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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Сотни и сотни публикаций о В. В. Путине и его первых шагах по управлению 

страной захлестнули страницы газет и журналов в последние месяцы 2000 года, по-

следнего года проклятого для России столетия. Когда просматриваешь публикации, 

а также книжонки и брошюры по этому вопросу, поражает отсутствие там главных, 

стержневых вопросов, без учета которых нельзя даже браться за тему будущего 

России, а тем более первых шагов президента В. Путина. 

Никто даже не касается таких важнейших вопросов, как например: «Что же 

получил в наследство от Б. Ельцина В. Путин?» «В каком состоянии это 

наследство?» «Какие проблемы носят для России первостепенный, глобальный 

характер?» Не рассматриваются препятствия стратегического характера, которые 

предстоит преодолевать команде В. Путина на пути реального, а не словоблудного, 

как прежде, реформирования России. Никто не замечает международных успехов 

президента. Никто не ищет в президенте позитива. Никто не пишет, как помочь 

президенту. Никто ни выступает с призывом к народу объединить свои усилия для 

поддержки президента в его тяжелейшей работе. 

Что уж говорить о пятой сиономасонской колонне, которая, потеряв свое 

прикрытие в деле грабежа и разрушения страны в лице Гробовщика России, с 

налитыми кровью от злобы и ненависти глазами, начала с президентом войну, через 

подконтрольные ей прессу и телевидение. При этом пресса, находящаяся на 

содержании у государства, показывает свою полную импотентность и бездарное 

бездействие, если не сказать больше. Своим бездействием подконтрольные 

государству СМИ еще больше раззадоривают этих мутантов из пятой колонны. 

Учитывая, что к концу марта 2001 года исполнится год, как В. В. Путин был 

избран президентом, и его полугодовое перед этим премьерство, нужно ожидать 

появление новой, еще большей по части негатива и более мощной по объему волны 

публикаций о результатах работы президента по управлению страной. Как бы 

упреждая эту волну, опубликована эта брошюра, в которой впервые очерчены 

наиболее кровавые раны государства, не излечив которые, не будет никакой России. 

Более того, изложены коренные, глобальные проблемы, созданные инородной 

властью России в XX веке, а тем более за последние 15 лет, которые не решить 

наскоком, одним махом. Но в тоже время рассмотрены и радикальные методы 

лечения нанесенных России ран, благо история развития человечества дает 

множество наглядных примеров тому, как монархи, вожди и лидеры спасали свои 

страны в жестокий час смертельных испытаний. 

Дорогу осилит идущий. Но народ пока не видит первых шагов президента по 

этой дороге. А кремлевские куранты на Спасской башне безжалостно сокращают 

безумно короткий промежуток времени, отведенный историей для России на этом 

пути и для президента, на его пути в историю страны и память народа. 

Автор 

 

 

 

 

 



ГЛАВА I. СТОИТ ЛИ РОССИЯ НА КРАЮ ГИБЕЛИ? 
 

 

 

1. Наследство, полученное Путиным, и место России в мире 

 

1. 

 

Так уж случилось, что взяться за написанние этой брошюры меня заставили 

обстоятельства. Накат сиономасонской прессы и телевидения, а также наскоки 

псевдопатриотических газеток на президента В. Путина начался сразу же, как 

только он начал озвучивать мысли о необходимости укрепления Российской 

государственности. Преступная камарилья коррупционеров, аферистов и 

разрушителей страны не на шутку разволновалась, ибо такие заявления В. Путина 

давали понять, что грабежу и развалу государства должен наконец быть положен 

конец. 

Поэтому и немудрено было ожидать от этого преступного сообщества 

закамуфлированных врагов народа, именуемого антироссийскими СМИ - «элитой», 

создания для В. Путина режима нестабильности и напряженности, за которыми 

обычно реализуется стратегия хаоса. Тем более, что у них имеется огромный опыт 

такого плана. Например в 1986-1987 годах, когда М. Горбачеву создали режим 

нестабильности и напряженности из десятков катастроф и аварий, его сломали 

морально и повели по пути разрушения Советского Союза. По прошествии времени 

многие вещи становятся более понятными. 

Вот и летом-осенью 2000 года мы были свидетелями странного потока 

катастроф и аварий (как по заказу), следовавших одна за другой. Так 21 июля 

разбивается вертолет Ми-8 с лучшими парашютистами страны, сборной ВВС. 9 

августа, в центре Москвы, в подземном переходе на Пушкинской площади гремит 

мощнейший взрыв, который уносит жизни 19 человек. При этом, что обратило на 

себя внимание? «Волшебным» образом, в считанные минуты, рядом со взрывом 

оказались телевизионщики и журналисты, что сделать так оперативно невозможно, 

если только не знать о всем заранее. Случайное же появление их там просто 

нереально, так как составляет ничтожную долю процента. 

Затем 14 августа мы узнаем из прессы о трагедии с атомной подлодкой «Курск». 

И хотя 15 и 16 августа имеются пока еще скудные данные о положении дел, газета 

«Комсомольская правда», известная своими антигосударственными стандартами, 

выходит 17 августа с большой подборкой (19) больших, средних и маленьких статей 

и комментариев в одном номере только по этой трагедии. Причем газета насыщена 

фотографиями, сложными схемами, рисунками и интервью с людьми из разных 

мест, что естественно наводило на вопрос: «Как такой объемный и разносторонний 

материал мог быть спонтанно подготовлен за пару дней?» 

Сразу же после озвучивания информации о трагедии с «Курском» последовала 

мощнейшая и вульгарная атака СМИ на президента и руководство ВМФ. Атака 

велась нагло и беспринципно, попирая этику, мораль и сострадание, не щадя родных 

и близких погибших, смаковались детали трагедии, в большинстве своем выса-

сываемые из пальцев. Недоумки, незнакомые даже с уровнем проблем районной 



власти, пытались диктовать президенту, что ему делать. Даже А. Проханов, главный 

редактор газеты «Завтра», проявил назидательный зуд, запустив в тираж газету под 

заголовком: 

«Путин, немедленно лети в Мурманск». Что здесь скажешь? Видимо не зря 

газета «Дуэль» высказывалась в адрес А. Проханова, что он за свою жизнь только и 

научился, что складывать из слов предложения. Думаю, что и это он делает не очень 

квалифицированно. 

К сожалению, во власти не нашлось никого, кто поставил бы на место мерзавцев 

из прессы, решивших эксплуатировать трагедию страны и нашего народа во имя 

своих интересов. Стало понятно, что началась атака на В. Путина и на этом поток 

аварий и трагедий не закончится. Все готовится к осеннему политическому сезону, 

когда намечено проводить серьезные изменения на федеральном уровне. И 

действительно, последовавшие события подтвердили эти предположения. 26 августа 

- пожар на Останкинской телебашне. Затем в одном из номеров гостиницы 

«Россия», из окон которого хорошо просматривается не только правительственная 

трасса, но и резиденция президента в Кремле, находят целый арсенал снайперского 

оружия. Затем последовал аварийный наезд на кортеж В. Путина на Кутузовском 

проспекте, затем авария самолета Ил-18 с большими жертвами, затем... и т.д. 

В связи с бездействием подконтрольных государству издательских структур 

после развернутой сиономасонской прессой, и особенно телеканалом НТВ, 

кампании против президента, а также молчанием власти по глобальным проблемам 

страны я и решил написать брошюру, высветив в ней то, о чем многие предпочита-

ют не говорить вообще, либо они не знают, либо не понимают ни сегодняшней 

ситуации, ни предстоящих событий, так как основная часть статей и брошюр на 

злобу дня остается серой и пустой, не разъясняющей народу гибельность 

последствий от умалчивания и не решения глобальных административных, 

экономических и социальных проблем. 

Данная брошюра не претендует на истину в последней инстанции, а очерчивает 

те трагические проблемы нашего народа и государства, о которых большинство 

пишущих и говорящих умалчивает, но без быстрого и радикального решения 

которых у России не будет будущего, а русский народ, я имею ввиду все коренные 

народы России, начнет исчезать с карты мировой истории. 

 

2. 

 

Постоянная телевизионная трескотня о реформах в России, очевидно, напрочь 

парализовала сознание многих пишущих людей, ибо почти никто, в полном объеме, 

так и не коснулся итоговых результатов так называемых «реформ», 

осуществлявшихся ельцинским режимом. Не стану перегружать читателя цифрами 

по этому вопросу, так как задача у нас другая, но тем не менее хотя бы несколько 

слов необходимо сказать, чтобы ввести читателя в понимание трагичного состояния 

России и хотя бы ориентировочно представлять, что же оставила ельцинская власть 

В. Путину и нам с вами. 

К большому сожалению, о том что же оставил Ельцин В. Путину не задумалось 

и ближнее окружение президента, как будто находится в ступоре непонимания 

важности ОТСЧЕТА «нулевой отметки», с которой В. Путин стартовал либо в 

историю нашего народа и страны, либо в небытие позора и забвения почище 



горбачевского. А ведь народ не знает, что такое сегодняшняя, постельцинская 

Россия. Ему очень и очень плохо. Так плохо, как видимо не было и в период Вели-

кой Отечественной войны, и он продолжает наивно верить, что вот придет добрый 

новый президент и разом решит все проблемы, поднесет им все на блюдечке с го-

лубой каемочкой. Но в экономике чудес не бывает. И народ обвинять в этом не 

следует. За 80 лет рабства, с 1917 года его отучили думать, размышлять и приучили 

жить во лжи, так и живем, угасая на баснословно богатых и бескрайних просторах 

России. Но с этим пора кончать, ибо за спиной народа уже стоит костлявая с косой. 

Правда - жестокая вещь, но от нее уходят только глупцы и лжецы. А в нашем 

вопросе она свидетельствует о том, что В. Путин принял от Ельцина: разграбленную 

страну, из которой за годы властного беспредела было вывезено за границу богатств 

и капиталов на сумму превышающую 1,2 ТРИЛЛИОНА долларов; отброшенную в 

своем развитии и общем экономическом потенциале на уровень 1930-1940 годов; 

Россия 2000 года - это 1,2 ПРОЦЕНТА мировой экономики, то есть уровень 

третьеразрядной страны четвертого-пятого десятка стран мира (царская Россия в 

1913 году - 2,5 процента, а СССР в 1985 году - 21 процент мировой экономики). И 

как это ни тяжело сознавать, но сколько ни говори слово «халва», во рту слаще не 

станет. Мы те, кто есть. 

Ни в коей мере не хочу умалить героизма и труда той малой части нашего 

народа, благодаря которому Россию еще не удалось раздавить и расчленить. Но тем 

не менее, в своей основной массе великими были наши предки, а не мы. Это они 

создали великую державу, это они создали мировую цивилизацию под названием 

Россия, где находили и находят приют гонимые. Это они вложили свой весомый 

вклад в развитие и прогресс человечества. Мы же позорно сдали свою страну на рас-

терзание ненавистному племени садистов и разрушителей, которые кастрировали 

Россию, генетически извели русский народ, вывели породу интернациональных му-

тантов, разграбивших государство и народ. 

В. Путину достался грязный обмылок от великой державы, из которого 

ВОПРЕКИ ВСЕМУ нужно воссоздать ту Россию, которая будет занимать на 

мировой арене место, достойное ее прошлого, ее истории и ее вклада в мировую 

цивилизацию. Задача почти невыполнимая для жизни одного человека, и тем не 

менее она РЕАЛЬНА! Иначе не стоило бы надеяться, жить и бороться. Когда 

слушаешь пустую тавтологию властных воров и коррупционеров, сионистов, 

масонов и наших российских полудурков о том, что наша сегодняшняя Россия - 

великая страна, так и хочется протащить эту публику по весям страны, чтобы они 

смогли увидеть собственными глазами, что такое ГЕНОЦИД, что такое ГОРЕ, что 

такое борьба за ФИЗИЧЕСКОЕ ВЫЖИВАНИЕ... Они ведь судят о стране по своим 

«мерседесам», по роскошным квартирам и загородным дворцам, по витринам 

московских супермаркетов для миллионеров, по своим толстым кошелькам и 

банковским счетам за границей. 

А Россия 2000 года - это полуколониальная страна, обеспечивающая дешевыми 

сырьевыми ресурсами процветание США и Европы. Весь совокупный баланс ак-

тивов государственных и коммерческих банков всей России меньше активов даже 

ОДНОГО, всего ДЕСЯТОГО по рейтингу банка Японии. Валовой Внутренний 

Продукт (ВВП) только одного штата США - Калифорнии в ПЯТЬ раз больше ВВП 

всей России. По доходу ВВП на душу населения мы отстаем даже от таких стран как 

Румыния, Малайзия, Таиланд, Колумбия, Венесуэла, Алжир, Ливан и т. д.  Это и 



немудрено в разграбленной и разрушенной стране, в которой, по заявлению 

начальника Главного Управления по борьбе с экономическими преступлениями 

МВД РФ генерал-лейтенанта В. Гурьева, доля «теневых» сделок в экономике 

составляет 40 процентов, и по этому показателю в мире мы уступаем только 

Колумбии.2 

За чертой бедности, то есть практически нищих, в стране более 50 

МИЛЛИОНОВ человек («Комсомольская правда», 1.10.2000). Задумайтесь только! 

ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК в нашей стране, обладающей природными 

богатствами на сумму в ДЕВЯНОСТО ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, каждый день 

озабочены поиском куска хлеба, в то время как несколько сот тысяч подонков 

пируют на теле поверженной и обесчещенной России. В целом же, практически 

более 90 процентов населения страны влачит жалкое существование. В. Путину от 

Главного Разрушителя достался гнойный обломок государства, в котором свыше 30 

миллионов алкоголиков и сильно пьющих людей, то есть почти 40 процентов 

трудоспособного населения России. А по состоянию здоровья населения наша 

страна находится на 130 месте в мире. 

В стране, полученной В. Путиным, около пяти миллионов беспризорников, что 

больше всего населения Ирландии или Финляндии. Только через Москву ежегодно 

мигрирует около 28 тысяч беспризорных детей. За последние пять лет в России 

умерли от неестественных причин 112 тысяч детей, а покончили жизнь само-

убийством за это время более 14 тысяч детей. Все это жертвы локальных военных 

конфликтов, терактов и разного рода уголовных преступлений (данные Мини-

стерства образования РФ). 

О каком величии и будущем России лопочут властные неучи, если ежегодно в 

стране: 300 тысяч детей рождается вне брака; 600 тысяч воспитываются в неполных 

семьях; 1,5 млн. детей нигде не учатся и не работают; из 15 тысяч выпускников 

детских сиротских учреждений 5 тысяч в течение следующего года попадают на 

скамью подсудимых, 3 тысячи становятся бомжами; 50 тысяч детей покидают 

семью, спасаясь от преследования родителей; из 600 тысяч детей, воспитывающихся 

государством, только 5 процентов - полные сироты. У остальных родители живы, но 

либо лишены родительских прав, либо находятся в заключении, либо просто 

отказываются от воспитания собственного потомства. 3 А ведь известно, что семья 

является ячейкой, цементирующей государство. 

Что уж говорить о победном шествии наркомании по городам России. Только с 

1997 года смертность от употребления наркотиков увеличилась в 12 раз, а среди 

детей - в 42 раза!!! Бездействие преступной ельцинской власти по этим, 

порожденным ею проблемам, сознательно уничтожало подрастающее поколение, 

готовя ему участь рабов. По данный международной организации «Врачи без 

границ» (Лауреат Нобелевской премии), в России сегодня от 3 до 4 миллионов 

наркоманов. А по официальным данным Минздрава РФ, в России сейчас уже 2 

миллиона наркоманов, а наркооборот достигает 3 миллионов долларов в день, то 

есть - 1,1 миллиарда долларов в год («Известия», 30.11.2000). А думские сидельцы 

вместо принятия жесточайших законов, вплоть до смертной казни за 

распространение и торговлю наркотиками, обсуждают вопросы многоженства, 

пчеловодства и прочую чушь. Мерзавцы, превратившие доверие народа в 

прибыльные синекуры, они видимо забыли судьбу думцев после революции. 

Спрашивается, зачем народу такая Дума, которой и думать-то нечем. 



Оккупационный ельцинский режим целенаправленно «убивал» население 

России по всем направлениям. Сионизированное телевидение вело и продолжает 

вести разнузданную пропаганду насилия и разврата. Из подрастающих девочек 

пресса и телевидение формирует не будущих матерей, а потенциальных 

проституток. В широко рекламируемые топ-модели выбивается от силы десяток-

другой наивных дурочек, остальным же дорога в зарубежные и отечественные 

бордели, в худшем случае и вовсе на панель. Молодые ребята, желающие жениться, 

шарахаются от молодых, симпатичных девушек, ибо почти в каждой видят путану. 

На фоне симбиоза наркомании и разврата, рекламируемого СМИ, воистину 

становится национальной катастрофой СПИД. К концу 2000 года в стране уже 

насчитывалось 69 000 ВИЧ-инфицированных, что в 2,5 раза больше, чем в 1999 

году. При этом, как отмечает Н. Герасименко, Председатель Комитета Госдумы по 

охране здоровья и спорту, необходимо учитывать, что выявляется в лучшем случае 

лишь пятая часть зараженных, причем 80 процентов всех ВИЧ-инфицированных - 

молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. Это подтверждают и специалисты Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ) и ООН, прогнозирующие, что к концу 2000 

года численность ВИЧ-инфицированных в России приблизится к отметке 300 тысяч 

человек, («Комсомольская правда», 01.12.2000). 

Что уж говорить о фантастическом росте больных туберкулезом, количество 

которых уже перевалило численность в 2 300 000 человек. Только за последние пять 

лет заболеваемость туберкулезом возросла на 70 процентов, а смертность - на 90 

процентов. Ежегодная убыль населения приобрела форму национальной ката-

строфы. Если в 1987 году родилось 2,5 миллиона детей (17,2 на тысячу женщин 

фертильного возраста), то в 1998 году - почти в два раза меньше - 8,7. Вдвое сокра-

тилось рождение вторых и третьих детей. Из четырех миллионов беременностей 

только 1,3 миллиона заканчиваются родами. И это ведь в среднем по стране. А если 

взять славян - титульную нацию страны, то картина здесь ужасающа. 

В России сейчас один из самых высоких уровней смертности в мире. В 1999 году 

он достиг уровня 14, 7. Смертность превысила рождаемость на 1,8. Численность 

детей России за последние 10 лет уменьшилась в общей массе населения с 34,8 

миллионов до 30,3 млн., а к 2005 году составит около 25 миллионов. К 2020 году 

население России, если она еще будет существовать как единое государство, может 

сократиться до 100 миллионов.4 

Даже эта, ничтожно малая, буквально капля информация побуждает к 

естественному вопросу. С кем президенту В. Путину возрождать Россию и как это 

сделать? Но прежде чем касаться этих глобальных вопросов, давайте сначала честно 

рассмотрим вопрос о том, что такое наша Россия в сегодняшнем мире, главным 

образом в экономике, в своем общем потенциале? Без этого просто будет сложно 

оценить ту пропасть, в которой мы находимся. А наивные заблуждения приведут к 

таким ошибкам в ближайшие годы, что расчленение России станет неотвратимым и 

неизбежным. 

Без рассмотрения и понимания этого вопроса не дано будет понять, что для 

спасения даже уже не себя, а своих детей и их будущего, нашему народу надо будет 

совершить подвиг, да, да, трудовой подвиг, сродни тому, который совершили наши 

отцы и деды, матери и бабушки в исторический период 1945-1952 годов, когда, 

вопреки всем мировым прогнозам, народ во главе со Сталиным восстановил 

разрушенную экономику, и мы достигли довоенных рубежей. Более того, тем у 



власти, для кого Россия единственная Родина можно будет понять, что для спасения 

страны и народа, своих детей и их будущего придется принимать любые ради-

кальные решения, причем такие, какие нужны нашему народу, а не Западу и так 

называемому международному сообществу, сообществу врагов и разрушителей Рос-

сии, международных финансовых аферистов и преступников. На этом пути 

альтернативы у нас не существует... 

 

3. 

 

На протяжении всей своей истории человечество боролось за выживание. Борьба 

эта носила разные формы, но самой эффективной явилось объединение людей в 

племенные общины и создание своих государств. Чем мощнее было государство, 

тем безопаснее чувствовала себя общность людей создавших это государство, тем 

больше шансов было у них не только на физическое выживание, но и на 

благополучие. 

Мощность же государства всегда определялась и определяется его 

экономическим потенциалом, который на протяжения развития человечества, 

постоянно трансформировался из одной, низшей стадии, в более высшую, что и 

определяло в целом прогресс земной цивилизации. Со времен зарождения жизни до 

наших дней человечество прошло через ряд этапов, последовательно изменявших 

суть и наполнение экономического потенциала государств в соответствии с 

прогрессом и задачами, стоявшими перед людьми на каждом историческом отрезке 

времени. Поэтому место каждого государства в мире, благополучие и безопасность 

его народа были в прямой зависимости от того, на какой стадии развития находился 

его экономический потенциал. 

Мощь любого государства определяется отнюдь не только военной силой (это 

только одна из ее составляющих, хотя и очень важная), а общим экономическим 

потенциалом, состоящим из целого ряда факторов, среди которых всегда есть 

ГЛАВНЫЙ, доминирующий фактор, определяющий зависимость от него всех ос-

тальных. Так вот, если отбросить эпоху доисторического прошлого, то на ПЕРВОМ 

и самом длительном этапе развития человечества, когда уже существовали го-

сударства, примерно до Х века нашей эры, потенциал любой страны основывался на 

принципе САМОВЫЖИВАНИЯ, когда государство любыми мерами (в большей 

степени военными) могло обеспечить свое население всем необходимым для 

элементарного выживания и последующего воспроизводства. При этом речь идет не 

о погрязшей в роскоши верхушке знати, а в целом о народе. 

На ВТОРОМ этапе, с XI по XVII век, могущество государств уже определялось 

его ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОДОСТАТОЧНОСТЬЮ. То есть, когда 

государство без захватнических войн, за счет своих ремесел, земледелия, 

скотоводства, фабричного производства, торговли и финансов могло развиваться и 

обеспечивать своему народу определенное благополучие. Ведение же за-

хватнических войн вело только к обогащению власть имущих. Здесь надо отметить, 

что при определении главной составляющей экономического потенциала берется со-

стояние пятнадцати-двадцати ведущих стран мира, которые являются как бы 

мерилом, на достижения которых ориентируются другие страны. 

ТРЕТЬИМ этапом стал период с XVIII до начала XX века, до кануна первой 

мировой войны. В этот период главным фактором в экономическом потенциале 



стран становится ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЫРЬЯ. Этот двухвековой 

период становится сырьевой эпохой, когда могущество стран определялось количе-

ством добытого угля, руд, выплавленной стали и меди, выращенного зерна и хлопка 

и т.д. Именно эта эпоха дала мощнейший импульс для промышленного развития 

человечества и ведущих стран мира. Те же ведущие страны которые не имели сырья 

на своей территории, вели колониальные войны и добывали необходимое сырье на 

завоеванных территориях. 

ЧЕТВЕРТЫМ этапом стал период с 1900 по 1945 год, то есть по конец второй 

мировой войны. Теперь экономический потенциал ведущих стран определяется уже 

фактором МАШИННО-ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. То есть экономическое 

могущество государств стало определяться количеством произведенных станков и 

машин, кораблей и самолетов, тракторов и приемников, часов, велосипедов, обуви, 

одежды и т.д. на одну тысячу жителей. На скоротечность этого этапа без сомнения 

большое влияние оказали две мировые войны. И тем не менее надо обратить 

внимание на резкое сокращение времени, которое человечество стало тратить на 

прохождение каждого нового этапа на пути своего прогресса. 

ПЯТЫМ этапом стал период с 1945 по 1975 год, когда ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ и НАУКОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА становятся основой эконо-

мического потенциала ведущих стран мира. Теперь перед развитой страной стоит 

вопрос не в том, чтобы выплавить как можно больше стали или сделать больше 

машин, это ушло в прошлое после 1945 года, а создать такие технологии, при 

которых на единицу производимой продукции можно будет израсходовать меньше 

металла и других материалов и при этом получить эту продукцию с лучшими 

технологическими характеристиками. Теперь стала нужна не просто сталь (железо), 

а сталь конструкционная, легированная. При этом израсходовать на ее производство 

меньше руды, энергии, трудозатрат и т.д. А достигнуть это стало возможным только 

на базе создания новых ресурсосберегающих технологий и новых научных 

открытий. 

Вторым направлением этого этапа стала механизация и автоматизация 

производственных процессов, что резко снижало затраты на себестоимость 

производимой продукции. Важнейшим элементом экономики становится не просто 

факт производства, скажем, одного миллиона легковых автомобилей или 

холодильников, а сколько человек, за какой срок и при каких затратах произвели 

этот миллион машин или холодильников. 

ШЕСТОЙ этап охватил период с 1975 по 2000 год. В этот срок главным 

фактором экономического потенциала ведущих стран мира становится уровень 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ, БИОИНЖЕНЕРИИ и 

КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, когда не только физический, но и умственный 

труд стал заменяться техникой, приборами и аппаратурой нового поколения, когда 

биоинженерные технологии сделали мощнейший рывок в области создания новых 

продуктов, лекарств, выращивания эмбрионов из пробирки, клонирования живых 

существ, продления биологически активной жизни человека. А без космического 

обеспечения связи и телевидения стало невозможно обеспечить эффективную 

жизнедеятельность человека. 

С начала XXI века ведущая десятка передовых стран мира начинает вхождение в 

СЕДЬМОЙ этап трансформации ведущего фактора в общем экономическом 

потенциале, которым станет ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 



ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ. То есть на повестку дня выходит 

абсолютно новый критерий, который не «пощупать» как раньше руками, который 

резко отличается от материализованного фактора экономической мощи государств 

второго тысячелетия. Теперь экономическая мощь государства станет определяться 

отношением числа трудоспособного населения, обладающего умением управлять 

производственными процессами при помощи компьютерных технологий, роботов, 

манипуляторов, автоматических систем и различной аппаратуры - к общей 

численности трудоспособного населения государства. Возможно, этот этап станет 

предтечей этапу, когда промышленность и сферу услуг захлестнет волна 

робототехники, вытесняющая людей из этой самой объемной сферы экономики... 

Весь этот небольшой и очень сжатый экскурс был необходим для того, чтобы те, 

кто не очень сведущи в вопросах прикладной, а не теоретической экономики могли 

понять, где находимся мы сегодня в мире. Рассматривая сегодняшнее состояние 

нашей страны и особенно уровень ее экономического потенциала необходимо 

расставить акценты в ее советском периоде, чтобы ясна была общая тенденция и 

истинное положение, так как власть никогда не говорила народу настоящей правды. 

Итак, вернемся к 1985 году. 

Первое. Горбачев принял в начале 1985 года страну в тяжелейшем 

экономическом положении, суть которого понимало на тот период от силы пять-

шесть тысяч человек в стране: высшие партийные круги, правительство и его 

основные финансовые и планирующие органы, Академия Наук СССР и ее ведущие 

структуры. Руководители Госплана СССР, Госстроя СССР, КГБ СССР и, 

естественно, верхушка сионистских и масонских организаций СССР, которая 

руководила всей подрывной работой пятой колонны внутри страны. 

Второе. По общему экономическому потенциалу мы находились тогда вовсе не 

на втором месте в мире после США, как нам вещала власть, а были где-то в 

середине второй двадцатки стран мира, и то, благодаря высочайшему уровню 

военно-промышленного комплекса и космической отрасли. Без этих составляющих 

экономического потенциала мы были бы где-то в пятом десятке стран мира. Нужно 

не забывать, что в 1985 году, когда стержнем экономик ведущих стран уже 

становилась всеобщая компьютеризация, биоинженерные и космические техноло-

гии, мы не могли в полной мере реализовать проблемы, решенные ведущими 

странами мира еще до второй мировой войны - обеспечить самодостаточность 

машинно-товарного производства. Мы большую часть этой продукции вынуждены 

были закупать заграницей. Более того, мы даже не начали еще решать проблемы 

технологического уровня и наукоемкости производства, в целом решенные 

передовыми странами в период с 1945 по 1975 годы. 

Да, наш ВПК был на высочайшем уровне, по космическим технологиям мы были 

на первом месте, по военной мощи уступали только США, да и то только по от-

дельным компонентам. По некоторым отраслям мы занимали ведущие позиции в 

мире. Но по всему остальному, по шестидесяти-семидесяти остальным отраслям 

народного хозяйства мы находились в начале XX века, не сумев достигнуть даже 

некоторых рубежей, освоенных еще царской Россией. Мы продолжали бой с ветря-

ными мельницами, наращивая валовое производство сырьевых ресурсов, как это и 

было предусмотрено для России мировой сиономасонской закулисой еще в конце 

XIX века. Сионокоммунистическая власть в лице Политбюро сознательно 

тормозила развитие важнейших отраслей экономики, делая основной упор на до-



бычу сырья и обеспечение им развитых стран Запада. 

Что сделала Япония в 60-е годы для рывка в своем промышленно-

экономическом развитии? Она не покупала товары народного потребления и 

машиностроительную продукцию, она закупала лицензии на новые технологии и 

целые производства и организовывала у себя производство необходимой продукции 

и товаров, пройдя таким образом за 15 лет 35-40 летний путь других развитых стран. 

Но по сравнению с Советским Союзом у Японии было колоссальное преимущество, 

она не была оккупированной страной как СССР (хотя и имела у себя военные базы 

США) и ею управляло национальное правительство. СССР же был с 1917 года 

оккупирован и им управляло инородное СИОНОПОЛИТБЮРО в интересах 

мирового сиономасонского сообщества, и пусть никого не вводит в заблуждение 

«холодная война». 

Многие люди, так и не научившиеся ни думать, ни размышлять, с умилением 

вспоминают брежневский период, когда преступный режим пустил в распыл сотни 

миллиардов нефтяных долларов (СССР производил почти 600 млн. тонн нефти, из 

которых более 300 миллионов шло на экспорт), на которые вместо закупки 

лицензий на производство необходимой товарной продукции закупал одежду, обувь 

и товары народного потребления заграницей, не говоря уже о закупках 

продовольствия, в то время как свой урожай гноили, где только могли. Именно в 

брежневский период пятая колонна внутренних врагов разложила основные 

институты государственной власти, готовясь к ее будущему захвату. 

В 1985 году Советский Союз имел уникальный шанс лет за 15 упорного труда 

под руководством сильной и умной личности сделать до 2000 года прыжок, преодо-

лев в своем развитии лет тридцать. Пока^ ведущая десятка стран мира 

реализовывала ШЕСТОЙ этап, СССР мог преодолеть ЧЕТВЕРТЫЙ и ПЯТЫЙ. То 

есть совмещенно решить вопросы машинно-товарного самообеспечения и 

технического уровня и наукоемкости производства. К 2000 году мы могли 

сократить отставание в общем экономическом потенциале от ведущей десятки 

развитых стран мира с 35-40 лет до 10-15 лет. При этом решить САМУЮ 

ВАЖНУЮ ЗАДАЧУ для нашей страны - уйти от статуса сырьевого придатка 

ведущих индустриальных стран мира. Тогда можно было бы с уверенностью 

сказать, что к 2015-2020 годам наша страна по уровню общего благополучия могла 

бы сравняться с такими странами, как Италия, Франция, Греция... А к 2030-2040 

годам подтянуться к уровню жизни Германии и Австрии. Для этого мы имели все: 

неисчерпаемые богатства в наших недрах, достаточные трудовые ресурсы и золотой 

интеллектуальный фонд наших инженерных и научных кадров. 

Для совершения такого экономического прыжка необходимо было два 

важнейших условия. Сильная личность во главе страны и мощный внутренний 

импульс, который мог бы вдохновить народ, как после войны, на трудовые 

свершения во имя будущего своих детей. Но лидером и не пахло. Все лидеры 

постсталинского периода по своим деловым, волевым качествам, по стра-

тегическому мышлению, по самоотрешенности во имя Родины, по знанию жизни 

простого народа, по организаторским способностям, умению вникать в суть незна-

комых для себя проблем, по твердости воли и духа - не стоили и грязи со сталинских 

сапог. Жидомасонский информационно-пропагандистский бред о Сталине пусть 

повторяют полудурки, которые отрабатывают свои тридцать сребреников. Будущее 

поколение не станет слепо верить тому, что навязывается народу вопреки правде и 



истине. Со временем все станет на свои места. 

Второе условие - поднятие морального духа - обеспечивалось уже самим 

приходом сравнительно молодого руководителя на фоне умирающих старцев. 

Вспомним хотя бы фактор появления Горбачева, народ поверил ему, и какой 

высочайший подъем был у народа в первые годы перестройки, пока не разобрались 

в том, что Сионополитбюро избрало на высший пост удобного для себя пиндоса, 

который УБИЛ веру народа в то, что в нашей стране можно что-то сделать 

разумное, восстановить справедливость, защитить народ от подлой оккупационной 

власти. И в этом его ГЛАВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Ведь такие порывы народных 

масс не купить ни за какие триллионы, им просто нет цены. И Сталин это понимал. 

Но даже если бы Горбачев не стал предателем, он все равно привел бы нашу страну 

к катастрофе, ибо политическим импотентам и недоумкам не суждено одерживать 

победы. 

В этом плане характерно высказывание американского предпринимателя Г. 

Уилленса, который в годы горбачевской перестройки был в СССР и мог лично на-

блюдать все процессы. Вернувшись в США, он опубликовал в газете «Вашингтон 

пост» свое мнение о сподвижниках Горбачева: «Чем ближе я знакомился с ко-

мандно-административной системой, господствующей в советской экономике, тем 

яснее мне становилось, что те, кто стремится к быстрым и радикальным переменам, 

просто идиоты...» 5 

Г. Уилленс очевидно был просто не сведущ о планах сиономасонских 

международных стервятников и, в первую очередь, из США, которые вели дело в 

СССР не к реформированию экономики, а к разрушению ее и через это к 

расчленению Советского Союза. Об истинном положении дел в стране безусловно 

знала вся верхушка страны, так как жернова КГБ еще вращались исправно и 

выдавали необходимую информацию. А знание положения дел требовало не 

поспешного реформирования, не слома конструкций сложившейся системы 

государственной власти, грозившей похоронить страну под своими обломками, а 

немедленного наведения элементарного порядка и только затем ПОЭТАПНОГО, 

рассчитанного как минимум на восемь-десять лет, политического и экономического 

реформирования страны. Без наведения порядка любые реформы, любые начинания 

были обречены на провал. Нужно быть законченным идиотом, чтобы этого не 

понимать. 

За 15 лет уничтожающего горбачевско-ельцинского ГЕНОЦИДА страна была 

отброшена на уровень 1930-1940 годов. И сегодня мы должны честно констатиро-

вать, что более-менее продуктивно сейчас работают только сырьевые отрасли: 

нефтяная, газовая, угольная, металлургическая, лесная... захваченные у русского на-

рода инородными аферистами, которые бесперебойно обеспечивают экономику 

США и Европы необходимым сырьем на их пути развития и благополучия. 

Львиную долю доходов при этом они укрывают заграницей. Вся остальная 

промышленность влачит жалкое существование, так как не финансируется и не 

имеет оборотных средств. Страна находится в чрезвычайном состоянии и поэтому, 

когда слышишь бормотание властных псевдоэкономистов о каком-то 

экономическом росте, поневоле вспоминаешь Горбачева, такой же бред в те годы и 

драматический финал. 

Учитывая изложенное, каждый думающий человек, способный размышлять, 

должен отдавать себе отчет в том, что никакими «цивилизованными» мерами страну 



из пропасти уже не вытащить и никакую экономику не поднять. Меры должны быть 

чрезвычайными и, возможно, подчас жестокими и скоротечными, адекватными 

сложившейся катастрофической ситуации. И меры такие оправданы, ибо на кон 

поставлено физическое   выживание народа и дальнейшая судьба России. Распад 

России и дальнейший геноцид русского народа неизбежно приведут к такой 

катастрофе и кровавой вакханалии, что жертвы второй мировой войны покажутся 

просто шалостями. И русский народ, и его армию уже подвели к последней точке 

кипения... 

 

 

 

2. На грани экономического закабаления 

 

1. 

 

Еще в 1884 году в Берлине, под давлением международного еврейства и по его 

инициативе, ведущими странами мира был принят «Акт Берлинской конференции», 

по которому устанавливался жесткий порядок, когда каждая страна обязана была 

эффективно добывать сырье у себя и пускать его в оборот, а если не позволяли 

технические средства, то допускать к эксплуатации другие страны и картели. Так 

Россия еще более ста лет назад стала предметом совместной эксплуатации 

международных концернов, подконтрольных мировому сионизму. Уже тогда 

России, как сырьевой житнице мира, была отведена особая роль, особая судьба, 

судьба сырьевой колонии Запада. 

А чтобы закрепить колониальный статус России, ее нужно было завоевать. 

Мировые отбросы человечества не скрывали на этот счет своих планов. Так, 

активный участник европейской революции XIX века, сионист Вильгельм Марр в 

своей книге «Победа еврейства над христианством», изданной в 1879 году в 

Берлине, писал: «Я громко провозглашаю, без малейшей насмешки, торжество иуда-

изма в мировой истории... В настоящее время между всеми народами Европы одна 

Россия еще оказывает сопротивление официальному признанию нашествия 

иностранцев (имеются ввиду евреи, Ю. К). Это последний оплот, против которого 

иудеи соорудили их последнюю траншею, и, судя по ходу дел, капитуляция России 

есть вопрос времени... Дух гибкой интриги иудеев погрузит Россию в такую 

революцию, подобно которой свет еще действительно никогда не видел.. .»6 

И они, захватив в 1917 году Россию, погрузили ее в кровавую купель такого 

иудейского террора и садизма, которого еще не знала история человечества. Но 

Сталин сумел вырвать власть у этого мирового отребья и создать из сотворенного 

ими из России пепелища могучую, индустриальную державу. Но затем Хрущев и 

особенно брежневское СИОНПОЛИТБЮРО начало поворот страны в сторону 

сырьевого стойла, а горбачевско-ельцинские преступные камарильи окончательно 

вернули России в предназначенную ей международным еврейством сырьевую 

колею. Не зря ведь именно сырьедобывающие отрасли и их крупнейшие 

предприятия оказались захвачены в основном евреями и инородцами. 

Более того, гигантские доходы от сырьевых отраслей и компаний, выкачиваемые 

из России, переводятся заграницу, и власть этому усердно помогает. Сколько 

скандальных публикаций было и по нефти, по газу, по цветным и драгоценным 



металлам, по урану и алмазам, по Газпрому и по РАО ЕЭС, но воз и ныне там. Взять 

хотя бы нефтяную отрасль. Журнал «Эксперт» привел небольшую толику данных по 

ведущим нефтяным компаниям России, осветив добычу ими нефти и их вклад в 

инвестиции. При этом, правда, не сделав должного анализа и не расставив акцентов. 

А суть сводится к тому, что с учетом 2000 года девять крупнейших нефтяных 

компаний России («Лукойл», «Сургут нефтегаз», «ЮКОС», «ТАТНЕФТЬ», «ТНК», 

«Сибнефть», «Сиданко», «Роснефть» и «Славнефть») добыли за последние 4 года 

около 1,2 миллиарда тонн нефти на сумму почти 170 миллиардов долларов. При 

этом инвестиции, с учетом 2000 года, составили чуть более 11 миллиардов, то есть 

всего порядка 6,5 процентов от общей стоимости добытой нефти.7 

На графиках, изображенных в журнале, видна четкая тенденция (с 1997 по 1999 

год) роста добычи нефти и падения инвестиций. То есть шло выкачивание нефтяных 

ресурсов без оглядки на будущее, не говоря о том, куда исчезали сверхдоходы. 

