосовского из 

Пресненского отделения милиции доставили настолько обезображенный 

труп человека, что он походил на кусок мяса. Признать в этой «отбив-

ной» Пумане родственники не могли. 

Расследование показало, что так изуродовал задержанного майор 

Душенко, утащив его для допроса в подвал. Майор немедленно сбежал. 

Его объявили в федеральный розыск. Очень странно. Пумане готов был 

сотрудничать, сказал, что недавно вернулся из Беслана. Появилась воз-

можность узнать, прояснить, что произошло в Беслане. Его зверски уби-

ли за то, что он хотел сотрудничать со следствием. 
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В Думе выступил В.И.Илюхин, заместитель председателя Комитета 

по безопасности. Его сообщение ошеломило депутатов. 

Александр Пумане, капитан II ранга в отставке, установлен членом 

преступной группировки из г. Кингисеппа. Выяснить личность Пумане 

помог арест братьев Ивановых из той же ОПГ. Пумане вместе с Ивано-

выми недавно убил Людмилу Красногер, главного бухгалтера всех 

мллиардных дел Умара Джабраилова. Заказ на устранение Л.Красногер 

поступил в г.Кингисепп из Москвы. Ивановы приехали в столицу, свя-

зались с Пумане и выполнили заказ. Труп убитой они залили цементом в 

яме, вырытой в гараже братьев Ивановых. 

В.И.Илюхин известен высокой репутацией юриста. Будучи замести-

телем Генерального прокурора СССР, возбудил уголовное дело против 

негодяя Горбачѐва (за это он поплатился своим высоким постом). В на-

стоящее время он продолжает борьбу с прохвостами перестройки. 

Возникали вопросы, почему у Ивановых был гараж в Москве? По-

чему они не страшились мести свирепых чеченцев? Что удерживало 

Джабраиловых от мести? Устранение Пумане помешало найти ответы 

на эти вопросы. В конце своего выступления В.И.Илюхин обронил, что 

майор Душенко, вроде бы объявленный в федеральный розыск, спокой-

но живѐт дома и не думает прятаться. 

Под напором жителей Беслана парламентскую комиссию для рас-

следования всѐ же пришлось создать. Возглавил еѐ Александр Торшин, 

чиновник из Совета Федерации. Его стараниями в комиссию не включи-

ли ни одного из так называемых независимых депутатов. Свидетелями 

было всѐ население Беслана. Они видели и работу танков, и наблюдали 

испепеляющий огонь «Шмелей», превративший здание с заложниками в 

огромный костѐр. 

После нескольких наездов чиновников из Москвы, бесланцы стали 

догадываться, что расследователей мало интересуют показания очевид-

цев событий. У них была готова своя схема всего, что произошло, под 

эту схему и подгонялись добытые сведения. 

В первые дни сентября в Беслане распоряжался генерал-чекист Ан-

дреев. Он кричал на жителей и журналистов, не позволял им делать свои 

выводы. Вскоре ему за старательность присвоили очередной чин и с по-

вышением перевели в Москву. Потом расследованием занялся прокурор 

Шепель и тоже принялся кричать, навязывая всем «своѐ понимание соз-

давшейся ситуации». Наконец жители возмутились. «Сколько же можно 

врать? Мы сами отыщем правду. И никто нас не запугает!» 
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Парламент Северной Осетии создал свою комиссию для расследо-

вания. Еѐ возглавил С.Кесаев. С первых же шагов начался раздрай в ра-

боте расследователей из Москвы и Осетии. Местные никак не соглаша-

лись с Москвичами. Скоро создалась новая комиссия из женщин, у ко-

торых на глазах в огне погибли дети. Горе несчастных матерей звучит 

настоящим набатом. 

В Москве робко смирились с жертвоприношением на Дубровке. 

Москвичи утѐрлись от плевков начальства. В Беслане утираться не со-

бирались. Матери повели своѐ независимое расследование. В Москве 

сразу ощутили народный гнев на лживую подлую власть. Женщины 

Беслана, не убоявшись пресловутого «административного ресурса», вы-

вернули наизнанку изолгавшихся правителей. 

О том, что заложников было более тысячи, свои сосчитали до еди-

ного человека. Бандитов было не 32, а 60 человек. Удивил состав бан-

дитского отряда: почти всех террористов знали по прежним кровавым 

делам. М.Шейбиханов арестовывался два года назад за убийство 3 рус-

ских солдат. М.Хочубаров воевал в отряде Арби Бараева и судился за 

убийство двух русских в г.Орле (он из Беслана звонил по мобильнику 

своей любовнице в Орѐл). А.Н.Кулаев, якобы единственный уцелевший 

после штурма школы боевик арестовывался на поле боя под Ведино, 

был осуждѐн, и непонятно, как он оказался в Беслане. Ему полагалось 

находиться в лагере. Абдулла, под этой кличкой скрывался Владимир 

Ходов, осетин по национальности, местный житель. Преступник много 

лет находился в федеральном розыске, однако спокойно проживал в ро-

дительском доме, нисколько не таясь. Листовки с его портретом висели 

на всех стенах. Ходов незадолго до налѐта на Беслан арестовывался, но 

через короткое время освободился. О чѐм они договаривались в кабине-

тах следователей? 

В Беслане, как и на Дубровке, оказался улизнувший до штурма бое-

вик со стажем И.Кодзоев. Он вроде бы словил пулю. Убитого опознали 

мать, жена и пятеро детей. Но спустя месяц «убитый» Кодзоев появился 

в Ингушетии живой и здоровый. И тоже, как Теркибаев, принялся бол-

тать лишнее. Спецслужбам пришлось для его отлова послать отряд в 70 

бойцов. В перестрелке воскресший бандит был вновь убит. А боевик 

М.Евлоев вообще оказался ст. лейтенантом А.Тазиевым, работником 

МВД. Установлен членом банды и М.Ау шев, близкий родственник не-

давнего президента Ингушетии. 

Матери Беслана установили, что почти все боевики побывали в мес-

тах лишения свободы (как и на Дубровке). Невольно выходило, что 
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тюрьмы и лагеря служили для бандитов центрами подготовки к престу-

плениям. Схваченные на месте преступления бандиты помещаются под 

стражу и там, в местах заключения, проходят профессиональную шли-

фовку, затем выпускаются на волю и принимаются злодействовать. Воз-

никает вопрос о действиях высших должностных лиц. Их махинации 

крайне загадочны. Многие из заложников слышали бахвальство некото-

рых боевиков: они были на Дубровке и остались живы, ничего с ними не 

случится и в Беслане. 

Матери сделали страшный вывод: звери, захватившие в Беслане 

школу, выскочили из лубянских клеток, получив там боевую подготов-

ку! 

Голоса женщин, на глазах которых сожгли их детей, стали обретать 

угрожающий накал. Устав от бесконечной лжи, они обратились к согра-

жданам со словами боли: 

«Мы виноваты в том, что дали жизнь своим детям и обрекли их 

жить в стране, в которой они оказались лишними. Виноваты в том, что 

голосовали за президента, которому дети оказались не нужны. Виноваты 

в том, что 52 часа просидели перед захваченной террористами школой и 

не предприняли никаких мер для спасения своих детей. И виноваты в 

том, что 10 лет молчали о войне в Чечне…» 

Всѐ официальное расследование свелось к неуклюжему судилищу 

над шпанѐнком, которому отвели роль козла отпущения. Жалкая затея! 

Нескольких судебных заседаний хватило, чтобы вылезли уши организа-

торов этого позорища. 

Снова, как и в Москве, возмущѐнное население обращает к лживому 

Кремлю целый пакет вопросов, и ни одного вразумительного ответа. 

Непонятно вели себя самые высшие государственные чиновники. 

Генерал Зязиков, президент Ингушетии, на все три дня отключил теле-

фон и заявил: «Я этим делом вплотную не занимаюсь». А чем занима-

лись Патрушев и Нургалиев? Они в первый день прилетели, показались 

лишь в аэропорту и тут же убрались в Москву. Путин объявил, что при-

мет женщин из Беслана через год 2 сентября. Этот день был траурным. 

Возмущение закипело с новой силой. Главе государства полагалось са-

мому прилететь на место трагедии и провести этот день с родственни-

ками погибших. А он распорядился, чтобы к нему доставили 25 жен-

щин. Мнение жителей было «не ездить, у нас в этот день дела поваж-

нее». Наконец, пошли на компромисс, отрядили в Москву 12 мужчин и 

12 женщины. 
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Заряд гнева был страшен. Хватит болтать о каком-то мировом тер-

роризме. Во всех трагедиях виновата исключительно российская власть, 

на всех уровнях от райотдела милиции до Кремля. Путин их принял на 

старой даче Сталина. Разговор начали мужчины, затем в неторопливую 

беседу вломились женщины, и президент стал нервничать. Матери нис-

колько с ним не церемонились. 

Почему все врут, что бандиты отказались от переговоров? Они пе-

редали Аушеву записку. Они выкинули в окошко кассету… Всѐ дело в 

том, что они выдвигали политические требования. А власть именно это-

го и не хотела. Таким образом, наших детей принесли в жертву! Прези-

дент сидел с убитым видом. 

Стержневым вопросом бесланской трагедии оставался кровавый бой 

за освобождение заложников. Кто его начал? Правда в этом вопросе 

принципиальна. Если бой начали террористы, значит, власть сделала всѐ 

от неѐ зависящее, и вина за смерть заложников лежит на Басаеве и его 

головорезах. Если же это был штурм, значит, главным для власти было 

не спасение заложников, а уничтожение боевиков. 

