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шалости#_5._Аферные_


ВСТУПЛЕНИЕ 
 

 

В 1924 году, после смерти В.Ульянова-Бланка, начался новый этап в истории 

России-СССР, этап не менее драматичный чем первый, периода 1917-1923 годов. 

Россия была захвачена и оккупирована, но после смерти главного палача России и 

русского народа предстояла не только борьба за его кресло, но и схватка за власть 

между различными группировками большевиков захвативших Россию. 

Имел ли наш народ шанс победить в этой страшной борьбе своих палачей-

оккупантов? Да! Шанс был. Хотя по историческим меркам срок этого шанса был 

невелик, всего 5-6 лет. Но шанс этот был упущен. После смерти Ленина Сталин 

возглавил страну, в которой все поры власти были забиты иудейской, латышской и 

прочей уголовной нечистью, палачами и садистами, которые с ног до головы были 

залиты кровью русского народа. Степеней свободы у Сталина было не много. Но 

благодаря своему организаторскому и провидческому таланту, он эти свободы 

постепенно начал расширять. Но и этому расширению были определенные пределы, 

так как Сталин был не только в окружении своих иудейских врагов, но и полностью 

ими контролировался. Сжатые данные о национальном составе высших 

должностных фигур ленинского периода показывают, что высшее звено управления 

Россией состояло из инородцев и об этом уже много написано, и у нас и за рубежом. 

Нет необходимости пофамильно перечислять национальный состав Совнаркома, 

наркоматов, армии, карательных органов, прессы, адвокатуры, профсоюзов, 

Академии Наук, руководителей на местах и т.д. Они общеизвестны. Евреи 

составляли в них от 76 до 100 процентов руководящего состава этих структур. Более 

того, даже руководящие кадры разных политических партий (не говоря уже о 

большевиках) состояли из евреев. Так из 11 членов ЦК партии меньшевиков - все 

одиннадцать были евреями. Из 15 членов ЦК партии социалистов-революционеров 

один был русским, а 14 - евреями. Из 12 членов ЦК партии левых эсеров - два были 

русскими, а 10 евреями... 

И Сталин, сумев всех обойти и занять высший пост в управлении страной, 

вынужден был работать с народом через его врагов. У Сталина не было второй 

Родины кроме России, поэтому он так внутренне ненавидел все это мировое кодло 

ландскнехтов мирового сионизма захватившее власть в стране и грабившее ее 

богатства. Борьба за строительство на останках поверженной России нового 

государства - Советского Союза, велась им не прекращаясь с первых дней 1924 года, 

до дня его смерти в марте 1953 года. Он гениально сумел столкнуть в междоусобной 

борьбе за власть две группировки иудеев из сионистского колумбария России: 

ленинскую и троцкистскую. Итогом борьбы стало укрепление во власти Сталина и 

тех сил, которые понимали необходимость восстановления страны, а не борьбы за 

мировую революцию на костях русского народа. 

1937 год, проклинаемый недобитой пятой колонной сионистских палачей и их 

выкормышей, был всего лишь периодом локальной операции по уничтожению 

прямых врагов народа, той части евреев и втянутых ими русских, которые были 

причастны к борьбе против государства и народа, выразившейся во вредительстве и 

военном заговоре. Сталин был способным учеником. Так же как в гражданскую 

войну Ленин и Троцкий, под угрозой казни, заставляли русских убивать русских, 



так и Сталин в 1937 году вынудил одну часть евреев уничтожать другую. Но тогда 

было уничтожено только ядро пятой колонны в СССР. 

Возможно ли было в то время уничтожение сионизма в Советском Союзе и 

замена евреев русскими во всей системе государственной власти? Нет невозможно. 

Они просто убили бы Сталина прямо в Кремле. Судите сами. В кадровом составе 

руководства страной на всех уровнях власти почти ничего не изменилось с 

Ленинских времен. В 1936 году, по данным официальной прессы («Известия» 08 

апреля 1936 г., 11 июня 1936г., 07 августа 1936 г.) вся власть в стране находилась в 

руках евреев и выпускать ее они не собирались. Сталина непосредственно опекал 

Лазарь Каганович, этот верховный жрец сионизма в России, этот кровавый палач 

славянских и мусульманских народов, которого тщательно оберегало советское 

СИОНПОЛИТБЮРО даже в Горбачевское время, чтя его кровавые заслуги перед 

мировым сионизмом и оккупационной властью Советского Союза. 

Кадровый отбор кандидатур во властные структуры проводился евреями 

всегда с особой тщательностью и был глубоко эшелонированным. Просто русскому 

человеку, даже наделенному талантами, а тем более умному, попасть во власть было 

практически невозможно. Но необходимость какого-то прикрытия, хоть фиговым 

листком, того факта, что власть в СССР тотально еврейская, заставляла их 

выдвигать наверх и незначительную часть русских. Но это были как правило люди 

женатые на еврейках, которые обрабатывали своих недалеких мужей похлеще 

любого Политбюро. 

Эта практика мирового сионизма не нова, она веками применялась ими для 

завоевания других народов. Так в России с первых лет советской власти стала 

применяться эта практика, получившая название - «института жен». Так женой 

Бухарина была Исфирь Исаевна Гурвич, а второй - Анна Михайловна Лурье; Ежова 

- Суламифь Израилевна; Рыкова - Нина Семеновна Маршак; Молотова - Полина 

Семеновна Карповская (Жемчужина); Кирова - Мария Львовна Маркус; Андреева - 

Дора Моисеевна Хазан; Поскребышева - Бронислава Соломоновна; Ворошилова - 

Екатерина Давидовна и так далее... 

Уничтожение руководящего звена пятой колонны в 1937 году, практически не 

изменило национальный состав власти в Советском Союзе. На смену арестованным 

и казненным по приговорам судов, из эшелонированного резерва выдвигались 

заранее подготовленные еврейские кадры. В книге дается анализ этой власти перед 

войной. 

Подготовка к неминуемой войне с Германией и сама война отняли много сил, 

времени и здоровья у Сталина, тогда было не до борьбы с сионизмом. Наоборот, для 

победы надо было идти с ним на альянс, чтобы через американские международные 

сионистские организации получить так необходимую, для ведения Великой 

Отечественной войны, помощь от США для борьбы с германским фашизмом. 

Единственный шанс освободиться от сионистской оккупации был в период с 1945 

по 1952 годы, когда Великая Победа в страшной войне не только подняла русский 

национальный дух, уверенность в своих силах, но и выдвинула огромную плеяду 

великих русских полководцев, организаторов производства, ученых, региональных 

руководителей. На той великой волне осознания русским народом своего величия 

особенно после «знаменитой» речи Уинстона Черчилля в Фултоне, в США, в 1946 

году, когда он провозгласил начало «холодной» войны с Советским Союзом, можно 

было одним ударом решить проблему с мировой проказой сионизма. 



Высокий моральный дух является одним из важнейших критериев победы. 

Именно поэтому наша пятая колонна через своих адептов на телевидении и в прессе 

создает у народа видение безысходности и необходимости покориться уготованной 

нам судьбе рабов в своей стране. Но как известно, слабым духом не суждено 

одерживать победы. Именно поэтому, когда в 1999 году начались бомбежки 

Югославии силами США и НАТО, они приняли все меры в Москве, чтобы погасить 

спонтанно возникший всплеск антинатовских и антиамериканских протестов. Более 

того, их страшно напугала возможность подъема на этой волне патриотических 

порывов и реанимации национального самосознания нашего народа. 

Но в тот, послевоенный период, Сталин промедлил. Трудно сказать, что 

явилось причиной тому. То ли расслабление после гигантского напряжения военных 

лет, то ли подступающая старость, то ли надежда, что победа в самой страшной 

войне сможет снивелировать чудовищную несправедливость и дикость того, что 

русским государством управляют евреи, то ли надежда хоть после войны прожить 

остаток лет без борьбы - ведь по элементарной человеческой логике - евреи СССР 

должны были по гроб жизни благодарить русский народ за свое спасение от 

уничтожения, в случае захвата Гитлером Советского Союза .Но нет, это племя 

неисправимо! И действительно они «отблагодарят» своих спасителей после 1991 

года, когда совершат тотальный захват власти в СССР. Они ограбят героев войны, 

превратят их в нищих, в безработных, в бомжей... Такова генетическая природа 

этого племени и анналы истории человечества неумолимо подтверждают это. 

Трудно сказать с определенной точностью о причинах промедления Сталина в 

этом вопросе, важно другое. Он упустил свой единственный шанс сделать то, что 

пока не удавалось в полном объеме сделать никому. Ведь по сути дела надеяться 

ему было не на что. Вся мировая история устами и перьями великих людей, ученых, 

философов, политиков, государственных деятелей, монархов и руководителей 

многих стран мира кричала о разрушающем характере этого народа, куда бы он не 

проникал. 

Так римский оратор М.Цицерон, еще в первом веке до нашей эры, говорил: 

«Евреи принадлежат к темной и отталкивающей силе. Кто знает, как многочисленна 

эта клика, как они держатся вместе и какую мощь они могут проявлять благодаря 

своей спаянности.» 

Люций Сенека, римский философ, уже в первом веке нашей эры говорил: 

«Этот народ (евреи) - чума сумел приобрести такое влияние, что нам - победителям 

диктует свои законы...» 

Король франков Гунтрам, в 570 году давал им такую оценку: «Да будет 

проклят этот дьявольский и вероломный народ, который живет только обманами...» 

Магомет (основатель магометанства) в шестом веке так характеризовал евреев 

в Коране: «Это непостижимо мне. Что до сих пор никто не изгнал этих скотов, 

дыхание которых подобно смерти. Не уничтожит ли каждый диких зверей, 

пожирающих людей, даже если они сами имеют человеческий облик? Являются ли 

евреи кем либо другим, кроме пожирателей людей!» 

Мартин Лютер, церковный реформатор XVI века неиствовал по поводу 

евреев: «Никто из других людей под Солнцем не является таким жадным, как они, 

которые есть и будут жадными, на что указывает их проклятое Богом 

ростовщичество... Должны быть уничтожены их молитвенники и книги Талмуда, 

которые учат их безбожию, лжи, кощунству. Молодым евреям и еврейкам следует 



дать мотыги, секиры, лопаты, прялки, веретена, чтобы они зарабатывали свой хлеб в 

поте лица.» (Произведения Лютера, изд. Эрлангер, т.32.) 

Джордано Бруно, итальянский философ и ученый XVI века говорил: «Евреи 

являются зачумленной, прокаженной и опасной расой, которая заслуживает 

искоренения со дня ее зарождения.» (Произв. Спаццио, 1888, т.2, с.500). 

Петр Великий, русский император в начале XVIII века говорил: «Я 

предпочитаю видеть в моей стране магометан и язычников нежели евреев. 

Последние являются обманщиками и мошенниками. Они не получат разрешения 

поселиться и устраивать свои дела. Несмотря на мои распоряжения, они стараются 

осуществить это подкупом моих чиновников...» 

Жак Вольтер, французский писатель XVIII века писал: «Евреи являются 

ничем иным, как презираемым и варварским народом, который на протяжении 

длительного времени сочетал отвратительное корыстолюбие с неугасаемой 

ненавистью к народам, которые их терпят и на которых они обогащаются.» 

А первый президент США Джордж Вашингтон в своей книге «Максимы 

Вашингтона» писал в XVIII веке: «Весьма прискорбно, что ни одно государство, 

более старое чем это, не смирило их, как чуму общества и величайших врагов его, 

присутствием которых наделена Америка.» 

Особо проницательно, в том же XVIII веке, о евреях сказал один из авторов 

Декларации Независимости и государственный деятель США Бенджамин 

Франклин: «Где бы ни было, в стране, где поселяются евреи, независимо от их 

количества, они понижают ее мораль, коммерческую честность, изолируют себя и 

не поддаются ассимиляции. Они высмеивают христианскую религию, стараясь ее 

подорвать, строят государство в государстве и в случае оппозиции к ним, стремятся 

смертельно задушить страну в финансовом отношении... Если мы путем 

Конституции, не исключим их из Соединенных Штатов, то менее чем через двести 

лет они ринутся в большом количестве, возьмут верх, проглотят страну и изменят 

форму нашего правления. Если вы не исключите их, то менее чем через двести лет 

наши потомки будут работать на полях содержа их, в то время, как они будут 

потирать руки в своих конторах. Я предупреждаю вас джентльмены, если вы не 

исключите евреев навсегда, то ваши дети будут проклинать вас в ваших могилах...» 

Австрийская императрица Мария-Терезия говорила о них: «Впредь ни один 

еврей, независимо от того, кто он такой, не будет оставаться здесь без моего 

письменного разрешения. Я не знаю никакой другой злополучной чумы внутри 

страны, как эта раса, которая разоряет народ хитростью, ростовщичеством, 

одалживанием денег и занимаются делами отталкивающими честных людей.» 

Английский историк Гиббон в XVIII веке говорил: «Евреи показали животную 

ненависть против Римской империи, которую они разрушали постоянно неистовыми 

убийствами и мятежами. Человечество содрогается при пересказывании этих 

отвратительных варварств.» 

Французский император Наполеон Бонопарт на апрельской сессии Сената в 

1806 году констатировал: «Я решил исправить евреев, но я не хочу их иметь больше 

чем их есть в моем государстве. Я делаю все, чтобы доказать свое презрение к этой 

подлейшей нации мира...» 

Русский император Николай Первый в XIX веке говорил: «Главной причиной 

разорения крестьян являются евреи, которые по значимости являются вторыми 

после землевладельцев, своим умением они эксплуатируют несчастное население. 



Они являются здесь всем: торговцами, подрядчиками, содержателями кабаков, 

мельниками, поставщиками, ремесленниками и т.д. Они настолько хитры в 

обманывании людей, что предоставляют деньги наперед за непосеянные хлеба и 

удешевляют цены на урожай перед тем, как поля еще не убраны. Они обыкновенные 

пиявки, которые высасывают все и полностью истощают области.» 

Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, сам будучи евреем по 

матери, выступая в Палате Представителей 5 ноября 1949 года сказал следующее: 

«Нет надобности преувеличивать роль, сыгранную в создании большевизма и 

подлинного участия в русской революции, интернациональных евреев-атеистов. 

Более того, главное вдохновение и движущая сила исходит от еврейских вождей. В 

советских учреждениях преобладание евреев более чем удивительно. И главная 

часть в проведении системы террора учрежденного Чрезвычайной Комиссией по 

борьбе с контрреволюцией, была осуществлена евреями и, в некоторых случаях, 

еврейками...» 

Все это только небольшая часть высказываний политиков и известных людей 

планеты о евреях, опубликованных в газете «Тандерболт» в мае 1961 года в № 29, 

которая издавалась в г.Бирмингем, штат Алабама в США. Но и этого достаточно 

чтобы понять: евреи в СССР не успокоятся. И действительно, уже с 1948 года, когда 

Сталин отказал созданному государству Израиль в посылке русских дивизий в 

Палестину для оказания помощи евреям в их войне против арабов, началась 

закулисная подрывная борьба против Сталина. Это и знаменитое «дело врачей» и 

подрывные акции под эгидой еврейской организации «Джойнт», подконтрольной 

ЦРУ США и др. И только незадолго до смерти, в начале 1953 года Сталин созревает 

до понимания необходимости нанесения удара по поднявшим голову внутренним 

врагам страны и, в первую очередь, ареста сионизированного Политбюро с 

использованием армии и генералов - победителей, героев войны. 

На середину марта 1953 года намечались серьезные события, но им не 

суждено было сбыться. Столько лет работая с ними, Сталин так и не оценил всей их 

подлости, коварства и предательства и опоздал с радикальным решением 

ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМЫ СТРАНЫ. Результатом этого просчета стала 

насильственная смерть самого Сталина, внезапная и загадочная, в роковой день 5 

марта 1953 года. 

Дальше процессы в нашей стране пошли по схеме обкатанной сионистами на 

других странах на протяжении последних трех веков. Их ставленник Н.Хрущев 

откроет лагеря и даст свободу недобитой пятой колонне и их потомству. За время 

его правления они сумеют прийти в себя и оправиться от страха чтобы с приходом 

Л.Брежнева начать методическую подрывную работу против нашей страны путем 

разложения государственной власти и морального духа народа, чтобы приступить к 

созданию фундамента для своих грядущих побед с приходом Горбачева и Ельцина. 

Итак читатель, вернемся к 1924 году и пройдем по основным вехам того 

периода чтобы познать всю глубину трагедии нашего народа и осознать, какую роль 

в ней сыграли сионисты, мировое еврейство, масонство и наши русские и 

российские предатели. Нашу историю ОНИ сумели так запутать и извратить, что 

невольно хочется напомнить читателю: ОТБРОСЬТЕ ЗАЛОЖЕННЫЕ В ВАС 

СТЕРЕОТИПЫ, ОНИ НАВЯЗАНЫ НАМ ТЕМИ, КТО НАС ПОРАБОТИЛ И НЕ 

ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ ЗНАЛИ ПРАВДУ, ИБО ТОЖЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО НЕТ НА 

ЗЕМЛЕ ТАКОЙ КАЗНИ, КАКУЮ ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ ЗА СВОИ ЗЛОДЕЯНИЯ. 



Чтобы лучше понимать положение Сталина, не нужно забывать, что 

представляла собой Россия в год смерти своего, самого страшного палача Ульянова-

Бланка, после шести лет сатрапства его иудейской, уголовной банды. Ведь С 1917 

по 1923 годы было уничтожено около 18 МИЛЛИОНОВ граждан России, в 

подавляющем большинстве интеллектуальная, образованная, предприимчивая, 

энергичная и патриотическая часть народа страны. 

Миллионы людей в ужасе от еврейско-большевистского террора бежали из 

оккупированной этим племенем страны. Десятки миллионов были вынуждены 

бросить свои очаги, родные дома и переселиться в новые, необжитые места. 

Костьми людей была обильно засеяна огромная территория нашей Родины. 

Малочисленный дореволюционный пролетариат был наполовину уничтожен в ходе 

гражданской войны, а наиболее трудолюбивые, зажиточные крестьяне, так 

называемые кулаки и середняки, поголовно пущены под иудео-большевистский 

топор. Знаменитое доблестное казачество, опора рубежей Российской империи, 

было поголовно перебито и утоплено в реках по директиве Троцкого. По разоренной 

России бродили миллионы бездомных беспризорных детей, в стране 

свирепствовали: туберкулез, сифилис, оспа, тиф и другие инфекционные 

заболевания... 

Экономика России была разрушена, один из крупнейших речных флотов в 

мире уничтожен. Гордость страны, ее железные дороги разрушены, а подвижной 

состав уничтожен, заводы и фабрики стояли, церкви и монастыри превращены в 

пепелища, жилой фонд разорен, мосты взорваны в процессе войны. Но главное, 

были разграблены и вывезены за границу финансовые ресурсы, иностранная валюта, 

золотой запас, золотые и серебряные монеты, алмазы, бриллианты, сокровища 

царской короны, произведения искусства, крупнейшие библиотеки, церковные 

сокровища и религиозная драгоценная утварь. Все, что накопили своим трудом 

наши предки за тысячелетнюю историю, иудейские палачи и садисты украли у 

народа и вывезли за границу. 

То, что ОНИ сотворили с Россией и нашим народом не поддается 

осмыслению. История человечества не знала еще таких масштабов зверств, 

геноцида народа и разрушения государства. А ведь они и не скрывали, что они соби-

раются сделать с Россией и ее народом. За все содеянное, этих палачей вместе с их 

потомством, близким и дальним, давно должны были сжечь на кострах, как это 

делала в свое время испанская инквизиция, спасая свой народ и страну от подлого 

племени завоевателей. 

XXI век открыл новую страницу истории человечества. Харьковский раввин 

Э.Ходос говорит русским: Учитесь у евреев. Учитесь чувствовать себя 

ЖЕРТВАМИ, получать за это компенсацию и СУДИТЬ ПАЛАЧЕЙ.» Я бы еще до-

бавил: «И КАРАТЬ СВОИХ ПРЕДАТЕЛЕЙ.» Евреи придумали грандиозную аферу 

XX века - «Холокост» и утвердили принцип коллективной ответственности немцев 

за злодеяния фашистов в годы второй мировой войны. Нужно быть полными 

ИДИОТАМИ чтобы не воспользоваться созданным еврейскими аферистами 

историческим прецедентом. Народы России должны на всех уровнях, от глубокого 

старца до младенца, любым путем внедрить в жизнь ПРИНЦИП КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИУДЕОМАСОНСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ ЗА ВСЕ 

ЗЛОДЕЯНИЯ И ГЕНОЦИД СОВЕРШЕННЫЕ ИМИ ПРОТИВ РОССИИ И 

РУССКОГО НАРОДА В XX ВЕКЕ. Соответственно необходимо определить и 



суммы компенсации, которые наверняка составят ДЕСЯТКИ ТРИЛЛИОНОВ 

ДОЛЛАРОВ. 

Более того, необходимо сделать этот принцип нормой жизни для всего народа 

России НА ВЕСЬ XXI ВЕК! А чтобы реализовать его в жизнь мы должны пойти на 

альянс с кем угодно и на любых условиях. От союза с МИРОВЫМ 

МУСУЛЬМАНСТВОМ, до теснейшего союза хоть с самим дьяволом. Не сделаем 

этого - НИКАКОЙ РОССИИ НЕ БУДЕТ УЖЕ В БЛИЖАЙШИЕ 15 ЛЕТ. 

Мудрые говорят: чтобы узнать будущее, надо знать прошлое. К нашей 

трагедии мы не знаем прошлого и не стремимся познать его. Значит будем обречены 

не иметь будущего. Но не все русские согласны с такой перспективой. Поэтому 

пройдем читатель по трагическим страницам нашего прошлого с 1924 по 1991 годы, 

чтобы понять на фактах, кто и как нами правил, кто действительно был палачами 

народа, кто его грабил и растлевал, и почему это стало возможным. Может это даст 

понимание того, что без предателей и приспособленцев из среды самого русского 

народа, никаким иудеям или прочим завоевателям невозможно было бы захватить 

страну, грабить и убивать ее народ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « Не первый раз мечтая о свободе, мы строим новую тюрьму » 

Максимилиан Волошин 

 

 

 

П Е Р В А Я  Ч А С Т Ь 

 

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ СТАЛИНА 

(1924 - 1953) 

 

 

Глава 1. ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА 
 

 

1. Завоеватели у власти 
 

1. 

 

Похоронив Ленина и став полноправным хозяином Кремля и всей страны 

Сталин мрачно и со скрежетом зубов обозревал доставшееся ему наследство. В его 

душе и сердце разгоралась ненависть, имевшая под собой беспредельно весомые 

факты. Пока он мотался по фронтам, где мог быть убит в любую минуту, пока 

железной рукой и организаторским талантом цементировал дивизии на фронтах 

гражданской войны, пока отправлял в умирающую от голода Москву эшелоны 

хлеба, его, члена ЦК партии и члена еще первого Ленинского правительства 

оттеснили от реальной власти в стране, и кто? Иудейские отщепенцы, инородные 

изгои, международные шулеры и уголовники даже не жившие в России, многие из 

которых разыскивались полициями ряда европейских стран за совершенные там 

преступления.  

Пока он занимался делом, они разворовывали достояние народа, богатства 

Российской империи, пообещав народу сделать нужники из чистого золота. Получив 

малозаметный пост генерального секретаря ЦК партии, которому 

сионобольшевистские вожди отводили чисто технические функции, Сталин засучил 

рукава. Наглые и самоуверенные подельники Ленина и Троцкого не учли одного из 

краеугольных постулатов управленческой работы: «не место красит человека». 

Благодаря своим природным качествам: смекалке, организаторскому таланту, 

умению просчитывать политические ситуации на несколько ходов вперед, интуиции 

и огромной трудоспособности, в сочетании с умением быстро учиться на чужих 

ошибках, Сталин уже через пару лет сделал должность генерального секретаря ЦК 

партии определяющим постом в государстве. 

Ленинско-Троцкистские кадры, эта инородная и антирусская масса 

международных иудеев, страдающих комплексом собственной неполноценности и 

местечковых жидков Российской империи, принявших для обмана властей и 



русского народа православную веру, мечтавших наконец вдосталь пограбить, были 

заурядными уголовниками и жестокими средневековыми садистами в русле 

требований их иудейской религии. 

После гражданской войны они не знали что делать, так как кроме грабежей, 

прокручивания финансовых афер и участия в пытках и казнях в подвальных 

казематах губернских и районных ЧК они ничего не умели делать. Мировая 

революция сорвалась. В Европе, иудейским революционерам, возглавившим 

вооруженные мятежи в Венгрии, Баварии, Гамбурге и других местах, дали хороший 

укорот. Кого расстреляли, а кого засадили за решетку. Поэтому, перед палачами 

России выбор был невелик. Либо оставаться жить в разрушенной и залитой кровью 

стране, либо уезжать за границу, благо награбленное они уже успели перевести в 

европейские банки. 

Но Европа для них в этот период была закрыта, так как о их палачестве в 

России там было хорошо известно. Да и сама Европа уже стала совсем другой после 

первой мировой войны. Поэтому и выбор для них сужался, а ехать за далекий океан 

или в экзотические страны желание не возникало, так как они больше привыкли к 

комфорту Парижа и Ниццы, Берна и Женевы, Берлина и Лондона. Их психика 

деформированная сиономасонскими догмами о мировом господстве, гипнотически 

зомбировала их неуемную энергию на стремление к мировому господству, вопреки 

естественному чувству и инстинкту самосохранения. 

Но осознание этой проблемы пришло позже, после смерти Ленина, а до этого 

они были заняты грабежами и террором. Они тогда и не думали оставаться в России, 

им грезился завоеванный мир с сотнями миллионов рабов. Поэтому Сталин и выпал 

на это время из их поля зрения. Он сумел грамотно распорядиться данным ему 

судьбой коротким временем, чтобы укрепиться во власти, начать строить новое 

государство, восстанавливать разрушенное. В этом вопросе он неизбежно должен 

был опираться на весь слой руководящих работников страны, а он сплошь состоял 

из евреев. А они знали как управлять покоренными народами, ибо у мирового 

еврейства был многовековой опыт в этом вопросе. 

Вынужденные оставаться в России они естественно раскололись на два 

лагеря: ленинцев и троцкистов. Сталину был выгоден такой раскол, так как позволял 

обуздать троцкистскую группировку жаждавшую великих потрясений, но уже в 

мировом масштабе, планировавшую при помощи награбленных богатств России 

бросить русское пушечное мясо для завоевания мирового господства, путем 

свершения мировой революции. Из противников Троцкого Сталин вербовал своих 

сторонников концепции строительства социализма в отдельно взятой стране даже в 

условиях капиталистического окружения. 

Новая еврейская власть поставила перед собой и первоочередные задачи: 

четко классифицировать все население России, вычленив из него своих 

потенциальных врагов, которые подлежали тотальному уничтожению; создать окку-

пационную администрацию от столицы и губерний, до последней деревни и 

заштатного райпотребсоюза; организовать трудовые армии, которые за пайку хлеба 

восстановили бы экономику страны и построили новые предприятия. Но чтобы 

решить такие огромные задачи в масштабах гигантской страны необходимо было 

идеологически деформировать ментальность народа таким образом, чтобы 

вытравить у него историческую память о своей стране и своих великих предках, 

превратить его в послушную серую массу неспособную к самостоятельным 



поступкам, к самостоятельному мышлению, к самооценке существующей 

действительности и процессов происходящих в стране, создать такой внутренний 

порядок жизни, который напрочь бы исключал появление русских национальных 

лидеров. 

В феврале 1923 года уже был заготовлен приказ в котором подробно 

классифицировались враги революции и оккупационной власти из всех слоев 

общества, которые подлежали последующему уничтожению. В него вошли: бывшие 

члены дореволюционных политических партий; члены монархических союзов и 

организаций; представители старой аристократии и дворянства; члены 

националистических организаций разной окраски; все сотрудники бывшего 

Министерства Внутренних Дел - охранки, секретных агентов, полиции, 

жандармерии, пограничной стражи; сотрудники бывшего Министерства Юстиции - 

члены окружных судов, судьи, прокуроры всех уровней, мировые судьи, сле-

дователи, судебные исполнители; все, без исключения офицеры и унтер-офицеры 

царской армии и флота; военные и гражданские деятели всех рангов, бывшие на 

службе белогвардейских правительств; все религиозные деятели, епископы, 

священники православной и католической церкви, монахи, церковные старосты; все 

бывшие землевладельцы, крупные арендаторы, купцы, владельцы магазинов и 

лавок; все ученые и специалисты, особенно те, политическая приверженность 

которых еще не выяснена. То есть, под молох тотального террора, еще живой Ленин 

и властвующий Троцкий, планировали пустить половину населения России. 

Сталину такой план Ленинско-Троцкистской гвардии ЦК-ОГПУ, не подходил. 

Он понимал, что таким образом хотят уничтожить всю наиболее дееспособную 

часть населения. Особенно жестко он столкнулся с Троцким, стремившимся 

навязать свой проект превращения страны в военно трудовой лагерь за колючей 

проволокой, в сочетании с главной политической концепцией сионобольшевизма - 

перманентности революции, то есть, ее непрерывности. Эта концепция позволяла 

осуществить предусмотренный секретным циркуляром от февраля 1923 года план 

по тотальному уничтожению потенциальных врагов оккупационной иудейской 

власти. А так как террор был неотъемлемой частью революции, то ее 

перманентность делала и террор перманентным, то есть непрерывным. 

План Троцкого не прошел. Сталин не имевший корней за границей и никогда 

туда не стремившийся, для которого Россия была единственной Родиной, который с 

детства познал, что такое лишения и людское горе, искренне верил в светлое 

будущее и реально оценивал всю глубину пропасти в которую окунули Россию ее 

завоеватели. Безусловно он был активным участником этого процесса, но в отличие 

от большевистских преступников им двигало желание не ограбить страну, а создать 

такое общество, где простой человек труда, тот, кто производил материальные 

ценности для общества, был бы хозяином жизни и своей страны. 

В первую очередь Сталин задумался о финансовом обеспечении задач по 

строительству Советского Союза, восстановлении и развитии промышленной 

индустрии, с помощью которой можно было создать необходимый военный 

потенциал для защиты молодого государства от открытых врагов и двуличных 

соседей. Но страна была разграблена. Оставался только один путь - вернуть золото, 

драгоценности, валюту украденные у России и народа этими пархатыми 

уголовниками, засевшими во всех порах власти. 



Сталин став в 1922 году генеральным секретарем ЦК пытался расследовать 

каналы утечки огромных ценностей и богатств России за границу. Но в то время 

аппарат ЧК находился не в его руках и он не имел тогда достаточных полномочий и 

властных рычагов, чтобы решать такие вопросы. Можно не сомневаться в том, что 

Сталин знал о тех гигантских богатствах, которые иудеобольшевистские вожди уже 

вывезли из страны. 

Но без властных полномочий над карательными и сыскными органами, все его 

самодеятельные попытки заканчивались почти ничем. Так как упирались в 

хитросплетения финансовых лабиринтов подставных фирм и организаций, в 

ловкость международных еврейских финансовых аферистов виртуозно умевших 

запутывать движение финансовых поступлений и обрывать концы сделок. Тем 

более, что основная масса награбленного вывозилась из России нелегально, под 

прикрытием сначала ВЧК, а затем ОГПУ. Со временем это преступное мировое 

кодло усовершенствует способы ограбления народов, появятся различные ценные 

бумаги, акции, сертификаты, пластиковые карточки, всякие толинги, лизинги, 

трансферты и прочие приемы новых систем грабежа национальных богатств 

народов различных государств планеты. Особенно яркий пример мы наблюдаем 

после разрушения ими Советского Союза, когда ОНИ хищнически растерзали 

Россию и разворовали ее богатства. 

Но еврейских аферистов всегда подводила наглость и самоуверенность. На все 

их мудреные закидоны в области технологий грабежа есть один, самый надежный 

способ воздействия на них и отъема награбленного, действенный во все времена. 

СПОСОБ ЛОМА, ПРОТИВ КОТОРОГО НЕТ ПРИЕМА. Его и применил против них 

Сталин. Наглые и самоуверенные иудеобольшевистские лидеры относились к 

Сталину с откровенным презрением, считая его «величайшей серостью». Но Сталин 

уже тогда умело используя противоречия в верхушке партии и ОГПУ сумел спасти 

часть ценностей из ГОХРАНА (государственного хранилища ценностей). После 

смерти Ленина и высылки Троцкого из страны, он фундаментально взялся за 

иудеобольшевистское властное ворье и их агентуру в Европе. 

Сталин умело использовал Генриха Ягоду, бывшего заместителем начальника 

ОГПУ против его шефа Менжинского. Уже в конце 20-х годов Ягода положил на 

стол Сталину список личных счетов и сумм украденных у России миллиардов и 

лежавших в заграничных банках, при этом наивно утаив свои счета. Перед 

специальными структурами ОГПУ была поставлена задача вернуть украденные 

богатства в страну. Чтобы поскорее получить результат исполнители не стеснялись 

в средствах. Отбитые внутренности и сломанные кости, выбитые зубы и реальность 

казни семей, заставили Ганецкого, Уншлихта, Бокия, Менжинского, Бела Куна, 

Бухарина, Зиновьева и прочих палачей вернуть деньги в Москву. Сталин не забыл и 

Надежду Крупскую, которой объяснил, какая ее ждет судьба, если она не вернет 

деньги Ульянова-Бланка из швейцарских банков в Россию. 

Но все это были крохи, так как львиная доля золотого запаса, ценностей 

Госбанка и валюты на десятки миллиардов долларов по курсу того периода, еще в 

1918-1921 годах была переведена для «нужд мировой революции» на тайные счета 

еврейских банкиров Европы и США через посредничество личного представителя 

Ленина, международного уголовного преступника иудея Ганецкого, а также 

Ротштейна и других аферистов. Еще при жизни Ленина, так называемое золото 

партии, большевики перекачали из Европы в Америку, в банковские структуры 



финансовых лидеров мирового сионизма, всех этих: «шифов, варбургов, ханауэров, 

зелигманов» и пр., которые финансировали захват России. 

Игорь Бунич в своих исторических хрониках («Золото Партии...», 1994, с.67) 

приводит пример того, что ленинский соратник Людвиг карл Мартене, 

организовывавший в свое время беспорядки на русских заводах и дважды аресто-

вываемый властями и подозреваемый в шпионаже против России, в 1919 году был 

неофициально послан в Америку где вел обширные переговоры с американскими 

банками и фирмами размещая в них деньги и заказы примерно на ВОСЕМЬ 

МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ!!!, что по курсу сегодняшнего дня составляет сумму 

примерно в СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ. 

По мнению разных специалистов сумма вывезенных из России иудейскими 

преступниками богатств (золота, валюты, алмазов, бриллиантов, разных сокровищ и 

художественных ценностей, включая произведения искусства и сокровищ царской 

семьи) только в Ленинский период оценивается в сумму порядка 33-35 

МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ, что по курсу сегодняшнего дня составляет 

практически 960 миллиардов, то есть почти ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ Судите сами. 

Только церковных ценностей из 80 тысяч христианских церквей и храмов было 

разграблено на сумму около 6,5 миллиардов долларов в ценах того периода. Только 

русского леса Ленин хотел продать на один миллиард долларов, о чем 

зондировалась почва на иностранных биржах. А это ведь был только первый этап 

ВЕЛИКОГО ИУДЕЙСКОГО ГРАБЕЖА РОССИИ... 

Так вот, львиная доля русских богатств вывезенных из России найдена не 

была, так как давно осела в банковских структурах иудейских шулеров Америки. 

Этот огромный капитал из России на том этапе неслыханно обогатил не столько 

Америку, сколько сионистские и иудеомасонские организации США, которые 

использовали его для захвата власти в этой стране. Сначала сионистские банковские 

круги развернули глобальную операцию по дестабилизации экономики Америки, 

загнав ее к концу 20-х годов в мощнейшую депрессию, завершившуюся закрытием 

всех банков в стране. Поставив на колени Америку, возведя своего соплеменника, 

сиониста и масона Ф.Д.Рузвельта на политический олимп США, сделав его 

президентом и навязав американцам свои условия управления страной, сионистские 

банковские круги начали мощнейшие финансовые вливания в экономику США - 

строя уже свою, иудеомасонскую империю, используя потенциал которой они 

вскоре поведут глобальную борьбу за мировое господство. 

Поэтому Сталину пришлось довольствоваться только незначительной частью 

награбленного иудеобольшевиками в России. Этого явно было недостаточно для 

восстановления экономики страны и создания мощной индустрии. Ставка была 

сделана на внутренние ресурсы. Сталин понимал, что если не успеет за 10-15 лет 

создать индустрию и на ее основе мощную армию и современное оружие, то СССР 

сомнут. Международные круги Запада и США спали и видели как бы поделить меж 

собой гигантское сырьевое эльдорадо планеты. Россия имела большие запасы золота 

и именно в эту отрасль были направлены большие усилия, так как золото давало 

иностранную валюту для приобретения необходимого для промышленности 

оборудования. 

Так если царская Россия ежегодно добывала в Сибири около 30 тонн золота, 

то Сталин довел его добычу в Сибири и на Колыме до 200 тонн. Но это будет потом, 

а пока, после смерти своего вождя, инородные завоеватели стремились урвать от 



жизни побольше лакомых кусков, насладиться властью и своим «величием». Теперь, 

после подавления сопротивления русского народа, можно было в полной мере по-

жать плоды от завоеванной власти. Низкий культурный и общеобразовательный 

уровень всех слоев еврейского руководства (даже перед второй мировой войной 

только среди секретарей обкомов партии 60% не имели и среднего образования) 1 и 

отсутствие моральных устоев и духовности предопределили и их запросы. 

 

2. 

 

Обеспечив себя и свои семьи, еще в 1921 году, различного рода 

привилегиями, теперь можно было и увековечить свои имена в истории, благо 

решения об этом принимали сами. Попытки некоторых авторов публикаций на эту 

тему, приписать эпидемию переименований городов, улиц площадей и др. 

сталинской эпохе - глубоко ошибочны. Эра увековечивания имен иудейских 

большевиков, террористов и палачей началась еще при Ленине, в 1919 году. В 

середине XIV века, основатель Андроникова монастыря,  митрополит Алексий, 

вернувшись из Константинополя назвал речушку, протекавшую возле монастыря, 

Золотой Рожок, в честь Константинопольской бухты Золотой Рог. Пять веков 

переулок, по которому журчала эта речушка, назывался Золоторожским. В 1919 

году этот переулок был переименован в Бухаринский. Со стороны Бухарина 

возражений не последовало. А дальше пошло и поехало. В 1919 году шквал пе-

реименований пронесся по Москве: улицы и площади Свердлова, проезд Загорского, 

улицы Володарская и Абельмановская, чуть позже 1919 года - площадь и улица 

Воровского, улицы Карла Либкнехта и Клары Цеткин - чужеземные названия 

которых трудно было выговорить простым людям. Затем последовали три улицы 

Бабеля, площадь Ногина, улицы Скворцова-Степанова, Мархлевского, Усиевича, 

Троцкого, улица и площадь Дзержинского и т.д. и т.п. 

Так завоеватели выкорчевывали из памяти народа его историю. В 1921-1922 

годах при Моссовете была создана и начала работу комиссия по переименованию 

улиц. За время работы эта комиссия предложила к переименованию 447 улиц и 

переулков. А всего тогда в столице их было менее двух тысяч. Перелицовка велась 

тотально. 2 Ее эпидемия прокатилась широкой волной по городам и весям России, 

вытравливая из сознания народа исторические персонажи, историю и великих 

соотечественников. 

Дешевое тщеславие иудейских люмпен-вождей разного калибра 

реализовывалось в лихорадочном стремлении запечатлеть свои преступные имена 

на фасаде возводимой Коммунистической Системы. С улиц перешли на города. На 

короткое историческое время на карте появились Троцк (бывшая Гатчина), 

Зиновьевск (г.Елизаветград) и т.д. Апогея эта кампания достигла в середине 30-х 

годов. К этому времени уже было шесть городов с именем Кирова: Киров (бывшая 

Вятка), Кировобад (б.Калату), Кировокан (б.Караклис), Кирово (б.Елизаветград, 

б.Зиновьевск), Киров (б.Хибиногорск). Затем последовал и шестой город в Сверд-

ловской области - Кировград, и седьмой на Украине - Кировоград. Если учитывать 

все населенные пункты, то их число с именем Кирова достигло 140! Нет нужды 

перечислять все города и поселки которые переименовывались именами 

завоевателей, их тысячи... 



Не счесть увековечивания имен большевиков в  названиях заводов, фабрик, 

шахт, рудников, электростанций, кораблей, школ и других учебных заведений, 

больниц и пр. Чем больше разрасталась тоталитарно-коммунистическая система, 

тем быстрее появлялась потребность во все новых точках приложения имен 

коммунистических божков. За все века самодержавного правления в России 

именами императоров и императриц было названо лишь несколько вновь 

построенных городов: Екатеринослав, Александровск, Елизаветград, 

Александрополь, Павловск, Николаевск, Екатеринбург. При этом, непреложным 

условием было присвоение городу имени покойного императора или правившей 

императрицы. Не было случая в России, чтобы именем какого-нибудь министра или 

чиновника назвали город. 

Идеологи разрушения нашей культуры, истории, наших памятников, в 20-30 

годах даже не скрывали своих разрушительно-тотальных планов. Некий В.Блюм, 

«публицист» того времени, писал в «Вечерней Москве» 27 августа 1930 года: «Пора 

убрать исторический мусор с площадей. В этой области у нас накопилось немало 

курьезов. Еще в прошлом году в Киеве стоял (а, может быть скорее всего и по сей 

день стоит) чугунный «святой» князь Владимир. В Москве напротив мавзолея 

Ленина и не думают убираться восвояси «гражданин Минин и князь Пожарский...», 

«...Если не ошибаюсь, в Новгороде как ни в чем не бывало стоит художественный и 

политически оскорбительный микешинский же памятник «1000-летия России» - все 

эти тонны цветного металла давно просятся в утильсырье. Если сама площадь тре-

бует монумента, то почему бы с фальконетовского Петра I не сцарапать надпись 

«Петру Первому - Екатерина Вторая», и останется безобидно украшающий плац 

никому неизвестный стереотипный «Римский всадник» и т.д. Улицы, площади - не 

музей, они должны быть всецело н а ш и м и (разрядка Ю.К.). 3 И не нашлось в 

России ни одного патриота, который бы отрезвил иудейского вандала, который 

открыто надругался над нашей историей, нашими национальными чувствами. Такой 

народ за рабскую покорность и получил концлагеря, казни, пытки, унижения и 

презрение. 

Завоевателям не терпелось очистить русскую землю от всего, что напоминало 

им, что это чужая, не их земля. Творили великие злодеяния, не ведая о неминуемом 

и скором возмездии. Оно и понятно. Это слабак Гитлер  провозгласил тысячелетний 

рейх, а они пришли, по их фанатическому убеждению, навсегда! 

К международному терроризму можно отнести разрушение завоевателями 

святых церквей и памятников Кремля. В 1918 году латышские стрелки и чекисты 

выгнали с территории Кремля (из Чудова и Вознесенского монастырей) монахов и 

монахинь. Осенью 1918 года в Кремле расположились кремлевские курсанты, 

сменив ушедший на фронт латышский полк. По требованию председателя ВЦИК 

Я.Свердиова из казарм Лефортова в Кремль перевели пулеметные курсы, 

преобразованные затем в школу имени ВЦИК, которые охраняли большевистских 

палачей от народа. В северо-восточной части Кремля красовались два собора, 

четыре церкви, колокольни, палаты жилые, трапезные, хозяйственные корпуса. Все 

это было уничтожено. После двух взрывов на их месте осталась только груда 

камней. На освободившемся месте варвары XX века в 1932-1934 годах построили 

здание с большим клубом, вмещающим тысячу человек. Такая же участь 

разрушения постигла Малый дворец, Чудов и Вознесенский монастыри Кремля. 



Чудов и Вознесенский монастыри Кремля были русскими святынями, 

слишком много событий на протяжении веков было связано с их основанием. Чудов 

монастырь был основан в 1358 году митрополитом Алексеем, который за свои 

деяния был причислен к лику святых православной церкви. Он был объединителем 

русских земель. По его воле сооружалась белокаменная Москва, воздвигли первые 

каменные стены. Он управлял государством пока не подрос Дмитрий Донской, к 

тому же был толковым лекарем. По народным преданиям ему удалось вернуть 

зрение жене хана Золотой Орды. В благодарность хан вывел за пределы Кремля 

свой двор, а на его месте Алексий и основал Чудов монастырь - место крещения 

царских детей. В нем крестили Алексея Михайловича, Петра Первого, Александра 

Второго... 4 Высокочтимый в народе монастырь разграбили иудейские комиссары и 

чекисты. 

Чудов монастырь был мужским, а недалеко от него разместился столь же 

древний женский Вознесенский монастырь. Его основательницей была вдова 

Дмитрия Донского - Княгиня Евдокия. Из его окон она смотрела на дорогу, по 

которой шло на поле Куликово русское воинство. Вознесенский монастырь сотни 

лет служил усыпальницей великих княгинь, начиная с Евдокии - жены Дмитрия 

Донского. Здесь покоился прах Софьи Палеолог, племянницы последнего 

византийского императора, жены Ивана Третьего, жены Ивана Грозного, матери 

Петра Первого... 

Всем известна трагедия храма Христа Спасителя. Сооруженный по обету царя 

Александра Первого в честь победы русской армии над войсками Наполеона в войне 

1812 года, он был в 1931 году, по приказу Лазаря Кагановича разрушен. На его 

месте иудейские завоеватели России решили воздвигнуть свой интернациональный 

храм - Дворец Советов, который должна была венчать 75-метровая фигура идола 

большевиков, их соплеменника - Ульянова-Бланка. 

Однако с созиданием у большевиков всегда было плохо, то ли дело разрушать. 

На месте поверженного храма так ничего и не смогли построить. Варварским 

взрывом разрушили памятник национальному герою войны с Наполеоном - 

Раевскому, а также разрушили и могилу великого сына России - князя Багратиона. 

Из разрушенной могилы исчезли ордена, которыми был награжден герой Отечест-

венной войны 1812 года, Также бесследно исчезла и именная золотая шпага 

Багратиона. 

Иудейские люмпен-вандалы разрушали все что могли на потребу своей 

талмудической идеологии. Все что напоминало им об истории русского государства 

вызывало желание уничтожить, взорвать, сжечь, переплавить... Злополучный 

«Металлом» требовал разрешения снять колокола Новодевичьего монастыря. 

Таксомоторный парк просил разрешения на съемку чугунных дверей церкви 

Казанского Георгиевского монастыря, и т.д. и т.п. Работая в поте лица по 

разрушению нашего государства, нашей истории и культуры, они тем не менее не 

забывали с роскошью обустраивать свою жизнь. Обживали квартиры в Кремле, 

обзаводились брошенными прежними владельцами дачами и особняками в ближнем 

Подмосковье. Лучшими врачами страны организовали персональное медицинское 

обслуживание, свое и своих семей, близких и дальних родственников. То есть, 

теперь они по полной программе использовали и население и ресурсы страны для 

удовлетворения своих потребностей. 

 



 

2. Голод и жертвы коллективизации 

 

1. 

 

 Восстановление экономики и управление гигантской страной, с ее 150 

миллионным населением, можно было обеспечить лишь решив ряд крупных задач. 

Необходимо было: во первых - быстро развить тяжелую промышленность, ибо без 

нее немыслимо создать новую современную технику и вооружение; во-вторых - 

параллельно с развитием промышленности и вооружений создать большую и хо-

рошо оснащенную армию, которая стала бы гарантом незыблемости 

коммунистической системы и могла бы отразить любые попытки, как изнутри, так и 

извне свергнуть установленный режим; в третьих - решить первые две задачи в 

короткий срок, при низкой грамотности и производительности труда населения, в 

разрушенной и разворованной стране было невозможно. 

Нужна была огромная трудовая армия рабов, которую можно было получить 

только путем возобновления иудейского террора, благо для этого всегда найдется 

немало поводов. Труд заключенных обойдется в десятки раз дешевле, что даст 

двойную выгоду, ибо еще и уничтожит в корне любую непокорность, любое 

инакомыслие; в четвертых - нужно усовершенствовать Ленинскую систему 

распределения до такой степени, чтобы каждый, не только живой, но и мертвый, 

был бы полностью от нее зависим. 

НЭП буквально за несколько лет преобразил разрушенную Россию. Уже в 

1926 году удалось достичь, а по ряду показателей превзойти довоенный уровень в 

сельском хозяйстве. Так объем сельскохозяйственной продукции в это время 

составил 112% довоенного. Окрепла деревня. Но и окреп частник, производитель - 

самая страшная опасность для большевиков, ибо для зажиточных, самостоятельных 

и независимых людей ничего не нужно от власти, им нечего просить. А это было 

опасно. Другое дело люмпен-пролетариат или бедняки, а точнее крестьянские 

лодыри. Они всегда пойдут за большевиками, ибо им есть что просить правящий 

режим, а последнему есть что им обещать. 

Стратегической задачей завоевателей было всех  уравнять, чтобы никто 

ничего не имел (кроме них разумеется), всех сделать неимущими, а по сути нищими 

- которые всегда будут что-то просить, а значит зависеть - будет выдержана ими с 

успехом на протяжении всех 75 лет правления под вывеской советской 

коммунистической власти. Более того, им удастся не только с успехом решить эту 

стратегическую задачу, но и вбить в головы поколений нашего народа 

непреклонную аксиому, быть богатым - это преступно! Безусловно это не касалось 

кремлевской «элиты», советской, хозяйственной и партийной «аристократии». 

И нищий, затурканный и запуганный террором народ был рад за горбушку 

хлеба и кусок колбасы гнуть спину в шахтах и у доменных печей, в тундре и 

палящей пустыне, в поле и у химического реактора - обеспечивая устойчивость 

преступной клике палачей захвативших нашу страну, прославлять своих 

гробовщиков, финансировать их роскошную жизнь. До какой степени дебильности 

нужно было довести народ, чтобы он радовался такому рабскому положению?... 



Мог ли Сталин пойти другим путем, чем тот, по которому страна пошла после 

1924 года? Нет, не мог, по целому ряду причин. Во-первых - главной целью было, в 

самые короткие сроки, 10-15 лет, восстановить разрушенное хозяйство страны и 

создать тяжелую индустрию. Создать любой ценой! Вопрос стоял ребром. Или 

Россию раздавят и расчленят на десятки сырьевых колоний, а народ навечно 

превратят в рабов, или страна сумеет создать индустрию и ощетинившись пушками, 

танками, самолетами не даст взять себя голыми руками. Жизнь доказала правоту 

Сталина. Промедли он на 5-6 лет и Гитлер действительно захватил бы нашу страну 

голыми руками за два месяца, как и планировали его военные стратеги. 

Во-вторых - можно ли было избежать тех репрессий, которые с 1929 года 

обрушились на наш народ? Нет, без этого не обошлось бы. Ведь во всех 

карательных органах страны, в ОГПУ, а затем НКВД, всех уровней, в руководстве 

концлагерей, в армии, в юстиции, в судах и прокуратуре сидели ОНИ, иудейские и 

прочие инородные палачи, которые только и ждали повода, чтобы вновь запустить 

молох тотального террора против коренного населения страны. Сталин был 

полностью от них зависим. Более того, и его личная безопасность зависела от их 

лояльности к нему. Кроме того, нет сомнения, что Сталин понимал: в условиях раз-

грабленной страны, без «дешевого» труда, без огромных людских ресурсов, 

индустрию, в такой огромной и разрушенной стране, за короткий исторический 

период не создать, а значит поставить под угрозу уничтожения всю страну. А не 

будет страны, не будет и народа... 

Более того, он был не способен даже предотвратить тот тотальный террор, 

который иудеи развязали против народа, используя протесты людей против 

коллективизации осуществляемой во многом в извращенной форме, с одной 

стороны, чтобы осуществить ее в рекордно короткие сроки и выслужиться на этом, а 

с другой стороны, чтобы вызвать сопротивление народа, которое явилось бы 

прекрасным поводом для возобновления террора. А Сталин в это время уже знал, 

что ведущие сиономасонские круги США и Европы начали подготовку к новому 

переделу мира к новой мировой войне. Слишком высокие барыши принесла им пер-

вая мировая война чтобы не развязать новую. 

В-третьих - можно ли было обойтись без коллективизации сельского 

хозяйства на том историческом отрезке времени? Нет нельзя было. Где было взять 

рабочие руки для создаваемой тяжелой индустрии, для гигантского строительства 

огромных заводов и фабрик, рудников, шахт и карьеров? Пролетариат России, до 

первой мировой войны, по европейским меркам был невелик, а мировая и граждан-

ская войны выкосили его наполовину, не говоря уже о крестьянстве. Чтобы 

нарожать и вырастить кадры для индустрии нужно было как минимум лет двадцать. 

То есть, только к 1945 году мы смогли бы начать индустриализацию страны. Но к 

тому времени СССР могло уже просто и не быть. Поэтому, рабочие кадры можно 

было взять только из деревни. 

Второй аспект вопроса о коллективизации - как накормить страну, если 

значительная часть крестьянства погибла в войнах? Более того, ведь в этих войнах 

было уничтожено более 50% крестьянской тягловой силы: лошадей и волов. А 

теперь еще предстояло и часть крестьян забрать для строительства индустрии. Ответ 

был однозначным - коллективизация!!! То есть укрупнение крестьянских хозяйств, 

что позволило бы высвободить значительное количество рабочих рук. 



И третий аспект коллективизации. Страна, где  начиналось создание огромной 

промышленной индустрии основанной на государственной собственности, 

централизованном планировании и социалистическом принципе хозяйствовании, не 

могла иметь народное хозяйство состоящее из двух форм, где раздробленное и 

отсталое мелкотоварное крестьянское хозяйство стало бы тормозом для экономики 

всей страны. 

Сталин говорил по этому вопросу: «До последнего времени крестьянин 

вынужден был ковырять землю старым инвентарем... Теперь крестьяне могут 

получить машину и трактор... поднять целину, использовать заброшенную землю...» 

И предупреждал: «Нельзя насаждать колхозы силой. Это было бы глупо и 

реакционно... Такая «политика» одним ударом развенчала бы идею 

коллективизации... Кому нужны... чиновничье декретирование... недостойные угро-

зы по отношению к крестьянам? Никому кроме наших врагов!... Я уже не говорю о 

тех, с позволения сказать, «революционерах», которые дело организации артели 

начинают со снятия с церквей колоколов. Снять колокола, - подумаешь какая 

ррреволюционность?... Необходимо чтобы крестьянство не боялось колхозов, а само 

шло в колхозы, убеждаясь на опыте в преимуществе колхозов перед 

индивидуальным хозяйством. А это дело серьезное, требующее известного 

времени... Мы хотим, чтобы головотяпы отступили от своего головотяпства...». 

И вот здесь действительно пятая колонна развернулась вовсю, так как 

извращая все подходы к коллективизации, насаждая ее силой оружия и казнями, 

нельзя было не вызвать естественного протеста крестьянства, причем зажиточного, 

трудолюбивого, всех тех кого не добили в гражданскую войну и кто действительно 

мог накормить страну. Тем более, что НЭП (новая экономическая политика, заме-

нявшая для крестьян продразверстку отбиравшую все излишки, на продналог) это 

подтвердил. 

Безусловно, развитие индустрии и последующая милитаризация труда 

рассматривалась большевиками в аспекте идеологической тавтологии о 

строительстве светлого будущего всего человечества. В народе нужно было под-

держивать мифы, без которых люди бы просто не выдержали тех лишений и 

невыносимых условий труда и быта. Сионобольшевистская власть мечтала 

вернуться к  продолжению Ленинского плана по созданию распределительной 

хлебной монополии на базе ликвидации крестьянства, как индивидуального 

производителя и коллективизация была здесь для троцкистов очень кстати. У 

крестьян, насильственно сгоняемых в колхозы, изымалась их собственность, орудия 

труда, скот, птица, зерно... 

Сионобольшевистские завоеватели не упустили здесь своего шанса. С самого 

начала коллективизация приняла не форму осмысленного, поэтапного и 

добровольного объединения крестьян в колхозы на базе льгот определенного ха-

рактера со стороны государства, а форму силового диктата на фоне бессмысленных 

и противоречащих логике действий. С мест, из губкомов партии и ОГПУ полетели 

депеши в Москву о саботаже, о бойкоте и сопротивлении крестьян директиве ЦК 

партии. Из Москвы на места пошла ответная волна с обвинениями в 

«мягкотелости», «срастании» с кулаком. Задача засевших в Москве врагов народа 

была запугать местные органы власти и вынудить их на проведение жестких 

карательных мер для обеспечения задач поставленных каждым начальником из 

Москвы. Для ускорения этого процесса, была проведена мощная волна замены пар-



тийных, советских, судейских работников. Только на Урале за январь-март 1928 

года было снято с работы 1.157 работников окружного, районного и сельского 

аппарата. 6 

По стране началось закрытие рынков, проведение обысков крестьянских 

дворов с изъятием «излишков», предавали суду не только зажиточных крестьян, но 

и владельцев умеренных хозяйств. Суды автоматом выносили решения об изъятии 

«излишков» хлеба, часто изымали инвентарь, применялись и физические меры 

воздействия. Против тех, кто возмущался вслух чинимым насилием пустили в ход 

статью 58-10 УК РСФСР (контрреволюционная агитация). И тогда расправа была 

короткой. 

К началу коллективизации в СССР было порядка 26,5 миллиона крестьянских 

хозяйств, 118 миллионов гектаров посевной площади, то есть на 5% больше 

дореволюционного уровня, 34 млн. лошадей, 68 млн. коров, 147 млн. овец и коз, 

20,9 млн. свиней. В 1930 году сбор зерновых составил 83,5 млн. тонн, то есть на 3,4 

млн. тонн больше, чем в 1913 году. 7 В результате геноцидной коллективизации 

официальная статистика к 1933 году насчитывала 23,3 млн.  хозяйств. Это значит, 

что в ходе раскулачивания было ликвидировано более 3 миллионов крестьянских 

хозяйств, причем самых сильных. 8 Всего было репрессировано, то есть под корень 

подрублено 10-12 млн. крепких, трудолюбивых крестьян, основы 

сельскохозяйственного производства России, многие из них погибли, так как 

наступил очень удачный момент для сионистов сидевших во всех карательных орга-

нах страны, появился весомый аргумент для раскручивания нового витка 

уничтожения славян. 

Количество раскулаченных, очевидно, было больше, так как в это время 

зажиточные крестьяне, боясь конфискаций проводили разделение хозяйств, выделяя 

своим детям отдельный двор и часть своего имущества. Таким образом нужно 

исходить не из цифры 26,5 млн. крестьянских хозяйств до начала коллективизации, 

а как минимум на 2 млн. хозяйств больше. Таким образом коллективизация поруши-

ла более ПЯТИ МИЛЛИОНОВ зажиточных крестьянских хозяйств. Что же 

приобрели большевики за счет этой акции? Возникло 220 тысяч колхозов, 

поглотивших 15 млн. крестьянских хозяйств. Крупного рогатого скота уцелело 

только 57%, лошадей - меньше половины, овец и коз - осталась одна треть, свиней - 

менее 60%. Размеры падежа скота Сталин привел в докладе XVII съезду. 

После расправы с интеллигенцией России, наступила очередь крестьянства. 

Его нужно было уничтожить как класс. Для реализации задач индустриализации 

нужны были товарные ресурсы и таким реальным источником являлся хлеб. Но хлеб 

был у крестьян и они задарма отдавать его не хотели. Значит нужно было забрать. 

Самый верный способ большевиков, причем уже не раз апробированный ими, так 

как предложить какой-либо товар в обмен на зерно большевики не могли. Но 

забирать хлеб у всех крестьян по всей России не хватит солдат. Проще согнать всех 

в колхозы и хлеб забирать у колхозов. Для сопротивляющихся указаниям воли 

ВКП(б) - есть ОГПУ. 

Статья Сталина в 1930 году «Головокружение от успехов», где он обвинил 

местных функционеров за спешку в создании колхозов и «головотяпство», была 

ответом на беспредельно жестокие карательные меры и головотяпство с желанием 

местной «элиты» выслужиться и провести задачу партии в один год. Главное 

первым доложить об успехах. 



Этот принцип работы будет сопровождать теперь нас всю жизнь, зачастую 

извращая на местах многие решения из Центра, не говоря уже о действительно 

подрывной работе, которую проводили соратники Троцкого по всей стране. В статье 

Сталин выдвинул лозунг: «Коллективизация - в два года». Это тоже не 

способствовало разумному подходу к этой очень сложной задаче, так как не убавило 

прыти у большевиков и работников ОГПУ на местах, да и как можно было 

прекращать репрессии в такой удобный момент, когда русским народом можно 

было заполонить опустевшие концлагеря. Характерно, что к началу коллективиза-

ции, в 1928 году у Менжинского в концлагерях сидело всего 80.000 человек, а в 

1932 году он загнал туда уже 2.000.000 человек. Но господа евреи в современной 

России об этом почему-то молчат. 

Все эти репрессии проводились на фоне массового изъятия не только 

излишков зерна, но вообще всех продуктов выращиваемых крестьянами. Так в 1930 

году с Украины вывезли 7,7 млн. тонн зерна которое главным образом ушло за 

границу. Выгребали подчистую, даже семенное зерно. Несмотря на это, республика 

в 1931 году снова должна была сдать 7,7 млн. тонн зерна и никто не вникал в то, что 

урожай снизился на 5 млн. тонн. В 1932 году все повторилось. Весь выращенный 

хлеб забрало государство. Над Украиной навис голод. Но и в других районах страны 

положение было аналогичным. Голод захватил центрально-черноземный район, 

земли Курской, Воронежской областей, затем перешел в Пензенскую, 

Куйбышевскую, Ульяновскую, Царицынскую области, Башкирию, Оренбуржье и 

далее по необъятным весям нашей страны. А «Экспортхлеб» в это время 

перекачивал зерно за границу. 

 

2. 

 

Под директиву раскулачивания шло тотальное уничтожение и грабеж не 

только кулаков, но и середняков, просто зажиточных крестьян, которые с пяти утра 

и до поздней ночи неустанно трудились на земле. Именно эти крестьяне накормили 

комиссарскую Россию в годы НЭПА. Теперь именно этот слой крестьянства и 

уничтожали сионисты сидевшие в партийных и карательных органах на местах,  

выполняя заветную мечту мирового сионизма - уничтожение России. При этом они 

завербовали в свой стан и очень много предателей коренного народа России. Кого 

купили, кого запугали. На кого воздействовали при помощи жен-евреек. Эти 

предатели народов России еще более рьяно стремились выслужиться перед 

завоевателями. 

Так например, направленная в Вологодский округ Северного края Орггруппа 

ЦК ВКП(б) дала указание проводить раскулачивание независимо от уровня 

коллективизации. Руководитель орггруппы ЦК И.Т.Морозов прямо указывал: 

«Перегибов в отношении середняка бояться нечего, так как остальные середняки 

скорее пойдут в колхоз и будут бояться выходить из колхозов». А окружкому 

партии он пригрозил, что напишет в ЦК и Молотову о волоките с раскулачиванием. 

За одну неделю процент раскулачивания в некоторых районах округа подскочил с 6 

до 87%, а среди раскулаченных оказалось до 60% середняков. 

В одном из сообщений в ЦК посланных из Сибири, говорилось: «Работа по 

конфискации... у кулаков развернулась и идет на всех парах. Сейчас мы ее 

развернули так, что аж душа радуется; мы с кулаком расправляемся по всем 



правилам современной политики, забираем у кулаков не только скот, мясо, 

инвентарь, но и семена, продовольствие и остальное имущество. Оставляем в чем 

мать родила.» 9 

У людей отбирали все продукты, чтобы сознательно уготовить им голодную 

смерть. Даже воспоминания сентиментального лидера страны Л.И.Брежнева, - как 

вспоминал его помощник,- подтверждает это: «...Придешь в крестьянский дом 

излишки хлеба забирать, и видишь, у детей глаза от буряка слезятся, больше ведь 

есть нечего... И все отбирали, что найдем из продовольствия. Да, во все мы очень 

крепко верили, без этого жить и работать было нельзя...» 10 От голода люди умирали 

семьями, улицами, деревнями... И это приобретало такой характер, что вопросы 

захоронения трупов стали проблемой. М.Пономарев из Черкасской области 

рассказывал: «Когда начали умирать с голоду, то за село отвозили умерших и там 

закапывали. За такую работу давали паек. Однажды я там пас скот. Два дядьки 

привезли на возу мертвецов, стали их сбрасывать в яму. Некоторые словно 

просыпались, приходили в себя, просили: «Не закапывай, мы еще живы». А дядьки 

отвечали: «Мы сами  пухнем, сами доходим, мы не можем еще раз за вами 

приезжать. И закапывали...».11 

Как свидетельствовал академик Академии Наук СССР, Герой Соцтруда 

А.Дородницын: «...Однажды зайдя в палатку где жили участники его экспедиции, он 

увидел лежащего там «беглеца» от голода - Мефодия, который трясся на кровати 

как в приступе малярии. Когда А.Дородницын спросил его в чем дело, тот молча 

протянул письмо. В нем его сестра писала, что их тетю и ее сына Миколу рас-

стреляли за людоедство...» Люди не выдерживали мук голода. Во многих районах 

отмечалось людоедство. 

Жительница Винницкой области Е.Бондарь поведала страшную историю о тех 

годах: «У меня была соседка - Мороз Евгения, жила рядом. Она на костылях ходила. 

Соседка как соседка, нормальная, и мальчик у нее был маленький и сестра была, 

жила в другой хате. Вхожу однажды к соседке, а мальчик ее, ему уже года два было, 

ест кусок мяса, белое такое. Она это мясо быстренько завернула, кинула на печь и 

говорит - это я в Верховенке горяченького купила. Мне и в голову не пришло - разве 

догадаешься о таком? Она резала детей, сама ела и на базаре продавала. Однажды 

заманила она к себе Марусю. Иди сюда, говорит, доченька,- я тебе косочки вымою, 

я тебя угощу. Иди, иди... Отрезала ей голову, начала есть эту девочку Марусю, а дед 

копался в огороде, все это слышал и видит не выходит Маруся. Нет и нет. Позвал 

людей, председателя, пошли к Евгене, а там одни косточки, да мясо, да ленточки 

цветные на волосах. Евгеню и ее сестру, которая ей помогала, тоже людоедкой бы-

ла, отвели в сельсовет. Там Катерина, мать той девочки загубленной, опухшая. Еле 

пришла. Так давай эту Евгеню палкой, только сил нет чтобы ударить... Отвезли их в 

район и там говорят закопали живыми, еще земля ворочалась, кричали они.» 12 

Другой свидетель С.Латышев вспоминал о событиях произошедших с ним в 

апреле 1933 года, когда он, 20-летний студент приехал в село Ефремовка 

Харьковской области: «Я зашел в одну из хат и окаменел. У самой стены на 

деревянной лавке лежал почти высохший ребенок лет пяти-шести, над ним 

склонилась мать, держа в руке нож, и с трудом старалась отрезать ему голову. Нож 

и руки были в крови, ребенок конвульсивно дергал ногами. Она  почувствовала 

присутствие постороннего, медленно повернулась в мою сторону и тут же с ножом 

бросилась ко мне. Ее руки и ноги были настолько худы, что, казалось вот вот 



переломятся. Она подняла на меня нож и тут же упала как подкошенная. Я выскочил 

из этой хаты и побежал. Пришел в себя только в дверях Сельсовета. Председатель и 

двое дежурных, еще не успевших отощать, равнодушно заметили, что случаи, когда 

родители ели своих детей, в селе не единичны. Через час мы вошли в эту хату, 

чтобы зафиксировать этот случай людоедства, но увидели упомянутую мной 

женщину лежащую на земляном полу вверх лицом с открытыми глазами уже 

мертвой. К груди она прижимала отрезанную голову своего родного ребенка.» 13 

Ели не только людей. Домашних животных в селах не было, как и не было 

собак, кошек, прочей живности. Воробьи и те с опаской появлялись на улицах. Все 

было съедено, ели живое и неживое, варили кожаную обувь, древесные опилки, 

солому и полову. На полях, после того как растаял снег, вылавливали сусликов, 

кротов, мышей и прочих грызунов - все съедали. В ту страшную весну во многих 

районах страны не было двора, где бы от голода кто-то не умер. Умирали целыми 

семьями, некому было рыть братские могилы. Мобилизованные сельскими 

Советами люди с трудом копали землю и тут же многие умирали сами. Во многих 

хатах трупы разлагаясь лежали неделями. Зловоние стояло далеко за пределами сел. 

К началу июля в селах осталось не более четверти населения, да и те были не 

способны к труду. Так иудеобольшевики реализовывали концепцию Троцкого о 

перманентности революции и террора. 

Но даже при таком дичайшем положении не делалось никаких послаблений. 

Более того, в июле 1932 года на Украину прибывают Каганович и Молотов для 

наведения порядка в изъятии хлеба у крестьян. Была установлена кровавая 

дисциплина. В августе 1932 года была введена смертная казнь за хищение 

колхозной собственности (закон о пяти колосках). По стране, за менее чем 

пятимесячный срок было осуждено 54.645 человек, из них 2.110 - казнены. Эти циф-

ры были приведены в газете «Правда» за 16.09.1988 года. По этому закону 

расстреливали даже детей собиравших колоски, чтобы сварить кашу. Хотелось бы 

знать, где была бы хваленая Америка или Европа, если бы им устроили такой 

Геноцид?... 

Для выбивания хлеба у крестьян, из городов направили в деревню 112.000 

большевиков, которые выводили «черные списки» на районы не справлявшиеся со 

сдачей зерна. Постановлением Совнаркома УССР и ЦК компартии большевиков 

Украины предписывалось забирать в этих районах все товары и новых не завозить. 

В декабре 1932 года по всей стране ввели паспортную систему, которая закрепляла 

крестьян как крепостных за местами их постоянного проживания. Колхозники 

паспортов не имели. Вскоре вышел запрет крестьянам работать на заводах и 

фабриках. Границу с Россией перекрыли части ОГПУ и соединения Красной Армии, 

стрелявшие в крестьян пытавшихся бежать от голода и поборов на Украине, ибо 

голодомор оставлял им один выход - смерть. 

Комиссии палачей из ЦК ВКП(б) разъезжали по «горячим» точкам страны для 

подавления любого неповиновения, любой попытки людей спастись от неминуемой 

смерти, на Северном Кавказе такая комиссия во главе с Кагановичем появилась в 

октябре 1932 года. Обирали крестьян и казаков до зернышка, любое 

противодействие каралось расстрелом. Богатые ранее станицы превращались в 

разоренные селения, доведенные до отчаяния казаки взялись за оружие. На 

подавление «кулацких мятежей» бросили Красную Армию. По сообщению бывшего 

генерала НКВД А.Орлова, одна из авианосных эскадрилий отказалась вылетать на 



подавление восставших казачьих станиц. Ее расформировали, а половину личного 

состава расстреляли... Фриновский, начальник погранвойск ОГПУ отвечавший за 

подавление восстаний и проведение карательных операций докладывал на 

заседании Политбюро, - что в реках Северного Кавказа плывут по течению сотни 

трупов, так велики были потери воинских подразделений уничтожавших свой 

народ. Соответственно этому и восстания были подавлены с невероятной 

жестокостью. 

Десятки тысяч крестьян были расстреляны без суда, сотни тысяч отправлены в 

сибирские и казахстанские концлагеря... Свидетельства генерала А.Орлова не были 

преувеличением. В архивных документах, как говорят специалисты, сохранился 

документ турецкого правительства заявившего протест советским властям по 

поводу загрязнения Каспийского моря трупами... 14 

И это было не только на Украине. Жесточайшие репрессии обрушились на 

крестьян по всей стране. Под лозунгом раскулачивания шло тотальное уничтожение 

русского и украинского крестьянства, обеспечивавшего тогда более 85% 

производства сельскохозяйственной продукции. Кто мог так самозабвенно 

уничтожать наш народ, очевидно понятно, ибо история уже определила это с 

неопровержимой степенью достоверности. И тем не менее вот перечень главных 

палачей нашего народа в те годы, тех, кто на местах руководил карательными 

акциями уничтожая народ: 

На Северном Кавказе от ОГПУ палачествовал ФРИДБЕРГ, ПИЛЕР - в 

Средней Азии, КРУКОВСКИЙ - в Узбекистане, РАППОПОРТ - в бывшем 

Сталинском крае, ЗАКОВСКИЙ (ШТУБИЦ) - в Западно-Сибирском крае. ДЕРИ-

БАС - в Дальневосточном крае, ЗОЛИН - в Казахстане, РАЙБЕРГ - в Северном крае. 

СОКОЛИНСКИЙ - в Винницкой области, КАРЛСОН - в Харьковской, НЕЛЬК - в 

Смоленской, БЛАТ - в Западной, РЕДЕНС - в Московской, ДРАБКИН, ЛИТВИН, 

ШАПИРО - в Ленинградской, РАЙСКИЙ - в Оренбургской, БАЛИЦКИЙ - в 

Киевской (все уполномоченные ОГПУ). 

В ряду тех же палачей были и руководящие работники ОГПУ - НКВД тех лет 

ТРИЛИССЕР, МАЙЕР, КАЦНЕЛЬСОН, КУРМИН, ВУЛЬ, РЮМИН, РЫБКИН, 

ГРОДИСС, ФОРМАЙСТЕР, РОЗЕНБЕРГ, МИНКИН, КАЦ, ШПИГЕЛЬМАН, 

ПАТЕР, ДОРМАН, СОТНИКОВ, И.ИВАНОВ, ЮСИС, ГИНДИН, ЗАЙДМАН, 

ВОЛЬФЗОН, ДЫМЕНТ, АБРАМПОЛЬСКИЙ, И. ВЕЙЦМАН, Б. ГИНЗБУРГ, 

БАУМГАРТ, Е.ИОГАНСОН, ВОДАРСКИЙ, АБРАМОВИЧ, ВАЙНШТЕЙН, 

КУДРИК, ЛЕБЕЛЬ, ГОЛЬДШТЕЙН, ГОСКИН, ИЕЗУИТОВ и тысячи других 

палачей. 15 

Это в их власти было массовое истребление людей противящихся своей 

голодной смерти. Это было продолжение реализации концепции Троцкого и 

сионистов по уничтожению г о е в, уничтожению славян. А ведь на территории 

СССР были тогда огромные зернохранилища, заполненные так называемым 

стратегическим запасом хлеба на случай войны. В Броварах, в 20 километрах от 

Киева, находилось одно из таких подземных хранилищ огромного размера. На 1933 

год в нем сберегалось до одного миллиона центнеровзерна... И то, что для 

устранения голода на Украине из этих запасов ничего не было взято, лишний раз 

свидетельствует об умышленной организации голода. О проведении устрашающей 

акции... 



Геноцид продолжался, но с еще большим размахом. Да, вина Сталина здесь 

налицо, но это вина косвенная, ибо противостоять в одиночку огромному 

карательному иудейскому аппарату было нереально и смертельно опасно. В тот 

период они вполне могли устранить Сталина с его поста и вряд ли они оставили бы 

его в живых. Что было бы тогда с Советским Союзом думаю понятно... Поэтому 

Сталину на том этапе важно было закрепиться у власти и восстановить 

разрушенную экономику, а уж потом разобраться с палачами народа, что он и 

сделает в 1936-1937 годах. 

Но наша либеральная пятая колонна все преступления своих соплеменников и 

предков списывает на Сталина. Но к счастью времена уже не те. Страну заполонили 

тысячи публикаций раскрывающих народу правду о трагедии нашей страны и 

палачах уничтожавших наш народ. Как показала жизнь, преступления гитлеровцев 

во время войны на территории СССР - это «детские шалости», по сравнению с 

иудейско-фашистским  Г Е Н О Ц И Д О М, который творили завоеватели Сиона на 

нашей земле. Ведь не Сталин приказывал уничтожать людей, отбирать последний 

кусок хлеба, обрекая людей на голодную смерть и людоедство. Ведь не зря 

телеканалы и пресса России, находящиеся сегодня в руках евреев, молчали и молчат 

о всех этих палачах - формайстерах, шпигельманах, кацах, розенбергах, вейцманах и 

прочих подонках, этих отбросах рода человеческого... 

Практически коллективизация, начавшаяся еще в конце 20-х годов и 

достигшая своего апогея к началу 30-х годов, разгромила более 25% всех 

крестьянских хозяйств или более ШЕСТИ МИЛЛИОНОВ дворов, то есть порядка 

ТРИДЦАТИ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, а с учетом экспроприированных казачьих 

хозяйств от Дона до Дальнего Востока эта цифра доходит до 36 МИЛЛИОНОВ 

человек. 

По разным источникам, от голода и карательных акций погибло от ДЕВЯТИ 

до ОДИННАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ человек. Это практически превышает потери 

России в Первой мировой войне в 7 - 8 раз!!! И цифра эта еще очень занижена. Ведь 

только на Украине, в пик ее голода, весну и лето 1933 года ежедневно погибало от 

голода более 25.000 человек. Молох сионизма перемалывал гоев... 

 

 

 

3. Перманентность террора 

 

1. 

 

Тезис Троцкого о перманентности революции в России, то есть ее 

непрерывности, а также заявление о том, что России будет устроена невиданная 

кровавая баня, были квинтэссенцией всей политики иудеобольшевизма в вопросах 

управления оккупированной ими России. Ибо перманентность революции была 

нерасторжимо связана с перманентным террором. Только при такой политике 

появлялась возможность непрерывного уничтожения ненавистных им гоев России, в 

первую очередь славян: русских, украинцев, белорусов, а также и других народов 

страны. 



Только непрерывный террор давал уверенность в возможности держать в узде 

русский народ, как государствообразующий, и не упустить эту власть над ним. Одна 

проблема была. Это огромность России, как бы не подавиться такой огромной 

добычей. Поэтому, именно троцкистская концепция перманентности могла 

обеспечить иудеям удержание власти, и с этим они успешно справились! 

За период гражданской войны и чекистских репрессий ОНИ уничтожили 

только за 1917-1923 годы практически почти ВОСЕМНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ 

человек. Затем последовала коллективизация с репрессиями и голодомором, 

унесшими порядка ДЕСЯТИ МИЛЛИОНОВ. Коллективизацию сменили три волны 

жесточайшего террора с 1933 по 1940 годы, результатом которого стало уничтоже-

ние почти ШЕСТНАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ человек. Затем развязанная мировым 

сионизмом Вторая мировая война с целью столкнуть Германию и Советский Союз в 

междоусобной бойне, для последующего расчленения нашей страны, что привело к 

гибели ДВАДЦАТИ СЕМИ МИЛЛИОНОВ наших граждан. Затем новая, 

послевоенная волна Бериевского террора, и новые жертвы. Иудейские палачи четко 

выполняли задачи поставленные мировым сиономасонством... 

Засилье евреев (многих под прикрытием русских фамилий) во всех ветвях 

власти Советского Союза потрясало даже западных специалистов. Так бывший 

корреспондент «Таймс», англичанин Роберт Вильтон писал: «После захвата власти 

большевиками из 556 лиц занимавших высшие административные посты в России, 

447 были иудеями, 6% латыши; 5% - русские; и 6% - другие национальности.» 16 

Учитывая огромную численность русских, завоеватели понимали, что так 

просто этих гоев не уничтожить, нужна была длительная по времени акция с 

достаточно эффективным инструментарием уничтожения. Таким инструментарием 

в области террора явилось тотальное расширение сети концентрационных лагерей 

созданных еще при Ленине. Сионистская пропаганда в СССР, как и во всем мире, 

умела ставить что ей было нужно, с ног на голову. Именно благодаря этой 

пропаганде у многих людей, и не только в нашей стране, сложился четкий 

стереотип, что первые концлагеря создали Гитлер и Гиммлер. Однако не они 

крестные отцы создания этих фабрик смерти, и не Сталин, как пытались ОНИ 

втолковать нам во времена Хрущева, а иудейские палачи - Бронштейн-Троцкий и 

Бланк-Ленин. 

По подтвержденным документами фактам, уже в середине 1918 года 

функционировали первые концентрационные лагеря, прообразы «трудовых лагерей» 

Троцкого, как одно из эффективных средств уничтожения славян России и других 

народов. Известна телеграмма Ленина председателю Пензенского губкома Евгении 

Бош. Ленин советует «сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне 

города) 17 Или например, специальное постановление Совнаркома РСФСР от 5 

сентября 1918 года, где говорилось: Необходимо обеспечить Советскую республику 

от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях. На 

первых порах это были примитивные сооружения. Но как говорится - «лиха беда 

начало... » Уже в 1921 году был построен первый настоящий лагерь смерти в 

Холмогорах вблизи Архангельска (то есть, когда Сталин вообще занимался 

третьестепенными вопросами национального устройства). В 1923 году в Москве 

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

речень из 65 концлагерей находившихся в 1922 году в ведении Главного управления 

принудработ. 



Разрушение России начатое Лениным и Троцким в 1917 году, во имя 

торжества мирового сионизма, остановил Сталин. При всех недостатках и порой 

трагических ошибках, нужно отдать ему должное. Именно он спас тогда страну и 

наш народ от полного уничтожения. Будучи великим стратегом и психологом, он 

видел, что иудейские палачи захватив власть в свои цепкие руки и не помышляют ее 

вы пускать... Он понял, что уже в середине 20-х годов среди иудеев - завоевателей 

образовалось два блока, две партии: партия единомышленников Ленина и партия 

сторонников Троцкого. Обе они были в известной степени сионизированы, и та и 

другая уничтожала русский народ со всей безжалостностью. И одна и другая 

служили интересам мирового сионизма и Западных врагов России. Единственным 

путем ослабить их разрушающую деятельность Сталин видел в одном: столкнуть 

между собой эти сионистские группировки в борьбе за власть, которые не имели 

ничего общего ни с рабочими, ни с крестьянами, ни с Россией... 

Беседуя 5 ноября 1927 года с делегациями иностранных рабочих Сталин 

пророчески сказал: «Социал-демократия Троцкого в стране диктатуры пролетариата 

является контрреволюционной силой работающей на буржуазную «демократию»... 

Болтают о демократии. Если под демократией понимают свободу для пары другой 

оторванных от народа интеллигентов болтать без конца, иметь свой печатный орган 

и т.д., то такой «демократии» нам не надо, ибо она есть демократия д л я  н и ч т о ж 

н о г о  м е н ь ш и н с т в а  (разрядка Ю.К.), ломающего волю громадного 

большинства.» Как видим за 75 лет до наших дней, Сталин дал ответ тому, что 

происходит в наши трагические дни. Ибо прекрасно изучил подрывные методы 

сионистов... 

Реанимацию идеи Троцкого о перманентности революции необходимо было 

тогда задушить в корне, иначе к 18 миллионам загубленных Троцким и его 

соплеменниками россиян добавились бы еще большие жертвы, которые привели бы 

к гибели государства. Но Сталин не учел одного, очень важного момента. Того, что 

сионисты в смертельной схватке за власть будут уничтожать всех, в том числе и ев-

реев несогласных с их преступно-садистскими методами. 

И действительно, они вступят в непримиримую борьбу, которая даст новые 

миллионы жертв. Ведь сионисты к тому времени захватили практически все рычаги 

власти в стране. Везде у них все было схвачено, особенно в силовых структурах. В 

армии - где сидели выкормыши Троцкого, поднаторевшие на уничтожении 

миллионов рабочих, крестьян, женщин и детей. В ОГПУ - где интернациональные 

отбросы сионистского и латышского отребья Европы и США сидели во всех 

структурах, от центральной до местечковых... И поэтому, столкнув две эти 

группировки в бескомпромиссной схватке не на жизнь, а на смерть, он против своей 

воли вынужден был пользоваться этими структурами, а они быстро 

трансформировали идею перманентной революции в перманентный террор, который 

никак не мог миновать и весь народ, которым этот сброд управлял. 

В различных исторических документах так много говорится о терроре и так 

все переплелось и перемешалось, до предела запутано лживой сионистской 

пропагандой, что даже человеку образованному, без специальных знаний и умения 

анализировать, не просто разобраться в происходивших тогда событиях. Ведь 

террор шел и при Менжинском (1928-1934 гг.), и при Ягоде (1934- 1936), и при 

Ежове (1936-1937), и при Берии (1938-1952). Но все эти этапы террора имеют 

разную направленность, разные цели. Ведь не зря враги народа, нынешние 



сионовыкормыши так неустанно проклинают только 1937 год, Ежова и Сталина. 

Поэтому давайте разберемся - кто, кого, и за что уничтожал? 

 

2. 

 

Весь террор после гражданской войны и до смерти Сталина надо разбить на 

три периода. Первый- это террор и репрессии аппарата Менжинского и Ягоды с 

1928 по 1936 годы; второй - это репрессии аппарата Ежова, 1937-1938 годы; и 

третий - террор и репрессии аппарата Берии с 1939 по 1940 и с 1948 по 1952 годы. 

То, что в период после 1925 года, то есть времени отстранения Троцкого от всех 

постов в стране, активизировалась борьба его сторонников против власти Сталина, 

выражавшаяся в саботаже, диверсиях, вредительстве - уже давно не секрет. Еще 

живые свидетели тех времен подтверждают это. Но пока вредительство носило 

спонтанный характер. И только с выдворением Троцкого за пределы СССР, оно 

начинает приобретать организационные формы в русле указаний Троцкого своим 

доверенным лицам и сторонникам из высшего эшелона власти, через посылаемых 

им в СССР курьеров. Одним из таких курьеров был небезызвестный убийца 

немецкого посла Мирбаха - Блюмкин. Троцкий тогда в 1918 году спас его от 

расстрела и сделал своим приближенным помощником, обычная мафиозная 

практика. Так вот, после возвращения из загранкомандировки при аресте у него 

обнаружили письмо-директиву Троцкого. Блюмкина расстреляли, но сколько еще 

таких Блюмкиных посылал Троцкий в Москву?... Все это вынуждало Сталина идти 

на решительные шаги. 

С другой стороны Сталину нужно было экономически укреплять свои 

позиции и позиции государства, что дало бы ту необходимую поддержку народа, в 

которой он тогда нуждался. Первое, это нужно было накормить рабочих обязанных 

создать тяжелую промышленность и военную технику. Решение этой задачи он 

видел только при помощи коллективизации. Добровольно осуществить ее было 

сложно, понимало это и его сионистское окружение. ОНИ успешно воспользовались 

коллективизацией для уничтожения здоровой и потенциально самой ценной части 

крестьянства, еще мало затронутой жерновами иудейского террора. 

По самым осторожным оценкам, численность заключенных в концлагерях при 

Менжинском и Генахе Гиршевиче Ягоде выглядела следующим образом: 

в 1928 году - 80.000 заключенных,  

в 1930 году - 600.000 заключенных,  

в 1931-32 годах почти - 2.000.000 заключенных,  

в 1933-35 годах около - 5.000.000 заключенных,  

в 1936-37 годах - 6.000.000 заключенных. 18 

К этим цифрам надо добавить, что в проклинаемой иудеями царской России 

максимальное число сосланных на каторгу (1912 г.) составляло всего 32.000 

человек, а общее число заключенных в России - 183.949 человек. 19 

С развитием событий связанных с проведением насильственной 

коллективизации, начали заполняться и лагеря. В этой гигантской карательной 

акции против народа успешно пошла работа по доносам, оговорам, сведением 

счетов и т.д. В этой мешанине сионисты, стоявшие у руля практически всех звеньев 

ОГПУ - НКВД, успешно осуществляли практику истребления ненавистных им гоев. 

К середине 30-х годов Сталин развернул активную борьбу с троцкизмом и лагеря 



уже вынуждено стали заполняться соплеменниками Ягоды, карателями нашего 

народа за весь период с 1917 года... 

Главная вина в истреблении народа принадлежала ИМ, а не Сталину, и это, 

несмотря на лживые измышления сионистов, уже понимают многие. Ведь оценив 

перегибы в проведении коллективизации на местах и складывающуюся в деревне 

обстановку, ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР 8 мая 1933 года, по предложению 

Сталина, приняли постановление «О прекращении массовых выселений крестьян», 

подписанное им и Молотовым. Однако руководство ОГПУ во главе с Менжинским, 

а затем и Ягодой, игнорируют это постановление, и только спустя полтора года, 27 

октября 1934 года ими было дано такое поручение органам ОГПУ, суда и 

прокуратуры на местах. Многие засомневаются, могли ли Менжинский и Ягода 

ослушаться Сталина? Нам ведь хорошо втемяшили в головы, что «диктаторские» 

указания Сталина выполнялись беспрекословно... По ходу повествования, мы еще 

не раз, на фактах убедимся в обратном. 

Опираясь на своих соплеменников в структурах ОГПУ Ягода в широких 

масштабах применял мягкость в режиме содержания по отношению к троцкистам, 

сионистам, евреям. Им создавали более менее «тепличные» условия содержания в 

лагерях и тюрьмах. Устраивали их на «хлебные» места завхозами, распорядителями 

работ, бухгалтерами, смотрителями, поварами. Фельдшерами и т.д. с улучшенным 

питанием и содержанием. Например, мало кто знает, что арестованным Зиновьеву и 

Каменеву обеды доставлялись вначале, по указанию Ягоды, - из ресторана!... И 

только после доклада об этом Сталину, им создали в тюрьме те условия, которые 

соответствовали их тюремному статусу. 

Более того, спустя несколько месяцев после проведенных проверок хозяйства 

Ягоды, в начале сентября 1936 года, на стол Сталину лег рапорт военной службы 

Главного Управления государственной безопасности, которую контролировал его 

секретариат в лице Поскребышева, Шкирятова, Ежова. В этом документе были 

изложены конкретные факты мягкости Ягоды к заключенным троцкистам и в то же 

время массовые нарушения законности выражавшиеся в привлечении граждан к 

уголовной ответственности за одно лишь сокрытие своего социального 

происхождения при вступлении в партию и комсомол. Так сионисты из ОГПУ 

руководимые Ягодой, добивали теперь уже детей уничтоженных ими в 1918-1923 

годах дворян, военных, священников, казаков, купцов, чиновников, ученых, 

деятелей культуры и искусства. Решение Сталина было быстрым, 30 сентября 1936 

года Ежов принял дела у Ягоды и стал во главе НКВД. Дни Ягоды были сочтены. 

Кому, кому, а Ежову, который до этого заведовал орготделом ЦК ВКП(б), 

было видно с каким усердием и настойчивостью Ягода повсеместно расставлял на 

ключевые посты не только ОГПУ, а затем НКВД, но и в другие ведомства своих 

людей, своих соплеменников. Вот очень короткий (из-за экономии места) перечень 

евреев только в Главном Управлении Лагерей НКВД: 

Начальник Главного Управления Лагерей - БЕРМАН Яков Матвеевич, 

заместитель его и начальник вольно-поселенческого управления НКВД - ФИРИН 

Самуил Яковлевич. Начальник лагерей и поселений на территории Карельской 

АССР и одновременно начальник Беломорского политического лагеря - КОГАН 

Самуил Леонидович. Начальник лагерей и поселений Свердловской области - 

ПОГРЕБИНСКИЙ. Начальник лагерей и поселений Северного края - 

ФИНКЕЛЬШТЕЙН. Начальник лагерей и поселений Западной Сибири - САБО. 



Начальник лагерей и поселений Казахстана - ВОЛИН. Начальник СЛОН 

(Соловецкого лагеря особого назначения) - СЕРПУХОВСКИЙ. Начальник Верхне-

Уральского политического изолятора особого назначения - МЕЗНЕР. Начальник 

лагеря в Ленинградской области - ЗАКОВСКИЙ. Начальник лагеря в Азово-

Черноморском районе - ФРИДБЕРГ. Начальник лагеря в Саратовской области 

ПИЛЯР. Начальник лагеря в Сталинградской области -  РАЙСКИЙ. Начальник 

лагеря в Горьковской области - АБРАМПОЛЬСКИЙ. Начальник лагеря на Северном 

Кавказе - АЙВИЛОВИЧ. Начальник лагеря в Средне-Азиатском районе - 

КРУКОВСКИЙ. Начальник лагеря в Башкирии - ЗЕЛИГМАН. Начальник лагеря в 

Восточно-Сибирской  области - ТРОИЦКИЙ. Начальник лагеря в Дальневосточном 

районе - ДЕРИБАС. Начальник лагеря на Украине - БЕЛИЦКИЙ. Начальник 

лагерей в Белоруссии - ЛЕПЛЕВСКИЙ. И так далее, и так далее...  

Почти 95% начальников всех лагерей были лицами еврейской 

национальности. Эти должности приносили огромные доходы взятками с 

родственников заключенных за улучшение режима, за начисление зачетов, за 

досрочное освобождение и т.п. Не говоря уже о том, что ОНИ выполняли 

ответственную функцию - истребление народа по заданию международных центров 

мирового сионизма. 

Необходимо привести еще один характерный пример целенаправленной 

деятельности ОГПУ - НКВД в защиту интересов сионистов и целях уничтожения 

коренного населения России. Уже с середины 20-х годов ЦК ВКП(б) и Прави-

тельство беспокоила деклассированная, ставшая бесполезными часть евреев, 

которые после гражданской войны остались не у дел, так как ничего не умели 

делать, кроме как убивать, пытать и грабить... До 1927 года им отводили земли в 

Крыму, на Украине, в Белоруссии. Но это вызывало противодействие на местах. 

Сталин мудро считал, что без собственной территории нет нации. Под его нажимом 

было принято решение о переселении евреев на Дальний Восток, ибо этим он 

стремился изменить социальную структуру еврейского населения. Превратить 

непроизводительные элементы, в производительные. На 100% нереальная затея... 

Этот эксперимент Сталина ОНИ естественно с треском провалили. К 1939 

году, в Еврейской автономной области и непосредственно в Биробиджане уже 

должно было проживать более одного миллиона переселенных евреев, а оказалось 

фактически всего 17.500 человек. Именно тогда, в конце 20-х годов, после принятия 

решения о переселении, незанятое общественно-полезным трудом еврейское 

население бросилось штурмовать и внедряться в неисчислимом количестве в 

партийные, комсомольские органы и в ОГПУ. Наверно понятно чью волю выполнял 

Ягода, сорвав план по переселению евреев. Ведь ОГПУ переселило миллионы 

русских, украинцев, белорусов, кавказских народов, так называемых 

«раскулаченных» и т.п. на Дальний Восток, в Сибирь, Казахстан, на Крайний 

Север... Опыт был, да еще какой... 

 

3. 

 

Основываясь на многих документах архивного характера можно с 

уверенностью сказать, что второй этап репрессий 1936-1937 годов, репрессий 

Ежова, был направлен против тех, кто прямо или косвенно был связан с троцкист-

ской деятельностью, направленной на разрушение нашего государства по планам 



мирового сионизма, направлен против тех палачей, которые безжалостно 

уничтожали наш народ. И не вина Ежова в том, что большинство этих палачей были 

еврейской национальности. Поэтому читатель, любой, кто проклинает 1937 год - это 

враг нашей страны, враг нашего народа, враг тебе и будущему твоих детей. 

Дальнейшие факты этой книги неспособны убедить только психически 

неполноценного человека, да и потомки врагов народа вряд ли согласятся с 

убийственными фактами. А пока пришло их время платить по счетам за 

совершенные зверства и немыслимые для человечества преступления... 

Уже в конце 1936 года в ряде отдельных ведомств начинаются аресты 

выдвиженцев Ягоды. Началось расследование деятельности его сатрапий. Уже при 

первой проверке личных дел осужденных отбывающих наказание выявилось, что 

многие приговоры выносились с превышением меры наказания, предусмотренной 

той или иной статьей уголовного кодекса. Это естественно приводило к тому, что 

заключенные находились в лагерях свыше установленного законом срока. Именно 

Ягода, после смерти Менжинского в апреле 1934 года, добился оставления за собой 

права производить аресты без санкции прокуроров в отношении лиц обвиняемых в 

террористических актах, поджогах, взрывах, шпионаже, нарушении границы, 

политическом бандитизме, участии в антипартийных группировках 20 То есть, он до-

бился права без суда и следствия уничтожать кого хочет... 

Когда органы прокуратуры, которые при Ягоде не могли вмешиваться в 

деятельность лагерей, по указанию Вышинского начали сплошные проверки 

положения дел в лагерях, то они обнаружили такое беззаконие о котором Ежов даже 

и не подозревал. В конце 1936 года по жесткому указанию свыше началась массовая 

кампания в партийных, советских, комсомольских органах, судах, прокуратуре, 

армии, НКВД, народных комиссариатах и других ведомствах по выявлению и 

постановке на учет лиц, в прошлом активно участвовавших в троцкистско-

зиновьевских и др. иудейско-сионистских оппозиционных течениях. Это было нача-

лом борьбы Сталина с созданной сионистами пятой колонной внутри страны. Это в 

конечном итоге и спасет Советский Союз в период нападения Германии на нашу 

страну в 1941 году. Но о фактах по этому вопросу чуть позже. 

Придя на смену Ягоде Ежов постарался в первую очередь избавиться от его 

соратников. В марте 1937 года, он командирует заведующих отделами НКВД в 

разные концы страны для проведения инспекций на местах, оставив пока в Москве 

только Слуцкого и Паукера. Выехавшие в командировки, на первых же станциях от 

Москвы были арестованы и доставлены в тюрьму на Лубянке. На следующий день 

такой же трюк он повторяет с заместителями заведующих отделами НКВД. 

Выступая 18 марта 1937 года на собрании руководящих работников НКВД, в клубе 

на Лубянке, он обвинил Ягоду, что тот был агентом царской охранки, был вором и 

растратчиком. Затем перевел выступление на тему шпионажа Ягоды во время его 

работы в ОГПУ. Земля загорелась под ногами у палачей нашего народа. 

Зверствовавший изувер Черток выбросился с 12 этажа, Паукер был объявлен 

немецким шпионом, несколько высокопоставленных палачей застрелились... В 1937 

году было казнено 3.000 бывших сотрудников Ягоды в рядах НКВД. Лубянка 

немного очистилась от кровавых иудейских палачей... 

Интересна алчность Генриха Григорьевича (Еноха Гершеловича) Ягоды. 

Миллионы вывезенные им за границу вернули. А при аресте и обысках на квартире, 

в его кладовых в Кремле, и по Милютинскому переулку дом 9, а также на даче в 



Озерках, было изъято добра хватившего бы на несколько универмагов. Вот только 

очень краткий перечень изъятого при обысках: 

Троцкистской и фашистской литературы - 542 тома,  

Вин коллекционных XIX века - 1.229 бутылок,  

Порнографических открыток и фильмов - 3.915,  

Пальто мужских и женских, шуб, меховых манто, кожаных пальто и курток - 

54,  

Костюмов, брюк, пиджаков, гимнастерок коверкотовых - 88, 

Сапог и обуви разной - 89, 

Шапок меховых, шляп муж. и женских - 142,  

Чулок женских фильдеперсовых, носков мужских - 242, 

Отрезов заграничного материала, сукна, шелков и прочих тканей - 192, 

Мехов лис, песца, каракуля, белки - 157,  

Ковров разных - 29, 

Сорочек мужских, женских кофт, платьев - 164, 

Револьверов, винтовок, охотничьих ружей, шашек, кинжалов - 46, 

Антикварной посуды, ножей и вилок - 1.208, 

Антикварные изделия разные - 270, и так далее, и тому подобное.  

В перечне изъятого помимо автомобиля, мотоцикла с коляской, трех 

велосипедов, около ста комплектов заграничной парфюмерии, было более сотни 

товаров других наименований большого количества. 21 Патологическая жадность и 

ненасытность этих палачей общеизвестна и присуща им повсеместно, независимо от 

того, в какой стране они вообще проживают... 

В процессе Ежовского возмездия против палачей нашего народа естественно 

пострадало много и невинных людей, тех кто в той или иной мере был знаком, 

поддерживал дружеские отношения или был в родственных связях с врагами народа 

- троцкистами и сионистами. Не было тогда ни времени детально разбираться в вине 

каждого, ни достаточно профессиональных кадров для этого. А промедление было 

смерти подобно и для государства и для народа в целом. Более того надо не 

забывать, что перед сотрудниками НКВД проводившими допросы проходили не 

просто преступники, а в основном палачи, которые в гражданскую войну и в период 

раскулачивания применяли такие пытки и казни к нашему народу, которые еще не 

смогли придумать ни одни палачи на земле. Это ОНИ не только уничтожили 

лучших представителей нашего народа, но и вывели Россию из сообщества 

цивилизованных народов на тропу мракобествующего и беспощадного иудейского 

террора. 

Массовые аресты и заключения тысяч троцкистов не на шутку встревожили 

международные круги сионистов в Европе и Америке. Рушился фундамент 

созданный ими для управления и эксплуатации России, уничтожалась тщательно 

создаваемая пятая колонна, которой предназначалась особая роль в 

запланированной ИМИ новой мировой бойне. Срочно нужно было принимать меры 

по дискредитации Ежова и выдвижении новой своей фигуры на олимп карательной 

системы. Были предприняты определенные усилия по возвышению давно 

подготавливаемой ими фигуры - Берии, чтобы заменив Ежова, он смог спасти 

остатки пятой колонны в СССР и повернуть террор в нужное для них направление. 

Для этого Берия должен был так отличиться перед Сталиным, чтобы у него не 

осталось никаких сомнений в его ценности и преданности. 



Троцкий, троцкизм и троцкисты для мирового сионизма уже были 

отработанным материалом и их решили сдать Сталину через Берию, таким образом 

не только возвысив его в глазах Сталина, но и сделав его незаменимым для него. 

Сионисты готовили для Берии ОСОБУЮ РОЛЬ, которую он должен был сыграть в 

будущем. Работа против Ежова очень скоро дала свои плоды и, как писала «Правда» 

9 декабря 1938 года, Ежов был освобожден по его просьбе от должности наркома 

внутренних дел. Он остался наркомом водного транспорта, а через два месяца 

бесследно исчезнет, как исчезали сотни тысяч и миллионы наших людей. 

Снятие Ежова со всех постов и в конечном счете его убийство, лучшим 

образом характеризует, как Сталин был зависим от палачей из своего 

СИОНПОЛИТБЮРО. Как только ОНИ увидели масштабы жатвы, которую начал 

собирать Ежов, повернув карательный молох НКВД против истинных врагов народа 

и страны, ОНИ скорее всего поставили Сталину ультиматум. Ничем другим, 

серьезным и аргументированным, кроме чуши распространяемой 

сионодемократами, снятие Ежова со всех постов и его арест, объяснить невозможно. 

Другим косвенным подтверждением того, что они вынудили Сталина сдать Ежова, 

говорит и тот факт, что после убийства Ежова никакие репрессии не коснулись его 

семьи и родственников, хотя его жена и была еврейкой. А это мог обеспечить только 

Сталин, выдвинув им встречное условие. Ведь после 1917 года репрессии против 

семей арестованных были обыденной нормой. 

И наконец третий этап репрессий и террора был связан с Лаврентием Берия. 

Об этом полугрузине, полуеврее разговор особый и пойдет он в отдельном разделе, 

а пока необходимо констатировать, что это был период, когда под видом 

разоблачения разных шпионов, вредителей, диверсантов, шло масштабное 

уничтожение всего лучшего, что еще оставалось в стране на тот период. 

Национальный кадровый состав НКВД сплошь состоявший из иудеев, латышей и 

прочих инородцев позволял на низовом уровне уничтожать народ организованно и 

талантливо. Ведь действительно разоблачались настоящие враги нашей Родины, в 

чем Берии безусловно была оказана помощь и сионистскими организациями и 

разведками западных стран. За ширмой этих небольших успехов, заодно в 

тысячекратных размерах уничтожались ни в чем не виновные руководители 

предприятий, ученые, талантливые инженеры... Все было настолько запугано, что 

простым людям невдомек было определить, кто враг, а кто не враг и кто на самом 

деле виновен. 

Русских и вообще российских работников НКВД, которые понимали 

закулисную сторону этого террора и пытавшихся помешать этой вражеской 

деятельности, аппарат Берии, его подручные безжалостно уничтожали... А зверства 

и пытки, которые применяли бериевские палачи не поддаются человеческому 

осмыслению, ибо даже преступники не могут обладать такого рода садизмом. И 

хотя среди любых народов всегда хватало отребья умевшего зверствовать, но только 

иудейский фанатизм оплодотворенный талмудическими алогизмами сионистов 

способен в массовом порядке превращать евреев и всех завербованных ими, в 

беспощадное орудие извращенных методов уничтожения людей. Поэтому и 

неудивительна мировая к ним ненависть. 

 

 

 



4. Концентрационные лагеря: их создатели и жертвы 

 

1. 

 

Мы уже знакомы с тем террором и садизмом в уничтожении народа России, 

который творили иудеи и рекрутированные ими отбросы человечества, в том числе 

и из среды нашего народа. С.П.Мельгунов в своей книге «Красный террор в России» 

привел тысячи фактов совершенных ими злодеяний, перед которыми, фашистские 

лагеря просто детская забава. Когда читаешь его книгу волосы встают дыбом и 

появляется только одно желание - стереть с лица земли все это племя садистских 

палачей... 

О пытках и лагерях написаны сотни томов, в основном за границей, так как от 

нас сионокоммунистическая партократия СССР все тщательно скрывала Тема этой 

общенациональной трагедии неисчерпаема. Постараемся хотя бы в самой сжатой 

форме напомнить чем обернулось для нашего народа ДОЛГОТЕРПЕНИЕ, 

РАЗОБЩЕННОСТЬ и БЛАГОДУШИЕ... 

После гражданской войны в лагерях и тюрьмах при руководстве ОГПУ 

Менжинским применялись и пытки, и насилие. Но с приходом к руководству 

карательным аппаратом Ягоды, они приобрели не только масштабный характер, но 

и полную беззаконность. Только при Берии 20 сентября 1939 года физическое 

насилие, то есть, пытки заключенных были узаконены особым циркуляром 

(шифрованной телеграммой) направленной секретарям обкомов, крайкомов и ЦК 

республиканских партий и соответствующим органам НКВД. Нет нужды описывать 

зверства садистов, но не могу не привести один пример. 

В Грузии был арестован талантливый дирижер Микеладзе, когда его привезли 

в кабинет Берии он уже был слепым, потому что на допросах ему выбили глаза 

требуя признаться, что он вместе с поэтами П.Яшвили и Т.Табидзе входили в 

диверсионную, шпионскую группу руководимую из Парижа лидером меньшевиков 

Ноем Жордания и неким полковником гестапо. Когда его втащили в кабинет, Берия 

сказал: «Дирижер, вас изобличили..., неужели вы не хотите облегчить совесть, 

выскоблить себя перед народом?» Товарищ Берия,- ответил музыкант,- я ни в чем не 

виноват, и вам об этом прекрасно известно! Откуда ты узнал, что я Берия?! Ты же 

слеп! У меня абсолютный слух, Лаврентий Павлович, я узнаю любого человека по 

голосу... И тогда Берия сказал Палачам, которые привели к нему грузинского 

дирижера: «Так вбейте ему гвозди в уши, чтобы он не мог никого узнавать по 

голосу! И палачи сделали это...». 22 

Защемляя пальцы в дверях, загоняя иглы под ногти, подключая электрический 

ток к половым органам и совершая массу других изуверских пыток и 

надругательств, они сделали их нормой ведения допросов. Можно приводить сотни 

и тысячи таких примеров, но суть не в этом, не в примерах осуществляемого 

садизма, он для них стал нормой, а в том, что запредельная жестокость в 

уничтожении народа не прекращалась несмотря на замену руководителей кара-

тельных органов. Ибо нижестоящие каратели впитали патологическую ненависть к 

народу среди которого они жили, привыкли к безнаказанному и необузданному 

насилию со времен гражданской войны, когда людей убивали как скот. 



Эта ненависть постоянно подпитывалась троцкистской пропагандой, не 

только вдохновляя иудеев на новые «подвиги», но и оболванивая те слои населения, 

которые зависели от троцкистов, обрекая тем самым их на предательство своей 

Родины, своего народа и на свою гибель. По всей России находим сейчас следы этих 

«подвигов», тайные захоронения массовых убийств людей: крестьян, рабочих, ка-

заков, учителей, врачей, ученых, военных... Часто расстреливали и закапывали 

трупы прямо на территории расположения органов НКВД, надеясь таким образом 

скрыть следы своих преступлений. О Бабьем Яре, где гитлеровцы расстреливали 

евреев ОНИ раструбили на весь мир. Весь Запад скорбит и оплакивает 

уничтоженных Ежовым сионистских палачей, казнивших десятки миллионов 

русских людей. 

А где же этот свободный и «демократический» Запад, когда речь идет о 

невиданном на земле ГЕНОЦИДЕ, путем массовых казней миллионов русских, 

украинцев, татар, белорусов, узбеков, казахов и других народов России? Скажем в 

трагично ставших известными «Куропатах» в Белоруссии, или Быковянском лесу на 

Украине, или в Селифонтовом лесу за Ярославлем и сотнях других гигантских 

человекобойнях осуществляемых палачами Ягоды и Берии?... 

Двойной стандарт - этот термин только в девяностые годы XX века войдет в 

политический лексикон, как синоним подлости в мировой политике Запада и США 

по отношению к России и славянским народам, а также ко всем кто не идет в русле 

политических направлений диктуемых мировым сионизмом и масонством. Любым 

честным людям неприемлем такой двуличный Запад с его гнилыми ценностями. Мы 

никогда не должны забывать, что этот Запад на протяжении веков всегда предавал 

нас, а мы расплачивались за это миллионами жизней своих сограждан... Мы  были 

непобедимы только тогда, когда полагались только на самих себя и когда нами 

руководили не политические импотенты и слизняки, а лидеры с сильной волей, 

пониманием своей исторической миссии и железной рукой. 

За годы террора земля России покрылась густой сетью концентрационных 

лагерей, от Европейского Севера, до Дальнего Востока. Главное Управление 

лагерей, знаменитый ГУЛАГ, был по сути рабовладельческим государством в 

государстве, и очевидно таким каким его видел Троцкий, ибо система создавалась 

его «птенцами». Вот короткий перечень лагерей только в Восточной части страны, 

который потрясает воображение тем, какой МОЛОХ был создан иудеями для 

уничтожения нашего народа... 

 

 

ЯГОДО - БЕРИЕВСКИЕ ЛАГЕРЯ. 

 

Лагеря ДАЛЬСТРОЯ: КОЛЫМА, ЧУКОТКА, ЯКУТИЯ: 

 

1. Магадан - резиденция Управления Северо-Восточных исправительных 

трудовых лагерей (УСВИТЛ, Севвостлаг). Управлению подчинялись 11 

лаготделений: Южное, Юго-Западное, Северное, Западное, Чай-Урьинское, 

Индигирское, Тенькинское, Омсукчанское, Чайун - Чукотское, Чукотстройлаг, 

Янское, и спецлагерь - Берлаг. Дальше пойдет перечень лагерей в порядке их 

размещения вдоль Колымской трассы Магадан - Оротукан - Дебин - Ягодное - 

Сусуман - Адыгалах - Орто - Балаган и вдоль других дорог и рек. 



Так уж судьба распорядилась, что мне, в конце 70-х годов, удалось около 

месяца провести в тех краях. За время командировки нашей бригады из 

Министерства мы объездили всю Колыму, часть Чукотки и весь Магаданский тракт. 

Наездили более 33.000 километров, побывав более чем в пятидесяти поселках 

бывших раньше лагерями, посещали и места где расстреливали людей... 

 

ЮЖНОЕ и ЮЖНО-ЗАПАДНОЕ лаготделения: 

 

2. Оротукан - лагуправление, женский пересыльный лагерь, Атка (женский 

лагерь, мужская пересылка), Хета, Мякит, Дметровский, Берекгал, Арарат, Талая - 

лагпункты (ЛП), Купка - женский лагерь, Красная Речка - ЛП, Стрелка - женский 

лагерь, Гербо, Экспедиционный, Нербга, Горный, Загадка, Кинжал, Верх-Таежный - 

ЛП, Аннушка - женский лагерь, Радужный, Вертинская, Среднекан, Становая, 

Геологический, Борискин, Усть-Среднекан, Котел, Золотистый, Ниж.Золотистый, 

Разведчик, Спорное, им. второй пятилетки, Ударник, Нижний и Верхний Ударник, 

безымянные ЛП.  

 

ЮГО-ЗАПАДНОЕ ЛАГОТДЕЛЕНИЕ. 

 

3. Сеймчан - управление, ЛП, Искра, Эльген, им. Третьей пятилетки, Лазо, 

Чапаевка, Балыгычан - ЛП по рекам Сеймчан и Балыгычан. 

 

СЕВЕРНОЕ ЛАГОТДЕЛЕНИЕ. 

 

4. Ягодное - управление, ЛП (лагерные пункты). Дебин (женский и детский 

лагеря, мужская пересылка), Майоры - ЛП, Эльген (женский и детский лагеря), 

Бмылга, Таскан - женский лагерь, Туманный, Дикий, им.Горького, Замечательная, 

Глубокий, Беличье, Ключная, Хатынахский, им. 8-го Марта, Штурмовой, Верх. и 

Сред. Штурмовой, Челюскин, им. Водопьянова, Нижний Хагынах, Лесная, 

Ниж.Бурхала, Бурхала - лагпункты, Джелгала (мужской лагерь, женская пересылка), 

Перевальная, Верх.Дебинск - ЛП. 

 

ЗАПАДНОЕ ЛАГОТДЕЛЕНИЕ. 

 

5. Сусуман - левый берег реки Берелех - управление, правый берег - ЛП. 

Лукин, Куранах, Суровая, Берелех, Бурталинский, Топкын, Скрытый, Мальдяк, 

Стахановец, Ударник, Светлый, Буйдычанский, Надежда, Теплый, Сусмачан, 

Биликан, Кадыхчан (ныне Мяунджа), Аркагала, Арзо, Кондр-Дья, Мировая, 

Грязный, им. 25 Октября, Почтовая, Худжай, Аммональная, Трубная, Тамгелен, 

Дальний, Озерный, Орлиная, Делянгир, Лузовая, Спокойная - ЛП. 

 

ЧАЙ - УРЬИНСКОЕ ЛАГОТДЕЛЕНИЕ. 

 

6. Нексикан - управление, ЛП, Челбанский, им.Фрунзе, Инвалидная, Чай-

Урьинский, им.Чкалова, Большевик, Комсомолец, Октябрьский, Дочикалах, 

Амгыей, Адыгалах, Аян-Юряхский, Курбилех, Куринах-Ола, Кубалах, Санга-Куэль, 

Кач-Тах. 



 

ТЕНЬКИНСКОЕ ЛАГОТДЕЛЕНИЕ. 

 

7. Усть-Омгур - управление. Хасын-Узель - ЛП, Палата - женский и мужской 

лагеря, Малаун, Армань, Баханча, Халгыча, Детрин, Сакга-Талон, Ветреный, 

Бутыгычаг, Горняк, Кармен, им.Чапаева, Таганка, Эрика, Бургагы, Дусканья, 

Колымский, Старый Оротук, Клин, Игуменовский, Махопан, им.Буденного, 

им.Тимошенко, им.Ворошилова, им.Берии (два лагеря), Дегдекан, Гвардеец, 

Нерючи, Ханикейджинский, Аргаюряхский, им.М.Расковой, Хахачалых - ЛП... И 

еще сотни лагерей, в том числе и безымянных в Омсукчанском, Чайун-Чукотском, 

Янском и прочих лаготделениях и лагерях вне этих лаготделений. Десятки лагерей и 

лагпунктов в Якутии. 

 

ЛАГЕРЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 

 

Абакан - множество ЛП, шахты, лесоповал. Ангарлаг - управление лагерей в 

Братске. Богучаны - ЛП. Бодайбо, система ЛП, прииски, лесоповал. Братсклаг. 

Букачача - ЛП, шахта. Горлаг - спецлагерь более 20 ЛП. Управление в Норильске. 

Джида - ЛП, лесоповал, рудники. Диксон, Заярск, Игарка - ЛП, лесоповалы. 

Иркутлаг - управление лагерей. Канск, Контакт, Краслаг - ЛП, Кызыл - ЛП, шахты. 

Минусинск - ЛП. Норильлаг - строительство города, комбината, железной дороги. 

Озерлаг - спецлагерь. Подкаменная Тунгуска, Решоты, Рыбаклаг, Таймыр - ЛП, 

Тайшетлаг, Турухансклаг, Улан-Удэ, Устье Енисея, Чита - лагеря. 

 

ЛАГЕРЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. 

 

Амурлаг - строительство Комсомольска на Амуре, Бамлаг - строительство 

БАМа от Тайшета до Ванино. Биробиджан - ЛП. Благовещенск - ЛП. Буржелдорлаг, 

Ванино, Владивосток - различные лагеря, Златоустовсклаг - золотодобыча. 

Известковая, Комсомольск на Амуре - управление лагерей. Магадан - ЛП. 

Огоджалаг, Оха - Пильтунлаг, Оха - Победино, Приморлаг, Раздольная, Сагурлаг - 

ЛП, золотодобыча. Сретенск - управление лагерей, рудники. Стройка № 506 - 

тоннель мыс Лазарева - о.Сахалин (не завершен и затоплен). Токурлаг, Удон, Ургал, 

Уссурийск, Хабаровск - золотодобыча, ЛП, угольные шахты. 23 

Это только маленькая часть лагерей на Востоке страны. Огромное их 

количество было расположено по всему Уралу, Казахстану, Северу Европейской 

части страны. Тот же знаменитый СЛОН! - Соловецкие лагеря особого назначения. 

Знаменитые Соловки стали первооткрывателями в организации централизованного 

террора против заключенных. Например, только за одну ночь 1929 года было убито 

300 человек! А за 400 лет правления царей туда было заключено всего 316 человек 

!!!... Над воротами Соловецкого концлагеря висел лозунг: «Железной рукой загоним 

человечество к счастью!» Гитлеровцы над Освенцимом повесили еще более 

лаконичный: «Каждому свое!» Родство понятно - одно племя творило злодеяния 

против человечества. 

И пусть неискушенный читатель не удивляется, так как вопрос о том кто 

правил фашистской Германией еще впереди. И если фашисты в основном 

уничтожали народы других стран, то наши сионобольшевики уничтожали народ той 



страны в которой жили сами. Для них наша страна всегда была завоеванной 

территорией, и вели они себя всегда и ведут сейчас как завоеватели, и правили со 

всей мыслимой и немыслимой жестокостью. Например, даже в немецких 

концлагерях женщины хоть раз в месяц получали кусок ваты и бинта, а сидевшие 

например в Воркутинском лагере женщины, годами не видели ни бинта, ни ваты... 

 

2. 
 

Миллионы заключенных рабов играли важную роль в экономике и 

воспринимались как обычный элемент хозяйственной системы управления. Так 

однажды, когда один из начальников промышленных главков РСФСР запросил 

несколько сот заключенных на срочные работы военного значения, сотрудник 

НКВД заявил ему, что их не хватает: «Маленкову и Вознесенскому нужны рабочие 

руки, армии нужны для строительства дорог... Что нам делать? Факт тот, что мы 

пока недовыполняем планы по арестам. Спрос на рабочую силу превышает 

предложение.» 24 

Все заключенные строго распределялись по видам работ. Так например: «В 

1941 году - 400.000 заключенных занимались лесоповалом; на горно-шахтных 

работах было занято 1.000.000 заключенных; в сельском хозяйстве - 200.000; 

поставка заключенных предприятиям по договорам - 1.000.000; на сооружение и 

обслуживание лагерей - 600.000; изготовление лагерного инвентаря - 600.000; на 

строительных работах - 3.500.000.» 25 Все знаменитые стройки, как Беломорканал и 

др. устланы сотнями тысяч трупов заключенных. 

Все делалось в рекордно короткие сроки, человеческая жизнь не стоила и 

копейки. Беломорканал длиной 227 километров построили например всего за два 

года!!! Тогда как Панамский канал в Америке длиной 80 километров строили 28 лет, 

а Суэцкий канал в Египте - 10 лет. 

Ежегодное умерщвление заключенных было огромным, но пополнение 

превышало эту убыль. Даже по официальным и очень заниженным источникам 

например, на 1 января 1939 года было 1.317.196 заключенных ГУЛАГа Из них: - 

830.491 - русских, 181.905 - украинцев, 44.785 - белорусов (то есть славян - 85%), 

24.894 - татарина (1,9%), 24.499 - узбеков (1,9%), 19.758 - евреев (1,5%), 18.572 нем-

ца (1,4%), остальные казахи, поляки, грузины, армяне... 26 

Самое страшное состояло в том, что была создана СИСТЕМА перманентного 

уничтожения народа по рецептам Троцкого и мирового сионизма о перманентности 

революции. И напрасны тут потуги наших сионодемократов возложить всю вину на 

Сталина. Эту систему зачали Ленин и Троцкий, а реализовывали их соплеменники 

заполнившие все поры карательных органов, исполнительной власти и партийных 

структур. Это ОНИ уничтожили с 1918 по 1940 годы более СОРОКА МИЛЛИОНОВ 

человек, в том числе с 1928 по 1940 годы - около 22 МИЛЛИОНОВ. Да в развя-

занной мировым сионизмом второй мировой войне погибнет еще 27 МИЛЛИОНОВ 

наших соотечественников... 

А палач Берия, этот двойник Гиммлера (оба маленького роста, оба в пенсне, 

оба полуевреи, оба предавшие своих Вождей, оба по макушку в крови своих и 

чужих народов...), после войны продолжил террор, возведя его в ранг государ-

ственной политики. А лживые ссылки на Сталина идут от лукавого. На Сталине 

один великий ГРЕХ - не уничтожил под корень все племя кровавых палачей нашего 



народа. Сталин был не так всесилен, как это вещала нам сионистская пропаганда. 

Даже по приведенным ранее данным видно, что когда верхушка иудеев в лице 

Л.Кагановича, Л.Берии и др. чего-то не хотела, то с успехом это саботировала 

(переселение евреев в Биробиджан, блокировка решения ЦК ВКП(б) и Совнаркома 

«О прекращении массовых выселений крестьян» и целый ряд др.). 

Надо не забывать, что правящую верхушку сионистов в Кремле мощно 

поддерживала огромная армия их соплеменников, которая и была постоянным 

двигателем всей системы террора. У истоков формирования Управления лагерей 

ОГПУ стоял Лазарь Иосифович КОГАН, уголовник, которому октябрь 1917 года 

открыл ворота Бутырской тюрьмы. Помощником у Когана был Н.А.ФРЕНКЕЛЬ - 

одесский авантюрист и контрабандист. Финансами у Когана занимался СЕГЕЛЬ и 

т.д. Начальником Главного управления исправительно-трудовых лагерей ОГПУ был 

М.Д.Берман, заместителем Я.Д.РАПОПОРТ. Это ОНИ были создателями первого 

детища ГУЛАГа - северного концлагеря СЛОН. Были у них и теоретики террора. 

Так В.С.УТЕВСКИЙ - разрабатывал теоретические основы исполнительно-трудовой 

политики и практики, а Ида АВЕРБАХ, жена Ягоды и племянница Свердлова - была 

в качестве тюремного теоретика. 

Троцкизм пропитал все сферы жизни страны только потому, что 

соплеменники Л.Бронштейна оставались практически у всех рычагов власти в 

стране. Это понятно было и Сталину. Поэтому приход Ежова к руководству НКВД 

был не случаен. Главная его заслуга была в том, что он «пооткручивал» головы 

отцам ГУЛАГа. Убежден, что наш народ еще воздаст должное заслугам Ежова 

перед нашей страной. Конечно, такой поворот событий в России был для между-

народного сионизма и иудеомасонства большим ударом. Ведь за отцами ГУЛАГа 

последовал удар по исполнителям, по пятой колонне в нашей стране. Сталин 

становился для них уже не просто врагом, а смертельным врагом, которого 

необходимо было нейтрализовать... 

 

 

 

 

 

Глава 2. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА 

 

 

1. 3а кулисами мирового сиономасонства 
 

1. 

 

Либералы всего мира рукоплескали большевистской России, тотальному 

уничтожению коренного населения террором, голодомором, казнями и содержанием 

в концлагерях. Редко кто из них, потрясенный кровавыми зверствами, протестовал. 

Но и этот протест мощно заглушался сионистскими организациями при поддержке 

подконтрольной им прессы и политиков Европы и США, бывших у них на 



содержании. Еще в начале века они развернули в мире широкую кампанию лжи и 

дезинформации о России, изображая самодержавие исчадием ада. 

Тень мировой сиономасонской закулисы неотделимо следовала за каждым 

шагом Советского правительства, так как оно было его детищем. С захватом 

сионистами власти в России, ЛОЖЬ стала движущей силой в области деформи-

рования сознания людей теми «знаниями», которые они прививали нашему народу. 

Мы помним по учебникам истории, что иностранная интервенция в период 

гражданской войны осуществлялась для борьбы с молодой Советской республикой. 

Ложь!... Иностранная интервенция осуществлялась для помощи сионобольшевикам 

захватившим власть в России. 

Так называемая помощь истинно русским генералам и адмиралам боровшимся 

за освобождение страны от захвативших ее международных евреев, ландскнехтов 

мирового сионизма и иудеомасонства, была просто фиговым листком для сокрытия 

истинных целей мировой закулисы. Если бы Колчак, Корнилов, Деникин, Врангель, 

Семенов и другие получали настоящую помощь, то сионобольшевиков перевешали 

бы еще в 1918 году. А Европа, как последняя сволочь, воспользовавшись тем, что 

мировое жидовство подлым ударом в спину завалило Россию, обставляла помощь 

царским генералам для борьбы с большевиками, целым рядом условий 

обусловленных желанием отторгнуть часть российских земель или получить в 

собственность уникальные залежи полезных ископаемых. 

В этой связи приведу всего лишь один из многих фактов. Вторжение 

американских войск в Сибирь было продиктовано захватом Транссибирской 

магистрали и удержания ее до тех пор, пока Советы не окрепнут до такой степени, 

чтобы контролировать ее самостоятельно. Более того. В Госдепартаменте США 

имеются данные о том, что большевикам поставлялось оружие и снаряжение. И 

когда Троцкий в 1919 году публично клеймил американский империализм и 

выступал с антиамериканскими речами, закулисно он просил в это время посла 

США в России Френсиса направить американские военные инспекционные бригады 

для обучения новой Красной Армии. 28 И когда последние американские войска 

покидали Владивосток в 1920 году, большевики по команде из Москвы устроили им 

пышные и праздничные проводы о чем и засвидетельствовала газета «Нью-Йорк 

таймс» 15 февраля 1920 года. 

Особо характерен факт о том, что когда в 1919 году чешские части, бывшие в 

соединениях Колчака, были готовы возвращаться домой двигаясь с Колчаком на 

Запад, они получили категорический запрет от своего президента - Т.Масарика, 

марионетки масонской Антанты. Им было предписано возвращаться на родину 

вокруг земного шара через Владивосток. Они забрали все паровозы для вывоза 

награбленного русского имущества, обрекая белую армию и беженцев на гибель. По 

заданию Антанты чехословаки и представитель Антанты в Сибири генерал 

Жаненом выдали Колчака на расправу сионобольшевикам. 29 

О всемирном сиономасонском заговоре против России говорят и обвинения 

генерала Деникина, который упрекал союзников за то, что они официально не 

признали ни одно из русских белых правительств в годы гражданской войны, даже в 

пик их военных успехов и вместе с тем торопливо признавали все новые 

государства возникшие на окраинах России поощряя ее развал. Очень характерно, 

что эти государства возглавляли как правило масоны: в Польше Пилсудский, в 



Грузии - Гегечкори и Чхенкели, на Украине - М.Грушевский, а затем Петлюра, в 

Латвии - Земгал... 30 

В апреле 1920 года Антанта предъявила генералу Деникину и его преемнику 

генералу Врангелю прямое требование прекратить борьбу с большевиками, так как 

мол Ленин «гарантировал» белым амнистию... Это по этой «амнистии» Троцкий и 

Фрунзе расстреляют в Крыму СТО ТЫСЯЧ крестьянских мужиков из армии 

Врангеля, плененных большевиками после взятия Перекопа. Всего же, даже по 

иностранным источникам (а они как правило более осторожны, а значит занижены), 

за годы гражданской войны (1918-1921 гг.) Россия потеряла около 15 

МИЛЛИОНОВ человек - ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ своего населения. 31 

Всего же за годы Ленинско-Троцкистской иудейской сатрапии (1917-1923 гг.) 

было уничтожено более 18 МИЛЛИОНОВ наших соотечественников. Такой уровень 

и масштаб садизма и геноцида был недостижим никаким сатрапам за всю историю 

человечества 

Подлость, ложь, изощренные фальсификации, все инструменты покорения и 

закабаления народов из арсенала сионизма были брошены в России на одурачивание 

простых пролетарских и крестьянских масс, чтобы убедить их в том, что: евреи 

пришли чтобы дать им счастье. Ведь на первом этапе сионобольшевики для отвода 

глаз провели и «ограбление» еврейской буржуазии, конфисковав их фабрики и 

заводы, шахты и рудники, банки и финансовые конторы. Но всем этим занималась 

под покровом секретности так называемая Евсекция (еврейская секция ком-

мунистической партии), в которой были только евреи. Но все эти «конфискации» 

были грандиозным спектаклем, так как им все такие «потери» с лихвой потом 

возместили сырьем и продукцией. 32 

Именно эта Евсекция ВКП(б) занималась колонизацией самых плодородных 

земель России евреями. Созданный Комитет по земледелию (КомЗем) должен был 

помочь евреям стать фермерами. Для этой цели были выделены не только огромные 

средства, но и организованы массовые сборы пожертвований среди евреев США, по 

линии Объединенного Распределительного Комитета, созданного международными 

сионистскими кругами еще в 1922 году. Среди его руководителей были такие 

известные сионисты как банкир Феликс Варбург, который финансировал 

сионистский большевистский переворот в октябре 1917 года и Якоб Шифф, который 

финансировал не только большевиков, но и войну Японии против России - которые 

были видными деятелями сиономасонского Ордена «Бнай Брит». 

Не только через этот Распределительный Комитет, но и через другие 

сионистские организации, исключительно для евреев решивших стать фермерами, 

стали поступать средства из Америки. Буквально за несколько месяцев для 

обустройства 25.000 колонистов - евреев на юге России им поступило 10 миллионов 

долларов (200 миллионов по курсу 2000 года). К этим деньгам скоро было получено 

еще 7,5 миллиона долларов на которые были основаны еврейские поселения в 

Крыму и на Украине, наподобие еврейских кибуцев, еврейских поселений на 

захваченных Израилем арабских землях. 33 Для осуществления этой задачи в ши-

роком масштабе они уже готовили новую волну террора против русского народа 

готовясь к переселению миллионов славян в концлагеря Урала, Сибири и Дальнего 

Востока. 

Все это осуществлялось на фоне гигантской перекачки золота и ценностей из 

России в Европейские страны и США. Газета «Нью-Йорк таймс» в 1921 году 



сообщала например, что только за восемь месяцев 1921 года в США поступило 

золота на сумму свыше 460 миллионов долларов, общим весом порядка 767 тонн, 

причем львиная часть - из России. Четверть этого золотого дождя пришлось на 

фирму основанную небезызвестным спонсором иудейских большевиков Шиффом - 

«Кун Леб и К» («Нью-Йорк таймс» 23-24 августа 1921, с. 19). А ведь в ценах 2002 

года это составляло более ДЕСЯТИ МИЛЛИАРДОВ долларов, ведь тогда 

килограмм золота стоил не более 600 долларов.Учитывая, что между 

большевистской Россией и США тогда не было дипломатических отношений, 

золото поступало во Францию, Швецию, Голландию, переплавлялось, на него 

ставились новые клейма и оно уходило за океан. Русское золото таким потоком 

хлынуло в США в начале 20-х годов, что «Нью-Йорк таймс» выходит с аршинным 

заголовком: «Золотой поток в Пробирной палате» и сообщает: « В результате 

непрерывного потока золота со всех концов земли, сейфы правительственной 

Пробирной палаты оказались до отказа забиты золотом в брусках, полосах и 

монетах... в результате чего она была вынуждена приостановить прием и спасовать 

перед тем количеством, которое банкиры  собирались вывалить перед ней для 

переплавки и сертификации...» В итоге, если в 1913 году золотой запас США со-

ставлял 1,9 миллиарда долларов, то в 1927 году он увеличился до 4 миллиардов. 34 

В ажиотажном порыве обвального грабежа России ее бывшие союзники 

самым подлым образом обошлись с русским народом, который частенько проливал 

кровь за интересы этих европейских стран. Западные суды отказывали в исках 

владельцам русских торговых фирм, разрешив сионобольшевистской власти 

продавать на Западе награбленные у русского народа и предпринимателей товары с 

их торговыми клеймами, попирая при этом все международные законы и принципы 

человеческой морали. Но у мировых преступников и сиономасонского закулисья не 

может быть морали. Французский премьер-министр Клемансо заявлял тогда в 

Версале: «России больше нет...», однако Франция не отказалась от получения в 1921 

году 200 ящиков золота на сумму 50 миллионов долларов (свыше ОДНОГО 

МИЛЛИАРДА долларов в ценах 2000 года) поступивших из «несуществующей» 

России. Миллион раз был прав Александр III говоря своему наследнику: « ...у 

России нет друзей...» 