Более того, автор статьи как-то «позабыл» напомнить, что инвестиции в основном 

осуществлялись не за счет сверхогромных доходов, а за счет получаемых кредитов, 

которые зачастую, через продажных чиновников, затем навешивались на го-

сударство. Естественно, автор не задается вопросом и о том, куда уплывали 

огромные сверхдоходы. А ведь только в 2000 году доходы от нефти превысили 60 

миллиардов долларов. 

Такое же положение и в других сырьевых отраслях. Российские властные 

коррупционеры и «богоизбранные» хищники, укравшие у народа гиганты мировой 

индустрии в газовой, нефтяной, металлургической, химической, урановой, 

алмазной, лесной и других отраслях сырьевого профиля, сделали все, чтобы 

экономика России была полностью зависима от продажи сырья и политической 

конъюнктуры. Ведь не секрет, что Украина воровала газ из экспортной трубы еще с 

1992 года, но никто особенно не бил тревоги, хотя народ России при этом умирал от 

лишений. Никто не задавался и вопросом о причинах такой щедрости от Газпрома. 

Никто не копнул глубоко под версию сговора Газпрома с коррупционной властью 

Киева в разделе барышей от уворованного газа. а это ведь огромные деньги. Никто, 

естественно, не стал исследовать и вопрос о количестве добываемой нефти. Не того, 

которое фигурирует в статотчетности, а реально добываемого. Что-то слабо верится 

в то, что добыча нефти упала в два раза, с 600 миллионов тонн до 300 миллионов 

(практически более 92 процентов добычи нефти СССР приходилось на Россию). 

Ведь еще сионокоммунистическая власть СССР широко практиковала тайную 

продажу неучтенно добываемого сырья и энергоресурсов заграницу, создавая 

миллиардные состояния. 

При всем этом власть и так называемые олигархи делали все, чтобы держать 

Россию в экономических тисках. Несмотря на хроническое воровство газа на 

Украине, обводные трубопроводы не прокладывались, а этот вопрос тормозился 

любыми путями. Или, например, нефтяные трубопроводы. Расистские режимы при-

балтийских карликов Латвии и Эстонии попирали и попирают гражданские права 

русского населения у себя и ведут явную антироссийскую политику, но власть и 

особенно компания «Лукойл» (несчетное число публикаций на эту тему) всячески 

тормозили строительство новых обходных нефтепроводов и портов на территории 

Балтийского побережья Ленинградской области, поощряя Прибалтийских 

педофилов в антироссийском кураже. 

Схема экономического закабаления России довольно проста. Сначала надо было 



до нитки ограбить народ, что с большим успехом было сделано в период осени 1991 

и зимы 1992 годов, затем в черный вторник сентября 1994 года обобрали тех, кто 

выстоял при первом грабеже, а на закуску в августе 1998 года добили появившийся 

средний класс. Вот, думают, проклятая Россия, грабим, грабим, а они все еще живы. 

Конечно, именно тотальное ограбление всего населения в период чубайсовской 

ваучерной аферы явилось причиной всей последующей экономической трагедии 

России. Именно с помощью ваучерной аферы были захвачены самые лакомые куски 

Российской экономики. Ваучер, который вручался всем гражданам России, стоил 

фактически не Ю 000 неденоминированных рублей (стоимость 1 кг мяса, 2 кг 

колбасы, 5 литров молока, 40 штук яиц и 10 буханок хлеба, во что оценил Чубайс 

богатства, созданные прадедами, дедами, отцами и нами R этом веке), а 2, 500.000 

рублей. Именно к такому выводу пришли экономисты, проверившие накануне 

расстрела Белого дома деятельность Госкомимущества РФ.8 

Любой народ - английский, французский, итальянский... просто вышел бы на 

улицы и вздернул бы Гайдаров, Чубайсов и иже с ними на городских фонарях, и 

моментально бы все стало на свои места и людям отдали то, что им принадлежало 

по праву. Но русский народ, мутированный сионокоммунистической властью, 

согласился с таким грабежом, поэтому продолжал и дальше быть рабом, готовым 

ждать покорно приказа на рытье собственных могил. Потом у этого народа, через 

разработанные аферистами схемы, скупили ваучеры за бутылку водки или кусок 

колбасы. А через ваучеры уже скупали по фантастически заниженным тем же Гос-

комимуществом Чубайса ценам крупнейшие предприятия и недвижимость России. 

И то, что власть держит этого преступника в своем властном эшелоне, делает и 

саму власть - ублюдочной в глазах народа. 

Тысячи и тысячи публикаций шли тогда об аферах чубайсовского ведомства. 

Например, в Саратове один завод был оценен властными преступниками в 30 мил-

лионов рублей, а западная фирма оценила его в 300 миллионов долларов.9 Или, 

например, весь Газпром скопом, со всеми предприятиями и гигантскими газо-

проводами наши аферисты оценили в 6 миллиардов долларов, в то время как только 

одни украинские газопроводные фонды оценены зарубежной консалтинговой 

компанией в 20,5 миллиардов долларов.10 И подобных примеров не счесть. 

Раз население ограблено, значит не имеет сбережений в банках. А именно через 

банковскую систему нормальные государства, используя сбережения своих граждан, 

за определенный процент финансируют свою экономику. Недвижимую 

собственность народа (по Конституции, вся недвижимость СССР, естественно 

включая ее промышленные и прочие фонды, являлась общенародной 

собственностью) захватили у государства, и в первую очередь сырьедобывающие 

предприятия, над которыми им надо было установить свой контроль. Денежную 

единицу страны девальвировали до уровня туалетной бумаги и парализовали 

возможность финансирования не только экономики, но и бюджетной сферы. 

Естественно стали разрушаться основные отрасли экономики: авиационная и 

космическая, электроники и связи, машиностроения и стройиндустрии, легкой про-

мышленности и сельского хозяйства. Не стало денег и для бюджетной сферы, для 

оплаты армии, спецслужб, учителей, врачей, пенсий и т.д. Тек только небольшой 

ручеек от налогов на сырьепроизводящие отрасли, для поддержания властных 

преступников и организаторов Геноцида нашего народа. Л, виная же доля валюты, 

выкачиваемая от продажи нашей нефти, газа, урана, черных и цветных металлов, 



алмазов, золота, серебра, платины и платиноидов, редкоземельных металлов и 

прочего химического сырья и леса, вывозилась в Израиль, США, Европу и прочие 

экзотические офшорные норы. А народ при этом вымирал, при молчаливо-

дебильном нейтралитете армии и ФСБ. 

В статье некоего Института глобализации писалось о том, что за последние 6 лет 

из России «сбежало» 133 миллиарда долларов." Эти глобалисты видимо до сих пор 

и считать не научились. За последние 6 лет только нефти и газа было вывезено 

более чем на 326 миллиардов долларов. И даже если отбросить затраты на себе-

стоимость при ничтожно малой стоимости рабской рабочей силы, накладные 

расходы и льготные налоги, то куда же делись суммы превышающие 150 

миллиардов долларов? Но это ведь только нефть и газ... 

 

2. 

 

Когда слушаешь сегодня лопотание псевдоэкономистов из министерских и 

прочих властных синекур, понятия видимо не имеющих о реальном производстве и 

что такое прикладная экономика, о каком-то экономическом росте, смех просто 

берет. Какая экономика? Какой рост? Вся промышленность лежит на боку, 

зашевелились только некоторые предприятия, в которые влили из пипетки пару 

капель кофеина, а они - подъем экономики... Основные производственные фонды 

изношены на 65-70 процентов, нет оборотных средств, бюджетное наполнение 

осуществляется только благодаря высоким ценам на нефть, страна должна Западу 

156 миллиардов долларов и с 2003 года наступает период крупных погашении, а они 

вводят в заблуждение и народ и президента. Видимо привыкли к безнаказанности и 

врожденной наглости. 

Нелишне будет сказать и несколько слов о долгах. Какой радостный визг 

издавала сионизированная пресса по поводу реструктуризации наших внешних 

долгов Лондонскому клубу кредиторов, создавая рекламу симпатичному, тогда еще 

заместителю министра финансов, М. Касьянову (уж не в благодарность ли за 

события с траншем МВФ в 4,8 миллиарда долларов, исчезнувшим на мировых 

просторах в августе 1998 года?). 

Нам ведь до сих пор полной ясности в эту операцию так и не внесли. Печатали 

отдельные цифры, которые ничего не говорили в конечном итоге. А мы ведь хорошо 

знаем, что в Министерстве финансов и Центробанке, этих кормушках наших 

властных коррупционеров, работают виртуозные профессиональные эквилибристы, 

умеющие так запутать цифру за цифру, что не то что черт, сатана себе шею сломает. 

Уж с какой любовью писала тогда антигосударственная пресса о М. Касьянове: 

«России простили 10,6 миллиардов долларов», «Из Лондона с любовью» и так далее 

о реструктуризации наших долгов Лондонскому клубу. Но почему-то эти газеты не 

опубликовали цифр, раскрывающих следующие данные: как по годам 

реструктуризированы наши долги; какие проценты мы должны будем за это 

заплатить конкретно по годам, и сколько же всего нам придется заплатить? Меньше, 

чем мы были должны, или больше, с учетом процентов за реструктуризацию? 

Западная пресса тоже восторженно писала об «успехе» молодого и обаятельного 

русского чиновника. Вот это, а также скрытые цифры общего долга, особенно и 

настораживало. 

Естественно, потом выяснится, что в конечном итоге мы заплатим Лондонскому 



клубу больше, чем должны были до реструктуризации. Не зря ведь В. Путин 

впоследствии резко осадит М. Касьянова за такую работу. А сколько здесь еще 

кроется тайн? И действительно, вот уже десять лет платим долги, а они ведь не 

уменьшаются, а наоборот растут. Вот и Л. Кизилов в своей статье в газете 

«Известия» напоминает нам, что по состоянию на 1 января 2001 года общий долг 

России составит 156 млрд. долларов.12 Вот это и есть экономическое закабаление. 

Удивляет и позиция президента в этом вопросе. Если М. Касьянов провел 

реструктуризацию наших долгов Лондонскому клубу кредиторов с ущербом для 

России, то естественно напрашивается вопрос. Какова мера ущерба, наказания и как 

он все это возместит? Что уж тут говорить о разоблачительных статьях в «Новой 

газете» о связи М. Касьянова с аферами фирмы «Мабетекс» (№8, 2000), а тем более 

статьи «Не спрашивай Касьянова о первом миллионе!» («Новая газета», № 11, 2000, 

с. 14) и особенно «Два процента» и его друзья» - где М. Касьянова конкретными 

фактами обвиняют в коррупции, уголовных и государственных преступлениях.13 

Бесспорно удивляет одно. М. Касьянов занимает второй пост в государстве 

(здесь не идет речь о том, достоин или не достоин), пост премьер-министра, и чтобы 

защитить хотя бы статус этой высокой должности необходимо было провести 

немедленное расследование с отстранением его на это время от занимаемой 

должности, чтобы разобраться и защитить честь и достоинство М. Касьянова, если 

он не виноват (сам он почему-то не горит желанием защитить себя). А если он вино-

ват, то какого по жестокости наказания он заслуживает, чтобы в назидание впредь 

неповадно было чиновникам любого ранга грабить наш народ и унижать Россию?.. 

В заключение этого раздела не могу не привести недавнее словоблудие на 

страницах газеты «Известия» известного американского «специалиста» по России, 

историка Р. Пайпса. Вот что этот американский деятель советует нашему народу: 

«Вполне возможно, что лет через 10-20 Россия будет нормально развиваться. Но 

только если откажется от одной давней иллюзии - о будто бы существующем 

особом пути России, отличном от западного и способном принести ее народу бла-

годенствие. А то ведь сегодня, согласно данным социологических опросов, две 

трети россиян считает Запад врагом и примерно те же две трети верят в собствен-

ный, неповторимый русский путь. На самом деле существует единственный путь 

прогресса - западный».14 

Что тут скажешь? Лучше жевал бы, чем говорил. Никак этим западным либерал-

теоретикам, как в том числе и нашим, не понять ни России, ни нашего народа. Как 

России выбираться из пропасти, по какому пути идти, как карать преступников, 

совершавших против нас Геноцид - мы уж разберемся как-нибудь сами. Уж пусть 

лучше займутся советами Монике и Клинтону, Гору и Бушу, белым и черным, 

сионистам и мусульманам, мормонам и масонам в США. 

 

 

 

3. Социально-демографический коллапс 

 

1. 

 

Президент В. Путин часто говорит о необходимости создания сильного 

государства, сильной России. У меня нет сомнений в том, что В. Путин знает, о чем 



говорит. Но берет сомнение в том, знает ли даже ближайшее окружение В. Путина, 

в чем главный смысл слов: «сильное государство», «сильная Россия», 

применительно к нашей стране. Думаю, если им задать вопрос на эту тему, то 

услышим разные ответы, хотя наверняка будут сказаны правильные слова, но они 

скорее всего будут только дополнением к главному, стержневому ответу на этот 

вопрос. 

И действительно, ведь в мире существует много не сильных, но процветающих 

государств с обеспеченным народом. Зачем же России становиться сильной? По 

многим параметрам Россия уникальная страна. И чтобы там ни кудахтали из-за 

океана или из Европы всякого рода пайпсы или розенблюмы, у России своя Судьба, 

свой Путь, свой Менталитет, и должны быть свои Методы управления страной. 

Россия оттого должна быть сильной, что у нее САМЫЙ РАЗОБЩЕННЫЙ НАРОД. 

Нет на земле более разобщенного народа, чем наш, русский. И наша история 

многократно нам доказала, что когда ослабевало государство- русский народ, из-за 

своей разобщенности, терпел огромные лишения и нес неисчислимые жертвы и 

страдания. Когда Россия была сильной, то и народу жилось всегда лучше и 

зажиточней. 

Но на рубеже XXI века наша разобщенность подвела нас к драматическому 

рубежу, за которым бездна забвения. Когда окончательно задавят славян в России, 

остальные народности, которых русские объединили в одно государство, по 

настоящему узнают, что такое рабство. Не зря пятая колонна сиономасонских 

врагов России пытается натравить мусульман на христиан, столкнуть татар, башкир 

и других с русскими, пытаясь разорвать нашу общность, которой уже почти ВО-

СЕМЬ ВЕКОВ! 

Ведь не зря, чтобы держать Россию в кабале, а ее народ в рабской покорности, 

международные стервятники и местечковые изгои, захватившие страну в 1917 году, 

разделили наш русский народ по национальным квартирам, создав на будущее 

множество рычагов для подавления любых попыток нашего народа освободиться от 

оккупационного сионокоммунистического режима. В царской России не 

существовало национальной проблемы, был один русский народ, который состоял 

из: славян - великороссов, малоросов, белорусов, а также татар, башкир, осетин, 

калмыков, якутов, кабардинцев, карелов, мордвинов и многих других коренных 

народов нашей страны. И во всем мире любого подданного России считали русским 

человеком, за которым стояла мощь его страны. А страна стала называться Россией 

потому, что ее создавали русские, объединяя вокруг себя другие народы, 

ассимилируя их и одновременно ассимилируясь с ними. 

Точно такая же ситуация была во всем мире. Те же, например, Франция и 

Германия объединили в себе десятки народов и народностей. Но Франция потому и 

называется Францией, что ее создали франки, а не галлы, бретанцы или шуаны, не 

говоря уже о том, что франки были самой многочисленной народностью Франции. 

Германия же вообще стала объединенным государством под предводительством 

Пруссии, которая огнем и мечом объединила саксонцев, баварцев и другие племена 

в единую нацию - германцев, немцев. Многие народы объединялись вокруг более 

сильных и многочисленных, шли на любые жертвы ради объединения, ибо 

понимали - вместе они - сила. Нас же разъединяют, чтобы мы были слабыми. У 

слабых всегда легко все отобрать и использовать как рабов. 

Вообще любую страну легко завоевать и разрушить, если разобщить ее народ, а 



в нем - главную государствообразующую нацию, что собственно сделали с Россией 

в 1917 году. Но страны захватывают, чтобы их грабить - история это наглядно нам 

демонстрирует. Сиономасонские стервятники в своем стремлении установить на 

земле свой подлый Новым Мировой Порядок ведут тотальную войну, невидимую 

для непосвященных, со всеми крупными странами, используя для подрывной 

работы проживающие там еврейские диаспоры, делая евреев заложниками своей 

преступной политики. 

Журнал «Коммерсантъ - Власть» в начале 2000 года опубликовал характерную 

статью под названием: «Перекись населения», с анонсом - «Через пятьдесят лет 

средний европеец будет смуглоликим и раскосым. В противном случае Европу 

ожидает бедная старость и медленное вымирание». И тут же дается «спасительная» 

рекомендация - «Чтобы сохранить существующий уровень жизни, развитым 

странам нужно широко распахнуть двери для иностранцев».14 Вот такая 

рекомендация подконтрольного евреям журнала несчастной Европе. 

Вам ничего это не напоминает? Именно такого рода, правда не рекомендации, а 

угрозы раздавались в адpec России от иудейских революционеров-террористов в 

конце XIX и начале XX века... 

 

2.  

 

Подавляющая часть населения России так до конца и не осознала, что же 

произошло за роковой период ельцинского воровского режима. Люди еще не 

осознали, что не только им, но и их детям, внукам и правнукам суждено быть даже 

не бедными, а нищими, на всю их оставшуюся жизнь. У них украли не только 

собственность, созданную их прадедами, дедами, отцами и ими, которая находилась, 

по Конституции, в ведении государства. У них украли даже возможность иметь 

шанс хотя бы просто стать бедными людьми. Их детям и внукам уготована одна 

судьба, судьба безработных, судьба лакеев или, в лучшем случае, - наемных 

работников в фирмах, на предприятиях и в организациях, принадлежащих теперь 

инородной и родной воровской номенклатуре и «богоизбранным» аферистам и 

преступникам, с постоянным страхом остаться безработными. 

И здесь на повестку дня встает самый главный вопрос, вопрос социально-

этнического плана. Русские-славяне, создавая свое государство - Россию и расширяя 

его границы, брали под свое крыло многие народы и малые народности на 

бескрайних просторах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Русские не завоевывали 

новые территории, а распространялись по ним, не уничтожая местное население, как 

это делали европейцы или американцы. Русские ассимилировали местное население 

и сами ассимилировались с ним, насыщая их своей культурой, знаниями, ремеслами, 

и в то же время сами учились у местного населения. 

Вот почему в Российской империи не было проявлений русофобии. Многие 

народы сами просились под крыло русского царя, обретая свободу, защиту от 

внешних врагов и экономическое развитие. К России тянулись, ибо знали, Россия их 

всегда защитит. И к чему мы пришли сегодня? Русские сегодня уже не способны 

защитить даже самих себя! 

Да, сионокоммунистичекий режим за свои 75 лет вывел породу мутантов, 

причем такой серости и рабской покорности, какой еще свет не видел. При этом 

надо заметить, что в целом последняя треть XX века отличается от предыдущего 



периода всплеском выхода этой серости на передовые позиции, особенно в полити-

ческом спектре, причем почти во всех ведущих странах. Разве можно сравнить по 

уровню интеллекта и личностных качеств элиты ведущих стран, скажем, 30-60-х го-

дов и серую посредственность 70-90-х годов? Многие специалисты в мире приходят 

к однозначному выводу: причиной здесь является реализация тайной 

сиономасонской доктрины по выведению так называемой «шестой серой массы», о 

которой столько говорят и пишут иудеомасонские теоретики. 

В газете «Известия» 16 октября 1998 года была опубликована небольшая 

статейка под невинным названием: «Германия выбирает гостеприимство». В ней 

сообщалось, что новая коалиционная власть этой страны в лице Шредера - Фишера 

признала: «Германия - страна иммигрантов» и решила внести радикальные из-

менения в закон о гражданстве, что несомненно позволило бы в скором будущем 

превратить Германию из немецкой в интернациональную. А это значит, что мощ-

нейший экономический потенциал главного локомотива Европы - Германии, можно 

было бы использовать в интересах тайного Мирового Правительства без оглядки на 

немецкий народ, которому предназначено ассимилироваться в потоке турок, евреев, 

арабов и прочих иммигрантов, захлестнувших Германию. 

С какой же целью размывается немецкий народ? Невольно приходят на память 

воспоминания информированных людей о том, что после войны, в 1945 году, по 

плану Маршалла, в оккупированном США, Англией и Францией Западном секторе 

Германии «мировая демократия» планировала в обязательном порядке провести 

стерилизацию всех мужчин призывного возраста, подозреваемых в участии в 

боевых действиях. А ведь в конце войны в созданном фольксштурме (народный 

штурм) призывной возраст был от 14 до 60 лет. То есть планировалось 

стерилизовать все мужское, детопроизводящее население Германии! 

А с учетом того, что Германия тогда была наводнена оккупационными войсками, 

во многом состоящими из разных народов и рас: алжирских французов, арабских 

подданных Великобритании, американских негров и евреев, то понятен и их 

замысел - превратить немецкий народ в некую смешанную расу, из которой за не-

сколько поколений уже без особого труда можно будет вытравить национальные 

особенности, генетику и создать ту самую «шестую серую массу». 

В 1945 году на пути этой садистской преступной акции плана Маршалла встал 

Сталин, который предупредил Запад, своих вчерашних союзников, что если они 

начнут стерилизацию, он начнет против них войну. Известные столкновения частей 

Советской армии с войсками союзников значительно позднее победы, были 

продиктованы не территориальными спорами о прохождении демаркационной 

линии - а тем, что Сталин на деле показал серьезность своего предупреждения. 

США и Запад испугались и отступили. Но не удался этот зловещий план, они 

решили добиться своего другим путем. 

В процессе денацификации Германии после второй мировой войны 

оккупационные власти Запада, особенно персонал США, где в большинстве в то 

время господствовали американские евреи - влиятельные функционеры мирового 

сионизма и масонства, навязали Западной Германии того периода целый ряд 

законодательных актов, ограничивающих немцев в их гражданских правах для 

искоренения национального духа и исключения возможности протеста против их 

ассимиляции с планируемым потоком иммигрантов из других стран. То есть 

«демократическим» Западом в отношении немцев, и Германии в целом, 



осуществлялось преступление на которое не был способен даже фашизм. 

В последующем законы с антинародной, антинемецкой направленностью 

дополнялись все новыми поправками в Уголовном Кодексе (УК). Так например, § 

130 УК гласит об уголовной ответственности за разжигание межнациональной 

розни, дабы ограничить любой протест коренной нации Германии немцев, особенно 

против еврейского засилья. Все, как в большевистской России после 1917 года. 

Аналогичный пресловутый антифранцузский закон Луи был принят продажными 

депутатами во Франции в 1990 году, в Австрии - в 1992 году, затем в Швейцарии и 

других странах Европы. 

Особенно сильно Германию захлестнул поток иммигрантов в последние 

двадцать лет. Турки стали чуть ли не второй нацией этой страны. Но особенно 

вольготные условия созданы там для евреев, которым предоставляют бесплатные 

квартиры, выплачивают ежемесячные пособия, на которые у нас можно жить более 

года, обеспечивают бесплатным медицинским обслуживанием (кроме операций). 

Используя продажных немецких политиков, через созданные международные 

структуры, мировой сионизм превратил немцев в бессрочных еврейских данников, 

выкачав уже из Германии 65 миллиардов долларов. А когда немецкие рабочие 

пытаются протестовать против своей ассимиляции и еврейского грабежа и 

появляются с плакатами, на которых написано: «Немецкие деньги - немецким 

рабочим» - немецкая же полиция разгоняет их дубинками и водометами, а 

сионистская пресса и телевидение клеймят их как неонацистов и фашистов... 

Видимо, не пошли евреям впрок их связи и работа на мировой сионизм и как 

следствие печальные для них последствия во второй мировой войне. Любые 

унижения коренной нации развитых и значимых стран неотвратимо заканчиваются 

кровавыми трагедиями. 

Процессы, происходящие в Германии, всего лишь звено в глобальной операции, 

проводимой сионистскими изуверами в мире. Возьмите, например, Соединенные 

Штаты Америки. Там давно уже ведется операция по выведению «серой массы». 

Американцы ведь не нация, а некий симбиоз, а США не государство, а место для 

заколачивания денег. Именно возможность заколачивания денег и является тем 

сыром в мышеловке, который и привлекает тщательно регулируемый и сорти-

руемый поток иммигрантов из разных стран. Именно в США запущена 

автоматическая линия по выведению нового биологического вида. 

По страницам мировой прессы часто гуляет термин, что США это 

«ПЛАВИЛЬНЫЙ КОТЕЛ НАЦИЙ И НАРОДОВ». Но как же можно «плавить» 

живых людей, уничтожать индивидуальность человеческих душ, если даже по 

охране животного мира во многих странах приняты соответствующие законы. На 

защиту исчезающих видов, на работу по сохранению генетической чистоты целого 

ряда представителей животного мира люди затрачивают большие деньги, а здесь 

уничтожается генетическая основа разных народов, индивидуальность человека, 

являющегося венцом творения Всевышнего из всего живого на Земле. 

Учеными доказано, что в основном уже в третьем поколении американец 

представляет из себя некий симбиоз из нескольких рас и пяти-шести 

национальностей. Поэтому в национальном плане американцы никто! Это не нация, 

а общность, которой дано название местности, где они проживают (в мире же всегда 

была практика, при которой народы давали свое имя территории, на которой они 

проживали, то есть государствам). Поэтому сегодня в США он американец, а завтра, 



переехав в другую страну, он кто? Никто! Так как у него отсутствуют национальные 

корни, менталитет и духовность определенного народа. Не поэтому ли последние 

потоки иммигрантов в США противятся ассимиляции и собираются в стаи по 

национальному и расовому признаку. Этническая селекция народов, проводимая в 

Америке, подвела уже Соединенные Штаты к тотальному расовому, национальному 

и социальному взрыву, аналогов которому человечество еще не видело. 

Тщательно отлаженный конвейер по выведению в США нового биологического 

вида, взращенного на бездуховности, без национальных корней и самобытности, 

жестокого и беспринципного, без нравственных устоев и моральных ценностей, с 

примитивными интересами и инстинктами - начал давать сбои. Но результаты их 

работы уже известны другим народам. Даже по самой отрывочной информации, 

которая известна о преступлениях американцев во Вьетнаме и' других точках 

планеты, стало понятно, что преступления гитлеровцев во второй мировой войне 

блекнут по сравнению с жестокостью и садизмом американцев, готовых за деньги на 

любое преступление. 

К чему же все это болы1юе предисловие? К тому, чтобы понять те процессы, 

которые осуществлялись оккупационной властью у нас в стране, ибо именно Россия 

является ярчайшим примером результатов операции Мировых Преступников по 

выведению «серой массы». Мы подчас не задумываемся над причинами 

беспредельного долготерпения и покорной безропотности нашего народа, 

поставленного инородными захватчиками на грань генетического и физического 

уничтожения, молча взирающего на мировых и отечественных стервятников, 

разрушающих и разворовывающих Россию, на разъединение триединства 

славянского этноса: русских, украинцев и белорусов, для их поочередного 

уничтожения. Удивляться тут нечему. Мы пожинаем плоды реализации 

сиономасонской международной доктрины по выведению «серой массы». Поэтому 

и неудивительно, что последнюю треть XX века захлестнула тотальная «серость» во 

всех порах нашей жизни. Вспомним историю. По прогнозам русских демографов, 

опубликованным еще в 1913 году, Россия в 1985 году должна была иметь население 

численностью 385 миллионов человек. А мы сегодня, в 2000 году, имеем 145 

миллионов. Как доведут до этого нашу страну они и не скрывали. Более конкретно о 

том, что они с нами сделают после захвата России, поведал Арон Симанович в своей 

книге «Воспоминание», приведя личное и дословное высказывание Л. Троцкого на 

этот счет: 

«...Мы должны превратить ее (Россию, Ю. К.) в пустыню, населенную бел ыми 

неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда даже самым 

страшным деспотам Востока... Тирания эта будет не справа, а слева, и не белая, а 

красная, ибо мы прольем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и 

побледнеют все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие 

банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы 

выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках ее укрепим 

власть сионизма и станем такой силой, перед которой весь мир опуститься на 

колени... Мы покажем что такое настоящая власть. Путем террора, кровавых бань 

мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупения, 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 

восхитительно умеют они ненавидеть все русское! С каким наслаждением они 



физически уничтожают русскую интеллигенцию - офицеров, инженеров, 

священников, генералов, агрономов, академиков, писателей!..» (Кузьмин А., 

«Международные игры и тайна России», «Молодая гвардия», №8, 1991, с. 55.) 

И они залили кровью всю Россию, уничтожив в гражданской войне и пыточных 

камерах иудейского Че-Ка только до 1923 года около 18 МИЛЛИОНОВ человек, 

интеллектуальную, наиболее трудолюбивую и патриотическую часть нашего 

народа, оскопив и подорвав его генетическую основу. Они натравили одну часть 

народа на другую, заставив их убивать друг друга, а тех, кто противился этому, 

беспощадно уничтожали интернациональные отряды Троцкого, состоящие из 

еврейских, венгерских, китайских, латышских, чешских и прочих садистов и 

отбросов общества. 

Мировые подонки, захватившие власть в России, зачеркнули ее тысячелетнюю 

историю и начали свою кровавую эру. Решили они зачеркнуть и русский народ, 

славян, как коренную и самую многочисленную нацию, частично их уничтожив, а 

частично ассимилировав среди других народностей, населявших Россию. Была про-

возглашена доктрина создания нового человека - советского человека. Существа без 

роду, без племени, без веры в Бога и Отечество, без гордости и чувства собст-

венного достоинства. Работа эта велась параллельно. Непокорные истреблялись в 

концентрационных лагерях Менжинского, Ягоды и Берии. Покорные асси-

милировались с другими народами для вытравливания национальных корней. Весь 

этот процесс в деталях и лицах изложен в книге серии «Голгофа России» - 

«Завоеватели». 

Ведь это не Гитлер и Гиммлер первыми создали концентрационные лагеря в 

Европе, а Ульянов-Бланк и Троцкий-Бронштейн.  Специальное Постановление 

Совнаркома РСФСР от 5 сентября 1918 года гласило: 

«...Необходимо обеспечить Советскую республику от классовых врагов путем 

изолирования их в концентрационных лагерях». В 1923 году в Москве была 

выпущена адресно-справочная книга «Вся Россия». В ней был приведен и перечень 

из 65 концлагерей, находившихся в 1922 году в ведении Главного Управления 

принудработ, когда Сталин, проклинаемый пятой колонной, не имел еще реальной 

власти в стране. 

Нет нужды напоминать, кто и кого уничтожал в этих лагерях и тем не менее 

необходимо напомнить, что даже Уинстон Черчилль, в жилах которого текла мате-

ринская еврейская кровь, вынужден был в своем выстудоении в Палате 

представителей после войны констатировать, что основной террор в России 

осуществляли евреи и, в отдельных случаях, еврейки. Уничтожался в основном 

русский народ и славянский этнос. Так, даже по официальным и без сомнения 

весьма заниженным данным на 1 января 1939 года в ГУЛАГе насчитывалось 1 317 

195 заключенных. Из них 830 490 - русских, а с учетом украинцев и белорусов - 1 

057 180 человек, то есть 82 процента заключенных. Остальные 18 процентов 

приходилось на несколько десятков других народов, из которых ^заключенные 

евреи составили всего 1,5 процента.15 

Но уничтожение нашего народа шло не только по линии открытого террора. В 

арсенале Геноцида против нас применялись разные методы, от искусственно 

созданного голодомора, унесшего с десяток миллионов человек, до насильственной 

ассимиляции, чтобы окончательно вытравить корневую генетическую основу 

народа, который они так долго не могли покорить. Слишком велика была чис-



ленность славян, расселенных на огромной территории России, чтобы их можно 

было перемолоть террором и голодомором. Более эффективным для реализации их 

цели был способ насильственной ассимиляции. 

Мы помним, какие огромные массы людей перемещались на великие стройки 

послевоенного периода. Для освоения целины, строительства каналов, гигантов 

промышленной индустрии и энергетики в Казахстане, Средней Азии, Татарии, 

Якутии, Башкирии, Кавказа направлялось преимуществе русское, украинское и бе-

лорусское население, которое вынуждено было ассимилироваться с местным 

населением. И наоборот, на работу в крупные промышленные центры России, 

Украины, Белоруссии завозилась по лимиту рабочая сила из Средней Азии, Кавказа, 

автономных республик России. 

Казашек, узбечек, туркменок принимали на текстильные фабрики России, а до 

90 процентов молодых русских девушек, выпускниц педагогических училищ, по 

жесткой разнарядке направляли в Башкирию, Татарию, Азербайджан, Казахстан, 

Среднюю Азию. Но слишком велик был русский народ по численности. И вот, в 

брежневские времена, в крупные промышленные центры России стали завозить 

рабочую силу уже из Вьетнама, Северной Кореи и других стран. Особой экспансии 

подверглась Москва, как столица не только СССР, но и России. Брежневская 

партноменклатура за взятки стала усиленно заселять столицу кавказским и 

среднеазиатским сионокоммунистическим и уголовным криминалитетом, потом их 

подлое дело успешно продолжит мэр Москвы. 

Мы не против смешанных браков. Они были, есть и будут Естественная 

ассимиляция никогда не подрывала корневые основы ни одного 

государствообразующего народа, наоборот, национальные культуры обогащали и 

дополняли друг друга. Мы против искусственной ассимиляции, направленной на 

уничтожение генетической основы государствообразующего народа, который 

ответственен за безопасность и благополучие всех наций, населяющих Россию. 

 

3. 

 

Так кто и для чего проводит над народами эти селекционные античеловеческие 

эксперименты? Мировой СИОНИЗМ и МАСОНСТВО, слившись несколько веков 

назад в единый симбиоз, начали тотальную войну против народов для завоевания 

МИРОВОГО ГОСПОДСТВА. Чтобы понять однозначность такого вывода 

необходимо хотя бы вкратце обратиться к истокам истории. 

Мировое господство! Как часто в последнее время мы слышим это 

словосочетание. И действительно, кто только не стремился к этой цели: Египетские 

фараоны и владыки Междуречья, Римские цезари и предводители варваров, орды 

Тамерлана и Чингиз-хана, полчища Наполеона и Гитлера. Все кануло в вечность, 

закончившись неудачей, на коротком историческом срезе времен. Почему терпели 

поражения претенденты на мировое господство? Потому, что нации и народы рано 

или поздно, но поднимались на защиту своей веры, своей земли, своих 

национальных интересов. Значит, чтобы завоевать мировое господство, необходимо 

было сломить волю народов к сопротивлению, уничтожить объединяющие их 

факторы. 

В процессе естественной борьбы за выживание из племен формировались нации 

и этносы, которые для самосохранения объединялись в государства. Постепенно 



вырабатывалась и концептуальная основа их единства, основанная на: ВЕРЕ В 

СВОЕГО БОГА; В СВОЕГО ВОЖДЯ (царя, короля); и на МОЩЬ СВОЕГО 

ОТЕЧЕСТВА-ГОСУДАРСТВА. Поэтому, чтобы покорить народы, надо было 

разрушить эту триединую основу и найти для этого универсальные механизмы. 

Конкретный завоеватель для такой глобальной задачи не годился. Слишком коротка 

для этого человеческая жизнь. Решение такой задачи под силу было только 

масштабной организации беспощадно-фанатичного толка, которая, не считаясь с 

потерями, могла бы проводить в жизнь свою идею на протяжении веков, пока не 

будет достигнут желаемый результат. 

Такой организацией, образно говоря, стал иудейский СИОНИЗМ, история 

зарождения которого теряется в середине веков первого тысячелетия до новой эры. 

Проводником такой глобальной задачи стал иудейский народ, так как только он, 

еще с древних времен, в поисках легкой наживы расселялся среди других народов и 

через финансовые инструменты ростовщичества и торговли умело завоевывал 

ведущие позиции в окружении монархов и в важнейших структурах управления 

государств. При этом не ассимилируясь среди других народов, он в своей дея-

тельности руководствовался только Талмудом - сводом толкований и дополнений 

левитов (священнослужителей иудеев), а позднее и еврейских раввинов, к Ветхому 

Завету, в котором было предписано поведение иудеев по отношению к своим 

врагам: «...и истреби все, что у него; и не давай пощады ему, но предай смерти от 

мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до 

осла» (Первая Книга Царств, 1 -',3). Бесконечная жестокость их религии 

общеизвестна и диктует им, что все другие народы - враги. Всемирная история 

неумолимо это подтвердила. 

Поскольку вера в Бога была у народов первичной (ведь даже монархи были 

помазанниками Божьими), то и свой первый удар они нанесли по Церкви, по ее 

единству. «Жидовствующие» ереси (то есть превознесение Ветхого Завета в ущерб 

христианскому Евангелию, обращение к Талмуду, Кабалле), порожденные иудеями 

в XI-XIII веках, сделали свое дело и раскололи Церковь на враждующие лагеря. 

Этот раскол в Европе сопровождался столетиями религиозных смут, мятежей, 

революций и войн, в которых на потеху иудеям христиане уничтожали друг друга. 

Еврейские историки подтверждают решающее значение евреев в этих 

антихристианских ересях. Влияние Церкви на народы было подорвано. 

Народы многих стран, познавая на своем горьком опыте плоды сожительства с 

иудеями, которых они пускали в свои страны, стали изгонять их. Погромы 

прокатывались по странам Европы один за одним. Монархи, в целях защиты своих 

подданных, принимают указы и рескрипты по изгнанию евреев из своих стран. 

Тайная деятельность талмудистов становится известной все большему числу людей. 

Стараясь предельно скрыть свою деятельность от народов, сионистское руководство 

золотом помогает развитию и становлению масонства, состоящего пока в большей 

степени не из иудеев, а из представителей народов своих стран - приближенных ко 

дворам монархов и входящих во властную, аристократическую, чиновничью и 

военную элиту. Постепенно цели мирового сионизма и масонства 

трансформируются в единую концепцию завоевания мирового господства. 

Следующий, уже объединенный удар они наносят по монархиям и окунают 

Европейский континент в трехсотлетнюю кровавую купель финансируемых ими 

революций, войн и мятежей по свержению монархий и созданию республик под 



лозунгом псевдосвободы, псевдобратства и псевдоравенства, так никогда и не 

достигнутых. В XVIII-XIX веках монархии стали рушиться одна за одной. 

Последней под их скоординированными ударами пала Россия в 1917 году. 

После этого на пути СИОНИЗМА и МАСОНСТВА к мировому господству 

оставалось только одно препятствие - народы, которые будут сопротивляться 

превращению их в рабов, в серую безликую массу. Поэтому и была поставлена 

глобальная задача - сломать национальную основу важнейших стран мира путем не 

войн и физического уничтожения, а путем искусственной ассимиляции их 

коренных, государствообразующих народов. Эта ассимиляция была направлена ими 

на ослабление генетических корней нации, на ослабление и даже вытравливание 

исторической памяти подопытных народов, на устранение их национальных 

особенностей, характеров, менталитета, что делает их пластичным материалом в 

руках изуверов для имплантации определенных качеств и жизненных установок с 

целью превращения их в послушных и управляемых роботов в руках Мировых 

Преступников, вознамерившихся покорить все человечество. 