После этого из Москвы в Беслан нагрянула большая группа следо-

вателей во главе с Владимиром Колесниковым, первым заместителем 

Устинова. Он знал многое, о чем граждане даже не догадывались. В ча-

стности, что налѐт на школу профинансировал Бандар, посол Саудов-

ской Аравии в США, личный друг Буша. Расследование трагедии при-

нимало щекотливый характер. 

Колесников сразу же объявил, что новый президент Северной Осе-

тии Мансуров отказался сотрудничать со следствием. Стало ясно, что 

московские следователи ищут не виновных, а крайних. Проводится не 

расследование преступления, а «обрубание хвостов». 

Непревзойдѐнный образец начальственной низости проявился с по-

явлением в Беслане какой-то секты, занимающейся воскрешением из 

мѐртвых за большие деньги. Сектанты приехали из Москвы. Возглавлял 

их Григорий Гробовой, человек с документами сотрудника Админист-

рации президента. В своѐ время он сотрудничал с Татьяной Дьяченко, 

читал лекции в МЧС, был удостоен звания профессора Академии про-

блем безопасности, обороны и правопорядка. Эта академия была созда-

на по инициативе Путина, еѐ членами состояли главным образом со-

трудники Лубянки. О шарлатанской миссии секты рассказывал доку-

ментальный фильм, снятый на средства из госбюджета. 

Идею воскрешения Гробовой продвигал в массы самыми разными 

способами. Он часто читал лекции в огромных залах. Билет на лекцию 
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стоил 1000 руб., зал набивался под завязку. К некоторым гражданам 

применялся индивидуальный подход. Это стоило 39100 руб. Чудес вос-

крешения никто не видел. 

Столичный шарлатан хорошо нажился в Беслане. В первую очередь 

дрогнули некоторые матери. Им стали возражать мужья, родственники. 

В комитете матерей начались жестокие свары. Дружный коллектив рас-

пался. Что и требовалось власти. Бросается в глаза опека Гробового со 

стороны Лубянки. Журналистов, приезжающих в Беслан, обыскивают 

безжалостным образом (выдавливают даже зубную пасту из тюбиков). 

Шарлатану же везде «зелѐный» свет. Нет никаких границ сатанинской 

изобретательности Кремля в противостоянии со своим народом. 

Самостоятельное расследование бесланцев не оставило сомнения в 

том, что проводился штурм школы. Власть не думала об освобождении 

заложников, еѐ целью было уничтожение боевиков – всех до единого. С 

первых минут захвата школы бешено заработала связь с Лондоном, с 

Закаевым, получившим политическое убежище. Он подготовил в случае 

успеха акции появление в Беслане Масхадова. Здесь должны были со-

стояться долгожданные переговоры. Масхадов продиктует свои условия 

Кремлю. Но Москва не допустила такого унижения, а самонадеянный 

Масхадов, вообще скоро был уничтожен.  

Постоянное давление на психику раздавленного перестройкой на-

селения России, нагнетание убийственного страха за своѐ существова-

ние и за жизнь своих детей стало чѐткой парадигмой политики Кремля в 

череде бесконечных трагедий, потрясающих разоренную страну. При-

чѐм в нагнетании страха всѐ более угадывается конечная цель: привес-

ти народ в состояние настоящей паники. И мало кто обратил внима-

ние на выступление российского министра обороны в Осло, где он ос-

тановился по пути в «вашингтонский обком». Министр как бы мимо-

ходом обронил, что оборона России находится в плачевном состоянии 

и нашей стране настоятельно требуется помощь американских друзей. 

Как понимать это весьма ответственное заявление руководителя 

нашего военного ведомства? Как случайную оговорку, вырвавшуюся у 

него по природному недомыслию? Нет, нет, этот высокопоставленный 

чиновник все свои речи и поступки привык согласовывать с жесткими 

правилами кооператива, которые не допускают ни малейшей отсебя-

тины. В данном случае мы видим лишь начальную стадию совмест-

ного мероприятия, весьма масштабного и, не скроем, судьбоносного 

для измученной России. (По материалам Н.Кузьмина «Чѐрные тюльпаны 

перестройки».) 
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Многие годы идѐт бойня русских чеченцами. Но Путин даже не пы-

тается осушить истоки, питающие «чеченскую войну». Ни в одном горо-

де России, начиная с Москвы и С-Петербурга, не закрыт, не отобран у 

чеченцев ни один «чеченский» банк, ни одна «чеченская» гостиница, ни 

один «чеченский» супермаркет, ни один «чеченский» рынок, принося-

щие миллиарды долларов «чеченской» армии. Иначе, как умышленным 

уничтожением русских, русской армии, всей России «чеченскую компа-

нию» не назовѐшь. Да и сам Кремль постоянно посылал и посылает мил-

лиарды долларов на «восстановление Чечни». 

В 2003г. «новая газета» № 26, 2003) опубликовала частично доклад, 

прозвучавший на VI Российском форуме в Лондоне. Там сказано, что в 

полной мере подсчитать расходы на войну в Чечне практически невоз-

можно, потому, что они идут по разным министерствам: обороны, внут-

ренних дел, чрезвычайных ситуаций, связи, Федеральной службы безо-

пасности. Отдельно Главное разведывательное управление Генерального 

штаба. Отдельно Северокавказский военный округ. Но из тех расходов, 

на которые можно сослаться, общий итог потраченного за 1999 – 2003гг. 

не менее 8 млрд. долларов. 

Утрачено 41 вертолѐт. Стоимость вылета одного штурмовика Су-25 

– 20 000 долларов. Вылет фронтового бомбардировщика Су-24 в два раза 

дороже. Час работы боевого вертолѐта Ми-24 около 10 000 долларов. 

Танк за день боѐв «съедает» 5 000 долларов, боевая машина пехоты 3 000 

долларов. Танковый выстрел стоит 200 долларов, 150 долларов артилле-

рийский снаряд. Граната 8 долларов, тысяча патронов 30 долларов. Раке-

та «Смерчь» 2 000 долларов, бомба объѐмного взрыва около 3 000 долла-

ров. Самая дешѐвая на чеченской войне жизнь солдата. Гибель воина 

Софринской бригады Антона Круглова россиянская власть оценила в 

15 700 рубл. Страховки и 25 000 руб. пособие по гибели – меньше 1,5 ты-

сяч долларов («Новая газета», №11, 2000) 

Если свести воедино скупые сведения о затратах на вторую чечен-

скую войну, получается: «контртеррористическая операция» в Дагестане 

– 870 млн. долларов, развѐртывание войск в Чечне с сентября 1999г. до 

конца 2000г. – 10 – 12 млрд. долларов, военные операции 2001г. – 11 – 13 

млрд. долларов, военные операции 2002г. – 10 – 12 млрд. долларов. По 

самым скромным подсчѐтам, война в Чечне уже стала России в 100 млрд. 

долларов. Куда они ушли, никто не знает. Затем республикой руководил 

Доку Завгаев и представитель по строительству Николай Кошман. В их 

бытность республике было отпущено больше 6 млрд. долларов, до Гроз-

ного дошло меньше трети этой суммы. 
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За все годы войны в федеральном бюджете РФ не появилось отдель-

ной статьи, которая отражала бы расходы не «контртеррористическую 

операцию» в Чечне. Этим сознательно создаѐтся благоприятнейшая си-

туация для воров, врагов отечества. Тому, кто создал такую возможность, 

нужно, чтобы воровали как можно больше, тогда меньше денег останется 

на войну, а значит, дольше будет длиться война, больше потерь – так ис-

тощается Россия. Ему нужна обессиленная Россия. А если ворованные 

миллиарды не ищут, значит это надо кому-то на самом высоком уровне 

россиянской власти. 

Всѐ, что творит сегодня российская власть, иначе, как умышленным 

убийством России, русского народа, не назовѐшь. 

Когда главой правительства Чечни был Саламбек Хаджиев, на вос-

становление республики только из федерального бюджета было выделе-

но 2 млрд. долларов. 

Чеченская политика Путина сводится к тому, что он в 2002г. начал 

разгром Северо-Кавказского округа. Все боевые генералы были отправ-

лены в отставку. Одновременно было запущено долгоиграющее «дело 

Буданова», которое в течение нескольких лет планомерно сравнивало с 

землѐй авторитет героев чеченской войны и закладывало фундамент под 

«дело Ульмана, «дело Худяков-Аракчеева. О них из номера в номер пи-

сала «Правда» и «Известия» (смакуя подробности, сознательно сгущая 

краски), чтобы о ходе расследования и судебного процесса население 

страны каждый день оповещало радио и телевидение – такое невозможно 

представить даже в кошмарном сне. 

Следующими пощѐчинами армии были назначение военным мини-

стром гебиста Иванова, не служившего в армии даже срочную службу, а 

после него торговца мебелью Сердюкова. 

Отдельно следует сказать о планомерном уничтожении плодов побе-

ды русской армии в Чечне. Путинская «чеченизация» обнулила всю сол-

датскую и офицерскую кровь, которая лилась там 10 лет войны. Разница 

только в том, что Масхадову мы дань не платили, а Кадырову платим 

(«компенсации», «деньги на восстановление» и пр.) 

Путинское правление начиналось, когда практически вся территория 

Чечни уже была взята под контроль, а боевики были загнаны в горы или 

бежали за границу. Эксперты говорили, что боевиков надо добивать, что 

руководитель Чечни должен быть русский генерал-губернатор, что по 

мере нормализации обстановки нужно «делать» там власть по «дагестан-

ской модели» с привлечением представителей всех чеченских тейпов, 
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что нужно создавать условия для возвращения на родину разбросанной 

по всей России чеченской диаспоры. 