А ведь в любом цивилизованном государстве скупка награбленного и 

ворованного преследуется по закону... Инородная, сионобольшевистская власть 

использовала не только награбленное, она собиралась отдать в аренду иностранцам 

не только недра, но и огромные территории. По данным из американских 

источников, в 1920 году Ленин тайным соглашением был готов передать Америке 

«для экономической утилизации» всю Камчатку. 35 Но этому помешали 

претендовавшие на нее японцы, которые поддержали вспыхнувшие там 

антибольшевистские выступления. 

 

2. 

 

Завоевание, разрушение и грабеж России сионобольшевиками связаны с 

тайными операциями мирового сионизма и масонства. Не даром даже митрополит 

русской зарубежной церкви Антоний, в 1932 году писал: «Все принципы, все 

методы, которые большевики применяют для разрушения России - очень близки 

масонам». Его вывод подтверждался и архивными материалами. Масоны могли 



быть довольны тем как в Ленинский период искоренялся русский национальный 

дух, уничтожалось православие. Именно с сионобольшевистской властью 

иудеомасонство связывало свои планы на будущее, которые были озвучены ими еще 

на масонском Конгрессе 1917 года, где обсуждались планы о будущем мировом 

сообществе. 

По мнению масонов разрушение Российского самодержавия наконец-то 

устранило последнее препятствие и создало условия для создания легального 

надгосударственного и наднационального органа управляемого кадрами со-

стоящими в масонских ложах. Буквально через два года после этого Конгресса была 

создана Лига Наций, которую возглавил масон из Франции Леон Буржуа, а ее 

кабинеты заполонили французские и английские масоны и сионисты. 

В 1921 году в этом же русле создается теневая масонская структура, которая 

станет формировать мировую политику - Совет по международным отношениям, 

расположенный в США и руководство которым будет осуществлять масонская 

элита. 36 Именно в эти годы человечество попадает под жесткий контроль тех 

сиономасонских сил, которые планировали в мире мятежи, революции, бунты, кото-

рые спланировали и развязали первую мировую войну. 

Мировое иудеомасонство, в лице своего руководства, по отношению к 

большевистской России занимало двойственную позицию. С одной стороны они 

помогали укреплять Советский Союз, планируя использовать впоследствии его 

мощь в своих интересах, поэтому они так откровенно поддерживали 

сионобольшевизм, как движущую силу антирусского движения в СССР. С другой 

стороны, процессы, которые пошли в стране в 30-е годы, когда государственный 

механизм ведомый Сталиным начал перемалывать и уничтожать руководителей и 

активистов антирусского движения из сиономасонской среды, вызывал не только 

беспокойство, но и ненависть, особенно к руководителю СССР - Сталину. 

Такая поддержка мировой сиономасонской закулисы наших внутренних 

врагов прошла несколько этапов: на первом (1917-1932 гг.) - негласное 

сотрудничество и тайная взаимная поддержка; на втором (1933-1936 гг.) - открытое 

сотрудничество, с целью сделать СССР противовесом выходящей из под контроля 

Германии (с этой целью СССР даже принимают в 1934 году в Лигу Наций); на 

третьем (1937 -  1941 гг.) - откровенная вражда и ненависть к СССР, так как 

иудеомасонство не устраивало, что Сталин ликвидировал верхушку антирусских 

сил в Советском Союзе. 37 

Сионобольшевистский костяк власти в большинстве своем состоял не только 

из сионистов, но и масонов, которые конспирировались более умело, чем их 

подельники из Временного правительства. Самым главным представителем 

большевиков в масонстве был И.И.Скворцов-Степанов, которому Ленин и Троцкий, 

еще в первом советском правительстве доверили пост наркома финансов. Весомой 

масонской фигурой был и ленинский соратник Л.Б.Красин, которому «вождь 

мирового пролетариата» поручал самые грязные и кровавые дела, особенно 

связанные с деньгами. Именно через Красина шло финансирование большевиками 

ведущей масонской ложи Великий Восток Франции, что получило очень хороший 

отклик во всем масонском мире. 

Безусловно это способствовало признанию Западом кровавого, антирусского 

сионобольшевистского режима. Именно Красин, будучи послом СССР в Англии с 

1920 года и во Франции с 1924 года, одновременно занимал пост наркома внешней 



торговли, организовывал распродажу царского золота, культурных ценностей и 

антиквариата России. Его имя нередко фигурировало в связи с аферами маститых 

сиономасонских гешефтмахеров, таких например, как Дмитрий Рубинштейн и др. 

Антирусскую масонскую закалку прошли в начале века многие ленинские 

кадры: Г.И.Бокий, Г.И.Петровский, Н.И.Бухарин, сам Ленин, Г.Е.Зиновьев, 

Л.Б.Каменев, Я.М.Свердлов, Х.Г.Раковский, М.М.Литвинов, К.Радек, 

А.В.Луначарский и многие другие. В частности, югославский историк З.Неневич 

сообщает о факте посещения итальянской масонской ложи в Риме видным 

советским военачальником, заместителем наркома обороны М.Н.Тухачевским. В 

целом, в середине 20 годов кадры из масонских лож были представлены на всех 

уровнях советского правительства и партийного аппарата. Естественно, что 

отношение к ним было самое благоприятное. Вплоть до 1925 года ничего 

неизвестно о каких-либо репрессиях ЧК против масонов. 38 Сталину еще предстояло 

разобраться в этом змеином клубке свившем себе гнездо в самом сердце страны, в 

Москве, где сосредоточилась вся власть в СССР. 

Однако, по мере вхождения Сталина во власть, он разбирается и с этой тайной 

властью в стране, но пока ведет себя осторожно, понимая, что ими опутаны все 

ветви власти в стране и преждевременное наступление им на горло может не только 

парализовать страну, но и смести его самого. Поэтому, удары наносятся по 

отдельным их центрам точечными уколами, а со второй половины 20 годов масонов 

поражает настоящий мор. Так в течение 1926-1928 годов умирают Красин, 

Скворцов-Степанов, Соколов, Козловский, в 1929 году расстреляны фон Мекк и 

Мануйлов, а в 1933-1934 годах - Середа и Луначарский... К началу Великой 

Отечественной войны в СССР были ликвидированы основные, крупные очаги 

масонской антирусской идеологии и подрывной работы. 

Без сомнения уничтожение ведущих масонских кадров в России не могло 

оставить безучастным мировое масонство. Ведь было уничтожено не только ядро 

руководителей масонских лож, но и тысячи активистов, причем многие из которых 

были евреями и полукровками, так как мировой сионизм уже давно оплодотворил 

своей идеологией масонство и нашпиговал их ложи своими кадрами. Целью 

мирового сионизма и масонства на этом этапе было умиротворение Гитлера и 

сталкивание его с СССР. Масонские руководители Англии и Франции парализуют 

любые действия направленные на обуздание Гитлера, именно они добиваются 

отмены экономических и финансовых санкций против Германии и Италии, создавая 

им условия для наращивания военных мускулов и подготовки войны против СССР. 

Как Сталин мог доверять Западным странам, которые в предвоенный период 

возглавляли одни масоны, частенько с большой долей еврейской крови? В США это 

был Ф.Рузвельт, в Англии - У.Черчилль, во Франции - К.Шотан (вице-премьер), и 

ряд важных министров. Подлинная суть наших союзничков во Второй Мировой 

войне говорит сама за себя, вероломство - вот их главный принцип. Во время войны 

сенатор-масон Г.Трумэн (будущий президент США) заявил: «В случае, если будут 

одерживать верх немцы, то надо помогать русским, а если дело обернется иначе, то 

надо помогать немцам. И пусть они убивают друг друга как можно больше.» Это и 

есть сиономасонская демократия... 

В этом контексте, по поручению президента  Ф.Рузвельта разрабатывается 

секретный меморандум о возможных направлениях стратегии и политики в 

отношении Германии и России. Там в частности говорилось: «...повернуть против 



России всю мощь непобежденной Германии... Это, вероятно приведет к завоеванию 

Советского Союза той самой могущественной и агрессивной Германией... Но чтобы 

не допустить последующего господства Германии над всей мощью Европы, мы 

вместе с Великобританией будем обязаны, после завоевания России Германией 

взяться еще раз и без помощи России за трудную... задачу нанести потом поражение 

Германии.» 39 

Мировые масонство и сионизм, объединившись в одном стремлении 

уничтожить Сталина, вели в СССР дело к военному заговору, так как не видели 

другой возможности убрать опасного для себя врага, кроме силовой акции. Тем 

более, что высший командный и политический состав Красной Армии сплошь 

состоял из птенцов Троцкого, взращенных на крови русского народа. ... 

 

 

 

2. Военный заговор и удар по пятой колонне 

 

1. 

 

Все мы хорошо помним, как с открытием шлюзов гласности печать и 

телевидение страны, подконтрольные сионистам, стали обелять палачей нашего 

народа, своих соплеменников из партийной верхушки, армии и ОГПУ - НКВД 

казненных по приговорам судов в 1937-1938 годах (за участие в военном заговоре), 

обвиняя Сталина в организации террора. Нет, ОНИ не вспоминали ни Ленина, ни 

Троцкого, ни Свердлова, ни Зиновьева, ни Урицкого, ни прочих тысяч палачей, 

своих соплеменников, этих выродков человечества, которые за годы гражданской 

войны уничтожили 18 МИЛЛИОНОВ человек. Они не вспоминали и палачей 

Менжинского и Ягоду, не говоря уже о Берии, которые самозабвенно уничтожали 

русский народ. Нет, их вопль несся только по поводу уничтожения их 

соплеменников - наших палачей. Вот это и есть самый махровый еврейский 

РАСИЗМ и ФАШИЗМ, который уже стал понятен всему человечеству. Но 

околпачивать народы можно только на какой-то период, потом неизбежно наступает 

прозрение. Наступает это  прозрение и в сегодняшней России. Защищая врагов и 

палачей нашего народа мутанты из антироссийской прессы и телевидения сами 

стали для нас врагами народа. Мы помним всех, для кого судебное возмездие не 

имеющее сроков давности еще впереди... 

Недалеко от этих мутантов ушла и старая партноменклатура скучковавшаяся 

вокруг зюгановской КПРФ, которая занимается дешевой демагогией, оболванивает 

народ стравливая понемногу социальный протест народа на помойку, так и не решив 

ни одной проблемы. Они получают от международных сионистских организаций 

поздравительные телеграммы по поводу защиты палача России Ульянова-Бланка. 

Зюганов и Компания угрожают вздыбить народ России против режима не за то, что 

режим окончательно разграбил страну и предал народ а за то, что хотят вынести 

тело этого палача из мавзолея... И люди еще спрашивают, почему от нас отвернулся 

Бог?... 

Устранение Троцкого со всех постов в государстве явилось большим ударом 

для сиономасонских центров Запада и пятой колонны в СССР. Главной ошибкой 



сионистов было то, что они всю свою ставку сделали на Троцкого, не имея запасных 

фигур равного калибра. И когда в нужный момент, после смерти Ленина, настал 

черед определяться с его наследником, Троцкий «заболел» от наглого желания и 

самоуверенности, что его призовут на великое «княжение». Увы, Сталин перехватил 

инициативу у самоуверенных и наглых палачей и демагогов. На первых порах в 

рядах сионистов царила большая растерянность. Но последующая перегруппировка 

сил уже ничего не дала, момент был упущен, предстояла борьба, ибо только путем 

борьбы можно было вернуть главную власть в стране. 

Сталин, как большой психолог, четко рассчитал свои силы, нравственное 

убожество ленинских и троцкистских кадров, метавшихся из одной стороны в 

другую, общую ситуацию в стране и умело столкнул эти две группировки палачей в 

междоусобной борьбе за власть. К 30-м годам он уже уверенно овладел всей 

полнотой власти. Но и ОНИ не сидели сложа руки. Мировое сиономасонство уже 

полным ходом вело подготовку второй мировой войны. Американские евреи - 

ведущие банкиры США, в 1929 году дали Гитлеру «добро» на финансирование его 

партии для борьбы за захват власти в Германии. Ведь вся гитлеровская верхушка 

были свои люди - полуевреи, начетвертьевреи и т.д., за исключением одного 

чистокровного немца Геринга, но и тот был женат на еврейке. Все они были такими 

же выходцами из местечковых жидков, какими были и многие вожди Октябрьского 

переворота в России в 1917 году. 

Сталин спутал карты мирового сионизма, не только лишив Троцкого всех 

постов в государстве, но и выдворив его за пределы СССР. Высший эшелон партии 

большевиков на тот период, без всяких натяжек, можно назвать сионистской 

партией Советского Союза. Как в центре, так и на местах, все эти Каменевы-

Розенфельды, Зиновьевы-Апфельбаумы, Радеки-Зобельсоны и т.д. опирались на 

палачей типа братьев Беленьких, Гирша и Арона (это Гирш потом в своей 

автобиографии напишет: «Я вел беспощадную борьбу против русского 

шовинизма...»); Арона Исааковича ВАЙНШТЕЙНА, хорошо помогавшего сначала 

Троцкому в его кровавых акциях в Белоруссии и Киргизии, а затем в России; 

Николая Николаевича КРЕСТИНСКОГО, скрывшего свою национальность 

назвавшись украинцем, что не помешало ему в 1903 году вступить в Бунд, а будучи 

наркомом финансов у Ленина, украсить первые советские деньги шестиконечными 

звездами израильского царя Давида; БЕЛА - КУНА - венгерского еврея, особенно 

зверствовавшего в Крыму на пару с ЗАЛКИНД (Землячкой); ЛАЦИСА - 

СУДРАБСА - латышского еврея, который в своей книге «Чрезвычайная комиссия по 

борьбе с контрреволюцией» открыто писал: «Нам как израильтянам надо построить 

царство будущего» - и строил на море крови, на костях десятков и сотен тысяч 

замученных им и его подручными - русских, украинцев, белорусов и других народов 

на Украине и непосредственно в Киеве; ЯКОВЛЕВА, ЭПШТЕЙНА, РЯЗАНОВА - 

ГОЛЬДЕНБАХА, дружка Свердлова - СОСНОВСКОГО... 

И так несть им числа, ибо за ними стояли такие же палачи-соплеменники, 

только рангом пониже, а за теми стояли следующие и т.д.... Это был мощнейший 

фундамент заложенный сионобольшевиками и предателями народа, опираясь на 

который пятая колонна и мировой сионизм планировали осуществить свой реванш. 

Часть их расстреляют в 1937-1938 годах, но что стоила смерть этих 

недоносков по сравнению с десятками  миллионов россиян уничтоженных ими. И 

тем не менее проведя на высший пост НКВД Ежова, Сталин повел бескомпро-



миссную борьбу против пятой колонны. Планы пятой колонны в СССР в случае 

войны можно спрогнозировать в русле анализа их действий в других странах 

Европы, который дает основания полагать, что мировой сионизм приказал бы всем 

этим: тухачевским, коркам, эйдеманам, якирам, уборевичам, фельдманам (высшие 

военные чины в СССР) и пр. капитулировать перед Гитлером с целью дележа стра-

ны, если бы еще раньше они не свергли Сталина. 

 

2. 

 

Первое крупное дело заговорщиков было рассмотрено на Пленуме ЦК в 1932 

году - так называемое дело Рютина. Рютин и Смирнов возглавили группу правых, 

занимавших не очень высокое положение в иерархии партийной верхушки. Эта 

группа не приняла тактику выжидания и постепенного ползучего заговора, а к концу 

1932 года составила известную «рютинскую платформу». Этот 200 страничный 

документ, из которого 50 страниц были посвящены жесточайшей критике Сталина и 

требованию к его устранению с занимаемого поста, широко распространяли а руко-

водящих кругах партии. Тогда верхушка руководства ВКП(б) на 80 - 85% состояла 

из ставленников Ленина и Троцкого. Авторы платформы обвиняли Бухарина, 

Рыкова, Томского в медлительности и выжидании и восхваляли Троцкого в том, что 

его позиции были правильны. 

Первым пунктом «платформы» было требование немедленно восстановить в 

партии всех исключенных, в т.ч. Троцкого. Сталин в «платформе» был изображен 

исчадием ада, который привел революцию на край пропасти... Всю группу тогда 

исключили из партии. Но они не выдали тогда тех, кто стоял за их спиной, поэтому 

добиться суровой кары для Рютина и его компании тогда не удалось. Троцкистско-

Ленинский пленум ЦК тогда провалил эту попытку... 

В 1933 году был разоблачен еще один заговор против Сталина. Старые 

большевики А.П.Смирнов, Эйсмонт и Толмачев создали новую группу, которая 

ставила своей целью отстранение Сталина от власти. Уже в 1962 году В.С.Зайцев на 

всесоюзном совещании о подготовке кадров по  историческим наукам, подтверждая, 

что: «...вопрос разбирался в ЦК, где Эйсмонт прямо заявил: «Да, действительно, 

такие разговоры у нас были, они исходили от А.П.Смирнова.» Эти первые 

группировки были по сути дела мелкими сошками, разведкой боем для более 

крупных фигур. Но об этом станет известно только спустя пять лет. 

А пока их даже не арестовывают, невозможно получить показания, так как все 

такие дела передают только в Центральную Контрольную Комиссию ВКП(б) - ЦКК, 

которую прочно оседлали сионисты. А ЦКК известно не НКВД! Дознания, тем 

более у своих, не ведет. Пока все ушло в песок при явной помощи старой 

сионобольшевистской гвардии тесно повязанной с заговорщиками... 

Шло время, оппозиция в лице пятой колонны затаилась, глубоко конспирируя 

свои подрывные дела. И вот 17 апреля 1936 года арестовывают Н.И.Муралова, 

бывшего генерального инспектора Красной Армии, который отличился в годы 

гражданской войны убивая своих соотечественников. За ним сразу последовали 

аресты М.С.Богуславского, Ю.Н.Дробниса, затем Сокольникова и Серебрякова. 

Сокольников сразу же начал давать показания по деятельности троцкистского 

подполья. Началась разматываться ниточка, которая затем приведет к раскрытию 

как самой пятой колонны, так и сети заговоров планируемых ими. 



Напомним, что пока в НКВД заправляет Ягода. Так вот, в поле зрения 

сотрудников НКВД попадает Якир - командующий тогда Киевским военным 

округом. После ареста 5 июля 1936 года комдива Шмидта в Киевском военном 

округе (а на него, как участника заговора и террористической группы, указали 

несколько человек: Мрачковский, Дрейцер, Рейнгольд), Якир немедленно бросился 

в Москву его спасать, но Ежов, работавший тогда в секретариате Сталина и 

осуществлявший контроль за военной службой НКВД, показал ему документы 

изобличающие Шмидта как заговорщика. Беспокойство Якира стало понятно 

несколько позже, когда Шмидт признался, что «По наущению Якира он должен был 

поднять свое танковое соединение на мятеж». 

В августе наступает прорыв в кольце «головки» заговора, так как 19 августа 

1936 года, на очередном допросе, Дрейцер признается, что комкор Путна, близкое 

лицо к Тухачевскому, находился в прямой связи с Троцким и  причастен к 

заговорщикам. Эту информацию подтвердили Пикель, Рейнгольд, Бакаев, то есть 

люди бывшие с ним в контакте по делам заговора Путна вызванный из Лондона был 

тотчас же арестован. 

Уже после расстрела Каменева и Зиновьева 25 августа 1936 года после 

допросов арестованных стало проясняться, что Каменев и Зиновьев очень многое 

скрыли на допросах. Информация доложенная Сталину давала понять, что Ягода 

возможно работал на два фронта. Во время процесса 1932 года над Рютиным и его 

группой, многое тогда осталось невыясненным. Сейчас складывалась ситуация, и 

опасность была слишком велика что Ягода попытается вывести из под разоблачения 

главные фигуры заговора. Поэтому, 25 сентября Сталин и Жданов посылают из 

Сочи, где они находились, следующую телеграмму Кагановичу, Молотову и другим 

членам Политбюро: «Мы считаем абсолютно необходимым и спешным, чтобы 

тов.Ежов был бы назначен на пост народного комиссара внутренних дел. Ягода 

определенно показал себя явно не способным разоблачить троцкистско-

зиновьевский блок. ОГПУ отстает на четыре года в этом деле. Это замечено всеми 

партийными работниками и большинством представителей НКВД.» Отставание в 

четыре года имеется ввиду, что еще в 1932 году можно было раскрыть участников 

троцкистского подполья... 

Есть очень весомые совпадения, которые свидетельствуют, что благодаря 

информации, получаемой Сталиным от Л.Берии в 1936-1938 годах, через свои 

зарубежные каналы, стало возможным раскрыть всю сеть троцкистского подполья и 

выйти на участников военного заговора. Это в свою очередь безусловно оказало 

решающее значение в окончательном приближении Берии к Сталину и его 

возвышении. 

Ведь ни Зиновьев, ни Каменев на суде 1935 года не дали тех развернутых 

показаний, которые они дали в 1936 году. Те выводы, которые делались рядом 

авторов симпатизирующих троцкистам, врагам народа, и их оправдывающих, что 

мол Каменев и Зиновьев долго держались, а когда не выдержали пыток, спустя год 

дали на себя ложные показания, здесь господа сионисты явно перебрали... Если бы 

НКВД их пытало, то уже через несколько часов они дали бы любые показания с 

любыми вымыслами, тем более такой трус, каким был Зиновьев. Тем более, что 

потом на суде они могли все опровергнуть, как это сделало несколько человек. Нет, 

скорее всего, в 1935 году у Берии еще не было того канала, через который он 

получал для Сталина информацию высшего порядка секретности. 



И только в августе 1936 года, запомним, еще до снятия Ягоды, Каменев и 

Зиновьев заговорили о своей контрреволюционной деятельности и причастности к 

ней Бухарина, Рыкова, Томского и других. Почему они сознались только и, именно в 

августе? Очевидно потому, что Сталин уже обладал достоверной информацией и 

документами обличающими их в заговоре, плюс - уже начали давать показания 

арестованные в мае-июне 1936 года другие заговорщики. Только это могло их 

сломить. Ведь не зря тогда Сталин лично встречался с Каменевым и Зиновьевым, 

требуя их чистосердечного признания в обмен на облегчение их участи. И не Сталин 

их обманул, расстреляв потом, как трещит об этом пятая колонна, они обманули 

Сталина, ибо признались только частично. Они скрыли от Сталина главное - во-

енную верхушку заговора. 

Оно и понятно. Ведь никакие демагоги болтуны типа Бухарина, Томского или 

Радека спасти дело сионизма в Советском Союзе уже не могли, следовательно ими 

можно было пожертвовать во имя тех, кто реально мог свергнуть Сталина и вновь 

вернуть страну на рельсы троцкистской политики перманентной революции, 

перманентного террора, трудовых армий, мировых потрясений... Такой силой была 

верхушка армейских военачальников, учеников и соратников Троцкого, 

взлелеянных им на крови уничтоженных русских дворян, военных, интеллигенции, 

простых мужиков. Одна фигура Тухачевского, была для сионистов ценнее тысячи 

Бухариных. Именно сокрытие правды о руководителях военного заговора и решило 

судьбу Каменева и Зиновьева. 

 

3. 

 

Прокурор Вышинский, 21 августа 1936 года заявил: «Мной вчера сделано 

распоряжение о начале расследования заявлений в отношении Томского, Бухарина, 

Угланова, Радека, Пятакова, и в зависимости от результатов этого расследования 

прокуратурой будет дан законный ход этому делу...» Уже на следующий день, 22 

августа 1936 года,  поняв, что Зиновьев и Каменев их выдали, Томский кончает 

жизнь самоубийством. После процесса августа 1936 года НКВД начинает шаг за 

шагом, кого уликами, кого убеждением, кого шантажом, а кого и физическим 

воздействием, добиваться истины. В большей степени информация шла на очных 

ставках, когда обвиняемые, в попытках своего выгораживания, давали 

лавинообразные показания друг на друга Достоверность показаний подтверждалась 

когда на допросах в Москве и в других городах разные люди называли одни и те же 

фамилии руководителей заговора... 

После самоубийства Томского, арестованный Сокольников, уже дававший 

признательные показания, начал давать показания о том, что «правые 

блокировались с участниками объединенного троцкистско-зиновьевского блока». 40 

Добровольная смерть Томского показала, что весь заговор рухнул и нужно спасать 

свою шкуру чистосердечными показаниями. Начали давать показания и другие 

арестованные. После судебного процесса над Зиновьевым и Каменевым, Ежов 

пишет Сталину письмо: «...В свете последних показаний арестованных роль правых 

выглядит по иному. Ознакомившись с материалами прошлых расследований о 

правых (Угланов, Рюгин, Эйсмонт, Слепков и др.), я думаю, что мы тогда до конца 

не докопались. В связи с этим я поручил вызвать кое-кого из арестованных в 



прошлом году правых. Вызвали Куликова и Лугового. Их предварительный допрос 

дает чрезвычайно любопытные материалы о деятельности правых.» 41 

В сентябре 1936 года Сталину направляются протоколы допросов Куликова и 

Лугового-Ливенштейна с показаниями на Томского, Бухарина и Рыкова. В конце 

года арестовывают Радека, который тоже дал показания о связи «правой оппозиции» 

с зиновьевцами и троцкистами, об их террористической деятельности и о 

причастности Томского, Бухарина и Рыкова к убийству Кирова. После личной бесе-

ды С.Орджоникидзе с Пятаковым в тюрьме, последний тоже сделал признание. Так 

шаг за шагом накапливались данные о гигантском заговоре последышей Троцкого. 

Под давлением улик и Путна в августе 1936 года дал показания о 

существовании «всесоюзного», «параллельного» и «московского» центров 

троцкистско-зиновьевского блока и о своем, совместно с Примаковым, участии в  

военной организации троцкистов. Однако на процессе Зиновьева-Каменева фамилии 

военных не упоминались. Показания Путны свидетельствовали о том, что Каменев и 

Зиновьев утаили самое главное - военные нити заговора. При личной встрече со 

Сталиным и Зиновьев и Каменев дали слово чистосердечно во всем признаться. 

Видимо этот обман и сыграл роковую роль в их судьбе, так как Сталин видимо по 

Бериевскому каналу уже имел данные о заговоре военных, но не желая раскрывать 

канал поступления информации, надеялся на признания Зиновьева и Каменева. Ведь 

сохранили же жизнь Радеку за его признания!... 

Кроме Пятакова, Радека, Сокольникова, Бухарина, Рыкова, Крестинского, 

обвиняемыми по процессу 1937 года были арестованные тогда: Раковский - 

руководитель кровавых революций на Балканах и Украине, Ягода. Из госаппарата 

наркомы: Розенгольц, Иванов, Чернов, Гринько, Председатель Центросоюза 

Зелинский, руководитель ЦК компартии Белоруссии Шарангович, сотрудник 

советского торгпредства в Берлине Бессонов, сотрудник наркомата земледелия 

Зубарев, секретари Ягоды, Куйбышева, Максима Горького и руководитель 

узбекских большевиков - Икрамов. 

Многие начали давать показания сразу, поняв безысходность запирательства, 

когда каждый спешил дать показания на других обвиняемых. И хотя эта волна 

обвиняемых была мелкими сошками (главные обвиняемые выдавали пока только 

мелкоту), но тем не менее, даже на этом уровне вырисовывалась картина 

широкомасштабного заговора во всех сферах жизнедеятельности государства. Так 

нарком лесной промышленности, бывший студент-медик, Иванов следуя 

инструкциям Розенгольца организовал продажу леса на международном рынке по 

бросовым ценам, нанеся не только многомиллионный ущерб стране, но и помогая 

по заданию сионистов Англии подрывать неугодных им мировых конкурентов. Это 

по признанию Бухарина был аванс английской буржуазии за ее поддержку, которую 

она обещала пятой колонне в СССР. 

Вообще в 30-е годы мировой сионизм, используя своих соплеменников в 

СССР, проводил одну из своих удачных афер - вывоз из СССР в огромных объемах 

сырья и товаров и продажа их по сверхзаниженным ценам. Они не только разоряли 

нашу страну нанося ей гигантские убытки, но и душили неугодных мировому 

сионизму конкурентов на арене мировой экономики. Пресса многих стран мира тог-

да отмечала эту противозаконную деятельность СССР против мировой торговли. 

Например, арестованный ветеринарный врач Московского военного округа 

был расстрелян за то, что погубил 25 тысяч лошадей из конного состава армии, 



путем инъекций им токсинов. Вредительство в те годы шло настолько масштабно, 

что практически не было ни одной отрасли хозяйства где пятая колонна не 

приложила бы свою руку. Так например, на процессе 1937 года специалист 

Наркомзема по сельскому хозяйству Зубарев, на вопрос о вредительской 

деятельности показал следующее: «...запутывалось семеноводство, что вело к 

плохим урожаям. Неправильно планировали посев овощей... По линии совхозов 

устанавливались неправильные севообороты, в результате чего не только снижались 

урожаи, но и совхозы имевшие большие стада оставались без кормов, в результате 

большой падеж скота... 

Зелинский, бывший секретарь ЦК и Московского комитета партии в 1923-

1925 годах, а в момент ареста работавший председателем Центросоюза, на суде 

показал: «Правые организовали перебои в торговле товарами повседневного спроса. 

Так например: в Курской области, в первом квартале 1936 года, в торговле сахаром 

многие лавки не имели его по две недели; в Ленинградской области такую операцию 

организовали с махоркой, в сельских местностях Белоруссии - с печеным хлебом..., 

в Москве была организована порча 50 вагонов яиц. Вопросы обсчета, обмера, обвеса 

покупателей в торговле получили широкое распространение. Все это делалось 

чтобы вызвать большое недовольство населения. Кроме того, важным видом 

вредительства, с целью вызвать недовольство народа, было замораживание то-

варооборота путем засылки в лавки летних товаров зимой, а зимних - летом...» Но 

этими делишками занимались мелкие функционеры троцкистов... 

Более крупные диверсии осуществлялись тонко и осторожно. Всем известно 

Шахтинское дело о вредительстве и саботаже на угольных шахтах Донбасса. Так 

бывшие владельцы этих шахт, инородцы жившие за границей, через курьеров 

установили связи со специалистами, в основном горными инженерами, для того, 

чтобы довести угольную промышленность Донбасса до такой степени убыточности, 

чтобы Советский Союз вынужден был вернуть их бывшим владельцам на правах 

практиковавшихся тогда концессий. Для достижения поставленных целей бывшие 

владельцы обязались доплачивать специалистам еще по окладу, присылая деньги из-

за границы. 

Этим специалистам-оборотням, ничего не надо было взрывать, они вредили 

своими знаниями. Например, рабочие по своему незнанию давали неравномерную 

нагрузку на фазы генератора, специалист на это не обращал внимания и 

электростанция выходила из строя. Кончались реагенты необходимые для 

смягчения воды, специалист опять молчал, а рабочие начинали подавать обычную 

воду в паровые котлы и электростанция опять выходила из строя. Или например, у 

импортного оборудования выходила из строя или ломалась деталь. Специалист знал 

на каком заводе в СССР ее можно заказать за одну неделю, но заказывал ее за 

границей и оборудование простаивало несколько месяцев, а со страны, за такие 

внеплановые заказы, брали в десяток раз дороже. Или например, закупали очень 

дорогие врубовые машины, но по незнанию ставили их на пласты угля, а от этого 

машины быстро выходили из строя. Специалист видел, но молчал. 42 

И возможно дело дошло бы до логического конца, передачи шахт их бывшим 

владельцам в концессию если бы не случайный арест курьеров, которые везли 

деньги специалистам за их саботаж. После раскрутки этого дела судили 53 человека. 

На этот счет было очень много лживых спекуляций сиономасонских апологетов, о 

том, что таким образом расправлялись с политическими оппонентами и так далее. В 



этой связи необходимо привести свидетельство американского инженера, который 

работал с 1928 по 1937 год в руководстве шахт Урала и Сибири, на которых также 

осуществлялся промышленный саботаж. 

Так далекий от политики американский инженер Джон Литлпейдж писал в 

своих воспоминаниях о работе в СССР: «Однажды в 1928 году я отправился на 

электростанцию Кошкарских золотых рудников. Случайно я положил руку на один 

из главных подшипников большого дизельного двигателя и почувствовал песок в 

масле. Я немедленно остановил двигатель, и мы удалили из масляного резервуара 

примерно один литр кварцевого песка, который там мог оказаться только по чьему-

то злому умыслу». С подобными случаями американский инженер столкнулся и на 

обогатительных фабриках в Кошкаре, где они находили песок внутри редукторов, 

которые полностью закрыты и попасть он туда мог только после снятия защитных 

колпаков. Кроме этого американские специалисты часто сталкивались с настоящим 

саботажем их рекомендаций и со стороны большевистских партийных органов на 

местах. Особенно этим отличался первый секретарь коммунистической партии на 

Урале, некий Кабаков, занимавший этот пост с 1922 года и которого 

небезосновательно называли «Большевистским вице-королем Урала.» 

Особо сложная ситуация сложилась на Северном Урале в Калате, где 

находилось важнейшее месторождение меди в СССР того периода. Оно состояло из 

шести шахт, флотационно-концентраторной фабрики и плавильных цехов с 

домнами и отражательными печами - писал американский инженер. Опытные 

американские инженеры приписанные к этому месторождению могли быстро 

наладить производство, но им из Свердловска даже не дали толкового переводчика, 

все их рекомендации игнорировались. И только когда в Московском главке 

сменилось руководство им дали не только переводчика, но и русского инженера-

менеджера необходимого профиля. 

Буквально за считанные месяцы американские горные инженеры совместно с 

рабочими подняли производство на 90%. Но к этому времени у американцев 

закончился срок их двухгодичного контракта и они уехали. Буквально за несколько 

месяцев производительность упала вдвое. А комиссия присланная из Свердловска 

написала клеветнический отчет о работе и уволила энергичного русского инженера-

менеджера, якобы из-за его невежества... 43 

Американский инженер Литлпейдж поехал в Москву где подробно доложил о 

положении дел на богатейшем медном месторождении в Калате и саботажных 

действиях эмисаров из Свердловска. Была создана комиссия, которая разобралась с 

саботажем. Первичная комиссия посланная из Свердловска первым секретарем 

обкома Кабаковым призналась, что действовала с вредительскими целями и послана 

была для этого по личному указанию штаб-квартиры Кабакова, который был 

ближайшим помощником Пятакова и выдан им. Кабаков был арестован по 

обвинению в заговоре. И дел таких было по всей стране очень много. Пятая колонна 

подрывала не только экономику страны, но и пускала в распыл народные деньги, 

тормозила создание тяжелой промышленности и военного потенциала Советского 

Союза. 

 

 

 

 



4. 
 

Главные же силы сионизма были направлены на подготовку военного 

заговора. Вся ставка делалась на военных, ибо только они могли устранить Сталина 

и главная задача здесь отводилась их кумиру - Тухачевскому, который в их глазах 

был не просто лидером, наследником Троцкого в армии, но и опирался на 

громадный потенциал своих соплеменников во всех военных округах, армиях, 

корпусах, дивизиях, полках. 

Первое упоминание имени Тухачевского в связи с заговором прозвучало от 

Радека 26 января 1937 года. На заседании суда в этот день он, отвечая на один из 

вопросов Вышинского, неожиданно упомянул Тухачевского. В зале суда сразу 

воцарилась тишина. И в этой тишине Радек произнес имя одного из близких к 

Тухачевскому лиц - генерала Путны. «Путна вместе со мной участвовал в заговоре» 

- громко произнес Радек. 44 

Из допросов Розенгольца и Крестинского 4 марта 1937 года стало ясно, что 

они вместе с Рудзутаком и Гамарником стали руководящим центром заговора после 

ареста Рыкова и Бухарина в феврале 1937 года и связывали свои надежды с 

предстоящим военным заговором и переворотом. Первоначально и Ягода на 

допросах отрицал свои связи с военным заговором, хотя его бывшие подчиненные 

Г.Е.Прокофьев заместитель наркома внутренних дел, М.И.Гай - начальник Особого 

отдела ГУГБ, - подтверждали его связи с М.Н.Тухачевским, И.П.Уборевичем, 

Р.П.Эйдеманом и др. 

Многие факты свидетельствовали, что военный заговор начал формироваться 

значительно раньше, очевидно после высылки Троцкого из СССР, когда пятая 

колонна лишилась лидера, на которого делала главную ставку. Нити военного 

заговора, по всей видимости, держал в своих руках еще Менжинский, с внезапной 

смертью которого в 1934 году все застопорилось на некоторое время. Целый ряд  

фактов говорит в пользу такой версии. Например Тухачевский, бывший тогда 

командующим Ленинградским военным округом, нелегально, под фамилией 

Тургаев выезжал в Германию. А немецкая разведка не могла «проворонить» такой 

факт, ибо следила за всеми передвижениями любых значимых должностных фигур 

СССР. 

Второй раз Тухачевский уже под своей фамилией, через территорию 

Германии официально выезжал в Англию - Центр международных сионистских и 

масонских организаций. На Берлинском вокзале сотрудники ОГПУ негласно 

зафиксировали его короткую встречу и разговор с молодым человеком. При 

проверке оказалось, что беседа у него состоялась с сыном Троцкого..., который 

впоследствии вернулся в СССР, а через некоторое время был арестован, осужден и 

сослан в Воркутинский лагерь. Но в 1936 году был этапирован в Бутырскую 

тюрьму, а затем странным образом отпущен за границу... 45 

Если ОГПУ руководимое Менжинским вело игру по крупному, то вполне 

вероятно, что Тухачевскому был дан карт-бланш для принятий определенных 

обязательств перед Германией (благо опыт с 1917 года был немалый), что впо-

следствии, после смерти Менжинского и замены его заместителей в ОГПУ и 

распаду задуманного заговора, могло быть использовано немцами в виде 

документов, о которых так много писали, что это фальшивка. Писали, что немецкая 

разведка специально подбросила Сталину, через Бенеша - чехословацкого 



президента, этот компромат на Тухачевского, дав ему таким образом основание для 

расправы над ним. 

Откровение главного разведчика Германии Вальтера Шеленберга опровергает 

это. В своих мемуарах, изданных после войны, когда не было необходимости в 

каких-то подтасовках, он пишет: «В свое время утверждалось, что материал, 

собранный Гейдрихом с целью запугать Тухачевского, состоял большей частью из 

заведомо сфабрикованных документов. В действительности же  п о д д е л а н о  б ы 

л о  о ч е н ь  н е  м н о г о  -  н е  б о л ь ш е,  ч е м  э т о  н у ж н о  д л я  т о г о,  ч т о 

б ы  з а п о л н и т ь  н е к о т о р ы е  п р о б е л ы (разрядка Ю.К.). Это 

подтверждается тем фактом, что все объемистое досье было подготовлено и 

представлено Гитлеру за короткий промежуток времени - в четыре дня.» 46 

О заговоре военных Сталин знал давно, еще до получения «компромата» на 

Тухачевского от Бенеша. Информация эта шла очевидно по каналу Берии, но об 

этом будет отдельный разговор. В подтверждение этого говорит тот факт, что в 

апреле 1937 года, когда еще никто из высшего командного состава не был 

арестован, Политбюро ЦК ВКП(б) отменило поездку Тухачевского в Англию на 

коронацию английского короля Георга VI (очевидно на детальный инструктаж). К 

этому времени Сталин очевидно уже располагал большой информацией о роли 

военной верхушки в заговоре против Сталина и страны. 

Май 1937 года стал для них роковым. Днем 22 мая 1937 года арестовывают 

комкора Эйдемана. Его вызвали из президиума московской партконференции 

проходившей в здании Моссовета, и сразу увезли на Лубянку в НКВД. Затем 24 мая 

арестовывают комкора Фельдмана. По свидетельству очевидцев Тухачевский в эти 

дни выглядел очень плохо. Оно и понятно. Он видел как сжимается вокруг него 

кольцо, как падают одна за другой основные фигуры заговора, его соплеменники, 

его единомышленники, его опора. 

В 1937 году, 26 мая Тухачевский прибыл в Куйбышев, чтобы сменить там 

Дыбенко на посту командующего Округом. На следующий день он отправился в 

штаб округа, но его попросили по пути заехать в обком партии, где его и арестовали. 

Командарм Уборевич арестован в Москве, куда его вызвали из Смоленска 29 мая. А 

30 мая Якиру позвонил Ворошилов и попросил немедленно приехать в Москву на 

заседание Военного Совета. В тот же день Якир выехал из Киева в Москву. На 

рассвете 31 мая, при остановке поезда в Брянске, в вагон вошли сотрудники НКВД 

предъявили ордер на арест, посадили его в машину и повезли в Москву. На Лубянке 

его посадили в одиночную камеру, предварительно сорвав все знаки отличия, 

ордена и медали. А 31 мая, Гамарника, бывшего по болезни дома, посетили Булин и 

еще один командир. Они сообщили ему об аресте Якира и снятии самого Гамарника 

с поста начальника Политуправления Красной Армии. Понимая, что заговор 

провалился окончательно и скоро придут за ним, он, после ухода своих гостей, 

застрелился... 

Под неопровержимыми уликами Тухачевский и другие военные заговорили на 

суде 11 июня 1937 года признав свою вину. Особенно четко это прозвучало из 

последнего слова Примакова: «Я должен сказать последнюю правду о нашем 

заговоре. Ни в истории нашей революции, ни в истории других революций не было 

такого заговора, как наш, ни по целям, ни по составу, ни по тем средствам, которые 

заговор для себя выбрал. Из кого состоит заговор? Кого объединило фашистское 

знамя Троцкого? Оно объединило все контрреволюционные элементы, все, что было 



контрреволюционного в Красной Армии собралось в одно место, под одно знамя, 

под фашистское знамя Троцкого. Какие средства себе выбрал этот заговор? Все 

средства: измена, предательство, поражение своей страны, вредительство, шпионаж, 

террор... Какие же силы собрал заговор чтобы выполнить этот план? Я назвал 

следствию более 70 человек-заговорщиков, которых я завербовал сам или знал по 

ходу заговора... Состав заговора из людей, у которых нет глубоких корней в нашей 

советской стране потому, что у каждого из них есть своя вторая родина. У каждого 

из них персонально есть семьи за границей. У Якира - родня в Бессарабии, у Путны 

и Уборевича - в Литве, Фельдман связан с Южной Америкой не меньше чем с 

Одессой, Эйдеман связан с Прибалтикой не меньше чем с нашей страной...» 47 

На процессе 1937 года обвиняемые сознались в том, что имели сношения с 

Германией и обещали ей территориальные уступки, доступ в страну германскому 

капиталу, а в случае войны с Германией проводить вредительство в про-

мышленности и на фронте. Все это вроде было согласовано во время встречи 

Троцкого и Рудольфа Гесса. Троцкий писал Радеку: «Надо признать, вопрос о 

власти реальнее всего встанет пред блоком только в результате поражения СССР в 

войне. К этому блок должен энергично готовиться...» 48 

Радек в последнем слове на процессе заявил, что в стране есть еще много 

«полутроцкистов, четвертьтроцкистов, троцкистов на одну восьмую, людей, 

которые нам помогают не зная о террористической организации, но сочувствует 

нам, людей, которые из либерализма фрондируют против партии, оказывают нам 

помощь...» 49 

 

5. 

 

Финал был коротким. В газете «Правда» 13 июня 1937 года было напечатано 

следующее официальное сообщение: «Вчера, 12 сего июня, приведен в исполнение 

приговор Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР в 

отношении осужденных к высшей мере уголовного наказания - расстрелу: 

Тухачевского М.Н., Якира И.Э., Уборевича И.П., Корка А.И., Эйдемана Р.П., Фель-

дмана Б.М., Примакова В.М., и Путны В.К.. Вслед за ними покатилась волна арестов 

по тем округам и армейским соединениям, которыми они командовали. 

Одновременно с чисткой в армии, НКВД началась чистка в партийных рядах. 

Арестовывали всех, кто прямо или косвенно был связан с троцкистской оппозицией 

и заговором... Нет никаких сомнений, что казненные опирались на массу своих 

подчиненных втянутых ими в заговор, а последние в свою очередь вовлекали своих 

подчиненных и т.д., обрекая их тем самым на верную смерть. Так принцип и 

основополагающая доктрина Троцкого о перманентности революции становилась 

бессмертной основой для ВКП(б) и НКВД. 

Распространяемую у нас пятой колонной сионистов ложь о процессах 1936-

1937 годов, что мол заключенные под пытками сами себя оговорили (откуда они это 

могли знать?), не выдерживает критики по двум причинам. Во-первых - даже 

оговорив себя под пытками и дав ложные показания арестованные могли на суде 

открыто заявить об этом... Оговорки типа - «надеялись жизнь сохранить», «семью 

этим спасти» и т.д. также не состоятельны, ибо знали - приговор будет 

однозначным, пример Каменева и Зиновьева был еще свеж... А во-вторых - 

сходились показания даваемые разными людьми из разных городов, сфер деятель-



ности  Ведь даже Малянтович - защитник Троцкого в свое время, 68-летний старик, 

тяжело больной, и тот, несмотря на пытки которым его подвергали подручные 

Берии - Меркулов, Мильштейн и Влодзимирский, не оговорил себя. Не в чем было 

оговаривать!... 

Очень часто обвиняя Сталина в репрессиях сионодемократы приводят факты 

уничтожения большинства делегатов XVII съезда партии и избранных на нем 

членов ЦК. 

Но ведь подавляющая часть делегатов съезда и членов ЦК представляла собой 

тот партийно-репрессивный государственный аппарат, который самым 

непосредственным образом уничтожал наш народ в гражданской войне, а затем 

осуществлял насильственную коллективизацию в извращенной форме, применял 

жесточайшие меры против беззащитного голодного народа при хлебозаготовках 

1932-1933 годов, повлекших за собой огромные жертвы..., доведя людей до 

людоедства! Именно ОНИ, кто прямо, а кто косвенно, вместе со своими 

подручными виновны в нарушении законности и выросли на этом в своем 

должностном положении, жили в роскоши за счет рабовладельческой эксплуатации 

покоренного народа. 

Можно с уверенностью сказать, как отмечают и многие западные историки, 

что если бы Сталин не уничтожил перед войной пятую колонну сионистов, врагов 

народа, то число жертв в стране исчислялось бы в несколько раз больше. Сколько в 

подлой и продажной прессе было сентенций о том, что Сталин уничтожил самых 

умных, самых талантливых полководцев, чем обусловил поражения Красной Армии 

в первые годы войны. Но это все демагогия, давайте опираться на факты и 

исторические события. В чем заключался «талант» всех этих: тухачевских, корков, 

фельдманов, эйдеманов, якиров, гамарников и пр.? В уничтожении нашего народа в 

гражданскую войну, затем безоружных мужиков и баб, за ними заключенных 

ГУЛАГа и т.д. Неизвестно на что они были способны в войне с регулярной армией 

другого государства. Ведь первое соприкосновение Тухачевского с польской армией 

в гражданскую войну закончилось его полным разгромом... 

Первым вытащил Тухачевского из небытия его соплеменник Н.Хрущев, 

объявив бесцветную посредственность военным гением. А так как холуйствующих в 

нашей стране всегда хватало, то они, вместе с соплеменниками Тухачевского из 

числа пятой колонны, начали подпевать Хрущеву в его измышлениях. Особенно 

усердствовали военные чины, никогда не утруждавшие себя напряжением не-

значительных извилин. В феврале 1964 года в «Военно-историческом журнале» 

Маршал С.С.Бирюзов сокрушался, что гений М.Н.Тухачевский еще в 1927 году 

написал письмо Сталину и изложил в нем программу глубокой  реорганизации 

Красной Армии и развития авиации, артиллерии, воздушно-десантных и танковых 

войск...» Однако эти предложения Тухачевского не только не были по достоинству 

оценены и поддержаны Ворошиловым и Сталиным, но и встречены враждебно. 

Более того. Тухачевский настаивал, Сталин отбивался от него как от надоедливой 

мухи. Тухачевский не унимался и тогда Сталин снял его с поста начальника Штаба 

РККА. Предложения Тухачевского не оценили, не поняли. В 1937 году великого 

стратега Тухачевского арестовали и во время судилища помимо прочего припом-

нили его попытки реформировать Красную Армию.» 

Ну ладно давал бы такую оценку скажем конюх или военный повар, не 

понимающие ничего ни в военном искусстве, ни в военно-промышленном 



строительстве. Но пишет то вроде Маршал... (хотя избави Бог наш народ и страну от 

таких военных «мыслителей»). Обратимся же к анализу предложений 

М.Тухачевского по реорганизации Красной Армии проведенному В.Суворовым и 

опубликованному в его книге «Очищение». 

Как часто в жизни мы сталкиваемся с людьми, которые свою умственную 

ущербность стараются прикрыть использованием непонятных иностранных, либо 

придуманных авторами слов неизвестных для окружающих, чтобы показать как бы 

свою «ученость» или «заумность». Страдал этим недугом, а точнее ущербностью и 

Тухачевский. В книге «Очищение» приводится много таких перлов «военного 

гения»: «полемостратегия» - каково а? Никто придуманного Тухачевским термина 

не понимал, поэтому наиболее ущербные считали его гением. Это же надо 

додуматься до такого слова! Ни черта не понять, но звучит то как! Или другой его 

перл: «декавильки»... Или например: «увеличивается железнодорожный 

факультатив», «внеуплотняющая оборонительная завеса», или: «гармоника 

расчленения сил». 

Любой руководитель, а тем более на государственном уровне должен кратко и 

доходчиво объяснять свои мысли, что несомненно свидетельствует о наличии 

интеллекта. Сталин в полной мере владел четкостью мысли и краткостью ее 

изложения. Гарри Гопкинс, личный представитель Ф.Рузвельта встречался со 

Сталиным в самые тяжелые дни войны, в том числе и в июле 1941 года. Он 

вспоминал: «Сталин ни разу не повторялся. Он говорил метко и прямо. 

Казалось, что говоришь с замечательно уравновешенной машиной... Его 

вопросы были ясными, краткими, прямыми... Его ответы были быстрыми, 

недвусмысленными...» Уинстон Черчилль: «Сталин обладал большим чувством 

юмора и сарказма, а также способностью точно выражать свои мысли. Статьи и 

речи Сталин писал сам, и в них звучала исполинская сила.» (В.Суворов, 

«Очищение», 2002, с.165) 

Такую же оценку Сталину дает и Маршал Г.К.Жуков: «Я всегда ценил - и 

этого нельзя не ценить - ту краткость, с которой он умел объяснять свои мысли и 

ставить задачи, не сказав ни единого лишнего слова. Эту краткость он в свою 

очередь сам ценил в других и требовал докладов содержательных и кратких. Он 

терпеть не мог лишних слов и заставлял в таких случаях сразу переходить к 

существу дела.» («Военно-исторический журнал». 1987, №9, с.55). Эти качества 

Сталина отмечали многие Маршалы и генералы - А.М.Василевский, И.С.Конев, 

К.К.Рокоссовский, М.В.Захаров, А.И.Еременко, С.М.Штеменко и др. Они отмечали 

выдержку, феноменальную память, способность к анализу и обобщениям - которые 

не смог превзойти ни один из его современников, силу воли, а главное кратко и ясно 

выразить свои мысли. 

Поэтому немудрено, что интеллектуальный уровень Сталина, который ясно 

мыслил и четко говорил, настолько превышал уровень М.Тухачевского, что их 

совместная работа просто была немыслима. Что уж говорить о тех бредовых 

предложениях, которые Тухачевский изложил в своих прожектах по 

реформированию Красной Армии. Так например Тухачевский в декабре 1927 года 

предлагал Сталину целый ряд бредовых идей и в частности: произвести в течение 

только ОДНОГО 1928 ГОДА 50-100 ТЫСЯЧ танков! Даже первого сентября 1939 

года, когда Гитлер начал вторую мировую войну, Германия имела всего 2937 

танков, причем построены они были не за один год. Более того, за весь военный 



период с 1939 по 1945 год, используя экономическую мощь всей покоренной 

Европы Германия сумела произвести 24.241 танк. 

Что уж говорить о том, что даже для производства 2.000 танков Советский 

Союз не имел тогда не только танковых заводов, но и тяжелого машиностроения, 

моторостроительных и прочих производств. Кроме этого танковый экипаж тогда 

состоял из 3-х человек, то есть только танкистов надо было сразу 150-300 тысяч 

иметь уже к началу 1929 года. Это что же в танк посадить колхозного конюха или 

заводского слесаря? Надо было построить военные училища, необходимо было 

время для подготовки такого огромного количества танкистов, более того иметь 

гигантскую инфраструктуру необходимую для танковых войск, от ремонтных 

мастерских до огромного количества обслуживающей техники, бензовозов, цистерн 

с горючесмазочными материалами и т.д. А танкам ведь нужны многие миллионы 

снарядов и патронов, саперы прокладывающие им путь, войска охраны, войска 

поддержки и т.д., что для 150-300 тысяч танкистов выливалось еще в 1.800.000 - 

2.400.000 военнослужащих, 20.000-30.000 тракторов и столько же орудий и 200.000-

300.000 автомобилей. Думаю читателю теперь более ясна «гениальная» заумь 

Тухачевского. 

И главное. Чтобы запускать в производство большую серию даже в несколько 

тысяч единиц необходимо иметь достойный образец. Но в 1928 году ни у кого в 

мире еще не было стоящего образца танка будущего. Были клепанные машины. 

Например в Красной Армии в 1928 году был на вооружении танк МС-1 с 

мощностью двигателя 35 лошадиных сил. Это машина «Запорожец» советских вре-

мен. Танк этот был на заклепках и имел максимальную скорость 16 километров в 

час. А теперь представим себе, что по нашим заказам весь земной шар наклепал бы 

нам 50.000 таких танков, то что бы мы стали с ними делать через несколько лет, 

когда стали бы появляться первые серьезные образцы танков? Более того, от одних 

затрат на производство такого количества танков Советский Союз разорился бы и 

рухнул еще в 1928 году, обрекая народ на вымирание... 

Или например, как писала газета «Красная Звезда» 20 августа 1994 года, в 

начале 1930 года Тухачевский выдвигает новый проект - создать (это в мирное то 

время) 260 стрелковых и кавалерийских дивизий, 50 артиллерийских дивизий с 

орудиями большой мощности и минометами, 225 пулеметных батальонов, 40 тысяч 

самолетов и 50 тысяч танков. Танковый бред мы уже рассмотрели, пройдемся 

теперь по самолетам. Авиационный полк это 30-40 самолетов, значит как минимум 

1.000 полков. Для каждого полка надо иметь один основной и пару запасных 

аэродромов, значит всего надо иметь 3.000 аэродромов со всей инфраструктурой, 

плюс их оборона зенитной артиллерией. 

А сколько необходимо летчиков, военных летных училищ, школ и 

соответственно преподавателей. Сколько необходимо парашютов, меховых курток, 

радиостанций, десятки тысяч единиц автомобильной техники для обеспечения 

горючим, боезапасом, запчастями, ремонтных баз и т.д. А где взять десятки тысяч 

техников? А чем расчищать тысячи аэродромов от снега и т.д. и т.п. То же самое с 

50 артиллерийскими дивизиями. Всего Тухачевский предлагал в мирное время 

иметь 310 стрелковых, кавалерийских и артиллерийских дивизий. Это более чем в 

25 раз!!! превышает то, что имела тогда Германия. 

Вот оказывается какого «гения» выпестовал «богоизбранный» народ. 

Остальные «стратеги» из этой обоймы в армии, расстрелянные за подготовку и 



участие в военном заговоре, были на таком же уровне. Так например, 

М.Фриновский - нарком Военно-Морского флота СССР происходил из уголовной 

среды и имел лишь бандитско-чекистское прошлое. Он лично участвовал в арестах, 

допросах, пытках и расстрелах. О бандитском прошлом напоминали синие наколки 

на руках... Иона Якир - недоучившийся студент, уклонившийся от фронта в Первую 

мировую войну. После Февральской революции быстро заделался революционером, 

а проще, стал бандитом. Это он первым сколотил из наемников китайцев банду в 

500 человек. Более того, этот недоучившийся студент сам содержал эту банду 

палачей, садистов и убийц... 

Якир, убедившись в палаческих талантах и беспощадности китайцев (это они 

распиливали на циркулярных пилах пленных русских офицеров), первым 

предложил Ленину и Троцкому формировать китайские части. В разгар 

Гражданской войны в Красной Армии числилось более 40.000 китайских 

наемников. Это они, вместе с латышами, были преторианской гвардией и личной 

охраной главных палачей России и ее народа Ленина и Троцкого. Особенно Якир 

прославился палачеством на Дону, где он выпускал директивы о процентном 

уничтожении мужского населения. Это был не просто палач, а сверхпалач. Ничем от 

него не отличались блюхеры, корки, путны, штерны, эйдеманы и прочие 

«богоизбранные» садисты. 

Всех этих палачей и врагов народа слишком либеральный Сталин не сажал на 

кол, им не пилили кости, не забивали гвозди в голову, не снимали кожу с живого 

тела, не катали в бочках утыканных гвоздями, не разбивали черепа молотом, не 

бросали в мартеновские печи, то есть, не подвергал тому, что они творили с нашим 

мягкотелым народом. Наказание для них было слишком мягким и гуманным, можно 

сказать символическим, их просто расстреляли. А недобитые палачи и их 

потомство, обласканные их соплеменником Н.Хрущевым провозгласили всех этих 

главарей банд наемников, палачей и садистов, врагов народа и изменников - 

героями и невинными жертвами тирана Сталина. Что уж говорить о Хрущевском 

периоде, когда в наше время правдивой информацией забиты книжные прилавки, а 

газетенка «Новости разведки и контрразведки» (правда не ясно чьей) в № 40-41 за 

1995 год оплакивает этих палачей народа и особенно «стратегического гения» 

Тухачевского, сокрушаясь, что Сталин обезглавил Красную Армию. Что спросить с 

мутантов работающих на СИОН и оплакивающих палачей народа, кретинов в 

России всегда хватало... 

А вот война с первых месяцев показала с одной стороны те масштабы 

вредительства, которые пятая колонна осуществляла на нашей земле, а с другой 

стороны то, что русская земля в тяжелый момент всегда была способна выдвигать 

талантливых полководцев. Это под руководством Г.К.Жукова, И.С.Конева 

А.М.Василевского, Л.A. Говорова, К.К.Рокоссовского, И.Х.Баграмяна, 

Ф.И.Толбухина Р.Я.Малиновского, К.А.Мерецкова, А.И.Еременко, А.И.Антонова, 

Н.Г.Кузнецова и многих других, наш народ сокрушил элиту германских 

полководцев покоривших всю Европу: Бока, Браухича, Клейста, Кейтеля, Клюге, 

Гудериана, Листа, Моделя, Рундшедта, Шернера, Манштейна и многих других... 

Многие тайны войны еще скрыты от народов, хотя целый ряд белых пятен 

уже проявился. Ведь понятно, что гитлеры начинают мировые бойни, а кто их 

планирует, готовит, финансирует, развязывает?... Нужно попытаться понять и 

осмыслить это опираясь не на сионистскую лживую пропаганду, а на логическую 



последовательность как исторических событий, так и мотивации поведения тех, кто 

правит сегодня всем миром... 
 

 

 

3. Подготовка к войне и ее тайные пружины 
 

1. 

 

Как и все глобальные катаклизмы, Вторая мировая война готовилась мировым 

сионизмом и иудеомасонством. В сочетании со своими геополитическими 

интересами. Подготовку новой войны они начали сразу же после завершения 

Первой мировой войны. Ведь если не льется кровь, не гремят пушки, нет 

потрясений, кровавых бань, доходы падают. 

П е р в о й задачей было необходимо срочно реорганизовать мировую 

финансовую систему таким образом, чтобы она полностью была зависима от 

банковского капитала мирового сионизма, стала еще более мощной и мобильной к 

любым геополитическим трансформациям в мире а центр ее стал бы более удален от 

территорий, которые готовят для новых потрясений. Такие условия дадут возмож-

ность в сжатые сроки подчинить финансово-банковскую систему основных 

развитых государств интересам мирового сионизма и иудеомасонства. 

В т о р о й задачей было определение нового театра мировой бойни и 

планирование всего хода необходимой для нее кампании. Т р е т ь е й задачей было 

найти силы способные развязать новую кровавую вакханалию. Все три задачи они 

быстро и успешно решили. Плацдармом для своей новой финансовой империи была 

выбрана территория Соединенных Штатов Америки. Там имелась мощная еврейская 

диаспора полностью подконтрольная международным сионистским организациям и 

широкий слой политической элиты опутанной самыми мощными в мире 

иудеомасонскими тенетами. Эта страна обладала колоссальным потенциалом: 

людским, сырьевым и географическим, так как удаленность от Старого Света и 

других континентов, а также защищенность двумя океанами создавали 

определенную неуязвимость при любых мировых конфликтах. А это обеспечивало 

безопасность и их новому финансовому и политико-идеологическому центру. 

Англия уже стала им тесной. 

Мировой финансовый кризис 1929-1933 годов, или как его еще назвали 

«Великая депрессия», был спланирован, подготовлен и осуществлен в США. 

Сионистские банкиры поставили США на колени закрыв в 1933 году все банки. С 

этого момента они приступили к широким акциям по реализации второй задачи, ибо 

мир теперь зависел от Уолл-Стрит в США. Новым театром мировых потрясений 

был опять определен Старый Свет. После первой мировой войны, именно там 

оставались очаги, в которые вдохнув новый заряд конфронтационности, можно 

было легко перевести в войну любого масштаба. Тем более необходимо было нака-

зать Сталина за срыв их планов по СССР и наконец прибрать к рукам сырьевые 

богатства этой страны. 

И наконец третья задача была решена методом проб и ошибок. Остановились 

на Гитлере и весьма мобильном и организованном немецком народе, как основном 

двигателе в развязывании второй мировой войны. С конца 20-х годов и до второй 



половины 30-х в ряде стран Европы к власти были приведены амбициозные 

политики, ставшие за короткие сроки диктаторами в своих странах. Франко - в 

Испании, Муссолини - в Италии, Пилсудский - в Польше, Ман- нергейм - в 

Финляндии, Салазар - в Португалии, Гитлер - в Германии, Антонеску - в Румынии... 

Такое обилие диктаторских режимов необходимо было для сколачивания различных 

блоков, во имя решения главной стратегической задачи - разгрома Советского 

Союза. 

Франко явно не тянул на ключевую роль в готовящейся мировой авантюре, 

так как не обладал достаточным запасом авантюризма и амбициозности, да и 

ресурсы в Испании были не те. Муссолини не смог себя проявить даже в войне с 

маленькой Абиссинией, так что тоже не годился на роль лидера движущих сил 

нового апокалипсиса. Остальные фигуры были мелковаты. Только Гитлер ярко 

выделялся на их фоне и решительностью, и амбициозностью, изложенной в его 

книге «Майн кампф». Весомым фактором была и значительная еврейская диаспора в 

Германии, которой отводилась определенная роль в этой комбинации сионистских 

банкиров, хотя роль и весьма трагическая. Но мы ведь уже знаем, что евреи для 

мирового сионизма являются лишь инструментом для решения их стратегических 

задач, а моральные соображения сионистов никогда не волновали. 

Период кануна прихода Гитлера к власти, особенно 20-е годы, были обильно 

сдобрены распространением различных псевдоучений, псевдорелигий и оккультных 

наук, отвлекая людей от понимания надвигающейся опасности, до внедрения в умы 

людей сумятицы и хаоса. Это был один из элементов тактической операции 

сионистов по смятению умов, внесению полного разброда в общественное сознание, 

который они всегда применяют для ослабления противодействия своим дальнейшим 

планам. Все четко по планам «Протоколов Сионских мудрецов». Так например 

создатель «эзотерии» (тайное толкование древнейших религий и разных видов 

оккультизма) Гурджиев - этот армянский еврей, умело сочетал демагогическое 

оболванивание людей с педерастией, растлевал малолетних мальчиков. Своими 

псевдонаучными теориями сбивал с толку людей и его соплеменник, еврей Рудольф 

Штайнер, «изобретатель» антропософии (оккультная наука, точкой отсчета 

считающая знание о человеке). А их предтечей, в конце XIX века была полуеврейка 

Блаватская, основательница теософии (оккультная наука, изучающая взаимосвязь 

всех мировых религий), прославившаяся не только шарлатанством, но и известным 

авторитетом в кругах психопатов. В свете этих псевдоучений широко внедрялось 

распространение различных оккультных теорий и т.д. Все это вело, как и в прошлые 

века, только к одному концу - новой бойне. 

Эти псевдоучения в конечном счете формировали и максималистские 

устремления авторитарных личностей. Так например, Гитлер, через обожание 

музыки полуеврея Вагнера, пришел к философии Ницше (бывшего другом Вагнера), 

из которой он черпал философскую основу для фундамента своей идеологии. А 

Ницше, в свою очередь, нашел и сделал великим английский профессор, еврей Ко-

ган, поведя широкую рекламу трудов никому неизвестного преподавателя 

философии в университете, ибо постулаты Ницше о сверхчеловеке, воле к власти, 

были очень созвучны с Талмудом. Но философия Ницше в руках Гитлера, в 

конечном итоге, обернулась и против евреев тоже... В целом же, распространение 

различных псевдоучений для смятения умов, давно проверенная практика мирового 



сионизма накануне любых глобальных потрясений и войн. Эпохи Горбачева и 

Ельцина это наглядно подтверждают. 

 

2. 
 

Приход Гитлера к власти в Германии и рождение фашизма не были 

случайными явлениями на том отрезке мировой истории. Как ни парадоксально, на 

первый взгляд, но на Гитлера работали капиталы еврейских банкиров Европы и 

Америки, давших ему в 1929 году окончательный карт-бланш на захват власти в 

Германии, обеспечив бесперебойное финансирование его партии и штурмовых 

отрядов. 

Те же силы, точно так же финансировали большевиков на захват власти в 

России в 1917 году. Большие деньги на движение фашизма давали еврейские 

банкиры Германии еще в начале 20-х годов. Один из них - Требич-Линкольн даже 

стал другом Гитлера. В своей книге «Моя борьба» Гитлер не скрывая пишет о 

еврейских банкирах, которые финансировали его движение. 

Креатура Ротшильдов, еврей Павел Варбург - основатель Германского 

промышленного гиганта «ИГ Фарбен» перебирается в США, становится их 

подданным и одним из руководителей сионизма в Америке. Это позволит ему ак-

тивно влиять на изменение политической ситуации в Германии. Его брат Макс 

Варбург защищает интересы Германии на Версальской мирной конференции, 

несправедливые результаты которой, облаченные в Версальский договор приведут 

Гитлера к власти. 

Для еврейских финансово-монополистических акул США развязывание новой 

мировой войны в Европе было манной небесной. Считать они умели хорошо. Еще 

свежи были в памяти цифры барышей приобретенных ими в результате первой 

мировой войны. Если до этой войны США были должны Европе ШЕСТЬ 

МИЛЛИАРДОВ долларов (что по курсу 2000 года составляет более 140 

миллиардов). то к завершению первой мировой бойни уже Европа должна была 

США (в 1918 году) более ДЕСЯТИ МИЛЛИАРДОВ долларов (около 240 

миллиардов по курсу 2000 года). 

Естественно, что высшие сиономасонские круги США, в лице своих высших 

управляющих крупнейшими банками и промышленно-финансовыми корпорациями 

снова обратили свой взор на Европу имевшую и богатства и необходимые 

противоречия для развертывания на ее  просторах новой мировой войны, которая 

обернется еще более баснословными дивидендами для мировых заговорщиков. 

После первой мировой войны в Европе было только четыре государства, которые 

всегда играли ключевую роль в мировых событиях: Англия, Франция, Германия и 

Россия. 

Англия и так была не только союзницей США, но и оставалась мировым 

центром сиономасонских заговорщиков влияющих не только на политику, но и на 

финансы делового мира. Франция из войны вышла победительницей и несмотря на 

свою экономическую слабость начала трепыхаться в тенетах миража от былого 

величия наполеоновской эпохи. Францию требовалось поставить на место, тем 

более, что она не годилась на роль локомотива новой мировой авантюры, Другое 

дело Германия, униженная и раздавленная, жаждавшая реванша и возрождения. 

Германия с ее дисциплинированным народом, экономическим, промышленным и 



интеллектуальным потенциалом помноженным на генетическую воинственность, 

как нельзя лучше подходила на роль катализатора грядущих мировых потрясений. 

Другим же полюсом для создания искры для нового мирового пожара они избрали 

Россию, Советский Союз, где их ставленник Троцкий потерпел сокрушительное 

поражение от Сталина. Обособленность СССР и его неподконтрольность мировой 

закулисе, не давали возможности для эффективного воздействия на мировые 

процессы. 

Поражение Германии в первой мировой войне и выплата огромных репараций 

настолько мощно обескровили и дезорганизовали ее промышленность, что уже в 

1923 году она не смогла выплачивать репарации в полном объеме и начались 

задержки с этими выплатами. В начале 1923 года Франция совместно с Бельгией 

заняли Рейнскую область Германии, введя в нее свои войска установили контроль за 

Рурским промышленным районом. На оккупированных французами землях 

начались вооруженные выступления организуемые коммунистами и 

националистами. (И. Фест. «Адольф Гитлер», т.2, с.35). 

Уже в начале 1924 года Чарльз Дауэс, банкир США по поручению 

американской сиономасонской олигархии, выдвигает ряд предложений по 

урегулированию репарационных выплат Германией, которые на международной 

конференции в Лондоне, летом 1924 года, превращаются в так называемый «План 

Дауэса». Первым пунктом этого плана было решение о выводе французских войск с 

территории Германии, который должен был закончиться в июле 1925 года. Это 

безусловно был удар по Франции и ее гегемоническим претензиям в Европе. 

Главным же в «Плане Дауэса» было предоставление финансовой и 

экономической помощи Германии от США и Англии (главных заговорщиков и 

организаторов новой мировой бойни) в виде кредитов якобы для выплаты репара-

ций французам. За период с 1924 по 1929 годы Германия получила по «Плану 

Дауэса» от США - 2,5 миллиарда долларов и от Англии 1,5 миллиарда. Такие 

гигантские вливания позволили Германии полностью обновить оборудование в 

важнейших областях экономики, создав мощную базу для предстоящего 

восстановления военной индустрии. 

Один из соавторов и главных исполнителей «Плана Дауэса», германский 

банкир Шахт с восхищением подводя итоги 1929 года резюмировал: «Германия за 

пять лет получила столько же иностранной помощи в виде займов, сколько их 

получила Америка за 40 лет, предшествовавших первой мировой войне.» («История 

Великой Отечественной войны» в 6 томах, т.1, с4). Уже к 1930 году Германия 

обогнала Англию по объему промышленного производства, который составил 12% 

от общемирового, выйдя таким образом на второе место в мире после США с их 

44% («История Второй Мировой войны» в 12 томах, т.1, с.112). В 1929 году 

инвестиции США в Германию составили почти 70% всех иностранных вложений, 

большая часть из которых принадлежала клану Морганов. То есть на смену 

финансовой сионистской гегемонии Ротшильдов пришла новая сионистская 

гегемония Морганов. 

Банковскому дому Морганов принадлежала вся химическая промышленность 

Германии во главе с концерном «И.Г.Фарбениндустри». Они контролировали 40% 

телефонной сети Германии и 30% акций авиастроительного концерна «Фоке-

Вульф». Через каналы «Дженерал-электрик» группа Моргана контролировала радио 

и электротехническую промышленность Германии в лице ее концернов «АЭГ», 



«Сименс», «Осрам» и др. Генри Форд контролировал 100% акций народного 

концерна «Фольксваген», Д.Рокфеллер, через «Стандарт Ойл» контролировал 

немецкую  нефтеперерабатывающую промышленность, а Морган - через «Дженерал 

моторз» контролировал автомобильный концерн Германии «Опель» и т.д. 

Особо важно здесь подчеркнуть, что к приходу Гитлера к власти, под полным 

контролем мощнейших финансово-промышленных групп США (контролируемых и 

управляемых виднейшими деятелями сиономасонских структур) находились 

важнейшие сферы экономики Германии: нефтепереработка и производство 

синтетического горючего, химическая, авиационная, автомобильная, машинострои-

тельная, электротехническая и радио промышленности, почти 300 крупнейших 

фирм и концернов и все важнейшие банки страны, такие как «Дойче Банк», 

«Дрезднер Банк», «Донат Банк» и др. (Р.Эпперсон, «Невидимая рука», с.294, 

«История Второй Мировой войны» в 12 томах, т.1, с.112, 183-184, т.2, с.344). 

Сталин правильно оценил усилия сиономасонских заправил Уолл-Стрита 

США по возрождению потенциала Германии и созданию очага нового пожара в 

Европе. Уже в 1927 году на XV съезде ВКП(б) он объявил о плане индуст-

риализации СССР, что сразу же вызвало мощнейшее давление банкиров и 

политиков США на нашу страну во внешнеполитической сфере, от захвата 

советского торгпредства в Лондоне, убийства нескольких советских дипломатов, 

штурма советского посольства в Пекине (по наущению английского и 

американского послов), до предоставления большого кредита Польше на военные 

нужды после того, как в Варшаве убили советского посла Войкова... 

Однако западные политические червяки, как их называл Гитлер, еще не знали 

Сталина и не понимали с какой личностью они имеют дело. Практика запугивания 

не только не дала никаких результатов, но и наоборот. Сталин наносит свой первый 

удар по пятой колонне внутри страны и начинает возрождение Красной Армии. Так 

если еще в 1928 году СССР ввозил из-за границы, и прежде всего из США, 

Германии и Англии, почти 80% продукции машиностроения и необходимого 

оборудования, то к 1932 году этот уровень снизился до 17,8%. План США не дать 

Советскому Союзу возможности превратиться в индустриальную державу трещал 

по всем швам. 

С лета 1932 года почти два десятка крупнейших  банкиров и промышленников 

Германии (подконтрольных международному сионистскому капиталу США) начнут 

вынуждать президента Гинденбурга назначить рейхсканцлером Гитлера, что и 

произойдет в январе 1933 года. Практически одновременно в 1933 году в Германии 

установится национал-социалистский режим Гитлера, а в США - национал-

сиономасонский режим Рузвельта, который назовут «Новый курс». Хотя лживые 

сиономасонские проповедники пели нам песни о демократии США, его советники 

тщательно изучили опыт Муссолини в Италии прежде чем создавать 

сиономасонскую диктатуру в США. Позже, бывший до Рузвельта президентом 

США Гувер, ознакомившийся с пакетом документов «Нового курса», вспоминал: «Я 

пытался объяснить им, что это чистый фашизм, что это простая переделка 

«корпоративного государства» Муссолини.» (Р.Эпперсон, «Невидимая рука», 2-е 

изд., с.296, 298-299). И действительно ведь: беспрецедентное при капитализме 

вмешательство государства в экономику, создание из безработных трудовых армий, 

уничтожение психбольных в Германии и их стерилизация в США и т.д.... 



Главным в предстоящей по планам сионистов мировой бойне было не дать ей 

быстро закончиться. Чем больше она будет длиться тем масштабней будут прибыли, 

тем ужасней будут ее последствия для Европы, тем гарантированнее для США стать 

после войны единственной сверхдержавой в ежовых тенетах сиономасонского 

правления. Даже в середине 30-х годов было ясно, что если Гитлер начнет войну, то 

армии Франции, Чехии, Польши и России раздавят его в короткие сроки. Но 

мировая сиономасонская закулиса сделала и домашнюю «заготовку» против такого 

варианта. В 1937 году происходит так называемый Мюнхенский сговор, активно 

поддержанный США, который мощно укрепил Германию за счет военного 

потенциала Чехии (второго по объему в Европе) и дал возможность Германии 

объединиться с Австрией. Германия за счет этого получила 470 танков, почти 1600 

самолетов, около 2700 орудий разного калибра, почти 800 минометов, 43.800 

пулеметов и около одного миллиона винтовок. Только заводы чешского концерна 

«Шкода» в 1938 году произвели оружия больше чем вся Великобритания. («История 

Второй Мировой войны» в 12 томах, т.2, с.123). 

Но как только Германия мощно укрепила свой военный потенциал, 

сиономасонские заправилы США приступили к началу операции по развязыванию 

Второй Мировой войны. Ведь еще в начале 1939 года Гитлер и не думал раз-

вязывать войну против Польши. К этому времени потенциал США достиг 

высочайшего уровня. Занимая всего 7,1% территории земли и имея 6,5% населения 

мира США производили почти 42% мировой промышленной продукции и имели 

62% мирового запаса золота на сумму «28 миллиардов долларов. (Ф.Михалевский, 

«Золото в период мировых войн», М, 1945, с.192). Вопрос о рынках сбыта для США 

был вопросом первостепенным и резко обострился. Только широкомасштабная 

война давала выход тупиковому перепроизводству в Америке и однозначно 

выдвигала США на роль единственной сверхдержавы мира, что обеспечивало 

гарантии мирового господства сиономасонских кругов правящих Америкой. 

Англия и Франция хотели благословить Германию на второй Мюнхен с 

Польшей, лишь бы быстрее начался «Драх нах Остен». Но США уже жаждали 

войны, задыхаясь в тенетах экономического перепроизводства грозящего перейти в 

широкомасштабный кризис. Да и Германия была к этому уже готова. Поэтому, 

предложения Англии и Франции по второму Мюнхену за счет Польши, были жестко 

отвергнуты США, которые ясно дали понять, что они против любого мирного 

разрешения германо-польского конфликта. Более того, им прямо заявили, что если 

Англия и Франция не объявят войну Германии, в случае ее нападения на Польшу, то 

они лишатся всякой американской помощи. 

Посол США в Лондоне в 1938-1939 гг. Джозеф Кеннеди позже вспоминал об 

этом: «Ни французы, ни англичане никогда бы не сделали Польшу причиной войны, 

если бы не постоянное подстрекательство Вашингтона. Летом 1939 года президент 

непрерывно предлагал мне подложить горячих углей под зад Чемберлену». (The 

Forrestal Diaries, New-York, 1951, p.121-122). К концу этого времени чешская армия 

исчезла, СССР заключил договор с Германией, поэтому надо было спешить, этого 

требовали и акулы Уолл-Стрита. 

К весне 1939 года экономика США опять была поражена жесточайшим 

кризисом, загрузка промышленных мощностей составляла только 33%. Как говорил 

один из ближайших помощников Рузвельта П.Тагуэлл - спасти экономику США 

могла только война. И вот уже 19 мая 1939 года Конгресс США отклоняет поправку 



об отмене закона о нейтралитете США. Гитлеру был дан сигнал к войне. Начало 

мировой войны в сентябре 1939 года в высших эшелонах власти и сиономасонских 

кругах США было встречено с почти нескрываемым ликованием. Крупнейшая 

газета США отражающая интересы сиономасонских кругов «Нью-Йорк таймс» 3 

октября 1939 года с восхищением утверждала, что теперь «слово Вашингтона будет 

играть решающую роль при установлении мира в Европе.» 

 

3. 
 

Сионистские акулы Уолл-Стрита и Европы готовя новую мировую войну для 

человечества объединили свои усилия с мировым масонством и, особенно с 

масонскими ложами Франции и Англии. Они как всегда планировали одним ударом 

решить сразу несколько глобальных проблем. Активно помогая большевистской 

России твердо стать на ноги, чтобы превратить ее в свою, эффективно работающую 

сырьевую колонию, сиономасонские кукловоды были ошеломлены молниеносной 

операцией Сталина по уничтожению основного ядра пятой колонны в Советском 

Союзе. Но шок постепенно сменился прагматизмом, после того как Гитлер вогнал 

их в прострацию, повернув не на Восток против СССР, а ударил по Западу, да так, 

что каждую неделю, другую захватывал очередную европейскую страну. И что 

самое ужасное, в оккупированных им странах он захватил тайные масонские архивы 

и секретную документацию различных международных сионистских организаций, 

выудив ее из синагог Голландии и других стран. 

На фоне вышедшего из под контроля Гитлера, мировая сиономасонская 

олигархия закусив удила еще более настойчивей повела закулисные интриги по 

столкновению Германии и СССР. Ничего в этом мире не происходит спонтанно, во 

всем есть свои движущие силы, но и у них не все гладко происходит. Вскармливая 

ряд европейских лидеров на роль новых детонаторов в планируемой бойне в Европе, 

они не думали, что ситуация может выйти из под контроля. Национальный подъем в 

Европе, как следствие реакции на победу тайной сиономасонской закулисы в первой 

мировой войне, нравился ей гораздо меньше, чем еврейская коммунистическая 

власть в Советском Союзе. Все-таки свои соплеменники, всегда можно 

договориться, лишь бы опрокинуть проклятого Сталина. Их можно было понять. 

Национализм, это смертельная опасность для мирового сионизма и масонства. 

Новые режимы в Европе и в частности: в Италии - Муссолини, в Германии - 

Гитлера, в Испании - Франко, в Португалии - Салазара, на волне подъема 

национального самосознания сплотили свои народы и национальные элиты под ло-

зунгом объединения нации для спасения своих стран от сиономасонского 

закабаления под знаменем фашизма, что в переводе с итальянского означало: 

«пучок, связка, объединение». И слово фашизм до начала второй мировой войны не 

несло в себе отрицательного смысла, пока в эту сферу не вторглись полунемецкие-

полуеврейские вожди, соратники Гитлера и не начали проповедывать расовые 

теории (в духе иудаизма) о превосходстве немецкой нации, дискредитируя тем 

самым фашистское движение. Хотя в целом понятна была их первоначальная идея 

очистить нацию от еврейского засилья. Переусердствовали. Ведь что может быть 

лучше для народа любой конкретной страны, если нация объединяется и 

сплачивается. Тогда ведь резко увеличивается безопасность народа и его страны. 



Более того, объединенными усилиями любая нация всегда достигает более весомых 

экономических успехов и благополучия... 

Но то, что хорошо для конкретных народов, наций, очень плохо для 

сиономасонских кровососов. Сильного не ограбишь, на нем не наживешься, а 

только обломаешь зубы. Там сложней создать пятую колонну внутренних врагов 

для раскола нации и создания смуты. Ведь хорошо известно как мировые 

захребетники любят ловить рыбку в мутной воде. Новые авторитарно-национальные 

режимы в Европе, буквально за пять-шесть лет сделали свои страны процветаю-

щими потому, что мировым кровососам перекрыли кислород, некому стало грабить 

их народы... 

И что особо важно, так называемая «демократическая» пресса и телевидение, 

подконтрольные почти во всем мире сиономасонским международным структурам, 

ни словом не заикнулись о том, что Германия, Испания, Италия и  Португалия, где 

правили фашистские режимы, предложили не только своим народам, но и многим 

другим странам альтернативную общественную модель, отменяющую паразитиче-

скую роль банков и финансируемых ими партий. А это грозило нарушить, а может и 

вовсе опрокинуть глобальные планы сиономасонских международных 

преступников. А финал такой реальности для них, был более чем очевиден. 

Надо отметить, что еще до появления Гитлера на политической авансцене, в 

фашистском движении участвовала и католическая Церковь и видные европейские 

экономисты. Во всех развитых странах росли партии фашистского типа, а 

фашистские государства демонстрировали быстрые экономические успехи, 

опираясь на широкую поддержку народных масс. 50 Особо потрясающие успехи 

были у Германии, которую Гитлер за четыре года (1933-1937) превратил в 

мощнейшую европейскую державу. И читатель здесь должен понимать, что мы 

здесь не рассматриваем Гитлера с точки зрения его войны против СССР - здесь 

точка зрения одна: для нашего народа он ВРАГ, и таковым всегда останется, за то 

горе, смерть и разрушения, которые он принес на нашу землю... 

Мы же рассматриваем закулисную сторону политических процессов, которые 

шли в Европе в те годы. И здесь на все надо смотреть открытыми глазами и быть 

объективным к происходящему... Достаточно сказать, что Гитлер только к 1944 году 

окончательно понял весь трагизм своей ошибки в решении напасть на Советский 

Союз. И главная причина его прозрения была не в поражениях его армий на 

просторах России, а в понимании тех закулисных процессов, которые и привели его 

к трагическому для Германии шагу. Об этом он и напишет в своем завещании. 

Основные тенденции политики Гитлера, воплотившиеся в борьбе против 

интернационального финансового и ссудного капитала на фоне беспрецедентного 

роста экономической и военной мощи, заставили мировую закулису лихорадочно 

искать для себя выход, ибо в противном случае могли рухнуть все завоевания 

мировой сиономасонской олигархии на пути к мировому господству. 

Антиславянская направленность, изложенная в книге А.Гитлера «Майн кампф», 

предопределила и путь, на который необходимо было направить всю мощь 

оперившегося немецкого тарана. 

Разгромить Гитлера в Европе, где в развитых Европейских странах у власти 

были в основном политические импотенты - либералы оплодотворенные 

сиономасонством, можно было только толкнув его на другую мощную силу - на 



славян России, тем более, что именно там Гитлер и собирался завоевывать 

жизненное пространство. 

Мощно заработали колеса мировых политических гешефтмахеров из 

сионистских международных организаций, масонских лож, еврейских финансовых 

центров. Началась политика умиротворения Германии с целью направления ее 

экспансии на Восток. И вот уже 16 марта 1935 года - Германия вводит новый закон, 

по которому вводилась всеобщая воинская повинность, а немецкая армия мирного 

времени должна была состоять из 12 корпусов и 36 дивизий. Иностранные 

корреспонденты, созванные по этому поводу на пресс-конференцию, бросились к 

телефонам сообщать эту сенсационную новость. Но журналистам не дано было 

знать то, что знала мировая закулиса и их марионетки, сидевшие в министерских 

креслах разных стран. 

Характерны в этом плане воспоминания одного из известных немецких 

генералов Гейнца Гудериана, который приводит свой разговор с английским 

военным атташе, который состоялся вечером того же 16 марта. Тот, по словам 

Гудериана, выразил полное одобрение действий Гитлера. 51 Когда же немецкий 

военный атташе посетил в Лондоне британский Генштаб, он зафиксировал, что «в 

общем английская армия восприняла новые мероприятия... как нечто давно 

висевшее в воздухе. Ему заявили в неофициальном порядке, что на месте немецкого 

руководства «англичане сделали бы то же самое.» 52 

Кукловоды начали розыгрыш партитуры мировой войны на Европейском 

континенте. Надо было поддерживать обе стороны, которые они готовили к 

взаимному уничтожению. Сразу после прихода Гитлера к власти в Германии в 1933 

году, сиономасонская элита США подталкивает Ф.Рузвельта к установлению 

дипломатических отношений с СССР. Следующим ходом, было принятие 

Советского Союза в Лигу Наций, находившуюся под их полным контролем. 

Мировые средства массовой информации, издатели и владельцы киностудий, 

подконтрольных сиономасонству, создали после второй мировой войны образ 

У.Черчилля, как этакого ярого врага Гитлера, который не менял своих взглядов по 

отношению к фашизму. Ложные это потуги. Оказавшись в начале 30-х годов не у 

дел, Черчилль едет в Америку. Официально с циклом лекций. Неофициально для по-

литических консультаций со своим другом Бернардом Барухом - одним из 

крупнейших лидеров мирового сионизма, неофициальным экономическим 

советником (до самой смерти в 1965 г.) всех американских президентов, являв-

шимся не просто связующим звеном между еврейскими финансовыми олигархами 

США и Белым Домом, а скорее надзирателем за точным выполнением президентами 

и правительствами Америки тех экономических условий, которые им диктовали 

сионистские и масонские круги. 

Запомни читатель эту фигуру, ибо после расстрела Берии в 1953 году, 

Молотов сразу же полетит в США и, прежде чем встречаться с политическими 

руководителями Америки, он поедет на личную встречу для консультаций все с тем 

же Б.Барухом, который являлся еще и разработчиком стратегического плана, «Плана 

Баруха», целью которого предусматривалась единоличная монополия США на 

ядерное оружие. Но об этом в другом разделе этой главы. 

Нет сомнения в том, что Черчиллю объяснили логику изгибов мировой 

сиономасонской политики в русле глобальных планов непостижимых для 

непосвященных. Не этим ли объясняется, что Уинстон Черчилль знал до какой поры 



нужно поддерживать Гитлера не афишируя это на каждом брифинге. Ведь даже 

когда планы Гитлера уже были известны, а их антиславянская направленность 

озвучена Черчилль писал в 1937 году о Гитлере: «Если бы моя страна потерпела 

поражение, я надеюсь, что мы должны были бы найти такого же великолепного 

лидера который возродил бы нашу отвагу и возвратил нам наше место среди 

народов». 53 

О защите каких евреев ломают перья борзописцы от Сиона? Сионисту и 

масону У.Черчиллю, как и всем лидерам международных сионистских и 

иудеомасонских организаций глубоко плевать на еврейский народ, особенно 

проживающий в других странах. Еврейский народ по большому счету является 

лишь инструментом для решения их глобальных задач по закабалению 

человечества. Ведь не зря английская правящая элита засекретила стенограмму тай-

ных переговоров в Лондоне У.Черчилля и второго человека в гитлеровском рейхе 

Рудольфа Гесса аж до 2017 года. Это может говорить только об одном, суть их 

такова, что может сделать Англию и королевскую семью исчадием ада в глазах 

человечества. Немецкий еврей-гомосексуалист Р.Гесс и сионист, масон и 

английский еврей У.Черчилль не договорились только потому, что подходы к 

дележу мира у фашистских евреев и сионистов были диаметрально противопо-

ложны на тот исторический отрезок времени. 

Апогеем попыток мировой закулисы толкнуть Гитлера на агрессию против 

СССР безусловно является знаменитый Мюнхенский сговор. Что такое судьба 

какой-то там Чехословакии, если на повестке дня стоял вопрос не только 

сохранения завоеванных преимуществ после первой мировой войны, но и новый 

передел мира, способный обеспечить новый золотой поток для мировых 

преступников. И хотя СССР был связан с Чехословакией военным Союзом, его в 

Мюнхен даже не пригласили. Англия и Франция исключили Россию из Мюнхена, 

так как она могла сорвать сиономасонские планы. Это было не просто унижение на-

шей страны, это была открытая угроза создания объединенного Западного блока 

против Советского Союза. 

Буквально через три дня после оккупации немцами Чехословакии, 18 марта 

1938 года Комиссариат иностранных дел СССР предложил срочно созвать в 

Бухаресте конференцию шести государств - Франции, Англии, Польши, Румынии, 

Советского Союза и Турции с целью создания «мирного фронта» .чтобы остановить 

Гитлера. Но это предложение Сталина встретило холодный прием в Париже и 

Лондоне, Французский министр иностранных дел Боннэ от них просто отмахнулся, 

а Н.Чемберлен, премьер-министр Англии .заявил: «Правительство Его Величества 

не хочет создавать в Европе противоборствующие блоки.» 54 

Для Сталина стало ясно, что Запад решил столкнуть Россию и Германию в 

междоусобной смертельной схватке. Такая европейская подлость была ему не в 

новинку. Единственным выходом из создавшейся ситуации, особенно когда Англия 

и Франция отвергли предложения СССР оставалось заключить договор с 

Германией, естественно не обманываясь на счет ее стратегических устремлений на 

Восток. Сколько исписано бумаги сиономасонскими борзописцами разных мастей, 

чтобы обвинить Сталина за «сговор» с  Гитлером. Сталин блестяще выиграл на том 

этапе международную партию с сиономасонскими стратегами. Характерна запись в 

дневниках начальника генерального штаба английской армии генерала Айронсайда, 

опубликованных в 1963 году где он писал: «Еще до начала переговоров в Москве 



летом 1939 года правители Англии, Франции отказались от каких-либо 

наступательных действий против Германии в случае войны...» Более того, по его 

свидетельству генеральные штабы этих стран предусматривали поход Гитлера на 

Восток. Подписывая 25 августа 1939 года договор с Польшей о «взаимопомощи», 

Лондон фарисействовал: он знал, что никакой взаимопомощи не будет и разгром 

Польши будет неизбежным. 55 

Это подтверждается и рассуждениями Гитлера в своем ближайшем кругу: «У 

противника имелась еще одна надежда, что Россия станет нашим врагом после 

завоевания Польши. Противник не рассчитывал на мои великие способности к 

решительным действиям. Наши враги это червяки. Я видел их в Мюнхене. Я был 

убежден, что Сталин никогда не примет английского предложения. Только слепой 

оптимист мог поверить, что Сталин будет настолько безрассудным, чтобы не 

разглядеть намерений Англии...» 56 

Заключая договор с Гитлером, Сталин не только выводил страну и народ из 

под объединенного удара Запада (а ведь англичане отменили планировавшийся ими 

авиаудар по Бакинским нефтепромыслам, только за несколько дней до 22 июня 1941 

года), давал возможность лучше подготовиться к неизбежной схватке, но и возврата 

отторгнутых Польшей, после первой мировой войны, земель Западной Украины и 

Белоруссии. В этом и заключался государственно-политический талант Сталина, 

которым восхищались Черчилль и Рузвельт. И только внутренние враги и наши 

доморощенные недоумки, зараженные сиономасонскими бациллами, льют грязь на 

предвоенную политику Сталина. 

Необходимо сказать и несколько слов о заинтересованности США в новом 

глобальном конфликте в Европе. Америка собрала очень обильный «урожай» в ходе 

первой мировой войны, увеличив за ее годы золотой запас в два раза и неслыханно 

обогатившись на военных заказах, сбывая со складов залежалый товар воюющей 

Европе. Наиболее близким и вероятным противником США к тому времени стала 

Япония, развивавшая свою экспансию на весь Тихоокеанский бассейн юго-

восточной Азии и Китай. Америка, будучи верной своим подлым принципам в 

международных (и не только) делах, забыв как Россия спасла ее независимость в 

XVIII веке, толкнула и профинансировала Японию в ее войне против России в 1904-

1905 годах. Но вместо благодарности Япония стала строить планы вытеснения США 

из зоны Тихого океана. Столкновение становилось неизбежным, а после заключения 

тройственной оси Рим - Берлин - Токио, это столкновение могло превратиться в 

большую войну, что вряд ли было в интересах американского народа, но крайне 

желательно для финансовых магнатов Уолл-Стрита и сиономасонских заправил 

Америки. 

Банковский еврейский капитал, уже владевший Америкой не был 

заинтересован во вложениях в производство, где сроки окупаемости были до 

нескольких и более лет. Золотым дном были биржевые спекуляции ценными 

бумагами которые давали быстрое обогащение. Поэтому, короткие подъемы 

чередовались с многочисленными спадами. Достаточно сказать, что кризис 

«Великой депрессии» 1928-1932 годов с трудом был преодолен лишь в 1936 году, но 

уже через полгода последовал новый затяжной кризис из которого удалось выползти 

только к 1939 году. В целом за первые восемь лет президентства Рузвельта 77 

месяцев приходилось на время экономического застоя и только 19 месяцев месяцев 

наблюдался подъем экономики. 57 



Америка неофициально поддержала Мюнхенский сговор Западной Европы с 

Гитлером, так как он был частью плана по развязыванию мировой войны. 

Предстоящая война была важна для всех в Америке кроме американского народа, 

который не очень-то хотел умирать за далекую Европу и еврейские барыши. Вот 

если бы напали на саму Америку, тогда другое дело. Причем, чем ощутимее урон, 

который бы нанесли США, тем эффективней можно будет обработать общественное 

мнение Америки для вступления в войну. 

По иронии судьбы, в день удара Японии по американскому флоту в Перл-

Харборе 7 декабря 1941 года, газета «Нью-Йорк таймс» вышла с отчетом военно-

морского министра США Ф.Нокса, где на первой странице, в традициях 

американского бахвальства заявлялось: «Я горд сообщить, что американский народ 

может испытывать полную уверенность в своем флоте... С любой точки зрения, 

флот Соединенных Штатов - сильнейший в мире, а моральное состояние и выучка 

личного состава не имеют равных.» 58 

Словоблудная Америка верна своему пропагандистскому треску до сих пор. 

При нападении на Перл-Харбор японцы уничтожили 188 и повредили 128 

американских боевых самолетов, сами же японцы от огня американских зениток 

потеряли всего 29 самолетов. В этот день были потоплены: линкор «Аризона», 

линкор «Оклахома», три эсминца, несколько вспомогательных кораблей, корабль 

мишень «Юта», несколько больших линейных кораблей было сильно повреждено, в 

том числе: линкоры «Калифорния», «Вест Вирджиния» и эсминец «Шоу». Погибло 

2.897 моряков и солдат. 

По сути дела гибель американцев в Перл-Харборе полностью лежит на 

президенте Рузвельте и его ближайшем окружении. Дело в том, что благодаря 

доступу к японским кодам, американцам заранее стало известно, о начале войны 

Японии против США и нападении на Перл-Харбор, но они не стали предупреждать 

об этом Перл-Харбор, им была нужна война, а для этого надо было дать Японии 

нанести ощутимый удар по США. Естественно, что жизнь простых американских 

моряков и солдат при этом мало волновала сиониста и масона Ф.Рузвельта, против 

администрации которого уже в 1945 году, поэтому вопросу началось очень широкое 

расследование. 59 

И чтобы закрыть страницу о закулисной подготовке к войне, нельзя не сказать 

нескольких слов о подлой практике двойных стандартов, которую осуществляют по 

всему миру Сионистские средства массовой пропаганды. Сколько завываний 

осуществляла эта пропагандистская машина о так называемых депортациях 

проводимых Сталиным, какую несусветную ложь они обрушивают на тех кого им 

надо оболванить. Но никогда, ни одним словом они не заикаются о преступлениях 

творимых Израилем и США в этой области. 

После нападения на Перл-Харбор американцы интернировали по всей стране 

112 тысяч граждан США японцев и американцев японского происхождения. Они 

согнали всех в 13 концентрационных лагерей. Людям разрешено было брать только 

ручной багаж, который мог унести один человек. Люди вынуждены были срочно, за 

бесценок продавать свое имущество и дома, а подчас и бросать все. Лагеря были 

естественно расположены в самых отвратительных по климатическим условиям 

зонам. Нанесенный людям ущерб составил 24 миллиарда долларов. К категории 

врагов народа подлежавших интернированию были отнесены все кто имел даже 

одну шестнадцатую часть японской крови. 60 Даже в Гитлеровской Германии 



высылке подлежали только те кто имел не менее одной восьмой еврейской крови... 

Но куда там было немцам до сиономасонской «демократии» Соединенных Штатов 

Америки. 

Нет необходимости напоминать, что даже когда Америка уже была в 

состоянии войны с Германией, а главные интересы США были именно в Европе, 

сиономасонские воротилы из банковских групп, картелей и корпораций продолжали 

свой бизнес с гитлеровской Германией, поставляя ей стратегические материалы и 

помогая убивать не только своих союзников по антигитлеровской коалиции, но и са-

мих американцев, не говоря уже о евреях. Поэтому не удивляет циничное заявление 

сенатора США Г.Трумэна после начала войны Германии против СССР о том, что 

Америка должна помогать русским если побеждать будут немцы и наоборот - 

помогать немцам если будут побеждать русские. То есть, пусть убивают друг друга 

побольше. 

 

4. 
 

Оценивая международную ситуацию 1938-1939 годов поражаешься 

провидческому таланту Сталина, который не обманулся в своих стратегических 

прогнозах в отношении мировой сиономасонской закулисы, тем более, что работая с 

сионистами в РСДРП(б) и ВКП(б), в Кремле и в Совнаркоме, он очень хорошо 

изучил их подлую сущность, тотальную алчность и продажность, трусость перед 

железной твердостью и змеиное коварство перед слабостью. Тем легче ему было 

наложить это порочное естество на своих европейских противников, большинство 

из которых были единокровными соплеменниками его подчиненных по Кремлю и 

по партии. 

Сталин недвусмысленно понимал презрение своих еврейских «соратников» к 

коренному русскому народу, а в предстоящей мировой схватке спасти страну мог 

только он - русский народ. Сталин не забыл и беседу Горького с Лениным, когда 

писатель спросил вождя сионистских палачей: жалеет ли он людей? Имея ввиду те 

миллионы жертв, которые он принес России во имя торжества мирового сионизма. 

«Умных жалко, - последовал ответ, - умников у нас мало, Русский умник почти 

всегда еврей, или человек с примесью еврейской крови. »61 

Но не только Сталин понимал опасность еврейского расизма в России, где для 

любого русского человека советская власть ассоциировалась с еврейской властью. 

Это видели и честные евреи, понимавшие к чему может привести сионистское 

закабаление России. Именно такие евреи выпустили в 1923 году в Берлине 

известный сборник «Россия и евреи», в котором они обращали внимание евреев на 

то, что лютая ненависть к большевикам обращается в лютую ненависть к евреям. 

Авторы сборника отмежевались от евреев-большевиков как предателей интересов 

России и еврейства. «Непомерно рьяное участие евреев-большевиков в угнетении и 

разрушении России - грех, который в самом себе несет возмездие... за это евреи 

неминуемо должны будут в будущем жестоко поплатиться.» 62 

А.Кац в своем труде о евреях и христианстве резюмирует: «В целом евреи-

большевики верой и правдой служили ВКП(б), способствуя ее авторитету и власти 

над советским народом. Трудно сказать, как без них сложилась бы диктатура 

Сталина... Существовали целые пласты общества, где влияние евреев было особенно 

важно... Это прежде всего сфера идеологии; политуправление армии и флота, культ-



просвет с важнейшим из искусств - кино, коммунистические университеты и 

академии. Здесь они были непревзойденными в марксизме-ленинизме говорунами - 

редакторами центральных и местных газет и журналов, лекторами - журналистами, 

агрессивно и не без таланта утверждающими политику ВКП(б).» 63 

Здесь же А.Кац делает важное дополнение: «Впервые в истории возникла 

лавина смешанных русско-еврейских браков, особенно среди интеллигенции, 

партийных функционеров и партийной элиты. Партийцы, очевидно, равнялись в 

этом деле на Политбюро, члены которого - Бухарин, Молотов, Рыков, Ворошилов, 

Андреев, Киров, Калинин, Ежов и другие - поголовно имели жен-евреек.» 64 Эти 

пассажи А.Каца необходимо разъяснить не с еврейских позиций, а с политических. 

Евреи-большевики служа ВКП(б) укрепляли не просто авторитет партии как 

таковой и тем более не авторитет Сталина. Они укрепляли главный институт власти 

над покоренным русским народом, ибо понимали, если на тот момент их власть 

рухнет, в России не хватит фонарей на которых их станут вешать за геноцид 

русского народа, за его ограбление, за разрушение их страны, за уничтожение десят-

ков миллионов невинных людей. 

А что касается смешанных браков, то здесь А.Кац явно передергивает 

извращая главный смысл этого действа. Нет, это была никакая не мода жениться на 

еврейках. Это была тысячелетняя практика Сиона во всех странах куда бы они ни 

вторгались. Жена еврейка была пропуском на восхождение к вершинам карьеры их 

мужей. И выходили замуж они как правило за людей только с перспективой причем 

в областях, которые непосредственно были связаны с политической властью, 

финансами, крупной наукой и сферой влияния на эти области. Еврейки выходя 

замуж за русских, украинцев, татар, белорусов и др., не ассимилировались с 

народом своих мужей. Нет, они сами ассимилировали своих мужей, делали их 

подкаблучниками и вынуждали как правило, работать против своей страны. Это 

давало стопроцентную гарантию их продвижения в карьере. И чем выше они 

продвигали такого мутанта, чем более высокий пост в государстве он занимал, тем 

более ценен он был для мирового сионизма и пятой колонны в стране, независимо 

от ее названия: Россия, США, Франция и т.д. 

В целом Сталин не обманывался на их счет, как и насчет особей мужского 

пола женатых на еврейках. Он уже давно вывел для себя главный еврейский закон, 

по которому все они до определенного момента могут работать на общую цель, но 

когда-нибудь всегда наступает момент, когда интересы мирового еврейства 

подконтрольного мировому сионизму становятся выше интересов страны где они 

родились, выросли, получили образование и работу. Так под постоянным 

прессингом международных сионистских организаций они становятся врагами 

государств и народов средикоторых учатся, работают и проживают. 

Если верить попавшим к немцам в 1930-е годы постановлениям Политбюро 

ВКП(б), то уже в 1934 году цели Сталина были следующими: «ВКП(б) должна 

временно отказаться от самого своего идейного существа для того чтобы сохранить 

и укрепить свою политическую власть над страной. Советское правительство 

должно на время перестать быть коммунистическим в своих действиях и меропри-

ятиях, ставя себе единственной целью быть прочной и сильной властью, 

опирающейся на широкие народные массы в случае угрозы извне.» (Постановление 

Политбюро ВКП(б) от 24 мая 1934 г.) 65 



Для осведомленных людей очевиден бред сионистов о том, что поголовное 

участие евреев в их «революции» в России было продиктовано их притеснениями и 

введением черты оседлости. В сборнике «Россия и евреи» И.О.Левин по этому 

поводу пишет: «...единственную причину участия евреев в революционном 

движении... было бы неправильно искать только в бесправии и в тяжелом 

экономическом положении еврейских масс в черте еврейской оседлости... 

Существуют причины и другого рода, которые следует искать уже не во внешнем 

гнете и не в бесправии, а в процессах, происходящих внутри самого еврейства.» 

Более того, он приводит в пример этой констатации Баварию и Венгрию, где 

евреям-коммунистам удалось на короткое время захватить власть: «...количество 

евреев-участников... огромно..., число евреев - руководителей большевистского 

движения в Венгрии доходило до 95%... между тем правовое положение евреев в 

Венгрии было прекрасным, никаких ограничений в правах евреев там уже давно не 

существовало и, наоборот, евреи в Венгрии в культурном и экономическом 

отношениях занимали положение, при котором антисемиты уже могли достоверно 

говорить о еврейском засилии.» 66 

Сталин безусловно был в курсе мировых процессов управляемых мировым 

сионизмом и масонством. Он давно определил свою судьбу не с мировым 

еврейством, а с народом России, он сам вышел из этого народа, понимал его и, в 

своей борьбе мог опираться только на него. Не зря после нападения Германии на 

СССР он говорил уполномоченному президента США Ф.Рузвельта - Гарриману: 

«Мы знаем, народ не хочет сражаться за мировую революцию, не будет он 

сражаться и за советскую власть... Может быть будет сражаться за Россию.» 67 

Сталин не мог раскрыть народу истоки зарубежных связей троцкистов и 

прочих врагов народа из числа евреев-интернационалистов, иначе рухнула бы вся 

пирамида власти, состоящая в основном из их соплеменников. Процесс здесь 

должен был идти постепенно без обрушения того, на что уже затрачены гигантские 

усилия всего народа. Да и сам он постепенно освобождался от оков марксистских 

догм, наполняясь патриотизмом по мере созидательных процессов в строительстве 

нового государства - СССР. 

В процессе борьбы с троцкистами Сталин не забыл и пятую колонну из 

масонских лож, сплошь «засеянных» иудеями. Масонство выводилось тихо, без 

шумных процессов и огласки. Уже в середине 30-х годов деятельность масонских 

лож и организаций в СССР почти полностью была прекращена, многие понесли 

заслуженную кару. Масонские организации в эмиграции, пытавшиеся наладить 

контакты с кем-то из масонов в СССР, с горечью и сожалением удостоверились в 

бесплодности таких попыток. 

Сохранилась интересная переписка секретариата ордена Великий Восток 

Франции со своей местной организацией, масонской ложей «Реюньон дезами 

шуази» в городе Марселе об установлении связей с масонскими ложами в СССР. На 

запрос местной организации о желании вступить в контакт российскими масонами 

руководители ордена отвечали: 

« 15 июня 1937 года 

 

Достопочтимые братья! 

Благодарим Вас за Ваше письмо от 12 июня, за Ваше участие (в судьбе) 

масонских организаций разгромленных в СССР. В настоящее время мы не можем 



войти ни в какие сношения ни с одним масоном этой страны. Сожалеем по этому 

поводу и просим отнестись к нему с пониманием. 

Примите наши уверения в глубокой братской дружбе. 

Глава секретариата.» 68 

 

Уникальность талантов Сталина в борьбе с внутренними врагами страны 

примечательна тем, что он ведь был под их неусыпным контролем. Они окружали 

его во всех сферах власти, в том числе и в Кремле. Недавно, при реконструкции 

Кремля, обнаружили тоннельчик времен Ягоды, подходивший как раз под 

сталинский кабинет, со следами крепления звукозаписывающей аппаратуры. 69 

Правомерность и своевременность удара по пятой колонне внутренних врагов 

подтверждается не только аналитиками и специалистами, но и просто людьми 

сведущими в политике. 

Так американский журналист К.Рейнолдс в книге «Нейтральными бывают 

только звезды» позитивно оценил Сталина за очищение страны от пятой колонны 

накануне войны. Он назвал это физическим и духовным очищением. «Это означает, 

- писал журналист, - что Россия была очищена от «пятой колонны». Несомненно, в 

преддверии неизбежного вторжения сионизма военными силами в ослабленную 

Россию, опыт Сталина должен быть непременно использован.» 70 

Что уж говорить о русских людях, которые эмоционально приветствовали 

казни своих палачей, если даже эмиграция приветствовала эту победу Сталина. 

В.Л.Бурцев, белоэмигрант, публицист и издатель журнала «Былое» в царской 

России, в связи с процессами 30-х годов над врагами народа в СССР выпустил книгу 

с подзаголовком «По поводу 20-летнего юбилея предателей и убийц», в которой 

писал о подсудимых: «Историческая Немезида карала их за то, что они делали в 

1917-1918 гг. и позднее... Невероятно, чтобы они были иностранными шпионами из-

за денег. Но они, несомненно, всегда были двурушниками и предателями и до ре-

волюции, и в 1917 году и позднее, когда боролись за власть со Сталиным... Сталин 

решился расправиться с бывшими своими товарищами, ибо чувствует, что в борьбе 

с Ягодами он найдет оправдание и сочувствие у исстрадавшихся народных масс. В 

России... с искренней и безграничной радостью встречали известия о казни 

большевиков...» 71 

 

5. 

 

Сотрудничество мировых сионистских лидеров с фашистской Германией не 

было тайной для Сталина. И как не стремились Европа и США столкнуть Гитлера со 

Сталиным в 1938-1939 годах, их затея провалилась. Конечно и Гитлер и Сталин 

заключая пакт ненападения, преследовали каждый свои цели. Гитлеру в 1939 году 

нужна была если и не дружественная Россия, то хотя бы нейтральная. Гитлер 

жаждал в первую очередь растоптать и размазать эту гнилую еврейскую 

плутократию в Европе, те ее страны, которые были оплодотворены мировым 

еврейством и масонством, которые жили в основном за счет грабежа других 

народов. Он хотел предметно наказать их за все унижения, которые они причинили 

Германии и ее народу после первой мировой войны. Для этого должен быть 

надежный тыл на Востоке. А покорив Европу и поставив на службу рейха экономи-

ку покоренных стран, можно было взяться и за сионобольшевистскую Россию. 



Но и Сталин решал целый ряд важнейших задач для своей страны путем 

заключения договора с Германией. Во-первых, он ломал планы европейских и 

заокеанских стервятников, оттягивал сроки начала войны с Германией (в ее 

неизбежности он был всегда уверен, ибо знал планы мирового сиономасонства) и 

давал возможность стране лучше подготовиться к грядущей беде. Во-вторых, 

появлялась возможность получения из Германии крайне необходимых машин, 

станков, различного оборудования и современных технологий, твердой валюты за 

экспортируемые в Германию товары и сырье, а также получить кредит в 200 

миллионов марок в течение двух лет. В-третьих, появлялось время, в течение 

которого можно было запустить в серию целый ряд новых видов вооружения 

разработанного нашими талантливыми конструкторами и инженерами. В-четвертых, 

появлялась реальная возможность почти бескровно вернуть исконно русские земли 

Западной Украины и Белоруссии, отторгнутые Польшей в процессе гражданской 

войны в России. 

Сталина за договор с Гитлером осуждают только наши самые злобные враги, 

недобитые сионисты и некоторые российские недоумки. При этом надо не забывать, 

что такие же договора Гитлер имел и с Францией, и с Англией. Но об этом 

сионистская пресса и телевидение естественно молчат. И главное на этом фоне. 

Хваленных перехваленных еврейских вождей большевизма в России и 

сиономасонских лидеров ведущих стран, по всем статьям обыграл простой человек 

из России, не имеющий ни высшего образования, ни связей с могущественными 

финансовыми и политическими структурами за границей. Обыграл потому что был 

умней и талантливей, потому, что опирался на самую могущественную силу в мире - 

на СВОЙ НАРОД!!!... 

По сути подписанного с немцами договора, в частности по торговому 

соглашению, они должны были поставить нашей стране в течение двух лет 

оборудования и материалов на 120 миллионов марок, причем большая часть их была 

связана с укреплением нашей обороноспособности. Что же мы получали из 

Германии? В первую очередь это крупные токарные, карусельные, строгальные, 

шлифовальные и пр. станки, многорезцовые, многошпиндельные полуавтоматы и 

автоматы, ковочные молоты, различные прессы, мостовые краны большой 

грузоподъемности, проволочные и листовые прокатные станы, компрессоры 

различного назначения, оборудование для горной и угольной промышленности, 

электрооборудование и измерительную аппаратуру, буксиры и рыболовные 

траулеры, плавучие судоремонтные мастерские химические удобрения и красители, 

Турбины с генераторами мощностью более 10.000 киловатт, дизельные моторы 

мощностью свыше 1.000 лошадиных сил, оптические приборы, дюралюминиевые 

листы для авиационной промышленности, различного вида вооружений и многое 

другое. 

Необходимо также отметить, что большинство товаров и промышленной 

продукции изготовлялись немцами по - специальным заказам, особенно 

оборудование, аналогов которых у нас тогда просто не было, но из-за чего 

тормозился запуск в серию новых видов вооружения. Немцы четко выполняли свои 

обязательства. Всего до войны нам было поставлено продукции на сумму более 318 

миллионов марок. 

А что же мы поставляли в Германию? В основном: зерно, льняное масло, лес, 

марганцевую руду, бензин, смазочные масла, парафин, паклю, хлопок-сырец, лен, 



конский волос, фосфаты, асбест, химические и фармацевтические препараты, 

смолы, пух и перо, щетину, пушнину, меха, шкуры для меховых изделий и прочее. 

Всего на 180 миллионов марок... 

В 1999 году была напечатана статья «Кредит», в которой отмечалась одна 

очень важная деталь в торговом соглашении с Германией. Немцы ведь в счет 

кредита поставили нам своего новейшего вооружения на 45 миллионов марок, 

причем оно было поставлено к 1 августа 1940 года. Сюда вошли: самолеты 

«Хейнкель Хе-100», «Мессершмитт-109»,  «Мессершмитт-110», «Юнкерс Ю-88», 

«Дорнье До-215», «Фокке-Вульф», авиационное оборудование, в том числе 

прицелы, высотомеры, радиостанции, насосы, моторы, два комплекта тяжелых 

полевых гаубиц калибра 211 мм, батарею 105-мм зенитных пушек, средний танк «Т-

III», три полугусеничных тягача, крейсер «Лютцов», различные боеприпасы и 

стрелковое оружие. 

Кроме этого у немцев закупались лицензии, а значит техническая 

документация на технологию производства и чертежи на эту боевую технику. То 

есть, мы получали ощутимую подпитку к тем разработкам, которые были достиг-

нуты нашими учеными и конструкторами имея не только образцы новой военной 

техники нашего будущего противника и возможность быстрого запуска их в 

производство. 

Я не задавался целью касаться непосредственно войны. Книг на эту тему 

написано очень много. Правда надо сказать, что основное их количество, к 

сожалению, заключается в авторском увековечивании или в победных фанфарах. К 

сожалению, слишком мало книг с аналитическим анализом, без самобичевания, но с 

жесткой правдивостью разложенных по полочкам всех наших ляпов, а подчас и 

просто дури, а где и прямого предательства и вредительства как в процессе 

подготовки вооруженных сил и тыла к войне, так и во время боевых действий. 

Причем с учетом как человеческого фактора, так и технических и прочих причин. 

Такие книги нужны подрастающему поколению для того, чтобы не повторять 

ляпов отцов, чтобы молодые офицеры учились на этих ошибках и чтобы им не 

пришлось платить за ошибки такую же дорогую цену за то, что уже давно известно. 

Ведь чтобы побеждать грамотно, в первую очередь надо каленым железом выжечь 

наше пресловутое «авось» и шапкозакидательство. Нет к сожалению и толковых 

книг о важнейшем факторе победы - силе морального духа. А ведь наша армия в 

годы войны продемонстрировала, что такое «русский дух» - правда когда его 

взнуздают железной рукой. Именно после жестких шагов Сталина, образцы 

невиданного героизма и мужества русских солдат и офицеров на фронтах войны не 

имели себе равных в мире. 

О том, что связано с войной необходимо коснуться только тех моментов, 

особенно ее начального периода, о котором наворочано много лжи. У нас многие 

поддаваясь  стадному инстинкту стараются не думать, а просто впитывать то, что 

навязывается сионистской прессой верно служащей антинародному режиму в 

России на протяжении десятков лет. Сколько они изгадили бумаги расписывая то о 

прострации Сталина в первые недели войны, то о том, что проморгали ее начало, то 

о том, что оказались не готовы и не занимались подготовкой к ней. Многие наши 

болванчики усердно клюют на эти лживые наживки способствующие разложению 

народа. Таким болванчикам даже в голову не придет задуматься над озвучиваемой 

информацией, покопаться в литературе, в первоисточниках, попытаться докопаться 



до истины, чтобы раз и навсегда быть уверенным в достоверности того или другого 

серьезного вопроса.. Зачем? Лень ведь родилась в них еще до их появления на свет. 

Куда проще быть попугаем и повторять непонятую ложь... 

О том, как были «не готовы» к войне и «не сумели» вовремя предупредить 

войска хорошо сказал Г.К.Жуков в своих воспоминаниях: «В ночь на 22 июня 1941 

года, всем работникам Генерального Штаба и Наркомата Обороны было приказано 

оставаться на своих местах. Необходимо было как можно быстрее передать в округа 

директиву о приведении приграничных войск в боевую готовность... Все говорило о 

том, что немецкие войска выдвигаются ближе к границе. Об этом мы доложили в 

00.30 минут ночи. И.В.Сталину. И.В.Сталин спросил, передана ли директива в 

округа. Я ответил утвердительно. После смерти И.В.Сталина появились версии о 

том, что некоторые командующие и их штабы в ночь на 22 июня мирно спали. Это 

не соответствует действительности...» 73 

Более того, с подачи Н.Хрущева пошла гулять ложь о том, что с момента 

нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года Сталин находился в прострации, 

которую пошла тиражировать пятая колонна в прессе. Чтобы не быть голословным 

приведу опубликованные выдержки из рассекреченных после 1991 года архивов, и в 

частности, из тетрадей, в которых регистрировались посетители сталинского каби-

нета с 1927 по 1953 год. 

 «Запись 21 июня 1941 года; «Последние вышли в 23.00». Но это вовсе не 

означало, что рабочий день Сталина завершился. После того, как последние 

посетители вышли, он мог еще работать с документами сам, вести телефонные 

разговоры... 22 июня 1941 года прием посетителей начат Сталиным в 5.45 (это когда 

по заявлению Хрущева и прочих серостей, он впал в прострацию). Этот прием 

продолжался 11 часов без перерывов. Посетители: Молотов, Берия, Тимошенко, 

Мехлис, Жуков, Маленков, Микоян, Каганович, Ворошилов, Вышинский, Кузнецов, 

Димитров, Мануильский, Шапошников, Ватутин, Кулик... 

Далее у Сталина на целую неделю - один сплошной рабочий день с короткими 

перерывами. Прием посетителей начинается то в 3.20 ночи (23 июня), то в 1 час 

ночи (25 июня) и завершается ночами, то в 1.25 (24 июня), то в 2.40 (27 июня), то в 

00.50 (28 июня). Прием посетителей продолжается по пять, шесть, двенадцать часов. 

Иногда рабочий день Сталина длится 24 часа с небольшими перерывами. Но эти 

перерывы означают только то, что в это время у него нет посетителей, но это вовсе 

не означает, что он в это время не работает. Эти архивные данные говорят о том, что 

Сталин в эту первую неделю после начала войны работал на пределе человеческих 

возможностей...» (В.Суворов, «Очищение», М. 2002, с.338-339). 

Такая же ложь распространялась и в отношении готовности армии к войне, ее 

численности и дислокации в глубоком тылу. К середине 1941 года общая 

численность армии и флота достигла более пяти миллионов человек, - писал в своей 

книге маршал А.Василевский, - и была в 2,8 раза больше, чем в 1939 году. В мае-

июне 1941 года по железной дороге на рубеж рек Западная Двина и Днепр были 

переброшены 19-я, 21-я, 22-я армии из Северо-Кавказского, Приволжского и 

Уральского военных округов, 25-й стрелковый корпус из Харьковского военного 

округа, а также 16-я армия из Забайкальского военного округа на Украину... 12-15 

июня округам было приказано вывести дивизии, расположенные в глубине округа, 

ближе к государственной границе...» 74 



Что же касается внезапности, проспали мол, а также о полной не готовности, 

то нужно заметить. О каком «проспали» речь, если например наши флота, 

подвергшиеся массированной бомбардировке в первый же день войны не потеряли 

ни одного боевого корабля. О какой неготовности идет речь, если даже по немецким 

источникам за первую неделю «разгара» боев за Англию, т.е. с 11 по 17 августа 

немцы  потеряли 261 самолет, а за первую неделю войны с СССР, т.е. с 22 по 28 

июня их потери составили 445 самолетов. За первый месяц «разгара» боев (т.е. 4 

недели) в битве за Англию немцы потеряли 786 самолетов, а за 4 недели боев с 

начала войны с СССР потери Германии составили 1171 самолет. При этом, 

количество самолетов немцев участвовавших в боях за Англию и с СССР того 

периода было одинаково. 75 

Да, были огромные потери нашей авиации на аэродромах, внезапность есть 

внезапность, чтобы там не болтали дилетанты. Да, были миллионы пленных в 

первый год войны. Да, было головотяпство на местах. Да, многого не успели сделать 

по части оснащения армии новейшим оружием... Но вспомните, что представляла 

собой Россия после гражданской войны? Разрушенная, распятая и разграбленная 

мировыми подонками и отечественным сбродом страна с беспредельно 

затравленным террором населением... И за каких-то 17 лет этот народ, ведомый 

Сталиным, сумел из обломков создать мощное индустриальное государство и 

раздавить, в конечном счете, агрессора, который в считанные дни и недели покорял 

современные индустриальные страны Европы... 

Но, при всех просчетах, были и величайшие победы, которыми восхищался 

весь мир, а покоренная Европа, всегда интриговавшая против России и нашего 

народа, с замиранием сердца ждала сводок с Восточного фронта о новых победах 

русского оружия и надеждой на освобождение. Они потом «отблагодарят» 

освободителей со всей европейской, «демократической» подлостью... 

Вместе с этим нельзя не привести хотя бы нескольких фактов 

подтверждающих наши серьезные просчеты, ошибки, а порой вредительство в 

канун войны. Я глубоко убежден, что нет плохих солдат - есть плохие офицеры... И 

в то же время нет плохих офицеров - есть плохие генералы... У думающего, 

требовательного, волевого и энергичного генерала не может быть плохих офицеров, 

как и у таких офицеров не может быть плохих солдат. Вы можете себе представить, 

чтобы у Г.К.Жукова какой-нибудь генерал был - раздолбаем? То-то и оно!... 

В этой связи, для понимания общего закулисного смысла этой проблемы, 

должен привести конкретный пример связанный с командующим Западным особым 

округом генералом Д.Г.Павловым, расстрелянным в 1941 году. В 2000 году в 

приложении к «Независимой газете» (№ 23) была напечатана статья «Как 

начиналась война», где из потаенных архивов были взяты рассекреченные данные о 

серьезных провалах и разгильдяйстве в армии в канун войны. 

Дух показушности введенный птенцами Троцкого в армии, остался даже 

несмотря на чистки 1937-1938 годов, после раскрытия военного заговора. Всем в 

мире известна иудейская практика: - если они сами не могут по каким-либо 

причинам занять руководящий пост, то готовят на него «серые» кадры из коренных 

народов, которые будут для них прикрытием обязанным за свое выдвижение. Одним 

из таких еврейских выдвиженцев был и генерал Д.Г.Павлов. По воспоминаниям 

бывшего старшего советника в Испании Мерецкова (впоследствии Маршал 

Советского Союза), Д.Г.Павлова на роль одного из ведущих военачальников СССР 



готовил Уборевич - один из руководителей военного заговора против Сталина в 

1937 году. 

«Уборевич, - как подтверждал Мерецков в своем объяснении 12.07.1941 г., - 

проинформировал меня о формировании танковой бригады для отправки в Испанию 

и командование этой бригадой поручил Павлову, дав ему самую лестную 

характеристику и заявил, что в мои обязанности входит заботится о том, чтобы 

через 7-8 месяцев его можно было сделать большим танковым начальником...» 

(«Субботник НГ», 17.06.2000, с.10-11). Судя по тому, что уже 21.06.1937 года 

Павлову было присвоено звание Героя Советского Союза, Мерецков успешно 

выполнил задание Уборевича. Вот как ОНИ создают СВОИ кадры не только в ар-

мии, но и других сферах функционирования государств. 

Нелишне будет напомнить некоторые важные детали из службы этого 

протеже Уборевича. Этого героя летом 1940 года направляют в Белорусский 

военный округ, где общие дела в армии обстояли не лучшим образом, о чем 

свидетельствовали секретные приказы Наркомата обороны. Пьянство, драки и 

дебоширство, мелкие преступления и халатность были заурядной практикой в этом 

округе. 

В январе 1941 года в этом округе провели учебную войну, где Павлов вчистую 

проиграл Жукову командовавшему на тот период Киевским Особым военным 

округом. И что интересно, все произошло точно так как это потом произойдет через 

пять месяцев - 22 июня. Как вспоминают участники тех учений, Павлов пытался 

обратить в шутку свое «бумажное» поражение. Главное в другом. Павлов не сделал 

должных выводов из того, что произошло на макете в январе 1941 года, что 

обернулось гибелью десятков тысяч наших бойцов и мощным прорывом немцев 

вглубь страны. 

Писатель Иван Стаднюк детально разбирался с трагедией Павлова. Он 

расспрашивал многих полководцев о Павлове и мнение было на редкость единым: 

имея настораживающую информацию перед войной о положении на его участке 

границы, он даже не побеспокоился о создании для себя командного пункта и в 

результате в первые же часы войны потерял управление армиями. Именно Павлов за 

две недели до начала войны доложил Сталину о том, что секретные сведения 

разведчиков Сталину о скоплении немецких армий вдоль советских границ 

являются очередной провокацией. Поэтому нет особых оснований для 

чрезвычайных действий. Свидетелем этого доклада Павлова Сталину был будущий 

главный Маршал авиации Голованов. 

Что уж говорить, если вечером 21 июня 1941 года, когда высшее военное 

руководство страны постоянно сообщало о нарастании активности немцев по ту 

сторону границы Павлов вместе с корпусным комиссаром Фоминых и членами 

семей отправился в Дом офицеров на «Анну Каренину» в представлении 

гастролировавшего тогда в Минске МХАТа. Он даже дал указание установить в 

коридоре телефон ВЧ и дважды отвечал по нему на звонки из Москвы, причем так, 

словно отвечает не из театра, а из штаба военного округа - о чем в своих мемуарах 

вспоминал сам же генерал-лейтенант Фоминых, бывший тогда членом Военного 

Совета Западного фронта Подтверждал это и офицер Колесов, дежуривший тогда у 

Павловского телефона ВЧ... 

Общеизвестно, что во всех частях были Особые отделы НКВД, которые 

номинально подчинялись военным, а фактически только Москве, то есть Берии. В 



этой связи шокируют рассекреченные данные о предвоенном состоянии войск в 

приграничных районах. Как будто кто-то сознательно закрывал глаза на серьезные 

упущения в армии. Для примера выдержка из приказа №0200 по Западному 

военному округу: 

«Проверка была проведена с целью выяснить причинынедопустимо высокой 

аварийности в частях ВВС Красной Армии. Установлено, что основными 

причинами, порождающими аварийность являются: 

Чрезвычайно низкая дисциплина, расхлябанность и неорганизованность. В 

результате слабого контроля приказа, уставы и наставления по производству 

полетов, регламентирующие летную работу, твердо и последовательно не 

выполняются... Большое количество пьянок с дебошами, самовольные отлучки и 

прочие аморальные проступки несовместимые со званием командира, 

красноармейца, характеризуют низкое состояние дисциплины и порождают 

аварийность... Техническая учеба развернута слабо, командиры не умеют научить 

подчиненного... Командующие предоставили их самим себе... 

И уж совсем настоящим приговором Западному округу стала директива от 

27.09.1940 года ставившая задачу определения, произошел ли решительный перелом 

в сторону приближения к боевой обстановке в соответствии с вышедшим раннее 

приказом № 120... 

«...перестройки всей работы в Западном округе еще не произошло... Боевые 

порядки в наступательном бою совершенно не отработаны. Наблюдается большая 

скученность и беспорядочность в движении пехоты, которая часто наступает 

толпой, управление с началом наступления теряется... Командиры не умеют 

выбирать себе место для командного пункта, служба связи не налажена и 

пользоваться ею не умеют, разведка ведется плохо, зачастую вслепую, охрана 

флангов отсутствует, мосты наводят затрачивая времени в три-четыре раза больше 

установленных норм... 

  Приказываю: 

1. Совершить коренной перелом во всей системе боевой подготовки войск... 

5. О принятых мерах донести 5.10.1940 г. 

Народный комиссар обороны СССР Маршал Советского Союза С.Тимошенко 

(«Субботник НГ», 17.06.2000). 

Практически ничего не было сделано и в январе 1941 года, когда Павлов с 

треском проиграл учебную войну Жукову. Общеизвестно, что связь во время 

боевых действий является важнейшим элементом, ибо обеспечивает достоверную и 

своевременную информацию, благодаря которой принимаются решения способные 

обеспечить военный успех. В декабре 1940 года Маршал С.Тимошенко подписал 

приказ № 0367: «Приказываю: ... «радиосвязь считать в армии одним из основных 

средств связи, подготовке радиоспециалистов в 1940-1941 гг. уделить серьезное 

внимание... О результатах докладывать мне каждые три месяца.» 

Но и этот приказ, как и многие другие не выполнялся. Вот выдержки из 

невыполненного приказа № 059 от 14.02.1941 года: «...Проверка стрелково-

ртиллерийской подготовки командного состава показала следующие результаты: 

Прибалтийский Особый Военный Округ - по наземной артиллерии проверялся 

командный состав четырех артиллерийских полков, из них все получили плохую 

оценку; по зенитной артиллерии проверены один полк и пять дивизионов - все 

получили плохую оценку. 



Западный ОВО - из пяти проверенных артиллерийских полков, четыре 

получили плохую оценку и только один посредственную... 

Одесский ВО, Ленинградский ВО... (то же самое). Штабы... в их настоящем 

состоянии являются более канцилярией, чем действительным органом управления.» 

И этот всеобщий бардак был накануне самой страшной войны. Говоря о 

наших внутренних врагах (а такое состояние являлось естественной отрыжкой 

устоявшейся системы «подготовки» войск, которую внедрили троцкистские 

военные «полководцы» и за несколько лет ее было не вытравить), мы не должны 

забывать о нашем  р а з д о л б а й с т в е, о наших дураках и дебилах, которые 

подчас бывают пострашнее любых врагов. Как помним, за первые полгода войны в 

1941 году в плен сдалось ТРИ МИЛЛИОНА солдат и офицеров Красной Армии и 

только железная воля Сталина, его знаменитый приказ «Ни шагу назад» и введение 

заградотрядов вернули армии ее былую славу, возродили знаменитый «русский 

дух» и научили побеждать врага в невероятно тяжелейших условиях. Не зря 

западные политики отмечали необычайную стойкость наших солдат. 

20 января 1942 года генерал Де Голль сказал в своем выступлении: «В то 

время как мощь Германии и ее престиж поколеблены, солнце русской славы 

восходит к зениту. Весь мир убеждается в том, что этот 175 миллионный народ дос-

тоин называться великим, потому, что он умеет сражаться, то есть превозмогать 

невзгоды и наносить ответные удары.» 