Когда же народы подвергающиеся такой селекционной ассимиляции, ощущают 

на себе ее плоды и начинают в целях естественного национального самосохранения 

оказывать противодействие, то со стороны инициаторов ассимиляционных 

процессов поднимается шквал возмущения, негодования и обвинений этой нации в 

расизме, фашизме, национализме и т.д. Особенно этим отличаются наши 

телевизионные лакеи, ничего не смыслящие в том, что им заказывают вещать их 

работодатели. При всем при этом, сами евреи «плавиться» в котле наций не хотят и 

ассимиляции не поддаются, а если и вступают в смешанные браки, то 

исключительно в интересах мирового еврейства, а их вера только приветствует 

такие шаги, идущие на общую пользу. 

Даже военный атташе Китая во Франции генерал Чень Цзитун в конце прошлого 

века в своей книге «Китай и китайцы», в главе о двухтысячелетней истории 

китайский евреев, пишет об этом: «Любой народ в продолжении четырех-пяти 

поколений полностью ассимилируется, но не евреи; везде, где бы они ни очутились, 

они остаются верными своей религии, своему характеру, своим обычаям...»16 

Русский народ, как никакой народ в мире, познал кровавые плоды их борьбы за 

мировое господство, заплатив за это жизнями десятков миллионов людей. Эти 

плоды мы видим сегодня вокруг нас, ощущая на себе каждый день. У бывших 

советских людей за 80 лет их господства в России успешно привились транспланти-

рованные ими гены рабской покорности, безысходности и безразличия к своей 

судьбе, полностью атрофированы функции национального самосохранения. Но осо-

бенно ярко генетическая ущербность наблюдается у «творческой интеллигенции» и 

особенно у так называемой нашей «элиты», политических полудурков, кото рые, 

живя в русском государстве, даже не произносят слова «русский народ». Что-то 

лопочат о многонациональности. Несчастным жертвам алкогольного зачатия даже 

невдомек, что на земле уже нет мононациональных государств. Но ни во Франции, 

ни в Италии, или скажем в Греции и в страшном сне не придет в голову ни одному 

политику или общественному деятелю отказываться от собственного народа, для 

него это будет политическая смерть. Или, скажем, можно ли даже просто 

вообразить, что политик, например, Франции, где проживают десятки народов, 

обратится к своему народу со словами:«францияне!» Он скажет: «Французы, 

французский народ!» Ибо Францию создали французы, и они являются ее коренным 



народом, составляющим там большинство. 

Только России, в которой 85 процентов русских, отказано называться русским 

государством, потому что она оккупирована и управляется не русским народом. Вот 

и изгаляются безмозглые и бездуховные политические олигофрены и «творческие» 

мутанты в псевдофилософском словоблудии, не желая понимать, что в России 

всегда будет плохо всем до тех пор, пока страной не станет управлять ее коренной 

народ. 

Только тогда, люди от отчаяния не будут себя сжигать от безысходности, не 

будут умертвлять своих детей, так как их нечем кормить, не будут от отчаяния 

кричать в адрес оккупационной власти: «Мафия гуманнее, чем правительство!» - как 

это в сердцах кричала бывшая питерская учительница Татьяна Ильина...17 А 

выведенная тупая «серая масса» не будет продавать своих детей и внуков на 

«запчасти», как это пыталась сделать семейная пара Андрея и Ларисы Ткачевых из 

Рязани, которые вместе с так называемой бабушкой продали своего пятилетнего 

племянника Андрейку на «запчасти» в Америку, оценив его сердце, глаза, почки, 

костный мозг и кожу в 90 тысяч долларов, которые в США хотели пересадить 

больным американским детям... («Комсомольская правда», 2.11.2000, с. 12) И как 

поднять страну с колен с населением, с надломленным стержнем, без духа и чувства 

собственного достоинства - проблема посложнее, чем полет на Марс... 

 

 

 

4. Властная импотенция, алчность и продажность 

 

1. 

 

В 1995 году в газете «Латинский квартал» была опубликована статья Ансельмо 

Сантоса «Номенклатура и мафия против патриотизма». А. Сантос известный 

предприниматель, президент международной акционерной компании по 

консалтингу, закончил испанскую военную академию, отделение политических наук 

и управления Мадридского университета, Международный институт менеджмента в 

Женеве. Он не состоит ни в одной партии, поэтому непредвзятен во мнении и тем не 

менее, как крупный бизнесмен, не может быть вне политики. Тема статьи в газете 

была его докладом, прочитанном на международной конференции «Россия: Запад и 

Восток. Бизнес и культура», в институте философии Российской академии Наук в 

конце 1994 года. Его слова из доклада нужно было высечь на граните и поставить на 

Красной площади для того, чтобы наши политические полудурки, да и наш несчаст-

ный народ могли читать главную истину, главную угрозу и стране и самим себе и 

когда будут читать хотя бы в 327 раз, то может наконец осознают слова и поймут их 

сакраментальный смысл. 

Там, в частности, говорилось: «История сегодняшней российской олигархии 

начинается с создания партийной бюрократии, но СТАЛИН никогда не считал ее 

неприкосновенным классом (разрядка Ю. К). Доклад Хрущева на XX съезде партии 

разоблачал сталинские репрессии не против народа, а против партийного 

истеблишмента (разрядка Ю.К). В этом главное отличие от последующей ситуации, 

когда стало возможным говорить о действительно господствующем классе».18 

Может теперь те, кто никогда в своей жизни не пытался напрячь свои извилины, 



поймут наконец, кто ОНИ? - те, которые проклинают Сталина и почему 

проклинают... 

Этот логический вывод известного испанца как смачнейший плевок в 

физиономию нашей подлой, лживой, трусливой и алчной номенклатурной 

сионопартократии и сегодняшним властным преступникам, грабящим нашу страну с 

1917 года и по сей день. Именно эта сионопартократия кровавых палачей понесла в 

1936-1937 годах заслу... 

 

<...> 

 

...ликации вопросом: «Это что, путинские кадры, с которыми он обещает нам 

сделать Россию сильной?» А ведь В. Матвиенко не назовешь глупым человеком, 

который по недомыслию мог принять участие в антиеврейской международной 

акции под названием «Холокост», ибо реализация ее международным сионизмом 

разжигает в мире ненависть к еврейскому народу, чего так и добиваются 

руководители международных сионистских организаций. Только таким путем они 

удерживают еврейские диаспоры во всех странах в своем подчинении. 

Нет, В. Матвиенко грамотный и образованный человек, достаточно 

повращавшийся в международной сиономасонской среде, она не может не знать, что 

уже давно еврейские ученые и исследователи, противники преступного 

сиономасонского плана по завоеванию мирового господства, знающие к чему это 

может привести, опровергли распространяемую сионистскими организациями ложь 

о Холокосте. 

В. Матвиенко, как бывший посол, не может не знать (об этом знает весь 

цивилизованный мир) о книге Юргена Графа «Великая ложь XX века. Миф о 

геноциде евреев в период II мировой войны», - в которой научно доказана 

сионистская ложь о якобы шести миллионах уничтоженных евреев. Или о том, что 

еврейские исследователи, тщательно изучая все материалы по этому вопросу, все 

время вносили поправки в озвучиваемые цифры еврейских потерь. Так, эксперт по 

Холокосту, еврей Иегуда Бауэр в 1989 году сделал заявление о том, что евреев 

фактически было уничтожено 1 352 980 человек. Спустя несколько лет еврейский 

историк Г. Рейтлинг уточняет эту цифру - 800-900 тысяч, а в 1994 году известный 

защитник идеи Холокоста Ж. К. Прессак вынужден был констатировать, что 

численность евреев, уничтоженных немцами, составляет всего 470-550 тысяч 

человек... 

А документальная реальность, по расчетам еврейских исследователей последних 

лет, говорит о том, что умерло 150 тысяч евреев (данные Форинсона) или 150-170 

тысяч (данные Маттоньо), из них отравленных газом - ноль!.. Эпидемии, в первую 

очередь сыпной тиф, были главной причиной такой большой смертности.21 Адепты 

мирового сионизма своей ложью достали уже не только все человечество и простых 

евреев, но даже и раввинов. В наши дни один из главных раввинов Израиля Овадия 

Йосеф, который является духовным лидером религиозной партии «ШАС», во время 

традиционной субботней проповеди назвал жертв Холокоста грешниками, которые 

искупили грехи евреев...22 

При этом нельзя не добавить, что практически мировому сионизму глубоко 

наплевать на простых евреев, они служат для них инструментом для достижения 

своих преступных целей. О теснейшем сотрудничестве сионистов с Гитлером и его 



гестапо знает весь мир. Уже спустя более 20 лет после падения Гитлеровского рейха 

сионистские лидеры проговорились о своей лояльности к фашизму и 

наплевательском отношении к простым евреям: «Если бы мы (сионисты, Ю. К.) 

видели нашу основную задачу (разрядка Ю. К.) в спасении максимального числа 

евреев, - заявил один из видных сионистов Елиезар Ливнэ, - тогда нам нужно было 

бы сотрудничать с партизанами. Партизанские базы были в Польше, Литве, в 

оккупированных фашистами районах России, в Югославии, а позднее в Словакии. 

Если бы наша главная цель (разрядка Ю. К.) состояла в том, чтобы помешать ликви-

дации (евреев, Ю. К), и если бы мы вошли в контакт с партизанскими базами, то мы 

бы спасли многих».23 

Мадам Матвиенко не льет слезы о 18 миллионах садистски уничтоженных 

сионобольшевистскими карателями русских людей с 1917 по 1923 годы. Ей, видимо, 

глубоко плевать и на то, что на самом деле самые страшные потери в войне 1941-

1945 годов, в процентном отношении к общей численности населения, понесли 

белорусы. Погиб каждый четвертый белорус. Она не оплакивает и 27 миллионов на-

ших соотечественников, отдавших свои жизни, чтобы мы были живыми, в том числе 

и евреи. Нет, она сознательно оплакивает общеизвестную человечеству 

сионистскую ложь. Так чьи же приказы исполняет эта чиновница?.. 

Но разве она одна такая в сегодняшнем правительстве России? Взять хотя бы 

Министра еврейской культуры Швидкого. То, что Россия до сих пор не имеет 

Министра культуры России, пусть лежит на совести президента. А вот почему у нас 

есть министр еврейской культуры и нет еще 127 министров других национальных 

культур, это вопрос к нашим расистам из правительства, почему такая 

дискриминация? А если серьезно, то кем надо быть, чтобы не видеть и не понимать, 

что рыхлый и женоподобный господин Швидкой и через сто лет неспособен будет 

дорасти до понимания обязанностей министра культуры России. Для него культура 

замкнулась на Большом театре, на Эрмитаже, на нескольких крупных музеях, на 

посещении выставок и презентаций, на сидении у камелька на пятом телеканале и 

обсасывании с еврейскими «звездами» псевдокультурной тематики. Зачем ему 

заниматься культурой народа? Да и вообще, что это такое? Для антинародной вла-

сти культура замыкается на, так называемой, «элите». Зачем им думать о 

провинциальных театрах, музеях, библиотеках, о восстановлении бывших Дворцов 

пионеров, где дети могли познать азы творчества и приобщаться к культурному 

наследию страны. У них другие задачи, другие цели, им не нужен образованный и 

культурный народ, таких ведь сложнее грабить, сложнее сделать из них мутантов... 

 

2. 

 

Импотентность власть предержащих чиновников настолько удручающа, что 

невольно осознаешь - с этими мы все в могилу прежде времени сойдем, чем что-

нибудь сдвинется с места. Смотришь на этих людей, занимающих министерские 

кресла, и видишь всю недееспособность этой власти. Разве можно себе было пред-

ставить, чтобы министр раньше ждал очередного указания на выполнение своих 

прямых обязанностей. В правительстве ведь очень мало профессионалов по 

большому счету, тех, кто прошел соответствующие ступени профессионального 

роста. А из грязи в князи настоящих министров не бывает. Если вчерашнего майора 

сегодня сделать генералом, то он этим майором ведь так и останется, как по своему 



профессиональному менталитету, своему мировоззрению, так и по своему прак-

тическому опыту и видению перспектив. Редкие, очень редкие исключения бывают, 

но чудеса - никогда. 

Особенно ярко проявилась недееспособность власти совсем недавно на примере 

академика Жореса Алферова. Ведь получается как? Пока не был Нобелевским лау-

реатом, так к его мнению особо не прислушивались, а как наградили, то тут же все 

засуетились, от властных чиновников до прессы и телевидения. Что, Ж. Алферов 

после награждения стал умнее? Нет. Он как был умным и заслуженным человеком, 

таким и остался после награждения. Только стало очень приятно, что такая награда 

досталась достоГ.псму человеку. Но сколько еще таких «алферовых» есть в нашей 

науке и технике, обойденных вниманием только потому, что властным чинушам не 

подано сигнала, чтобы понять то, что нормальным людям и так очевидно. 

Люди выходят на улицы с плакатами, на которых написано: «Березовский - вор и 

аферрист», «Березовского на нары» и т.д. На этого субъекта заведено много 

уголовных дел по разворовыванию государственных и народных денег, но с ним 

цацкаются, наплевав на любые законы. За пирамиду «МММ» ее организатора 

Мавроди объявили в розыск, но никто не ищет. Более того, публикуются в газетах 

свидетельства о том, что он время от времени появляется на своей даче в 

Подмосковье. А Б. Березовского за такую же аферную пирамиду под названием 

«АВВА» - даже не арестовали и не объявили в розыск. То есть власть заодно с теми, 

кто грабил и грабит народ. 

Что уж говорить о десятках министров и губернаторов, их лакеев и челяди, 

погрязших в диких хищениях и коррупции. Но ни ФСБ, ни МВД, ни Генпрокуратура 

и не чешут за ухом. Они очевидно убеждены, что за свое бездействие, именуемое - 

пособничеством, им отвечать не придется. Так думали и сионобольшевистские пре-

ступники, уничтожая наш народ в гражданской войне и пыточных камерах 

комиссаров, грабя и народ и Россию. Но потом наступил и для них судный день, 

страшный день. До сих пор их потомство не может это вспоминать без содрогания. 

Но сегодняшним властным импотентам, самим замаранным по голову, не хочется 

брать на себя инициативу в выполнении своих должностных обязанностей, своего 

долга, они видимо хотят, чтобы президент брал на себя еще и их ответственность. 

Но зачем тогда президенту такие импотентные министры?.. 

Какая-то зачуханная и нечесаная певичка без мозгов спровоцировала трагедию 

на стадионе во время ее концерта в Якутии, где тяжело было покалечено 17 человек, 

из которых двое оказались с переломом позвоночника и травмой черепа. Вместо 

того, чтобы надеть на нее наручники и отвезти в КПЗ, подполковник милиции 

Валентина Семенова просит у нее автограф для своей дочери, и никто из высших 

чинов республиканской милиции не сорвал с этой бабы-дуры погоны. Какой же из 

нее подполковник милиции? Несчастная Россия!.. 

А властные коррупционеры и воры спокойны. Плевать они хотели на всякого 

рода разоблачительные статьи и компроматы. У этой власти - все свои, проверенно-

замаранные люди. Им мало того, что они нахапали, они еще пытаются 

кочевряжиться, мол, задета их честь и достоинство. Какая честь? Какое 

достоинство? Преждевременно рожденные алчные мутанты, которых давно ждут 

лагеря Колымы и Чукотки. Это по их прямой вине в России ежегодно умирают от 

лишений сотни и сотни тысяч людей, а они уверены, что останутся безнаказанными. 

Наивные и глупые люди, не знающие ни истории, ни хода исторических процессов... 



В августе 2000 года газета «Комсомольская правда» опубликовала статью под 

красноречивым заголовком «То что отцы не добрали, то мы доберем» - о детишках 

наших высших властных персон. Тут и сынок Ю. Лужкова, мэра Москвы - с 

сопроводительным подзаголовком: «Может быть в Москве хозяин и Лужков. А в 

ночных клубах - его сын». Тут и толстячок - сынок губернатора А. Титова, того 

самого, о котором Черномырдин говорил, что он вылизал у него все места. Видимо, 

вылизывал для своего отпрыска местный Газпромовский банк. Тут же и детишки Р. 

Вяхирева, В. Черномырдина, губернатора Ульяновской области Горячева и теперь 

уже бывшего Курского комбинатора Руцкого, этого махрового сиониста и юдофоба, 

запрещавшего евреям называться евреями, в том числе, даже и своей матери. Сынки 

тут и других важных персон.24 Главное, что все они при весьма доходных синекурах. 

Смотришь на это огромное фото и текст в газете и ничего, кроме гадливости не 

остается. Знали бы они, какую судьбу уготовили своему потомству и себе, если 

доживут до судного дня... 

Поэтому и немудрено, что как только В. Путин сделал даже не первые шаги, а 

произнес первые слова о наведении порядка в стране, властная камарилья, ничем 

практически не отличающаяся от брежневско-горбачевской, разве что алчностью, 

моментально засуетилась, задергалась, засучила ножками, сбиваясь и тусуясь в 

разного рода заговорчиские кланы и кланчики. И вот уже Екатеринбургский 

губернатор Э. Россель, науськанный аферистом Б. Березовским и трясущийся от 

страха разоблачения своих финансовых «успехов», вместе с Башкирским 

президентом Рахимовым, которого трудно назвать отцом башкирского народа, 

созывают пресс-конференцию, где пытаются оспорить данное В. Путину народом 

право управлять Россией так, чтобы спасти наш народ.  Глупцы! Им бы в поте лица 

своего сейчас, по 24 часа в сутки, трудом и потом исправлять положение дел в своих 

регионах и доказывать президенту, что если и были на них грехи, трудом своим, на 

благо России и народа смоют их, отработают, отслужат, замолят... Но нет. Глупость, 

алчность, наглость и чувство безнаказанности бежит впереди чувства 

самосохранения. А эти пороки плохие советчики, ибо всегда, в конечном итоге, 

приводили власть предержащих воров и коррупционеров либо на плаху, либо за 

решетку. 

Туда же подался и Чувашский президент Н. Федоров. Да, да, тот самый. 

Который будучи у Ельцина Министром юстиции освящал юридически все 

преступления ельцинской власти перед нашим, в том числе и перед чувашским 

народом. Это и на нем лежит прямая ответственность за миллионы людей, 

загубленных в тот период, за сотни тысяч беспризорных детей, наркоманов, 

алкоголиков, туберкулезников. Это при нем его «демократы» разворовывали страну, 

вывозили десятки миллиардов долларов заграницу, оставляя народ на вымирание, 

разрушали экономику и культуру. </b>Думаю, очень многим понятна ожесточенная 

суета этих, бывших ельцинских назначенцев в стремлении стать как бы политиче-

скими оппонентами сегодняшней власти президента В. Путина, дабы заработать 

себе индульгенцию на отпущение грехов и защитное забрало от судебного 

разбирательства их предыдущей деятельности. Чтобы в случае чего, закричать на 

всю сиономасонскую Европу - «Наших бьют! Преследуют по политическим 

мотивам». И невдомек им, что есть люди, которым может плевать на заявления 

европейских сиономасонских тусовок, которые на первое место поставят интересы 

своего народа. 



Недалекий человек, взращенный ельцинской воровской камарильей и за 

преданность осчастливленный ею постом министра юстиции, все лопочет нам о 

конституции. Англия вообще плевать хотела на конституцию и прекрасно живет без 

нее. Но разве понять этому кабинетному человечку, что превыше всего для любого 

свободного государства - это его народ, а потом уже всякие конституции и законы. 

Потому как и конституции и законы для народа, а не народ для конституции и за-

конов, что обычно практикуют в оккупированных странах. Но народ России   не 

хочет больше жить в оккупированной стране. 

И чем только этот бывший не пугает нас: и дубиной президента, и катаклизмами 

из-за якобы возможных нарушений конституции. Он одно забыл, что народу-то 

нечего бояться дубины президента, он ее примет на ура! Бояться надо властным 

коррупционерам и ворам. Чего же засуетился господин Н. Федоров, всех пугает, уж 

ни сам ли испугался? Или выполняет чей-то выгодный заказ? Хотя по большому 

счету Н. Федорова можно понять, почему он впал в такой антипрезидентский раж. 

Он, как юрист, лучше других понимает, что за все содеянное ельцинской властью с 

1991 по 1999 годы, отвечать придется всем. 

Что уж говорить о кудрявом и молодом, наглом и очень глупом субъекте, 

которого Б. Ельцин, видимо по нетрезвости, ради шутки, сделал губернатором. И 

вот этот потенциальный петушок, размечтавшись и забыв о своих прегрешениях, 

нагло кукарекает в Госдуме: «Путина надо поставить на место», «Путин зарвался». 

Правду говорят, что глупость всегда бежит впереди глупцов. Так и с нашим 

кучерявым клиентом, он даже не соображает, что уже из тюрьмы вышел его 

следователь, прокурор и судья. Долго пылившееся уголовное дело о миллионах 

скоро снова, стряхнув пыль, запустят в оборот, потому что вор должен сидеть в 

тюрьме. И кто там был вором, следствие разберется. Тогда уж никакая 

неприкосновенность не спасет, и игра в политического оппозиционера не стоит и 

свеч. От судьбы, как говорится, не убежишь. Как говорят сведущие в этом деле 

люди, придется посидеть с уголовниками. А там, как общеизвестно, страсть как 

любят кудрявых... 

Или, скажем, гнездо под названием «Государственная Инвестиционная 

Корпорация», которой заправляет некий Ю. Петров, личный дружок Б. Ельцина, 

который «взял» из бюджета то ли два, то ли четыре миллиарда долларов и отдал их 

Ю. Петрову для инвестирования в экономику, в средний бизнес. Но какая там для 

бывшей брежневской партноменклатуры экономика, какой там средний бизнес. Там 

один только может быть бизнес. Личный. Как писала «Новая газета» в своих 

разоблачительных статьях, этот субъект создал для своего сынка «Гута-банк», куда 

были перекачаны сотни миллионов долларов. Цифры, которые привела газета и 

которые никто не опроверг, говорят о таком ущербе для государства, что впору 

брать в руки огнеметы. Но никто из этого гнезда не гниет пока в подвалах Лубянки 

или Лефортово. 

 Нельзя обойти вниманием и самую главную, но самую тихую криминальную 

малину России - Центральный Банк. Я и раньше знаком был со многими фактами из 

жизни этого райского гнездышка. Когда наши врачи, учителя, рабочие, инженеры, 

военные, рискующие своей жизнью, получали гроши, по 30-40 долларов в месяц, а 

их дети голодали и падали от этого в обмороки на занятиях в школе, эти... в 

Центральном Банке установили себе месячную зарплату по 10-20 тысяч долларов. 

«Независимая газета» в 1999 году опубликовала убийственные данные: «Только 



текущие расходы Центробанка (зарплата и канцелярские товары) в ПОЛТОРА РАЗА 

(выделено Ю. К.) превышают расходы (текущие и капитальные) всех органов 

федеральной власти (Администрации Президента, Федерального Правительства, 

Государственной Думы, Совета Федерации, Счетной палаты, центральных органов 

всех Министерств) и составляют ПЯТУЮ ЧАСТЬ (выделено Ю. К.) оборонного 

бюджета. Официальная зарплата председателя Центробанка В. Геращенко (без 

доплаты за беспрецедентное в мировой практике совместительство в коммерческих 

банках) превышает жалованье руководителя Федеральной Резервной системы США, 

зарплату американского президента и других властных владык мира».25 В сейфах 

Лубянки на главную банковскую синекуру страны, видимо, уже места не хватает 

для оперативных донесений и информации. Что уж тут говорить о фальшивых 

чеченских авизовках, разорявших страну и невозможных к реализации без 

прикрытия со стороны служащих банка, или вспоминать черные вторники и 

финансовые пирамиды, нагло грабившие народ под покровительством Центробанка, 

который, выдавая лицензии, обязан был осуществлять жесткий контроль за 

деятельностью банков и финансовых организаций, занимавшихся сбором денег у 

населения. 

Но куда там, газеты пестрели рекламой, обещавшей и 300 и 500 процентов 

годовых, а АКБ «Мосимпортбанк» вообще рехнулся от безнаказанности - 

разрекламировал в газетах обещание: «35 000 процентов годовых детям и внукам на 

пороге XXI века». Разве можно обвинять ограбленных людей, выброшенных без 

работы на улицу, за то, что они польстились на такие обещания. Народ для того и 

платит налоги, чтобы проклятая власть, которую он содержит, его защищала. Ко 

всему этому многие уже подзабыли горбачевский период и «подвиги» Центробанка, 

Внешторгбанка и других финансовых структур, разграбивших тогда и золотой 

запас, и валютные резервы, и финансы Советского Союза. А ведь господин 

Геращенко тогда играл первую скрипку на этом поприще. Думаю, не сильно 

ошибусь, если скажу, что, конфисковав все имущество и зарубежные счета всех 

сотрудников Центробанка. Россия обеспечила бы военный бюджет как минимум лет 

на пять. Особо возмутившихся этим моим пассажем можно потыкать носом кое в 

какие факты, да и Лубянка не зря ест хлеб (хотя их много и ругают и склоняют), 

может поднять хотя бы несколько дел, от которых народ потеряет дар речи. 

Вот такое властное наследство досталось президенту В. Путину, именуемое 

антинародной прессой и телевидением - «элитой», и которую народ страны 

справедливо называет - шлаком России. И от этого не уйдешь. Можно было бы еще 

долго перечислять властных «героев» и их «подвиги», но задача у нас обозначать 

проблему, чтобы потом подумать, как ее можно наиболее эффективно решить, а с 

другой стороны, показать какой, «ценный» багаж достался в наследство президенту 

В. Путину, и, то что проблема эта требует ускоренного решения. 

 

 

 

5. Раковая опухоль России - Москва 

 

В сталинский и даже еще в хрущевский период Москву любила вся страна, ею 

гордились, в нее стремились попасть, москвичей считали особыми людьми. Но уже 

с брежневских времен, когда пятая колонна начала тотальное разложение власти, 



когда правящая верхушка страны слилась с пятой колонной, торговой и уголовной 

мафией, когда по стране начал свое победное шествие социальный беспредел, 

Москву возненавидела вся страна. И сейчас народ справедливо считает, что все зло 

сосредоточено в Москве, что именно отсюда идут все беды России. Не зря на 

периферии можно часто услышать слова о том, что Москву мол надо окружить и 

сжечь всех, никого не выпуская. Вот до какого уровня ненависти довела власть 

население страны. Москва как столица уже давно утратила свой объединительный 

фактор для нашего народа. Более того, она стала средоточием всего зла, 

несправедливости, пороков, коррупции и предательства. Она стала раковой 

опухолью России. 

Если уйти от телевизионной шелухи и барабанной трескотни на рекламных 

презентациях в честь «великих достижений» мэра Москвы Ю. Лужкова, сойти с 

глянцевых, парадных перекрестков на обочину повседневной жизни москвичей, то 

понимаешь всю сакраментальность русской поговорки: «Яблоко от яблони недалеко 

падает» или «Ворон ворону глаз не выклюет». Власть Московская как была 

воровской при Брежневе, так и остается такой же по сей день. Уж сколько 

публикаций было на эту тему, не счесть. В 1995 году в Москве вышла, моментально 

раскупленная, книга-разоблачение В. Кучеренко «Москва-империя тьмы». Книга 

настолько изобилует шокирующими фактами тотальной преступности Московской 

власть предержащей камарильи, что в сталинское время мэра, как руководителя и 

отца этой власти, даже не посадили бы в тюрьму, его бы просто расстреляли, а 

может быть и хуже. Если президент отвечает за все в государстве, то, естественно, 

мэр - за все, что делается в его городе. 

В этой книге Ю. Лужкову был брошен открытый вызов. Так, В. Кучеренко 

пишет: «...можно было превратить Москву в ультрасовременный город.., а 

превратили - в скопище борделей, извращенцев и мошенников, в полуколониальный 

«таун», где честный человек сходит с ума... Лужков для нас - олицетворение 

зловонной жижи, называемой «новыми русскими». И он, и Ельцин, и вся 

«реформационная» рать - все одно и то же. За спинами вашими видится один и тот 

же Вековечный Враг честного славянского народа, захвативший власть в сердце 

русском - в Москве. И действия его словно списаны с протоколов сионских 

мудрецов...»26 

У мэра Москвы не отнять одного, его энергии. Но на что она направлена? На 

возведение себе политических памятников? Помню, в конце 1997 года я в статье, 

опубликованной в газете «Дуэль», чтобы напомнить Ю. Лужкову его антирусскую, 

антинародную политику в столице, высказал предположение, что по своей энергии и 

опыту Ю. Лужков мог бы стать премьер-министром, и тут же задал мэру ряд 

вопросов, которыми русский народ задается до сих пор. И, в частности, там 

спрашивалось у него: 

«...Единственная проблема, сможет ли Юрий Михайлович осознать, что он 

живет в России, а не в Израиле, и Москва столица русского государства, а не 

интернационального сообщества. И словоблудная риторика в этом принципиальном 

вопросе будет играть против мэра. 

Позорно слышать от людей, заявляющих в адрес Ю. Лужкова: «А на какой ляд 

нам любитель синагог. человек, прославляющий евреев; превративший Москву в 

интернациональный отстойник; отдавший Москву на откуп кавказцам; неспособный 

обуздать в столице преступность; взрастивший на бюджетные деньги группу 



«Мост» В. Гусинского, чей телеканал «НТВ» ведет антигосударственную 

пропаганду... Ведь мэр это не прораб и не строитель, а хозяин города, отец горожан. 

А что сделал Юрий Михайлович конкретного, а не общего для народа, чьим именем 

называется страна, в которой мы живем?»27 Тут же давалась и рекомендация мэру - 

«успеть сделать то, что можно будет русскому народу засчитать в его актив...» 

Намекая на то, что для любого человека на земле наступает судный день, и чем 

выше он стоит, тем больший спрос... 

Но положение в Москве не меняется. У многих москвичей осталась в памяти 

яростная и наглая, порой с угрозами, демагогия мэра в середине 90-х годов о 

чистоте его коррупционной власти. Но прошло немного времени и под напором 

многих факторов стала трещать система круговой поруки, выпестованная еще 

сионокоммунистической партноменклатурой брежневской эпохи, которая взрастила 

и Ю. Лужкова. Именно партноменклатура удачно имплантировала Юрия 

Михайловича в высший эшелон московского воровского истеблишмента, бросив его 

на самое лакомое ристалище наживы того времени - плодоовощные базы, где 

делались баснословные теневые капиталы. Вновь приобретенные связи безусловно 

сыграли не последнюю роль на пути к вершине московской власти. Но время идет, а 

с ним неизбежно меняется и общая ситуация. И то, что раньше легко было затушить 

одним телефонным звонком, сейчас порой уже не решить ни пулей киллера, ни 

кейсом, набитым сотнями тысяч долларов. Вот и стали всплывать один за другим 

громкие коррупционные скандалы, и даже большие тугодумы стали понимать 

изнанку московской инородной власти. И вопли мэра, на вскрываемые кор-

рупционные московские гнойники о том, что это политические наезды на него, уже 

не срабатывают так эффективно, как это было раньше.  Генпрокуратура копнула под 

строительство Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и ахнула. Вот 

только один микроскопический эпизодик. Наши следователи случайно наткнулись 

на один счетик в Швейцарском банке, потянули за ниточки связей фирм, 

торговавших в Москве «липовыми» квартирами, и наткнулись на МКАД. Как 

писала «Комсомольская правда»: «на прицел попали 5 фирм, зарегистрированных на 

владельцев утерянных паспортов. Отыскали настоящих хозяев документов аж на 

окраинах страны. Те в шоке от изумления, так как годами не получали зарплату, а 

по их фамилиям проходили миллионы. Все эти пять фирм вывели на один след - 

строительное управление № 802, одно из крупнейших дорожных предприятий 

мэрии Москвы. 

Именно эта организация выиграла тендер на возведение пятой части МКАД. 

Цена строительства этого участка равнялась 850 миллионам рублей, из них 103 

миллиона СУ-802 как раз и провело через пять лжефирм, причем 700 тысяч 

долларов США прямиком попали на личный счет директора СУ-802 в банке города 

Женевы.»28 При этом нужно учитывать, что один доллар тогда стоил менее пяти 

рублей по новому курсу. Дальше в газете расписывалось, куда разошлись и 

остальные миллионы... Вот такая «политика», как негодовал Ю. Лужков. 

Помним мы, и как мэр Москвы с пеной у рта еще недавно доказывал нам с 

телеэкранов, что снятие начальника ГУВД Москвы генерала Куликова - это 

политический заказ, «наезд» на него - Ю. Лужкова. Но вот ГУВД Москвы возглавил 

новый человек и выяснилось, что руководство Московской милиции скрывало 

убийства, кражи, разбойные нападения, грабежи...29 И это только цветочки. Когда 

пытались проверить фирму жены Ю. Лужкова, то послышались те же вопли - 



«политический наезд»; «политический заказ» и т.д. Москвичам теперь уже стало по-

нятно, что если мэр Москвы на законные действия Федеральной власти - кричит, что 

это политические наезды на Лужкова, значит там есть преступления. Спасибо мэру, 

он хоть помог наконец разобраться простому народу в том, что такое политическая 

эквилибристика, и что такое, в его понимании, «политика». 

Затрагивая проблему Москвы как столицы, нельзя обойти молчанием и такой 

коррупционно-криминальный гнойник, как строительную индустрию Москвы, эту 

империю Лужкова-Ресина. Население Москвы очень плохо себя представляет, какие 

гигантские суммы крутятся в этой сфере московской экономики. Цены на жилье 

даже в панельных, так называемых домах для народа, не просто очень завышены, 

они сверхогромны, а прибыль здесь составляет гигантские суммы, только вот куда 

уходят эти суммы, минуя федеральную казну, знают не многие. 

Открывая рекламные проспекты и газеты мы видим, что стоимость 

предлагаемого нам жилья в панельных домах даже на окраинах Москвы стоит в 

среднем порядка 600 долларов США за один квадратный метр. При этом реальная 

себестоимость такого жилья вряд ли превышает 180-200 долларов. То есть квартиры 

продаются народу в ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ их себестоимости. Думаю, такой алчной 

наглости и аферности не найти ни в одной другой стране мира. Скорее всего это 

обусловлено укоренившейся безнаказанностью. 

Скептики очевидно могут засомневаться в приведенной мной себестоимости 

этого жилья. И напрасно. Господин Ресин по телевидению недавно заявил о 

необходимости. снижения цены на жилье до 200 долларов за метр (а ведь в 

продажную цену помимо себестоимости входит и закладываемая фирмой прибыль). 

Да и господин Лужков заговорил о необходимости снижения этих цен, правда 

только после того, как их начала проверять Счетная Палата. Газета «Известия», 

публикуя заметку «Квартиры должны быть ближе к людям», пишет: «Стоимость 

строительства жилья в столице необходимо снизить до 160-180 долларов за 

квадратный метр, считает мэр Москвы Ю. Лужков». То есть могут, но не делают. И 

пока Счетная Палата не взялась за дело, получается, они плевать хотели на народ, 

конкретно на москвичей не имеющих таких огромных денег на жилье, потому что 

не воруют, а живут честно, получая гроши. Но тем не менее московская власть 

ничего конкретного в этом вопросе делать и не собиралась. Главное покукарекать в 

острый момент о заботе о нуждах москвичей. 

Уже в конце 2000 года я столкнулся с вопиющим случаем. В газетах появились 

объявления, что по Измайловскому бульвару, в новом панельном доме серии П-44Т, 

с низкими потолками, плохой планировкой, но близко к метро продаются квартиры 

по цене 720 долларов за квадратный метр, причем без отделки, то есть без пола, без 

дверей, без обоев и т.д., что вообще запрещено, но тем не менее практикуется. Я не 

поленился, поехал к фирме-продавцу возле метро «Семеновская», пытаясь узнать, 

куда ведут концы такой аферы. Но куда там. Глухая защита и молчание, хотя с 

моими доводами о мошенническом характере продаж полуфабриката за такую цену 

молча, согласились. Вот они, практические результаты заботы о москвичах 

крестных отцов нашей столицы. 

Не секрет, что уже давно, с помощью мэрии, а может и с ее подачи, в Москве 

была создана целая пирамида посреднических фирм на рынке жилья, операторов 

мэрии и префектур, которые, получая от стройкомплекса мэрии жилье, затем 

передавали его по цепочке посредническим фирмам, которые, накручивая цены при 



передаче или переуступке своих долей, доводили их до запредельных высот в 600-

700 и выше долларов США. Так размывалась по этим посредникам и прибыль, 

которая в неимоверных величинах списывалась на текущие затраты. 

В целом же разница между фактической себестоимостью и продажной ценой 

одного квадратного метра составляет от 300 до 500 долларов. А теперь умножьте 

эту сумму на миллионы квадратных метров жилья, ежегодно вводимого в Москве, и 

вы поймете, какие огромные деньги наживаются в этой сфере. Небезынтересен и 

вопрос о том, куда же уходят такие огромные капиталы? Даже непосвященным 

людям понятно, что посредники, за созданную в городе систему, естественно 

отчисляют определенную мзду своим покровителям, создателям, защитникам... а 

мэрия стонет: «Кремль мало дает нам преференций». А если очень хорошо копнуть 

цепочку таких посреднических фирм и прошерстить родственные связи их 

работников - очень интересная картина получится... 

Что уж говорить о дикой вакханалии со сдачей в аренду офисных площадей, 

когда фактическая плата за аренду в несколько раз превышает оформленную 

юридически, пополняя таким образом карманы властных коррупционеров. Или 

вопросы коммунальных платежей. Еще лет пять назад мэрия все утверждала, что 

москвичи платят только 30 процентов, а остальное, мол, доплачивает правительство 

Москвы. На деле же, мы уже сегодня платим даже не все сто процентов, а 

значительно больше, так как практически дважды в год эти цены растут на 30-50 

процентов. Только в 2000 году коммунальные платежи возросли по разным 

направлениям от 70 до 90 процентов. И вакханалии, и московскому властному 

беспределу в этом вопросе конца не видно. 

А московские телевизионные лакеи не устают мурлыкать нам о неземных 

щедротах мэра Лужкова для москвичей. И многим порой даже трудно разобраться 

во всей лжи. Взять хотя бы метро. Ведь бесплатный проезд в подземке пенсионерам 

и другим категориям граждан, а также чиновникам Москвы, оплачивает не Ю. 

Лужков, а мы! Те, кто платит за проезд в метро повышенную цену. Пусть Лужков 

проводит эту «гуманитарную» акцию за счет бюджета Москвы, тогда это будет 

частичная, и не более того, заслуга мэра, и не будет лжи. А если это идет за счет 

москвичей, которые в большинстве своем наверняка были бы не против таким 

образом помочь пенсионерам и только им, то и озвучивать нужно правду. 

Что уж тут говорить о бредовых ценах даже не на гаражи, а на строящиеся 

автостоянки - по 5000-6000 долларов за машиноместо. И это-то при цене самой 

машины, скажем, ВАЗ-21053 в 2 600 долларов. Ни в одной стране мира никто и 

никогда не дошел бы до такой наглости. Ведь себестоимость таких стоянок не 

превышает 450-500 долларов. При этом чиновники Ю. Лужкова, пытаясь на этом 

погреть руки, с завидной регулярностью затевают с народом войны по ликвидации 

во дворах гаражей-«ракушек», которые доступней по цене (500 долларов). 