Путин сделал всѐ наоборот. Состаявшийся разгром боевиков был ос-

тановлен. Руководство республикой было передано «раскаявшемуся» 

боевику Кадырову. Дальнейшее «урегулирование» свелось к так назы-

ваемой «чеченизации» - передачи под контроль чеченцев «денежных по-

токов» и замене российских «силовиков» администрированными боеви-

ками (именно ими укомплектованы вооружѐнные формирования «раска-

явшегося» боевика Героя России Рамзана Кадырова и «раскаявшихся 

боевиков Героев России братьев Ямадаевых) 

Дальнейшие боевые действия в Чечне свелись к борьбе между двумя 

бандитскими группировками за контроль над республикой – «кадыров-

ской» и «масхадовской». «Кадыровская» группировка победила благода-

ря амнистии, российских паспортов, российской военной формы, бое-

припасов и всех видов довольствия из «силовых» статей государственно-

го бюджета. 

Хорошо осведомлѐнный в чеченских делах военный в 2002г. сказал: 

«Кадыров русских ещѐ больше ненавидит, чем Масхадов. Тот хоть в Со-

ветской армии служил. Пообтѐрся… При этом, Кадыров по-настоящему 

уважает Путина. Это все чеченцы говорят. У них с ним какая-то взаим-

ная симпатия» 

В 2004г. Анна Политковская взяла интервью у Рамзана Кадырова: 

«Скажите, а зачем сейчас зачисляют ваших людей в штат МВД, создают 

из них ещѐ один спецполк, если Чечня и так набита разными отрядами и 

всем им лучше бы уже начать возвращение к мирной жизни?» Кадыров 

ответил: «Нужно так. Мы хотим навести порядок не только в Чечне, но и 

на всѐм Северном Кавказе. Зачисляют в МВД, чтобы нас в любое время 

могли отправить в Ставрополь или Ленинград… Мы будем воевать везде 

по России. У меня директива – работать по всему Северному Кавказу». 

Чтобы понять истинные цели Путина на «чеченском направлении» 

потребовалось дождаться воцарения Рамзана Кадырова и перестать ви-

деть в Путине благонамеренную власть. Чечня в войне с Россией одер-

жала полную и безоговорочную победу. Кроме независимости своей 

внутренней и отчасти внешней политики воцарившиеся в Чечне кады-

ровские боевики получили два преимущества по сравнению с Масхадо-

вым: регулярные масштабные денежные вливания из федерального бюд-

жета (которыми кадыровцы занимаются теперь самостоятельно и откры-

тые настежь границы. К этому прилагаются связанные по рукам и ногам 
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«силовики» и полная свобода действий для чеченских вооружѐнных 

формирований, численность которых приближается к 20 000 штыков. 

Стоит на очереди упразднение всяких обязательств перед федераль-

ным бюджетом, переход в собственность кадыровцев местной нефтянки, 

изгнание из Чечни российских военных. Для этого 42-ю дивизию уком-

плектовывают чеченцами. Кроме того, руководство Чечни заявило о том, 

что собирается в ближайшее время взять под свой контроль весь Север-

ный Кавказ. Всѐ это происходит  на фоне одобрительного молчания Мо-

сквы. 

Скоро кадыровское руководство получит право на собственный  

«суд присяжных» (заведомо фиктивный, так как формировать жюри при-

сяжных будет республиканское руководство, что противоречит закону). 

Они будут судить российских военных, имевших несчастие участвовать 

в путинской «контртеррористической операции». Их будут судить  по 

месту совершения преступления», то есть в Чечне. Сегодня судят Ульма-

на и Худякова, Аракчеева есть и много других. На скамье подсудимых 

находятся военнослужащие, в вину которым вменяется выполнение при-

каза. Проходящие по этим делам офицеры были дважды оправданы су-

дом на основании оправдательного вердикта присяжных. И дважды ре-

шение суда опротестовывалось под явно надуманными предлогами. Но 

их всѐ равно отправят в тюрьму, чего бы это не стоило. На русских воен-

ных, прошедших Чечню кремлѐвская власть смотрит с ужасом, недове-

рием и волчьей ненавистью. 

Генералитет «зачищен», настал черѐд офицерского корпуса. Выка-

шивают в первую очередь тех, кого больше боятся – лучших офицеров 

спецподразделений. Уничтожение потенциально нелояльного офицерст-

ва будет поставлено на поток «чеченским правосудием». 

Расформировываются боеспособные части, в отношении которых 

есть хоть малейшее подозрение в нелояльности. Так в 2008г. был рас-

формирован 119-й гвардейский парашютно-десантный полк в Наро-

Фоминске (Московская область). 

В 2001г. Путин сказал: «Не важен статус Чечни, важно, важно, что-

бы еѐ территория не служила плацдармом для агрессии против России». 

Здесь скрывается: «Не важно, кто именно контролирует Чечню – боевики 

или российские военные – главное найти такую конфигурацию, которая 

максимально отвечала интересам моей бизнес-группы». Десятки тысяч 

вооружѐнных головорезов, питающих зоологическую ненависть к рус-

ским, черпают немеренно деньги из федерального бюджета и планируют 
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взять под свой контроль Северный Кавказ. Что будут вытворять чеченцы 

Путину наплевать. 

Путину нет дела до Северного Кавказа. Его интересы сосредоточены 

на газоносном Севере и нефтеносной Сибири. Других интересов у него 

нет. 

Есть все основания полагать, что Путин выписал Кадырову  «ман-

дат» на работу по Северному Кавказу. Чеченские боевики в российской 

форме, «наводящие порядок» в сопредельных республиках (Ингушетии, 

Дагестане) – это для нас с вами кошмар, а для Путина – праздник. 

Северный Кавказ стоит на пороге кровавого хаоса. Федеральный 

центр ситуацию там не контролирует. В Дагестане взрывы и перестрел-

ки. В Нальчике и Назрани мы уже видели «генеральную репетицию». Так 

что отдать эту проблему на откуп чеченцам – гениальное путинское ре-

шение. 

Кавказские национальности в армии объединяются по землячествам, 

все вместе они объединяются против славян. Таким образом, самое 

крупное деление в армии идѐт на славян и не славян. В смешанных час-

тях национальные отношения  давно превалируют над «дедовскими». 

Офицеры в частях не имеют рычагов воздействия на распоясавшихся 

«земляков». «Землячества» сегодня  - это не досадные издержки демо-

графии, а политика, которую давно и вполне сознательно проводит руко-

водство РФ и ВС РФ. Одной из еѐ целей является выкорчѐвывание из 

российской армии последних следов еѐ былого авторитета, связанного с 

войной в Чечне. Превращение чеченцев в элиту началось давно. Ещѐ в 

2002г. для чеченцев были созданы особые условия и к ним приставлены 

земляки-командиры. Многие чеченцы идут в МВД, большая часть на-

правляется в спортивные роты. 

Теперь видно какую реальную армию Путин строит. Необходимо 

отказаться от наивного представления о внешней угрозе, которой крем-

лѐвская власть якобы собирается поставить заслон. Никакой вооружѐн-

ной агрессии на территории России не предвидится. Нынешнее руково-

дство РФ само всѐ само отдаст, причѐм на очень выгодных условиях. 

Американцы уже давно без всякой войны  получают из рук Путина всѐ, 

что захотят: военные базы на Кубе и во Вьетнаме, воздушное простран-

ство для своих бомбардировщиков, сахалинский шельф. Если США пре-

тендуют на роль мирового лидера, то РФ претендует на роль дойной ко-

ровы. 
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В Чечне после путинской капитуляции войска не нужны. Северный 

Кавказ кремлѐвским сидельцам и даром не нужен. А для бряцания ору-

жие достаточно такого оружия, которое есть. 

Наводнение армии выходцами из СНГ делает армию не боеспособ-

ной, но зато лояльной Путину. В этом еѐ главное достоинство. О бое-

способности затравленных подростков, отданных на растерзание «зем-

лячествам», легионерам и «новоиспечѐнным» нацменам офицерам гово-

рить не приходится. 

Если коренное население рассматривается новой властью как не-

нужный балласт, то новую конфигурацию можно признать очень удач-

ной. 

Старательная опека кадыровских вооружѐнных формирований, все-

возможные «спортивные роты» и спецподразделения для выходцев с 

Кавказа по всей стране – это замена подозрительным «старым спецпод-

разделениям, обречѐнным на расформирование и уничтожение. Ветера-

нов двух чеченских воин постепенно пересажают. Память о пролитой 

там крови выкорчуют. 

Реальная военная доктрина, о которой не говорят перед телекамера-

ми предусматривает для «спецподразделений нового типа»  новые – ка-

рательные. Ельцин в 1993г. с большим трудом подбирал исполнителей 

для расправы над «бунтовщиками». Путин учѐл урок своего предшест-

венника. 

У Чеченцев с русскими личные счѐты. Их науськивать не надо, дос-

таточно пальцем ткнуть: «Вот этих рвать. А этих немного попугать – и 

достаточно» Чеченцы с радостью согласятся на роль военной элиты в 

РФ. 

(Владимир Голышев «Армия, которую послали»). 