В день Советской Армии 23 февраля 1942 года в своем послании, известный 

генерал США Макартур писал: «Международное положение в настоящий момент 

свидетельствует о том, что цивилизация возлагает свои надежды на славные знамена 

русской армии. За свою жизнь я принимал участие в целом ряде войн и был живым 

свидетелем других войн, а также подробно изучал кампании, которые велись 

выдающимися полководцами. Нигде я не встречал таких примеров, когда 

тяжелейшим ударам, наносимым противником, не знавшим поражений, оказывалось 

бы столь эффективное сопротивление, за которым последовало сокрушительное 

контрнаступление. Размах и величие этих усилий превращают это сопротивление в 

величайшее достижение во всей истории.» 76 

А ведь западные политики вначале предрекали, что СССР проиграет войну за 

несколько недель. Так американские «стратеги» докладывали Рузвельту, что 

Германия будет основательно занята месяц, а максимально, три месяца, задачей 

разгрома России. А английские «провидцы» отводили Германии на захват СССР 

всего три недели. Более основательным был Риббентроп, который считал, что 

Россия исчезнет с карты мира за восемь недель. И только ОН не сомневался, 

потому, что знал силу народа еще по гражданской войне. Поэтому, слова Сталина: 

«Наше дело правое. Победа будет за нами» и вошли в мировую историю. 

В свете лжи распространяемой мировым сионизмом о Сталине, за 

уничтожение их пятой колонны в СССР в 1937 году, и о нашей истории, нелишне 

будет покопаться в грязном белье этих мировых преступников... 

 

 

 

 



4. Сионофашистские связи и ложь Холокоста 

 

1. 

 

Ложь, клевета, подтасовки, передергивание и извращение фактов, 

фальсификации - вот далеко не полная краеугольная основа пропагандистских 

диверсий и террора, которые осуществляют сионисты против человечества, и в 

первую очередь против евреев, которые как наркоманы  сидят на игле 

талмудических фанатиков решивших покорить все человечество и во имя этого 

готовых положить всех евреев на плаху тотального мирового погрома, перед 

результатом которого померкнут преступления фашизма во второй мировой войне. 

Ведь сионистские жрецы грабежа народов и организаторы мировых войн и 

революций недосягаемы (пока!) для их жертв, а евреи клюющие на приманки 

сионистов живут среди этих жертв и когда у народов лопнет терпение, евреи мира 

падут жертвой невиданного еще кровавого возмездия... 

Так было и перед второй мировой войной, когда они вычерчивали на картах 

мира новые контуры своих владений и сфер влияния, подсчитывали барыши от 

запланированной кровавой трагедии, уверовав, что Германия и Россия погибнут в 

междоусобной схватке. Они уже составляли проекты создания новых послевоенных 

международных структур, которые шаг за шагом станут устанавливать на земле их 

систему власти, их модель мироустройства. Они не учли только того, что немцы, 

прежде чем напасть на СССР, могут отблагодарить Европу за те унижения, после 

первой мировой войны, на которые они обрекли тогда Германию. 

Крах Германии после первой мировой войны, ее оккупация и отторжение 

части ее земель, конфискация ее ценностей и наложение бремени репараций, аферы 

еврейских ростовщиков, революции и мятежи организованные еврейскими 

коммунистами и талмудическими ортодоксами, ввергли тогда страну в пучину 

объемной национальной катастрофы. В 1923 году Германию загнали в спираль 

гиперинфляции. Так если в июне немецкая марка упала до 100 тысяч за доллар, а в 

августе - до 5 миллионов, то в день, когда крах достиг своего апогея, за один 

бумажный доллар в банке платили 40 МИЛЛИАРДОВ марок!!! Рабочие Круппа на-

пример, получали зарплату через день, и для того, чтобы купить булку, рабочему 

требовалась полная тачка бумажных денег. 

Почва для создания в Европе нового катализатора мировых потрясений была 

создана. Необходимо сказать несколько слов о тех, кого они вскармливали, так как 

послевоенная (после 1945 г.) пропаганда столько наворочала лжи, что даже немцы в 

самой Германии толком не знают, ни подоплеки событий последовавших в их 

стране после первой мировой войны, ни подлинных отношений Гитлера и  

национал-социалистской партии Германии к евреям. Ведь сейчас очень многие 

считают, что Гитлер начал уничтожать евреев сразу как только пришел к власти в 

1933 году, но это ложь! 

Практически все руководство фашистской Германии были евреями. Кто 

наполовину, кто на четверть, кто на три четверти и т.д. О Гитлере многие знают, что 

его отец Шикльгрубер был незаконным сыном иудейского банкира Франкербергера 

и его прислуги. О других же главарях рейха все тщательно скрывалось. У Гейдриха, 

бывшего правой рукой Гитлера, отец был чистокровный еврей по фамилии Зюсс, 



переменивший фамилию на Гейдрих, а мать - полуеврейка. Генерал-губернатор 

Польши - Франк, уничтоживший десятки тысяч польских евреев, сам был 

полуевреем. Руководитель всех оккупированных областей СССР - Розенберг, был 

полуевреем. Палач евреев Эйхман и фельдмаршал Мильх, были чистокровными 

евреями. Иосиф Геббельс, министр пропаганды рейха был не только на четверть 

евреем, но и женился на еврейке, которой благоволил фюрер. Рудольф Гесс, правая 

рука Гитлера в партии был евреем и гомосексуалистом. Он родился от матери 

еврейки в Египте, а через нее уже дальними кровными узами был связан с 

Уинстоном Черчиллем, у которого мать была американской еврейкой... 

Или взять например Юлиуса Штрайхера, еврея, который был в подлинном 

смысле слова «жидоедом». Он издавал в Германии самую юдофобскую газету «Дер 

Штюрмер». Он был просто одержим ненавистью к евреям. На Нюрнбергском 

процессе его приговорили к повешению. К виселице вело 13 ступеней (любимое 

число сионистов) и повесили его в день еврейского праздника Пурим, день мести... 

У подножия виселицы прибили дощечку с его подлинным именем - Абрам 

Гольберг. Министр труда Лей был не только алкоголиком, но и на четверть евреем. 

Адмирал Канарис был греческим евреем и гомосексуалистом. Генерал СС Вах 

Залевский и Адила Голобочник - уничтожавшие евреев, сами были евреями. Даже 

Генрих Гиммлер был полуевреем, а наиболее известную книгу о нем написал 

американский еврей Вилли Фришауэр, и так далее... 

Друг Гитлера, когда он сам еще был молодым и бродяжничал в Вене, некий 

барон фон Ланц, был не только духовным отцом Гитлера, но и чистокровным 

евреем. На самом же деле этот Ланц не был бароном, а был ярым  юдофобом и 

издавал в Германии юдофобский журнал. И что характерно, этот духовный отец 

Гитлера встречался в Швейцарии с Ульяновым-Бланком-Лениным!!!... А Ленин, 

небезынтересно знать, на заседании международного соцбюро в Копенгагене сидел 

в окружении К.Либкнехта и... Муссолини!!! Все это был один и тот же единый 

Кагал из которого мировой сионизм черпал будущих палачей для задуманных 

мировых потрясений. Мало кто знает, но отличительным значком штурмовиков 

Гитлера была не свастика, а пятиконечная звезда Соломона!...  

Как всегда во все времена, и у Гитлера его личный лекарь был с примесью 

еврейской крови, некий Морель. И как все эти лекари травили своих господ по 

приказанию талмудистов, так и Морель травил понемногу Гитлера. Когда оккупи-

ровав Германию американцы заинтересовались доктором Морелем, он заявил, что 

травил Гитлера и тем самым помогал союзникам. Единственный чистокровный 

немец в окружении Гитлера, Герман Геринг, и тот был женат на еврейке. Даже не-

веста Гитлера Ева Браун, ставшая накануне его самоубийства женой, была на 

четверть еврейкой. А Еву Браун с Гитлером познакомил его личный фотограф, на 

четверть еврей Гофман. 

Какая-то сверхмистическая сила, этот коктейльный соус крови притягивал их 

всех друг к другу и придавал какой-то Сатанизм людям независимо от их основной 

национальности, прививая болезненную, магнетическую тягу к власти, вырабатывая 

комплекс самоутверждения в своей неполноценности через кровавые преступления 

и садизм. Ведь основные зверства, везде где происходили войны и революции, 

совершались этими мутантами. Не исключено, что Гитлер, в глубине души понимая 

свою неполноценность в этом плане и обвинял в этом евреев. Не потому ли в 

Германском рейхе был принят закон по которому немкам до 45 лет запрещалось 



быть прислугой у евреев. Наверное учтя печальный случай, когда его отец родился 

от прислуги в еврейском доме и, чтобы не получались такие как он и был введен 

этот закон. Но, по иронии судьбы, единственная, и незаконная дочь Адольфа Гитле-

ра Гизела Хозер-Марвин вышла замуж за сына раввина Абрама Марвина, переехала 

в Израиль и приняла там иудаизм. 78 

Что особенно трагикомично в судьбах русского и немецкого народов, так это 

то, что как советское так и гитлеровское руководство почти сплошь состояли из 

евреев и их полукровок. И когда миллионы русских и немецких парней  убивали 

друг друга, а их матери и жены гибли под бомбами, эти выродки купаясь в роскоши 

наслаждались властью и потешались над этими дураками - Иванами и Гансами... 

Самое страшное ведь в том, что ОНИ пока остаются у власти и в Германии и в 

России и прилагают все мыслимые и немыслимые усилия для того, чтобы скрыть от 

народов настоящую правду. Но правда рано или поздно выходит наружу. И 

действительно, мужественные люди в десятках ведущих стран мира захлестнули че-

ловечество своими трудами, раскрывая на конкретных фактах всю сионистскую 

ложь, показывая кто сеет смерть, разрушения и творит злодейства на земле... 

Например, немецкий еврей, профессор истории и своего рода безбожник (а 

значит антисионист) в еврейском понимании, Дитрих Брондер написал книгу «До 

прихода Гитлера» подробно изложив роль евреев в приходе Гитлера к власти. 

Причем это не просто книга любительского плана, а серьезное исследование 

опирающееся на 288 приводимых источника. Но как только книга вышла из печати 

в Германии, через продажных политиков были введены антинемецкие законы, где 

малейшая критика евреев была запрещена в уголовном порядке. Книгу запретили 

несмотря даже на то, что ее автор был не просто евреем, но и генеральным 

секретарем безрелигиозных еврейских общин Германии. Многие люди сегодня даже 

не понимают, что Германия до сих пор остается оккупированной... 

Но нашелся в Германии человек, который все же сумел донести правду о том 

времени до широкой общественности Европы. Это Х.Кардель, подполковник 

немецкой армии в отставке. Он, взяв большую часть материала из книги Брондера 

«До прихода Гитлера», написал свою книгу - «Адольф Гитлер - создатель Израиля», 

которая кстати переиздана и в России. Немецкий суд моментально заработал тогда и 

вынес приговор - весь тираж книги - 10 тысяч экземпляров утопить!!! И было это в 

«демократической» Германии в 1974 году. Чтобы топить книги, даже в фашистской 

Германии не додумались. Но Кардель уехал в Швейцарию, создал там свое 

независимое издательство и выпустил книгу. 

 

2. 
 

Чего же так страшно боятся сионисты? Боятся, что правду о их преступлениях 

против других народов, в том числе и против евреев, узнают не только другие 

народы, а самое главное -  сами евреи, поддержку которых они так страшатся 

потерять. Ведь вся гигантская работа сионистов построена, на околпачивании всех 

евреев, полуевреев, на четверть евреев, женатых на еврейках и т.д. Именно с 

помощью такой многомиллионной армии они завоевывают страны и подчиняют их 

народы, чтобы затем грабить и беспощадно эксплуатировать, при этом наиболее 

значимым фигурам из этой своей армии они дают возможность обогатиться и стать 

значимыми фигурами в жизни этих завоеванных стран. Таким образом они делают 



всю эту армию евреев разных полукровок и породнившихся с ними предателей 

своих народов - соучастниками всех своих преступлений против человечества, а 

значит и коллективной их ответственности за все злодеяния сионистов в мире... 

Это слепое подчинение евреев сионистам замешано на талмудическо-

религиозном фанатизме и жестоком наказании за ослушание. Поэтому, прозревшие 

евреи, которые смогли сбросить с себя талмудические оковы религиозного 

фанатизма замешанного на яром расизме и нечеловеческой жестокости, и ставшие 

нормальными и уважаемыми людьми среди других народов, наиболее опасны для 

сионистов. Постоянно размахивая жупелом антисемитизма и возможными 

погромами, они в роли якобы их защитников, держат евреев на привязи покорства. 

Так ли это на самом деле? 

Еще в начале 30-х годов сионисты через своих доверенных лиц начали 

наводить мосты понимания с фашистами Европы, ставя все отношения на 

взаимовыгодную основу и взаимные интересы. Так в 1934 году президент 

всемирной организации сионистов Хаим Вейцман посылает в Рим, после пред-

варительного зондажа сионистской разведкой, Наума Гольдмана - референта МИДа 

кайзеровской Германии по еврейским делам. От его встречи с Муссолини зависело 

многое. Необходимо было заручиться поддержкой фашистов и получить одобрение 

на создание Всемирного еврейского конгресса. В ноябре 1934 года Муссолини 

принял Гольдмана и одобрил идею создания Всемирного еврейского конгресса и 

обещал оказать всяческую поддержку...» 79 Утверждение фашизма в Германии 

сионисты восприняли не как национальную катастрофу, - писал немецкий 

журналист Ганс Хене, - а как уникальную историческую возможность 

осуществления сионистских намерений.» Что же это были за намерения, и в чем их 

цели? 

 Во-первых, как мы уже знаем, численность евреев в Германии 

составляла 500 тысяч человек, но сионистов из них поддерживало менее 3%. По 

сбору финансов на сионистские цели, евреи Германии, в основном зажиточные и 

богатые люди, были далеко не на первом месте. Поэтому договор сионистов с 

фашистами позволил уже к середине 30-х годов разгромить все не сионистские 

еврейские организации. Остался лишь «Сионистский союз Германии», который 

затем был реорганизован в «Имперский союз евреев Германии». Запрещены были 

все еврейские газеты и журналы, за исключением сионистской «Юдише рундшау». 

Во-вторых, ставилась задача за счет вывоза капиталов еврейской буржуазии из 

Германии, мощно подпитать сионистские организации в мире и их предприятия в 

Палестине. В июне 1933 года между англо-палестинским банком, фактически 

принадлежавшим Еврейскому агентству, и фашистским министерством экономики 

было заключено секретное соглашение... Выезжающие в Палестину евреи вносили 

деньги на специальный счет двух германских банков. На эти суммы в Палестину, а 

затем и в другие страны Ближнего и Среднего Востока экспортировались немецкие 

товары. Часть вырученных денег оставалась прибывшим в Палестину иммигрантам 

из Германии, а почти 50% присваивали фашисты. С 1933 по 1938 годы сионистам 

удалось перекачать в Палестину более 40 миллионов долларов. Так при содействии 

фашистов сионисты закладывали будущий Израиль. 

И наконец в-третьих, расистская политика фашистов давала великолепные 

возможности сионистам для широкомасштабной операции по эмиграции евреев из 

Германии и оккупированных ею стран в Палестину. Для этого с ведомством 



Гиммлера было заключено несколько секретных соглашений. 80 Обо всем этом 

поведал профессор Г.Л. Бондаревский на пресс-конференции Антисионистского 

комитета советской общественности 12 октября 1984 года.В этом процессе 

естественно были задействованы высшие круги мирового сионизма, для которых 

простые евреи были и остаются всего лишь материалом при помощи которого они 

мостят себе путь к мировому господству. Нелишне будет напомнить, что именно 

сионисты бурно приветствовали приход к власти фашистов. Еврейские организации 

США решили провести 27 марта 1933 года большую антифашистскую 

демонстрацию в Нью-Йорке. Но лидеры германских сионистов после секретной 

встречи с Герингом и по его поручению, сделали все возможное, чтобы используя 

каналы Всемирной сионистской организации в США сорвать там демонстрацию. 81 

Самая большая эффективность сионистской работы пришлась на 1933-1938 

годы в Германии. Характерно, что молодой берлинский раввин Иоахим Принд, 

перебравшийся впоследствии в США и ставший главой Американского еврейского 

конгресса, в книге «Мы евреи», опубликованной в немецкой столице в 1934 году, 

откровенно радовался национал-социалистской революции «благодаря которой 

покончено с ассимиляцией, и евреи снова станут евреями». Американская 

«Еврейская энциклопедия» отмечала что; «В 30-е годы значительно увеличился 

тираж журнала «Юдише рундшау», а сионистская деятельность в Германии 

достигла расцвета. 

Особая опека и понимание нужд сионистов проявлялись в «СС». Одно из 

эсесовских изданий в течение всего июня 1934 года писало «о необходимости 

повышения еврейского национального самосознания, увеличения еврейских школ, 

еврейских спортивных и культурных организаций.» 83 Нельзя не сказать также и о 

миссии офицера СС, барона Леопольда фон Мильденштейна в Палестину в конце 

1934 года с представителем сионистской федерации Германии Куртом Тухлером. 

Шестимесячный вояж был предпринят в рамках секретных соглашений лидеров 

мирового сионизма и Германского рейха, для изучения на месте «возможностей 

сионистского развития». Вернувшись из своей поездки фон Мильденштейн написал 

дюжину восхищенных статей о достижениях еврейских поселенцев для 

геббельсовской газеты «Ангрифф». Барон был твердо убежден, что «нужно всячески 

содействовать сионизму, ибо он полезен как для еврейского народа, так и для всего 

мира» Эта «историческая» поездка была увековечена выпуском памятной медали, на 

одной стороне которой была изображена свастика, а на другой - звезда Давида. 84 

В интервью бывшего главы сионистской федерации Германии Ганса 

Фриденталя, которое он дал уже после войны говорилось: «Гестапо делало в те дни 

все, чтобы помочь эмиграции, особенно в Палестину, мы часто получали от них 

разнообразную помощь». Когда конгресс национал-социалистской партии Германии 

и рейхстаг приняли в 1935 году расовые законы, то сионистская «Юдише рундшау» 

громогласно заявила: «Интересы Германии совпадают с целями  Всемирного 

еврейского конгресса... Новые законы предоставляют еврейскому меньшинству 

свою культурную и национальную жизнь... Германия дает нам счастливую 

возможность быть самими собой и предлагает государственную защиту для от-

дельной жизни еврейского меньшинства.» 85 

Сионистские круги США и Европы своей сделкой с Гитлером в 30-е годы 

нанесли мощный удар по всем антифашистским силам в самой Германии и в 

Европе. Именно на них лежит глобальная ответственность за развязывание второй 



мировой войны, а не на немцах родившимся после 1950 года и платящим сейчас 

контрибуцию мировому преступному кодлу. По тайному сговору сионистов и 

лидеров третьего рейха, немцы должны были создать в Германии такие условия для 

евреев, чтобы это гарантировало их исход в Палестину, а международному 

сионизму - золотой поток. 

Так например, уже в 1935 году завертелись колесики сионофашистского 

механизма по созданию для евреев режима особой напряженности, вынуждавшего 

их к выезду из Германии. Вот выдержка из первой инструкции от 14 ноября 1935 

года к закону об имперском гражданстве... 

№4. 

« 1. Еврей не может быть имперским гражданином. Он не обладает правом 

голоса при решении политических вопросов; он не может занимать общественную 

должность. 

№5. 

1. Евреем считается тот, у кого в роду насчитывается по меньшей мере три 

предка еврейской крови. 

2. В качестве еврея рассматривается также подданный империи смешанной 

крови, имеющий в роду двух предков полностью еврейской крови: 

а) который к принятию настоящего закона принадлежал к еврейской 

религиозной общине, или будет принят в нее после принятия закона; 

б) который к принятию закона состоял в браке с евреем или вступит в брак с 

евреем после принятия закона...» 

Берлин, 14 ноября 1935 г.  

 

Имперский министр  

Внутренних дел Фрик 

 

Фюрер и рейхсканцлер 

Адольф Гитлер  

Заместитель фюрера 

Р. Гесс.» 86 

  

Напряженность по отношению к евреям, в соответствии с соглашением, 

наращивали год от года. Естественно, чем жестче становились притеснения, тем 

большее число евреев видело свое спасение в помощи сионистов. А тем временем 

дело дошло до разрушения синагог, погромов еврейских магазинов и лавок. Вот 

одно из донесений Гейдриха Герингу по указанному вопросу. 

«Весьма срочно! 

Г-ну министру-президенту, генерал-фельдмаршалу Герингу через 

министериальдирекгора д-ра Грицбаха 

Берлин, Лейпцигерштрассе, 3 

О действиях против евреев. 

 По поступившим до сих пор сообщениям от управлений 

государственной полиции на 11 ноября 1938 года общая картина выглядит 

следующим образом: Во многих городах разграблены еврейские лавки и торговые 

дома. Чтобы избежать дальнейшего разграбления, во всех случаях были приняты 

энергичные действия со стороны полиции. За грабеж было арестовано 174 человека. 



 Масштабы разрушений еврейских торговых предприятий и жилищ до 

сих пор еще нельзя выразить в цифрах. Приведенные в отчетах цифры: 815 

разгромленных магазинов, 29 подожженных или разгромленных универсальных 

магазинов, 171 подожженный или разрушенный жилой дом - отражают, поскольку 

речь идет не о поджогах, лишь часть действительно имеющихся разрушений. Ввиду 

срочности представления отчета все поступившие до сих пор сообщения 

вынуждены были ограничиться лишь общими данными, такими как «многочис-

ленные» или «большинство магазинов разгромлено». Поэтому - действительные 

размеры разрушений, по-видимому во много раз превосходят приведенные цифры. 

 191 синагога была подожжена и еще 76 полностью разгромлены. Далее 

были подожжены 11 домов еврейских общин молитвенных домов и т.д. и еще три 

разрушены. Арестовано около 20.000 евреев, 7 арийцев и 3 иностранца. Последние 

были взяты под арест, чтобы обеспечить их личную безопасность. Получены 

сообщения о 36 смертных случаях и также о 36 случаях тяжелого ранения. Все 

убитые или раненые евреи. Один еврей числится пропавшим без вести... 

 Г е й д р и х.» 87 

 

Более того, между сионистами и гестапо существовал ряд соглашений - 

договоренностей о предоставлении последним разведывательной информации. Как 

сообщал на той же пресс-конференции С.Л.Зивс в октябре 1937 года А.Эйхман 

(будущий палач евреев) и Г.Хаген встретились в Палестине с уполномоченным 

диверсионно-разведывательной организации сионистов «Хагана» Ф.Полкесом, 

который передал им обещанную ранее разведывательную информацию. С.Л.Зивс 

тогда подтвердил, что представители сионистских кругов добивались поддержки 

фашистами планов создания сионистского государства, за что обязывались 

поставлять информацию разведывательного характера из различных стран где 

еврейские диаспоры становились пятой колонной в руках сионистов. Эта 

развединформация безусловно носила двойственный характер. С одной стороны к 

фашистам поступала информация о деятельности еврейских организаций 

направленных против немцев, с другой - о действиях правительств и военных 

ведомств соседних стран. В этой связи становится понятной фантастическая 

осведомленность Гитлера о состоянии дел и принимаемых решениях в 

сопредельных государствах. Чтобы сбить со следа особо любопытных и разведку 

врагов, фашисты через свои правительственные круги распространяли слухи о 

якобы огромных достижениях службы перехвата телефонных разговоров в 

сопредельных странах. 88 

Не этим ли объясняются во многом молниеносные военные операции Гитлера 

в оккупации стран Европы и грандиозный провал их разведки в действиях против 

СССР, откуда Гитлер не мог получать достоверную информацию разведывательного 

характера в необходимом объеме, так как Сталин перед войной успел уничтожить 

ядро пятой колонны сионистов. 

 

3. 

 

О лояльном отношении сионистов к антиеврейским акциям фашизма много 

свидетельств. Уже спустя более 20 лет после падения Гитлеровского рейха, 

сионистские лидеры проговорились о причинах этой лояльности. «Если бы мы 



(сионисты) видели нашу о с н о в н у ю  з а д а ч у (разрядка Ю.К.) в спасении 

максимального числа евреев, - заявил один из видных сионистов, Елиезар Ливне, - 

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 г л а в н а я  ц е л ь (разрядка Ю.К.) состояла в 

том, чтобы помешать ликвидации (евреев), и если бы мы вошли в контакт с 

партизанскими базами, то мы бы спасли многих.» 89 

Для сионистов не было более важной задачи чем нагнетание психоза 

антисемитизма, гонения и преследования евреев, ибо только в этом случае, выступая 

в роли их защитников (чудовищный рэкет), была бы возможность не только «доить» 

валюту из евреев, но и держать еврейские диаспоры разных стран в своей жесткой 

узде. Цели фашистов и сионистов на судьбу еврейского народа были одинаковы. 

«Перевоспитание» евреев, перед их выездом в Палестину проходило в так назы-

ваемых лагерях «по переподготовке» созданных в Германии на основе соглашения 

между сионистскими эмиссарами и Эйхманом. «Эйхман призирал евреев-

ассимиляторов, его раздражали евреи-ортодоксы, сионистов же Эйхман любил, так 

как они были такими же, как и он, «идеалистами» 90 - писала еврейская журналистка 

Х.Ардент. С полным безразличием к судьбе евреев в Германии и других странах 

относился президент Всемирной сионистской организации Хаим Вейцман. На за-

прос Британской королевской комиссии о возможности переправить миллионы 

западноевропейских евреев в Палестину, он ответил: «Нет. Старые уйдут... Они 

пыль, экономическая и моральная пыль большого света... Останется лишь ветвь.» 91 

Плевать они хотели на еврейский народ... 

В подтверждение сговора сионистов и фашистов по судьбе еврейского народа 

говорят и свидетельские показания на Нюрнбергском процессе Д.Вислицени, 

сослуживца А.Эйхмана, который курировал «еврейский вопрос» в Главном импер-

ском управлении безопасности у Гиммлера. На вопрос американского следователя - 

«Можно ли деятельность (фашистов Ю.К.) в отношении евреев подразделить на 

определенные периоды?» - последовал ответ, - «Да, - до 1940 года общая директива 

была решить еврейский вопрос в Германии и занятых ею областях с помощью 

планового выселения. Вторая фаза началась с этого времени: концентрация всех 

евреев в Польше и других занятых Германией восточных областях... Этот период 

продолжался приблизительно до начала 1942 года (запомни читатель этот срок, мы к 

нему еще вернемся). Третьим периодом было планомерное уничтожение еврейского 

народа. Этот период длился до октября 1944 года, пока Гиммлер не отдал приказ 

прекратить это уничтожение.» 92 

При таком положении вещей многие факты становятся более понятными и 

развенчивают миф сионистов о том, что евреев Гитлер начал уничтожать с 

приходом к власти. Так например, по свидетельству начальника Генерального штаба 

вермахта Гальдера: «Во время польской кампании эсесовцы расстреляли группу 

евреев, за что были отданы под суд, который приговорил их всех к году тюрьмы. Но 

прокуратура не утвердила приговор, требуя для них более сурового наказания.» 93 

В результате тайного сговора между сионистами и фашистским режимом 

Гитлера из 500.000 евреев живших в Германии, почти 300.000 выехали из нее еще до 

войны. В послевоенное время сионисты так задурили ложью человечество, что 

порой свои действия в отношении евреев выдавали за действия властей других 

стран против несчастных евреев. С подачи сионистской пропаганды, так 



называемые «гетто» представляются неосведомленным людям как что-то похожее 

на концентрационные лагеря для евреев. Как разъясняет Дуглас Рид в своей книге 

«Спор о Сионе»: «В древней Александрии, средневековом Каире, в Кордове и 

других крупных городах евреи были собраны в отдельные кварталы по требованию 

еврейских раввинов, желавших держать свою паству в изоляции. В 1084 году евреи 

германского города Шпейера направили правящему монарху петицию, прося 

устроить гетто; в 1412 году по ходатайству евреев, гетто были утверждены законом 

по всей Португалии. Возведение стен гетто в Вероне и Мантуе - столетиями 

праздновалось во время ежегодного еврейского праздника Пурим. Гетто в России и 

Польше были существенной составной частью талмудической организации, и любая 

попытка их отменить объявилась бы евреями как «гонения». 

Когда по распоряжению Муссолини, в начале 30-х годов было уничтожено 

римское гетто, еврейская печать оплакивала это событие в следующих словах: 

«Исчез один из самых замечательных памятников еврейской жизни. Там, где лишь 

несколько месяцев назад бился пульс активной еврейской жизни, остались только 

немногие полуразрушенные здания, как символ, последняя память об исчезнувшем 

гетто. Оно пало жертвой фашистской любви к красоте...» Евреи и ложь - это нераз-

делимые понятия. Они извращают правду всегда, когда это им выгодно. Однотомная 

«Новая Еврейская Энциклопедия» с невиданной наглостью извращает 

историческую правду давая трактовку слова гетто в следующем виде: 

«...подверженныйограничениям квартал города, где обязывали жить евреев... 

Принудительные гетто существовали в Европе с XVI по XVIII столетия... Гетто 

были насильно учреждены как средство преследования евреев и с целью 

воспрепятствовать контактам между еврейским и нееврейским населением.» 94 

По свидетельству того же Вислицени, евреев концентрировали в маленьких 

городках и сельских общинах, а гетто для французских евреев было устроено в 

Олимпийской деревне под Парижем. «А в мае 1941 года немцы, - как пишет 

А.Рубакин усилили «репрессии против евреев» - их стали сажать в новые 

небоскребы в парижском предместье Дранси.» 95 

 

4. 
 

Но самой гнусной и подлой стала сионистская ложь о так называемом 

Холокосте, об уничтожении якобы миллионов евреев в немецких концлагерях в 

период второй мировой войны. Эту дикую сионистскую ложь уже давно опровергли 

сами еврейские ученые. Главная суть вопроса в том, когда их стали уничтожать и 

сколько уничтожили на самом деле. Ведь даже в июне 1941 года, начале нападения 

на СССР, Гитлер и не помышлял ни о каком массовом уничтожении евреев. Вся 

работа велась по их переселению, в полном соответствии с просьбой сионистского 

руководства это подтверждает и указание Гейдриху о материальном обеспечении 

переселения евреев: 

Берлин, 7.1941 

«Рейхсмаршал Великой германской  империи, Председатель Совета 

министров по обороне империи 

Начальнику полиции безопасности и СД группенфюреру СС Гейдриху 

 



В дополнение к уже переданному Вам с приказом от 24.1.1939 г. заданию 

осуществить решение еврейского вопроса в форме эмиграции или эвакуации, 

наиболее подходящей для современных условий, настоящим поручаю Вам провести 

всю необходимую подготовку в организационном, деловом и материально-

техническом отношении для решения еврейского вопроса на территории Европы, 

подвластной Германии. 

Поскольку при этом затрагивается компетенция других центральных 

учреждений, последние должны принимать участие. Поручаю Вам, далее, в 

ближайшее время представить мне общий проект проведения подготовительных, 

организационных, деловых и материально-технических мероприятий для 

проведения окончательного решения еврейского вопроса. 

Геринг.» 96 

 

Окончательным решением еврейского вопроса, на тот период, по 

согласованию с сионистами, было полное переселение евреев из Германии, а 

сионистская лживая пропаганда уже после войны начала трактовать это - как 

уничтожение евреев. Однако уничтожать евреев Гитлер ведь начал только с весны 

1942 года. Именно в апреле 1942 года Гиммлер подписал приказ об уничтожении 

евреев В чем же дело? Ведь заключено взаимное соглашение, которое стороны 

пунктуально выполняли и вдруг такой финал? Объяснялось это предательством 

сионистов, что повергло Гитлера в бешенство. Ведь он для них столько сделал... 

Конец альянсу сионистов с фашистами и гестапо положил разгром 

гитлеровских войск под Москвой в декабре 1941 года. Тогда Гитлер впервые 

потерпел непросто поражение, а крупное поражение, потеряв около одного 

миллиона убитыми и его войска были отброшены от Москвы на 240-280 километ-

ров. Впервые с начала мировой войны Гитлер из победителя превратился в 

побежденного, да еще с такими потерями. Стало ясно что блицкрига не получилось. 

Не с военной, а с точки зрения заправил мировой трагедии, наступил переломный 

период. Этот вопрос обстоятельно проанализировал немецкий историк С.Хаффнер: 

«После декабря 1941 года, когда контрнаступлением под Москвой русские доказали 

свою вновь обретенную волю к борьбе, Германия уже не могла выиграть войну, но 

она могла затянуть ее на годы, пока западные державы не были готовы к 

вступлению в войну... Пока Германия боролась на Востоке за победу, она была 

заинтересована по возможности дольше затянуть активизацию военных действий на 

Западе, а особенно вступление в войну Америки. Но с тех пор, как Германия на 

Востоке могла бороться лишь за отсрочку поражения, она должна быть 

заинтересована по возможности ускорить вступление западных держав в 

войну...Только активное выступление Англии и Америки на европейском театре 

военных действий давало Германии шанс заменить поражение на Востоке 

поражением на Западе... Это новое положение Гитлер осознал 6 декабря 1941 года, 

когда русские начали необычайно мощное контрнаступление под Москвой...» 

«Когда началась зимняя катастрофа 1941-1942гг., говорится в военном дневнике 

главного штаба вермахта, - фюреру и генерал-полковнику (Иодлю, Ю.К.) стало 

ясно, что кульминационный пункт пройден и... победы достичь нельзя.» 97 

Спасительным криком Западу о помощи было объявление Гитлером войны 

Америке. Этим шагом он делал дорогой подарок Рузвельту, который действительно 

хотел войны с Германией и только искал повода. Зачем иначе сионистам было 



развязывать новый мировой пожар и тратиться на его организацию. Более того, 

Рузвельт прекрасно понимал, что даже в самой удачной ситуации Англия не могла 

составить на континенте противовес победившему Советскому Союзу. Вместе же с 

Америкой это было возможно... Объявление войны Америке было зовом Гитлера о 

помощи Запада: «Приходите скорее, пока не пришли русские.» 98 

Мировому сионизму стало понятно, что необходимо как можно быстрее 

откреститься от Гитлера и его фашистской партии, которые уже не будут 

доминирующей силой в Европе. Нужно было срочно договариваться с союзниками, 

благо и Рузвельту и Черчиллю на выборах необходимы были и голоса еврейских 

избирателей и деньги сионистов. Единственный кому не требовались голоса 

еврейских избирателей, так это Сталину. Но ему позарез нужна была помощь Запада 

для ведения войны. Через специальных курьеров сионисты обещали ему любую 

помощь и поддержку: от восхваления в контролируемой ими западной прессе, до 

необходимой разведывательной информации. А главное, большую поддержку в 

получении оружия, продовольствия, оборудования по ленд-лизу за счет 

американских финансов... 

Ведь несмотря на принятый в США, еще 11 марта 1941 года, закон о ленд-

лизе, т.е. передаче взаймы или в аренду другим государствам разных товаров и 

материалов, оборудования и транспорта, и тяжелейшее положение СССР, особенно 

во второй половине 1941 года, поставки из США до весны 1942 года СССР 

оплачивал либо валютой, либо золотом и драгоценностями. И даже при такой 

оплате эти поставки из США выбивались с большим трудом. И вот заработал 

сионистский канал. Рузвельт пробивает в конгрессе предоставление СССР 

беспроцентного займа на сумму в один миллиард долларов. Помощь по ленд-лизу 

составила тогда 9,8 млрд. долларов. 

Разрыв сионистского руководства с Гитлером привел его в неописуемое 

бешенство, ведь он для них столько сделал. Это был коварный удар в спину. Ведь он 

выпустил в предвоенные годы 300.000 евреев, и такой удар в тяжелую минуту... 

Реакция на предательство была незамедлительной. После данных им указаний, 

появляется директива Гиммлера и с весны 1942 года евреи Европы начинают 

отдуваться за сионистов. 

 

5. 

 

Человеческие жертвы во время войны, особенно мирного населения, это 

всегда большая трагедия. Мы знаем, что человечество во время второй мировой 

войны потеряло 50 миллионов человек. Самые страшные потери в процентном 

отношении понесла Белоруссия (погиб каждый ТРЕТИЙ житель республики) и 

Югославия. За ними идут Россия и Германия. Но почему в мире, вот уже более 

полувека после войны, несется ложь о еврейском Холокосте? Почему не 

вспоминают о настоящей трагедии Белоруссии, Югославии, России?... Потому, что 

сионистские преступники, развязавшие с Гитлером вторую мировую войну, и 

виновные в гибели десятков миллионов людей, в том числе и евреев, провернули 

невероятную по цинизму финансовую аферу под названием - «Холокост». 

За послевоенные годы, используя прессинг сиономасонских средств массовой 

информации во всех ведущих странах мира, они выкачали из Германии более 65 

МИЛЛИАРДОВ долларов, так называемых компенсаций, за якобы уничтоженных в 



газовых камерах шести миллионов евреев. Причем политический и 

информационный рэкет стал их главным оружием в этой глобальной афере XX-го 

века. Цифра в шесть миллионов уничтоженных евреев уже доказательно 

опровергнута самими еврейскими исследователями и определена на уровне 150-170 

тысяч человек. Но тем не менее, по командам международных сионоиудейских 

организаций ложь о шести миллионах продолжает ими эксплуатироваться, плевать 

они хотели на факты и доводы, даже если их озвучивают еврейские ученые. Все 

удивляются, как же немцы могли поддаться на такую провокацию? Все очень 

просто. Независимого и свободного немецкого правительства в Бонне никогда и не 

было. Все канцлеры Германии от Аденауэра до Коля и Шредера являлись и 

являются марионетками сиономасонского американского оккупационного режима и 

международных сиономасонских организаций, которые всегда исповедовали 

принцип политического шантажа и экономического рэкета. 

Благодаря кропотливому и талантливому труду немецкого народа Германия 

быстро рассчиталась с репарациями наложенными на нее коалицией стран-

победительниц за нанесенный ущерб. Германия вновь быстро стала самой богатой 

страной Европы. Самое время для еврейских аферистов ободрать разбогатевшего 

Ганса. Быстро родилась идея продолжить «доить» Германию за созданный 

аферистами миф о шести миллионах уничтоженных в газовых камерах евреев. 

Сионистам было понятно, что подконтрольный Вашингтону Бонн не пикнет. И 

действительно, если бы Бонн отказался выплачивать «компенсации», пресса и 

телевидение США и других стран подконтрольных мировому сионизму, в лице их 

международных организаций и Центров, развернули бы такую тотальную 

антинемецкую пропаганду, что без сомнения привело бы Германию к полной 

международной изоляции... 

Весь цивилизованный мир уже знает известную книгу Юргена Графа 

«Великая ложь XX века. Миф о геноциде евреев в период второй мировой войны». 

Ю.Граф родился в Швейцарии в 1951 году в Базеле и закончил там университет как 

филолог. Преподавал языки в Швейцарии и за границей. Заинтересовавшись 

историей он написал три книги по проблеме «геноцида евреев». За свою первую 

работу разоблачающую всемирную еврейскую ложь, в 1993 году он был уволен с 

работы (вот она сионистская европейская «демократия и свобода слова»). 

Преподавал в частной школе в Базеле, знает русский язык и любит Россию. Травля 

этого героического человека в так называемой «демократической» Европе за его 

разоблачение сионистской лжи лучшим образом свидетельствует, что гитлеровский 

фашизм - это детский лепет по сравнению с тем, что творит на земле мировой 

сионизм. 

В 1975 году я был в командировке в Польше. Естественно нас повезли в 

Освенцим (Аушвиц, нем.) в бывший немецкий концлагерь, о котором столько всего 

написано. Поляки все оставили там как было. До этого я, как и все советские люди, 

насмотрелся кинохроники и читал о немецких концлагерях, о страшных бараках, о 

газовых камерах и т.д. Мы же тогда не задумывались над тем, а кто по 

национальности кинорежиссер снимавший такой фильм или автор книги, статьи о 

концлагерях. И что же мы увидели в Освенциме? За колючей проволокой стояли 

добротные двухэтажные кирпичные дома (стены в 2,5 кирпича), внутри коридорной 

системы отдельные комнаты размером в 35-40 кв. метров, под окнами батареи 

водяного отопления и двухярусные деревянные нары... А ведь это считался один из 



самых страшных лагерей, как вещали нам средства массовой информации. Показали 

нам и две печи крематория. Даже если в них и сжигали трупы умерших, то в одну 

печь с трудом можно было затолкать не более одного трупа за один раз. Никаких 

газовых камер мы там не видели, а тем более машин-душегубок... 

И так уж случилось, что год спустя, в 1976 году, мне пришлось ехать в 

командировку на Колыму и Чукотку. В предыдущем 1975 году крупнейшее по 

добыче золота в СССР объединение «Северовостокзолото» завалило план и для за-

купки мяса, масла и зерна за границей не хватало золота. По заданию ЦК КПСС и 

Совета Министров туда выехала группа специалистов, в число которой входил и я. 

Мы объездили 52 горно-обогатительных комбината, рудоуправления и прииска в 

том числе и поселки где проживали рабочие и служащие государственных 

предприятий, намотав при этом 33 тысячи км. 

То, что мы увидели там, не увидишь ни в одном концлагере на земле. 

Госслужащие и рабочие госпредприятий по добыче золота жили в 

полуразрушенных сараях с дырявыми кровлями покрытыми гнилыми досками и 

рубероидом. Стены этих сараев зачастую подпирались бревнами или досками по 

бокам, чтобы стены не рухнули на головы женщин и детей живущих там, где даже 

собаки не стали бы находиться. И это в местности где зимой температура воздуха 

доходит до 55-60 градусов мороза. И это было в 1976 году, когда определенные 

«мудрецы» считали расцветом СССР. Да, те люди с которыми мы встречались там 

по работе, посчитали бы дома в Освенциме за роскошные особняки... Вот где 

сионокоммунистический ХОЛОКОСТ и ГЕНОЦИД нашего народа оккупационной 

властью. У этих золотодобывающих предприятий Москва отбирала всю прибыль, не 

на что было строить, а как известно в тех местах ничего не растет, нет подсобного 

материала годного для использования в строительстве. 

В объединении «Северовостокзолото» в Магадане нам показали документы по 

этому вопросу. Только за период 1974-1975 гг. объединение 17 раз!!! Обращалось в 

ЦК КПСС, в  Совет Министров, в Госплан с просьбой выделить деньги для 

строительства жилья, всегда следовал отказ. Нет денег. А в это время 

сионокоммунистический режим построил в Ульяновске гигантский мраморный 

мемориальный комплекс палачу русского народа - Ульянову-Бланку-Ленину... 

Чтобы цековские кадры увидели плоды своих дел, на что они обрекают народ, 

мы привезли около 120 фотографий, на которых был запечатлен весь ужас 

действительности. На фотографиях разваливающихся лачуг были расписаны фами-

лии тех кто там проживал, их должности и место работы. Эти фотографии ЦК 

моментально засекретил, ибо появись хоть одна в западной прессе, скандал был бы 

на весь мир. Я как будто предчувствуя, десяток фотографий оставил у себя. И мы 

еще вернемся читатель к этим фотографиям. 

Мне по роду работы пришлось объездить почти весь Союз, много чего 

повидал, но такое, как мы увидели на Колыме, на земле вряд ли найдешь. Увиденное 

всех повергло в тяжелое, почти шоковое состояние. После возвращения в Москву, 

ненависть к правящему режиму захлестывала сознание. Тогда и пришло понимание 

того, что существующая власть, это не просто преступная власть, это власть чужая, 

инородная, ибо ни одна власть на земле, кроме чужой, не довела бы свой народ до 

положения рабов. 

Однако вернемся к Холокосту. Я не зря привел пример Освенцима (Аушвица), 

так как именно этот концлагерь является точкой отсчета. Но сначала о еврейской 



лжи. Лжи о численности уничтоженных там еврейских узников. Вот как менялись 

эти цифры по мере того как ученые и исследователи, в том числе и еврейские, 

разоблачали ложные данные сионистских аферистов о жертвах концлагеря: 

 

- 9,0 млн. чел. - согласно фильму «Хрустальная ночь»; 

- 8,0 млн. чел. - согласно сообщению французского ведомства по военным 

преступлениям; 

- 7,0 млн. чел. - согласно свидетельству заключенного 

Рафаила Фейдельсона; 

- 6,0 млн. чел. - согласно еврейскому издателю Тиберию Кремеру; 

- 5,0 млн. чел. - из них 4,5 млн. евреев согласно «Le Monde 20.04.1978 г.; 

- 4,0 млн. чел. - согласно Нюрнбергскому Трибуналу; 

- 2,5 млн. чел.- свидетельство заключенного Р.Врбы; 

- 2-3 млн. убитых евреев и тысячи неевреев -согласно признанию эсесовца 

Пери Броуда; 

- 1,5-3,5 млн. евреев отравленных только между апрелем 1942 и апрелем 1944 

гг. - согласно заявлению израильского эксперта по холокосту Иегуды Бауэра в 1982 

году; 

- 1,6 млн. чел., из них 1.352.980 евреев - согласно заявлению И.Бауэра 

сделанному уже в 1989 году; 

- 1,25 млн. чел., из них 1 млн.евреев - согласно заявлению Рауля Хильберга; 

- 800-900 тысяч чел. - согласно еврейскому историку Г.Рейтлингу; 

- 775-800 тысяч чел., из них 630 тысяч отравленных газом евреев - согласно 

заявлению защитника Холокоста Ж.К.Прессака в 1993 году; 

- 670-710 тысяч чел. из них 470-550 тысяч евреев отравленных газом -согласно 

заявлению Ж.К. Прессака уже в 1994 году; 

 

Как видим число жертв с началом серьезных исследований этого вопроса 

катастрофически уменьшается. Но по сионистским законам математики, если из 6 

миллионов вычесть 5,5 миллиона, все равно остается 6 миллионов. Все вышепри-

веденные цифры - сплошной вымысел и ложь их авторов. А документальная 

реальность лагеря Аушвиц по расчетам исследователей говорит о том, что там 

умерло 150 тысяч евреев (Форинсон) или 160-170 тысяч (Маттоньо), из них 

отравленных газом - НОЛЬ !!!... Эпидемии, в первую очередь сыпной тиф, были 

главной причиной такой большой смертности. 99 

Здесь необходимо добавить, что делегат Международного Красного Креста 

Россель, который 29 сентября 1944 года вместе с другими сотрудниками посетил 

лагерь Аушвиц, записал в своем сообщении, опубликованном в Женеве, в 1947 году, 

что он не нашел там подтверждения слухов об отравлении людей газом, а 

опрошенные заключенные ничего об этом не говорили, а проверка была незадолго 

до освобождения. 100 

Естественно, после выхода книг Ю.Графа о лжи Холокоста, против него 

возбуждается уголовное дело в связи с законом «О расовой дискриминации», 

который международные сионистские организации протащили в Швейцарии через 

продажных законодателей этой страны. Процесс состоялся в швейцарском городе 

Базеле 16 июля 1998 года. А чтобы читатель мог понять, что такое 



«демократическая» (читай сионистская) Европа, приведу всего лишь небольшой 

эпизод из процесса, материалы которого были опубликованы в прессе Москвы. 

Процесс вела председатель суда А.Штаубли, особа настолько 

сионизированная, что даже швейцарцы присутствовавшие в зале суда с ненавистью 

воспринимали ее предвзятости в ходе процесса, не говоря уже о прокуроре... 

Свидетельское показание инженера В.Фрелиха, специалиста по обращению с 

газами: 

Пред. суда Штаубли: Считаете ли Вы, что книги Ю.Графа носят научный 

характер? 

Фрелих: В исторической их части я не могу судить, но все, что Граф пишет о 

техническом аспекте массового уничтожения, научно абсолютно верно. 

Прокурор Д.Ауфденблаттен: Предлагаю председателю суда еще раз 

предложить свидетелю говорить правду, (то есть прокурор явно запугивает 

свидетеля, который говорит не то, что хочет слышать обвинение). 

Прокурор А.: Были ли массовые отравления циклоном-Б технически 

возможны? 

Фрелих: Инсектицид циклон-Б-абсорбированная в гранулятообразную 

субстанцию - носитель синильной кислоты. При соприкосновении с воздухом она 

высвобождается. Температура кипения синильной кислоты 25,7 градуса. Темпера-

тура в «газовой среде» «лагерей уничтожения», даже если принять во внимание 

подъем температуры от присутствующих людей, и даже в теплое время года не 

могла превышать 15 градусов. Тогда чтобы кислота испарилась, в количествах, 

достаточных для создания ядовитой атмосферы, потребовалось бы несколько часов. 

Но, согласно высказыванию свидетелей, смерть жертв наступала очень быстро. Они 

говорят: от «мгновенного», до 15 минут. 

Чтобы вызвать такую быструю смерть, палачам пришлось бы расходовать до 

40-50 килограмм «Циклона - Б» для одного отравления. И это делало бы работу в 

газовых камерах невозможной. Зондеркоманды, которые, согласно свидетелям, 

очищали газовые камеры, войдя в них, даже в противогазах, тут же падали бы 

мертвыми. Через открытые двери огромные объемы синильной кислоты выходили 

бы наружу и отравили бы весь лагерь, все вокруг. (Публика встретила сообщение 

инженера аплодисментами). 

Прокурор А.: Я требую от суда выдвинуть против Вас обвинение в 

соответствии со статьей 261 «О расовой дискриминации». Иначе я сам это сделаю. 

(У Гитлера даже не было таких процессов. Прокурор явно совершает уголовно 

наказуемое действие, запугивает свидетеля, шантажирует угрозой возбуждения 

уголовного дела за правдивый и обоснованный ответ, который не оставляет от 

еврейской лжи камня на камне)... 

Или вот фрагмент допроса Юргена Графа: 

Граф: ...Действительная производительность крематория составляла один труп 

на один муфель в час. А показания свидетелей в 12 раз превышают эти технические 

данные. Это доказывает, что сообщения свидетелей принять нельзя. 

Судья Штаубли: Во введении к книге об Аушвице Вы пишете, что нет 

документальных доказательств уничтожения евреев. Вы на этом настаиваете? 

Граф: Конечно. Антиревизионный французский историк Жак Байнак в газете 

«Nouveau Quotidjen» 03.09.1996 года писал, что отсутствие следов цианида на 

стенах того, что названо газовыми камерами, делает невозможным доказать су-



ществование самих газовых камер. В 1995 году я вместе с Маттоньо более двух 

месяцев провел в двух московских архивах, где мы просмотрели 88 страниц 

документов из Аушвица и тысячи страниц документов из других лагерей. И ни один 

документ не дал доказательств отравления хотя бы одного еврея. Это нас не 

удивило, так как если бы такие документы существовали, то коммунисты с 

триумфом преподнесли бы их миру уже в 1945 году. (Этот пассаж Графа 

красноречиво говорит о том, что на Западе всем было известно, что 

коммунистическая власть в Советском Союзе - это еврейская власть, Ю.К.). Но нет, 

напротив, эти документы были засекречены и стали доступны лишь с 1991 года. 

Почему? 

Судья Штаубли: В книге «Ложь Холокоста» Вы пишете, что после войны 

евреи все еще были тут. Что Вы имели ввиду?Граф: Я имею ввиду, что евреи в 

сфере немецкого господства не были уничтожены. Рольф Блох - президент Фонда 

Холокоста писала в «Торговой газете» (04.02.1998 г.), что еще сегодня существует 

более одного миллиона евреев переживших Холокост. Каждый специалист по 

актуарным расчетам (расчеты в страховом деле) может легко вычислить, что весной 

1945 года евреев в этих странах должно было быть в таком случае более 3 

миллионов. Согласно опубликованному в 1983 г. исследованию Вальтера Саннинга, 

опирающемуся только на еврейские источники, в сфере немецкого господства в 

момент его пика жило самое большее 4 миллиона евреев. Если из них, как я показал, 

около 3 миллионов выжило, то как получить 6 миллионов жертв? 

Судья Штаубли: А вы можете себе представить, что евреи чувствуют себя 

обиженными Вашими книгами? 

Граф: Да, и многие неевреи также. Промывание мозгов ведется так тотально, 

что если кто-то нечаянно наткнется на истину, то выходит из себя. 

Судья Штаубли: И Вам безразлично, что евреи обижены Вашими книгами? 

Граф: Эдгар Бронфман недавно сказал, что Швейцария подобна человеку, 

ноги которого нужно окунуть в огонь, чтобы научить его уму-разуму. Можете ли 

Вы себе представить, что швейцарец может чувствовать себя обиженным этими 

словами? Почему Вы вообще говорите только о чувствах евреев, а о чувствах 

неевреев молчите? 

Судья Штаубли: Но антирасистский закон принят демократическим решением 

народа. Разве Вы не должны его уважать? 

Граф: В то время народ заставили поверить, что этот закон принят для защиты 

иностранцев от расистского насилия, а в действительности его используют только 

для защиты евреев от всякой критики. Это неопровержимо доказано в брошюре 

«Прощание с правовым государством», в которой я опубликовал две статьи. Ни 

одного швейцарца не осудили за критику негра, араба или турка. Обвиняют и 

приговаривают к заключению исключительно тех, кто критикует евреев...» 101 

«Демократическая» сионизированная Швейцария, которой сиономасонская 

каста преступников из Комитета 300 позволяет отмывать многие миллиарды 

наркодолларов, в июле 1998 года вынесла приговор Юргену Графу: - 15 месяцев 

тюрьмы с обязательной отсидкой и 8 тысяч штрафа... Что уж тут говорить о 

сионистском бреде как немцы из несчастных евреев делали мыло и абажуры. 

Директор Центра современной еврейской документации в Париже еврей Ж.Валере 

об этом бреде сказал: «Производство мыла из человеческого жира и абажуров из 

человеческой кожи - просто небылица, плод больного воображения.» Ему вторит и 



другая еврейская специалистка Дебора Липштадт, преподаватель современной  

еврейской истории в Калифорнийском университете: «Слухи о мыле были 

тщательно проверены и изучены, это ложь.» 102 

Необходимо также сказать и о том, о чем не осмелится сказать ни один еврей, 

он скорее откусит себе язык. В годы войны десятки тысяч евреев сражались на 

стороне Гитлера против нашей страны. Только в нашем плену за войну их было 

10.173 человека. Они убивали русских людей, разрушали наши города, угоняли 

людей в немецкое рабство. Причем делали это так героически, что: 20 евреев-

гитлеровцев были награждены Рыцарским крестом - высшей наградой фашистской 

Германии. В вермахте служили 8 генерал-лейтенантов, 5 генерал-майоров, а 23 

полковника-еврея находились на самых ответственных командных постах. И это не 

считая ближайших соратников Гитлера в высшем руководстве. Но когда война 

закончилась, то оставшиеся в живых евреи-гитлеровцы опять объявили себя 

евреями и стали скорбеть по жертвам Холокоста. 103 

В завершение этого раздела нельзя не привести хотя бы выдержки из 

политического завещания Гитлера... 

«...Не соответствует действительности, что я или кто-то другой в Германии 

желал войны в 1939 году. Ее хотели и разожгли исключительно те международные 

государственные деятели, которые были или евреями по своему происхождению, 

или отстаивали интересы евреев... Еще за три дня до начала германо-польской 

войны я предлагал британскому послу в Берлине решение германо-польской 

проблемы, аналогичное положению с Саарской областью, то есть передачу этой 

территории под международный контроль. Оно было отвергнуто лишь потому, что 

руководящие круги английской политики желали войны: отчасти из-за ожидаемых 

выгодных сделок, отчасти толкаемые на это пропагандой, организованной 

еврейством. У меня не осталось никаких сомнений, что если народы Европы снова 

будут уподобляться пакетам акций этих международных денежных воротил и 

финансовых заговорщиков, то этот народ - евреи, - виновный в развязывании этой 

кровопролитной бойни, будет сам наказан за это... 

...я, как фюрер нации, назначаю следующих лиц членами нового кабинета: 

рейхспрезидентом - Деница, рейхсканцлером - доктора Геббельса,... Я требую от 

всех немцев... повиновения новому правительству и его президенту до самой 

смерти. Прежде всего я обязываю руководство нации и ее последователей к 

точнейшему соблюдению расовых законов и кбезжалостной борьбе против 

мирового яда всех народов - международного еврейства. Адольф Гитлер.» 104 

 

 

 

5. Берия: шпион или агент влияния? 

 

1. 
 

Нет наверное необходимости излагать и так уже известные факты о Берии, 

написано об этом палаче достаточно. Хотелось остановиться на двух моментах в его 

деятельности, которые не только слабо освещены публицистами, но и по различным 

косвенным дополнениям вызывают определенные сомнения в том, кем же был на 



самом деле Лаврентий Берия? И хотя нельзя со всей уверенностью утверждать, что 

предлагаемая версия является конечной истиной, но весьма убедительные мотивы 

для размышлений все же имеются... 

Речь идет о внезапном возвышении Берии в 1938 году, когда он внезапно 

сменяет Ежова на посту наркома внутренних дел и его деятельность в период 

внезапной смерти Сталина и после нее. По моему мнению это может быть напрямую 

связано с первыми годами его деятельности после дезертирования с фронта в 1917 

году... После бегства с фронта он появляется на Кавказе и становится агентом 

мусаватистской разведки (мусаватистская партия, буржуазно-националистическая 

партия Азербайджана, установившая в 1918 году свою диктатуру) и внедряется в 

ряды большевиков. Он становится у них командиром взвода охраны Бакинской 

коммуны. Для многих было очень странно, что с захватом в 1918 году власти 

мусаватистами, все комиссары-большевики были расстреляны, а Берия, который 

должен был их охранять, не только спасся, но и даже не был арестован... 

Уже в 1953 году, в своем последнем слове, Берия признался, что скрывал свою 

работу в мусаватистской контрреволюционной разведке (а эта разведка, как 

известно работала под жестким контролем английской «Интеллидженс Сервис», 

которая всегда была там, где нефть), а ее тесная связь с турецкой разведкой 

обусловила контакты с немецкой... В те времена английская разведка наверняка 

заприметила шустрого и цепкого агента мусаватистов. Только работа на два фронта 

могла спасти ему жизнь в тот период. 

В 1919 году, по официальным данным, он вступает в партию большевиков, 

которым поставляет определенные данные из мусаватистских каналов, что дает ему 

возможность быстро выдвинуться, непосредственно с ним работает Джафар 

Багиров, которому будет суждено возглавить Азербайджанскую республику на 

посту первого секретаря ЦК. Добытые Берией данные Багиров пересылал в 

Царицын, в штаб X-й армии. Представителем ЦК РКП(б) в Баку, в ту пору, был 

А.Микоян. Именно тогда у Микояна завязались тесные контакты с Берией. 

Общеизвестно, что Берия безжалостно расправился со всеми кто его знал по работе 

в Азербайджане и Грузии в те годы. Странным образом, но Микоян почти 

единственный из высшего эшелона кого Берия не только не тронул, но и активно 

поддерживал в сталинский период. В чем здесь дело? Вопрос о «дружбе» слишком 

детский и отпадает, ибо в кровавой политике друзей быть не может. Если бы 

Микоян просто знал о Берии компрометирующие данные, то Берия давно бы его уб-

рал. В то же время не знать о Берии, о его темных делах Микоян просто не мог. Ведь 

в 1922 году на арест Берии уже был выдан ордер, но его тогда спас Микоян, 

уговорив Сталина. Значит их объединяло нечто общее, единое... Может это было 

связано с мусаватистской и английской разведками? У нас еще будут основания 

вернуться к этому вопросу, но уже в 1952 г. 

А пока Берия всеми правдами и неправдами, путем обмана шантажа подлогов, 

убийств и предательств рвется к власти шагая буквально по головам и наконец в 

1931 году, будучи уже начальником ОГПУ Закавказья, Берия уговорил ру-

ководителя Абхазской республики Нестора Лакобу представить его Сталину (хотя 

они уже были знакомы), который тогда там отдыхал. С легкой подачи Н.Лакобы и 

его рекомендации Сталин принял Берию, а уже через 1,5 месяца его назначают 

вторым секретарем Закавказского крайкома ВКП(б) и первым секретарем ЦК КП(б) 

Грузии. Спустя год, тоже по рекомендации Лакобы, Берия становится первым 



секретарем Закавказского крайкома ВКП(б). Берия стремясь продвинуться всячески 

старался угодить Лакобе, а тот считал, что раз Берия так уважительно к нему 

относится, то это так и будет всегда... 

Но Берия скоро отблагодарит своего благодетеля. После отказа Лакобы от 

предложения Сталина переехать в Москву, (очевидно на замену Ягоде, есть такие 

факты...) Сталин затаил на Лакобу обиду. Берия это почувствовал. После одной из 

очередных ссор между ними, мать Берии пригласила Лакобу к себе домой на его 

любимую жареную форель. Берия угощал Лакобу вином, а после ужина, по 

предложению Берии они поехали смотреть спектакль. 

После первого акта Лакобе стало плохо и его отвезли в гостиницу, его 

тошнило, медсестра не отходила ни на шаг, а Лакоба сидел у открытого окна и, 

задыхаясь повторял: «Убил меня Лаврентий - змея...» 105 А через день, 28 декабря 

1936 года Лакоба скончался, ему было 43 года. Газеты сообщили, что он скончался 

от сердечного приступа. Спустя полтора года когда удачно прошли процессы над 

заговорщиками, Сталин в сентябре 1938 года назначает Берию заместителем к 

Ежову, а в декабре 1938 года - наркомом внутренних дел вместо Ежова. Возникает 

естественный вопрос. Почему именно Берия особо не блиставший в то время на 

политическом и репрессивном небосклоне страны? Очевидно Берия сделал для Ста-

лина что-то чрезвычайно важное, такое, что требовало присутствие Берии именно на 

этом посту... 

В этой связи необходимо напомнить читателю, что у Берии в то время были 

тесные связи с заграницей. С одной стороны - через свою жену, Нину Гегечкори, 

которая была племянницей Ноя Жордания, бывшего министром иностранных дел 

меньшевистского правительства Грузии, который был организатором 

контрреволюционного мятежа в Грузии в 1924 году, а затем эмигрировал в Париж, 

где имел широкие связи с оппозицией Сталину. Берия до самого своего ареста 

поддерживал с ним контакты. С другой стороны - очевидно со своими старыми 

хозяевами из мусаватистской разведки и их покровителями из английской 

«Интеллидженс Сервис», которые разгласив сведения о Берии как об их агенте, в 

любую минуту могли отправить его на плаху ОГПУ. 

 

2. 

 

Ряд оснований дает предполагать, что Берия не только работал в тесном 

контакте с мировым сионизмом, но и с английской и немецкой разведками. Именно 

мировой сионизм страстно желал и планировал заменить Сталина и таким образом 

не только одержать реванш за разгром перед войной своих кадров в СССР, но и 

окончательно решить проблему Советского Союза-России... А мы знаем, что они 

всегда умели жертвовать, ради геополитических интересов, даже крупными фи-

гурами, во имя получения качества ситуации... 

В 1936 году с арестом и казнью Каменева, Зиновьева и ряда крупных фигур в 

руководстве Советским Союзом и началом широкой работы органов НКВД по 

выявлению троцкистов, мировому сионизму стало понятно - троцкизм свою роль 

отработал, будущего у его руководящих кадров нет, значит ими можно 

пожертвовать с целью приобретения новых позиций, которые в будущем принесут 

двойной успех. Есть основания полагать, что именно Берия, через сионистские 



высшие круги снабжал Сталина информацией о заговорщиках, которые таким 

образом давали Берии отличиться перед Сталиным и втереться к нему в доверие. 

После войны на Западе ходило много версий о том, кто из ближайшего 

окружения Гитлера работал на Сталина. Как говорится, дыма без огня не бывает. 

Называли и Бормана, и Мюллера, и Шеленберга... Но на Сталина, а если точнее, то 

на Берию, на победу сионизма, мог работать тот, кто был тесно связан с сионистами 

Англии и США... Наиболее вероятной фигурой представляется Вальтер Шеленберг - 

руководитель Шестого отдела РСХА - Главного имперского управления 

безопасности гитлеровской Германии. 

Очевидно этим и объясняется то, что на процессах 1937-1938 годов 

практически не зачитывали документов обличающих заговорщиков. Сталин 

очевидно не посвящал никого из Политбюро (не доверял) в сведения поступающие к 

нему и об их источнике, боясь утечки информации, а главное было не засветить этот 

источник и не лишиться такой ценной информации. В этой связи ряд фактов 

наводит на определенные размышления. Так например, все фашистские 

преступники высшего руководства были: кто казнен, кто осужден на длительные 

сроки. Единственный, кто был причастен к преступлениям и остался безнаказанным 

- это Вальтер Шеленберг... 

Сразу после капитуляции Германии, Шеленберга опознают, арестуют и он 

попадет в тюрьму. Одно время он был в одной камере с Герингом, в Нюрнберге 

выступал уже в качестве... свидетеля!... И вдруг появляется акт о помиловании со-

чиненный американцами и Шеленберга отпускают на свободу. И произошло чудо! 

Советская сторона даже не приносит протеста!... Это можно объяснить только 

одним реальным фактором. Вальтер Шеленберг оказал нам такие услуги, за которые 

мы его должны отблагодарить свободой. 

Во время войны, когда и в СССР и в Германии действовали законы военного 

времени, такая помощь была бы  невозможна в ее активных формах, значит остается 

довоенный период. Такой помощью в довоенное время могла быть выдача (через 

сионистские каналы) троцкистского подполья и его вождей с передачей этих данных 

в СССР по каналу Берии. Такую версию высказал Юрий Калабухов в своей работе 

«Белые пятна и мифы истории» и она представляется наиболее убедительной. 

Общеизвестно, что Вальтер Шеленберг работал на английскую разведку, которая 

должна была вывести возможно, своего резидента Берию на самый высокий уровень 

силовых и карательных органов СССР, чтобы в случае разгрома фашизма и победы 

СССР, Берия, создав мощнейший репрессивный аппарат мог захватить власть в 

стране и решить главную задачу сионизма - восстановить свой контроль над СССР. 
106 

Свою лепту дезинформации по тому периоду внес и Хрущев. Например, 

выступая на XXII съезде КПСС он горько лил слезы по палачам нашего народа 

уничтоженным в 1937 году: «...Жертвами репрессий стали видные военачальники..., 

это были заслуженные люди нашей армии..., их убеждали определенными 

способами в том, что они немецкие или английские шпионы. И некоторые 

признавались, более того, они даже сами настаивали на своих показаниях.» 107 

Учитывая тесные связи Шеленберга с английской разведкой, можно 

предположить, что получив информацию о военном заговоре против Сталина, 

Шеленберг передает ее своим английским друзьям. Те, связанные с советскими 

разведчиками (разведчиком), а через него и с Берией, передают ее Сталину. Чтобы 



прикрыть от раскрытия этот канал, а также не насторожить немецкое руководство, 

которое сразу же расшифрует Шеленберга - англичане либо через Шеленберга, либо 

сам Шеленберг, советует Гейдриху сфабриковать на основании полученной 

информации досье на Тухачевского и через третьи лица, для верности подбросить 

его Сталину. Сталин понимая, что необходимо прикрыть секретный канал информа-

ции дает указание НКВД познакомиться в Германии с досье на Тухачевского и 

после ознакомления выкупить его у немцев. 

Услуги оказанные Берией Сталину в разгроме троцкистского подполья и 

заговора военных неимоверно усилили позиции Берии. Сталин назначает его 

заместителем Ежова, а затем и наркомом, беспрецедентно приближая к себе самого 

опасного и тайного врага. После проведения Берией операции по убийству Троцкого 

(не без помощи сионистов), Сталин бесповоротно поверил Берии. Английская 

разведка используя все свои сионистские каналы продвинула Берию на самый высо-

кий пост в карательном ведомстве СССР, где он очень скоро возобновит репрессии 

и террор в невиданных масштабах... 

Задача с возвышением Берии была решена и этот бериевский канал советской 

разведки в Англии или Европе уже был не нужен, более того, он становился опасен, 

что не входило в планы его создателей. Упоминаемый ранее Ю.Калабухов в своей 

работе выдвинул интересную версию об уничтожении этого бериевского канала. В 

ряде публикаций как наших так и западных историков, в том числе и в мемуарах 

В.Шеленберга описывается операция немецкой разведки «Венло». Казалось бы, 

рядовая ситуация. Некий Фишер убедил англичан в том, что в офицерской среде в 

Германии существует оппозиционная группа ищущая контакты с западными 

странами, противниками Гитлера. Сам Фишер проживал в Голландии и готов был 

организовать встречу английской разведки с представителями оппозиционного 

офицерства Германии. Первая встреча произошла в Голландии, на которой 

встретились два английских разведчика - майор Стивенс, капитан Бест и 

голландский разведчик Клоп с мнимым представителем немецкой офицерской 

оппозиции капитаном Шеммелем. Роль капитана Шеммеля играл... Шеленберг!... 

Невероятно, но факт. Сам начальник Главного управления имперской 

безопасности Германии играл роль подсадной утки... Тривиальная вроде операция. 

Если вникнуть в ее суть, то участие в ней человека ранга Шеленберга выглядит 

чистейшим абсурдом... А если весь смысл не в существе операции, а в людях с 

которыми он должен был встречаться? Встречаться же на таком уровне Шеленберг 

мог лишь в двух случаях. Либо от такой операции зависела стратегия войны со 

стороны Германии, или жизнь кого-либо из высших чинов рейха. Либо от этой 

операции зависела жизнь или карьера самого Шеленберга. 

Во всяком случае вторую встречу назначают в голландском городке Венло, на 

самой границе и Шеленберг якобы планировал похищение английских разведчиков. 

У самого шлагбаума недалеко от встречи разведчиков, стояла машина с немецкими 

агентами. Когда англичане с голландцем подъехали и вышли из машины возле кафе, 

где их поджидал Шеленберг немецкая машина сбив шлагбаум ринулась на перехват. 

Голландец схватился за пистолет, но агенты Шеленберга были вооружены 

пулеметами. Клоп тяжело раненный упал. Схватив всех трех разведчиков, немцы 

быстро переехали на свою территорию. Приехали в Дюссельдорф и здесь в 

госпитале Клоп от ран скончался. Примечательно, но англичане не получили даже 

царапины. Их потом обвиняли в подготовке взрыва в Бюргербройкеллере и 



покушении на фюрера, иначе чем мог оправдать Шеленберг свое участие - лично, в 

этой операции. Как ни странно, но при таком обвинении их не только не рас-

стреляли, но они спокойно просидели в лагере до конца войны, во вполне сносных 

условиях, а в 1945 году, после капитуляции Германии их освободили. 

Вполне можно допустить, что именно эта операция и была операцией по 

уничтожению бериевского канала, а убитый голландец был советским разведчиком. 

Понятно, что фамилии как голландца, так и англичан были вымышленными, но 

британская разведка доподлинно знает не только фамилии этих людей, но и тайный 

смысл всей этой операции. 

Нет необходимости описывать раскрутку Берией нового витка террора против 

нашего народа. Численность заключенных в лагерях удвоилась. Игнатьев 

возглавивший карательное ведомство подготовил в свое время для Сталина сек-

ретный отчет, по которому: «Людей находящихся в лагерях было 12 МИЛЛИОНОВ 

человек...» 108 

Даже в годы войны многое свидетельствовало о враждебных действиях Берии 

против нашей страны, желании ее поражения. Очень активно он занимался сбором 

компромата и делал неоднократные попытки подвести под арест русских генералов, 

уже заявивших о себе победами над фашистами и полководческим дарованием: 

Жукова, Воронова, Рокоссовского, Тюленева, Сергацкова и многих других. Очень 

резко Берия противостоял созданию и вооружению рабочих батальонов и 

партизанских бригад когда гитлеровцы рвались к Ленинграду и другим городам 

страны. А когда в ноябре 1941 года был создан Центральный штаб партизанского 

движения, под разными предлогами арестовал почти всех его сотрудников. 

Во время своей поездки на Кавказ в 1942 году Берия предпринял попытку не 

дать командованию перебросить ряд полков на защиту Маруханского перевала 

который уже оседлала немецкая дивизия «Эдельвейс». Тюленев и Сергацков с 

огромным риском для своей жизни нарушили указание Берии «не посылать туда 

полков» - и тем самым спасли положение на Кавказе. В противном случае 

гитлеровцы вышли бы на побережье, отрезали бы Черноморский флот от своих баз 

на Кавказе и продвинулись бы далеко на юг побережья, практически до границы с 

Турцией. А ведь это был важнейший момент в истории Великой Отечественной 

войны. Для вступления Турции в войну против СССР, Гитлеру нужно было 

добиться весомых успехов на Кавказе и немецкое наступление летом 1942 года 

развивалось так успешно, что казалось, еще одно усилие, еще один рывок, и Турция 

перейдет границу СССР. 

В это время премьер-министр Турции Сараджоглу в беседе с германским 

послом заявил, что «как турок он страстно желает уничтожения России. Русская 

проблема может быть решена Германией - только если будет убита по меньшей ме-

ре половина всех живущих в России русских.» 109 А турецкий генеральный штаб не 

скрывал: «Вступление Турции в войну почти неизбежно. Оно может произойти в 

тот момент, когда турецкая армия будет располагать достаточным количеством 

вооружения. Турецкое наступление пошло бы через Иранское плоскогорье по 

направлению к Баку.» 

 Таким образом, если бы немцы вышли через Маруханский перевал к 

побережью Черного моря и устремились на юг, а Турция, как планировал ее 

Генеральный штаб, ударила на Баку, то весь Кавказ оказался бы в мышеловке 

зажатый со стороны Черного моря - немцами, а со стороны Каспийского моря -



турками. В этот момент резко активизировались и сторонники гитлеровской 

Германии в Иране, где после захвата немцами каждого нового города на Кавказе, 

царило ликование подстрекаемое внедренной гитлеровской агентурой. 

Нельзя здесь обойти стороной и такой важный момент, как формирование 

немцами подразделений из местного населения, которое активно воевало против 

нашего народа на стороне Гитлера. Когда немцы вышли к Северному Кавказу, они 

стали забрасывать десанты, большую часть которых составляли чеченцы и ингуши 

из числа военнопленных. Возглавляли эти десанты немецкие офицеры: полковник 

Осман Губе, обер-лейтенант Ланге, унтер-офицер Реккерт и другие. Только в вос-

стании, спровоцированном Сахабовым и Реккертом, участвовало население девяти 

сел Введенского и Чеберлоевского районов республики. 

По сообщению наркомата Внутренних Дел ЧИР (Чечено - Ингушской АССР) 

Албогачиева в Москву говорилось: 

«Август 1942 

В связи с приближением фронта к ЧИР значительно активизировалась 

антисоветская деятельность контрреволюционных и бандповстанческих элементов. 

Создан Комитет Чечено-Горской национал-социалистской партии, который начал 

интенсивно готовить восстание в горных районах ЧИР с целью свержения 

Советской власти. В республике действуют более 240 бандитов, разгромили 

Дзумоевский сельсовет, распустили колхозы, разгромили линии связи с Грозным...» 
110 В марте 1942 года, когда началась мобилизация из подлежащих призыву 14.577 

человек, призвано было всего 4.395. К этому времени в Чечне уже было почти 

14.000 дезертиров. Чечено-ингушские банды нападали на грузинские села, угоняли 

скот и творили бесчинства... 

Пример в дезертирстве подавали руководители разного ранга. После 

получения повесток в военкоматы, скрылись: 16 руководящих работников райкомов 

партии, 8 - райисполкомов, 14 - председателей колхозов..., всего около 80 человек из 

партхозаппарата районного масштаба. За 3 года войны на территории Чечни было 

ликвидировано 175 банд численностью в 4.368 человек и изъято более 18 тысяч 

единиц оружия, в том числе пулеметы, минометы и автоматы.» 

Выселение чеченцев и ингушей было продиктовано теми преступлениями, 

которые они творили во время войны, а их защитничков, которые льют оплаченные 

слезы по этому поводу, нужно ткнуть носом в документы и снимки тех лет и 

осветить все зверства которые они творили на оккупированной немцами 

территории. Почему-то например татар, выходцев из Крыма, но живших в Литве и 

Белоруссии и сохранивших свою веру ислам, никто не выселял, хотя они тоже были 

на оккупированной немцами территории. Потому, что они не служили врагам нашей 

страны, а терпели лишения и боролись с немцами вместе с народами этих 

республик... 

Поработал Берия и на внешнем фронте, уничтожив большое число советских 

разведчиков, работавших в Европе. Особенно тяжело пришлось тем кто работал в 

фашисткой Германии. Вообще, даже небольшой анализ его деятельности говорил о 

том, что работая на посту наркома внутренних дел и заместителя Председателя 

Совета Министров СССР, Берия работал против СССР. Безусловно связь Берии с 

мировым сионизмом работала на дальнюю перспективу. Выполняя свои 

обязательства, американские сионисты передали Сталину секреты создания атомной 



бомбы, украв их у американского народа. А в СССР заниматься этой проблемой 

Сталин поручил непосредственно Берии. 

В 1952 году в США была издана книга «Из дневников майора Джордана». 

Этот офицер ведший дневник служил в аэропорту штата Нью-Джерси. Как-то в 

один из дней ему удалось, обманув бдительность советской охраны, проникнуть в 

самолет готовый к отлету и вскрыть 18 из 50 опечатанных чемоданов. Среди разных 

документов с незнакомыми для него терминами: «нейтрон», «циклотрон», «протон» 

и т.д, он обнаружил папки с копиями секретных донесений дипломатов посольства 

США в Москве и письмо Г.Гопкинса А.Микояну. «Было чертовски трудно получить 

все это от Гровса», (это руководитель атомной программы США), писал помощник 

Рузвельта. Обеспокоенный Джордан решил доложить по инстанции, но его 

перехватил один из офицеров авиабазы и Джордана срочно перевели в другое место. 

По данным Джордана, в 1942-1944 годах в СССР было отправлено около 

килограмма металлического урана, 175 тонн графита, торий, окись урана...» 111 

Эти данные дают основания предполагать, что Сталин заключая с сионистами 

соглашение в 1942 году, видимо не мог удовлетвориться просто поставками по 

ленд-лизу, слишком мала была цена за такой альянс, и лидеры мирового сионизма 

были вынуждены предложить ему крупнейшее изобретение военного характера - 

атомную бомбу, разработка которой уже велась в США. С другой стороны, Микоян 

очевидно принимал самое активное участие в делах сионистов, тем более, что он все 

годы был в тесных контактах с Берией... 

 

3. 

 

 Завершилась война. Канал связывающий Берию с Западом был 

уничтожен. А сионистам необходимо было подробнейшим образом не только 

проинструктировать Берию о координации дальнейших шагов по захвату власти в 

стране, но и держать рядом с ним советника способного корректировать 

складывающуюся ситуацию во всех нюансах предстоящей операции. Таким 

связным для Берии скорее всего мог быть шведский еврей - дипломат, Рауль 

Валленберг, о котором периодически поднимался визг в сионистской прессе. 

Фактически, Рауль Валленберг - функционер отдела стратегических служб США, 

был выходцем из семейства самых богатых еврейских банкиров Швеции. 

 Что же делал этот полудипломат, полуагент в январе 1945 года в 

оккупированном немцами Будапеште, из которого его якобы выкрала советская 

разведка. Прибыл он в Будапешт в июле 1944 года как представитель шведского 

правительства в лице секретаря шведской миссии. Еще до его исчезновения 

Чрезвычайный Посланник Швеции в Москве господин Седерблюм 31 декабря 1944 

года официально обратился к заместителю наркома иностранных дел СССР 

Деканозову (разоблаченному вместе с Берией как враг народа в 1953 году) со следу-

ющей просьбой: «Уважаемый господин Деканозов! 

 ...Шведская миссия в Будапеште осталась в оккупированном городе... 

Ввиду того, что местные власти угрожали миссии насильственной эвакуацией, она 

скрылась в подполье. Был бы благодарен, если бы оказалась возможность сообщить 

о вышеуказанном советским военным властям с просьбой по освобождении города 

оказать ч л е н а м  м и с с и и (разрядка Ю.К.) помощь... Миссия осталась в 

венгерской столице по той причине, что ее присутствие нашли необходимым  д л я  



в ы п o л н e н и я  о б я з а н н о с т е й  п о  з а щ и т е  и н т е р е с о в  С С С Р 

(разрядка Ю.К.) и ради приблизительно 15.000 евреев, находящихся под защитой 

миссии...» 112 

В письме шведского посланника направленном Деканозову еще до боев за 

Будапешт есть два момента, на которые необходимо обратить особое внимание. В 

письме четко обозначена просьба о помощи миссии и каких-то таинственных 

обязанностях нейтральной Швеции воюющему Советскому Союзу. Ответ 

Деканозова только усилил тайный смысл этих сношений... 

 «Москва, 16 января 1945г. Уважаемый г-н Седерблюм! 

По сообщению из Будапешта, в занятой советскими войсками части город а по 

улице Бенцур обнаружен шведский дипломат г-н Рауль Валленберг, назвавшийся 

секретарем шведской миссии в Венгрии, о котором Вы мне сообщили в Вашем 

письме от 31 декабря прошлого года. По словам г-на Р.Валленберга, остальные 

члены миссии находятся в западной части города. Меры по охране г-на 

Р.Валленберга и его имущества советскими военными властями приняты.» 

Слишком много ребусов в этом коротком ответе Деканозова. Но давайте по 

порядку. Во-первых, почему г-н Седерблюм обращается с письмом в Наркомат 

иностранных дел именно к Деканозову, близкому и доверенному человеку Берии, а 

не к любому другому заместителю наркома? Во-вторых почему Деканозов 

ссылается в своем ответе на обнаружение Р.Валленберга? Ведь в письме 

Седерблюма речь идет вообще о шведской миссии и никаких фамилий не 

упоминается. Возможно оба знали о ком будет идти речь, кто главная персона 

поисков? В-третьих, почему вдруг Р.Валленберг оказался один в освобожденной 

советскими войсками зоне Будапешта, а все остальные члены миссии в зоне занятой 

немцами? Что это? Работа миссии в роли прикрытия по безопасному переходу 

Р.Валленберга в советскую зону или сознательная акция Р.Валленберга, с желанием 

войти в контакт с советскими представителями без свидетелей? В четвертых, о 

каких обязанностях Швеции по защите интересов СССР пишет в своем письме 

Седерблюм?... 

Не слишком ли много ребусов для казалось бы простого вопроса. А может это 

была тайная операция сверхсекретного характера, ключевую роль в которой играл 

Р.Валленберг - дипломат и функционер тайных спецслужб США. Характерным 

является то, что после обнаружения Р.Валленберг передается службе «СМЕРШ», 

арестовывается и как шпион привозится в Москву тайно от всех ведомств и 

руководителей. Ведь шведский посланник просил всего лишь найти миссию и 

оказать ей помощь... И потом, если Р.Валленберг действительно оказывал помощь 

евреям в Венгрии, то он должен был быть там, в Венгрии, чтобы помогать евреям 

после полного освобождения Будапешта от немцев. Зачем он нужен в Москве, если 

речь не идет о крупномасштабной тайной операции? Доставка его в Москву под 

крылом «Смерша» была самой надежной в то время, тем более такой важной для 

Берии персоны. 

Дальше вопрос с Р.Валленбергом запутан окончательно, так как по 

официальным данным Р.Валленберг внезапно скончался 17 июля 1947 года, есть на 

этот счет документы госбезопасности СССР. По показаниям же некоторых 

свидетелей, бывших заключенных, они якобы видели Р.Валленберга уже 

значительно позднее... Скорее всего Р.Валленберг был специальным курьером для 

Берии... Во всяком случае такой вариант исключать нельзя, но тогда Р.Валленберг 



был чрезвычайно опасен для Берии, как живой свидетель, в случае провала, поэтому 

судьба его была в любом случае предрешенаВ архивах КГБ сохранился рапорт 

начальника санитарной службы тюрьмы, где содержался Р.Валленберг, A.Л. 

Смольцова о том, что он доложил о смерти Р.Валленберга министру 

госбезопасности Абакумову и получил приказание кремировать труп без вскрытия... 

Вполне вероятно, что арестованный в 1954 году Абакумов, пытаясь добиться 

смягчения приговора, мог заявить органам безопасности о том, что может сделать 

чрезвычайно важное заявление относительно Р.Валленберга тесно связанного с 

послевоенной деятельностью Берии... Но следователи очевидно не посчитали 

возможным торговаться с палачом и сохранять его подлую жизнь... 

Что же касается самого Р.Валленберга, то в эпоху перестройки, когда в стране 

наступил полный бардак, мировая закулиса опять предприняла попытки покопаться 

в деле этого еврейского полудипломата, полушпиона США. Было пролито много 

слез о жестокости КГБ, которое «убило» в тюрьме Р.Валленберга. И только 

кропотливая работа независимых репортеров и исследователей пролила свет на эту 

личность. 

Журнал США «ЮС ньюс энд уорлд рипорт» после долгих проволочек, на 

основе закона США о свободе информации, получил от ЦРУ необходимые 

документы и опросил десятки свидетелей и специалистов в России, Швеции, 

Венгрии, Польше, Германии, Бразилии и США. Пятьдесят лет разведка США 

скрывала тот факт, что Р.Валленберг был таки американским шпионом. Его 

завербовал Оливер Ольсен, шведский бизнесмен, который сам состоял на службе в 

Управлении стратегических служб - предшественнике ЦРУ. Его кандидатура была 

лично одобрена президентом Ф.Рузвельтом. 113 

О чем это говорит? О том, что сионист (по его личному признанию Сталину) 

Ф.Рузвельт, президент крупнейшей по мощи страны мира может согласовывать 

кандидатуру в американские шпионы из сионистского семейного клана 

Валленбергов, только во имя каких-то высших интересов. А высшим интересом для 

мирового сионизма на тот момент было послевоенное устройство мира и устранение 

Сталина с последующим взятием под контроль Советского Союза, этого мирового 

сырьевого эльдорадо... 

Как свидетельствовал Я.Валлах, бывший в 1945 году старшим инструктором 

политотдела дивизии, который лично опекал Р.Валленберга до его ареста, 

последний после его задержания настоятельно просил срочно связать его с 

Советским военным командованием «достаточно высокого ранга». А уже утром из 

штаба 7-й гвардейской армии за Р.Валленбергом и его шофером прибыли на двух 

«виллисах» четыре офицера и старший из них полковник сказал Валленбергу, что их 

сейчас доставят к командованию фронтом. Более того, перед отъездом этот 

полковник предупредил всех кто общался с Валленбергом, что они никому не 

должны говорить о нем. 114 

И что особо интересно. Когда шведы начали опять ворошить это дело в 

горбачевский период, возглавляемая тогда предателем Бакатиным Лубянка откопала 

запись в книге регистраций исходящих бумаг секретариата МГБ (Министерства 

Государственной Безопасности). Она была датирована 17 июля 1947 года (день 

официальной смерти Р.Валленберга), и из нее следовало, что в этот день первому 

заместителю председателя Совета Министров СССР Молотову была направлена 

бумага за подписью Абакумова. Содержание документа - дело шведского 



подданного Р.Валленберга... 11 Вот здесь прослеживается цепочка, Берия - кандидат 

мирового сионизма на роль главы Советского Союза, их связной к Берии - 

Р.Валленберг, (которым было решено пожертвовать во имя сохранения тайны) и 

Молотов - который в курсе закулисных дел, о чем мы узнаем чуть позже. 

В заключение по делу Валленберга необходимо добавить, что еврейский клан 

Валленбергов царит у руля экономики Швеции уже 140 лет. Валленберги банкиры 

шведского королевского двора. В их империю входят: автогигант «Сааб», известные 

заводы «Электролюкс», концерн по производству мобильных телефонов «Эриксон», 

крупнейший бумажный концерн «Стора» и многие другие предприятия... Но 

главный их капитал - мощное влияние в мировых сионистских и международных 

еврейских организациях, которые они обильно спонсируют. Уже давно всплыли 

факты сотрудничества Валленбергов с фашисткой Германией в годы войны, о их 

поставках Гитлеру стратегических материалов, о немецком золоте еврейского 

происхождения, которым Гитлер расплачивался с банкирами Якобом и Маркусом 

Валленбергами за эти поставки. Но как только еврейские организации попытались 

путем рэкета и с Валленбергов получить мзду, за его сотрудничество с фашистами, 

так сионистское руководство быстро дало им по рукам. 

Совсем обалдели. Сионисты Валленберги это вам не какие-то там немцы, 

которых можно «доить и доить». И совсем уж интересная деталь о Берии, Швеции и 

Валленбергах. Среди потоков доносов, которые царили в стране в тот период, были 

доносы и на Берию, который во времена своего террора, когда он сменил Ежова во 

главе НКВД, бесконтрольно присваивал себе конфискованное у миллионов жертв 

имущество, не брезгуя получать за него деньги через сеть комиссионных магазинов. 

Постоянно имея нелегальные выходы за рубеж, поддерживая в течение войны 

постоянную связь с противником, сумел перевести крупные ценности в западную 

валюту на секретные счета в Швейцарском банке и в  к о р о л е в с к о м  б а н к е  

Ш в е ц и и (разрядка Ю.К.) принадлежавшем семейному клану Валленбергов... 

Вот один интересный документ, который свидетельствует о том, что дыма без 

огня не бывает:   

 

«Совершенно секретно. 

Комиссия партконтроля при ЦК ВКП(б) 

Государственной важности 

Особая папка. 

... 26 июля 1948 года в 01.30 на железнодорожную станцию Виттенберг (в 

советской зоне оккупации Германии) был подан советский воинский эшелон номер 

В-640-07 с заданием погрузки и вывоза на территорию СССР технического обору-

дования в рамках соглашения по послевоенным репарациям. К эшелону был 

прицеплен спецвагон, охраняемый офицерами «Смерш», которыми командовал 

подполковник Степанов Иван Герасимович, командированный из Москвы. Согласно 

секретной накладной, находящейся у подполковника Степанова, в спецвагон были 

погружены трофейные дела из местного архива нацистской партии и гестапо. Нам 

удалось получить неопровержимые доказательства того, что в вагон были 

погружены 45 (сорок пять) оцинкованных ящиков с изделиями из драгметаллов, 

золотого лома, монет, золота и платины в слитках без указания адреса получателя в 

СССР... Эшелон должен был следовать по обычному маршруту через Варшаву и 

Брест далее в Москву. 29 июля в 2 часа ночи эшелон прибыл на пограничную 



станцию Брест, где при проверке эшелона военным комендантом станции майором 

погранвойск Сухоруковым выяснилось исчезновение спецвагона вместе с охраной. 

Проверка, проведенная по линии следования эшелона доказала, что указанного 

вагона не было уже на пограничной с Полыпей станции Франкфурт на Одере. Все 

попытки выяснить подробности исчезновения спецвагона пока не дали  результатов, 

так как органы не содействуют в проведении должного расследования...» 

Внизу корявая подпись Шкирятова, а еще ниже резолюция Сталина: «что 

значит не содействуют?!! Т.Абакумов! Арестовать т.Степанова и доложить!» 116 

На соответствующий запрос в МГБ последовал ответ:  

 

«Секретно. в ЦКК при ВКП(б) т. Шкирятову М. Ф. 

Подполковник Степанов Иван Герасимович в кадрах Министерства не 

числится...» МГБ. 

Нет необходимости напоминать, что Абакумов был доверенным лицом 

Берии... 

 

4. 

 

Сталин в последнее время уже подозревал свое ближайшее окружение из 

Сионполитбюро в тайном желании пойти навстречу Западу и сионистам по многим 

коренным вопросам изменения нашей государственности. Практически на подоз-

рении у него были: Берия, Хрущев, Молотов, Каганович, Микоян... Берия 

старательно ему в этом подыгрывал, стараясь посеять у Сталина дополнительные 

подозрения и рассорить всех между собой - извечная тактика сионистов. У 

Кагановича одного брата расстреляли, другой сам застрелился. У Калинина, 

Ворошилова, Молотова, Поскребышева пересажали жен евреек... И все молчали, так 

как улики были налицо. Не помог ли им в этом и сам Берия?... 

Готовясь к захвату власти, а это можно было осуществить лишь с устранением 

Сталина, Берия постепенно изолировал вождя от всех его ближайших помощников и 

охраны, кому он еще доверял. Сначала Берия убрал начальника личной охраны 

Сталина генерала Власика, за ним последовал арест Поскребышева, личного 

секретаря Сталина, затем арестовывают начальника личной канцелярии Сталина, а 

15 февраля 1953 года внезапно умирает заместитель начальника комендатуры Крем-

ля Петр Косынкин, которому Сталин особо доверял. У Сталина оставалась 

последняя опора - медики, но большая группа кремлевских врачей, в том числе и 

личный врач Сталина Виноградов, с подачи Берии уже три месяца томятся в 

тюрьме. Более того, арестован и руководитель лечебно-санитарного управления 

Кремля Егоров, а министра здравоохранения СССР Смирнова Берия заменит своим 

человеком - Третьяковым. Таким образом Сталин от медицины был отрезан. В этой  

ситуации он внутренним чувством понял о грозящей ему смертельной опасности и 

вовсе отказался от медицинской помощи, но было уже поздно... 

Сразу же после зафиксированной смерти Сталина Берия не теряя времени на 

скорбь о вожде поспешил на Лубянку. Одна из первых его акций было отправление 

специального поезда в Тбилиси с отборными оперативниками НКВД во главе с 

испытанным палачом Деканозовым для освобождения своих кавказских головорезов 

осужденных по «Мингрельскому делу». Сразу же с марта 1953 года Берия начал 

форсировать подготовку захвата власти в стране. 



И вот здесь плохое знание истории подвело Берию. В стране сложилась 

ситуация адекватная событиям в республиканской Франции в конце XVIII века, 

когда затравленный проконсул Лиона, один из палачей французского народа, бу-

дущий министр внутренних дел полиции директории, а затем Наполеона и в 

последствии Людовика, всесильный и коварный Жозеф Фуше, затравленный другим 

палачом Франции - Робеспьером и уже чувствовавший на своей шее холодок 

гильотины, развернул бешенную активность по созданию тайного заговора против 

Робеспьера, которого боялись и ненавидели все депутаты... Любой политический 

деятель Франции того периода мог быть отправлен Робеспьером на гильотину. 

Животный страх за свою жизнь сплотил их в отчаянной попытке освободиться от 

«друга народа», как по злой иронии называли Робеспьера. В итоге в корзину под 

гильотиной скатилась голова Робеспьера, а не Жозефа Фуше. 

Такая же ситуация сложилась и в Кремле весной 1953 года после смерти 

Сталина. Все члены Политбюро смертельно боялись Берии, хотя недоверяли и друг 

другу. Все же инстинкт самосохранения стал доминирующим фактором в заговоре 

осуществленном Хрущевым против Берии. Итогом как мы знаем стал расстрел этого 

палача и сексуального маньяка. 

Характерное признание сделал «эксперт по советским делам», иудей Исаак 

Дейчер. На страницах американского журнала «Репортер», издававшегося другим 

иудеем Максом Асколи, Дейчер оплакивая преждевременную смерть Берии (не 

успевшего уничтожить весь русский народ, Ю.К.), называя его либералом (по этому 

ублюдку мы значит должны скорбеть о смерти Гитлера неуспевшего уничтожить 

всех евреев) и блестящим администратором. По мнению этого недоноска, советские 

вооруженные силы после победоносной войны сделались, «по старой русской 

традиции, носителями идей шовинизма и национализма» и врагами либеральных 

начал Берии. 

Уже после уничтожения Берии и разгрома Жуковым иудейского Центра на 

Лубянке, в Америке появился Молотов. Его первый визит был к Баруху - одному из 

главных сионистских лидеров США, неофициальному советнику всех американских 

президентов при его жизни. С ним у Молотова была длительная беседа. Барух перед 

этим сломал ногу и не мог передвигаться, однако получив страшную новость о 

расстреле Берии, он немедленно отправился к Эйзенхауэру, бывшему тогда 

президентом США Встреча носила длительный характер, как сообщала оперативная 

сводка... 117 

Не тогда ли было принято концептуальное решение о координации планов 

мирового сионизма и масонства по завоеванию утраченных позиций в СССР? В этой 

связи напрашивается вопрос о подлинной деятельности в СССР Молотова, Ка-

гановича, Микояна и других адептов кровавого коммунистического, иудейского 

режима в нашей стране... Не случайно именно эта троица благополучно дожила до 

глубокой старости охраняемая каждым новым СИОНПОЛИТБЮРО... 

 

 

 

 

 



6. Крушение надежд Сталина 

 

1. 

 

Неоднозначность политической фигуры Сталина понятна любому 

здравомыслящему человеку. Сионодемократы, враги нашего народа и России 

объявили его палачом, надеясь фальсификацией и ложью прикрыть истинных 

палачей нашего народа - своих соплеменников. Величие или ничтожество любой 

политической фигуры, любого руководителя государства брошенное на 

исторические весы независимого политического анализа а не на продажное перо 

наемного борзописца или сиониста всегда определялось балансом между созидани-

ем, успехами и неудачами данной политической фигуры. 

Никто не задумывается над тем, что проиграй Сталин Троцкому борьбу за 

власть в 1924 году и скорее всего уже не было бы ни Советского Союза, ни России, 

ни нашего народа. За Сталиным закрепилась такая черта как жесткость в принятии 

решений и спросе за порученное дело, но нам ведь навязали мнение о его 

жестокости... Думаю нелишне привести  характерный пример, которым является 

хотя бы протокол заседания Совнаркома, где председательствовал Ленин, 28 ноября 

1917 года когда вожди совершенного октябрьского переворота решили расправиться 

с меньшевистской оппозицией. Вот выдержка из этого документа: 

«Слушали: ... 2. Проект декрета (вносит т.Ленин) об аресте виднейших членов 

ЦК партии врагов народа и предании их суду революционного трибунала. 

Постановили: Принять и утвердить (принято единогласно против одного - 

Сталина).» 118 

Таким образом только Сталин из всего окружения Ленина оказался не 

кровожадным... Жестким, а подчас и жестоким Сталина сделала борьба с палачами-

сионистами, последователями Троцкого, безжалостно уничтожавшими наш народ. А 

победить таких палачей можно было только их методами. Сталин видел, как все 

важные посты в партии, в Советах, в армии, в карательных органах, как в центре, 

так и на местах, захватили иудеи. Они стали управлять Россией и беспощадно 

уничтожать людей даже не за протест, а видимость протеста и грабить страну 

вывозя национальное богатство и достояние России за границу, открывая там 

многомиллионные счета... 

Для Сталина они были не просто чужими людьми, они были захватчиками, 

мафиозным иудейским кодлом слетевшимся со всего мира пограбить Россию... Для 

любого своего соплеменника они всегда находили доходные места, властные посты 

и прочие прибыльные синекуры. Евреи всего мира, кто был не ленив и ненавидел 

Россию слетались тогда в нашу страну. Спрос на главарей-уголовников был велик, 

ибо управиться со 150-миллионной Россией было не просто. Даже те авантюристы и 

преступники, которые потерпели крах в свершении подобных «революций» в 

Европе, срочно бросились в Москву. Так например, Лев Залин, он же Левин 

Соломон Маркович после подавления Спартаковского мятежа в Германии в 1919 

году, приезжает в Россию и, Троцкий сразу же назначает его начальником 

политотдела 16-й армии!... С 1921 года он в ВЧК, затем дослужился до наркома 

внутренних дел Казахстана, а в 1938 году его расстреляли. Или например известная 

сволочь, крупнейшая фигура мирового сионизма - Раковский. Поднимал 



«революцию» в Болгарии, попал в тюрьму, сбежал в Румынию. Там тоже неудача, 

арест и Ясская тюрьма. После освобождения из тюрьмы в 1919 году едет в Москву, 

где сразу же становится членом ЦКРКП(б) и председателем, ни много ни мало - 

Совнаркома Украины!... 

И таких примеров было огромное количество, о чем Сталину было хорошо 

известно, так как находился в самой гуще событий и мог наблюдать как эти 

мировые отбросы человечества разрывали Россию на части, как ненасытно грабили 

ее и садистски уничтожали народ. Это вызывало в нем не только ненависть, но и 

брезгливость. Борьба с Троцким, Зиновьевым, Каменевым и др. велась беспощадно, 

ибо это была борьба с генетическими разрушителями. Вся жизнь Сталина прошла в 

борьбе с этими завоевателями России. Сначала это был Троцкий, затем его 

оппозиция, которую сменили заговорщики в партии за которыми стояли 

красноармейские птенцы Троцкого, решившие военным путем вернуть себе власть 

над страной, затем борьба с Бериевской бандой и предателями из своего окружения 

в Политбюро. Проиграй им Сталин борьбу за власть и уже давно наша страна была 

бы расчленена на сырьевые анклавы и распределена между мировым отребьем... 

Война лишний раз показала, что при жесткой дисциплине, порядке и 

ответственности, русский народ может творить чудеса. Вся хваленая Европа легла 

под Гитлера и только русский солдат его остановил. Сталин понимал величайшую 

силу народа еще со времен гражданской войны, ведь недаром на торжественном 

обеде в честь Победы над фашистской Германией, в июне 1945 года в Кремле, он 

предложил тост за великий русский народ. 

Безусловно, десятилетия жестокой борьбы с завоевателями России, угрозы 

покушения на его жизнь, невероятное напряжение в годы войны не могли не 

сказаться и на нем. Никто не оправдывает его за совершенные ошибки, однако 

чтобы не делали сионисты, никому и никогда не удастся умалить то, что он сделал 

великого. Для нашего народа он навсегда останется великим только за то, что 

держал в крепкой узде правящую номенклатуру, так называемую элиту, и заставлял 

ее работать на государство и народ не говоря уже о разгроме пятой колонны, о казни 

палачей, о Великой Победе в Великой Отечественной войне и фантастическом 

возрождении государства уже к 1952 году. Он оставил нам мощнейшую державу в 

мире, невиданное ранее уважение к России, гигантский золотой запас, и что самое 

главное, возрожденный дух и веру в свои возможности по улучшению жизни и 

благополучия... 

 

2. 
 

В конечном итоге, совершив за свою жизнь почти невозможное, он, на ее 

исходе потерпит первое и решающее поражение. Победа над оппозицией и разгром 

ядра пятой колонны перед войной, на деле окажутся пирровой победой, ибо по-

ставив их соплеменника Берию во главе карательных органов НКВД, он сведет на 

нет плоды всех своих побед. Берия станет умело выводить из под карающего меча 

правосудия тех, кто завтра мог принести их делу неоценимую помощь. Тотальное 

проникновение сионистов во все руководящие и жизненно-важные органы власти, 

незавершенность предвоенной операции по уничтожению врагов Родины, срыв 

намеченного переселения евреев в Еврейскую автономную область - позволят им 



позже не только возродиться, но и одержать уже в наше время сокрушительную 

победу. 

Одержать полную победу над сионизмом в нашей стране и тем самым спасти 

ее от будущих потрясений можно было только после войны. Опираясь на армию и 

ее героев - полководцев, не составляло труда нейтрализовать карательный аппарат 

НКВД - МГБ и завершить операцию по ликвидации пятой колонны до логического 

конца... 

Но видимо пьянящая сладость победы в страшнейшей для истории России 

войне и смертельная усталость от нечеловеческого напряжения за последние 

двадцать лет его жизни, значительно притупили бдительность всегда осторожного 

Сталина. После войны Берия стал последовательно, шаг за шагом готовиться к 

запланированной сионистами цели. Тем более, что временный альянс Сталина с 

мировым сионизмом завершился и неизбежно приближалась развязка. 

Интересный факт приводится в официальном издании «Конференция на 

Мальте и в Ялте в 1945 г.», опубликованном в США в 1955 году. Там приводится 

короткий диалог Сталина и Рузвельта перед их встречей один на один. Президент 

США, как бы прокладывая мостик и создавая основу для доверительной беседы, 

сказал Сталину, что он - сионист, спросив не является ли и маршал Сталин им? «В 

принципе - да», - ответил советский руководитель, но тут же добавил, «что от него 

не укрывается трудность вопроса». Да, альянс с сионистами, на который пошел 

Сталин во имя спасения государства завершался и грозил преподнести еще много 

трагедий. 

Когда было создано государство Израиль, первым его признали США, затем 

Сталин, выполняя свои обязательства перед сионистами за оказанные услуги, 

третьим был глава Южно-Африканского Союза генерал Сматс, где уже царило 

еврейское семейство алмазных королей Де Бирс. После признания Израиля, толпы 

евреев приветствовали первого израильского посла в СССР Голду Меир у 

московской синагоги. По ее просьбе срочно составлялись списки советских евреев 

специалистов для создания израильской государственности... 

На приемах в Кремле Голда Меир вела доверительные беседы с Полиной 

Жемчужиной - Карп, женой Молотова. Но альянс с сионизмом близился к концу, 

тем более что уже началась новая стадия подрывной работы против СССР. Уже в 

сентябре 1948 года Сталин рекомендовал Молотову развестись с женой завязшей в 

тенетах сионизма, предъявив неопровержимые улики против нее. В феврале 1949 

года Жемчужину арестовали предъявив обвинение в связях с сионистскими ор-

ганизациями и послом Израиля Г.Меир. Кроме того, она выкрала документ 

секретной важности и передала его Голде Меир, который был немедленно 

опубликован на Западе. Доступ к этому документу и существу вопроса имели 

только три человека: Сталин, Молотов и Берия. Тогда же были арестованы и члены 

Еврейского антифашистского комитета. 

Что же послужило такой резкой перемене отношения Сталина к своим 

партнерам-сионистам в тот период? Скорее всего поводом для изменения политики 

Сталина стала Палестинская война между Израилем и арабскими государствами - 

Египтом, Ираком, Сирией, Иорданией, Саудовской Аравией и Йеменом. В ходе этой 

войны вооруженным отрядам сионистов пришлось столкнуться с вооруженными 

силами арабов решивших ввести свои войска на территорию отведенную им 

резолюцией ООН. Не исключено, что именно в это время руководители сионизма 



потребовали от Сталина предоставить вооруженные силы для защиты еврейских 

интересов на Ближнем Востоке, как когда-то им обещал Гитлер... 

Но Сталин очевидно посчитал, что за ленд-лиз и секреты атомной бомбы 

вполне рассчитался, достаточно того, что он дал согласие на переброску 300.000 

евреев из Восточной Европы и СССР в Палестину, их вооружение и немедленное 

признание государства Израиль. Но идти на посылку русских солдат защищать 

интересы сионистов в Палестине, он  посчитал беспредельно наглым и 

кощунственным. А чтобы впредь они не дергались и не пытались на него давить, он 

недвусмысленно им показал, что советские евреи могут стать заложниками их 

непомерных притязаний. 

А оснований для демарша у Сталина было предостаточно. В 1950-1952 годах в 

Советском Союзе резко увеличилась смертность новорожденных и именно 

мальчиков. Возросла и численность умерших мальчиков возраст которых не превы-

шал пяти лет. Это была чрезвычайно опасная для страны ситуация. За годы войны 

детей рождалось чрезвычайно мало, мужчины в основном были на фронте, кроме 

того в войну мало кто решался заводить детей. В первый послевоенный период 

1945-1950 годов низкий уровень рождаемости был обусловлен громадной мужской 

убылью вследствие войны, да тут еще началась смертность среди рожденных в это 

время. А к ней прибавился резкий и внезапный рост смертности новорожденных 

мальчиков в 1950-1952 годах. Все это создавало ситуацию, при которой в период с 

1960 по 1975 годы некого станет призывать в армию, некому станет работать на 

чисто мужских профессиях и тяжелых работах... 

Изуверские преступления в родильных домах, выписка и выдача отравленных 

лекарств в аптеках творилась не только в Москве, но и в Ленинграде, Киеве, 

Сталинграде, Днепропетровске, Харькове, Куйбышеве, Молотове (Перми), Риге... В 

конце 1951 и в 1952 годах были арестованы многие врачи, директора роддомов и 

фармацевты. В эти годы в упомянутых городах СССР было закрыто примерно 40 

родильных домов, 20 поликлиник, порядка 50 аптек. 119 Мировая сионистская 

пропаганда объявит все это ложью, но от конкретных дел, судебных процессов, 

статистических данных и свидетелей никуда не деться... 

Вся эта преступная акция сионистов была направлена против 

преимущественно русских мальчиков, потому, что в первую очередь нужно было 

нанести ущерб генофонду возрождающейся русской нации, которая началась 

несмотря на фантастические размеры резни, которую сионисты устроили русскому 

народу в период гражданской войны. Американский журнал в 1953 году писал: 

«Западные политики 40-х годов осознали, что тост, произнесенный Сталиным в 

1945 году за великий русский народ, его апелляция в 1941 году к русским 

историческим подвигам, гимн СССР 1944 года, возвеличивающий «Великую Русь», 

наконец, развернутая Сталиным с 40-х годов кампания по пропаганде русской 

истории, науки, культуры, могут означать негласный, но тотальный отказ от под-

линного ленинизма-большевизма, реанимацию великороссийской державной 

концепции... Эта стратегия сделает сталинское государство еще более 

жизнеспособным, его влияние - глобальным, что чревато многими опасностями для 

Запада.» 120 По-моему ни один враг России так ясно не откровенничал... 

Уже на закате жизни Сталин понял, что подлинным врагом государства было 

его ближайшее окружение из Политбюро, которым фактически управлял мировой 

сионизм через своих доверенных лиц из числа евреев в высшем эшелоне власти. 



Ведь не зря выступая на закрытии XIX съезда КПСС в октябре 1952 года он ни разу 

не упомянул Ленина, ссылался в выступлении на «партию русских коммунистов», 

но не на «партию большевиков», провозгласил «здравицу» в честь братских партий 

и их руководителей, но не пожелал того же КПСС, ее руководителям и своим 

коллегам по Политбюро. 

В 1952 году в Москве состоялся процесс по делу Жемчужиной - Лозовского, 

начальника лечебно-санитарного управления ЦК КПСС, а также суд над врачами-

убийцами, которые показали, что через Жемчужину и Лозовского преступники в 

белых халатах были связаны с международной сионистской организацией 

«Джойнт», бывшей детищем ЦРУ, английской «Интеллидженс сервис» и 

израильской разведки «Шерут-Бетахон», так тогда называлась нынешняя «Моссад». 

Следователи установили, что Жемчужина была своего рода «связной» между 

представителями израильской разведки в посольстве Израиля в Москве, Голдой 

Меир и подпольными сионистскими организациями в Советском Союзе. 

Еще в 1946 году «Джойнт» через Лозовского отдал приказ о начале 

умерщвления мальчиков послевоенных годов рождения. Тогда следствие по делу 

врачей еще не было полностью завершено, многое не оглашалось, так как Сталин не 

доверяя уже Берии и его подручным, лично взялся контролировать деятельность 

нашей разведки в США и Израиле, откуда поступала ценная информация о делах 

сионистов в СССР. 

Опираясь на эту информацию Сталин понимал, что освободиться от раковой 

опухоли сионизма можно только операбельным путем. У него уже вызревал план 

полной депортации евреев из всех областей страны в Еврейскую автономию.  

Скорее всего, такое половинчатое решение вопроса не дало бы ожидаемого 

результата. Только полная депортация за пределы СССР, казнь всех преступников 

работавших на мировой сионизм, беспощадная расправа с предателями из числа 

русских работавших на сионистов могла бы тогда коренным образом переломить 

ситуацию. 

Но и сионисты понимали назревшую для них смертельную опасность и не 

сидели сложа руки. В 1949 году израильская разведка «Шерут-Бетахон» 

подготовила для ЦРУ и правительства Израиля доклад под названием «Сохранится 

ли СССР после Сталина», где один из разделов назывался «Как предотвратить 

разгром Сталиным радикальных еврейских организаций в СССР и в Восточной 

Европе.» 121 Этим докладом израильская разведка подтвердила, что евреями СССР 

были созданы еврейские экстремистские радикальные организации, которые 

занимались подрывной работой против государства, что пятая колонна в стране не 

была полностью уничтожена... 

 

3. 

 

На усиление борьбы мирового сионизма против СССР и особенно против 

Сталина шокирующим образом повлияло то, что Советский Союз, без всяких там 

планов Маршалла (финансовая помощь США Европе после войны для восстановле-

ния экономики) восстал из пепла за фантастически короткие сроки. Американцы 

после войны приезжали в СССР для определения ущерба нанесенного войной и 

определения размеров помощи. Их вердикт был неутешительным: «Для восста-



новления разрушенной экономики, инфраструктуры, жилого фонда и т.д. 

потребуется от 22 до 25 лет.» 

Более того, как откровенно писал потом в своих воспоминаниях один из 

составителей «Плана Маршалла» американский дипломат Джордж Кеннан - «США 

пошли на иезуитский ход оставив для СССР открытой возможность присоединиться 

к плану, но обставив ее заведомо неприемлимыми условиями. Действительно, 

трудно было себе представить, что Сталин согласился бы в те годы на свободное 

предпринимательство, поощрение американских инвестиций, полную финансовую 

отчетность перед Западом... 122 Сталин сумел тогда поднять энтузиазм победившего, 

но еще голодного и разутого народа на восстановление страны. Уже в 1951 году 

экономика СССР по многим показателям превзошла довоенный уровень. Именно 

эти, невиданные еще в мире темпы экономического роста ужаснули мировую 

сиономасонскую закулису. 

Враги России всегда умели считать. СССР в войне потерял 27 миллионов 

своих граждан, десятки миллионов остались калеками и инвалидами, с лица земли 

были стерты сотни городов и тысячи поселков и деревень, уничтожены десятки ты-

сяч промышленных предприятий, полностью обезлюдели огромные территории и 

сельскохозяйственные районы, были уничтожены сотни тысяч километров 

железных и шоссейных дорог и трубопроводов. Только прямой ущерб составил 

ДВА ТРИЛЛИОНА 470 МИЛЛИАРДОВ рублей, а расходы на ведение войны 

превысили ТРИ ТРИЛЛИОНА золотых рублей. Вряд ли хоть одно государство на 

земле без посторонней помощи выбралось из-под такого «обвала» меньше чем за 40-

50 лет. Поэтому, не умаляя военный подвиг наших отцов и дедов, нужно 

поклониться и трудовому подвигу народа. 

Перспектива превращения Советского Союза в мировую державу номер один 

никак не входила в планы мирового сионизма. Их центры после войны резко 

усилили подрывную работу против нашей страны. Но и терпение Сталина было не 

безгранично. В 1952 году был нанесен удар по поднявшей голову недобитой пятой 

колонне. Известное «дело врачей» стало первым шагом на этом пути... 

В январе 1953 года пресса писала: «...Следствие установило, что большинство 

участников шайки врачей-вредителей М.Вовси, В.Коган, А.Фельдман, 

А.Гринштейн, Я.Этингер и другие - было связано с международной еврейской 

буржуазно-националистической организацией «Джойнт», которую американская 

разведка создала под флагом «оказания материальной помощи» евреям других 

стран. По сути «Джойнт» - это филиал американской разведки, прикрывающей свою 

подрывную деятельность маской «благотворительности»... 

Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву «об 

истреблении руководящих кадров СССР» из США от организации «Джойнт» через 

врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста 

Михоэлса... Поджигатели новой войны - империалисты США, одержимые 

бредовыми планами завоевания мирового господства, используют все методы, все 

средства для того, чтобы подорвать мощь Советского Союза...» 123 Это была 

благодарность за 27 миллионов жизней положенных на алтарь победы... 

Словечко «Джойнт» у многих тогда было на слуху, но люди практически не 

знали, что это такое. «Джойнт» был создан в США в 1914 году путем объединения 

трех ранее существовавших сионистских «благотворительных» организаций. Речь 

шла о сосредоточении в одних руках всех средств предоставляемых еврейскими 



банкирами и предпринимателями сионистскому движению. В качестве главных 

спонсоров выступали американские монополисты, такие например, как Джон 

Рокфеллер или известные банковские группы «Леб, Роадес и К0», «Кун, Леб и К°» и 

др. К 1941 году «Джойнт» уже обладал капиталами в 113 миллионов долларов 

(почти 2,5 миллиарда долларов по курсу на 2000 год). 

Среди руководителей «Джойнта» были известные сионистские фигуры США: 

основатель американской нефтяной компании «Америкен ойл компани»; президент 

американской торговой и промышленной корпорации - Джекоб Блауштейн; 

известный политик и губернатор штата Нью-Йорк с 1932 по 1942 гг. и партнер 

крупнейшей банковской группы «Лимен бразерс» - Герберт Лимэн; бывший 

министр финансов США, руководитель международной сионистской организации 

«Юнайтед джуиш эппил» - Генри Моргентау и др. 124 

Деятельность «Джойнта» тесно переплеталась с политикой государственного 

департамента США, а ее лидеры всегда занимали ответственные правительственные 

посты. Вся деятельность этой сионистской организации была тесно переплетена с 

крупнейшими еврейскими банковскими структурами и корпорациями 

сотрудничавшими с гитлеровской Германией, в том числе и во время войны. 

В «Джойнте» в большой степени был заинтересован и дом «Морган и К0». 

Один из его представителей Томас Дж.Уотсон, глава «Интернейшнл бизнес 

машинз» (контролируемой Морганом), был покровителем не только «Джойнта», но 

и многих других сионистских организаций. Это ему в 1937 году Гитлер лично 

повесил орден «За заслуги перед германской империей». Поэтому, о какой защите 

евреев несется по миру сионистская ложь?... Ради золотого тельца мировой сионизм, 

эта всемирная корпорация иудейских финансовых шулеров, ростовщиков и 

преступников не моргнув глазом отдаст на заклание миллионы простых евреев и 

при этом убедит их, что их смерть крайне необходима для всеобщего блага 

мирового еврейства и «земли обетованной».В этой связи небезынтересен такой 

факт. Пятая колонна сионистов СССР усиленно промывала мозги нашему народу о 

том, что Сталин является главным виновником расчленения Германии после войны. 

У них ведь всегда все ставится с больной головы на здоровую, так как расчленение и 

деиндустриализация Германии были главными составляющими «плана Моргентау» 

- одного из лидеров сионистской организации «Джойнт». 125 

Более того, общеизвестно, что в годы войны и после нее в США и Англии 

появилось множество проектов подобных «плану Моргентау», авторами которых 

были профессиональные американские и английские дипломаты, вовсе не стра-

дающие симпатиями к СССР. На конференции в Тегеране Рузвельт и Черчилль 

четко и определенно высказались за расчленение Германии, хотя Сталин выразил 

сомнение в этом. 126 

Так же много лжи по поводу ареста резидентур СССР в Европейских странах 

перед войной и после нее. Но никто из сионистских плакальщиков по этому вопросу 

правды нам так и не сказал. А арестовывали в основном, предателей, врагов народа, 

расхитителей народных денег, которые направлялись резидентурам для работы. Но 

евреи не могут без шулерства и афер даже в святых делах. Как правило, арестуемые 

были евреями. Так проворовалась наша резидентура в Брюсселе, наивно надеясь 

потом «раствориться» в Европе, но была быстро выловлена и доставлена в Москву. 

Все они получили по 25 лет. 



Или например, лидер знаменитой «Красной капеллы» Леопольд Треппер 

умыкнул 80 тысяч швейцарских франков и никак не мог «вспомнить» в какой банк 

их положил. И только после смерти Сталина, отсидев в Гулаге и переехав в Польшу, 

а потом в Израиль, он «вспомнит» номер счета и банк, но естественно деньги 

вернуть в СССР забудет. Или знаменитый Радо, резидент нашей разведки в 

Швейцарии, после войны был тайно вывезен из Каира в Москву, где выяснилось, 

что получая деньги для оплаты ценнейшего агента Рудольфа Рослера, он не 

стеснялся эти деньги класть на свой банковский счет не платя агенту ни гроша. 

Деньги пришлось вернуть, а за жизнь заплатить 25-летней отсидкой... 127 

Если бы только одни сионисты занимали думы Сталина. Приходилось 

помнить и о другой опасности - о масонах, тем более, что после войны он получил 

огромные данные о затаившихся в стране врагах народа. Годы войны нанесли по 

этим зловещим врагам государственности мощнейшие удары. В предвоенной 

Германии большое число вольных каменщиков были арестованы как заурядные 

уголовники и государственные преступники, сотрудничавшие с криминальными 

элементами и агентами иностранных держав. То же произошло и в Италии. Надо не 

забывать, что почти все крупнейшие масонские ложи уже к концу XIX века были 

под полным контролем международных сионистских центров и управлялись как 

правило ортодоксальными иудейскими фанатиками, главной целью которых было 

завоевание мирового господства через разрушение государственности и 

национальной монолитности ведущих стран мира. 

В 1945 году части Советской Армии, в одном из немецких замков Нижней 

Силезии захватили десятки вагонов с архивами содержащими самые секретные 

сведения Западной Европы и прежде всего тайные архивы масонских организаций 

Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Польши, Чехословакии, 

которые в свое время захватил в этих странах Гитлер. Эти архивы давали полное 

представление о механизме тайной власти и подрывной работе масонов во всем 

мире. Переписка, личные досье, списки масонских агентов и функционеров, 

указания и финансовые документы, протоколы собраний и пр. открыли всю 

подноготную предвоенной политики европейских стран. Эти документы подтверди-

ли Сталину известные ему раннее факты о связи масонства и сионизма и о 

господствующем положении последних в рядах вольных каменщиков. 128 

О том, что часть масонов в СССР затаилась в своей подрывной деятельности 

до лучших времен, и в то же время занимала ведущие посты в государстве говорит и 

такой факт, что даже после смерти Сталина, в конце 50-х годов, известная еще с 

царских времен масонка Кускова, жившая в Париже, не давала разрешения на 

опубликование списка масонов России, говоря, что «так как в Советском Союзе 

остались члены этой группы и, в частности, в самых высших партийных кругах, то 

она не вправе поставить их жизнь под угрозу...» 129 

 

4. 

 

Высшая сионистская иерархия СССР ненавидя Сталина не решалась убрать 

его сразу после войны ибо это было чревато всеобщим еврейским погромом, так как 

Сталин  пользовался у народа и военных абсолютным авторитетом. Особый зуд 

вызывал и уровень жизни увиденный в Европе. Но времена уже были не те. 

Захватить в это время все богатства страны можно было только одним путем, если 



бы в стране был изменен строй. Тогда сиономасонская власть поделила бы всю 

страну между собой, как она это сделала после 1991 года ограбив народ всей 

страны. Ведь вся собственность в СССР по конституции принадлежала народу, что 

по воровским иудейским понятиям означало - никому..., значит такую 

собственность можно без особого труда присвоить, благо власть и силовые 

структуры государства в своих руках... 

Берия готовился к такому сценарию и имел в этом вопросе поддержку Запада, 

намереваясь заплатить за его лояльность сдачей ГДР и разными экономическими 

уступками. Но тогда не удалось. После его расстрела обстановка в Сионполитбюро 

была нервозной и полной подозрительности, не до дележа было, тем более, что 

неожиданно взыграли амбиции тщеславного Хрущева... В общем процесс этот 

пошел не по радикальному пути, а по направлениям расписанным западными 

сиономасонскими кукловодами. Свою операцию они бескровно и с ошеломляющим 

успехом проведут, приведя к власти врагов нашего народа - Горбачева и Ельцина, 

которым по их генетической природе плевать было на наш народ... 

Уже в первые годы после войны Сталин поставил жесткие задачи перед 

правительством и Политбюро по развитию экономики и, в первую очередь, в 

производстве товаров народного потребления и повышении материального 

благосостояния народа. Уже 9 февраля 1946 года Сталин определил путь для 

достижения этой цели - развитие всех отраслей имеющих отношение к производству 

товаров народного потребления. В течение 1946-1948 годов был принят целый ряд 

Постановлений правительства по этим вопросам: «О развертывании кооперативной 

торговли в городах и поселках продовольствием и промышленными товарами...», 

«О мероприятиях по ускорению подъема государственной легкой промышленности, 

производившей предметы широкого потребления», «О мероприятиях по 

расширению торговли потребительской кооперации в городах и рабочих поселках», 

«О мероприятиях по улучшению торговли». За их выполнение Сталин установил 

жесткую ответственность чиновников любого ранга. В этих документах впервые 

обосновывалась необходимость  конкуренции между госторговлей и кооперацией... 

(А. Пыжиков, А.Данилов, «Рождение сверхдержавы», 2002, с.231-232). 

Практические результаты не заставили себя ждать. Масштабы кооперативной 

торговли и ее розничный оборот только за 1947 год увеличились в ПЯТЬ раз по 

сравнению с 1946 годом. Была отменена карточная система и проведена денежная 

реформа, что резко усилило товарно-денежные отношения в стране. Выдвигалась 

задача развертывания масштабного жилищного строительства с последующим 

переходом к бесплатным коммунальным услугам. Рассматривались вопросы бес-

платного снабжения населения некоторыми продуктами (хлебом, мясом и др.), 

бесплатного обслуживания столовыми, прачечными и другими культурно-

бытовыми учреждениями сферы услуг. Народ до сих пор помнит ежегодные (с 

марта) снижения цен на продукты питания и основные товары народного 

потребления. Сталин не только думал и говорил о народе, он жил и делал для 

народа. 

Намечал Сталин и перемены в политическом плане планируя отойти от 

сионобольшевистского принципа диктатуры пролетариата к диктатуре народа, что и 

является высшим проявлением демократии на земле. В плане развертывания демо-

кратизации советского строя Сталин считал необходимым широчайшее вовлечение 

трудящихся в управление государством, в активную повседневную 



государственную и общественную деятельность на основе неуклонного развития 

культурного уровня народных масс и упрощения функций государственного 

управления... 

К сожалению вопросы по преобразованиям, которые готовились 

сторонниками Сталина к очередному XIX съезду партии, с целью ослабления 

властного диктата чиновничества и партноменклатуры (съезд должен был 

состояться в начале 1948 г.), остались известны лишь узкому кругу специалистов их 

готовивших, так как съезд тогда не состоялся. Берия и его подручные, из состава 

партийной верхушки, развернули тайную подрывную работу против Жданова - 

Вознесенского и их реформ (то же самое произойдет и с реформами Косыгина при 

Брежневе). Сионистам из высшего эшелона власти был понятен замысел Сталина 

закрепить возрожденное войной национальное самосознание русского народа, как 

государствообра- зующей нации, зачерпнуть из народных пластов умных, 

талантливых, энергичных и думающих людей, из которых можно создать мощный 

кадровый фундамент на ближайшие 30-40 лет, который станет непреодолимым 

барьером для нового захвата власти в СССР бывшими палачами и врагами. 

Заговорщики не теряя времени развернули работу по «мягкому» перехвату 

власти у Сталина. Неперерывная борьба с внутренними врагами страны на 

протяжении почти тридцати лет, а также нечеловеческое психологическое и 

физическое напряжение в годы войны не могли не сказаться на здоровье уже 

немолодого вождя. По причинам болезни Сталин, в послевоенный период, 

несколько раз на трех-четырехмесячные сроки отходил от активного руководства 

страной (в 1947, 1950 и 1951 годах). За время его отсутствия, его противники по 

Политбюро достаточно консолидировались в стремлении устранить Сталина от 

руководства государством. Ведь не зря Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение 

коренным образом меняющее расстановку сил в своем узком руководстве. Текст 

этого документа гласил: «Председательствование на заседаниях Президиумов 

Совета Министров СССР и Бюро Президиума Совета Министров СССР возложить 

поочередно на заместителей председателя Совета Министров СССР (председателем 

тогда был Сталин, Ю.К.) т.е. Булганина, Берию и Маленкова», поручив им также 

рассмотрение и решение текущих вопросов. Но издавать Постановления и 

Распоряжения Совета Министров было решено все же за подписью Сталина... («Не-

зависимая газета», 21.12.1994). 

Поэтому, чувствуя, что его бывшие соратники стремятся отстранить его от 

власти, но ПОКА не идут на радикальные шаги из-за его огромного авторитета у 

народа и опасности волнений, Сталин, начиная с 1952 года и до самой смерти, 

практически ежемесячно присутствовал на различных совещаниях и заседаниях, 

либо принимал государственных и общественных деятелей. Однако после его 

смерти, члены нового руководства страной однозначно заговорили о том, что Пред-

седатель Совета Министров СССР И.В.Сталин в последнее время отошел от 

решения каких-либо вопросов в жизнедеятельности страны. 

Так Н.Хрущев тогда заявил: «В последнее время товарищ Сталин бумаг не 

читал, людей не принимал, потому, что здоровье у него было слабое», ему в унисон 

подпевали Л.Каганович, К.Ворошилов, А.Микоян... Этим они хотели прикрыть уже 

ходившие в стране слухи о странной смерти Сталина... 

За время отсутствия Сталина по болезни заговорщики настолько 

консолидировались, что Сталин, вернувшись в январе 1952 года к активной работе, 



обнаружил мощное противодействие его решениям и предложениям. Так уже 23 

июня 1951 года, постоянный представитель СССР в ООН Малик, в радиопрограмме 

департамента информации ООН «Цена жизни», после предложения о готовности к 

мирному решению корейского вопроса (тогда шла война Южной Кореи и США 

против Северной Кореи), заявил, что отношения между США и СССР Советский 

Союз готов строить таким образом, чтобы между ними  н и к о г д а  и  н и  п р и  к а 

к и х  о б с т о я т е л ь с т в а х (разрядка Ю.К) не могло иметь место вооруженное 

столкновение, давая понять американцам, что СССР готов на любые уступки...  

А спустя всего месяц, в августе 1951 года (когда Сталин болел) Советский 

Союз отказался от пересмотра конвенции Монтрё и тем самым от своих требований 

к Турции дать согласие на создание советской военно-морской базы в Проливах. В 

июле 1999 года мы наглядно увидели плоды того предательского решения 

Сионполитбюро, когда лакеи НАТО: Румыния, Венгрии и Болгария заблокировали 

воздушное пространство своих стран для пролета наших миротворцев летевших в 

Косово по решению ООН и мы стали заложниками волеизъявления Турции в 

разрешении пропустить наши корабли с десантниками через проливы... 

В начале 1952 года Политбюро решило любым путем избавиться от Министра 

вооруженных сил Василевского и Министра иностранных дел Вышинского лично 

преданных Сталину, для чего назначило ряд заместителей министров в указанные 

ведомства из числа надежных для себя людей, начались перестановки послов в 

ведущих капстранах и т.д.Нельзя не сказать и о таком малоизвестном факте, как 

создание таинственного Бюро №2 МГБ СССР, организации законспирированной 

абсолютно от всех, кроме ближайших друзей Берии на тот период - Маленкова и 

Игнатьева. Официальной целью этого Бюро, созданного решением Политбюро 9 

сентября 1950 года (опять в период болезни Сталина), являлось «выполнение 

специальных заданий внутри Советского Союза по пресечению особыми 

способами», а под ними подразумевались: «компрометация, секретные изъятия, 

физическое воздействие и устранение вражеской деятельности,  проводимой 

отдельными лицами. («Независимая газета». 12.1994). Использовать же это 

подразделение по назначению помешали личные противоречия между ведущей 

четверкой в Политбюро: Маленковым, Берией, Булганиным и Хрущевым. Архивы 

ЦК КПСС, МГБ - КГБ того периода хранят еще много тайн... 

Поняв, что за время его болезни враги народа консолидировались с целью 

захвата власти через его устранение, Сталин форсирует подготовку и проведение 

XIX съезда партии, с целью обратить внимание делегатов съезда, партии и народа на 

коренные проблемы страны и особенно недостатки, которые тормозят развитие 

государства. Особое место должен был занять вопрос критики и самокритики, 

которые, как считал Сталин, должны оздоровить внутрипартийную атмосферу и не 

дать проходимцам и скрытым врагам народа вести подрывную деятельность против 

государства. 

Он понимал, что чем уже круг высшего партийного руководства, тем легче 

Запад может осуществить свое проникновение в СССР и вести подрывную работу, 

«обработав» эту узкую группу людей с болезненным самолюбием и неистребимым 

комплексом собственной неполноценности, сознающих в глубине души всю 

нелегитимность своей власти. Эти комплексы так и не позволили им осознать и 

осмыслить главного, о чем Сталин разъяснил им еще в ноябре 1945 года, когда 



центральная советская печать опубликовала выдержки из речи У.Черчилля, где он 

давал высокую оценку Сталину... 

После публикации в советской прессе хвалебных отзывов У.Черчилля о нем, 

Сталин направил высшему кругу Политбюро телеграмму в которой подверг 

Молотова, Берию, Маленкова и Микояна жесткой критике: «Считаю ошибкой 

опубликование речи Черчилля с восхвалением России и Сталина - Восхваление это 

нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою нечистую совесть и замаскировать свое 

враждебное отношение к СССР (это было еще до речи Черчилля в Фултоне, в 1946 

году направленной против СССР). 