Образно говоря, гнойников, до которых мэру Лужкову и дела, видимо, нет, в 

Москве больше чем достаточно, и ситуация здесь годами никак не меняется. Это и 

растущая постоянно преступность; и продовольственные и торговые рынки Москвы, 

где хозяйничает кавказская мафия, где царят помойная грязь и антисанитария, 

уголовщина, милицейские поборы, рэкет, хамство, обсчеты и обвесы. Все это можно 

перечислять до бесконечности, нужно только знать реалии жизни рядовых 

москвичей. Вот такая она, Москва Юрия Лужкова, даже если на нее взглянуть кра-

ешком глаза. Я здесь вообще не касаюсь глобальных проблем экономического, 



этнического, криминогенного и социального характера, ибо это вопросы не 

маленькой брошюрки, а солидных фолиантов. Для нас же важно было хотя бы на 

этих маленьких примерах убедиться, что такой город, с такой властью не может 

быть столичным координатором единства нашего народа. И думать, что Ю. Лужков 

не занимается этим потому, что не знает этой глобальной проблемы или не может ее 

решить, вопрос для наивных простачков. 

Ему бы сейчас за все свои грехи до октября 1993 года и после него в поте лица 

разгребать все эти московские «помойки», начать наводить элементарный порядок в 

столице, чтобы народ страны ее не презирал и не ненавидел, а не пытаться вставлять 

палки в те преобразования, которые начал президент. Понятно, что мэр Москвы 

человек опытный, чтобы не вести открытую войну с президентом, так как это не 

безопасно, но у него имеется верный служка из Мосгордумы, который и 

благословлен на это дело. Юрию Михайловичу так не трудно и заиграться, он 

видимо забыл, какой день на календаре. Более того, не следовало бы забывать и о 

том, что затевая борьбу против президента, он начинает ее против народа, который 

доверил страну В. Путину... 

Учитывая эту, ничтожно малую долю затронутых язв и проблем Москвы, можно 

предположить, что президенту неизбежно придется решать Московский вопрос. 

Страна и народ не могут больше находиться без столицы, как ее понимают 

нормальные люди, ибо столица всегда должна служить примером всей стране, 

только тогда она может играть роль объединительного фактора на рубеже 

предстоящего реформирования государства. И время здесь не ждет. 

Как нельзя кстати здесь может пригодиться опыт Ю. Андропова, когда он, став 

генсеком, решил разобраться с воровской партноменклатурой и торговой мафией. 

Тогда со всей страны собрали опытных бухгалтеров, привезли их в Москву для 

широкомасштабных ревизий, но чтобы исключить даже попытки давления, подкупа 

или шантажа и угроз, их изолировали, поселив по разным местам Подмосковья под 

охраной КГБ, и доставляли в Москву на машинах для выполнения своей работы. 

Вот когда народ почувствовал, как затряслась от ужаса и страха вся воровская 

номенклатура и сволочь страны, сосредоточенная в столице. Сейчас это сделать еще 

сложнее, но думаю не оскудела земля русская талантами, да и в ФСБ далеко не 

глупые люди, иначе давно бы все рухнуло, там есть специалисты, способные не 

только генерировать идеи, но и успешно их реализовывать. И несмотря на то, что 

такая работа влетела бы в копеечку (для этой работы можно было бы даже создать 

временный чрезвычайный орган, подконтрольный лично президенту), но овчинка 

стоит выделки, ибо в Москве крутится до 80 процентов всех финансов страны и не 

меньший, видимо, процент криминальных денег всей России. 

При обнаружении фактов экономического, политического или социального 

характера, несущих прямую угрозу национальной безопасности России, было бы 

большой ошибкой просто отстранить Ю. Лужкова от должности мэра. В этом 

случае, после тотальной проверки деятельности мэрии Москвы и ее префектур по 

всему спектру хозяйственно-финансовой деятельности в столице, видимо надо было 

бы дать мэру и его назначенцам в префектурах и ведущих структурах экономики 

города срок в шесть месяцев, 180 дней, для наведения порядка там, где укажет 

созданная для проверки Государственная Комиссия или другой орган. Причем 

предупредить, что от результатов работы по наведению порядка будет прямым 

образом зависеть даже не только их свобода, ибо высшей ценностью для нор-



мального государства должен являться производитель материальных богатств - 

НАРОД, а не его потребители, а тем более преступники. И будьте уверены, не через 

шесть месяцев, а значительно раньше будет доложено о выполнении поставленной 

задачи. Энергии Юрию Михайловичу и его приближенным не занимать. Если же на 

поверку окажется, что у москвичей помутился разум и ослепли глаза, то снять с 

Юрия Михайловича и его приближенных все подозрения и наградить их высшими 

орденами криминальной России. 

Если же все обвинения прессы и политиков в адрес Московской власти 

подтвердятся результатами работы Госкомиссии, то параллельно с наведением 

порядка необходимо поставить и задачу о возмещении нанесенного москвичам, 

городу и стране ущерба. Думаю, что соплеменники и соратники из Израиля и США 

окажут им в этом благородном деле всю необходимую помощь... 

И последнее о столице. Никаких выборов мэра в криминально-развратном и 

коррупционном мегаполисе в ближайшие пять лет проводить нельзя, все будет куп-

лено криминалитетом. Президент просто обязан помочь москвичам вернуть себе их 

столицу и сделать из нее чистый, во всех отношениях, город. Правильней было бы 

назначить лет на пять, условно, генерал-губернатора Москвы с чрезвычайными 

полномочиями, пока здесь не будет создана нормальная обстановка для ее коренных 

жителей. 

 

 

 

6. Сиономасонский капкан 

 

1. 

 

Из всех бед России наиболее опасной и первичной является сиономасонская 

проказа, поразившая не только нашу страну, но и многие страны мира. Без решения 

этой, самой опасной проблемы, любые потуги даже самых гениальных команд 

любых президентов обречены на провал, не понимать этого могут только дилетанты 

в вопросах государственного строительства и политики. 

Не знаю, знаком ли президент и его ближайшее окружение с сиономасонской 

проблемой и такими трудами как «Международное тайное правительство» А. С. 

Шмакова 1912 года и переизданное в 1999 году: «Осторожно сионизм» Юрия 

Иванова; «Вторжение без оружия» В. Бегуна; «История русского масонства» Б. 

Башилова; «Тайная история масонства» О. Платонова; «Масонство, культура и 

русская история» Виктора Острецова? 

Без знания и понимания сиономасонской опасности ни один высший 

государственный деятель России не сможет эффективно обеспечить национальную 

безопасность России и подъем ее экономики, ибо все, что он, его соратники и 

ведомый ими народ будут делать в вопросах возрождения страны, эти силы будут 

превращать в сизифов труд. Я давно уже не смотрю по телевизионному каналу НТВ 

передачу Е. Киселева «Итоги». И не столько потому, что глубоко презираю этого 

субъекта, сколько потому, что его нижайший общеобразовательный уровень и 

непрофессионализм, как телеведущего, глубоко     замешан на дикой 

антигосударственности и несет в себе отупляющие сгустки отрицательной энергии. 

Так получилось, что 5 ноября 2000 года, переключая телевизионные каналы и 



попав на НТВ, я услышал слова Е. Киселева о сионизме, проблематикой которого я 

занимаюсь почти четверть века. Я, естественно, дослушал тот бред, который он нес 

телезрителям. По Киселеву, сионизм возник в XIX веке на территории России, 

Польши и ряда стран Европы, как течение, призванное собрать всех евреев вместе в 

одно государство... 

Ложь Киселева особенно смешна в свете его работы под началом такого 

махрового сиониста как В. Русинский. Известный идеолог сионизма Наум Соколов 

утверждал, что сионизм «в течение тысячелетий был и остается идеалом, во имя 

которого лучшие представители нашей нации работали, боролись, страдали и 

умирали». (Иванов Ю. «Осторожно: сионизм», М., с. 10-11). А Британский сионист 

Норман Бентвич писал: «Сионизм так же древен, как и плен еврейского   народа   во   

время   разрушения   храма Навуходоносором».  

А вообще, прежде чем нести с телеэкрана чушь миллионам зрителей этому 

субъекту надо было бы почитать труды идеологов мирового сионизма хотя бы 

последних трех веков, полистать книги Джастиса Л. Брандиса, Бена Гальперина, 

Макса Нордау, Хаима Вейцмана, Ахада Гааиа, Лео Пинскера, Наума Соколова, 

Теодора Герцля, Ашсра Гинцберга, Альфреда Носсига, Авраама Гейгера, В. 

Жаботинского, Е. Ливнэ и других адептов мирового сионизма. Прежде чем о чем-то 

говорить, нужно это что-то хорошо изучить, чтобы не выглядеть круглым идиотом в 

глазах других людей. Вообще же, чтобы не тратить много времени на поиск и 

прочтение десятков книг, чтобы понять, что такое сионизм и масонство и какие 

беды они несут человечеству, необходимо прочитать вышедшую книгу «Голгофа 

России» - «ЗАВОЕВАТЕЛИ» (краткая хроника преступлений мирового сионизма, 

масонства и Запада против России). 

До второй мировой войны человечество очень мало знало о сионизме, а тем 

более о масонстве, покрытых жесточайшей тайной. Однако Гитлер, в результате 

молниеносных захватов европейских стран, захватил и многие их архивы. Особенно 

ценные документы были обнаружены в синагогах Голландии и других стран. 

Именно из этих архивов человечество смогло широко узнать о преступлениях и 

планах мирового сионизма. Не зря ведь ООН после войны запретило сионизм, как 

шовинистически   расовую   идеологию   превосходства «богоизбранного» народа 

(иудеев, евреев) перед остальным человечеством. Задача мирового сионизма и 

масонства - завоевание мирового господства и установление своего 

иудаизированного Нового Мирового Порядка. Вот так! Куда там было слабаку 

Гитлеру со своим третьим рейхом... 

То, что сегодня нет в мире больших расистов, шовинистов, нацистов и 

террористов, чем сионисты, доказывают сами евреи. Бывший премьер-министр 

Израиля Ицхак Шамир еще в 1943 году заявил: «Ни еврейская мораль, ни еврейская 

традиция не исключают терроризма как средства борьбы». 

А Ноам Хомский писал в 1989 году в журнале «Архипелаг», что   он собрал 

документальные свидетельства «расизма  сионистского движения, начиная с его 

зарождения, в том числе расизма его самых уважаемых либеральных деятелей... И 

этот расизм стал именно общей идеологией».31 Так что утритесь, господин Киселев. 

Ваша часть тупого телевизионного электората стремительно усыхает по мере 

прозрения людей. И поэтому, когда вы с экрана, заикаясь и обнажая все свое 

косноязычие, бормочите об антисемитизме - то люди хохочут, ибо разбираются в 

том, что семиты это, в первую очередь, арабские народы, а они арабов уважают. Они 



уже понимают и что такое антисионизм и юдофобия. И то, что кого им любить, а 

кого ненавидеть им не запретит даже Господь Бог. 

В этой связи не могу не привести именно для господина Киселева стихотворение 

И. Губермана, гражданина Израиля, опубликованное в газете «Дуэль»: 

«В любом вертепе, где злодей злоумышляет 

зло злодейства,  

Есть непременно иудей или финансы иудейства, 

Случайно ли во множестве столетий и зареве 

бесчисленных костров,  

Еврей - участник всех на белом свете чужих 

национальных катастроф».32 

Понимая ненависть народов к той деятельности, которой занимались евреи по 

указанию своих религиозных и корпоративных идеологов, их адепты запустили в 

оборот против своих врагов термин - «антисемит», обосновывая недовольство 

людей, которых обирают евреи, их ненавистью к евреям из-за их национальности и 

представляя своих соплеменников самым бедным и несчастным народом на земле. 

Абсурдность применения термин «антисемит» очевидна любому образованному 

человеку, ибо «семиты» - «...это группа близких по языковым признакам народов 

юго-западной Азии и Северной Африки, к которым относились древние вавилоняне, 

ассирийцы, финикийцы, иудеи и некоторые другие народы».33 О чем говорится во 

многих международных энциклопедических словарях разных стран. 

Мировому сионизму этот трюк с термином «антисемит» нужен был для защиты 

проводников своей политики из числа евреев и их выкрестов по всему миру в тех 

странах, где они проживают. Но этот прием уже устарел и не срабатывает так, как 

им бы хотелось. Люди прозревают и даже начинают гордиться тем, что их называют 

антисемитами. А когда сионисты через свою прессу и телевидение начинают нести 

ахинею типа - «цивилизованные люди всего мира руки, мол, не подадут 

антисемиту», то именно все цивилизованное человечество хохочет над этими сло-

вами, так как понимает, кого сионисты называют «цивилизованными» людьми и с 

какой целью используют свою устаревшую демагогию. 

Главный юридический смысл этой терминологии сионисты заключили в том, что 

если, скажем, люди ненавидят евреев, то разве запретишь это. Любой человек на 

Земле сам определяет кого ему любить, а кого и за что ненавидеть. И право это 

человеку запретить не может даже Всевышний. Ну мало ли кто ненавидит или не 

любит, например, французов, немцев, русских, китайцев, колумбийцев или 

сенегальцев. Ни один народ не реагирует на такие проявления, кроме евреев. Но 

сионисты подвели еврейскую национальность к целой расе, узурпировав ее смысл 

во имя своих преступных целей. Вот и получается, что если люди протестуют 

против деятельности, которой занимаются евреи в ущерб своему народу, их 

называют «антисемитами», делая как бы ненавистниками целой расы народов, что 

уже близко к расизму. Хотя на юридическую поверку нелюбовь или ненависть к 

евреям за их поступки или преступления нужно называть юдофобией. 

В целом же, по большому счету, это евреи являются самыми ярыми 

антисемитами, так как ненавидят десятки арабских народов мира, целую расу и 

поэтому являются шовинистами и расистами, о чем так часто упоминают и 

еврейские исследователи и историки, понимающие к чему приведет, в конечном 

счете, еврейский народ такая политика мирового сионизма. Что уж говорить о том, 



что именно раввинат и сионистские идеологи отнесли все остальное человечество к 

гоям, то есть рабам, а себя к «богоизбранному» народу. Вот это и есть тот угарный 

шовинизм и расизм, за который надо преследовать их по всему земному шару. И 

если вор - еврей, так об этом и надо говорить, что вор еврей, также как мы это 

говорим о русском, чеченском, башкирском или ином другом воре. 

Но при этом никто не воет о русофобии, чеченофобии и так далее, всем понятно, 

что вора назвали по его национальности. Но как только вора или преступника еврей-

ской национальности, часто скрывающего свое подлинное лицо под русской 

фамилией, обозначат его национальностью, поднимается вопль - «Антисемитизм!» 

«Разжигание межнациональной розни!» А вы что, полудурки, хотите, чтобы мы 

жили с ворьем? Нет, мы должны воров судить и карать, независимо от того, кто он - 

еврей, русский или татарин. А поскольку у еврейских воров и преступников такое 

мощное защитное лобби, как мировой сионизм, то кричать, когда попадаются 

еврейские преступники, мы должны громче, да и карать их значительно строже. А 

тех, кто пытается в этом вопросе навести тень на плетень, надо брать на заметку как 

не только врагов нашего народа, но и всего человечества. 

Народ в провинции, проклиная Москву, крестит и так называемую 

патриотическую оппозицию, и военных, ругая их за то, что власть с стране 

оказалась в руках евреев, о чем так красноречиво поведал всем писатель, русский 

еврей Э. Тополь. Но лучше бы они об этом попытали нашу воровскую 

коммунистическую партноменклатуру. Власть в стране и ее экономика, 

действительно, оказались в руках евреев. И даже если бы они не разрушали 

государство, не грабили его и наш народ, то все равно этот абсурд (ничтожно малая 

национальность захватила и приватизировала и государство и народ) очевиден. И 

ничем хорошим это закончится для них не может. Обеспокоены таким положением 

и те честные евреи, которые работают в стране и для которых родина одна - Россия. 

Говорил об этом с большой обеспокоенностью, в день своей смерти, на радио и 

русский еврей боевой генерал, Лев Рохлин - возмущаясь тотальным заселением 

евреями властных кабинетов российской власти, ибо был более русским чем многие 

из тех, кто называя себя русскими, таковыми на самом деле не являясь. 

В ельцинcкое время ходила такая то ли быль, то ли анекдот. Когда Ельцин 

приехал к Э. Шеварднадзе с визитом в Грузию, тот представил ему свое 

правительство. Б. Ельцин после знакомства с ним заметил Э. Шеварднадзе: «Что-то 

русских у тебя в правительстве не видно». На что Э. Шеварднадзе ему ответил: «Так 

и у вас, Борис Николаевич, их тоже что-то не видно». 

Большой резонанс вызвало открытое письмо писателя, уже упомянутого Э. 

Тополя, к своим соплеменникам, хотя и было обращено де-факто к Борису 

Березовскому. «Знаете, - писал он, - когда в Германии все немецкие деньги 

оказались в руках еврейских банкиров, думающих лишь о приумножении своих 

богатств и власти, там появился Гитлер, и кончилось все Холокостом».34 

Еврей озвучил, наконец, правду о Германии и о ее евреях, ничем практически не 

отличающихся от евреев русских, американских, французских, греческих или 

любых иных. Немецкий национализм появился в конце 20-х годов, как защитная 

реакция немецкого народа против своих кровососов, против тех, кто по сути дела 

захватил финансовую, а через нее и политическую власть в Германии, превратив 

главную нацию страны - немцев, в своих рабов. Точно такая же ситуация сегодня и в 

России, которая по большому счету остается оккупированной с 1917 года. 



Статья Э. Тополя Б. Березовскому явилась лакмусовой бумажкой на предмет 

того, что такое евреи в России. Так, он пишет: «...впервые за тысячу лет с момента 

поселения евреев в России мы получили реальную власть в этой стране (лукавит г-н 

Тополь, он спутал видимо Киевскую Русь с Московской. У нас они массово начали 

селиться со времен Петровских реформ, в XVIII веке, да и власть в России они 

впервые захватили преступным путем еще в 1917 году. А в 1991 году произошла 

только реставрация сионистской власти в России при полной поддержке своего 

родного коммунистического режима, Ю. К.) При этом Э. Тополь не зря пишет -«в 

этой стране» (разрядка Ю. К), подтверждая, что это действительно чужая для них 

страна... 

Эта статья г-на Э.Тополя не носит сострадания к ограбленному ими русскому 

народу, который спас их от уничтожения во второй мировой войне, он не протестует 

против Геноцида русского народа, уносящего без войны ежегодно по полтора 

миллиона человек. Нет. Его страшит грядущее будущее, ибо он в отличие от ту-

поватого и самонадеянного Б. Березовского знает, что будет с ними, когда лопнет 

известное русское долготерпение. «...Чувствуете ли вы свою ответственность перед 

НАШИМ (выделено Ю. К.) народом (т.е. перед евреями, Ю. К.) за свои действия?» - 

вопрошает он Березовского. «Почему? И вообще, как так получилось, что все деньги 

этой страны оказались в еврейских руках?» - задает он вопрос Борису Абрамовичу, 

вспоминая, чем это закончилось для евреев в Германии. 

Нужно ли повторять, что вся собственность русского народа преступным и 

обманным путем, через продажных чиновников и партноменклатуру, захвачена 

евреями, да они этого и сами не скрывают. М. Назаров опубликовал все эти 

откровения в газете «Русский вестник» № 48-50, 1998 года в статье: «Русские и 

евреи в «великой криминальной революции». Им мало того, что они ограбили 

страну и захватили в ней власть, они теперь развернули работу, чтобы пролезть во 

все щели необъятной России, особенно где сосредоточенны сырьевые богатства. 

Как управлять им вновь захваченной Россией они решают на сходках в Израиле 

или США. Совсем недавно в Израиле состоялась Конференция еврейских общин 

стран СНГ и Балтии. Представляете, не в Москве, не в Екатеринбурге, Киеве или 

Риге, а в Израиле. Журналист газеты «Известия» М. Гехтман взял интервью у 

исполнительного директора Федерации еврейских общин России Йони Яковлевича 

Горина. Вот некоторые его пассажи: «Главная цель Федерации помочь восста-

новлению и развитию жизни еврейских диаспор во всех уголках России», «...многие 

общины возглавили образованные раввины, получившие образование за рубе-

жом...», «В России речь идет не только о том, как учить еврейскую молодежь жить в 

соответствии с Торой, но и о том, как вернуть многим тысячам уже не молодых 

людей то, что было отобрано у них тоталитарным государством...», «Создавая 

общины, мы стараемся в первую очередь возродить национальное самосознание у 

евреев, живущих в России, и делаем это через возвращение веры и традиции».35 

Такое возможно только в полностью оккупированной стране. 

Как для русского народа, так и для тех евреев, у которых одна Родина - Россия, 

самые страшные враги это такие Йони Горины, ибо они разжигают ненависть к 

евреям по всей стране. Такие не знают меры, не видят границ, не ощущают 

пределов. Они понимают только язык силы, силы жестокой и беспощадной. 

Сионистам, видимо, не понять, что век их тотального влияния, XX век ушел в про-

шлое и настал XXI век, век очищения от скверны сионистской проказы, 



порождающей алчность, наглость, подлость и садизм. А скверна эта, размножаемая 

зловещим и преступным сионамасонским орденом «Бнай Брит», легализованным в 

стране Горбачевым, и многими сионистскими и масонскими организациями, 

законспирированными под разного рода конгрессы и фонды, ассоциации и элитные 

клубы, экономические и общественные организации, бизнес-центры и 

благотворительные структуры, литературные и творческие союзы, банковско-

финансовые и международные корпорации, разрушила, закабалила и загадила все 

страну и обычными химикалиями Россию так просто не очистить... 

 

2. 

 

Для разного рода скептиков, думаю, будет нелишне напомнить некоторые 

штрихи из деятельности мирового масонства и его целей. Сиономасонский симбиоз 

возник несколько веков назад, объединив усилия мирового сионизма и 

возрождаемого масонства для достижения их общей цели - установления мирового 

господства. Масонство - это тайное преступное сообщество, главной целью 

которого является достижение мирового господства на основе иудаистского учения 

о богоизбранном народе. Никакой разницы между американским, английским, 

французским, итальянским, русским и другим масонством не существует. 

Один из столпов мирового масонства Брат Рагон по этому поводу говорит: 

«Масонство не принадлежит ни к одной из стран, его нельзя назвать ни 

французским, ни шотландским, ни американским. Оно не может быть ни шведским 

в Стокгольме, ни прусским в Берлине, ни турецким в Константинополе потому 

только, что оно там существует. Оно одно и всемирно. Оно имеет многие центры 

своей деятельности, но в то же время имеет один центр единств».36 

Девиз масонства гласит: «Через национальные революции и разрушения 

исторически сложившихся государств к революции интернациональной и созданию 

масонского сверхгосударства. Мировое масонство оплодотворено иудейством еще с 

древних времен, поэтому его символы и ритуалы носят еврейское происхождение, 

не говоря уже об идеологии стремления к разрушению устоев существующих 

государств с захватом политической власти и перевоспитанием общества на своих 

принципах, которыми являются атеизм и космополитизм. Масонство призвано 

зачеркнуть прошлое народов, для него человечество дороже Отечества. Главы 

католической церкви, от папы Клемента XII в 1738 году до Льва XIII в начале XX 

века, охарактеризовали масонство в 17 буллах и энциликах как богоборческую 

секту, действующую с целью подрыва религии, уничтожения христианства и 

разложения государственного и общественного порядка во всем мире...»37 

Масонские ложи наряду с сионистскими организациями являются передовым 

отрядом мировой сиономасонской олигархии, который создает, финансирует и 

руководит пятыми колоннами внутренних врагов государств, которые входят в зону 

их интересов. Россия за горбачевско-ельцинский период оказалась опутанной ими с 

ног до головы. «В сегодняшней России, - писал О. Платонов, писатель и один из 

исследователей масонства в нашей стране, - насчитывается более 500 масонских 

лож и организаций масонского типа. Деятельность их носит строго тайный, 

закрытый характер...»38 

На сегодня они уже достаточно обнаглели, считая, что Россия ими уже 

полностью раздавлена, и начинают изредка высовываться, обнажая свое змеиное 



жало. В конце 1999 года газета «Русский вестник» (№ 44-47) вышла с большим 

циклом статей О. Платонова о российских масонах нашего дня и их преступлениях в 

России: 

«Масонство в России», «Масоны и ЦРУ», «Финансово-экономические аферы 

масонов», «Новые фавориты закулисы», «Цель - уничтожение России», «Масонство 

- преступное сообщество» и др. Все статьи сопровождались фотографиями наших 

масонов и любимцев мирового закулисья: Б. Ельцина, М. Горбачева, Б. Березов-

ского, Р. Абрамовича, Ю. Лужкова, Е. Примакова, А. Лебедя, А. Яковлева, В. 

Черномырдина, Е. Гайдара, Б. Немцова, И. Хакамады, Б. Федорова, А. Чубайса, С. 

Кириенко, М. Ходорковского, М. Фридмана, Г. Явлинского, В. Гусинского, А. 

Смоленского... 

Более того, в газете, на нескольких страницах дан полный перечень властных и 

иных лиц России, принадлежащих к различным масонским ложам и другим 

организациям, созданным для достижения масонских целей (с 1945 по 1999 годы). И 

что? Ни власть, ни ФСБ, ни МВД, ни Генпрокуратура даже не шелохнулись. Да и 

как могла шелохнуться ельцинская оккупационная власть на свою сиономасонскую 

«элиту». Она, наоборот, начинает нагло выходить из подполья и вещать о своих 

планах в России. 

Так, небезызвестный С. Караганов откровенничает в журнале «Коммерсантъ - 

Власть» о перспективах Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) (правда, 

непонятно, чьей политики), куда входят достаточно одиозные люди, некоторых из 

них все знают как открытых врагов России. Здесь и В. Гусинский с Б. Березовским, 

и А. Мурашов с Хакамадой, и Лившиц с Затулиным, и Глазьев с Подберезкиным, и 

Шабдурасулов с Ястржембским, и банкиры-начетчики и т.д. В общем, каждой твари 

по паре. И, в частности, он говорит: «СВОП - это как бы масонство, но без 

мастерков... К 2010 году все министры, назначаемые в России, должны быть 

членами СВОП, тогда мы обеспечим настоящую стабильную смену режима».39 

Очевидно, господину Караганову нужно дожить сначала до 2002-2003 года, а уж 

потом начинать мечтать... 

Сирномасонская проказа заразила не только властные, но и другие важнейшие 

сферы жизни страны, и не решив первейшую задачу - ДЕСИОНИЗАЦИЮ И 

ДЕМАСОНИЗАЦИЮ России, мы не только не поднимем нашу страну с колен, но и 

вообще потеряем Россию. Национальные элиты других европейских стран уже 

давно осознали смертельную опасность сиономасонской проказы и, сплотившись в 

борьбе с ней, достигли неплохих результатов, о которых еще будет сказано. Наша 

страна не имеет национальной элиты во власти, а говорливая оппозиция, 

именующая себя патриотической, все больше чешет языки, оставаясь на по-

литической помойке, ибо доказала свою неспособность в решении даже мелких 

задач. 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА II. ЧТО МОЖЕТ СПАСТИ РОССИЮ? 
 

 

 

1. Политический радикализм 

 

1. 

 

Существующие глобальные проблемы России: ПРОМЫШЛЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАЗРУХА; СЫРЬЕДОБЫВАЮЩАЯ 

ЗАКАБАЛЕННОСТЬ; ОТСУТСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНО СПЛОЧЕННОГО 

НАРОДА; ПРОДАЖНОСТЬ И АЛЧНОСТЬ ВЛАСТНОЙ «ЭЛИТЫ»; УТРАТА 

МОСКВОЙ ПОЛИТИКО-ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО СТОЛИЧНОГО 

СТАТУСА РОССИИ и наличие МОЩНЕЙШИХ СИОНОМА-СОНСИХ 

СТРУКТУР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДРЫВНУЮ РАБОТУ ПРОТИВ 

РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, - никогда не решить в отрыве друг от 

друга, ибо любая из них способна возродить к жизни все остальные. 

Пока в стране будет существовать хоть одна из перечисленных глобальных 

проблем, Россия не сможет создать эффективную экономику, цивилизованное 

управление страной и благополучие народа. Для решения таких глобальных 

сверхострейших проблем нужна и личность лидера страны предельно неординарная, 

пассионарная, с умом и сильной волей. Со сталинских времен страна не имела во 

власти политиков, способных на мужество радикальных решений проблем, 

грозящих России гибелью. Ведь промышленно-экономическая разруха будет опус-

кать Россию все ниже и ниже в мировой экономике, сужая и без того нижайшие 

возможности самообеспечения, пока она не сойдет с подмостков мировой истории. 

Сырьевая специализация окончательно закабалит страну и никогда не позволит ей 

создать современную экономику и обеспечить достойный уровень жизни населения. 

Отсутствие национального духа, национального самосознания являются основными 

причинами отсутствия сплоченности народа, без которых никогда не поднять 

экономику страны. Отсутствие национальной элиты, русской элиты из всех 

коренных народов России оставляет наш народ без национальной власти, способной 

повести его за собой на борьбу за возрождение страны. Отсутствие достойного 

ориентира в лице столицы, лишает Россию объединительного для регионов фактора, 

как Центра подражания и опоры. А существование в стране сотен сиономасонских 

организаций, занимающихся подрывной работой против России, сведут на нет даже 

усилия всего человечества, не говоря уже о нашем населении. 

Как часто мы слышим пустые слова о реформе власти. Из-за этой пустоты 

ничего и не меняется. Нет ничего трагичней для народа чем «добрая» и 

«либеральная» власть. Это известно было еще с древнейших времен. Например, все 

восхищаются дисциплинированностью немцев и порядком в Германии, но мало кто 

задумывается о том, что этот порядок и дисциплина достигались порой жестоким и 

кровавым путем еще задолго до прихода Гитлера к власти. У немецких политиков 

всегда хватало ума и мужества для принятия жестких, а порой и жестоких решений 

во имя будущего. История не раз доказывала их правоту. После второй мировой 

войны Германия лежала в руинах, а уже через 35 лет она вновь стала самой богатой 



страной Европы, стала трудом немецких рабочих, инженеров, ученых. Но и наша 

страна под руководством Сталина сотворила чудо - за семь лет подняла страну из 

руин и превзошла довоенный уровень. При этом Сталин делал все возможное для 

облегчения бремени простого народа. А потом пошли слизняки, которые принесли 

стране и народу столько бед, лишений и горя, что никакие Гитлеры вместе взятые 

были не способны такое сотворить. 

Трезво оценивая обстановку в стране и зная жизнь простых людей не 

понаслышке, любой здравомыслящий человек понимает, что простых методов 

спасения России нет! Нужны радикальные и жесткие решения, причем такой 

степени и радикальности, чтобы гарантировано обеспечить это спасение! Другого не 

дано. На карту поставлена судьба народа и государства. Причем от всех властных 

структур требуется элементарное понимание того, что наш народ существует не для 

Европы, которая всегда будет навязывать нам то, что позволит обеспечить ей 

эксплуатацию России; не для сиономасонской номенклатуры, пьющей кровь из 

народа; не для международной еврейской олигархии, которая превращает нашу 

страну в свой сырьевой анклав; не для инородных аферистов, грабящих Россию вот 

уже более 80 лет. Те кто это не понимает - это враги нашего народ а, и разговор с 

ними должен быть таким, каким он был бы в годы наших побед. 

Как часто мы слышим слова о демократии, о построении демократической 

России. Но все, кто болтает без умолку о демократии, извращает само понятие этого 

слова. Демократия - это ВЛАСТЬ НАРОДА! Где это вы видели власть народа? 

Власть предержащие как раз наоборот хотят власти для себя, чтобы под звон дема-

гогии о демократии безнаказанно грабить народ. Поэтому Россия может стать 

сильной, а народ процветающим при двух непременных условиях уже на самом 

старте: во-первых, власть должна превратить Россию в государство для народа и 

навсегда покончить с положением, когда народ в России существует для госу-

дарства; и во-вторых, в этом государстве должны быть приняты законы об 

ответственности власти перед народом. Раз народ выбирает власть, то есть нанимает 

ее для управления на определенный срок, то эта власть должна и нести 

обязательную ответственность перед избравшим ее народом за результаты своего 

правления. Только тогда идиоты, не способные и не знающие даже, что такое власть 

районного масштаба, не будут рваться в президенты России, смеша людей во всем 

мире. 

Решение этих двух задач неразрывно связано с решением вышеперечисленных 

шести глобальных проблем, без устранения которых никакого будущего у нас нет и 

любой, кто будет доказывать обратное, либо шарлатан, либо лжец. Вся сложность в 

том, найдется ли у президента В. Путина достаточно решимости, воли и мужества в 

принятии таких радикальных решений, которые могут обеспечить спасение страны 

и народа, но неизбежно вызовут жесточайшее сопротивление внутренних врагов 

народа и международного сиономасонства. И вот здесь понадобятся и мужество и 

воля для того, чтобы любовь к своей стране и ответственность перед народом, 

который в XX веке перенес больше, чем любой другой народ на земле за целое 

тысячелетие, пересилили и преодолели желание быть признанным своим в европей-

ской лакейской элите, которая никогда не была искренним другом России и тем 

более нашего народа. 

 

2. 



 

Сколько копий было сломано в спорах по поводу национальной идеи. 

Оторванные от простого народа политики никак не осознают, что никакая 

национальная идея никого не объединит, у нас ведь нет нации, ее уничтожали 80 

лет, грабили, унижали, беспощадно эксплуатировали. А теперь решили, что 

придумают какую-нибудь философскую заковыку и народ побежит ее 

осуществлять... Какая глупость! Народу столько раз плевали в лицо нагло и без-

наказанно, что он уже по большому счету никому не верит. Он может теперь 

поверить только тому, кто не на словах, а на деле каленым железом восстановит 

попранную социальную справедливость и вернет награбленное у народа. ИНОГО 

НЕ ДАНО. 

А национальная идея сейчас может воплотиться только в ориентир, в 

стремлении к которому Россия может поступательно двигаться, развиваться и улуч-

шать жизнь своих граждан. А вот когда власть создаст из населения народ, а из 

народа начнет выковывать нацию, вот тогда только и понадобится БОЛЬШАЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ. Но надо не забывать, что у реанимированного народа 

надо будет сначала пробудить национальное самосознание, только тогда можно 

выковать нацию, ибо стократ прав Ашер Гинцберг, один из авторов широко из-

вестных «Протоколов Сионских Мудрецов» (ошибочно их автором считают другого 

адепта сионизма Гертцля, который однако даже не знал древнееврейского языка), 

когда говорил в своем «Пути Жизни»: 

«Не может быть национализма без нации, и не может быть нации без 

национального самосознания». Вот почему Йоня Яковлевич Горин, лидер еврейских 

общин России, так печется о росте национального самосознания молодых евреев 

даже на окраинах России, видимо, уже четко осознав, что Россию они сделали 

вторым Израилем. 

Так вот. Национальную Идею, не для нации, которой Россия пока не имеет, а для 

населения России на начальном этапе ее возрождения, как ориентир развития 

страны на XXI век, выдумывать не нужно. Она предопределена историей и лежит на 

поверхности. Россия по своей энергетике и ее население по менталитету носят 

пассионарный характер, что в совокупности с географическим положением страны, 

лежащей на двух континентах, естественным образом обуславливает и содержание 

этой Национальной Идеи на XXI век: «Конвергенция (сближение, слияние) 

Европейской и Азиатской цивилизаций (политическое, экономическое и 

культурное) на благо человечества и русского народа». 

Уже к 2020-2025 годам более 40 процентов Валового Внутреннего Продукта, 

вырабатываемого человечеством, будет приходиться на Азиатский континент. Уга-

сание Европы неминуемо, если в нее не влить соки динамизма бурно 

прогрессирующей Азии. Ее потребности в новейших технологиях, еще имеющихся 

в Европе, и огромные рынки сбыта делают Азию и Россию незаменимыми для 

Европейского Союза в вопросах его поступательного развития, и роль России, 

конечно не сегодняшней, а обновленной, здесь может быть решающей. Такая 

конвергенция Европы и Азии через Россию и с помощью России могла бы дать 

новый мощный толчок к мирному прогрессу человечества и процветанию нашего 

народа как минимум на целое столетие. 

Но обновление России немыслимо без очищения, без устранения помех, 

мешающих и тормозящих процессы реформирования власти. В любом государстве 



президент должен быть один! Не должно быть президентов регионального, 

районного и деревенского масштаба, снижающих и размывающих статус главы 

государства и создающих как бы двойственно-тройственный статус высшего 

руководства страны. Принцип реализации власти должен осуществляться по одной 

жесткой схеме: Одна страна, Один народ, Один президент. Только тогда власть 

будет эффективной и дееспособной, а народ в достатке. 

А дееспособность власти требует, наконец, и устранения введенного 

сионобольшевистской властью деления страны на национально-племенные анклавы. 

Все народы России заплатили дорогую цену за этот эксперимент, чтобы не понять, 

наконец, что настало время для объединения страны по общемировому принципу: 

«Одна страна - один народ», как это было и в царской России, которая не знала 

никаких национальных проблем. Небольшой объем брошюры не позволяет 

остановиться на других проблемах, таких как губернское деление, укрупнение 

регионов, особенно в европейской части страны, для лучшей управляемости и т.д. 

Но это все уже вторично. Главные проблемы обозначены. 

Нельзя обойти и очень важный вопрос о навязанных нам идиотами разных 

элементов из системы управления США, которые не только не вписываются в наш 

менталитет, но и отторгаются самой жизнью. В стране был отработан ряд 

эффективных и приспособленных для реальной жизни методов и принципов 

управления и в частности пятилетний цикл хозяйствования и политической 

системы. Такой цикл, по мнению ученых, хозяйственников и политиков доказал 

свою эффективность и удобен со всех точек зрения. Поэтому, чтобы вернуться к 

пятилетнему сроку правления и смены власти. Государственной Думе надо было бы 

принять соответствующий закон о продолжении полномочий и В. Путина и 

Государственной Думы и избранных с 2000 года губернаторов по 2005 год. 

В целях экономии средств и обеспечения максимального участия населения в 

выборах совместить выборы президента страны и депутатов Государственной Думы 

и проводить их не летом, а осенью, когда заканчиваются отпуска у населения и 

уборочная кампания в деревне, то есть в октябре-ноябре. Таким образом новый 

президент и новые депутаты начинали бы свою работу с начала новой пятилетки. 

Более того, как показала история, когда в России попадались дельные цари и лиде-

ры, которые длительный срок находились у власти, страна всегда делала мощный 

рывок вперед в своем развитии. То есть, чем больше умелый лидер находился у 

власти, тем лучше было и стране и народу, а он успевал сделать много полезного и 

важного для России. 

Два президентских срока в 10 лет, это конечно лучше, чем 8 лет. Кроме этого 

можно было бы принять закон или поправку к закону о выборах президента, 

позволяющих в исключительных случаях избираться на третий срок, скажем, если 

народ на референдуме поддержит такое желание дважды уже избиравшегося 

президентом двумя третями или 75 процентами голосов. При этом конечно нужно 

отработать механизмы, исключающие манипуляции с голосами избирателей. Такую 

же процедуру можно было бы принять и для выборов губернаторов. 

У власти очень много нерешенных проблем и задач текущего характера, хотя 

они имеют важное значение. Здесь и повышение статуса российского гражданства, 

как это существует во всех цивилизованных странах. Гражданство надо заслужить, 

и гражданин России должен иметь больше преимущества перед лицом без оного в 

своей стране. Пора сломать и коммунистическую традицию платить чиновникам 



гроши, чтобы воровали. Но, скорее всего, воровать не перестанут, но тогда и мо-

ральных факторов будет больше для предельного ужесточения наказания за 

воровство и коррупцию. Но зачем же унижать людей, служащих государству, мизер-

ной зарплатой? И министры должны получать зарплату, соответствующую их 

высокому статусу, не говоря уже о президенте и премьер-министре. 