Жертвоприношения могут быть индивидуальные, когда платишь 

для себя и коллективные. В 2004г. горел в Москве еврея Каца-Лужкова 

праздничной свечой хануки московский Манеж – это «коллективка» в 

честь очередной победы над Кремлѐм, в качестве свечи раввинами был 

зажжѐн Манеж, теперь установилась традиция – Лужков (Кац) зажигает 

ментору. 17 декабря 2007г.: «В знак начала Хануки – еврейского празд-

ника «света и огней» (пожаров в канун Хануки, ханука прошла – кончи-

лись пожары – праздник «света и огней по всей России) – мэр Москвы 

Юрий Лужков и главный раввин Берл Лазар зажгли на Манежной пло-

щади ханукальную менору (восьмисвечник). Лужков (Кац) в табели о 

рангах – коэн, только он имеет право править службу в Храме.  



 

 

1233 

1233 

«Спасибо государству, спасибо городу, что мы сегодня имеем воз-

можность здесь зажигать ханукальную менору» - сказал раввин. Лазар 

также пожелал, чтобы «везде в мире евреи могли так же свободно со-

блюдать свои традиции, как в России». Лужков, в свою очередь, заве-

рил, что не позволит проповедовать свои взгляды людям, отрицающим 

холокост, и призвал москвичей вместе противостоять ксенофобии. Ха-

нукальный восьмисвечник должен простоять в центре столицы все во-

семь дней праздника. 

Убили к своему празднику пейсах (его называют еврейской пасхой, 

хотя к православной пасхе не имеет никакого отношения), сразу пяте-

рых мальчиков в Красноярске, где губернатор хасид Хлопонин, это 

«коллективка». Убили в Москве раввины Пуликовскую к своему самому 

главному празднику «Сукота» (шалашовка) с 7 октября по 13 октября – 

это «коллективка» Политковскую списал раввинат, когда в Чечне затих-

ла война. Ненужная дама стала носителем опасным информации. Уж 

она то знала, как мировая еврейская империя через Березовского финан-

сировала и продолжает финансировать войну в Чечне и на Кавказе про-

тив России. 

Смысл «коллективки» раввины объясняют: жертвоприношение – 

это взятка Творцу, чтобы тот «простил» и «отстегнул» ещѐ всему исра-

элю.  

В любой стране это сделать труднее, чем в оккупированной равви-

нами России. Здесь всегда стоят «на местах» Кац-Лужков, еврей Хлопо-

нин, Абрамович, Козак, Клебанов. Ритуальным расстрелом своего очень 

ценного кадра – Политковской, Сидрион объявил – конец басаевщине и 

политковщине. Поступила нова установка: «Сотрудничать!» Новая ус-

тановка требует всем быть Абрамовичами, Козаками, Смоленски-

ми…(В.Филатов, «Коды Торы», с.81). 

Вспомним искуснейшую имитацию ажиотажа, связанного с оче-

редными выборами президента США. Наша печать захлебывалась от 

восторга, упиваясь разливом заокеанской демократии. И никто не 

обратил внимания на главные проблемы, на которых прямо-таки за-

циклились оба кандидата на высший пост в американской админист-

рации. Проблемы эти связывались именно с Россией, а точнее — с еѐ 

ракетной мощью, всѐ ещѐ живой и угрожающей любому агрессору. 

Оба, Буш и Керри, не скупились на обещания избирателям принять 

самые решительные меры для так называемой «стерилизации Рос-

сии». Тот и другой употребили общий слоган: «Вырвать у России еѐ 
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ракетно-ядерное жало!» Имелось в виду установление контроля над 

ядерными объектами нашей страны. 

Континентальные ракеты оставались единственным устрашени-

ем американских хищников. Флот и армия России почти уже не су-

ществуют, разрушена противоракетная оборона. Буш, соблазняя изби-

рателей, пообещал «простереллизовать» Россию в 2013 году. Керри, 

ввязавшись в теледебаты, взял повышенное обязательство: он сократил 

срок Буша вдвое. В ход вступили секретные ресурсы семьи Бушей, в 

частности, колоссальное влияние организации «Череп и кости». В ито-

ге победа на выборах досталась Бушу. 

Одним из первых мероприятий победителя было совещание в 

Овальном кабинете Белого дома. Присутствовало всего несколько че-

ловек. В повестку дня было поставлено три вопроса. Первый (и самый 

главный) касался обещаний Буша «стерилизовать» Россию за 9 лет. 

Нельзя ли как-нибудь сократить этот срок? Чего ещѐ не хватает? На 

что обратить первостепенное внимание? Положение осложнялось тем, 

что помимо пусковых объектов на суше Россия всѐ ещѐ располагала 

несколькими мощными подводными лодками, оснащенными межкон-

тинентальными ракетами. Черноморский флот удалось полностью раз-

валить. Северный флот недавно потерял «Курск». Серьезную угрозу 

по-прежнему представлял Тихоокеанский флот с его секретной базой 

на Камчатке (в бухте Березовой). 

Представители секретных служб вернулись к недавнему соперни-

честву Буша с Керри и предложили не только оживить, но и всячески 

р а з в и т ь  тему скандальной сделки Черномырдин—Гор (передача 

ядерного топлива США, которое стоило 12 триллионов долларов). У 

этого соглашения имелись весьма секретные параграфы. Необыкно-

венно соблазнительной выглядела идея похищения Черномырдина, 

доставки его в США и, после соответствующей обработки, допросов на 

«детекторе лжи» выпытать все секреты страны (полный аналог затеи с 

неожиданным арестом П.П.Бородина). Буш скривился. Реакция Кремля 

его не беспокоила — там проглотят арест этого жулика и не помор-

щатся. Но какой визг поднимется в остальном мире! 

Так возникла кандидатура Е.Адамова. Носитель колоссальных го-

сударственных секретов, он находился в отставке и вѐл жизнь частного 

лица. Вот на него и следует обратить внимание! 

2 мая 2005 года Адамова подкараулили в Швейцарии, куда он при-

летел в связи с финансовыми трудностями дочери, и надели на него 

наручники. У всех российских чиновников, даже самого высокого ран-
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га, криминальных «подвигов» хватало с избытком, поэтому никаких за-

труднений с их арестами то же не возникло бы. 

К фигуре Адамова имело бы смысл приглядеться попристальней. 

Этот человек совсем недавно возглавлял секретнейшее ведомство — 

Министерство атомной промышленности. Так что, заполучив Адамова, 

американцы получили конец ниточки, за которую стоит лишь подер-

гать и откроется доступ к умопомрачительным секретам. 

За океаном прекрасно знали, что Адамов откровенный вор. Он 

принимал активное участие в преступной сделке Черномырдин—Гор. 

Тогда шайка избранных прохвостов провернула сделку по продаже 

Соединенным Штатам всего запаса российского урана. Выручка соста-

вила вроде бы внушительную сумму: 12 миллиардов долларов. На са-

мом же деле стоимость урана составляла 8 триллионов долларов. Тво-

рился подлинный грабѐж! После этой сделки у Адамова появились 

счета в банках Франции, Монако и Багамских островов, а также вырос 

особняк в США, в штате Пенсильвания. Махинации преступников 

привлекли внимание Комиссии по коррупции Госдумы, однако Гене-

ральная прокуратура (в лице Бирюкова) начальственно заявила: «Ни-

чего преступного не выявлено». 

Попустительство лишь подстегивает усердие жулья. Следующей 

сделкой махинаторов стало соглашение о захоронении ядерных отходов 

на территории России. Здесь круг мазуриков расширился: соглашение 

получило активную поддержку Жириновского, Н. Рыжкова и Волоши-

на. 

С преступлениями Адамова связана и судьба генерала Рохлина. В 

его руки попали документы и по урану, и по превращению России в 

ядерную помойку. Он установил целый ряд лиц, у которых рыльце бы-

ло в изрядном пуху: Кох, Черномырдин, Козырев, Бурбулис, ну и, 

конечно же, Адамов. Генерал подготовил доклад и собирался огласить 

его с трибуны Госдумы. Прознав о надвигавшейся беде, высокопостав-

ленные жулики приняли срочные меры: в ночь накануне выступления 

генерал Рохлин был убит (как уверялось, своей женой). После этого 

последовала череда крайне загадочных смертей: физика А. Белосохова, 

ядерного инспектора Р. Нуреева и генерала С. Моисеева (его вроде бы 

тоже застрелила жена). 

Пока в Москве с такой безжалостностью шла «рубка концов», на 

Урале, в ядерном центре «Челябинск-70», стреляется академик В. Не-

чай, в другом ядерном центре «Арзамас-16» крайне загадочно гибнет 

физик А. Захаров. 
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Зато в это же примерно время Адамов покупает в Швейцарии рос-

кошную квартиру и записывает еѐ на имя дочери Ирины. 

Швейцарские тюрьмы считаются самыми комфортабельными на 

планете. Однако Адамову было там тоскливо, и он стал рваться на 

родную землю. Ему на помощь тут же поспешил российский министр 

иностранных дел, Он потребовал, чтобы швейцарцы перестали валять 

дурака и отправили Адамова туда, где он совершал государственные 

преступления, т.е. в Россию.  

С Адамовым много не мудрили, обвинив его в хищении амери-

канского транша, предназначенного, как указывалось, «для обеспече-

ния безопасности российских атомных объектов». Деньги были не-

большие, всего несколько миллионов, однако для обвинения годи-

лись, Недавний министр, естественно, стал рвать на груди рубаху, до-

казывая свою невиновность. 

А откуда у тебя, паскудник, миллионы долларов на личных счетах 

в зарубежных банках? (Таких счетов обнаружено шесть.) 

За Адамова, помещенного в швейцарскую тюрьму, разгорелось на-

стоящее сражение американской и российской прокуратур. Обе сторо-

ны тянули узника к себе. Американцев он интересовал как хранитель 

важных государственных секретов, у следователей России имелся ма-

териал на махинации Адамова в бытность его советником М. Касьяно-

ва. Кроме того, пройдошливый министр имел касательство к грязному 

делу «Трех китов» и отмыванию денег через «Бэнк оф Америка». В 

обоих случаях на кон ставились судьбы весьма высоких чиновников из 

Администрации президента. 