Опубликованием таких речей мы помогаем этим господам. У нас имеется 

теперь немало ответственных работников, которые приходят в телячий восторг от 

похвал со стороны Черчиллей, Трумэнов, Бирнсов, и, наоборот, впадают в уныние 

от неблагоприятных отзывов со стороны этих господ. Такие настроения я считаю 

опасными, так как они развивают у нас угодничество перед иностранными 

фигурами. С угодничеством перед иностранцами  н у ж н о  в е с т и  ж е с т о к у ю  

б о р ь б у (разрядка Ю.К.). Советские лидеры не нуждаются в похвале со стороны 

иностранных лидеров. Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят 

меня.» (А.Пыжиков, А.Данилов «Рождение сверхдержавы», 2002, с.211-212). 

Эта телеграмма Сталина наглядно показывает нам ту гигантскую пропасть 

между истинным вождем народа, великим лидером СССР и последующими 

руководителями СССР, не говоря уже о ничтожных червях нашей, так называемой 

политической элитой конца XX и начала XXI века, которые не могут по своему 

генотипу быть никем иным, как кроме холопов на побегушках у сионистов 

Западной Европы и США. 

На XIX съезде партии Сталин выступил с короткой речью. Как вспоминал 

Шепилов: «Весь зал поднялся как наэлектризованный. Громовые овации сотрясали 

здание дворца. Когда Сталин поднимал несколько раз руку прося утихнуть ап-

лодисменты, овации в эти моменты удесетерялись. На этом съезде было принято 

решение о резком увеличении численного состава Политбюро преобразованного 

теперь в Президиум ЦК. В его состав, избранный съездом, вошли 25 членов и 11 

кандидатов. Из их числа было создано Бюро Президиума ЦК, в который Сталин уже 

не включил ни Молотова, ни Микояна. Через два дня (20.10.1952 г.) Сталин собрал 

членов нового Президиума и выступил перед ними с большой и содержательной 

речью, в которой было много ключевых направлений. Так Сталин в своем 

выступлении выразил неудовлетворение уровнем и качеством партийно-

государственной работы, узким кругозором и недостаточной квалификацией 

имеющихся кадров. Он потребовал серьезного изучения международных проблем, 

истории развития мировой экономики и сельского хозяйства, для чего необходимо 

иметь образованных людей со знанием основных мировых языков. Смелее 

обращаться к вопросам внешней политики, помня, что СССР является мировой 

державой, не ждать указаний сверху. Сталин потребовал серьезно поднять 

идеологическую работу, оказать помощь журналам «Вопросы философии», 

«Вопросы истории», «Вопросы экономики», покончив в них с практикой пустого 

политиканства» (Шепилов Д.Т. «Вопросы истории» №7, 1998, с.27) 

А уже 1 декабря 1952 года Сталин собрал Пленум ЦК, который иногда 

называют расширенным заседанием Президиума ЦК КПСС, где его речь носила уже 

четко выраженныйпрограммный характер. Он не просто обрушился с резкой 



критикой на американский империализм и его сионистских пособников, но и 

потребовал очередной перестройки органов государственной безопасности, на 

которые возложил ответственность за негативные стороны жизни общества. 

Досталось и Молотову и Микояну. Отмечалось, что партия слишком доверяла и 

плохо контролировала работу Министерства госбезопасности и его органов... 

Сопоставляя всю эту активность Сталина за три месяца до его внезапной 

смерти и высказывании Хрущева, Кагановича, Ворошилова и Микояна о 

недееспособности Сталина в последнее время, однозначно понимаешь, что это ложь 

пособников убийства Сталина, участников заговора и государственных 

преступников. Однако вернемся к последним дням жизни Сталина, чтобы коснуться 

нескольких важных моментов. 

Кольцо осады вокруг Сталина сжималось все плотнее. В доверительных 

беседах в 1951-1952 годах с Э.Ходжей (албанский лидер того времени) и сыном 

Василием Сталиным он часто намекал на вероятность заговора против него членов 

Политбюро во главе с Берией. Они опасались разоблачения своих многочисленных 

преступлений, связей своих жен евреек с сотрудниками посольств США, 

Великобритании и Израиля в Москве. Об этих подозрениях Сталина говорила его 

дочь Светлана Аллилуева и тогдашний посол Индии в Москве г-н Кр.Менон, 

беседовавший в феврале 1953 года со Сталиным. 

О существовании заговора с целью убийства Сталина и переворота в стране 

подтверждает и американский историк-политолог Б.Херш. Согласно его 

исследованиям архивов ЦРУ и Госдепартамента США, ЦРУ с 1948 года 

разрабатывало планы убийства Сталина. Окончательный сценарий этой акции 

одобрил в 1952 году заместитель директора ЦРУ Аллен Даллес. 130 И очевидно 

Сталин знал об этих планах США. 

Сталин в свою очередь готовил ответный удар. Он объявил, что намерен 

организовать  о т к р ы т ы й  с у д е б н ы й  п р о ц е с с  над арестованными 

врачами - убийцами и по делу Жемчужиной - Лозовского, назначив его на 15 марта 

1953 года. Это повергло в шок все сионистское руководство. Одно дело все втихую 

разбирается в Кремлевских коридорах, в крайнем случае на Лубянке, где 

доминируют свои проверенные и надежные кадры, другое дело если их 

преступления вынесут на всеобщее лицезрение страны и всего народа. Тогда 

погромов не избежать и может быть уничтожена вся подрывная сеть сионистских и 

радикальных еврейских организаций, которой они уже начали плотно опутывать 

всю страну. 

Сталин также решил срочно завершить и «Мингрельское дело» о палачах 

Берии и их преступлениях против народа, где на Берию был огромный компромат 

(это дело вел Вышинский). В средствах массовой информации была развернута 

пропагандистская кампания против врачей-убийц, врагов народа, изменников 

Родины. По свидетельству В.Сталина, А.Авторханова, и Э.Ходжи, Сталин 

собирался в период между 25 февраля и 1 марта 1953 года организовать 

конфиденциальную встречу в Подмосковье (вблизи Немчиновки) с Жуковым, 

Василевским, Коневым, Тимошенко, Вышинским, Сабуровым и Шепиловым в 

присутствии В.Сталина и Шверника, бывшего тогда главой Верховного Совета 

СССР. Очевидно речь могла пойти об аресте почти всего Сионполитбюро и соответ-

ствующих акциях в республиках... Но как показали последующие события, Сталин 

на этот раз опоздал.. 131 



Нет необходимости описывать смерть, а точнее убийство Сталина, оно 

многократно и в разных вариантах описано публицистами, историками, 

исследователями. Важно то, что Сталин был насильственно устранен членами 

Политбюро, верхушкой марионеток мировой сиономасонской закулисы. Журнал 

«Шпигель», тесно сотрудничавший с разведкой ФРГ, утверждал: «Целый ряд улик 

говорит за то, что Сталин ни в коем случае не умер естественной смертью.» 132 

Характерно, что уже в день похорон Сталина 10 марта 1953 года арестованные 

врачи-садисты были освобождены «за недоказанностью обвинений». В тот же день 

по распоряжению Хрущева и Берии выходит из заключения и П.Жемчужина... 

Врачей «долечивших» Сталина в момент роковых дней 1-2 марта 1953 года Берия 

расстрелял заметая следы. Врач-эксперт Русаков, анатомировавший Сталина, в 

середине марта был также уничтожен. Сразу же была свернута газетная компания 

против врачей-убийц... 

Трагедия Сталина заключалась в том, что всю свою жизнь он боролся с 

сионизмом российским и мировым и всегда побеждал, а на закате жизни, в зените 

славы и всеобщей народной любви - потерпел единственное, но такое трагичное для 

последующей судьбы страны и народа поражение. Уничтожение Берии и основных 

его подручных летом 1953 года заговорщиками-убийцами Сталина, из числа членов 

Политбюро, было продиктовано только одним - ЖИВОТНЫМ СТРАХОМ за свою 

собственную жизнь. Хрущев с его либерализацией открыл клапаны для широкого 

проникновения в страну сиономасонских организаций и возрождению у нас пятой 

колонны, но уже в обновленном виде, в виде великомученников «палача» Сталина. 

В период правления Брежнева они проведут глобальную акцию в масштабах 

всей страны по созданию беспрецедентного в мире плацдарма для тотального 

разложения всех институтов власти государства, втянув в коррупцию, воровство, 

преступления и властный беспредел все эшелоны партии, правительства, 

министерств и ведомств, силовых структур и КГБ, науки и промышленности, все 

сферы жизни в Советском Союзе. Вредительство против нашего народа приобретет 

государственное прикрытие и масштабы, подготавливая все к захвату власти в 

стране в ДЕНЬ - X... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда говорит он ложь,  

говорит свое, ибо он лжец и отец 

 лжи Иоанн 8 : 44 

 

 

 

В Т О Р А Я   Ч А С Т Ь 

 

РЕАНИМАЦИЯ ПЯТОЙ КОЛОННЫ 

(1953 - 1982) 

 

 

Глава 1.  НАЧАЛО КОНЦА 

 

 
1. Ниспровержение вождя 

 

1. 

 

Насильственная смерть Сталина, представляемая пятой колонной и сионистами, 

как избавление народа от тирана фактически была всенародным горем - плакала вся 

страна, ликовали ее враги... Сейчас уже известно, что пятая колонна, используя свои 

кадры в НКВД и других карательных органах, вынужденная под давлением улик 

арестовывать врагов народа, троцкистов, саботажников, вредителей - параллельно 

расправлялась и с невинными людьми, которые были друзьями, знакомыми или 

родственниками арестовываемых, сознательно перегибая палку. Понятен и поздний 

замысел переложить всю вину за свои многочисленные преступления только на 

Сталина и Ежова. Безмерна скорбь по невинным жертвам и беспредельна 

ответственность истинных карателей и палачей, творивших преступления против 

народа. Но еще большая вина лежит на тех, кто извращает историю и пытается 

представить нам Сталина как тирана и палача. У них на это свой резон, в котором 

надо разобраться. 

Бешенная, животная ненависть сионистских кругов Запада и СССР к Сталину 

объяснялась в первую, и главную очередь тем, что он оторвал это племя от золотого 

корыта России, из которого они не просто хлебали, а заглатывали ее богатства с 

неописуемой жадностью, не думая ни о несварении желудка, ни о возможном 

возмездии... Завоевав в смертельной схватке с сионистами власть, Сталин никого не 

забыл, многих достала его карающая рука. Кого в Америке, кого в Европе. ОГПУ 

представило ему списки всех вождей, больших и малых, интернациональных и 

отечественных, кто нагрел свои кровавые лапы на небывалом в мире разбое, 

который надо называть - «Великое Сионистское Ограбление России». 

Отхаркиваясь кровью отбитых внутренностей и выбитых зубов, все это 

сионобольшевистское ворье "добровольно" переведёт награбленные в России 



деньги со своих счетов за границей в Москву, прежде чем получат пулю. Более того, 

Сталин не забыл и Надежду Константиновну Крупскую, которой лично объяснил, 

что ее ждет, если не вернет награбленные Лениным деньги в Москву. А Бела Куна, 

этого венгерского уголовника пришлось три дня бить, пока не выбили номера 

счетов и не вернули деньги в Россию. Разве могли их потомки и соплеменники за 

границей и в СССР, забыть это Сталину... Это мы зараженные вирусом 

толстовщины, всепрощенчества, забыли что ОНИ сделали с нашим народом, с 

нашей Россией. За это беспамятство и проклял Бог нашу землю, на которой не 

прекращаются мучения народа, забывшего о десятках миллионов замученных 

большевиками соотечественников. 

Сумев вернуть награбленное золото и деньги, лежавшие на личных счетах 

палачей, собственно небольшую часть из награбленного, Сталин не смог отыскать 

золото и богатства, переведенные ими на счета американских и швейцарских банков 

для своей партии, чтобы финансировать мировые революции в других странах. Они 

еще с начала 20-х годов успели перекачать львиную долю награбленного в Европу, 

а оттуда в Америку. И нет сомнения, что еврейские банкиры США, используя 

именно эти золотые миллиарды России, переведенные из Швейцарии и Германии в 

Америку, сумели не только захватить власть в США в свои руки, в период 

организованной ими Великой Депрессии, но и безмерно обогатить еврейских 

банкиров США и международное сиономасонство. 

В оценке деятельности Сталина не нужно забывать, что он получил в наследство 

от Ленина полностью разграбленную страну, с пустой казной, разрушенной 

экономикой, деградированным террором и казнями народом. Оставил же после  

себя: мощную державу, с которой считался весь мир; народ победитель и золотой 

запас СССР оцениваемый от 6.000 до 12.000 тонн золота. 1 Он был 

государственником, у которого кровь в жилах закипала, когда он видел как вся эта 

интернациональная, космополитичная мразь нагло грабит народное достояние 

пользуясь партийным иммунитетом. Все сионистские борзописцы, проливавшие 

слезы над жестокостью Сталина к женам-еврейкам своих коллег по партии и 

Политбюро, ни разу не заикнулись о том, что все они были замараны в каких-то 

аферах или преступлениях, а многие были просто заурядными воровками. Вся плоть 

Сталина закипала, когда он узнавал, что эти пархатые дамочки запускали руки в 

ГОХРАН, как в свой собственный комод. Почему бы борзописцам от Сиона не 

написать о том, как например жена Калинина взяла себе из Гохрана соболью шубу, 

принадлежавшую расстрелянной императрице, или напомнить о том, как жена 

Молотова взяла из Гохрана свадебную корону Екатерины II и подарила ее жене 

американского посла... 2 Потому мужья и пикнуть не могли, когда арестовывали их 

жен. 

Все наше сионистское писательское сборище ни разу не помянуло, что именно 

организаторский талант и жесткое руководство Сталина позволили прекратить 

грабеж страны; создать индустрию, без которой мы проиграли бы Гитлеру войну 

как он и планировал - за 2 месяца; восстановить разрушенное войной хозяйство в 

беспрецедентно короткие сроки, практически за 6-7 лет, хотя западные специалисты 

отводили на это не менее 22-25 лет. Ведь железный, огненный каток войны прошел 

по Европейской части страны дважды, уничтожая все на своем пути - в 1941-1942 

гг. когда наступали немцы, и во время нашего контрнаступления. Ущерб 

нанесенный войной оценивался в 2,6 триллиона рублей и затраты на войну порядка 



3,0 триллионов рублей, итого почти 6,0 триллионов рублей нанесенного ущерба. А к 

этому добавить 27 миллионов унесенных, и далеко не худших человеческих жизней. 

Откуда же возьмется богатство? А если Америке хлебнуть такого?... Не нужно 

приводить аналогии с послевоенной Германией, Японией и так далее. Не 

сопоставимые примеры. В Германию и Японию США вложили десятки миллиардов 

долларов на протяжении длительного времени, да и потом в этих странах не было 

пятой колонны, которая бы грабила и разрушала свое государство, как это не 

прекращалось у нас ни на один год. 

С такими темпами, с какими народ восстанавливал разрушенное войной 

народное хозяйство при Сталине, мы к 1965 году обошли бы Америку. Это 

понимали на Западе и в США. Все для этого у нас было: огромный золотой запас, 

неисчерпаемые ресурсы и окрыленный великой победой народ. Уместно привести 

слова старейшего американского публициста Майкла Дэвидоу «...уже в 1937 году 

производство СССР составляло половину американского в наиболее удачливый для 

США 1928 год (до кризиса, Ю.К.). По расчетам экспертов, если СССР дали бы 

возможность мирной жизни, он не позднее 1947 года обошел бы США, а около 1960 

года - Америку и Западную Европу, вместе взятые. Правящие западные круги этот 

прогноз оценили должным образом и сделали все, чтобы втянуть СССР в тяжелую и 

кровопролитную войну и отбросить страну назад, а затем навязать ей 

изнурительную «холодную войну» и, непосильное бремя военных расходов.» 3 

И действительно, среднегодовые темпы прироста национального дохода СССР 

за период с 1929 по 1941 гг. составили 13,9%. За 12 предвоенных лет, под 

руководством Сталина, несмотря на саботаж и диверсии троцкистов, национальный 

доход СССР увеличился на 140%, то есть за этот период стало почти 2,5 Советских 

Союза Запад тоже умел считать, все прикидывал, все знал и принимал свои меры. 

Сначала руками Гитлера развязал войну против СССР, а потерпев неудачу ор-

ганизовал беспрецедентное противостояние в период холодной войны. Наша страна 

не могла рисковать и вынуждена была пойти на это противостояние. И даже 

несмотря на гонку вооружений, мы могли жить намного лучше. Если детально 

разобраться, то даже с учетом тех огромных ошибок которые допускали наши 

лидеры, мы могли быть намного богаче, если бы не подрывная работа Запада 

против СССР, не предательский саботаж пятой колонны внутри страны. 

Именно США и Запад, в первую очередь, виноваты в той нищенской жизни 

которая нас сопровождает в этом столетии. Именно Запад, ведомый и управляемый 

мировым сионизмом и масонством создавал, финансировал, обучал и 

инструктировал пятую колонну в нашей стране, которая изнутри подтачивала все 

основы государства тормозила реформы, размывала моральные устои нашего 

общества. Западу вскоре после войны стало ясно, что победить Советский Союз 

военным путем невозможно. Значит необходимо запускать проверенный и  

испытанный на многих странах способ разрушения изнутри, опираясь на наших 

внутренних врагов и предателей. 

Потеря Берии для США и Запада была большим ударом. Это был свой человек, 

который должен был завершить то, что не сумела, завершить в 30-е годы пятая 

колонна сионистов Советского Союза. Но скамейка запасных у мирового сионизма, 

масонства и СИОНПОЛИТБЮРО ЦК КПСС в СССР не пустовала, они не могли 

рисковать в своих глобальных планах делая ставку на одного человека. Главное для 

них - было в корне задушить те ростки национального самосознании, которые 



появились у русского народа в результате Великой Победы. 

Из ряда претендентов вперед «вырвался» Никита Сергеевич Хрущев, он же 

Никита Соломон Перламуттер. (В десятитомной энциклопедии Испании "Сопена", 

т.5 ,с.4801, стоит подлинное имя Хрущева). 4 Для подавления морального духа 

победителей, для внесения смятения в умы, появившейся в годы войны и 

восстановления разрушенного народного хозяйства русской элиты, ставилась задача 

развенчания, а потом и заклеймения того, кто создал могучий Советский Союз; кто 

спутал все планы сиономасонских лидеров по завоеванию мирового господства; кто 

сумел вдохнуть в русский народ веру в свое величие, в свое великое 

предначертание; кто создал из разрушенной ленинско-троцкистской бандой России 

- мощнейший промышленный фундамент для рывка СССР на первую ступеньку 

мирового Олимпа уже в 60-е годы. У власти в СССР ИМ нужен был тот, кто сумеет 

ниспровергнуть Сталина, подлинно народного вождя и этим подорвать моральный 

дух народа-победителя, посеять смуту в умах нашего народа. 

У Хрущева были и свои мотивы личного характера чтобы ненавидеть Сталина: 

за то, что всю жизнь дрожал от страха попасть на эшафот со своими 

соплеменниками за участие в уничтожении русского народа в период 

сионобольшевистского красного террора; за смерть своего сына-предателя: «Я за 

сына и мертвому Сталину не прощу» (Его сын Леонид, летчик, ранее застреливший 

по пьянке офицера, потом попал в плен, стал работать на немцев, за что был убит 

партизанами). 5 

Вся деятельность Н.Хрущева на посту руководителя страны носила 

двойственный характер в силу очень многих причин, о которых необходимо сказать 

несколько слов, чтобы лучше понимать те процессы, которые происходили в нашей 

стране. Попав на вершину власти в СССР, Хрущев, получив огромную власть, тем 

не менее должен был играть по уже сложившимся правилам (созданной и 

устоявшейся системе власти) и в составе общей команды (Политбюро), которая на 

тот период, уже была в определенной зависимости от новой русской элиты в рядах 

высших эшелонов государственной власти появившейся в период войны и 

послевоенного строительства. 

Поэтому, на первых порах Н.Хрущев обязан был идти в русле тех 

широкомасштабных задач по промышленно-экономическому и социальному 

развитию страны, намеченному еще при жизни Сталина. Другого просто не дала бы 

окрепшая русская элита в высших эшелонах власти, да и «соратники»-соперники по 

Политбюро не дремали, думая как бы половчее подставить ножку более удачливому 

конкуренту. Но и Хрущев был не лыком шит, прошел сталинскую закалку и знал 

цену своим «товарищам» по Политбюро. Именно на почве неустойчивости своего 

положения в Политбюро Хрущев очевидно и принял решение добиться признания у 

народа, а через это признание возвыситься и в самом Политбюро приструнив своих 

соперников-конкурентов. Советский Союз, после войны и периода восстановления 

народного хозяйства набрал большие обороты в наращивании экономического и 

оборонного потенциала, что давало великолепные возможности продолжив этот 

курс и добившись весомых успехов, мощно подмять под себя Политбюро и своих 

конкурентов, стать единовластным правителем и войти в Историю. 

Ни у кого не должно быть сомнений на счет того, что даже самый 

посредственный член Политбюро стремился хоть как-то войти в историю. Чем мог 

отличиться Хрущев на фоне феноменальных достижений Сталина в создании 



Советского Союза, победе над троцкизмом и пятой колонной в предвоенные годы, в 

организации победы нашего народа в Великой Отечественной войне, в 

восстановлении, в фантастически короткие сроки, страны после войны? Только еще 

большими успехами в промышленном строительстве, решении многочисленных 

социальных проблем, в соперничестве с первой мировой державой - США, выводом 

СССР на ведущие роли в мировой политике. И все это, как ни странно отвечало и 

геостратегическим планам мирового сиономасонства. 

Способствуя восстановлению и развитию Советского Союза мировые 

сиономасонские кукловоды решали целую вереницу своих масштабных тактических 

задач лежавших в  русле главной геостратегической цели - завоевании МИРОВОГО 

ГОСПОДСТВА. Закулисно помогая Хрущеву в решении задач развития СССР ОНИ 

создавали и противовес Соединенным Штатам Америки, чтобы всегда держать в 

узде черных и  белых аборигенов Нового Света. 

 Не надо забывать, что и США и СССР не только управлялись мировым 

сиономасонством, но были их вотчинами, где основные рычаги власти находились 

под их неусыпным контролем... При этом главная роль отводилась США, не только 

потому, что США были богаче и экономически более мощней СССР. Главным 

критерием здесь было: то, что России, Советскому Союзу давно уже была отведена 

роль сырьевой колонии для развития "цивилизованных" США и Западной Европы. 

Доллар уже давно был превращен ими в мировую валюту и механизм невоенного 

ограбления других стран; военное превосходство США над остальным миром 

обеспечивало на 80-100 лет безнаказанное осуществление ими любых преступных 

планов на всем земном шаре. 

 При всем при этом, помощь СССР обусловливалась приоритетным развитием 

сырьевых отраслей, для которых не так важна была высокая производительность 

труда, как скажем в машинном производстве, не говоря уже о приборостроении, 

электронике, системах связи, транспорте и т.д. (не путать с предприятиями военно-

промышленного комплекса, представляющими узкий спектр экономики и не 

определяющим в целом экономический потенциал страны). И действительно ведь 

сионокоммунистический режим все делал для того, чтобы производительность 

труда в СССР оставалась на предельно низком уровне, а товары производимые в 

СССР, из-за их низкого качества, были неконкурентноспособными. Вспомним хотя 

бы нежную заботу парткомов и партбюро разного уровня об алкоголиках и просто 

заурядных лодырях, которых нельзя было увольнять, о прогульщиках и бракоделах, 

о несунах и просто дилетантах с дипломными корочками исправно получающими 

зарплату и даже премии наравне с заслуженными людьми, передовиками и 

профессионалами... Что уж здесь говорить о тотальном вакууме в вопросах 

повышения культуры народа, просвещения его в историческом, политическом, 

экономическом и духовном плане, который превращал народ в зомбированное 

население, серую, бездуховную массу полностью управляемых рабов, не способных 

ни к самозащите, ни к самосохранению. 

Со смертью Сталина мировые сиономасонские круги сразу же возобновили 

работу по воссозданию и реанимации у нас пятой колонны из недобитых и 

затаившихся врагов России и ее народа. В обмен на освобождение их из лагерей 

мировая закулиса дала понять Хрущеву о поддержке его усилий на ниве 

строительства коммунизма (тем более, что им были понятны экономические тупики 

этого пути и политические мотивы дальнейшего околпачивания народных масс), 



чтобы дать ему основательно укрепиться во главе Советского Союза. 

ОНИ не опасались того, что СССР сорвется с фальшивого экономического 

крючка и выйдет из под контроля. Вся экономическая вертикаль власти находилась 

под неусыпным еврейским контролем, который имел жесткие барьеры на пути 

экономического прогресса: наказание директоров предприятий за прибыль; 

создание экономической модели при которой отсутствовала конкуренция и 

свободный рынок рабочей силы, а значит возможности отбора лучших рабочих и 

инженерных кадров; ненаказуемость за брак и прогулы, мелкое воровство во всех 

сферах народного хозяйства; где любая инициатива и самостоятельность были 

наказуемы; где доминировал не рост производительности труда а ручной труд; где о 

качестве продукции только чесали языки, но ничего не предпринимали для 

изменения ситуации; где понятие частная собственность, было возведено в ранг 

преступления. 

Направление развития Советского Союза по марксистско-ленинским утопиям и 

политизация экономики в русле бредовых постулатов были крайне важны для 

закулисных хозяев США и Западной Европы, так как давали гарантию того, что 

наша страна не сможет создать нормальное товарное производство, способное 

конкурировать с их товарами на мировом рынке, а значит всегда будет оставаться 

богатейшей сырьевой страной с нищим населением. Значит, для поддержания тер-

пимого уровня жизни народа хотя бы как у развивающихся стран, СССР должен 

будет зарабатывать валюту продажей своего сырья: нефти, газа, угля, черных и 

цветных металлов, алмазов, золота и платины, леса и химических полуфабрикатов, 

удобрений, мехов и т.д. 

Более того. Главной линией было не допустить введения частной собственности, 

чему сионокоммунистическая власть жестко следовала с 1917 года. Это давало 

двойную выгоду.  

Во-первых, вся недвижимость, от гигантских предприятий до мелких фабрик и 

мастерских считалась по конституции - «общенародной собственностью», то есть на 

языке еврейских международных аферистов и воров - была ничьей. Это давало шанс 

при полном захвате власти и установлении своего контроля захватить все богатства 

страны практически бесплатно (что они и сделали после захвата власти в 1991 году). 

У частного владельца его фабрику, завод или скажем гостиницу так просто не 

заберешь. Он с оружием в руках станет защищать свою собственность. Более того, 

наймет «частную армию» и захватчиков станут вешать на фонарях. Зачем такой 

риск, когда можно за взятку русскому или другому чиновнику заполучить огромные 

богатства, крупнейшие в мире комбинаты, рудники и месторождения ценного сырья 

почти бесплатно. 

С другой стороны, отсутствие частной собственности не позволяло населению 

реализовать свои потенциальные способности, лишало страну самой мощной и 

деятельной прослойки населения - среднего класса, на котором во всех развитых 

странах держится средний и малый бизнес, который обеспечивает этим странам от 

40 до 60 процентов всего экономического потенциала. Именно отсутствие частной 

собственности и мощного товарного производства давало Западу гарантию того, что 

СССР будет оставаться сырьевым придатком, даже несмотря на успехи наших 

талантливых ученых и инженеров в отдельных отраслях. Ведь мы при Брежневе 

производили 800 МИЛЛИОНОВ пар кожаной обуви нижайшего качества, и людям 

не в чем было ходить. Мы выплавляли 150 МИЛЛИОНОВ тонн стали низкого 



качества, а нужно было всего 60-70 миллионов тонн хорошей конструкционной, 

легированной стали, а не вообще "железа". Мы собирали урожаи по 200 

МИЛЛИОНОВ тонн зерна и ежегодно закупали у США и Канады по 40-50 

миллионов тонн, хотя для нужд страны хватало и 130-140 миллионов. Ведь хватает 

сейчас для 150-миллионой России - 60-70 миллионов тонн!... 

Начиная с Хрущева снова возобновился контроль сиономасонских кругов США 

и Запада над экономикой России и ролью, которую они ей предначертали. Именно 

начиная с Хрущева, в СССР к власти приводили людей полностью 

ориентированных на мнение Запада и США, то есть, руководства сиономасонских 

международных кругов, которые определяли наше развитие в русле своих 

глобальных планов по  завоеванию мирового господства и установлению в мире 

своего подлого МИРОВОГО, СИОНОМАСОНСКОГО ПОРЯДКА... 

 

2. 

 

Сменив Сталина на его посту Хрущев уже в первые годы совершил два поступка 

определившие его дальнейшую судьбу. Первый - это уничтожение Берии, а второй - 

это развенчание культа Сталина и открытие шлюзов для возрождения уничто-

женной перед войной пятой колонны. Уничтожение Лаврентия Берии было 

величайшей заслугой, ибо избавляло страну от ставленника мирового сионизма и 

палача уничтожившего с 1938 по 1953 годы миллионы людей. Этот палач вверг бы 

страну не только в новый кровавый апокалипсис, но и привел бы ее к разделу 

мировым сионизмом уже в 50-е годы. Но действия Хрущева против Берии были 

продиктованы в первую очередь не беспокойством о судьбе страны, а личной 

безопасностью, страхом за свою жизнь. Дискредитация же Сталина, возложение на 

него одного всей ответственности за кровавые злодеяния партноменклатуры всех 

уровней, сионистов и нашего отребья - было самой большой подлостью во всей его 

жизни. Сам будучи по локоть в крови, сидя в президиумах среди еще больших 

палачей, он обвинял во всем только одного Сталина... Так требовал мировой 

сионизм!... 

Ведь как лживо вспоминал сам Хрущев, у него была потребность узнать как 

велись следствия в годы репрессий, (как будто он сам в них не участвовал) как 

проводились аресты, какие были исходные материалы, что показало следствие по 

этим фактам. 6 Но сам он лично знакомиться с материалами не стал, создали 

комиссию, которую возглавил масон П.Поспелов (Фейгельсон), бывший в ту пору 

секретарем ЦК КПСС. Конечно, как вспоминал Хрущев, не рвались в бой по вскры-

тию всех фактов ни Молотов, ни Каганович, ни Ворошилов... Более того, накануне 

XX съезда КПСС разгорелся острый спор, противники Хрущева не хотели выносить 

этот вопрос на съезд партии, тогда Хрущев пригрозил, что опубликует те до-

кументы, которые касаются соратников Сталина. Характерны в этом плане 

воспоминания племянника Лазаря Кагановича - Стюарта Кагана иностранца и 

профессионального журналиста «...Хрущев, несмотря на заявление Кагановича, что 

он не допустит предания гласности преступлений Сталина представил 32 письма 

Кагановича в НКВД с требованиями ареста  руководителей партии. Каганович 

думал, что эти бумаги давно уничтожены. Обнаружились и другие документы... - 

Ваши руки запятнаны кровью, - сказал Хрущев,... - И твои тоже, курва, - не 

выдержал Лазарь. - Ты был рядом со мной... - Да, и мои руки запятнаны кровью, но 



это не то же самое. Я ведь только выполнял приказы...» 7 

У всех у них руки были в крови народа, однако всю вину Хрущев трусливо 

адресовал одному, уже мертвому, не способному ни ответить, ни опровергнуть, ни 

обвинить всю большевистскую камарилью, которая на уничтожении народа выслу-

живалась и обогащалась. Дискредитация же Сталина, развенчание его «культа» 

носили подлый характер, во многом были лживы, трусливы. Если уж ты боялся при 

жизни Сталина бросить ему упрек, то будь честен перед ним, народом, собой на-

конец. Скажи всю правду, что все вы большевистские лидеры в крови народа и 

виноваты перед ним безмерно... Лживой эта дискредитация была еще и потому, что 

Хрущев настоящей правды народу не сказал. А правда была в том, что палачи 

Ленин и Троцкий уничтожили истинный цвет народа России - 18,0 миллионов 

человек. 

С приходом Сталина к руководству страной, с 1924 года никаких репрессий не 

было до тех пор пока пятая колонна по директивам Троцкого, не начала плести 

заговоры, заниматься саботажем и вредительством. У сионистов занимавших все, от 

больших до мало-мальских руководящих постов в ОГПУ - НКВД, не было и 

предлога для репрессий. Вплоть до 1929 года была относительно спокойная 

ситуация в стране. Однако с началом коллективизации, с попытками сопротивления 

ей, появился и хороший повод под этим предлогом начать добивать тех, кого не 

успели уничтожить в 1918-1922 гг. Однако в известном докладе Хрущева на XX 

съезде КПСС говорилось: «Массовые репрессии резко усилились с конца 1936 

года...» и далее «...количество арестованных по обвинению в контрреволюционных 

преступлениях увеличилось в 1937 году по сравнению с 1936 годом более чем в 10 

раз.» 8Это была беспардонная ложь. О чем же говорят статистика, архивные данные 

и анализ специалистов. Так по свидетельству архивных материалов и свидетельств 

одного из непререкаемых исследователей красного террора в России Р.Конквеста, к 

1929 году в концентрационных лагерях у Менжинского, бывшего тогда главой 

ОГПУ, оставалось всего 30.000  заключенных. Но уже к 1931 году, когда вновь 

заработал сионистский молох, получивший хороший повод - «сопротивление 

коллективизации», численность заключенных возросла в 670 раз! - и составила 

почти 2.000.000 человек. Об этих репрессиях сионисты молчат, молчал и Хрущев, 

потому, что это были репрессии иудея Менжинского и сионистского ОГПУ против 

славянских народов СССР в первую очередь, хотя от коллективизации пострадали и 

многие другие народы страны. К 1936 году, уже при Ягоде, численность 

заключенных возросла до 5.000.000 человек и опять об этом молчат. Как же 

говорить об этом, если палачом опять был иудей, теперь уже Ягода. Но вот то, что 

Сталин, поняв суть проводимых сионистами репрессий, поставил во главе НКВД 

осенью 1936 года, русского Ежова и он начал аресты настоящих врагов Советского 

Союза и нашего народа, в основном лиц еврейской национальности подпавших под 

полное влияние сионистов, вот это вызывает бешенную ненависть. 

Рухнули ведь плоды длительной и кропотливой работы по созданию пятой 

колонны внутри страны, способной свергнуть Сталина и захватить государство в 

свои руки. Да, Ежов довел число заключенных с 5.000.000, когда он пришел в НКВД 

в 1936 году, до 6.000.000 человек в 1937 году. Но это ведь были настоящие враги 

народа занимавшиеся саботажем, диверсиями, шпионажем и военным заговором. 

Пришедший ему на смену Л.Берия доведет численность заключенных перед войной 

уже до 12.000.000 человек, но сионисты и об этом молчат. Ах если бы Берия был 



русским или хотя бы чистокровным грузином..., а то опять наполовину иудей. 

Хрущеву не хватило мужества сказать народу всю правду, а он не мог ее не 

знать. Открыв шлюзы гласности он отдал номенклатурной бюрократии на откуп, 

где еще сидело немало сионистов, ставленников Троцкого, вопросы реабилитации. 

Все законспирированные враги, разбежавшиеся из Москвы. Ленинграда и др. 

крупных городов Союза в грозные годы войны, и в последние годы правления 

Сталина, теперь опять ринулись в столицу, в Ленинград и др. большие города. За 

ними потянулись и освобожденные из лагерей, как действительно невиновные так и 

недобитые враги народа, их дети, семьи попавшие под амнистию и теперь, при 

помощи своих соплеменников в МГБ, судах, различных комиссиях занимавшихся 

реабилитацией, они стали невинными жертвами репрессий. 

Большинство из них безусловно горело отмщением, тем более, что их 

религиозный сионизм страшней любого фашизма. Но Сталин мертв, нет уже ни 

Ежова, ни Берии. Осталась только ненавистная им страна и ее русский народ. Это 

ОНИ - враги нашего народа оставшиеся в живых и воспитавшие свое потомство в 

ненависти к нашей стране, похоронят все реформы, извращая любые начинания, 

саботируя на местах все разумное и необходимое. Планы Хрущева догнать и 

перегнать Америку и др. развитые капиталистические страны по производству 

основных товаров и продукции на душу населения к 1960 году, не однократно 

осмеянные ими, не были утопией. Еще Сталин ставил такую задачу перед войной. 

Западные источники довольно часто писали о реальности такого результата уже в 

ближайшее время. Но пятая колонна исподволь распространяла слухи об 

утопичности проектов Хрущева, стремясь расшатать моральный дух народа, посеять 

недоверие создать у народа комплекс собственной неполноценности. 

Хрущев, при всех его недостатках, был прагматиком, а не теоретиком. Он 

понимал, не накормив страну после такой страшной войны и перенесенных 

лишений, не улучшив условия жизни простых людей, дальше страна не 

продвинется... Еще будучи секретарем ЦК ВКП(б) и Московского комитета партии, 

до войны он опубликовал в газете «Правда» статью «О строительстве и 

благоустройстве в колхозах», где прямо высказал озабоченность убогостью жизни 

на селе, о необходимости строительства в колхозах светлого просторного жилья с 

наделением их приусадебными участками до 0,15 гектара... Маленков, 

курировавший в то время сельское хозяйство, отреагировал мгновенно. Его 

советниками были подготовлены документы в которых говорилось: «Хрущев, 

зараженный эсеровскими настроениями, вопреки воле партии, не имея указаний 

товарища Сталина хочет разрушить все строения на селе и взамен построить 

колхозные поселки.» 10 

В то время, до войны, только 10% крестьянских домов освещалось 

электричеством. Уборка сахарной свеклы комбайнами составляла всего 6%, 

картофеля -10%. К 1953 году в США на полях уже работало 4,1 миллиона 

тракторов, а у нас - 744 тысячи. Урожайность зерна была ниже чем в 1913 году, 

даже в 1958 году было собрано только 80,0 миллионов тонн зерна. Страна только 

начинала набирать обороты по выводу разрушенного войной хозяйства на 

эффективные направления. 

Хорошо зная потенциальные возможности нашей страны Хрущев готовил 

крупный блок реформ и начинаний способных в короткие сроки укрепить 

экономическую мощь страны и свой политический вес и авторитет в Политбюро и 



на Западе. 

Нет нужды описывать важнейшие начинания Хрущева, они общеизвестны. Это 

мощное развитие химии и машиностроения, особенно сельскохозяйственного, 

ракетостроение и космос, жилищное строительство, с целью скорейшего пере-

селения людей живших после войны в бараках, сараях и прочих непригодных для 

жилья местах. Был и мощный подход к решению многих социальных вопросов: 

заработная плата, пенсии, детские учреждения и т.д. Многие это забывают. Хрущев 

ввел 5-ти дневную рабочую неделю, 7-и часовой рабочий день, отпуска по 24 

рабочих дня и т. д. ... 

 

3. 

 

Основной стратегической задачей Хрущева было создание мощной 

сельскохозяйственной базы по производству основных продуктов питания. На это 

отводилось 20 лет. К 1960 году наша страна должна была выйти на рубежи 

позволявшие обойти США по производству продуктов питания на душу населения. 

Многие цифры тогда казались несбыточными. Ниже представлены данные о 

рубежах поставленных программой Хрущева и фактически достигнутых страной к 

1980 году: 

 

Производство 
1960 г. 

факт 

1980 г. 

План 

1973 г. 

факт 

1976-1980 г. 

среднегод. 

1980 г. 

могли 

получить 

Зерно - млн. тонн 125,5 288,0 222,5 205,0 256,0 

Мясо - млн. тонн 8,7 30,0 13,5 14,8 19,2 

Молоко - млн. тонн 61,7 170,0 88,3 92,6 116,0 

Сахар песок - млн. тонн 6,4 10,9 10,7 11,0 13,0 

Картофель - млн. тонн 84,4 156,0 108,0 110,0 136,0 

 

Как видим поставленные рубежи были реальными, хотя и не были достигнуты 

по ряду причин, о которых и пойдет речь. На чем основывались специалисты 

закладывая такие, казалось фантастические рубежи. В первую очередь на тех темпах 

роста промышленного производства в 1956-1961 годах, которые составили у нас 

10,2% в год, у США - 2,3%. Среднегодовое производство промышленной продукции 

на душу населения у нас увеличивалось ежегодно в среднем на 8,2%, в США - на 

0,6%. Более того, если в 1950 году СССР производил менее 30% промышленной 

продукции США, то в 1960 году уже более 60,0% от уровня производства в США и 

почти 20,0% от уровня всей мировой продукции, больше чем Англия, Франция, 

Италия, Канада, Япония, Бельгия и Нидерланды вместе взятые. А это ведь самые 

высокоразвитые страны с общей численностью населения 280 миллионов человек (у 

нас к тому времени население составляло 220 млн. человек). 

Высокие темпы прироста продукции, жесткая дисциплина труда (народ еще не 

был разложен пьянством, бесконтрольностью и воровством), неограниченные 

собственные сырьевые ресурсы давали серьезный повод надеяться на достижение 

если и не поставленных на 1960 год целей, то довольно близких показателей. По 

прогнозам демографов к 1990 году население СССР должно было составить 313,0 



млн. человек, а к 2000 году достигнуть 345,0 млн. человек. То есть к 2000 году 

Советский Союз мог превратиться в такую мировую державу, справиться с которой 

сионистам уже было не суждено. Не смогли бы этого сделать уже и никакие 

коалиции любых стран Запада. Разве могли они это допустить? И как уже 

неоднократно было в этом столетии, заработали тайные пружины масонских лож и 

сионистских международных организаций задействуя все свои рычаги по 

возрождению в нашей стране пятой колонны, этих внутренних врагов нашего 

народа.Уже в годы реформ проводимых Хрущевым начался тихий саботаж и 

вредительство под маской некомпетентности, несогласованности, недосмотра, и т.д. 

Технический уровень нашей промышленности был еще на довольно низком уровне 

и Хрущев понимая это, заставлял приобретать на Западе новейшее оборудование и 

целые заводы, чтобы сэкономить время и деньги на научно-технический разбег 

страны. Однако оборудование приобреталось далеко не лучшее и не совсем 

современное, а часто даже устаревшее, о чем Хрущев даже сам лично и 

неоднократно говорил. На выпускаемом в стране оборудовании не стремились к 

достижению показателей близких к мировым. Хрущев вспоминал: «Я был в Швеции 

и видел как работают их дизели по 5000 часов, а наши только по 500 часов. Их один 

дизель, а наших 10. Разве это мыслимо? Позвонил министру Дементьеву пригрозил, 

и что же, стали серьезно заниматься и добились, что наш двигатель проработал на  

стенде 7 тысяч часов.» 12 И сколько было таких случаев. Но разве это забота первого 

лица в государстве? 

Или вот вспоминает С.Павлов, бывший первый секретарь ЦК комсомола. 

Приехал он в 1959 году в Казахстан, отправился в совхоз "Красногвардейский", 

который уже твердо стоял на своих ногах. Там работал студенческий отряд. Жили 

плохо, не было даже самого необходимого, мыла, полотенец и т.д. Заставил 

начальника ОРСа открыть склад, а там лежало все необходимое и продукты: рис, 

крупы, макароны. Безобразий было много. Или вот решили активно развивать 

движение за коммунистический труд (в общем полезное дело, направленное на 

повышение производительности труда которое заволокитили и извратили). Хрущев 

поручил этим вопросом заниматься вместе с комсомолом и профсоюзам. Так 

ВЦСПС, которым тогда руководил В.В.Гришин, будущий первый секретарь 

Московского ГК КПСС и член Политбюро, встретили это начинание в штыки и 

волокитили целый год.» 13 

Показуха всегда была одним из важнейших элементов подрывной работы пятой 

колонны, по созданию дезинформационного поля вокруг руководителей страны. С 

одной стороны вводя его в обман, что жизнь у народа прекрасна и всего в изобилии. 

С другой стороны осуществлялось методическое озлобление народа против своих 

руководителей. Так например, во время своей поездки во Владивосток Хрущев 

выступил там 6 октября 1959 г. на митинге трудящихся. В своей речи он привел 

такой пример: «Вот проезжая по дороге, мы встретили женщину, которая шла с 

ребятишками. Остановились и я спросил ее: - Как у Вас идут дела? Она ответила, 

что дела идут неплохо и добавила: Мы очень рады, что Вы приехали к нам, что мне 

посчастливилось с Вами встретиться. Потом помолчала и добавила: - В связи с 

Вашим приездом нам в магазины подбросили и обувь и ткани, и молоко и многое 

другое. Почаще приезжайте, тогда товаров в наших магазинах будет больше. А как в 

магазинах со свежей рыбой, ведь у моря живете! Селедки много, а другая рыба не 

всегда бывает». 14 И так везде. Зачем тогда держатся на складах эти продукты и то-



вары? Специально для показухи, или для перепродажи по спекулятивным целям? 

Разве это не вредительство... 

Или например такой случай. Когда в небе над СССР сбили самолет 

американского шпиона Пауэрса, Хрущев скрыл, что летчик жив. Собираясь на 

предстоящую встречу в Париже глав четырех государств: СССР, США, Англии и 

Франции, он хотел ошеломить своих западных противников, чтобы на этой почве 

решить вопросы необходимые для нашей страны. Однако заместитель министра 

иностранных дел Яков Малик «проговорился» об этом секрете в беседе со 

шведским послом Шулманом. План сорвался и пришлось его менять, а это ведь был 

сильнейший козырь СССР на международном форуме, по обвинению США в 

проводимой враждебной политике в отношении СССР. Яков Малик отделался 

легким испугом. 15 

Почему Н.Хрущев так либерально относился к людям приносившим вред нашей 

стране, нашему народу? Очевидно потому что понимал, он остается у власти 

благодаря именно этим людям... Как большинство врагов Хрущева так и его 

друзей, отмечали у него природную смекалку и неиссякаемую энергию в сочетании 

с достаточно невысоким культурным и интеллектуальным уровнем, отсутствием 

широты кругозора для руководства таким огромным государством каким был 

Советский Союз. Слабость к похвалам и влиянию на него различных групп и 

советников, привели ко многим искривлениям и в политике реформ и в моральном 

плане. Провозгласив на XX съезде КПСС о борьбе с культом Сталина, ЦК КПСС 

исходил из того, что: «культ личности противоречит природе социалистического 

строя и превращается в тормоз на пути развития советской демократии и 

продвижения советского общества к коммунизму.» 16 Хрущев в конечном итоге на-

плевал на природу социализма и создал свой собственный культ, затмивший и 

сталинский. Он стал трижды Героем Социалистического Труда и даже был 

выпущен фильм «Наш дорогой Никита Сергеевич»... 

Низвергая Сталина, Хрущев не задумывался над тем, кем стал бы он сам или 

любой из членов его Политбюро, если бы им пришлось побывать на месте Сталина 

в тот страшный исторический период. Безусловно Сталин совершил много ошибок, 

в том числе и трагичных. Но были и великие заслуги. Более того не нужно забывать, 

что он более 30 лет постоянно находился в колоссальном психологическом и 

физическом напряжении. После смерти Ленина, ожесточенная борьба с сионистами 

захватившими практически все рычаги власти в стране. После выдворения Троцкого 

за пределы СССР, тяжелейшая работа по созданию индустриальной мощи страны, - 

где все приходилось держать под жестким личным контролем и все, в буквальном 

смысле слова, лично проталкивать. С этой работой тесно переплелась и борьба 

против саботажа, вредительства и диверсий проводимых троцкистами, приведшими 

в конечном счете к военному заговору против него. Затем война, победа в которой 

во многом определялась его волей. После войны тяжелая работа по восстановлению 

разрушенных городов и экономики страны в сочетании с борьбой против недобитой 

перед войной и поднявшей уже голову пятой колонной, заговором против него 

членов СИОНПОЛИТБЮРО. По человечески трудно представить как можно было 

все это вынести. 

Низвергнув Сталина Хрущев создал трещину в фундаменте веры народа в своих 

вождей, а его ложь по многим политическим вопросам привела не только к 

печальному финалу для самого Хрущева, но и еще больше усугубила падение веры 



народа. Ничего не может быть страшнее для государства, чем порождение неверия, 

оно губит на корню любые, даже гениальные начинания, сверхэффективные 

реформы. Разрушение веры народа было ИХ первым ударом по сплоченности и 

монолитности нашего народа... 

 

4. 

 

Рассматривая деятельность Хрущева во внутриполитической и экономической 

областях, осознаешь не просто глубину ее ошибок, а трагичность ее результатов в 

последующей трансформации на судьбы и государства и народа. В своем известном 

докладе на XX съезде КПСС материалы которого еще до съезда оказались за 

границей, (уж не на «рецензию» ли сиономасонским хозяевам они были 

направлены?) Хрущев детально прошелся косой по личным качествам Сталина. «Он 

говорил о нетерпимости Сталина к критике и инакомыслию, о готовности обречь на 

страдания и смерть любого человека, которого ему случилось принять за врага, о 

его крайней мнительности и подозрительности, о жажде похвалы и славы, а также о 

том, что ему повсюду мерещились заговоры..., Он лживо нарисовал классический 

портрет тирана...» 17 

Но то, что декларировал Хрущев Сталину, как недопустимые качества для 

руководителя страны и партии (хотя его декларации в адрес Сталина были на 80-90 

процентов лживы, либо чрезмерно преувеличены) сам Хрущев превзошел их сто-

кратно. Низвержение им Сталина было непреложным условием сионистской 

партийной номенклатуры и еврейской  интеллигенции, в основном недобитой пятой 

колонной и их потомками, так и сиономасонским руководством США и стран За-

пада за поддержку его на посту руководителя второй по мощи державы мира. Не зря 

его доклад на XX съезде КПСС был молниеносно напечатан в главной газете 

сионистских кругов США - «Нью-Йорк таймс», а чуть позже и в Лондоне. Для 

Хрущева в этом вопросе главным было не мнение союзников - стран Восточной 

Европы, не дружественного тогда Китая, не сторонников СССР в Италии и 

Франции, а мнение ведущих столпов мировой сиономасонской иерархии. 

В уничтожении образа народного вождя и его дел, за внешней мишурой 

словоблудия и лжи скрывалась более тонкая стратегическая задача, чем просто 

свержение вождя и великого политика Сталин после войны и в начале 50-х годов 

ассоциировался у подавляющего большинства не только нашего народа, но и 

многих народов других стран мира, как идеал общенационального лидера, вождя 

народа, который создал мощнейшую державу, сплотил народ в единую нацию, еди-

ный механизм, сломал хребет гитлеровской военной машине, проявлявший заботу о 

простом человеке-труженике, создателе материальных ценностей, который был для 

него дороже номенклатурно-интеллигентской элиты. Для безрелигиозной страны он 

был как Христос-спаситель для верующих в Храме. Уничтожение этого Идеала, 

который для простых людей ассоциировался с последней инстанцией 

справедливости в стране, где большинство руководящих постов во всех сферах жиз-

ни находились еще у евреев, было смертельным ударом по вере, психологии и 

надеждам народа... 

Вера народа в Сталина была безгранична и создавалась она не оплаченными 

лакеями, а конкретными делами. Подтверждением этому служат тысячи примеров 

когда простые люди обращались к Сталину с письмами о своих бедах и получали от 



него не только ответ, но и решение своих проблем. Хрущев разрушил в народе веру 

в своих лидеров еще и всеми своими поступками на высоком посту руководителя 

СССР. Ему не суждено было осознать то, что осознал Сталин пройдя путь от 

предреволюционных событий до сокрушения фашизма. Он был чужд и России и 

русскому народу. 

Ведь Сталин военного и послевоенного периода все больше и откровеннее 

тяготел к русской державности и русским национальным традициям. Ведь именно 

Сталин вернул России Православие, стал восстанавливать храмы, а Хрущев топал 

ногами когда произносились слова о религии и настоял на вступлении русской 

православной церкви в подвластный Ватикану Всемирный Совет Церквей. 18 Сталин 

собирал и расширял русские земли, а Хрущев их раздаривал. По пьяной лавочке, 

противозаконно передал Крым Украине, Порт-Артур и Дальний - Китаю, исконные 

казачьи земли Наурского и Шелковского районов Ставропольского края - Чечено-

Ингушетии, в которой во время Великой Отечественной войны чеченский полк СС 

уничтожал казаков и мирное русское население, пообещал и Курилы отдать 

Японии... 

Если первый период властвования Н.Хрущева действительно доминировал 

реформами, особенно в социальной сфере, то после разгрома своих противников и 

соперников в Политбюро: Л.Кагановича, В.Молотова, Г.Маленкова и Д.Шепилова в 

1957 году, он посчитал себя уже полновластным хозяином не только в Кремле, но и 

во всей стране, планируя по западным конспектам новые эксперименты... 

 

 

 

2. Эксперименты над страной и народом 

 

1. 

 

Освободившись от конкурентов Хрущев дал волю своим необузданным 

замыслам, которые боком выходили не только стране, но и народу в целом. 

Особенно наглядно это было в экономической области, что подрывало темпы роста 

потенциала страны и благосостояния народа. По сравнению со Сталиным это был 

«карлик» без стратегического мышления, без необходимого уровня 

интеллектуального развития, без дара политического предвидения, без должных 

организаторских способностей так необходимых для главы государства, с ущерб-

ным комплексом собственной неполноценности, который и способствовал созданию 

необоснованного и беспрецедентного культа личности Хрущева. 

Передо мной лежит стенографический отчет материалов Всесоюзного 

совещания работников промышленности, которое в мае 1955 года проводили ЦК 

КПСС и Совет Министров СССР, в котором есть и выступление Н.Хрущева. Более 

нелепого выступления представить себе нельзя. Вместо сжатого анализа работы 

промышленности в контексте общего экономического развития страны, ее 

недостатков и потерь из-за  этого в целом по стране, определения главных 

стратегических ориентиров государства по развитию промышленности на ближнюю 

и дальнюю перспективу и путей решения узловых проблем, Хрущев более 

половины своего выступления затратил на информирование министров, высших 



руководящих сотрудников ЦК КПСС и Совмина, курирующих многочисленные 

отрасли народного хозяйства и директоров крупнейших гигантов промышленности 

Союза - о посевных площадях, об урожайности, о надоях молока, о севе кукурузы и 

прочих сельскохозяйственных вопросах. О промышленности же он коснулся мелких 

деталей местного значения, причем даже не отраслевого, а подотраслевого уровня. 

Если не знать фамилию выступающего, можно было подумать, что выступает 

директор какого-то мелкого метизного завода... 

Отсутствие необходимых личностных качеств не могло не привести к 

авантюрным решениям. Побывав в США и особенно в штате Айова, и услышав о 

результатах развития животноводства на базе использования кукурузы, как 

кормового зерна, он стал бездумно навязывать разведение кукурузы в нашей стране 

наплевав на то, что эта сельскохозяйственная культура выращивается в США в 

штатах лежащих на широте нашего Кавказа, Туркмении, Узбекистана. Более того. 

Об этом очень мало известно, но Хрущев еще при Сталине насаждал разведение 

китайской чумизы (однолетняя травянисто-зерновая кормовая культура). Как 

вспоминал В.Семичастный (руководитель КГБ СССР в период правления 

Н.Хрущева), после провала с урожаем на Украине, руководители ЦК компартии 

этой республики, только назначенные Мельников и Коротченко были вызваны в 

Москву, где Сталин их разругал за то, что на Украине плохо с урожаем и 

поставками зерна. На что Мельников ответил: «Но мы же миллион гектаров чумизы 

посеяли.» Сталин взорвался: «А какой дурак вас заставил? У вас что, своей головы 

нет?» 19 Хрущев этой откровенности Мельникову потом не простил. 

Особо жестко соблюдался главный принцип - не допускать даже мыслей о 

частной собственности. Народ должен быть зависим от инородной власти и народ 

должен быть нищим. По инициативе Хрущева народу начали урезать приусадебные 

участки, были введены дикие налоги на скот и разную мелкую живность (гусей, 

курей, кроликов и т.д.), на плодоносящие деревья и кустарники. То есть, удар 

наносился по  самому эффективному сегменту сельскохозяйственного производ-

ства, частному сектору, который через городские рынки обеспечивал около 50 

процентов потребления населения в овощах, фруктах, яйцах, молочных продуктах, в 

мясе и птице. При Сталине была создана широкоразветленная система промкоопе-

рации, одних артелей инвалидов было более восьми тысяч. Но Хрущев все 

предприятия этих артелей, их санатории, дома отдыха, жилой фонд инвалидов 

отобрал и передал в исполкомы советской власти и министерства. Более того, он 

начал отменять районные коэффициенты к зарплате для работающих на Крайнем 

Севере... 

По его указанию были ликвидированы МТС (машинно-тракторные станции), 

которых насчитывалось более 8.700 с парком в 600.000 тракторов и 320.000 

зерноуборочных комбайнов. Передача их колхозам распылила государственный 

производственный фонд, собранный в один кулак, что естественно быстро привело 

к резкому сокращению срока службы сельскохозяйственной техники, распылению 

квалифицированных кадров, резкому увеличению расхода бензина, керосина и 

горюче-смазочных материалов, повышенному расходу запчастей. Одним 

авантюрным (только ли авантюрным) решением стране был нанесен колоссальный 

ущерб, который приведет к снижению производства сельхозпродукции. 

Огромные людские и материальные ресурсы были брошены Хрущевым на 

освоение целины казахских степей. Это надо было совсем ума не иметь, либо 



сознательно наносить вред стране, чтобы распахивать продуваемые ветрами гигант-

ские степные пространства, где естественные природные условия ведут к 

повышенной эрозии почвы чем в других местах. Если бы затраченные на освоение 

казахстанских степей ресурсы были направлены на восстановление и развитие 

нечерноземных районов Европейской части и других перспективных районов 

России (Калининградская область, Поволжье и др.), где имелась мощная 

инфраструктура и людские ресурсы, то выигрыш составил бы не менее 600 

процентов. Более того, распахав целину, страна лишилась огромных пастбищ для 

скота, что привело к его забою и сокращению в последующее время производства 

мяса и молочных продуктов. 

Авантюризм Хрущева в области сельского хозяйства естественно привел к 

катастрофическим результатам и затронул все народное хозяйство и социальную 

сферу в целом. В стране пошли перебои с продуктами питания, а в 1962-1963 годах 

вообще разразился кризис. Не стало мясных продуктов, масла, молочных 

продуктов, даже хлеба. Москва не знала тех страшных проблем, которые 

обрушились на страну и народ. Я был в ту пору студентом Днепропетровского 

металлургического института, в столовой которого гарниром был только - горох. 

Белый хлеб в булочных вообще отсутствовал. Булки серого цвета, считавшиеся 

деликатесом, предназначались только для детских учреждений. Для народа же 

выпекали хлеб землистого цвета, состоящий на 30 процентов из ржи, на 40 

процентов из гороха, а 30 процентов составляли добавки - древесные опилки, 

крахмал, столярный клей, желатин и прочая дрянь. Но даже за таким хлебом надо 

было часами выстаивать очередь. Сливочное масло заменял суррогат из маргарина и 

разных добавок, но этот суррогат давали по 200 грамм в одни руки и надо было 

занимать очередь с 4-5 часов утра, но многие занимали очередь с вечера и дежурили 

всю ночь сменяя друг друга членами семей или соседями. Мучные и крупянные 

изделия в магазинах отсутствовали напрочь, был только один горох. Народ в 

очередях открыто проклинал и Москву и Хрущева. Профессора института получали 

оплачиваемый ими паек: 1 кг риса, 1 кг пшена, 2 кг гороха и 2 кг серочерных рожек 

или вермишели в месяц на семью из трех человек... 

Можно было себе только представить каково было жить и работать людям у 

металлургических печей и домен, на тяжелой физически и вредной работе, в шахтах 

и на химических производствах. Уже в середине 1962 года резко подняли цены на 

мясомолочные продукты, тогда как при проклинаемом сионистами Сталине цены на 

продукты питания и товары широкого потребления ежегодно снижались. Резкое 

ухудшение жизни народа привело и к трагическим последствиям в г. Но-

вочеркасске, где взбунтовавшиеся рабочие электровозостроительного завода начали 

гражданское неповиновение и организовали широкомасштабный митинг-протест, 

который сионокоммунистическая власть расстреляла. 

Известно, что командующий Северо-Кавказским военным округом генерал 

Плиев был против применения армии против народа. Но у иудейской власти в 

Кремле было другое мнение. Итог: 22 человека было убито и 39 - ранено. После 

роковых событий, на встрече личного состава Новочеркасского гарнизона и 

подразделений внутренних войск 5 июня 1962 года с членом Президиума ЦК КПСС 

(так тогда называлось Политбюро ЦК КПСС), секретарем ЦК КПСС Козловым, 

последний от имени ЦК КПСС и лично Хрущева дал высокую оценку действиям 

личного состава расстреливавшего наш народ. 20 Этим расстрелом советская, 



сионокоммунистическая власть еще раз напомнила нашему народу о том, что это 

оккупационная власть, а народ - ее рабы... 

Сильным ударом по экономике была и денежная реформа проведенная 

Хрущевым в 1961 году. Мало того, что она привела к подорожанию продуктов 

питания и различных товаров, но и резко снизила покупательную способность 

населения и естественно доходы государства По золотому содержанию сталинский 

рубль в период с 1950 по 1960 годы стоил 0,25 доллара США. То есть, один доллар 

стоил 4 рубля. Реформа носила деноминационный характер из расчета за 10 старых 

рублей давали один новый, который теперь должен был стоить 2,5 доллара, а его, по 

золотому содержанию приравняли к 1,1 доллара то есть обесценили в 2,25 раза 

искусственно сократив таким образом внешнеэкономические возможности страны 

на эту величину. И все это было сделано накануне авантюрных экспериментов в 

сельском хозяйстве, которые нанесут по экономике страны еще более мощный удар. 

Надо не забывать, что Сталин оставил стране колоссальный золотой запас (от 

6.000 до 12.000 тонн золота по разным оценкам, в том числе и зарубежным). В то 

послевоенное время это был один из мощнейших (после военной мощи) факторов 

могущества государства. Сиономасонские круги Запада ставили вполне реальную 

задачу перед пятой колонной и Сионполитбюро - снивелировать этот мощный 

фактор экономической независимости, распылить его затратным путем по 

тупиковым направлениям в русле политико-экономических авантюр. И вот уже 

после провалов «гениального агрария» всех времен в области сельского хозяйства 

мы начали закупать (на в 2,25 раза сознательно обесцененный рубль) зерно за 

границей. Мы начали не только транжирить золотой запас накопленный потом и 

кровью нашего народа во имя своей будущей безопасности и независимости, но 

стали зависимы от Запада.А что значил золотой запас в экономике и политике того 

времени можно охарактеризовать на одном примере. Франция периода правления 

генерала Де Голля имела самый высокий вес в Западной Европе. И не потому, что 

она была сильна  экономически или в военном отношении, а потому, что обладала 

на тот период самым большим золотым запасом среди капиталистических стран 

Европы. 

 

2. 

 

Особо необходимо сказать о воровстве в высших эшелонах, которое расцвело 

при Хрущеве. При Сталине в этом вопросе был железный заслон и тем не менее 

утечки были, но носили очень редкий характер. До 1954 года секретари обкомов, 

горкомов, райкомов партии и председатели разного уровня исполкомов, в 

экономической деятельности контролировались на местах аппаратом 

уполномоченных Госплана СССР, назначаемых Постановлениями Совета 

Министров СССР (как правило за подписью Сталина). А за политической и 

социальной деятельностью контроль осуществлялся аппаратом МВД СССР, 

областные и районные сотрудники которого так же, как и уполномоченные 

Госплана СССР, состояли на самостоятельном партийном учете, и были по 

существу, независимы от руководителей обкомов и райкомов КПСС. 21 При такой 

системе много не наворуешь. Сталин знал, что надо делать, чтобы держать 

сионокоммунистическое ворье в узде. 

Однако Хрущев, чтобы заручиться поддержкой секретарей обкомов, 



составлявших тогда более половины членов ЦК, пообещал упразднить введенный 

Сталиным контроль за ними со стороны государства, что естественно снимало с них 

оковы личной ответственности и вело к возобновлению коррупции этими 

властьпредержащими удельными князьками, из которых вылупится впоследствии 

брежневское поголовье разрушителей и растлителей страны 80-90-х годов: 

Горбачев, Ельцин, Кравчук, Шушкевич, Назарбаев, Шеварнадзе, Алиев и пр. 

После принятия Хрущевым такого решения сначала «лед тронулся» в 

кавказском и среднеазиатском регионах, где для этой цели были задействованы 

клановые связи тайно сохранявшиеся еще со средневековья, которые в 

совокупности стали размывать всю систему народного хозяйства как на городском 

уровне, так и во властных структурах министерств, ведомств, предприятий, в 

исполкомах областных, городских и районных Советов, в колхозах и совхозах, в 

системе судопроизводства, образования, науки и т.д. 

Для этого Хрущев изъял из Конституции 131 статью, которая гласила: «Каждый 

гражданин СССР обязан беречь и  укреплять общественную социалистическую 

собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как 

источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся. Лица покушающиеся 

на общественную социалистическую собственность являются врагами народа.» 

А дальше все было делом веками отработанной ИМИ техники масштабного 

грабежа. А между тем, с провалом своих сельскохозяйственных и экономических 

авантюр, Хрущев интуитивно чувствовал, что в фундаменте его властного Крем-

левского бастиона появилась огромная трещина. Недалеко было и власть потерять. 

Соперники в Кремле, как голодные волки щелкали зубами предвкушая скорую 

схватку. Они уже входили во вкус валютно-финансовых гешефтов, особенно в так 

называемых странах третьего мира, где создавались коммунистические и 

социалистические партии ориентированные на строительство мифического 

коммунизма. Для подпитки их кровообращения Хрущев из казны государства, 

имевшего еще миллион нерешенных социальных проблем своего народа фи-

нансировал скопище сиономасонских интернационалистов-космополитов. Для 

сионокоммунистической номенклатуры СССР это было своего рода Эльдорадо, от 

которого всегда можно было урвать жирные куски, будь то поставки нефти или 

военной техники, долларовые вливания или расплата драгоценными металлами. 

Особенно усердствовали партийные божки местного розлива. А аппетит, как 

известно всегда приходит во время еды... 

Но аппарат КГБ еще работал как часовой механизм и Хрущева заваливали 

компроматом на его приближенных, подельников и противников из 

СИОНПОЛИТБЮРО, ЦК КПСС, Совета Министров. Чувствуя, что теряет 

поддержку в Политбюро и наблюдая как его соратники, потеряв чувство меры (хотя 

этого чувства они, как показывает мировая практика, лишены полностью) грабят 

страну, он готовился нанести удар по своим противникам. Однажды прочитав 

очередную сводку КГБ Хрущев не выдержал и разразился трехэтажным матом. По 

документам представленным КГБ выходило, что валютная выручка от нефтяного 

экспорта за два года бесследно пропала. Вскоре выяснили, что деньги положены на 

текущие счета через подставных лиц в западные банки. Однако все следы вели в 

Кремль к его ближайшим соратникам по партии. 

Пошла волна арестов среди крайних лиц, в основном пешек в большой игре, 

начальников главков и их заместителей, управляющих трестами, руководителей 



среднего звена министерств и ведомств. Но это все были «стрелочники». Ловкие 

дирижеры умело направляли показания арестованных в нужное направление. Но 

Хрущев решил свой шанс не упускать, добраться до главных контрагентов в этой 

гигантской афере-преступлении. Он быстро провел через Верховный Совет закон о 

смертной казни за хищения и получение взяток в особо крупных размерах. Это 

быстро развязало языки арестованным и они дали новые показания, которые 

Привели к самоубийству (а может и убийству с целью сокрытия следов ведущих к 

высшей сионопартократии) первых секретарей Рязанского, Кемеровского и 

Ростовского обкомов партии. Работники прокуратуры вытряхивали из личных 

сейфов, замурованных в стены особняков, пачки долларов, золотые слитки, россыпи 

алмазов, чековые книжки крупнейших банков мира, иностранные паспорта. В 

черные списки Хрущева на репрессии попадают его ближайшие коллеги: Брежнев, 

Подгорный, Шелест, Кириченко и многие другие. 23 Это был шанс расправиться с 

конкурентами на его место. Но не все было так просто... 

У Хрущева уже мелькала шальная мысль, что пришла и Сталину в последние 

месяцы его жизни, - не уничтожить ли собственное Политбюро? Но начав против 

них антикоррупционную кампанию Хрущев сам подписал себе приговор, ибо 

сионокоммунистическая партийная номенклатура уже вошла во вкус шелеста 

вожделенных долларов, легкости фантастического обогащения, своей полной 

безнаказанности. Она уже считала всю общенародную государственную 

собственность своей собственной. Им было глубоко плевать на проблемы народа, на 

провал сельскохозяйственных реформ, на разрушение экономики, на развал армии и 

флота путем бездумного и обвального их сокращения и разоружения. Народ для них 

всегда был быдлом, рабами, которые обязаны обеспечивать им роскошную жизнь. 

Нет не народ их заботил. Они не могли простить Хрущеву одного - что он 

покусился на самую главную ИХ ПРИВИЛЕГИЮ - ПРИВИЛЕГИЮ ГРАБИТЬ 

НАРОД И НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ. Поэтому, в результате 

тихого «дворцового переворота» 14 октября 1964 года, они отстранили его от 

власти. 

Период Хрущевского правления ознаменовал собой начало периода реставрации 

сионистского закабаления страны... 

Хрущевская раковая оттепель открыла шлюзы русофобии, откровенной 

сионистской пропаганды, восхваления Запада и его «ценностей». В страну хлынул 

грязный и мутный поток западной псевдокультуры восхваляющей все что связано с 

мировым еврейством. Народу начали прививать культ «золотого тельца», 

вытравливая из сознания людей мощнейший жизненный постулат нашего народа - 

«не в деньгах счастье», чтобы ослабить моральные устои и развить человеческие 

пороки, воздействуя на которые сионисты покоряют народы. 

 

 

 

3. Сиономасонский заговор США и Европы 

 

1. 

 

Победа в Великой Отечественной войне и взятие Советской армией Берлина 



вселили ужас в сердца ненавистников нашей страны. Лопнул, рожденный в 30-е 

годы стратегический план мирового сиономасонства по уничтожению Германии и 

России в междоусобной войне, по устранению с мировой арены двух государств, 

которые без сомнения могли быть главным тормозом в осуществлении ИХ 

геостратегической задачи - установлению НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА, при 

котором управлять всеми идеологическими, политическими и финансово-

экономическими мировыми процессами будут ОНИ - высшая сиономасонская 

олигархия и их лакейская челядь в лице назначаемых ими президентов, премьер-

министров, министров и высшей чиновничьей рати по всему миру. 

О мощи Советской Армии в 1945 году говорят не только наши полководцы 

одержавшие Великую Победу. Об этом говорят и высшие генералы вермахта, да и 

союзники это быстро оценили. Дай Сталин приказ и через месяц после 9 мая 1945 

года наша армия вышла бы к Гибралтару и Атлантическому океану на берега 

Франции и Португалии. Но наша страна не искала себе чужой земли, ведь даже из 

освобожденной нами Австрии Сталин быстро вывел части Советской Армии. Что 

же касается Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, то здесь 

безусловно при нашей поддержке были установлены просоветские режимы. Сталин, 

на собственном опыте познавший всю подлость европейской дипломатии, 

обеспечил защиту нашей страны, создав на нашей западной границе, откуда нам 

всегда шла угроза, блок дружественных государств. Слишком дорогую цену мы 

заплатили за европейскую - 214- подлость - 27 миллионов убитых и десятки 

миллионов покалеченных граждан нашей страны требовали от Сталина обезопасить 

нашу страну на будущее. 

К такому шагу вынуждало и то, что еще до победы, в конце 1944 года и 

Великобритания и США начали вести с гитлеровскими эмиссарами сепаратные 

переговоры в тайне от СССР. Как можно было доверять тем, для кого мы 

геополитически и геостратегически всегда будем противником. Первые шаги наших 

врагов на этом поприще не заставили себя ждать. 

Отставленный в мае 1945 года от власти у себя дома Уинстон Черчилль рвет и 

мечет. Крайне важные, после капитуляции Японии в августе 1945 года, первые 

месяцы мира, когда идет закладка фундаментальных политических основ в госу-

дарствах центральной и восточной Европы, он остался не у дел. Еврейский масон 

У.Черчилль жаждал борьбы теперь уже с новым противником - беспрецедентно 

усилившейся Россией - Советским Союзом, в котором Сталин задавил сионистскую 

и масонскую проказу, где начало возрождаться русское державное самосознание, 

реализация которого могла превратить Советский Союз в супердержаву, которую 

ни грабить, ни опрокинуть не будет дано никому. Об этом говорили на своих 

тайных встречах сиономасонские заговорщики. При таком развитии событий им 

можно было смело хоронить свои планы. 

И вот, приехав в Америку и набравшись русофобского вдохновения на курорте 

во Флориде, Уинстон Черчилль, по согласованию с мировой закулисой, вместе с 

президентом США Гарри Трумэном отправляется в город Фултон в штате Миссури, 

где в Вестминстерском колледже 5 марта 1946 года произносит свою одиозную 

речь, послужившую началом «холодной войны» против нашей страны. Что для 

этого сиономасонского врага была гибель 27 миллионов наших сограждан? Что 

вообще для мировых преступников были разрушенные сотни наших городов и 

тысячи поселков и деревень? Что для них были десятки миллионов покалеченных 



войной граждан? Что для них были разруха и послевоенный голод в нашей стране? 

Они вновь жаждали для нас гибели и зла. Черчилль недвусмысленно заявил, что 

миру угрожает прямая опасность новой мировой войны и тирании, и что причиной 

этой угрозы является Советский Союз. Более того, Черчилль предложил применить 

силу против СССР и притом срочно, пока США имеют монополию на атомную 

бомбу. 24 

Этот вечный враг России подбивал Америку использовать атомную бомбу 

против страны, которая понесла самые страшные человеческие потери во второй 

мировой войне, против страны которая еще лежала в руинах, против страны, у ко-

торой десятки миллионов человек стали калеками и оказались нетрудоспособными, 

против страны, которая не только сломала хребет гитлеровской военной машине, но 

и спасла Англию, которую Гитлер раздавил бы за месяц, как он это делал с другими 

европейскими странами... 

Черчилля уже не удовлетворял консервативный английский принцип баланса 

сил, когда Англия используя одну страну против другой, проводила свою подлую 

политику в мире. «Наша старая доктрина равновесия сил является несостоятельной 

- говорил У.Черчилль. - Мы не можем позволить себе полагаться на незначительный 

перевес в силах». Новую политическую доктрину он провозглашает как политику «с 

позиции силы». Черчилль выдвинул идею объединения англоговорящих стран с 

США в один альянс, который и будет диктовать остальному миру и, в первую 

очередь, Советскому Союзу правила поведения. 

Тогда же Сталин в интервью корреспонденту газеты «Правда» заявил: «...по 

сути дела г.Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны». Далее в 

интервью отмечалось, что своим выступлением в Фултоне Черчилль разительно на-

поминает Гитлера: «Гитлер начал дело развязывания войны с того что провозгласил 

расовую теорию, объявив, что только люди говорящие на немецком языке, 

представляют полноценную нацию. Г-н Черчилль начинает дело развязывания 

войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации говорящие на 

английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы 

всего мира... По сути дела г.Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют 

нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте 

наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, - в противном случае 

неизбежна война... Несомненно, что установка г.Черчилля есть установка на войну, 

призыв к войне с СССР.» 

Именно У.Черчилль подхватывает у Геббельса термин «железный занавес» 

впервые приведенный фашистским пропагандистом в передовой статье, 

напечатанной в газете «Дас рейх» 25 февраля 1945 года и внедряет его в арсенал  

сиономасонской пропагандистской машины для использования в холодной войне 

против Советского Союза. Более того, в запале ненависти к нашей стране, Черчилль 

призвал народы во имя будущего забыть о преступлениях фашизма. И это спустя 

всего год после страшной мировой бойни. Иудейский генотип Черчилля проявился 

в полной мере. Что-то еврейская пресса 

помалкивает об этих «подвигах» сиониста и масона... А он в частности говорил: 

«Все мы должны повернуться спиной к ужасам прошлого. Мы должны обратить 

свой взор в будущее. Европейская семья должна совершить акт веры и предать заб-

вению все преступления и ужасы прошлого». 

Но объединенная Европа в планах Черчилля задумывалась не только как альянс 



для противостояния Советскому Союзу, но и как опора Англии в ее партнерских 

отношениях с США. Опираясь на еще сохранившуюся мощь Британской империи и 

на поддержку объединенной Европы, Англия могла на равных с США выступать на 

мировой арене. Черчиллю не дано было заглянуть на полвека вперед, чтобы понять 

неизбежность краха Британской империи, беспрецедентное усиление мощи США и 

превращения его страны в этакую дешевую подстрекательницу, служащую на 

подхвате у своей бывшей колонии - Соединенных Штатов, что мы наглядно могли 

наблюдать, особенно во время войны США и НАТО против Югославии в 1999 году. 

 Естественно, после такой поджигательной затравки Черчилля, руководство 

США поручило своим военным разработку планов войны против Советского Союза. 

Главная ставка в этой авантюре делалась на то, что Советский Союз еще не скоро 

сумеет создать свое собственное ядерное оружие. Завертелась военная машина 

США. Авантюристам, генералам ВВС Америки не терпелось поднять свои 

стратегические бомбардировщики в воздух, они были полны оптимизма, хотя жизнь 

второй половины XX века, от войны в Корее и Вьетнама до пиратских бомбежек 

Ирака и Югославии в 90-х годах доказали обратное - полную военно-

стратегическую некомпетентность американских вояк, больше стремящихся к 

подлой практике «бить лежачего».Началась срочная разработка плана войны против 

СССР. Датой ее начала было определено 1 января 1950 года. По данным 

американского исследователя А.Брауна, изложенным в его книге «Дропшот» США 

в конце 1949 года имели на  вооружении 840 действующих стратегических 

бомбардировщиков, 1350 - в резерве и свыше 300 атомных бомб. Но например, 

достичь Москвы можно было только с баз расположенных в Англии. С началом 

войны, в течение трех месяцев планировалось сбросить 300 атомных бомб и 20 

тысяч тонн обычных бомб на важные объекты в 100 советских городах. 

По заданию Комитета начальников штабов группе генерал-лейтенанта Д.Хэлла 

было поручено проверить на штабных играх шансы уничтожения девяти 

стратегических районов СССР: Москва - Ленинград, Урал, объекты у Черного моря, 

Кавказ, Архангельск, Ташкент - Алма-Ата, Байкал, Владивосток. В операции 

например в районе Черного моря должно было быть задействовано 233 

бомбардировщика, 32 из которых несли атомные бомбы. Предполагаемые потери 

должны были быть - 42 самолета. В целом же, по всей воздушной операции против 

СССР, вероятность поражения целей достигала 70 процентов, но это повлекло бы 

неизбежную потерю 55 процентов задействованных бомбардировщиков. 

Такой исход был малоприемлем, так как была большая вероятность отказа 

пилотов в дальнейших полетах при таких потерях. У американских вояк еще свежи 

были в памяти события второй мировой войны, когда из 97 бомбардировщиков 

бомбивших Нюрнберг в ночь с 30 на 31 марта 1944 года 20 самолетов не вернулось, 

то есть потери составили более 20 процентов. После этого на базах в Англии 

началось брожение среди летного состава, больше смахивающее на открытый 

мятеж. 

Тогда же, в 1949 году американцы сколачивают агрессивный 

Североатлантический альянс - блок НАТО. По периметру границ СССР и стран 

социалистического блока спешно строятся новые военные базы. Военные стратеги 

США, в своем агрессивно-самонадеянном угаре полагали, что им удастся создать 

необходимое военное превосходство над нашей страной, что позволило бы свести к 

минимуму свои потери. Собственно ставка делалась на тотальное уничтожение 



народов СССР. Командующий ВВС США в Европе генерал К.Лимей с насмешкой 

отозвался, в тот период, о составлении разных планов войны с СССР. «США имеют 

средства просто очистить от людей громадные пространства поверхности планеты, 

оставив только следы материальной деятельности человека». 26 

А теперь обратим наш взор в 1999 год, период войны США и НАТО против 

Югославии, когда уже другой  американский генерал - командующий войсками 

НАТО в Европе, уголовный преступник Уэсли Кларк заявил, что НАТО вводит 

блокаду поставок нефти в Югославию и если Россия будет продолжать поставки ей 

нефти, то самолеты НАТО будут бомбить русские танкеры. Этому одноклеточному 

генералу невдомек напрячь даже одну свою клетку, чтобы осмыслить простую 

истину - Россия все еще обладает ядерным потенциалом, способным десяток раз 

кряду стереть с лица земли гнусную и подлую Америку, этот оплот жидомасонской, 

агрессии во всем мире на радость всему человечеству... 

Как гром среди ясного неба прозвучало для американских ястребов сообщение 

ТАСС - 25 сентября 1949 года: «Советский Союз овладел секретом атомного 

оружия еще в 1947 году. Что касается тревоги, распространяемой по этому поводу 

некоторыми иностранными кругами, то для тревоги нет никаких оснований. 

Следует сказать, что советское правительство, несмотря на наличие у него атомного 

оружия, стоит и намерено стоять в будущем на своей старой позиции безусловного 

запрещения применения атомного оружия.» 

В ответ Вашингтон дал указание своим военным рассмотреть возможность 

развязывания превентивной войны. США в 1949-1950 годах не могли выиграть ее. 

Стратегическая авиация не могла в то время нанести СССР один непоправимый 

удар. Тогда было принято решение перевести планирование агрессии против СССР 

в плоскость подготовки коалиционной войны, на что естественно требовалось 

время. Датой начала такой войны было принято 1 января 1957 года. Так появилась 

директива по разработке плана войны под кодовым названием «Дропшот». США 

планировали, что вместе с ними против Советского Союза выступят все страны 

НАТО. 

В первый период войны планировалось сбросить на СССР свыше 300 атомных и 

250 тысяч тонн обычных бомб, уничтожив до 85 процентов советской 

промышленности. Во втором периоде продолжались бы воздушные налеты и 

готовились к вторжению в нашу страну 164 дивизии НАТО, из которых 69 были 

американскими и устанавливался контроль над морскими и океанскими 

коммуникациями. Всего в войне против нас должно было быть задействовано до 

250 дивизий численностью - 6 миллионов 250 тысяч человек сухопутных войск и 

восемь миллионов - в авиации, флоте, противовоздушной обороне и частях 

поддержки. Общая же численность войск  задействуемых в операции «Дропшот» 

предусматривалась около 20 миллионов человек. И последним периодом этой 

операции была оккупация Советского Союза и стран Восточной Европы. Для этого 

планировалось задействовать 38 дивизий, общей численностью наземных войск в 

один миллион человек. 

При разработке этого плана военные стратеги США впервые разработали 

элементы подрывной работы против СССР с использованием ее пятой колонны, так 

называемых диссидентов и психологической войны направленной на деморализа-

цию духа нашего народа. Здесь характерно то, что американцы подхватили то, что 

упустил Гитлер в войне против СССР в 1941-1945 годах. Аспекты политического 



воздействия на Россию сформулировал еще К.Клаузевиц: «Россия не такая страна, 

которую можно действительно завоевать, то есть оккупировать... Такая страна 

может быть побеждена лишь внутренней слабостью и действием внутренних 

раздоров.» 

Составители плана «Дропшот» не забыли и страны Восточной Европы 

входившие в блок Варшавского Договора, который был создан Советским Союзом и 

его восточноевропейскими союзниками в противовес уже действующему блоку 

НАТО. Основная ставка в плане «Дропшот» была сделана на раскол в этих странах, 

на подрывную работу, которую следовало организовать там различными 

сионистскими и масонскими организациями. Впоследствии жизнь подтвердит 

реализацию американцами этого плана в 1956 году в Венгрии, в 1968 году в 

Чехословакии, в начале 80-х годов - в Польше, а затем и в Советском Союзе... 

При проведении этой работы, в директиве Совета Национальной Безопасности 

США - СВН-58, говорилось о необходимости всячески заметать следы такой 

подрывной работы. «Мы должны вести наступление не только открытыми, но и 

тайными операциями... Курс на подстрекательство к расколу внутри 

коммунистического мира следует вести сдержано, ибо этот курс всего-навсего 

тактическая необходимость... Задача состоит в том, чтобы обеспечить рост 

еретического коммунизма, не нанеся в то же время серьезного ущерба нашим шан-

сам заменить этот промежуточный тоталитаризм терпимыми режимами входящими 

в западный мир. Мы должны всемерно увеличивать всю возможную помощь и 

поддержку прозападным лидерам и группам в этих странах.» 28  

Возвращаясь к исходной точке начала старта холодной войны необходимо 

отметить, что выступая со своей доктриной по развязыванию новой мировой войны, 

Черчилль не мог заикнуться о том, чью волю он озвучивает. Сиономасонские 

кукловоды умело оставались в тени происходящих мировых процессов закулисно 

управляя президентами, премьер-министрами как действующими, так и 

отставными. 

 

2. 

 

Первая половина XX века охарактеризовалась двумя важнейшими событиями, о 

которых мир узнал значительно позже. Тайные правители закулисных мировых 

процессов: руководящие центры международного сионизма и масонства пере-

дислоцировались из Европы за океан, в Соединенные Штаты Америки. В 20-е годы 

это сделали сионисты, а чуть позже за ними последовали и масоны. Но все тайное 

рано или поздно становится явным. Яков де Хаас, секретарь главного идеолога и 

архитектора современного сионизма Теодора Герцля при всей своей 

осмотрительности, однажды не устоял перед искушением публично высказаться о 

той стороне тайной деятельности международного сионизма, которую наиболее 

высоко ценят и оплачивают «сильные мира сего», и которую так тщательно 

скрывают и опровергают сами сионисты. 

Вот что он заявил в 1928 году: «Настоящая организация не бравирует по поводу 

и без повода своими действительными возможностями. При нужде, однако, нельзя 

упускать из виду и эту форму демонстрации. Великая сила американской сиони-

стской организации заключалась в неисчислимости ее контактов и связей, в 

доскональной осведомленности о тех, кто распоряжался людскими ресурсами, 



являвшимися базой этих контактов. Разве у англичан не возникала необходимость 

заполучить надежного информатора в Одессе, разве им не был нужен в Харбине 

доверенейший агент? А когда президент Вильсон потребовал в кратчайший срок 

представить ему обобщенную информацию в тысячу слов, детально излагающую, 

какие силы стоят за Керенским, поднявшимся во власти в России... В с е  э т и  у с л 

у г и  обеспечил Нью-йоркский (сионистский) Центр, не претендуя ни на что, но 

получая многое - уважение и расположение деятелей, чьи подписи скрепляли 

великие дела. Тысячи сионистов работали повсюду и служили верно на своих 

глубоко эшелонированных позициях...» 29  

То есть он признал, что  е в р е и  ж и в у щ и е  в  д р у г и х  с т р а н а х  м и р а  

я в л я ю т с я  в р а г а м и  т е х  н а р о д о в,  с р е д и  к о т о р ы х  о н и  ж и в у т,  

так как занимаются шпионажем в пользу тех на кого им прикажут их 

международные сионистские центры. То есть, они готовы нанести любой вред той 

стране и тем народам где они проживают. И действительно ведь в январе 1953 года 

газета «Нью-Йорк таймс» на своих страницах привела такой пассаж: «Английская 

разведка, располагающая, допустим, штатом в три тысячи человек, и израильская 

разведка, располагающая штатом, скажем, в 300 человек, добиваются точности 

анализа и результатов, ориентирующих национальную политику США... более 

высоких нежели наши разведывательные агентства с раздутыми аппаратами», - 

писал военный обозреватель этой сионистской газеты Америки. 30 

Нет сомнения, что сионисты всегда использовали, используют и будут 

использовать евреев живущих в нашей стране для шпионажа, подрывных акций 

против нашего народа. Об этом свидетельствует В.Чернов в своей статье «Тайная 

война Израиля»: «Израильская разведка (составная часть международного 

сионистского центра, Ю.К.) направляет большие усилия на сбор шпионских 

сведений военного, политического и экономического характера в социалистических 

странах, и в частности, в Советском Союзе.» 31 

О тотальном характере влияния сионистов на евреев живущих во всем мире 

говорил и Бен-Гурион в своем заявлении по этому вопросу: «...Это означает 

оказывать помощь Израилю (то есть интересам мирового сионизма Ю.К.) 

независимо от того, желает этого или нет правительство той страны, в которой 

живут и которой подчинены евреи... Когда мы говорим: единая еврейская нация, мы 

должны игнорировать тот факт, что еврейская нация рассеяна во всему миру и что 

живущие в том или ином месте евреи являются гражданами тех государств, в 

которых они пребывают...» 32 

Но при таком подходе народы тех стран, которые пустили к себе таких евреев, 

не только имеют право, но и обязаны обеспечить тотальное уничтожение всей 

швали, которая занимается подрывной деятельностью против этих народов, чтобы 

не только обеспечить безопасность своих стран, но и безопасность будущего своих 

детей. А если власть этих стран не принимает мер, она преступна по отношению к 

своему народу... 

Во имя чего евреи всего мира так слепо идут за адептами мирового сионизма 

четко прослеживается при сопоставлении основных догм иудаизма и 

идеологических концепций сионизма, которые очень схожи между собой. 

Вспомним расовую догму о «богоизбранности» этой нации, изложенной в Торе: 

«Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим 

уделом из всех народов, ибо моя вся земля»; «вы будете у меня царством 



священников и народом святым» (Исход, 19 : 5, 6); «тебя избрал господь, бог твой, 

чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле» 

(Второзаконие, 7 : 6); «сделает тебя господь главою, а не хвостом, и будешь только 

на высоте, а не будешь внизу...» (Второзаконие, 28 : 13). 

Основываясь именно на этих догмах, лидеры сионизма, начиная от Герцля и 

Жаботинского, Бен-Гуриона и Голды Меир неоднократно высказывались в духе 

самого разнузданного и наглого расизма. Причем «богоизбранность» и расовая ис-

ключительность провозглашаются не для красного словца, а для достижения 

определенных политических целей. Иудейский бог обещает своим избранным 

землю «с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, 

наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями 

высеченными из камня, которых ты не высекал, и с виноградниками и маслинами, 

которых ты не садил...» (Второзаконие, 6 : 10, 11). И далее: «Вы овладеете 

народами, которые больше и сильнее вас», и «всякое место на которое ступит нога 

ваша будет ваше» (Второзаконие, 11 : 23, 24). 33 

Чтобы затушевать главную стратегическую цель сионистского движения - 

установление господства над миром, их идеологи сейчас лживо объясняют, что 

задачей сионизма является стремление переселить всех евреев в свое государство и 

ликвидировать диаспоры. Но ликвидация диаспор никогда не входила в их планы, а 

создание еврейского государства было второстепенной задачей подчиненной более 

важной цели - установлению контроля еврейской олигархии над евреями всего мира 

для расширения своего влияния на все страны земного шара где проживают их 

соплеменники. 

«Сионизм не ждет и не требует, чтобы все евреи обоих полушарий возвратились 

в Палестину, - наставлял свою паству ближайший сподвижник Т.Герцля - Макс 

Нордау, - Те, которые чувствуют себя хорошо, могут оставаться каждый на своем 

месте. Мы желаем им только, чтобы они чувствовали себя еще лучше. И это, 

конечно, будет, как только появится и начнет процветать в Палестине еврейская 

самостоятельная общественная жизнь... Это будет своего рода нервная система, 

которая охватит весь мир, а в Сионе, как в мозгу, будет немедленно отражаться 

всякое новое течение мысли, всякое новое движение чувства образованного 

человечества...» 34 

Свои гегемонистские устремления сионистские идеологи подкрепляли 

выкладками из иудейских источников. Так если автор родства «ницшеанства» и 

«иудаизма» Ахад Гаам выдвигал идею превращения евреев в «сверхнарод», то 

Артур Руппин - в элиту капиталистического мира: в торговцев, банкиров, 

предпринимателей, ученых. По мнению Руппина, еврей обладающий некими 

гениальными расовыми задатками, не должен растрачивать себя на «плебейские» 

профессии - рабочего и крестьянина, а приложить свои способности к возвышению 

над трудовым народом. 35 

То есть, сионизмом, перед евреями, живущими в других странах, ставилась 

конкретная цель - работать только в тех областях, функционирования государств, из 

которых формируется элита общества управляющая этими государствами и вли-

яющая на общественно-политическую и финансово-экономическую жизнь этих 

стран. Тогда это обеспечивает мировому сионизму контроль над этими странами. Не 

будем говорить о России и Советском Союзе, здесь, в этом вопросе что-то не ясно 

только очень ленивому и безразличному к судьбе своей страны, своему народу и 



своей семье человеку. Возьмем к примеру хотя бы Соединенные Штаты Америки. 

Администрация президентов США и высшие государственные посты на 60-85 

процентов постоянно замещаются сионистами, масонами и их креатурой. В США 

более 500 различных сионистских организаций, которые как паутиной опутали всю 

страну. Однако «мифология» сионистских идеологов, что главной задачей сионизма 

является возвращение евреев на историческую родину, не выдерживает никакой 

критики. Ведь за 50 послевоенных лет из США, где в конце 70-х годов проживало 

более шести миллионов евреев, в Израиль переехало всего 16.200 человек, 

рожденных в США. 

Зачем же им покидать США? Все эти бредни о возвращении евреев на святую 

землю предназначены для народов, среди которых живут евреи, чтобы 

камуфлировать истинные цели. Зачем им покидать США да и другие страны, если 

они владеют ими? В Америке сионисты контролирут 90 процентов периодических 

изданий, то есть прессы, 80 процентов телевизионных программ, около 60 

процентов радиостанций и все более менее значимые киностудии во главе с 

Голливудом... Почти 75 процентов адвокатов США - лица еврейского проис-

хождения и т.д., не говоря уже о сфере бизнеса, банковских, финансовых структурах 

и политической сферы... 

Поэтому не составляет большого труда понять в какие сферы устремились 

недобитые враги нашей страны в период Хрущевской оттепели и какую помощь им 

оказывали их соплеменники, бывшие не только на свободе, но и сидевшие во всех 

щелях властных структур СССР. Достаточно сказать например, что только Союз 

писателей состоял на 80 процентов из евреев и полукровок. Используя самый 

подлый в мире прием, замены своих фамилий на русские, меняя национальность, 

они под видом русских внедрялись во все важнейшие структуры жизнедеятельности 

государства и творили зло вызывая тем самым ненависть к русскому народу и со 

стороны других народов страны. 

Невольно вспоминается беседа с одной русской женщиной С., которая в наши 

дни, в 1995 году с трудом вырвалась из Казахстана, из Алма-Аты в Россию, в 

Москву. Сначала ей отказывали в русском гражданстве, хотя ее родители русские 

москвичи в 50-е годы были направлены на работу в Алма-Ату. Затем ее мать 

вернулась в Москву, а сама С. осталась с отцом в Алма-Ате, где работала в 

институте. Когда условия жизни для русских там стали невыносимыми, она решила 

с сыном вернуться в Москву. И вот здесь ей начали чинить препятствия в 

получении русского гражданства в первую очередь в посольстве России в 

Казахстане. В конечном итоге спасло то, что у нее мать жила в Москве. Если у 

русского нет родственников в России, то гражданство получить невозможно. Прие-

хав наконец в Москву, она должна была зарегистрироваться, но не как гражданка 

России, а как переселенка. Более того, ей не дали ни копейки помощи, хотя она 

была с ребенком дошкольного возраста. А армянке, ее знакомой по Алма-Ате, ко-

торая в одно время с С. тоже выехала из Алма-Аты в Москву, к тому же бывшей без 

ребенка, оказали помощь в 4.500.000 рублей (номинал 1995 года). Поэтому С. 

проклинала русских не зная, что этими делами в России Ельцина занималась 

еврейка Регент и подобранные сионистами кадры... 

 

 

 



3. 

 

Все свои махинации против других стран и народов мировой сионизм, вот уже 

более двух веков, ведет в теснейшем контакте с мировым масонством, ведущие 

позиции в котором также занимают иудеи-евреи, не зря современное масонство 

называют - иудеомасонством. Мир узнал об этом только благодаря тому, что Гитлер 

оккупируя европейские страны захватил огромное количество архивов масонских 

организаций. 

Листая исторический словарь российских масонов XVIII - XX веков 

О.Платонова убеждаешься в полном оплодотворении масонства мировым 

иудейством. Таким образом конспирировалась их подрывная работа и против 

России, и против других стран. Чтобы понять роль масонства в судьбе России 

необходимо вкратце проследить изменения, которые произошли в среде «вольных 

каменщиков» после второй мировой воины. Все тайные миссии масонов в России до 

середины 50-х годов заканчивались полным провалом. Сталин в корне задушил эту 

ветвь пятой колонны в стране. И только после его смерти, в период так называемой 

«оттепели» Хрущева все начало возвращаться на круги своя. 

При этом необходимо отметить, что именно с 50-х годов начинается бурный 

рост масонства в Европе и особенно в США. Причем на Америку приходится три 

четверти этого прироста. Так если в 1911 году в мире было два миллиона масонов, в 

том числе в США - 1,5 миллиона, а перед второй мировой войной 3,5 и 2,8 

миллиона соответственно, то к 1990 году общая численность масонов достигла 

примерно 30 миллионов человек, 24 миллиона из которых находятся в США. То 

есть, масонов в США на 27 процентов было больше, чем в Советском Союзе было 

членов КПСС. 37 

Почему же после войны произошел такой бурный рост масонства, а точнее 

иудеомасонства? После разгрома фашистской Германии во второй мировой войне 

вскрылись и связи сионистов с гитлеровским руководством, с СС и Гестапо. По-

этому после мощного нажима руководителей многих стран Организация 

Объединенных Наций (ООН), это детище масонов, была вынуждена ЗАПРЕТИТЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИОНИЗМ, как организацию проповедующую РАСОВУЮ, 

ШОВИНИСТИЧЕСКУЮ и ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКУЮ ИДЕОЛОГИЮ. 

Поэтому, уйдя на короткое время в тень, сионистские организации стали 

оказывать помощь в массовом росте масонского движения, обильно насыщая их 

организации своими функционерами и идеологами. Началась мощнейшая подпитка 

масонства еврейскими финансами. Ведь по секретным материалам даже 30-х годов 

видны источники финансовых вливаний в международные масонские организации, 

и в частности в ложи Франции со стороны международных сионистских 

организаций, швейцарских и французских банков, общества израэлитов в Австрии, 

Американского еврейского конгресса, сионистских организаций Голландии и т.д. 

Уже тогда была видна теснейшая связь сионизма с масонством. 

После войны полным ходом пошли процессы централизации международной 

деятельности масонов. К созданному еще в 20-е годы Совету по международным 

отношениям, в 50-е годы создается так называемый Бильдербергский клуб, один из 

основных координирующих центров мировой сиономасонской закулисы. Затем 

создается Трехсторонняя комиссия, которую возглавляет масон и сионист, 

американский миллиардер Д.Рокфеллер, негласный куратор надзора за коммунисти-



ческим Советским Союзом. Затем последует создание череды масонских 

международных клубов: «Ротари» (насчитывающего около миллиона членов), 

«Богемион», «Сееркль», «Лайонз» и многие сотни других, через которые пошло 

массовое распространение масонства и вербовка в него новых членов, для которых 

теперь уже необязательно было соблюдать ритуальные обряды... Это во многом и 

способствовало обвальному притоку в масонство новых членов. Гибкость в тактике 

и стратегии, умение в нужный момент отбросить в сторону отжившие догмы - один 

из эффективнейших инструментов сиономасонства в достижении поставленных 

целей. 

Именно в 50-60-е годы в США и Западной Европе, преимущественно в Англии 

будут созданы десятки, а затем и сотни мощнейших иудеомасонских структур в 

виде Институтов, Фондов, Банков и Финансовых Центров для ведения подрывной 

работы против всего человечества (о которых так полно написал Д.Колеман в своей 

книге «Комитет 300»), которые успешно осуществят операцию по разрушению 

Советского Союза, а затем тотальному ограблению России и ее народа. 

В списки ведущих масонских структур США входили как бывшие, так и 

действующий президент Америки, их ведущие политики, чиновники, министры, 

сенаторы, конгрессмены и руководители ЦРУ и Пентагона. Об этом поведал в своей 

книге «Подлинные властелины мира» бывший сотрудник ЦРУ Л.Гонсалез-Мата в 

1979 году. То есть в США произошло полное сращивание высшей властной 

иерархии страны с мировым иудеомасонством. Более того, ЦРУ США, начиная с 

его основателя А.Даллеса возглавляется только высокопоставленными масонами, в 

связи с чем, уже с конца 50-х годов ЦРУ становится главным орудием мировой 

масонской сети. А учитывая, что американские масоны полностью контролируют 

своих европейских коллег, то не мудрено, что они контролируют и направляют все 

главные политические события в мире. Одним из ярких примеров этого служит 

скандальная история с преступной масонской ложей в Италии 80-х годов - 

«Пропаганда - 2», во главе с Л.Джелли. 

Когда арестовали главаря этой масонской ложи, выяснилось не только то, что 

эта ложа контролировала всю власть в Италии, но и была причастна ко многим 

громким преступлениям, от незаконной торговли южноафриканским золотом и 

финансовых махинаций, до террора. Главным открытием следствия стало 

установление факта, что ложа «П-2» управлялась из США, а все ее уголовные и 

государственные преступления планировались ЦРУ. Именно по заданию этой 

масонской ложи были созданы «красные бригады», которые организовывали 

поджоги и взрывы в учреждениях, поездах, на вокзалах... С баз НАТО в Италии, а 

также из Франции им доставлялось оружие и взрывчатка. И занимались этим 

масонские структуры, в которые входили высокие чины армии, разведки, полиции и 

секретных служб. 38 

Заметая следы масонские конспираторы через наемных убийц ликвидировали 

как ряд важных свидетелей, так и руководителей преступных группировок. 

Корреспондента одного из итальянских журналов М.Пекорелли убили за то, что тот 

сумел раскрыть тайну взаимоотношений итальянских масонов из ложи «П-2» с 

Трехсторонней комиссией возглавляемой Д.Рокфеллером. В Лондоне убили 

главного банкира масонской мафии и ее главаря Л.Джелли - Л.Кальви, а его секре-

таршу выбросили из окна многоэтажного здания в Милане. 39 

Можно без всякой натяжки говорить, что масоны любой страны это ее 



внутренние враги, враги, которые подлежат жесткой нейтрализации, если власть в 

государстве думает о будущем своей страны и ее заботит судьба народа. В против-

ном случае власть является не только пособницей врагов народа, но и еще большей 

преступницей чем само масонство и подлежит еще более страшному возмездию. 

Масонство ведь полностью подчинено не только влиянию, но и целям мирового 

сионизма и нацелено на реализацию его главной цели - завоеванию МИРОВОГО 

ГОСПОДСТВА, которое невозможно без разрушения государственных основ и 

геноцида тех народов, которые не хотят подчиняться диктату мировых преступ-

ников. И не важно какая политическая власть доминирует в той или иной стране, 

коммунистическая, демократическая, сионистская и т.д. Концепция одна. Есть так 

называемый «золотой миллиард» - население десятка высокоразвитых стран, в 

которых власть полностью прибрали к рукам сиономасонские преступники, которые 

решили в условиях нехватки сырьевых ресурсов Земли, для обеспечения все 

возрастающего населения планеты, обеспечить себе роскошную жизнь за счет оста-

льного населения земного шара, которое постепенно должно вымереть, чтобы дать 

жить этому «золотому миллиарду». 

В число стран и народов, которые должны вымереть и исчезнуть с политической 

арены, ими включена и Россия, народ которой они считают за гоев, то есть рабов. В 

этом плане интересно высказывание одного из вождей Французской компартии, 

еврейского сиониста Шарля Раппопорта: «...еврейский народ - носитель всех 

великих идей единства и человеческой общности в истории... Исчезновение 

еврейского народа будет означать гибель человечества, окончательное превращение 

человека в дикого зверя». 40 В общем, пусть лучше умрет человечество, лишь бы 

жили евреи, ведь все равно другие народы получается только дикие звери... Вот так 

на каждом шагу истории, мы видим ненаказуемый пока еврейский расизм. И эти 

преступники еще смеют в чем-то обвинять немцев... 

И чтобы завершить главу о периоде правления Хрущева, нельзя не привести 

важного факта о том, кто закулисно управляет нашей страной после 1917 года. 

Сионокоммунистическая партийная олигархия убрала Хрущева не за его провалы в 

сельском хозяйстве, а только за то, что он посмел помешать обогащаться ей за счет 

народа. Причем, для прохождения этого процесса без каких-либо эксцессов, в 

результате которых могли погибнуть и сами заговорщики, а ситуация в стране 

выйти из-под контроля, в Москву тайно прилетел миллиардер и руководитель 

сиономасонской Трехсторонней комиссии Д.Рокфеллер, чтобы убедить Хрущева 

мирно передать власть. Мировому сиономасонству у власти в СССР нужен был дру-

гой человек, при котором сиономасонские заговорщики смогли бы готовиться к 

полному захвату власти в стране в спокойной и стабильной обстановке и при этом 

не позволили бы Советскому Союзу превратиться в современное и мощное 

государство, в непобедимую цитадель... 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. ВЛАСТЬ НЕПРИКАСАЕМЫХ 

 

 
1. Профанация Брежневских реформ 

 

1. 

 

На фоне бандитского беспредела и сионономенклатурного грабежа и 

разрушения России, какой мы наблюдали в Ельцинский период, и продолжающийся 

при Путине, наш народ с умилением вспоминает брежневские времена, так назы-

ваемую эпоху «застоя», как ласково нарекли ее горбачевские соловьи-демагоги. До 

какого состояния нужно было довести народ, чтобы он был рад даже возвращению в 

воровской режим брежневской камарильи, приведшей в конечном счете, к 

ельцинскому средневековью. Именно в брежневский период правящая 

номенклатура позволила врагам народа полностью разложить все структуры 

государственной власти, вовлечь их в невиданную до этого коррупцию и воровство, 

разрушить все моральные устои общества. Это был период не только широ-

комасштабного вредительства по всей стране и всем сферам жизнедеятельности, но 

и период тотальной подготовки сионистов к захвату власти в стране. 

О периоде правления Брежнева почти нет работ, которые раскрывали бы 

картину развала экономики и перемалывания созидательного труда огромного 

народа в Сизифов труд. Нет возможности в этой сжатой хронике детально 

остановиться на этом периоде, и тем не менее нельзя не коснуться хотя бы 

ключевых вопросов в этом страшном и невидимом для простого народа периоде, 

когда были заложены основы  предстоящих побед наших врагов. 

Период правления Брежнева можно разбить на три основных этапа:  п е р в ы й  

с 1965 по 1970 гг., когда инерция промышленного возрождения и вдохновение 

пришедших с Брежневым, более молодых и честолюбивых кадров, сумели дать 

новый толчок экономике и путем ряда реформации, продвинуть Советский Союз по 

пути наращивания экономического потенциала с весомым ускорением;  в т о р о й  

этап с 1971 по 1975гг., это период торможения реформ и темпов экономического 

роста страны; и  т р е т и й  этап с 1976 по 1982 гг., широкомасштабное падение 

промышленного производства, полный крах в производстве товаров, 

продовольствия и услуг для населения, перевод всего народного хозяйства на режим 

затратной экономики и разложение всех звеньев государственной власти. 

Мировой сионизм и масонство в лице их марионеток - элит США и основных 

стран Запада развязали беспрецедентную холодную войну, якобы для борьбы с 

коммунистической угрозой, основным компонентом которой стала навязанная нам 

гонка вооружений, с целью подрыва нашей экономики. Одновременно велась 

консолидация всех антироссийских, антирусских сил, сионистов, тайных масонских 

организаций и предателей нашего народа - в единую пятую колонну, для ор-

ганизации разрушительных процессов внутри страны. 

Дальнейшая жизнь показала, что еще в середине 60-х годов Запад понял - 

военной силой СССР не одолеть. Ставка была сделана на уже испытанную, 

подрывную работу создаваемых пятых колонн внутри государств. Сегодня уже 



многим понятно, если бы не ядерные силы России, США и НАТО уже давно 

продиктовали бы России любой унизительный ультиматум по ее расчленению и в 

случае несогласия их самолеты бомбили бы не Югославию, не сербские и арабские 

города, а Москву и другие населенные пункты Советского Союза. 

На первых порах, с приходом более молодой команды Брежнева наметился 

вроде ряд позитивных перемен. Была ликвидирована система разделения всех 

парторганизаций от областных до районных на сельскохозяйственные и промыш-

ленные, были ликвидированы совнархозы и созданы Министерства и Госкомитеты, 

способные лучше планировать и инвестировать в своих отраслях, учитывая 

комплексные интересы страны. Планировалось существенно изменить стиль и ме-

тоды работы Совета Министров, Госплана Госснаба и др.  основных ведомств 

страны, с целью заменить бюрократические методы работы - экономическим 

регулированием. 

Уже в марте 1965 г. Пленум ЦК КПСС постановил значительно расширить 

самостоятельность колхозов и совхозов, были отменены неоправданные 

ограничения в отношении приусадебных хозяйств колхозников, сельские жители 

получили разрешение увеличивать свои хозяйства с 0,25 до 0,5 гектара. Были 

повышены закупочные цены на многие виды сельскохозяйственной продукции. Был 

принят и целый ряд мер в области промышленности и ее предприятий. 

Предполагалось значительно расширить роль хозрасчета и сократить число 

показателей работы утверждаемых Центром. А.Н.Косыгин, ставший Председателем 

Совета Министров СССР, говорил тогда, что решения Пленума ЦК КПСС являются 

только началом еще более глубокой и всеохватывающей реформы. Но этой реформе 

не было суждено осуществиться. 

Начавшая возрождаться пятая колонна не дремала и в период кадровых 

перестановок с приходом Брежнева, пролезла во все щели номенклатурного 

коридора власти. Темпы прироста национального дохода в период с 1966 по 1970 гг. 

были уже ниже чем в Хрущевские времена и составили в среднем 7,7%, но еще 

достаточно велики, по сравнению с передовыми странами мира, для мощного 

финансирования сырьевых отраслей, и в первую очередь, нефтяной и газовой - 

дававшей возможность не только большого притока валюты, но и неслыханного 

обогащения правящей номенклатуры за счет темных внешнеторговых сделок. Более 

того, сырьевая направленность развития экономики СССР была в интересах Запада. 

Безусловно, страна могла получить необходимую ей валюту для последующего 

развития, на том этапе, только за счет экспорта своих сырьевых ресурсов и, в 

первую очередь энергоносителей: нефти, газа, угля... Но любое правительство, кро-

ме оккупационного, получаемую за счет экспорта валюту использовало бы для 

приобретения технологий и строительства предприятий по производству товаров 

народного потребления и развития сельского хозяйства, добиваясь 

продовольственной независимости. Брежневская же власть пустила все нефтедол-

лары и прочую валюту на финансирование сельскою хозяйства США и Канады, 

закупая у них зерно и мясо, а также для ежегодных закупок товаров народного 

потребления у Западной Европы и Америки. 

 

2. 

 

В целом же, феноменально быстрое восстановление народного хозяйства СССР 



в послевоенный период и мощные темпы развития его экономики за период с 1950 

по 1970 годы посеяли страх и смятение в умы и души сиономасонских заправил 

Запада. Шокировало то, что несмотря на подрывную работу проводимую 

сиономасонской пятой колонной внутри СССР, ее народ творил чудеса. Судите 

сами. За эти двадцать лет темпы роста промышленной продукции в СССР составили 

689% по отношению к 1950 году, в то время как в США они составили 224, в ФРГ - 

426, в Англии - 178 и во Франции - 314 процентов. 41 Если в 1950 году объем 

промышленной продукции СССР по отношению к американскому составлял менее 

30 процентов, то уже в 1970 году он превысил 75 процентов. 

Особенно мощный рывок наша страна сделала за период 1950-1960 годов, до 

масштабной реализации Хрущевских авантюр в сельском хозяйстве и системе 

управления народным хозяйством. Достаточно сказать, что за эти десять лет в 

эксплуатацию было введено более десяти тысяч крупных промышленных 

предприятий в области энергетики, металлургии, машиностроения, химической 

промышленности, текстильной и пищевой отраслях. Было проложено более 40 

тысяч километров нефтяных и газовых трубопроводов. Мы уверенно опережали 

США, да и другие страны по темпам роста производства во всех ведущих отраслях 

народного хозяйства. Советский Союз уже в 1960 году производил почти 20 

процентов мировой промышленной продукции, то есть больше чем Англия, 

Франция, Италия, Канада, Япония, Бельгия и Голландия вместе взятые. При этом, 

эти высокоразвитые страны имели населения 280 миллионов человек, а в СССР 

тогда было только 220 миллионов. 42 

Но тревожные тенденции уже наблюдались. За период 1961-1965 годов, в 

результате хрущевских «экспериментов» начали снижаться темпы роста экономики, 

особенно в области сельскохозяйственного производства в области потребления и 

торговли. И тем не менее, ускорение, приданное нашей экономике в послевоенный 

Сталинский период и первую половину срока правления Хрущева, период его 

укрепления во власти, продолжалось на волне мощнейшего энтузиазма народа и 

двигало экономику страны более высокими темпами чем в США и странах Запада. 

Естественно, что после снятия Хрущева, новая команда Леонида Брежнева по 

логике вещей должна была утвердиться во власти и новыми достижениями в 

экономике, и в социальных вопросах. 

Для убедительности в предлагаемой таблице представлена динамика роста 

экономики СССР с 1950 по 1970 годы. 

 

Показатели среднегодов. 
Един. 

измер. 

1951-1955 

годы 

1956-

1960 

годы 

1961-1965 

годы 

1966-1970 

годы 

Темпы роста промыш. пр-ва % 13,1 10,2 6,2 7,7 

Рост пр-ва пром. Продукции % 185,0 164,0 151,0 150,0 

Рост сельскохоз. Производства % 129,0 136,0 111,0 118,0 

Рост капитальн. Вложений % 194,0 160,0 151,0 142,0 

Рост производит. труда в 

промыш. 
% 43,0 32,0 23,0 32,0 

 

 



Источники: 43,44 Чем особенно характеризуется период 1966-1970 годов? При в 

общем положительных тенденциях переломного характера в основных 

экономических показателях, по которым был спад в период 1961-1965 гг., 

наблюдалось невыполнение всех показателей промышленного производства. Ведь 

до 1966 года все промышленные показатели как правило перевыполнялись и только 

сельское хозяйство имело срывы. Правительство А.Косыгина (председатель 

Совмина СССР с 1965 г.) собрало тогда лучшие силы и плановые показатели на 8-ю 

пятилетку 1966-1970 годов были тщательно взвешены и выверены. Причем они 

должны были быть не только выполнены, но и перевыполнены. Это являлось 

залогом реальности дальнейшего планирования развития экономики страны. 

Но именно по наиболее эффективному сектору экономики пятая колонна и 

наносила свой первый и невидимый для невооруженного глаза удар. Сельское 

хозяйство оставили тогда без внимания, так как оно и так, из-за экспериментов Хру-

щева, давало большие сбои. Что же мы получили в итоге этой первой брежневской 

пятилетки. Плановые показатели по  мышленности не вьполнены, а по сельскому 

хозяйству впервые, почти по всем показателям, выполняется план. На приводимой 

ниже таблице приведены плановые и фактические показатели директив съездов 

КПСС по промышленности и сельскому хозяйству: 

 

Промышленность СССР 
Един. 

измер. 

1965 год 1970 год 

план факт план факт 

Электроэнергия млрд. квч. 520,0 507,0 840,0 740,0 

Нефть млн. тонн 240,0 243,0 350,0 349,0 

Газ 
млрд. куб. 

м. 
150,0 129,0 232,0 198,0 

Уголь млн. тонн 612,0 578,9 670,0 624,0 

Сталь млн. тонн 91,0 91,0 127,0 116,0 

Прокат млн. тонн 70,0 70,9 97,0 92,0 

Минеральные удобрения млн. тонн 31,0 31,3 63,0 55,0 

Пластмассы, синтетич. 

Смолы 
млн. тонн 0,806 0,821 2,200 1,670 

Тракторы тыс. штук 362,0 355,0 600,0 458,5 

Сельское хоз-во СССР 
Един. 

измер. 

1965 год 1970 год 

план факт план факт 

Зерно млн. тонн 180,0 121,1 167,0 186,0 

Мясо млн. тонн 16,0 10,0 11,0 12,3 

Сахар млн. тонн 10,0 8,9 9,8 10,2 

Картофель млн. тонн 147,0 88,7 95,0 96,8 

Молоко млн. тонн 105,0 72,6 78,0 80,5 

Яйца млрд. штук 37,0 29,1 34,0 35,8 

Овощи млн. тонн 24,0 17,6 20,8 21,2 

 

О том как пятая колонна осуществляла экономические диверсии, саботаж и 

подрывную работу, мы коснемся чуть позже. А сейчас необходимо зафиксировать 

тот факт, что несмотря на начавшееся противодействие, темпы развития экономики, 

тем не менее, были для США и Запада ошеломляющими. Судите сами. Если наш 



национальный доход в 1950 году составил только 31 процент от уровня США, то в 

1970 году он уже достиг рубежа в 65 процентов. Если продукция промышленности 

СССР в 1950 году составляла чуть менее 30% от американской, то в 1970 году она 

уже превысила отметку 75 процентов. Если например, в 1950 году мы добывали 

нефти только 14% от ее добычи в США, то в 1970 году она составила уже 74 

процента. Если стали СССР в 1950 году производил 30 процентов от уровня США, 

то в 1970 году мы уже выплавляли 95 процентов от американского уровня. 45 

Более того, по ряду важных промышленных показателей мы даже обошли 

Америку. Можно себе представить как шло бы развитие страны не будь подрывной 

работы пятой колонны. Аналитики и экономисты США, руководители различных 

подрывных сиономасонских центров не сидели сложа руки. Им уже стало ясно, что 

военным путем Советский Союз не одолеть, ответный ракетно-ядерный удар 

возмездия мог испепелить Америку. Оставалась одна надежда на проверенную 

веками практику подрывной работы в тотальном масштабе с использованием пятой 

колонны своих еврейских соплеменников и масонских единомышленников в 

Советском Союзе. Задача ставилась на разобщение сотрудничества СССР и стран 

Восточной Европы, наших союзников, на подрыв морального духа нашего народа, 

на разложение общества, на разработку тупиковых направлений в науке, технике, 

экономике и на гонку вооружений, чтобы истощить наши финансы. 

Наши плановики, особенно в Госплане, экономисты и ученые Академии Наук 

СССР, во многом состоящие из кадров еврейской национальности сознательно 

игнорировали важнейшие экономические составляющие, делающие любую эконо-

мику эффективной. Речь идет об оборачиваемости финансовых средств. Чем больше 

оборотов делает денежная единица, тем она больше приносит дохода и прибыли. Но 

они ввели в стране модель при которой за высокие показатели по прибыли 

директоров предприятий наказывали и рублем и выговорами. Более того, в стране 

никто толком не занимался отраслевой структурой национального дохода. Ведь 

наибольший оборот денежных средств совершается в торговле. Именно там куется 

максимальная оборачиваемость денег и получение прибыли, естественно не в 

рамках конкретных сделок, а в рамках операций финансового года и еврейские 

специалисты просто генетически не могли этого не понимать. 

Есть еще сфера, которая работает с живыми деньгами совершающими 

постоянный кругооборот - сфера услуг: транспорт, связь, сфера бытовых и 

коммунальных услуг и т.д. В этой связи понятно, что чем меньше доля торговли и 

сферы услуг в отраслевой структуре национального дохода, тем меньше 

эффективность экономики страны. 

Вот как выглядела отраслевая структура национального дохода СССР и стран 

Запада в 1960, 1970 годах в долях %. 

 

Страна Промышленность Сель/хоз Строительство 
Транспорт 

связь 
Торговля 

Годы 1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960 1970 

СССР 52,3 51,1 20,7 22,0 10,0 10,4 5,3 5,4 6,5 6,4 

США 51,4 48,6 6,2 5,0 6,9 7,8 10,0 10,2 25,5 28,4 

ФРГ 58,5 60,2 7,0 4,1 8,6 10,5 7,7 7,2 18,2 18,0 

Англия 57,7 57,7 5,4 4,5 8,3 9,6 11,9 12,5 16,7 15,7 



Франция 54,0 54,3 12,7 8,9 10,3 14,3 7,0 7,2 16,0 15,3 

Япония 45,9 50,5 16,6 8,8 6,8 9,3 10,4 9,8 20,3 21,8 

 

Чем больше оборотов совершают деньги, тем богаче государство и люди 

обладающие этими деньгами, тем лучше они живут. Торговля и сфера услуг, это 

зона свободных денежных масс, огромных масс. Именно эти деньги составляют тот 

мощнейший резерв, из которого черпаются инвестиционные вливания в остальные, 

менее доходные, сферы производства, имеющие более длительные сроки 

оборачиваемости капитала (строительство, пищевая промышленность, сельское 

хозяйство, промышленность) а через эти сферы проходит линия и в инвестирование 

долгосрочных проектов в области энергетики, горнорудной и металлургической, 

химической промышленности и конечно машиностроения. 

У нас сфера торговли и услуг всегда держались в черном теле, создавая целую 

цепь проблем: снижение эффективности экономики, уменьшение свободной 

денежной массы, низкий уровень качества услуг и работы в торговле, недовольство 

населения уровнем своего обслуживания и дефицитом этих услуг, глухая злоба и 

ненависть народа к власти, которая создала для себя свою собственную сферу 

торговли и услуг через разного рода распределители и закрытые организации. 

Нехватка торговых площадей и предприятий сферы услуг создавали не просто 

проблемы для людей в виде огромных очередей в магазинах, в различных бытовых 

мастерских, в сберкассах, где люди не могли быстро оплатить коммунальные и 

прочие услуги, в авиа и железнодорожных кассах и т.д. 

То есть, государство, в лице своего чиновничества, создавало все условия для 

того, чтобы деньги населения как можно позже приходили в казну и естественно 

совершали как можно меньше оборотов, принося огромные убытки стране, что в 

свою очередь приводило к постоянной нехватке средств для решения проблем 

способных улучшить жизнь народа. И главное здесь было даже не в том, что власти 

было плевать на народ, главное было затормозить эффективность финансовой 

сферы, этой кровеносной системы любого государства. 

В связи с вышеизложенным нельзя не привести для сопоставления факты, 

подтверждающие нашу правоту. Так доля сферы услуг включая и торговлю в 

структуре ВВП (внутреннего валового продукта) развитых стран Запада на начало 

2000 года составила: в США - 75,0%, в Германии - 65,8%, во Франции - 69,2%, в 

Англии - 68,9%, в Японии - 60% («Коммерсант-Деньги», № 47, 1999г.) 

Именно в начале 70-х годов США, Запад и их сиономасонские кукловоды 

просчитав, что их ожидает к концу 80-х годов в соперничестве с СССР, даже 

несмотря на подрывную работу пятой колонны внутри Советского Союза, (по 

расчетам их специалистов к концу 80-х годов СССР обошел бы США практически 

по всем показателям, в том числе и по валовому внутреннему продукту) примут 

окончательное решение на войну против СССР своим главным оружием - долларом. 

Ведь если посмотреть на результаты мирового экспорта и импорта тех лет, 

убеждаешься не только в большой уязвимости наших позиций в этом вопросе, но и 

в том, как нас повели в тупиковые направления экономического развития, которые 

диктовали нашей стране только одну роль - РОЛЬ СЫРЬЕВОГО ПРИДАТКА США 

И ЗАПАДА. 

В первую очередь им нужно было сделать экономику СССР зависимой от Запада 



от западных кредитов, от западных технологий, от западного импорта как товаров 

народного потребления, так и продовольствия. То есть, сделать власть Политбюро 

ЦК КПСС над нашим народом полностью зависимой от Запада. Там реально 

понимали, что Политбюро осознает нелегитимность своей власти в СССР и боится 

не Запада, а своего народа, причем стократ больше, чем так пропагандируемого им 

врага - мирового империализма. Поэтому для инородной оккупационной власти в 

Советском Союзе так важна была стабильность внутренней жизни. А для  

неприхотливого народа СССР в части лояльности, достаточно было дать кусок 

хлеба с колбасой и дешевый ширпотреб. Но именно эти две сферы: сельское 

хозяйство и отрасли выпускающие товары необходимые для жизнедеятельности 

человека (одежда, обувь, мебель, телерадиоаппаратура, бытовая техника и т.д.) 

держали в загоне, чтобы страна была вынуждена закупать на Западе вечно 

недостающее продовольствие и эти товары. Но для этого нужна была валюта. А 

чтобы ее получить нужно было добывать и продавать Западу сырье: нефть, газ, 

уголь, черные, цветные, редкоземельные и драгоценные металлы, химические 

продукты и удобрения, алмазы, лес, пушнину и т.д. То есть, то, что в России есть в 

избытке, тем более, что больше и продавать было нечего, так как другая продукция, 

за исключением военной, была низкого качества... 

Но чтобы добывать сырье тоже нужна валюта: для закупки современного 

горнодобывающего оборудования, крупнотоннажной автотехники, мощных 

бульдозеров, экскаваторов, буровой техники, электродвигателей, насосов и т.д. Но 

читатель справедливо заметит: ведь Сталин оставил стране огромный золотой запас! 

Да минимальная оценка этого запаса в ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ТОНН ЗОЛОТА 

подтверждается и оценкой западных экспертов, ежегодником Буллиона Ревью, 

органа банкирской конторы Сэмюеля Мотэпо энд Ко, Лтд и лондонских торговцев 

драгоценными металлами. Так вот, уже в 1953 году, после смерти Сталина СССР 

продал 124,45 тонн золота, а в 1955 году еще - 62,2 тонны. Начало было положено. 

После Хрущевских экспериментов в сельском хозяйстве, особенно с 1962-1963 

годов Советский Союз начинает массовые закупки зерна мяса масла и других 

продуктов в США и в Европе, пуская в распыл золотой запас. При этом жестко 

пресекаются попытки населения производить сельскохозяйственную продукцию на 

своих приусадебных хозяйствах, разводить скот и домашнюю птицу, под предлогом 

борьбы с частнособственническими тенденциями. 

А ведь будь тогда в СССР у власти не Сионполитбюро, а русская национальная 

власть, наш народ имел бы уникальную возможность за 15-20 лет превратить 

Советский Союз в процветающую страну с богатым населением. Все у нас для этого 

было: огромный золотой запас, мощнейший энтузиазм победившего фашизм народа 

и колоссальные сырьевые ресурсы. Комиссией по изучению производительных сил 

и природных ресурсов при Президиуме Академии Наук СССР во главе с 

академиком Н.В.Мельниковым был подготовлен большой материал об 

обеспеченности нашей страны природными ресурсами до 2000 года. 

Вот уровень этих запасов в 1970 году на период до 2000 года: 

 

 

Един. изм. 1970 г. 2000 г. 

Природного газа трлн. м.3 83,0 150,0 

Каменного угля млрд. тонн 430,0 1.860,0 



Нефти млрд. тонн 3,6 12,3 

Железной руды млрд. тонн 111,0 262,0 

Марганцевой руды млрд. тонн 2,51 3,61 

Лесной фонд 
млрд. 

гектаров 
- 1,20 

Запас древесины трлн. м.3 - 74,0 

 

Доля СССР в мировых запасах сырья на 1970 год составляла: 

По природному газу - 40 процентов; 

По каменному углю - 54 процента; 

По нефти - 21 процент; 

По железной руде - 51 процент; 

По марганцевой руде - 79 процентов; 

 В экономических выкладках Академии Наук СССР говорилось, что опираясь 

на мощную базу сырьевых ресурсов Советский Союз за период с 1970 по 2000 год 

может увеличить: 

- н а ц и о н а л ь н ы й  доход - в 5,6 раза; 

- валовую продукцию промышленности - в 6,5 раза; 

- валовую продукцию сельского хозяйства - в 2,8 раза; 

и выйти к 2000 году на следующие экономические показатели по сравнению с 

1970 годом: 

 

Наименование 
Един. 

измер. 
1970 г. 1990 г. 

2000 

г. 

Электроэнергия млрд. квч. 740,0 3200,0 6000,0 

Нефть млн. тонн 353,0 750,0 950,0 

Природный газ млрд. м.3 200,0 870,0 1400,0 

Каменный 

уголь 

млн. тонн 
624,0 1080,0 1685,0 

Сталь млн. тонн 116,0 220,0 260,0 

Прокат млн. тонн 92,0 170,0 220,0 

Химич. 

Волокна 

млн. тонн 
0,62 3,0 5,0 

Пластмассы млн. тонн 1,67 11,0 25,0 

 

При этом объемы капитальных вложений в прогнозируемом периоде должны 

возрасти в 5-6 раз по сравнению с суммарными затратами на развитие экономики за 

последние 30 лет, то есть, с 1940 по 1970 годы. 46 

 За период с 1971 по 1975 гг. темпы роста экономики упали еще ниже и 

составили в среднем 5,7% в год, но тем не менее были еще самыми высокими в 

мире (кроме Японии). В целом за период с 1965 по 1975 гг. промышленный 

потенциал страны увеличился на 67 процентов, а за 1961-1975 гг.- удвоился. После-

дующий период с 1976 по 1980 гг. ознаменовался самым низким за послевоенные 

годы приростом валового национального продукта - всего 18 процентов за 

пятилетку. Характерно высказывание одного из руководителей нашей экономики 



Николая Байбакова, бывшего при Брежневе председателем Госплана СССР: 

«...Трудно назвать определенных виновников (речь о провале реформ, Ю.К.) - 

виноваты скорее обстоятельства: мы не сумели вовремя их изменить. 

Экономическая реформа нуждалась в политических преобразованиях, ей не хватало 

решительности. Если бы даже предприятия, поставленные в условия хозрасчета, 

сумели получить заметную прибыль, как они могли реализовать эти деньги? Рынок 

не был обеспечен материальными ресурсами (зачем тогда Госплан?, Ю. К.), к тому 

же возродившиеся к концу 60-х годов министерства не были заинтересованы в 

самостоятельности предприятий... реформы ушли в песок.» 47 

Лукавит один из высших боссов партноменклатуры, давая интервью газете. Он 

рассуждает так, как будто находился где- то в другой стране, а не участвовал сам во 

всех процессах того времени. Виноваты мол обстоятельства. Господин Байбаков 

забыл о саботаже номенклатуры всем реформаторским начинаниям А.Косыгина, 

одиозной роли Политбюро в этом вопросе, вредительстве пятой колонны, 

тормозившей любые эффективные начинания, занимавшейся прямым саботажем 

всех позитивных сдвигов, организацией широкомасштабного развала экономики, 

тотальной коррупции и грабежа страны властьимущей чиновничьей ратью, 

безответственности номенклатуры за любые преступления против народа и 

государства, в том числе и его родного ведомства - Госплана СССР... 

Многие враги народа, выпущенные Хрущевым из лагерей, а также вернувшиеся 

с Урала, Дальнего Востока, из Сибири, кто зная за собой грехи, бежал из 

Европейской части СССР на восток страны боясь арестов при Сталине, к моменту 

прихода к власти Л.Брежнева уже не только перекочевали, но и обустроились в 

крупных городах Европейской части страны, Урала, Кавказа, Прибалтики. В первой 

брежневской пятилетке 1966-1970 гг., еще не было того мощного противостояния и 

противодействия, которое проявилось позже. Еще была дисциплина труда, 

оставался энтузиазм народа, еще велика была инерция перемен, внесенная 

начальным периодом реформ Хрущева и новых начинаний команды Брежнева. Еще 

не истерлись из памяти врагов народа те меры возмездия, которые обрушивались на 

них за саботаж и вредительство. 

Расчеты аналитических центров ЦРУ, Моссада и различных сионистских 

международных организаций к 1970 году давали однозначные выводы: темпы роста 

экономического потенциала, какие имеет СССР последние 10 лет, позволят ему к 

1985 году стать супердержавой, которая обойдет США почти по всем показателям. 

К 2000 году этот гигант с уже почти 350 миллионным населением будет давать 

продукции больше чем США и вся Западная Европа вместе взятые... Это будет кон-

цом для глобальных планов сиономасонской международной мафии по созданию 

Нового Мирового Порядка, где Советскому Союзу уготована роль сырьевой 

колонии с самыми дешевыми рабами в мире. 

 

3. 

 

И заработала веками уже отлаженная машина сионизма по организации 

эффективной работы внутренних врагов государства. Судите сами. На таблице № 1 

представлены данные производства основных видов сельскохозяйственной продук-

ции в СССР и США за период с 1960 по 1975 гг. и доля СССР в его мировом 

производстве. Темпы роста ярко свидетельствуют каких результатов следовало 



ожидать к 1985 году. Уже в 1975 году мы по многим показателям значительно 

обогнали Америку, а доля СССР в мировом производстве сельскохозяйственной 

продукции в среднем составляла порядка 16,7 процентов. При населении 

составляющим 5,1 процента, от мировой численности человечества, 

сельскохозяйственной продукции мы производили на три Советских Союза. Но как 

помним, в продовольствии не то что изобилия, достатка никогда не было, за 

исключением сахара, яиц и соли. Куда же могло деться такое огромное количество 

продовольствия?... Приписки уже были внедрены, но еще не набрали своего 

всеобъемлющего значения и на тот период и вряд ли превышали 5-10%. Много 

продукции портилось, гноилось сознательно, но физически невозможно было таким 

образом уничтожить более 20-25% произведенной продукции, но ее ведь 

собиралось на ТРИ СОВЕТСКИХ СОЮЗА!!!... 