Наконец власть должна перестать лгать народу. Необходимо положить конец 

кощунству, когда 7 ноября 1917 года отмечается как праздник. В этот день произо-

шел сионистский государственный переворот, который потом повлек за собой 

страшный Геноцид нашего народа, в котором были уничтожены десятки миллионов 

человек, а мы как сатанисты празднуем эту величайшую для страны трагедию, 

аналогов которой человечество еще не знало. О каком примирении и согласии речь? 

Согласии с чем? С тем, что Россию завоевали, уничтожили цвет народа, а остальную 

часть закабалили? Этот день по уму надо было бы сделать национальным днем 

поминовения всех жертв и потерь, понесенных Россией в XX веке. Сделать его днем 

Скорби. 

 

3. 

 

Особой важности вопрос - это кадры. Сталинское выражение: «Кадры решают 

все!» - был, есть и всегда будет оставаться самым главным вопросом при решении 

любых проблем и задач. С брежневских времен чиновничество замарало себя с ног 

до головы, и здесь в корне необходимо менять и саму систему и принципы работы. 

Любой человек, принимаемый на государственную службу, должен принимать 

присягу на верность служения России, а в случае совершения должностных 

преступлений и он и его потомки должны лишаться права работать в государ-

ственных учреждениях. Должна быть продумана и жесткая система наказаний 

чиновников за волокиту и нерадивость в работе, с четким пониманием ими, что не 

страна и народ для них, а они для страны и народа. 

Для президента В. Путина проблема кадров стоит еще острее, чем для кого-либо 

за всю послевоенную историю нашей страны. Как представляется, и сам президент 

понимает это не хуже других. Однако самого главного шага, направленного на 

решение этой важнейшей задачи, он так и не сделал. Но об этом чуть ниже. 

Кадровая политика у нас в стране прогрессивно деградировала от одного 

руководителя страны к другому, его сменявшему. У нас так много любят поболтать 

о кадрах, но до сих пор никто так и не приблизился к сталинскому пониманию и 

подходам в подборе и расстановке кадров. Постепенно людей дела 40-х - 60-х годов 

сменили люди слова 70-х - 80-х годов, а им на смену пришла волна вырожденцев 90-

х годов, неспособных ни к делу, ни даже к слову. Иначе говоря, наступила полная 

властная импотенция. Те, буквально единицы, дееспособных и энергичных 

министров и чиновников высшего ранга, просто счастливое исключение из общей 

тенденции коллапса в этом вопросе. 

Мы прекрасно помним какие кадры были у Сталина, у Хрущева, у Брежнева, у 

Горбачева, у Ельцина. У Сталина даже дворник, подметавший Красную площадь, 

был более дееспособен, чем сегодняшние министры. Сегодняшние 40-50 летние 

кадры не тянут на 20-летних той поры. Брежнев подбирал свои кадры из числа 

профессионалов, но тех кого знал и кто был лично ему предан. Горбачев подбирал в 

первую очередь тех, кто был ему лично предан и в основном серых, безыни-



циативных и недалеких людей, чтобы, не дай бог, не оказались умнее его. А 

поскольку у него и самого ума было не очень, то понятно какой уровень был у его 

команды. Результаты их работы нам общеизвестны. Когда серость подбирает еще 

большую серость - финал всегда предопределен. При Ельцине кадровый маразм 

достиг своего апогея. Кадры подбирались в основном из замаравших себя людей в 

разного рода аферах, коррупции и прочих преступлениях, по воровскому принципу 

стаи (такие всегда послушны и управляемы), причем предпочтение отдавалось 

«богоизбранному» народу. Так кадры подбираются только для совершения 

групповых преступлений крупного масштаба. 

Москва, как центр власти и кадрового резерва страны, деградировала уже давно. 

В брежневские времена кадры пришлось усиленно подтаскивать из провинции. В 

Москву переводили наиболее умных, энергичных, знающих свое дело специалистов. 

Именно на таких держалась центральная власть. Кабинеты союзных министерств и 

ведомств заполоняли сынки и дочки, племянники и племянницы, зятья и сватья, 

любовники и любовницы, жены и мужья загнивающей партноменклатуры. Поэтому 

всю работу приходилось тащить на себе тем, кого партноменклатура переводила из 

провинции в Москву. Поэтому и неудивительно, что, скажем, при численности 

Союзного министерства в 3 000 человек, всю основную работу тащили на себе от 

силы человек триста. Немудрено при этом, что эти рабочие лошадки люто 

ненавидели всю эту номенклатурную поросль, за которую приходилось работать до 

22-23 часов. 

Поэтому надеяться президенту на то, что он в Москве сможет найти достойные 

кадры, особенно из коренных москвичей, более чем наивно. Эта проблема 

усугубляется еще и тем, что В. Путин не из Москвы, значит не знает кадров из той 

провинциальной части союзных ведомств, которые могли бы оказать деятельную и 

профессиональную помощь, особенно в первый период реформаторских начинаний. 

Но и те кадры из его Петербургской команды, на которые он опирается, особенно в 

сфере экономики, не имеют должной профессиональной подготовки и абсолютно 

лишены практического опыта, необходимого для работы на государственном 

уровне. Чудес в кадровой специфике не бывает, приятные исключения да, но только 

как исключения. Не может человек, вчера работавший на уровне среднего звена 

городского масштаба, сегодня заниматься делами всей России, дров наломает таких, 

что мало не покажется. Мы уже достаточно насмотрелись и на собственной шкуре 

испытали дебильно извращенную кадровую политику Ельцина, когда завлабов, 

которым даже последний идиот не доверил бы руководить и районом, сажали в 

кресла министров России и выше, не только марая сам статус высокой должности, 

но и нанося огромный ущерб стране и всему народу. 

Талантливыми и энергичными людьми Россия не оскудела. Но в рассаднице 

пороков, в криминально-коррупционной и ангажированной Москве тех кадров, ка-

кие нужны В. Путину - нет! Они могут быть на периферии, где еще у людей 

сохранились такие понятия как честь, совесть, трудолюбие, профессионализм, 

любовь к Родине. Но таких людей в Москве еще нужно обкатывать на среднем 

уровне, прежде чем они смогут войти в масштабность работы на государственном 

уровне. Но разве этим кто-нибудь занимается? Конечно нет! 

Вторым источником пополнения кадров мог бы стать возврат специалистов 

высокого класса, которые не стали работать при ельцинском режиме, а многих этот 

режим просто изгонял. Им специалисты были не нужны. А ведь это люди, имеющие 



опыт работы на союзном уровне: это ученые и руководители отраслевых 

институтов, специалисты министерств и ведомств, офицеры служб безопасности и 

специалисты уголовного розыска, судьи и прокуроры, следователи и оперативники 

и многие другие. Об этом ведь тоже никто не подумал. 

Думаю, что именно здесь лежит первая и самая серьезная ошибка президента, 

его стратегический просчет. Практически потерян целый год! Это сейчас для России 

непозволительная роскошь, да и для президента тоже. Каждый месяц буквально на 

вес золота. Почему было не поручить пяти-шести наиболее доверенным лицам 

организовать нечто вроде мобильной группы или бригады, которая, подобрав из 

своего окружения еще человек сорок-пятьдесят, занялась бы совместно с губерна-

торами поиском необходимых для центральной власти специалистов по различным 

направлениям и последующей их подготовкой для работы в центральных органах 

власти. Такие люди ведь кроме своего профессионального опыта еще и знают жизнь 

на местах. К началу 2001 года президент мог уже получить 2000-2500 специалистов 

с периферии, готовых подключиться к серьезным делам, да еще 2000-3000 

специалистов союзного уровня можно было бы найти в Москве. Но, увы, теперь 

потерян не год, а значительно больше времени и это, а не падение цен на нефть, 

вселяет значительно большую тревогу, с кем В. Путин собирается восстанавливать 

Россию?.. 

Те люди, которые сегодня находятся вокруг президента, занимаются подбором 

кадров, но каких? Они подбирают их из числа друзей и приятелей. Но друзей 

подбирают на пикник, на футбол, в баню, на отдых... А для тяжелой работы 

подбирают специалистов, профессионалов, людей, готовых в прямом смысле слова 

на самопожертвование во имя России. Вот такой элементарный непрофессионализм 

удручает и разочаровывает. Ибо даже те небольшие сведения, которые имеются, 

показывают, что эти, так называемые кадры-приятели, сидя уже в теплых кабинетах, 

озабочены не своей работой, а тем, как поменять «Волгу» на «БМВ», как заполучить 

мигалку на машину, как выбить более высокие льготы... Так разве это кадры? Так 

себе, навозные пигмеи. 

А ведь пролетел целый 2000 год, а окружение президента даже НЕ 

ОБОЗНАЧИЛО НИ ОДНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ, НИ ОДНОЙ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ - потерян возможно самый благоприятный для 

страны год. Я уж не говорю о проблемах, затронутых в брошюре, их видимо там 

некому и понимать. Ту программу до 2010 года, которую разрабатывала команда Г. 

Грефа, раздраконили и губернаторы и специалисты, ибо она просто 

непрофессиональна. Ведь важно не написать, что нужно, это знают и так миллионы 

людей, а важно написать как это сделать и кем, и кто будет нести персональную 

ответственность, если это окажется липой. 

Вся работа власти ведется вокруг текущих проблем, носящих тактический 

характер. Все погрязло в бесчисленных совещаниях, а результатов пока не видно. 

Но тактические задачи ведь вытекают из задач стратегических, а не наоборот. 

Поэтому меня так озадачили ответы г-на Г. Павловского, советника главы 

президентской администрации, журналистам газеты «Век». Так, на вопрос 

журналистов о том, кто мешает В. Путину и пытается вытеснить его из внутренней 

политики, последовал ответ Г. Павловского: «У власти безусловно есть противники, 

но нет сильных врагов, которые каждый день могут навязывать ей битву не на 

жизнь, а на смерть...» А далее последовал еще один вопрос о том, считает ли он 



Путина сильным политиком: «О да! Путин - сильный лидер, - последовал ответ Г. 

Павловского, - и доказательством этому служит то, что задачи «первой очереди», 

стоявшие перед ним, уже решены».40 

Шокирующая легковесность просто обескураживает. Видимо Г. Павловский уже 

забыл озвучиваемые им же прикидки, что в стране более миллиона тех, кто 

угрожает государству, о чем упомянула газета «Сегодня» в статье «Программа для 

преемника Ельцина. Кто пишет прогнозы для России?», которую посвятила 

нападкам на мою книгу «Реванш России», где впервые озвучивается эта мысль, и 

эта цифра.41 Но ведь такое количество врагов не существует само по себе, это ведь 

должно быть известно Г. Павловскому. Их ведь готовят, финансируют и руководят 

ими далеко не глупые люди, это во-первых. А во-вторых, власть еще не сделала и 

первых шагов на пути к реформированию власти и экономики России, чтобы враги 

страны открыли свое забрало. Пока вперед выпускают шутовских шестерок для 

отвлечения внимания и не более того. Цветочки еще впереди. 

А пассаж о том, что задачи «первой очереди» уже решены, отдает налетом 

дилетантства. О каких задачах речь, когда не решалось еще ни одной серьезной 

задачи. Более того, даже не подошли к основанию ни одной проблемы. Пока идет 

расчистка площадки для боя и он неминуем, если только В. Путин не кривит душой, 

когда говорит о желании сделать Россию сильной. При этом надо не забывать, что в 

условиях кадрового голода, некоторая часть ельцинских кадров из племени 

разрушителей пытается имплантироваться в президентские структуры, навязывая 

свои змеиные услуги, способные сыграть роль троянского коня. И по сведениям из 

информированных источников, этот процесс уже активно пошел. 

К чему все это может привести, объяснять не надо. Вот почему ошибки 

президента В. Путина в кадровой политике носят глобально стратегический 

характер. Если рассмотреть даже ближайшее окружение президента, то не надо быть 

большим психологом, чтобы понять: у всех этих людей разные цели, и всех их 

можно разбить условно на три группы. Первая, очень небольшая, видимо не более 

полутора-двух десятков человек с В. Путиным потому, что они его хорошо знают, 

но главное в том, что они действительно хотят и приложат все свои знания и опыт 

для того, чтобы вытащить Россию из страшной пропасти. Для них награды, и прочие 

атрибуты власти на десятом месте, для них главное результат работы. 

Из остальной части его команды 15-20 процентов - это люди, которых В. Путин 

тоже лично знает и полагается на них, но это не те, кто пойдет на амбразуру за 

Россию, за ее народ. Для этих важна и должность, хотя они не блещут 

профессиональными дарованиями, но прилежны в работе и будут стараться, но в 

большей степени, чтобы не потерять высокую и престижную должность. Важны для 

них и привилегии, и зарплата, и прочие, прочие антуражные для этого уровня вещи. 

Остальная же часть, 80-85 процентов, это сборная солянка из оставшийся 

ельцинской команды авантюристов и разрушителей, часть вновь принятых кадров, 

зачастую низкого профессионального уровня, лишенных практических знаний и 

реалий жизни, делавших карьеру в теплых кабинетах, больше думающих о тех 

благах которые они смогут для себя вырвать на новой должности. Для многих из 

них В. Путин ценность, поскольку он президент и не более того. Россия для них в 

основном на языке, а де-факто на последнем месте. Это попутчики до 

определенного момента. Есть среди них и те, кто внедряется для подрывной работы. 

Вот такая кадровая невеселая картина. 



Этот пробел В. Путина в жизненно важном для Росси и для него лично кадровом 

вопросе уже начал давать негативные результаты. Иначе и быть не могло. Ибо те 

«молодые» люди, которые ворвались сегодня с В. Путиным во власть и, в частности, 

в его ближайшее окружение не имеют ни жизненного, ни профессионального опыта 

в системе управления государством, и это удручает. Решать проблемы, очерченные 

в первой главе этой брошюры, им явно не по плечу, мягко говоря. Здесь нужны 

зубры, а не подопытный молодняк. И следующий раздел «Экономическая 

диктатура» это наглядно продемонстрирует. 

 

 

 

2. Экономическая диктатура 

 

1. 

 

Целый ряд серьезных ошибок, допущенных экономическими советниками 

президента осенью 2000 года, серьезным образом подрывают доверие народа к 

президенту, особенно после совета из Новосибирска в ноябре 2000 года, пожить 50 

миллионам россиян на 1000 рублей в месяц еще три-четыре года, в то время как 

кому-то будут платить по 140 000 рублей в месяц. Даже в крупнейших корпорациях 

мира заработная плата их президентов не превышает более чем в двадцать раз 

зарплату рядового сотрудника фирмы. Кто давал такие советы президенту? И как 

давал? С умыслом или по недомыслию, не соображая, что 1000 рублей на семью - 

это медленное вымирание... 

Думаю, такие советы давались по недомыслию его молодых библиотечных 

экономистов либерал-«реформаторского» толка. По большому счету, это ведь не 

экономисты в прикладном понимании экономики народного хозяйства, а книжные 

теоретики, в большинстве высасывавшие свои диссертации из пальцев, которые не 

работали в сфере материального производства и поэтому их знания носят не 

прикладной, а в основном теоретический характер без какой-либо надежды найти 

практическое применение в разрушенной экономике страны, и это вызывает 

большое опасение, ведь дальше разрушать Россию некуда. 

Волна псевдоэкономистов при Б. Ельцине и сейчас при В. Путине не только не 

способна давать советы, но и не обладает должным опытом и практическими зна-

ниями для разработки каких-либо серьезных экономических программ. 

Разработанные командой Г. Грефа «Проект стратегии развития России до 2010 года» 

и «Основные направления» были подвергнуты опытными специалистами 

уничтожающей критике. Более того, читая эти документы, глаза на лоб лезут от 

дилетантских подходов к реформированию экономики страны. Ведь эти документы 

направлены не на реанимацию экономики России, а на окончательное закабаление 

страны в статусе сырьедобывающей колонии, что неминуемо ведет к окончательной 

деградации экономики страны, ее промышленности, и закрепляет полную 

зависимость России от внешней конъюнктуры и неэквивалентного 

внешнеэкономического обмена. С такими псевдоэкономистами страна неизбежно 

скатится на задворки мировой истории, а народу обеспечено вымирание. 

Когда читаешь упомянутые программы, складывается впечатление, что их 

разработчики пытаются создать государственную систему защиты для воров, 



спекулянтов и аферистов. В них даже не рассматривается одна из важнейших основ 

реформирования экономики - создание настоящей банковской системы, ибо то, что 

Россия имеет сегодня, это, за редким исключением, система меняльно-

спекулятивных контор. Программы Г. Грефа даже не предусматривают 

переориентацию этой, пусть даже уродливой, системы банков с поля спекуляций 

ценными бумагами на работу с производственной сферой экономики, на креди-

тование промышленных предприятий, сельского хозяйства, науки, наконец, 

населения. 

Никакая реструктуризация коммерческих банков не решает эту задачу и носит 

скорее характер корпоративного лоббирования. А ведь санация коммерческих 

банков и их государственная поддержка должны быть жестко увязаны с 

восстановлением главной функции банковской системы, как это существует в мире - 

трансформации сбережений в производственное инвестирование. 

Указанные программы оставляли неизменной действующую кредитно-денежную 

политику с сохранением ее пороков в виде хронической дерублетизации произ-

водственной сферы; долларизации экономики; кризисного ступора производства из-

за неплатежей; чахоточного финансирования предприятий страны и СПИДоносной 

опасностью для потенциальных инвесторов. 

Более того. Вместо формирования механизмов аккумуляции свободных средств 

для инвестирования их в экономику и в первую очередь в промышленность псев-

доэкономисты предлагали сооружать новые финансовые пирамиды через 

связывание «свободной» денежной массы эмиссией, не обеспеченных приростом 

материальных ресурсов ценных бумаг, выводя ее таким образом за пределы 

производства и реальной экономики. 

Газета «Промышленные ведомости» в конце 2000 года писала по поводу 

бездарных «упущений» в программах, разработанных командой Г. Грефа: «Мы этот 

путь уже проходили в 1994-1998 годах. Он характеризуется сверх прибыльностью 

поддерживаемых государством финансовых инструментов, рефинансируемых по 

принципу «финансовых пирамид», завышенными процентными ставками, оттоком 

капитала из производственной сферы, сжатием производственных инвестиций и 

закономерно заканчивается банкротством государства и финансовым крахом. При 

очевидных негативных последствиях для экономики в целом эта политика приносит 

баснословные доходы финансовым спекулянтам, которые, ничем не рискуя, за счет 

государства имеют десятки, а подчас и сотни процентов годовой прибыли».42 

Поэтому и неудивительно, что разработчики «Основных направлений» даже не 

упомянули необходимость запрета строительства «финансовых пирамид» и 

контроля за потоками спекулятивного капитала. Это дает основание к размышлению 

о том, понимает ли президент В. Путин к какой пропасти подведут его эти 

псевдоэкономисты как раз к 2003 году. 

Разработчики программ даже не стали учитывать необходимость решения 

важнейших для народа и страны вопросов: как остановить нелегальный вывоз 

капиталов за границу; как осуществить декриминализацию экономики; как 

обеспечить рыночную конкуренцию и обуздать монополистов; как создать в 

экономике «локомотивы» подъема народного хозяйства; как добиться на мировых 

рынках эффективной конкуренции в ключевых отраслях российской экономики; как 

восстановить жизнеспособный уровень заработной платы; как ликвидировать выну-

жденную безработицу; как прекратить отток из страны квалифицированных кадров; 



как нормализовать систему денежного обращения и платежей; как защитить населе-

ние от финансовых аферистов... 

Отсутствие в программах решения таких важнейших и очевидных проблем для 

экономики страны и для народа наводит на размышления не только о том, во благо 

чьих интересов они разрабатывались, но и об элементарной компетентности и 

экономической грамотности их разработчиков. Это и не мудрено, достаточно 

ознакомиться с некоторыми пассажами самого Г. Грефа данными им в интервью 

газете «Известия»: «Знаете, я с глубочайшим уважением отношусь к Гайдару, 

считаю его одним из сильнейших экономистов.» - «...чтобы развалить страну нужно 

как минимум несколько десятилетий.» - «Документы уровня стратегии развития 

страны на 10 лет должны обсуждаться годами.» («Известия», 29.12.2000 г.). 

Комментарии, как говорится, здесь нужны только для дураков. 

Наши псевдоэкономисты считают, что нахвататься иностранной терминологии, 

всяких там «трансфертов», «трендов» или «лизингов» и получить диплом 

экономиста достаточно, чтобы стать таковым по сути. Больное самомнение. 

Просмотрев ряд статей А. Илларионова, экономического советника президента, 

приходишь к выводу, что этому большому поклоннику А. Чубайса и Е. Гайдара 

видимо, невдомек, что реальная экономика рождается и делается в 

производственной сфере, на предприятиях, а не на биржах и в кремлевских 

кабинетах, где делается не экономика, а экономическая манипуляция. 

Даже мелкому научному сотруднику, экономисту скажем института, 

непростительно не знать ту сферу производства, к которой относится его институт. 

А уж работая даже не на президента, а, скажем, в правительстве, необходимо знать 

хотя бы основные отрасли экономики страны. Я глубоко сомневаюсь, что господин 

А. Илларионов представляет себе отличие шахты от рудника, агломерационной 

фабрики от текстильной. Или что он может прикинуть раскладку экономических 

показателей горно—обогатительного комбината, химического производства или 

машиностроительного завода. А первичная экономика рождается именно там, и если 

ее не понимать, то это все равно, что школьнику не знать алфавита или таблицы 

умножения. 

Новая генерация молодых да ранних, наглых и самонадеянных дилетантов-

теоретиков отличается от кадров старой выучки не только отсутствием практиче-

ского опыта и ответственности (в стране ведь давно никто и ни за что не отвечает), 

но и авантюризмом, так как они всегда готовы руководить чем угодно, гинеко-

логическим институтом, химическим комбинатом или атомной электростанцией, 

либо быть советниками хоть у министра обороны - по ядерной стратегии, или у па-

пы римского - по вопросам теологии. Главное, быть на сытой государственной 

кормушке, под светом юпитеров и обладать привилегиями... 

Потрясает безосновательная самоуверенность, граничащая с нагловатой 

безграмотностью, когда на вопрос журналиста газеты «Известия»: «Должен ли 

Земельный кодекс разрешить продажу сельхозугодий?» - А. Илларионов, этот 

«знаток» сельскохозяйственного производства, видевший деревню разве что только 

в кинофильмах, заявил: «Этот вопрос относится к разряду вопросов типа надо ли 

чистить зубы. Для людей старше десяти лет такого вопроса не существует».43 Даже 

комментировать такую глупость нет необходимости. Не такие ли советники вы-

ставили президента на посмешище летом 2000 года, сообщив ему, что в стране 

проблема лишних денег!!! 



Для функционирования только одной промышленности стране не хватает двух 

триллионов рублей. Предприятия задыхаются из-за отсутствия оборотных средств, 

расчеты между ними осуществляются при помощи бартера, так как не хватает 

денежной массы, а это ведет к неплатежам налогов в бюджет и разным нарушениям. 

Денежная масса в 1999 году составляла 650 миллиардов рублей, что почти в 

ВОСЕМЬ раз меньше необходимой для нормального развития экономики. 

Оборачиваемость денежной массы составляет всего 2,5 раза, вместо 6-7 раз, как это 

существует в нормально развивающихся странах. 

А ведь соотношение денежной массы к производственному Валовому 

Внутреннему Продукту (ВВП) в развитых странах составляет 50 процентов, а нам 

Международный Валютный Фонд установил в 13-14 процентов, что будет 

постоянно создавать хронический дефицит денежной массы со всеми его 

последствиями. О каком же росте экономики говорят нам эти 

«псевдореформаторы»? Не потому ли и душится экономика страны, чтобы Россия 

оставалась в нужном для Запада сырьевом русле? Убедительным доказательством 

этого является захват сырьевых богатств страны и ведущих сырьедобывающих и 

сырьепроизводящих предприятий России представителями «богоизбранного» 

народа, успешно перекачивающими десятки миллиардов за границу. 

С учетом резко меняющейся рыночной конъюнктуры на сырьевую продукцию, 

катастрофическим износом основных фондов, особенно в важнейших отраслях 

промышленности, выбытием по возрасту и в связи с сокращением 

производственных мощностей научно-производственного персонала, с еще старой, 

фундаментально-профессиональной подготовкой, потери государственного 

контроля за экспортно-сырьевыми отраслями экономики, гигантских внешних 

долгов, грозящих государству банкротством, необратимым оттоком из России 

интеллектуального потенциала страны - только идиот может не видеть, что 

государство стоит на грани гибели, на грани расчленения, к которому его подвела 

подрывная работа сиономасонских международных кругов США и Европы и пятая 

колонна внутренних врагов нашего государства. Сюсюканье и заигрывание с 

Западом и внутренними врагами в вопросах будущего страны и тех мер, какие 

необходимо принять для спасения своего народа и страны, - сродни 

умопомрачительству. 

 

2. 

 

Чтобы показать всю глубину экономической пропасти, из которой надо 

выводить Россию, приведу лишь один пример. Вот уже десять лет прошло с момен-

та объединения двух Германий. За это время ФРГ вложила в реформирование 

экономики маленькой ГДР (по территории всего две Московские области, а по на-

селению это Москва и Московская область, то есть 17 миллионов человек) 

гигантскую сумму, почти 650 миллиардов долларов, а отдача только начинает 

раскручиваться, спустя десять лет, а весомые плоды этих инвестиций Германия 

начнет ощущать не ранее 2005 года. 

А что же Россия? Если брать за эквивалент величину инвестиций в ГДР, сделать 

поправку на гигантские пространства нашей страны, что увеличивает этот эк-

вивалент как минимум в два раза, да еще численность населения превышающего 

население ГДР в 8,6 раза, да еще учесть, что страна разворована, население 



деградировано и морально сломлено, а «элита» - тупа, бездарна и продажна, то 

величина инвестиций, необходимых России на ближайшие 10 лет, по 2010 год, 

применительно к ГДР, должна составлять 36-39 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. 

Немыслимая и несбыточная фантастика. Выклянчиваем по миру по 1,5-2,5 

миллиарда долларов в год, что достаточно скажем для трех районов Тулы или для 

одного микрорайона Москвы, для трех-четырех предприятий, не более того... 

Но ведь это не инвестиции, это робкое экспериментирование, а порой просто 

чудачество в криминальной России рисковых западных бизнесменов. Нижайший 

уровень инвестиций в экономику неминуемо приведет страну к распаду уже к 2010-

2015 году, если только Западу не удастся сделать это раньше. Надо наконец понять, 

что никакой Запад не будет вкладывать деньги в Россию, Западу это не нужно, у 

него совершенно другие цели в отношении нашей Родины - сделать ее сырьевым 

придатком индустриально развитых стран, находящихся под контролем сио-

номасонских международных организаций. Спасать себя МЫ ДОЛЖНЫ САМИ! 

Другого не дано. И это ВОЗМОЖНО! Только для этого России во власти нужны не 

предатели, не политико-экономические импотенты с подозрительной ориентацией, а 

здоровые люди с железной волей и умом, и народ при этом должен быть не 

наблюдателем, а помощником президента и его команды. Но команда-то с 

червоточинкой, вот народ пока и наблюдает... 

А ведь поскольку ситуация для России и нашего народа чрезвычайная, то и меры 

должны применяться адекватные историческому моменту, с введением элементов 

экономической диктатуры! Понятно, что уровень Германии для нас не достижим в 

ближайшие 50 лет, но сделать за 10-15 лет рывок в середину второй десятки 

развитых стран мира хотя и очень сложно, но реально! Реально за это время и выйти 

по доходам на душу населения на 25-30 место в мире. Что же нам для этого нужно? 

Волевой, динамичный лидер. Большие деньги. Одухотворенный подъем 

народа. Сплоченная вокруг президента одной целью подлинная, а не 

фальшивая, элита. Выверенный путь. Только совокупность этих факторов дает 

нам шанс на победу. 

В этом разделе мы рассмотрим только вопрос «больших денег», ибо вопреки 

бытующему мнению это решить гораздо легче, чем другие вопросы. Для того, чтобы 

России, по уровню экономического потенциала и развития войти в середину второй 

десятки развитых стран мира, нам на ближайшие 10 лет, то есть по 2010 год 

понадобится как минимум 2,3-2,5 ТРИЛЛИОНА хотя бы в 15 раз эквивалентно 

меньше, чем ФРГ вложило в ГДР. А это значит, что мы в среднем должны 

инвестировать в экономику страны как минимум по 240 МИЛЛИАРДОВ долларов 

ежегодно! Реальность расчетов таких огромных инвестиций подтверждается и 

эксминистром экономики Я.Уринсоном, который заявил газете «Известия» накануне 

2001 года, что только российской энергетике, для ее подъема нужны 

капиталовложения в размере 70-75 миллиардов долларов. («Известия», 30.12.2000 

г.). Где же взять такие огромные средства? 

Есть несколько каналов, по которым Россия могла бы аккумулировать такие 

суммы. Для этого каждый, читающий дальше эту брошюру, должен осознать, что 

когда он сыт, ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ наших сограждан, наших 

соотечественников получают 1000 рублей в месяц на семью и для них стоит одна 

задача, задача ФИЗИЧЕСКОГО ВЫЖИВАНИЯ, в то время, как несколько сот тысяч 

отбросов нашей страны, ограбив народ и Россию на многие сотни миллиардов 



долларов, беснуются в безоглядном кутеже на теле поверженной страны. Поэтому 

никакие меры по отношению к этим преступникам не могут быть чрезмерными, ибо 

вопрос стоит о том, спасем ли мы Россию и наш народ? 

 

3. 

 

ПЕРВОЕ. Во имя торжества справедливости и необходимости спасения страны 

и народа Россия должна национализировать все недра и предприятия 

сырьедобывающего и энергетического комплекса страны: энергетические, 

нефтяные, газовые, угольные, металлургические, химические, алмазодобывающие, 

лесные и прочие. Ни о каких компенсациях при этом даже и речи быть не должно, 

ибо к началу захвата этой собственности у народа в Советском Союзе не было 

честных людей, имевших деньги для приобретения таких богатств. Все, за 

исключением преступников, были одинаково бедны. Да и зарубежные компании на 

90-95 процентов шли в Россию, чтобы путем афер и взяток захватить нашу 

собственность. Такой финал был бы для них вполне закономерен. Но те 5-10 

процентов зарубежных инвесторов, которые создавали свой бизнес в России честно 

- должны получить 100 процентную гарантию и защиту. 

Естественно, чтобы не обрушить мировую экономику, Россия сразу же должна 

дать гарантию как западным, так и восточным партнерам, что поставки сырья по 

заключенным контрактам будут неукоснительно соблюдаться при условии 

невмешательства их стран во внутренние дела России. Путь национализации 

прошли многие страны и сейчас прекрасно развиваются благодаря тому, что им вы-

пало счастье родить национальных лидеров. 

Реальность однако не исключает варианта, когда администрация США и 

европейских стран НАТО, которые находятся под полным контролем 

сиономасонских международных кругов, попытаются задушить Россию экономи-

ческим эмбарго и политическим бойкотом, так как им не нужна сильная Россия, им 

нужна колониальная сырьевая резервация, тем более, что они затратили триллионы 

долларов для того, чтобы довести нашу страну до сегодняшнего состояния. 

Убежден, что должного результата они не получат по следующим причинам: 

короткое мгновение однополярного мира ушло с XX веком; те механизмы давления 

США и НАТО на другие страны, которые работали в XX веке становятся 

недееспособными в XXI веке; такие справедливые действия России нашли бы 

мощнейшую поддержку в арабском мире (естественно, за исключением сателлитов 

США) и в Азии; ни Индия, ни Китай, ни Вьетнам, ни Ирак, ни Иран, ни многие 

другие страны Азии и Ближнего и Среднего Востока, с кем мы можем торговать, не 

поддержат никакое эмбарго; да и можно ли себе представить поведение Европы в 

условиях постоянного кризисного положения с обеспечением энергоресурсами, что-

бы она отказалась от 150 миллионов тонн русской нефти и 150 миллиардов 

кубометров природного газа? 

И тем не менее, надо брать в расчет и худший вариант - тотальный бойкот, хотя 

у него шансов не более одного процента. Тем, что мы без Запада умрем, нас любит 

пугать инородная пятая колонна. Надо не забывать, что Россия единственная страна 

в мире, способная динамично развиваться даже в условиях полной изоляции. У нас 

есть все составляющие природных ресурсов для автономного развития, даже если 

бы не существовало остального человечества. Кроме этого мы располагаем 



достаточным количеством трудовых ресурсов и еще сохранился основной костяк 

научно-технического потенциала страны. 

Вопрос денег. В случае эмбарго эта проблема упрощается. Россия перейдет к 

финансовому изоляционизму, запретит хождение валюты иностранных государств и 

начнет печатать свою валюту в таком количестве, которое необходимо для подъема 

экономики и обеспечения достойного уровня жизни населения. Запад и его агенты 

влияния в нашей стране пытаются внедрить в сознание наших людей, что мы не 

сможем прожить без Запада. Понятно, что простой человек может не понимать 

экономических законов развития общества, но образованным-то людям должно 

быть понятно, что Запад нуждается в ресурсах России и ее баснословно дешевой 

рабочей силе и интеллектуальных талантах во сто крат больше, чем Россия в Западе. 

Задайте себе вопрос - что Запад дал России? Неграмотные люди могут сказать, что 

Запад дал России кредиты. Нет, это Россия кредитует роскошную жизнь США и 

Европы гигантской суммой вывезенных из страны богатств на 1,2 триллиона 

долларов, причем пока безвозвратных. А кредиты нам даются в виде крох от 

украденных у нас богатств, при этом мы их должны вернуть с процентами. Вот это у 

них и называется «демократией». 

Не лишне как Европе, так и нашим внутренним врагам напомнить недавний 

исторический пример. Когда после войны, в 1945 году американцы предложили 

Сталину экономическую помощь в рамках плана Маршалла в обмен на контроль за 

нашей экономикой, Сталин отказал этим наглецам и преподнес назидательный урок. 

Советский Союз с голодным и раздетым русским народом под его волевым и 

жестким руководством восстановил разрушенную экономику страны за 7 лет! И уже 

в 1952 году превзошел довоенные показатели, хотя западные эксперты и видные 

экономисты предрекали, что на восстановление СССР, даже с их помощью, нам 

понадобиться 22-25 лет. 

Что же нам даст национализация сырьевых отраслей? Ежегодный дохода 140-

160 миллиардов долларов, из прибыли которого 35-40 процентов необходимо было 

бы инвестировать в развитие этих же отраслей: вести геологоразведку, бурить новые 

нефте- и газоскважины, прокладывать новые нефтегазопроводы, строить порты, 

модернизировать старые и строить новые нефтеперерабатывающие и газовые 

предприятия, чтобы уходить от колониального режима торговли сырой нефтью и 

газом и переходить к продаже нефтепродуктов и продукции газового синтеза. 

Естественно, от указанной доли прибыли шли инвестиции бы и в 

металлургическую, химическую, угольную, лесную и другие сырьевые отрасли. 

Остальная же часть дохода от сырьевого комплекса шла бы на восстановление 

ведущих отраслей промышленности и в первую очередь: в авиационную и 

космическую отрасли, в связь и электронику, машиностроение и кораблестроение, 

стройиндустрию и производство товаров народного потребления, в легкую 

промышленность и сельское хозяйство, которое безусловно нуждается в 

реформировании. 

В условиях обновления основных фондов сырьедобывающих и 

перерабатывающих отраслей и наращивания ими производства за 10 лет Россия 

могла бы получить 1 500-1 600 миллиардов долларов дохода, что на этом, первом, 

десятилетнем этапе реформирования экономики являлось бы самым надежным и 

весомым источником финансирования подъема всей экономики страны. Именно за 

счет доходов от производства сырья возможно финансирование важнейших 



отраслей промышленности и сельского хозяйства. Сейчас же эти средства уводятся 

за границу теми, кто незаконно захватил собственность народа в свои руки. 

ВТОРОЕ. За период только ельцинского воровского режима из страны было 

вывезено капиталов и богатств на сумму превышающую 1,2 триллиона долларов, 

хотя источники из ЦРУ озвучивали цифру в 1,4 триллиона долларов. Кроме того, 

получено взяток от зарубежных аферистов, банковских и других финансовых 

структур за продажу промышленных предприятий и разной недвижимости, 

драгоценных металлов и алмазов, урана, редкоземельных материалов и 

платиноидов, музейных ценностей и антиквариата по бросовым ценам на сумму от 

160 до 200 миллиардов долларов. К этому нужно добавить те богатства Советского 

Союза, которые расхищались брежневской сионопартноменклатурой и особенно 

горбачевскими вырожденцами. 

По самым осторожным прикидкам, всего, с 1975 по 1999 годы преступной 

номенклатурой народ и страна были ограблены на общую сумму от 2,3 до 2,8 ТРИЛ-

ЛИОНА долларов. Естественно, что все вернуть невозможно, но 600-700 

миллиардов - реально! Поскольку из огромной, в несколько сотен тысяч, армии 

воров, коррупционеров и аферистов не нашлось ни одного, кто добровольно бы 

подал пример и вернул деньги в страну, то и меры здесь надо принимать 

адекватные. Поскольку грабеж государства шел с активной помощью некоторых 

структур КГБ, выведенных под непосредственный контроль Политбюро, да и ФСБ 

потом, в ельцинский период не оставалось в стороне от этих процессов, то надо 

полагать, что им досконально известны те сотни тысяч банковских счетов по всему 

миру, где оседали наворованные миллиарды, какая приобреталась недвижимость. 

Естественно им известны и норы, в которые забились наиболее одиозные 

обладатели этих преступных капиталов. 

Что сделал бы волевой и умный лидер сегодня в России? Наверное, дал бы шанс 

этим отбросам нашей страны сохранить свою грязную телесную оболочку и 

сохранить жизнь своей семье, своим детям. Им дали бы, скажем, два месяца для 

того, чтобы вернуть ВСЕ капиталы, вывезенные из страны и полученные за 

границей взятки за продажу Родины, за аферные сделки в области приватизации, 

перечислив их на счета, скажем, специально созданного государством 

Инвестиционного Государственного Банка России. Из перечисленных сумм 90 

процентов шло бы в доход государства для инвестирования в экономику и 

бюджетного финансирования. Бывшему владельцу переведенных денег государство 

оставляло бы 10 процентов, но при этом обязало бы 9 процентов из них вложить в 

народное хозяйство страны с естественным получением доходов от этого вложения, 

а один процент наворованного остался бы в личной собственности. 

То есть, если, скажем, Вольфсон или Петров наворовал и набрал взяток на сумму 

100 миллионов долларов, то после их перевода в страну, 90 миллионов возвращается 

России, то есть государству и народу, 9 миллионов он обязан был бы в течение трех 

месяцев инвестировать в любую отрасль народного хозяйства, а один миллион 

долларов остался бы ему в личную собственность. При этом десять лет он должен 

был бы отработать в поте лица в сфере вложения своих 9 миллионов, становясь 

богаче, но уже благодаря своему труду. Только тогда он, его дети и внуки получали 

бы полную амнистию, а их личные и инвестиционные капиталы приобретали бы 

легитимность. 