Как видим, «вырывание ракетно-ядерного жала» добилось первых 

успехов и стало набирать разбег. Мир помнит, что для бомбежек Аф-

ганистана понадобилось разрушить два небоскреба в центре Нью-

Йорка. Для вторжения в Ирак поводом послужило «ядерное оружие» 

Саддама. Для России требовались совсем иные аргументы. Американ-

цам никак не хочется выглядеть агрессорами. Им нравится быть белы-

ми и пушистыми. Поэтому для «стерилизации» России необходимо 

получить согласие Кремля. Более того, русских надо заставить при-

гласить американцев в свою страну. Но как это сделать? Путь один - 

устрашить народ до состояния паники. Для этого и громоздились го-

ры трупов на Дубровке и в Беслане. После Беслана оставалась ничтож-

ная малость, чтобы Государственная дума единогласно проголосовала 

за приглашение американских морских пехотинцев для охраны РОС-

СИЙСКИХ ядерных объектов. 
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После остановки в столице Норвегии наш «полководец» (Иванов) 

отправился в Вашингтон. Там он провѐл подготовку к предстоящей 

встрече президентов двух стран. Встреча состоялась в Братиславе. Речь 

шла главным образом о совместной борьбе с международным терро-

ризмом. Россия оказалась в этом отношении особенно уязвимой. На-

шему гаранту указали на карте 75 точек, где следовало ожидать чечен-

ских боевиков. Предельную опасность представляли 9 атомных электро-

станций. Гарант в отчаянии всплѐскивал ручками. Он привычно затя-

нул свою унылую мелодию: Россия — страна бедная, недостаточно ни 

сил, ни финансов (это притом, что из страны ежегодно уплывают за 

рубеж сотни миллиардов долларов). Буш, поломавшись, сжалился. 

Американцы берут на себя основное бремя расходов. Для начала на-

мечено 26 объектов. На них скоро появятся американские инспекто-

ры. Они тщательно проверят состояние охраны и вынесут своѐ заключе-

ние. 

На всякий случай Буш уже прикинул численность воинского кон-

тингента, необходимого для надежной охраны всех российских ядер-

ных объектов. Десант для оккупации будет назван «Специальными 

войсками ООН». Доли примерного участия такие: США — 45 тысяч 

солдат, НАТО — 30 тысяч, Украина и Молдова — по 15 тысяч. Разуме-

ется, военное вторжение потребует одобрения Совета Безопасности 

ООН. Буш гарантировал, что будет принято решение «о срочной брат-

ской помощи России». После этого российской стороне останется по-

добрать девок покрасивше, одеть их в сарафаны и кокошники и всу-

чить им в руки блюда с традиционным русским хлебом-солью. 

Оккупация по приглашению, как видим, приблизилась к осущест-

влению. На этот раз американский солдат ступит на российскую землю 

не как захватчик, а как закадычный друг, поспешив на помощь в 

трудную минуту. 

(Не забудем, что в годы Гражданской войны в Приморье янки вели 

жестокие сражения с партизанами Сергея Лазо). Последние трудности 

у «кооператива» возникли из-за сущих пустяков: народу России имен-

но сейчас, когда уже проводятся американские инспекции наших 

ядерных объектов, полагалось бы впасть в отчаяние и возопить, протя-

гивая руки к благодетелям из-за океана, — «Спасите наши души!». По-

сле Беслана этот миг почти настал. Но... чего-то не хватало. Срочно 

требовались новые трагедии, причѐм более жуткие, чем в Беслане. 

В плане потрясения страны следует воспринимать и внезапно воз-

никшую ситуацию с батискафом на Камчатке. На гибель небольшого 
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экипажа адмиралы привычно махнули рукой. Повторялась история с 

«Курском». Истекали уже третьи сутки случившейся беды, подвод-

ники стали задыхаться. Как вдруг встрепенулись англичане и в течение 

всего одних суток не только добрались до Камчатки, но и в два счѐта 

подняли на поверхность обречѐнный батискаф. 

Из создавшейся ситуации наши западные друзья решили извлечь 

хоть шерсти клок: спасая русских подводников от смерти, они презри-

тельно ткнули в рожи военных чиновников позорнейший упрек: «Без 

нас вы ничего не можете!» 

В каком месте ожидать очередной напасти? Россия слишком ве-

лика и абсолютно беззащитна. Наиболее привлекательными объектами 

для атак террористов представляются атомные электростанции и стан-

ции метрополитена. Одно московское ООО за 20 000 долларов разрабо-

тало и передало американцам документацию, где в московском метро 

наиболее эффективно разместить и подорвать ядерный фугас, чтобы 

наиболее надѐжно вывести метро из строя. Вовсе неспроста вдруг раз-

дался из Лондона голос деятельного Березовского. Этот «гений» росси-

янского криминала сообщил, что к нему стали постоянно наведывать-

ся представители чеченских боевиков (а их достаточно скрывается в де-

мократической Англии). Бандиты предлагают БАБу приобрести по 

сходной цене несколько портативных ядерных зарядов, своего рода 

атомных бомб в чемоданчиках. Немедленно последовало сенсацион-

ное выступление генерал-полковника И.Валынкина, начальника 12-го 

Главного управления Министерства обороны. Этот высокопоставлен-

ный военный чиновник заявил, что на вверенных ему армейских скла-

дах с ядерными боеприпасами участились попытки чеченских бан-

дитов подкупить охрану. Вроде бы пока охранители опаснейших объ-

ектов держатся стойко и помогает им в этом не что иное, как амери-

канская финансовая помощь. Ещѐ в седине 90-х годов «друзья» Рос-

сии из-за океана пожертвовали на охрану еѐ атомных арсеналов 6 мил-

лиардов долларов. Генерал утешил соотечественников, сказав, что до-

брые американцы не оставят бедных россиян без своих забот и в даль-

нейшем. Нам уже обещан транш в 20 миллиардов долларов. У деятелей 

в Вашингтоне постоянно болят головы о безопасности России. Помимо 

огромных денег они готовы даже послать к нам своих доблестных мор-

ских пехотинцев! 

Близится «час X». Недаром же с языка А. Торшина, председателя 

комиссии Госдумы по Беслану, внезапно сорвалась подозрительная 
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обмолвка о какой-то третьей силе, постоянно присутствующей во 

всех российских потрясениях... 

Столкновение русских с чеченцами крайне выгодно международно-

му фашизму, выступающему на мировой арене под именем «сионизм». 

Дудаев и его бандформирования являлись слепым орудием сионофа-

шизма, повторяли ситуацию, когда германский фашизм, финансируе-

мый мировым Сионом, через обещание независимости Северного Кав-

каза спровоцировал чечено-ингушей начать партизанскую войну в тылу 

Советской Армии. Сталин их за это наказал. А Ельцин пообещал амни-

стию всем воевавшим против России чеченским государственным пре-

ступникам, ещѐ раз показав, что убийство русских у демократов не нака-

зуемо. 

Чеченская война явилась свидетельством несостоятельности демо-

кратической национальной политики и следствием разрушения патрио-

тической государственной идеологии. Она продемонстрировала, что 

безразличие к Родине открывает двери для прямого предательства, что 

интересы разных слоѐв общества в критический момент для страны мо-

гут оказаться противоположными. Постоянные инциденты в армии с 

побегами и расстрелами сослуживцев – лишь одно из проявлений нрав-

ственного кризиса в обществе без идеологии. 

На улице в центе Кишинѐва был убит восемнадцатилетний русский 

парень Дмитрий Матюшин на глазах у многих людей лишь за то, что 

говорил по-русски. В Бендерах молдавские фашисты захватили выпуск-

ников школы, собравшихся на бал, Все девочки в белых платьях были 

изнасилованы, а всем мальчикам отрезали половые органы. Молдавские 

бандиты действовали так же, как и чеченцы, которые в Грозном набили 

замученными русскими солдатами бассейн фонтана возле дудаевского 

дворца. У всех были отрезаны гениталии и засунуты в рот. После сухой 

информации об этом диком факте в некоторых газетах россиянские вла-

сти вновь промолчали, поощряя националистов-нелюдей убивать рус-

ских. 

Физическое насилие, вакханалия местного националистическо го 

экстремизма, погромы и жуткие оскорбления под покровительством 

властей, то есть угроза реальной гибели заставили русских в Молдавии, 

в основном в Приднестровье, поднять свой голос, сплотиться и даже 

вооружиться для своей защиты. В отличие от Чечни и других республик 

бывшего СССР в Молдавии, после разгула преступлений экстремистов, 

защиту русского населения возглавил мужественный человек Смирнов, 

которой создал республику Приднестровье. 
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Для подготовки нападения на Приднестровье с воздуха на аэродром 

Маркулешты (где по приказу вечно весѐлого маршала Шапошникова 

было оставлено и передано молдавской армии 42 истребителя МиГ-29, 

принадлежавших ранее Черноморскому флоту из Румынии перебрасы-

ваются 32 боевых лѐтчика и 10 истребителей МиГ-25 с румынскими 

экипажами. В Кишинѐве видели с какой лѐгкостью Ельцин «сдавал» 

русские интересы - территории, население, их имущество и капитал, 

удовлетворяя растущие аппетиты «суверенных государств». Поняв без-

наказанность своей агрессии, вооружѐнные силы румынских и молдав-

ских фашистов весной 1992г. выдвинулись на Тирасполь. 1 апреля на 

бронетранспортѐрах ворвались в город Бендеры и в упор расстреляли 

милицейский патруль и автобус с местными жителями. Из Москвы по-

следовала команда расквартированной там 14–й армии «не вмешивать-

ся» Это был смертельным приговором для 150 тысяч русских жителей 

Приднестровья. Тогда жители сами организовали отряды самообороны. 