 

Показатели роста объемов производства сельскохозяйственной продукции 

СССР и США с 1960 по 1975 годы 

Таблица № 1 

 

Производство 
продукции 

Един. 

измер. 

1960 г. 1975 г. 
Темпы роста к 

1960 г. 
Доля % СССР 

в мире в 1975 

г. СССР США СССР США СССР США 

Зерна всего млн. т. 125,5 182,2 222,3* 238,3 77,3 27,4 16,0% 

Пшеницы в 

т.ч. 
млн. т. 64,0 36,9 109,8* 46,6 71,6 26,3 29,4% 

Кукурузы млн. т. 9,8 99,2 13,2 143,3 34,7 44,5 4,2% 

                  

Мясо млн. т. 8,7 18,4 13,5 22,9 55,0 24,0 12,2% 

Круп. рогат. 

скот 

млн. 

голов 
75,8 97,5 106,2 126,4 40,0 29,0 9,0% 

Овец 
млн. 

голов 
133,0 33,0 142,6 16,5 7,2 (-50,0) 12,9% 

Свиней 
млн. 

голов 
58,7 55,5 70,0 61,5 19,6 10,8 10,2% 

Домашняя 

птица 

млн. 

голов 
515,6 368,7 747,7 520,0 45,0 41,0 12,5% 

                  

Яйца млрд. шт. 26,6 64,0 50,1 72,4 88,0 7,6 11,7% 

Молоко млн. т. 61,7 55,8 87,2 52,4 41,0 (-6,0) 20,7% 

Картофель млн. т. 84,4 11,7 108,2 13,5 28,0 15,0 37,0% 

Овощи и 

бахчевые 
млн. т. 19,2 23,4 28,9 27,1 186,0 11,0 20,3% 

Сахар млн. т. 6,4 3,5 10,7 4,9 68,0 39,0 13,3% 

                  

Минеральные 

удобрения 
млн. т. 3,3 7,4 17,4 16,5 431,0 123,0   

Зерноубороч. 

комбайны 
тыс. шт 497,2 980,0 676,0 703,0 36,0 (-28,0)   

Тракторы в 

сель/хоз-ве 
млн. шт. 1,1 4,7 2,2 4,3 95,0 (-7,5)   



 

* Урожай зерновых в СССР, в том числе и пшеницы за 1976 год 

 

 

Давайте вернемся к царской России конца XIX века. В 1896 году, при населении 

в 129 миллионов человек было собрано 42,5 млн. тонн зерновых, в том числе 9,0 

млн. тонн пшеницы. Из этого количества, еще на экспорт было продано 8,3 млн. 

тонн зерна, в т.ч. 5,0 млн. тонн пшеницы. 48 То есть, грубо говоря 130 миллионам 

человек для потребления хватало 34 млн. тонн зерна. А мы в 1976 году собрали 

222,5 млн. тонн зерна, при населении в 250 миллионов человек. Но при этом не 

продали лишних 154 млн. тонн зерна, которое должно было остаться лишним 

сообразуясь с расходами 1896 года, а еще закупили в США более двух десятков 

миллионов тонн. 

Скота (крупного рогатого, свиней, овец, коз, оленей) всего в 1897 году было 89 

млн. голов, при этом за границу было продано 4,5 млн. голов. А в 1975 году на 250 

млн. населения мы имели 319,0 млн. голов, т.е. пропорционально населению почти в 

2 раза больше. Да к этому имели еще 747 млн. голов домашней птицы. То есть мяса 

должно было быть хоть заешься. Но о каком изобилии говорить если народ тогда 

кормили почти одной колбасой напичканной хрящами, разными отходами, 

крахмалом и прочими химикалиями... Да и такую колбасу доставали с трудом 

выстаивая огромные очереди. Картофеля например, в 1897 году собрали 21,4 млн. 

тонн, а в 1975 г. - 108,2 млн. тонн, то есть пропорционально населению - в 2,5 раза 

больше... Овощей и бахчевых вырастили на ЧЕТЫРЕ СССР, а на деле в магазинах 

продавалось одно гнилье, которого также не хватало. И так во всем... 

Такое же положение было и в промышленности. Уже в 1975 году СССР обошел 

США почти по всем показателям и основным видам промышленного производства. 

Наращиваемый потенциал был огромен, но качественная сторона была очень 

низкой. Все ресурсы государства загонялись в пресловутый, низкопробный вал. 

Накопление экономического потенциала почти всех развитых стран осуществлялось 

в XX веке по четырем основным этапам. П е р в ы й  э т а п - был примерно до 1920 

года, когда экономический потенциал определялся способностью страны как можно 

больше произвести нефти, угля, стали и прочих необходимых для промышленности 

сырьевых ресурсов. В т о р о й  э т а п - охватывает период до начала 50-х годов, 

когда экономический потенциал уже определялся способностью стран произвести 

как можно больше машин, кораблей, самолетов, станков и товаров народного 

потребления. Т р е т и й  э т а п - с начала 50-х до конца 70-х годов 

характеризовался способностью стран создать такие технологии, которые бы 

позволяли производить машины, корабли, станки, самолеты, товары народного 

потребления и продовольствие с меньшими затратами энергии, времени, труда и 

сырья, но с большими эксплуатационными и технологическими характеристиками, а 

также высоким качеством. И наконец, Ч е т в е р т ы й  э т а п - с начала 80-х до 

2000года уже характеризовался способностью стран создавать искусственный 

интеллект, суперсовременные ЭВМ, создание полностью автоматизированных 

производств без участия человека, подготовкой максимально большого числа 

населения способного управлять суперсовременной техникой и машинами. 

Но сионокоммунистическая власть вела нас, за исключением военно-

промышленного комплекса, не в ногу с основными развитыми странами, а готовили 



к роли сырьевого придатка Запада. Судите сами. До 1975 г, у нас практически длил-

ся период гонки валового производства сырья для промышленности: энергии, 

нефти, газа, угля, стали, проката, цветных металлов, химсырья и т.д. Эту гонку мы 

успешно завершили, как вещало нам Политбюро победой, обогнав не только США 

но и в целом Европу. Но это была не победа, а тяжелое поражение невидимое для 

простого народа. А заключалось оно в следующем. При достижении огромного вала 

мы не достигли качественных характеристик, и там где Запад тратил на произ-

водство 1 тонну сырья, нам приходилось расходовать 3 тонны. Во-вторых, 

ориентируя страну на такое гигантское производство сырья, ставка делалась на 

обеспечение им Запада. То есть, оставаясь практически в сырьевом развитии мы 

обеспечили Западу мощный рывок по  т р е т ь е м у  э т а п у  развития, оставаясь 

для него базой сырьевого снабжения. 

Уже при подведении итогов 1975 года, стало ясно, многие показатели 

заложенные на пятилетку XXIV съездом КПСС оказались невыполнены даже по 

таким сырьевым показателям как: сталь, прокат, цветные металлы, синтетические 

смолы и пластические массы, химические волокна, цемент и т.д., не  говоря уже о 

машинах, приборах и различном оборудовании... Невыполненными оказались и 

многие виды сельхозпродукции. Экономический коллапс нарастал. Даже в 1981 

году не были выполнены средние показатели заложенные на 1976-1980 гг. 49 Были 

провалены планы по производству: электроэнергии - при средних показателях на 

этот период - 1360 млрд. квт-ч, выполнение даже в 1981 г. составило - только 1325 

млрд. квт-ч.; нефти - 630 млн. тонн, выполнение - 609 млн. тонн; угля - 800 млн. 

тонн, выполнение - 704 млн. тонн; стали -165 млн. тонн, выполнение -149 млн. тонн, 

проката -117,5 млн. тонн, выполнение - 103 млн. тонн и т.д. 

Уже в 1977-1978 гг. началось обвальное невыполнение планов отраслевыми 

министерствами. Так например, в 1978 г. Совет Министров СССР, при 

рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности министерств за 

1977 год, отметил своими постановлениями следующее положение с выполнением 

государственного плана. В металлургии; план производства чугуна, стали, проката 

не выполнен на 10,7 млн. тонн; простои доменных печей увеличились с 1,3% до 

1,5%, мартеновских печей - с 8,1% до 8,5%, прокатных станов - с 12,5% до 13%. Из-

за нарушений технологии было совершено 533 крупных аварии в основных цехах, в 

результате недополучено 1,4 млн. тонн металла; не введены мощности по произ-

водству 4,7 млн. тонн металла и кокса, а также по добыче 15 млн. тонн руды. 

Остатки неустановленного оборудования составили 957 млн. руб., в т.ч. на 375 млн. 

руб. импортного; потери от брака составили 131,4 млн. руб., а план по прибыли не 

выполнен на 278 млн. руб. То есть, только по одной черной металлургии ущерб 

народному хозяйству за один только 1977 год составил порядка 6,4 млрд. рублей. 

Еще худшее положение сложилось в целом ряде других основных отраслей на-

родного хозяйства страны. 

За 1977 год невыполнение только планов основными отраслевыми 

министерствами принесло убытки на сумму 6,8 млрд. руб. Кроме этого потери от 

допущенного брака составили - 3,2 млрд. руб.; потери рабочего времени - 9,7 млрд. 

руб.; запасы неустановленного оборудования превысили - 5,2 млрд. руб., а 

импортного - 3,2 млрд. рублей. К 1982 году, последнему году правления Брежнева 

эти убытки увеличатся почти в 1,7 раза. Ориентировочный ущерб, который понесла 

страна только в 1977 году, и только в промышленности, составил  порядка 24,8 



млрд. рублей, а в целом за период с 1976 по 1982 годы, по самым осторожным 

оценкам эти потери составили 229 млрд. рублей, то есть 44,0% всего национального 

дохода за 1982 год. При этом учитывались далеко не все потери, не говоря уже о 

том, что автор не имел доступа ко многим необходимым материалам такого 

характера как например - стоимость сжигаемого в факелах нефтяного газа, топляков 

леса, при его сплавлении по рекам и целый ряд др. 

В целом же ущерб нанесенный стране в области промышленности, по самым 

низким оценкам с 1971 по 1982 гг. (период 1966-1970 гг. не учитывается в связи с 

еще низкими темпами роста ущерба) составил порядка 326-330,0 млрд. рублей. 

Особо большие потери были в сельском хозяйстве, где очень велики объемные и 

количественные показатели товарной продукции с ее потерями при уборке, 

перевозках и порче при хранении. По оценке специалистов Всесоюзной Академии 

Сельского Хозяйства, эти потери составляли от 22% до 35% от общих ста-

тистических данных по урожаю основных культур производства в этой отрасли. 

Даже если исходить из нижней планки потерь в 22%, то за период с 1976 по 1982 гг. 

они составили около 190 млрд. рублей, а с учетом потерь за период с 1971 по 1975 

гг. - ущерб нашей стране составил порядка 285-290 млрд. рублей, только в одном 

сельском хозяйстве. 

И это еще очень заниженный показатель потерь, так как автор не мог учесть всех 

видов потерь какие существуют в производственной сфере: это «ошибочное» 

планирование, запутанная система снабжения, низкий уровень строительства и его 

качества, которые приводили к срыву ввода в эксплуатацию основных фондов и 

увеличению неустановленного оборудования, в т.ч. импортного, приобретенного на 

валюту и. как следствие, соответственное недополучение запланированной 

продукции и потерь из-за этого в смежных отраслях; потери от низкого качества 

проектно-исследовательских работ; потери от несовершенства технологии; потери 

при добыче и переработке руды; потери от нерационального использования 

оборудования; потери от прогулов, пьянства, текучести кадров, перерасхода 

электроэнергии, топлива, сырья и материалов; потери от недостаточной 

квалификации и дисциплины труда рабочих кадров; потери от низкого уровня 

механизации и энерговооруженности рабочих и т.д. 

Аналитические прикидки от потерь, по далеко не всем  перечисленным выше 

показателям, дают возможность определить, что по самым скромным оценкам, 

убытки нанесенные стране за 1976-1982 гг. как минимум удваиваются и составляют 

от 648 до 660,0 млрд. рублей. Судите сами хотя бы по одному примеру. По 

результатам инвентаризации проведенной на 01.07.1976 г., только на 11 из 334 

предприятий цветной металлургии - в шлаках, клинкерах, кеках и прочих отходах 

производства цветных металлов содержалось: - 119.200 тонн меди, - 187.400 тонн 

свинца, - 1.193.100 тонн цинка, - 8121 кг. золота, - 522.900 кг. серебра... То есть 

только на 11 предприятиях одной цветной металлургии в землю было зарыто 

цветных и драгоценных металлов более чем на 2 миллиарда долларов. 

Огромны потери были и в смежных отраслях: в легкой промышленности, в 

торговле, на транспорте, в связи, в здравоохранении и т.д, которые по оценкам 

специалистов составляли не менее 30% от всех потерь в промышленности, что 

составляет за период с 1971 по 1982 гг. около 160,0 млрд. руб. 

Особую статью в ущербе нанесенном стране в период правления Брежнева 

занимал теневой бизнес и наглый, неприкрытый грабеж богатств страны правящей 



номенклатурой. По оценкам аналитиков КГБ СССР, доля этого ущерба, в том числе 

и переправленных на Запад ценностей (валюты, неучтенной нефти, цветных и 

черных металлов, пушнины, леса и др. богатств) составляла: в период с 1971 по 

1975 гг. в среднем около 8-9%, а с 1976 по 1982 гг. свыше 16% от ежегодного!!! - 

национального продукта страны, а это составляет порядка - 630,0 млрд. рублей, или 

1050 триллиона долларов США по текущему курсу рубля к доллару на тот 

период.Таким образом, даже без учета затрат на содержание коммунистических и 

«рабочих» партий по всему миру, которыми в основном заправляли сионисты; без 

учета тех огромных кредитов и поставок оружия, товаров и продовольствия так 

называемым «друзьям», которые не захотят потом возвращать нам долги (около 140 

млрд. долл.), без затрат на Афганскую войну и без учета огромного количества 

неучтенных потерь, УЩЕРБ нанесенный нам навязанной США и Западом гонкой 

вооружений, развалом и вредительством пятой колонны внутри страны, 

безответственностью так называемой «элиты» и грабежом страны Брежневской 

номенклатурой, только за 1971 - 1982 гг. составил - 1.750,0 млрд. рублей, или по 

курсу доллара к рублю, существовавшему на тот период (1 доллар - 0,6 рубля) - 

2.870,0 млрд. долларов, то есть почти ТРИ ТРИЛЛИОНА долларов. Откуда же 

возьмется богатство и богатый народ?... Ни одно государство мира не выдержало бы 

такого грабежа и вредительства. 

Любому думающему человеку наверное теперь более понятно, почему 

например, такие бедные ресурсами страны как Италия, Испания, Франция, 

Германия, Австрия и т.д. не имеющие в недрах таких богатств как нефть, газ, 

золото, платина, алмазы, лес, руды металлов и т.д живут богаче нас в сотни раз. 

Ведь внутренней пятой колонной сионокосмополитов, предателей народа и 

властьпредержащими подонками за период с 1971 по 1982 годы, из общей суммы 

национального дохода Советского Союза за период с 1971 по 1982 годы в размере - 

6,36 ТРИЛЛИОНА рублей - более 35% расхищалось, дарилось и уничтожалось... 

 

4. 

 

Безусловно было бы весьма упрощенным во всех грехах винить только 

внутренних врагов и пятую колонну. Что они могли бы сделать против нашего 

всеобщего противодействия, если бы у нас не было предателей готовых за тридцать 

серебренников продать не только Родину, но и мать родную. Кроме того, у нас 

самих масса недостатков, которые наши враги научились эффективно для себя 

использовать, поворачивая рельсы экономического развития в тупиковые и 

убыточные направления. Плотными рядами заселив кабинеты Госплана, Госснаба, 

Минвнешторга, финансовые структуры и стратегические для экономики ведомства, 

а также партийные органы власти, ОНИ создали потрясающую по своим 

разрушительным возможностям систему управления и тупикового планирования, 

создав для нашей страны новую экономическую модель - МОДЕЛЬ ЗАТРАТНОЙ 

ЭКОНОМИКИ. Все планировалось от достигнутого уровня, а не от экономической 

целесообразности, что вело к гигантскому, бесплодному перемалыванию 

финансовых, сырьевых, энерго и трудовых ресурсов. 

Была создана такая система управления народным хозяйством, с такими 

барьерами и различными инструкциями, беспрекословное выполнение которых 

поставило бы всю экономику страны в состояние остановки, а предприятия ждал 



коллапс. Если бы директора предприятий выполняли все написанные для них 

инструкции и циркулярные указания всепроизводство остановилось бы. Поэтому 

директора были вынуждены идти на многочисленные нарушения, чтобы обеспечить 

работой людей и выполнять установленный для них план. О нарушениях этих знали 

везде: в Совмине, Госплане, отраслевых министерствах, партийных органах. И до 

поры до времени закрывали на это глаза, план все таки надо выполнять... Но стоило 

только кому-нибудь оступиться, где-то проявить самостоятельность, или 

несогласие, с зачастую бредовыми указаниями партийных органов, как строптивцу 

немедленно припоминали все упущения, отступления от циркуляров. Проводились 

проверки, находили эти нарушения и делались оргвыводы, от выговоров, до 

увольнений и исключением из КПСС, что не только ставило клеймо на человеке, но 

и ломало всю его дальнейшую судьбу. 

Таким образом выковывался новый человек, воспитывалось новое поколение 

руководящих кадров безропотно подчинявшихся любым абсурдным партийным 

указаниям, лишенные какой-либо инициативы и изобретательности и естественно 

собственного мнения. Госпланом, Минфином и соответствующими министерствами 

промышленным предприятиям спускалось более 60 плановых показателей, в т.ч. 15 

- по себестоимости многих видов работ. Немыслимо все это сопоставить с сотнями 

различных регламентирующих документов, порой противоречащих друг другу. 

Руководители предприятий тех, да и более поздних времен, прекрасно помнят 

созданную тогда систему не позволявшую нормально и эффективно работать. 

Изощренная система дошла до того, что бюрократы из Москвы решали когда сеять 

или жать в Оренбуржье или скажем на Тамбовщине. 

То, что нас сознательно заводили в тупики экономики, сознательно наносили 

вред теперь не оставляет сомнений. Судите сами. В 1960 году на 100 человек мы 

имели пашни больше, чем в любой другой стране - 85 гектаров, США - только 67 га, 

Франция - 32 га, Германия - 12 га, Япония- 4 га 51 В частном пользовании у всего 

населения страны (приусадебные и огородные участки) находилось только 3% всех 

пахотных земель страны - но они уже в 1972 году давали почти треть сельскохо-

зяйственной продукции СССР, в том числе: 65% - картофеля, 40% - овощей, 32% - 

молока, 35% - мяса. К 1980 году производителей частного сектора теснили и давили 

до такой степени, что частное производство упало: картофеля - до 48%, овощей - до 

26%, молока - до 22%, мяса - до 21%. Естественен вопрос. Почему же не дать людям 

10-15% всех пахотных земель и страна будет накормлена, а совхозы и колхозы 

оставить под зерновое хозяйство. Сионистские идеологи ЦК КПСС запрещали такое 

решение вопроса, якобы из-за опасности появления частника с его жаждой наживы, 

пусть уж русский народ голодает, не впервой. 

Наиболее ярко вредительство проявляется в ситуации с производством зерна. 

Сотни миллиардов рублей брошенных в сельское хозяйство были вложены не в 

строительство зернохранилищ, мастерских по ремонту сельхозтехники, жилья и 

социально-культурные объекты деревни, а осели в Минсельхозе, Минводхозе и 

были брошены на создание еще большего ущерба стране. Более сотни миллиардов 

рублей было затрачено на рытье каналов и затопление плодородных пахотных зе-

мель и тысяч деревень и населенных пунктов. За последние 25 лет площадь 

сельхозугодий на одного жителя страны «усохла» на 23% !!!, а площадь пашни 

уменьшилась на 20%. По данным института глобальных проблем США, Советский 

Союз терял верхнего гумусового слоя почв больше, чем любая другая страна за счет 



перехода к более тяжелым сельхозмашинам и укрупнением полей, что привело к 

исчезновению многих природных пограничных барьеров, затруднявших эрозию 

почвы. По данным ЦРУ США около 500.000 гектаров пахотных земель в СССР 

ежегодно забрасывается в результате эрозии! Более того, с площади 249 млн. 

гектаров мы ежегодно теряем 2,3 млрд. тонн плодородной почвы. 52 

В мелиорацию земель, селекцию и культуру земледелия денег почти не 

вкладывали. Весь мир приращивал объемы производства зерна за счет повышения 

урожайности, а наши руководители закупали зерно за границей, а дома рыли каналы 

затопляя пашню. За 15 лет, с 1971 по 1985 гг. зерновой урожай Нидерландов вырос 

с 32,6 до 69,8 центнеров с гектара, в Южной Корее соответственно - с 20,8 до 39,2; в 

Албании - с 12,5 до 27,5; в Китае - с 16,2 до 35,7; во Франции - с 23,0 до 56,7...  

Только наша страна оставалась практически на том же уровне (рост составил 0,6 

центнера с гектара за 15 лет). 

Многое, связанное с производством и особенно с закупкой зерна, было у нас 

покрыто тайной. В странах ЕЭС потребление зерна на продовольственные цели и 

фураж составляет 500 кг. на человека в год и при этом значительную часть 

продукции животноводства еще и экспортируют. США расходуют около 800 кг 

зерна, столько сколько примерно и мы. Но США зерно еще и продают, а мы 

его ввозим. В чем дело? Ведь еще в период 1966-1970 гг., когда зерна мы произ-

водили на 30-50 млн. тонн меньше, наш экспорт зерна и мяса почти вдвое превышал 

импорт, а в конце 70-х начале 80-х годов мы уже закупали десятки миллионов тонн 

зерна в год финансируя таким образом сельское хозяйство США и Канады. 

Очень часто были публикации скандального характера о том, что закупленное в 

США зерно оказывалось с сорняками или зараженное, с повышенной степенью 

влажности и т.д. Понятно, что закупая такое зерно кто-то из Внешторга и высшей 

партноменклатуры получал многомиллионные взятки в долларах на свои счета в 

Западных банках. Огромные затраты мы несли и за фрахтовку судов и их простои в 

портах, за несвоевременную разгрузку зерна, которое как специально завозилось к 

нам в самый напряженный уборочный период, когда была острая нехватка с 

транспортом. Что как не диверсия тотального характера против страны - такая, 

четко спланированная и организованная практика, которая велась не год или два, а 

более 25 лет. 

После неурожайного 1962 года, в бытность Хрущева, наше торгпредство в 

США, в 1963 году подписало секретное соглашение о длительной по срокам, 

закупке американского зерна. Но сначала это были небольшие объемы, а уже после 

прихода к власти Л.Брежнева, в начале 70-х годов, было заключено новое 

широкомасштабное соглашение по закупкам зерна. Таким образом мы начали 

финансировать развитие фермерских хозяйств США. Наследник всем известного 

фермерского предпринимателя из штата Айова в США - Р.Гарста, гостем которого в 

свое время был сам Хрущев, банкир этого штата Джон Кристалл, знающий наши 

сельхозугодья не хуже своего родного штата, на наивный вопрос белорусского 

председателя колхоза Старовойтова - долго ли мы еще будем покупать у Америки 

хлеб, ответил азартно и громко: «Всегда!» 53 

Откуда было знать простому белорусскому хлеборобу о засевшей в Кремле, 

Минвнешторге, Минсельхозе, Минводхозе и многих других структурах пятой 

колонне, которая за спиной народа планомерно разоряла страну, одновременно 

неслыханно обогащаясь самолично. Такое незнание и не мудрено для более 



сведущих людей, ибо весь созданный ими в стране хаос преподносился народу в 

виде головотяпства отдельных чиновников, низкой производительности труда, 

плохих погодных условий, да и вообще в связи с появлением «черных дыр, или 

солнечной активности...» Именно так всегда они маскировали все свои 

экономические диверсии. 

Металл и прочее сырье загонялись в производство например, тракторов К-700, 

K-701, Т-100, которых мы стали производить больше чем весь остальной мир, но 

«забыли» организовать к ним достаточное количество прицепных агрегатов, без 

чего ценность этой техники снижалась на 70%. На этот злободневный вопрос, 

заданный рабочим совхоза А.Чередниченко, Министр тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения ответил: «...Только к 1986 году мы сможем 

увеличить производство прицепной техники к тракторам на 50%, а пока...», а пока 

хоть сам прицепляйся к трактору. Вот так высшие чины государства «планировали», 

что даже простому рабочему понятны специально создаваемые перекосы, не по-

зволяющие людям эффективно трудиться. 

Проблемы транспорта для уборки урожая, строительство элеваторов и 

мукомольных производств, вопросы сушки и обработки влажного зерна, потери на 

перевозках и десятки других вопросов потоком шли со всей страны в Совет 

Министров СССР и другие инстанции Москвы. Люди требовали навести строгий 

порядок в вопросах зернопроизводства, писали о недостатках в работе своих 

колхозов и совхозов. Например Н.В.Михайленко, из совхоза «Индустрия» 

Ворошиловградской области писал в 1977 г. в Совет Министров СССР: «За послед-

ние десять лет ежегодно пропадает много выращенных плодов, и все дело в том, что 

в совхозе нет хранилища, нет цеха по переработке плодов. Еще в 1974 году в совхоз 

завезено дорогостоящее оборудование для цеха переработки, но до сих пор 

строительство цеха не ведется. Или например из Семипалатинска писали, что в 

совхозе им. Тельмана, Абайского района на фермах, из-за плохой подготовки к 

зимовке пало более 4 тысяч голов мелкого рогатого скота. По вопросам недостатков 

в сельском хозяйстве и с требованием принятия твердых мер, только в Совет 

Министров СССР, за период с 1966 по 1975 гг. со всей страны пришло почти 54.000 

писем трудящихся, и все как в черную дыру... 

Затопленные Минводхозом пойменные луга России оставили скот без основного 

корма. Испокон веку крупный  рогатый скот кормили сеном. Корова ведь жвачное 

животное, и именно в процессе жевательных движений лучше усваивается 

потребляемый корм и вырабатывается максимальное количество молока. Потеряв 

пойменные луга и как следствие резко уменьшив заготовки сенажа, скот перевели 

на комбикорма, всякие мучные и прочие добавки, которые и жевать не нужно, 

глотай и все. Естественно резко упали надои молока. На одном из Президиумов 

Совета Министров СССР даже А.Н.Косыгину пришлось делать разнос 

руководителям Минсельхоза и Министерству заготовок, так как здесь уже стояли 

вопросы не только надоев, но и привеса скота. Если в странах ЕЭС на 1 кг. привеса 

мяса расходовалось 3,1 кг зерна, то у нас - 7,2 кг. А это еще один повод для 

обоснования закупок зерна за границей. 

Нечего уже и говорить о массовых притеснениях, различных кампаниях по 

травле частников работавших в поте лица на своих крохотных участках и дающих 

треть сельскохозяйственной продукции страны. Многие помнят, как в ходе различ-

ных сусловских кампаний (еврей Суслов - член Политбюро и главный идеолог 



морального иудейского террора и жесткой экономической удавки направленной 

против «стяжателей», как называли частников партийные недоумки. Это по его ука-

заниям уничтожались огороды, плодово-ягодные деревья, пускались под нож скот и 

птица. В личном пользовании у населения страны на 1 января 1967 года было 29,2 

млн. голов крупного рогатого скота, а к 1980 году осталось - 23,1 млн. голов. Коров 

в 1967 году было 17,1 млн. голов, а в 1980 г. осталось -13,2 млн. голов... Все это 

мало похоже на головотяпство. 

Огромным был и падеж скота в колхозах и совхозах. Так например, после целой 

серии случаев падежей поголовья скота, Президиум Совета Министров СССР в 

сентябре 1976 года, специально рассмотрел вопрос массового падежа (только за 

январь-июль 1976 года) 136 тысяч поросят на ряде крупных свиноводческих 

комплексов. И так куда ни кинь, как говорится, везде клин. Везде развал, четко 

планируемый в Москве. В строительстве например, только одна незавершенка в 

1980 году составила по народному хозяйству астрономическую цифру - 120,0 млрд. 

рублей омертвленных денег. Тяжелое положение создали и во внешней торговле. 

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса стало постоянным, увеличивая 

нашу внешнюю задолженность в твердой валюте. Например, только с ФРГ и США в 

1975 году отрицательный баланс составил 3,7 млрд. марок и 4,8 млрд. долларов 

соответственно. В нашем мировом экспорте даже в 1975 году 55% составляло 

сырье: нефть, газ, руда, металлы, продукты химии и лесоматериалы. К 1980 году эту 

долю довели до 62%. 

Что уж туг говорить о более сложных вещах технологического порядка, таких 

как комплексное использование сырья, вторичная переработка лома и отходов 

производства, особенно в металлургии, машиностроении и химии, широкое приме-

нение железобетона в строительстве, или замена металлических деталей в 

машиностроении на пластмассы и полимеры. Или скажем вопросы механизации 

ручного труда, которым было занято почти 65% трудоспособного населения страны, 

в результате чего производительность труда наших рабочих в промышленности 

составляла 40-45%, а в сельском хозяйстве только 20% от уровня достигнутого в 

США на тот период. 

Полистаешь материалы съездов КПСС тех времен, вроде все говорилось 

правильно, а как переходит все к делам, все трещит и лопается. За период 1976-1980 

годов, учитывая катастрофическое положение с механизацией ручного труда, было 

запланировано построить 48 предприятий по выпуску средств механизации труда 

для различных отраслей. Построено же было только  д в а  п р е д п р и я т и я !... 

В период правления Брежнева СССР не потерял, а ему не дали возможность 

сделать тот рывок на пути реформ и технического прогресса, который вывел бы его 

на ведущие экономические позиции в мире, создав таким образом предпосылки для 

массового насыщения внутреннего рынка товарами народного потребления и 

качественными продуктами питания, чего народ победивший фашизм, так долго 

ждал. Пятая колонна успешно использовала наши недостатки, развив их в крупные 

стратегические просчеты, отбросив нашу страну таким образом на старые рубежи. 

 

 

 



2. Тотальное разложение страны и народа 

 

1. 

 

Чем силен был Советский Союз в период Хрущевских и начале Брежневских 

реформ? В первую очередь - это еще неиссякшим, высоким морально 

психологическим подъемом и духом народа победившего в самой жестокой и 

страшной для себя войне, войне с германским фашизмом. Этот дух подкреплялся 

быстрым восстановлением послевоенной разрухи и теми реформами, которые 

давали ощутимое улучшение жизни простых людей. Все кто работал в пятидесятые, 

шестидесятые годы хорошо помнят мощный энтузиазм молодежи и трудовую 

самоотдачу старшего поколения. Во-вторых, накопленный Сталиным золотой запас 

страны, а он по очень осторожным оценкам западных источников, даже еще в 1956 

году составлял - 6.220 тонн, 54 позволял иметь действенный рычаг для развития 

народного хозяйства, мощного рывка по линии научно-технического прогресса и 

подъема сельского хозяйства страны. В-третьих, это наличие собственных 

сырьевых ресурсов, практически всего спектра, и в неограниченных количествах, 

что обеспечивало гарантию интенсивного развития экономики даже в условиях 

любого экономического бойкота. И наконец В-четвертых, это наличие мощных 

вооруженных сил страны, гарантирующих мирное развитие практически как 

минимум на несколько десятилетий, если не навсегда. 

Сиономасонские стратеги Запада прекрасно понимали, что Советский Союз 

можно разрушить только в случае нейтрализации этих четырех стратегических 

основ гарантирующих Советскому Союзу возможность в ближайшие 20-25 лет 

взойти на экономический и политический Олимп мира. Поэтому и стратегическая 

задача ставилась весьма конкретно. Не жалея финансовых средств возродить и 

мощно активизировать пятую колонну внутри СССР используя еврейскую диас-

пору, радикальные элементы различных национальных меньшинств, морально 

неустойчивую часть населения коренной славянской национальности, авантюристов 

и проходимцев всех мастей - д л я  р а з р у ш е н и я  с т р а н ы  и з н у т р и ! Тем 

более, что Карибский кризис доказал бессмысленность попыток одолеть СССР 

военным путем. 

Пятой колонне отводилась конкретная задача. Путем разложения народа 

сломить его моральный дух, посеять сомнение в правильности политики 

правительства создать в подсознании людей комплекс собственной 

неполноценности, сбить с толку различными теориями и противоречивыми 

концепциями. Им надо было создать такую систему управления экономикой, 

которая бы пустила по ветру, а более точней, перекачала в Западные банки золотой 

запас накопленный Сталиным. А также ставилась задача нейтрализовать 

преимущество СССР в обладании неограниченными сырьевыми ресурсами и 

разложить все руководящие звенья управления советской экономикой. 

Нейтрализацию же силовых структур, способных помешать осуществлению такой 

глобальной и грандиозной операции, Запад брал на себя. К 1985 году решение этих 

задач мировой сионизм практически завершил, о чем впоследствии самоуверенно 

писали в своих статьях и книгах подручные сиономасонских кукловодов из США и 

Европы. 



Насколько тотальной должна быть эта работа говорит высказывание на этот счет 

масона и впоследствии директора ЦРУ А.Даллеса, которое он изрек накануне 

завершения второй мировой войны: «Окончится война, кое-как все утрясется, 

устроится. И мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную помощь или 

ресурсы на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание 

людей, способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их 

ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы 

найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой 

России... 

 Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу 

трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, 

необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы, например, 

постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них 

охоту заниматься изображением, исследованием, что ли тех процессов, которые 

происходят - в глубине народных масс. Литература, театр, кино, все будут 

изображать, прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем 

всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут 

насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, 

предательства, словом всякой безнравственности. В управлении государством мы 

создадим хаос и неразбериху... 

Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, 

превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство, 

наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, 

национализм и вражду народов, все это мы будем насаждать ловко и незаметно... 

Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением... Мы будем 

браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на 

молодежь,станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них шпионов, 

космополитов...» 55 

По сути дела, возглавив ЦРУ (с 1953 по 1962 гг.) масон А.Даллес разрабатывает 

ряд сверхсекретных программ, которые ложатся в основу работы Совета 

Национальной Безопасности США, где одним из главных пунктов была подготовка 

«единомышленников, союзников и помощников» в России, так называемых агентов 

влияния. Естественно этим он не «открывал иудейскую Америку», а лишь воплощал 

замыслы сионистов и масонов конца XIX и начала XX веков. Это направление в 

работе ЦРУ, этого филиала мирового сиономасонства, станет доминирующим в его 

работе и по сей день, ибо их центральная задача - завоевание мирового господства, 

стоит у них на повестке дня еще с прошлого века. 

Сразу же после второй мировой войны Эйнштейн, с высоты своего положения, 

стал озвучивать идею создания Мирового правительства (естественно состоящего из 

его соплеменников, Ю.К.), что естественно вызвало неприятие со стороны даже 

еврейских ученых, в том числе и советских. 56 А американский отец термоядерной 

бомбы Э.Теллер с самым серьезным видом утверждал: «Я никак не могу отделаться 

от мысли, что президент Рузвельт мог планировать использовать атомную бомбу в 

качестве могучего средства в пользу мирового правительства». 57 

Естественно, что самым обширным «материалом», для вербовки подонков из 

нашей страны были специалисты и дипломаты работавшие за границей, а также 

стажеры, выезжавшие туда для обучения. Очевидно именно там были завербованы 



будущие глашатаи «перестройки» А.Яковлев, генерал КГБ О.Калугин и др. 

«деятели», которые в конце 50-х, начале 60-х годов находились на стажировке в 

Колумбийском университете США, входящем в пресловутый «Комитет-300», это 

логово врагов человечества и России. Сохранилась даже фотография тех времен, 

опубликованная в эмигрантской газете «Русский голос», на которой А.Яковлев и 

О.Калугин засняты в компании кадровых сотрудников ЦРУ. 58 

Упорная и обильно сдабриваемая долларами работа, давала свои плоды. Уже в 

середине 60-х и начале 70-х годов, в окружении первых лиц Советского Союза и 

естественно, высших руководителей ЦК КПСС, начинает группироваться целый 

сонм советников, помощников, консультантов из числа подготовленных агентов 

влияния. Маскируя свою деятельность привычной марксистской демагогией, они 

постепенно подталкивали руководство страны к форсированию решений, ставших 

прологом на пути к разрушению нашей Родины. МИД, Внешторг, Институт США и 

Канады и ряд других организаций стали питательной средой для взращивания 

предателей. Особенно ярким примером в этом плане был директор института США 

и Канады, член ЦК КПСС Г.А.Арбатов, занимавший уже тогда проамериканскую 

позицию. В предисловии к мемуарам, этого агента влияния из числа еврейской 

партноменклатуры, изданным в США, заместитель Государственного Секретаря 

Америки, ярый враг России Талбот откровенно признает, что господин Арбатов 

стал другом Америки еще с начала 70-х годов. 5 

Так же как ведомство Шеленберга, во время Великой Отечественной войны 

нашпиговывало нашу страну агентурой в массовом порядке, так и ЦРУ, 

международные сионистские и масонские организации нашпиговывали все 

структуры нашей страны агентами влияния. Но самое страшное было не в этом. Все 

это было известно КГБ, который по этому вопросу подготовил специальный 

материал - «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских 

граждан»: 

«По достоверным данным полученным Комитетом государственной 

безопасности, в последнее время, ЦРУ США на основе анализа и прогнозов своих 

специалистов о дальнейших путях развития СССР разрабатывает планы по 

активизации враждебной деятельности, направленной на разложение советского 

общества и дезорганизации социалистической экономики. В этих целях 

американская разведка ставит задачу осуществлять вербовку агентуры влияния из 

числа советских граждан, проводит их обучение с целью дальнейшего их продви-

жения в сферу управления политикой, экономикой и наукой Советского Союза. 

ЦРУ разработало программу индивидуальной подготовки агентов влияния, 

предусматривающую приобретение ими навыков шпионской деятельности, а также 

их концентрированную политическую и идеологическую обработку... Руководство 

американской разведки планирует целенаправленно и настойчиво, не считаясь с 

затратами, вести поиск лиц, способных по своим личным и деловым качествам в 

перспективе занять административные должности в аппарате управления и 

выполнять задачи противника... 

По замыслу ЦРУ, целенаправленная деятельность агентуры влияния будет 

способствовать созданию определенных трудностей внутриполитического 

характера в Советском Союзе, задержит развитие нашей экономики, вести научные 

изыскания в Советском Союзе по тупиковым направлениям. При выработке 

указанных планов американская разведка исходит из того, что возрастающие 



контакты Советского Союза с Западом создают благоприятные предпосылки для их 

реализации в современных условиях. По заявлениям американских разведчиков, 

призванных непосредственно заниматься работой с такой агентурой из числа 

советских граждан, осуществляемая в настоящее время американскими 

спецслужбами программа будет способствовать качественным изменениям в 

различных сферах жизни нашего общества. И прежде всего в экономике. И приведет 

в конечном счете к принятию Советским Союзом многих западных идеалов. КГБ 

учитывает полученную информацию для организации мероприятий по вскрытию и 

пресечению планов американской разведки». 60 

К трагедии нашего народа, не вскрыли, не пресекли, не нейтрализовали, не 

защитили и не спасли. По другому и быть не могло. Ведь по большому счету КГБ 

СССР 80-х годов, это всего лишь грязный обмылок от некогда грозного НКВД, ког-

да от одного упоминания этой аббревиатуры у врагов народа кровь стыла в жилах. 

Не зря старые сотрудники безопасности часто вспоминают изречение: «Русское 

НКВД против иудейского ЧК»!!! Очень многие честные и патриотичные работники 

Лубянки покинули ее не выдержав подлого Брежневского времени. И конечно не 

вызывает сомнения тот факт, что КГБ в первую очередь служило не народу, не 

Родине, а сионокоммунистической партноменклатуре и ее Политбюро, за что и по-

лучали часть зарплаты  в  д о л л а р а х ! Можно только посочувствовать тем 

сотрудникам КГБ, которые оставаясь честными даже в тот подлый и страшный 

период, работали во имя Родины рискуя многим. Но об этом отдельный разговор... 

И действительно денег на подрыв СССР не жалели. По данным, сообщенным 

министром иностранных дел Латвии уже в более позднее время, США, в процесс 

разложения Советского Союза, только за 1985-1992 годы вложили более 90 

миллиардов долларов!!! 61 А как известно вода и камень точит. Подрывная работа 

велась не встречая никакого отпора, потому, что Высшая номенклатура предала и 

страну и народ... 

 

2. 

 

Самое мощное наступление пятая колонна повела в области оболванивания 

простого народа. Как это делалось? Мне с приятелем довелось провести один 

эксперимент, чтобы доказать, в первую очередь самим себе, как эффективно 

действовала их лживая и гнусная пропаганда. В 1994 году, в Москве мы опросили 

ровно 116 человек, которым задавался только один вопрос: «Когда на Руси стали 

сильно пить?» - 18 человек вообще не стали отвечать и прошли мимо, а из 98 

ответивших, - 97 заявили однозначно - «всегда», «давно», «испокон веку». 

Сионистская пропаганда успешно оболванивала население как по этому, так и 

по многим другим вопросам зарождая в народе комплекс безысходной 

неполноценности. Чтобы подтвердить это обратимся к энциклопедическому 

словарю России Брокгауза и Ефрона выпущенному в Санкт-Петербурге в 1898 году. 

Вот какие любопытные цифры представляют для нас интерес. При численности 

населения в 1897 году в 129 млн. человек, потребление вина составило 64.345.000 

ведер, или 5 литров на человека в год Производство и потребление водки составило 

1.245.000 ведер, или 0,09 литра на человека в год. При этом потребление спиртного 

из года в год сокращалось. Даже в 1940 году было произведено всего только 

19.695.000 литров различных вин. 62 



А теперь сопоставим потребление спиртного в послевоенный период в СССР и в 

США в литрах на человека в год. 

 

Потребление 1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1985 г. 

Спиртоводоч. изделия  

СССР 3,4 6,7 9,5 26,1 35,2 

США 4,9 5,2 7,2 9,1 10,2 

Винные изделия  

СССР 1,4 4,4 13,7 32,5 43,7 

США 3,5 3,4 5,0 8,8 9,7 

 

При этом нужно учесть, что в отличие от США, в СССР почти 90% 

выпускаемых вин было нижайшего качества, типа «бормотухи», предназначенного 

для травли народа. А вот производство безалкогольных напитков в СССР 

увеличилось со 170 млн. декалитров в 1960 году, только до 383 млн. декалитров в 

1973 году. А США за этот период увеличили их выпуск с 799 млн. до 2013 млн. 

декалитров. 

Спаивание народа, было стержневым направлением пятой колонны, ибо 

позволяло создать безвольную деградированную массу, послушных и легко 

управляемых рабов. Они ведь не зря бросят с партийных сионокоммунистических 

трибун свой сакраментальный лозунг: «Воспитаем нового советского человека!» Да, 

им нужно было воспитать новое человеческое существо - ЗОМБИ, с которым можно 

будет делать все, что угодно. Который будет безропотно сносить любые унижения, 

любую эксплуатацию, любое надругательство. Но сначала для этого необходимо 

было сломить его волю, его дух. Лучшего инструмента чем спаивание придумать 

было трудно. Ведь даже в 1960 году народ пил очень мало, а чтобы застать выпив-

шего на производстве, это была большая редкость. 

Для оправдания своего преступления оккупационная власть нашла и 

обоснование - важный источник пополнения казны, которую надо наполнить чтобы 

было что грабить партийной и прочей номенклатуре. Таким образом из народа бу-

дут выкачиваться те жалкие гроши, которые ему будет платить государство и 

одновременно, за деньги этого же народа, будет решаться задача, по его 

разложению. И грабили народ таким образом весьма успешно. В 1980 году народом 

было потреблено по 117 поллитровок водки и вина на человека в год! При 

численности населения на тот период - 250 млн. человек это давало казне - 87,7 

млрд. рублей в год, при мизерных копеечных затратах на изготовление этого пойла. 

Для проведения этой стратегической акции была проведена и соответствующая 

подготовительная работа. Многие помнят, что по принятым законам пьяниц нельзя 

было уволить, более того, придумали систему - брать на поруки, на перевоспитание, 

брали над ними шефство, лечили за счет здоровой, еще не спившейся части 

населения... Выпивку превратили в некий неотъемлемый ритуал жизни людей: 

естественно праздники, дни рождения, уход и приход из отпуска, назначения на 

должности, обмывание наград, покупок и т.д. и т.п. 

Такой уклад жизни усиленно навязывался народу «творческой интеллигенцией», 

этой иудейской прослойкой-тампаксом, между сионокоммунистической властью и 

ведомым на генетическую бойню народом. Работа велась по давно наработанным 



каналам: через телевидение, кинематограф, театры. Более того, на государственном 

уровне протащили  официальное утверждение различных профессиональных 

праздников - дня шахтера, металлурга, танкиста, учителя, связиста, парикмахера и 

т.д., чтобы пьянство стало ежедневным символом нашей жизни. Последствия от 

такого спаивания народа сионизированная пресса и телевидение сознательно 

обходили, замалчивали. Более того, они даже травили академика Углова за его 

просветительскую деятельность с разоблачением действий власти, сознательно 

уничтожавшей свой народ. Она, эта пресса объясняла это национальной 

особенностью русского народа. 

Помимо того, что пьянство отнимало последние копейки у семей, оно калечило 

души людей. Фильмы тех лет масштабно давали кадры, когда любое событие, 

плохое ли хорошее заливалось водкой. Народ попроще спаивали завозимой с 

Кавказа и из Средней Азии «бормотухой», которая несла невосполнимые 

генетические нарушения способствовавшие умственной деградации и рождению 

неполноценных детей. Соответственно начала резко падать дисциплина и 

производительность труда, резко поползло вверх количество прогулов, брака в ра-

боте, различных аварий, хищений, уголовщины и прочего, прочего, прочего... 

Так письмо Министра финансов СССР В.Ф.Гарбузова в Совет Министров СССР 

от 7 июня 1976 года № 05154-4 сообщало страшные для страны итоги: «В 1975 году 

из-за прогулов, простоев и т.д. потери рабочего времени составили астро-

номическую цифру - 271 млн. человеко-дней. Это означает, что ежегодно не работал 

в среднем  о д и н  м и л л и о н  рабочих, которые могли произвести продукции на 

18 млрд. рублей, что равнялось тогда - годовому приросту национального дохода 

страны. А в целом по стране реальные убытки от спаивания народа например, в 

последний год жизни Л.И.Брежнева в 1982 году оценивались в 140,0 миллиардов 

рублей в год. Производительность труда на почве пьянства снижалась в среднем на 

15% (прогулы, простои, аварии и пр). Только на лечение алкоголиков шло до 40% 

средств отчисляемых на здравоохранение! 

Результаты от этой акции превзошли все ожидания наших врагов. По оценке 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в нашей стране к 1980 году было 40 

миллионов алкоголиков и пьяниц. Это почти каждый седьмой житель СССР. 

Страшная картина заставила ученых просчитать, что же будет к 2000 году. 

Результаты потрясли. К этому времени у нас должно было быть 80 миллионов 

алкоголиков и пьяниц, а это 60% взрослого, трудоспособного населения страны. 

Зачем США и Западу было воевать с нами, когда руками пятой колонны и 

Сионполитбюро они решали проблему ликвидации Советского Союза руками 

самого советского народа... 

Эта диверсия против нашего народа имела массу побочных, еще более страшных 

эффектов. По причинам связанным с пьянством, в нашей стране ежегодно погибало 

1,5 млн. человек, что равносильно  т р и н а д ц а т и  Хиросимам! В 1982 году, по 

данным Академии педагогических наук 3,5% родившихся в нашей стране детей 

имели тяжелые отклонения в психическом и физическом развитии. Это дети 

родившиеся без ручек, ножек, с деформацией лица, черепа, с отклонениями моз-

говой деятельности. А еще 13% - родились с отклонениями средней тяжести. В 1960 

году на 1000 человек рождалось 25 детей, а в 1980 году - только 18, и то, трое из них 

были дебилами. То есть, рождаемость сократилась на 40%. А смертность? В 1960 

году на 100 человек умирало 7, а в 1980 году - 10,3 человека, то есть, смертность 



возросла на 47 процентов. 

Экскурс в историю показывает, что в России в 1913 году 43% взрослых мужчин 

было трезвенниками. В 1979 году такими мужчинами оказалось всего 0,6%. 

Женщин трезвениц в России было около 90%, а в 1979 году их осталось только 

2,4%. Энгельс писал, как в Америке уничтожали индейцев. Победить их было 

невозможно. Пустили водку и они стали спиваться, и мужчины и женщины. Через 

поколение от индейцев ничего не осталось. Жалкие остатки доживают в отведенных 

американской демократией резервациях. Эту же участь уготовили и России. И надо 

отдать должное нашим врагам, эту операцию они осуществили блестяще. А где же 

была так называемая русская элита, ответственная не только за русских, но и татар, 

карелов, башкир, калмыков, якутов, белорусов, осетин, украинцев и др. народы 

СССР, которых наши великие предки объединили в единое государство, с которыми 

создали великую державу?... 

 

3. 

 

Естественно, что пьянство вело к резкому снижению качества выполняемых 

работ и соответственно к браку. Была создана система коллективной 

безответственности, которая как ржавчина разъедала трудовой потенциал наиболее 

подготовленных профессиональных кадров. Главным стержнем этой системы была 

уравниловка, когда разница в зарплате профессионала высокой квалификации и 

рабочего низкой квалификации, трудолюбивого и лодыря составляла всего 5-10%. С 

годами выработался принцип: зачем упираться на работе, если лодырь и пьяница 

получает почти столько же сколько талантливый и трудолюбивый человек. На 

заводах и фабриках были введены ограничительные нормативы. Скажем токарь за 

смену в среднем вытачивает 20 деталей и получает за это 10 рублей. Максимум он 

может заработать 11 рублей, но не более, хоть 100 деталей пусть выточит. Так 

проводилась сознательная политика сдерживания производительности труда, огра-

ничением возможностей более талантливых и трудолюбивых и заработать больше. 

Такая экономическая политика непременно облачалась в соответствующую 

партийно-демагогическую упаковку. Люди начинали работать спустя рукава. Тем 

более, что и допущенный брак и аварии и невыполнение плановых заданий, все 

безнаказанно сходило с рук. 

Постепенно начала разрушаться вся система трудового процесса на 

производстве, распространяясь постепенно и на непроизводственную сферу всего 

народного хозяйства. Поток писем граждан по вопросу выпускаемой бракованной 

продукции все нарастал. Резко ухудшилось качество строительства. Недостроенные 

дома при помощи взяток и приписок вводились на бумаге в эксплуатацию под хряск 

стаканов наполняемых водкой. Темпы и объемы жилищного строительства 

сократились, а миллионы людей в стране еще жили в бараках. 

Тотальный развал в дисциплине труда наступил почти во всех сферах жизни 

страны: в медицине, на транспорте, в связи, в торговле, в сфере бытового 

обслуживания. Обыденным делом стала грязь в поездах, которые стали опаздывать 

не на минуты, а на часы. Сдаваемые в химчистку или прачечную ценные веши 

похищались. В магазинах народ не только обвешивали, но и продавали порченные 

продукты питания. Так в комитете Народного Контроля СССР еще в 1973 году в 

результате проверок было закрыто только в одной Ростовской области свыше 2000 



магазинов, в Казахстане - более 8000 магазинов. Предприятия пищевой 

промышленности привели в антисанитарное состояние по всей стране. Только по 

РСФСР, из проверенных 1305 предприятий, 527 оказалось на грани закрытия, а 130 

пришлось закрыть немедленно. Сотни тысяч жалоб со всей страны шли в Москву по 

вопросам приобретенных бракованных телевизоров, холодильников, стиральных 

машин,  магнитол, одежды, обуви и других товаров. 

По выпуску обуви мы обогнали весь земной шар выпуская более 700 млн. пар 

кожаной обуви, а народу ходить было не в чем. Ходить в обуви, завалившей 

прилавки магазинов было просто невозможно, ни по удобству колодки, ни по 

фасону, ни по расцветке, ни по качеству. Сознательно переводились огромные 

ресурсы кожевенного сырья, труда рабочих, электроэнергии и пр. Страна 

производящая продуктов питания на 750-800 миллионов человек не могла 

прокормить 250 миллионов. 

Жалобы на отсутствие мяса, молочных продуктов, овощей, фруктов 

захлестывали Кремль, но ничего не менялось. Так например, рабочий Данилов Е.Г. 

из зерносовхоза «Дубровинский» Северо-Кавказской обл. писал в 1976 г. в Совет 

Министров СССР: «Почему у хлеборобов нет хлеба? Явление весьма странное, 

невероятное. В магазинах по 2-3 дня не бывает печеного хлеба, муки тоже нет. В 

чем дело?...» Тысячи таких писем поступали из Набережных Челнов, Орла, 

Читинской, Свердловской областей, Башкирии, Семипалатинска и мн. др. регионов. 

Широко начала процветать практика дефицита крайне необходимых предметов, 

таких как: соль, спички, нитки, иголки, мыло и т.д. Повторялась история 30-х годов, 

когда троцкисты занимались вредительством при Сталине. Например спички 

предназначенные Воронежу везут в Тулу, а мыло для Тулы везут в Тамбов. Таким 

образом создавался переизбыток и затоваривание одних товаров и резкий дефицит 

других. Летние вещи завозились в магазины зимой, а зимние - летом. 

Все это естественно порождало ненависть простого народа к Москве и ее 

кремлевским правителям, которые для себя уже давно построили обещанный 

народу коммунизм. В этой плоскости закладывался фундамент будущих потрясений 

и национальных суверенитетов, так как люди в регионах и национальных 

республиках естественно не хотели жить под диктовку импотентной московской 

власти, ибо народ не знал и не знает до сих пор закулисных стратегов 

формировавших все процессы нашей жизни в Брежневские времена. 

На созданный в стране вселенский бардак, когда необходимо было железной 

рукой навести порядок и жестоко покарать преступников создающих такой бедлам в 

стране, ведомые мировой сиономасонской закулисой импотентные старцы в 

Политбюро и ЦК КПСС стряпали очередной опус под названием «Постановление 

ЦК КПСС»... На массовый вопль народа о невозможности так дальше жить, 

выпускается следующее постановление с «грозными» резолюциями типа: «от-

метить, поручить, обязать, доложить...» Нельзя не привести одну из жалоб 

попавшую в Постановление Комитета Народного Контроля СССР от 12 августа 

1975 года. Летчики поселка Шмидта на Чукотке писали: «За последнее время в 

столовой аэропорта поселка Шмидта стало опасно питаться. Качество пищи 

отвратительное. Среди летного состава наблюдаются случаи желудочных 

заболеваний, выбор блюд отсутствует, часто не бывает хлеба, чая в утренние часы, 

нет горячей пищи. В этой столовой ежедневно питается 400-500 человек, а имеется 

11 вилок, 20 тарелок и 36 стаканов.» 



Да что уж говорить о Чукотке, когда в самой Москве места общественного 

питания были превращены в клоаки антисанитарии. Например, в 1976 году в 

большом кафетерии «Ангара», что на бывшем Калининском проспекте, сразу 

отравилось 42 сотрудника министерства расположенного в одном с кафе здании. 

Проверка кафе и признания ее работницы Пендюриной Е.П. показали, что 

персоналом кафе постоянно воровались продукты; кефир, молоко и ряженка 

разбавлялись водой из под крана; сметана разбавлялась кефиром; отходы мяса шли 

на котлеты, котлетное мясо на гуляш, а гуляшное забиралось домой; вчерашние 

первые блюда смешивались с вновь приготовленными и пускались в продажу; соки 

разбавлялись водой; картошку которую привозили в сетках не мыли загружая в 

чистильные машины грязной, поэтому после варки она становилась черной. И 

несмотря на такое выявленное варварство и воровство, все сотрудники кафе 

остались безнаказанными. 

Вся сфера торговли, обслуживания, службы быта, в которых было занято свыше 

10 миллионов человек, была превращена в гигантскую коррумпированную 

«малину». Взяточничество стало неотъемлемой частью жизни. Иметь знакомого 

мясника стало престижней, чем известного академика или космонавта... А 

сионопартократия жила своей, райской жизнью. На фоне вселенского 

коммунистического кошмара, когда народ стал треть своей жизни проводить в 

очередях, газета ЦК КПСС «Правда» выходит в августе 1975 года с передовицей 

«Сфере услуг - партийную заботу», где пишет: «Как и все труженики других 

отраслей народного хозяйства работники сферы обслуживания готовят достойную 

встречу XXV съезду КПСС... Коммунистическая партия и Советское государство 

неустанно заботятся о производстве предметов потребления, развитии торговли, 

всей сферы услуг, укреплении их материально-технической базы... Высокие темпы 

развития торговли и службы быта, их качественный рост - одно из условий неук-

лонного подъема жизненного уровня трудящихся. Новым проявлением заботы о 

развитии этой важнейшей отрасли хозяйства служит принятое недавно 

постановление ЦК КПСС...» 63 Народу - Постановления, себе - коммунизм! 

Нельзя не сказать о еще одной, тонко продуманной диверсии. В розничную 

торговлю отпускалось предельно мизерное количество различных предметов 

бытового пользования: гвоздей, шурупов, болтов, гаек, инструмента, стекла, 

дермантина, пленки и т.д, способствуя таким образом тому, чтобы люди тащили все 

с работы, занимались мелкими хищениями. Вроде подумаешь мелочь, но в 

масштабах 250 млн. населения, это громадный ущерб. Такие мелкие воришки 

получили название «несуны». Со временем это стало национальным бедствием. 

Дошло до того, что с мясокомбинатов стали воровать мясо, колбасу, с автозаводов, 

запчасти к автомобилям и т.д. За все это в случае поимки объявлялось порицание 

или разборка на собрании, в крайнем случае выговор. Народ приучали к 

безнаказанности, поощряя воровство в мелких масштабах. Номенклатура же 

грабила народ на миллиарды. В жизнь внедрялся главный постулат брежневской 

эпохи: «Живя, давай жить другим», а точнее: «Воруя, давай, воровать другим...» 

Не лучше положение сложилось и в сфере образования и науки. В школах ввели 

с систему процентомании. Учителей заставляли не ставить двоек, чтобы не портить 

якобы отчетные показатели, а на самом деле шло разрушение системы образования, 

которая готовила практически лучших школьников в мире. Школы в массовом 

порядке стали выпускать большое число лоботрясов (именно эти лоботрясы 



всплывут на поверхность уже в период горбачевско-ельцинской вакханалии). Пе-

дагоги посмевшие выступать с критикой введенной властью системы, жестоко 

преследовались, вплоть до увольнения с работы. Всем заправляли районные отделы 

народного образования (РАЙОНО) опорные пункты пятой колонны в этой сфере. 

Численность школьников в одном классе, из-за недостатка школ возросла с 18-

20 человек в 1960 году, до 36-40 чел. в 1980 году, что естественно резко снижало 

качество обучения. Число ВУЗов по сравнению с 1940 годом увеличилось к 1975 

году только на 3,1% (с 817 до 842), хотя число студентов возросло в шесть раз и 

составило 4,75 миллиона человек. При этом в США ВУЗов в 1975 году было 2.262, а 

численность студентов составляла 8,18 миллиона человек. Деградация подготовки 

инженерных и научных кадров приняла угрожающие формы. Кавказцы и выходцы 

из Средней Азии стали за деньги приобретать дипломы престижных московских 

ВУЗов. Поэтому понятно было стремление местных партийно-номенклатурно-

мафиозных структур например, лечиться не дома у своих «светил», а у московских 

и ленинградских медиков. Ученые степени и звания также стали отпускаться оптом 

и в розницу по заранее определенным тарифам. Средняя Азия, Закавказье плодили 

липовых профессоров, и академиков как блины. В процентном отношении, по 

численности, научных кадров на тысячу жителей, республики Закавказья к 1980 

году обошли не только Россию, Украину, но и все развитые капиталистические 

страны. На 80% отдача от защищаемых кандидатских и докторских диссертаций 

даже в Москве и Ленинграде, не говоря о других регионах, была почти нулевой, так 

как тематика под час носила бредовый характер. 

Моральный дух и энтузиазм народа были сломлены. Любые попытки критики, 

сопротивления проводившемуся курсу на разрушение государства пресекались 

безоговорочно и жестоко. Наказания, увольнения, психушки, стали обычной нормой 

подавления протеста. Пресловутый список № 1 и 2, узаконивавшие бесправие более 

чем 3 миллионов человек руководящего звена, ставил судьбы этих людей в 

зависимость от слепого подчинения своему руководству даже в случае решений 

руководства наносящих прямой ущерб государству. По этим спискам любой 

сотрудник в них входящий, мог быть уволен по статье за так называемое 

однократное грубое нарушение, без права обращения в судебные инстанции. Они 

такие дела не принимали к рассмотрению. Так подавлялись воля и дух народа 

победившего фашизм и спасшего евреев от тотального уничтожения Гитлером во 

второй мировой войне. 

 

4. 

 

Особая задача отводилась пятой колонне по сведению на нет нашего 

преимущества в обладании всем спектром сырьевых ресурсов в неограниченном 

количестве. Сырьевые богатства страны сжигались в бездумной валовой гонке. 

Побольше стали (низкого качества), побольше станков и агрегатов (низкой 

производительности), побольше товаров длительного пользования: холодильников, 

телевизоров, стиральных машин, пылесосов, радиоприемников и пр. (быстро 

выходящих из строя и требующих ремонта)... Те товары, которые на Западе 

служили людям 8-10 лет, у нас - только 2-3 года. Значит на один произведенный там 

холодильник, телевизор, комбайн, трактор, машину, мы должны произвести в три-

четыре раза больше... Вот куда как в черную дыру шло сырьевое богатство страны, 



расходовались трудовые и энергетические ресурсы. 

Многие возразят - что мол все беды шли от того, что все было общее и в то же 

время ничье. Но скажем на оборонных предприятиях, где была режимная система и 

пятой колонне проникнуть через кордоны КГБ было сложно, где соблюдалась 

жесткая дисциплина труда и должный порядок, выпускаемая продукция, по своим 

характеристикам и качеству, не уступала любой зарубежной. Это подтверждается и 

тем, что даже сейчас, когда введена частная собственность, мы не производим 

товаров не только на уровне западных образцов, но и даже на уровне 1960-1970 

годов. В их задачу не входит чтобы мы выпускали хорошие товары, мы их должны 

покупать на Западе, а сами только добывать для них сырье. Россия уже давно пре-

вращена ими в свою сырьевую колонию и не понимать этого сейчас может только 

слепой. 

По всей стране в землю закапывались миллионы тонн металла в виде брошенной 

буровой техники на отработанных нефте и газопромыслах, сотни тысяч километров 

труб остались лежать в земле по всей стране. Бросалась даже неисправная техника, 

тракторы, бульдозеры, грузовики, насосы и т.д. Даже под носом у Кремля творились 

такие преступления. Так например, Комитет Народного контроля СССР в декабре 

еще 1974 года отмечал, что Министр мелиорации и водного хозяйства СССР 

Алексеевский принял решение о реконструкции автоматизированной, оросительной 

системы в подмосковном совхозе «Горки-II» и Московском конезаводе №1, 

несмотря на то, что она проработала всего 4 года и довольно эффективно. 

Замминистра Штепа утвердил техпроект, который под видом реконструкции, являл 

собой строительство новой оросительной системы. При этом стальные трубы еще 

почти новой системы в количестве 17,3 км были списаны и остались лежать в земле. 

Так, малые «шалости». Но десятки тысяч таких «шалостей» по всей стране 

остававшихся безнаказанными приносили государству убытки на десятки 

миллиардов рублей, делая наш народ с каждым годом еще бедней. Особо 

необходимо сказать о двух важнейших составляющих подрывной работы пятой ко-

лонны в этом направлении. Это проектирование и ввод новых объектов в 

эксплуатацию. Особенно это касалось крупных объектов и строек, где и потери 

были гигантскими. Сознательное уменьшение стоимости проектов, приводило 

потом, как правило, к значительному удорожанию, подчас даже большему, чем 

сметная стоимость нового объекта. А это в свою очередь тянуло за собой всю 

технологическую цепочку. Удорожалось строительство, удлинялся его срок, 

отодвигался пуск его в эксплуатацию, увеличивались потери государства от невы-

пуска уже запланированной продукции. Так было с крупнейшими стройками 

КАМАЗа, АВТОВАЗа БАМа, многих крупнейших гидроэлектростанций. Ошибки 

эти были допустимыми в реальной жизни на 5-6, максимум 10%, а они становились 

запредельными, превышая порой на 50-80% общую сметную стоимость. Так 

например Президиум Совета Министров на своем заседании 8 сентября 1976 года 

был вынужден рассмотреть вопрос увеличенной сметной стоимости строительства 

Саяно-Шушенской ГЭС с 875 млн. рублей до 1245 млн. руб., которое произошло из-

за ошибок проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ институтов 

Минэнерго. И хотя Министру этого ведомства Непорожнему было поручено: 

«...выявить и наказать лиц, непосредственно виновных в этом...», всем было 

понятно, что это вредительство спустят безнаказанно на тормозах, как это всегда и 

происходило. Что и подтвердилось впоследствии. 



Ввели еще одну практику пускания в распыл богатств страны. Стало нормой, 

когда закупленное за валюту импортное оборудование годами лежало под 

открытым небом на «затянутых», по вине проектировщиков и строителей, стройках. 

Предприятия не имели свободных складских помещений, да и не было 

предусмотрено, что это оборудование должно храниться, а не поступать сразу на 

монтажные участки. На 1 января 1977 года объем неустановленного оборудования 

превысил по стоимости 6,1 млрд. рублей, то есть составил более 35% прироста 

национального дохода в том числе импортного - более чем на 1,0 млрд. лолларов. 

Темпы этого процесса неумолимо нарастали. Только за 1976 год эти запасы 

увеличились на 1,15 млрд. руб. Не введены были в эксплуатацию 1141 автоматичес-

кая линия, более 8764 единиц крупногабаритного оборудования и машин. Все это 

вело к затягиванию ввода в эксплуатацию новых заводов и фабрик, комбинатов и 

рудников. 

Да и с освоением уже введенных в эксплуатацию мощностей дело шло не лучше. 

Так например, 29 апреля 1977 года начальник ЦСУ СССР Володарский сообщал в 

Совет Министров: «Из 3159 объектов исследованных ЦСУ с целью анализа 

освоения и использования проектных мощностей по производству промышленной 

продукции, по 2009 объектам эти мощности полностью не освоены: по 21% 

объектов - из-за несопряженности введенных мощностей, по 19% - из-за ошибок в 

проектах, по 17% - из-за строительных и монтажных недоделок, по 29% из-за 

необеспеченности квалифицированными кадрами... В связи с этим только по 

обследованным объектам, у которых истекли нормы продолжительности освоения 

было недополучено 805.000 тонн стальных труб, в том числе 779 тысяч тонн труб 

большого диаметра для газа и нефти, 3.700 экскаваторов, свыше 5.000 

магистральных вагонов, 161.000 тонн чугунного и 24.000 тонн стального литья, 

4.700.000 тонн минеральных удобрений, около 2,0 млн. тонн серной кислоты, около 

43.000 тонн химических волокон и нитей, 56.000 тонн бумаги и 298.000 тонн 

картона, свыше 2,0 млн. куб. м. изделий сборного железобетона, 83 млн. кв. м. 

хлопчатобумажных тканей и 42 млн. штук бельевого и верхнего трикотажа и много 

другой продукции на сумму более 4,0 млрд. рублей. И все это только по 2009 

предприятиям страны. 

Если учесть, что проверке подверглось только 12% введенных и осваиваемых 

объектов, то пропорционально в масштабах страны ущерб по причине 

несвоевременного решения проектных мощностей ежегодно составлял в тот период 

порядка 33,2 млрд. рублей, то есть почти в 2 раза выше прироста национального 

дохода! Все эти диверсии, саботаж, вредительство в Брежневский период ласково 

назывались «резервами производства». При всем при этом полностью была 

парализована система железнодорожного транспорта. ЦК КПСС и Совет Министров 

СССР непосредственно занимались товарными вагонами. Ежесуточно не 

разгруженными в установленные сроки оставалось более 45.000 вагонов, то есть 

около 1000 эшелонов, и до 40.000 вагонов задерживалось на станциях из-за того, что 

заняты были места выгрузки... 

По всему этому беспределу народ сотнями тысяч писем заваливал ЦК КПСС и 

Совет Министров. Скандальные вещи публиковать как правило не давали, но 

«мелочевки» было много. Особую ненависть вызывало у людей состояние с 

уборкой урожая, сохранения зерна и его перевозка. В августе 1982 года капитаны 11 

речных судов, занятых перевозкой зерна обратились за помощью в газету «Правда» 



где писали: «Наши теплоходы вынуждены по 10-15 суток простаивать у причалов 

Калачевского порта в ожидании разгрузки хлеба. Нет вагонов». Из такого рода 

обращений в прессу того времени можно было бы составить многотомное издание. 

Уже значительно позже, в 1989 году на первой сессии Верховного Совета СССР 

писатель В.Белов передал записку выступавшему тогда с трибуны председателю 

КГБ СССР Н.Крючкову с вопросом: «Существуют ли в стране диверсии на 

транспорте, в промышленности, существует ли экономическое вредительство?» С 

трибуны сессии у Крючкова не хватило духа ответить, (вот каких пигмеев 

выдвигали), а в перерыве он дал положительный ответ.» 64 

Таких примеров жалкой ничтожности властьпредержащих можно привести 

большое множество. Суть этого явления как раз и является тем самым большим 

злом, которое разрушает нашу страну. Чему равнялись бы потуги пятой колонны 

если бы такие крючковы исполняли свой долг, за который им платили народные 

деньги. Но эта порода приспособленцев как раз и выведена советскоиудейской, 

сионокоммунистической властью для верного служения завоевателям России. 

Именно такие никогда и не служили ни Родине, ни народу. Предателей хватает у 

любого народа, но только предатели России превратились в отбросы человечества, 

ибо они допустили такие преступления против нашей страны, каких еще не знала 

история человечества. Именно наша так называемая элита из номенклатурных 

отбросов является самым злейшим и подлым врагом России и нашего народа, 

именно с нее и будет неминуемый и самый жестокий спрос. История ведь 

повторяется... 

 

5. 

 

Развал экономики естественно подкреплялся и политическими акциями, 

направленными в первую очередь на дискредитацию СССР как государства. Все эти 

диссиденты, как правило лица еврейской национальности, не за просто так вели 

подрывную работу проклиная коммунистическую систему Советского Союза, но не 

заикавшиеся о своих предках, которые жесточайшим террором внедрили эту 

систему в России. На самом деле они, выполняя политический заказ мирового 

сионизма, проклинали и дискредитировали не коммунизм, им плевать было на него, 

а Советский Союз и Россию в его лице. Если бы в СССР был капитализм, 

либерализм или что-нибудь еще, они проклинали бы эту систему власти. Потуги 

этих отщепенцев немедленно подхватывались на Западе различными сионистскими 

и радикальными еврейскими организациями, объединяющими различные 

иудеомасонские круги. 

То, как нам наша сионизированная пресса преподносила события в 

Чехословакии 1968 года, и их причины, лишний раз подтверждает, что уже в то 

время средства массовой информации в составе пятой колонны работали под 

полным контролем Запада. После неудавшейся попытки Запада пробить советский 

блок в Венгрии, была намечена следующая цель - Чехословакия. Нужно добавить, 

что мировой сионизм уже в начале 50-х годов начал усиленную обработку евреев в 

странах Варшавского блока. Их собирались сделать тем дрожжевым тестом, которое 

выплеснет недовольство народов Восточной Европы за рамки мирных процессов 

решения любых проблем. Еще в 1951 году в Чехословакии суд приговорил к 10 

годам тюрьмы за шпионаж корреспондента агентства «Ассошиэйтед Пресс» - 



Уильяма Оатиса. А позже, в 1968 году, на страницах журнала «Ньюсуик» мы 

обнаруживаем информацию об этом корреспонденте и его широких связях с 

Чехословацкими еврейскими сионистскими организациями. Активную работу по 

разложению Чехословакии вели и Израильские дипломаты Карл Аарон, Ицхак 

Шалеф и др. одновременно вербуя евреев дефицитных специальностей к переезду в 

Израиль. 

В акциях сионизма против ЧССР одну из главных ролей играла, незаметная 

организация расположенная в Вене - «Главный документальный центр», которая 

накануне событий в Чехословакии создает свое «дочернее предприятие» - «Комитет 

чехословацких беженцев», которых венский сионистский разведцентр направлял в 

Израиль для обучения и дальнейшего использования в качестве сионистских 

агитаторов и шпионов в странах Западной Европы, Варшавского договора и 

конечно в ЧССР. Одновременно в Израиле создается и так называемый «Центр 

координации борцов за свободу Чехословакии». Это в то самое время, когда душа 

каждого израильтянина должна была быть прикована к израильско-арабскому 

конфликту. 

Выходящая в Израиле сионистская газета «Маарив» писала в те дни: «Центр 

координации в Израиле превращается в мировой центр борцов за свободу 

Чехословакии. Те кто встречает материальные затруднения и не имеет достаточно 

средств для активной деятельности в ЧССР и вне ее, получает материальную 

поддержку...» .Юрий Иванов в своей книге «Осторожно сионизм» привел 

подробный перечень сионистских организаций, помимо вышеуказанных в Вене и 

Израиле, которые непосредственно были заняты обработкой евреев в Чехословакии 

и готовили их к предстоящему там мятежу: 

«... 1. Всемирная сионистская организация. 2. Всемирный еврейский конгресс. 3. 

Организация сионистской молодежи. 4. Конгресс европейских сионистов. 5. Совет 

по координации деятельности еврейских организаций. 6. Всемирный совет ев-

рейских женщин. 7. Всемирный совет сефардов (евреев неевропейского 

происхождения). 8. Всемирная сионистская женская организация. 9. Всемирная 

организация заботы о детях, здоровье и гигиене среди евреев. 10. Всемирный совет 

по социальному обеспечению евреев. 11. Всемирный совет еврейских трудящихся. 

12. Всемирный совет еврейских студентов. 13. Еврейское телеграфное агентство. 14. 

Всемирная организация иудеев-ортодоксов. 15. Всемирная ассоциация еврейских 

ремесленников. 16. Всемирная федерация молодежи говорящей на древнееврейском 

языке. 17. Международный консультативный комитет для христианско-иудейского 

сотрудничества. 18. Всемирный конгресс евреев-журналистов.» 65 

Комментарии как говорится излишни. Есть только вопрос. Почему же наша 

пресса не писала и не пишет об этом? Почему на эту тему молчит телевидение?... Да 

просто они же не сумасшедшие, чтобы разоблачать самих себя... Достаточно поин-

тересоваться кто же заправляет в редакциях российских газет и журналов. А когда 

поинтересуется, то думаешь, уж не в Израиле ли ты живешь... 

1968 году еще были сильны традиции и руководство страной осуществляли еще 

относительно молодые политики, которые не дали сионистам разыграть 

гражданскую войну в Чехословакии с втягиванием в нее Советского Союза. Быстро 

была создана коалиция из военных соединений стран участниц Варшавского 

договора и совместно заговор сионистов был в сжатые сроки в корне подавлен, 

Советский Союз не дал  возможности пятой колонне Чехословакии разжечь 



гражданскую войну и спас тем самым сотни тысяч жизней граждан этой страны. 

«Пражская весна», так ее еще называют сионисты, была сионистской, а не чешской. 

Сионисты и специалисты ЦРУ США тщательно изучали уроки втягивания 

Америки в войну во Вьетнаме и ее последствия для американского народа. На этой 

основе долго вынашивались различные планы по втягиванию Советского Союза в 

аналогичный конфликт в каком-нибудь регионе мира. В Анголе не получилось, там 

была задействована Куба, хотя за все платили мы, а вот на Афганистане нас 

подловили. Стране, которую превратили во вселенский воровской притон, в 

которой всю экономику загнали в тупик и разложили все структуры 

государственной власти, вступать в войну было чистейшим самоубийством. Такого 

бремени хромая, маразматическая экономика не вынесла бы. Так оно и получилось. 

Огромные затраты на войну резко усилили стагнацию всего больного государства, 

разогнали ускорение инфляционных процессов до точки кипения, морально 

надломили общество... 

На фоне всех этих процессов коррупция в высших эшелонах власти перешла уже 

казалось нам все мыслимые и немыслимые пределы. Пользуясь тем, что система 

торговли всегда была под контролем сионистов, ее ловко использовали для 

создания системы всесоюзного дефицита, когда люди готовы хватать все невзирая 

на брак или порчу товаров и продуктов. При этом номенклатура правящей власти от 

червячка до высших сфер бесперебойно обеспечивалась любым дефицитом 

согласно табели о рангах. Постепенно большую и малую номенклатуру приучили, 

что самые нужные люди, это люди торговли. Номенклатура, попадая в зависимость 

от торговых жуликов, воров и аферистов, вынуждена была закрывать глаза на 

многие гешефты вездесущих торгово-мафиозных кланов постепенно срастаясь с 

ними и деля преступные доходы. Скрыть это от народа было невозможно. Так 

выковывалось сознание людей, что правит нами - банда, которой все сходит с рук, 

ибо эта подлая и преступная номенклатура обеспечила себе статус  Н е п р и к а с а 

е м о й  к а с т ы... 

Эта каста настолько презирала наш народ что позволяла себе не только попирать 

существующие законы, но и плевать на любые моральные издержки, лишь бы 

сохранить статус-кво идеологии власти, обеспечивающей ей личную  безопасность 

и безнаказанность в грабеже страны и безответное надругательство над бедами и 

горем народа. К середине 70-х годов, по решению Политбюро, в Ульяновске был 

создан огромный и роскошный, отделанный мрамором и гранитом комплекс 

Ульянова-Ленина-Бланка, палача одураченного народа России. Не пожалели на него 

истратить десятки миллионов рублей, в то время как инвалиды Великой 

Отечественной войны из этого же Ульяновска: Соловьев, Беспалов и другие писали 

в Совет Министров в 1974 году: «Находимся на излечении в Ульяновском госпитале 

инвалидов войны. Госпиталь имеет жалкий вид: крыша худая, на потолках черные 

пятна, пол сгнил, линолеум порвался, штукатурка стен частично обвалилась, везде 

висят ржавые водопроводные и канализационные трубы. Ремонт ведется второй год, 

но конца не видно. Двор и сквер захламлены. Одежда и обувь у больных старые и 

рваные, питание однообразное. Просим восстановить должный порядок и наказать 

виновных.» Вот какую плату получали люди спасшие нас и Европу от фашизма... 

 

 

 



3. Торжество номенклатурной бандократии 

 

1. 

 

Неизбежность всеобщего перерождения сионокоммунистической власти, во 

власть криминальную, была предопределена многими факторами. О факторе  п е р в 

о м - подрывной работе сионизма по разложению этой власти, мы уже говорили.  В 

т о р ы м  фактором было то, что после смерти Сталина к власти в стране 

кукловоды из Политбюро приводили все более мелких людей, с их низменными 

страстишками, деградированными моральными нормами и алчными 

устремлениями. Вспомните как с приходом каждого нового коммунистического 

лидера понижался их общий уровень: - Хрущев, Брежнев, Черненко, Горбачев, 

Ельцин... Только пожалуй Андропов был исключением. Поэтому его попытки 

навести порядок и покончить со всеобщим грабежом страны и привели к его 

преждевременной смерти. С каждым вновь приходящим лидером народу жить 

становилось все хуже и хуже, а страну грабили все больше и больше.  Т р е т ь и м  

фактором была та внутренняя гниль в душах большинства пришедших с Брежневым 

людей, которая объединила их в страстном желании превратить все богатства 

страны в единый для них общак, а чуждый для них русский народ - в своих рабов. 

Как-то на даче в Завидово кто-то сказал Брежневу о том, как трудно живется 

низкооплачиваемым людям. А тот ответил «Вы не знаете жизни. Никто не живет на 

зарплату. Помню в молодости, в период учебы в техникуме, мы подрабатывали 

разгрузкой вагонов. И как делали? А три мешка или ящика туда - один себе. Так все 

живут в стране». 66 В связи с этой сентенцией Брежнева, думающего, что если он 

воровал, то значит весь народ ворует, вспоминается аналогичный подход и Хру-

щева. Когда в его бытность поднималась зарплата работникам всех категорий, то 

сфера торговли осталась за бортом. На заданный Хрущеву вопрос о повышении 

зарплаты работникам торговли, он ответил: «Они и так воруют, незачем им подни-

мать еще и зарплату.» Понимай так, что мол доплатят себе сами за счет 

уворованного у народа. Что можно было ожидать от руководителей с таким 

мировоззрением, очевидно только то, что мы и получили. Естественно, что и от 

народа нужно было ждать адекватного отношения, если от первых лиц государства 

он получал такой карт-бланш. И наконец  ч е т в е р т ы й  фактор тянулся еще с 

революционных времен, когда партийная номенклатура считала вполне законным 

делом запускать руки в государственную казну. 

Все эти факторы как метастазы начали опутывать всю жизнедеятельность 

страны. А фундаментом для их стабильного размножения стал карт-бланш союзным 

республикам, который выдало им Политбюро в части проведения на местах 

национально-кланового кадрового подбора в ущерб деловым и профессиональным 

качествам, что естественно привело к масштабному ущемлению национального 

достоинства русского народа даже в самой Российской Федерации. Местечковый 

изгой, выдвинутый сионистской властью СССР на вершину коммунистического 

Олимпа - Политбюро, махровый сионист-интернационалист Михаил Суслов, (он же 

еврей Зюсс) отвечавший в ЦК КПСС за идеологию народов СССР, бывший - вто-

рым человеком в стране после Генеральных секретарей ЦК КПСС, тотально 

преследовал любую попытку возрождения русского национального самосознания. 



Поэтому, когда для мирового сиономасонства наступил момент всеобщего насту-

пления на СССР, с целью подчинения его своим планам, заработало и 

сиономасонское подполье в высшей  коммунистической иерархии. 

В многонациональной стране, каким был Советский Союз, одним из надежных 

взрывных механизмов было разжигание межнациональной вражды, обострение 

искусственно создаваемых противоречий, натравливание малочисленных народов 

на этнообразующий государство русский народ. И хотя сионисты во всех средствах 

массовой информации и на телевидении, всегда трещат, что они против 

межнациональной розни (что является заурядной тактической ложью), на самом 

деле именно они столетиями и применяют тактику разжигания межнациональной 

розни для решения своих задач, что прослеживается в истории покорения и 

закабаления других народов. 

Государствообразующим народом и в России и потом в Советском Союзе 

естественно были русские и славяне в целом то есть те, кто и создал тысячелетнее 

государство. Русские и славяне в целом составляли в СССР почти 70 процентов 

всего населения. Значит пятой колонне нужно было другие народы 

противопоставить русским, украинцам, белорусам, и в частности народы Кавказа, 

Средней Азии. А повести народы на конфронтацию может в основном только элита. 

При этом надо не забывать, что русский народ в СССР находился на положении 

изгоев. Российская Федерация даже не имела своего Политбюро, как это было в 

других республиках, а Совет Министров был очень усеченной структурой, по 

сравнению с огромнейшим экономическим и промышленным потенциалом самой 

России. Поэтому на Россию не обращали внимания, когда в национальных 

республиках начали давать возможность местным национальным элитам 

обогащаться за счет народа. Они понимали, что когда эти элиты войдут во вкус, 

любые попытки пресечь грабеж государства и народа на их территориях будет 

вызывать не только их сопротивление, но и нежелание оставаться в составе единого 

государства, если оно не дает этой элите обогащаться. 

При этом необходимо отметить, что во всех сферах материального 

производства, которое и создает богатство любой страны, работали в основном 

русские, украинцы, белорусы, татары, доля которых в общей численности занятых 

здесь доходила до 90 процентов. Местное же население Кавказских и 

Среднеазиатских республик стремилось работать в легкой и престижной сфере: в 

торговле и сфере услуг, где были наличные деньги, в системе образования, 

культуры, административного и партийного управления, в правоохранительных 

органах, а самое главное, в теневой экономике. Постепенно, в ущерб делу, началось 

выдавливание русских, да и вообще славян из числа руководящих кадров, с 

освобождением этих мест для своих родственников и друзей из родовых кланов. 

Даже в автономных республиках самой России, где русские зачастую составляли до 

80-90 процентов населения, почти все руководящие кадры формировались из 

представителей местной национальности, даже если это были дураки из дураков. 67 

Член Политбюро и Секретарь ЦК КПСС по идеологии - М.Суслов, 

целенаправленно продолжал начатое до него дело. Мировой сиономасонский 

интернационал был доволен. Под фундамент страны давно начали закладывать 

мины замедленного действия. Так например, в Абхазии проводили «грузинизацию» 

населения. Если в 1929 году из 175 тысяч человек проживающих в Абхазской 

АССР, 84 тысячи, или 48 процентов, составляли абхазцы и лишь 18 процентов 



населения - грузины, то уже в 1970 году в республике проживало 487 тысяч человек 

из которых абхазцы составляли только 77 тысяч, то есть менее 16 процентов 

населения. 68 

Такая же политика проводилась в Азербайджане в отношении Нагорно-

Карабахской автономной области, где жили в основном армяне, и область эта 

находилась на территории Армении. Примеров таких много. Именно с приходом к 

власти Брежнева и началом крестового похода мирового иудеомасонства против 

нашей страны, эти подрывные процессы приобрели упорядоченную систему и 

плановый характер. 

Цели и задачи мирового сиономасонства не менялись со времен сокрушения 

Сталиным пятой колонны в нашей стране. Менялись только их методы. Цель 

оставалась прежней, подчинить Советский Союз и его народы своему контролю. 

Сначала они пытались это сделать самым легким и дешевым путем, путем 

экономического завоевания по согласованным совместным документам. Еще во 

время войны, незадолго до Ялтинской конференции в 1945 году, А.Гарриман, посол 

США, на личной встрече с одним из руководителей советской разведки (союзной 

тогда им страны) П.Судоплатовым, среди других обсуждаемых вопросов 

неожиданно поставил новый вопрос - о привлечении еврейского капитала (заметьте, 

не американского, а еврейского) для восстановления разрушенного войной 

хозяйства СССР. Поскольку жена Судоплатова была еврейкой 

то естественно еврейский масон Аверелл Гарриман, личный друг другого 

еврейского масона и сиониста, президента США Ф.Рузвельта знал к кому 

обращался, так как его еврейская жена была сродни визитной карточки с пометкой - 

«свой». Поэтому А.Гарриман открыто дал понять своему собеседнику, что 

американские деловые круга поддерживают идею использования еврейских 

капиталов и для возрождения Гомельской области в Белоруссии - традиционного 

места компактного проживания евреев. 69 

Семейка Гарриманов, это была семейка известных в Америке аферистов и 

принадлежала ко всемирному воровскому кодлу захватившему власть над 

Америкой еще в начале ХХ-го века. Папашка А.Гарримана был заурядным вором и 

надул Правительство США на 60 миллионов долларов еще в 1904 году (примерно 

1,4 миллиарда долларов по курсу на 2000 г.) Тогда это была гигантская сумма. 

Обведя вокруг пальца тогдашнего президента США Теодора Рузвельта, Гарриман 

отец избежал тюрьмы благодаря своему пожертвованию 250 тысяч долларов в фонд 

политиков и политических партий. То есть, благодаря политическим проституткам 

еврейскому масону разрешили обокрасть американский народ на сумму равную 

годовой зарплате трехсот тысяч рабочих Америки. И тем не менее, даже спустя два 

года после тех событий Теодор Рузвельт в письме сенатору Шерману 

характеризовал Гарримана как человека «глубоко коррумпированного», как 

«нежелательного гражданина» и как «врага республики». 70 

Сталину уже тогда было понятно чего хочет сиономасонская Америка и 

сионистский капитал в частности. Поэтому он и отказался от последующего плана 

Маршалла по восстановлению разрушенного войной хозяйства. Путем афер из 

страны быстро бы выкачали золотой запас, восстановили бы только сырьевые 

отрасли экономики и за вывозимое сырье ввозили бы продовольствие, одежду и 

товары повседневного обихода. Взамен получили бы полностью подконтрольную 

им страну, назначаемых ими правителей и серую массу народа, которую всегда 



можно направлять на бойню в любую точку земного шара. То есть то, что они 

сделали с Европой. Война в Ираке и Югославии в конце 90-х годов показала весь 

трагизм народов европейских стран, который за блестящей мишурой роскошных 

магазинов Парижа, Дюссельдорфа, Брюсселя, Милана и т.д, не видят наши 

тугодумы. Роскошные магазины  

европейских стран не для основной массы коренных народов, у них нет денег 

для повседневных покупок в этих «шопах». Страшней другое. Правители этих 

стран, приводимые к власти кукловодами из-за океана, выполняют задачи не 

национального характера, во имя процветания своих народов, а сиономасонских 

центров, которые дают команду и правители США, Англии, Франции, Германии, 

Италии, Бельгии, Голландии и т.д. гонят свои вооруженные силы, во имя 

сиономасонских интересов, на бойню, в Африку, Азию или в самой Европе, как это 

было с Югославией. Не окажи Россия влияния на Милошевича, в части мирного 

урегулирования конфликта, и земля Косово была бы устлана тысячами трупов 

американских, французских, английских, итальянских, немецких солдат. И шла бы 

эта трагедия под аккомпанемент сионистской пропагандистской трескотни о 

«защите прав человека», о «защите демократии», о необходимости наказания 

Югославии за «геноцид» албанцев. А ведь спустя несколько месяцев после 

завершения конфликта, выяснилось, что сиономасонские и НАТОвские подонки 

лгали всему миру, так как европейские эксперты подтвердили, что никакого 

массового уничтожения мирных албанцев югославская армия не осуществляла. Но 

дело уже было сделано, и Косово оккупировано армиями стран НАТО. 

Информированным людям уже давно известен кроваво-звериный оскал так 

называемой сионодемократии, который пострашней любого фашизма. Другая 

сторона этого конфликта в Европе безусловно была финасово-экономической. Евро-

па наконец объединилась и ввела свою новую валюту - «евро», что безусловно 

мощно укрепило бы экономическую мощь ее стран, а следовательно и благополучие 

европейских народов. Но последовал приказ из-за океана и марионеточные прези-

денты, канцлеры и премьер-министры этих стран ввязались в военную авантюру в 

самом центре своего европейского дома, в Югославии. Как следствие, наибольшие 

потери понесла именно Европа. Раскололись политические элиты этих стран, 

рухнуло «евро», возникли межэтнические напряжения среди населения стран 

Европы, потекли нежелательные для этих стран чужеродные беженцы, с чуждым 

менталитетом, чуждой религией, с неадекватным стилем бытия, экологическое 

загрязнение окружающей среды из-за бомбежек создало для густонаселенной 

Европы угрожающую ситуацию. А восстанавливать разрушения предписали за счет 

народов Европы  

Однако вернемся к послевоенному периоду. С нашей страной трюк с планом 

Маршалла не прошел. Ему на смену пришла развязанная ИМИ «холодная война». В 

самый ее разгар и было принято решение использовать в этой тайной войне против 

нашей страны главное оружие - ДОЛЛАР! Концепция завоевания мира долларом 

была разработана еще Уильямом Тафтом (президент США 1909-1913 гг.). В 

сентябре 1944 года газета «Чикаго Геральд Трибьюн» констатировала: «Сегодня, 

когда десятки тысяч кораблей и самолетов обеспечили вторжение нашей 

многомиллионной армии на фронте, охватывающем весь земной шар от Нормандии, 

Африки и Италии до Филиппин и Окинавы, когда мы стали свидетелями 

невиданных доселе по масштабу и мастерству исполнения военных операций, мы 



должны вспомнить ради чего мы создали самую мощную и эффективную машину в 

истории человечества. Еще президент Тафт предсказал, что «дипломатия кано-

нерок» уходит в прошлое, открывая дорогу «дипломатии доллара»... Сейчас, когда 

крушение Германии и Японии является уже вопросом ближайшего времени, когда 

огромная Россия лежит в крови и руинах, мы можем с уверенностью заявить: «Час 

доллара настал!» 71 

И сиономасонская закулиса, используя пятую колонну своих соплеменников и 

единомышленников в нашей стране, реализовала эту подлую стратегию. США 

вещали об этом не скрывая своего торжества и радости: «Великое долларовое на-

ступление на Советский Союз успешно развивается. Тридцать тысяч ядерных 

боеголовок и оснащенная по последнему слову техники самая большая армия в 

мире оказалась не в состоянии прикрыть территорию своей страны от 

всепроникающего доллара, который уже наполовину уничтожил русскую промыш-

ленность, добил коммунистическую идеологию и разъел советское общество. СССР 

уже не в состоянии сопротивляться. Нам следует отдать должное тому великому 

плану, который вчерне разработал еще президент Тафт, отшлифовал президент 

Рузвельт и последовательно выполняли все последующие американские 

президенты» 72 Газета опубликовавшая этот панегирик умолчала правда, что все эти 

президенты были частично евреями и практически - все масонами, и выполняли 

четкие установки руководства международных сиономасонских центров 

расположенных в Америке, то есть у них дома. В этом плане характерно 

подчеркнуть неизменную  политическую и дипломатическую подлость США. 

Многие жители Советского Союза с 1972 года могли наблюдать за процессом 

разрядки в отношениях между СССР и США и установлением дружеских 

отношений между Брежневым и Никсоном (президентом США того периода) и 

ведущей политической элитой двух стран. Но США в тайне от нас точили нож 

выжидая момента, когда лучше его вонзить нам в спину, продолжая вести 

широкомасштабную подрывную работу, наращивая гонку вооружений и реализуя 

планы разрушения СССР. 

Так в 1974 году, на совещании с лидерами конгресса, Никсон после обзора 

отношений с Советским Союзом, подчеркнул: «Мы вполне в состоянии пустить 

русских по миру с голым задом...» 73 Поэтому и главная задача мировой закулисы по 

этому вопросу ставилась однозначно. Разложить народ и экономику при помощи 

доллара. Что для этого нужно? Чтобы страна не выпускала хороших и качественных 

товаров, продовольствия, того что нужно человеку в его повседневной жизни. Для 

этого пятая колонна и пускала экономику в распыл, ненаказуемостью за воровство, 

за брак, за пьянство, прогулы и т.д Она внедряла в умы людей, что мы бездарные, 

ничего не можем делать, ленивые и т.д., создавая у народа комплекс собственной 

неполноценности. В то же время вовсю жужжали о великолепной жизни на Западе и 

особенно в Америке, где все есть, нужны только доллары. 

Специалисты США и Европы руководившие подрывной работой против СССР 

четко вычислили всю внутреннюю пустоту и гниль, генетическую ущербность и 

лживость моральных устоев советской элиты и определили ее как самое слабое 

звено в советском обществе, которое и следовало прорвать в круговой обороне 

Советского Союза. Эта часть общества, в своем большинстве, никогда не знала, что 

такое лишения и нищета, она имела приличный уровень жизни и именно ее со-

блазняли западными «ценностями», подталкивая к приобретению желанных 



долларов любой ценой для отоваривания вожделенного западного ширпотреба. Но 

если у рядовой элиты запросы были на уровне тысяч долларов, чтобы реализовать 

свои запросы (автомобиль, мебель, бытовая электроника, одежда и т.д.), то у 

высшей номенклатуры запросы были на миллионы долларов. Тем более, что высшая 

сионопартократия еще с 1917 года вошла во вкус тепла от согревающих душу че-

ковых книжек крупнейших западных банков. Правд а с  приходом Сталина клапан 

золотовалютного потока им был перекрыт и ждать пришлось долгих тридцать лет. 

И если с приходом Хрущева высший эшелон этой разрушительной «элиты» 

частично дорвался до возможности вернуться к прежнему ремеслу, то при Брежневе 

им создали все условия, чтобы захватывая ведущие посты в государстве, начать 

воровать не боясь попасть под колпак КГБ, считая все государство со всеми его 

богатствами, финансами, золотым запасом и советскими рабами, своим, что 

собственно и было ими реализовано с приводом М.Горбачева к власти и последу-

ющим воцарением Б.Ельцина. При этом необходимо отметить, что Хрущев был 

единственным после Сталина руководителем страны, который лично не обогащался 

и не давал этого делать семье. Очевидно, что и Ю.Андропов был в этом плане 

честным человеком... 

 

2. 

 

У Хрущева, как и у Сталина в свое время, вызревал естественный план ареста 

своего ближайшего окружения, Брежнева, Подгорного, Шелеста, Кириченко и 

многих других, то есть уничтожения своего Политбюро. Естественно, как и Сталина 

его убрали, с той лишь разницей, что оставили ему жизнь, но отлучив от 

общественной, не говоря уже о политической, жизни. Брежнев учтет все 

допущенные и Сталиным и Хрущевым промахи и на ключевые посты в стране 

расставит своих, преданных только ему людей. Именно с момента начала Брежнев-

ской эры, номенклатура перестанет служить не только государству, но и партии и, 

начнет служить только себе, своим кланам и отчасти своим Генсекам... 

Брежнев принимает одно из самых преступных решений в истории страны. 

Отныне органам КГБ, МВД, судам и прокуратуре запрещено следить и заводить 

какие-либо дела на сотни тысяч партноменклатурных воров в законе - давая таким 

образом путевку в жизнь крылатой фразе брежневской эпохи: «Живи и давай жить 

другим», что в переводе на русский язык означало: «Воруй и давай воровать 

другим» 

От «правильной» расстановки кадров зависела и стабильность создаваемой 

воровской системы. Поэтому Брежнев все кадровые вопросы решал сам и ставил 

того кого хотел. Как вспоминал бывший член Политбюро и председатель Совета 

Министров РСФСР Г.И.Воронов, Брежнев хотел  ликвидировать МВД РСФСР, 

очевидно чтобы легче воровать сырьевые богатства, но Воронов резко 

воспротивился при явной поддержке Косыгина. Более того, предложенный 

Вороновым на пост министра Тикунов, вскоре оказался послом в Верхней Вольте, а 

Брежнев тогда начал тянуть на эту должность Щелокова, своего друга из Молдавии. 

Взяточничество и хищения становятся неотъемлемой частью жизни на всех уровнях 

номенклатурной иерархии. Например, по утверждению того же Г.И.Воронова, 

полученные в Комитете Народного Контроля СССР тревожные сигналы о взятках, 

кумовстве и пр. вынудили их направить большие комиссии на места, но по личному 



распоряжению Брежнева пришлось давать «отбой». 74 

Это был период, когда при полном попустительстве, а иногда и с подачи 

Москвы, в республиках стали создаваться национально-номенклатурные мафиозные 

кланы, где тесно переплелись: теневые дельцы, партаппаратчики, силовые 

структуры и их связующее звено - сионизированная торговая мафия, в которой 

доминирующую роль играли евреи и их полукровки кавказского и среднеазиатского 

разлива. В жизнь народа вводился новый сионокоммунистический постулат: «Все 

покупается, все продается»! Почти во всех союзных республиках, особенно на 

Кавказе и в Средней Азии основные партийные и государственные должности стали 

покупаться. В частности, в Азербайджане должность районного прокурора стоила в 

то время 30 тысяч рублей, начальника райотдела милиции - 50 тысяч, должность 

директора колхоза (хотя она и считалась выборной, но утверждалась то в райкоме 

партии) - стоила 80 тысяч руб. Партийные должности тянули значительно выше. 

Так должность секретаря райкома КПСС стоила 200 тысяч, второго секретаря - 100 

тысяч. Чем больше должность давала возможностей для взимания взяток, тем она и 

стоила дороже. Пост Министра соцобеспечения стоил 120 тыс. руб а должность 

Министра торговли тянула аж на 250 тысяч. За зачисление в институт иностранных 

языков нужно было заплатить 10 тысяч, а в Бакинский университет - 20 тыс. рублей. 

Продавалось все: от должности сержанта ГАИ, до звания академика, от продавца 

газетного киоска до директора НИИ, и все это при средней зарплате простого 

жителя страны всего порядка 200 рублей в месяц. 75 

В Грузии, где царствовал в то время Мжаванадзе, кандидат в члены Политбюро 

ЦК КПСС, все должности стоили еще  дороже чем в Азербайджане. Связано это 

было с тем, что желающих купить должность было значительно больше. Партап-

парат поделил республику на зоны своего влияния, восстановив почти феодальные 

порядки. Плата за должность бралась в основном золотом, драгоценностями, 

валютой. Значительная часть дани уходила в Москву. Все нити вели к Московской 

верхушке ЦК КПСС. Примечателен факт. Когда последний шах Ирана Реза 

Пехлеви, через Грузию возвращался с супругой из официальной поездки в Англию, 

Мжаванадзе в Тбилиси дал в его честь обед с приемом. После возвращения домой, 

как обычно после официальных визитов, иранская пресса взяла интервью у супруги 

шаха, в котором она в частности упомянула, что таких драгоценностей и украшений 

какие она видела на жене Мжаванадзе она не видела даже у королевы Англии. 

Андропов сумел добиться снятия Мжаванадзе. Подобраться к нему помог случай. 

На одном из обедов, который давал Мжаванадзе партийной элите и иностранным 

гостям, его жена Виктория появилась не просто в уникальных украшениях, на ее 

пальце сверкало старинное, музейной ценности восьмикаратное бриллиантовое 

кольцо, украденное в одной из европейских стран и разыскиваемое Интерполом. 

КГБ скоро выяснило, что ворованное кольцо жене Мжаванадзе подарил местный 

теневой мафиози, некий Лазишвили. Это был хороший повод для смещения 

Мжаванадзе, этого преступного царька правившего уже 19 лет. 

Началась охота на грузинского мафиози Отари Лазишвили. А тот, почуяв 

опасность ринулся в Москву к своим друзьям покровителям. Как и всегда все зло, 

вся подлость, все предательство и грабеж страны шли из Москвы. Рыба как извест-

но, гниет с головы. Лазишвили в Москве бросился искать защиты у своего дальнего 

приятеля Романа Руденко. Да, да читатель, у Генерального прокурора СССР того 

периода. Но тогда в КГБ еще не было жалких, ничтожных и трусливых импотентов, 



как в годы Горбачевского грабежа и Ельцинского разбоя. Лазишвили арестовали 

прямо в приемной Генерального прокурора, он и пикнуть не посмел. А дальше уже 

все было делом техники. Достаточно сказать, что только за полтора года была 

проведена гигантская чистка в Грузии среди воров высшего эшелона власти. Было 

снято 20 министров и членов ЦК компартии республики, 44 секретаря райкомов 

партии из 67, три секретаря горкомов партии, 10 мэров и их замов. 76 

Мжаванадзе сняли, но добиться его ареста с женой Андропов не сумел. Брежнев 

категорически отказался дать согласие на арест Мжаванадзе, ведь Виктория 

Мжаванадзе подарила старинное бриллиантовое кольцо другой Виктории - жене 

Брежнева. После первого же допроса Виктория Мжаванадзе перепугавшись 

бросилась в Киев к своей тоже вельможной сестре, которая была замужем за 

вождем компартии Украины Петром Шелестом, но который также уже был смещен 

со своего доходного поста...» 

Вся высшая коммунистическая прослойка была заражена бациллой 

стяжательства и грабежа государства при полном иммунитете гарантированном 

Москвой. Но там уже началась борьба за кресло немощного и больного Брежнева, в 

процессе которой в ход пошли данные о преступлениях сионокоммунистических 

бонз против государства. За пять лет чисток только в Грузии было арестовано более 

30 тысяч человек из высшей партноменклатуры, а 40 тысяч человек уволено со 

своих постов. Но разложение было настолько тотальным, что даже такие чистки 

могли только отдалить неизбежный конец... 

В Армении, как свидетельствовал начальник Ереванского ремонтно-

строительного управления объединения Союзцветметремонт Министерства цветной 

металлургии СССР, совсем упростили дело. На заводах, фабриках, рудниках, в 

институтах была установлена система при которой люди получали на руки зарплату 

на 5-10 процентов меньше того, за что они расписывались в платежной ведомости. 

Таким образом коммунистические сатрапы налагали дань на целый народ. Еще 

более дикая система установилась в Узбекистане, где Рашидов ввел рабский 

детский труд на уборке хлопковых урожаев. Маленькие 12-13 летние рабы вместо 

занятий в школе обязаны были по три-четыре месяца, в невыносимую жару 

работать на хлопковых плантациях обильно сдобренных химикалиями. За огромные 

приписки в отчетности по сбору хлопка, в Узбекистан переводились миллиарды 

рублей, которые затем перераспределялись и часть этих денег опять шла в Москву 

благодетелям... 

Именно в республиках Средней Азии сложилось наиболее тяжелое положение, 

где партноменклатура рассматривала свои республики как свою собственность, а 

народ, как своих рабов. Узы этой партноменклатуры средневекового разлива тесно 

переплелись с Брежневской камарильей на ниве дележа того, что удавалось грабить 

на местах. Там уже произошло тесноепереплетение партноменклатуры с 

правоохранительными органами, местным КГБ и ворами в законе. Поэтому, найти 

там людей способных помочь центру и в частности центральному аппарату КГБ в 

борьбе с коррупцией, было невозможно. 

 Примечателен один из случаев того времени. Известный журналист 

Узбекистана А.Рахимов, имевший крепкие связи в Москве, в том числе и в КГБ 

СССР, опубликовал в ряде центральных газет статьи о делах творящихся в этой 

республике, и, очевидно с подачи КГБ, зацепил в них одну из главных сатрапок 

Узбекистана, Ядгар Насриддинову, члена ЦК КПСС, Председателя Президиума 



Верховного Совета Узбекской ССР. Причем, он не написал о том, что эта мадам 

имея право помилования осужденных брала по сто тысяч рублей за каждого 

помилованного (для неискушенного читателя - на 100 тысяч рублей того времени 

можно было приобрести десять трехкомнатных кооперативных квартир, или купить 

20 машин марки ВАЗ), что она санкционировала рабский детский труд на хлоп-

ковых плантациях. Не написал он и о том, что она имеет огромный личный дворец, 

по которому бродят павлины, а по ночам закатывают средневековые султанские 

пиры. Нет, он написал всего лишь о том, что: «...товарищу Насриддиновой следует 

поставить руководство республикой на уровень выдвинутых партией современных 

задач». 

 Естественно журналист исчез. Но поскольку он был известной фигурой его 

поисками занялось КГБ. И только спустя много лет стало известно, что его 

содержали в специальной, личной тюрьме феодального сатрапа Бухарской области, 

первого секретаря обкома партии Каримова. Содержался он в цепях и с колодкой на 

шее. В итоге он сошел с ума и вскоре после освобождения умер. А тогда все 

попытки КГБ СССР навести порядок в республике, натыкались на 

эшелонированную оборону и провокации при поддержке цековских кругов из 

Москвы. Три следователя по особо важным делам прокуратуры СССР вообще там 

исчезли и найти их так и не смогли. И только спустя годы, когда во главе страны 

станет Ю.Андропов, эти преступные партноменклатурные мафиозные кланы начнут 

давить и народ на телеэкранах увидит, как следователи изымают из потайных мест в 

земле 50-литровые алюминиевые молочные бидоны, битком набитые золотом, 

драгоценностями, толстыми пачками иностранной валюты... 

Под такие огромные деньги, которыми ворочала воровскаяпартхозноменклатура 

была перестроена и работа ювелирной промышленности. При средней зарплате в 

180-200 рублей в месяц (даже у союзного Министра зарплата была всего 700 

рублей), когда средняя советская семья копила на легковую машину по 10 лет, в 

продажу поступали драгоценные браслеты и колье по цене 25.000 - 30.000 рублей, 

явно рассчитанные на приобретение их взяточниками и ворами занимающими го-

сударственные синекуры, теневыми воротилами, преступниками и уголовным 

миром. Появившаяся в Литературной газете в 1981 году статья на эту тему 

«Брильянтовые руки» вызвала мощный резонанс в стране. В редакцию пошли 

тысячи писем. В одном из них например, доцент Вильнюсского инженерно-

строительного института А.Буткус писал: «Возникает вопрос: может ли знатный 

комбайнер, изобретатель, писатель или академик купить жене кольцо за 10.000 или 

30.000 рублей? Следовательно ювелирные заводы работают для жуликов и воров. 

Нынешний порядок продажи брильянтов очень удобен для паразитов. Пора делать 

выводы.» 77 

 Сионистские финансовые аферисты, интернациональные теневые воротилы и 

торговая мафия, где в основном заправляла еврейская диаспора начали рассаживать 

своих людей по всей лестнице номенклатурной иерархии во всех регионах страны, 

роднясь и срастаясь с партийной и хозяйственной номенклатурой. Так подлая 

инородная власть, под влиянием и воздействием пятой колонны становилась 

предателями своей страны. Уже тогда они стали, на всякий случай готовить себе 

запасные позиции на случай бегства из страны, конвертируя и вкладывая 

наворованное и взятки в западные банки. 

Начала создаваться и вся приличествующая их замашкам инфраструктура 



жизни, полностью отделенная от жизни остального народа всеми этими 

спецдомами, спецполиклиниками и больницами, спецдачами, спецмагазинами, 

спецшколами, спецдетсадами, спецсвязью, и т.д. На этом фоне жуткой была жизнь 

простого народа, когда в коммуналках проживало несколько десятков миллионов 

человек. Да что коммуналки, народ в 1976-1985 годах жил, да и сейчас еще живет в 

бараках, лачугах и подвалах. Особо потрясающее зрелище представилось мне, когда 

пришлось в командировке поездить по Колыме и Чукотке в 1976 году. На 

следующих страницах представлены фотографии, на которых можно увидеть как 

живут русские рабы, добывающие золото на госпредприятиях Магаданской области. 

Вот это и есть сионокоммунистический ГЕНОЦИД нашего народа. Казалось бы, 

золотодобытчики в нашей стране должны жить лучше и зажиточнее всех, тем более, 

что этот регион, входивший тогда в сферу Всесоюзного объединения 

«Северовостокзолото», обеспечивал стране почти 60% от общей добычи золота в 

Советском Союзе. Объездив в течение месяца двадцать три горнообогатительных 

комбината, прииска и завода, наездив почти 33.000 километров и насмотревшись во 

что превратили работавший там народ, пришло твердое убеждение, что нашей 

страной управляет чужеродная подлая власть, для которой народ - это просто 

РАБЫ! 

 

 

 
ТАК ЖИВУТ В РОССИИ РУССКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБЫ 

 

 
г. Ягодное. Ягоднинский ГОК. Прииск Мальдяк. Жилой дом, построенный в 1939 году, в котором в 

1976 году проживало 12 семей. 



 
г. Ягодное. Ягоднинский ГОК. Прииск Мальдяк. Жилой дом, построенный в 1942 году, в котором в 

1976 году проживало 2 семьи. 

 
г. Ягодное. Ягоднинский ГОК. Прииск Берзина, поселок Хатыннах. Фасад жилого дома № 38, в 

котором в 1976 году проживало 7 семей. 



 
г. Ягодное. Ягоднинский ГОК. Прииск Берзина, поселок Хатыннах. Жилой дом № 18, в котором в 1976 

году проживало 8 семей. 

 
г. Сусуман. Сусуманской ГОК. Прииск им. Фрунзе, поселок Холодный. Жилой дом, в котором в 1976 

году проживало 2 семьи. Водитель Нальшев К.Д. (4 человека), рабочий карьера Гаркуша Г. И. (1 человек). 



 
г. Сусуман. Сусуманской ГОК. Прииск им. Фрунзе, поселок Холодный. Жилой дом, в котором в 1976 

году проживало 2 семьи. Кузнец Сандул (3 человека), бульдозерист Чупахин (2 человека). 

 
г. Ягодное. Ягоднинский ГОК. Прииск Мальдяк. Жилой дом, построенный в 1942 году, в котором в 

1976 году проживало 2 семьи. 

 



 
г. Ягодное. Ягоднинский ГОК. Прииск Мальдяк. Жилой дом, построенный в 1942 году, в котором в 

1976 году проживало 4 семьи. 

 
г. Сусуман. Сусуманской ГОК. Прииск им. Фрунзе, поселок Холодный. Жилой дом, в котором в 1976 

году проживало 2 семьи медицинских работников: Иванцова (2 человека), Минакова (2 человека). 

 



 
г. Ягодное. Ягоднинский ГОК. Поселок Хатыннах. Два жилых дома, в которых в 1976 году проживало 

13 семей. 

 
г. Ягодное. Ягоднинский ГОК. Прииск им. Горького, поселок Туманный, ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 

1976 год. 



 
г. Ягодное. Ягоднинский ГОК. Прииск Берзина , поселок Верхний Ат-Урях, 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА, 1976 год. 
 

 

Во многих поселках, где мы побывали, люди жили как в средневековье. В 

глинобитных мазанках и полуразрушенных бараках, построенных для заключенных 

еще в 30-е годы, жили инженерно-технические работники и рабочие государствен-

ных золотодобывающих предприятий, без всякой надежды на будущее. В таких 

бараках нормальный хозяин даже скот держать не станет. Но это хозяин. А 

инородная сионокоммунистическая власть выстраивала свою концепцию 

«построения коммунизма». Это когда такая власть считает кормящий их народ 

рабским быдлом. Все, так называемое жилье на Колыме, которое мы увидели, 

находится в географической зоне, где зимой морозы доходяг до минус 60 градусов, 

где полгода тянется сплошная ночь, где по сути дела нет растительности, а лето 

тянется не более одного месяца. 

Из командировки было привезено более ста снимков, чтобы в ЦК КПСС 

фактами доказать о чудовищном положении людей и добиться выделения средств 

для строительства жилья. В ЦК эти фотографии моментально засекретили. Появись 

тогда хоть одна такая фотография в западной прессе, это был бы скандал на весь 

мир. Ведь партийные демагоги трубили на весь мир о построении развитого 

социализма разнагольствовали о заботе партии о людях и о социальной 

справедливости... 

Главная проблема была в том, что Москва забирала у предприятий всю прибыль. 

Не на что было строить жилье, да и созданный дефицит строительных материалов 

делал эту проблему еще острее. Только в течение 1974-1975 годов Магаданский 



облисполком и объединение «Северовостокзолото» ВОСЕМНАДЦАТЬ РАЗ! - 

обращались: в ЦК КПСС, в Совет Министров СССР и в Гоплан СССР по вопросу 

выделения средств на жилищное строительство и никакого ответа, или решения... 

 

3. 

 

Постепенно в стране создавалась «каста неприкасаемых», на которых законы 

СССР не распространялись. Вся страна была поделена на удельные княжества, где 

полновластно, по 15-20 лет царствовали первые секретари обкомов КПСС. В стране 

вершили судьбы людей не законы, а партноменклатура. Так например алкоголик и 

взяточник, первый секретарь Магаданского обкома КПСС Шайдуров, был 

наместником Бога в Магаданской области. Все сигналы сотрудников областного 

КГБ о беспробудных пьянках первого секретаря обкома, взятках в золоте и прочих 

грехах, гасли в коридорах здания ЦК КПСС на Старой площади в Москве. И только 

когда этот процесс вышел из под контроля работников ЦК КПСС, его не 

расстреляли, и не арестовали за взятки в особо крупных размерах, а перевели на 

работу в Москву, дали великолепную квартиру в цековском доме, 

правительственную дачу и назначили... - заместителем Министра геологии СССР! 

Членов своей банды номенклатура не сдавала, а свято оберегала их проявляя 

максимальную заботу и внимание. 

Другой царек, первый секретарь Тульского обкома КПСС Юнак - 

провладычествовал на этой земле 24 года. Начинал он карьеру еще в 

Днепропетровске, когда там секретарями обкома КПСС были, сначала Брежнев, 

потом Кириленко, при котором Юнак стал председателем облисполкома. Этот 

деятель на Тульской земле в зародыше топил любую инициативу, все начинания 

хозяйственников по Косыгинскому реформированию экономики, безжалостно 

расправлялся с несогласными по введению на Тульской земле Юнакомыслия. 

Загнал в тюрьму братьев Стародубцевых, других руководителей различных 

хозяйств, заводов и организаций. Ввел прослушивание телефонных разговоров, 

взламывание квартир, доносы... Самых строптивых он «сплавлял» прокурору 

области Копейко. Когда в 1981 году директор совхоза «Зыбино» Владимир Жарков 

заявил отвод Юнаку на выборах обкома, Юнак лично поручил «разобраться» 

прокурору, руководителям областных УВД и КГБ с Жарковым. Десять таких 

письменных поручений, нашла комиссия ЦК КПСС потом уже, в 1987 году, при 

проверке его «деятельности». Ведь Жаркова тогда затравили окончательно и он 

умер пастухом в жутких условиях. 

Особо жестоким был «климат правления» на Кавказе. Например, в Северной 

Осетии более 30 лет господствовал некто Б.Кабалоев. Секретарем обкома по 

идеологии он был 11 лет, и 1-м секретарем - 21 год. Когда тирания Кабалоева стала 

невыносимой, в ЦК КПСС ушло так называемое письмо 68-ми, где подробно 

описывались все злоупотребления и преступления Кабалоева и его клана. Среди 

подписавших письмо имена известных и лучших представителей Северо-

Осетинской интеллигенции, представителей образования, сельского хозяйства, 

промышленности. Письмо наделало много шума в стране. В ЦК КПСС оно попало к 

секретарю ЦК, занимавшемуся кадровыми делами, Капитонову, а от него все стало 

известно Кабалоеву, холуи которого перехватывали жалобщиков прямо в здании ЦК 

на Старой площади. С помощью милиции основных зачинщиков доставили на 



заседание обкома КПСС, где сначала их исключали из партии, а затем уж чинили 

расправу. 

При таинственных обстоятельствах скончался доцент сельхозинститута 

П.Хестанов. Скоропостижно умер ветеран войны А.Дзуккоев. Таинственно 

застрелился председатель колхоза им. К.Маркса Г.Дзадаров. На глазах детей 

застрелили работника Управления лесного хозяйства республики И.Дзуцева. Убийц 

не искали. Убьют сына известного доктора медицинских наук Г.Бежаева. Убийцу 

нашли, но Министр юстиции республики долго выводил его из-под удара, так как 

преступником оказался родственник Кабалоева. Упрятали в психушку доктора 

филологических наук Х.Джиоева и лектора общества «Знание» У.Кодзаева. Свели в 

могилу ректора мединститута М.Тотрова. В ходе расправ ушли из жизни известные 

ученые Х.Чибиров, Г.Кокиев, А.Магометов... Многие бежали в Узбекистан, 

Армению, Москву. Крупный партработник Л.Цогоев, намеревавшийся разоблачить 

всю преступную банду партийных коррупционеров и раскрыть ее преступные связи 

с кремлевской верхушкой, стал жертвой террористического акта. По сравнению с 

этим террором против своих оппонентов, такие шалости как хищения золота с 

оборонного завода, незаконное распределение квартир и должностей своему клану, 

гигантские поборы, зачисления без экзаменов в вузы более 70 своих родственников 

и пр., просто не заслуживало внимания... 78 

Но наиболее известной и зловещей была деятельность одного из крупнейших 

партийных мафиози этого уровня - 1-го секретаря Краснодарского обкома КПСС 

С.Медунова, который напрямую был связан с ближайшим окружением  Брежнева и 

пользовался личным покровительством самого Леонида Ильича. Много снимков 

хранит история когда руководитель страны Л.Брежнев стоит рядом, пожимает руки 

или целует известных «крестных отцов» родной сионокоммунистической мафии, 

Медунова, Рашидова и многих, многих других. Пройдут годы и уже в 

сионодемократически мафиозной России ее президент Б.Ельцин с энтузиазмом 

будет так же жать руку небезызвестному О.Квантришвили и другим мафиози... 

О подвигах окружения ставленников и друзей Медунова «гудела» вся страна. 

Громкое Сочинское дело, дело магазина «Океан», квартирные, рыбные, икорные и 

прочие дела, огромные взятки, чего там только не было. Огромную заслугу в рас-

крытии преступлений медуновского клана сыграла смелость и честность 

настоящего сына и гражданина своей Родины - Петра Кузьмича Костюка. Несмотря 

на все преследования партийной мафией Краснодарского края, благодаря его 

усилиям и стойкости заместителя Генерального прокурора СССР Найденова В.В. 

были арестованы: председатель Сочинского горисполкома Воронков, секретарь 

Сочинского горкома КПСС Мерзлый, председатель партийной комиссии крайкома 

партии Карнаухов и многие другие. К 1981 году в отношении работников торговли 

только одного небольшого города Сочи было возбуждено около ДЕВЯТИСОТ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ!... 79 

Самого же Медунова кремлевская мафия переведет в Москву, выведут из-под 

удара, дадут шикарную квартиру, дачу и должность заместителя Министра 

плодоовощного хозяйства СССР. И только значительно позже, под давлением 

протестов, в 1989 году его исключат, из партии которая наградила этого 

преступника четырьмя орденами Ленина и звездой Героя Социалистического Труда. 

Что ж, обворовывать свой народ это действительно, по сионокоммунистическим 

меркам, геройский и очень тяжелый труд... 



Номенклатурная, властьпредержащая каста преступников ввела:  н о в у ю  с и с 

т е м у  у п р а в л е н и я  с т р а н о й - когда к власти допускали в основном 

подонков прошедших твердую закалку в различного рода преступлениях, повязан-

ных круговой порукой с мафией; н о в у ю  с и с т е м у  э к с п л у а т а ц и и  н а р 

о д а - когда эту эксплуатацию цинично воспевала продажная интеллигенция, 

пресса, телевидение, возводя в ранг невиданной доселе заботы партии о простом 

человеке; н о в у ю  с и с т е м у  н а к а з а н и я - когда партноменклатурным 

ворам и преступникам пулю - заменяли снятием с занимаемой должности, путь по 

этапу - переводом в Москву, тюремные нары - роскошными квартирами и дачами, 

положение арестанта - должностью заместителей Министров каких-нибудь союзных 

министерств или ведомств... 

Такая картина складывалась почти во всех регионах. Страной скрыто начинала 

править номенклатурная бандократия, ведомая сионистскими кукловодами. Грабить 

разрешалось, попадаться не рекомендовали. И тем не менее, еще не было придумано 

преступления, за которое можно было не то что расстрелять, но и посадить какое-

либо лицо из касты неприкасаемой номенклатуры. Грабили все что хотели и кто 

сколько мог. Так например, Постановлением Совмина СССР от 1 октября 1976 года 

«за допущенную безответственность и халатность, в результате которой нанесен 

значительный материальный ущерб, освободили Балагурова К.А. от обязанностей 

заместителя Председателя Правления Госбанка СССР и Скобелкина Г.И. от 

обязанностей члена правления Госбанка СССР». Можно только представить какие 

гигантские потери для страны стоят за словами «значительный материальный 

ущерб» в устах тех, для которых понятие материальной ценности давно и 

полностью девальвировалось. Такие дела все возрастали и партийная верхушка едва 

успевала гасить один воровской скандал за другим и, это не надо забывать, при том, 

что через мощные цензурные преграды выскальзывало не более 2-3% крупных 

воровских операций. 

 Уже значительно позднее, в начале 90-х годов в Японии разразился скандал и 

должен был состояться суд над депутатом японского парламента Фумио Абэ за 

взяточничество. А это именно тот депутат, имевший влиятельные позиции в 

рыболовецком бизнесе, который целенаправленно подкупал советских 

представителей стремясь заполучить у них секретную информацию, с целью влиять 

на решения Москвы о выделении Японии квоты добычи морепродуктов в 

территориальных водах СССР. Затем он упростил свою задачу. Он просто взял на 

содержание брежневского Министра рыбного хозяйства Ишкова, который от Абэ 

получал взятки вагонами, предпочитая деньгам товары в виде холодильников, 

телевизоров, магнитофонов и т.д. Продажность достигла такого уровня, что как ут-

верждали советские и японские представители, Абэ имел возможность в считанные 

часы узнавать даже о решениях  заседаний Политбюро ЦК КПСС, на которых 

обсуждались и «рыбные» отношения с Японией. 80 

Другие же номенклатурные тузы, как например любимчик Брежнева, его личный 

пилот, ставший в 1970 году Министром гражданской авиации Б.Бугаев предпочитал 

посты и награды. Деньги к ним были как бы приложением. В 1977 году Л.Брежнев 

делает его Главным маршалом авиации, не считая десятка высших орденов и двух 

звезд Героев соцтруда. И только в 1987 году его, за развал гражданской авиации 

освободят от высокой должности Министра. 81 

Особое место в воровской Брежневской камарилье занимали Министр 



Внутренних Дел Н.Щелоков и зять Брежнева и первый заместитель Щелокова - 

Ю.Чурбанов. Это они превратили Министерство внутренних дел в мафиозную 

структуру, которой откровенно могла позавидовать вся сионокоммунистическая 

мафия, Понятна и цель врагов России разложить те органы, которые должны 

бороться и пресекать хищения и воровство. Они превратили МВД по всей стране в 

рассадник государственной преступности, развратив и опоганив души сотен тысяч 

своих подчиненных. Все генералы, офицеры, сержанты и рядовые, стремившиеся 

честно выполнять свой милицейский долг, подвергались жестоким преследованиям, 

изгонялись из органов Министерства внутренних дел и даже уничтожались. Многие 

помнят те грандиозные скандалы вокруг МВД, которые не затихали в течение 80-х 

годов. 

Письма о внутреннем облике Щелокова шли в Партийный Контроль ЦК КПСС 

еще из Молдавии. Но Брежнев и его приближенные все спускали на тормозах. 

Раскрутка же Щелокова началась Андроповым с дела генерала Ноздрякова, на-

чальника ГАИ страны, от которого ниточки потянулись к Щелокову, который чтобы 

прикрыть это дело, даже организовал беспрецедентный звонок Генерального 

Секретаря ЦК КПСС Брежнева простому смертному контролеру из комитета Пар-

тийного Контроля ЦК В.Севастьянову, который занимался этим делом. Брежнев 

открытым текстом потребовал закрыть дело. Перед началом торжественного 

заседания 21 апреля посвященного 108 годовщине со дня рождения Ленина, 

Щелоков прямо при людях, в грубой форме обратился к 1-му заместителю 

Председателя Партийного Контроля при ЦК КПСС И.Густову: «Кто позволил 

вашему работнику проверять членов Политбюро и их семьи. Таким не место в 

центральном партийном аппарате и их надо убирать...» 82 

Следствием позже будет установлено, что этот «слуга народа» бесцеремонно 

брал все, от мерседесов и мебельных гарнитуров, до хрустальных люстр, 

антиквариата и картин. Не брезговал ни золотом, ни серебром. За счет средств МВД 

купил жене мехов на 42 тысячи рублей (это при стоимости тогда, например 

ондатровой шапки - 150 рублей), 52 хрустальные люстры, парфюмерию и т.д. В то 

время органами БХСС (борьбы с хищениями социалистической собственности) был 

разоблачен крупный спекулянт и валютчик, обладатель незаконно приобретенных 

ценных картин старых мастеров, старинных изделий из золота и серебра, 

антикварной мебели и прочих ценностей. Эти произведения искусства были 

настолько ценны, что было принято решение пополнить ими коллекции музеев 

Кремля. Из 73 изъятых у преступника предметов, 53 уплыли в собственность 

Щелокову, так и не попав в музеи. 

Уже в процессе следствия было выяснено, что МВД заключило с фирмой ФРГ 

«Даймлер-Бенц» договор о безвозмездной передаче трех «Мерседесов» на нужды 

министерства, для обеспечения безопасности движения в связи с проведением 

Олимпийских игр в Москве, в 1980 году. Однако упустить шанс обогатиться за счет 

государства Щелоков уже не мог. Одна из машин была зарегистрирована в ГАИ, как 

лично принадлежащая самому Щелокову, а две другие - его молодой жене и сыну. 

Проверяющие также обнаружили в делах МВД вообще потрясающий по своей 

циничности перл. В начале 80-х годов, по указанию Щелокова в Министерстве 

ввели новую статью расходов: живые цветы на сумму 36 тысяч рублей развозились 

на квартиры близких Щелокову людей, а списывались как возложенные на могилу 

Неизвестного солдата... 83 



Что уж тут говорить о том, что квартиры, выделяемые Москвой для 

Министерства внутренних дел предоставлялись вместо служебных целей в 

распоряжение детишек властной партноменклатуры, для их утех с любовницами, 

родным и близким Министра Щелокова для семейного благоденствия, челяди за 

усердие и холопство, личному портному, личному врачу, личному писателю, 

личному кинорежиссеру, личному массажисту... Или скажем такая «мелочь». 

Щелоков не пропускал ни одной иностранной выставки. К их закрытию подъезжало 

несколько лимузинов багажники которых забивались коробками с дорогостоящей 

японской аппаратурой, так сказать «выклянченные презенты». Дача Щелокова 

ломилась от этих «презентов», с так и не распечатанными коробками, вплоть до его 

самоубийства. 

Каждый большой и маленький червь этой партноменклатуры отрывал, отгрызал, 

откусывал от богатств страны столько, сколько позволяла ему его должность и 

положение в этой правящей банде и его умение урвать. Все это шло на фоне дикой 

безысходности народа, который в ускоренном темпе спаивали, чтобы он вообще 

ничего не мог соображать. Ни в одной стране, за всю историю человечества, не 

было ни одной партии, ни одного правительства, ни одной элиты, которые бы так 

нагло, жадно и жестоко грабили народ и уничтожали страну... 

 

4. 

 

Вся эта номенклатурная мразь не только нагло и безнаказанно грабила страну и 

народ, но и зорко следила, чтобы этот народ строго следовал «моральному кодексу 

строителя коммунизма». Боже упаси, если работяга брал скажем взятку в 25-50 

рублей... В конце 70-х годов москвичей потрясли два приговора вынесенные с 

разницей по времени всего в несколько недель. В одном случае директор 

продовольственного магазина на Трубной площади в Москве (теперь Сухаревская) 

был осужден за хищения в особо крупных размерах (на квартире нашли в коробках 

из под обуви 400.000 рублей «заработанные» на обмане и обвесе организаций, 

которые заказывали продуктовые наборы для своих сотрудников). Приговор - 5 лет. 

И рабочему магазина «Радиотовары» на Таганке, за получение взятки в 50 рублей за 

продажу телевизора «Темп» без очереди, дали тоже - 5 лет. Как говорится, что 

позволено иудейскому Юпитеру, не позволено русскому быку... 

Особое место в преступной сионокоммунистической камарилье занимала его 

верхушка - П О Л И Т Б Ю Р О, которое под диктовку Западных кукловодов 

управляло одной шестой частью земли. Они очень искусно претворяли в жизнь 

задачи поставленные масонскими и сионистскими Центрами расположенными в 

США, Англии и других странах Запада. Пирамидальная структура советской 

воровской зоны нисходила по цепочке: Политбюро - первые секретари ЦК 

компартий союзных республик - крайкомы и обкомы КПСС - горкомы и райкомы 

партии. Все они были переплетены многослойной сетью преступных кланов и в 

первую очередь торговой мафией,  всегда владевшей наличными деньгами... 

Грабеж страны был бы невозможен, если бы в Москве у власти сидели люди, для 

которых Советский Союз был бы настоящей Родиной, а его народ, был их народом. 

Москва во Всесоюзной воровской зоне занимала особое место. Особый город, 

особый статус, все особое... Вершина номенклатурного Сиона, осиное гнездо пятой 

колонны, мозговой центр сиономасонства в Советском Союзе, государство в 



государстве... Поэтому, так важен был полный контроль над этим гигантским де-

вятимиллионным мегаполисом. Важнейшей задачей было и превращение его из 

русского города в интернациональный, космополитичный вертеп, в котором всегда 

можно было натравить различные этнические группы на русских, чтобы подавить 

любой их протест против проводимой политики... 

В первую очередь долго подбирались к главной московской синекуре - 

Московскому горкому партии. С воцарением Брежнева, ОНИ быстро убрали 

секретаря МГК КПСС Егорычева, фигуру опасную для них чрезмерно, так он 

детально вникал в сущность мирового сионизма, их преступную деятельность и 

подрывные акции в нашей стране. Уже в 1967 году на должность 1-го секретаря 

МГК КПСС они проводят свою креатуру, своего соплеменника Грисселя, взявшего, 

как и многие евреи из руководства страной, русскую фамилию Гришин. Уже много 

позже, спустя почти 17 лет, в период попытки Андропова навести порядок в стране, 

КГБ бросится на родину Гришина, в подмосковный город Серпухов, где он был в 

свое время местным партийным боссом, в попытках найти в архивах его личное 

дело... Увы. На Виктора Гришина материалы испарились, скорее всего были 

выкрадены его подручными, когда он уже был в зените славы и силы в Москве... 