В случае же невозврата денег в Россию или утаивания суммы свыше одной 



тысячи долларов любой вор, коррупционер или взяточник, участвовавший в 

расхищении богатств страны и ограблении народа, должен будет знать, что в стране 

будут созданы специальные группы захвата, задачей которых будет поиск и возврат 

денег, похищенных например неким Сидоровым-Засальским. Более того, для таких 

групп будут созданы специальные стимулирующие их работу финансовые 

механизмы. 90 процентов найденной суммы будет перечисляться в бюджет 

государства, 5 процентов будет идти на финансирование всей деятельности таких 

групп, а 5 процентов будет переходить в их личную собственность за риск и 

выполненную работу. 

Естественно, что владелец украденных у народа денег и его семья будут 

подвергаться наказанию непосредственно на месте, по заранее вынесенному 

приговору специального суда, которое будет на руках у группы захвата. Понятно, 

что будут разработаны и механизмы, исключающие вариант подкупа жертвой этой 

группы захвата большей суммой, чем их вознаграждает государство. Но это уже 

детали. 

Раз преступник не воспользовался возможностью заработать амнистию, значит 

возмездие должно свершиться. Суровость наказания обусловлена тем, что по 

вине и данного конкретного преступника в России от безысходности, голода и 

лишений ежегодно умирало по полтора миллиона человек. Убежден, очень мало 

найдется желающих заняться размышлением, что лучше? Лежать в гробу со ста 

миллионами долларов или жить с несколькими миллионами и дать возможность 

жить своим детям и внукам. Процесс пойдет, как только все станут понимать, что 

этими делами занимаются не импотенты, а люди дела. Более того, если провести 

референдум по этому вопросу, с гарантией возврата денег, то за смертную казнь 

преступникам проголосует 95 процентов населения, то есть те, кто обворован. При 

этом нам надо наконец понять, что мы у себя в стране сами должны определять, 

какие меры принимать, чтобы спасти и страну и народ. 

Думаю, что в спецслужбах работают далеко не глупые люди, которые наверняка 

способны изобрести более эффективные пути возврата в страну награбленных 

миллиардов. В 30-е годы НКВД успешно уже возвращало награбленные 

сионобольшевиками миллионы. Потенциальным клиентам нужно бы знать историю. 

И последнее по этому вопросу. Здесь не должно быть срока давности. Возможно 

умрет сам расхититель, будут искать детей, наследников его преступных капиталов. 

Умрут дети, будут искать внуков. Делать так, как это делал Советский Союз, когда 

искал предателей (периода войны 1941-1945 гг.) все время. 

Такая операция за 8-10 лет могла бы принести народу и государству 600-700 

миллиардов долларов. Кому-то покажется неимоверным грабеж таких сумм, поэто-

му приведу один пример. После снятия А. Починка с должности руководителя 

Госналогслужбы в 1998 году, он разоткровенничался перед телеэкраном в 

программе «Зеркало» Российского телеканала 31 мая 1998 года, заявив, что по 

Рублево-Успенскому шоссе (самая элитная зона Подмосковья) стоит СЕМЬДЕСЯТ 

ТЫСЯЧ коттеджей олигархов и властных чинуш разного калибра, каждый 

стоимостью от 1,5 до двух миллиардов старых рублей, что в перерасчете на валюту 

по курсу того времени составляло в целом сумму около ДВАДЦАТИ ОДНОГО 

МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ, а с учетом приблизительных банковских счетов, 

машин, квартир и их обстановки, собственность только этих семидесяти тысяч 

человек составляет около 90-100 миллиардов долларов. Так что цифры вывезенных 



из страны богатств заграницу явно занижены. Нужна только решимость, 

политическая воля и осознание того, что из-за этих подлецов умерли миллионы 

людей и разрушена страна. 

ТРЕТЬЕ. Еще 300-400 миллиардов долларов лет за десять можно было бы 

получить из следующих источников. Так, например, аферисты из 

Минкомимущества оценили в 1996 году «найденные» ими 1509 объектов 

заграничной собственности России в 3,2 миллиарда долларов. Причем, чтобы ввести 

в заблуждение всех, оценку вели по балансовой, а не рыночной стоимости, что при 

ее продаже сулило аферистам из Госкомимущества фантастические барыши. Судите 

сами. Объектов недвижимости оказалось не 1509, а 2559 стоимость которых, по 

заключению английского агенства «Пинкертон», оценивалась в 300-400 миллиардов 

долларов.44 Естественно, часть этой собственности можно было бы продать 

(разбогатеем, купим еще лучшую), а часть эффективно и с большой выгодой 

использовать в интересах государства. В этой области для государства можно было 

бы в совокупности заработать от 100 до 130 миллиардов долларов. 

Кроме этого, за рубежом находится царского золота и вложений в иностранных 

банках Японии, Великобритании, Франции, США, Германии, Швеции, Чехии, 

Швейцарии - ориентировочно на 100 миллиардов долларов. Кроме этого, только во 

Внешэкономбанке на 1 ноября 1996 года числились капиталы бывших 

совзагранбанков и их партнеров на огромную сумму в 4 ТРИЛЛИОНА 64 

МИЛЛИАРДА рублей.45 

К этому нужно учесть и долги нам других стран, а это порядка 140 миллиардов 

долларов. Как часто мы слышим от властных аферистов, что эти долги 

невозвращаемы и вместе с этим ельцинская власть создавала условия для того, 

чтобы долги нам разных стран передавать на так называемое обслуживание 

определяемым властью фирмам. И вот уже втихую, долги, скажем, страны «А» в 10 

миллиардов долларов усыхают до 500-600 миллионов, хотя на самом деле это 

усыхание согласовано на уровне 2-3 миллиардов. Куда уходит разница понятно... 

По этому направлению при жесткой дипломатической работе, с элементами 

экономического и военного взаимодействия и с учетом использования нашей 

собственности за рубежом можно было бы вернуть стране от 180 до 250 миллиардов 

долларов. А в целом по всему блоку под рубрикой «ТРЕТЬЕ» можно было бы за 

десятилетний срок получить от 300 до 400 миллиардов долларов. 

Таким образом за период с 2001 по 2010 год можно было бы реально собрать для 

экономики страны необходимые 2,5 триллиона долларов и иметь финансовые 

возможности для спасения страны и народа. Особенно народа, ибо любому 

образованному человеку понятно, что государство могущественно своим народом, а 

не кровососами, которых сионизированная пресса и телевидение называют элитой. 

 

4. 

 

В экономике страны огромное количество проблем, но есть несколько особых, о 

которых нельзя не сказать хотя бы пару слов. В самом большом запустении со 

стороны власти до сих пор остается самая уязвимая часть нашей территории - 

Восточная Сибирь и Дальний Восток. Эти регионы имеют всего около пяти 

процентов от численности населения, необходимой для нормального 

экономического развития. А ведь именно эти территории обладают несметными 



богатствами. Именно сюда, в Иркутскую и Читинскую области, в Якутию и 

Бурятию, Приморский и Хабаровский края, Амурскую и Магаданскую области, 

Сахалин, Курилы и Камчатку в ближайшие десять лет нужно вкладывать до 50 

процентов всех средств, затрачиваемых страной на развитие экономики. 

Через десять лет, с 2008-2010 года, именно оттуда мог бы начаться мощный 

прирост Российского Внутреннего Валового Продукта. Крупные инвестиции в эти 

регионы автоматически повлекут миграцию туда переселенцев, ищущих хорошую и 

стабильную зарплату, что в сочетании с грамотной политикой укрепления семьи, 

экономического стимулирования рождаемости и помощи матерям-одиночкам может 

серьезным образом скорректировать опасную демографическую ситуацию. 

Не говоря о военно-политических аспектах этого вопроса, хочу напомнить 

читателю о богатствах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Так, в Читинской 

области находятся: богатейшее в мире Удоканское месторождение меди, а также 

золота, каменного угля, Холоднинское месторождение свинца и цинка, 

Орекитканское месторождение молибдена и редкоземельных металлов. В Магадан-

ской области неисчерпаемые запасы золота, одно из крупнейших месторождений 

серебра «Дукат», медные залежи оцениваются в 8-10 миллионов тонн, а 

предполагаемые запасы нефти на Примагаданском шельфе составляют от 2 до 5 

миллиардов тонн. Что уж говорить о Сахалине, который в руках умных и 

энергичных людей мог бы лет через 25-30 соперничать по объему экономики с 

такими европейскими странами, как Австрия или Италия. При всем этом понятно и 

то, что для крупных инвестиций нужна и фундаментальная подготовительная 

работа, которую надо было развернуть еще в 80-е годы. 

Нельзя обойти вниманием и другую глобальную для нашей страны проблему - 

продовольственной безопасности России и самодостаточности в обеспечении 

населения продуктами питания. Это самая позорная для власти всех периодов 

страница русской истории. Китай на территории втрое меньшей сумел накормить 

1,2 миллиарда своих граждан, ВОСЕМЬ России. О реформах в сельском хозяйстве 

говорят много, но никто из экономических советников ни президента, ни премьер-

министра даже не поднимают этот вопрос на высший уровень. 

С расширением международной торговли острейшим вопросом становится 

защита экономических интересов России и ее товаропроизводителей. Спецслужбы 

бьют тревогу, а правительство сонно посапывает, как будто это правительство 

чужой страны. Что? Президент должен подталкивать, напоминать о выполнении 

своих обязанностей? Так у президента миллион проблем. На такое правительство 

нужно десять президентов. А ведь это не какая-то новинка. Все развитые страны 

практикуют здоровый и прагматичный протекционизм, когда это необходимо для 

защиты национальных экономических интересов. 

Что уж говорить о загранице, когда наши соседи по СНГ наносят ощутимый 

ущерб стране под полным покровительством Российской исполнительной власти. 

Так газета «Русский вестник» справедливо пишет об этой проблеме: «Основным 

принципом деятельности кавказских этносов в России является разграбление 

экономики страны. Они не ввозят в страну, а вывозят из России огромные фи-

нансовые средства. Они не привлекают какие-либо инвестиции в Россию и ничего 

не вкладывают в нашу экономику».46 Я бы сказал больше, они паразитируют на теле 

России при полном нейтралитете правительства и благосклонности московского 

мэра. Как писала газета «Комсомольская правда» 12 мая 1998 года, по подсчетам 



аналитиков из азербайджанского журнала «Монитор»: 

«38 процентов оборотного капитала азербайджанцев в России крутится в 

криминальной сфере, а суммарный оборот денег заработанных азербайджанцами в 

России (в том числе и преступным путем) - около 25 МИЛЛИАРДОВ долларов в 

год! Причем, половина из них выкачивается из Москвы. Это больше чем ВЕСЬ 

ВАЛОВЫЙ ПРОДУКТ свободного и независимого Азербайджана». 

Большую опасность для экономики страны представляет долларизация России. 

Неизбежный крах долларовой пирамиды США и как следствие обвал рынка ценных 

бумаг на мировых биржах может похоронить под своими обломками и нашу страну. 

Властные структуры США прекрасно понимают, в какой капкан они себя загнали, 

напечатав океан долларовых бумажек, и предъявление их к оплате, а также отказ от 

расчетов в долларах, обанкротит США двадцать, а то и тридцать раз. И все эти 

риски США были ради могущества сиономасонской олигархии, ради завоевания 

мирового господства и своей гегемонии над другими народами. 

Поскольку будущее Америки безрадостно, то политики США даже не думают о 

10-20 летней перспективе. «Независимая газета» еще в 1996 году опубликовала 

статью с прогнозом Дейла Дэвидсона, известного в мире своими точными 

экономическими предсказаниями: 

«США ожидает финансовый коллапс, переходящий в бурный экономический 

кризис и сопровождаемый межэтнической борьбой такой силы, которая грозит Аме-

рике распадом».47 Здесь надо только добавить, что настоящая Америка это 

совершенно не то, что нам показывает телеканал «НТВ», да и другие тоже. 

Могильщиком доллара будет «евро». Да, да. Евро. Тот евро, который США, 

понимая грядущую опасность, «опрокинули», развязав военную интервенцию 

против Югославии и втянув в нее своих сателлитов из ведущих европейских стран 

блока НАТО. И европейские назначенцы международных сиономасонских кругов, 

все эти президенты, канцлеры и премьер-министры, презрев свои национальные 

интересы, пошли у США на поводу. Однако подрыв евро - временное явление. 

Европейские страны быстро поняли, чем это грозит их экономикам. Там ведь не 

Россия, власть быстро сметут и растерзают. 

С 2002 года евро поступит в наличный оборот. Большинство стран Африки, как 

бывших европейских колоний, естественно перейдут в сферу платежей в евро. О 

Европе и говорить нечего. Да и азиатским странам в своей огромной торговле с 

Европой и Африкой придется рассчитываться в евро. Все это неизбежно вынудит 

многие страны освободиться от накопленных долларовых бумажек, и где тогда 

окажется Россия, намертво привязанная к доллару, предугадать не сложно. 

Президент В. Путин понимает эту проблему, раз уже обмолвился по этому 

вопросу, но не забыть бы ему и о том, что в коридорах российской власти темно от 

американской и израильской агентуры влияния, которые без особого труда могут 

подвести Россию к банкротству в условиях обвала доллара, а также ценных бумаг. 

Чем быстрее Россия начнет дедолларизацию, тем больше шансов выжить нашей 

экономике в неизбежном американском крушении. 

Наиболее болевые проблемы России очерчены, и, при наличии воли и мужества, 

есть механизмы их решения, но как всегда сама по себе одна проблема не бывает. 

Так и в экономике. Острейшей проблемой для президента в настоящий момент 

является - кем и с кем решать такие глобальные проблемы России, которые соз-

давали до него уже более двадцати лет. 



3. Реанимация народа и создание национальной элиты 

 

1. Народ 
 

Теперь естественно задаться вопросом о том, а с кем же президенту возрождать 

и реформировать Россию? За годы советской власти и псевдодемократической 

реформы Ельцина Россия лишилась самого главного, своей нации, своего народа. 

Сейчас на территории Российской Федерации проживает не нация, и даже не народ, 

а население. Население это представляет собой людей, у которых выкорчевали 

национальные корни, которых превратили в беззащитный перед региональными 

казнокрадами и коррупционной воровской властью - электорат. 

У этих людей сломали дух, растоптали веру, отняли здоровье, наглумились над 

честью и достоинством, зачеркнули их жизнь и будущее их детей. Люди России уже 

не верят Кремлевской власти, ибо это всегда была для них (кроме сталинского 

периода) чужая, оккупационная, инородная власть. Более того, никакая оккупа-

ционная власть на земле, кроме Кремлевской, не смогла бы обращаться с нашим 

народом как со скотом. Поэтому большинству людей глубоко плевать на разговоры 

о реформах, они уже словам не верят. 

С кем же президенту возрождать Россию? Уж не с московскими ли властными 

пиндосами, среди которых в кого ни плюнь, то вор, коррупционер, аферист, враг 

народа или идиот. А ведь богатства страны создаются народом, а не чиновниками, 

для которых высшей ценностью является только личная нажива. Шокирующим 

прозвучало откровение президента на встрече со студентами Новосибирского 

технического университета 17 ноября 2000 года. 

Очевидно, на вопросы о несправедливой оплате труда, когда одному платят 1000 

рублей в месяц, а чиновнику 5000 долларов, страна услышала разъяснение, 

повергшее ее в шок! Президент сказал буквально следующее: «Мы сейчас платим 

некоторым по 5000 долларов в месяц для того, чтобы те, кто сегодня получает 

по 1000 рублей, через три-четыре года могли получать по 1000 долларов». Кто 

из советников президента подбросил В. Путину такой вывод? Ведь 1000 рублей в 

месяц в стране получают почти 50 миллионов человек и это низшая планка 

физического выживания человека. Более того, разница в оплате того, кому платят 

5000 долларов и простым гражданам получается в 143 раза, а если взять валютную 

зарплату, скажем, председателя Центробанка - Геращенко, то эта разница составляет 

- 570 раз!!! Такого себе не позволяла ни одна сатрапия на земле, ибо сложившаяся 

разница в оплате труда даже в крупнейших корпорациях мира между зарплатой, 

скажем, президента и рядовым клерком компании не превышает 20 раз. 

Видимо советники президента даже не понимают, что это такое - 1000 рублей. 

Если из этой суммы вычесть коммунальные платежи и оплату городского 

транспорта, в лучшем случае остается 600 рублей в месяц на семью! Что же это 

такое сегодня 600 рублей? Это либо 50 килограммов батонов хлеба, или 40 литров 

молока, или 8 кг мяса, или 20 кг соленых огурцов... Вот бы советников президента 

посадить с семьями на такие доходы, хотя бы на 3 месяца. Но при этом не дать дру-

гого выбора, как его нет у простого народа. Тогда не исключено, что уже на исходе 

первого месяца эти советники взялись бы за оружие. 

Более того, этим советникам даже невдомек было сделать пару действий 

арифметики, чтобы посчитать, что через три-четыре года, чтобы заплатить 50 



миллионам наших граждан по 1000 долларов в месяц, стране понадобится только на 

их зарплату 600 миллиардов долларов в год! А что уж говорить о том, что миллионы 

наших людей получают зарплату и в 400-600 рублей в месяц. 

Этот Новосибирский пассаж президента отринул от него миллионы простых 

людей. Люди в глубинке задаются вопросами: «С кем президент?» «С ворами и 

врагами народа?» «Что, президент не понимает, что он возглавляет 

оккупационную власть?» Простым людям, у которых в голове одна мысль, где 

достать корку хлеба для своих детей, не до хитросплетений большой политики, не 

до понимания тех жесточайших условий, в которых приходится работать В. Путину. 

Даже бывший диссидент, философ, профессор Александр Зиновьев, 

вернувшийся из эмиграции, констатировал в адрес Кремлевской власти: «Россия не 

смогла подняться. По существу, страной управляет колониальная администрация. 

Россия превращается в зону колонизации, она дезинтегрирована и будет и дальше 

дезинтегрироваться. Я думаю, что великая роль русского народа сыграна, она 

позади. Этот народ обречен на вымирание. Смертность в России превышает рождае-

мость, и в перспективе лет через двадцать русское население сократится до 50 

миллионов... Разгром Советского Союза был грандиозной диверсионной операцией. 

Именно диверсионной операцией, а не естественным историческим процессом...»48 

А он, проживший на Западе, в Германии более 20 лет, знает, что говорит. 

Поэтому и неизбежен сакраментальный вопрос к президенту В. Путину. С кем, 

господин президент, вы собираетесь возрождать Россию? С медленно 

вымирающими рабами? Дух людей, населяющих Россию, сломлен. А люди без духа, 

что стадо баранов, слепо идущее на забой. А что такое дух народа, мы знаем и из 

чужой, и из своей истории. Это и триста спартанцев, остановивших армию персов 

Ксеркса у Фермопил, и подвиг рязанца Евпатия Коловрата, который с маленькой 

дружиной напал на армаду хана Батыя после разорения им Рязани, и имя которого, 

кстати, оккупационная власть убрала даже из энциклопедии. И примеров таких в 

истории России не счесть. А ведь величие духа и делает народ великим, помогает 

ему творить чудеса героизма, как военного, так и трудового. 

Без возрождения духа народа не поднять ни экономику страны, не спасти саму 

Россию. Как же и чем власть собирается поднять этот дух народа? Уж не поиском 

ли национальной идеи этими московскими мутантами из инородного племени 

разрушителей и отечественных вырожденцев? Людей довели до такого состояния, 

что им уже глубоко безразлично, есть такая идея или ее нет. Да и потом, какая 

может быть национальная идея, если нет нации... нет даже народа. Осталось 

медленно вымирающее на огромных просторах России ее население. 

А ведь такое состояние у нас уже было после 1917 года, страшной гражданской 

резни и последовавшего потом Геноцида нашего народа. Но в 1936-1937 годах 

Сталин нанес мощный удар по пятой колонне троцкистов и внутренних врагов 

нашего народа, по этой инородной сионобольшевистской своре палачей и садистов, 

вдохновенно уничтожавших миллионы наших соотечественников. Это вдохнуло в 

народ надежду. Именно после этого периода началось возрождение духа русского 

народа, без которого невозможно было бы победить в страшной войне 1941-1945 

годов. Именно с этих лет у нас стали появляться настоящие произведения русских 

писателей, вошедших в золотой фонд нашей литературы: М. Шолохова, А. Н. Тол-

стого и др. Сталин вернул нашему народу его историю. Во время войны были 

учреждены ордена Кутузова, Суворова, Ал. Невского, Ушакова, Нахимова. Были 



созданы суворовские и нахимовские училища, армия одела погоны. На экранах 

стали появляться исторические фильмы пронизанные духом патриотизма - ставшего 

национальной идеологией, которая, в совокупности с победой над фашистской 

Германией, вдохнула в народ такую силу духа, что подняла его на такой же подвиг и 

на трудовом фронте, благодаря которому наша страна была восстановленная из 

пепелища войны к довоенному уровню уже в 1952 году. 

Пришедший после Сталина Хрущев открыл лагеря и вместе с невиновными 

жертвами выпустил и пятую колонну с ее выводком, которые, отъевшись, взялись за 

старое, начали вновь разрушать страну, и в первую очередь начали с «Духа 

святого», о чем очень характерно написал в своей статье «Наша слабость!» В. М. 

Богданов: «...На уровне подсознания сложилось убеждение, что любой спор с 

евреем является преступлением, что еврей вообще должен быть лицом 

неподсудным, лицом, для которого закон не писан... нам стали навязывать некие 

«табу»: стало считаться некультурным проявление эмоциональности, высокой воли, 

дееспособности личности, умение давать отпор хулиганам. В конце концов 

ненависть к «Духу святому» охватила не только «интеллигенцию», но даже 

бандерш-спекулянток, алкашей и всякого рода Чушек. Любое проявление 

психической активности, воли, самостоятельности, любое самостоятельное и 

глубокое мышление раздражало всю эту братию уже на уровне подсознания. 

Как «врага народа» начали воспринимать того, кто думает, анализирует 

деятельность власти, не всегда соглашается с начальником, не лебезит перед ним, не 

ворует, не пьет водку... Стало «некультурным» видеть вора - вором, изменника - 

изменником, ненавидеть воров, шпану и насильников. Признаком «маргинала» 

стало именно то лермонтовское неравнодушие к добру и злу, которое наш великий 

поэт считал основой человечности. Боясь скандалов, мы подавали руку при встрече 

даже тем, кому следовало бы плевать в харю... Вот это погубило нас.. .»49 

У населения России, которое голосовало за В. Путина на выборах президента, 

теплилась надежда, что может он, как бывший выходец из недр КГБ, сможет 

покарать властных воров и коррупционеров, аферистов и гешефтмахеров, 

ограбивших народ и разоривших Россию, что он поможет восстановить социальную 

справедливость. К сожалению, президент работал в той сфере, которая далека от 

возможности непосредственного видения жизни простых людей, тем более, что 

военнослужащие и специалисты других силовых ведомств всегда были на 

государственном обеспечении, что лишало их лишений и невзгод, которые эти 

ведомства испытывают сегодня. 

Не сомневаюсь, что президент быстро восполнит этот пробел, так как, думаю, 

ему не безразлично, как живут те, кто избрал его своим президентом. Одна про-

блема. Разве губернаторы поведут его в трущобы, где люди живут хуже, чем в 

Освенциме. Или разве директора предприятий поведут его в те цеха, где загазован-

ность превышает ПДК (предельно допустимая концентрация) в сотни раз, а условия 

труда на уровне начала XX века. Разве поведут они его в обшарпанные рабочие 

столовые или магазины, конечно, нет. И здесь инициатива должна остаться за 

президентом, чтобы знать изнанку нашей жизни. Потому, что не зная реалий жизни 

не принять и разумных, твердых решений. 

Тысячекратно, в этом отношении, прав председатель Комитета по 

конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам Совета 

Федерации Сергей Собянин, когда говорит: «Для того, чтобы управлять такой 



страной как Россия, нужно знать ее не по книжкам и не по научным трудам, а 

самому поработать в глубинке, на местах». («Комсомольская правда», 5.12.2000). 

Поэтому и приходится президенту доверяться своим советникам, но это к 

сожалению в основном книжные псевдоэкономисты-теоретики, которые и сами 

реальной жизни не знают, а потому и не могут дать квалифицированного совета. 

Без поднятия народного Духа любые попытки даже тысячи путиных будут 

обречены на провал. А Дух униженного, задавленного, ограбленного, 

оскорбленного и жестоко эксплуатируемого народа можно поднять только одним - 

ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ПОПРАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. А 

это значит, что наиболее одиозных врагов народа необходимо покарать, вплоть до 

смертной казни, других заключить в тюрьмы без права на помилование с лишением 

всех гражданских прав и их потомства, ибо они попрали гражданские права всего 

народа, сознательно создали в стране такие условия, при которых люди миллионами 

умирали от голода и лишений, лишились своего достояния, а их дети - будущего. 

И выполнить это обязывает не только восстановление справедливости, 

необходимость сплочения людей и вдохновение их на восстановление своей страны 

уж если и не для себя, то для своих детей, у которых появится надежда на будущее, 

но и ДОЛГ президента по его полномочиям перед избравшим его народом. Не суме-

ет он этого сделать (по любой причине) и станет для избравшего его народа таким 

же предателем, как и его предшественники. Более того, он станет 

клятвопреступником, ибо, вступая в должность президента, клялся защищать права 

граждан России. Надеяться же, что народ станет восстанавливать страну для своих 

кровососов, получая по 600-1000 рублей в месяц и постепенно вымирать - детская 

наивность. Народ уже ничьим словам не верит, а дел пока, особенно на 

экономическом фронте, не видно. Наоборот, потерян возможно самый 

благоприятный 2000 год, что немыслимо сожмет все проблемы в 2001-2002 годах. 

Важнейшим элементом дееспособности народа является его национальное 

самосознание. Но о возрождении этого национального самосознания русскому наро-

ду даже запрещали говорить. Оккупационная инородная власть разрешает это 

только своим соплеменникам - евреям. Вот почему, когда русские начинают го-

ворить о национальном самосознании, их через еврейские СМИ начинают клеймить 

фашистами и нацистами. А когда Йоня Яковлевич Горин, один из лидеров 

еврейских общин России, говорит о необходимости повышения национального 

самосознания евреев (как будто это происходит в Израиле), оккупационная власть 

нам говорит, что это «демократия». 

Евреи понимают, что такое национальное самосознание и его роль в общем 

потенциале народа, потому и придают огромное значение работе среди своих 

соплеменников в этом вопросе. А наши псевдопатриоты до сих пор не сознали, что 

это такое, особенно в среде интеллигенции. И только один человек - Валентин 

Пикуль, самозабвенно, день за днем, год за годом, первым в СССР, своими исто-

рическими романами о наших великих предках пробуждал у русских людей чувство 

собственного достоинства и национального самосознания, за что и был предан 

анафеме сионокоммунистической оккупационной властью. До сих пор умственная 

ущербность не дает нашим псевдопатриотам даже понять историческое и 

политическое значение творчества великого и талантливого русского писателя В. 

Пикуля для нашего народа. Зато оккупационная власть, сионисты из Союза 

писателей СССР и шаббес-гои из Союза писателей России это поняли быстро и даже 



не приняли его в Союз писателей, хотя любой из его романов затмит так называемое 

«творчество» многих обитателей этих двух лже-Союзов... 

Итак. Народ и состояние его духа являются тем «инструментом» для любой 

власти, без которого никакие миллиарды не решат вопросы возрождения страны. А 

у населения России имеется ряд сложнейших проблем, требующих неотложного, 

катастрофически быстрого решения: РАЗОБЩЕННОСТЬ И СЛОМЛЕННЫЙ 

МОРАЛЬНЫЙ ДУХ; ФИЗИЧЕСКАЯ И НРАВСТВЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ; 

ВЫРОЖДЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛЕНОСТИ; ОТСУТСТВИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. Не решив эти проблемы, население не 

станет народом и естественно не сможет сплоченно решать какие-либо глобальные 

проблемы своей страны. Поэтому президенту неизбежно придется принимать 

жесткие и радикальные меры, чтобы из населения страны опять вылепить народ. В 

противном случае любые его начинания НЕИЗБЕЖНО ЗАКОНЧАТСЯ КРАХОМ и 

тогда его ждет судьба и всеобщее презрение, похлеще горбачевской. 

Первая проблема - Разобщенность и сломленный моральный дух. Сплотить 

народ, как уже писалось ранее, можно только одним. Восстановить социальную 

справедливость, покарав тех, кто разграбил страну и обобрал народ, причем таким 

образом, чтобы на сто лет вперед народ был уверен - ничего подобного, что было в 

XX веке, больше никогда не повторится. Беспощадное зло должно понести 

заслуженную кару. Более того, и М. Горбачева и Б. Ельцина с его семьей 

необходимо судить открытым процессом народного трибунала, чтобы не только 

народы бывшего СССР и России, но и всего мира узнали правду об их 

преступлениях и злодеяниях против собственного народа. Это послужило бы 

хорошим уроком и для будущих правителей России и естественно показало нашему 

народу на деле, с кем, наконец, президент. 

Вторая проблема - Физическая и нравственная деградация. Немедленно 

должны быть приняты жесточайшие законы с применением смертной казни за 

торговлю, распространение и хранение наркотиков. Производство спиртных 

напитков должно стать государственной монополией и при этом государство 

должно развернуть против пьянства и алкоголизма масштабную борьбу, но не 

дебильно-коммунистическими запретами, а организовать ее в культурно-

нравственной области, с широким применением средств массовой информации, 

особенно телевидения, превратив пьяниц и алкоголиков в изгоев общества. Для 

нравственного возрождения моральных основ необходимо запретить пропаганду 

секса, насилия, разврата. Распространителей порнопродукции и тех несколько сотен 

недоумков из газет, журналов, телевидения и радио, которые проповедовали и 

пропагандировали порнопродукцию и сексуальную распущенность и извращенство, 

засветивших себя этим подлым ремеслом, необходимо подвергнуть судебному 

преследованию без срока давности по самым жестким критериям. 

Третья проблема - Вырождение и уменьшение численности населения. 
Общеизвестно, что основа государства - семья. У нас не только разрушена эта 

ячейка общества, но и семимильными шагами нарастает смертность при 

уменьшении рождаемости. Населения в стране меньше в два раза, чем это должно 

быть для нормального экономического развития такой территории, какую занимает 

Россия, то есть вместо 300-320 миллионов человек Россия имеет всего 145 

миллионов, из которых более половины это надломленные болезнями и пороками 

люди. Причем процесс этот приобретает форму национальной катастрофы, что 



неминуемо повлечет за собой отторжение наших исконных земель, особенно в 

Сибири и на Дальнем Востоке. 

Ситуация даже более опасна, чем она была после войны. Что все страны делали 

и делают в аналогичных случаях, если, конечно, там правят не захватчики, а мудрые 

и твердые люди? Они вводят запреты на аборты и стимулируют рождаемость. Так 

было и после войны. Для современного мира мера жесткая, но поскольку речь идет 

о спасении народа - никакие меры не могут считаться крайними. Такой запрет 

можно было бы ввести сроком на десять лет и в случае необходимости продлить его. 

При этом естественно, что государство должно взять на себя финансовую помощь 

семьям, особенно при рождении второго и третьего ребенка. По матерям-одиночкам 

должна быть Особая Государственная Программа помощи и опекунства. 

Необходимо также было бы ввести налог на мужчин за бездетность, причем не ниже 

25 процентов, чтобы это было ощутимо. Меры по этой проблеме должны быть при-

няты любые, кроме тех, которые нам предлагает пятая колонна - впустить 

иностранцев, иммигрантов. Пусть такие советы они дают Израилю, пустить туда 

ливанцев, сирийцев, иранцев, иракцев, палестинцев... 

И, наконец, четвертая проблема - Отсутствие национального самосознания. 
Это наиболее сложная, трудоемкая и длительная по времени проблема. 80 страшных 

лет Геноцида русского народа в XX веке выкорчевали национальное самосознание и 

превратили наш народ в Иванов, не помнящих родства, в интернациональное 

общество мутантов-вырожденцев, при этом, как и во всех других странах мира, 

евреи в это интернациональное общество вписываться не стали. Это и не мудрено, 

власть-то в их руках. Поэтому настало время напомнить всем, особенно инородной 

Москве, что мы живем не в Нью-Израиле, а в России, и это страна русского народ а, 

и никакого засилья евреев в системе государственной власти и в бизнесе, да и 

любых других сферах жизни страны ни славяне, ни татары и башкиры, ни карелы и 

якуты, ни осетины и дагестанцы, ни калмыки, никакой другой народ России терпеть 

больше не будет. Этой чудовищной дискриминации маленьким национальным 

меньшинством всех коренных народов должен быть положен конец. 

С еврейским расизмом и дискриминацией русского народа необходимо кончать 

самым радикальным образом. И никакие вопли об антисемитизме тут не пройдут, 

эти пропагандистские приемчики лжи и обмана, применяемые мировым сионизмом, 

уже не срабатывают во многих странах мира. Более того, нужно рассмотреть и меры 

защиты евреев (для которых Родина одна - Россия, и которые трудятся на ее и свое 

благо, а не наживаются на ней) от экстремистского влияния расплодившихся в 

стране сионистских и иудео-масонских организаций, которые подлежат не просто 

закрытию, а уголовному преследованию за их разрушительную деятельность в 

нашей стране. 

Но и сами евреи, если только они не являются пособниками мирового 

сиономасонства, разрушавшего нашу страну и продолжающего грабить и разрушать 

Россию, не должны сидеть сложа руки, а бороться против мировой проказы, которая 

сознательно разжигает своей деятельностью ненависть к евреям. Я хотел бы 

спросить честных евреев, работающих на благо России, как они думают, что должен 

испытывать русский народ, прочитав Заявление А. Осовцова, вице-президента 

Российского Еврейского Конгресса, опубликованное в просионистской газете 

«Известия» в защиту международного афериста В. Гусинского, объявленного в меж-

дународный розыск: «...Следствие «по делу Гусинского», используя палаческие 



методы образца 1937 года, не только пытается обезглавить еврейскую общину Рос-

сии, но и выкорчевать из наших умов любые понятия о гражданских правах 

личности в обществе. Беспредел, царящий сейчас в нашей стране, несет в себе 

разрушение хрупких основ демократии, выстроенных и выстраданных целым 

народом. То что декларируется как «независимое расследование независимой 

Генеральной прокуратуры», является, по сути, кровавой расправой над свободой 

каждого гражданина России...»50 

По большому счету, этому открытому врагу не только русского, но и еврейского 

народа глубоко плевать на рядовых евреев, которым не следует обманываться на 

счет всяких сионистских и еврейских организаций, ибо всеми ими закулисно 

управляют вот такие сионисты, разжигающие ненависть у всех народов к евреям. 

Его ведь не заботит, например, что еврейские подонки обманным путем вывозят 

еврейских девушек из Еврейской автономной республики и, в частности, из 

Биробиджана в Израиль, обещая им райскую жизнь, а фактически поставляют 

живой товар в многочисленные израильские бордели. Недавно милиция накрыла 

одну из таких еврейских банд, о чем поведала газета «Комсомольская правда».51 Не 

волнует их и судьба евреев, после того как лопнет широко известное долготерпение 

русского народа... 

Пора наконец и тем, кто называет себя «русскими» и подпевает врагам народа, 

понять смысл сакраментальной фразы, сказанной не русским, а чеченцем, Русланом 

Хасбулатовым: «В России всегда будет плохо всем, пока плохо будет русским!» - 

озвученной им еще до расстрела Белого дома в октябре 1993 года. Для организации 

работы по реанимации у русского народа национального самосознания, необходимо 

взять под полный контроль все телевизионные каналы и радио, которые сегодня 

находятся под контролем сионистов и ведут тотальную разрушительную войну 

против государства и народа такого масштаба и накала, что никакому горячему 

оружию это было бы не под силу. Необходимо, видимо, было бы оставить как на 

центральном, так и на региональном телевидении по одному частному 

коммерческому каналу развлекательного характера с запретом вещания в 

информационно-политической области, а также выделить один общегосударст-

венный канал по культуре, распределив в нем время вещания пропорционально 

численности населения разных национальных групп, искоренив таким образом су-

ществующую еврейскую дискриминацию всех народов России в этом плане. Тогда и 

евреев никто не будет обвинять в расизме и шовинизме. Если же кому-то из них не 

нравится такая справедливая система и они забыли о том, что живут в России, то 

естественно они могут получить хоть все 100 процентов телеэфира, но только в 

Израиле. 

Без национальной программы, рассчитанной на очень длительный срок, без 

использования всей мощи пропагандистского набора современных инструментов 

воздействия на человека: телевидения, радио, прессы, издательств, кино, видео и 

Интернета - национальное самосознание в деформированной советской властью 

психике людей не возродить и не воспитать. А без этого невозможно создать 

дееспособный народ, которому под силу будет поднять страну из той 

экономической, социальной и моральной разрухи, в которую ее окунула мировая 

сиономасонская сволочь и наши внутренние предатели и вырожденцы. 

 

 



2. Элита 
 

То понятие элиты, которое нам проповедуют телеканалы, радио и пресса, 

вызывает у нормальных людей не столько возмущение, сколько порой нецензурную 

брань. Элита, в политическом понимании этого слова - это лучшие представители 

народа или какой-нибудь профессиональной группы людей - такое толкование этого 

слова содержится в толковых словарях. Кого же телевидение и другие СМИ 

навязывают нам в качестве «элиты»? Воров и властных коррупционеров, разруши-

телей страны и главарей преступных группировок, аферистов и финансовых 

спекулянтов, растлителей малолетних и извращенцев, развратную богему и 

валютных проституток, газетно-телевизионных лжецов и тайных 

высокопоставленных масонов, лидеров сионистских организаций и масонских лож, 

создателей финансовых пирамид и гомосексуалистов из высших эшелонов власти. 

Для дезориентации народа и приданию своей лжи правдивости ко всей 

перечисленной швали они подводят и действительно известных в стране людей, но в 

большинстве своем, из так называемой «творческой» интеллигенции, продавшей за 

тридцать сребреников и Родину и наш народ. 

Элита, по большому счету, это не те, кто продал Родину и народ, а те, кто 

презрев лишения, горе, несправедливость, а порой и подлость власти, работает и 

борется во имя другой России, России, свободной от оккупационного режима, 

России, в которой будут царить справедливость и закон, России, в которой будут 

процветать не ворье и предатели, а те, кто создает материальные ценности. Элита 

нашего народа - это и школьная учительница, читающая детям уроки в 

полуголодном состоянии, и врач - работающий по 12 часов в день за жалкие гроши, 

но не бросающий своих больных. Это ученый, которому цены нет на Западе, а он не 

бросает свою Родину в трагический час испытаний, и талантливый инженер, не 

бросающий свою лабораторию или свое предприятие, чтобы податься в чьи-то 

холуи. Это боевой генерал, который мог «отмазать» своего сына от армии, а взял его 

на чеченскую войну и майор, воюющий против бандитов, в то время как его жена с 

детьми ютится в снимаемой каморке, потому что для оккупационной власти этот 

майор лишь пушечное мясо. Это и оперативник ФСБ или МВД, рискующий жизнью 

в борьбе с уголовниками и властными преступниками за жалкую зарплату, но 

отвергающий соблазнительные предложения от высокопоставленных 

коррупционеров и криминальных структур. Это и следователь, над которым 

издеваются сосунки-шелкоперы из инородной прессы и антинародных телеканалов, 

но он, получая грошовую, для своего уровня, зарплату, работает, чтобы искоренить 

зло на нашей земле. 