Силы были неравные. С молдавской стороны участвовало до 320 единиц 

артиллерии и бронетехники и 14,5 тысяч человек личного состава. У за-

щитников было лишь стрелковое оружие, несколько противоградных 

установок «Алазань» и самодельные миномѐты без прицелов. Исход 

решили офицеры 14-й армии. Игнорируя приказ командарма Неткачѐва, 

офицеры вывели на рубеж свои подразделения. Многие из них перехо-

дили служить в приднестровскую гвардию. 

Ни болтовня министра Козырева (потомка Берии), спешно прислан-

ного Ельциным в Кишинѐв и Тирасполь для «мониторинга обстановки», 

ни визит вице-президента Руцкого, не сдержали раскрутку румыно-

молдавской фашистской агрессии. Опасаясь скандала и ответственности 

за действия офицеров 14-й армии, Москва до конца тянула и с решением 

перевода армии под россиянскую юрисдикцию. Это произошло лишь 12 

мая под давлением Верховного Совета РФ. 

Трагедия русских заключена не только в искусственной расчленѐн-

ности и разобщѐнности, но и в том, что они принимали участие в кон-

фликтах отделившихся республик. Русские Армении и Азербайджана 

лезли в окопы Карабаха и стреляли друг в друга, чтобы показать вер-

ность «суверенным государствам». Вскоре, подвергнутые репрессиям, 

вынуждены были бежать голыми в Россию. Никто из новых хозяев Баку 

и Еревана не оценил их помощи. Всѐ это выглядело недостойно. Само-

унижение, отсутствие национальной гордости и солидарности друг с 

другом – это новые неизвестные ранее черты денационализированного 

народа. 
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Русские не оформлены ни структурно, ни идеологически. Главная 

наша беда в том, что у русского народа затемнено национальное само-

сознание, он отвык от собственности и отвык от ответственности. У 

русских вытравлена национальная гордость, ощущение русскости, поте-

рян культ образованности и интерес к родовой истории. Это следствие 

политики «национальной стерилизации» русского народа, проводимой 

последовательно большевиками, советской партноменклатурой и ель-

цинскими «либералами». 

В политической борьбе крайне важно запугать врага, деморализо-

вать его, сковать страхом логику его мыслей и действий. Своими пропа-

гандистскими усилиями мы должны разоблачать и дискредитировать 

своего неприятеля, выставить его в непривлекательном и смеш ном ви-

де. 

Наши сторонники должны перестать бояться врага. Презрение, иро-

ния и нетерпимость – вот то, что должен испытывать каждый из нас при 

виде врагов, разбойников, предателей, захвативших власть. Они будут 

биться с нами до конца, потому что им есть что терять. Зато нам нечего 

терять. 

У русских отняли собственность, свободу, историческую память. 

Теперь у нас отнимают Родину и будущее. Но как бы не было нам тяже-

ло в борьбе, наши соотечественники должны верить, что с каждым уси-

лием мы приближаем грядущую победу русского патриотического дви-

жения. Только фанатики, бесконечно преданные национальной идее, 

могут рассчитывать на действительный успех. Клевета на патриотов со 

стороны наших врагов прибавит нам симпатий, но без собственной дей-

ственной пропаганды мы не сможем коренным образом переломить си-

туацию. В идеале все члены партии должны быть агитаторами и пропа-

гандистами. Каждый должен ежедневно работать не только в привычной 

для себя среде – на службе, в вузе и т.д., доводя до сведения своих кол-

лег позицию русских по тому или другому вопросу, но и идти в чужую, 

соседнюю аудиторию, вербуя там всѐ новых наших сторонников.   

 

Заключение 

 

Понятие «КОНСТИТУЦИЯ лат. образованье, устройство правленья, 

основание государственного управленья. Основные законы, опреде-

ляющие права и обязанности избирательных собраний и отношения их к 

государю и к народу» по В.И.Далю имеет расширительное толкование 

как «устройство (организация) управления» или «основные законы», что 
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требует дополнительного определения точного значения применения 

этого понятия в конкретном документе. Самое современное толкование 

понятия «конституция» проведено с позиций русского языка и даѐт сле-

дующее – «Кон (От кона, спокону, спокон, искони так водилось в това-

риществе, братстве, согласие – внутренние правила державы, опреде-

ляемые моралью и нравственностью народа (общества), в отличие от 

ЗаКона – тот действовал уже за пределами кона – рубежа, предела дей-

ствия кона) С Титулом Ция» - «Ция» это духовная сфера  общества, об-

разованная его языком и культурой с участием каждого члена общества.  

Если во всех Конституциях РСФСР от 1918г., 1925г.,  1937г., 1978г.; 

СССР от 1924г., 1936г., 1977г. понятие «Конституция» имело полное и 

точное трактование как «Основной Закон», то в официально опублико-

ванном тексте так называемой «Конституции РФ от 12.12. 1993г.» ука-

занное трактование еѐ как «Основного Закона» отсутствует полностью, 

что переводит юридический ранг этого документа в разряд не имеющих 

силу (статус) Закона, тем более Основного Закона.  

Таким образом, Конституцию (Основной Закон) РСФСР от 1978 го-

да нельзя считать правомочно отменѐнной документом – «Конституцией 

РФ от 1993г.», как не имеющим юридической (правовой) силы и не со-

ответствующим статусу Конституции (Основного Закона). Суть подме-

ны прописана в «Разделе Втором конституции РФ от 12.12. 1993г., За-

ключительные и переходные положения, п.1»: - «Одновременно пре-

кращается действие Конституции (Основного Закона) Российской Феде-

рации – России, принятой 12 апреля 1978 года».  

Если считать это формальным признаком, то такой «формальный 

признак» в законодательстве любой нормальной страны квалифициру-

ется как «конституционное преступление с целью захвата власти» со 

всеми вытекающими уголовными последствиями для горе-

законодателей. Что же формально следует из таких игрушек с Консти-

туцией? Всего ничего: 

1. Признание отмены Конституции (Основного Закона) РСФСР от 

12 апреля 1978 года незаконным актом, а действия лиц, причастных к 

совершению конституционного подлога, подлежат квалификации как 

незаконный захват власти (не только народной, но и государственной). 

2. Признание незаконной как всей структуры «государственной вла-

сти» в РФ, так и всей законодательной базы РФ. 

3. Объявление импичмента «президенту» РФ и отстранение его от 

власти.  

4. Отмена выборов «президента» РФ 2008 года. 
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5. Отмена всех обвинительных приговоров судов за период от при-

нятия Конституции 1993г. по настоящее время. 

6. Возстановление истинного (негосударственного) народовластия в 

РФ в соответствии с Конституцией (Основным Законом) РСФСР от 1978 

года путѐм народного волеизъявления (референдума). 

7. Возврат всех незаконно взысканных налогов и сборов и полный 

отказ от уплаты любых налогов, но с заключением договоров с каждым 

человеком, имеющим отношение к данной стране, которым прописаны 

все их взаимоотношения. 

8. Возврат в общенародную собственность всего незаконно прива-

тизированного имущества, в том числе всего проданного иностранцам, 

включая землю, а также всю выгоду, полученную от заключенных с ни-

ми контрактов на любой период времени. 

А если любопытный Рускiй Народ начнѐт доискиваться, когда же в 

Росiи было законная созданая волей народа Держава, то имена преступ-

ников, захвативших народную власть, выстроятся в очень длинную це-

почку аж до 1876 года – когда Мордехай Леви (Маркс) объявил о созда-

нии политических партий пролетариата – тех же вооружѐнных звериной 

идеологией бандитов «без кола без двора». 

Зачем было столь явно и нагло нарушать принципы конституцион-

ного устройства – или под личиной «конституционной неграмотности» 

может скрываться более тщательно замаскированная цель? В самом де-

ле, за 15 лет «злодействия» этой Конституции ни один прокурор, ни 

один судья, ни один юрист или депутат не посмели слова сказать о еѐ 

неправомочности. В то, что они этого не знали, осмелюсь не поверить – 

ещѐ как знали и понимали. Но у всех у них были развязаны руки – есть 

конституция для обманутого народа – пусть верит!; а для них никакой 

ответственности за нарушения той же конституции нет! Вот и ответ на 

тот вопрос, откуда взялся захлестнувший Росiю вал преступности, кор-

рупции и государственного воровства у своего же народа. Но это непол-

ный ответ. 

Конституция 12 декабря 1993г., составленная американскими кон-

сультантами, не только не совершенна, но во многом прямо не соответ-

ствует историческому пути Российского государства, основным пара-

дигмам русской культуры и мышления, геополитическим условиям рос-

сийского «местразвития». В настоящее время «конституционная рефор-

ма» должна заключаться в приведении основ государственного строя в 

соответствие с той «многотысячелетней русской парадигмой», которая 

была демонстративно отвергнута сначала сторонниками демократиче-
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ского социализма, а затем либерастами. В первую очередь следует пере-

смотреть принцип разделения властей, являющейся миной, подложен-

ной под любую конституционную реформу России. 

Эта Конституция направлена на развитие сепаратизма входящих в 

страну территориальных образований. В действующей Конституции 

бывшие автономные республики определяются как государства в мно-

гонациональной России. 