Именно этот человек превратил Москву в грязный притон коррупции и 

казнокрадства. Это при нем фасады зданий Москвы украшали лозунги типа: 

«Превратим Москву в образцовый коммунистический город», а улицы столицы 

были превращены в помойки. Это в Москве жители и гости города ломали руки и 

ноги на обледенелых улицах, которые не убирались годами... 

За довольно короткий срок В.Гришин во всех районах столицы расставил 

нужных людей: мелких, продажных, гнилых и подлых. Секретари райкомов КПСС, 

председатели райисполкомов, основная верхушка Моссовета не говоря уже о самом 

Московском Горкоме КПСС, основные точки торговли крупные базы, склады, 

жилье и т.п., все входило в орбиту сферы влияния пятой колонны. После этого 

началось заселение Москвы интернационалом. Если в 1917 году для подавления и 

уничтожения русского народа использовались местечковые и международные 

евреи, одурманенные сионизмом, а также части плененных в первой мировой войне 

немцев, венгров, чехов, латышских наемников и прочая интернациональная шваль, 

то теперь ставка была сделана на кавказские и среднеазиатские криминальные круги 

и их многочисленную родню. За крупные взятки, они стали в обход законов 

проникать в Москву, прописываться и получать квартиры через продажную 

милицию и партийную номенклатуру, заселяя престижные районы столицы по 

этническому принципу. 

Главными взяточниками были ставленники Гришина, первые секретари 

райкомов КПСС и их ближайшее окружение. Без них не решался ни один вопрос по 

этой сфере. На сегодня уже более 40% населения Москвы это не русское население. 

Вот почему Москва так вяло реагирует на геноцид русского народа в России, на 

притеснения и гонения русских в ближнем зарубежье, особенно в Прибалтике и 

Казахстане. Престижный Кутузовский проспект столицы и элитный Киевский район 

Москвы, были за довольно короткие сроки заселены кавказскими и 

среднеазиатскими «кадрами». Когда Андропов начал раскручивать и эти вопросы, 

то одним из первых с работы был снят первый секретарь Киевского райкома КПСС, 

некто Коровицин. Партийная мафия быстро упрятала его в Министерство цветной 

металлургии СССР, на должность заместителя начальника управления кадров. 



Однако следствие раскручивалось, прослеживая пути огромных взяток (за прописку 

и жилье из райкомов и райисполкомов в Моссовет, МГК КПСС, а оттуда в ЦК 

КПСС и Политбюро). 

В один из солнечных дней, из бюро пропусков Минцветмета СССР, 

располагавшегося тогда на бывшем Калининском проспекте, некто позвонил 

Коровицину по внутренней связи на 9-й этаж министерства, где располагался его 

кабинет. Через 30 минут после этого звонка Коровицын выбросится из окна 

высотки, положив начало партийным «прыгунам» уносившим в могилу 

коррупционные тайны своих боссов. Следствие потом установит, что звонок был 

очевидно предупреждением о том, что следствие о взятках вышло на него с 

конкретными уликами. Закрывшись в кабинете он написал предсмертное письмо 

жене и дочери и выпрыгнул в окно. 

Начало выходу на крупных партийных коррупционеров вотчины Гришина, было 

положено с Куйбышевского райкома КПСС. Ошалев от безнаказанного грабежа и 

алчности, партноменклатура в Москве стала совершать грубые ошибки. Член бюро 

Московского горкома КПСС и первый секретарь Куйбышевского РК КПСС 

Галушко получил взятку в 1,5 миллиона рублей, фантастические тогда деньги, за 

выделение 4-х квартир теневикам из Тбилиси. Но взяв деньги, квартир не дал, 

клиентов обманул. Озверев от такого вероломства темпераментные кавказцы не 

пожалев денег вышли на ближайшее окружение дочери Брежнева Галины. 

Результатом явился вояж бригады ОБХСС во главе с генералом в «спецдом», где 

жил Галушко. Обыск дал весомые результаты. Было конфисковано золота, 

драгоценных камней и денег на сумму в 4 миллиона рублей. Галушко был арестован 

и на допросе у самого Андропова, дрожа от страха раскололся, признав, что он был 

всего лишь «шестеркой» у горкомовской номенклатуры. 84 Гришин в панике, 

растолкав своих приближенных по спецбольницам и дачам, отправив многих в 

отпуска бросился к Брежневу, который все благополучно спустил на тормозах... 

В Москве под руководством Гришина была создана непревзойденная, на тот 

момент, модель мафиозной структуры, по сравнению с которой Медельинский 

наркокартель Колумбии, Сицилийская или Американская мафия выглядели просто 

деревенщиной. Расхищалось, растлеваюсь, разлагаюсь и уничтожалось все и вся. С 

любого действия стригли купоны доходов. Не говоря уже об известном скандале с 

Елисеевским гастрономом по делу его директора Соколова и начальника Главторга 

правительства Москвы Трегубова, когда за содействие следствию в раскрытии 

нитей ведущих к Трегубову и его покровителю Гришину, номенклатуре из Кремля и 

ближайшему окружению Брежнева - Соколова расстреляли, с целью спрятать концы 

в воду. Остальные же, проходившие по этому делу и молчавшие, не захотевшие 

помочь следствию, отделались маленькими сроками. 

Все крупнейшие торговые Центры Москвы, ее плодоовощные базы были 

превращены в мафиозные кланы с четко отлаженной системой. Не только 

Дзержинская районная плодоовощная база, возглавляемая Амбарцумяном, у 

которого при обыске нашли в сейфе золотые монеты на миллионы рублей, а почти 

все базы в Москве и Подмосковье, были превращены в клондайки, где на гешефтах 

по списыванию якобы испорченных продуктов делались миллиарды. Не зря даже 

женщины, работавшие на погрузчиках, среди всей вони и грязи на этих базах, были 

обвешаны золотом. 

Даже область культуры была оккупирована ставленниками Гришина. Так 



например газета «Московская правда» в своем приложении «Новый взгляд» 

приводит в статье на смерть Гришина такой случай из общения режиссера театра на 

Таганке еврея Ю.Любимова и еврея В.Гришина, когда речь шла о помощи театру: 

«Вы должны мне помогать хотя бы как единственному русскому режиссеру, - не раз 

повторял Любимов Гришину». 85 Весьма характерное признание Любимова (назы-

вающего себя почему-то русским) о том, что все остальные режиссеры Московских 

театров нерусские!... 

Смерть В.Гришина оплакали в 1992 г. почти все сионистские газеты. А главный 

редактор еженедельника «Гласность», еврей Ю.Изюмов даже разразился 

панегириком в предисловии к своей статье об этом деятеле, 20 лет разлагавшим сто-

лицу страны и превратившим ее в космополитичный вертеп взяточников, воров, 

наркоманов, проституток... В августовском 1992 г. номере газеты Ю.Изюмов писал: 

«Думаю на долю ни одного из деятелей КПСС не выпало столько нападок и хулы, 

как на долю В.В.Гришина. Являясь понастоящему незаурядной личностью, он как и 

все мы, не был лишен личных недостатков. Тем не менее показывать только в 

негативном свете человека, почти 20 лет стоявшего во главе Московской партийной 

организации - верх несправедливости...» Вот после таких выступлений поневоле 

задумываешься, а кто же более страшный для нас враг? Тот кто совершает 

преступления или тот кто их пропагандирует, освящает и оправдывает?... 

Под весь этот вертепный апокалипсис сионокоммунистический режим подводил 

идеологический фундамент с кодексом моральных тормозов, устанавливаемых для 

ограбленного, одураченного и беспредельно эксплуатируемого народа. Пер-

восвященником этого кодекса, его серым кардиналом был член Политбюро, 

главный идеолог коммунизма, еврейский масон Михаил Суслов (настоящая 

фамилия Зюсс). В 1976 г. в Стамбуле вышла книга «Масонство в мире и Турции», в 

которой фигурировал и М.А.Суслов, который еще с Хрущевских времен вместе с 

масонами Поспеловым (Фейгельсоном) и  Шаталиным (родным дядей умершего 

академика Шаталина, вдохновителя бредовой программы 500 дней превращения 

России в капиталистический рай) руководил работой всего Секретариата ЦК КПСС 

более четверти века... 

Всегда оставаясь в тени, Суслов-Зюсс тайно направлял, осуществлял и оберегал 

интересы сионистов и масонов в Советском Союзе. С 16 лет вступив в комсомол и 

став одним из членов уездной комсомольской организации, он так до конца своих 

дней не проработает ни одного дня в сфере материального производства, не принеся 

за всю свою жизнь ни одной копейки государству, только беря от него и разрушая. 

Нет нужды описывать роль Суслова в тяжелые годы коллективизации, в начале 30-х 

годов, когда он работал в Центральной Контрольной Комиссии ВКП(б) и под 

руководством Кагановича осуществлял «чистки» в Ростовской области, а затем в 

Уральской и Черниговской областях. У всех у них руки были в крови народа. По 

свидетельству А.Микояна, направленного вместе с Сусловым в 1962 году в 

г.Новочеркасск для ликвидации возникших там демонстраций и забастовок из-за 

нехватки продуктов питания, именно Суслов настоял на жестоком подавлении 

рабочих волнений, и их расстреле. 86 

Враг религии, православия, русской истории, народного патриотизма, этот 

худосочный серый человек всю жизнь занимался растлением душ нашего народа 

бредовой сионокоммунистической пропагандой, превращая наш народ в Иванов не 

помнящих родства. Это благодаря его освящению, в духе сионистских постулатов 



об интернационализме, за счет русского народа, богатств России, в республики 

Кавказа и Средней Азии перекачивались сотни миллиардов рублей, оставляя самих 

русских прозябать в разрушающихся деревнях и городках Нечерноземья, Урала, 

Сибири и Дальнего Востока С учетом того, что Суслов превратил идеологическую 

тавталогию марксизма-ленинизма в важнейший инструмент власти, нанесенный 

стране вред не поддается подсчету. 

Это теперь уже стало ясно, что работа Суслова по разрушению страны 

проводилась в интересах мирового сионизма и масонства. К концу 60-х годов он 

набрал такую силу, что Брежнев не предпринимал никаких инициатив, не 

согласовав их прежде всего с Сусловым. 87 Вообще тихий и скромный на людях 

Суслов, однажды выразился о себе очень экстравагантно, повергнув 

непосвященных в недоумение: «Стоит мне кашлянуть в Кремле, сказал он однажды, 

как весь Западный мир приходит в движение и начинает гадать о моем здоровье». 88 

Он знал, что говорил, ибо ценность его для мирового масонства и сионизма была 

бесценна. Сам практически не выезжавший за пределы стран Варшавского Догоюра, 

он четко взаимодействовал с западными и заокеанскими партнерами через 

посредника, министра иностранных дел СССР А.А.Громыко, которого на его 

родине в деревне Старые Громыхи, Гомельской губернии, до сих пор считают 

сыном Исаака Каца. Особый контроль осуществлялся за развалом Российской Фе-

дерации, спаиванием русского народа, подавлением любых попыток возрождения 

национального самосознания, познания истоков извращенной сионистами русской 

истории, удушением ростков русского, православного патриотизма. 

Особенно жестким было стремление «задушить» правду о роли сионистов и 

евреев в разложении России в начале XX века накануне революции, которую так 

ярко показал в своей исторической работе «Нечистая сила» Валентин Пикуль. Со 

всей яркостью своего таланта он показал всю гниль высшего света России, с ее 

безвольным самодержцем, позволившим чтобы Россией, через беса Гришку 

Распутина, управляли Цаблеры, Рубинштейны, Симановичи, Штюрмеры, 

Фридериксы, Манасевичи и прочие иудеи... 

Яркий самобытный талант русского патриота Валентина Пикуля, открывшего 

нам своими историческими романами подлинную историю русского народа, его 

героику, самопожертвование и мужество, которыми зачитывалась вся страна, давно 

беспокоил сионистские круги в Советском Союзе. Роман «Нечистая сила» 

переполнил чашу их терпения. Сионистская пресса, как стало уже стереотипом, 

навесила ему ярлык антисемита, а Суслов с трибуны Всесоюзного идеологического 

совещания, в конце 70-х годов, подверг Пикуля жесткой хуле не, называя по имени. 

Но самым подлым было то, что писательская среда, так называемая творческая 

интеллигенция, большинство которой потом предало свой народ, не признавала 

В.Пикуля, мотивируя это тем, что у него не было специального литературного 

образования... Ничтожные обмылки и холуи преступной сионокоммунистической 

власти, бездарные бумагомаратели, все вместе скопом не стоящие даже одного дня 

творчества В.Пикуля, что вы оставили после себя? Зловоние праха и больше 

ничего!... А Валентин Пикуль навечноостанется в сердцах и памяти многих 

поколений русского народа: славян, татар, калмыков, башкир, карелов, якутов и мн. 

др. В.Пикуль 14-летним мальчишкой во время войны ушел в юнги на военно-

морской флот. Он собрал уникальнейший исторический архив, написал более 

двадцати больших романов и повестей о нашей великой Родине и великих предках. 



Он  П Е Р В Ы М  в советской истории пробудил в нашем народе чувство 

национального самосознания, он всю жизнь отдал творчеству во имя будущих 

поколений. Именно поэтому его имя навечно вошло в историю и никаким 

ничтожествам это уже не вычеркнуть из нашей памяти... 

 

5. 

 

Вершиной всей коммунистической пирамиды власти в стране был Генеральный 

секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Наверное нет необходимости писать 

об этом человеке, которого, не в оправдание ему, в последние годы жизни, 

кукловоды действительно управлявшие страной, превратили в посмешище для всего 

мира, позоря человека, его должность, и что самое страшное, страну и ее народ. 

Культ личности возведенный холопами и закулисой в степень маразма, девальвация 

ценности высших государственных наград, превращенных кремлевскими холуями в 

некие цацки и побрякушки, которыми, почуяв его слабость обвешивали старого 

генсека как малое дитя, издевательство над старым и больным человеком - все это 

верх цинизма и проституированной морали негодяев, подонков и врагов народа 

дорвавшихся, а точнее продвинутых во власть и правивших Советским Союзом от 

имени уже не дееспособного человека. 

Так кто же  О Н И, эти субъекты, сумевшие за почти двадцатилетнее правление 

Брежнева разложить народ и все институты государственной власти, хорошо 

пограбить великую державу, обогатиться и оставить на заклание подрастающее 

поколение? По состоянию на 1980 год, средний возраст членов Политбюро составил 

70 лет. Из 14 его членов, 93% были пенсионеры. Средний возраст кандидатов в 

члены Политбюро составлял 62 года, а число пенсионеров равнялось 66%. В Секре-

тариате ЦК КПСС положение было не лучше: средний возраст 67 лет, пенсионеров 

80%. Из высшей элиты КПСС, членов ее ЦК, из 287 человек - 221 или 77% были 

пенсионерами. 

Кто же эти старцы так плодотворно уничтожавшие наше государство, 

пустившие в распыл богатства принадлежавшие народу? Очень любопытные 

данные о них были собраны аналитиками и опубликованы в газете «За русское 

дело»: 

«Леонид БРЕЖНЕВ - русский, родился в деревне Каменское, сейчас 

Днепродзержинск на Украине. Дмитрий Федорович УСТИНОВ - еврей, (настоящая 

фамилия УЛЬБРИХТ), родился в г.Самара. Андрей Андреевич ГРОМЫКО - еврей 

(настоящая фамилия КАЦ), родился в деревне Старые Громыхи, Гомельского уезда. 

Виктор Васильевич ГРИШИН - еврей (настоящая фамилия ГРИССЕЛЬ, родился в 

г.Серпухов. Федор Давидович КУЛАКОВ - еврей - (которого на родине в Ставро-

полье знают как сына Давида Абрамовича ШТЕЙНА. Андрей Платонович 

КИРИЛЕНКО - русский, родился в деревне Алексеевка, ныне Воронежской области. 

Арвид Янович ПЕЛЬШЕ - еврей, родился в Москве. Александр Николаевич 

ШЕЛЕПИН - еврей (настоящая фамилия ШЕН), родился в Воронеже. Владимир 

Васильевич ШЕРБИЦКИИ - еврей. Петр Николаевич ДЕМИЧЕВ - русский, родился 

в г.Киров, Калужской области. Петр Миронович МАШЕРОВ - еврей, сын 

еврейского ремесленника, родился в деревне Ширки, ныне Витебской области. 

Геннадий Иванович ВОРОНОВ - еврей (настоящая фамилия АРЕНСШЕН Абрам), 

родился в деревне Рамешки, ныне Тверской области. Михаил Андреевич СУСЛОВ - 



еврей (настоящая фамилия ЗЮСС), родился в деревне Шаховская, ныне Улья-

новская область. Юрий Владимирович АНДРОПОВ - еврей (настоящая фамилия 

ЛИБЕРМАН). Иван Васильевич КАПИТОНОВ - русский, родился в г.Зарайске, 

ныне Рязанской области. Борис Николаевич ПОНОМАРЕВ - русский, родился в 

г.Зарайске, ныне Рязанской области. Михаил Сергеевич СОЛОМЕНЦЕВ - еврей 

(настоящая фамилия ЗАЛЬЦМАН). Николай Викторович ПОДГОРНЫЙ, - русский, 

родился в деревне Карловке...» 89 

Более 90% послов Брежневского периода в ведущих странах были не русские 

люди. Такое же положение было и в других важнейших сферах жизнедеятельности 

страны включая и вооруженные силы. Если в руководстве были русские, татары, 

украинцы, якуты, белорусы и представители других народов, то как правило они 

были женаты на еврейках, что делало их еще ортодоксальнее самих евреев. 

Исключения встречались очень редко и, как правило, на низшем уровне власти... 

Безусловно нельзя все видеть в одном цвете. Ведь среди руководителей 

партийной и государственной номенклатуры были и люди, которые понимали, что 

творит Кремлевская камарилья. В меру сил они противостояли этому. Но их доля 

была незначительной. Были и среди евреев люди, которые считая Россию, 

Советский Союз своей единственной Родиной, шли против сиономасонских 

разрушительных сил. Но слишком тотальным был прессинг организованный 

мировым сиономасонством, слишком универсальными были инструменты их 

разлагающего воздействия на страну, слишком легко они вовлекали свою диаспору 

не только в нашей стране, но и практически всех стран мира, в решение своих 

глобальных преступных задач и  и м  п л е в а т ь  б ы л о  при этом на то, что они 

делают евреев самой ненавидимой нацией в мире. 

Они отдаляли смерть Брежнева как могли, продлевая при этом свое 

монопольное управление Советским Союзом в интересах мирового сиономасонства. 

На тот момент они еще не могли приватизировать страну, как это потом сделают 

при Ельцине. Как ни странно мешала КПСС. Ведь Коммунистическая партия 

Советского Союза состояла не только из партноменклатуры. Почти 95 процентов, 

около 18 миллионов человек, это были трудящиеся: рабочие, крестьяне, учителя, 

врачи, инженеры, ученые, административные работники среднего и местного 

уровня, солдаты и офицеры, функционеры служб безопасности, работники судов и 

прокуратуры, которые, в своей значительной массе, имели лишь одну привилегию - 

работать больше и лучше остальной части населения. Причем часть из них готова 

была и жизнь отдать за родину. Поэтому нужно было разрушить эту силу, ибо она 

цементировала всю страну. Для этого ИМ нужно было смешать вместе 

партноменклатуру и КПСС в целом. Таким образом они разрушали отживший свое 

механизм грабежа страны, чтобы создать новый, более эффективный, который 

обеспечит им господство в стране.  

Нет необходимости описывать смерть Леонида Брежнева, она описана 

многократно. Как не грешно писать об этом, но народ давно ждал этой смерти в 

надежде, что новый руководитель страны очистит государство от воровской 

партноменклатурной шайки. Народ задыхался от вони исходившей от Брежневской 

камарильи и поэтому ликовал каждый раз, когда шли сообщения об аресте 

очередного номенклатурного вора. Очень многие из них, включая и семейку 

Брежнева, погрязли в таких преступлениях против народа и страны, что однозначно 

подходили под высшую меру наказания. 



В Главной военной прокуратуре хранились тома документов, которые 

проливали свет на "шалости" семейки, но их положили под сукно, хотя в 94-м томе 

этих документов о преступлениях семьи Брежнева, с 83-й страницы и далее, шел 

перечень разного рода драгоценностей семьи (которые якобы пропали) и указывался 

адрес по которому можно было разыскать эти «пропавшие» ценности. 90 Свидетель 

Власов В.И. по делу Ю.Чурбанова показал следователю А.С.Шундику из Прокура-

туры СССР: «Однажды вечером в сентябре 1986 года (до ареста Ю.Чурбанова, 

Ю.К.) я находился на даче у Чурбановых и сидел с ним на лавочке в саду. У него с 

руки упали часы в золотой оправе и с золотым браслетом, часы были массивные, 

производства якобы Швейцарии. Я с восхищением стал рассматривать эти часы, и 

тогда Чурбанов сказал мне, что эти часы стоят дороже автомобиля «Мерседес». 

Здесь же Чурбанов с тоской в голосе сказал, что у него вообще если что и имеется 

ценного, так это вот эти часы, автомашина «мерседес», коллекция ружей, да кейс с 

«камушками»... 91 

Бриллиантовые дела дочурки Брежнева гремели по всей Москве, и что? Разве ее 

казнили или упекли на пожизненный срок, скажем на остров Врангеля? Нет, она 

умерла в своей постели. Именно поэтому и появилась еще более алчная дочурка 

таких же иудейских кровей, но уже «президента» Ельцина! И так будет всегда... ибо 

у русских НЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ способной дать отпор властьимущим 

ублюдкам... 

И главное здесь в том, что все эти выкормыши воровской номенклатуры разного 

ранга, живут припеваючи на награбленное у народа, даже если их папашки и 

мамашки попадают за решетку. Ибо каждый новый, приходящий эшелон номенкла-

туры, сменяя номенклатуру отстраняемую от власти, соблюдает условия негласного 

СОГЛАШЕНИЯ между властным ворьем - не трогать семьи, не ворошить прошлое, 

не создавать помех для жизни их детей и внуков. А для большей уверенности в 

своей безнаказанности ОНИ протащили и закон запрещающий смертную казнь, 

выводя свое преступное племя от законного наказания. Восстановив закон о 

смертной казни (чтобы ни болтали при этом телевизионные недоумки и пособники 

этих преступников) можно надеяться, что мало кто захочет грабить страну и народ 

если будет однозначно знать - НАКАЗАНИЕ НЕОТВРАТИМО и ЦЕНА ЕМУ - 

ЖИЗНЬ!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бойтесь данайцев,  

дары приносящих... 

 

 

 

Т Р Е Т Ь Я  Ч А С Т Ь 

 

ПРИШЕСТВИЕ ИУДЫ 

(1982 - 1988) 

 

 

Глава 1. ПОСЛАНЕЦ САТАНЫ 

 

 
1. Обманутые надежды 

 

1. 
 

Последние семь-восемь лет правления Леонида Брежнева население страны 

задыхалось в тисках безысходности и жизни без тени просвета. И если простой 

народ страдал в основном от нехватки продуктов питания и товаров народного 

потребления, то наиболее образованная часть населения, ее патриотическая часть 

работавшая в системе государственного управления, в промышленности, науке, 

образовании, в силовых структурах - проклинали воровскую власть Брежневской 

мафии и пятую колонну врагов народа, которые развратили и опутали 

коррупцией все институты государственной власти, разрушили финансовую 

систему страны и превратили народ в покорное и морально сломленное 

население. 

Самым страшным в тот период было то, что даже высокопоставленные люди 

не понимали обратной стороны процессов протекавших во время правления 

Брежнева. Тотальная Цензура делала закрытой для народа информацию 

способную бросить тень на власть, которая на самом деле по уши была в дерьме. 

Прессе очень ограниченно разрешали критические статьи, и то, только в адрес 

«стрелочников» или вообще безадресную демагогию о недостатках, с которыми 

власть «боролась» Постановлениями ЦК КПСС и СовМина, которые, являлись 

всего лишь средством имитации работы этой власти. 

Сообщение о смерти Л.Брежнева последовало не сразу, а только после того, 

как инородная власть блокировала столицу спецподразделениями. Пленум ЦК 

КПСС начал работу утром 12 ноября 1982 года. В течение трех часов центр 

Москвы был оцеплен войсками и милицией. 1 Где это видано, в каком го-

сударстве, чтобы смерть главы страны и определение нового политического 



лидера государства сопровождались бы такими мерами предосторожности и 

безопасности, скорее присущими оккупационному режиму, который более всего 

на свете боится народа этой страны. Это и не мудрено, ведь власть большевиков-

иудеев с 1917 года была не только нелегитимна, но и преступна в международно-

уголовном праве. Властьпредержащие это хорошо понимали, потому и оберегали 

эту власть, прекрасно зная, как ненавидит ее коренной народ. 

Ожидая смерти Брежнева последние годы, народ живо обсуждал 

просочившиеся слухи о том, что бывший глава КГБ Ю.Андропов может сменить 

Л.Брежнева на его посту. И пожалуй впервые, в советской истории, народ не 

боялся этого, а наоборот - желал, так как смертельно устал от Брежневского 

хаоса и беспредела. Все жаждали твердой руки, которая в корне задавила бы 

коррупцию и воровство партийной номенклатуры, которая навела бы порядок и 

дисциплину в обществе, которая взялась бы наконец за пьяниц и лодырей на 

производстве, которая восстановила бы справедливость и обуздала 

неприкасаемую касту властьпредержащих вырожденцев. Так и произошло. Юрий 

Андропов был избран на Пленуме ЦК КПСС новым Генеральным Секретарем, а 

значит и руководителем Советского Союза. 

Безусловно Ю. Андропов отличался от своих коллег по Политбюро не только 

своим интеллектуальным уровнем, но что самое главное, в морально-

нравственном плане. На фоне воровской партноменклатуры Андропов вел почти 

спартанский образ жизни и также ориентировал своих ближайших 

родственников, что резко контрастировало с тем, что вытворяли отпрыски 

партноменклатурных бонз. О жизни и биографии Ю.Андропова много написано, 

поэтому нет необходимости повторяться. Нас волнуют другие вопросы, вопросы 

от которых зависела судьба страны и ее народа. 

Мог ли по настоящему реформировать страну Ю.Андропов? Думаю вряд ли. 

Андропов был ортодоксальным коммунистом-интернационалистом, свято 

верившим в возможность построения светлого будущего - коммунизма. А страну 

надо было: выводить из тупикового пути всеобщего "равенства"; лишить 

КПСС монополии на однопартийность; начать жесточайшую борьбу с 

главными внутренними врагами - сионизмом и масонством, а не с их 

шестерками - диссидентами; жестоко покарать коррупционеров и воров из 

партийной и хозяйственной властьпредержащей номенклатуры, чтобы 

вернуть доверие народа и вдохнуть в него веру в справедливость; возродить 

национальное самосознание попранного и оскопленного русского народа, 
главного государствообразующего этноса Союза; реформировать экономику 

СССР введя в нее жизненно важные компоненты: частную собственность и 

конкуренцию, которые неминуемо создадут рынок труда и возможность для 

предприятий изгонять пьяниц и лодырей; начать борьбу с пьянством, этой 

заразой привитой народу пятой колонной... 

Пойти на такие радикальные шаги Ю.Андропов не мог и, в первую очередь, 

потому, что был плотью и кровью той инородной власти, которая воцарилась с 

захватом России в 1917 году. Навязанный нам еврейской прессой образ 

Андропова, как просвещенного либерала - интеллектуала думающего о нуждах 

народа - мягко говоря не соответствует действительности. Публикация в 

«Независимой газете» в выпуске «Сценарии» № 2 от 9 февраля 2000 г. (с.6) 

подтверждает такой вывод: «Лишь в 90-е стало известным директивное 



высказывание всесильного шефа КГБ Юрия Андропова о том, что главная 

опасность таится не в «диссидентах», с ними де мы управимся за одну ночь, а в 

«русских националистах». В 70-е годы в лагерях уже сидели русские 

националисты-жертвы кагебешных расправ: Анатолий Иванов, Владимир Осипов 

и другие, но мы ничего об этом не знали. На слуху были другие имена, люди 

слышали и читали о Солженицыне, Шаламове, Войновиче, Щаранском и прочих 

евреях, которых не сгноили в лагерях, а отправили на Запад, продолжать там 

вести подрывную работу против нашей страны. И вместе с этим наш народ 

ничего не знал о тех немногих мучениках за русскую национальную идею, 

которых гноили по лагерям... 

Поэтому, о возрождении национального самосознания русского народа речи 

быть не могло. Это что же, еврей-интернационалист стал бы проводить политику 

возврата контроля над страной из рук евреев и масонов в руки коренного русско-

го народа? Безумная фантазия. Также не могло быть речи и о введении 

многопартийной или даже двухпартийной системы. Андронов был «продуктом» 

коммунистической партии до мозга костей и не пошел бы на то, чтобы лишить 

КПСС монополии на власть, что неминуемо произошло бы введи он даже 

двухпартийную систему. На радикальное экономическое реформирование с 

введением частной собственности, конкуренции, рыночной системы, он также не 

пошел бы, так как это противоречило основной марксистско-ленинской 

концепции экономического строительства и создало бы мощный слой 

независимой от КПСС части населения. О борьбе же против масонства и 

сионизма, этой пятой колонны наших внутренних врагов и речи не могло быть, 

так как еврею Андропову пришлось бы сажать, а в ряде случаев и уничтожать 

своих соплеменников - евреев СССР, которые являлись наиболее мощной 

питательной средой для сионистских и масонских организаций. В этом плане 

шла мелкая показная тягомутина с так называемыми диссидентами, причем шума 

было в тысячу раз больше, чем существа дела. Достаточно сказать, что всего по 

«антисоветским» статьям было осуждено около 2 тысяч человек на 270 

миллионов населения... 

Но борьбу с коррупцией он начал. Вернее продолжил, так как начал ее еще во 

времена своей работы в КГБ СССР. Но здесь надо отметить два очень важных 

нюанса в этом вопросе. Во-первых, - борьба с коррупцией в высших эшелонах 

власти давала великолепные возможности для кадровых рокировок, в подборе и 

расстановке на важных постах нужных людей. Во-вторых, - серьезно 

реформировать партию уже было невозможно, все прогнило сверху до низу, и 

Андропов, как человек не глупый понимал, что очистить партаппарат, хо-

зяйственные кадры и кадры силовых структур от гнили, значит надо арестовать 

от 70 до 80 процентов и, в первую очередь, партийных работников в ЦК КПСС, в 

республиканских ЦК, крайкомах и обкомах, горкомах и райкомах, край и обл-

исполкомах, гор и райисполкомах, начать аресты коррупционеров во всех 

звеньях государственной власти от судов и прокуратур, до профессоров и 

доцентов в вузах страны берущих взятки за экзамены и зачеты, за поступление в 

вузы и т.д. 

Более того, этих преступников надо было бы карать гласно, чтобы народ знал 

- у Андропова слово не расходится с делом. Пойти на такие меры было бы 

самоубийством и дискредитацией партии с неизвестным концом. Поэтому пошла 



очень усеченная чистка верхних (но не самых) эшелонов партии. 

Проворовавшихся партийных чинуш не расстреливали и не сажали в тюрьму (за 

исключением посаженных в тюрьму нескольких сотен человек из среднего звена, 

и нескольких десятков из высшего), в основном их просто отправляли на пенсию, 

на «заслуженный» отдых от трудов воровских с сохранением мыслимых и 

немыслимых льгот и привилегий. Но прогнившая власть настолько уже была 

разложена, что никакая замена кадрового состава не могла в конечном счете при-

нести нужный результат. И тем не менее Андропов имел мужество начать эту 

борьбу с прогнившей номенклатурой. 

 

2. 
 

Зная о тотальной коррумпированности в высшем партийном эшелоне, а также 

о хронической нехватке энергичных и честных людей в центральных органах 

власти, Андропов начал шерстить обкомы партии и ЦК компартий республик. 

Одних забирал в Москву, других снимал с их вотчин, где они «княжили» по 20-

25 лет. Так в ЦК компартии Белоруссии Н.Слюньков заменяет на высшем посту 

Т.Киселева, в Узбекистане Усманходжаев заменит Ш.Рашидова, в Азербайджане 

К.Багиров сменит Г.Алиева, в Латвии Б.Пуго - А.Восса... Идет смена первых лиц 

и в руководстве крупных обкомов и крайкомов. В Ленинградском обкоме КПСС 

Л.Зайков сменяет Г.Романова, в Краснодарском Г.Разумовский - С.Медунова, в 

Приморском крае Д.Гагаров - В.Ломакина, в Архангельском П.Телепнев - 

Б.Попова, в Белгороде А.Пономарев - М.Трунова... 

Андропов сменяет первых секретарей: в Брянском, Бурятском, 

Владимирском, Волгоградском, Дагестанском, Иркутском, Калининградском, 

Калужском, Липецком, Северо-Осетинском, Томском, Татарском, Ульяновском, 

Челябинском, Волынском, Днепропетровском, Донецком, Ивано-Франковском, 

Кировоградском, Одесском, Тернопольском, Черниговском, Витебском, 

Гомельском, Могилевском, Восточно-Казахстанском, Джамбульском, 

Кустанайском, Павлодарском, Северо-Казахстанском, Семипалатинском, Талды-

Курганском, Бухарском, Горно-Бадахшанском, Джизакском, Каракалпакском, 

Кулябском, Нахичеванском, Наманганском и в Самаркандском обкомах партии. 

За, в общем очень короткий срок, 16 месяцев своего правления, половину из 

которого он провел на больничной койке, Андропов из 158 первых секретарей 

крайкомов и обкомов КПСС в СССР заменил 56, и сменил четырех первых секре-

тарей республиканских ЦК. Не умри так скоро, Андропов наверняка сменил бы 

партноменклатуру страны процентов на 85-90. Но помогло бы это спасению 

страны? Думаю что нет. На какое-то время это продлило бы агонию страны уже 

разложенной пятой колонной внутренних врагов... Просто в результате 

Андроповской чистки пострадали наиболее алчные и наглые, остальные же 

затаились выжидая лучших времен. Для спасения страны нужны были не просто 

радикальные, а революционно-радикальные меры спасения, а для их реального 

осуществления даже Ю.Андропов был слабоват. 

И тем не менее попытки Андропова навести порядок в стране нашли горячий 

отклик в сердцах всего трудящегося народа и посеяли животный страх среди 

властного ворья, коррупционеров, тунеядствующей швали и торговой мафии. 

Поначалу, первые шаги Андропова по наведению порядка в стране вызвали 



панику и в стане сиономасонской пятой колонны. Международные 

сиономасонские круги забили тревогу опасаясь, что все их усилия по 

возрождению и мобилизации пятой колонны внутри СССР, пойдут насмарку. Как 

раз в этот период США и Запад пробуют на зубок СССР и самого Андропова 

очередной провокацией, они сознательно направляют корейский пассажирский 

авиалайнер со шпионской миссией на облет секретных наземных объектов ПВО 

СССР на территории Камчатки. Надо было быть законченными идиотами, чтобы 

не сбить этот самолет занимавшийся шпионажем над нашей страной. Но к 

счастью тогда еще не все были политическими импотентами и предателями, и 

самолет сбили. 

Сколько шума было поднято сиономасонской прессой Запада и США по 

поводу этой «варварской» акции, хотя с нашим самолетом в аналогичной 

ситуации они поступили бы аналогичным образом. Потом уже, в Горбачевское 

время, и наши сиономасонские шавки, в подконтрольной им прессе, из года в год 

лили грязь на страну за сбитого шпиона отрабатывая заказ своих работодателей 

за океаном. Характерно, что  когда наши сбили южнокорейский самолет-шпион 

(о его шпионской роли доказанной западными специалистами писали газеты 

Европы и США), летом на улицах Парижа попадались плакаты с фотографиями 

Андропова, под которыми стояла подпись: «Разыскивается по обвинению», и 

далее следовал список его «преступлений». Плакат указывал и место где его 

адрес: Москва, Кремль. 2 

Поэтому не мудрено, что попытки Андропова навести порядок в стране 

встречали жесточайшее сопротивление не только пятой колонны внутри страны, 

но и самой номенклатуры, особенно партийной. В этой борьбе Андропов 

опирался в основном на КГБ, на ту его здоровую и честную часть, которая 

ненавидела все это партийнономенклатурное стадо разворовывающее и 

разлагающее страну, которое при Брежневе было неприкасаемым для 

прокуратуры и судов. Победить в этой борьбе за спасение страны Андропов мог 

только опираясь на народ. Но это означало революцию с непредсказуемыми 

последствиями для КПСС, поэтому Андропов и не решился обратиться за 

помощью к народу. 

Самое главное заключалось в том, что у Андропова не было 

основополагающей концептуальной программы реформирования страны с 

задачами уже упомянутыми ранее. Ведь те меры, которые начала принимать 

власть с приходом его в Кремль, носили разрозненный характер, не говоря уже о 

том, что и главная его опора в этой борьбе - КГБ, уже не был монолитной 

организацией. Несмотря на то, что именно Андропов сумел очень сильно 

расширить функции КГБ, увеличить численность его аппарата, создать 

мощнейшую научно-техническую и материальную базу, сделать КГБ 

мощнейшим противовесом ЦРУ США, был совершен и ряд серьезных ошибок. 

Разложение страны не могло не коснуться и самого аппарата КГБ. С учетом 

поднятого Андроповым авторитета КГБ, в него стали потоком идти работать 

отпрыски прогнившей партхозноменклатуры и недобитой пятой колонны. А ведь 

как говорится - яблоко от яблони недалеко падает. Комитет стал заполняться в 

основном инфантильными, бездуховными, беспринципными людьми, 

привыкшими к тому, что им все позволено. Это без сомнения ускоряло процесс 

разложения и внутри самого КГБ. Более того, Андропов провел через Политбюро 



решение, по которому определенной части сотрудников Комитета часть зарплаты 

стали выплачивать в  долларах США. А это дало мощный импульс по 

расслоению сотрудников внутри уже самого ведомства. Постепенно шла и 

моральная деградация части сотрудников некогда могущественной организации 

мира. Для многих стало заветной мечтой не служение Родине, а желание попасть 

на должности и в подразделения, где частично выдавали зарплату вожделенной 

валютой. Всепроникающий и разлагающий золотой телец начал разъедать 

монолитность КГБ многократно быстрее, чем все другие «язвы» вместе взятые. 

Что уж говорить об агентуре, которую сотрудники КГБ вербовали себе в 

помощники внутри страны. Это в основном были ущербные и замаранные люди, 

проститутки, гомосексуалисты, пьяницы, бабники, фарцовщики, валютные 

спекулянты, диссиденты и просто оступившиеся в жизни люди. Да таких им 

легко было держать на крючке, но абсурдно было ждать от таких «кадров» 

серьезной помощи в работе, не говоря о том, что такой «персонал» удобная 

мишень для двойной вербовки... 

Постепенно КГБ стал превращаться в лакейскую организацию по 

обслуживанию высшей партийной номенклатуры, их семей и родственников, 

которые уже не мыслили свою жизнь без долларов, без отдыха на Канарских и 

Багамских островах, без щекотания нервов на сафари в Африканской саванне, без 

суперсовременной бытовой техники, роскошной мебели из вишневого и красного 

дерева. Примечателен вообще абсурдный факт. В то время среди «элиты» 

модным было владение очень сложными западногерманскими кухонными 

комплексами знаменитой фирмы Куппербуш. Так целый выпуск одного из 

училищ КГБ был послан в ФРГ на заводы фирмы и получил квалификацию 

механиков по обслуживанию кухонного оборудования. Вернувшись в СССР они 

стали обслуживать квартиры номенклатуры, сохранив при этом офицерские 

звания в системе КГБ. До такого уровня морального падения не опустилась бы 

даже спецслужба какого-нибудь заштатного Африканского государства. 

Поэтому, о каком реформировании могла идти речь? Все свелось к дешевым, 

бездарным и показным акциям. Дисциплину наводить стали ловлей людей в 

рабочее время в магазинах, парикмахерских, банях и т.д. То есть, не принимали 

мер к устранению причин, порождавших низкую дисциплину, а боролись уже со 

следствием. Так и с пьянством стали бороться не на производстве, а среди 

чиновничества, при этом выявляя тех с кем надо было посчитаться или свести 

личные счеты. Таким объявляли партийные выговоры или снимали с долж-

ностей. Но это были в основном люди, которые никак не влияли на производство, 

на экономику, поэтому и наказание таких людей было что мертвому припарки. 

Понятно, что пятая колонна сопротивлялась даже таким мелким мерам по на-

ведению порядка, старалась извратить начатую работу, подчас не только 

извращая, но и дискредитируя ее. Вместо разработки и проведения тотальной 

пропагандистской компании в стране на телевидении, в прессе, на рабочих 

собраниях по обличению пьяниц, превращению их в изгоев общества, с кото-

рыми людям было бы стыдно даже рядом стоять, по принятию закона об 

увольнении пьяниц, наказанию их и принудительному лечению за их же счет, по 

разворачиванию мощной работы по повышению общего уровня культуры 

населения, - все вылилось в показуху, которая очень быстро «заглохла»... 



Да и в людях Андропов разбирался не очень хорошо, а это для руководителей 

высшего уровня опаснейший недостаток. Хотя, выбор М.Горбачева (Гарбера), 

мелкого, заурядного комсомольского демагога не знавшего реальной жизни, не 

проработавшего после студенческой скамьи ни одного дня на производстве, 

падкого на дешевую блестящую мишуру, что свойственно обывателям низкого 

пошиба, был сделан Андроповым не случайно, все-таки свой соплеменник. Вот 

этот выбор и ставит крест на самом Андропове, лишая иллюзий тех, кто наивно 

верил в него, как в спасителя страны. Власть над Россией и русским народом они 

не собирались отдавать. 

И последним, заключительным доводом к мнению о том, что Ю.Андропов не 

смог бы спасти страну, говорит и тот факт что он так и не сумел подняться даже 

до нижней отметки сталинского понимания роли русского народа, коренной, 

государствообразующей нации, в укреплении могущества страны. Андропов был 

космополитом-интернационалистом, тщательно скрывавшим свои еврейские 

корни. Так многолетний начальник 9-го управления КГБ Ю.Сторожев при 

подготовке своего единственного за всю жизнь интервью, вышедшего в 

«Комсомольской правде», рассказывал, что, получив генерала, обратился к 

Андропову с вопросом: «Какие будут указания по поводу моей работы на новом 

посту?», в ответ услышал: «Во-первых, никогда не ругай евреев...» 4 И тем не 

менее, народ был благодарен Ю.Андропову только за то, что он начал борьбу с 

воровской коммунистической «элитой». Это был период, когда страна еще могла, 

сбросив оковы, за 17 лет до нового XXI века не только очиститься от скверны, но 

и создать заделы для формирования новых путей экономического развития 

страны. Даже несмотря на всю Брежневскую вакханалию страна обладала 

значительным экономическим потенциалом. Так внешнеторговый оборот в 1983 

году составил почти 128 миллиардов рублей, или более 213 миллиардов долларов 

США по курсу того времени. Из них экспорт составлял 68 миллиардов рублей 

(или 113 млрд. долларов) и превышал импорт почти на 14 миллиардов. 5 При 

этом структура экспорта однозначно указывала на принадлежность нашей страны 

к сырьепоставляющим странам. А такие страны не могут быть богатыми, так как 

все поступления от продажи сырья они тратят на восполнение выбывающих 

сырьевых мощностей (строительство все новых шахт, рудников, карьеров, бу-

рение скважин и т.д.), на приобретение оборудования и запчастей к нему, для 

добычи этого сырья, закупки машин и транспорта для его перевозки, а также для 

приобретения продовольствия и различных товаров народного потребления. 

Структура экспорта СССР в 1983 году состояла из: 

- 12,5 % - машины, оборудование и транспортные средства; 

- 53,7 % - газ, нефть, уголь и электроэнергия; 

- 7,5 % - руды, концентраты, металлы и изделия из них; 

- 7,3 % - химпродукты, лесоматериалы, текстиль; 

- 1,8 % - товары народного потребления... 

То есть, почти 70 % экспорта приходилось на СЫРЬЕ. Нет это была 

экономика не мощной промышленной державы, а страны ориентированной на 

добычу и продажу сырья. Национально ориентированная власть не будет 

создавать такую экономику. Она будет развивать у себя те отрасли, которые 

обеспечат народ продовольствием, одеждой и всеми товарами народного 



потребления и бытового назначения не надеясь на весьма шаткую импортную 

зависимость. 

Но нужна ли была такая Россия (Советский Союз) оккупационной 

сионокоммунистической власти? Ведь только за одни нефтедоллары 

Брежневского правления (а это где-то 430-450 миллиардов долларов США) 

можно было создать как минимум две суперэкономики для обеспечения народа 

всем необходимым для нормальной жизнедеятельности... 

 

3. 
 

И тем не менее, даже приход к власти Андропова и его не радикальные меры 

по наведению порядка подвигли сиономасонское закулисье США и Европы на 

организацию мощной пропагандистской кампании и новый виток гонки вооруже-

ний, особенно в США. В сентябре 1983 года Ю.Андропов выступил с заявлением 

по поводу устремлений Вашингтона к установлению своего мирового 

господства: «Советское руководство считает, - говорил Ю.Андропов, - 

необходимо довести до сведения советских людей, других народов и всех тех, 

кто ответственней за определение политики государств, свою оценку курса, 

проводимого в международных делах нынешней администрацией США. 

Если говорить коротко, то это - милитаристский курс, представляющий 

серьезную угрозу миру. Суть его - не считаясь с интересами других государств и 

народов, попытаться обеспечить Соединенным Штатам Америки доминирующие 

позиции в мире. Именно этим целям подчинены невиданное наращивание 

военного потенциала США, широкомасштабные программы производства всех 

видов оружия - ядерного, химического, обычного. Безудержную гонку 

вооружений планируется ими распространить теперь и на космос. 

Под всякими надуманными предлогами расширяется американское военное 

присутствие за тысячи километров от территории США. Создаются плацдармы 

для прямого вмешательства с помощью вооруженной силы в дела других госу-

дарств, для использования американского оружия против любой страны 

отвергающей диктат Вашингтона. В реализацию всех этих опасных планов 

Вашингтона все больше втягивают другие страны НАТО...» 6 

Озвученное предостережение Андропова не было открытием америки для 

мировой политики. Уже после второй мировой войны сиономасонские центры 

мировой закулисы повели тотальную войну с СССР за установление своего миро-

вого господства. Эта война была невидима для простых людей разных стран, но 

давала о себе знать почти в каждой сфере жизнедеятельности народов. Не создай 

Сталин атомное оружие, не создай СССР впоследствии ракетно-ядерный щит и 

меч, будь тогда у власти политические импотенты и враги народа, Советского 

Союза или России не было бы уже в 80-е годы. Расчлененная позже Югославия 

наглядный тому урок. 

Соединенные Штаты Америки в условиях мирного времени развернули 

беспрецедентную гонку вооружений, стремясь таким образом разорить 

Советский Союз и подорвать его финансовую систему, который вынужден будет 

адекватно наращивать свой оборонный потенциал. Сегодня даже самым 

последним глупцам понятно, что США и Европа вели борьбу не с 

коммунистическим Советским Союзом, как это пытается утверждать еврейская 



пресса и телевидение, а с Россией и ее народом, которая как кость в горле стояла 

на пути мировых сиономасонских структур к утверждению своего мирового 

порядка и господства. 

Администрация Рональда Рейгана довела темпы роста военного бюджета 

США до 12-14 процентов в год!!! Только за последние три года (1981-1983) 

Пентагон получил порядка 640 миллиардов долларов, а на 1984 год было 

выделено на военные приготовления к войне - 280 миллиардов. Более того, на 

ближайшие пять лет (1985-1989 гг.) на военные цели планировалось выделить 

ДВА ТРИЛЛИОНА долларов, то есть, столько, сколько Пентагон израсходовал 

на подготовку войн за 35 послевоенных лет! 7 За этими мерами последовали меры 

еще более угрожающие. Американцы начали размещение в европейских странах 

(ФРГ, Италии, Великобритании) американских ракет средней дальности 

«Першинг» - открыто провоцируя СССР на конфронтацию или капитуляцию. 

У сиономасонских поджигателей войны США чесались не только руки, 

головы, но и другие места... В таких случаях, как говорят, моча ударяет в голову 

и начинаются умственные сбои, которые стали яркой чертой этих заокеанских 

мутантов. Уже 25 ноября 1983 года последовали ответные шаги правительства 

СССР. Ю.Андропов выступил с заявлением в котором говорилось: «...США и 

НАТО в целом предпринимают шаг, направленный на то, чтобы склонить чашу 

весов в свою сторону. Развертывание вблизи границ Советского Союза и его 

союзников ядерных ракет предназначено вовсе не для защиты Западной Европы - 

ей никто не угрожает. С размещением американских ракет на европейской земле 

возрастет не безопасность Европы, а реальная опасность того, что США навлекут 

на народы Европы катастрофу... 

Тщательно взвесив все стороны создавшейся обстановки, советское 

руководство приняло следующие решения. П е р в о е. Поскольку США своими 

действиями сорвали возможность достижения взаимоприемлемой договоренно-

сти на переговорах по вопросам ограничения ядерных вооружений в Европе и их 

продолжение в этих условиях было бы лишь прикрытием для направленных на 

подрыв европейской и международной безопасности действий США и ряда 

других стран НАТО, Советский Союз считает невозможным свое дальнейшее 

участие в этих переговорах. 

В т о р о е. Отменяются взятые на себя Советским Союзом в одностороннем 

порядке обязательства, имевшие своей целью создание более благоприятных 

условий для достижения успеха на переговорах. Тем самым отменяется 

мораторий на развертывание советских ядерных средств средней дальности в 

европейской части СССР. 

Т р е т ь е. По согласованию с правительствами ГДР и ЧССР будут ускорены 

начатые некоторое время назад, о чем было объявлено, подготовительные работы 

по размещению на территории этих стран оперативно-тактических ракет по-

вышенной дальности. 

Ч е т в е р т о е. Поскольку путем размещения своих ракет в Европе США 

повышают ядерную угрозу для Советского Союза, соответствующие советские 

средства будут развертываться с учетом этого обстоятельства в океанских 

просторах и морях. Эти наши средства по своим характеристикам будут 

адекватны той угрозе, которую создают для нас и наших союзников 

американские ракеты размещаемые в Европе. 



Будут, разумеется, приняты и другие меры, направленные на обеспечение 

безопасности СССР и других стран социалистического содружества...» 8 

Военный потенциал Советского Союза был тогда таков, что принятые меры 

отрезвили американских мутантов жаждущих мировой короны. Им было 

понятно, что военным путем Советский Союз не сломить. На этом фоне полным 

бредом выглядит тавтология нашей пятой колонны, которая разносила бациллы 

пораженчества о том, что мы мол не выдержали бы гонки вооружений с США. 

Нам эта гонка была не нужна, так как ядерный потенциал страны был таков, что 

США можно было, в случае их нападения на СССР, стократно сжечь в ядерном 

апокалипсисе, и ястребы в США это прекрасно понимали, они ведь привыкли 

воевать подло: бить лежачего, бить в спину, бить так, чтобы не получить 

ответного удара. Поэтому вся финансовая мощь подрывных центров США и 

Европы были брошены на добивание Советского Союза изнутри, при помощи 

сиономасонской пятой колонны, которая мечтала сместить жесткого и опасного 

Андропова. 

Они знали, что он тяжело болен и делали все для того, чтобы ускорить 

фатальный конец. И действительно, уже в конце сентября 1983 года Андропов, 

по настоянию врачей, был помещен в Кремлевскую больницу под непрерывное 

наблюдение врачей. Больше он в свой рабочий кабинет в Кремле уже не 

вернется. Он стал руководить страной и Политбюро из больничной палаты, 

работая там над документами и принимая там своих ближайших помощников и 

некоторых членов Политбюро, в том числе и М.Горбачева, не зная какую судьбу 

он готовит народу и стране делая его преемником. 

Естественно вездесущая сиономасонская пятая колонна, несмотря на жесткие 

ограничения по данным о состоянии здоровья Ю.Андропова, досконально знала 

о неутешительном диагнозе. Ее высшие представители засуетились и начали 

возню с попытками в этот смутный период протолкнуть на подпись Андропову 

разные предложения «новаторского» плана, которые фактически были 

откровенной диверсией против государства. Примечателен такой факт. Директор 

института США и Канады, этого рассадника антироссийских идей, 

небезызвестный Георгий Арбатов подготовил один из таких материалов 

Андропову. Его реакция была крайне жесткой, хотя Арбатов и был ранее его 

другом и собеседником. В записке этого деятеля были разногольствования 

демагогического плана о настроениях и разочарованиях интеллигенции - то есть 

той ее сиономасонской части, которая потом, в Горбачевское время, полезет из 

всех щелей подминая под себя всевозможные властные и государственные 

органы. 

Андропов не стал отвечать ему устно, ему противно было его видеть, а 

ответил письменно. Страна была разложена Брежневской воровской камарильей 

при непосредственном участии законспирированных сионистских организаций 

страны, о чем Андропов естественно знал. Радетеля «интеллигенции» Арбатова 

беспокоила не страна, не народ горбатившийся на шахтах, заводах и полях, а 

внутренние переживания академиков и приват-доцентов химерных наук, судьба 

еврейских диссидентов и так называемых литераторов... 

Андропов ответил Арбатову на «Вы», а на на «Ты», как  дружески он 

относился к нему раньше. Но для Арбатова видимо наступил Рубикон, который 

наступает для каждого еврея, когда они становятся больше иудеями, чем иудеи 



Израиля. Это двуличие и предательство видимо больше всего и разозлило 

Андропова, который в своем письме обвинил Арбатова в «удивительно 

бесцеремонном и необъективном тоне», в «претензиях на поучения», заключив, 

что это «не тот тон, в котором нам следует разговаривать с Вами». Более того, 

Андропов еще добавил: «Пишу это все к тому, чтобы Вы поняли, что подобные 

записки помощи мне не оказывают. Они бесфактурны, нервозны и, что самое 

главное, не позволяют делать правильных практических выводов». 9 

За время болезни Андропова в Политбюро сформировалась тройка: 

К.Черненко, А.Тихонов и Д.Устинов, которая подмяла под себя остальных более 

молодых членов Политбюро, навязывая им свои решения. Старая номенклатура 

напряженно ждала последнего часа Андропова, чтобы снова все вернуть на круги 

своя. В 16 часов 50 минут 9 февраля 1984 года Андропов умер. Без особых 

проблем на его место посадят еще более больного, но послушного и ручного 

К.У.Черненко, безликого в прошлом учителя, неспособного к руководству не 

только страной, но и районом. Характерно, что узнав об избрании К.Черненко 

Генеральным секретарем ЦК КПСС, один из американских советологов заявил: 

«В иных условиях, где приходится выдерживать соревнование, этот парень не 

пошел бы дальше продавца карандашей на улице, а в СССР - он на вершине 

власти.» 10 Но именно такая серость на троне власти и нужна была пятой 

колонне, чтобы завершить подготовку к захвату страны в свои руки. 

Советский Союз опять был выставлен на всемирное посмешище. Опять на 

экранах телевизоров появился больной, разбитый человек, с трудом читающий 

по бумажке. Народу стало окончательно понятно, что в Кремле и на Старой пло-

щади, где размещался ЦК КПСС, сидят преступники, для которых страна, ее 

престиж, авторитет, - это все равно что плевок на тротуаре. Этих властных, 

инородных маразматиков, скрывающих свою подлинную национальность под 

русскими фамилиями, волнует только безграничная власть над 300 миллионами 

рабов, неприкасаемость своей инородной касты и владение всеми богатствами 

страны, обладающей СОРОКА ПРОЦЕНТАМИ всех природных богатств 

ЗЕМЛИ... 

 

 

 

2. Явление ИУДЫ народу 

 

1. 
 

В 1985 году 10 марта в 19 часов 20 минут в Центральной клинической 

больнице скончался Генеральный секретарь ЦК КПСС К.У.Черненко. И в эту же 

ночь состоялось экстренное заседание Политбюро ЦК КПСС. В целом ряде 

воспоминаний и публикаций о приходе М.Горбачева на пост Генерального 

секретаря ЦК КПСС прослеживалось расхожее мнение о том, что его избрание 

было заранее предопределено. Но это было далеко не так. Безусловно его 

воцарения хотели закулисные кукловоды из пятой колонны, ибо давно 

разглядели в этом человечке внутреннюю гниль и многие пороки, эксплуатируя 

которые, можно будет довести начатое международным сиономасонством дело 



по разрушению Советского Союза до логического конца. Но обстановка внутри 

Политбюро была не столь однозначной, как об этом многие писали... 

По воспоминаниям члена Политбюро Егора Лигачева, когда проводивший 

заседание Политбюро, после смерти Черненко, М.Горбачев, после утверждения 

персонального состава похоронной комиссии, сказал: «Ну если мы комиссию ут-

вердили, надо бы избрать и председателя», - возникла беспрецедентная заминка. 

В зале заседаний Политбюро вдруг повисла тишина... Все понимали, что 

избрание председателя похоронной комиссии - это как бы первый и весьма 

недвусмысленный шаг к избранию Генерального секретаря ЦК. Долгая, тяжелая 

пауза подтверждала худшие опасения: «Вопрос о Генсеке не предрешен.» 11 

Те, из бывших властителей страны из стана Политбюро, которые потом 

заявляли, что кандидатура М.Горбачева была неоспоримо единственно реальной 

- лукавят, мягко говоря. На роль Генерального секретаря ЦК КПСС претендовали 

как минимум три человека, три члена Политбюро: М.Горбачев, Г.Романов - 

отвечавший в ЦК за военно-промышленный комплекс, тяжелую 

промышленность и Вооруженные силы, бывший ранее первым секретарем 

Ленинградского обкома КПСС и В.Гришин - бывший тогда первым секретарем 

Московского горкома КПСС, то есть, бывший хозяином Москвы, главной 

цитадели сиономасонской пятой колонны Советского Союза. 

Григория Романова, бывшего членом Политбюро и первым секретарем 

Ленинградского обкома КПСС, а в последствии переведенного в Москву 

секретарем ЦК КПСС, где он занимался тяжелой и оборонной промышленностью 

и Вооруженными силами отличали: высокая работоспособность, организаторские 

способности, равная требовательность к себе и к подчиненным, верность 

сталинским принципам руководства. Более того, к моменту перевода его 

Андроповым в Москву в 1983 году, ему было 59 лет, что на фоне старцев Полит-

бюро в возрасте 75 лет и его деловых качеств, делало Романова одним из 

важнейших кандидатов на пост руководителя страны. Был один серьезный 

"недостаток". Он был РУССКИМ. А это для оккупационного режима был 

огромный недостаток, он просто был чужаком, более того, опасным чужаком. А 

ведь Романова активно и еще ранее поддерживали А.Косыгин, начальник 

Генерального Штаба маршал Н.Огарков и другие руководители страны из так 

называемой «русской партии». Более того, Леонид Брежнев именно Г.Романова 

видел своим преемником, о чем откровенно поделился с руководителем Польши 

Э.Гереком, который вскоре рассказал об этом разговоре президенту Франции 

В.Ж.д'Эстену - одному из влиятельнейших масонов мировой закулисы и 

ведущему члену «Трехсторонней комиссии», которой руководил американский 

миллиардер Д.Рокфеллер, куратор Советского Союза от СИОНА. 

Г.Романов был слишком опасен как для мировой сиономасонской закулисы, 

так и для пятой колонны внутренних врагов нашей страны. Они считали, что 

Романов за 13 лет своего партийного руководства в Ленинграде сумел превратить 

его в «бастион глухой реакции, в главный оплот шовинистов и неосталинистов, 

погрузив его население в атмосферу страха, которая в Москве исчезла после 

смерти Сталина и была частично восстановлена только при Андропове.» 12 

А ведь на фоне всеобщего Брежневского развала и хаоса в стране Романов 

сделал Ленинград образцовым городом по промышленным показателям, росту 

производительности труда, дисциплине на производстве, порядку и чистоте в 



городе - доказав этим, что и страна могла бы нормально развиваться если 

придавить пятую колонну саботажников и разрушителей. 

Поэтому не мудрено, что сиономасонские лидеры постоянно искали на 

Г.Романова компромат, чтобы скомпрометировать его в глазах Л.Брежнева, 

который возлагал на него  большие надежды. Но Г.Романов, как опытный 

политик, знал в какой среде и с кем он живет, поэтому вел себя крайне осто-

рожно, не давая своим противникам такого шанса. Однако, если компромата нет, 

то его надо придумать с помощью какой-нибудь провокации, обычная 

сиономасонская практика. В 1974 году Г.Романов выдавал замуж свою вторую 

дочь. Свадьба состоялась в очень узком кругу на государственной даче 

«Левашово», где обычно, начиная с А.Жданова (руководил Ленинградом в 

Сталинский период), жили первые секретари обкомов партии. Однако уже через 

несколько дней на Запад ушла дезинформация о том, что будто свадьбу дочери 

Романов устроил в Таврическом дворце, для чего затребовал из Эрмитажа... 

императорский сервиз, который мол и был разбит в диком кутеже. И что 

характерно, западная пресса, по единой команде, в разных странах 

одновременно, подняла вокруг этой лжи дикий вой. Как писала газета «Правда» 

(5 ноября 1992 г.) попытки директора Эрмитажа академика В.Пиотровского 

внести ясность в этот вопрос (здесь пятая колонна в желании подставить 

Романова, не пощадила даже своего именитого соплеменника) не дали 

результатов, так как ему просто не дали слова, иначе ложь была бы 

опровергнута... 

Уже значительно позже этой провокации, после смерти Л.Брежнева в ноябре 

1982 года, с Григорием Васильевичем Романовым в Ленинграде срочно 

встретился посол США Хартман. Речь шла о двусторонних отношениях, но 

скорее всего это был лишь предлог для того чтобы лучше присмотреться к 

Романову и попытаться его изучить. Ведь Романов был известен отстаиванием 

жесткой линии, не допускавшей услужливого предоставления односторонних 

преимуществ американцам. По свидетельству очевидцев этой встречи, Хартман 

покидал Смольный с отрешенным видом. В 1983 году Андропов заберет 

Г.Романова из Ленинграда в Москву для противовеса той части Политбюро, 

которая входила в так называемый «днепропетровский клан» Брежнева с целью 

использовать его в борьбе со своими противниками. И наконец третий фигурант 

претендовавший на престол власти в стране, Михаил Горбачев - Гарбер родился в 

Одессе в 1931 году, отец - еврей Гарбер, мать русская Додонова. В 1935 году из 

ставропольского детдома был взят и усыновлен Горбачевыми в селе Привольское 

(Ю.Бегунов, «Тайные силы в истории России», 2000, с.352). Этот человек, после 

окончания МГУ - комсомольский щелкопер, затем партийный функционер в 

Ставропольском крае. То есть, по серьезному он не владел знаниями в области 

народного хозяйства, не разбирался в вопросах социального характера, так как не 

знал страны в которой жил, не знал прозы жизни, не знал и народа среди кото-

рого вырос. Ведь те наскоки на час, полтора, которые делали вожаки комсомола 

и партии в поездках по своему региону не могли дать какой-либо даже 

минимальный опыт. Тем более, что аграрный Ставропольский край был 

заурядной, заштатной и серой провинцией, где даже негде было набраться госу-

дарственного опыта, о чем впоследствии убедится страна... 



В крупных краях и областях страны, где тяжелая промышленность была 

широко представлена крупнейшими предприятиями нефтяной и газовой, 

угольной и горнорудной промышленностью, предприятиями черной и цветной 

металлургии, крупнейшими объектами энергетики и химии, гигантами военно-

промышленного комплекса и машиностроения, секретари обкомов партии 

проходили хорошую выучку на зрелость в понимании и решении 

общегосударственных задач. Ведь каждый из таких регионов представлял собой 

как бы срез всей страны, только в меньшем масштабе, хотя такие регионы по 

экономической мощи да и территориям были весомее многих европейских 

государств. 

Однако, Ставропольский край обладал одним преимуществом, не влиявшим 

правда на повышение умственных способностей и практический опыт. На его 

территории в Минеральных Водах, Кисловодске и других местах располагались 

разные дома отдыха и лечебные санатории для высшей правящей партийной, 

хозяйственной, военной и прочей силовой номенклатуры. Высшую иерархию, 

особенно из ЦК КПСС, по статусу, был обязан встречать первый секретарь 

крайкома КПСС, в данном случае М.Горбачев. Он их встречал, сопровождал и 

провожал. А для прогнившей сионопартноменклатуры это было важнее любого 

технического или экономического опыта. Если обладать искусством без мыла 

пролезать в любую щель и уметь угождать, то есть быть отменным лакеем, то это 

давало возможность втереться в доверие к приезжавшим на отдых и лечение 

старцам из Политбюро и ЦК КПСС. М.Горбачев обладал таким искусством. 

Мягкий, обходительный и услужливый «молодой» человек не мог не за-

помниться высшей номенклатуре и это впоследствии сыграет свою роль в его 

судьбе... 

В конце 70-х годов Андропов начал свою борьбу за власть на Кремлевском 

Олимпе. Для этого необходимо было свалить уже дряхлого и больного 

Л.Брежнева, которого цепко держала у власти его криминальная 

днепропетровская ватага на Старой площади. Поэтому, свалить Л.Брежнева легче 

было через его коррумпированных друзей на переферии. Одним из таких друзей 

был царек Краснодарского края, первый секретарь крайкома КПСС - Медунов, на 

которого в сейфах КГБ уже не хватало места для складирования материалов о его 

преступности, продажности, коррумпированности и который был не-

посредственно связан лично с Л.Брежневым и его семьей. Его территориальным 

соседом был первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС М.Горбачев, 

который многое знал из афер своего коллеги. На М.Горбачева и решил 

положиться Ю.Андропов в своей борьбе против Л.Брежнева используя для этого 

зловещую фигуру Медунова. Поэтому, когда вместо «внезапно» умершего члена 

Политбюро Кулакова ведавшего сельским хозяйством в ЦК, Андропов 

предложил молодого секретаря Ставропольского крайкома партии М.Горбачева 

старцы из Политбюро не забыли его услужливости и возражений практически не 

было. 

Так в конце 1978 года М.Горбачев стал секретарем ЦК КПСС и переехал в 

Москву. Безусловно главным козырем здесь была та игра которую затеял 

Андропов по созданию противовеса в Политбюро выдвижением своих людей и 

продвижением их в высшую иерархию страны, в Политбюро, готовясь к 

решающей схватке в борьбе за власть. Андропов целенаправленно двигал в 



Политбюро свои надежные кадры. Так в конце 70-х, начале 80-х годов он кроме 

Горбачева выдвинул Г.Алиева и Э.Шеварнадзе - бывших в свое время ру-

ководителями КГБ соответственно Азербайджана и Грузии, еще раньше 

Г.Романова а чуть позже Е.Лигачева и других. Благодаря личным планам 

Ю.Андропова М.Горбачев делает головокружительную карьеру. Ровно через год 

после назначения секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству, в ноябре 1979 

года его избирают кандидатом в члены Политбюро, а еще через 11 месяцев в 

октябре 1980 года и членом Политбюро. Достаточно сказать например, что 

секретарь ЦК КПСС В.И.Долгих, достаточно умный, с огромным практическим 

опытом работы, бывший директор Норильского комбината и первый секретарь 

Красноярского крайкома КПСС, от назначения его секретарем ЦК КПСС до 

избрания только кандидатом в члены Политбюро ждал долгих СЕМЬ лет. И это 

при том, что М.Горбачев не обладал даже ОДНИМ процентом опыта и знаний 

В.Долгих, отвечавшего в Политбюро за промышленность страны. А это говорило 

о том, что подбор кадров в высшие эшелоны власти осуществлялся не по 

деловым качествам, а по признаку личной преданности... 

 

2. 
 

Серость Горбачева в совокупности с иудейским талантом демагогии были его 

визитной карточкой. Скудоумие же познавалось в личном контакте. В 2000 году, 

один из ведущих разрушителей страны, бывший член Политбюро, агент влияния 

Запада и США в нашей стране, масон и один из ведущих кукловодов пятой 

колонны Александр Яковлев разоткровенничался корреспонденту журнала 

«Коммерсантъ - ВЛАСТЬ». На вопрос корреспондента Е.Жирнова: «Александр 

Николаевич, как Горбачеву удалось получить пост генсека?», тот ответил 

полувопросом: «Ну что, правду вам рассказать, что ли?» То есть до этого он, по 

его ответу, всегда врал... 

Нужно заметить, что в высших эшелонах ЦК КПСС и особенно в Политбюро 

существовали некие неписанные законы. Одним из таких была 

последовательность в иерархии, в зависимости от того, сколько лет тот или иной 

деятель партии был членом ЦК КПСС и особенно членом Политбюро. Так вот, те 

кто еще при Сталине были наркомами или членами ЦК КПСС - это были 

непререкаемые авторитеты, ибо при Сталине всякая шваль попасть наверх власти 

не могла, да и не стремилась, слишком высока была опасность лишиться головы 

из-за плохой работы. Потому и успехи были грандиозными. С приходом 

Хрущева опять была внедрена еврейская кадровая политика, главным принципом 

которой был постулат: «любая кухарка может управлять государством». Особо 

ярко этот принцип проявился при Ельцине, когда всякую подзаборную шелупонь 

стали назначать министрами, марая эту должность. Поэтому не мудрено, что 

даже руководители Хрущев, Брежнев и Андропов в лучшем случае были бледной 

тенью сталинских кадров. Что уж говорить о Горбачеве и и Ельцине? - это были 

просто отбросы... 

Так вот, в Андроповское правление настоящих зубров  осталось пятеро. Трое, 

это еще сталинские кадры, его наркомы: Д.Устинов и П.Ломако, а также 

А.Громыко. Кроме этого, очень весомыми фигурами были первые секретари ЦК 

двух крупнейших после России республик - Украины и Казахстана: 



В.Щербицкий и Д.Кунаев, оба члены Политбюро с большим стажем. Д.Устинов - 

член Политбюро, нарком вооружений еще с 1939 года, умер в декабре 1984 года. 

П.Ломако уже в 16 лет был комиссаром отряда по борьбе с бандитизмом на Дону, 

с 1939 года нарком цветной металлургии, в Хрущевские времена был 

председателем Госплана СССР и заместителем Хрущева в бюро ЦК КПСС по 

РСФСР - прототип Политбюро ЦК в республиках, (Россия не имела своего 

Политбюро, так как сознательно была ущемлена в своих правах как 

оккупированная территория). В 1985 году П.Ломако был министром цветной 

металлургии СССР и естественно, по своему статусу не мог влиять на расклад в 

этой схватке за власть в Кремлевских коридорах. Поэтому, оставалось только три 

важнейших фигуры, три члена Политбюро, голос любого из которых мог сорвать 

задумываемый план - заговор с назначением М.Горбачева на высший пост в 

стране. 

Из этой троицы естественно ведущая и наиболее весомая роль принадлежала 

А.Громыко, бывшему еще при Сталине послом СССР в США, а в данное время 

членом Политбюро и Министром иностранных дел. Естественно Громыко лучше 

остальных знал не только тайные хитросплетения мировой политики и 

неписанные сиономасонские правила для правящей мировой элиты, но и 

закулисную кухню политических игрищ в нашей стране и всегда был их 

активным игроком, причем далеко не рядовым. 

Без сомнения он понимал, что твердому и прагматичному Г.Романову он не 

нужен в свои 76 лет, так как начнет по настоящему наводить порядок в стране, а 

для этого нужны молодые кадры. Более того, если верить публикации в газете 

«За русское дело» (С-П, № 6, 1995 г.) о еврейском происхождении А.Громыко, 

родившегося в деревне Старые Громыхи, которое не было опровергнуто, то 

понятно, что ему незачем было поддерживать опекуна «шовинистов» и 

«неосталинистов» - как окрестила Романова пятая колонна сиономасонских вра-

гов нашего народа. А вдруг этот русский Романов решит восстановить русскую 

власть над русской страной? Нет, куда надежней этот услужливый молодой 

Горбачев, для него наши принципы интернационализма куда дороже этого 

русского быдла. Неважно, что за семь лет руководства в ЦК сельским хозяйством 

страны, аграрный комплекс скатился в еще большую пропасть. Неважно, что он 

абсолютно не разбирается в основных государственных проблемах. Неважно, что 

он непрофессионален в вопросах и проблемах народного хозяйства, его 

станового хребта - промышленности. Неважно что в вопросах экономики он 

полный ноль... Важно, что он свой!... 

О том, что А.Громыко первым поддержал выдвижение М.Горбачева на пост 

Генерального секретаря ЦК КПСС известно было давно, но вот то, что это был 

сговор-заговор за спиной членов Политбюро и ЦК КПСС стало известно только в 

2000 году. А.Яковлев, этот перевертыш и масонский агент, бывший у Горбачева 

правой рукой по развалу страны, раскрыл журналу «Коммерсантъ - ВЛАСТЬ» 

некоторые детали сделки, в результате которой М.Горбачев оказался у руля 

власти в СССР в 1985 году. Здесь необходимо напомнить о той тяжелой 

политической ситуации вокруг Советского Союза в мире, чтобы понять затем 

некоторые нюансы закулисных игр способствовавших воцарению Горбачева. 

Тяжелая экономическая ситуация внутри страны, нехватка продовольствия и то-

варов народного потребления, полнейший провал экономических показателей за 



пятилетку, тяжелая война в Афганистане, огромная и тщательно скрываемая 

инфляция, падение мировых цен на нефть - главный источник притока валюты в 

страну, острейшее политическое положение в Польше, в которой Запад 

подпольно инициировал необратимые процессы отторжения ее из лона 

социалистических стран, и что еще важнее - одного из главных участников 

Варшавского договора. 

И все это на фоне того, что западные политики видят, беспомощность старцев 

сменяющих друг друга у руля неуправляемой ими гигантской страны с огромным 

ядерным потенциалом. На этом фоне один за одним умирают руководители 

СССР: Л.Брежнев в 1982 году (76 лет), Ю.Андропов - 1984 году (69 лет), и 

К.Черненко в 1985 году (74 года). И у нас в стране и на Западе всем было ясно, 

что похоронную вереницу надо кончать, стране нужен молодой руководитель, 

который завершит процесс разрушения СССР. Но молодых то наверху было 

только двое: Г.Романов и М.Горбачев. Виктору Гришину, хозяину Москвы тоже 

уже было за 70 лет. Г.Романов для Запада и для сиономасонской пятой колонны 

был опасен.  Оставался М.Горбачев, к которому присматривались уже давно, 

начиная с премьер-министра Великобритании - Маргарет Тетчер. Молод, 

образован, говорит бойко без бумажки, понимает необходимость перемен и 

дружбы с Западом. И вместе с этим падок на лесть, лишен общегосударственного 

и международного опыта, готов идти на компромиссы даже в ущерб СССР, 

чувствителен к внешним эффектам, позер и в общем, по большому счету - 

демагог. Но самое главное - иудей, свой! Как раз то, что нужно Западу и пятой 

колонне, которым уже ясно было как можно будет влиять на Горбачева для 

принятия нужных для Запада решений. Дальнейшие события тысячекратно 

подтвердят это. Любому сведущему человеку ясно, что люди опытные, 

прагматики, как правило лишены демагогического словоблудия, так как им есть 

что говорить конкретного. А вот лишенные опыта, не знающие жизни люди во 

власти, это как правило демагоги, вследствие того, что им нечего сказать кон-

кретного, и эту свою пустоту они заполняют словоблудием, чтобы хоть как-то 

показать свою значительность. Ведь даже верный соратник и правая рука 

Горбачева, Александр Яковлев откровенничая журналу «Коммерсантъ - 

ВЛАСТЬ» признался: «Горбачев говорил интересно-интересно. А попробуйте 

сделать запись беседы, в ней - ничего!» 

Мало кто уже сегодня помнит, но первые смотрины Горбачева на Западе 

произошли не в Англии, на встрече с Маргарет Тэтчер, а в Канаде, с премьер-

министром этой страны - масоном Трюдо. Встречу эту организовал А.Яковлев, 

бывший тогда послом СССР в Канаде. Впечатление было благоприятным, а 

масонская оценка о Горбачеве естественно дошла до ушей руководителей стран 

Европы, большинство из которых так или иначе связаны с международными 

сиономасонскими организациями. Затем уже была встреча с М.Тэтчер, в Англии 

куда Горбачев приезжал во главе делегации Верховного Совета СССР. Именно 

Тэтчер сделала необходимую рекламу Горбачеву на Западе и в США, где ее вес 

как политика был огромен. Как опытный, даже можно сказать «прожженный» по-

литик, М.Тэтчер быстро вычислила слабые и уязвимые стороны М.Горбачева и 

первой на Западе поняла, что это тот человек, через которого можно будет 

остановить Советский Союз и начать в нем такие изменения, которые позволят 

легально развернуть в этой стране подрывную работу используя для этого 



внутреннюю пятую колонну, и в первую очередь, евреев, которые 

беспрекословно подчиняются руководству сионистских организаций 

находившихся пока в СССР на нелегальном положении. Устранение СССР с 

мировой арены и расчленение страны - вот какую задачу они стремились вы-

полнить используя Горбачева в своих целях. И Тэтчер дала Западу отмашку: 

«Горбачев - наш!» 

А.Громыко, как многоопытный политик, быстро уловил реакцию 

руководителей Запада, и особенно М.Тетчер, на Горбачева и первым предпринял 

шаги по сближению с ним. Как вспоминал член Политбюро А.Яковлев, ему 

позвонил Е.Примаков и сообщил, что сын А.Громыко Анатолий хотел с ним 

встретиться. На встрече сам А.Громыко сказал А.Яковлеву, что его отцу надоело 

работать в МИДе, что отец с уважением относится к Михаилу Сергеевичу и 

хотел бы, чтобы он знал об этом. Сразу же А.Яковлев поехал в Кремль к 

Горбачеву и все ему рассказал. После длительного обсуждения встречи с сыном 

А.Громыко было решено еще раз встретиться с ним для выяснения позиции 

А.Громыко и услышать чего он хочет. На повторной встрече с А.Яковлевым сын 

Громыко сказал: «Как я понимаю, Андрей Андреевич хотел бы сыграть 

инициативную роль в судьбе Михаила Сергеевича. А что касается отца, я думаю, 

что он мог бы хорошо воспринять назначение на Верховный Совет». 13 Сочная 

откровенность о том, что руководство Верховного Совета не выбирается, как это 

пудрили мозги народу, а решается Генеральным секретарем ЦК КПСС... 

Безусловно было понятно, что прямая поддержка такого патриарха 

Политбюро как А.Громыко дорогого стоила, а что скажут руководители Украины 

и Казахстана: В.Щербицкий и Д.Кунаев, для которых М.Горбачев был 

безграмотным прощелыгой и демагогом? Последовавшие впоследствии события 

не оставят сомнений в том, что «назначение» М.Горбачева на пост Генерального 

секретаря ЦК КПСС стало результатом спланированного заговора, а его 

участники были элементарными преступниками. За челночными переговорами 

семьи А.Громыко с А.Яковлевым последовала и личная встреча М.Горбачева с 

Андреем Громыко, посредником в которой опять выступил А.Яковлев. Нет 

сомнения, что заговорщики продумали план «нейтрализации» не только 

В.Щербицкого и Д.Кунаева, но и конкурента М.Горбачева - Г.Романова. 

Поражает и скоротечность с которой решался вопрос о Генеральном 

секретаре ЦК КПСС, после смерти К.Черненко. Особо нужно отметить то, что на 

данном заседании Политбюро отсутствовали три важнейших фигуры: 

В.Щербицкий, Д.Кунаев и Г.Романов. Г.Романова даже не известили, «забыли» 

предупредить о заседании Политбюро и пригласить из Паланги, куда экстренно 

перед самой смертью К.Черненко (не исключено, что его смерть была ускорена) 

отправили в отпуск. В.Щербицкий «случайно» застрял в США, куда накануне его 

отправили в командировку, что-то «неожиданное» произошло и с Д.Кунаевым, 

который опоздал на Политбюро... 14 

На заседании Политбюро естественно первым взял слово Министр 

иностранных дел А.Громыко (как и было предусмотрено сценарием 

заговорщиков), который своим заявлением сразу дал понять, что никакого 

разномыслия быть не может: «Скажу прямо, - заявил он. Когда думаешь о 

кандидатуре на пост Генерального секретаря ЦК КПСС, то конечно, думаешь о 

Михаиле Сергеевиче. Когда заглядываем в будущее, а я не скрою, что многим из 



нас уже трудно туда заглянуть, мы должны ясно ощущать свою перспективу. А 

она состоит в том, что мы не имеем права допустить нарушения нашего единст-

ва...». Это вступление задало тон и другим членам Политбюро. Стало ясно, что 

никаких дебатов не будет и нужно спешить засвидетельствовать свою лояльность 

новому Генеральному секретарю, от которого будет зависеть и их судьба. 

И пошло лживое словоблудие в стиле высшей партноменклатуры: говорить 

одно, думать другое, делать третье. В газете «Комсомольская правда» был 

опубликован рассекреченный документ, бывший раннее с грифом «Совершенно 

секретно». Экз. единственный. Вот ряд выступлений из этого документа: 

«Председатель Совета Министров СССР Тихонов: «Что я могу сказать о 

Михаиле Сергеевиче? Это первый из секретарей ЦК, который хорошо 

разбирается в экономике (позже мы это узнаем на собственной шкуре, Ю.К.). 

Поэтому мнение мое безоговорочное: человеком который годится быть 

Генеральным секретарем ЦК КПСС, является Михаил Сергеевич Горбачев.» Чего 

можно было ожидать от уже слабоумного старика, для которого понятие слова 

«экономика» было таким же абстрактным, как и понятие о кибернетике, хотя он и 

работал на высших должностях. Всем им личная выгода была дороже судьбы 

страны, потому они эту страну и про-ли! Ведь если сказать, что М.Горбачев был 

в экономике  полнейшим профаном, значит не сказать ничего, ибо в экономике 

он разбирался хуже, чем эфиопский пастух в кибернетике. Но на деловых, 

профессиональных и моральных качествах Горбачева мы остановимся подробнее 

в других главах. Дальнейшие выступления на Политбюро по поводу «избрания» 

Горбачева Генсеком ЦК мало чем отличались от льстивого и угодливого 

словоблудия. При этом смысл произносимых выступавшими слов на деле был 

полностью противоположным: - Председатель Партийного контроля ЦК КПСС: 

«Другой кандидатуры у нас просто нет.» Председатель Совета Министров 

РСФСР Воротников: «Сама логика жизни подвела нас к этому решению.» 

(Абсурд выбора на высший пост в государстве полностью некомпетентного в 

управлении страной человека, называется логикой!, Ю.К.). Секретарь ЦК 

Лигачев: «Выдвижение М.С.Горбачева вызовет чувство гордости в нашем 

народе, поднимет авторитет Политбюро ЦК КПСС.» (Народ уже давно 

патологически ненавидел партноменклату, о каком авторитете лопотал Лигачев? 

Ю.К.). Председатель КГБ Чебриков: «Чекисты поручили мне назвать 

кандидатуру Горбачева М.С. на пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Вы 

понимаете, что голос чекистов, голос нашего актива - это голос народа». Такой 

же бред несли и остальные члены заседания Политбюро, подписавшего смертный 

приговор Советскому Союзу... 

 

3. 

 

Так в марте 1985 года страна получила властителя такого скудоумия, 

бездарности, слабоволия и ущербности, какого видимо не имела и за пятьсот 

прошедших лет. Такова уж природа человека, что люди ущербные, с комплексом 

собственной неполноценности стараются самоутвердиться способами подчас 

абсурдными и порой трагичными. Особо опасными для власти являются серые 

людишки-подкаблучники, то есть люди лишенные воли и разума перед диктатом 

своих жен. 



Такого подкаблучника в лице М.Горбачева и получила наша страна на самом 

важном историческом этапе, весной 1985 года. К власти пришел позер, для 

которого пафос словоблудия стал альфой и омегой одурачивания народных масс. 

Не зря великий писатель сказал: «Пафос позы не служит признаком величия; тот, 

кто нуждается в позах, обманчив. Будьте осторожны с живописными людьми!» 
16Но какая там осторожность! Народ ликовал. На фоне  умирающих один за 

одним старцев из Политбюро, к власти пришел наконец молодой и энергичный 

человек, сыплющий словами, что горохом без всяких там бумажек, обещающий 

людям золотые горы на фоне не очень сладкой жизни, провозглашающий 

необходимость коренных изменений в жизни людей и страны, призывающий к 

гласности и открытости нашего общества, обещающий к 2000 году каждой семье 

отдельную квартиру, притом, что в стране только в коммуналках жило 27 

миллионов человек, доказывающий необходимость перековать мечи на орала и 

нам и Западу. 

Он просто не мог не заворожить народ, который слишком долго держали в 

отстойнике. Назови тогда кто-нибудь Горбачева Антихристом или Сатаной, его 

бы наверное разорвали. Массы, толпа всегда реагируют не умом, а эмоциями. 

Более того, слишком мало людей умеющих думать, да да, думать, я уж не говорю 

анализировать. А умные люди задавали себе вопросы о Горбачеве, анализируя не 

внешние эффекты, а суть стоящую за его словами и делами. Но дел то как раз и 

не было. А сути тем более. Не зря А.Яковлев, его правая рука и один из 

кукловодов откровенничал журналисту из «Коммерсантъ - Власть»: - «Горбачев 

говорил интересно-интересно. А попробуешь сделать запись беседы, в ней 

ничего». 

Для Горбачева главным было утвердиться у своих, на Западе. Народу 

Советского Союза он заявлял одно, для Запада делал другое. Негативные 

личностные качества Горбачева особенно ярко прослеживаются в выводах 

профессора - психоаналитика Калифорнийского университета который исследуя 

вопросы борьбы политических лидеров за власть и признание писал: «Они 

посвящают значительную часть жизни улучшению своего положения в обществе 

(ему этим обществом был не наш народ, а правящая элита Запада Ю.К.). Они 

стремятся достигнуть такой позиции, которая принесла бы им уважение 

окружающих: они хотели бы быть уверенными, что их во что-то ставят...» 17 Да 

М.Горбачев заслужит их уважение присужденной Нобелевской премией и 

званием «Лучший немец!» За развал и сдачу Советского Союза мировой сионо-

масонской закулисе Гарбер - Горбачев получил от Мирового СИОНА две премии 

имени царя Давида в 1992 и в 1997 годах и введен в состав «Высшего Совета 33-х 

масонов». (Ю.Бегунов «Тайные силы в истории России», 2000, с.440). 

Западные лидеры, зубры мировой политики и  многоопытные руководители 

стран Европы и особенно США, не верили своему счастью, что наконец-то 

самым главным и опасным конкурентом, Советским Союзом стал управлять 

такой дилетант, да еще и обладающий комплексом собственной непол-

ноценности. Они без слов видели его страстное желание заслужить их доверие и 

уважение, чтобы на этом укрепиться в нашей политической элите, где далеко не 

все пели ему дифирамбы. Народ, несмотря на последующие провалы политики 

Горбачева, словно в столбняке будет иллюзорно питать надежды на улучшение 

своей жизни, но все будет напрасно. Постепенно, год за годом, вера народа в 



Горбачева стала сменяться разочарованием переходящим в ненависть, степень 

которой росла сообразно тем ошибкам, провалам, просчетам и предательствам, 

которые совершал Горбачев по отношению к народу, который он откровенно 

презирал и к стране, которую ненавидел и проклинал за то, что в ней родился. 

Не зря в нашем народе бытует мудрая поговорка наших предков.«Горбатого 

могила исправит». За все то, что совершил Горбачев с нашей страной и против 

нашего народа, в любом нормальном государстве его бы просто линчевали. А у 

нас ничего. Он даже процветает, дает советы Путину... После отречения 

Б.Ельцина от власти и накануне выборов нового президента страны в марте 2000 

года, Горбачев опять устремился в политику. В воскресенье 12 марта 2000 года с 

помпой транслировали его возвращение в политику на проходившем 

учредительном съезде Российской объединенной социал-демократической 

партии, где его избрали председателем. Всего четыре года назад, в 1996 году, 

когда он решился вопреки советам своих помощников баллотироваться в 

президенты России, за него отдали голоса 0,5% пришедших на выборы. То есть, 

во всей стране нашлось всего около 300 тысяч недоумков, которым оказалось 

мало того, что он уже натворил с народом и страной. 

Весьма характерен небольшой пассаж для того, чтобы ни у кого не оставалось 

сомнений, что это ничтожное существо так ничему и не научилось, что он также, 

как и в далекие уже теперь 80-е годы считает народ за тупое быдло, а свою персо-

ну ценит превыше всего. Безнаказанность приносит несчастья народам 

значительно больше, чем само преступление. После упомянутого выше 

учредительного съезда партии Горбачева, спустя всего несколько дней, на 

телевидении был проведен круглый стол посвященный 15-летию воцарения 

Горбачева на пост Генсека ЦК КПСС. В процессе дискуссии ему делались 

упреки, что он стремился угодить и правым и левым, и коммунистам и 

демократам, не пошел на решительные меры по «демократизации» общества. На 

такие пассажи Горбачев ответил, что если бы он решился на кардинальные меры, 

то Пленум ЦК его мог снять в 24 часа, и к этому мол шло дело. Вы знаете что 

тогда было бы с Горбачевым? - риторически задал он встречный вопрос. Как ни 

странно ему ответил брат А.Чубайса, который участвовал в той дискуссии: «Мне 

плевать что было бы с вами, с Горбачевым, для нас важней, что стало бы с 

Россией.» Даже демократу Чубайсу понятна ничтожность этого существа... 

Поэтому читатель пройдем по основным вехам правления Горбачева, чтобы 

на конкретных фактах и их анализе убедиться в том, что Горбачев и его 

подельники совершили чудовищные преступления не только перед нашим 

народом, но и перед всем человечеством. Ибо разрушив Советский Союз, они 

нарушили то геостратегическое равновесие в мире между СССР и США, между 

Западом и Востоком, которое принесло трагические последствия для народов 

многих стран мира. При том статусе-кво, которое было между США и СССР 

никогда бы не произошло ни «Бури в пустыне», войны против Иракского народа, 

ни войны в Сомали, ни захвата Панамы, ни чудовищной агрессии США и НАТО 

против Югославии... Результат - сотни тысяч убитых и миллионы раненных и 

покалеченных людей. И то, что мы, русские, не покарали этого преступника, 

делает и нас ответственными за все его преступления против человечества... 

 

 



 

3. Диверсия под лозунгом перестройки 

 

1. 
 

Итак, человек, в чьем словоблудии за все время его «сидения» в Кремле, ни 

разу не прозвучало слово «русский», непрофессионализм которого в сфере 

управления и экономики ввергал в шок западных политиков, необразованность 

которого подчеркивалась даже неумением правильно произносить слова: 

«углубить», «начать», «принять», «мышление», и многие другие, что вызывало у 

народа и оторопь и хохот -  провозглашал начало новой эпохи под названием - 

«Перестройка», впоследствии окрещеной народом - «Катастройкой» - подра-

зумевая под этим словом катастрофу для страны и народа. 

Не подлежит сомнению, что страна ко времени прихода М.Горбачева к власти 

была в тяжелейшем экономическом, политическом, социальном и моральном 

кризисе, в который ее загнала разложившаяся и проворовавшаяся партийная, со-

ветская и хозяйственная номенклатура, которая образовывала становой хребет 

ЦК КПСС. Однако, было бы величайшей глупостью всех членов ЦК КПСС, 

секретарей и работников обкомов и других структур партии, не говоря уже о 

просто членах КПСС, мазать всех одной черной краской. Безусловно среди них и 

сотрудников аппарата ЦК КПСС, обкомов и горкомов партии были люди, 

которые беззаветно отдавали себя служению Родине. Правда таких людей было 

мало, как и в целом по всей стране. Имея возможность сравнивать работу ряда 

союзных министерств, Госснаба, Госплана и, в первую очередь, своего 

Министерства цветной металлургии и многих предприятий по всей территории 

Советского Союза, где мне приходилось бывать в командировках, могу с 

убежденностью говорить, что из общего числа работающих в Советском Союзе 

180 миллионов человек (на тот период), в поте лица трудилось от силы 8-10 

процентов, а жизнь свою полностью отдавали работе только 2-3 процента. То 

есть, по большому счету порядка 20-30 миллионов человек тащили на своем 

горбу всю тяжесть проблем страны и обеспечивали, в подавляющей части, жизнь 

почти 300-миллионной страны. 

Такое положение вещей было обусловлено нашей кровавой историей. С 1917 

года инородная оккупационная власть перемалывала лучшую часть русского 

народа. Наиболее образованную, трудолюбивую и инициативную часть населе-

ния, которая несла в себе наследственные гены лучшего, что было в России, 

иудейские комиссары-большевики и чекисты УНИЧТОЖИЛИ в период 

гражданской войны и в ПЫТОЧНЫХ камерах того периода, часть спаслась 

бегством за границу. Уцелевших добивали в период коллективизации, орга-

низованного голода и террора в концлагерях Менжинского, Ягоды, Берии, то есть 

в период тотального ЕВРЕЙСКОГО ГЕНОЦИДА народа РОССИИ. Большая 

часть потомства этих уничтоженных большевиками людей, родившихся в период 

гражданской войны, погибло в годы Великой Отечественной Войны защищая 

Родину. Ведь на войне в первую очередь гибнут лучшие, более смелые, более 

мужественные, более умные и отчаянные - ибо они всегда в первых рядах... 



После войны, в процессе восстановления страны, постепенно стала 

восстанавливаться и генетическая наследственность русского народа, так как за 

1940-1953 годы жизнь востребовала все то лучшее, что еще оставалось у нас 

после страшного геноцида. Русский народ всегда был богат талантами, а 

полученная возможность реализации своих способностей и возможностей в 

народном хозяйстве почти за 15 лет, выдвинула сотни тысяч умнейших русских, 

украинских, белорусских, татарских, карельских, башкирских и др. 

руководителей и организаторов производства из числа коренных народов страны. 

Естественно, что этот срез лучшей части нашего народа воспроизводя потомство 

физиологически закладывал в него свою наследственную генетику. 

Уже накануне войны Сталин сделал окончательную ставку на коренной 

русский народ и не ошибся. Если бы после его смерти тенденция приоритетности 

русского народа сохранилась еще хотя бы лет на 15 - 20, скажем до 1970-1975 

года, то можно не сомневаться, что к 2000 году мы имели бы мощнейшую 

прослойку в 40-50 миллионов умных, грамотных, инициативных, способных и 

трудолюбивых людей в возрасте от 30 до 50 лет. То есть - самой дееспособной 

части населения, которая и обеспечивает в комплексе общее богатство страны и 

благополучие всего населения. Но это было возможно только при условии 

полной нейтрализации пятой колонны. 

Но мы помним с чего Н.Хрущев начал свои «реформы» - с резкого 

увеличения производства спиртного и спаивания народа. А с реанимацией в 60-е 

годы пятой колонны пошла масштабная работа по разложению народа, особенно 

в Брежневский период. У населения широкомасштабно развивали худшие 

человеческие пороки, вдалбливая в их сознание преступные постулаты типа 

«работа не волк, в лес не убежит», «инициатива наказуема», «а тебе это надо?», 

«не высовывайся» и т.д. Лень сравняли с трудолюбием, тупость приравняли к 

уму, ответственность за порученное дело залили водкой, лизоблюдство и 

холуйство возвели в ранг перспективности. Поэтому и не мудрено, что в 80-е 

годы всю страну тащили на себе 20-30 миллионов человек, вместо 180 

миллионов. Такое положение во многом определяло и низкую, в среднем по 

стране, производительность труда, которая по народному хозяйству составляла 

тогда 18-20 процентов от уровня США. 

Если бы в 1985 году вся страна трудилась так, как работали эти 18-20 

миллионов, то мы производили бы продукции в несколько раз больше и 

качественней, а это было бы в 1,5-1,6 раза больше чем в США. У нашей страны 

весной 1985 года был уникальный исторический шанс. Прийди тогда к власти не 

ущербная серость, а человек типа Сталина и мы могли бы к 2000 году 

элементарно обойти США по валовому внутреннему продукту, а в 2010-2015 

году выйти на уровень жизни существовавший во Франции, Италии, Испании и 

др. странах Западной Европы, исключая конечно такие богатейшие страны как 

Германия, Швейцария, Австрия, Швеция... 

Проблемы, которые стояли перед страной на период весны 1985 года, были на 

поверхности. Другое дело, что нужно было иметь мозги чтобы не только 

определить эти проблемы и их первоочередность, а также разработать планы по 

их решению, и самое главное - заняться вплотную их решением. Поскольку 

Горбачев в вопросах государственного управления и проблем народного 

хозяйства был дилетантом, а судьба наделила его только одним талантом - 



«талантом» словоблудного демагога, то и задачи для решения стоящих перед 

страной проблем он определял по дилетантски. 

В стране давно сложилась система при которой Генеральные секретари ЦК 

КПСС находились у власти как монархи, пока не умирали. Поэтому и Горбачев 

(на первом этапе, пока не продался) очевидно считал, что пришел к власти как 

минимум до 2000 года. А для этого надо было подлатать существующую 

систему, подкрасить фасады экономики, выпустить накопившийся пар 

социального протеста народа против партноменклатурного беспредела и 

воровства и можно будет спокойно процарствовать лет 15-20 без больших 

проблем. Но при этом он не мог не знать, что мощнейшие международные 

сиономасонские центры ведут широкомасштабную подрывную работу против 

СССР. Но видимо самонадеянно решил, что путем уступок Западу получит 

отступного для спокойного царствования. Глупый дилетант еще не понимал, что 

для мировой преступной сиономасонской закулисы все эти президенты, премьер-

министры лишь лакеи, шестерки, выполняющие их указания во время 

пребывания у власти в своих странах. Он не понимал, что в мире идет борьба не 

на жизнь, а на смерть и пятая колонна внутри страны уже мобилизуется для 

последнего штурма и захвата власти. 

В ситуации, когда государственные институты власти разложены, народ 

деморализован, финансовая система вошла в инфляционную спираль, а в 

Афганистане армия ведет кровопролитную войну - нужны были крутые меры 

кардинального характера. Надо не забывать, что вся полнота власти еще 

сохранялась в руках первых секретарей обкомов партии на местах, хотя эта 

власть и была коррумпированной и беспредельной. Но начинать сразу ворошить 

этот партноменклатурный муравейник, резко менять и тасовать секретарей 

обкомов и крупных горкомов партий в больших масштабах, значит посеять еще 

больший хаос в системе управления страной. Но и оставлять все как есть было 

нельзя. 

Надо было решиться на жесткие меры, арестовать десяток-другой наиболее 

проворовавшихся секретарей обкомов и горкомов партии, а также пяток-другой 

замаранных в этом сотрудников ЦК КПСС и после скоротечного суда - расстре-

лять. Немедленно восстановить отмененный Брежневым закон о смертной казни 

за хищения в особо крупных размерах и вернуть прокуратуре, судам и КГБ право 

(отмененное Брежневым) вести свою профессиональную деятельность в отно-

шении неприкасаемых персон из партноменклатуры всех рангов, от райкома 

КПСС до ЦК партии. А затем провести закрытый пленум ЦК, где предупредить 

зарвавшуюся партноменклатуру о том, что ей дается шанс реабилитировать себя 

трудом на благо Родины. Нет сомнения в том, что расстрел десятка 

партноменклатурных воров отрезвил остальных и стреножил бы обкомо-

горкомовскую братву на два-три года. Залогом успеха такой акции была полная 

поддержка Горбачева со стороны КГБ, армии и народа в первые годы его 

пребывания на посту Генсека ЦК КПСС. 

Такая акция на несколько лет развязала бы руки для наведения элементарного 

порядка в стране, а после этого можно было бы заняться чисткой кадровых 

рядов. Безусловно кадровые вопросы являются важнейшими в системе 

управления, но когда они носят всеобъемлющий характер они не могут быть 

первоочередными. Массовая замена первых лиц во многих областях страны 



естественно и неминуемо вела к хаосу, тем более, что заменять-то особо было 

некем все партноменклатурные кадры прогнили, поэтому и решение этого 

вопроса должно было носить поэтапный характер. 

Но Горбачев кардинальные меры стал принимать не в экономике, не в 

наведении элементарного порядка, а именно в кадровых вопросах, спеша 

сместить тех, кто не поддержал его кандидатуру на пост Генсека ЦК. И уже через 

три месяца после своего воцарения, он в июне 1985 года убирает из Политбюро 

своего главного соперника Г.Романова и отправляет полного сил энергичного и 

умного человека на пенсию. Только за 9 месяцев 1985 года он сменяет первых 

секретарей в 40 обкомах партии, не понимая, что новые кадры ничем не отлича-

ются от уже снятых. В 1986-1989 годах, без всякой системности идет тотальная 

замена и перетасовка этих партийных кадров. На это время во многих регионах 

еще больше ослабляется руководство народным хозяйством. Многие вообще 

прекращают что-либо делать, не зная что будет с ними завтра... 

Здесь нужно напомнить, особенно молодому читателю, что в то время на 

местах, в регионах, всей промышленностью, сельским хозяйством, наукой, 

образованием, культурой и т.д. руководили секретари обкомов и горкомов 

партии а также сотрудники этих организаций. Все эти кадры, точнее их подав-

ляющее большинство, еще в Брежневские времена были тотально разложены, 

поэтому их замена ничего не давала, а перетасовка, когда скажем первого 

секретаря Тамбовского обкома партии переводили в Омск, а Омского в Киров и 

т.д. (с целые оторвать от мафиозных связей в своем регионе) только осложняли 

дело. Так как, чтобы войти в курс дел в новом регионе требовалось от 1,5 до 2-х и 

более лет. А очень часто, без личного решения первого секретаря обкома партии 

никто не решался брать на себя ответственность, особенно в важных вопросах. 

Важное дело не решалось и естественно это тормозило решение десятка других 

вопросов связанных с главным. Только страх быть арестованным и посаженным 

за решетку, а может и расстрелянным, мог на время сковать алчность и заставить 

партноменклатуру работать на результат. Первейшее что надо было делать в 

масштабах страны, это жестко наводить порядок на производстве, это не только 

дало бы существенный прирост валового внутреннего продукта, то есть товаров, 

продовольствия и услуг, но и принесло бы огромную экономию бюджетных 

средств, которых так нехватало стране. Судите сами. В феврале 1986 года 

Министерство цветной металлургии СССР провело анализ отвлечений своих 

сотрудников и рабочих от основной деятельности за 1985 год (на 

сельскохозяйственные работы, на плодоовощные базы и склады, на 

строительство объектов и благоустройство городских территорий, на занятия 

художественной самодеятельностью, на работу в пионерские лагеря и т.д.). Это 

отвлечение составило 2,84 миллиона человеко-дней, а затраты, в связи с их 

отвлечением от основной работы, составили 42,6 миллиона рублей (71 миллион 

долларов США по курсу на тот период) И это только по одному министерству. В 

целом же по стране, по данным Комитета Народного Контроля, эти потери 

составили 224,7 миллиона человеко-дней, а затраты - 3,7 миллиарда рублей или 

6,1 миллиарда долларов США. Потери же прогулов, пьянства, брака в работе 

составляли гигантскую сумму в 32,0 миллиарда рублей или 53 миллиарда 

долларов. Бюрократический аппарат управления страной составлял 18 



миллионов человек на 180 миллионов трудящихся, а затраты на его содержание 

составляли около 40,0 миллиардов рублей, или 66,6 миллиардов долларов США. 

Не будем перечислять более весомые потери от масштабного воровства или 

от так называемых несунов (это когда сотрудники предприятия крадут свою же 

продукцию для продажи или личного потребления), от хаоса в промышленном 

строительстве, где скапливалось на миллиарды долларов неустановленного 

оборудования, от потерь на производстве и т.д и т.п. Просто ясно и так. 

Наведение элементарного порядка на производстве и в дисциплине труда могло 

дать дополнительно как минимум 25-30 миллиардов рублей (40-50 млрд, 

долларов). Это позволило бы стабилизировать производственную ситуацию, 

навести там должный порядок, повысить производительность труда и получить 

дополнительные финансовые ресурсы для снижения инфляции и решения 

социальных проблем. При этом не нужно было никаких капитальных затрат - 

только понимание важности проблемы, политическая воля и организационные 

меры. Только после этого можно было приступать к серьезному 

реформированию народного хозяйства страны и ее политической системы. 

 

2. 
 

Само слово, точнее термин «перестройка» был грубым образом, плагиатски 

заимствован, без упоминания автора, из эпохи реформирования России 

Столыпиным в начале века и опоганен. Ибо в отличие от Столыпинских 

преобразований, у Горбачева никаких реформ не было и в помине, как не было 

никакой перестройки. Было разрушение народного хозяйства и финансовой 

системы страны в целом, под демагогическую болтовню, замешанную на лжи и 

декларациях. Такого доверия какое получил М.Горбачев от народа в 1985 году 

пожалуй не имел в XX веке ни один из руководителей страны за исключением 

только И.Сталина. 

Он много говорил, но говорил не конкретно, а декларативно, что сродни 

демагогии. Взять любое его выступление или доклад за каждый год правления и 

вы не найдете там ничего конкретного, одни призывы, лозунги, а не конкретные 

предложения, что и как делать. Не могу не привести хотя бы часть его перлов. 

Журнал «Столица» привел большое количество таких перлов Горбачева. Вот 

некоторые из них: 

«Перед партией, всем народом встала задача преодолеть негативные 

тенденции, круто повернуть дело к лучшему.» - (11.06.1985г); «Наступила пора 

еще более активных действий и это сегодня главное.» - (15.10.1985 г.); «Все 

зависит от нас товарищи. Настала пора энергичных и сплоченных действий». 

(06.03.1986 г.); «Хотел бы еще раз повторить: нужно действовать, действовать и 

еще раз действовать - активно, смело, творчески, компетентно! Это, если хотите, 

главная задача момента» - (27.01.1987 г.); «...для нас главное сейчас - действовать 

и действовать энергично и целеустремленно.» - (14.07.1987 г.); «Мы переживаем 

переломный момент. В основном завершен первый этап работы по перестройке. 

На основе глубокого анализа положения и перспектив развития страны 

выработана концепция перестройки.» - (02.11.1987 г.) - (То есть, получается 

прошло почти три года как он провозгласил перестройку, даже завершен ее 

первый этап, а концепция выработана только сейчас. Надо было быть 



законченным идиотом, чтобы так себя подставлять... Ю.К.). В Донецке, во время 

встречи с шахтерами, один рабочий сказал мне: «Хватит, наговорились, пора 

переходить к делам!» И я реагирую на это так: побольше конкретных дел - вот 

лозунг дня» - (22.02.1989 г.); «Поэтому нужно действовать сейчас так, чтобы 

использовать все шансы для перелома ситуации к лучшему и не допускать 

дальнейшего развертывания негативных процессов.» - (17.09.1990 г.) 18 

Тупая балаболка, которой управляли кукловоды как внутри страны так и за 

рубежом. Не могу не привести еще откровения серого "кардинала" перестройки 

А.Яковлева на встрече с делегатами XXVIII съезда КПСС. На заданный ему 

вопрос о том, что многие считают инициатором перестройки М.Горбачева, но что 

мол они-то, делегаты съезда партии знают, что отцом перестройки является он, 

Александр Яковлев, на что последний ответил: - «Ну уж прямо так! Но я не 

отрекаюсь от этого, от того, что М.С.Горбачев озвучивает мои идеи.» 19 

Давайте проследим, какие же кардинальные меры принимает Горбачев 

провозгласив свою «перестройку». Это можно сделать даже по материалам 

публиковавшихся заседаний Политбюро ЦК КПСС, где должны приниматься 

важнейшие решение для страны. Так на первом, после избрания Горбачева 

Генсеком партии, заседании 21 марта 1985 года Политбюро рассмотрело 

следующие вопросы: «...обсудило задачи вытекающие из последнего Пленума 

ЦК КПСС направленные на мобилизацию партии и госорганов на достижение 

решающего поворота к переводу экономики на путь интенсификации, ускорения 

развития советского общества» (Чего еще обсуждать, если уже все принято? 

Ю..К). «...Особо была подчеркнута необходимость укрепления трудовой, 

государственной и партийной дисциплины, решительной борьбы против любых 

проявлений парадности, безответственности... 20 (Зачем подчеркивать, надо дело 

делать, Ю.К.). И опять... словоблудие... 

То есть, по важнейшим вопросам идет только констатирование проблемы, а 

не принятие конкретных мер. 28 марта 1985 года Политбюро рассматривает 

вопросы технического перевооружения и реконструкции тепловых 

электростанций, обеспечения компьютерной грамотности учащихся средних 

учебных заведений, улучшения медицинского обслуживания и социального 

обеспечения граждан. Но эти проблемы так и остались нерешенными, все 

ограничилось заурядной показухой... 7 мая 1985 года рассмотрены вопросы 

технического перевооружения Горьковского автомобильного завода, об усилении 

требовательности за порядком расходования хлеба и других продуктов питания, 

о развитии садоводства и огородничества... 

Все последующие заседания Политбюро ЦК КПСС мало чем отличаются от 

уже приведенных. В стране можно сказать «земля горит под ногами» в области 

экономики и народного хозяйства, а важнейшие вопросы для страны не 

рассматриваются, а если и попадают в повестку дня, то только для  деклараций. В 

основном идет текучка подлежащая рассмотрению на уровне министерств. То 

есть стиль работы Политбюро и ЦК КПСС с Брежневских времен практически не 

изменился, разве что стали публиковать пресс-релизы этих совещаний. 

Период «перестройки» характеризовался тем, что по многим важнейшим 

вопросам М.Горбачев провозглашал начало реформ, а затем бросая этот вопрос 

переходил к следующему. Это естественно заставляло аппарат управления 

бросать начатое и хвататься за новую проблему, чтобы через несколько месяцев 



бросить и ее, чтобы схватиться за новую. Все это вносило хаос и неразбериху в 

работу всего управленческого персонала страны. Это касается таких серьезных 

вопросов, решение которых декларировал М.Горбачев: «Государственная при-

емка продукции» - закончилась тем, что ее стали оформлять за взятки; 

«Выборность руководителей всех рангов на производстве» - привела к анархии 

на заводах и фабриках; «Конверсия ВПК (военно-промышленного комплекса)» - 

обернулась тотальным разоружением и подрывом обороноспособности страны; 

«Продовольственная программа» - обернулась к 1990 году пустыми полками 

магазинов; «Всеобщая компьютеризация» - оказалась заурядным фарсом, а к 

1990 году даже школьных тетрадей было не сыскать; «Решение жилищной 

проблемы под девизом: «Каждой семье по квартире или коттеджу» - на поверку 

привело к тому, что к 1990 году миллионам людей негде было жить, а 27 

миллионов человек так и проживало в коммунальных квартирах, и т.д. Все это 

мы еще рассмотрим. 

Чтобы понять почему М.Горбачев развалил страну, необходимо заглянуть 

внутрь мышления этого человека. В 1987 году он выпускает книгу под названием 

«Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира». К этому 

времени ему стало уже тесно в рамках страны занимавшей одну шестую часть 

земли, он решил поучить как надо жить остальной мир, а заодно показать и своей 

темной стране - какой он «гений». Я представляю, как иностранцы читая заго-

ловок его книги, в части того, что он собирается поучить их как надо жить, 

писали в штаны от хохота. Ведь спесь его в то время не знала границ. Этот его 

опус был растиражирован по всему миру. Только у нас в стране было несколько 

выпусков общим тиражом до миллиона экземпляров, которые так и остались 

пылиться на складах магазинов. Когда просматриваешь его «творчество», то 

поражает дикое невежество,  дилетантство, безграмотность, заурядная демагогия, 

а подчас и откровенная ложь, которая пестрит почти на каждой странице. 

Так начиная книгу с объяснения зачем нужна перестройка, он вспоминает 

царскую Россию и декларирует: «На месте бывшей отсталой, полуколониальной 

и полуфеодальной Российской империи (это о стране занимавшей пятое место в 

Европе и шестое в мире, Ю. К.) была создана мощнейшая держава в мире»... Этот 

номенклатурно-кабинетный червь из Ставропольской глубинки не удосужился 

даже поинтересоваться историей своей страны, иначе узнал бы, что Россия в 

период с 1890 по 1915 года была самой динамично развивающейся страной в 

мире, увеличив свой промышленно-экономический потенциал только за эти 25 

лет в ЧЕТЫРЕ РАЗА!!! И все это несмотря на широкомасштабную подрывную 

работу пятой колонны и террористов из среды иудеомасонских отбросов... 

Более того, дальше Горбачев несет еще большую чушь: «Мы живем в 

многонациональном государстве. Это качество - фактор его мощи, а не слабости, 

не дезинтеграции. Царскую Россию называли тюрьмой народов (кто называл? - 

евреи-сионисты? Ю.К.) Революция, социализм покончили с национальным 

гнетом, неравноправием, обеспечили экономический и духовный прогресс всех 

наций и народов...» 21 Сегодня эту чушь засмеет любой информированный 

студент, ибо в царской России вообще не существовало национального вопроса и 

все народы империи были единым народом, также как скажем во Франции или 

Германии многие народности превратились в единую нацию французов и 

немцев. 



Что особенно характерно. В этой книге Горбачев говорит о тех важнейших 

недостатках, которые сформировались в 70-е и в начале 80-х годов, ссылается на 

проведенный анализ, однако с начала "Перестройки" уже прошло почти три года, 

а результатов НОЛЬ!!! Но об этом естественно ни слова. Так он пишет: 

«Подлинная забота о людях, условиях их жизни и труда, социальном 

самочувствии нередко подменялась политическим заигрыванием, массовой 

раздачей наград, званий, премий. Складывалась обстановка всепрощения, 

снизились требовательность, дисциплина ответственность... Все чаще на-

рушались принципы равенства членов партии. Многие коммунисты, занимавшие 

руководящие посты, оказались вне контроля и критики, что привело к провалам в 

работе... Экономической стагнации...» 22 

Естественно было задать автору вопрос о том, почему же спустя три года нет 

сдвигов ни по одному вопросу, более того продолжаются те же негативные 

тенденции в экономике, о которых Горбачев пишет в книге: «...продолжается та 

же гонка «валовых» показателей в промышленности; не снижаются запасы 

неустановленного оборудования и не вводятся в строй объекты незавершенного 

строительства; не повышается качество продукции...» и т.д. Вот на 15 стр. книги 

он пишет: «Складывается нелепая ситуация. Огромное по масштабу произ-

водство стали, сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, в чем СССР уже 

давно не знает себе равных, и рядом - их нехватка, дефициты вследствие 

расточительного, неэффективного использования. Одно из первых мест в мире по 

производству продовольственного зерна - и необходимость ежегодно закупать 

миллионы тонн зерна на корма. Самое большое число врачей, больничных мест 

на тысячу человек населения - а вместе с тем серьезные недостатки, снижение 

качества медицинской помощи», и т.д. 

Спрашивается, кому адресована эта констатация, без четкого и конкретного 

анализа причин по которым сложилась такая ситуация в каждом конкретном 

секторе экономики, какой был разработан план по исправлению создавшегося 

положения, и чего конкретного добились за три года перестройки? Но об этом ни 

слова. Зато есть идеологическая тавтология о гениальном вожде революции 

Ульянове-Бланке. Еще выступая при Ю.Андропове, на торжественном заседании 

в Москве посвященном 113-й годовщине со дня рождения В.И.Ленина 23 апреля 

1983 года он вещал: «В личности Ленина неповторимо слились гениальность 

теоретика и несгибаемая стойкость пролетарского борца. Его отличали глубокое 

понимание интересов рабочего класса и величайшая прозорливость как стратега 

и тактика... Ленин немеркнущий образец для его учеников и последователей. Он 

всегда с нами. С чувством большой гордости мы повторяем проникновенные 

строки: «Ленин и теперь живее всех живых, наше знамя, сила и оружие.» 23 

Но наш генеральный демагог незнаком был даже с партийной историей. Цена 

всем «трудам» Ленина - медный грош. Более того, как стратег он был абсолютно 

бездарен, о чем свидетельствует хотя бы его знаменитое письмо к швейцарскому 

другу в 1922 году, с признанием своих стратегических ошибок и разочарований в 

революции... 

М.Горбачев был консервативным догматиком и верным слугой 

партноменклатурной верхушки страны. Единственное, что он дал, так это 

гласность, которая опять же была предусмотрена не для народа, а для пятой 

колонны с целью одурачивания народных масс. А уж сиономасонская пятая 



колонна давно отмобилизовала свои ряды, заняла необходимые рубежи в 

ведущих средствах массовой информации, и особенно на телевидении и в 

издательских структурах, готовясь к захвату руководящих постов, чтобы 

обрушить на наш народ всю мощь этого тотального оружия массового поражения 

народных масс в XX веке... 

 

3. 
 

Во всем процессе так называемой перестройки необходимо различать два 

основных, центральных направления: экономический и политический. В 

экономическом направлении ничего реформаторского и позитивного кроме 

демагогии и внесения хаоса, со стороны Горбачева не делалось, что только 

ускоряло процесс разрушения государства, подрывало его материальную и 

финансовую достаточность. Это безусловно резко увеличивало разрыв между 

СССР и развитыми странами Запада, и в первую очередь США, в области 

жизненного уровня населения и общего экономического потенциала. 

В политическом же направлении все делалось изначально в пользу мировых 

сиономасонских кругов США и Европы, а также пятой колонны внутри страны. 

Думаю, что уже к 1988 году М.Горбачев, в глубине души, стал понимать, что те 

широкомасштабные политические уступки, на которые его подвиг Запад и его 

ближайшее окружение, в большинстве состоящее из сиономасонских агентов 

влияния, приведут, в конечном итоге, к потере личной власти, и это его страшно 

пугало и нервировало. Но что мог сделать безвольный разрушитель, бывший к 

тому времени уже на крючке у Запада и наших внутренних врагов? Только и 

надеяться, что западные покровители не бросят его на произвол судьбы, на 

растерзание народу, отблагодарят за то, что он для них сделал разрушая Со-

ветский Союз. А для этого надо было еще больше выслуживаться, сдавая 

последние позиции. Но он забыл поговорку: «Мавр сделал свое дело, мавр 

должен уйти.» Политическому дилетанту и демагогу было не понять, что 

использованный "тампакс" вторично не применяют. За пять лет с 1985 по 1989 

годы, так называемой перестройки Запад выжал из Горбачева все что мог, 

Советский Союз в экономическом плане со 2-го места в мире откатился во 

второй десяток развитых стран. Развал экономики достиг уже тех масштабов, 

которые исключали СССР из равноправного решения мировых процессов с ве-

дущими странами Запада. Кроме этого, те политические «преобразования» (о них 

еще речь впереди), которые проводил Горбачев, где по своему недомыслию, а где 

вполне осознанно и под давлением Запада, позволили ведущим силам сионома-

сонской пятой колонны внутри страны занять исходные позиции для последнего 

штурма и захвата важнейших рычагов власти в СССР. Горбачев выполнил 

ПЕРВЫЙ ЭТАП операции Запада по разрушению нашей страны. Начинался 

ВТОРОЙ ЭТАП, этап захвата власти в Советском Союзе подготовленной пятой 

колонной, для которых уже был подобран и лидер - бывший Свердловский 

партноменклатурный алкоголик и его иудеодебильное окружение. 

Именно со второй половины 1989 года начинается атака на Горбачева в 

средствах массовой информации Запада с целью его последующего смещения и 

воцарения Б.Ельцина с последующим расчленением Советского Союза. СМИ 

Европы и США начали готовить общественное мнение своих стран для 



«понимания» ими почему нужно менять М.Горбачева на нового лидера в СССР. 

Характерно, что первые залпы пошли из Америки, которая и управляла всем 

процессом разрушения нашей страны. Именно ведущая газета США «Крисчен 

сайенс монитор» опубликовала свое знаменитое откровение: 

«Великое долларовое наступление на Советский Союз успешно 

развивается. 30 тысяч ядерных боеголовок и оснащенная по последнему 

слову техники самая большая армия в мире оказалась не в состоянии 

прикрыть территорию своей страны от всепроникающего доллара, который 

уже наполовину уничтожил русскую промышленность, добил 

коммунистическую идеологию и разъел советское общество. СССР уже не в 

состоянии сопротивляться и его крушение специалисты предсказывают в 

течение ближайших двух-трех лет... Нам же следует отдать должное тому 

великому плану, который вчерне разработал еще президент Тафт, 

отшлифовал президент Рузвельт и последовательно выполняли все 

американские президенты, осуществив его всего за 50 лет вместо ста...» 24 

Эта публикация служит лучшей иллюстрацией для тех недоумков нашей 

страны, которые продолжают слушать бредни пятой колонны славящей США - 

НАШЕГО ГЛАВНОГО МОГИЛЬЩИКА И ВРАГА... Это было начало похода 

против Горбачева. Затем последовали уже массовые публикации. Так ведущая 

газета деловых кругов США «Уолл-стрит джорнэл» устами помощника 

директора Центра русских исследований при Гарвардском университете, еврея 

Маршалла Голдмэна предрекает, что если что-то не изменится в СССР, то 

экономика страны потерпит крах: «Хотя многие иностранные наблюдатели уже 

осознали, что успехи Михаила Горбачева в международной дипломатии были 

сведены на нет экономическими затруднениями внутри страны, они, вероятно, не 

представляют себе полной картины. Появляются все новые признаки того, что 

экономическая ситуация в СССР сейчас стала более серьезной, чем в 

доперестроечное время и, в любое другое время после второй мировой войны. 

Если в скором времени что-то не изменится, то экономика страны потерпит 

крах.» 25 

В «Нью-Иорк таймс мэгэзин», другой еврей, Марк Крамер совершивший 

многодневную поездку по СССР, так же предвещает крах намекая на 

необходимость замены М.Горбачева: «После прихода Горбачева к власти урожаи 

остаются скудными. Потери (гниющее зерно, хищения мяса) стабильно удер-

живаются на уровне 30-40 %. «Ему вторит Цюрихская газета «Нойе Цюрхер 

цайтунг», которая пишет, что из 2000 зарегистрированных в СССР совместных 

предприятий, фактически действует не более 500, а иностранные инвестиции 

составляют жалкую цифру в 1,6 миллиарда долларов, у правительства нет ни 

стратегии, ни разработанной концепции совместного предпринимательства. 

Более того, не определены отрасли промышленности, в которые нужно 

привлекать инвестиции...» 26 

Влиятельнейшая Лондонская газета сиономасонских кругов «Файнэншл 

таймс», в начале 1990 года откровенничала: «Будущее Советского Союза - это 

балансирование на качелях, причем крайняя точка отклонения в одну сторону 

означает революцию, в другую - распад...» И далее: «Даже ближайшие советники 

Горбачева признают, что начиная перестройку в 1985 году он не имел сколько-

нибудь ясных представлений об истинных масштабах той революции которая 



последует...» 27 А Чарльз Ледбитер в этой же газете пишет о степени развала 

Горбачевым экономики СССР, анализируя свои наблюдения и беседы с 

директором крупнейшего универмага Ленинграда «Гостинный Двор» 

Ю.Афиногеновым: «Отдел телевизоров Гостинного Двора раньше был полон, 

теперь открывается только на два часа. В прошлом году (т.е. в 1989 г.) было 

продано 15 тысяч телевизоров, а могли продать 15 миллионов. Проведенное 

официальное обследование показало, что из 989 основных видов товаров, лишь 

106 регулярно поступают в продажу. Перестройки просто не произошло. Цены 

выросли, количество товаров уменьшилось, а качество ухудшилось...» 

Более того, газета «Вашингтон таймс» приводит стенания горбачевского 

премьер-министра Н.Рыжкова: «Правительственные закупки зерна у колхозов и 

совхозов отстают по объему от 1989 года и нет достаточно валюты для того, 

чтобы хотя бы приблизиться к импортным закупкам зерна в прошлом году, 

которые составили 44 миллиона тонн.» И тут же спустя несколько дней, через 

влиятельную в США и мире газету «Вашингтон пост» ему, по вопросу кредитов, 

отвечает министр сельского хозяйства США Клейтон Яйттер, речь идет о кре-

дитных гарантиях на два миллиарда долларов для закупки американского зерна: 

«Они очень хотят получить кредиты, если это вообще возможно...» - сказал он в 

интервью и предупредил, что прежде чем СССР сможет получить такие кредиты, 

следует устранить ряд оставшихся препятствий, таких как принятие Советским 

Союзом закона, предусматривающего более либеральную эмиграционную 

политику этой страны - в качестве условия самой возможности обсуждения 

вопроса о предоставлении статуса наибольшего благоприятствования, - а также 

отдельное решение США приступить к предоставлению кредитов Москве.» 

А что же ведущие политики США, особенно наиболее одиозные фигуры, 

ненавистники России и ее народа, масоно-иудеи - Генри Киссинджер и Збигнев 

Бжезинский? Мы знаем, что в 1989-1990 годах в СССР полным ходом пошла 

разинтеграция и национал-шовинистические процессы в республиках Средней 

Азии и на Кавказе, которые разогревала пятая колонна в целях разрушения 

целостности государства. Весной 1990 года «Нью-Йорк пост» разродилась 

статьей Г.Киссинджера «Бойтесь краха Советского Союза», которая насквозь 

пронизана опасениями, что русский народ может сбросить инородную 

сиономасонскую власть и начнет строить свою - русскую Россию. Так в 

частности он пишет: «Национализм малых  советских республик уже 

стимулировал появление аналогичных сильных настроений в самой Российской 

республике, на которую приходится более половины населения. Но русский 

национализм всегда носил репрессивный и экспансионистский характер (Его 

соплеменники в течение XX века уничтожали русский народ, грабили Россию, и 

русские оказывается занимались репрессиями... Ю. К.) Если Горбачев или его 

преемники решат пойти этим курсом (или будут к этому вынуждены), они почти 

непременно столкнутся с осуждением со стороны демократических (то есть, 

подконтрольных сионизму, Ю.К.) государств, за нарушение прав человека.» 28 

То есть, латвийский, эстонский фашизм и шовинизм по отношению к 

русскому народу, кавказский и среднеазиатский национал-шовинизм, несмотря 

даже на кровавые побоища в Сумгаите, Баку и т.д. одобряется, тут и слова нет о 

правах человека. Но если русские в России попробуют выйти из под их контроля 

и управления, то «демократические» государства могут ввести против России 



санкции. Вот это и есть наглядный образчик жидомасонского расового 

шовинизма направленного на уничтожение русского народа. 

Иудейский масон З.Бжезинский не мог далеко уйти от своего духовного 

урода Г.Киссинджера в вопросах сиономасонской стратегии по отношению к 

России и русскому народу, который представлял наибольшую опасность для 

завоевания ими мирового господства. В его статье, опубликованной в СССР, в 

журнале «Родина» он пишет в унисон Киссинджеру: «Судьба перестройки 

зависит от децентрализации государственной экономики, но как понимает 

Горбачев, это одновременно означает и децентрализацию политической системы. 

То есть, передачу власти ранее подчиненным народам. (Ну так отдайте господин 

Бжезинский власть и землю в США покоренным индейцам!, Ю.К.). Успех в 

области экономической перестройки возможен, если «Союз» станет настоящей 

конфедерацией, положив конец правлению Москвы. Это равноценно распаду 

империи.» 29 Ясней не скажешь... 

Но, на тот период еще не было откровенных реляций о победе над нами, еще 

было рано. Это уже после захвата подготовленной и оплаченной ими пятой 

колонной власти в стране и расчленении Советского Союза появятся десятки 

книг и тысячи статей в США и Европе о том, как они разрушали наш дом. А пока 

необходимо сказать, что даже Бжезинскому было ясно, что в экономическом 

плане «перестройка» заурядная демагогия и туфта необходимые для 

дезориентации народа и разрушения страны. Не зря в беседе с журналистами 

газеты «Правда» он признался: «Кроме того, следует более четко разъяснить 

населению, на что нацелена перестройка. Если бы я был рядовым советским 

гражданином, то у меня бы возник вопрос: «Перестройка чего и ведущая к 

чему?» 30 Этой фразой ему очень хотелось показать всю тупость и ничтожество 

Горбачева, которого он откровенно презирал... 

О том, что у Горбачева не было конкретных планов реформирования 

экономики, а значит и улучшения жизни народа свидетельствует и его правая 

рука по разрушению страны - масон А.Яковлев. На его ремарку о том, что с 

начала перестройки были только разговоры о том, что в экономике нужно что-то 

искать, журналист, бравший у него интервью весной 2000 года, спросил: 

«Получается, преобразование экономики началось вообще без программы?» - 

А.Яковлев ответил: «На первом этапе было понимание, в каком направления 

следует двигаться. Например нужна была некоторая децентрализация экономики. 

Но какая? Тогда это было неизвестно. (Чушь! Как будто не было мирового опыта, 

не было сотен управленческих институтов способных сделать любые разработки 

и расчеты. Но все это поручали «академикам» - аганбегянам, абалкиным, 

шаталиным и прочим «гениям» от экономики, Ю.К.). Понимали, что необходимо 

сократить плановость. Нельзя же до последнего гвоздя и дамской шпильки все 

планировать. Но до какой степени снижать плановость экономики?... Требова-

лись конкретные решения, а их не было...» 31 

 

 

 

 



4. Генетическая ущербность ИУДЫ 

 

1. 
 

«Перестройка», «плюрализм мнений», «новое мышление» и прочие 

демагогические постулаты провозглашались Горбачевым с целью «задурить 

голову» простым людям. Не зря на первом же, после воцарения, Пленуме ЦК 

КПСС, в апреле 1985 года он провозгласил для страны свою главную внут-

реннюю политическую концепцию: "Вся жизнь, весь ход истории убедительно 

подтверждают великую правоту ленинского учения. Оно было и остается для нас 

руководством к действию, источником вдохновения, верным компасом в  

определении стратегии и тактики движения вперед.» 32 

Весь период правления Горбачева и отношение народа к процессу 

перестройки условно можно разделить на четыре этапа. П е р в ы й  э т а п - с 

1985 по 1987 годы сопровождался обвальной эйфорией народа пронизанной не 

осмыслением происходящего, а эмоциональными порывами, что на тот период 

было вполне оправдано. Народ смертельно устал от дебильства власти, от 

беспредела партийных сатрапов на местах, от невыносимо тяжелой, скотской 

жизни, от дикой социальной несправедливости, от старых маразматиков в 

Политбюро, живших двойной жизнью, от дряхлых и больных руководителей 

страны не способных не то что управлять государством, но даже произнести пару 

слов без бумажки... 

В этот период практически никаких экономических преобразований не 

осуществлялось, да и не могло осуществиться. И главное здесь заключалось в 

том, что: «Не по Сеньке оказалась шапка.» Уровень М.Горбачева не дотягивал 

даже до руководителя заштатного города. Ведь за все время своего сидения на 

Ставропольском крае, он так никакой памяти о себе и не оставил (имеется ввиду 

делами). Кроме этого, проводить реформы было некому, так как все руководящие 

звенья институтов государственной и партийной власти были разложены в 

период Брежневской вакханалии и смутного времени 1983-1984 годов. Более того 

и сам народ был разложен и не способен в цивилизованных условиях начать 

реализацию реформ. Нужны были очень жесткие и кардинальные меры 

чрезвычайного характера. 

Все это безусловно привело к тому, что никакой перестройки экономики не 

было, были декларации о намерениях, и не более того. М.Горбачев и сам вскоре 

понял, что управлять страной нажатием кнопок не получается. Нужно было 

засучивать рукава и влезать в «дерьмо», чтобы расчистить авгиевы конюшни, но 

он этого не умел, да и не очень хотелось браться за такую грязную работу. 

Представители же тех самых 8-10 процентов населения, которое тянуло на себе 

всю страну, первыми начали задумываться о сути и реалиях декларативных 

заявлений Горбачева. 

Именно эти первые три года импотентного бездействия Горбачева позволили 

пятой колонне ускорить мобилизацию своих сил для захвата власти в стране. 

Тяжело больное государство не лечили, ему день ото дня заговаривали зубы тем, 

что его вылечат, что оно станет здоровым... А течение болезней стало переходить 

в необратимую фазу, приближая неотвратимый коллапс. Именно в эти три года 



был сломлен тот мощнейший энтузиазм народа, который возник в 1985 году, что 

окончательно подорвало веру народных масс в возможность что-либо изменить в 

нашей стране. 