Настоящая наша элита - это те, кто на среднем и за редким исключением на 

высоком уровне, ежедневно, своим нелегким трудом не дал сволочам и 

захребетникам окончательно опрокинуть Россию и разрушить ее на части. На-

стоящая элита - это и та часть наших артистов, художников, писателей, скульпторов, 

музыкантов и людей других творческих профессий, которые не продались 

оккупационной ельцинской власти, всем этим инородным гешефтмахерам за 

тридцать сребреников, ибо для них Россия, наша Родина святое и не размениваемое 

понятие. Их мы не видим на телевизионных экранах, у тех свои «герои». 

Многие люди могут ошибочно считать элитой и лидеров разного рода 

патриотических и псевдопатриотических политических партий и тусовок. Но это 



такая же «элита», как и «элита», рекламируемая телеканалами. Чтобы не быть 

голословным, необходимо хотя бы кратко «пробежаться» по этой «элите», чтобы 

понять, что настоящая элита - это те, кто на своих местах, в независимости от 

занимаемого положения делает свое профессиональное дело, не давая окончательно 

разрушить Россию, но никак не шуты московской политической арены. 

Всем уже понятно, что на мирном фронте борьбы с врагами страны и продажной 

властью самым мощным оружием является пропаганда и агитация, а ее самыми эф-

фективными инструментами - телевидение и пресса. Как сионисты используют это 

оружие против нас, мы видим каждый день. А что же на этом направлении борьбы 

сумели сделать те, кто называет себя патриотами? За десять долгих лет не только не 

создано ни одной полноценной русской оппозиционной ежедневной газеты, с 

нормальным для такой большой страны тиражом в 300-500 тысяч экземпляров, нет 

даже газет тиражом хотя бы в 60-100 тысяч. Нет даже еженедельных газет с таким 

тиражом. А то, что газета «Завтра» декларирует на выходных данных - тираж 100 

тысяч экземпляров, мягко говоря, не соответствует спросу населения, ибо газету 

перестают покупать. Такая же ситуация и с журналами. В море журналов, выпус-

каемых сегодня в столице, нет журналов патриотической ориентации с тиражом 

даже в 50-60 тысяч экземпляров, что является средним уровнем для России. 

Национально ориентированным или хотя бы патриотическим телевидением даже 

и не пахнет. Ни один серьезный человек ведь не станет считать часовую передачу на 

третьем Московском телеканале «Русский Дом» - русской патриотической 

оппозиционной передачей, которая больше смахивает на религиозно-пропа-

гандистскую с элементами псевдопатриотизма. Иначе как объяснить озвучивание 

ведущим сионистского бреда о том, что во время войны немцы из бедных евреев 

делали мыло и абажуры. 

По большому счету бездарность, профессиональная непригодность, алчная 

амбициозность и нежелание трудиться в поте лица застили мышление людей, 

возглавляющих все эти жалкие газетенки тиражами по 6-10 тысяч экземпляров и 

выходящих от случая к случаю то раз в неделю, то раз в квартал. Они, как правило, с 

ходу отвергают даже мысль об объединении усилий и скудных финансовых и 

людских ресурсов для выпуска полноценных изданий, которые знала бы вся страна, 

к которой тянулись бы народные массы. Нет, главное для них не дело, не Россия, а 

страстное желание хоть где-то помелькать, хоть маленькой букашкой, хоть на 

политической помойке, но помелькать. Таких людей силой разума не объединить. 

Вся беда подавляющего большинства оппозиционных тусовочных организаций в 

том, что для них не Россия на первом месте, не обретение русским народом власти 

над своей страной, а свои партии и тусовочные компании. Особенно наглядно это 

видно на примере КПРФ, которая от выборов к выборам в Госдуму постоянно и 

неумолимо усыхает по численности депутатов. Последняя «лебединая» песня перед 

тем как исчезнуть с политической арены страны, у КПРФ будет видимо в 2003 году 

на очередных выборах в Госдуму, где заветной мечтой будет получение 10-15 

процентов мест в парламенте. Нет смысла останавливаться на личности Г. Зюганова, 

этот бывший секретарь обкома КПСС по идеологии так же далек от нужд народа, 

как и аферист Б. Березовский. Это уже стали понимать даже старушки, торгующие 

оппозиционными газетами у музея Ленина в Москве - бывшие когда-то стойкими 

защитницами Зюганова и КПРФ. 

Писатель Н. Дружинин, сам коммунист еще с военных лет, так анализирует 



коллапс КПРФ: «От выборов к выборам падает ее влияние, способность и 

возможности противостоять происходящим в стране процессам государст-

венного разрушения. Что же, выдохлись коммунисты? Нет! Их взнуздала и 

опутала по рукам и ногам руководящая верхушка, осторожно, но умело ведя их 

от одного поражения к другому. Конечно никто не застрахован от ошибок и 

провалов, но, когда одна ошибка следует за другой, а никто не собирается в них 

признаваться, становится ясно, что в руководстве партии или собрались одни 

дураки и зазнайки, или идет преднамеренная игра по правилам неизвестным 

рядовым коммунистам. 

Ведь именно это руководство, используя воспитанную годами 

дисциплинированность рядовых, приказало им соблюдать спокойствие в 

самые тяжкие, полные драматизма дни октября 1993 года, о которых потом их 

лидер Г. Зюганов, не краснея, скажет: «Если бы народ в те дни вышел на 

улицы, танки бы не прошли». Партию в те дни он не только не вывел на 

улицы, он ее остановил! И это был его первый шаг к предательству».52 

Но еще лучше послушать пустопорожнюю демагогию самого Г. Зюганова, 

который так и не научился выговаривать слова «русский народ», а уж такие понятия 

как масонство и сионизм для него вообще запретная тема. О том, какие подвиги в 

борьбе за права народа совершил Г. Зюганов и иже с ним, лучше понять из его 

«творчества». Читателю нелишне ознакомиться хотя бы с несколькими его 

высказываниями, чтобы понять, что же это за явление - Г. Зюганов? О том, как он с 

КПРФ успешно побеждает наших врагов пишется в его «Манифесте» в 1998 году: 

«Завершился первый этап национально-освободительной борьбы в России. 

Завершился первой серьезной победой патриотических сил (о какой победе этот 

вопль?, Ю. К). Всему миру уже очевидно, что режим терпит сокрушительное 

поражение. Именно мы внесли в борьбу с ним решающий вклад и теперь готовы 

взять на себя всю полноту ответственности за судьбу страны».53 

«Опыт нашей борьбы войдет в анналы мирового национально-освободительного 

движения, наряду с опытом Махатмы Ганди, Мартина Лютера Кинга и 

палестинской интифады...» (этот партократ даже не соображает, что своей ложью он 

оскорбляет память Ганди, Кинга и палестинцев, отдавших свои жизни за народ). И 

вот еще один перл: «XX столетие явило человечеству новые грани Российского 

Чуда. Впервые в мировой истории была предпринята на практике попытка 

реализовать идею обустройства «Неба на земле». Попытка воплотить в жизнь 

древнюю, как мир, мечту о царстве праведности, святости и дружбе народов.»54 

Комментировать всю эту ложь нет никакой необходимости. Она уже известна всем. 

Не отличаются от лидера КПРФ и его ближайшие соратники, все такая же далекая 

от народа бывшая коммунистическая номенклатура, оторванная от власти. 

Что уж говорить о младших «братьях» КПРФ, ну хотя бы о политическом 

«бомже» В. Анпилове из так называемой «Трудовой России», где рабочими и не 

пахнет. Передо мной лежит ксерокопия его письма, адресованного чеченскому 

террористу Ш.Басаеву: «Народному Герою Ичкерии Шамилю Басаеву», - так он 

начинает свое письмо, и далее, - «Уважаемый Шамиль! Видя в Вас символ 

честности, мужества и благородства чеченского народа...» Убивать в спину - это 

честность; захватывать родильные дома-больницы, грабить и убивать мирных 

людей и отрезать головы и половые органы пленным солдатам - это мужество; 

прятаться за юбками беременных женщин - это благородство... Таких политических 



бомжей кастрировать надо, чтобы не производили себе подобных. 

Ему ведь плевать на то, что в 1991-1992 годах в Чечне за честь почитали 

изнасиловать русскую женщину, что русских там грабили и убивали, у них 

отнимали квартиры и имущество, угоняли в рабство и изгоняли из Чечни, где 

многие родились и создавали своим трудом богатства республики, учили и лечили 

чеченских детей и взрослое население. И вот такие мутанты-вырожденцы рядятся в 

тогу защитников народа, оболванивания простых, наивных, безграмотных и, в 

большинстве своем, опустившихся людей... 

Другие же, более образованные, освящают этих «героев» псевдопатриотической 

оппозиции. Лучший друг Г.Зюганова, главный редактор газеты «Завтра» А.Проха-

нов, на вопрос корреспондента газеты «Комсомольской правды» о том, что 

Проханов на президентских выборах в марте 2000 года голосовал за Г.Зюганова, с 

вызовом ответил: «Странный вопрос. Мой личный друг - Геннадий Андреевич 

Зюганов. Я связал с ним свою политическую судьбу. Как же я мог голосовать за 

другого кандидата?»55 Вот уж воистину, как говорит русская поговорка: «Скажи кто 

твой друг, скажу кто ты!» 

Начинал А. Проханов в 1990-1994 хорошо, а вот финиширует плохо. Не зря 

газету «Завтра» перестают покупать, и она уже не пользуется у народа былой 

популярностью. Да это и немудрено. Слишком много мусора и чуши стала 

публиковать эта газета, в последние годы превратившись из флагмана 

патриотической прессы в тусовочную газету семейного образца, публикующую в 

основном своих друзей и сотрудников и, естественно, тех, кто заплатит, ведь деньги 

не пахнут, лишь бы платили. 

Ну зачем народу газета, которая не помогает ему найти истину в 

хитросплетениях экономической и политической ангажированности, которая не 

зовет людей на борьбу против социальной несправедливости, не помогает 

становлению региональной прессы и небольшим газетам Москвы и Петербурга, 

запудривает людям мозги похлеще телеканала «НТВ» и просионистской прессы. 

Вот только один такой пример. В газете есть рубрика - «Евразийское вторжение», 

которая публикуется под редакцией некоего Александра Дугина, который 

озвучивает вот такую ахинею умирающим от лишений и болезней русским людям: 

«...Русский патриотизм напрямую связан с таинством пространства, как 

отражения вечности в имманентном мире. Русский патриотизм абсолютно 

открыт горизонтально (имперский принцип) и вертикально (метафизический 

синтез). Он открыт горизонтально, так как хочет втянуть в себя всех, оживить 

плоскость, осенить все рельефы лучами потаенной имперской миссии; а 

вертикально, так как ни на чем не останавливается, нигде не задерживается, 

проваливаясь в бездну Неба... 

Русские - единственный народ, в который можно войти, но из которого нельзя 

выйти без глубинных и необратимых травм. Каждый порядочный человек на земле 

- русский. К русским принадлежат не только люди, но и особые избранные стихии, 

некоторые звери, духи, растения, камни, воды...»56 Комментировать этот бред нет 

необходимости. И так все понятно. 

И такой чушью газета «Завтра» наполняется с каждым годом все больше и 

больше. Разве станет А. Проханов публиковать негодование целого ряда патриоти-

ческих изданий на, мягко выражаясь, непорядочность Г. Зюганова, который 

использовал эти издания и, в частности, еженедельник «Патриот» в своих целях для 



рекламы и пропаганды себя и КПРФ на выборах в Госдуму и президентских 

выборах, но так никому ничего и не заплатил. После долгих затягиваний этого 

вопроса и обмана главный редактор еженедельника «Патриот» Михаил Земсков, 

привлеченный Г.Зюгановым в НПСР, вынужден был подавать на Зюганова иск по 

его долгу в несколько десятков тысяч долларов. Так же Зюганов «кинул» и 

«Народное радио», не заплатив им свои долги и поставив на грань разорения 

единственную патриотическую радиостанцию. Не зря газета «Дуэль», 

опубликовавшая об этом статью, поместила ее под заголовком: «Кидала» с 

портретом Г. Зюганова. 

Заплывший за последние годы жирком «благодати» А. Проханов в последнее 

время стал все больше искать поддержки у «богоизбранного» народа, у тех, для кого 

Россия это «Новый Израиль». Так, газета «Дуэль» опубликовала некоторые 

моменты из его встречи для интервью с раввином Авраамом Шмулевичем из 

Хеврона (Израиль), которого он с уже упомянутым ранее А. Дугиным подхватил на 

проводимой ими конференции «Евразийство на пороге XXI века». Так, в частности, 

газета пишет: 

«...Потом раввин - таки переместился для разговора с выдающимся русским 

писателем Прохановым. Оказывается, А. Проханов совместил в своем последнем 

романе православие и иудейство, и «с этой точки зрения конец вашего последнего 

романа кажется мне очень мудрым», - сообщил Шмулевич счастливому автору... 

Теперь об интервью. Надо сказать, что Шмулевич как-то очень быстро убедил 

Проханова, что у США нет большего врага, чем Израиль. Поскольку эта свежая 

мысль ни в какие ворота - таки не лезет, то Проханов попытался в этом усомниться. 

Однако Шмулевич, сумевший осилить не только Дугина, но и конец романа 

Проханова, забил последнему баки какими-то черт знает откуда взятыми 

«историческими фактами», которые Проханов безропотно проглотил и уже 

обрадовано попробовал развить мысль о нарастании антисемитизма в США и 

необходимости евреям куда-нибудь из Америки смываться. Все бы ничего, если бы 

в порыве поиска халявы, в порыве найти России израильского союзника - того, кто 

бы за Проханова дрался, Проханов не выдал Израилю вот такое видение союза 

православных с иудейством...»57 И далее развивается мысль о переселении евреев из 

Америки в Россию и создании там «новой Хазарии». 

Поэтому ничего не будет удивительного, если мы узнаем, что Проханов и его 

сотоварищи бондаренки, нагорные и прочие, тайком посещают синагогу. Что ж, 

семейные узы обязывают. Но зачем же А. Проханову оскорблять наш народ, заявляя 

в одной из своих статей, что наш народ не состоялся, что он недееспособен. Гос-

подину Проханову видимо невдомек, что в отличие от него, этот «недееспособный» 

народ создает материальные ценности: выращивает хлеб, плавит сталь, добывает 

нефть, строит самолеты и машины, ткет ткани – и тем самым обеспечивает ему 

безбедную жизнь, и который сам в этой жизни ничего не умеет, как кроме склады-

вать из слов предложения - такую точную и унизительную оценку дала ему газета 

«Дуэль». 

И действительно ведь. Господин Проханов не только не сумел объединить 

мелкие патриотические газеты, он не оказал даже им элементарной помощи для их 

становления. О каком народе разглагольствует Проханов, не знающий этого народа. 

Сколько, скажем, сотен поселков и небольших городков Российской глубинки по-

сетил Проханов с целью оказания хотя бы профессиональной помощи местным 



патриотам в налаживании и организации выпуска своих печатных изданий? Скорее 

всего, ни одного. На скольких сотнях предприятий он встречался с рабочими 

коллективами, чтобы рассказать о положении в стране, о роли пропаганды и прессы, 

в частности, в деле сопротивления ельцинскому режиму и о том, что же на самом 

деле происходит в стране и в столице, в частности? Представляю уже хохот 

читателя. Разве эта черновая работа для него? Вот призывать народ идти на 

баррикады, чтобы он, Проханов, попал во власть, другое дело. Или, скажем, поучать 

президента страны, выпуская свои газеты под идиотскими заголовками - другое 

дело, глядишь, и рейтинг в политическом бомжатнике повысится. 

«Путин немедленно лети в Мурманск» - приказывает его газета сразу после 

гибели подлодки «Курск». «Путин - президент или муха?» - кричит другой заголо-

вок, и все в таком же духе. Господи, человек, не способный навести порядок даже в 

своем сортире, поучает президента государства, что ему делать... Нет необхо-

димости писать о закулисных делах, происходящих в самой газете, иначе ее совсем 

перестанут покупать. Приведу лишь выдержку из статьи главного редактора газеты 

«Дуэль» о господине Проханове и иже с ним, чтобы поставить в этом вопросе точку. 

«Сегодня, - пишет Ю. Мухин, - у России нет более гнусных мерзавцев, чем вы, 

Чикин и Проханов. Чубайсы и березовские по сравнению с вами эталоны 

порядочности. Они просто грабят Россию, грабят открыто. Вы же предаете ее, да так 

подло, что Иуда по сравнению с вами школьник, да еще и с совестью, - он ведь все 

же повесился. 

Поясню на библейском примере. Чубайсы и березовские - это синедрион, они 

распинают Россию, поскольку такая у них обязанность в системе мирового 

жидовского кагала. По Библии, распяли Христа, как сегодня Россию, потому, что 

его предал Иуда, но Иуда взял 30 сребреников все же у синедриона, у врагов Ии-

суса. А вы, Чикин и Проханов, предавая Россию, исхитряетесь изымать деньги у нее 

же. На свою спокойную старость вы изымаете деньги у читателей своих газет, 

которых и предаете. Куда же Иуде до вас!»58 

Что уж говорить о прочей мелкоте, суетящейся на политической помойке. Все 

эти «лимоновцы», «росовцы», «баркашевцы» - сплошной балаган, управляемый 

умственно ущербными кукловодами в целях дробления возможностей народа к 

объединению и совместной борьбе. Ну взять хотя бы РНЕ - Русское Национальное 

Единство. Какое русское? Какое единство? Что они сделали для России за 10 лет 

своего существования? Кому из русских людей помогли в беде? Кого сумели 

объединить? - спрашиваю я. Возможно, в регионах есть сильные организации и там 

действительно достойные русские люди, делающие конкретные дела, не знаю, 

поэтому и не сужу. Но в Москве-то - грязь и мразь! Ворье! И заявляя так, знаю что 

говорю. Полудурки, алкаши, гомосексуалисты и провокаторы - вот что выносишь из 

публикаций даже патриотической прессы о центральном органе РНЕ. И это, к 

сожалению, не ложь и не домыслы. Немытый и воняющий за версту функционер 

центрального штаба - бомж Ермаков, ворующий у писателей патриотическую 

литературу и деньги своих товарищей. Заместитель Баркашова Ю.Касин - такой же 

вор, как пишет газета «Я - Русский» (№ 5, 2000), склонный к гомосексуальным 

поползновениям. Сам Баркашов, по заявлению того же Каоина «не просыхающий» 

от пьянства и ворующий деньги у своей же организации, и целый ряд других 

«деятелей» структуры РНЕ, занимающихся провокаторской работой. Вот такая 

псевдопатриотическая «элита»... 



Этим мерзавцам даже не дано понять, что они в тысячу раз поганее любых 

березовских и Чубайсов, ибо опоганили русскую идею единства и убили у русских 

людей веру в то, что русские люди могут объединиться. 

Лучшим подтверждением тому, что у нас нет своей элиты, в высоком понимании 

этого слова, на политическом, властном уровне, является то, что ельцинская власть 

не была сметена с лица России еще в 1992 году, когда народ осознал, кто же 

захватил власть в стране. На высоте своего патриотического долга, как всегда на 

протяжении всего XX века, была лишь научно-техническая и инженерная часть 

образованного общества и спортсмены, незыблемую любовь которых к Родине не 

смогла даже поколебать коммерциализация спорта в последнее десятилетие XX 

века. 

Без создания эшелонированной системы подготовки национальной элиты на 

всех уровнях власти и всех остальных сфер жизни страны некому будет вести наш 

народ по тяжелому пути возрождения России. Более того, никто из политических 

деятелей патриотической ориентации даже не соображает, что: в условиях 

огромного дефицита умных людей; людей с организаторскими способностями; 

людей, способных аналитически мыслить и генерировать идеи; людей, 

имеющих практический опыт и прагматическое мышление - НА ПЕРВЫЙ 

ПЛАН ВЫХОДИТ работа по поиску таких людей и формирование для них таких 

условий, при которых из них можно было бы создать такую патриотическую элиту. 

Везде процветает горбачевский принцип: «Кадры подбирать глупее СЕБЯ!..» 

В этой связи не могу не привести яркий пример того, как формируют свою элиту 

сионисты, создавая ту или иную организацию. Виктор Острецов в своей заме-

чательной и фундаментальной книге о масонстве, сионизме и русской культуре так 

пишет о становлении в США еще в середине XIX века самой зловещей на сегодня 

сиономасонской организации «Бнай Брит», которая по своей мощи, финансам, 

влиянию и возможностям превосходит ЦРУ, КГБ и Моссад вместе взятые: 

«Генри Джонс (один из 12 основателей «Бнай Брит», Ю. К.) рано понял 

необходимость создания крепкого союза еврейских американских обществ... Джонс 

знал, что в еврейских гетто наиболее способным удавалось вырваться, освободиться 

от уз гетто и отправиться в Америку, он также знал, что по этой причине он сможет 

отобрать (разрядка Ю. К.) среди иммигрантов лучших представителей, чтобы 

организовать необходимую элиту (разрядка Ю. К.) для новой роли, которую должен 

был играть американский иудаизм, а именно, наследовать новую «землю обетован-

ную», начинавшую играть значительную роль в мире».59 

150 лет назад немецкие евреи, основатели сиономасонского ордена «Бнай Брит» 

в США, понимали важность и решающее значение создания необходимой элиты, а 

наши псевдопатриоты и властные вырожденцы даже спустя полтора века никак не 

осознают, что ум и образованность разные вещи. Что умными не становятся, ими 

рождаются, а становятся - образованными. Не зря ведь сионобольшевики 

уничтожали русскую элиту, чтобы оскопить наш народ генетически. Куда уж до 

понимания необходимости создания национальной элиты, если все эти 

псевдопатриотические божки ни разу даже не вспоминают тех, кто жизнь свою 

отдал во имя русской идеи, во имя возрождения национального самосознания. 

Многие из них вообще даже не знают, кто такие - Евсеев, Пикуль, Ю. Иванов, В. 

Бегун и многие, многие другие... 

 



4. Спасет ли Путин Россию? 

 

1. 

 

Многие социологи и аналитики в 2000 году исписали тонны бумаги, описывая 

недостатки и достоинства президента В. Путина, но главных нюансов так и не 

рассмотрели, то ли из-за скудости жизненного багажа, то ли из-за целенаправленной 

ангажированности. Авторы таких трудов, скажем, из разведки ссылались на то, что 

он получил надлежащую закалку в ее недрах, как будто бы из этих недр не 

выходили предатели своей страны. Другие «аналитики» также не отставали в 

нахождении своих приоритетов в президенте. Но все они просмотрели те, вроде не-

заметные, но в целом определяющие детали, по которым можно судить о 

внутренней сущности человека, определяющей наличие цементирующего личность 

стержня. Так что же это за детали? 

Первое. Важным является не то, что В. Путин прошел хорошую школу в КГБ, а 

то, что еще мальчишкой стремился попасть в разведку и, более того, добился этого. 

А это говорит о том, что уже у мальчика по имени Володя Путин имелся 

генетический стержень целеустремленности, а это дорогого стоит, 

Второе. Никто не обращал внимание на то, что самыми большими патриотами в 

стране являются спортсмены. Да, да, спортсмены. Сам, будучи в большом спорте, 

знаю это не понаслышке. Спортсмены с детских лет приучаются к таким понятиям, 

как честь. Родина, флаг, гимн. Причем эти понятия формируются самой спортивной 

средой, так что это, как правило, на всю жизнь. Спортсмен тратит годы упорного 

труда для того, чтобы оказаться на спортивном Олимпе. И для настоящего 

спортсмена высшим торжеством являются те минуты, когда в честь его победы 

поднимается флаг и звучит гимн его страны. Эти мгновения переворачивают душу 

спортсмена не столько от счастья личной победы, сколько от торжества за свою 

Родину, страну, которую он прославляет своей победой. Поэтому мы часто видим 

слезы счастья на лицах чемпионов. Я уж не говорю о том, что большой спорт 

формирует такие качества у человека, что и десять университетов не дадут. Это: 

сила воли, целеустремленность, самодисциплина, трудолюбие и многие другие, 

которые В. Путин приобрел в большом спорте. 

Третье. В. Путин первый из руководителей страны постсталинского периода 

заговорил о русском народе. Еще будучи премьер-министром, он давал интервью те-

леведущему программы «Зеркало» на РТР - Сванидзе. На пассаж последнего о том, 

что, мол, в Чечне продолжаются боевые действия и гибнут мирные чеченцы, В. 

Путин в первый раз не сдержался и напомнил Сванидзе и его подельникам по 

грязному ремеслу, что когда в 1991-1992 годах в Чечене считалось за честь 

изнасиловать русскую женщину, когда русских убивали там и изгоняли из квартир и 

городов, все телеканалы молчали об этом... Это было сказано не только эмоциональ-

но, но и с такой внутренней болью, что нельзя было не поверить в искренность слов 

президента. 

Вместе с этим необходимо честно сказать, что В. Путин, обладая рядом личных 

качеств и определенных достоинств, которыми не обладали прежние руководителей 

страны, а также имея великолепное самообладание, опыт международных контактов 

и умение нравиться людям, по ряду других качеств еще не обладает достаточным 

опытом для руководства огромной Россией. Он не имеет еще достаточного опыта 



государственного уровня. Он слабо знает народное хозяйство страны, не очень 

разбирается в экономике, поверхностно знает жизнь простых людей. Но не будем 

забывать, что В. Путин и не готовился стать президентом. 

Безусловно, если бы Россия имела действенную государственную структуру 

управления и эффективные институты государственной власти, как, скажем, в 

США, Франции, Германии, Великобритании, то некоторые недостатки 

профессионального уровня лидера нивелировались бы профессионализмом 

действующих властных структур страны. Но ельцинская камарилья оставила ему 

разграбленную страну с разрушенной экономикой, с обобранным народом, с 

деморализованным, коррумпированным и недееспособным государственным 

аппаратом с разложившимся и непрофессиональным чиновничеством. 

Но другого выбора нет, народ его уже сделал, и В. Путин наш президент, и за 

год он сделал больше, чем Ельцин за девять лет. Более того, президент успешно 

восполняет те пробелы профессионального уровня, которые у него имеются. И по 

большому счету, если Президент сумеет окружить себя опытными и профессио-

нальными советниками, работавшими на общесоюзном и общероссийском уровне, 

если даст жестко понять своему ближайшему окружению, что любая блокировка и 

торможение вхождения во власть умных людей будет для них чревата отставкой, он 

сможет не только собрать мобильную и профессиональную команду, но и к концу 

2001 - середине 2002 года может по своим деловым качествам превзойти всех 

бывших руководителей страны постсталинского периода. 

При этом для президента очень важна поддержка, всего народа, и президент в 

ней очень нуждается. Причем эта поддержка должна быть не на уровне «кухонных» 

разговоров, а конкретным делом, особенно по тем вопросам по которым пятая 

колонна внутренних врагов саботирует и будет еще сильней саботировать любые 

его начинания в деле возрождения России. Становится смешным, когда некоторые 

«деятели», еще вчера стоявшие на низшем уровне административной лестницы, не 

имеющие опыта не то что районного масштаба, а даже не руководившие в своей 

жизни и сотней человек, указывают президенту, что ему делать, более того, нагло 

оскорбляют его за принимаемые решения, не понимая и тысячной доли процента 

тех проблем, которые стекаются к нему для решений только за один день. 

Таким идиотам президент уже мимоходом обмолвился, что за год постарел на 

три года. Это говорит не только о колоссальных перегрузках в ежедневной работе, 

но и об огромной ответственности за принимаемые решения, которая изнашивает 

нервную систему и неизбежно подтачивает сам организм. Но разве понять это 

полудуркам рвущимся во власть, для которых понятие ответственности - такая же 

абстракция, как для провинциального парикмахера - дифференциальное исчисление. 

Когда слышишь бредовые разглагольствования кучерявого Думского демагога или 

скажем стриженой Думской кукушки о их шансах стать президентом страны, 

понимаешь, что такую ущербность не готовы будут принять даже в психушке из 

боязни распугать своих пациентов... 

Многие жаждут от президента быстрых шагов и скоротечных решений по 

кровоточащим проблемам страны и народа, но не все так просто на Кремлевском 

Олимпе. Президент озвучил главную цель - сделать Россию сильным государством, 

а при сильном государстве и народу жить будет легче. Главное, чтобы мы опять 

не обманулись, не купились на слова под свое извечное доверие. Уже давно 

настало время доверять ДЕЛАМ и только ДЕЛАМ. 



Но при всех внутриполитических сложностях, при осуществлении 

реформирования страны и ее возрождения, есть непреложные истины, есть болевые, 

кардинальные проблемы государства, которые нельзя разменивать на компромиссы, 

иначе последует неминуемое и жестокое поражение и новая трагедия для народа. 

Опыт слепого поклонения Горбачеву в начале перестройки должен был научить нас 

наконец прагматизму и тому, что требования и нужды Народа, а также безо-

пасность Государства должны быть ВСЕГДА ПРИОРИТЕТНЫМИ перед любыми 

международными и прочими интересами, как это делает Америка, Израиль, 

Великобритания, да и другие страны. Высшая ценность любого государства - это 

НАРОД!!! Не столичная богема и коррумпированная власть, именуемые СМИ «об-

щественностью», которая продает народ и страну, просаживает тысячи долларов 

(трех-пятилетние зарплаты учителей и инженеров) в ресторанах и ночных клубах, 

ежедневно расшатывающая устои государства для облегчения его грабежа, 

попирающая мораль и социальную справедливость, - являются стержнем 

государства, а та, подавляющая часть нашего населения, которая создает 

материальные ценности и богатства страны. 

 

2. 

 

Ведь по большому счету В. Путин сейчас управляет не просто криминальным, а 

бандитским государством, и которому в наследство досталась оккупационная 

власть. Создание национально ориентированной власти, для которой высшей целью 

жизни станет возрождение России, неотделимо от содержания самой задачи по 

созданию сильной и благополучной страны. И времени для этого в обрез. Те 

первостепенные проблемы, которые обозначены в первой главе, не решить 

никакими методами (даже при любых деньгах) кроме РАДИКАЛЬНЫХ и 

СПРАВЕДЛИВЫХ, перечисленных во второй главе - если, конечно, поставленная и 

заявленная цель: «Сделать Россию сильным государством» - не пустые слова, ибо 

через два-три года и такие меры нашу страну уже не спасут. 

Чтобы не на словах, а на деле поднимать страну, придется покарать в назидание 

на будущее самых опасных врагов государства и нашего народа, и без смертной 

казни здесь не обойтись. Нам пятая колона и навязала «европейские ценности» в 

виде отмены смертной казни, чтобы сделать грабеж страны безнаказанным. Ведь из 

любой тюрьмы за деньги они всегда вытащат любого своего преступника. Тем 

более, что сопротивление В. Путину в осуществлении его цели будет нарастать. 

Надо не забывать, что во всех порах государственной власти засела пятая колонна 

внутренних врагов народа и государства, которая тесно переплетаясь с властными 

коррупционерами и преступным бизнесом будет делать все и бросит на это десятки 

миллиардов долларов, чтобы Россия оставалась в хаосе беспредела, тогда легче 

проворачивать миллиардные аферы, легче грабить страну, легче выполнять указания 

мировой сиономасонской закулисы по разрушению России. 

Напоминанием президенту о смертельной опасности, нависшей над Россией, 

прозвучало выступление губернатора Краснодарского края Н. Кондратенко в сен-

тябре 2000 года с отказом баллотироваться в губернаторы на повторный срок. О 

причине такого беспрецедентного шага (его переизбрание было гарантировано на 

90-95 процентов) Московские просионистские СМИ естественно замолчали. Но 

региональная пресса раскрыла эти причины, опубликовав ту его часть выступления, 



о которой Москва не сказала ни слова. А сказал Н. Кондратенко в заключение 

своего выступления следующее: «...в Москве сложилось враждебное русскому 

народу сионистское государство, служить которому позорно. Сначала мы 

думали, что Путин действительно занялся укреплением вертикали власти и хо-

чет усиления государства. Но в действительности он пошел другой дорогой. 

Новый Госсовет возглавлен сионистами-русофобами. Новые округа и 

вертикаль власти созданы для усиления сионистского государства и борьбы, 

прежде всего с нами русскими... Это мой протест против новой политики 

Путина, которая является еще и более разрушительной и гибельной для рус-

ского народа и России, чем старая».60 

На тяжелые размышления наводит и выступление президента 5 декабря 2000 

года в 14 часов по телеканалу РТР (в части принятия Госдумой закона о символике 

страны и конкретно - музыки гимна), где он произнес такие фразы: «сталинские 

репрессии», «царская Россия была тюрьмой народов», «герои-декабристы». Что это? 

Заигрывание с врагами народа, сионистами и масонами или поражающая 

неосведомленность об этих понятиях? Можно понять тот факт, что сионосоветская 

власть держала наше офицерство и генералитет всех силовых ведомств, включая 

разведку, в историке-политическом информационном вакууме и невежестве. Но с 

реализацией права на свободу слова, в конце 80-х годов появились тысячи работ 

наших и зарубежных авторов, известных в Европе и миру уже почти сотню лет, 

которые раскрывали историческую правду о нашей стране и только ленивый не 

пытался интересоваться фактами истории своей страны. 

О каких «сталинских репрессиях» говорит В. Путин? Когда об этом долдонят 

сионисты и повторяют евреи это понятно, они ведь озвучивают только 1937 год, ко-

гда по пятой колонне внутренних врагов народа, палачей и садистов гражданской 

войны был нанесен упреждающий удар. Тогда на Западе ликовала вся русская 

эмиграция. Так за это народ должен молиться за Сталина в храмах. А о том, что с 

1918 по 1936 годы в концлагерях уничтожался русский народ, об этом-то наши 

сволочи помалкивают, ибо это с них должен спросить наш народ за 

миллионные жертвы. Ведь это их папашки осуществлял этот террор. Ведь во всех 

порах карательных органов, практически на всех мало-мальски руководящих 

должностях сидели евреи и концлагерями руководили тоже они, об этом 

опубликованы тысячи книг и на Западе и у нас. Задавая информационным западным 

политикам и историкам (кроме сионистов и масонов) вопрос о том, кто осуществил 

в России террор - звучит один ответ - евреи! Более того, архивы Лубянки лучше 

всего подтверждают этот факт. И они естественно не спрашивали у Сталина 

(который был под их полным контролем) разрешения на уничтожение нашего 

народа в концлагерях. 

Говорить «сталинские репрессии», это все равно что сегодня говорить такие 

слова, как: «воровской путинский режим», «коррупционная путинская власть», 

«путинские разрушители государства», «путинские олигархи», «путинская пятая 

колонна врагов народа» и т. д. Да, президент отвечает за все в стране, но не он 

создавал пятую колонну, олигархов, предателей, коррупционных чиновников..., это 

досталось ему в наследство так же, как и Сталин получил такое же, только заме-

шанное на крови миллионов ленинско-троцкистское наследство. Так как у Путина 

сегодня по многим важнейшим вопросам страны связаны руки ельцинскими 

наследниками, так и у Сталина были связаны руки его наследством. Но Сталин 



сумел решить эту сложнейшую задачу и дал возможность нашему народу 

возродиться после страшного Геноцида сионобольшевиков... 

Другой пассаж о «царской России как тюрьме народов». Эта чушь была 

придумана сионистами для пропагандистских целей, в оправдание совершенного 

ими в октябре государственного переворота и последующего захвата власти. 

Общеизвестно, что в царской России не было даже такой проблемы как 

национальный вопрос. Народ был един. Все, от русского до чукчи, были равными 

поданными Государства Российского, и только сиономасонская проказа разъедала 

устои государственной власти, готовясь к захвату России. 

Еще более странными прозвучали слова президента о «героях декабристах». И 

что особенно становится трагически смешным, 8 декабря 2000 года, в своем 

выступлении в Думе по вопросу об утверждении музыки на гимн страны, бывший 

министр культуры, коммунист И.Губенко, кстати, очень уважаемый мной человек, 

также вдруг заговорил о «трагедии декабристов». Поневоле задаешься вопросом в 

первую очередь к Н.Губенко, он, что, масон? Или не знает вещей общеизвестных 

даже студентам?.. 

Декабристы, сплошь масоны (их масонская атрибутика, значки и знамена до 

недавнего времени еще хранились в Историческом музее) - были государственными 

преступниками. Декабристское масонское движение выросло из наиболее опасного 

в то время ордена иллюминатов, пронизанного насквозь иудейством, и основателем 

которого был зловещий А.Вейсгаупт, который сыграл трагическую роль в судьбе 

королевской власти во Франции. Его представителем от ордена иллюминатов в 

России был Эрнст-Вениамин-Соломон Раупах, который за свою тайную подрывную 

деятельность в 1822 году был навсегда выслан из России.61 

Вся тайная подрывная деятельность декабристов носила откровенно 

антирусский характер. Конституция, составленная Муравьевым, предусматривала 

почти полное обезземеливание русского крестьянства при ликвидации крепостного 

права (сегодня такие же господа илларионовы и иже с ним рвутся распродать 

сельхозугодия), что делало крестьян вечными нищими рабами, крепостные хоть 

могли, заработав деньги, купить земли, да и себя выкупить. 

Более того, по масонской конституции Россия расчленялась на пятнадцать 

«держав», каждая из которых имела свою столицу, а общим «федеративным» цен-

тром становился Нижний Новгород. Предполагались следующие «державы»: 

Ботническая (столица Гельсинг-форс). Волховская (Петербург), Балтийская (Рига), 

Западная (Вильно), Днепровская (Смоленск), Черноморская (Киев), Украинская 

(Харьков), Заволжская (Ярославль), Камская (Казань), Низовская (Саратов), 

Обийская (Тобольск), Ленская (Иркутск), Московская (Москва), Донецкая 

(Черкасск).62 

Именно по такому принципу, после захвата России в 1917 году, 

сионобольшевики расчленят нашу страну на национальные резервации, создав на 

перспективу очаги межнациональных, территориальных, экономических, 

политических и прочих конфликтов и проблем, способных смести Россию с 

пьедестала мировой и европейской арены. Но тогда Россию спас Николай I, который 

железной рукой задавил скверну, за что еврейские финансовые гешефтмахеры 

Ротшильды организовали против него беспрецедентную пропагандистскую ком-

панию по его дискредитации в Европе, рисуя его страшным чудовищем за то, что он 

поломал все планы мировой сиономасонской проказы. 



К этому следует добавить, что другой декабрист и соавтор Муравьева по 

составлению конституции масон Пестель включил в нее дарование евреям полного 

равенства и создания, чуть ли не в качестве высшего государственного учреждения 

России, Великого Иудейского Синедриона. А одним из первых кандидатов в состав 

временного масонского правительства декабристов Пестель предложил 

Сперанского, имевшего перед евреями большие заслуги, ибо он положил начало 

крупным иудейским гешефтам в Великороссии. И, как писал А. Шмаков в своем 

титаническом труде «Международное тайное правительство» (1912, с. 13): 

«...именно Сперанского нужно считать одним из основателей надвигающегося 

порабощения сынами Иуды нашей многострадальной родины... С его помощью 

евреи, в период нашествия Наполеона, не только распространяли фальшивые 

ассигнации для подрыва русского государственного кредита и служили Наполеону 

разными другими путями, но во вред нашим войскам, усердствовали и в качестве 

шпионов». 

Так что же мы требуем от простого народа понимания хитросплетений мировой 

политики, если на таком уровне царит элементарная неосведомленность. Откуда же 

возмется понимание главных носителей опасностей для целостности России, 

которые так хорошо понимали еще наши древние предки. Потому и в 1917 году не 

нашлось в России фигур, включая и Николая II, кто был бы способен спасти Россию, 

хотят многие русские люди и били в набат, пытаясь пробудить чиновничью рать 

России от самодовольной спячки. 