По советским Конституциям 1936-го и 1977гг. сила союзных зако-

нов всегда была выше, определяющей и приоритетной над республикан-

ским законодательством. Теперь, по россиянской Конституции законы, 

касающиеся компетенции субъектов Федерации, имеют приоритет, пре-

имущество над федеральным законодательством. Здесь и есть истоки 

сепаратизма. И тут не надо ссылаться на американский опыт. Мы живѐм 

в своей стране, со своей историей. Далее, сегодня законодательные ор-

ганы субъектов Федерации (они разные по названиям) принимают уже 

не постановления, а законы. А закон это атрибут, ещѐ один признак го-

сударственности. 

Ещѐ в 50-х годах США задались целью расчленения Советского 

Союза на несколько государств. К этому они шли настойчиво, находя 

союзников, как в Советском Союзе, так и в России. Стратегия и тактика 

по развалу постоянно корректировалась и совершенствовалась. Вначале 

американцы ставили перед собой задачу посеять хаос в Среднеазиатских 

республиках, взорвать ситуацию с помощью националистических сил и 

оторвать часть Азии от СССР. Солженицын тоже говорил о необходи-

мости избавиться от азиатского подбрюшья. Нетрудно понять чей заказ 

он выполнял. 

Затем Запад сделал ставку на создание черноморско-балтийской ду-

ги из Прибалтийских государств, Западной Украины, Молдавии, Закав-

казских республик и изоляцию оставшейся части СССР от остальной 

Европы. 

В феврале 1991г. в Харькове состоялся съезд так называемых демо-

кратических (сионистских) сил Советского Союза. На этом съезде Рос-

сию представляли враги русского народа: Мурашов, Афанасьев, Трав-

кин, Старовойтова. Было решено, что Советскому Союзу не быть. И то-

гда же был поставлен вопрос о расчленении СССР на несколько госу-

дарств. Галина Старовойтова вместе с Гавриилом Поповым настаивали 

на создании не менее 56 независимых государств. Но эта идея родилась 

не в головах россиянских сионократов, она родилась на Западе. 
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По заключению В.И.Илюхина спасти СССР от развала было трудно. 

Предательство шло от высшего политического руководства страны, а 

должностные лица, призванные обеспечить надѐжную безопасность и 

целостность государства, проявили нерешительность, смалодушничали, 

не выполнили возложенных на них обязанностей. В первую очередь че-

кисты, военные и сотрудники органов внутренних дел. Лишь 

В.И.Илюхин — ноября 1991г. возбудил уголовное дело в отношении 

гаранта Конституции М.Горбачѐва, но генеральный прокурор Н.Трубин 

прекратил его, а В.И.Илюхина уволил из прокуратуры.  

Конституция РФ 1993г. не носит легального правового статуса 

Высшего (основного) закона Страны прямого действия. Все предыду-

щие Конституции таким статусом обладали. Следовательно, все феде-

ральные конституционные законы таковыми не являются, так как опи-

раются на существующую, но не легализованную Конституцию РФ 

(ФКЗ о судебной системе Российской Федерации, в том числе и леги-

тимность Верховного Суда РФ нуждается в подтверждении). Также как 

все другие законы федеральные, региональные, местные. В связи с этим 

государства под названием Российская Федерация в легальном правовом 

пространстве-времени, не существует, а страна (Русь) живѐт по естест-

венным непосредственно действующим, космическим (природным и 

родовым) законам. В искусственном образовании под названием Рос-

сийская Федерация (если рассматривать государство как неотъемлемую 

часть народа и его страны) существует правовой вакуум. Ни один чело-

век и ни один народ на этой территории не передавал свои права по 

управлению страной, ни тем более права распоряжаться своей долей 

собственности, принадлежащей ему по факту рождения (территория, 

природные ресурсы и т.д.) этому образованию. Появившиеся как бы ни-

откуда олигархи сколотили свои состояния на краже народного добра 

принадлежащего нашим предкам, ныне живущим коренным народам, и 

будущим потомкам страны – Русь. Во всѐм существует процедура пере-

дачи прав, в России эти отношения регулируются Гражданским Кодек-

сом. Передача чего-либо, кому-либо происходит по письменному нота-

риально заверенному договору, иного не дано. Люди, называющие себя 

государственной властью, таковыми являться не могут, а должны назы-

ваться организованной преступной группой (ОПГ), незаконно захва-

тившей власть и право распоряжаться нашими судьбами и нашей собст-

венностью. 

Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис (РСФСР), Станислав Шушке-

вич и Вячеслав Кебич (БССР), Леонид Кравчук и Витольд Фокин 
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(УССР) 8декабря 1991г. проигнорировали волю народов СССР, прого-

лосовавших на Референдуме, состоявшемся 17 марта 1991г. за сохране-

ние Союза, своим соглашением распустили СССР (из 185,6 млн. граж-

дан СССР с правом голоса в референдуме приняли участие 148,5 млн. 

(79,5%), из них 113,5 млн. (76,43%), высказались за сохранение СССР). 

Полномочия от своих народов на подписание такого документа они не 

получали и на юридическом языке такое действие называется незакон-

ным захватом власти, а лица его совершившие государственные пре-

ступники и должны быть судимы трибуналом как изменники Родины. И 

пока суд не состоялся легального (легитимного) государства нет и не 

может быть, как не может быть легального (легитимного приемника, 

названного преступником. Лицо принявшее власть от преступника ста-

новится соучастником преступления. Даже нелегитимная Государствен-

ная Дума от 15 марта 1996г. приняла Постановление № 157-IIГД «О 

юридической силе для Российской Федерации России результатов Рефе-

рендума СССР от 17 марта 1991г. по вопросу о сохранении Союза ССР»; 

пункт 3-й гласил: «Подтвердить, что Соглашение о создании Содруже-

ства Независимых Государств от 8 декабря 1991г., подписанное прези-

дентом РСФСР Б.Н.Ельциным и государственным секретарѐм РСФСР 

Г.Э.Бурбулисом и не утверждѐнное Съездом народных депутатов 

РСФСР высшим государственным органом власти РСФСР не имело и не 

имеет юридической силы в части, относящейся к прекращению сущест-

вования Союза ССР. На основании вышесказанного ССР как государст-

во де-юре существует и в нѐм действует Конституция РСФСР от 1978г. 

и вся остальная законодательная база и Уголовный Кодекс 1964г. в том 

числе. Лица, причастные к захвату власти должны быть судимы по этим 

законам. Поэтому все судебные заседания, состоявшиеся после 8 декаб-

ря 1991г., и решения и приговоры по ним считаются нелегитимными и 

подлежат отмене. Сначала нужно привести в соответствии с междуна-

родным правом законодательную базу государства, а затем осуществ-

лять правосудие. 

Нам насаждают «Гражданское общество». Что же это такое? Где же 

у нас в истории впервые появляются «граждане»? В той же Библiи. «И 

создал Господь Бог человека из праха земного. И насадил Господь Бог 

рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». В 

русском языке слово «насадил» говорит не о зелѐных насаждениях, а о 

насаждении другого (иного) порядка, иной власти (или на кол). Помес-

тив на захваченной восточной территории этого «человека» для «возде-

лывания и хранения», Господь Бог заповедал ему – «А от дерева позна-
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ния добра и зла - не ешь от него». Потом к этому «человеку» Господь 

Бог присовокупил жену – но не женщину! «И были оба наги, Адам и 

жена его, и не стыдились». Для полноты картины посмотрим, что было 

дальше – жена вкушает от древа и даѐт есть мужу, Господь Бог «изгнал 

Адама» из сада Эдемского, Ева родила Каина «от Господа», а Авеля – 

уже от Адама, и «восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Вот 

перед нами полная картина создания «гражданского общества», которое 

нам выдают за образчик нравственности и законности. Какие были у 

Адама и Евы права человека по рождению? Никаких, только обязан-

ность возделывания сада и прямой запрет (закон) не есть от древа сего. 

Здесь первые имена (паспорта) – Адам и Ева; и присвоение чужой родо-

словной – они были не люди, а наги; и первый «секс-шоп» - искусствен-

но созданная жена; первый «гражданский брак» - без благословения Бо-

га!; их «гражданская мораль» - и не стыдились!; первое нарушение 

«прав человека и гражданина» - изгнание из рая, или лишение «граж-

данства», что противоречит Всеобщей декларации прав человека – «Ни-

кто не может быть произвольно лишѐн своего гражданства»; первая 

гражданская война – Каин убил брата своего; первое конституционное 

преступление – подмена Бога-творца и его Конституции (благословле-

ния) Прав Человека фальшивой моралью и Заповедями (Законами) 

«Господа Бога» Иеговы (сатаны) для нелюдей. Всего же описанные в 

Библiи деяния «Господа Бога» Иеговы попадают как минимум под 45 

статей Уголовного Кодекса и Международного права. Для справки: все 

деяния «Господа» Иеговы не вмещаются во все вместе взятые Уголов-

ные Кодексы всех стран и народов всех времѐн. Только Бог-Творец 

здесь не причѐм! Если же брать толкование конституции как способа 

устройства, то конституция человека устроена по образу и подобию 

Божiю, а конституция нага предусматривает его сборку из праха земно-

го. Полезно внимательно читать как Библiю, так и Конституцию, срав-

нивая их со Всеобщей декларацией прав человека, в которой вообще нет 

никаких прописанных прав гражданина и даже отсутствует его (гражда-

нина) упоминание!  