В т о р о й  э т а п - перестройки, с 1988 по 1989 годы, характеризуется 

отрезвлением, но еще не всего народа, а пока только тех 8-10 процентов, которые 

в максимальной степени обеспечивали жизнедеятельность государства. 

Остальная же, подавляющая часть населения, все еще слепо нежилась в потоке 

демагогических обещаний своего кумира осчастливить их завтра, обвиняя во все 

нарастающих проблемах и бедах старую партократию, врагов Горбачева, всяких 

там сталинистов, КГБ, и т.д. В общем обвиняли всех, только не себя и не 

Горбачева, полностью подчиняясь сиономасонской пропаганде внутри страны, 

которая еще не получила указание из-за границы, «мочить» Горбачева. 

Именно в эти два года пышным цветом расцвели: преступность, спекуляция, 

наркомания, проституция, появился рэкет, резко возросло: количество тяжких 

преступлений и убийств, началось повальное разложение армии и как следствие - 

на черных рынках городов СССР появилось в продаже оружие и даже 

взрывчатка. Резко ухудшился жизненный уровень населения, качество товаров 

упало до самой низкой отметки, особенно продовольствия. Полки магазинов 

опустели, народ уже не мог потратить заработанные деньги. 

А пятая колонна, по давно написанному сценарию стала переводить 

экономические проблемы в политические. Естественно это происходило не 

стихийно и не самотеком, а в русле стратегии сиономасонских центров США и 

Европы - по расчленению Советского Союза. Дезинтеграцию и расчленение 

СССР планировалось осуществить с одной стороны через межэтнические и 

межнациональные конфликты в среднеазиатских и кавказских республиках, чьи 

элиты были более подвержены менталитету средневековых сатрапий (в чем мы и 

убедимся с приходом к власти Б.Ельцина). А с другой стороны - через 

прибалтийских карликов: Эстонию, Латвию и Литву, вхождение которых в СССР 

так и не было признано Западом. Подрывная работа, направленная на 

расчленение нашей страны мощно подпитывалась из-за океана и счет шел на  

десятки миллиардов долларов, о чем не таясь заявляли политические деятели 

Латвии уже в конце 90-х годов. 

Т р е т и й  э т а п - 1990 год можно назвать годом подготовки 

государственного переворота, годом срежиссированных пятой колонной 

протестов, митингов, забастовок и мятежей по всей стране. Многие из этих 

процессов сопровождались кровопролитием. Здесь необходимо отметить 

пожалуй самый важный элемент эпохи перестройки. Как международные 

снономасонские стратеги, так и верхушка пятой колонны врагов народа внутри 

страны понимали, что на их пути к захвату власти над страной стоит два 

основных и потенциально опасных препятствия: КПСС и русский народ. Надо 

заметить, что КПСС конца 80-х годов это не только партноменклатура, но и 18 

миллионов простых людей, членов КПСС не имевших никакого отношения к 

партноменклатуре: врачей, инженеров, учителей, военных, государственных 

служащих, рабочих и крестьян, причем в значительной степени лучших и в 

образовательном и в профессиональном плане, чем остальная часть населения, 

которые своим трудом обеспечивали устойчивость власти и цементировали 

общество в целом. 



Поэтому пятой колонне в первую очередь надо было разрушить КПСС, как 

центральный стержень власти страны и тогда эта власть сама упадет им в руки. С 

другой стороны опасное препятствие - русский народ, 150 миллионов это не 

шуточки. Но его опасались не как мощной силы способной организоваться и 

спасти страну, он давно уже был оскоплен и за время оккупации с 1917 года 

деградировал сначала из нации в народ а затем из народа в население, в серую, 

безвольную и безликую массу. С этой стороны русское население не было опасно 

пятой колонне. Просто они брали во внимание, что не дай бог среди этой 

огромной 150-миллионной массы русских появятся мощные лидеры или вождь, 

тогда не исключен тот страшный русский бунт, при котором все фонари страны 

превратятся в виселицы для пятой колонны... 

Но сиономасонские стратеги внутри страны, в отличие от своих зарубежных 

коллег, хорошо владели ситуацией и знали, что у русских нет лидеров, зря что ли 

проводилась селекция и лучшие из гоев либо уничтожались, либо не 

подпускались к власти. А вот создать ситуацию, при которой русские стали бы 

врагами для остальных народов СССР, переложить на них всю вину за 

сионобольшевистский террор и эксперимент над народами России, стреножить 

эту огромную массу людей чувством вины не только перед народами нашей 

страны, но и перед всем миром - задача крайне необходимая. И есть для этого 

методы сто крат проверенные на деле во всем мире. Главное валить все с больной 

головы на здоровую. Одним действием решать сразу несколько задач - это альфа 

и омега сиономасонских адептов еще с древнейших времен. 

И вот, чтобы свалить КПСС, сначала развертывается справедливая и 

широкомасштабная пропаганда и обработка масс по низвержению 

партноменклатуры, широко освещаются воровство и коррупция как верхушки 

ЦК КПСС (не щадя и своих соплеменников, которых всегда потом можно 

вывести из под удара), так и руководителей обкомов и горкомов на местах. 

Освещается беспредел партийной власти, ее некомпетентность, неумение, а 

подчас и преступность. А затем эта кампания плавно переводится в травлю всей 

КПСС. И здесь главным оружием становится провозглашенная Горбачевым и 

освященная сиономасонским Западом - Гласность. Средства массовой 

информации - газеты, журналы, издательства, телевидение и радио находятся уже 

полностью в руках евреев и их сиономасонских руководителей. Начинается 

тотальная война СМИ против КПСС, а на том этапе значит и против государства, 

особенно шельмуются русские пробившиеся через многие заслоны к высоким 

постам в государстве. 

Деморализованное КГБ, во главе с импотентным Крючковым открывает 

архивы для еврейских средств массовой пропаганды, которые начинают 

обрушивать на головы неискушенного и неинформированного народа тысячи 

тонн информации о преступлениях и зверствах большевиков, а значит КПСС 

против России и ее народов. При этом ни слова не говорится и не пишется о том, 

что эти зверства совершались евреями и еврейками или иностранными 

наемниками под их руководством. Таким образом получалось, что мол это рус-

ские совершали зверства, пытки, казни и прочие преступления, что естественно в 

глазах других народов страны делало русский народ ответственным за все 

преступления жидомасонских уголовников со времен Октябрьского переворота. 



Здесь надо отметить один существенный момент. В этот важнейший период 

почти все более менее образованные евреи, по призыву мировой закулисы, 

независимо от профессий бросились в публицистику разоблачать большевиков, а 

значит и правопреемницу КПСС, раскрывая действительно страшные 

преступления с 1917 года. При этом надо не забывать, что львиное число 

еврейских большевиков-уголовников скрывали свою национальность под 

русскими фамилиями, что для 99 процентов непосвященного народа делало 

преступников - русскими. Десятки тысяч статей на эту тему публиковались и 

тиражировались миллионами экземпляров по всей стране, а с экранов 

телевидения неслись уже пропагандистские атаки пятой колонны в программах 

«Взгляд», «Пятое колесо», «ВИД» и многих других, о которых русский народ не 

забыл, как не забыл и тех кто руководил и организовывал эту вакханалию. 

А что же наша, так называемая русская интеллигенция? Наши писатели и 

поэты? Они по инерции, как недоумки (за исключением очень немногих) 

продолжали писать о деревне, о колхозах, о Великой Октябрьской революции, о 

родной большевистской партии, о вожде пролетариата Ленине, о прекрасной 

перестройке... И только немногие думающие русские осознали тогда, что русский 

народ не имеет ни своей элиты, ни своих лидеров и вождей. Только единицы 

начали тогда противодействие и появились первые работы с правдой о том кем 

же был на самом деле Ленин, о большевиках, о масонах о сионизме, о их 

страшных преступлениях перед нашим народом и нашей страной. Более менее 

широкий поток такой литературы, проливающей свет на истину того, что 

произошло с Россией и нашим народом, появился уже после захвата ими власти в 

стране и особенно, после расстрела Белого дома в 1993 году. То есть, когда 

Россию захватили и разграбили Ельцинская банда и международное еврейство. 

И что особенно важно, просвещать наш народ в этом плане стала не 

продавшаяся интеллигенция, а русские инженеры, преподаватели, госслужащие, 

военные, предприниматели, бросившие свои дела и ушедшие в публицистику по 

зову сердца и своей генетики. Это благодаря им наш народ смог узнать правду о 

завоевании России евреями в 1917 году, и о том кто такие большевики и чекисты, 

и о том, кто творил невиданные на земле злодеяния, и кто уничтожал русский 

народ... 

1990 год был годом начала сепаратистских процессов, мобилизации сил пятой 

колонны и сосредоточения их на первых рубежах атаки во всех порах 

государственной власти. Они начали процесс создания в стране кризисной 

экономической ситуации и голода, повторяя те же сценарии, которые были 

реализованы ими в России во второй половине 1916 и начале 1917 года. Народ 

усиленно по всей стране готовили к голодным бунтам, при помощи которых 

можно было опрокинуть существующую власть. 

И наконец  ч е т в е р т ы й  э т а п - 1991 год. Это год не путча, как 

долдонили об этом еврейские СМИ, а год государственного переворота и захвата 

власти в стране пятой колонной сиономасонских преступников. Члены так 

называемого ГКЧП - и по сути и по юрисдикции не могут являться путчистами, 

так как занимали самые высокие государственные посты в государстве и вправе 

были создавать любые структуры власти, ибо это было в компетенции Совета 

Министров СССР. Но и здесь все пошло по запланированному процессу все 

валить с больной головы на здоровую. Законную власть назвали путчистами те, 



кто сами совершили путч, хотя и пятая колонна и сами «путчисты» играли в одну 

игру, на обман народа и предательство страны во имя личных интересов, но об 

этом в конце книги... 

 

2. 
 

Самой острейшей проблемой в стране, производными от которой были 

десятки и других крупнейших проблем, являлся алкоголизм. Инородная власть не 

просто спаивала народ, а целенаправленно его травила. Оккупационной власти не 

нужен был здоровый, физически крепкий и умный русский народ. Такой народ 

мог вернуть себе законно принадлежавшую ему Родину и власть. Другое дело 

спившееся быдло, ничего не соображающее, ничего не понимающее и ни над чем 

не задумывающееся. Таким серым стадом и управлять легко и грабить страну 

безопасно. 

Алкоголизм ведь не только умственная деградация, это еще и: разрушение 

семей, основы любого государства; рождение детей с умственными и прочими 

отклонениями; выведение ущербной генетической наследственности; брак в 

работе; низкая производительность труда; аварии и увечья на производстве и в 

быту; отвлечение огромных средств на лечение алкоголиков и т.д. А ведь в 

начале века и до первой мировой войны потребление чистого алкоголя в царской 

России равнялось всего-то - 3,5 литра на человека в год. А с началом первой 

мировой войны (с 1914 года) был введен сухой закон и потребление алкоголя 

было сведено почти до нуля. 

И хотя после гражданской войны сухой закон был отменен, его потребление 

росло очень незначительно. Сталин понимал вред алкоголя для народа и для 

государства. Перед войной, в 1940 году, потребление алкоголя составляло всего 

1,9 литра в год. Этот уровень сохранился практически до смерти Сталина и 

только с приходом Н.Хрущева началось тотальное спаивание населения. К 1985 

году, то есть к приходу Горбачева к высшей власти в стране, потребление 

чистого алкоголя на душу населения уже составляло почти 14 литров, то есть по 

70 поллитровок водки на человека в год, в том числе и на малого ребенка и на 

немощного старика. По оценке Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 

численность алкоголиков в нашей стране превысила тогда 48 миллионов человек. 

Это фактически был каждый шестой житель страны. 

Уже тогда, по закрытым данным Академии педагогических наук 3,5% 

родившихся в стране имели тяжелые психические и физические отклонения (это 

родившиеся без ручек, ножек, с поврежденными почками, и что самое страшное - 

без разума). А еще 13% рождались с отклонениями средней тяжести. По 

причинам пьянства ежегодно погибало около полутора миллиона человек. 

Демагогия о том, что водочные деньги обеспечивали бюджет - б р е д !, ибо 40 

миллиардов рублей водочного дохода, только в 1983 году принесло почти 150 

миллиардов рублей реальных УБЫТКОВ, на почве алкоголизма. И самое 

страшное - запили женщины и дети. А ведь в царской России в 1913 году, даже 

до введения сухого закона, 95% юношей и девушек до 18 лет не пробовали 

алкоголя. Так что пятая колонна день за днем делала свое черное дело. 

О надвигающейся трагедии не уставал говорить известный всей стране 

академик Углов, люди зачитывались его докладами в ЦК КПСС на эту тему. Но 



оккупационная инородная власть все молча игнорировала. Правда, время от 

времени Сионполитбюро провозглашало кампании по борьбе с алкоголизмом. Но 

это были кампании заранее запланированные на поражение, так как они ничем не 

были обеспечены. Еще свежа была в памяти антиалкогольная компания начатая 

Андроповым и с блеском проваленная властью. Ей главное было показать 

видимость борьбы и сопротивления этому народа, чтобы потом, опираясь на 

мнение якобы этого народа, похоронить очередное начинание. 

Не надо иметь большого ума чтобы понять: запретительными мерами эту 

проблему не решить. А раз принимают запретительные меры, то есть повторяют 

то, что уже несколько раз доказало неэффективность таких подходов, значит и не 

собираются всерьез решать эту страшную для страны проблему. А ведь уровень 

бед и экономических потерь был таков, что требовал от власти 

широкомасштабной и длительной по времени, кропотливой и тяжелой работы. 

Значит нужно было срочно разработать Программу борьбы с алкоголизмом как 

минимум лет на десять. Разбить ее на этапы и направления, назначить 

персонально отвечающих людей, установить жесточайший контроль за 

реализацией этой Программы по цепочке, от предприятия до Совета Министров 

и от первичных парторганизаций до ЦК КПСС. Поднять весь народ на решение 

этой беды. Причем, самое главное, напрочь исключить запретительные меры, 

которые вели к самогоноварению, к вдыханию спиртсодержащих бытовых 

химпрепаратов и т.д. 

Пусть пьют, хоть зальются. Ведь в среде пьющих есть такие, которых уже не 

исправить, на таких тратить силы и средства дороже обществу. Речь идет о тех, 

кого можно было вывести из под этого дурмана. Вот ради них, работу по борьбе 

с алкоголизмом и пьянством повести совершенно в другой сфере, в сфере 

экономической и морально-психологической. Одним из важнейших направлений 

в этой работе должно было стать повышение общекультурного уровня ВСЕГО 

НАСЕЛЕНИЯ, то есть заняться тем, чем инородная оккупационная власть не 

занималась с 1917 года. Ибо то, в области культуры (балет, искусство, музыка и 

т.д), что мы имели, было предназначено для узкой прослойки интеллигенции, а 

не для народа в целом. Ведь за все годы своего владычества над Россией, ни 

ВКП(б), ни КПСС ни разу, ни на одном из своих заседаний, не рассмотрели в 

масштабах страны вопросы повышения общекультурного уровня населения, 

простого народа, включая маленькие поселки и деревни. 

Реализация Программы по борьбе с алкоголизмом и пьянством должна была 

сопровождаться развертыванием широкомасштабной пропаганды в прессе, на 

телевидении, на радио, целью которой было превращение алкоголика или 

пьяницы в изгоя общества презираемого везде: в трудовом коллективе, в семье, 

на улице... Более того, ввести экономические санкции, систему штрафов за 

распитие спиртного на работе, за приход на работу в нетрезвом виде, за пьяный 

дебош или скандализм во внерабочее время и т.д. Любой проступок, 

совершаемый в состоянии опьянения должен был считаться отягчающим 

фактором. Любые стенания о том, что санкции против пьяниц ударяли бы по 

бюджету семей чистейший бред! Ущерб который пьющий приносит своей семье 

от употребления алкоголя стократ больше и зачастую именно пьянство приводит 

к распаду семей. Я уж не говорю о системе административных наказаний в виде 

лишения премий, льгот, понижений по должности и т.д. Причем, реализацию 



такой Программы вести не по затухающей, а по возрастающей схеме, тогда всем 

было бы понятно, что это не очередная кампания, а целенаправленная политика 

на всю оставшуюся жизнь. 

Так вот, одним из первых шагов перестройки была именно кампания по 

борьбе с алкоголизмом, провозглашенная Горбачевым на майском Пленуме ЦК 

КПСС 1985 года. Но это не ему пришла в голову мысль о необходимости борьбы 

с проблемой, которая самым непосредственным образом угрожала национальной 

безопасности страны. На местах и в обкомах партии, и в облисполкомах еще 

были люди радеющие за страну и свой народ. С их подачи, уже 23 марта 1985 

года, когда Михаил и Раиса Горбачевы еще млели от счастья свалившейся на них 

власти, газета «Правда» публикует письмо саратовской рабочей-изолировщицы 

Р.Горюновой, в котором был провозглашен судьбоносный для страны и народа 

лозунг: «Трезвость - норма жизни.» Так в частности рабочая писала: «По моему 

глубокому убеждению, еще очень слабо ведется профилактика пьянства... 

Следует повсеместно создавать нетерпимые условия для пьющих, наиболее 

злостных исключать из профсоюза (а это уже дает возможность экономических 

санкций, Ю.К.) Недопустимо, чтобы запои, как это бывает, оформлялись как 

отгулы, сверхурочные работы, командировки в подшефные села и стройки. От 

кого скрываем зло?» 33 

А что же М.Горбачев? Он развернул говорильню вокруг важнейшей для 

страны проблемы, обложился постановлениями ЦК КПСС и Правительства, в 

которых напрочь отсутствовали серьезные подходы в решении этой проблемы, 

никакой персональной ответственности, никакой пропагандистской работы, 

никакой долговременности в работе. Опять запретительные меры, сокращение 

производства крепких спиртных напитков, нормирование времени их продажи в 

торговых точках, введение водочных талонов и прочее дуреломство. 

Естественно, что это породило массу новых проблем, но не снизило главную, 

потребление алкоголя. Резко возросли очереди за спиртным, подскочило 

самогоноварение и производство левой суррогатной продукции продаваемой из-

под полы. Большими темпами начала расти спекуляция спиртными напитками на 

вокзалах, в поездах и разных злачных местах. Даже государственные 

предприятия стали укрывать часть продукции для продажи на черном рынке по 

спекулятивным ценам. Так например, только внезапными проверками службы 

БХСС (борьбы с хищениями социалистической собственности) в Москве было 

обнаружено укрытых от продажи спиртных напитков на сумму около 900 тысяч 

рублей (около 250 тысяч бутылок водки). 34 

По данным статистики, только в 1988 году в медвытрезвителе побывало - 

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК!!!... Нет необходимости приводить 

бесчисленные факты провала первой акции перестройки, ибо она и проводилась 

так, чтобы не получить реальных результатов, а продолжать дело пятой колонны 

по низведению населения в серую, тупую и безликую массу. Такая же судьба 

постигнет практически все начинания Горбачева. Другого и быть не могло... 

 

3. 
 

Таких кампаний, как борьба с пьянством Горбачев декларировал около двух 

десятков и ни в одной не было достигнуто каких-либо конкретных результатов. 



Вся беда выдвиженцев типа М.Горбачева, не имевших производственного опыта 

и знания жизни народа заключалась в том, что они взобравшись на пирамиду 

власти считали, что их главная задача заключается в том, чтобы декларировать 

народу лозунги по тому или иному вопросу, а дальше хоть трава не расти, мол 

все будет решаться автоматически, ведь есть аппарат ЦК, обкомы и горкомы 

партии, Правительство, обл и горисполкомы, есть министерства и ведомства. 

Имеющему мозги надо было всего лишь напрячь их, чтобы осмыслить то, что 

было уже понятно любому рядовому управленцу страны: государственный ме-

ханизм власти разложен, деморализован, частично непрофессионален и лишен 

волевых качеств, и поэтому не может быть дееспособным без  ж е с т к о г о  у п 

р а в л е н и я и еще более  ж е с т к о г о  и  н е п р е р ы в н о г о  к о н т р о л я  

со стороны первых лиц государства. А ведь даже в годы  правления Сталина, 

когда царили дисциплина и порядок, когда государственный механизм работал 

как часы, вождю часто лично приходилось вникать в тысячи дел, зачастую лично 

подталкивать нерадивых исполнителей. А здесь, при полном развале системы 

управления, наш Демагог решил управлять государством путем нажатия кнопок 

и декларативных заявлений. 

Одним из разрушительных решений Горбачева была выборность 

начальников, от мастера до директора. Нельзя сказать, что Горбачев был просто 

идиотом, принимая такое решение. Такое решение не принял бы даже и трижды 

идиот, так как любому умственно нормальному человеку даже не работавшему 

на производстве было понятно, что при такой системе станут выбирать не 

толковых и требовательных, не жестких и умных руководителей, а удобных, 

глупых, безвольных - которые не будут заставлять трудиться в поте лица; на 

которых можно надавить и они согнутся, ибо пригрозят переизбранием; которых 

легко обмануть или обвести вокруг пальца. Те, кто сталкивался на производстве с 

пьянью, знает как они солидарны и умеют сплачиваться и давить на 

окружающих. Разве такие изберут твердого и жесткого мастера, который будет 

требовать выполнения плана, нет, они изберут покладистых дружков, которые не 

будут кочевряжиться и всегда припишут им невыполненную работу, закроют 

липовые наряды и т.д.... 

Бывая в то время в командировках на металлургических и горнодобывающих 

предприятиях страны лично мог наблюдать ту вакханалию, которая творилась в 

цехах и на рудниках предприятий. Руководители на местах отвечающие и 

переживающие за конкретное дело, за выпуск продукции, за дисциплину и 

порядок, неразрывно связанные с производительностью труда, крыли Горбачева 

невоспроизводимым на страницах книги матом. Поток возмущений со всей 

страны и резкое ухудшение экономических показателей в народном хозяйстве 

заставили Горбачева пойти на попятную. Постепенно, в течение года, эту 

авантюру ставропольского демагога похоронили.В это время перестроечный зуд 

Горбачева выдал на гора новую дурь. Это было решение не рассматривать 

жалобы трудящихся и вообще населения, если они не указывали на своих 

жалобах фамилии и обратного адреса. Дело в том, что воровство и властный 

беспредел правящей номенклатуры вызывал огромный поток жалоб и писем от 

населения в ЦК КПСС, в Правительство, в Комитет Народного Контроля.  В 

большинстве своем это были анонимки, так как люди боялись расправы со 

стороны тех о ком они писали, причем не безосновательно. В Брежневское время 



номенклатурные сатрапы научились расправляться со своими обличителями. Но 

были и лживые наветы, при помощи которых их авторы хотели поквитаться со 

своими противниками чужими руками. 

Но вводить порядок, при котором человек выявляющий факты преступлений 

со стороны неприкасаемой правящей номенклатуры должен был указывать свою 

фамилию и адрес, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности был 

верхом идиотизма. Смеялась вся страна. Естественно поток писем резко 

сократился. Число дураков готовых пожертвовать собой во имя государства и 

справедливости, не имея уверенности что эта справедливость восторжествует, 

резко пошло на убыль. Таким образом Горбачев вывел свою неприкасаемую 

касту из под критики народа. Более того, чуть позже М.Горбачев вообще сделает 

торговой и партноменклатурой мафии царский подарок - разгонит Комитет 

Народного Контроля СССР, последнюю государственную структуру, которая все 

же по письмам трудящихся призывала к ответу многих воров и взяточников из 

высших эшелонов власти. 

Все властное ворье ошалело от радости. Уже через короткий промежуток 

времени воровство, хищения приняли такой масштаб, что пришлось срочно 

вводить систему рабочего контроля, и в первую очередь, в сфере 

товаропроизводителей и торговли. Горбачев подписал Указ об усилении 

рабочего контроля в целях наведения порядка в хранении, транспортировке и 

торговле продовольствием и товарами народного потребления. Эффект от такого 

указа, - как писала тогда газета «Советская Россия», - оказался весьма скромным. 

Подметила газета и главное, что было во всех начинаниях Горбачева не-

профессионализм и нежелание наводить в стране порядок: «Составители указа 

видимо не учли, что контроль не на словах, а по существу - это не только 

возможность заглянуть под прилавок жуликоватого продавца. Ни положения, 

формулирующего отличие новой контрольной структуры от действующего 

рабочего контроля профсоюзов, ни законодательного обеспечения 

соответствующих прав контролерам за указом не последовало. Так и остался этот 

документ фиговым листком для прикрытия бездеятельности тех, кто должен 

нести персональную ответственность за всеобщую растащиловку.» 35 

Следующим перлом Генерального Демагога было объявление о том, что к 

2000 году каждая семья будет иметь отдельную квартиру. По этому вопросу была 

принята Целевая комплексная программа жилищного строительства до 2000 года. 

Впервые М.Горбачев озвучил планы по решению жилищной проблемы на XXVII 

съезде КПСС в феврале 1986 года, то есть спустя 10 месяцев пребывания в 

должности генерального секретаря ЦК КПСС. Затем последовали Постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР, решения Политбюро и Пленумов ЦК 

КПСС. Но народ уже давно знал повадки инородной власти, чем больше 

принимается решений, тем меньше будет конкретного дела. 

Особенно трагикомичным выглядят строки доклада Горбачева на XXVII 

съезде КПСС по жилищному вопросу, где он, с одной стороны заявлял о 

выделении огромных средств на решение этой проблемы, а с другой стороны 

расписывался в полном бессилии и некомпетентности заявляя: «...Но надо 

сказать о главном - эти планы станут реальностью лишь при условии 

напряженного и активного труда каждого советского человека...» 36 Но ведь 

условий для напряженного и эффективного труда не создано. Откуда же 



возьмется такой труд? Нижайшая дисциплина на производстве, пьянство, 

прогулы, сплошной ручной труд, отсутствие качества выполняемой работы - 

какая там эффективность, не говоря уже о простоях, приписках и браке... 

Еще абсурдней ставились задачи. Судите сами. В период за 1986-1990 годы 

планировалось построить 630 миллионов квадратных метров жилья, за 1991-1995 

годы - 800 миллионов, и с 1996 по 2000 год еще 900 миллионов. Итого - около 2,4 

миллиардов квадратных метров, а весь жилищный фонд Советского Союза на тот 

период составлял 4,3 миллиарда. 37 Легко было заниматься дешевой демагогией и 

лгать народу обещая кисельные берега. Ведь на тот период был острейший де-

фицит строительных материалов: кирпича, цемента, железобетона, 

пиломатериалов, кровельного железа, не говоря уже об отделочных материалах - 

обоях, красках, кафеле, сантехнике и т.д. Из-за этого по всей стране стояли 

десятки тысяч незавершенных строек, и если принимается такая гигантская про-

грамма жилищного строительства, то где ее материальное обеспечение? Где 

сбалансированные планы строительства новых кирпичных, цементных, 

железобетонных, стекольных и прочих заводов, где планы по реконструкции 

старых заводов этого профиля? Где планы импортных закупок и собственного 

производства необходимого оборудования и комплектующих для этих 

предприятий? Где планы подготовки рабочих кадров для новых предприятий? 

Откуда возьмутся сотни миллиардов рублей для такой гигантской программы?... 

Сценарий разработок таких глобальных программ прост. Подсчитали сколько 

людей в стране нуждается еще в жилье, определили прирост населения за 15 лет 

и вывели необходимую цифру жилья, которую разбили на пятилетки. А дальше 

трава не расти. К финалу уже и разработчиков в живых не будет. В 1986 году, по 

данным «Экономической газеты» (№ 43, 1986 г.), численность городского 

населения страны составляла 182,9 миллиона человек и сельского - 95,9 

миллиона. При этом 27,5 миллиона горожан проживали в коммунальных ква-

ртирах. Причем 18,3 миллиона горожан и почти 64 миллиона жителей деревень, 

то есть, более 82 миллионов человек жили не имея коммунальных услуг (горячая 

вода, канализация и пр.) Жилищная программа была с треском провалена. Правая 

рука в Правительстве и ведомствах не ведала, что делает левая, шло гигантское 

распыление материальных ресурсов. Так зампред Совмина СССР и председатель 

Госстроя СССР - Ю. Баталин писал об этом в своей статье в журнале 

«Коммунист»: «Фронт строительных работ остается неоправданно большим. 

Одновременно сооружается более ТРЕХСОТ ТЫСЯЧ (выделено Ю.К.) 

включенных в план производственных объектов...» И далее: «...результаты 

обследований показывают, что во многих случаях настоятельной необходимости 

в новом строительстве не было...» 38 

 

4. 
 

Было бы конечно смешным списывать все провалы на чиновничью дурь, как 

это часто делают еврейские СМИ. Пятая колонна успешно стреножила любые 

начинания, любые реформы, не давая экономике страны встать на ноги. Все шло 

по четко расписанным планам сиономасонских жрецов по установлению Нового 

Мирового Порядка. Если собрать весь комплекс проблем стоявших перед 

экономикой страны, становится понятным, что на дурь чиновников более 8-10 



процентов общих провалов не спишешь, так как слишком многие проблемы и 

вопросы были понятны даже простым и неискушенным людям. При этом надо не 

забывать, что инородная оккупационная власть двигала вверх по служебной 

лестнице далеко не умных, а покорных и продажных людей. 

Характерным для стройиндустрии всех регионов страны является откровение 

начальника планово-экономического управления крупнейшей тогда фирмы в 

стране «Главмоспромстройматериалов А.Титова: «В целом по главку износ 

промышленно-производственных фондов составляет 60%. Однако наши заявки 

на замену устаревшего и изношенного оборудования удовлетворяются лишь на 

20-40%. В течение пятнадцати лет (с 1971 по 1985 год) темпы обновления 

действующих основных производственных фондов составляли в среднем менее 

3%....» 39 Оно и понятно, сиономасонские вотчины Госплана и Госснаба СССР 

делали свое дело... 

Здесь читателю необходимо напомнить, что никакая проблема в экономике 

страны не может быть изолированной, она взаимосвязана с десятками вопросов и 

проблем в смежных отраслях. Понятно, что ввод в строй нового, современного 

предприятия, по производительности часто заменял несколько старых. Поэтому, 

срыв ввода в эксплуатацию даже одного нового предприятия, приводил к срыву 

выполнения планов на десятках предприятий не только в своей, но и в смежных 

отраслях. Поэтому естественно, при острой нехватке строительных материалов, 

необходимо было резко сокращать количество строек и вести жесточайшую 

борьбу за сокращение запасов неустановленного оборудования, особенно 

импортного, так как его годовая гарантия становилась пустым звуком, ибо это 

оборудование, часто под открытым небом, лежало и ржавело по 5-10 и более лет. 

Совершать экономические диверсии в стране, где царит жесткий порядок 

беспрецедентно сложно и опасно, а вот где царит хаос, где власть импотента и 

агонизирует, проще пареной репы. Главное создавать ситуацию острейшей 

нехватки финансовых средств, для чего нужно планировать и начинать 

строительство все новых и новых объектов, особенно, так называемых «строек 

века»: крупнейших гидроэлектростанций, гигантских металлургических и 

химических комбинатов и т.д. Именно такие гигантские стройки дают 

возможность распылять гигантские средства, как финансовые, так и материаль-

ные. Более того, торможение одного или нескольких объектов этого уровня 

приводили к замораживанию огромных средств, до нескольких миллиардов на 

самом объекте, а также наносили ущерб в десятки миллиардов рублей в смежных 

отраслях. Одним из таких ярких примеров было строительство Байкало-

Амурской магистрали - БАМа... 

 Пуск в эксплуатацию этой магистрали давал жизнь десяткам новых городов 

и ускорял освоение десятков новых месторождений каменного угля, меди, олова, 

цинка, золота и других полезных ископаемых. Официально БАМ был «пущен» 

еще до Горбачева, многие помнят знаменитую стыковку и «золотое звено» этой 

магистрали. Но это было для показухи, для обмана народа и контрольных 

органов. БАМ так и не работал, так как все стопорилось массой возникших (не 

«учтенных» при планировании и проектировании) проблем, в том числе и на 

проходке Северо-Муйского тоннеля, главного на БАМе. 

Из общей протяженности в 15,3 километра, за 12 лет прошли менее десяти. 

Каких только причин не приводили для затяжки его проходки. То сложности 



геологического порядка, хотя например бригада звеньевого Михаила Даутова за 

месяц проходила по 300 метров (а это значит, что тоннель могли пройти за 

ЧЕТЫРЕ - ПЯТЬ ЛЕТ), то техника была слабая, а когда была закуплена новейшая 

американская, то лучше не стало. В общем плохому танцору известно что 

мешает. В былые времена, быстро бы нашли тех кто занимался саботажем и 

расстрел одного-двух десятков врагов и саботажников в Москве и на стройке 

быстро снял бы все проблемы. 

Мы хорошо знаем как сиономасонская пятая колонна изо дня в день 

проклинает Сталина за якобы его жестокость. Но при этом они ведь молчат о 

главном, о том, к кому была обращена эта жестокость. А она была направлена 

против них, против врагов народа, которые подрывали наше благополучие, наше 

богатство, наше будущее. Судите сами, разве может быть случайным такой 

маразм, о котором писали журналисты побывавшие на БАМЕ: «...в застойные 

годы не принято было вслух говорить о вопиющих ошибках, (ошибки ли?, Ю.К.) 

допущенных при проектировании Тынды (узловой поселок на БАМе, Ю.К.), ну 

не парадокс ли - около двухсот котельных обогревают этот, в общем-то 

небольшой городок.» 40 Нет не парадокс, а целенаправленная диверсия. 

Это подтверждает и откровение заместителя Министра путей сообщения 

СССР Н.Исингарина, который на специальной пресс-конференции перечислил 

причины «просчетов»: «БАМ начали строить в 1977 году без готового проекта!!!, 

по рабочим чертежам, без прогноза возрастной структуры населения зоны БАМа, 

а повышенная рождаемость в молодых семьях строителей потребовала 

дополнительно строить ясли, детские сады, школы, а жилье планировали строить 

только для железнодорожников. Освоение зоны БАМа надо было планировать 

комплексно, одновременно с прокладкой железнодорожной линии следовало 

параллельно возводить промышленные объекты, не допускать упрощенного 

подхода к социальным проблемам настоящего и будущего. И главное конечно - 

экономика... Проектируя надо считать. Уже сейчас (в 1988 году, Ю.К.) нам для 

устранения допущенных просчетов в проектировании еще потребуется 866,9 

миллиона рублей...» 41 А ведь этот, почти миллиард дополнительных рублей, 

надо было оторвать от строительства, жилья, школ, больниц и т.д в других 

регионах страны, и тем самым сорвать уже сотни других планов. Так работала 

сиономасонская машина по разрушению экономики страны. После 12 лет 

стройки БАМа, к началу 1988 года, из 3095 километров магистрали в эксплуа-

тацию было введено лишь 2148. Из 195 станций и разъездов - построено только 

103. А в полную силу работал только небольшой участок, так называемого 

малого БАМа: Бамовская - Тында - Беркакит. Северо-Муйский тоннель теперь 

уже планировали ввести в 1992-1993 году. Более того, в 19 поселках по БАМу не 

было торговых центров, в 15 - бань и прачечных, в 7 - клубов, в 6 - школ... И это 

только крупицы примеров из многих тысяч таких «ляпов» заложенных еще в 

Москве... 

Но БАМ был лишь одной из двух десятков крупнейших строек. А были ведь 

сотни просто крупных, строек и тысячи средних и мелких, задержка с вводом 

которых в эксплуатацию вела к гигантским потерям, которые вряд ли выдержало 

бы хоть одно государство мира, включая и США. Только гигантские богатства 

СССР - России могли выдержать такую разрушительную, подрывную работу. 

Особо острым вопросом для таких больших строек был вопрос запасов 



неустановленного оборудования. Несмотря на широковещательные заявления 

М.Горбачева, особенно на XXVII съезде КПСС о развертывании борьбы за его 

сокращение, только за три года его правления, по состоянию на 1 января 1988 

года эти омертвленные запасы увеличились уже до 12,7 миллиарда рублей (или 

21,2 млрд. долларов), а импортного - на 4,3 млрд. рублей. 

 

5. 
 

Очередным мыльным пузырем Горбачева оказались комплексная 

модернизация и развитие машиностроительного комплекса, провозглашенные им 

на июньском 1986 г. Пленуме ЦК КПСС. Без всяких сомнений 

машиностроительный комплекс является фундаментом технического прогресса 

любой страны. К 1985 году страна имела более 15 различных 

машиностроительных министерств ориентированных на обеспечение 

оборудованием различных отраслей народного хозяйства. Весь этот громадный 

промышленный комплекс за Брежневские времена накопил массу острейших 

проблем и главную - нижайший уровень обновления основных фондов, около 3% 

в год! А на старом оборудовании не обеспечить выпуск современных средств 

производства, которые давали бы возможность выпуска не только новой 

продукции, но и высокого качества и дизайна. Машиностроение по темпам 

прироста продукции должно опережать промышленность страны в целом более 

чем в 1,7 раза. У нас же эти темпы составляли только 1,2-1,3 раза, чем сильно 

тормозили развитие страны. 

Именно вследствие низкого качества и технологичности 

машиностроительной продукции наши товары были малоконкурентны на 

мировом рынке, за исключением одного-двух десятков позиций. И тем не менее, 

после посещения Ленинграда в начале перестройки, М.Горбачев наслушался 

первого секретаря обкома КПСС Л.Зайкова (любившего в обкомовской парилке, 

да и потом, уже будучи в Москве, разнагольствовать в подпитии, что он один в 

Политбюро настоящий еврей) о невиданном развитии машиностроения в 

Ленинграде и какие успехи от этого получила вся страна о повальной ком-

пьютеризации ленинградских школ и т.д., с естественным показом 

«достижений». В общем навесил тогда Зайков Горбачеву лапшу не только на 

уши, но и на все другие места. Как же было Горбачеву не взять такого «гения» в 

Москву и не поручить ему решение всех этих важнейших для страны проблем, 

тем более, что сионисты из высших кругов ЦК и Политбюро усиленно 

стаскивали свои «ведущие кадры» в Москву. Забегая вперед сразу скажем, 

Зайковым все было на корню провалено, начиная с постановки задач и 

организации дела. 

Судите сами. При той вакханалии, которая царила в экономике страны и 

моральном разложении трудовых кадров Пленум ЦК КПСС принимает 

программу развития машиностроения в которой ставится до идиотизма 

невыполнимая задача: «В считанные годы - всего за 6-7 лет - машиностроителям 

нужно выйти, по параметрам основной продукции, на высший мировой уровень.» 
43 Даже неискушенному в машиностроении человеку было понятно, что под 

такой бредовой программой мог поставить свою подпись, разве что полный 

идиот или враг ведущий подрывную работу против страны. 



Машиностроение того периода не могло не то что выйти на мировой уровень, 

но даже обеспечить выполнение старых годовых планов. Спустя всего два года 

после этого решения, уже была видна полная провальность даже в выполнении 

повседневной работы. Так только недопоставки продукции предприятиям за 2,5 

года пятилетки (с 1986 по июнь 1988 гг.) составили 4,5 миллиарда рублей, 38 % 

машиностроительных предприятий не справлялись с поставками. За 1987 год из 

150 позиций важнейшей номенклатуры план выполнен был лишь по 24. Только 

по легкой промышленности недопоставки оборудования превысили 25 %, из 

созданных в 1987 году 2.700 новых наименований продукции только 9% 

превышал мировой уровень. («Экономическая газета», № 29,1988)... 

Еще хуже дело обстояло с автоматизированными системами и 

компьютеризацией системы управления и обучения. Уже в январе 1986 года была 

одобрена и утверждена программа компьютеризации, от школьного обучения до 

управления народным хозяйством. Горбачев лично мелькал тогда, на телеэкране 

посещая специально подготовленные для его посещений места: школы, 

институты, производственные учреждения, громогласно утверждая, что уже к 

концу пятилетки, то есть к 1990 году, мы выпустим почти 1.100.000 

персональных компьютеров, а начиная с 1991 года пообещал, что страна будет 

ежегодно выпускать по 3-5 миллиона компьютеров. Но прошло три года 

перестроечной пятилетки, а результатов - ноль!... 

Одним из ведущих исполнителей программы компьютеризации страны было 

определено Министерство приборостроения, которое возглавлял М.Шкабардня, 

одиозно отличившийся еще в свою бытность заместителем Министра этой 

отрасли срывом всех плановых показателей, за что и - назначили Министром! 

Так вот, этот Министр при плановом задании в 1987 году, изготовить 6.500 

принтеров - изготовил аж 107 штук. Из запланированных 500 графопостроителей 

- не изготовил ни одного. В 1988 году из запланированных 40.000 принтеров, он 

изготовил - 800 штук, а из 2.500 графопостроителей - около 100. А массовое 

производство дискет вообще не было начато... 44 Не за эти ли достижения 

М.Горбачев потом назначил Шкабардню - заместителем Председателя Совмина? 

Что уж говорить о самом приборостроении, чья продукция стала 

неотъемлемой частью любого современного оборудования, да что там 

оборудования, любого современного технологического процесса. Так например, 

для цветной и черной металлургии важнейшими, для контроля качества 

продукции, стали приборы автоматизированного неразрушающего контроля. Но 

Минприбор во главе с Шкабардней постоянно срывал их изготовление и 

поставку отраслям. Так автоматизированным неразрушающим контролем 

обеспечивалось производство только 15 % толстолистового проката, 7 % 

нефтяного сортамента, 18 % метизов, 5 % трубной заготовки из углеродистой 

стали, 3% огнеупоров. Более того, что особо важно, не обеспечивался 

автоматизированный контроль заготовки квадратного сечения, подшипниковых 

труб, трубной заготовки из спецсплавов, слябов и блюмсов... Тоже самое было и 

с толщиномерами для металлургов. 45 

Через пень, колоду шла и роботизация производства. Надо заметить, что по 

данным ЦСУ СССР за период с 1981 по 1984 год в стране было изготовлено 

33.500 роботов с программным управлением. И это при том, что весь 

действующий парк роботов в США составлял тогда всего 6.250 штук, а Японии - 



13.000 (данные за 1982 год). Однако экономической выгоды при этом мы 

получали меньше США и Японии в несколько раз. Как отмечал знаменитый 

академик Л.Н.Кошкин, первые «ляпы» пошли еще в начале процесса: «...когда 

вместо повышения производительности труда (увеличение продукции на 

единицу разовых и текущих затрат) в ГАПы (гибкие автоматизированные 

производства) закладывали идею «гибкости» производства, то есть быстрой 

замены одной выпускаемой продукции на другую не считаясь с затратами. В 

результате к старым станкам стали прилаживать достижения XX века - 

вычислительную технику... Рабочего, который делал на станке пять деталей в 

день, мы заменили на робота управляемого ЭВМ. Правда станок при этом стал в 

десять раз дороже, но галочку об «автоматизации» в отчете поставили. А ведь 

тех сотен тысяч рублей, на которые подорожал станок, хватило бы чтобы лет 

пятьдесят платить зарплату работнику...» 46 

Таким же образом «решались» и все другие начинания Горбачева: по 

продовольственной программе, по автодорогам, по железнодорожному 

транспорту, по автомобильной промышленности, по конверсии и др. О 

конверсии разговор особый, ибо так называемая Горбачевская конверсия ВПК - 

это экономическое и политическое преступление Горбачева против безопасности 

государства и народа, которые требуют более широкого рассмотрения на 

конкретных примерах. Самое время перейти от тупого дилетантства Горбачева к 

конкретным преступлениям совершенным им против народа и СССР. 

 

 

 

 

 

Глава 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГОРБАЧЕВА 

 

 
1. Пролог 

 

1. 
 

По большому счету, ущерб нанесенный М.Горбачевым нашей стране и 

нашему народу не поддается исчислению без уголовно-процессуального 

расследования, но даже сверхосторожные расчеты показывают, что этот счет п р 

е в ы ш а е т  т р и л л и о н ы  долларов. Только прямой ущерб в виде 

вывезенного за границу: неучтенного сырья, включая газ и нефть, военной 

техники, черных, цветных и редкоземельных металлов, золота, платины, 

серебра, алмазов и валюты, включая рублевую массу конвертированную 

затем в доллары --- составляет сумму порядка 940-980 миллиардов 

долларов!!!... 

Но к этому надо добавить ущерб по тем направлениям, по которым автор не 

имел данных (уран и его компоненты, боеприпасы и запчасти к военной технике, 

долги развивающихся стран Советскому Союзу, недвижимость Союза за гра-



ницей и проданная там, валютные счета СССР в зарубежных банках и т.д.) А во 

сколько оценить сотни тысяч убитых в межнациональных конфликтах? А 

разрушение всей экономики и финансовой системы государства? А развал 

промышленности и обороноспособности страны? А разоружение и развал армии 

и ВПК?... А косвенные потери понесенные народами нашей страны и самим 

государством?... не говоря уже об обворованном населении и плевке в лицо тем 

кто спас страну в войне... 

На всю страну нашелся только один мужественный человек из 

Генпрокуратуры - Виктор Илюхин, презревший вопросы личной безопасности и 

карьерные соображения, который возбудил против подонка и мрази всех времен 

и народов - Горбачева - уголовное дело. А где же была «доблестная» 

ЛУБЯНКА?, знаменитое и «геройское» КГБ? Что, помогали грабить страну? 

Охраняли пятую колонну? Или может работали рука об руку со зловещим 

Комитетом-300?... Что уж говорить о лампасных «героях», которые вскоре 

пустятся разворовывать боевую технику и гробить армию? Им ведь не впервой 

предавать свой народ... Поэтому и живет мерзавец и преступник Горбачев в свое 

удовольствие, получает от Израиля премии царя Давида, а от мировой сио-

номасонской закулисы - Нобелевские премии за совершенные против России и 

народа преступления. В насмешку даже над русским быдлом партию создает, 

собирается во власть вернуться. А почему бы и нет, если стадо позорное молчит 

и утирается... А некоторые идиоты еще что-то бормочат о своем происхождении 

от каких-то богов... Черви навозные происходят только от навозных червей, 

другого в природе не бывает... 

Преступления Горбачева не лежат на поверхности, это не костолом Ельцин, 

чьи преступления видны невооруженным взглядом. Чтобы разобраться в 

Горбачевских преступлениях, необходимо думать, рассуждать, анализировать, 

считать... А много ли в нашей стране умеющих (а не говорящих) делать это? Вот 

то-то и оно. В любой другой стране мира его и всю его семью уже давно бы 

просто четвертовали, в лучшем случае сгноили на каторге. А у нас, где правящий 

оккупационный режим ввел еще с 1917 года мораторий на ответственность 

власти за содеянное, кремлевские преступники от безнаказанности еще и щеки 

надувают, мня себя неприкасаемыми особями, создают партийные тусовки рвясь 

опять во власть, к государственной кормушке, наивно веря в бесконечность 

безнаказанности. Но когда-то это кончится. Кончится без сомнения, ибо сколько 

веревочке не виться, а конец будет. 

 У многих бытует ошибочное мнение, что люди учатся на своих ошибках. 

Увы, они забывают, что это относится к незначительной части людей, а основная 

масса соответствует известной русской поговорке: «Горбатого могила исправит». 

Так и М.Горбачев. Это сейчас уже многие забыли о той наглой самоуверенности 

и переполнявшей его спеси, в период сидения в Кремле. Его презрение к 

подчиненным и нижестоящим, не говоря уже о простых людях (естественно, 

когда это не на виду у всех), было всегда написано на его лице. Многие работав-

шие с ним в ЦК говорят об этом в своих мемуарах. Но ведь давно известно, чем 

ничтожней и бездарней человек, тем большая спесь наполняет его гнилую плоть. 

Не могу не привести один пример, который лучше всего демонстрирует кто 

нами правил. Уже в наше время газета «Комсомольская правда» опубликовала 

скандальный репортаж из аэропорта Шереметьево. Горбачев с семьей летел куда-



то в Европу путешествовать. Понятно, что все люди в аэропортах проходят 

контроль через «рамку» на предмет наличия металлических предметов, проходит 

и генеральный прокурор, и руководители ФСБ, и послы зарубежных стран. Более 

того, М.Горбачев в это время был просто пенсионером. И вот, как пишет 

газета: «...при проходе через «рамку» вдруг зазвенел металлоискатель. Наши 

сотрудники попросили вынуть железо из карманов и пройти снова - чего 

собственно, здесь обидного? В ответ истерика: отбросил пальто, начал расстеги-

вать верхнюю одежду, руки вверх поднимать... К нему подошел сотрудник 

аэропорта: «Михаил Сергеевич в чем дело?» Так он на него набросился: «Как 

тебе не стыдно, ты бы хоть очки снял». Сотрудник так и не понял при чем здесь 

очки. Своему помощнику он приказал всех переписать: «Я с ними еще 

разберусь.» А тут еще его дочка вмешалась: «Вы все тут с ума посходили, не 

соображаете, с кем имеете дело» 47 Тут нечего комментировать, тут нужна 

психушка. С ним то все понятно, но поражает другое, его охрана. Это кем надо 

быть, чтобы охранять от народа такую мразь... Вот к чему приводит безна-

казанность преступников. 

Поэтому и неудивительно, что совершив массу преступлений против народа и 

оставшись безнаказанным, он не чувствует угрызений совести, ему не снятся 

кошмарные сны, скорее всего существующая власть (вполне достойная его) даст 

ему спокойно умереть, как давала спокойно умирать и другим властным 

преступникам и палачам нашего народа... 

Концептуальная основа высшей власти во всех развитых странах и на всех 

уровнях жизнедеятельности предполагает некоторую авторитарность, но вместе с 

этим несет в себе персональную ответственность за эту авторитарность. То есть,  

руководитель любого ранга отвечает за все, что делается в его сфере управления, 

будь то страна, корпорация или маленькое предприятие. Отвечает он за всех 

подчиненных, вплоть до своих заместителей. Следовательно Горбачев несет 

персональную ответственность за все, что делалось в стране в период его 

правления с марта 1985 по декабрь 1991 года. Никаких ссылок на своих 

подчиненных быть не может по одной простой причине - этих высших 

подчиненных он и выбирал и назначал сам, поэтому и снять мог любого. Сама по 

себе личность М.Горбачева была настолько ущербна в морально этическом, 

нравственном, гражданском, профессиональном и психологическом плане, что 

уже в 1987-1988 годах можно было с уверенностью говорить о том, что само 

пребывание этого человека во главе государства представляло угрозу для безо-

пасности страны. Руководитель его аппарата в ЦК КПСС и в Политбюро 

В.Болдин в своей книге «Десять лет которые потрясли мир» высветил 

личностные качества этого человека, а лучше В.Болдина вряд ли кто знал его 

лучше: 

«Жажда личной власти, основанная на полном, не знающем исключений, 

недоверии ко всем сотрудникам. Личная преданность ценится выше знаний, 

умения, самоотверженности...», «Самовлюбленность и интриганство, которые 

довольно быстро расшифровывались сотрудниками. Они покидали Горбачева 

постоянно, из-за чего его окружение становилось все менее 

квалифицированным...», «Болезненное внимание к загранице, к ее мнению, 

отзывам. Для иностранцев всегда находилось время, они Горбачева понимали и 

восхищались им в отличие от неблагодарных советских...», «Нерешительность в 



борьбе с врагами СССР, колебания и маневры перед лицом грозной опасности...» 
48В спецслужбах Запада должны были работать законченные идиоты, если бы 

они не разработали для своих высших должностных лиц и, в первую очередь, 

президентов и премьер-министров, стратегию использования масштабных 

недостатков, пороков и личной ущербности М.Горбачева в интересах своих 

стран. Но ведь давно уже известно, что все эти президенты, премьер-министры и 

министры Запада выдвигаются в высшую власть своих стран международным 

еврейством и сиономасонской закулисой. Поэтому вполне естественно, что они 

использовали свои контакты с Горбачевым в интересах даже не столько своих 

стран, сколько в интересах сиономасонских международных кругов. Первые 

годы перестройки мировые средства массовой информации, находящиеся под 

контролем международного еврейства, втягивали Горбачева в свои сети, создавая 

ему мощнейшую рекламу, изображая его великим человеком от которого зависят 

не только судьбы многих народов, но и всего человечества. 

Рассчитанная на серую ущербность тактика сработала, Горбачев быстро 

заглотил наживку и уже скоро оказался, как наркоман, на пропагандистской игле 

у сиономасонских кругов. Но создавая ему рекламу на него постоянно стали 

оказывать давление. Такие профессионалы мировой политики как президент 

США - Дж.Буш старший, его государственный секретарь Дж.Бейкер прекрасно 

понимали с какой бездарностью и серостью имеют дело, хотя эта серость и была 

у руля власти второй державы мира. Для Запада, и в первую очередь, для 

сиономасонских международных кругов управлявших мировыми процессами, 

воцарение М.Горбачева в Кремле было наилучшим подарком после второй 

мировой войны. Использовать этот подарок на 100 процентов было их первейшей 

и важнейшей задачей, с которой они блестяще справились. 

 

2. 
 

М.Горбачев совершил против нашей страны и народа такое количество 

преступлений, что подробное их описание не уместилось бы и в сотне томов. Я 

же хочу всего лишь напомнить читателю маленькую часть этих преступлений, 

отразив только их суть и дополнить вновь вскрывшимися фактами и 

доказательствами. Природа оккупационной, инородной власти в нашей стране 

всегда была основана на тотальной лжи народу и извращении действительности, 

но сама эта власть знала все. М.Горбачев по своему статусу, даже простого члена 

ЦК КПСС, будучи еще первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС, 

имел доступ ко многим закрытым материалам, в том числе относящимся к 

мировому сионизму и масонству, самым разрушительным силам для 

человечества. 

Попадание на вершину сионокоммунистической власти, уже само по себе 

предполагало если и не любовь, то как минимум безусловную лояльность к этим 

двум мировым силам. По другому в Сионполитбюро попасть было невозможно, 

ибо этот орган был коллективным разрушителем России, властителем и 

эксплуататором нашего народа. По разным отрывочным данным можно сделать 

предположение, что именно на встрече «один на один» с президентом США 

Дж.Бушем на Мальте, в начале декабря 1989 года, он окончательно лег под 

Запад, США и их сиономасонских руководителей. Именно после Мальты 



последует вереница внешнеполитических преступлений, нанесших 

односторонний ущерб нашей стране. 

При этом надо напомнить один очень важный момент. К концу 1989 года 

перестройка по всем направлениям и показателям закончилась в СССР полным 

крахом. Более того, она принесла такие трагедии и кровь для нашего народа, что 

Горбачева стал ненавидеть почти весь народ. Но Запад, согласно своим планам, 

продолжал пока его возвеличивать, распространяя ложь о политических успехах 

перестройки, ни звука не произнося об экономической сфере этого процесса. 

Поэтому неудивительно, что простые люди в США и Европе так приветствовали 

Горбачева в своих странах. Они понятия не имели о том, что в СССР простому 

человеку негде купить бутылку молока или батон колбасы, что преступность 

захлестнула города СССР и людей запросто убивают на улицах, что уже десятки 

тысяч мирных жителей погибли в кровавых межнациональных конфликтах. Они 

верили лживой пропаганде сиономасонских СМИ. 

Если экономические преступления М.Горбачева еще можно с большой 

натяжкой списать на бездарность, тупость, непрофессионализм и элементарную 

безграмотность, то политические преступления списывать не на что. Политика, 

особенно на внешнем уровне, это всегда как минимум обоюдное дело. Поэтому, 

когда два государства ведут диалог по спорным, острым и конфликтным 

вопросам, то это практически всегда - ТОРГ! Политический торг. То есть, в 

процессе переговоров идет, образно говоря, компромиссный обмен уступками, 

подчас эти уступки покупаются, либо крупными торговыми сделками в области 

экономики, либо кредитами, либо взятками руководителям стран... Не зря ведь 

говорят, что политика это циничное и грязное дело. И если циничное и грязное 

дело приносит конкретную политическую или экономическую выгоду 

государству, то лидер этого государства является умелым политиком и 

руководителем. Если же лидер государства в процессе своей работы наносит вред 

или ущерб своему государству, мотивированный личными причинами, то таких 

лидеров либо судят и сажают в тюрьму, либо казнят, в зависимости от 

нанесенного им ущерба. 

Парламентская газета привела ярчайший пример государственной измены 

М.Горбачева, совершенной им еще в 1984 году. Как вспоминал в своих мемуарах 

самый близкий подельник М.Горбачева А.Н.Яковлев, бывший член Политбюро, 

на встрече с премьер-министром Англии М.Тетчер в 1984 году, когда Горбачев 

был практически вторым человеком в СССР: «На одном из заседаний в узком 

составе (я присутствовал на нем) Михаил Сергеевич вытащил из своей папки 

карту Генштаба со всеми грифами секретности, свидетельствовавшими о том, что 

карта подлинная. На ней были изображены направления ракетных ударов по 

Великобритании, показано, откуда могут быть эти удары и все остальное (то есть 

М.Горбачев раскрыл оперативные планы Генштаба противнику). Тетчер 

смотрела то на карту, то на Горбачева, рассматривая английские города к 

которым подошли стрелы ракетных ударов. Она не понимала разыгрывают ее 

или говорят всерьез. Затянувшуюся паузу прервал Горбачев: - Госпожа премьер-

министр, со всем этим надо кончать, и как можно скорее. Да, - ответила 

несколько растерянная Тетчер.» («Парламентская газета», 28.02.2001). 

Естественен вопрос - можно ли найти хоть одно государство на земле, которое 



оставило бы в живых такого руководителя, и чем занималась тогда контора под 

громким названием КГБ СССР ???... 

Что уж удивляться тогда заявлению М.Горбачева-Гарбера в Кнессете 

Израиля, где он, назвав себя потомком Моисея, в частности сказал: «Все, что я 

сделал с Советским Союзом, я сделал во имя нашего Бога Моисея» 

(А.Н.Игнатьев, «Пятая колонна», М, 1996). Это высказывание интересно также и 

в том смысле, что: «...если при тотальной коммунистической слежке 

государством правили «потомки Моисея», то и вся власть в СССР, включая КГБ, 

принадлежала им ранее и принадлежит сегодня.» (Н.Островский, «Храм 

химеры», М, 2001, с.85). А поскольку этот «потомок Моисея» не казнен, а про-

должает себе жить припеваючи, то естественно напрашивается вопрос и к 

русскому народу, осознает ли он, что именно за вот такую безнаказанность 

правящих подонков нас презирают во всем мире, но еще большее презрение 

придет от молодого поколения, когда оно осознает, что не имеет будущего... 

Политическая деятельность М.Горбачева на посту Генерального секретаря 

ЦК КПСС, фактического руководителя СССР, а затем и его президента, 

полностью пронизана не только уступками Западу и США, а просто сдачей 

позиций нашей страны по всему земному шару. Нет большого секрета в том, что 

практически все спецслужбы, особенно ведущих стран мира собирают не только 

компромат на лидеров других стран, но и ищут слабые и уязвимые стороны в 

характере и привычках, воздействуя на которые, можно добиваться выгодных 

для своих стран или организаций уступок и нужных решений. В вопросах 

изучения деловых и моральных качеств Горбачева, ни ЦРУ, ни спецслужбы 

Израиля, Англии, Франции или Германии не испытывали трудностей. Его 

ничтожность лежала на поверхности, достаточно было только ввязаться в деталь-

ный диалог по какой-либо проблеме. Болезненное самолюбие и самомнение, а 

также комплекс собственной неполноценности, расширяли возможности 

манипулирования им в интересах заинтересованных стран. 

Так на переговорах с Дж.Бушем в 1989 году Горбачев подтвердил 

журналистам об односторонних уступках Америке: «...подтвердили еще раз 

президенту, что мы прекратили, не поставляем оружие в Центральную Америку 

(имеется ввиду Никарагуа и др. страны, Ю.К.)... Мы понимаем озабоченность 

Соединенных Штатов Америки, восприняли аргументы господина президента на 

этот счет, но мы заверили, что подтверждаем свою принципиальную линию на 

политическое урегулирование ситуации в Центральной Америке.» 49 То есть речь 

не идет о соглашении скажем обоюдного характера мол мы прекращаем 

поддерживать оружием режим в Никарагуа, а США перестают поддерживать 

через Пакистан афганских моджахедов и оказывают содействие в мирном 

решении проблем в Никарагуа и в Афганистане. Нет, М.Горбачев позорно сдает 

эти две проблемы США. Мы прекращаем помогать Никарагуа и другим странам 

Центральной Америки и позорно бежим, да да, бежим из Афганистана бросая на 

произвол судьбы не только миллионы афганцев, поддерживавших СССР, но и 

прекращаем всякую помощь правительству Наджибулы. 

Стиль пораженчества в действиях Горбачева станет основой всех его 

политических шагов после встречи с Дж.Бушем на Мальте в декабре 1989 года. А 

ведь мы бросили в Афганистане не только друзей, но и пустили на ветер десятки 

миллиардов рублей затраченных там, не говоря уже о тысячах погибших наших 



ребят. Безусловно наши войска нужно было  выводить. Да, выводить, но не 

бежать. Выводить поэтапно, с хорошо продуманным планом поддержки 

правительства Наджибулы в увязке с давлением США на Пакистан по прекраще-

нию помощи моджахедам и последующим процессом мирного урегулирования с 

оппозицией в лице Раббани. Ахмад-шах Масуда и других лидеров моджахедов... 

 

 

 

2. Сдача Восточной Европы 

 

1. 
 

Очень характерны в вопросе предательства Горбачева, воспоминания сына 

Андрея Громыко (министра иностранных дел СССР) Анатолия, который 

приводит конкретные факты, как американцы «пользовались» Горбачевым, 

изучив стиль его поведения, его бездарность как стратега и болезненное само-

любие, как манипулировали им извлекая одностороннюю выгоду для США и 

Запада в целом. В январе 1989 года в Белом Доме США Рейгана сменил новый 

президент Джордж Буш - влиятельный масон и бывший глава ЦРУ США. К 

этому времени экономика Советского Союза уже лежала на боку, Совет 

Экономической Взаимопомощи СССР и стран Восточной Европы (СЭВ) 

практически уже не работал, а финансовая система страны дышала на ладан. 

Самое время было перейти в политическое наступление и оторвать от СССР 

Восточную Европу. Дж.Буш, его помощник по национальной безопасности 

Б.Скоукрофт, влиятельнейший сионист и масон бывший госсекретарь 

Г.Киссинджер, а также новый госсекретарь Бейкер, сменивший Шульца - 

разработали систему и планы околпачивания Горбачева, которого Дж.Буш 

глубоко в душе презирал как политика и государственного деятеля. Да и за что 

его было уважать? Уважают ведь сильных и мудрых, даже если такие политики - 

враги. 

Анатолий Громыко приводил в своих воспоминаниях такой пример. После 

победы Дж.Буша на выборах президента Горбачев в январе 1989 года встречался 

с Р.Рейганом, который оставался последние дни в Белом Доме, и с Бушем. На 

вопрос Буша Горбачеву о том, какие заверения он может передать американским 

бизнесменам желающим инвестировать в Советский Союз, что перестройка и 

гласность увенчаются успехом? - Горбачев в упор на него посмотрел и сказал: 

«Даже Иисус Христос не знает ответа на этот вопрос.» А далее  полился 

демагогический фонтан: «Я занимаюсь реальной политикой. Я делаю то, что 

должен. Я делаю это потому, что в моей стране происходит революция. Я начал 

ее. Мне все аплодировали, когда я ее начал в 1986 году, а теперь она им совсем 

не нравится...» Это сплошное «яканье», как в капле воды, отразили вождизм 

Горбачева, неумение вникать в смысл своих же слов... Манипулирование 

Горбачевым давало свои плоды, и стало целью Белого Дома» 50 

Дж.Буш, Скоукрофт, госсекретарь Бейкер и Киссинджер уже в начале 1989 

года разработали план вытеснения СССР из Восточной Европы. К этому времени 

сотрудничество стран блока Варшавского Договора было полностью 



дезорганизовано, а голые колонны сиономасонских организаций в этих странах 

завершали подрывную работу готовясь ко дню - «X». Наивным обывателям, 

сомневающимся в том, что в Чехословакии, Польше, ГДР, Венгрии, Болгарии - 

ЦРУ, Моссад, а также спецслужбами Великобритании, Франции и ФРГ, сиони-

стскими и масонскими организациями непрерывно велась подрывная работа, 

необходимо еще раз напомнить, что так называемые события в Чехословакии в 

1968 году, о которых сионистская и масонская пропаганда в Европе и США 

преподносила как зверство советского режима против свободы в этой стране на 

деле являлось зверством именно этих сиономасонских центров. Уже в 70-е годы 

стало известно, что 28 международных и европейских, сионистских и 

радикальных еврейских организаций, под непосредственным руководством ЦРУ 

и Моссада вели подрывную работу в Чехословакии с целью организации мятежа 

и свержения законной власти. Именно эти преступники готовили кровавый 

мятеж. Подробно об этом написал Ю.Иванов в своей книге «Осторожно 

сионизм». 

Руководители США были убеждены, что смогут отторгнуть страны 

Восточной Европы от СССР без всяких уступок. Их главной целью было связать 

потом эти страны с блоком НАТО и коренным образом изменить политическую 

обстановку в Европе в свою пользу. Главным действующим лицом в операции по 

околпачиванию Горбачева они выбрали Киссинджера, который вылетел в 

Москву. Вот как вспоминает об этой операции Анатолий Громыко: «В январе 

1989 года Киссинджер прибывает в Москву и сразу встречается с Александром 

Яковлевым (агентом влияния США в СССР, Ю.К.). Он предупреждает, что 

всякое применение Советским Союзом  силы для удержания своего влияния в 

Восточной Европе спровоцирует сильную ответную реакцию США - надо 

предпринять все, чтобы предотвратить развитие событий, способных привести к 

войне. Яковлев согласился с идеей «баланса сил» в Европе и предложил 

сохранить там статус-кво. Киссинджер еще раз надавил, дав понять, что 

американское общественное мнение никогда не позволит правительству США 

признать, что Восточная Европа останется под господством Советского Союза... 

18 января 1989 года Киссинджер встречается с Горбачевым и передает ему 

письмо президента. Последний (уже получивший информацию от А.Яковлева и 

обработанный им, Ю.К.) задает прямой вопрос: не стремится ли Буш 

использовать услуги Киссинджера, чтобы выяснить, не готов ли он, Горбачев, 

отказаться от советского контроля над Восточной Европой? Киссинджер пошел 

ва-банк и ответил положительно. На это Горбачев среагировал странно. Он не 

отверг ультиматум американцев, а только сказал, что все это надо обдумать.» 51 

Встретился Киссинджер и с Андреем Громыко, который к тому времени стал 

по воле Горбачева - пенсионером. После этой встречи Анатолий Громыко 

спросил своего отца о встрече с эмиссаром США: «...Киссинджера прислали в 

неофициальном плане, чтобы провентилировать новые подходы к нам. 

Меняющееся соотношение сил в пользу американцев позволяет сделать им много 

ходов. Скорее всего от нас будут требовать одностороннего разоружения в обмен 

на мифическую помощь, которая никогда не придет.» 52 Опытный дипломат знал, 

что говорил... Дешевый американский блеф сработал и ничтожество 

воцарившееся в Кремле предало страну.Когда американцам стало понятно, что 

блеф сработал, они разыграли дальнейшую операцию как по нотам. Амери-



канские политики разделились на «ястребов» и «голубей» и начали 

психологическую атаку. Скоукрофт начал в своих выступлениях методично 

клевать Горбачева заявляя, что Горбачев «заинтересован в создании трудностей в 

Западном союзе», что «...внешняя политика Горбачева преследует тайную цель 

притупить бдительность Запада, дать Советскому Союзу восстановить свою 

экономику и создать новую военную мощь, после чего последует новое мировое 

коммунистическое наступление». Ключевая фраза в этом выступлении была: 

«Пока у нас нет лучших доказательств обратного, в своих действиях мы должны 

исходить из этого предложения... Я думаю, что «холодная война» не закончена.» 

Впоследствии американцы признали, что выступая в роли «плохого 

полицейского», Скоукрофт действовал по указанию Буша который оставил за со-

бой роль «хорошего полицейского.» 53 

Горбачев сдал Восточную Европу ни за понюшку табака не только приблизив 

границы НАТО к нашему дому, но и превратив наших вчерашних союзников уж 

если не в прямых врагов, то в недоброжелателей уж точно. События конца 90-х 

годов, особенно агрессия США и НАТО против Югославии это убедительно 

доказала. Начиная с еврея Гавела в Чехии, и в других странах Восточной Европы 

евреи и масоны быстро забрали власть в свои руки. Даже Болгария перестала 

быть славянским государством, забыв, что для нее сделала Россия. 

На Венских переговорах по сокращению численности советских и 

американских войск на иностранных территориях в Центральной зоне Европы, 

американцы предложили сократить их до 195 тысяч плюс для США еще 

дополнительно 30 тысяч оставить вместо предложенных ранее СССР по 275 ты-

сяч. В Москву прилетает Бейкер, где Горбачев 9 февраля 1990 года предлагает 

ему вариант оставить в Европе по 225 тысяч как у СССР, так и у США. 

Американцы отвергают этот вариант. И вдруг буквально через четыре дня, 13 

февраля в Оттаве Шеварнадзе (бывший тогда министром иностранных дел 

СССР) внезапно соглашается на американский вариант. Такой капитуляции не 

ожидали ни Буш ни Бейкер. Она их поразила и западные аналитики отметили 

ликование американцев. 

Обозреватель «Нью-Йорк таймс» Эппл писал тогда об этой капитуляции 

Горбачева «...пойдя навстречу президенту Бушу в вопросе о численности войск и 

канцлеру ФРГ Гельмуту Колю в вопросе о воссоединении Германии, он наглядно 

продемонстрировал стратегическую слабость своей страны» 54 Если 

рассматривать эту капитуляцию Горбачева с позиций национальной 

безопасности СССР, то здесь было абсолютное предательство. Чтобы прикрыть 

это предательство в глазах Министерства обороны, Генерального Штаба и даже 

КГБ, (хотя Комитет в целом работал не на защиту СССР, а на Горбачева и 

КПСС), Горбачев-Гарбер сразу, после первой же заявки американцев, для отвода 

глаз внутри страны, выдвинул якобы совместное предложение СССР о 

сокращение наших войск в Европе до 275 тысяч, но затем, в считанные недели, 9 

февраля снижает эту планку до 225 тысяч, а буквально через четыре дня 

капитулирует до отметки установленной нам американцами в 195 тысяч. Мол 

ничего не поделаешь, я сопротивлялся как мог... Так он обманул армию и народ. 

Естественно, что после такой капитуляции американцы усилили дальнейший 

нажим, чтобы закрепить этот процесс. Под скрытым давлением США, Венгрия и 

Чехословакия на переговорах с СССР начали настаивать на полном выводе на-



ших войск с их территории уже в течение года, что сделать организованно в 

такие короткие сроки было физически невозможно. Только из одной 

Чехословакии нужно было отравить более 1.500 эшелонов!!!, то есть более чем 

по ЧЕТЫРЕ эшелона в день! Это можно было сделать только бежав оттуда, 

бросив все имущество... Естественно западные комментаторы, радуясь победе 

над СССР, трещали с телеэкранов уже не таясь о том, что впервые соотношение 

вооруженных сил двух держав в Европе складывается отныне в пользу 

американцев. 

О задачах по разрушению Советского Союза и глобальных целях США 

откровенно поведал в своей книге «Великая шахматная доска» иудейский масон 

и ненавистник России Збигнев Бжезинский: «...Долговременная же задача 

состоит в следующем: каким образом оказать поддержку демократическим 

(читай разрушителным, Ю.К.) преобразованиям в России и ее экономическому 

восстановлению и в то же время не допустить возрождения вновь евразийской 

империи, которая способна помешать осуществлению американской геострате-

гической цели, формирования более крупной евро-атлантической системы, в 

которой в будущем Россия могла бы быть прочно и надежно связана» 55 

Расшифровка изречения этого махрового масонского русофоба говорит о том, 

что главная задача США и мировой закулисы состояла в том, как лучше оказать 

помощь пятой колонне внутри СССР и России для разрушения страны. Ибо 

провозглашенное желание разрушить коммунистическую систему, было лишь 

закамуфлированным предлогом. Был бы у нас капитализм, нашли бы причину в 

том, что он не с человеческим лицом и сотню других предлогов. О каком 

экономическом восстановлении вещает Бжезинский, если строкой ниже говорит 

об опасности возрождения евразийской империи. Зачем же тогда 

восстанавливать эту империю? Россия ведь в любом случае географически 

является евразийской  империей, так как лежит на двух континентах и огромна 

по своим масштабам. Поэтому, говоря - «...не допустить возрождения вновь 

евразийской империи», Бжезинский умалчивает о том, что эту империю они 

запланировали расчленить, о чем на Западе многократно потом писали. Ну и 

естественно самое главное в его высказывании, это фраза о том, что возрожден-

ная евразийская империя может помешать осуществлению американской 

геостратегической цели - формированию более крупной евро-атлантической 

системы (то есть Нового Мирового Порядка) с которой в будущем Россия могла 

бы быть прочно и надежно связана, то есть стала бы сырьевым придатком, 

обеспечивающим существование этой евро-атлантической системы. Доходчивей 

не скажешь... 

 

 

 

3. Заклание ГДР 

 

1. 
 

Особое место в преступлениях Горбачева занимает односторонняя сдача ГДР 

и предательство наших немецких друзей в этой стране. Нет никаких сомнений, 



что по большому счету разобщенность народа на два государства - это плохо и 

большинство нашего народа понимало, что объединение немцев это жизненная 

необходимость для двух Германий. Но при этом мы не забыли 27 миллионов 

жизней наших людей, которые погибли по прямой вине немцев во время Великой 

Отечественной войны. Мы были не против объединения немцев, но хотели 

жестких международных договоров и с Западом и с Германией, которые 

гарантировали бы нашу безопасность и, что с немецкой земли больше не 

последует новой агрессии. 

Более того, на тот период ни США, ни Западная Европа, а тем более 

Германия даже в снах не могли предвидеть, что Горбачев сделает им царский 

подарок, и предаст интересы своей страны, за просто так, капитулирует перед 

США. Не надо быть большим мудрецом, чтобы понимать - согласие СССР на 

объединение двух Германий можно было обменять на очень весомые 

мероприятия по улучшению нашей экономики и безопасности страны. Ведь 

главный торг вокруг объединения можно было вести (не афишируя) напрямую 

между ФРГ, ГДР и СССР, и только выработав основные принципы такого 

объединения выходить на совместное обсуждение этого вопроса с США, 

Великобританией и Францией. Тем более, что внутри руководства ГДР также 

зрели мысли об объединении двух Германий. Естественно, что при этом, многих 

из высших должностных лиц ГДР волновала их дальнейшая судьба. Как 

вспоминает руководитель разведки ГДР - легендарный Маркус Вольф, Хонеккер 

в 1984-1985 годах безуспешно пытался совершить визит в ФРГ на встречу с 

канцлером, тем более, что ФРГ тоже хотела этой встречи. Но Политбюро не да-

вало такого разрешения. Оно загоняло проблему внутрь, а не стремилось встать 

во главе процесса объединения двух Германий и пожать максимальную выгоду. 

И вот здесь открывается одна из тайн мировой закулисы. В апреле 1986 года, 

еще как говорится на заре перестройки и в самом начале правления Горбачева, в 

ГДР состоялся XI съезд СЕПГ (объединенная правящая партия коммунистов и 

крестьянского союза ГДР), где с докладом выступил и Горбачев. Как вспоминает 

М.Вольф: "Лишь потом я узнал, что Горбачев и его ближайшие советники уже 

тогда руководствовались совершенно новыми приоритетами в германской поли-

тике и что некоторые советники уже допускали возможность объединения 

Германий... Как велика была травма, полученная Хонеккером, когда он вдруг 

узнал, что в вопросе об отношениях с Федеративной республикой Горбачев 

опередил его и в то же время призвал его к сдержанности, а в поисках взаимо-

понимания во внутренней и внешней политике в международном масштабе взял 

всю инициативу в свои руки.» 56 

О чем все это говорит? Во-первых о том, что ближайшее окружение 

Горбачева (а это почти все выходцы из сионистских и масонских кругов, агенты 

влияния США) уже в 1986 году знало о планах сдачи ГДР Западу. Но при этом за 

5 лет, с 1986 по 1990 год, не разработало никакой программы по решению этого 

вопроса, оставляя Советский Союз неподготовленным к этой проблеме, очевидно 

подводя ситуацию по ней к форс-мажорным обстоятельствам, когда в спешке 

будет совершаться масса стратегических ошибок, но зато эти ошибки можно 

будет списать на форс-мажорные обстоятельства и неожиданную скоротечность 

процесса. Что так и произойдет. 



Не надо обладать большими способностями, чтобы понимать, проблемы 

объединения ФРГ и ГДР, двух государств с разными политическими и 

экономическими системами и входящими в два враждебных друг другу военных 

блока требует поэтапного, как минимум лет на десять, плана по объединению и 

реинтеграции двух Германий, двух экономик, двух социальных систем. И если 

бы Советский Союз возглавлял не предатель и дилетант, то в 1989 году можно 

было подготовить соответствующие документы о поэтапном плане такого объе-

динения, скажем на период с 1990 по 2000 год. 

От этого в первую очередь выиграли бы немецкий и русский народы. За 

десять лет в ГДР ушла бы со сцены старая политическая элита, ввели бы 

многопартийную политическую систему аналогичную ФРГ. Провели бы 

поэтапную приватизацию предприятий ГДР, но в интересах не еврейских олигар-

хов из ФРГ, то есть западногерманского бизнеса, как это произошло, а народа 

ГДР - построившего эти предприятия и работавшего на них. Ввели бы частную 

собственность, конкуренцию и прочие элементы современной экономики, чтобы 

приблизить экономический уровень ГДР к ФРГ. Выгодно это было бы и для 

экономики ФРГ, ей не пришлось бы сразу, скоротечно, отрывать от своего 

бюджета огромные средства (всего за десять лет ФРГ пришлось вложить в 

развитие ГДР более одного триллиона марок). 

А в военном плане, за десять лет, можно было и нам и США с 

Великобританией постепенно, год за годом, выводить свои войска, и тем самым к 

началу третьего тысячелетия прекратить оккупацию Германии. Ведь сейчас мало 

кто задумывается над тем, что Германия до сих пор остается оккупированной 

войсками США и Великобритании. Правда все это обставляется якобы просьбой 

правительства и бундестага Германии, но посвященные знают как это закулисно 

делается и кто диктует канцлерам Германии такую покорность. В Европе хорошо 

известно как немцы «любят» у себя американских вояк. 

Развернуть впоследствии широкомасштабное сотрудничество с объединенной 

Германией можно было бы только при наличии своего национального 

правительства как в нашей стране, так и в Германии. Но у мировой закулисы 

свои планы. Объединение экономических и политических усилий России и 

Германии для них смерти подобно, поэтому и разрушили СССР и держат в 

жесткой узде Германию. Более того, нейтралитет Германии мог бы в корне 

изменить ситуацию в Европе в пользу реальной безопасности ее народов. Однако 

предложение премьер-министра ГДР Модрова о нейтралитете не было жестко 

поддержано СССР в лице Горбачева и Шеварнадзе, который озвучил свою точку 

зрения: «...вариант с нейтралитетом лучший, но, видимо, не единственный.» 

Когда Бейкер вернулся в Вашингтон из своей поездки в Европу, Москву и 

Оттаву, (где обсуждал вопросы по Германиям), то Буш поздравил его с победой в 

присутствии журналистов. Вот отрывок из официальной стенограммы: 

«Вопрос: А разве в понедельник вы не предвидели, что события развиваются 

в этом направлении? 

Буш: В понедельник я еще не знал, что во вторник они достигнут 

договоренности. Я этого даже не подозревал. 

Бейкер: Я добавлю, что и мы в Оттаве этого не ожидали. 



Буш: Мы не ожидали и договоренности по сокращению численности войск. Я 

хочу, чтобы вы поняли, мы имеем дело с историческими событиями. Я намерен 

этому радоваться...» 57 

И что интересно, ведь выступая на XI съезде СЕПГ в Берлине в апреле 1986 

года Горбачев клятвенно заверял руководителей ГДР: «Мы были верными 

друзьями и союзниками СЕПГ, Германской Демократической Республики и 

останемся ими на все времена» 58 Но Горбачев предал, как предавал всех и все, 

ибо он лжец и отец лжи... 

Бывший наш посол в ГДР в беседе с журналистом газеты «Комсомольская 

правда» подтверждает предательство Горбачева и в целом Москвы наших 

государственных интересов: «Человек из штаба тогдашнего госсекретаря США 

Бейкера, спустя несколько лет после объединения Германии говорил мне: «Если 

бы вы с этим предложением выступили раньше, в 1989 году (вспомним, что 

Горбачев оттеснил от этого вопроса Хонеккера еще в 1986 году, лично взявшись 

за его решение, Ю.К.) выдвинув условия отвечавшие вашим интересам, то мы бы 

оказались в очень тяжелом положении.» 59 Более того, когда об объединении еще 

никто не заикался, а премьер-министр ГДР Модров в ноябре 1989 года высказал 

Горбачеву только тезис о «договорном сообществе» с ФРГ, то есть по существу о 

конфедерации, Горбачев ответил нет. Но потом видя неизбежность процесса 

решил перехватить лавры славы и 30 января 1990 года согласился с концепцией 

Модрова. А уже через 10 дней после этого согласия, в Москву прилетели канцлер 

Г. Коль и Геншер, бывший тогда министром иностранных дел ФРГ. И как 

вспоминает наш посол в ГДР, Горбачев заявляет им: «...ну о воссоединении 

немцы договорятся сами», - они поначалу неповерили своим ушам. Горбачев не 

только не знал, но, судя по всему, и не хотел знать, что такое  четырехсторонняя 

ответственность великих держав за Германию в целом. Мы утратили мощный 

рычаг воздействия на формирование процесса объединения Германии, 

превратились в статистов и походя сдали командные высоты во внешней 

политике. А ведь при наличии нашей Западной Группы Войск в Восточной 

Европе НАТО и не заикалось о своем расширении...» 60 

В 1990 году рухнула Берлинская стена, начался процесс объединения двух 

Германий. Советский Союз стал рядовым статистом этого процесса. Газета 

«Коммерсантъ» в № 25, 1990 года выходит под уничижительным заголовком: 

«Западная Германия купила у СССР Восточную Германию за пять миллиардов 

марок.» Да, Горбачев получил тогда от консорциума западногерманских банков 

жалкий (по масштабам процесса) кредит на пять миллиардов марок под гарантию 

правительства ФРГ купила Горбачева как дешевую вокзальную проститутку. 

Правда впоследствии они подсластят пилюлю и объявят его «лучшим немцем!» 

Можно себе только представить, что стало бы скажем с Дж.Бушем или М.Тетчер, 

если бы их в Москве или скажем в Пекине провозгласили лучшим русским или 

лучшей китаянкой... 

А затем мы помним в какой спешке выводили войска из Восточной Германии, 

бросая недвижимость и имущество на десятки миллиардов марок. Более того, 

войска вывозили в Россию и бросали в голом поле. Такого отношения к своим, 

наиболее боеспособным и оснащенным войскам, не потерпел бы ни один даже 

туземный генерал. Но нашему краснолампасному ворью плевать было на свои 

войска, на свою армию, на всемирный позор и презрение своих солдат и 



офицеров. Этим дебилам и предателям главное было набить мошну, разворовать 

все, что можно было взять хоть руками, хоть краном. Ведь в Западной Группе 

воровали даже не машинами, а вагонами. 

Пройдут годы и наш «лучший немец», оправившись от страха возмездия за 

предательство страны и народа убедившись, что его не повесят, что у власти 

такие же как он подонки и предатели, разродился книжонкой под названием «Как 

это было», где пытается обелить себя за совершенные преступления. Но самое 

интересное заключалось в том, что приводимые им выдержки из стенограмм 

переговоров по Германскому вопросу убедительно свидетельствуют о 

предательстве им интересов СССР. Так он вспоминает: «Как и Бейкер, канцлер 

заявил мне следующее - цитирую по стенограмме «Мы  считаем, что НАТО не 

должна расширять своего действия.» 61 

Можно ли в современном мире найти хоть одного дикого царька даже в 

джунглях, который в международных делах, связанных с безопасностью его 

страны, полагался бы на устные заверения своих партнеров? Да любой студент 

завалящегося вуза понимает, что любые международные вопросы облекаются в 

форму договоров, соглашений и обязательств имеющих международную 

юридическую силу. А тут жизненно важный вопрос безопасности нашей страны 

принимается на слух!!! Думаю любому понятно, что это сознательное пре-

дательство Горбачевым национальных интересов страны. А ведь пройдет всего 

несколько месяцев и Бейкер прилетит в Москву убеждать Горбачева в 

неизбежности вхождения объединенной Германии в блок НАТО и лгать о том, 

что Восточную Европу никто от СССР отрывать не собирается. Вот как об этом 

вспоминал сам Горбачев: 

«Перед моей поездкой в Вашингтон, в Москву 18 мая 1990 года приехал 

Джеймс Бейкер. С первого же захода в разговоре я понял, что он приехал 

доказывать целесообразность и неизбежность вхождения единой Германии в 

НАТО. Бейкер заверял меня, что политика его администрации не направлена на 

то, чтобы оторвать Восточную Европу от Советского Союза. Прежде, - признал 

он, - у нас была такая линия. Но сегодня мы заинтересованы в том, чтобы 

построить стабильную Европу и сделать это вместе с вами.» 62 Что произошло 

потом мы прекрасно знаем, не только Германия, но и страны Восточной Европы 

в составе НАТО возле наших границ. Время подлета их ракет к Москве и 

важнейшим экономическим центрам в Европейской части страны, в случае 

войны, сократилось с 25-30 до 8-10 минут, а значит, в три раза сократилось время 

для принятия решений об ответных действиях. Даже Г.Киссинджер, после 

решения США и НАТО о принятии в этот блок Польши, Чехии и Венгрии, 

откровенно писал, что Европа и Америка самым наглым образом обманули СССР 

и Россию, когда обещали, что не будет расширения НАТО на Восток, почему же 

мы думаем, что Россия нам опять поверит... 

 

 

 

 

 



4. Прибалтийский реквием 

 

1. 

 

Развал Советского Союза как единого государства начал не Ельцин, а еще 

Горбачев. Ельцин же довел этот процесс до запланированного США и Западом 

этапа. Внутри страны, Эстония, Латвия и Литва были самыми уязвимыми 

точками по многим причинам. Во-первых, их вхождение в состав СССР в 1940 

году не было юридически признано Западом и пока СССР имел силу, никто об 

этом не мог даже заикнуться. Во-вторых, в республиках большой процент 

населения составляли те, кто лишился собственности после вхождения этих 

республик в состав СССР. Они являлись потенциальными клиентами на вербовку 

пятой колонны для проведения подрывной работы против СССР. В-третьих, 

многие, кто боролся с советской властью и помогал гитлеровцам во время войны 

отсидели свое в лагерях, пострадали и их дети. Все они безусловно точили зубы 

чтобы отомстить в удобный момент. В-четвертых, в этих республиках, США, 

Германия и скандинавские страны постоянно вели подрывную работу против 

существующей власти, обнадеживая свою агентуру, а через нее и определенную 

часть населения тем, что скоро их страны получат долгожданную свободу... 

Прибалтика для ведения подрывной работы Запада против СССР, с целью ее 

отторжения, была тем же, чем была Чехословакия в их борьбе за отсечение 

Восточной Европы от Советского Союза. Чехословакия граничила с несколькими 

странами Варшавского Договора, в том числе и с СССР, поэтому отторжение ее в 

1968 году резко облегчило бы ведение подрывной работы одновременно в ГДР, 

Польше, Венгрии и выводило бы границу НАТО напрямую к границе СССР. 

Мятеж в Прибалтике готовился давно и в полной координации с этапами 

подрывной работы в России, на Украине, Кавказе и в Средней Азии. Выход 

Литвы, Латвии и Эстонии из состава Советского Союза давал НАТО и США 

огромные преимущества. Нашу страну на Балтике опять запирали в узкое 

горлышко Финского залива, ибо понятно было, что отторжение Калининградской 

области лишь вопрос времени. Мы теряли Балтийский военно-морской флот, так 

как лишались на Балтике многих ключевых военно-морских баз: в Лиепае, в 

Палдиски, в Клайпеде и других портах. Мы теряли современные военно-

воздушные базы в Шауляе, в Тарту, крупнейший радиолокационный Центр в 

Латвии и крупные торговые порты в Риге, Таллинне, в Вентспилсе... 

Именно поэтому, наиболее уязвимому Прибалтийскому звену, Запад решил 

нанести свой первый удар, чтобы разорвав его дать яркий пример для 

закавказских и среднеазиатских республик. Именно здесь вспахивал целину 

сепаратизма и предательства в 1988-1989 годах А.Яковлев - агент влияния США, 

член масонского международного клуба «Магистериум», член Сионполитбюро 

СССР и правая рука Горбачева. То как выйдет Прибалтика из состава СССР, еще 

раз будет свидетельствовать о предательстве Горбачевым национальных 

интересов страны при полном нейтралитете КГБ и дебильном равнодушии 

генералитета армии, чьим непосредственным долгом являлось обеспечение 

безопасности страны. 



Чтобы лучше понять, что мы не сделали, и что должны и могли сделать, 

необходимо хотя бы кратко коснуться некоторых исторических реалий, о 

которых так не любят вспоминать «государственные» деятели суверенных 

прибалтийских карликов. Дело в том, что ни Латвия, ни Эстония никогда не были 

самостоятельными государствами в современном понимании этого слова. Это 

были территории, которые постоянно были под чьим-то управлением: Русь 

сменяли шведы, шведов - немецкие рыцари, немецких рыцарей - опять русские. 

А последние три века эти земли большую часть времени входили в состав 

Российской империи. Литва другое дело. 

К середине XIII века образовалось феодальное Литовское Великое княжество. 

В XIII-XV веках литовцы совместно с русскими князьями неоднократно 

отражали нашествия немецких рыцарей и экспансию католической церкви. 

Объединенное войско русских, поляков и литовцев в Грюнвальдской битве 

одержало историческую победу над Тевтонским орденом, а внук самого 

известного литовского полководца великого князя Гедиминаса - Ягелло, стал 

основателем польской королевской династии Ягеллонов. Польско-литовское 

объединенное королевство Речь Посполитая представляло собой мощную силу в 

Восточной Европе в XVI-XVII веках. 

Так что если к вопросу об отделении Литовской республики от Советского 

Союза относиться формально, без учета исторических событий с 1940 по 1990 

год, и при этом наплевать на Ялтинское соглашение о незыблемости 

послевоенных границ в Европе, а также Хельсинское соглашение о безопасности 

в Европе - то Литва «имела» юридические права на выход из состава нашей 

страны. Хотя надо напомнить, что в период с 1795 по 1815 год вся Литва (за 

исключением Клайпеды)  вошла в состав Российской империи. Здесь необходимо 

напомнить читателю, что сами по себе Литва, Латвия и Эстония никого на Западе 

не интересовали. Они необходимы были только как инструмент для изоляции и 

разрушения нашей страны. 

После первой мировой войны и государственных переворотов совершенных в 

России масонами в феврале 1917 года и сионистами в октябре 1917 года, на 

окраинах России, и в первую очередь на ее Западе образовались самостоятельные 

прибалтийские государства. Напомним, что это состоялось в результате 

силового, военного решения, а значит незаконно и нелегитимно с 

международной точки зрения. И всякие рассуждения о народном волеизъявлении 

не более чем демагогия. Ибо в 1940 году вхождение Литвы, Латвии и Эстонии 

произошло тоже по волеизъявлению их народов, на счет чего имеются 

соответствующие документы. О том, что представлял собой скажем предвоенный 

режим в Литве говорят данные статистического ежегодника «Литва за 1937 год.» 

На стр.86 указывается, что только за 1935-1937 годы полицией было заре-

гистрировано 53.154 случая «сопротивления государственной власти и бунты», 

как преступления общественному строю. 

О событиях 1940 года в Литве свидетельствует в своей книге «Новая Литва», 

очевидец событий и наблюдатель из США А.Стронг: «Суверенное государство 

переходило от капитализма к социализму вполне конституционным путем, без 

кровопролития и уничтожения имущества...» А служащий американского 

посольства выразился более откровенно: «Было бы значительно лучше, если бы 

Советская Армия просто захватила страну и установила протекторат...» 63 



 

2. 
 

Но вернемся к событиям 1990 года. Подрывная работа пятой колонны в 

Прибалтике и, в частности в Литве, давала свои плоды. Шаг за шагом следовали 

сепаратистские шаги, которые не пресекались Горбачевым в соответствии с 

существовавшими законами, хотя нельзя было не понимать к чему все приведет. 

Нараставшие политические митинги и особенно акции подрывной 

сиономасонской структуры «Саюдис», активно подпитываемой из США и 

Европы, постепенно раскалывали общество и сеяли смуту в умах населения, мало 

что понимавшего в том, что происходит. Так уже осенью 1989 года 

Шальчининский район Литвы, в ответ на националистическое давление 

литовцев, объявил себя польским автономным районом. Произошел раскол в 

компартии Литвы. В январе 1990 года сессия Верховного Совета Литовской ССР 

принимает постановление не регистрировать и считать недействительным на 

территории Литовской ССР Закон СССР «О конституционном надзоре в СССР». 

В марте прокуратура Литвы назначает своего генерального прокурора 

республики А.Палаускаса, который делает заявление, что в своей работе он будет 

руководствоваться только законами Литовской республики. 

В Литве развернули беспрецедентную пропаганду за независимость. Со 

стороны активистов «Саюдиса» идут откровенные угрозы своим оппонентам в 

лице русских, поляков и самих литовцев. В маленькой республике с населением 

всего 4 миллиона человек выходит более 640 газет и журналов ведущих 

антигосударственную и сепаратистскую пропаганду. Для этой цели через 

Польшу перебрасывается множительная и компьютерная техника, 

полиграфическое оборудование и деньги для закупки бумага для печатных 

изданий. Западом все продумано и все проплачено. Махровый сионист, 

музыкантик Ландсбергис рвется повластвовать народами Литвы... 

А в Москве предатели во главе с Горбачевым отрабатывают Западный 

сценарий по сдаче Прибалтики НАТО. Вместо принятия законных и 

конституционных мер по защите целостности государства кремлевские 

импотенты пишут писульки и пускают слюни в словесной демагогии. Все 

заканчивается тем, что в марте 1990 года депутаты Верховного Совета Литовской 

ССР избирают руководителя подрывной организации «Саюдис» - сиониста 

Ландсбергиса председателем парламента Литвы. Народу они голосование не 

доверили... 

Новоявленный правитель парламента Литвы сразу стал негласно, через свой 

«Саюдис», создавать военизированные отряды, явно готовясь к вооруженному 

захвату власти. Уже под давлением ряда военных и руководителей КГБ Горбачев 

вынужден обратиться к Ландсбергису с письмом: «Поступающая из Литовской 

ССР информация свидетельствует о том, что на территории республики 

осуществляется запись добровольцев в т.н. организацию охраны края, 

призванные подменить деятельность пограничных войск и частично органов 

внутренних дел. Предлагаю принять безотлагательные меры по прекращению 

всех действий направленных на создание этих и подобных им формирований. Об 

исполнении прошу сообщить в течение двух дней.» 64 



Поняв, что в Кремле сидят политические импотенты и решительных шагов со 

стороны Москвы не будет, Ландсбергис очень скоро дает конкретный ответ. 12 

марта 1990 года руководимый им Верховный Совет Литвы принимает декла-

рацию о независимости Литвы. Естественно нарастали и другие сепаратистские и 

противозаконные действия. Так уже 5 апреля Литва принимает закон «Об 

удостоверении гражданина Литовской республики», сразу дискриминируя более 

полумиллиона русских, около 300 тысяч поляков и почти такое же число 

белорусов, украинцев, евреев и др. Более того, принимается закон о прекращении 

действия на территории Литвы закона СССР о всеобщей воинской повинности. 

Начинается повсеместный захват собственности компартии Литвы на территории 

республики... 

Со стороны Кремля вместо конкретных действий последовал очередной 

ультиматум: «...если в течение двух дней Верховный Совет и Совет Министров 

Литовской ССР не отменят свои вышеназванные решения, то будут даны 

указания о прекращении поставок в Литовскую ССР из других союзных 

республик тех видов продукции, которые реализуются на внешнем рынке на 

свободно конвертируемую валюту... Одновременно с этим еще раз 

подтверждаем, что мы ждем от Верховного Совета и Совета Министров 

Литовской ССР принятия решений, которые восстановили бы положение респуб-

лики по состоянию на 10 марта 1990 года (то есть, до провозглашения Литвой 

своей независимости, Ю.К.). Это позволило бы безотлагательно заняться 

рассмотрением всего комплекса вопросов.» 65 

Президент СССР М.Горбачев 

Председатель Совмина СССР Н.Рыжков 

Опять слова. А ведь рычагов у Москвы было сверхдостаточно, чтобы 

образумить политических преступников. Ибо все что начал делать парламент 

Литвы под руководством Ландсбергиса подпадало под статьи уголовного 

кодекса. Политический авантюрист Ландсбергис мог выиграть это противо-

стояние только у такого политического импотента и предателя, как Горбачев. 

Ведь любому, даже «темному» провинциалу было понятно, что за Литвой 

последуют Латвия и Эстония, а дальше пойдет неуправляемый процесс по всему 

СССР. Одна из крупнейших газет ФРГ «Франкфуртер рундшау» писала тогда: 

«Главную ответственность за нынешнюю «войну нервов» между Москвой и 

Вильнюсом несут не военные, не русские, а В.Ландсбергис... который охотно 

сравнивает себя с библейским Давидом, побеждающим Голиафа, в дейст-

вительности борется с ветряными мельницами... своими поспешно 

сформулированными призывами и телеграммами создает угрозу для 

населения...» 66 Нет, сионист Ландсбергис побеждал не Голиафа, а такого же 

сиониста-предателя как и он сам, ибо принесет народу Литвы такую же нищету и 

ограбление как и засевший тогда в Кремле потомок Моисея... 

 

3. 
 

Надо сказать, что США и Европа с тревогой смотрели на политические 

авантюры литовского музыканта который своей поспешностью мог поломать им 

все планы в вопросах объединения Германии и отторжении стран Восточной 

Европы. Поэтому, прими тогда Горбачев жесткие меры и никто бы ни в США, ни 



в Европе не трепыхнулся, все закончилось бы говорильней на уровне СМИ. 

Например Агентство Рейтер (Великобритания) заявило: «Ни один из членов 

НАТО не признал советской аннексии Литвы, Латвии и Эстонии в 1940 году, но 

все они подписали Хельсинкское соглашение 1975 года, в котором были 

признаны все существующие международные границы в Европе. И сейчас ни 

одна из стран НАТО не признала новое литовское правительство несмотря на его 

призывы.» 

Влиятельный журнал США «Ньюсуик» откровенно высказывался, что если 

Горбачев пойдет на силовые акции в Литве, то виноваты будут сами литовцы. А 

также о том, что литовцы могли получить от Москвы почти все, что хотели, 

продемонстрируй они стремление к компромиссу. Более того, ведущий орган 

деловых кругов США «Уолл-Стрит джорнэл» прямо заявил, что европейские 

союзники и советники президента советуют Бушу думать прежде всего о связях 

между сверхдержавами в целом. Да и Буш дал понять американским сенаторам, 

что американские союзники требуют не допускать того, чтобы события в 

Прибалтике пустили под откос отношения между сверхдержавами.» 67 

Все это было известно Горбачеву и по дипломатическим каналам и по линии 

разведслужб. Ему открыто давался карт-бланш на принятие любых 

кардинальных мер против Литвы, не в силу того, что Запад и США хотели 

сохранить Советский Союз, а в силу того, что события в Прибалтике начали  

выходить из под контроля США и Запада, опережать и ломать планы 

сиономасонских кругов по бескровному захвату Восточной Европы и только 

впоследствии разрушению СССР, что успешно осуществлялось ими поэтапно, 

шаг за шагом... 

Горбачев и Рыжков ввели частичные меры блокады Литвы, но это были 

смехотворные и трусливые действия, больше походившие на истерику нервных 

дамочек с городской панели, нежели руководителей мощнейшей державы мира. 

А в той ситуации нужны были волевые и решительные действия. Литва хочет 

свободы, отделения от Советского Союза? Ради бога. Но надо спросить об этом 

НАРОД, а не кучку полууголовников рвущихся к власти в республике. Нужен 

был ряд срочных мер. Объявить, что руководство СССР не возражает рассмот-

реть вопрос о выходе или исключении Литвы из состава СССР. Объявить 

всеобщие выборы нового Верховного Совета Литвы и главы республики и дать 

на это 3-6 месяцев. 

Чтобы исключить на этот период подрывную работу Запада и США, а также 

сиономасонской пятой колонны, полностью блокировать и изолировать всю 

территорию Литвы, как от внешнего мира так и от влияния внутренних врагов 

Союза, особенно Москвы, этого сиономасонского лепрозория. Арестовать, 

вплоть до низового звена, всех активистов подрывной организации «Саюдис», и в 

первую очередь - Ландсбергиса которого на тот момент избирал не народ, а 

депутаты. В соответствии с существовавшими законами провести скоротечные 

суды над теми, кто незаконно владел оружием, занимался пропагандой насилия и 

нарушением законов. Объявить населению Литвы, что руководство страны, 

после выборов новых органов власти избранных народом, сразу же сядет за стол 

переговоров и не позднее 1990 года решит вопрос о статусе Литовской ССР. И 

наконец, власть должна была немедленно развернуть мощную пропагандистскую 

кампанию и довести до сведения всех простых людей, то есть народа Литвы 



информацию о том, что представляет собой экономика Литвы и что она потеряет 

в случае выхода из состава СССР, чем это обернется для народа. 

Перед выбором своей судьбы народ республики должен был знать, что в тот 

момент Литва вывозила за пределы республики товаров и услуг на 6 миллиардов 

рублей в год, в ценах того периода, а ввозила - на 7,5 миллиардов, что с учетом 

дефицита и неминуемого роста цен - разница составит уже не 1,5 а более 3,5 

миллиардов рублей. Литва только в 1989 году получила от СССР: 4,8 миллиона 

тонн мазута, 1,1 миллиона тонн автобензина, 1,2 миллиона тонн дизельного 

топлива и 138 тысяч тонн сжиженного газа - а это более чем на 3,3 миллиарда 

долларов США. Что уж говорить об угле, черных и цветных металлах, продукции 

машиностроения и прочем. А ведь Литва получала от СССР больше валюты, чем 

производила валютной продукции. 

Более того, Литву надо было предупредить, что если станет вопрос «развода», 

то мы начнем считать все. А за годы советской власти НАРОДОМ СССР в Литве 

была создана станкостроительная, судостроительная, электротехническая, элек-

тронная, химическая и нефтехимическая промышленность, атомная энергетика, 

заново воссоздана рыбная и рыбоперерабатывающая отрасли. За годы советской 

экономики в эту маленькую республику было вложено почти 50 миллиардов руб-

лей прямых затрат. А ведь по курсу валют за тот период, это более 83 

миллиардов долларов США! И все это за счет русского народа, ибо вклад в 

развитие Литвы пропорционально равен тому, как если бы за эти годы в 

Российскую Федерацию было вложено более 3,45 триллионов руб. или 5,8 

триллиона долларов США, что немыслимо было и за сто лет! И наконец 

самое главное. Литовский народ должен был знать, что в случае развода с СССР, 

у него отберут часть территории бывшей Восточной Пруссии, которую ей 

передали после 1945 года. Клайпеда (Мемель) и прилегающая к ней территория 

отойдет к СССР, так как она не принадлежала Литве, а была аннексирована у 

побежденной фашистской Германии. У Литвы отберут переданные ей 

белорусские земли (Видзовского, Годутишковского, Островецкого, Вороновского 

и Радуньского районов) общая площадь которых составляла свыше трех тысяч 

квадратных километров и где насчитывалось 30 населенных пунктов, с согласия 

Белоруссии переданных Советским Союзом Литве. Не говоря уже о Вильно 

(Вильнюсе) и Виленском крае, которые принадлежат Белоруссии и были 

захвачены у России Польшей в начале 20-х годов XX века. Но «ужасный», и так 

проклинаемый сиономасонской швалью и литовскими демофашистами Сталин 

передал эти земли не Белоруссии, а Литве. А ведь по первой переписи населения 

в Российской империи в 1897 году и Польше - в 1931 году, литовцев в Вильно и 

Виленском крае всего было 18 процентов, а белорусов более 50 процентов. При 

этом в Вильно (Вильнюсе) литовцев было вообще - 0,7 процента!!! 69 А всего 

Сталин передал Литве в 1939-1940 годах более 9.500 квадратных километров 

белорусской земли с населением в 534 тысячи человек. Но разве подлая 

Кремлевская власть могла сказать об этом литовцам не знавшим своей новейшей 

истории? Конечно нет, ибо в задачу Кремлевских подонков входило разрушение 

Советского Союза... 

А ведь отделение Литвы можно было решить на поэтапной основе в течение 

трех-пяти лет. Район Куршской косы, порт и город Клайпеда отходили к 

Российской Федерации. Земли шести белорусских районов возвращались 



Белоруссии. Вильнюс и весь Вильнюсский край переходил под юрисдикцию 

Литвы только в обмен на территориальный коридор шириной не менее 30 

километров от границы с Белоруссией до Калининградской области. Более того, 

на территории Литвы оставались бы военные базы в Шауляе и других местах 

сроком не менее 50 лет для защиты русского населения, а также поляков, 

белорусов и других народов проживавших на территории Литвы. Только на этих 

условиях можно было предоставлять Литве независимость, а уж потом решать 

хозяйственно-экономические вопросы отвечающие нашим национальным 

интересам. Но опять повторюсь, что это было бы возможным если бы Советский 

Союз, не был оккупированной страной и им управляло национальное 

правительство. 

Что произошло потом в Литве мы знаем. Мятеж сепаратистов, ответная акция 

с блокированием телецентра военными, затем по приказу московских импотентов 

и предателей - отступление и капитуляция, что естественно породило цепную 

реакцию сепаратистского экстремизма в Латвии и Эстонии. Общим результатом 

предательской политики Горбачева явилось установление в прибалтийских 

республиках профашистских режимов с элементами расизма, а в Латвии вообще 

был установлен режим апартеида в отношении русских и хваленая 

«демократическая» Европа спрятала свой лживый язык и зажмурила свои мутные 

глаза на это варварство, так как выполняла заказ мировой сиономасонской 

закулисы - создавать России режим наибольшего неблагоприятствования. 

А латышские педофилы, финансовые шулеры и властные уголовники 

перестроечного Горбачевского политвандализма, неспособные управлять даже 

такой карликовой страной, как Латвия, пригласили на княжение квелую тетку из 

Канады, показав всему миру свою недоразвитость, неполноценность и 

неспособность к самостоятельному государственному существованию. Умные 

ищут друзей в лице своих соседей, недоумки - за чужими морями в других 

странах. Могущество Америки неминуемо рухнет, о чем уже понятно и 

сиономасонским строителям Нового Мирового Порядка. Россия неминуемо 

сбросит с себя инородное иго и встанет на ноги и как отольются латышским 

дебилам слезы русского народа можно только догадываться и никакая Европа 

здесь не поможет. 

Нет нужды приводить хронологию событий происходивших тогда в Латвии и 

Эстонии, они почти идентичны. Главное заключается в другом. На фоне всех 

событий в Прибалтике ярко высветились не только убожество Горбачева как по-

литика, но и упорное нежелание защищать целостность государства, 

необходимость чего весь народ СССР подтвердил на референдуме. Преступность 

Горбачева в этом вопросе тотальна и не имеет аналогов в истории человечества. 

Ведь даже когда московская пятая колонна, в лице сионизированного 

депутатского корпуса Моссовета послала в Литву Ландсбергису поздравления за 

провозглашение независимости и развал нашей страны - эти преступники не 

были даже арестованы. Все развивалось по планам начертанным за океаном... 

 

 

 



5. Кровавые погромы 

 

1. 
 

Прийдя к власти в 1982 году Ю.Андропов физически не успел остановить 

процессы разложения государственной власти и развала экономики, падения 

нравственности и морали, мощно запущенные в оборот во время Брежневского 

правления. Более того, высочайший уровень социальной несправедливости со 

стороны партхозноменклатурной касты неприкасаемых сжимали пружину 

народного возмущения и гнева, готовя ее к выстрелу в день «X». Прийдя к власти 

в стране в 1985 году М.Горбачев без сомнения обладал всей полнотой 

информации (свои назначенцы в КГБ, МВД и армии) и не мог не понимать к 

чему может привести такая социально-политическая обстановка уже в 

ближайшее время. Даже простым людям было понятно, что нужны радикальные 

меры для оздоровления общества. В первые годы перестройки, когда народ еще 

не знал, что у руля власти оказался заурядный демагог и предатель, люди 

поверили Горбачеву и процессы дезинтеграции несколько приостановились. 

Однако, отсутствие результатов, резкое ухудшение жизни людей и неустанная 

работа пятой колонны с новой силой ускорили разрушительные процессы в 

стране. Стратегия создания напряженности во всех сферах жизни страны 

увеличивала свои обороты. 

Первые результаты не заставили себя ждать. Резко начала ухудшаться 

криминогенная обстановка. Хищения оружия, убийства, террористические акты, 

рэкет, проституция, наркомания, гигантские финансовые аферы, угоны 

самолетов, нападения и грабежи иностранцев стали нарастать как снежный ком. 

Сейчас, перелистывая газеты и тематические архивные вырезки прессы за 1987-

1991 годы приходишь в ужас от того вала преступности, который нарастал из 

года в год, на фоне импотентности власти. А ведь давно известно, что безнака-

занность только распаляет преступников. И вот уже появляются вообще дикие, 

запредельные случаи: «Двое молодых людей жителей г.Карталы Челябинской 

области 28 и 16 лет насилуют и убивают 72-летнюю женщину; в станице 

Зеленчукской Ставропольского края насилуют и убивают 87-летнюю Т; в городе 

Нягани Тюменской области в колодце обнаружили голову трупа А; на вокзале 

города Инта в ячейке камеры хранения обнаружен расчлененный труп...» 70 

И таких преступлений не перечесть. В разбоях и убийствах все больше 

участия начинают принимать дети и женщины, а сами преступления принимают 

невиданные ранее формы. Так два уральских бандита в одной яме похоронили 14 

убитых ими женщин. Каждый труп заливали какой-то особенной кислотой. И 

человек превращался... в ничто. Студентка Алма-Аты своего новорожденного 

малыша закинула в уборную - когда его достали, он еще дышал..., 90-летнего 

старика долго пытали электропаяльником. Выпытав 50 рублей, пощадили, 

оставили в живых. Уже в 1987 году количество совершенных преступлений 

перевалило за два миллиона. 71 

С 1986, 1987 года пошли кражи оружия с военных складов, а также начала 

процветать подпольная торговля этим опасным товаром, в том числе как 

сотрудниками МВД, так и армией. Все такие дела сразу же «секретили», чтобы 



не предавать огласке, а оружие все расползалось. А наш Главный Демагог все 

куролесил по заграницам словоблудничая о  мировых ценностях и новом 

мышлении, не предпринимая никаких мер внутри страны для нормализации 

взрывоопасной ситуации. Это оружие, особенно взрывчатка, «заговорили» уже в 

межнациональных конфликтах, где пролилась кровь и появились тысячи убитых 

и раненых. И только спустя годы, когда ситуация вышла из-под контроля, в июле 

1990 года появился указ Горбачева «О запрещении создания вооруженных 

формирований и изъятии оружия в случаях его незаконного хранения». Но 

болезнь уже зашла в такую стадию, когда на любые его указы плевать хотели. 

Преступность перешла крайнюю черту. Делегация полицейских из США, узнав в 

каких количествах фигурируют сводки об убитых сотрудниках правоохранитель-

ных органов и безнаказанности убийц, была просто шокирована, так как у них 

прикосновение к мундиру полицейского уже считается преступлением... 

Бесконтрольное и массовое распространение оружия среди населения с 

высочайшей степенью безысходности в жизни, - когда из страны стали в панике 

уезжать талантливые ученые и великие спортсмены, опытные инженеры, 

авиаторы, электронщики, программисты, математики и творческие работники; 

когда в стране без взятки стало невозможным решить ни один вопрос; когда 

человека могли элементарно ограбить на улице, убить или изнасиловать и при 

этом не было надежды на чью-либо помощь; когда людям стало понятно, что их 

эйфория и вера в Горбачева и его обещания оказались очередным обманом; 

когда у десятков миллионов человек рухнула надежда на лучшую жизнь - 

неизбежным стало беспредельное ожесточение людей, которое умело 

направляли в русло межнациональных конфликтов. Пятая колонна тонко вела 

к этому дело через созданную с помощью уголовников теневую экономику. 

Наступило золотое для них время. Еврейская торговая и финансовая мафия (по 

архивным данным МВД и КГБ, почти в 90 % мафиозных структур заправляли 

всем еврейские и полуеврейские элементы) повязанная с интернациональной 

уголовной средой понимала, что путем бунтов и мятежей можно захватать власть 

в отдельных регионах страны и этим помочь своим соплеменникам в деле 

расчленения Советского Союза... 

Эта их цель очень тесно переплеталась с целью сиономасонской пятой 

колонны по отторжению бывших советских республик Средней Азии и Кавказа 

через оплаченные бунты и мятежи, через разжигание ненависти к русскому 

народу, через подогреваемый шовинистический и религиозный угар и 

экстремизм среди темных масс забитого народа... 

По территории Советского Союза с 1988 года началось шествие кровавых 

межнациональных драм: Сумгаит и Душанбе, Ош и Цхинвали, Баку и Карабах... 

Десятки тысяч зверски убитых и сожженных мирных жителей. И все это 

появилось не сразу и не на пустом месте. Процессы эти умело взращивали, 

подпитывали и готовили к нужному моменту. Безусловно и то, что КГБ 

отслеживало эти процессы и докладывало Горбачеву. Но он продолжал свой 

словесный понос, продолжал лгать народу, продолжал своим бездействием 

поощрять врагов народа на свою подлую, подрывную работу. Накануне 1988 

года, года начала кровавых межнациональных конфликтов, когда вся страна уже 

была на взводе, Горбачев выступил по центральному телевидению с новогодним 



обращением к советскому народу. О чем же вещал он нам? Вот сжатые строки из 

этого обращения: 

«Уходящий 1987 год был годом глубоких перемен, крупномасштабных 

решений, годом напряженного труда... Нынешний год как бы завершает ее 

первый этап (это о перестройке, Ю.К.). Огромное завоевание этого этапа - новая 

политическая и нравственная атмосфера сложившаяся в стране (нравственность 

по горбачевски, это когда младенцев бросают в туалеты, людям отрезают головы, 

убивают невинных женщин и растворяют их трупы в кислоте,... Ю.К.). Общество 

выходит из застойного состояния, нарастает общественная активность и 

ответственность советских людей за дела страны... Мы чувствуем нарастающую 

поддержку курса партии на перестройку. С каждым днем в нашем народе 

крепнет понимание необходимости новых задач... Перестройка оказывает все 

большее воздействие на нашу экономику... Наступающий год поведет отсчет 

новому этапу перестройки. Это будет ответственный этап на пути глубокого 

обновления всех сторон жизни общества - как материальной, так и духовной...» 72 

А ведь по большому счету все эти его слова это не просто ложь или тупость 

дилетанта не понимающего о чем он ведет речь. Нет, это убаюкивание народа, 

усыпление его бдительности перед нарастающими страшными процессами, ко-

торые потом расколят нашу страну на отдельные анклавы. Здесь преступление 

Горбачева перед народом носит двойной характер. С одной стороны - это 

невыполнение Горбачевым своих прямых должностных обязанностей приведших 

к десяткам тысяч жертв, а с другой стороны - это усыпление бдительности 

народа перед грядущей трагедией... 

К началу 1988 года процессы разогрева народных масс в русле 

шовинистических и религиозно-экстремистских настроений достигли нужной 

кондиции. Времени, для их предотвращения у власти было более чем достаточно. 

Исторические события последних веков показывают, что нет страшнее беды чем 

межнациональные конфликты, в результате которых в выигрыше почему-то 

оказываются евреи. Поэтому, в таких ситуациях нужна не просто решительность, 

а молниеносная решительность и главная задача при этом стоит только одна - 

сберечь как можно больше человеческих жизней. Поэтому, лучше, если нет 

другого выхода, уничтожить несколько десятков, а может сотен, а если нужно - 

то и тысяч экстремистов и преступников, зачинщиков мятежа или погрома, но 

при этом спасти десятки тысяч людей... 

Без сомнения все конфликты зарождались не на пустом месте. Как правило 

скотские условия жизни людей на фоне царской жизни партноменклатурной 

касты, жуткая социальная несправедливость и нищета готовили взрывоопасную 

ситуацию, которую пятая колонна направляла в нужное для себя русло. Эта 

ситуация была характерна для небольших городов и поселков. В крупных же 

мегаполисах, и особенно в Москве и Ленинграде пятая колонна вела 

кропотливую работу по разжиганию русофобии, ненависти ко всему исконно 

русскому среди национальных меньшинств, которыми пятая колонна усилено 

заселяла старую и новую столицы России... 

 

 

 

 



2. 
 

АЛМА-АТА. Первая проба сил произошла еще в декабре 1986 года в Алма-

Ате, когда партийно-уголовная мафия из теневой экономики спровоцировала 

беспорядки в столице Казахстана. Их эмиссары рыскали по студенческим 

общежитиям создавая отряды бунтующей молодежи, чье участие в беспорядках 

на улицах и площадях столицы они щедро оплачивали. Мафия находилась под 

покровительством первого секретаря ЦК КП Казахстана, члена Политбюро ЦК 

КПСС Д.Кунаева. Этого сатрапа давно надо было убирать из власти, так как КГБ 

ломилось от компромата на широкомасштабные  делишки правящей 

партноменклатуры Казахстана. 16 декабря 1986 года состоялся пленум ЦК 

компартии республики, где Д.Кунаева освободили от занимаемой должности и 

избрали на его место Г.В.Колбина, работавшего до этого вторым секретарем ЦК 

КП Грузии. Казахстанской мафии стало понятно, что без поддержки Кунаева им 

конец. Оперативно были предприняты меры по дестабилизации обстановки с 

целью восстановления Д.Кунаева в его прежней роли - Главного Хана... Уже в 

этот же день, 16 декабря (по данным сводок МВД и КГБ) в общежитиях Алма-

Атинского театрально-художественного института, института иностранных 

языков, университета и других вузов, где в основном учились детки партномен-

клатуры республики, С.Жумадилов, Д.А.Джумашев, К.Байбеков, Р.Токушев, 

Б.Имангожаев и другие рыскали по комнатам подстрекая студентов к митингу 

протеста против снятия Кунаева. Уже к вечеру толпа молодежи, в которую 

внедрили заводил-подстрекателей, вышла на главную площадь столицы и начала 

провоцировать беспорядки. Хроника расследования свидетельствует: «В 

результате массовых беспорядков 17-19 декабря 1986 года на площади и улицах 

Алма-Аты сожжено 10 и повреждено 152 автомобиля, в том числе 16 пожарных, 

2 милицейских, 12 воинских. Двое русских - Савицкий и Аристов были убиты, 

774 работника милиции, военнослужащих и курсантов школы МВД были 

ранены, а 235 госпитализированы. При этом был задержан 2401 участник 

массовых беспорядков, в отношении 99 лиц возбуждены уголовные дела» 73 

В целом народ республики приветствовал снятие Д.Кунаева так как все знали 

в каких преступлениях замешаны его родственники, ближайшее окружение, 

друзья. От содержания гаремов из 12-14 летних девочек, до крупных валютных 

афер и нелегальной продажи за границу черных, цветных, редкоземельных и 

драгоценных металлов. Кунаев народу не нужен был, он нужен был преступной 

партноменклатурной мафии, повязанной с сиономасонской пятой колонной, 

которая обеспечивала им осуществление финансовых афер и связи с зару-

бежными фирмами. Поэтому не мудрено, что сосунки, которых подбили на 

беспорядки, несли плакаты с надписями: "Каждому народу - своего вождя!" 

Но казахстанская мафия не знала, что Г.В.Колбин твердый орешек, 

понимающий и знающий не понаслышке нужды народа и умеющий найти дорогу 

к сердцам простых людей. Он быстро и железной рукой подавил все беспорядки. 

Обманутым сосункам прочистили мозги, зачинщиков беспорядков посадили в 

тюрьмы. Более того, Колбин начал серьезные реформы в Казахстане в области 

экономики, и в первую очередь в социальной сфере: строительстве жилья, 

детских дошкольных учреждений, в поставках продовольствия и т.д. По торговой 

и партноменклатурной мафии начали наносить целенаправленные удары. Уже 



через год обстановка в республике настолько оздоровилась, что на ее территории, 

вплоть до разрушения СССР, когда кругом по Советскому Союзу лилась кровь 

межнациональных конфликтов, в Казахстане не было крупных беспорядков. Вот 

что значит задушить зло в зародыше. Это был яркий пример на фоне 

бездарности, безволия и трусости Горбачева. Однако Казахстан и личность 

Г.В.Колбина были к сожалению исключением... 

СУМГАИТ. В Феврале 1988 года в Азербайджанском Сумгаите, озверевшие 

толпы преступников подогретых пятой колонной начали армянские погромы: 

армян убивали, насиловали женщин, грабили и жгли дома. Ни милиция, ни 

городские власти не приняли никаких мер, чтобы воспрепятствовать насилию и 

убийствам армян. Толпы средневековых варваров с плакатами «Смерть армянам» 

врывались в их дома, убивали и насиловали несчастных людей. Пять суток не 

было никакой помощи. Кровавая акция была тщательно и заранее спланирована. 

Как свидетельствовал потом инвалид Великой Отечественной Войны Мнацакян 

(он работал токарем на заводе), за несколько дней до погромов им поступил заказ 

на изготовление заготовок из арматуры, нарезку и заточку. Потом он видел эту 

арматуру у погромщиков...» 74 

В конечном счете судили потом трех рядовых зачинщиков А.Ахмедова, 

И.Исмаилова и Я.Джафарова; главные же организаторы преступления и их 

хозяева-заказчики и пособники из горкома партии, горисполкома, МВД остались 

безнаказанными. Но именно безнаказанность и порождает новые преступления. 

В результате Сумгаитской трагедии были убиты десятки людей, а более 400 

получили тяжелые увечья. Характерно, что даже адвокаты арестованных 

считали, что следствие по делу проведено неполно: не выявлены организаторы 

преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. 

Банды погромщиков не только бесчинствовали в городе три дня, но и успешно 

препятствовали войскам установить кордоны на дорогах для проверки машин. 75 

А ведь корни Сумгаита лежали в Карабахе, о подлинной ситуации в котором 

знают очень немногие люди. Кеворков - партноменклатурный наместник 

Азербайджана в Нагорном Карабахе, беспринципный карьерист, начал свою 

деятельность в ИКАО (Нагорно-Карабахская автономная область) в 1973 году с 

национального вопроса, после которого в Шуше, древней столице Нагорного 

Карабаха стали исчезать афиши, вывески, названия на армянском языке, а позже 

дошло до того, что с благословения руководителей Азербайджана и с помощью 

милиции был разрушен памятник воинам-армянам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Естественно это вызвало мирные демонстрации протеста в 

Ереване и Степанокерте и закончилось уже в Сумгаите, но кровью. 

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ. О событиях в Нагорном Карабахе много написано, 

поэтому хочу привести только некоторые данные позволяющие понять причины 

последовавших потом событий. Подавляющее численность населения Нагорного 

Карабаха - армяне, но при этом власти Баку исключили из программ школьного 

обучения армянский язык, затягивали до предела строительство ретранслятора, 

благодаря которому армянское население могло бы смотреть телевидение Ерева-

на. Приезд любой гастрольной группы артистов из Армении обязательно нужно 

было согласовывать с Баку. Такого маразма не наблюдалось нигде на территории 

Советского Союза. 



А ведь с 1987 года на имя Горбачева шли многочисленные письма и 

телеграммы о несправедливых действиях местных руководителей Азербайджана 

в районах компактного проживания армян. В частности говорилось и о некоем 

Асадове руководившим Шамхорским райкомом компартии Азербайджана, где 

находилась армянская деревня Чардахлы, родина двух маршалов СССР армян 

О.Баграмяна и А.Бабаджаняна. Местные жители армяне хотели отметить юбилей 

маршала Баграмяна, но Асадов заявил им дословно: «Вы ускоряете вашу 

высылку из Азербайджана. Ваши маршалы лежат в земле. Не будете слушаться - 

пешком отправим всех вас в Ереван.» 76 

Нельзя забывать, что армяне как никто другой знали, что это такое, когда 

азербайджанец облеченный властью говорит о выселении. Выселение в 

средневековых мозгах партийного недоумка подразумевало очевидно резню и 

погромы. Еще не был забыт 1918 год, когда сионобольшевистские уголовники 

рвали Российскую империю на куски. В Баку тогда были вырезаны армянские и 

русские специалисты и рабочие на нефтепромыслах, а оставшихся в живых 

потом изгнали из Баку. Поэтому, разжигаемый пожар в Карабахе и в 

Азербайджане против армян, не мог не привести к трагедии и гибели десятков 

тысяч человек с обеих сторон. 

Бездействие Горбачева и его отписки от надвигающейся трагедии, в виде 

Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 6 декабря 1988 года с 

призывами: 1. Осудить... 2. Потребовать... 3. Оказать помощь и содействие... - 

фиговый листок прикрывающий политическую импотенцию и трусость брать на 

себя ответственность, что предусмотрено его должностным обязанностями. Не 

только кровавое пятно на плешивой голове, но и весь он с головы до ног в крови 

народов СССР, который стал заложником подлой, бездарной и антинародной 

кремлевской власти... 

БАКУ. Но прежде чем погибнут тысячи людей в Нагорном Карабахе, будет 

резня в Баку. Бездействие Москвы, и персонально Горбачева, в вопросе 

антиармянской истерии в Азербайджане давали карт-бланш как пятой колонне 

готовившей погромы, так и преступникам из руководящих структур Баку. 

Пропаганда азербайджанской партноменклатуры о том, что земли Нагорного 

Карабаха принадлежат азербайджанцам и что армяне появились там лишь в XIX 

веке - было наглой и неприкрытой ложью. Да, многие армяне под патронажем 

России были переселены на территорию Восточной Армении из Персии после 

Туркманчайского договора 1828 года, когда эти земли были присоединены к 

России. Но возвращались то они на земли своих отцов, они были прямыми 

потомками тех армян, которые были выселены с этих земель еще в XVI веке, в 

результате войны между Турцией и Ираном. Именно здесь уже потом поселились 

потомки туркменских племен, так как тогда термин - «азербайджанец» еще не 

был придуман. Вот почему, когда в XIX веке армяне переселились из Ирана, то 

они возвращались на свою историческую родину. 

Так вот, когда начались межнациональные противоречия между Арменией и 

Азербайджаном по вопросу Нагорного Карабаха, делегация представителей 

армянской интеллигенции 26 февраля встретилась с Горбачевым по вопросу 

обращения Совета народных депутатов Карабаха к Верховным Советам 

Армении, Азербайджана к Москве и Горбачеву о передаче Нагорно-Карабахской 

автономной области из состава Азербайджана в состав Армении. Более того, 



широкую огласку получило заявление одиозного Асадова, который уже стал за-

ведующим отделом ЦК КП Азербайджана, о том, что «сто тысяч азербайджанцев 

готовы в любое время ворваться в Карабах и устроить бойню.» (Уже в конце 90-х 

годов XX века они также будут угрожать, но уже русским в Москве, что выведут 

сто тысяч своих абреков на улицы Москвы, Ю.К) И вот приняв делегацию 

Нагорного Карабаха и выслушав их Горбачев совершает очередную глупость, 

если не хуже. Он заявляет армянам: «А вы подумали о судьбе двухсот семи тысяч 

бакинских армян?» 77 

Этот пассаж Горбачева становится известен всем и азербайджанцы хорошо 

понимают сказанное армянам. Мол будете добиваться отделения Карабаха, 

азербайджанцы отыграются на бакинских армянах. Горбачев как бы подсказывал 

азербайджанской стороне путь, который может сохранить дня них Карабах. Что 

ж, последствия не заставили себя ждать. Нагнетаемая в течение 1989 года 

ситуация и события в Нагорном Карабахе, где на зверства азербайджанского 

ОМОНа, армяне ответили адекватным насилием, подвигли власти Баку устроить 

резню армян в своей столице, в Баку. 

События там развивались постепенно, так что времени было больше чем 

достаточно, чтобы принять необходимые меры для защиты армян от местных 

погромщиков и убийц. Но импотентная власть и меченый Сатаной ИУДА 

бездействовали, подталкивая таким образом экстремистов к более решительным 

действиям. А хронология событий развивалась следующим образом. После 

новогодних праздников, уже 3-4 января 1990 года на пригородных трассах и 

главных магистралях Баку появились первые пикеты Народного Фронта 

Азербайджана (НФА). Сначала они были малочисленны, но уже к 13-14 января 

численность пикетов стала доходить до 100-200 человек. Все пикетчики имели 

радиосвязь. Было видно, что ими управляет опытная рука. 

Пикеты досматривали весь транспорт включая и военные машины, у армян 

отбирали деньги и ценности. На многих площадях шли митинги НФА. Вечером 

13 января начались погромы и первые 56 жертв обагрили улицы Баку своей кро-

вью. 14 января появились пикеты у КПП всех воинских частей дислоцированных 

в Баку. А 16 января они их вообще блокировали большегрузными автомобилями, 

которые руководители предприятий направляли по заявкам НФА. Погромы и 

резня армян начались почти одновременно по всему Баку. 

Лживое телевидение по указке ЦК КПСС в максимальной степени скрывало 

подлинные факты происходящей трагедии. Но от совершенствования 

технического прогресса не убежишь. Многое из происходившего в Баку было 

снято на видеокамеры и мир потом содрогнулся увидев все ужасы творимого 

азербайджанцами насилия в Баку. Убивали не только армян, под руку попадали и 

русские и азербайджанцы пытавшиеся спасти своих соседей армян. Людей 

резали как баранов, рубили топорами, душили и выбрасывали в окна, сжигали 

живьем, насиловали женщин, грабили и разрушали имущество и жилища армян 

по всему городу. 

Когда Аяза Муталибова, первого секретаря ЦК компартии Азербайджана, 

находившегося в это время с визитом в Турции турецкие журналисты спросили, 

как он оценивает то, что армяне поднимают шум по поводу уже начавшихся 

погромов в Баку, тот ответил: «Собака лает, караван идет». 78 Этот Горбачевский 

выдвиженец мало чем отличался от своих партноменклатурных собратьев по ЦК 



КПСС. Если руководитель республики поощряет убийства граждан своей 

республики, хотя и другой национальности, то он является заурядным уго-

ловником, а значит должен был быть немедленно арестован и предан суду. Карт-

бланш таким уголовникам на убийство мирных армян был дан Горбачевской 

властью, а власть азербайджанская это преступление осуществила Но все эти по-

литические недоумки не понимали, что если у процесса нет тормозов, то он 

накроет и организаторов и их покровителей... 

И вот, после двухдневного митинга у здания ЦК республики в Баку, толпа 

около 80 тысяч человек предпринимает несколько попыток штурма 

коммунистической цитадели. Нападавшим, как установило потом следствие, 

платили по 100-150 рублей. Три попытки захвата здания ЦК были отбиты вой-

сками МВД без применения оружия. Но стало понятно, что ситуация выходит из 

под контроля и вместо армян толпа загадочным образом начинает уже 

штурмовать бастионы власти. К утру 19 января Баку оказался полностью 

отсеченным от страны с полностью парализованной властью, неработающим 

водопроводом, невыходящими газетами, замершим транспортом. Остановились 

заводы, закрылись магазины и до 70  процентов булочных. А вечером был 

заминирован и уничтожен энергоблок телестанции. Экраны телевизоров погасли. 

«Стратеги» из Азербайджанского ЦК подстрекая и организовывая погромы 

армян в Баку надеялись запугать армян и оказать давление на них по 

Карабахскому вопросу, надеясь, что они спасуют и отступятся. Но реакция 

получилась совершенно иная. Армяне поняли, что с ними сделают азербай-

джанцы, если они отступят. Более того, эти «стратеги» очевидно не догадывались 

о закулисных международных процессах, в которых была задействована и пятая 

колонна в Азербайджане, которой плевать было и на армянский и на 

азербайджанский народы. У них были другие задачи, расколоть Советский Союз 

и отторгнуть от него, в частности здесь - Азербайджан! Именно эти силы 

оплачивали пикеты и организовывали нападения на здание ЦК КП 

Азербайджана, блокировали воинские части дислоцированные в Баку и его при-

городах, организовывали засады с пулеметами, автоматами и гранатометами на 

пути движения воинских колонн. 