Так, уполномоченный московского дворянства, известный адвокат Алексей 

Шмаков в речи на VII съезде Объединенных Дворянских Обществ в феврале 1911 

года предупреждал о грозящей России трагедии: «Если на сцене истории проблема о 

сынах Иуды представлялась неизменно труднейшею и никогда не была разрешена 

всецело, то, с другой стороны, на пути веков не усматривается и такого положения, 

в каком находится Россия, поставленная перед задачей, - как быть с теми, на горе 

нам, пятью с половиной миллионами, которые числятся официально или, вернее, с 

семью и даже с восемью миллионами евреев, которые у нас, в действительности 

состоят налицо? Никогда еще не накоплялось подобных масс еврейства в одном 

государстве, а потому нигде раньше не встречалось примера столь опасного 

напряжения вопроса, с чрезвычайною быстротою достигающего кульминации, 

особенно с 1905 года, когда иудаизм внезапно распространился по всему 

пространству русской земли и едва не погубил ее независимости. На наших глазах 

сыны Иуды готовились осуществить свой замысел, выражаемый формулою: 

«что бы иметь отечество, надо отнять его у других!..»63 

И замыслы эти уходят в глубь веков. Еще при Святополке Окаянном, 

даровавшем евреям большую свободу и власть в начале XI века, разоренные 

евреями русские купцы и ремесленники устроили в Киеве большие погромы, 

которые были и до этого и после этого. И когда в 1113 году в Киев прибыл на 

княжение Владимир Мономах, мятежи и еврейские погромы прекратились, ибо 

киевляне всенародно просили великого князя об управе на жидов, что «отняли все 

промыслы у христиан». По зову Владимира, другие князья съехались на Совет и у 

Выдобача, по долгом рассуждении, установили закон таков: «Нынче, из всея 

Русские земли всех жидов высылать и впредь их не впущать если тайно войдут, - 

вольно их грабить и убивать». «И послали по всем градам о том грамоты, по 

которым везде их немедленно выслали. С сего времени ни жидов на Руси нет, - а 



когда который приедет, народ грабит и побивает», - писал В. Н. Татищев в «Истории 

российской» в 1773 году.64 

В начале XX века упомянутый выше А. Шмаков писал в своей книге 

«Международное тайное правительство»: «В Польшу убегали сыны Иуды 

преимущественно с Запада. Но их заслуги были давно известны и на Востоке, как о 

том свидетельствует летопись Нестора и другие источники. Не без оснований же 

воевал с хазарами, а затем и сокрушил их царство великий князь Святослав. Даже 

потеряв независимость, они продолжали вредить нам, между прочим, доставляя 

Батыю оружие, припасы и шпионов. «Помогая своему счастью», евреи среди 

потоков крови и стенаний русских людей не замедлили при соучастии татар 

расселиться по всему Юго-Западному краю (как с VII века с помощью мавров 

расселялись в захваченной ими Испании)». 

Вот что говорил местный писатель XVI века Михаил Литвин: «В страну нашу 

собрался отовсюду самый дурной из всех народов - иудейский. Он распространился 

по всем городам Подолии, Волыни и других плодородных областей. Народ - 

вероломный, хитрый, вредный, который портит наши товары, подделывает деньги, 

подписи, печати; на всех рынках отнимает у христиан средства к жизни; не знает 

другого искусства, кроме обмана и клеветы».65 

Нет смысла перечислять многочисленные и общеизвестные свидетельства 

преступлений евреев в государстве Российском и о тех мерах, которые вынуждены 

были принимать русские цари, императоры и императрицы для пресечения их 

хищной деятельности с неизбежным выселением за пределы империи. Кто хочет по-

знать истину, тот знает ее. Главное в другом. Как положить этому конец, раз и 

навсегда. И вот здесь не только русские, но народы других стран мира постоянно 

совершают одну и ту же стратегическую ошибку. Они борются не с тем врагом, 

который наиболее опасен. Они борются с евреями, сионистами, но не преследуют 

и не уничтожают своих предателей, ибо через них вершат все свои черные дела 

те, кто разрушает страны, захватывает там власть и грабит народы. 

Мощное давление на еврейские диаспоры всех стран мира со стороны 

сионистских и иудейских организаций для захвата ими важнейших рычагов власти в 

государствах, где они проживают, осуществляется для решения глобальных задач по 

установлению в мире сиономасонского Нового Мирового Порядка. При этом 

механизм для достижения ими необходимых целей предельно прост: подкуп, 

шантаж, угрозы и террор. Предатели своих народов - вот первопричина бед всех 

народов. 

Поэтому, как всем народам мира, так и нам в России, необходимо вводить 

жесточайшие меры против предателей своего народа, которые за тридцать сребре-

ников готовы продать хоть мать родную. Откуда бы взялись алчные хищники, все 

эти березовские, ходорковские, гусинские, потанины, малкины, фридманы, 

абрамовичи, чубайсы и прочая нелюдь, если бы не наши предатели. Они так и 

остались бы завлабами, писаками в дурно пахнущих журнальчиках, псевдоучеными 

химерных наук, комсомольскими функционерами - «подай, принеси», театральными 

маклерами, карточными шулерами, мелкими клерками в разных конторах... 

 

3. 

 

 Так спасет ли В. Путин Россию? Однозначного ответа нет. Слишком глобальна 



задача для того состояния, в котором находится и население и сама Россия. Безус-

ловно, В. В. Путин обладает многими качествами, каких были лишены другие 

лидеры страны, а те пробелы, которые у него есть в профессиональном плане, без 

сомнений, будут быстро восполнены. Так что в профессиональном, личностном 

плане к концу 2001 - середине 2002 года президент может достигнуть оптимального 

уровня для самого эффективного управления страной. Важнее другое. Сможет ли В. 

Путин преодолеть себя в психологическом и нравственном плане, сделать выбор 

между служением народу или западным лжеценностям двойного назначения. Если 

он сумеет за год-полтора в достаточной степени ознакомиться с рабским положе-

нием на грани физического выживания, нищенским существованием народа России 

- он, безусловно, сделает выбор в пользу Народа, в пользу России, ибо он сын 

России и Родина у него одна. 

Но В. Путин не факир, не Бог, а человек, пусть даже и наделенный огромной 

властью, но только человек, который решить гигантские проблемы России сможет, 

только ОПИРАЯСЬ НА НАРОД и ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С НАРОДОМ. По другому не 

получится! Народ только должен поверить ему, не эмоционально (эмоции быстро 

проходят), а умом, осознанно. А осознание и вера могут прийти только на основе 

конкретных и серьезных дел, подтверждающих, что его слова о желании сделать 

Россию сильной - его краеугольная цель жизни, а не лозунг одного дня. И прежде 

чем браться за решение такой глобальной задачи необходимо, на мой взгляд, 

неотложное принятие трех важнейших законов, без которых невозможно будет 

строить конструкцию новой, стабильной и цивилизованной России. 

Первый закон. ОБ ОТВЕТСВЕННОСТИ ВЛАСТИ ПЕРЕД НАРОДОМ. Это 

послужило бы, наконец, за всю историю существования России реальной защитой 

государства от безнаказанности всех ветвей власти в стране за итоги ее правления. 

Второй закон. РАВЕНСТВО ВСЕХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ. От президента до 

простого рабочего. Это исключит двойные стандарты в нашей жизни и даст воз-

можность гражданам страны чувствовать себя полноценными людьми и верить в 

силу закона. 

Третий закон. ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНА СТАТЬ 

НЕПРИКОСНОВЕННОЙ. Естественно, если она приобретена честным трудом и 

на законных основаниях, а полученное наследство также приобреталось честным 

трудом. Только с принятием этого закона у нас в стране появятся реальные предпо-

сылки для зарождения среднего класса, то есть тех, кто честным и тяжелым трудом 

создает свое благополучие и цементирует стабильность всего общества. 

Эти три закона естественно дали бы весомую точку опоры президенту в народе 

для широкомасштабных преобразований в политической, экономической, соци-

альной и культурной сферах жизни страны. Кроме уже обозначенных предложений 

в начале этой главы, необходимо сказать несколько слов в защиту раздела «эко-

номическая диктатура», ибо те суждения, которые звучат сегодня на тему о скором 

«дожде» инвестиций, которые обрушатся на Россию, то эту демагогию мы слышим 

уже долгих десять лет. 

Сознательное введение в заблуждение президента и народа о каких-то 

ожидаемых крупных инвестициях из-за рубежа со стороны непрофессиональных 

людей из окружения президента - преступление. Не будем особо рассуждать о 

приемах наших псевдоэкономистов и начетчиков из министерства экономики, 

любителей выводить среднюю температуру по больнице. Это касается уже вопросов 



инфляции, когда эти молодые «таланты» из Минэкономики, складывают 2-3 

процентный рост цен на драгоценности, меха, дорогие машины и т.д. с 50-80 

процентным ростом цен на основные товары и продукты питания, выводя 

мифическую по стране цифру в 18 процентов годовой инфляции. 

Эту цифру годовой инфляции в 2000 году мы очень часто осенью слышали от 

наших экономических «гениев». Но народу ведь нужна не средняя температура по 

больнице, а температура своего желудка, на котором все туже приходится 

затягивать ремень. Этим специалистам виртуальных комбинаций как-то невдомек, 

что за основу инфляционного счета надо бы брать в первую очередь 

жизнеобеспечивающие элементы прожиточного характера, а это: продукты питания, 

коммунальные услуги, транспорт, затраты на оплату детских яслей и садов, 

элементарную одежду и т.д. На все другое у 90 процентов населения просто нет 

денег! 

Но они, живущие на тысячи долларов в месяц, понятия не имеют, что, скажем, 

на продукты питания: молоко, мясо, колбасу, сахар, яйца, овощи и фрукты, крупы - 

цены возросли за год от 42 до 85 процентов. И, в частности, цены на колбасу 

вареную за 2000 год возросли с 70-82 рублей до 116-146 рублей; сырокопченая кол-

баса «Мечта» подскочила со 160 до 240 рублей; молоко - с 12 до 17-18 рублей; яйца 

- с 10-12 до 15-18 рублей за десяток и т.д. Коммунальные услуги, скажем, по Москве 

выросли: за горячую воду и отопление на 95 процентов, на холодную воду - 110 

процентов, за телефон - на 44 процента, за электроэнергию - на 40 процентов. Вот 

вам и инфляция в 18-20 процентов... 

Но если бы обман был только в этом. Как долго и часто мы слышим 

демагогические обещания крупных инвестиций из-за границы. О каких инвестициях 

речь? Кто из серьезных предпринимателей будет вкладывать деньги в 

криминальную страну, где попраны социальные права народа и где люди уже 

подведены к общенародному мятежу, так как не могут освободиться от властных 

коррупционеров. Ведущие страны Европы и США по политическим мотивам не 

будут вкладывать в Россию деньги. Не вкладывали в Россию ельцинскую, и тем 

более не будут вкладывать в Россию путинскую, услышав о стремлении президента 

сделать Россию сильным государством. Ни Западу, ни США не нужна на мировой 

торгово-экономической арене сильная конкурентка Россия. Для них Россия выгодна 

слабая, дезинтегрированная, сырьевая и криминальная. 

Чтобы почувствовать реалии этой проблемы, достаточно взглянуть на цифры 

инвестиций хотя бы за первое полугодие 2000 года. При этом надо не забывать, что 

львиная доля инвестиций вкладывается не в конкретное дело, а в спекуляцию 

ценными бумагами ведущих предприятий, оцененных аферистами в десятки раз 

ниже их настоящей рыночной цены. И эти так называемые «инвестиции» оседают в 

банках, которые затем путем манипуляций уплывают за океан или на счета банков 

экзотических островов. 

Поэтому нужно считать прямые инвестиции в производство, а они удручающи, 

даже если бы шли не на такую огромную страну, как Россия, а даже для одного 

промышленного города! Судите сами. Как уже прикидывалось, нам, чтобы 

выползти из пятого десятка стран мира хотя бы на 15-18 место к 2010 году, еже-

годно нужно вкладывать в экономику страны не менее 240-250 миллиардов в 

течение 10 лет. А по данным газеты «Экономика и жизнь» за первое полугодие 2000 

года прямые инвестиции в Россию по отраслям экономики составили: в 



промышленность - 802 миллиона долларов; в электроэнергетику - 2 миллиона; 

черную металлургию - 22 миллиона; в цветную металлургию - 5 миллионов; в 

пищевую - 330 миллионов; в транспорт - 449 миллионов; в торговлю и обществен-

ное питание - 255 миллионов долларов. 

Более того, инвестиции основных стран с учетом вложения средств в 

спекуляцию ценными бумагами составили: США - 747 млн. долларов, Германия - 

540 млн., Нидерланды - 528 млн., Кипр - 523 млн., Гибралтар - 401 млн., Франция- 

335 млн., Швейцария - 288 млн., Великобритания - 274 млн. долларов.66 А где же, 

господа великие экономисты, инвестиции в авиационную, космическую, 

кораблестроительную, машиностроительную, электронную, химическую, 

телекоммуникационную отрасли? Где инвестиции в легкую промышленность, 

сельское хозяйство, производство товаров бытового назначения и т.д.? 

Даже если бы инвестиции увеличились в 10-15 раз (чего не будет!), все равно это 

для нашей страны пыль! У нас нет 30-40 лет для медленного выползания из 

пропасти, ибо ведущая двадцатка стран мира за это время увеличит наше отставание 

от них еще в несколько раз, поставив жирную точку на будущем нашей страны и 

окончательно закабалив ее в сырьедобывающем статусе. У нас реально остается 

максимум 8-10 лет, чтобы уцепиться за хвост последнего вагона уходящего поезда 

мировой экономики XXI века. У нас есть только один реальный шанс, надо вернуть 

наши деньги, лежащие в западных банках и украденные у народа и оставшиеся с 

царских времен. 

Слушая преступную демагогию о том, что надо простить подонков, ограбивших 

народ и страну и легализировать, то есть узаконить их право на совершенные ими 

преступления, тогда, мол, на нас прольется дождь из возращенных капиталов, у 

десятков миллионов людей сердца наполняются неистребимой ненавистью к таким 

«адвокатам». Один из таких сволочей, а фактически пособник и соучастник воров и 

властных коррупционеров, враг народа и страны по фамилии Александр Федулов из 

фракции «Единство» (ничего себе, президентская фракция!) стал автором проекта 

постановления Госдумы, выступив с инициативой амнистии воровских капиталов в 

целях «привлечения инвестиций в экономику» и из торжества «принципов 

гуманизма» - как было опубликовано в прессе. Таких «гуманистов» кастрировать 

надо и на цепь сажать подальше от людей. 

На эту «инициативу» ответила газета «Век», опубликовав ответ одного из 

сохранивших и сегодня свое влияние олигархов, который сказал: «На великую дер-

жаву не дам ни копейки». Между тем, по данным исследований, которые 

опубликовала газета, примерно 1,5 процента населения России владеют 50 

процентами национального богатства, и эти люди тоже говорят, что на великую 

державу не дадут ни копейки.67 Ведь даже дураку понятно, что эти подонки могли 

грабить страну и народ только при общем хаосе и безвластии. Им порядок в стране 

не нужен, как не нужна и Россия, поэтому для этих уродов и приговор должен быть 

один! 

Да и Запад все, видимо, никак не осознает, что ельцинская и путинская Россия, 

это абсолютно разные вещи, но, видимо, привычка к грабежу нашей страны на-

столько велика, что предлагают нам за долги Парижскому клубу и, в частности, 

Германии отдать последние остатки Родины. Мы должны Парижскому клубу кре-

дитов на 48 миллиардов долларов, которые Франция и Германия не желают 

частично списать (долги СССР) или отсрочить без дикой процентной накрутки 



(ничего себе дружественные страны, а наши горе-политики никак не осознают, что у 

России не может быть друзей). У них в банках лежат десятки миллиардов, 

украденных у России долларов нашими преступниками, которые питают их 

экономику, а они еще загоняют Россию в угол, видимо, не допуская даже мысли, что 

Россия вообще может лет на тридцать отложить платежи пока не восстановит свою 

экономику. 

Как пишет газета «Комсомольская правда», выход был найден: «отдать 

Парижскому клубу пакеты акций «Газпрома», РАО «ЕЭС России» и еще 60 

крупнейших и самых ликвидных российских компаний, оцененных нашими 

аферистами в жалкие 50 миллиардов долларов».68 Хотя реальная стоимость только 

одного «Газпрома» со всеми его предприятиями, инфраструктурой и 

недвижимостью зашкаливает за 200 миллиардов долларов, а 60 ведущих российских 

компаний тянут вообще на сумму около одного триллиона долларов. 

Идею распродажи последних остатков России, по данным газеты, подал М. 

Касьянов, а озвучил канцлер Германии Шредер, который совсем недавно вдруг 

вспомнил о каких-то долгах нашей страны ГДР. Ему бы напомнить о том, что если 

Германия выплатила евреям 65 миллиардов долларов за погибших в концлагерях 

450-600 тысяч евреев, то России, за гибель ее 27 миллионов граждан в развязанной 

фашистской Германией войне, должна востребовать (пропорционально выплатам 

евреям) более ШЕСТИ ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. Канцлеру, видимо, плевать и 

на собственный народ. Он, видимо, очень плохо знает историю и наверняка не 

знает, что сиономасонская закулиса в конце XIX века сумела обработать 

германского императора Вильгельма II таким образом, что он расторг договор с 

Россией и переметнулся к Австрии, естественным результатом чего явились 

трагические последствия первой мировой войны и для Германии и для России. Не 

зря уже после первой мировой войны бывший посол Германии в Англии 

Лихновский писал: «Если бы мы пошли с Россией вместо Австрии, - Европе были 

бы обеспечены тысяча лет прочного мира». Но для всех этих европейских 

канцлеров, президентов, премьер-министров интересы мирового сиономасонства 

намного дороже национальных интересов своих стран, своих народов. 

 

4. 

 

И в заключение необходимо остановиться на трех важнейших инструментах, без 

помощи которых невозможно осуществить никакого реформирования страны и 

превращения ее в сильное и процветающее государство. Это: СИЛОВЫЕ 

СТРУКТУРЫ; СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ и 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. 
Итак. СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ. Во всем цивилизованном мире специалисты 

спецслужб, органов безопасности, армии, налоговой полиции, судов, прокуратуры - 

это не подлежащая сомнению элита общества. И это естественно, ибо они 

защищают государство, а следовательно и народ. А у нас в ельцинской России этих 

людей низвели до самого низшего уровня. Какие-то телевизионные и газетные 

щелкоперы и кукушки позволяют себе оскорблять, издеваться, осмеивать людей, 

которые за гроши выполняют опасную и в большой степени грязную работу, так как 

вынуждены постоянно иметь дело с отбросами общества, с предателями Родины, с 

властными коррупционерами, с ворами, садистами, убийцами, наркоманами, 



проститутками и прочей гнилью. 

Да, понимаю, что читатель может привести немало примеров наличия негодяев и 

в этих структурах. Но иначе и быть не может. Любая государственная структура - 

это малый срез нашего общества. Поэтому, как говорится, в семье не без урода. Но 

мы ведем речь в целом о силовых структурах и их роли в обществе. И отрадно, что 

президент В. Путин принимает меры для поднятия престижа судей, прокуроров, 

военнослужащих и спецслужб. Ведь силовые структуры и особенно спецслужбы 

являются важнейшим инструментом государственной политики и поэтому, чем 

сильней и эффективней силовые структуры, тем безопаснее для государства, 

эффективней работает его чиновничество, и стабильнее власть. 

Поэтому и неудивительно, что, захватив в 1991 году власть в СССР, Ельцин и 

его инородная камарилья, чтобы разрушить государство, начали ускоренно де-

монтировать, «реорганизовывать», сокращать, разделять и распускать силовые 

структуры государства. За время ельцинского разбойного правления многие под-

разделения силовых структур России оказались поражены «чумой» предательства, 

продажности, непрофессионализма. И сегодня президент явно запаздывает с 

чисткой Авгиевых конюшен силовых структур от скверны разложения. Наступило 

время, когда текущий момент и стратегические интересы страны и народа требуют 

централизации спецслужб в одном президентском кулаке, скажем, под эгидой 

ФСБ... 

Но как дружно завопили все эти явлинские, юшенковы, хакамады, немцовы и 

прочие иваненки против объединения всех спецслужб в единую организацию, в 

беспамятстве забыв, что это прерогатива президента. Народу понятен их волчий 

вой. Простому народу, честным, законопослушным гражданам страны ведь нечего 

бояться спецслужб. Их боятся финансовые аферисты, властные коррупционеры, 

шпионы и предатели, враги народа. Тем более это объединение спецслужб 

жизненно необходимо, как необходима и жесткая очистка всех спецслужб от 

ельцинской скверны, разрушившей их эффективность, мобильность и 

профессионализм. Только опираясь на реформированные спецслужбы, В. Путин мо-

жет остановить грабеж страны, нейтрализовать пятую колонну врагов народа, 

начать необратимое реформирование страны, защитить частный бизнес, народ и 

государство. При этом надо отметить, что это еще и долг президента перед народом, 

доверившим ему страну. 

Причем в процессе реформирования и усиления спецслужб необходимо 

вспомнить, что история русской разведки и контрразведки началась не с завоевания 

России сионобольшевиками, а много сотен лет назад. Это инородные завоеватели, 

захватив в 1917 году Россию, зачеркнули всю нашу историю и начали свою кро-

вавую эру, создав свои, интернациональные карательные органы, поставив их на 

службу не стране, а своим сиономасонским интересам. 

Идеологическое содержание смысла государственной безопасности должно 

напрочь исключать какие-либо политические пристрастия. Реалии истории нашей 

страны в XX веке убедительно доказали, что следование политическим «измам» 

неизбежно приводит службы государственной безопасности от служения Родине к 

служению политическим группировкам или их лидерам, что неизбежно влечет 

разрушительную «реформацию», дробление и сокращение этих служб во вред 

государству и народу. Вот их этап только за один век: русская контрразведка, ВЧК, 

ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСК, ФОБ. Все это неизбежно ослабляет защищенность 



государства как перед внешними, так и перед внутренними врагами. 

С приходом президента В. Путина появляется уникальный шанс заложить 

фундаментальные основы незыблемости государственной системы безопасности и 

ее центрального органа, сцементировав ее кадры национально ориентированной 

идеологией. Незыблемость государственной системы безопасности перед лицом 

политических партий и выборной сменяемости лидеров страны будет не только 

повышать профессиональный опыт ее структур и кадров, но и работать на 

повышение авторитета и эффективную защиту государственных интересов. 

Вторым важнейшим элементом силового блока является армия. Как часто с 

телеэкранов пятая колонна протаскивает свой подрывной тезис о том, что мы не 

можем содержать сильную армию, надо, мол, по одежке протягивать ножки. Раз, 

мол, денег нет, то и армия должна усыхать, сообразуясь с теми возможностями, 

какие есть, мол, у разворованного государства. Любой нормальный человек 

понимает непреложную истину - армия должна быть такой, чтобы способна была 

ЗАЩИТИТЬ государство и народ от любой внешней угрозы. Другая армия Россия 

просто не нужна, ибо при любой другой армии России не будет как целостного 

государства. 

Недавно опубликовали данные о сокращении армии нашей страны: в 1992 году 

было - 2,75 миллиона человек, в 1996 году, - 1,95 млн., в 2000 году - 1,2 млн., а к 

2003 году собираются довести ее численность до 850 тысяч человек.69 А почему бы 

вообще тогда не отменить армию? Страна, лежащая на двух континентах, имеющая 

гигантскую по протяженности границу и массу потенциальных внешних врагов, 

сокращает свою армию до уровня двух Полый, в то время как Китай имеет армию в 

3,4 миллиона человек, а США - в 2,3 млн. На этом удручающем фоне особенно 

трагичным прозвучало выступление командующего Дальневосточным Военным 

Округом генерал-полковника Юрия Якубова на прессконференции, посвященной 

итогам боевой подготовки округа в 2000 году: 

«Я не склонен драматизировать ситуацию, но уже через 10 лет должно 

завершиться полное перевооружение Китая. Армия КНР при этом существенно 

модернизирует авиацию, а флот получит три атомные подводные лодки, 

аналогичные «Курску». Российские военные на Дальнем Востоке в свою очередь не 

получат новой техники по крайне мере до 2010 года. На это в федеральном бюджете 

нет денег. Но и имеющуюся технику эксплуатировать крайне затруднительно. 

Бензина военные получили только половину нормы, дизельного топлива - 85 

процентов, а авиационного топлива - 40 процентов от необходимых поставок... Во 

многом из-за низкого интеллектуального уровня призывников в этом году 

командование Дальневосточного военного округа отказалось от новобранцев из 

Якутии, Магадана, Чукотки. Многие из них не умеют не только писать, но и 

говорить по-русски...»70 

Что уж говорить о новобранцах, когда у нас не только многие офицеры, но и 

генералы имеют нижайший интеллектуальный уровень, а их общее количество 

(генералов) перевалило за общую численность генералов всех стран НАТО в 

Европе. В царской империи даже полковник был достаточно высокой фигурой в 

обществе, а у нас генералы, как лейтенанты в других странах... А нужно сделать так, 

чтобы даже простой лейтенант был образцом не только мужества и геройства, но и 

образованности, культуры, патриотизма. 

России не нужны офицерство и генералитет с ущербным менталитетом, которые 



интересы собственного желудка ставят выше безопасности страны и защиты народа. 

Недавно газета «Россия» опубликовала исследования служб ФОБ о настроениях в 

системе ФСБ и воинских гарнизонах: «Офицерский корпус армии и спецслужб 

резко отрицательно относится к военным реформам президента. Военные считают, 

что лишение их привилегий - пайковых, бесплатного проезда, дотаций на жилье и 

медицинское обслуживание - уравняет их с госслужащими среднего звена...» 

(«Россия», 21.12.2000 г.). То есть получается, что грабеж страны и народа они 

готовы и дальше терпеть, а вот когда дело касается их желудков - тут они ропщут. С 

таким уровнем умственной ущербности им никак не понять, что для инородной 

власти они всегда будут оставаться только пушечным мясом и лакеями 

обслуживающими властных воров и коррупционеров. 

Подъем образовательного, социального и морально-психологического статуса 

офицерства и генералов, да и самой армии - нужны нашей стране как воздух, ибо у 

нас в мире нет друзей, другом нужно сделать нашу армию. А морально-

психологические качества будущих военнослужащих надо готовить еще со 

школьной скамьи. И нужно сделать все, чтобы дамочек типа председателя комитета 

образования Московского правительства Любови Кезиной, заявившей, что «в 

современной школе не нужно преподавать основы военных знаний»71 и на 

пушечный выстрел не подпускать к государственной службе и тем более к детям... 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. О наших СМИ, особенно 

телевидении, уже сказано-пересказано, в частности, что нет более разрушительной, 

дезинформационной и антигосударственной силы в стране, чем эти структуры, 

подконтрольные в основном евреям. Ложь, фальсификации, произраильская и 

проамериканская пропаганда, нагнетание психозов, организуемые, по заказам 

преступных воровских олигархов, дискредитирующие политиков компании, 

развращение населения и особенно детей, пропаганда ужасов, насилия, сексуальной 

развращенности - вот далеко не полный перечень их подрывной работы при полном 

попустительстве и импотентности власти и силовых структур. Ни одно государство 

мира не позволяет превращать свободу слова во вседозволенность. То же самое 

относится и к российской, и особенно московской сионизированной прессе. 

Так, на 31 канале телевидения 17 мая 1999 года, в вечерней передаче, 

представитель Би-Би-Си Владимиров в беседе о прессе сказал, что английские 

журналисты, вернувшись из Москвы (весной 1999 года) сказали, что если бы 

английские журналисты делали хотя бы 50 процентов от того, что творит 

российская пресса и позволяет себе, то половина из них сидела бы за решеткой. 

Когда смотришь на этих телевизионных мутанчиков, особенно взращенных на 

канале «НТВ», а теперь внедряемых в «РТР» и другие каналы, то вызывает гнев 

бездействие властей на тиражируемую ежедневно ложь и «чернуху». Как будто в 

стране вообще ничего не делается на местах хорошего. Слушаешь этих телевизион-

ных пиндосов, как они с придыханием от благоговения произносят имена 

М.Олбрайт, Гора или Натаньяху со Щаранским, как они лучезарно светятся, беря 

интервью у разрушителей страны, властных коррупционеров или воров-олигархов, 

и в тоже время нагло и хамски ведут себя с министрами, губернаторами и другими 

заслуженными людьми страны, отстаивающими целостность России и требующими 

прекратить разрушение страны - и понимаешь их умственную ущербность, не 

позволяющую им понять, что они зачеркнули свое будущее и свою судьбу, участвуя 

в подрывной работе против государства и народа. Настало время пресечения 



разрушительной деятельности телевидения и прессы, ибо этого требуют интересы 

самосохранения нашего народа и страны. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА. Еще в брежневские времена пятая колонна стала разрушать 

государствообразующие институты власти - путем их разложения. Горбачев довел 

их работу до соответствующей кондиции, а Ельцин завершил их разрушение. Любое 

государство функционирует не просто само по себе, а в рамках и с соответствии с 

разработанными основами государственного управления. И приоритеты в них для 

каждой страны разные: в зависимости от ментальности народа; от внутреннего 

положения в обществе; от международного положения государства; от состояния 

экономики и многих других факторов в жизнедеятельности страны. 

В России сейчас все это разрушено и требует срочного воссоздания, так как 

время не ждет. Так, например, в результате подрывной работы по разобщению 

народа, по уничтожению его национального самосознания, самобытности, 

исторических корней - народ превратили в бездуховное население со сломленным 

духом, волей и верой. Поэтому одна из важнейших задач для страны - вернуть 

население в статус народа, а затем уже из народа воссоздать нацию. 

Для этого необходимо разработать и реализовать ряд Программ в рамках 

ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ, а именно. Нужно создать и 

внедрить в жизнь: систему преемственности поколений; систему отбора и 

продвижения одаренных и способных кадров в важнейшие сферы жизни 

страны; систему формирования национального самосознания; систему борьбы 

против русофобии; систему кадровых ограничений для жизненноважных 

государственных структур управления. Этим в стране никто не только не 

занимается, но даже не произносит и звука. А без этих основ не может быть народа, 

будет только разобщенное население, с которым никакую Россию не возродить. 

По такому же принципу нужно решать и другие жизненноважные проблемы, 

остающиеся вне поля зрения власти либо сознательно упускаемые. Так 

НАРОДОНАСЕЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ должна состоять из: системы 

решения проблем семьи и рождаемости; системы решения проблем русских в 

странах СНГ и расселения беженцев; системы разработки и реализации про-

грамм увеличения численности населения Сибири и Дальнего Востока и 

России в целом; системы разработки и реализации программ социальной и 

финансовой помощи матерям-одиночкам, многодетным семьям, а также детям-

сиротам. Эта работа беспредельно важна, так как для нормального освоения своей 

территории Россия должна иметь численность населения никак не меньше 300-320 

миллионов человек. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ состояла бы из: системы разработки и 

внедрения программ дошкольного, школьного и вузовского образования в духе 

национального самосознания и величия нашей истории; системы мер по 

установлению национального контроля над прессой и издательскими структурами, 

что абсолютно не нарушает свободу их деятельности, если только они не 

занимаются подрывной работой; системы мер по установлению национального 

контроля над телевидением, радио, Интернетом, кино и видеопродукцией и их 

прокатом; системы программ Федерального губернского и районного уровня 

повышения культурного и общеобразовательного статуса трудоспособного 

населения. 



Аналогичные проблемы перед Россией стоят и в области концепций 

промышленно-экономического развития, международных отношений и особенно 

системы безопасности государства. Поэтому в рамках КОНЦЕПЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ очевидно должны быть: система мер по 

объединению спецслужб в единый блок и укрепление их профессионализма; 

система мер в области подлинного реформирования армии и насыщения ее 

современным вооружением; система мер по полной реконструкции МВД с 

переводом его органов в статус Полиции, чтобы уйти от тотально 

скомпрометированного имиджа милиции; система мер по социальной 

защищенности военных кадров и всех силовых структур не только высшего, но 

и низшего уровня чинов, что будет только цементировать их монолитность; 

система программ повышения эффективности и конкурентоспособности 

нашего военнопромышленного комплекса; система механизмов содействия 

ускоренному созданию новейших систем сверхоружия. 

КОНЦЕПЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ должна учитывать; 

систему выбора стратегических партнеров и программ работы с ними на 

длительную перспективу в сочетании военных, экономических и культурных 

связей, умело дополняющих друг друга в их привязке к России; систему 

определения настоящих и потенциальных противников России и разработки 

программ по их экономической и военной нейтрализации; систему разработки 

программ возврата утраченных Россией позиций в сфере национальных 

интересов по всему миру. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
должна была бы опираться на Программу длительного развития страны, скажем на 

Программу развития России до 2030 года с соответствующей разбивкой по 

пятилеткам и по годам пятилетки (естественно с соответствующей коррекцией 

по фактически достигаемым результатам), с жесткой установкой на 

конкретные результаты. Мировое сиономасонство разрабатывает планы на 50-100 

лет и неуклонно следует им. Ведь без конкретной цели и конкретных рубежей не 

может быть и желаемых результатов. А главной целью такой Программы могла бы 

стать задача вывода России к 2030 году на ТРЕТЬЕ-ПЯТОЕ место в мире по 

экономическому потенциалу, что обеспечило бы наконец нашему народу достойный 

уровень жизни и процветания. 

А пока нужно с горечью признать реалии сегодняшней России, о которых, 

упомянутый выше В. Острецов в своем фундаментальном труде пишет: «Русский 

рабочий, русский врач, русский инженер просит сегодня у иудейского 

правительства, обрекшего его на нищету, заработную плату и пугает его голодов-

ками! Такого в истории России еще не было. Но орден... Но орден Бнай Брит и ему 

подобные обосновались у нас всерьез и надолго. Это вам не татаро-монголы, 

которые взяли свое и ушли. Эти не уйдут, а люди ждут Минина и Пожарского. 

Именно потому, они так искренне ловят каждое слово «сверху», надеясь, что придет 

час и кто-то, оттуда, призовет народ к правде во имя правды, без всяких правил 

игры. Но оттуда к правде никто не призовет. Там сидят антифонты, калликлы, 

фравимахи. 

Там вообще нет русских. Там сидят мертвецы, догматики, фанатики и рутинеры 

прогресса, для которых организовать голод и вымирание миллионов людей - дело 

заурядное». (Острецов В., «Масонство, культура и русская история», М, 1998, с 690-



691). 

Скорее всего решающее значение для всей истории России и судьбы нашего 

народа будут играть первые два года нового XXI века. Сумеет В. Путин создать в 

своем ближайшем окружении жесткую атмосферу первичности интересов России 

перед своими личными интересами, при которой его приближенные, не боясь за 

свое кресло, привлекали бы к работе с президентом и его структурами людей 

умных, профессиональных и энергичных, всецело преданных России и ее народу, 

более способных чем само окружение президента - тогда через год, полтора у него 

может появиться команда, какой еще наша страна не имела за всю послевоенную 

историю. 

При этом, если В. Путин сумеет завоевать доверие населения России (не 

эмоциональное, которое как правило очень быстро улетучивается, а осмысленное), 

что невозможно сделать не покарав явных и скрытых внутренних врагов страны, 

сделает свой выбор в пользу униженного и ограбленного народа, жестко обуздает 

номенклатуру и очистит страну от сиономасонской скверны, тогда возможен успех 

страны и президента. 

Ведь не зря пятая колонна так всполошилась, после высказываний В. Путина о 

желании сделать Россию сильной. Так Л. Радзиховский в еврейской газете 

«Сегодня» недвусмысленно предупреждает президента: «Сейчас страна другая. 

Раскачав, ее уже не удержишь. Если вы начинаете игру в «справедливость», то 

будьте готовы к тому, чтобы сохранить свою власть, дальше играть по правилам 

1937 года - иначе упустите инициативу, «процесс пойдет», и получите год 1917. 

Вопрос один: на кой черт Путину организовывать все эти «великие потрясения»? 

Какую такую «великую Россию» он хочет купить такой ценой? Не лучше ли 

опомниться — и мирно продолжать править «по-ельцински»? («Сегодня», 

23.06.2000). И никто не задал вопрос, имеет ли право на жизнь эта мразь, призываю-

щая В. Путина продолжать ельцинский Геноцид? 

А пока народ ждет, когда президент определится, с кем он? С народом 

доверившим ему свою судьбу или с преступной номенклатурной олигархией 

повязанной с сиономасонскими международными структурами разрушающими 

Россию? И подтверждение этого выбора народ хотел бы увидеть на конкретных 

делах. И если для такого выбора президенту необходимо опереться на народ, то 

достаточно будет 30 минутного обращения президента к народу, чтобы люди вышли 

на улицы городов, но тогда в стране не хватит фонарей для народных судов и 

трибуналов над теми, кто хочет помешать нам спасти Россию и народ. И тогда 

никакие компроматы на президента, не помогут пятой колонне, ибо если В. Путин 

прикажет арестовать сто-двести главных преступников страны и расстрелять их, то 

народ простит ЛЮБЫЕ его ошибки и на поприще бизнеса, и на поприще власти и 

сделает его живым Богом на Земле, лишь ом покарал тех. кто ограбил народ и 

разрушил государство. 

 

* * * 

 

И в заключение. Если мы будем продолжать ожидать, что кто-то придет и все 

сделает за нас, то мы неизбежно все вымрем как мамонты. Добиться лучшей жизни 

мы можем только совместными усилиями с президентом, поддерживая его 

конкретно, а не на словах, подпирая власть на местах и в Центре. Только наш 



упорный труд при патриотическом правительстве и президенте может обеспечить 

наше благополучие и надеяться мы должны только на себя. Нельзя тащить в XXI век 

весь позор рабского долготерпения, свою судьбу пора брать в свои руки. И по боль-

шому счету мы должны своей поддержкой дать шанс и президенту реализовать 

заявленную им цель - Сделать Россию сильной! А уж если он отступится и 

разменяет нас на «западные ценности» и пятую сиономасонскую колонну, как это 

сделал Горбачев, то станет понятно, что больше русскому народу надеяться не на 

что, ибо В. Путин - последний шанс России. Тогда останется только одна дорога, 

дорога беспощадного бунта, который не сдержать никаким силовым структурам... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В продажу поступает новая книга Ю. Козенкова из серии «Голгофа России» - 

«Завоеватели» (краткая хроника преступлений мирового сионизма, масонства и 

Запада против России от Петра I до Сталина). Впервые на основе анализа тысяч пер-

воисточников раскрываются подлинные механизмы трагедии России в XX веке, 

после ее завоевания и оккупации в 1917 году. В книге раскрываются истоки 

разложения правящей элиты России с начала XVIII века и тайные пружины заговора 

мирового сионизма и иудомасонства против нашей страны. 

Красной нитью в книге проходят аналитические данные о тотальном 

ГЕНОЦИДЕ русского народа и ПЕРВОМ глобальном ограблении России 

сионобольшевистскими захватчиками, механизмы этого грабежа и участия в 

нем международного еврейства, Портреты истинных палачей нашего народа 

идут в обрамлении их кровавых дел, унесших только по 1923 год почти 18 

миллионов человек, о чем молчит нс только «демократическая» Европа, но и 

власть вырожденцев России. 

Заказы на приобретение этой книги, а также «Крушение Америки» 

количеством не менее 50 экземпляров можно сделать по адресу: 105215, 

Москва, Е-215, а/я 33 

 

 

 

http://www.antizion.narod.ru/kozenkov1.htm
http://www.antizion.narod.ru/kozenkov1.htm
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