Сделаем простой и важный вывод – если у человека есть Все права, 

то у гражданина никаких прав НЕТ! И называть человека, родившегося 

на родной земле, «гражданином» – прямое для него оскорбление, ибо у 

гражданина нет ни рода, ни племени! Не верите? Давайте проверим по 

первоисточникам. Во Всеобщей декларации прав человека записано – 

«СТАТЬЯ 15, 1. Каждый человек имеет право на гражданство». И там 

же «СТАТЬЯ 7. Все люди равны перед законом и имеют право, без вся-
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кого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на рав-

ную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей на-

стоящую Декларацию». А теперь поедьте в США (если вас туда пустят), 

- читаем (Д-48) «СТАТЬЯ 13, 1. Каждый человек имеет право свободно 

передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого го-

сударства. 2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, 

включая свою собственную, и возвращаться в свою страну» - и предъя-

вите там свои права человека на получение «американского гражданст-

ва», ссылаясь на требования статей 7 и 15 Всеобщей декларации прав 

человека. Куда там вас после этого пошлют, я думаю, объяснять не сто-

ит. Это и подтверждает мой вывод, что если статья 7 защищает людей от 

дискриминации, то статья 15 насквозь фальшива – она оскорбляет честь, 

достоинство и права человека, а поэтому и не работает. И объединять 

права человека и «гражданина» в одном контексте, как это сделано в 

Конституции РФ от 1993г., юридически неправомочно как «дискрими-

нацию человека», так как кроме выше сказанного, права человека всту-

пают в силу при его рождении и действуют непосредственно, а «права 

гражданина» наступают при достижении возраста 18 лет (Статья 60). 

Следовательно, все «права гражданина» из будущей Конституции Росiи 

нужно убрать как оскорбляющие честь, достоинство и права человека – 

недаром у русского народа сочетания «гражданский брак», «граждан-

ская мораль», «гражданин начальник» носят явно оскорбительный отте-

нок. А вот Статья 59 Конституции РФ от 1993г. явно диверсионна – 

«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ». 

Нет у «гражданина» здесь никакого Отечества, и нам не нужны воору-

жѐнные наѐмники. А защита своего Отечества всеми способами – это 

долг и обязанность каждого коренного жителя своей державы.  

Теперь разберѐм, что же такое «многонациональный народ», потому 

что это настолько безграмотное понятие, что диву даѐшься – откуда та-

кие штампы? Понятие «Нация», как бы его не прятали в разные языки, 

чисто русское слово. Если народ – совокупность людей, говорящих на 

одном языке и имеющих общую культуру, то Нация – это Душа этого 

народа, образованная и выпестованная его языком, культурой и истори-

ей. Как мы видим, это понятие чисто духовное, и как у Народа есть его 

Нация, так и у Нации есть еѐ Народ. А если Душу Народа оскорбляют, 

то у Нации появляется еѐ праведный и могучий защитник – Дух Нации, 

Дух Народа! Отсюда ясно, что понятия «национальность», «нацизм и 

национализм», «нация» как народ, страна; лиги и организации «объеди-

нѐнных наций» - все они фальшивы, не имеют смысла и содержания и 



 

 

1249 

1249 

специально придуманы для манипуляций народами. И если в составе 

населения Росiи более 100 народов – представляете, какое языковое и 

культурное богатство одной фразой хотят свалить в одну общую нераз-

беримую кучу! Не выйдет! Избавившись от «многонационального» на-

рода, поищем, а где же в современной Росiи русскiй народ? Где же он 

живѐт, кто и как представляет его интересы?  

Если Конституция РСФСР в составе СССР хоть как-то выражала 

присутствие русского народа в государственном устройстве – он един-

ственный раз! упомянут в преамбуле Конституции РСФСР от 1978г. – 

«Образование РСФСР обеспечило русскому народу», то в Конституции 

РФ от 1993г. словосочетание «русский народ» полностью отсутствует, а 

есть только «русский язык». Это похоже на последнюю стадию носки 

носков – запах есть, носков нет! В Ст. 65 перечислены все республики и 

автономии по признаку их народонаселения - республики Росiя, естест-

венно, в этом списке нет. Ст. 69 гарантирует права коренных малочис-

ленных народов – но нигде не гарантированы права коренного русского 

народа! А если этот народ в Конституции никак не упомянут, то и жить 

ему негде и вроде бы уже незачем. Таким образом, конституционное 

убийство русского народа – уже официально запротоколированный до-

кумент – Конституция РФ от 1993г., и начали еѐ писать кровью русского 

народа в июне 1993г. И неважно, кто с какой стороны был – гибнут в 

любом случае свои, а не чужие! 

Сейчас Росiи уготовано ещѐ одно испытание – проверка «на вши-

вость», или «выборы президента 2008». Что такое с точки зрения Исто-

рии любой президент с его сроком правления 4-10 лет? И если его изби-

рают на второй (третий) срок – рускiй язык метко называет его «штопа-

ным». Преступно в Россiйской Державе использовать слова с чуждым 

нам смыслом – нам ни к чему «президенты, спикеры, федерация, субъ-

екты, мэры, префекты, депутаты, сенаторы» – когда есть «Правитель, 

Глава, Союз, Голова, Выборный, Староста» - иначе в какой и чьей стра-

не мы живѐм? И что после них остаѐтся? «Как пѐс паршивый, Ельцын 

сдох, но сколько нам оставил блох!?» – гласит народная мудрость. И вся 

эта блошино-вшиво-тараканья демократия вцепилась изо всех сил в 

шкуру русского медведя – пора ему вылезть из берлоги и отряхнуться от 

разжиревших паразитов.  

Очень символично предателями Росiи выбрана дата выборов – 2 

марта. Напомню, что значит для Росiи эта зловещая дата. 2 марта 1917 

года в результате чѐтко спланированного заговора политиков и военных 

состоялось вынужденное «отречение» от престола царствующего Госу-
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даря Императора Николая II в пользу своего брата Великого Князя Ми-

хаила Романова. О нравственном облике Николая II ещѐ в 1905 году 

святым праведным Иоанном Кронштадтским было сказано слово: «Царь 

у нас праведной и благочестивой жизни. Богом послан Ему тяжелый 

крест страданий, как Своему Избраннику и любимому чаду. Если не бу-

дет покаяния у русского народа, конец миру близок. Бог отнимет у него 

благочестивого Царя и пошлѐт бич в лице нечестивых, жестоких само-

званых правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами».  

Пророческие слова! И сейчас Русскому Народу пришла пора за все 

годы неисчислимых бед и страданий отречься от закабалившей его пре-

ступной антинародной «власти» духовнонеимущих ублюдков, восстано-

вив историческую справедливость!  

Какие же куклы появились на сцене политического балагана? Три 

фигляра из «племени юристов» (спасибо Жириновскому), и Зюганов – 

долгоживущий «зомби» из партии мѐртвых. Признаюсь, информация по 

Медведеву потрясла – впервые на таком уровне мы сталкиваемся с че-

ловеком, у которой вообще нет ни космического, ни человеческого кода! 

И кто финансирует его? «Лучший враг» Росiи Глудман (Березовский), 

как посредник, за ним стоят более серъѐзные силы. Королева Велико-

британии не откажет в любезности и вздѐрнет эту сволочь на прочной 

английской верѐвке!  

Такая же нелюдь и Богданов – еврей восточного происхождения. З 

ним чѐрти-что - и масоны, и разведки! Правда, он скромен – его задача 

на этом этапе – влезть в управление и закрепиться.  

Эдельштейн (Жириновский) вроде независим и настолько богат, что 

сам себя финансирует – но его игрушечный клоунский колпак за версту 

выдаѐт его настоящих хозяев.  

А истинный патриот Зюганов, в отличие от немецкого агента Лени-

на, ориентирован на Восток. И деньги оттуда. Не на того ставите, дру-

зья-арабы! Никогда Православные не будут врагами Правоверных – мы 

братья по вере!  

Признание любого из этого демократического сброда будет озна-

чать полное закабаление и уничтожение русского народа. Большего ис-

торического позора в Росiи ещѐ не было. 

Революционные события 1917 года развивались стремительно. От-

речение Николая II от престола за себя и за несовершеннолетнего на-

следника сына Алексея в пользу брата Михаила явилось для всех пол-

ной неожиданностью. Однако Михаил Романов после совещания, трезво 

оценив ситуацию в стране, отложил решение о выборе формы правления 



 

 

1251 

1251 

страной до Учредительного собрания. Михаил Александрович считал, 

что выполнил свой долг так, как он его понимал.  

Следовательно, легитимной властью в нашей стране может являться 

лишь Учредительное Собрание. («Заявление Великому Русскому Наро-

ду», Великий князь Владимир К. Романов). 

Следует менять конституционную структуру высших государствен-

ных органов (через Конституционное собрание или референдумы). Речь 

идѐт о переходе от политического представительства (по принципу той 

или иной идеологии) к представительству территориально - профессио-

нальному – то есть представительству от российских регионов с одной 

стороны, профессиональных групп населения – с другой. Либо о соеди-

нении всех этих типов групп воедино. Речь идѐт о новой форме Земско-

го Собрания, где должны быть представители всех значимых видов дея-

тельности, начиная от политиков и бизнесменов и заканчивая крестья-

нами и учителями. Таким образом, будет реализован полный спектр на-

родного представительства и будут представлены все интересы. При не-

обходимости такой переход можно осуществить через механизм Учре-

дительного Собрания (Общероссийского Земского Собора). 

 (Из материалов Потребительского Общества и Нейро Общества 

«КолоГрад» - Земного представительства Светлых сил Разумной Все-

ленной – СфероДержавы «Святая Великая Русь») 
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