Только спустя неделю, когда улицы Баку и других городов республики были 

залиты армянской кровью и возникла опасность свержения ЦК компартии 

Азербайджана и захвата власти в республике третьей силой, Горбачев 

«проснулся». В ноль часов 20 января 1990 года армия получила приказ дебло-

кироваться, так как возникла еще и угроза захвата аэропорта и военных 

арсеналов в никем неуправляемом двухмиллионном городе. По свидетельству 

генерал-лейтенанта В.С.Дубиняка, коменданта Баку: «В ноль часов 20 минут 

прибывшая бригада внутренних войск растолкала бронетехникой баррикаду и 

вышла из места деблокации без единого выстрела Однако на пути следования, в 

150-200 метрах от баррикады, передовое подразделение было встречено лобовым 

огнем из пяти-шести стволов автоматического оружия и были брошены две 

гранаты. Итог: трое убитых и 15 раненых воинов.» 79 

И таким обстрелам подверглись очень многие части, которые вышли из мест 

своей дислокации для наведения порядка и взятия под охрану стратегических 

объектов города. Да, первыми погибли молодые, ни в чем не виновные солдаты, 

но армия свою задачу выполнила. Подонки, уголовники и погромщики были 



разогнаны, но при этом неизбежно пострадали и мирные жители, что в таких 

драматических ситуациях неизбежно. Но если бы это было сделано не 20-го, а 13-

го января, то были бы спасены тысячи жизней мирных армян, русских, да и 

азербайджанцев тоже. Но функционеры и руководители пятой колонны, 

озлобленные тем, что не сумели захватить контроль над Баку рассуждали иначе. 

Мелькающий сейчас на еврейских телеканалах кинорежиссер и демократ еще 

гайдаровской волны тщетно рядящийся в тогу «патриота» С.Говорухин, в 

лучших традициях гнилой и слюнявой интеллигенции, которая в этом веке 

ничего кроме страшного зла, горя и несчастий нашему народу не принесла, 

побывав в Баку после приведенных выше событий подвывал сторонникам 

раскола СССР из сиономасонской пятой колонны: «...Советская Армия вошла в 

советский город как армия оккупантов: под покровом ночи, на танках и 

бронемашинах, расчищая себе путь огнем и мечом. Войска, - гнусавил он, - 

давили танками людей, стреляли по домам, окнам, по роддому...» 80 Лживый 

пиндос охаивал армию, отрабатывая иудины сребреники... Он видимо хотел, 

чтобы продолжались резня, погромы, убивали, жгли и насиловали людей... Мы 

все и о всех помним! Придет час!... 

Тем не менее, этому гайдаровскому демократу не мешало бы послушать 

известного азербайджанского писателя, доктора филологических наук Чингиза 

Гусейнова, который ужаснулся от преступлений совершенных его 

соплеменниками против армян и осудил их как величайший позор своего народа. 

Поэтому и неудивительно, что закономерным итогом этой резни в Баку стала 

война в Нагорном Карабахе. 

 

3. 
 

А Горбачев продолжал как ни в чем не бывало молоть чепуху и нести ложь с 

экранов телевизоров, не понимая, что народ уже разобрался наконец, кто 

пробрался в Кремль. Наступивший 1989 год не стал исключением в демагогии и 

лжи, когда Горбачев обратился в советскому народу с очередным новогодним 

обращением: «...Уходящий год был отмечен масштабной работой по перестройке 

экономики. Он завершается с лучшими, чем в прошлом году показателями... 

произведено больше продовольствия, товаров и услуг, построено жилья и 

объектов соцкультбыта.» Почти слово в слово из поздравления к наступавшему 

1988 году. «...Мы сделали решительный шаг в развитии демократии и гласности, 

в преодолении командно-административных методов...», «...И все же главное в 

том, что перестройка расправляет крылья подлинным сторонникам обновления 

общества...» 81 

Прошел еще год. Страна уже во многих регионах была залита кровью, 

уровень жизни людей упал до предела, пустующие полки магазинов вызывали 

ненависть к серому ничтожеству засевшему в Кремле. Все декларации о 

реформах обернулись полным крахом, а преступность и анархия общества, 

безволие, трусость и предательство власти - стали главным символом 

Горбачевской перестройки. Наступал 1990 год, а наш «герой» снова по шаблону 

нес с телеэкранов ахинею народу: «...мы непосредственно приступили к решению 

новых, необычных и масштабных задач... Страна жила и работала, 

перестраивалась, выходила на новую дорогу... Теперь мы яснее представляем 



себе цель, к которой стремимся. Эта цель - гуманный, демократический 

социализм, общество свободы и социальной справедливости... Мы можем с 

надеждой глядеть в завтрашний день... Уходящий год стал годом крупных 

сдвигов на международной арене... На пороге 1990 год - год больших надежд и 

практических деяний по революционной перестройке социализма...» 82 

Комментарии как говорится - излишни. Горбачев уже в 1989 году понял, что 

ситуация в стране вышла из под его контроля и кругом он имеет только врагов: 

среди обманутого им народа, среди своих соратников по партноменклатуре 

которых он предал, среди ветеранов войны и тыла у которых он украл Победу 

разоружив страну и уничтожив ВПК, среди пятой колонны демократов, которые 

разочаровавшись в нем нашли себе другого кумира в лице Б.Ельцина... 

Животный ужас охватывал эту серость при одной мысли о том, что с ним 

сделают, если он потеряет власть. Надо было готовить себе запасные аэродромы 

на Западе, которому он служил верой и правдой, где можно было в случае потери 

власти укрыться от народного гнева. Но политическое убежище стоило дорого, 

особенного для такого высокого уровня и надо было выслуживаться и 

продолжать продавать свою страну и народ... 

Ведь накануне нового 1990 года Горбачев выступал, обращаясь к народу, как 

будто в апреле 1989 года не было кровавых беспорядков в Тбилиси, где также с 

большим опозданием приняли меры для наведения порядка, когда уже нельзя 

было обойтись без жертв. А ведь о том, что в Грузии велась подрывная работа и 

готовился мятеж спецслужбы сообщали в Москву своевременно. Последующие 

события это подтвердили. Митингующие шли на митинги с плакатами на 

которых были лозунги и призывы: «Прекратить дискриминацию Грузии в 

Грузии», «Да здравствует свободная Грузия», «Долой оккупационные войска», 

«Долой Российскую империю», «СССР - тюрьма народов» (не правда ли, 

напоминает сионобольшевистские лозунги 1917 года), «Русские захватчики, 

убирайтесь домой» и т.д. 83 

Опасаясь захвата арсеналов с оружием грузинская партноменклатура 

обратилась за помощью в Москву с просьбой навести порядок в Тбилиси и 

подключить армию. Да, армия навела порядок разогнав без единого выстрела 

огромные толпы беснующихся погромщиков. Но когда против военнослужащих 

были пущены в ход колья, камни и железная арматура, армия пустила в ход 

саперные лопатки и спецсредства, слезоточивый газ «Черемуха»... 

ФЕРГАНА. А летом 1989 года разыгрались трагические события в 

Узбекистане, в Фергане. Во всех конфликтах шествующих один за одним, как по 

цепочке по всем республикам, которые потом выйдут из состава СССР, четко 

прослеживалась тенденция полного бездействия высшего партийного 

руководства и МВД, а также участие в организации таких конфликтов среднего 

партийного звена и сотрудников МВД. И те, и другие уже давно срослись с 

уголовной и финансово-теневой мафией. В этом смысле не были исключением и 

события в Фергане, а также других городах Узбекистана. 

Истоки нарастания там трагедии прослеживаются из материалов МВД 

Узбекистана. Четвертое декабря 1988 года. Многотысячный митинг в жилом 

массиве Тансыкбаева в Ташкенте. На транспарантах лозунги: «Русские уезжайте 

в свою Россию». Конец декабря. Активизируется движение мусульман 

«ваххабитов» в Ферганской долине, которая расположена сразу в трех 



республиках: Узбекской, Киргизской и Таджикской. Программа ваххабитов 

проста: очищение ислама, ограничение прав женщин, создание своей исламской 

армии. 

14 декабря. В Андижане изъяты листовки на узбекском языке с антирусскими 

призывами. 18 февраля 1989 гола в Куйбышевском районе Ташкента толпа 

молодых узбеков вооруженная обрезками труб попыталась учинить расправу над 

лицами неузбекского происхождения. 23 февраля в Ташкенте, возле завода 

«Ташсельмаш», более сотни узбеков блокировали движение трамвая, выгнали 

пассажиров и избили их  выкрикивая: «Русских зарежем! Русские в Узбекистане 

всем надоели, их надо вешать на фонарных столбах!» 22 апреля более 1000 

человек устроили побоище в Ташкентском вузгородке между узбекскими и 

иностранными студентами обучающимися там. 23-24 мая столкновения между 

узбеками и турками-месхетинцами в г.Кувасае Ферганской области. С 3 июня на-

чались массовые беспорядки во многих городах долины. 84 

Фактически в течение полугода шло открытое нагнетание взрывоопасной 

обстановки, организовывались локальные бунты, как проба сил и проверка 

власти на дееспособность и велась подготовка к массовым беспорядкам. Но ни 

власти на местах, ни Москва, куда шли тысячи тревожных писем и телеграмм - 

мер не принимали. Ко всеобщему мятежу готовились тщательно. Нашли и повод, 

выселение турок-месхетинцев. В конце 1988 и начале 1989 года «эмиссары» из 

Ташкента встречались с лидерами Комитета по возвращению турок-месхетинцев 

на родину и предложили им: «...вы мусульмане, мы мусульмане. Объединимся 

ради священной идеи». Но турки отказались от такого «союза» считая, что надо 

жить в одной стране. Им пригрозили расправой и дали время подумать. 

Время прошло и вот уже на предприятиях Ферганской области приступили к 

массовому изготовлению оружия - остро заточенных пик из арматуры, ножей, 

металлических труб заполненных свинцом, самодельных бомб, гранат, удавок и 

обрезов. Начальники уже не замечали как их подчиненные побрив головы 

(басмаческий признак гнева и мести), готовили поддельные номера для 

грузовиков и нагло сливали бензин для бутылок с зажигательной смесью. Мятеж 

не только тщательно готовился, но и хорошо оплачивался. Турки-месхетинцы 

видели, что их дома метят лоскутами ткани и понимали, что грядет расправа. Но 

их обращения к местным органам власти результатов не давали. 

С 3 июня мятежи переросли в массовые беспорядки в Ташкенте, в Фергане, 

Маргилане, Киргили, Кувасае, Коканде и других городах. Толпы по 5-8 тысяч 

человек начали погромы и убийства турок-месхетинцев. Женщин насиловали на 

глазах у мужей, людям выкалывали глаза, отрезали головы, обливали бензином 

живых людей и поджигали их, громили и поджигали их дома. Беспощадно 

расправлялись и с узбеками пытавшимися защищать невинных людей. Кадры 

этих зверств запечатлели камеры кино-фото журналистов и были  показаны по 

телевидению. Но страна уже не содрогалась от ужасов этого средневекового 

варварства, так как такие же процессы прокатывались по всей Средней Азии и 

Кавказу... Люди стали привыкать к насилию и крови. 

В Фергану, как и в другие горячие точки, как по одному сценарию, помощь 

пришла слишком поздно, как будто специально давалось время для совершения 

преступлений и массового озлобления людей. Но тем не менее, благодаря введен-

ным войскам порядок был восстановлен. А в это время сиономасонские агенты 



из пятой колонны в Москве, всякие Собчаки и прочая сволочь, обливали армию 

грязью, за якобы превышение силы при наведении порядка. Позднее 

следственные органы выяснят, что в погромах, убийствах людей и подготовке к 

мятежу активное участие принимали не только уголовники, пьяная и обкуренная 

анашой молодежь, но и бывшие и действующие работники милиции, сотрудники 

партийных и советских органов власти. Оперативные данные свидетельствовали 

о том, что за участие в экстремистских действиях молодежи платили по 50, 100 и 

более рублей, обеспечивали их алкоголем и наркотиками.» 85 

Только изъятого оружия на 19 июня было 8.970 единиц. В результате 

недельного беспредела было обнаружено 98 трупов, сожжено 753 жилых дома, 

27 государственных объектов, 275 единиц транспорта. Начальник Ферганского 

облуправления внутренних дел генерал-майор милиции С.Ю.Бурханов 

непосредственно и заблаговременно обращался к министру внутренних дел 

Узбекистана еще 23 мая с просьбой о подкреплении. Знали и в Москве о 

положении дел. Но своевременной помощи не оказали. О том же говорил и 

К.Б.Баймурадов, зам.начальника УКГБ по Ферганской области: «Мы заблаго-

временно поставили в известность партийные органы. И Ташлакский райком и 

Маргиланский горком и Ферганский обком партии о готовящейся акции. Лично 

начальник УКГБ генерал-майор Лесков 2 июня на бюро обкома партии выразил 

тревогу». Партийно-номенклатурные сявки на местах еще могли ослушаться 

Москву, но Ташкент - никогда, иначе слетели бы со своих мест в мгновение ока. 

Нет никаких сомнений, что партноменклатурная мафия сидевшая в Ташкенте 

умело руководила всеми процессами. Не зря заместитель начальника 

Политуправления внутренних войск СССР Е.А.Нечаев позже подтвердит это: 

«...Кроме того установлено, что в  беспорядках участвовали сами представители 

партийных и советских органов!» 86 Не надо забывать, что одним из 

организаторов всех мятежей и преступлений был и «Бирлик» - демократическое 

объединение пятой колонны. Везде те же следы, следы сионодемократической 

пятой колонны... 

КИРГИЗИЯ. Аналогичные события происходили и в Ошской области 

Киргизии входившей в Ферганскую долину. Сценарии те же. С января в Ошский 

обком партии поступило девять!!! документов УКГБ о состоянии общественно-

политической обстановки в обществе и действиях экстремистских группировок. 

Информация осталась без внимания. Новый секретарь обкома У.Садыков назвал 

докладные УКГБ «никому не нужными шпаргалками». Лидер «Ош аймагы» - 

организации киргизской молодежи по строительству индивидуального жилья, 

объединявшей 12 тысяч молодых людей, созданной обкомом партии в марте 1989 

года, признал, что до 4 июня они послушно выполняли все указания обкома. 

Бездействие властей и здесь привело к кровавой драме. 

Ошская трагедия унесла более трехсот людей, было сожжено 411 домов, 54 

магазина и госучреждения, 89 автомобилей, изъято было 1.611 стволов оружия, а 

ущерб превысил 85 миллионов рублей. Руководитель следственной группы 

Прокуратуры СССР В.И.Калиниченко с горечью констатировал: «Мафия 

остается безнаказанной, ее никто не тронет.» Этим он бросил властям вызов 

впрямую обвинив и Москву и Киргизию в пособничестве заговорщикам и 

погромщикам. И действительно, чрезвычайная правительственная комиссия 

вынесла вердикт о личной виновности, за кровавые события, первого секретаря 



обкома У.Садыкова, второго секретаря Н.Давидова и других, но пленум обкома 

их не только защитил, но республиканский ЦК даже повысил в должностях их и 

других виновников трагедии. 

И что характерно в этом плане? Бывшая кандидат в члены Политбюро ЦК 

КПСС, некая А.Бирюкова на XIX съезде компартии Киргизии, когда в Ошской 

области еще продолжали гибнуть люди, с пафосом заявила: «В Киргизии я 

много раз бывала, и в Ошской области была лишь две недели назад. Скажу 

совершенно искренне. У меня сложилось твердое впечатление, что процесс 

обновления республиканской партийной организации, несмотря на отдельные 

трудности и проблемы развивается в нужном направлении - на пути перестройки 

и здоровой демократии.» 87 Что ж, Горбачев подбирал достойные себя кадры для 

управления страной... 

Хроника трагедии, обусловленная преступным бездействием, дебильством и 

предательством власти продолжалась. В ноябре 1989 года вспыхнули беспорядки 

в Кишиневе и в целом в Молдавии. Потом все это переросло в Приднестровский 

конфликт и настоящую войну. В декабре 1989 года произошли столкновения в 

Нахичевани и на ее границе с Ираном. Понятен был и замысел пятой колонны: 

отсечь Армению от Ирана и таким образом загнать ее в турецкий капкан 

изоляции от внешнего мира на ее южных границах. Тысячные толпы одур-

маненных пятой колонной азербайджанцев начали громить границу, ломая 

заграждения и постройки. Иранские пограничники даже были вынуждены занять 

оборону. А на Украине уже бушевал «Рух» - созданный как движение Украины 

за перестройку, а на самом деле ставший экстремистским и шовинистическим 

политическим движением, которое Запад впоследствии использует для отрыва 

Украины от СССР... 

ДУШАНБЕ. Дальше пошли кровавые события в Таджикистане, в Душанбе в 

феврале 1990 года. И здесь тоже, более чем за полгода властям давали 

информацию о готовящихся событиях аналогичных трагедиям в других регионах. 

Сценарий развивался по уже апробированным схемам. Люди стали обнаруживать 

на своих домах метки: у кого исламский полумесяц, у кого кресты, а у кого и 

череп с костями. Дети приносили листовки, в которых из газетных букв были 

набраны слова: «До 20 марта вам срок покинуть Таджикистан. Национальный 

исламский фронт». А затем вспыхнул мятеж. Опьяненная алкоголем и 

наркотиками молодежь пошла на штурм здания правительства и ЦК компартии, 

начали громить частные дома, жечь машины и троллейбусы, убивать людей. В 

вышедших для разговора с толпой руководителей республики полетели 

булыжники. Факелом вспыхнул солдат от брошенной в него бутылки с бензином, 

офицеру милиции нанесли четыре ножевых раны. А сзади, в спину огромной 

толпы раздались провокационные выстрелы... 

В это время, в клубах-чайханах, превращенных в молитвенные дома звучали 

призывы: «Проснитесь мусульмане! Поднимайте народ.» Распространялись 

видеокассеты с выступлениями вожаков исламского фундаментализма: «Пора 

создавать исламское государство!» А на улицах, несмотря на  введенное 

чрезвычайное положение и комендантский час, беснующиеся толпы нищей 

молодежи, привезенной из кишлаков грабили магазины, громили 

административные здания, жгли машины, избивали и калечили людей в 

европейской одежде. На мосту через реку Душанбинка, русского мальчишку рас-



терзали на части, а русскую женщину сбросили с моста в реку. Одетую в 

европейскую одежду таджичку на седьмом месяце беременности изнасиловала 

целая группа погромщиков, а добравшись домой несчастная женщина 

повесилась. 

А местное телевидение как в рот воды набрало, ничего не показывая о 

происходящей трагедии. Беснующаяся толпа преступников уже создала 

«Временный национальный комитет.» Его главой был провозглашен заместитель 

председателя Совета Министров республики, председатель Госплана Б.Каримов, 

на котором, как выяснилось потом остановили свой выбор теневые баи и главари 

киргизской мафии из гармских, кулябских, ленинобадских, памирских и прочих 

кланов, ведущих беспощадную борьбу за захват богатств республики. Под 

давлением «кишлачной» армии погромщиков были освобождены их главари, 

задержанные во время творимых бесчинств. Их на автобусах привезли к толпе у 

здания ЦК. Власть капитулировала перед бандитами и мафией. 

После подавления армией мятежа, жители Душанбе приветствовали войска с 

цветами, как в 1945 году в освобожденной Европе. Сразу после этих событий 

пограничники выловили в реке Пяндж перебежчика. Он шел в Афганистан с док-

ладом о случившемся и расстановке политических сил в республике. Более того, 

из приграничных районов звонили люди в партийные органы и говорили, что на 

противоположной стороне границы появились крупные воинские бандформиро-

вания с дополнительным вооружением и предложениями оказать помощь в 

свержении власти СССР в их республике... 

И это были не пустые слова. КГБ было известно, что в Пакистане совместно с 

ЦРУ США была разработана «Программа - М», целью которой было разжигать 

националистические и сепаратистские настроения в Среднеазиатских 

республиках СССР с позиций воинствующего ислама». 88 Сиономасонская 

Америка и ее сателлиты в подрывной работе против СССР опирались не только 

на пятую сиономасонскую колонну, но и авторитетов из числа вождей родовых 

кланов и партноменклатуры. Выпестованная в Брежневское время воровская 

мафия из числа властной «элиты» наполнялась бешенством от одной только 

мысли, что ей могут пресечь грабить народ. Партийная власть, милиция, суды, 

прокуратура - все было связано круговой порукой и все у них было схвачено. 

По данным правоохранительных органов, в Таджикистане только за 1986-

1990 годы было «потеряно» один миллион 370 тысяч овец, или 86 процентов 

пятилетнего плана сдачи мяса государству. Откуда же было взяться мясу на 

прилавках госмагазинов? Приписки хлопка составили более 700 тысяч тонн 

сырца на сумму 500 миллионов рублей, а в пересчете на конечную продукцию - 

более одного миллиарда. И это при ценах того времени: хлеб - 25 копеек, 

телевизор с большим экраном - 400 рублей, машина - 6.000 рублей. Поэтому 

понятно, что при таком воровстве неприкасаемой власти, народ жил в тягчайшей 

нищете немыслимой даже для средневековья... 

Например обозреватели ТАСС побывавшие в Таджикистане, после этих 

событий, были шокированы тем, что увидели например, в кишлаке Сары-

Чашминского района. Убогая техника, керосиновые печи и вонь, глинобитные 

мазанки и арыки с нечистотами. А на столах бессменная картошка, нет ни муки, 

ни сахара, ни масла, ни угля. Новые калоши в семье - праздник. И вот эту 

нищету, голь перекатную, околпачивая религиозным экстремизмом, властные 



подонки и подпольные теневые баи использовали для передела сфер влияния, 

захвата и передела власти и богатств... Но на этом кровавые преступления власти 

не закончились. За перечисленными событиями последуют следующие: 

Цхинвали в Южной Осетии, в Абхазии и других точках страны... 

При том, что вся подрывная работа пятой колонны на территории всей страны 

акцентировалась на разжигании ненависти к русским и России, Горбачев ни разу 

даже не заикнулся о русском народе, за счет хищнической эксплуатации 

которого существовал Советский Союз, развивались национальные республики 

СССР и чах русский народ. Участник Великой Отечественной войны доктор 

физико-математических наук П.Исаев из Дубны с гневом и горечью писал в газе-

ту: «Кто защитит русских? Не могу спокойно смотреть на этих 

девятнадцатилетних мальчишек, худенькие, тоненькие шеи которых жердочками 

торчат из воротников шинелей. На испуганное выражение лиц, на то, как 

неумело они обращаются с оружием... Наше правительство защищает интересы 

турок-месхетинцев, немцев Поволжья, крымских татар, переселенцев армян и 

азербайджанцев... Но где решительное заявление центра в поддержку русских и 

русскоязычных слоев населения, живущих в Баку? Эстонии? Латвии? Литве?...» 
89 

Дорогой П.Исаев к своей трагедии не знал, да и все население страны тоже, 

что у русского народа нет правительства. И «наше правительство» это не наше 

правительство, а инородная сиономасонская оккупационная власть, 

представители которой захватили Россию еще в 1917 году и беспощадно экс-

плуатируют народы нашей страны. Но нашему народу так застило глаза, что до 

сих пор не может понять того, что видно даже за десяток тысяч километров от 

нашей земли. Американская газета «Балтимор сан» опубликовала страшный 

репортаж Уилла Энглунда о положении русских беженцев в России, с которыми 

властные чиновники Горбачевской власти обращаются как с прокаженными 

туземцами из дикой Полинезии. «Русские беженцы, жертвы кровопролитных 

событий в Баку, вывезенные оттуда военными самолетами от насилия, выну-

ждены жить в лачугах без электричества, без кухонных плит, без работы, без 

надежды. Они устало ходят из Министерства в Министерство в поисках помощи, 

пишут письма Горбачеву, Ельцину, мэру Москвы Г.Попову и все безрезультатно. 

Нет места русским в России...» 90 

На начало 1990 года в стране уже было 600 тысяч беженцев. Кроме этого, 

потеряли кров над головой 230 тысяч человек в Армении и более 200 тысяч - в 

Азербайджане. Более 90 процентов всех беженцев разных национальностей из 

всех горячих точек Советского Союза стремились выехать в Россию, так как 

знали национальную и религиозную терпимость русского народа. Но русский 

народ не знал, что главный удар наносился именно по нему, как 

государствообразующему и самому многочисленному народу страны... 

Тогда мало кто мог понять (кроме высшей партноменклатуры, лидеров 

сионистских и масонских организаций, а также спецслужб), что все эти кровавые 

процессы управляются на мировом уровне и цель их не только разрушить Совет-

ский Союз, но и расчленить впоследствии Россию, мешавших установлению 

«иудеомасонского Мирового Порядка» Но самое главное, это поставить под свой 

контроль бесперебойное обеспечение Запада русскими энерго и сырьевыми 

ресурсами, превратить Россию в свою сырьевую колонию... 



6. Разоружение армии и развал ВПК 

 

1. 
 

Ни одна страна Запада, включая и США, не заявляла о желании 

разоружиться, так как перед ними ставились совсем другие задачи, задачи 

завоевания мирового господства. Да словесную демагогию о совместном с СССР 

разоружении они вели. Но вели исключительно с позиций дипломатического и 

пропагандистского давления, а иногда и шантажа нашей страны, требуя 

односторонних уступок в военной области, там где они особенно отставали, и не 

могли эффективно развернуть подрывную работу через свою агентуру и пятую 

колонну внутренних врагов страны. 

Без сомнения можно утверждать, что на многих предприятиях ВПК хватало 

разного рода язв и проблем. По иному и быть не могло. В больном государстве не 

могло быть стерильных и безупречных систем, тем более, что ВПК был одним из 

весомых блоков экономики страны и напрямую был связан с десятками тысяч 

гражданских предприятий осуществлявших поставки сырья, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий и узлов далеко не лучшего качества. При этом 

недостаток профессионализма среди высшего звена управления страной не мог 

обойти и ВПК, где наблюдались большие перекосы, «затоваривание» отдельных 

видов вооружений, отсутствие видения перспективы и т.д. 

И вместе с этим, в целом, наш ВПК, благодаря высокой плотности научных, 

конструкторских талантов, создавал оружие и боевую технику, аналогов которым 

в мире не было. Это безусловно вызывало очень большую обеспокоенность на-

ших противников на Западе. Поэтому, в планах разрушения Советского Союза, 

важнейшей задачей наших врагов была нейтрализация наших оборонных 

предприятий через разоружение, а значит сокращение объемов производства и 

сокращение кадров высокой квалификации. В дальнейшем ставилась задача 

давления на Горбачева, чтобы он «делами» доказал, что оборонные заводы не 

консервируются, а путем конверсии переводятся на выпуск гражданской 

продукции. Следующим этапом разрушения нашего ВПК была приватизация 

оборонных заводов и скупка через подставных лиц, контрольных пакетов акций 

этих предприятий. А дальше схема простая. 

Не надо ничего ни взрывать, ни ломать. Надо просто консервировать работу 

предприятия под своим контролем: не выплачивать специалистам и рабочим 

зарплату, не вкладывать деньги в производство, не приобретать сырье и т.д., 

чтобы, при стремительном развитии в мире научно-технического прогресса, эти 

предприятия за 5-8 лет безнадежно устарели, лишились своего главного 

богатства и опоры - талантливых научных и рабочих кадров. 

Таким образом Запад мог бы разоружить нашу страну в одностороннем 

порядке и убрать главных конкурентов на мировом рынке вооружений. Что, 

благодаря Горбачеву, они с успехом и осуществили. При этом надо отметить, что 

при разоружении двух сторон преимущество имеет та, у которой более 

мобильная экономика. То есть, если возникла угроза возникновения войны, то 

безопасность государства во многом зависит от сроков восстановления 

производства необходимого вооружения. В этом элементе, то есть в мобильности 



экономики, мы неизмеримо уступали и уступаем США и Западу, а значит 

становимся более уязвимыми. 

Безусловно это не означает, что не надо было сокращать арсеналы ядерного и 

обычного вооружения. Но то, как это делал Горбачев, не поддается нормальному 

осмыслению. Как все начиналось? Неуемная жажда славы и болезненное чувство 

собственной неполноценности толкали его в объятия Запада, который не 

переставал петь ему дифирамбы. А наш «герой» страстно хотел заслужить еще 

большее доверие тех, кто славил его подлую и преступную политику внутри 

страны и за ее пределами. Запад боялся Советского Союза, его огромной мощи. 

Поэтому, снять эту проблему, значит заслужить полное доверие руководителей 

США и Европы. А это дорогого стоит, значит неминуемо принесет ему 

признание и успех. Свет юпитеров, сотни журналистов, приветствовавшие его 

толпы чужих народов и приемы в королевских дворцах и резиденциях 

президентов и премьер-министров Запада были ему тысячекратно милее и 

приятней известных внутренних проблем своей страны... 

Весной 1986 года, на съезде КПСС он еще будет вещать в рамках 

государственных интересов: «...Позиция КПСС состоит в том, чтобы добиваться 

преодоления раскола мира на военно-политические группировки. КПСС - за 

одновременный роспуск НАТО и Варшавского Договора или в качестве первого 

шага - ликвидацию их военных организаций... Партия будет прилагать усилия к 

тому, чтобы вопросы ограничения вооружений, прекращения военной угрозы 

решались путем честных и строго соблюдаемых договоренностей на основе 

равенства и безопасности сторон... Советское государство и его союзники не 

допустят нарушения сложившегося на мировой арене военно-стратегического 

равновесия...» 91 

На съезде тогда было задекларировано, что КПСС будет добиваться: 

осуществления поэтапной..., до конца XX столетия, полной ликвидации ядерного 

оружия...; отказа всех ядерных держав от применения первыми такого оружия; 

замораживания, сокращения и уничтожения его арсеналов; прекращения 

производства и ликвидации других видов оружия массового уничтожения, в том 

числе химического; запрещения создания новых типов такого оружия; 

сокращения вооруженных сил государств, прежде всего постоянных членов 

Совета Безопасности ООН и стран связанных с ними военными блоками и 

соглашениями...; замораживания и сокращения войск и вооружений в наиболее 

взрывоопасных районах планеты, ликвидации военных баз на чужих 

территориях... 

Все вроде красиво и правильно. Однако США и Европа не собирались 

разоружаться. Наоборот. Задача ставилась иначе: путем гонки вооружений 

разорить нашу страну. Ведь по сути дела Горбачев вел одностороннее 

разоружение, за исключением ядерных боеголовок. А поскольку и у нас и у США 

ядерных запасов было столько, что можно было десять раз уничтожить планету, 

то американцы пошли на ядерные сокращения только тогда, когда добились от 

Горбачева уничтожения наиболее опасных для США ракет, которые они создать 

не могли. Более того, сокращая обычные вооружения Горбачев не требовал таких 

же сокращений со стороны стран членов блока НАТО: Франции, Англии, 

Италии, Германии - бывших нашими потенциальными противниками. 



При этом, в одностороннем порядке Горбачевым был распущен блок 

Варшавского Договора, а блок НАТО не только не был ликвидирован, но и 

расширился всей Восточной Европой... Горбачев в пожарном порядке убрал 

наши войска из Германии, Польши, Венгрии, Чехословакии и Болгарии, а США и 

Англия держат свои оккупационные войска не только в Германии, но в Норвегии, 

Турции, Италии и других странах Европы и Азии, имеют военные базы вокруг 

СССР. 

 

2. 
 

Уже значительно позже, когда разрушат СССР, развалят экономику России и 

ограбят ее народ, подорвут ВПК и разложат Вооруженные силы страны, на 

прилавках и книжных развалах Москвы появятся переведенные откровения стол-

пов американской политики о том, как они разрушали нашу страну. И делалось 

это под несмолкаемую пропаганду евреев СССР, захвативших все телевидение и 

прессу, о прекрасной и замечательной Америке. О стратегии разрушения нашей 

страны поведал в своей книге «Победа», с подзаголовком: «Роль тайной 

стратегии администрации США в распаде Советского Союза и 

социалистического мира» - Петер Швейцер. Как же все происходило? 

Читателю понятно, что все за что брался Горбачев заканчивалось для страны 

крахом. Не стали исключением и вопросы разоружения и конверсии оборонки. 

Все рациональные мысли, идеи и предложения, которые появлялись на местах в 

области конверсии, беспощадно извращались в Москве, в лабиринтах 

иудеомасонских синекур Министерства финансов, Госплана, Госснаба, которые 

плотно оседлала пятая колонна. Не отставали от них и в Министерстве обороны, 

где определенная часть косных маршалов и генералов продолжала настаивать на 

бездумном количественном клепании танков и бронетранспортеров, не думая о 

создании высокоточного оружия, где из политуправленческих инкубаторов 

продолжали выпускать птенцов, для которых верность родной КПСС и 

интернациональным бредням, была дороже верности Отечеству. Но были и те, 

кто не щадил живота своего, то есть карьеры, ради отстаивания интересов 

обороноспособности страны, сохранения боевой техники, училищ, и академий, 

готовивших смену для армии и флота. 

Тем не менее, под давлением Горбачева и его Кремлевского окружения 

сокращение армии шло быстрыми темпами под чутким руководством 

Политуправления Министерства обороны, выпестованного еще птенцами 

Троцкого. Это не позволяло своевременно все продумать и действовать выверено 

и поэтапно. Поэтому, резали армию по живому. Очень часто Горбачев принимал 

решения по военным вопросам без консультаций с Министерством обороны и 

Генеральным Штабом, ставя последних перед свершившимся фактом. Но 

демаршей не было. Лакейская покорность, вот главный  критерий Политбюро 

при подборе генералов на руководящие посты в МО и ГШ. Исключение 

составляли немногие, но они безжалостно отправлялись либо в отставку либо в 

запас. Покорные же удостаивались наград и повышений. Видимо за такую 

покорность и молчаливое сопение, при разоружении армии и ее бездумном 

сокращении Горбачев в апреле 1990 года присваивает министру обороны 



Д.Т.Язову звание Маршала СССР... Мертвые уже Маршалы, герои войны и 

послевоенного времени, наверное перевернулись в своих гробах... 

По состоянию на 1 июля 1988 года соотношение сил в Европе между 

Варшавским Договором (ВД) и НАТО выглядело следующим образом: 92 

 

Тип вооружений  Ед.измерен. ВД НАТО 

Общая численность Вооруженных сил  тыс.чел. 5.300 6.523 

Боевые самолеты  единиц 10.500 14.100 

Боевые вертолеты  единиц 2.785 5.270 

Танки  единиц 80.000 40.300 

Крупные надводные корабли единиц 160 673 

в т. ч. с крылатыми ракетами единиц 47 358 

в т.ч. авианесущие  единиц 4 25 

 

Казалось бы, о каком сокращении может идти речь, если у НАТО 

всеобъемлющее превосходство по всем статьям за исключением только танков. 

Чтобы сокращать надо привести все виды вооружений к определенному балансу, 

а уж затем их поэтапно сокращать. Но где там! Наш Демагог уже сам все 

определил и принял решение, по которому мы обязаны были сократить: 

группировку войск на 500 тысяч человек; танков - на 10.000: артиллерии - на 

8.500 и боевых самолетов на 800 единиц. Этот «стратег» решил в одностороннем 

порядке сокращать группировку Варшавского Договора в Европе, то есть 

разоружаться в одностороннем порядке. Это стало началом бегства из Европы и 

первым шагом на пути к капитуляции. 

Но, на это явное предательство национальных интересов страны, ни со 

стороны Министерства Обороны и Генерального Штаба, ни со стороны КГБ, 

даже не последовало протеста против действий явного предателя. А ведь МО, 

ГШ и КГБ содержались на народные деньги, содержались чтобы защищать 

страну и народ. Где там! Лишь бормотание Маршала С.Ф.Ахромеева можно было 

прочитать в газете «Советская Россия»: «...По прежнему руководители 

администрации США и Пентагона из месяца в месяц повторяют, что по 

отношению к Советскому Союзу они проводят политику силы...» 93 

Ни для военных, ни для КГБ ведь не было секретом, что представители США 

на переговорах по сокращению ядерных арсеналов вообще и вооружений в 

Европе в частности, пользовались шулерскими приемами, подлетами и 

подтасовками. На более опасных для себя направлениях они вели переговоры о 

сокращении и ликвидации вооружений, а на других, выгодных для себя - 

разворачивали гонку вооружений. То есть, с их стороны шел самый подлый 

обман, о чем и констатировал в апреле 1989 года Министр обороны Д.Язов на 

страницах газеты «Известия». Более того, на переговорах по сокращению 

вооружений в Европе американцы учитывали наши дивизии вплоть до 

дальневосточных границ, и одновременно исключали из расчетов американские 

соединения на территории США, а это 3,3 миллиона человек (вооруженные силы, 



национальная гвардия и резерв). Исключали они из расчетов и сотни своих 

кораблей с крылатыми ракетами и ядерным оружием... 

Вспоминая годы Горбачевского дебильства и предательства, помню как люди 

возмущались тогда тупой покорностью армии и КГБ, которых вместе со страной 

Горбачев повел на заклание. Многих вещей мы тогда до конца не понимали и не 

знали. Не понимали, что КГБ это детище ЧК, ОГПУ, выпестованное еще 

сионобольшевистской оккупационной властью для покорения коренных народов 

России: русских, белорусов, татар, украинцев, башкир, карелов, и многих других. 

Это была структура созданная сионистами захватившими Россию в 1917 году, 

для своей защиты от народа. И только при Сталине начинается разворот ее в 

сторону защиты государства от внутренних и внешних врагов. 

Постепенно, по мере очищения Лубянки от подлых палачей, после 1938 года, 

НКВД, а затем после войны и МГБ, набирало русские национальные кадры и 

укреплялось в работе по защите государства от внутренних и внешних врагов. Но 

после Хрущевской оттепели и особенно в период воровской Брежневской 

вакханалии, МГБ, а затем и КГБ начали  заполнять потомки казненных в 1936-

1938 годах врагов народа. Патриотам страны стало в КГБ тяжело работать, их 

стали вытеснять, а потом и изгонять из органов. Постепенно Брежневская 

камарилья превратила КГБ в свою личную охранную структуру. Поэтому, при 

Горбачеве это уже была не однородная, монолитная система, а сборище 

приспособленцев и продажных ничтожеств. Можно было только представить 

себе, что испытывали честные и преданные Родине сотрудники КГБ, видя свое 

бессилие перед тотальным разложением и развалом государства со стороны 

Кремлевской власти. 

То же и с армией. Начиная со времен зарождения Троцким Красной Армии, 

она сразу была взята в клещи жесткого контроля со стороны ЧК, ОГПУ и 

института политработников-комиссаров, которые вели тотальную обработку 

солдат и офицеров в духе интернационального братства и забвения своей 

истории и своих национальных корней. Ведь евреи захватив в 1917 году Россию, 

создали свое государство, а нашу тысячелетнюю историю зачеркнули, как будто 

ее и не было. У армии счет пошел с 1918 года, спец и разведслужб с 1917 и 1918 

года и т.д. Сионобольшевистская и сменившая ее потом сионокоммунистическая 

оккупационная власть всегда панически боялась армии, которая в своем 

большинстве состояла из славян и коренных народов России. Поэтому эта власть 

такое внимание уделяла идеологической обработке офицерства в духе 

преданности большевистской-коммунистической партии, а не своей Родине. А 

народ все удивляется, почему в политических и исторических вопросах наше 

офицерство и генералитет деградирован до полной безграмотности... 

Но еще больше оккупационная власть боялась появления корпоративности в 

силовых структурах. Поэтому постоянно велась работа по сталкиванию: Армии с 

- МВД, МВД с - КГБ, КГБ с - Армией. Десятки тысяч стукачей в армии выявляли 

патриотически настроенных офицеров, которых зачисляли в неблагонадежные и 

закрывали им дальнейшее продвижение по службе. Ну вспомните хотя бы наши 

дни, что еще свежо в памяти. Сколько лет проходил знаменитый на всю Россию 

генерал Шаманов (отличившийся еще в период Чеченской войны 1995-1996 гг. и 

особенно в 1999-2000 годах) в звании генерал-майора? Любой какой-нибудь 

лампасный щелкопер паркетного разлива уже давно бы стал генерал-



полковником. Не зря Шаманов в интервью тележурналисту в феврале 2000 года 

откровенно сказал, что более 80 процентов паркетных генералов Министерства 

Обороны и Генерального Штаба не делом занимаются, а подковерными играми. 

Но это была очень мягкая оценка этого генералитета, который погряз в интригах, 

воровстве и тупой лени. 

Но именно такой генералитет и устраивает власть, которая постоянно 

прикармливает его и задабривает. Но народ не обманешь и мнение его о таком 

генералитете не выразить печатным словом. В царской России даже полковник 

был значимой для общества фигурой! А в Брежневские времена в СССР 

генералов стало, что собак нерезаных, а интеллектуальный и умственный 

потенциал упал до самой низкой отметки за всю историю России. После войны с 

1947 по 1953 год при Сталине, генеральских званий не присваивали, так как 

служили те, кто занимал эти генеральские должности и штаты незачем было 

раздувать, в этом не было необходимости. Начиная с Хрущева ввели традицию к 

сионокоммунистическому празднику 7 ноября ежегодно присваивать гене-

ральские звания. При Брежневе эту процедуру увеличили до трех раз в год и 

генералов уже присваивали к 7 ноября, ко дню Победы 9 мая и к 23 февраля. И 

генералов в Советском Союзе стало больше чем во всех странах НАТО вместе 

взятых. Понятно, что генеральское звание таким образом девальвировалось, как 

деньги, когда их слишком много... 

С присвоениями генеральских званий сыпались и льготы, ордена и разного 

рода привилегии, участки для коттеджной застройки в элитных районах 

Подмосковья и квартиры в роскошных домах. Когда пошло массовое сокращение 

армии и бездомных полковников, майоров, лейтенантов выбрасывали на улицу, а 

солдат вывозимых из Восточной Европы разгружали в чистом поле разных 

регионов России, в Москве не смолкая звучали фанфары по случаю присвоения 

новых генеральских званий. За 1989 год четырежды производились такие 

процедуры и более 500 человек получили генеральские звания (генерал-майоров, 

генерал-лейтенантов, генерал-полковников). В 1990 году уже только за полгода, 

к 23 февраля, 9 мая, 1 июля - еще около 500 человек получили генеральские 

звания. 94 Так подлый Иуда, покупая генералов получал их молчаливый 

нейтралитет в вопросе разоружения и предательства нашей армии, нашей 

страны... 

Поэтому и не мудрено, что при таких генералах, немецкий мальчишка Руст в 

апреле 1990 года пересек государственную границу, пролетел над всей 

Европейской частью территории СССР и посадил свой самолет на Красной 

площади возле Кремля! В любой другой стране Министр обороны и коман-

дующий ПВО не дожидаясь решения свыше, подали бы немедленно в отставку. В 

Японии - генералы, не выдержав позора сделали бы себе харакири. Но это у них. 

А у нас? А у нас лампасные лакеи не знали что такое честь, что такое позор... 

 Чуть позже они сдадут и страну доказав, что пиндосы, если их даже одеть в 

лампасные штаны, всегда остаются пиндосами. 

Тогда, в апреле 1990 года, мальчишка, оператор РЛС рядовой 

Дильмагомбетов вовремя засек на границе самолет и доложил капитану Осипову. 

Тот в свою очередь безукоризненно выполнил свои обязанности. Было 

определено, что цель - легкомоторный самолет не отвечающий на запросы с 

земли и немедленно доложено по инстанции. Все шло нормально, пока не дошло 



до генералов... До этого, даже поднятый самолет-перехватчик облетел самолет 

Руста и доложил наверх генерал-майору Мельникову о самолете, а этот 

перестраховщик на доклад пилота сказал ему, что это птицы. Более того, позже, 

уже на допросе другой генерал Г.В.Кролин будет лгать о том, что по его мнению 

факт нарушения границы воздушного пространства СССР своевременно не был 

зафиксирован из-за технических возможностей радиотехнических средств... 95 

При таких горе-генералах не мудрено, что всего через два месяца после 

грандиозного скандала с Рустом, в июне 1990 года произошла аналогичная 

история, но уже в аэропорту Батуми. Там прямо днем приземлился 

легкомоторный спортивный самолет и буквально через минуту снова взлетел и 

ушел в сторону советско-турецкой границы. Его пилот оставил на взлетно-

посадочной полосе пакет с посланием и букет цветов. Как потом выяснилось, 

этот нарушитель действительно прилетел со стороны Турции... О какой уж тут 

корпоративности говорить, если в армии такой бардак. А корпоративность армии 

и спецслужб, это когда в этих структурах самое святое не свою зад-цу 

прикрывать и лепить карьеру своему дебильному потомству, а защищать Родину, 

как например в Чили, Турции и других странах, где армия всегда готова свернуть 

шею любому Премьеру, если он даже не предаст свою страну, а только подумает 

об этом... У нас в России такой армии не будет до тех пор, пока младшее 

офицерство не станет политически образованным и думающим! Пока генералы 

защиту Родины не поставят выше любой карьеры. Пока лейтенант не будет готов 

пойти до конца за своим капитаном, капитан - за полковником, полковник - за 

генералом, а генерал - за министром обороны, если речь стоит о защите России. 

Пока скажем полковник не будет готов немедленно арестовать Министра 

обороны, если тот совершает предательство против своей страны или Министр 

обороны не будет способен арестовать Президента, который решится расчленить 

страну или отдать часть ее территории. Пока армия не станет понимать, что 

главная опасность для России в ее внутренних врагах, которые стократ опаснее 

любой внешней угрозы. Пока армия не перестанет быть для власти пушечным 

мясом и сборищем холуев, а превратится в элиту страны и гордость нашего 

народа. Пока не будет уничтожена система, при которой - годовая зарплата 

равняется  н е д е л ь н о й  зарплате какой-нибудь телелахудры, 

шоуститутки или эстрадного гомосексуалиста... 

 

3. 
 

Поэтому и неудивительно, что армия и КГБ при Горбачеве и, в последующий 

период, подверглись жесточайшему унижению и разрушительному 

реформированию. А уж если армия и КГБ не смогли защитить себя от развала, то 

о ВПК и говорить нечего. Понятно, что в обстановке неумения управлять 

экономикой страны, развала ее финансовой системы, мощнейшей инфляции, 

дефицита материалов и сырья, отсутствия оборотных средств и наступившем 

процессе разрядки напряженности, необходимо было сокращать избыточное 

производство танков, бронетранспортеров, артиллерийских установок, 

стрелкового оружия и боеприпасов, так как не было уже необходимости в их 

таком огромном количестве. Часть военного производства необходимо было 

переводить на производство гражданской продукции, и в первую очередь дефи-



цитных товаров народного потребления. А вторым аспектом этой проблемы, 

была необходимость концентрации остающихся средств для разработки 

новейших и высокоточных систем вооружений, так сказать оружия XXI века и 

укрепления наших сил ядерного сдерживания. 

Казалось бы, что при плановой экономике и централизованном 

финансировании и управлении, задача вполне выполнимая. Но это, если думать о 

стране и о своем народе. Необходимо специально привести простой пример, 

чтобы суть проблемы и пути ее решения были понятны любому читателю. 

Например, завод «Н» выпускает в год 1.000 танков, каждый стоимостью в один 

миллион рублей. А стране нужно перейти на выпуск 500 танков в год. Что делает 

нормальный хозяин? (в данном случае хозяин у нас руководитель государства). 

Хозяин заблаговременно объявляет этому заводу о снижении плана и 

установлении пониженного госзаказа, скажем на пятилетку 1986-1990 гг., с 

равномерным снижением плана по годам пятилетки и перепрофилированием 

высвобождающихся мощностей на производство гражданской продукции, на 

освоение которой дается скажем пять лет. 

Вот например как выглядел бы этот план (счет в млн. руб.): 

 

Годы 
Производство 

танков, единиц 

Затраты на 

пр-во танков 

Затраты на 

конверсию 
Экономия 

1985 1.000 1.000 - - 

1986 900 900 40 60 

1987 800 800 50 150 

1988 700 700 - 300 

1989 600 600 - 400 

1990 500 500 - 500 

 

То есть, заводу, чтобы не сокращать численность своих опытных кадров и 

исключить безработицу, необходимо было занять высвобождающуюся 

численность работающих (вследствие сокращения производства танков) на 

производстве новой, конверсионной продукции. Для этого надо было подобрать 

для конверсионного производства такую продукцию, которая была бы по 

профилю близка к производству основной продукции. Скажем танковому заводу 

браться за выпуск мясорубок или детских колясок - бред сумашедшего. А вот 

производство тягачей для леспромхозов или тракторов для сельского хозяйства 

очень близко к производству танков. Не буду обременять читателя перечнем 

вопросов необходимых для решения такого важного вопроса, как 

перепрофилирование части основного производства, скажу только, что для реше-

ния этой важной проблемы предприятиям нужно было две вещи: время и 

деньги.Данные из приведенного на таблице примера наглядно показывают, что 

предприятиям оборонки надо было дать всего 2-3 года для решения вопроса 

конверсии. Предприятиям необходимо было определить наиболее оптимальный 

вид новой продукции, провести проектно-изыскательские работы. Закупить 

соответствующее оборудование, заказать и изготовить необходимую оснастку, 

обучить рабочие и инженерные кадры, провести монтаж нового оборудования и 

начать выпуск новой продукции. Причем финансирование этой работы можно 



было осуществить за счет экономии средств всего за один год. На нашем примере 

эти затраты составили бы в сумме 90 млн. рублей за 1986-1987 годы, но 

государство при этом сэкономило 210 млн. рублей, а начиная с 1988 года уже 

получало бы, помимо экономии от сокращения производства танков, доход от 

производства новой конверсионной продукции. Главное было не прекращать 

финансирование и дать возможность предприятиям перестроиться. Достаточно 

сказать, что дикий дефицит холодильников в 80-е годы, мог полностью покрыть 

один современный авиазавод. Ведь сегодня всего два далеко не самых крупных 

завода затоварили всю Россию и страны СНГ холодильниками «Стинол» и 

«Атлант». 

Что же делает Мутант перестройки? После принятия одностороннего 

решения по разоружению, он в приказном порядке дает указание о резком 

снижении производства вооружений, более того, предприятия ВПК просто 

перестают финансировать и оставляют один на один с проблемой выживания без 

помощи со стороны государства. Из Москвы звучали бредовые призывы 

танковым заводам перейти на выпуск детских колясок; уникальным 

предприятиям в области производства оборудования для подводных лодок, 

начать выпуск настольных ламп; заводам по производству полупроводниковой 

аппаратуры для спутников и самолетов - переходить на выпуск утюгов и детских 

заводных игрушек и т.д. 

Я в ту пору, как директор объединения технической реконструкции при 

Академии Наук, а впоследствии как президент корпорации Наукоемких 

Технологий работал с оборонными предприятиями и неплохо знал ту дикую 

ситуацию, в какую загнал оборонку наш Генеральный Демагог, хотя точнее ска-

зать - предатель и враг, ибо нет той степени дебильности при которой человек с 

высшим образованием не мог бы понимать элементарные вопросы производства. 

Прекращение финансирования лишило предприятия оборотных средств, а 

значит закупки сырья и комплектующих. Начали останавливаться цеха, люди 

оставались без работы, без денег, без средств к существованию. Начался отток 

наиболее квалифицированных кадров - золотого фонда страны, в разного рода 

кооперативы. Многие просто становились безработными, особенно специалисты 

редких профессий. Понятно, что какое-то время, пару лет, предприятия еще 

держались за счет имевшихся запасов и резервов, а после этого пошел активный 

распад оборонного комплекса, который создавался всей страной за счет всего 

народа для того, чтобы обезопасить нас от повторения трагедии и жертв Великой 

Отечественной войны. А ведь какую выгоду можно было получить для всего 

народа если бы конверсию оборонки проводил не враг а настоящий руководитель 

государства. Как свидетельствовала тогда газета «Известия» (14.11.1989 г.) 

опираясь на расчеты специалистов - «...снижение выпуска оборонной продукции 

только на 5,4 процента могло увеличить прирост товаров народного потребления 

на 34,7%. Но к 1991 году полки магазинов страны были пусты... 

Преступность действий Горбачева в отношении ВПК можно 

проиллюстрировать на примере Ленинградского предприятия судостроительной 

промышленности, где на предварительном этапе, по инициативе областного 

комитета профсоюзов судостроительной промышленности были созданы специ-

альные комиссии, которые занялись поиском путей конверсии по выпуску 

товаров народного потребления, технология изготовления которых была бы 



близка к их профилю и соответствовала бы максимальному использованию 

высвобождающихся мощностей. Но приехавший из Москвы чинуша не пожелал 

даже слушать специалистов, а потребовал, чтобы судостроительные предприятия 

города, в соответствии с планом-графиком составленным в Москве, взялись за 

освоение более 900 новых видов изделий и оборудования для агропромыш-

ленного комплекса, легкой промышленности, торговли и общественного 

питания... А Ленинградскому Адмиралтейскому объединению предписали 

приступить к серийному выпуску оборудования для элеваторов и мукомольных 

заводов... 

К большому сожалению рамки одной книги не позволяют широко осветить 

данную проблему, так как основная задача этой главы книги хотя бы коснуться 

основных преступлений Горбачева против нашей страны. Заканчивая этот 

короткий раздел хочу еще остановиться на вопросах уничтожения боевой 

техники и новейших образцов оружия нашей страны. Ведь то, что было не под 

силу Пентагону и НАТО, совершил этот Вурдалак и его сионокоммунистические 

подельники... 

 

4. 
 

Горбачев не только разрушал экономику своей страны, но и уничтожал 

новейшие вооружения, пускал под пресс технику, которую можно было 

использовать в народном хозяйстве. Все уничтожалось так, будто ставилась 

задача нанести стране наибольший ущерб. Зачем было скажем резать танки и 

бронетранспортеры, которые не сложно было переделать в тягачи, бульдозеры, 

тракторы для бездорожья Восточной Сибири и Дальнего Востока. Зачем было 

резать самолеты, когда боевую технику можно было продать за рубеж, пусть и по 

дешевой цене, а транспортно-грузовые самолеты ИЛы и АНы небольшой 

грузоподъемности можно было передать агропромышленному комплексу, 

лесному хозяйству, небольшим городам и поселкам городского типа для 

транспортных нужд. 

Но это все мелочи по сравнению с уничтожением новейшего нашего оружия 

и разработок. И США и НАТО страшно беспокоились, ибо в создании новейших 

систем вооружений мы шли впереди Запада, причем, по некоторым видам воен-

ной техники опережали их на 10-15 и даже 20 лет. Агитпром США в лице 

сиономасонского Голливуда, а также мощнейших телевизионных и газетно-

издательских империй США и Европы, находящихся под жестким контролем 

международных иудеомасонских и сионистских организаций опутали весь мир 

лживой пропагандой о превосходстве американского оружия. То была ложь во 

имя спасения морального духа вояк США, ибо никто лучше американцев не знал, 

как русские парни сбивали спесь с наглых и самоуверенных янки. 

Наша боевая авиация в лице МИГов, СУшек и др. всегда шла впереди лучшей 

американской да и европейской авиационной техники. Наше танкостроение не 

нуждается в рекламе еще со времен второй мировой войны, а ядерные подводные 

титановые ракетоносцы стратегического назначения вызывали ужас у 

американцев при одной только мысли об ядерном ударе, который они могли 

нанести по США. Наши противокорабельные ракеты «Москит», «Тунгуска» и др. 

являются настолько мощным оружием, не имеющим аналогов в мире, что одной 



такой ракеты достаточно чтобы уничтожить современный атомный авианосец 

США водоизмещением в 70-80 тысяч тонн. Что уж говорить об экранопланах или 

«летающем крыле» Щукина, способного базироваться на водной глади, в чистом 

поле или на лесной поляне, или о наших ядерных ракетах наземного базирования 

с разделяющимися головными частями, способными поразить любую точку на 

земле с точностью до трех метров... 

Особую опасность для НАТО и Европы представляли наши ракеты 

оперативно-тактического назначения, входящие в комплекс «Ока». Этот 

комплекс не имел аналогов в мире и Европа сидела поэтому ниже травы тише 

воды. Судите сами. Наш гениальный конструктор Сергей Непобедимый создал 

оперативно-тактический ракетный комплекс ОТР-23 «Ока», в котором все 

составляющие ракеты: электронно-вычислительный комплекс, токопривязчик, 

системы разведки, связи, радиоэлектронного противодействия, отсек для боевого 

расчета да и сама ракета размещались на одной четырехосной машине, очень 

похожей на бронетранспортер. Эта машина могла плавать, перебираться через 

любые препятствия, рвы и окопы. Ее можно было загрузить на транспортное 

судно или самолет и отправить в любую точку земли. 

Но главная ценность ракеты заключалась в том, что это было тактическое 

ядерное оружие ближнего и среднего боя. Ее дальность составляла 400 

километров, и она не подпадала под Договор по ограничению ракет средней и 

малой дальности от 500 до 5500 километров. При этом скорость ее полета в 

ЧЕТЫРЕ раза превышала скорость звука. То есть, после пуска она накрывала 

цель на расстоянии 400 километров менее чем через пять минут. Высота 

траектории полета ракеты достигала 120 километров. Она имела специальную 

ядерную боевую часть, которую невозможно было обнаружить радаром. Кроме 

этого ракета управлялась на протяжении всего полета, ее можно было 

перенацелить на новую цель в любой момент. 

Горбачев, этот червь навозной власти, - единолично принял решение об 

уничтожении этого супероружия XXI века, чтобы заслужить этой подлой акцией 

благосклонность международного сиономасонского кодла. Ведь пришло время 

думать о своем политическом убежище. Ущерб нанесенный им стране уже не 

поддавался исчислению..., а ужас от увиденной им по телевидению казни 

народом румынского Генсека Чаушеску с женой, которых расстреляли у какого-

то грязного забора одного из дворов Бухареста, вгонял его в истерику... 

Несмотря на протесты генерального конструктора С.Непобедимого, 

Министерства Обороны и КГБ СССР, Горбачев дал указание уничтожить этот 

суперракетный комплекс. А перед этим лакеи Горбачева, его помощники, велели 

Непобедимому выехать на полигон Капустин Яр и провести пуск «Оки» на 500 

километров, чтобы подвести ее по дальности под договор о сокращении ракет. 

Более того, предписали провести пуск ракеты в те часы, когда над полигоном 

будет пролетать американский спутник - шпион. 97 

Непобедимый им заявил, что ракета не полетит так далеко, не позволяют 

законы баллистики. Причем тут баллистика, если есть указание ЦК КПСС - 

раздраженно возмутился цековский недоумок. Тогда уж без меня, жестко бросил 

Непобедимый и уехал. Естественно ракета на 500 километров не полетела, но тем 

не менее 106 пусковых установок «Оки» и 306 ракет ОТР-23 были взорваны. 



Демонтировали и технологическую линию и даже уничтожили оснастку для 

производства этого ракетного комплекса. 

И поскольку не нашлось ни одного военного или кагебешника, который 

свернул бы шею разрушителю страны, прямо там, в Кремле, в назидание всем 

потенциальным предателям, чуть позднее, в тайне от народа, Сионполитбюро 

(Горбачев и Шеварнадзе) подпишут с США тайный договор, по которому 

Советский Союз уступил США безвозмездно часть своей территории - огромную 

площадь в 51.000 квадратных километров морской территории в районе 

Берингового моря, дно которого было очень перспективно на добычу нефти и 

газа. Кроме того, СССР потерял в этом районе ежегодный улов ценных пород 

рыб в размере 150.000 тонн в год, что составляло в целом десять процентов всего 

рыбного вылова в СССР. 

Что уж говорить о том, что Горбачев не принимал никаких мер к своим 

подчиненным, поддерживающим связи с иностранными спецслужбами и 

разглашавшими государственные и военные тайны, а глава КГБ Крючков не 

принимал никаких мер по их аресту, а только что-то мямлил о каких-то агентах 

влияния на своем выступлении в Верховном Совете СССР... 98 

Мы помним как Америка все путала нас в те годы мыльной угрозой 

пресловутой СОИ (стратегическая оборонная инициатива), программой звездных 

войн, с размещением лазерных пушек в космосе на своих спутниках. 

В 1985 году наш талантливый специалист в области военных лазеров, 

профессор Петр Зарубин дал интервью журналу «Красная Звезда», где сообщил, 

что наши ученые точно смогли определить: «создание американцами 

компактного боевого лазерного луча - блеф чистой воды». Но тем не менее США 

напряженно работали в этой области, ибо спали и видели как бы поставить 

Советский Союз на колени. Естественно, что наши ученые, конструкторы, 

производители из ВПК не дремали и думали об адекватном ответе США, этому 

международному агрессору. Но вот в мае 1987 года на Байконуре появился наш 

Разрушитель и с трибуны заявил оборонщикам и руководителям космических 

отраслей и предприятий работавших на космос: «...Мы выступаем против гонки 

вооружений, в том числе и в космосе... Наши интересы тут совпадают с 

интересами американского народа... Мы категорически против переноса гонки 

вооружений в космос...» 99 

Собравшиеся были в шоке, так как в этот день на старте стояла готовая к 

запуску ракета «Энергия» с пристыкованным сбоку 80-тонным аппаратом 

«Скиф-Д» - прототипом космического истребителя с лазерной пушкой. Главный 

смысл идеи наших гениальных конструкторов с запуском «Скифа» означал нашу 

полную победу над американцами в космосе. Так как до этого каждый наш 

«Полет» мог уничтожить лишь один космический аппарат врага и при этом 

погибал сам. А «Скиф» мог долго летать на орбите поражая своей лазерной 

пушкой любые космические спутники врага. Причем «Скифу» не нужно было 

иметь дальнобойное лазерное оружие, хватало бы дальности и в пару десятков 

километров. А вот американцы безуспешно бились над созданием лазерной 

пушки бьющей на тысячу километров по мчащимся с огромной скоростью 

боеголовкам ядерных ракет. По приказанию Горбачев «Скиф» запустили в 

космос, чтобы сжечь его в плотных слоях атмосферы и не оставить от него даже 

следа... 100 



Можно с натяжкой согласиться с тем, что средний уровень власти не 

понимал, что творит Горбачев и его окружение. Но вся высшая власть не могла 

этого не понимать и при этом дала выродку, которого нельзя назвать ни русским, 

ни евреем, чтобы не оскорбить народы, разрушить страну. Так чья спрашивается 

власть была в СССР и на кого она работала?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кто не знает прошлого,  

не имеет будущего… 

Народная мудрость 

 

 

 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

 

ПУТЬ НА ГОЛГОФУ 

(1988 - 1991) 

 

 

Глава 1. СИОНОМАСОНСТВО В ДЕЙСТВИИ 

 

 
1. Пятая колонна 

 

1. 

 

Что же это такое - «пятая колонна»? Об этом много говорят, но только 

понаслышке знают, что это враги народа. Но первоначальный смысл этого термина 

был совсем иной, ибо здесь сионистская пропаганда поработала над извращением 

смысла. Историческое толкование термина «пятая колонна» широко появилось в 

годы борьбы народного любимца Испании генерала Франко против иудеомасонской 

плутократии, ведомой международными сионистскими организациями, которая 

свергла законную власть в Испании и установила там в середине 30-х годов 

иудейскую диктатуру копируя ее с сионобольшевистской власти в Советском 

Союзе. 

Старшее поколение читателей, воспитанное на извращенной и лживой 

сионокоммунистической историографии режима СССР о республиканской Испании 

и Франко, после прочтения предыдущего абзаца могли сильно разволноваться. 

Поэтому отсылаю их ко множеству книг о Франко и Испании 30-х годов, которые 

появились в нашей стране в последнее время, чтобы руководствоваться не эмоциями 

лживых сведений полученных в свое время в школах и на сионполитзанятиях, а 

подлинными, историческими фактами. Поэтому вернемся к пятой колонне. 

Возглавив освободительную борьбу испанского народа против поработителей, 

Франко освободил большую часть страны и начал наступление на Мадрид - оплот 

захватчиков Испании. Так вот, наступал Франко на Мадрид четырьмя военными 

колоннами, но в самом Мадриде Франко имел пятую колонну состоящую из 

патриотов Испании, от рабочих до высших слоев интеллигенции и аристократии. 



Совершенный в Испании масонами и еврейской плутократией государственный 

переворот вверг Испанию в кровавую купель иудейского террора и хаоса. Только 

храмов и монастырей было разрушено более 20.000, а почти 17.000 священников и 

монахов было убито и замучено как в России в годы гражданской войны. 

Российская трагедия осуществлялась мировыми подонками теперь уже в Испании. 

А значительно позже, незадолго до смерти, Долорес Ибаррури, лидер коммунистов 

Испании признается в своих воспоминаниях о том, какую большую роль в их 

«революции» играла иудеомасонская организация. 1 

Поэтому не мудрено, что народ активно поддержал освободительную борьбу 

Франко и помогал ему в оставшемся в руках еврейских интернационалистов 

Мадриде. Франко всего лишь воспользовался излюбленной практикой иудеев 

использовать против своих врагов предателей своих народов и еврейские диаспоры. 

Франко же воспользовался помощью своего народа. Естественно евреи СССР и 

Европы придали тогда негативный смысл словам Франко о том, что у него еще была 

помощь пятой колонны, колонны народных патриотов Испании, ее гражданского 

населения. Как раз в случае с Франко, название «пятая колонна» было всего лишь 

перечислением воинских соединений бывших в его распоряжении при 

освобождении Мадрида. А вот создаваемые сионистами (в прошлом и настоящем) 

«пятые колонны» из предателей своих народов и еврейских диаспор, используются 

для подрывной работы в тех странах, которые намечены ими в жертвы во имя своих 

замыслов...О том, что США, ведомые и управляемые международным сионизмом и 

иудеомасонством, разрушили Советский Союз и ведут сейчас подрывную работу 

против России при помощи пятой колонны наших внутренних врагов из числа 

сионистов, масонов и предателей из среды коренных народов России, известно всем. 

Председатель Думского комитета по безопасности созыва 1996-1999 годов 

В.Илюхин, в 1997 году писал по этому вопросу: «Сегодня уже нет необходимости 

доказывать, что в разрушении СССР, а ныне России, Запад опирался и опирается на 

пятую колонну внутри нашего государства, которая была им поддержана 

политически, морально и финансовыми средствами. По утверждению высоких 

американских должностных лиц, только США потратили в холодной войне с 

Советским Союзом около ЧЕТЫРЕХ ТРИЛЛИОНОВ долларов. Бывший дирек-

тор ЦРУ США Д.Вулси заявил: «Мы и наши союзники вместе с  д е м о к р а т а м и 

(разрядка Ю.К.) России и других государств бывшего Советского Союза и 

советского блока одержали победу в холодной войне. Эта победа, по мнению 

бывшего государственного секретаря США Кристофера, открыла Америке 

прекрасные преимущества и возможности... извлечь для американцев  м а к с и м а 

л ь н ы е  в ы г о д ы.» (разрядка Ю.К.). 2 

Любой государственный деятель любой страны мира, если он не враг своему 

народу ведет беспощадную борьбу с этой мировой проказой. Например, жесткая 

политика китайского руководства в этом вопросе позволяет Китаю динамично 

развиваться и с уверенностью смотреть в будущее. В 1937 году, Сталин, ударом по 

пятой колонне наших внутренних врагов опрокинул планы сионистов и масонов. 

Попытки сионистов создавать у нас в стране подрывные организации типа 

«Джойнт» и др. заканчивались крахом. И только с приходом Н.Хрущева к власти 

стала возможной реанимация пятой колонны и возобновление ими подрывной 

работы внутри страны. Но не только СССР стоял на пути мировых преступников к 

контролю над человечеством... Создание после второй мировой войны государства 



Израиль в Палестине и захват евреями территорий выделенных ООН для создания 

арабского государства Палестина, возродил к появлению на Ближнем Востоке и 

Севере Африки новой угрозы для планов сиономасонской мировой мафии - 

арабского фактора. Задавить арабские народы Израилю и США не удавалось, так 

как Советский Союз оказывал арабам мощнейшую экономическую и военную 

помощь. 

На первых порах предпринимались неоднократные попытки расколоть арабские 

народы, даже создать арабо-израильский блок для осуществления жандармских 

функций по подавлению арабского освободительного движения. Сейчас возможно 

мало кто помнит, но в середине 70-х годов на страницах газеты Нью-Йорк таймс 

появилась статья Эдгара Бронфмана, алкогольного короля Америки, одного из 

лидеров сиономасонского ордена «Бнай Брит», а впоследствии ставшего 

президентом Всемирного Еврейского Конгресса. В этой статье активно 

рекламировалась идея создания ближневосточного варианта НАТО - МЕТО. 

Новый блок должен был бы включать Израиль и арабские государства «Только 

подумайте, - патетически восклицал автор - какие перспективы открываются перед 

организацией, в которой будут объединены изобретательность израильтян, деньги 

Саудовской Аравии и людские ресурсы Египта» 3 Каково, а? «Гениальные» 

изобретательные евреи на нефтяные доллары Саудовской Аравии будут 

использовать 38 миллионов (на тот период) египтян, как пушечное мясо для 

усмирения арабов и устранения их как препятствие в огромном нефтяном регионе 

Земли. 

Но спустя время мировой закулисе стало понятно, что они везде в мире будут 

терпеть поражения, как во Вьетнаме, на Кубе, в Иране, на Ближнем Востоке и 

других регионах, пока не будет сокрушен Советский Союз, которым хотя и 

управляют в большом числе евреи, но полного контроля над страной не имеют. 

Главным оружием сиономасонских стервятников и их лакеев в лице президентов и 

премьер-министров США и развитых стран Европы стали: средства массовой 

информации (пресса, радио, телевидение, книгоиздание, киностудии) и доллар. Они 

масштабно вдалбливают всему миру тезис о «демократии» и о «правах человека», с 

другой - они обрушивают на своих врагов и потенциальных противников обвинения 

в тоталитаризме, национализме, антисемитизме и ненависти к США и Западу, делая 

эти обвинения самыми страшными преступлениями на земле... 

 

2. 
 

Демократия! Как часто звучит это слово у мировых заговорщиков, которые 

никакого отношения к демократии не имеют. Демократия это ведь власть народа! 

Где же это можно найти в странах Запада или США власть народа? Выйти на улицу 

и кричать, что президент дурак? Какая же это власть народа или свобода? Или иметь 

возможность прийти на выборы и избрать во власть подонка, преступника, 

извращенца или взяточника, только потому, что подконтрольные сионизму средства 

массовой информации (СМИ) оболванят избирателя так, что прожженную 

проститутку выставят за непорочную деву... Да такая лже-демократия тысячекратно 

страшнее любого фашизма. Демократии как таковой нет, ибо властью всегда 

распоряжается не народ, а небольшая группа людей назначаемых пусть и 

избранным президентом, но зависящим от людей, которые помогли сделать его 



президентом. Более того, эти люди и люди назначаемые президентом на высшие 

посты государственной власти,  никакого отношения к народу не имеют, а их 

интересы, как правило далеки от интересов народа. Эти люди имеют теснейшие свя-

зи с крупными банками, финансовыми структурами и корпорациями, которые 

зачастую оказываются под контролем ведущих сионистских и масонских 

международных организаций, состоящих в основном даже не из евреев, а из 

ортодоксальных иудеев исповедующих шовинистически расовую концепцию «бого-

избранного народа». Не демократия, а СИОНОКРАТИЯ. И эту сионократию, 

замешанную на шовинизме, расизме, фашизме и терроре, они пытаются навязать 

всему миру в демагогической обертке под фальшивым названием - демократия... 

Словоблудие о демократии сродни словоблудию об антисемитизме и 

используется сиономасонскими преступниками как своеобразные защитные 

барьеры сотканные из лжи и демагогии, чтобы замутить сознание людей, сбить их с 

толку и скрыть подлинную суть этих слов, так же как и эксплуатируемый ими 

постулат о «правах человека», ибо под этим человеком они подразумевают евреев, а 

в последнее время и национальные меньшинства других стран для стравливания их 

с коренными государствообразующими народами тех стран, которые представляют 

для них стратегический интерес, в которых они сначала расшатывают единство 

конкретного народа путем его разложения, а затем захватывают в ослабевшем 

государстве рычаги власти, финансы, собственность... 

Судите сами, что процветает в странах так называемой демосионократии? 

Наркомания и сексуальная развращенность, преступность и мошенничество, 

продажность и подлость, алчная тяга к роскоши, богатству и падение морали, 

нетерпимость и двойные стандарты... Назовите хотя бы один народ который 

хочет иметь у себя все эти «ценности»? Но эти «ценности» - неотъемлемая часть так 

называемой сионодемократии, ибо на этих «прелестях» - пороках, сионократия 

делает огромные деньги и удерживает, путем подкупа местных мутантов, 

захваченную ими в стране власть. 

Думаю читателю понятно почему сионисты во всем мире так проклинают 

тоталитаризм, независимо чей он. Авторитарная власть, это в значительной степени 

власть одного человека, вождя, лидера. И если этого лидера привели к власти не 

евреи и он им не служит, то для них это катастрофа. Ибо авторитарная власть, это 

когда в стране порядок. Уже давно стало известно, что Гитлер, Франко, Муссолини, 

Салазар прийдя к власти  искоренили мафию, сионистские и масонские 

организации, преступность и прикрыли деятельность еврейской плутократии гра-

бившей народы среди которых они проживали. Они навели в своих странах порядок. 

Они устранили условия при которых появлялась возможность наживаться на 

простом народе, который и создает национальные богатства страны. Поэтому не 

мудрено что за очень короткие сроки экономика этих стран стала процветающей 

еще до второй мировой войны, о чем сионисты всегда молчат, как молчат и о том, 

что народы этих стран безоговорочно поддерживали политику своих вождей, 

которые заботились о народе, а не об интернациональном сообществе. 

Как авторитарная власть не дает возможности интернациональным отбросам 

грабить свои страны, так и национализм (не путать с шовинизмом, и расизмом, 

которые исповедуют иудейские ортодоксы и мировой сионизм) дает возможность 

для реализации потенциала своего народа в культуре, в образовании, в науке, в 

управлении, в бизнесе... Когда сионисты проклинают национализм и добавляют к 



нему такие слова как: «фашизм, расизм, шовинизм», то думающим людям, 

независимо от того кто они - австрийцы, русские, французы или итальянцы - 

понятно, что ОНИ таким образом лживо приписывают СВОЮ ЧЕЛОВЕ-

КОНЕНАВИСТНИЧЕСКУЮ идеологию и пороки другим народам. А ведь их 

лживая пропаганда в этом плане разносится по всей Европе, оберегая естественно не 

национальные меньшинства, а еврейские диаспоры, которые они заставляют рабо-

тать на свои преступные интересы... Не зря на судебном процессе в Швейцарии по 

вопросу о лжи Холокоста Юрген Граф обвинил продажное швейцарское правосудие 

в том, что принятые законы не защищают в Швейцарии арабов, поляков, негров а 

направлены только на защиту евреев. 

Особо они оберегают от нападок США - цитадель мирового сионизма и 

масонства, свой щит от гнева закабаленных народов и меч для установления в мире 

через насилие своего подлого порядка. Именно в США расположены сотни 

различных Центров мирового сионизма и масонства, где обучают подрывным 

методам работы потенциальные кадры из других стран, для формирования из них 

пятых колонн, а именно: экономическому саботажу, финансовым аферам, 

созданию стратегии напряженности, приемам шантажа и запугивания с 

использованием средств массовой информации, и т.д. А поскольку средства 

массовой информации стали мощнейшим оружием в борьбе за захват власти и 

собственности в других странах, этим СМИ создается в мире тотальный иммунитет 

и статус неприкасаемых, дается карт-бланш на любое информационное 

преступление, ложь, подлог, дезинформацию населения, шпионаж в пользу 

сиономасонства, Израиля и США. Через все это прошла и Россия, прежде чем ее 

захватит Ельцин со своей бандой... 

 

 

 

2. Мобилизация врагов народа 

 

1. 

 

В сотнях книг и тысячах статей в журналах и газетах изданных у нас и за 

рубежом имеется достоверная информация о том кто руководил прессой в 

Советском Союзе и России. Евреи, часто с русскими фамилиями (подлый прием), не 

только контролировали, но и владели прессой в царской России, не говоря уже о 

периоде после 1917 года. В период борьбы Сталина с троцкистами и пятой 

колонной, во второй половине 30-х годов и после войны, их поприжали. Появились 

русские национальные кадры во главе ряда центральных и местных газет и 

журналов. Но после смерти Сталина начался откат и евреи в массовом порядке, при 

поддержке сионистов, стали снова внедряться в средства массовой информации. В 

Горбачевские времена например, из 36 толстых и наиболее известных журналов 

Советского Союза, только «Наш современник», «Молодая гвардия» и еще несколь-

ко, возглавляли русские люди. О газетах и говорить нечего. 

Но вот Горбачев провозгласил гласность и наш затурканный народ обрадовался, 

что ему разрешили проклинать власть не на кухнях своих квартир, а на улицах и 

площадях. Но главный смысл этого решения заключался в том, что гласность то, 



нужна была ИМ. В первую очередь ИМ! Для ведения пропагандистской войны 

против власти с целью ее свержения и захвата, для шельмования тех, кто им мешал 

разрушать и грабить страну, для оболванивания простого народа, для возведения 

пятой колонны в ранг защитников отечества. Но чтобы эффективно оболванивать 

страну нужно было изредка и дозировано давать и правду, которую народ видел 

каждый день. Так на 20% правды народу вываливали 80% лжи. Чтобы охватить 

оболваниванием как можно больше людей увеличивали тиражи, завлекая 

потенциальных подписчиков и людей изголодавшихся по информации и правде, но 

правду заменили ядом лжи. 

При этом, из бюджетных средств широко полилось финансирование огромных 

тиражей, закупки бумаги, создание новых газет и журналов, расширение штатов, 

оплата гонораров десяткам тысяч новоявленных авторов, которые писали свои 

опусы для запудривания мозгов народу. Вот как выглядит рост тиражей ряда 

центральных газет и журналов с 1985 по 1989 год, которые работали на пятую 

колонну, как разрушители страны 4 

 

В тыс.экземпляров. 
Наименование издания 1985 год 1987 год 1989 год 

Газеты: «Аргументы и факты» 1.424 3.165 20.458 

«Известия» 6.700 8.000 10.138 

«Комсомольская правда» 13.200 17.000 17.585 

«Литературная газета» 3.000 3.100 6.277 

«Советская культура» 520 650 871 

Журналы: «Дружба народов» 160 160 1.095 

«Знамя» 175 277 955 

«Крестьянка» 14.310 17.350 20.449 

«Нева» 285 290 650 

«Огонек» 1.500 1.500 3.083 

«Смена» 1.150 1.300 2.416 

 

Несмотря на гигантские тиражи, аналогов которым в мире не было, один из 

самых антигосударственных журналов того времени, «Огонек» Коротича стонал о 

том, что ИМ не дают развернуть (подрывную) пропаганду в таких объемах, в каких 

они ее вели в царской России накануне захвата власти в 1917 году: «Бедность нашей 

периодики поразительна даже в сравнении с 1913 годом. В 1988 году издавалось 

1.578 журналов... До революции же в России выходило свыше 8 тысяч журналов...» 5 

Теперь уже свергнутый ими царский деспотический режим оказывается был на 

самом деле демократичным. При этом о тиражах Коротич не произносит ни слова. 

Потому, что в 1988 году общий тираж только ЦЕНТРАЛЬНЫХ газет и журналов 

дошел до 317.600.000 экземпляров, что не снилось той России даже по чисто 

техническим причинам. Извращение правды в этом вопросе было направлено на 

снятие всех ограничений и получение возможности бесконтрольно открывать новые 

тысячи подрывных информационных изданий. 

Не зря, в ту пору еще всего лишь маленький прыщ в среде демократической 

пятой колонны, М.Полторанин - председатель правления Московской городской 

организации Союза журналистов (при Ельцине, через год сразу станет министром 

печати и информации), будет вещать: «...и если нам дорога судьба демократии, 

страны... то мы сегодня должны во что бы то ни стало начинать монтаж четвертой 



власти - власти общественного мнения через независимые демонополизированные 

средства массовой информации.» 6 

В это время как грибы росли разные подрывные организации 

закамуфлированные под вполне легальные общественные объединения типа: 

«Апрель» - движение сионизированных писателей в поддержку перестройки; 

«Мемориал» - так называемое историкопросветительское общество, председателем 

оргкомитета которого был Ю.Афанасьев - функционер подрывного и шпионского 

Фонда Сороса и другие структуры, которые естественно нуждались в пропаганде 

своих подрывных идей, для чего надо было создавать все новые и новые газеты и 

журналы. О том, что представляли из себя эти организации на Пленуме правления 

Союза писателей РСФСР в ноябре 1989 года поведала Татьяна Глушкова, член этого 

союза: «Дважды я присутствовала на собрании комитета «Апрель»... Сидеть в этом 

зале страшно: это беснующиеся, буквально выходящие из себя люди, которые с 

пеной у рта произносят чудовищные слова о России и русских...» 7 

Советский Союз захлестнет волна создаваемых сионистами и масонами 

подрывных организаций в полном соответствии с программой ЦРУ. Его директор 

Аллен Даллес, один из лидеров американского иудеомасонства, когда после войны 

был провозглашен крестовый поход против нашей страны, озвучил концепцию 

этого похода: «Посеяв в Советском Союзе хаос, мы незаметно подменим их 

ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. 

Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в 

самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему 

масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, 

окончательного, необратимого угасания его самосознания. 

...Литература, театры, кино - все будет изображать и прославлять самые 

низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и 

поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать 

в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, - 

словом, всякой безнравственности (как раз это все и делает пресса России и 

телевидение, подконтрольные сегодня сиономасонству, Ю.К.). 

В управлении государством мы создадим неразбериху... Мы незаметно 

будем способствовать самодурству чиновников, взяточников, 

беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводится в добродетель... 

Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, 

превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, 

пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и 

беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, и прежде 

всего вражду и ненависть к русскому народу - все это мы будем ловко и 

незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом. И лишь не-

многие, очень немногие будут догадываться или же понимать, что происходит. 

Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в 

посмешище, сумеем оболгать, объявить отбросами общества...» 8 

Сиономасонский выкормыш ЦРУ, симбиоз дебильных вырожденцев-мутантов 

из США, производимых в иудейском параноидальном «плавильном котле наций и 

народов» - озвучил план, по которому они станут уничтожать страну и народ, кото-

рые отдали 27 МИЛЛИОНОВ жизней во время войны, для спасения своей страны и 



народов Европы, в том числе и американцев, и евреев от фашизма в 1941-1945 

годах... 

И действительно ведь, они все сделали как задумали. Потому что 

провозглашенная ЦРУ, этим сиономасонским инструментом, программа создания 

пятой колонны в СССР и методы подрывной работы против нашей страны не 

получили должного отпора со стороны КГБ - призванного обеспечивать 

внутреннюю безопасность государства. Более того, М.Горбачев, знавший об этой 

программе ЦРУ не только не обеспечил защиту государства а наоборот - 

способствовал реализации этой программы в нашей стране. Именно Горбачев 

разрешил открытие в СССР филиала радио «Свобода» - этого детища подрывных 

акций ЦРУ, причем прямо в здании Гостелерадио. Получил от него прописку у нас и 

фонд Сороса - который под видом оказания благотворительной помощи ученым, 

занимался по данным КГБ -  шпионажем. По принципу работы фонда Сороса, начал 

в СССР свою работу и американский фонд «Наследие», который рекомендовал 

Верховному Совету РФ программу реформ российских спецслужб направленную на 

свертывание ими работы по борьбе со шпионажем у нас иностранных спецслужб, и 

ориентации спецслужб на борьбу с преступностью...» 9 

Естественно как кролики стали размножаться в стране различные общественные 

организации и религиозные секты, которые на деле занимались подрывной работой. 

И самое главное, в крупных городах СССР и в Москве стали создаваться различные 

сионистские и масонские организации. Более того, именно М.Горбачев 

легализовал в стране сиономасонский орден «Бнай Брит», самую 

разрушительную в мире силу. Даже если отбросить абсолютно все преступления 

Горбачева против нашего народа, то только за одну легализацию «Бнай-Брит», он 

подлежал аресту, как неприкрытый враг СССР и нашего народа. 

Еще в апреле 1987 года, упоминаемый нами ранее Эдгар Бронфман, один из 

лидеров «Бнай-Брит» и президент Всемирного Еврейского Конгресса, после 

проведения первой конференции его организации в Будапеште заявит, что он не 

встретил никакого препятствия в организации этого мероприятия. А буквально за 

месяц до этого события, в марте 1987 года Бронфман посещает Москву и ведет с 

руководством СССР переговоры за закрытыми дверями. После этой встречи, 

получив добро на проведение сионистского сборища в Будапеште он публично 

выразит сожаление, что до сих пор американские руководители неправильно 

действовали в отношении СССР, устраивая экономические санкции, в том числе 

запрещая экспортировать в Советский Союз хлеб. Так Горбачев, как последняя 

вокзальная проститутка разменивал свою бездарность в области проведения реформ 

на предательство и открытие зеленого света для проникновения сиономасонской 

проказы на территорию Восточной Европы и СССР для проведения ими подрывной 

работы. 

Как раз в это время Азиль Дульцин, президент Всемирного Сионистского 

Конгресса, выразил свои симпатии Горбачеву и его власти в СССР: «Не имеется 

никаких противоречий между коммунизмом и сионизмом (естественно, ведь одна 

иудейская повивальная бабка, Ю.К.) Советский Союз был первой страной, 

признавшей существование отдельной еврейской нации. Октябрьская революция 

даровала евреям все гражданские права; Октябрьская революция прибавила к 

правам личности еще и права национальные. Итак, в сущности своей у коммунизма 

та же доктрина что и у сионизма» 10 Комментарии излишни... 



Уже в конце 1988 года более тридцати руководителей еврейской общины 

Москвы встретились с партийным и административным руководством города по 

вопросу открытия первой ложи «Бнай-Брит» в Москве. Согласие было дано. А в 

апреле 1989 года делегация Ордена посещает Ригу и Вильнюс, где через несколько 

месяцев открываются ложи «Бнай-Брит». Более того, в декабре 1989 года, после 

предварительного посещения Ленинграда, Москвы и Риги орден создает новую 

организацию - Конгресс организаций и общин Советского Союза, который начинает 

в массовом порядке обрабатывать молодежь, создается Еврейский университет, 

который располагается в здании журналистики МГУ, что на Моховой улице. 

Неудивительно, что выкормыши этого факультета, пройдя соответствующую 

обработку, будут вести подрывную работу против государства и нашего народа на 

всех телеканалах, в прессе и на радио. 

Открытие ложи «Бнай-Брит» лично освятил Горбачев по просьбе одного из 

руководителей этой организации, сиониста и масона, бывшего госсекретаря США 

Г.Киссинджера. Уже через шесть месяцев эта раковая прививка дала метастазы по 

всей стране. Ложи «Бнай-Брит» были учреждены в Ленинграде, Киеве, Одессе, Риге, 

Вильнюсе, Нижнем Новгороде и Новосибирске. А в 1991 году коммунистическое 

руководство СССР во главе с Горбачевым приглашает президента «Бнай-Брит» в 

Кремль, на празднование Великого Октября, причем приглашение было передано 

председателем Верховного Совета СССР А.Лукьяновым, правой рукой Горбачева. А 

в марте 1991 года детище ЦРУ, радио «Свобода» открыто призвало жителей СССР 

устанавливать контакты для вступления в масонские ложи с тем, чтобы 

способствовать распространению масонства в России... 11 

Наряду с различными ложами и фондами создаются и другие структуры: 

«Общественный комитет российских реформ», американская ассоциация 

«Национальный вклад в демократию», «Институт Крибла», руководитель которого, 

по его словам, решил «посвятить свою энергию развалу Советской империи». Этот 

институт создал в СССР целую сеть своих представительств и с ноября 1989 по март 

1992 года провел почти пятьдесят конференций в Москве, Ленинграде, Свердловске, 

Воронеже, Таллине, Вильнюсе, Риге, Киеве, Минске, Львове, Одессе, Ереване, 

Нижнем Новгороде, Иркутске, Томске и др.городах, где  обучали подрывному делу 

свою агентуру и потенциальных предателей нашего народа. 

Постепенно вокруг Горбачева сформировалось тесное окружение из агентов 

влияния: Э.Шеварнадзе, А.Яковлева, Г.Арбатова, Ю.Афанасьева, Г.Попова, 

В.Коротича, Е.Яковлева и многих других. А после формирования разного рода 

подрывных организаций, и в частности Института «Крибла», через их подготовку 

пройдет огромное количество людей, которых потом введут во власть чтобы 

разрушить страну: Старовойтова, Полторанин, Попов, Мурашов, Станкевич, 

Чубайс, Гайдар, Явлинский, Н.Федоров, Лукин, Нуйкин, Шабад, Боксер и многие 

тысячи других. Так формировались кадры пятой колонны, которой предстояло 

реализовать концепцию директора ЦРУ А.Даллеса. В пятой колонне активно 

работали против своей страны: многие функционеры структур КПСС разного 

уровня; обл и горисполкомов, то есть собственно представители Советской власти; 

так называемая творческая интеллигенция, продажная по своему генотипу до 

корней волос; сотрудники и ученые многих высших учебных заведений, особенно 

МГУ вскормивший и выпестовавший целую плеяду врагов народа и 

безнравственных подонков общества; Академия Наук СССР тоже внесла свою лепту 



в разрушение страны. Любой писк этих организаций в свое оправдание будет 

достоин выпуска специального издания с хронологией их предательства с 

поименным указанием тех, кто и как предавал страну. В частности, через Фонд 

Сороса оплачивалась подрывная работа в учебных заведениях и шпионаж в научных 

центрах через систему грантов (от 100 до 500 долларов США), которые им 

выплачивал Сорос. Так на воровские и шулерские деньги, при помощи наших 

предателей разрушали страну и все это осуществлялось при полной поддержке 

Горбачева его цековскими лакеями и КГБ СССР. 

Первая публикация о принадлежности М. Горбачева к иудеомасонству 

появилась 1 февраля 1988 года в немецком журнале «Мер Лихт» (Больше света), 

затем в Нью-йоркской газете «Новое русское слово» (4.12.1989 г.). Там даже были 

фотографии президента США Буша и Горбачева, делающих руками типичные 

масонские знаки. Последнюю точку в этом вопросе поставили его тесные контакты 

с руководящими представителями мирового сиономасонского правительства и его 

вступление в члены одной из главных сиономасонских мировых структур - 

Трехстороннюю комиссию, возглавляемую миллиардером,  сиономасоном 

Рокфеллером. Посредником между Горбачевым и Трехсторонней комиссией был 

известный иудейский масон и агент израильской спецслужбы «Моссад» Д. Сорос. 12 

Именно в это время в Москве прошел съезд 400 делегатов еврейских 

организаций и общин СССР(ВААД), на котором они открыто объявили себя 

патриотами не своей страны, Советского Союза, а чужого государства - Израиль. 

Это был съезд не еврейских организаций на самом деле, а жидовский шабаш сио-

нистов представлявших 193 подрывные организации из 73 городов СССР, на 

котором они открыто подтвердили, что являются врагами нашей страны и нашего 

народа. 13 Или скажем созданная ими организация «Шалом» с уставом, структурами 

и секциями, членскими взносами, которая поставила своей целью распространение 

еврейской культуры в Москве с помощью еврейских спектаклей, еврейских 

кинофильмов, еврейских журналов, курсов еврейского языка, песен, еврейских 

библиотек, еврейских клубов и т. д. 14 

А в это время, абсолютно ошалев от безнаказанности, Ю.Афанасьев, выступая на 

трехсоттысячном митинге в Литве в парке Вингис, где литовцы объявили о своем 

выходе из состава Советского Союза, заявил: «11 марта войдет в историю как 

НАЧАЛО КОНЦА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ»... 15 А преступная власть в 

Москве молча внимала разрушительной работе иудейской пятой колонны, при 

полном попустительстве КГБ, которое народ уже просто презирал. Даже дуракам 

уже было понятно, что война идет не против СССР и коммунизма с которым, по 

заявлению иудейских ортодоксов нет противоречий, а против России и русского 

народа... 

 

 

3. Сотворение хаоса 

 

1. 

 

Пятая колонна усиленно вела страну к полному ХАОСУ, зачатие которого они 

сумели организовать еще при Брежневе на рубеже 1970-1975 годов. Свержение 



власти сиономасонскими пятыми колоннами в любой стране, как правило сопровож-

дались по хорошо отлаженным схемам. Путем подкупа они пробирались в 

важнейшие для своего дела сферы государства: в окружение лидеров стран, в 

финансовую систему, в телевидение и прессу, в полицейские и секретные службы, в 

торговлю, сферу образования и культуры, а затем используя полученные рычаги 

создавали в стране ХАОС, - при котором расцветали пороки, ослабевала силовая 

ветвь власти обязанная пресекать эти пороки, появлялась возможность обогащения 

для аферистов и шулеров, что вызывало массовое недовольство в народе, расцвета-

ли коррупция и воровство, падала эффективность экономики... 

Посеяв ХАОС и мобилизовав свои кадры, пятая колонна как правило реализует 

стратегию НАПРЯЖЕННОСТИ, при которой все рушится в экономике и в первую 

очередь создается дефицит наиболее необходимых населению товаров, чтобы выз-

вать недовольство огромных народных масс своей властью. Затем эти массы при 

помощи средств массовой информации разогреваются до нужной кондиции и 

бросаются на свержение и захват этой власти. Обычно время на реализацию такой 

стратегии занимает от 5 до 10 и более лет, в зависимости от размеров государства, 

численности населения и др.факторов. В Советском Союзе пятая колонна затратила 

на это порядка 20 лет, с 1971 по 1991 год, хотя подготовительная работа началась 

сразу же после прихода Н.Хрущева к власти. И если бы не огромность нашей 

страны, ее уже давно превратили в пару десятков колониальных сырьевых 

резерваций... 

Первый серьезный звонок для страны и Горбачева прозвучал в Чернобыле. 

Слишком много косвенных да и прямых фактов свидетельствуют о том что это была 

не авария, а тщательно продуманная диверсия. Вот свидетельство В.Барабаша, 

академика международной Академии безопасности и жизнедеятельности человека: 

«Чернобыльская АЭС благополучно работала, пока кто-то не решил провести 

«экспериментальные испытательные мероприятия». В момент этих «испытаний» 

три аварийные системы (а по другим источникам - шесть) вопреки всем инст-

рукциям были умышленно отключены!!! Кроме того, количество регулирующих 

реакцию деления стержней было значительно уменьшено ниже допустимого 

предела. Поэтому, когда «неожиданно» реактор пошел в разгон, то его уже 

невозможно было своевременно и грамотно остановить. Мало того, соответ-

ствующие службы были информированы об аварийной ситуации лишь тогда, когда 

процесс разрушения активной зоны реактора стал необратим!» А академик 

В.Легасов так охарактеризовал эту «аварию»: «Как специалист и участник событий 

могу подтвердить: масштабы аварии, ее характер, развитие событий казались 

маловероятными, почти невозможными.» 16 

Не поддаются объяснению и многие «нелепости» уже при ликвидации аварии. 

Сначала на тлеющий реактор сбросили все госрезервы свинца, который 

расплавился, но не остановил выброс радионуклеидов. Затем его стали посыпать 

песком и зараженная пыль потом разносилась ветром аж до Ленинграда. Для 

специалистов и рабочих, работавших на ликвидации аварии, не оказалось в наличии 

ни защитных костюмов из лучшей в мире антирадиационной ткани производимой в 

СССР, ни других средств. Все эти «странности» наложенные на другие косвенные 

свидетельства говорят о подготовленной пятой колонной террористической акции. 

Так, по многим свидетельствам жителей, за два дня до катастрофы Киев и другие 

города Украины и Белоруссии стали покидать наиболее «представительные» семьи 



из числа «богоизбранного народа», а 26 апреля, в день взрыва, началось массовое 

повальное бегство рядовых «богоизбранных». А ничего не ведающие славяне 

беспечно веселились на майских праздниках, то есть до 3 мая им никто ничего не 

сказал. 

Более того. На фоне этих «нелепостей» и «странностей» не таким уж и странным 

кажется появление в Новосибирской газете «7 дней» (№ 17 от 16.04.1986 г.) в 

программе теле и радиопередач «загадочного прямоугольничка» с кружочками 

внутри, обозначающими знак реактора (по принятой классификации технических 

символов). А кружочек, указывающий на 26 апреля, был изображен взорвавшимся в 

виде звезды Давида. Не исключено, что таким образом в Киеве, Новосибирске и в 

других городах «свои» были заранее предупреждены... Новосибирские «значки» 

детально проанализировал и отверг официальную версию о «чистой случайности» 

катастрофы в газете «Русское Воскресение» ленинградский журналист - патриот 

Николай Кислов, за что был злодейски убит. 17 

Не зря все, что касалось Чернобыльской трагедии было окружено сверхжестким 

контролем секретности. Даже японцев не пустили нам помочь, не дай бог определят 

истинную причину катастрофы. О странном символе в Новосибирской газете и 

«странном» совпадении дат говорили шушукаясь и в КГБ и в СовМине, на большее 

импотенты не были способны. Один из моих знакомых, занимавший в Совете 

Министров СССР довольно высокий пост намекал, что таким образом наши сиони-

сты дали понять Горбачеву, чтобы не очень резво запрягал готовясь к реформам, 

чтобы знал кто в стране хозяин и кому он должен служить. А то могут и похлеще 

трагедию устроить... 

И ведь действительно, после Чернобыля пошла целая серия различных 

катастроф и трагедий, которые сопровождались как правило жесткой секретностью 

при работе комиссий по их расследованию. Удивляло не только их огромное 

количество, но и сжатость их в одном временном периоде. Невольно вспоминая тот 

период, обращаешься к 2000 году, когда после твердых заявлений Путина о 

необходимости наведения порядка в стране, последовали крупнейшие трагедии в 

совокупности с жесткой, разнузданной пропагандистской атакой еврейских телека-

налов и прессы на Путина, что и послужило написанию мной небольшой книги 

«Спасет ли Путин Россию???». К сожалению безволие власти привело к 

последующей веренице трагических событий: взрыв в центре Москвы, в подземном 

переходе на Пушкинской площади; взрыв гордости русского флота, атомного 

подводного ракетоносца «Курск» и гибель всего экипажа; авария и пожар на 

Останкинской телебашне; взрыв двух домов с людьми в Москве; целая серия 

авиакатастроф и т.д Как будто одна рука водила процессом запугивания Путина и 

народа... 

Самый мощный удар пятой колонны был нанесен в самое уязвимое место нашей 

экономики - железные дороги, которые для нашей огромной страны имеют 

первостепенное значение, так как являются связующим звеном народного хозяйства. 

Железные дороги - это кровеносные сосуды государства, не зря Сталин придавал им 

первостепенное значение. Знают эту истину и наши внутренние враги. Поэтому 

аварии на железных дорогах стали расти ускоренными темпами, нарастая по 

тяжести из года в год. Так на Горьковской железной дороге, на станции Арзамас-1 

при подходе товарного поезда к станции (в июле 1988 г.) в одном из вагонов 

раздался взрыв такой мощности, что во многих домах стоявших от места взрыва на 



расстоянии в полкилометра вылетели все стекла, а машины стоявшие у же-

лезнодорожного переезда разбросало как игрушки. Итог - 50 человек убито и сотни 

ранено... 

В августе 1988 года происходит крупная авария на Ленинградской железной 

дороге. Возле станции Бологое произошла авария пассажирского поезда с 

крушением 15 вагонов и пожаром. Почти 20 человек погибло, десятки ранены... В 

октябре 1988 года на станции Свердловск-сортировочная взлетели на воздух два 

вагона со взрывчатыми веществами, от чего загорелся склад горюче-смазочных 

материалов. Двадцать домов было разрушено и еще 14 сильно повреждены. При 

этом 90 человек было госпитализировано, а 350 остались без крова. Затем 

происходит ужасная трагедия на железнодорожном перегоне Челябинск-Уфа. 

Взорвался трубопровод сжиженного газа. Причем взорвался в месте, где он очень 

близко примыкал к железной дороге и как раз в тот момент, когда поезда по двум 

веткам проходили друг мимо друга. По подсчетам математиков, такая «случайность 

могла произойти один раз в 3,6 миллиона лет. Пострадало более тысячи человек. И 

«жатва» эта нарастала... 

 

2. 
 

Разлад хозяйственного механизма страны также вел к масштабным катастрофам, 

так как в промышленности слишком много опасных и вредных производств. Так в 

июне 1988 года вблизи Хабаровска, в воинской части ПВО страны, взорвалось около 

восьми тонн тротила хранившегося там на складах. К счастью тогда обошлось без 

жертв. В мае 1989 года на Астраханском газо-конденсатном комплексе происходит 

масштабная авария-утечка сернистого газа. В июне 1989 года в Хабаровске на 

складе сжиженного хлора насосных станций водозабора города произошел разрыв 

газового контейнера с выбросом 800 килограммов хлора. Более 70 человек в 

тяжелом состоянии были доставлены в больницу. В апреле 1990 года на Уральском 

химкомбинате, а спустя всего несколько месяцев в августе в Уфе прозошли взрывы 

установок производящих фенол-ацетон, с огромными пожарами и объемным 

загрязнением окружающей среды в сфере обитания людей... 

Страшная ситуация сложилась в Аэрофлоте, единственной тогда гражданской 

авиакомпании Советского Союза. Аварии нарастали, катастрофы с самолетами шли 

с такой частотой, что люди стали бояться летать. Что уж говорить о внутренних ли-

ниях, если на международных лишь в 1989 году произошло 60 случаев отказа 

двигателей и только мастерство пилотов спасало людей от гибели. Когда 

прилетевший в Шереметьево ответственный представитель «Роллс-Ройса» увидел 

огромное количество стоящих «без дела» самолетов Аэрофлота из-за отсутствия 

исправных двигателей, то сказал: «Готовьте сделку. Я подвешу к ним движки за два 

месяца. Все эти самолеты полетят.» 18 Но его предложение естественно оставили без 

внимания... 

Не исключением был и наш флот. Не затрагивая военные суда, куда пятой 

колонне добраться было сложнее, да и дисциплина там еще кое-какая была 

вспомним о флоте гражданском, где аварии сыпались как из рога изобилия. Гибель 

теплохода 

«Михаил Лермонтов», крупные аварии на «Туркмении», «Приамурье» и целом 

ряде других, повлекшие большие человеческие жертвы, только подтверждают 



виновность М. Горбачева за непринятие должных мер в наведении в стране порядка 

и дисциплины, и ответственности КГБ за бездействие в пресечении подрывной 

работы пятой колонны. Что уж тут говорить о наших проклятых дорогах. Только за 

один 1989 год на дорогах погибло - 58.460 и было ранено - 346.484 человека 19 То 

есть, за один год, в значительной степени из-за анархии, хаоса в стране и 

преступном бездействии власти погибло и было ранено в автокатастрофах в 

ЧЕТЫРЕ РАЗА больше людей, чем за всю десятилетнюю Афганскую войну... 

Создание хаоса и безвластия в стране вело к падению морали, дисциплины на 

производстве, профессионализма в работе, вело к недоверию власти, озлобленности 

населения из-за социальной несправедливости и властного беспредела. Так мелкие 

хищения, которые в своей массе по объемам не уступали крупным хищениям, 

приобретают при Горбачеве небывалый размах, так как к этой категории воришек не 

принимается никаких действенных мер... 

По данным Министра внутренних дел того периода А.Власова только за 1986-

1987 годы было задержано 1.600.000 воров-несунов (но задерживали максимум 3-

5%). Особенно расхищалось мясо и другие продукты, которых было мало на 

прилавках магазинов. Так например, на Владимирском мясокомбинате где работало 

всего 600 человек, в 1986 году задержали почти 500 несунов, каждый шестой из них 

повторно... 

Начала процветать проституция. То, что раньше презиралось и чего стыдились, 

стало возводиться в норму жизни. А там где проституция и преступность, там 

наркотики. Наркомания стала быстро набирать обороты и в 1988 году в стране уже 

было зарегистрировано 130.000 наркоманов, из них 13.000 - несовершеннолетние 

дети. А как показывала практика, незарегистрированных наркоманов было в 5-6 раз 

больше. Что уж тут говорить о преступности. Людей стали беспрепятственно 

убивать на улицах городов. Грабежи квартир стали таким кошмаром, что жители 

городов Советского Союза стали крупнейшими потребителями металла в стране. 

Первые этажи зданий оделись в решетки. Деревянные двери стали менять на 

железные и бронированные. Народ уже не мог полагаться на импотентно прес-

тупную Горбачевскую власть.О темпах роста преступности можно судить хотя бы 

по данным МВД за первое полугодие 1989 по сравнению с 1988 годом: 

 

- умышленные убийства и покушения на убийство - рост на 26,8% 

- умышленные тяжкие телесные повреждения - рост на 47,3% 

- разбойные нападения - рост на 73,4% 

- изнасилования и покушения на изнасилования - рост на 21,8% 

- хищения оружия и боеприпасов - рост на 25,4% 

(источник) 20 

 

В целом же по стране в 1989 г. было совершено 2.462.000 преступлений, что на 

600.000 было больше чем в 1988 году. Если в Москве в 1989 году было совершено 

свыше 28.000 преступлений, то в 1990 году это число возросло на 50 % и составило 

уже 42.000 преступлений. Поэтому неудивительно, что в стране резко возросло 

количество захватов авиалайнеров, кражи оружия и боеприпасов. Что уж тут 

говорить о резко возросших хищениях произведений искусства, древних икон, 

ценнейших архивных документов и раритетов из главных архивов и библиотек 

страны. В целом все было подготовлено к масштабному переводу страны из 



состояния нестабильности, где царит хаос, в зону всеобщего кризиса - где путем 

стратегии напряженности создаются условия для паралича власти и ее захвата... 

  

 

 

4. Стратегия напряженности 

 

1. 

 

Недовольство народа разогревалось уже давно. Еще в Брежневские времена. 

Социальная несправедливость, создание партхозноменклатурой касты 

неприкасаемых, двойная мораль, взяточничество расцвели пышным цветом уже в 

середине 70-х годов. Низкое качество товаров и их дефицит порождали в людях 

сразу букет пороков: делячество, махинации, подлоги, аферы, обвесы, воровство и 

т.д. Всем хотелось жить лучше, поэтому наиболее слабые душили в себе совесть и 

мораль, идя на неблаговидные поступки. Постепенно в народе размывались те ка-

чества, которые цементируют народ и создают основу для превращения его в 

нацию.Но ахиллесовой пятой СССР стали железные дороги Еще в Брежневские 

времена железные дороги стали работать с большими перебоями, а к приходу 

Горбачева и вовсе наступил паралич. Дезорганизация работы железных дорог вела к 

срыву сроков поставки сырья, комплектующих и товаров на десятки тысяч 

предприятий внутри страны. Увеличение выпуска, железнодорожных вагонов не 

решало проблемы, так как удар пятая колонна нанесла по самому уязвимому звену 

на транспорте - разгрузке вагонов. Парализовав разгрузку вагонов, парализовывали 

и работу железной дороги, так как это приводило к скоплению вагонов, которые 

забивали запасные пути многих железнодорожных узлов связывающих различные 

регионы страны... 

Буквально за два года ситуация с затовариванием грузов в портах и на 

железнодорожных станциях, стала критической. Сотни тысяч вагонов с грузами, 

оставались неразгруженными. В каждом Министерстве СССР были созданы 

специальные штабы, которые организовывали разгрузку вагонов прибывающих на 

подведомственные предприятия и докладывали ежесуточно Министрам и в ЦК 

КПСС. Так например, на заседании коллегии МПС 19 октября 1989 года говорилось 

о том, что в морских портах скопилось свыше 2.200.000 тонн импортных грузов, 

кроме этого на пограничных станциях ожидают перегруза 9.180 вагонов и на 

подходе к границе находится 12.990 вагонов... Перед МПС стоит задача в 

кратчайшие сроки вывезти из портов 9.000.000 тонн зерна, 500.000 тонн сахара, 

950.000 тонн металлов, а также 2.500.000 тонн прочего импорта... 21 

При всем этом нужно иметь в виду, что суточный простой одного вагона только 

у нас в стране стоил 60 рублей. То есть в пересчете на год, только простои вагонов 

приносили убытки в 2,5-3,0 миллиарда рублей, а с учетом всех потерь от срыва сро-

ков поставок продукции, до порчи продуктов в стоящих вагонах и их простоев 

убытки составляли более 8,5 млрд. рублей в год. Газета «Правда» 20 октября 1989 

года публикует снимки с железнодорожных товарных станций Москвы, которые 

забиты вагонами с медикаментами, сгущенным молоком, сахаром, кофе и другими 

продуктами. Заместитель начальника службы контейнерных перевозок Московской 



железной дороги О.Войтов сообщал корреспонденту «Правды» о том, что на 

площадках товарных станций Москвы скопилось 5.792 средне и крупногабаритных 

контейнеров и около 1.000 вагонов. 

Так на станции Бекасово-1 стояли вагоны с импортной мебелью, чаем, обувью, 

парфюмерией, обоями, трикотажем. На станции Мачихино мертвым грузом лежат 

мебель, кофе, швейные изделия, ткани, туалетная бумага, обои, инвалидные 

коляски, кинескопы. На Киевской товарной станции лежат соки, кофе, чай, табак, 

болгарские огурцы, овощные ассорти и яблоки из Венгрии, вино, ковры, белье, 

зеленый горошек, томаты и почти два месяца эти товары не могут попасть на 

прилавки магазинов. 22 А магазины Москвы в это время пустые и народ кипит от 

возмущения и ненависти к Горбачевской импотентной власти... 

Простые люди возмущенные саботажем и всеобщим бардаком направляли сотни 

тысяч писем в ЦК КПСС Горбачеву и в Правительство, его премьер-министру 

Рыжкову. Так С.Машков машинист локомотивного депо в Кунцево-П, крупнейшей 

товарной станции Москвы, с возмущением писал: «...магазины не ломятся от 

товаров, а грузы со станции забирают только днем потому, что ночью и в выходные 

дни склады получателей не работают... на других товарных станциях Москвы 

ситуация такая же. Каждый день я еду на работу мимо станции Фили и вижу 

скопление десятков рефрижераторных вагонов с мясом-маслом птицей... Они 

неделями простаивают без движения.» 23 

В Ленинграде по талонам отпускают сахар и другие продукты, а станция 

Ленинград-Варшавская забита неразгруженными вагонами. Так в январе 1990 года 

ежесуточно простаивало по 120 -140 вагонов. Члены рейдовой бригады газеты 

«Рабочая Трибуна» и еще ряда газет Ленинграда прошли по цепочке от вагонов на 

железнодорожных станциях до прилавков магазинов и констатировали: 

«...организованный саботаж». 24 А в 

Москве например, сотрудники Института прикладной математики имени 

М.В.Келдыша, через газету «Московская правда» 18.01.1990 года опубликовали 

телеграмму, в которой говорилось, что они готовы принять участие в разгрузке 

вагонов. Но прошло более полумесяца, а они даже не получили ответа из Моссовета 

куда дали свою телеграмму... 

Естественно, что скопление сотен тысяч вагонов с товарами и продовольствием, 

в том числе импортным, по всей стране автоматически притягивало в себе взоры 

торговой мафии, которая в тесном альянсе с уголовной мафией начала массовые 

грабежи этих товаров. Ни у какого МПС не хватило бы сил обеспечить охрану и 

сохранность грузов в таких гигантских объемах и на такой огромной территории. 

Количество преступлений на железных дорогах и станциях стало удваиваться почти 

ежемесячно. 

Что уж говорить о том, что такое огромное количество товаров просто некуда 

было складировать, что безусловно было учтено пятой колонной. Так например, в 

октябре 1989 года в Ленинграде на путях простаивали 180 вагонов с мясом, но в 

городе не было необходимого количества холодильных мощностей и складского 

хозяйства для обеспечения нормального жизнеобеспечения населения. За тридцать 

лет население города увеличилось вдвое, а емкости хранения продуктов - 

уменьшились втрое... 26 

 

 



2. 

 

Такая картина наблюдалась фактически во всех более менее крупных городах 

Союза. Сигналы «SOS» летели по всей стране и в первую очередь из портов: 

Ильнчевский порт (чай, кофе, детское белье, масло, стиральные порошки.) - 71.000 

тонн импортных грузов простаивает, так как нет вагонов; Новороссийский порт, 

только в одном сентябре 1989 г. недополучил от МПС - 3.200 вагонов для разгрузки 

грузов; Одесский порт, Таллинский, Рижский... отовсюду потоком идут телеграммы: 

«дайте вагоны», а в это время сотни тысяч вагонов месяцами стоят 

неразгруженными на товарных станциях. По сообщению газеты «Советская Россия» 

(18.03.1990 г.) двадцатитонные контейнеры с товарами народного потребления 

простаивали от 60 до 90 дней. Только за 1989 год МПС не дал только в порты 

страны свыше 170.000 вагонов. За простой каждого зафрахтованного судна (а их 

было - сотни) государство платило огромные штрафы в валюте, доходящие до 

600.000 долларов. Грубые прикидки ущерба нанесенного стране только ударом 

пятой колонны по Министерству путей сообщения за период 1988-1990 годов 

составил около 46 миллиардов рублей или свыше 70 миллиардов долларов США 

по курсу того времени. 

Ситуация, при которой полки магазинов были пусты, а в стране имелись в 

избытке любые продукты и товары, могла привести только к одному - к бунтам 

населения, чего собственно и добивалась пятая колонна. В городах страны, в первую 

очередь в крупных промышленных центрах, где многочисленный рабочий класс, в 

Москве и Ленинграде начинаются массовые протесты людей умело переводимые в 

бунты и беспорядки. К осени 1990 года ситуация для этого уже созрела. Газеты и 

журналы пестрят сообщениями о хлебных, водочных, табачных, мясных и прочих 

бунтах. Причем застрельщиками этих публикаций выступает пятая колонна. Так 

статья масона, академика С.Шаталина,  «крестного отца» бредовой программы «500 

дней», в журнале «Огонек» предваряется снимками толп людей у магазинов с 

ремаркой: «Ежедневно, словно по мановению волшебной палочки дефицитными 

становятся товары, которые еще вчера были в избытке (хотя избытка не было и 

раньше, Ю.К.). Нечем бриться, нечем мыться, нечем чистить зубы, нечем... » и так 

далее. 

В этой статье, С.Шаталин, после сетований на несовершенство статистики в 

области экономики и прочей шелухи говорит о главном: «Подводя краткие итоги 

рассуждений о расширении в СССР объема производства товаров и платных услуг 

как главного фактора сбалансированности потребительского рынка, подчеркнем, 

что СССР нужна финансовая и техническая помощь развитых стран, контакты с 

которыми в силу объективной логики событий должны непрерывно расширяться. 

Но и СССР должен войти в тему мирового хозяйства в костюме сшитом 

опытным; политическим и экономическим портным» 27 (выделено Ю.К.). Ясней 

не скажешь... 

Особо напряженное положение создавали в Москве. Оно и понятно. Огромные 

массы девятимиллионного города, направленные умелыми кукловодами, способны 

смести любую власть, а уж тем более власть импотентную. Они ведь прекрасно 

понимают, что именно в Москве сосредоточена вся власть огромного государства. 

Перебирая сотни газетных вырезок 1988-1990 годов только по одной Москве, 

поражаешься той наглой самоуверенности пятой колонны в своей безнаказанности... 



Преступления, которые творились тогда на плодотворных базах Москвы и в 

агропромышленном комплексе города - которым тогда руководил Ю.Лужков - 

полностью подпадали под высшую меру наказания. Лужкова еще в 1988 году 

предупреждали и тыкали носом в тот бардак в столице, который касался его сферы 

деятельности. Еще в 1988 году, в июле, газета «Московская правда» приводила 

данные о неудовлетворительной работе в сфере реализации сельхозпродукции, 

низком качестве закупаемых плодов и овощей поступающих в город, ограниченный 

ассортимент плодоовощей, захламленность и грязь в торговых помещениях... Но 

Лужкова тогда только предупредили за неудовлетворительную работу и только... 28 

Так называемое гниение плодоовощной продукции приносило торговой мафии 

миллиардные барыши, которыми она щедро делилась с партхозноменклатурой. 

Миллиарды делались просто. Скажем завезли на базу 1000 тонн помидоров по цене 

два рубля за килограмм. Двадцать тонн гноят, чтобы было что показать контролю, а 

списывают потом на порчу четыреста. Таким образом появляется левая продукция в 

количестве 380 тонн значит в карман торговой мафии пойдет 760.000 рублей. И это 

только по одной овощной базе, за один завоз. На эти деньги, тогда можно было 

купить 130 легковых машин марки «Жигули». Не надо было быть большим 

аналитиком, чтобы понять кому это выгодно. Простые люди писали в газеты и 

журналы письма, где не боясь прямо заявляли о виновниках тотального кризиса. 

Осенью 1990 года «Литературная газета» выходит под шапкой: «Дефицит: версии и 

комментарии». Она обобщает письма народа, который выдвигает нескольких 

виновников происходя- шего «новая власть», «мафия», «враги народа». 29 

Но вся эта подрывная работа направленная на взрыв народного возмущения 

властью, всего лишь вершина айсберга, ибо главный удар наносился по 

промышленности и сельскому хозяйству, ибо хаос в экономике такого огромного 

государства каким был Советский Союз, неизбежно разрушал финансовую систему 

страны и обрушивал рубль в пучину неуправляемой инфляции. Непонимание 

Горбачевым основ системы управления государством и его экономикой, неумение 

вычленить равные проблемы страны, политическая импотентность в проведении в 

жизнь принимаемых решений и последующее предательство, неизбежно вели 

страну к тотальной катастрофе... 

 

 

 

 

 

Глава 2. ПЛОДЫ ПРЕДАТЕЛЬСТВА 

 

 
1. Общая ситуация 

 

1. 

 

Характерной особенностью в области экономики страны, особенно в 

постсталинский период, было рапортование о достигнутых победах. В Сталинскую 



эпоху все было просто: ставились очень конкретные задачи и сроки их выполнения, 

назначались и персонально ответственные за это специалисты и чиновники. Как 

правило задачи не просто выполнялись, а перевыполнялись. Причем не на десятые 

доли или целые проценты, а на 10-15 и даже 20%. При этом все достигнутое при 

Сталине можно было «потрогать» руками, пересчитать и использовать. Любое 

очковтирательство и ложь жестоко карались, ибо это было преступлением против 

народа и государства, да и остатки недобитой в 1937 году пятой колонны ушли в 

глубочайшее подполье. В Хрущевские времена мощная инерция от набранного в 

Сталинские годы ускорения развития экономики еще давала свои положительные 

результаты и планируемые показатели как правило перевыполнялись, пока 

самодурство Хрущева, особенно в сельском хозяйстве не вышло из под контроля... 

В Брежневский период, особенно с 1965 по 1970 годы, когда во власть пришло 

более молодое поколение, пятая колонна выпущенная Хрущевым из лагерей еще не 

окрепла, экономика также развивалась динамично с перевыполнением важнейших 

экономических показателей. С 1971 по 1975 годы пятая колонна начала свое 

проникновение на ключевые посты в системе власти, протаскивая нужных людей в 

важнейшие сферы жизни страны. В эти годы впервые стали происходить сбои в 

производстве и падение темпов развития экономики. Политбюро ЦК КПСС и 

партноменклатура страны в этот период были не однородны по своему составу. 

Были там и те, кто стремился укрепить свое положение во власти, как единственной 

(оккупационной) власти в Советском Союзе. Естественно они стремились развивать 

экономику, но не для улучшения жизни эксплуатируемого ими народа, а во имя 

укрепления военной мощи. Это нужно было с одной стороны для защиты своей 

власти от возможного покусительства на нее со стороны других стран, а с другой 

стороны для участия в гонке вооружений с другими крупнейшими странами мира, и 

в первую очередь США. 

Надо не забывать, что именно на гонке вооружений в мирное время 

международное еврейство, финансовые аферисты и биржевые маклеры, банковские 

шулеры и политические лоббисты могли наживать огромные капиталы, 

значительная часть которых шла на финансирование сотен и сотен международных 

сионистских и масонских организаций во всем мире, на подпитку пятых колонн в 

тех странах, против которых они вели непрекращающуюся подрывную работу. 

Другая часть Политбюро, ЦК КПСС и партхозноменклатуры тайно участвовала 

в разрушении экономики страны и проводила подрывную работу против 

государства и народа в русле требований сионономасонского Запада и США, во имя 

создания Нового Мирового Порядка. Целью этой группировки было разрушение 

страны, и как в благодарность за это получение от своих хозяев, в собственность 

того, что останется от СССР. 

И третья часть Политбюро, ЦК КПСС и партхозноменклатуры, очень 

незначительная, остатки еще сталинских кадров взращенных на любви к Родине, на 

долге, как могли боролись с этими двумя антинародными группировками и с тем, 

что они творили в стране. Но силы были слишком неравные, да и механизмы 

«удушения» таких кадров в Сионполитбюро были разработаны до мелочей. Поэтому 

результаты противостояния были заранее предопределены. Слишком большую роль 

и в России, и в менталитете нашего народа играл фактор лидера страны. Поэтому, 

пятая колонна при поддержке Запада и выдвигала в лидеры страны тех людей, 

которые бы ей верно служили... 



Если проследить харизму и деловые качества лидеров страны после Сталина, то 

вполне очевидно что управляемая мировым сиономасонством советская власть 

приводила в Кремль раз за разом все более серых, безвольных и управляемых лю-

дей. Хрущев был еще сильным человеком, прошедшим горнило сталинской закалки 

и несомненно по личностным и волевым качествам, за исключением культуры был 

значительней Леонида Брежнева. А Брежнев, в свою очередь, был несоизмеримее 

более цельной, видной и грамотной фигурой в системе государственного 

управления (естественно без учета периода, когда им стати манипулировать) чем 

Горбачев. А Горбачев, несмотря на все свое скудоумие, дилетантство, безволие и 

предательство не сравним с Борисом Ельциным, ибо этот проспиртованный у..., был 

закодирован (генетически) только на разрушение. Андропов и Черненко не в счет, 

слишком короток был миг их власти, хотя Черненко вообще никак не вписывается в 

высшую власть. 

Разваливающаяся под ударами пятой колонны экономика и провалы директив 

ЦК КПСС по выполнению заданий пятилеток вынуждали власть, для сохранения 

своего реноме, прятать некоторые итоговые цифры по невыполняемым показателям 

под проценты или вообще их опускать. Поэтому, аналитикам, приходилось 

изыскивать целый ряд косвенных показателей, чтобы получить искомый результат. 

Особенно это было характерно для периода правления Горбачева. В этот период 

конкретные цифры прятали, заменяя их фразами общего характера и процентами, 

которые без конкретных цифровых показателей ничего не объясняли простому 

человеку. 

Безграмотность, непрофессионализм и бездарность Горбачева не укрылись от 

руководителей стран Запада и США которые естественно не откровенничали на эту 

тему, используя его ущербность в интересах своих стран. Но тем не менее, первым у 

кого лопнуло терпение был президент США, у которого не выдержали нервы от 

эмоций. Как писала «Независимая газета», после встречи Джорджа Буша с 

Михаилом Горбачевым на Мальте, мир облетела фраза, неосторожно брошенная 

американским президентом: «Боже, но ведь он (Горбачев) ничего не понимает в 

экономике!» 30 Вы только вдумайтесь. Бывшему ЦРУшнику, не имеющему 

экономического образования и то понятно, какой дилетант оказался у руля власти в 

Советском Союзе!!! 

Безусловно найдутся читатели, которые приведут примеры того как актер 

Р.Рейган «управлял» США и страна не развалилась, и ряд других примеров. Здесь 

надо учитывать одно крайне важное обстоятельство. В США например, да и в ряде 

других ведущих стран ничего особо не зависит от президентов во внутренней жизни 

страны, так как там работает давно сложившаяся СИСТЕМА ВЛАСТИ, ее 

основные институты. Поэтому смена президента например в США приводит лишь 

к смене министров и высокопоставленных сотрудников Белого Дома, то есть к 

смене 1000-1500 человек и только. Основная же часть, порядка 92 - 95% 

работающих в исполнительной власти остаются на своих местах, в своих 

министерствах и ведомствах. Такая преемственность от поколения к поколению 

только приумножает профессиональный опыт сотрудников госучреждений, будь то 

министерство путей сообщения, сельского хозяйства, энергетики или образования. 

У нас же ситуация диаметрально противоположная. В царской России, к началу 

XX века сложилась довольно четкая и рациональная система государственной 

власти (не путать систему с бездарными министрами и той кадровой чехардой в пе-



риод нарастающей вакханалии при Николае II, речь об институтах государственной 

власти). После 1917 года все было разрушено до основания. Сталину понадобилось 

15 лет чтобы вновь воссоздать государственную систему власти и ее основные 

институты. И пока она существовала до 1962 года, государство развивалось 

невиданными темпами даже для Европы. Однако Хрущев ломает эту систему. Он 

создает промышленные и сельскохозяйственные обкомы партии, а в сфере 

исполнительной власти ликвидирует Министерства и создает совнархозы, этакие 

удельные княжества. Брежнев прийдя в 1964 году опять все ломает, создает в конце 

1965 года Министерства и объединяет партийные структуры. Откуда же возьмется 

преемственность?... 

 

 

 

2. На мировой обочине 

 

1. 

 

Прежде чем перейти к анализу экономического состояния страны и ее 

кризисным проблемам, необходимо сделать одно крайне важное пояснение о месте 

Советского Союза в мировой экономике на период 1985 года. Если проследить за 

историей развития человечества от периода, когда племена и народы стали 

создавать государства, до наших дней, то можно отметить череду этапов развития 

человечества на пути к своему благополучию, прогрессу и могуществу. Сегодня 

мощь любого государства определяется отнюдь не только военной силой (это 

только одна из ее составляющих), а общим экономическим потенциалом, состоящим 

из целого ряда факторов, среди которых всегда есть ГЛАВНЫЙ, доминирующий 

фактор, определяющий зависимость от него всех остальных Так вот, если отбросить 

эпоху доисторического прошлого, то на первом и самом длительном этапе развития 

человечества, когда уже существовали государства, примерно до Х века нашей эры, 

потенциал государств основывался на принципе САМОВЫЖИВАНИЯ, когда 

государство любыми мерами (в большей степени военными) могло обеспечить свое 

население всем необходимым для элементарного выживания и последующего 

воспроизводства. 

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

САМОДОСТАТОЧНОСТЬЮ. То есть когда государство без захватнических войн, 

за счет своих ремесел, земледелия, фабричного производства, торговли и финансов 

могло обеспечить своему народу определенное благополучие. Ведение же 

захватнических войн вело только к еще большему обогащению, в первую очередь, 

властьимущих. 

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

мировой войны. Теперь главным фактором в экономическом потенциале становится 

ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Этот двухвековой период становится сырьевой 

эпохой, когда могущество стран определялось количеством добытых нефти, угля, 

руд, выплавленной стали и меди, выращенного зерна и хлопка... Именно эта эпоха 

дала мощнейший импульс для промышленного развития человечества. Те ведущие 



страны, которые не имели сырья на своей земле, вели колониальные войны и 

добывали сырье на завоеванных территориях. 

Четвертым этапом стал период с 1910 по 1945 годы, то есть по конец второй 

мировой войны, когда экономическим потенциалом ведущих стран становится 

фактор МАШИННО-ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА. То есть, экономическое 

могущество государств стало определяться количеством произведенных станков и 

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

и одежды и т.д. - на одну тысячу жителей. На скоротечность этого этапа большое 

влияние оказали мировые войны. 

Пятым этапом стал период с 1945 по 1975 годы, когда ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ и НАУКОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА становятся основой 

экономического 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, энергоресурсов, трудовых затрат и пр. Но при 

этом получить товары с лучшими техническими и функциональными 

характеристиками... 

Шестой этап охватил период с 1975 по 2000 годы. В этот период главным 

фактором экономического потенциала ведущих стран мира становится уровень 

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, БИОИНЖЕНЕРНЫХ и 

ИНФОРМАЦИОННО -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 эм-

брионов из пробирки, клонирования человека, продления биологически активной 

жизни человека и т.д... 

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

седьмой этап трансформации ведущего фактора в экономическом потенциале, им 

станет ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 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 государств ста-

нет определяться отношением числа населения обладающего умением управлять 

производственными процессами при  помощи компьютерных технологий, роботов, 

манипуляторов, автоматических систем и различной аппаратуры - к общей числен-

ности населения государства. Возможно этот этап станет предтечей этапу, когда 

промышленность и сферу услуг захлестнет волна робототехники, вытесняющая 

людей... 

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

кто не очень сведущ в этих вопросах, мог легче определится с нашим положением в 

мире. Рассматривая 1985 год, как рубеж с которого Горбачев начал правление в 

нашей стране, нужно расставить некоторые акценты, без которых изложение 

ситуации не будет честным и объективным. 

ПЕРВОЕ. Горбачев принял в начале 1985 года страну в тяжелейшем положении, 

суть которого понимало на тот момент от силы две-три тысячи человек в стране: 

высшие круги партии и правительства, его основные финансовые и планирующие 



органы, Академия Наук, с ее ведущими структурами, КГБ и естественно верхушка 

сиономасонских организаций СССР, которая руководила всей подрывной работой 

пятой колонны... 

ВТОРОЕ. По общему экономическому потенциалу мы находились вовсе не на 

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

двадцатке развитых стран и то, благодаря высочайшему уровню военно-промыш-

ленного комплекса и космической отрасли. Без этих составляющих экономического 

потенциала мы были- бы где-то в четвертом десятке стран мира. Нужно не забывать, 

что в 1985 году, когда стержнем экономик ведущих стран уже становилась всеобщая 

компьютеризация, биоинженерные и космические технологии, мы еще не могли в 

полной мере реализовать проблемы решенные ведущими странами мира еще до 

второй мировой войны - обеспечить самодостаточность машинно-товарного 

производства. Ведь большую часть этой продукции мы закупали у других стран. 

Более того, мы даже не начали еще решать проблемы технического уровня и 

наукоемкости производства, в целом решенные передовыми странами в период с 

1945 по 1975 годы. Да, ВПК был на высочайшем уровне, по космическим 

технологиям мы были на первом месте, по военной мощи уступали только США да 

и то, только по отдельным компонентам. По некоторым отраслям, непосредственно 

связанным с ВПК или космическими направлениями мы занимали ведущие позиции 

в мире. Но по всему остальному, по шестидесяти-семидесяти отраслям народного 

хозяйства мы были в начале XX века не сумев достигнуть даже рубежей освоенных 

еще царской Россией. Мы продолжали бой с ветряными мельницами наращивая 

валовое производство сырьевых ресурсов, как и было запланировано для России 

мировой сиономасонской закулисой. 

Сионполитбюро четко выполняло директивы мирового сиономасонства. Еще в 

1884 году в Берлине 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 эксплуатация 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 европейских революций XIX века Вильгельм Марр в своей 

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

писал: «Я громко провозглашаю, без малейшей насмешки, торжество иудаизма в 

мировой истории... В настоящее время между всеми народами Европы одна Россия 

еще оказывает сопротивление официальному признанию нашествия иностранцев. 

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 дейст- 

витально никогда не видел...». (Виноградов А. «Россия, путь осмысления», 

«Молодая гвардия», № 8, 1991, с.268). 

ТРЕТЬЕ. Могло ли быть иначе? Могло! Если бы у руля власти в СССР после 

Сталина, стала бы личность, для которой народ и Родина были высшей ценностью 



на Земле, как это было у Сталина. Но власть опять перешла в руки потомков тех, кто 

погрузил Россию после 1917 года в кровавую купель иудейского садизма и 

варварства. Очень скоро, после смерти Сталина Советский Союз вернут в русло 

сырьедобывающей страны, а оборонку-ВПК, власть наращивала только с целью 

обеспечения безопасности своей власти. Ведь на предприятиях ВПК без всяких 

репрессий и прочих правовых отклонений царил порядок, твердая дисциплина, 

высокая производительность труда.  Естественно напрашивается вопрос. Почему же 

власть в вопросах организации труда, его оплаты и дисциплины исповедовала двой-

ные стандарты по отношению к оборонке и ко всему остальному народному 

хозяйству? Потому, что оккупационной инородной власти незачем было создавать 

из СССР мощную экономическую державу, ей незачем было заботиться о 

покоренных рабах. Но тем не менее, та власть была стократ умнее нынешних 

дебилов. Те хоть дали людям до 1980 года элементарную возможность, пусть и 

бедного, но не голодного существования. Наши же недоумки еще не понимают, что 

они сделали на свою голову, подчистую ограбив народ и заставив его вымирать. Ту-

пые и алчные вырожденцы даже не представляют откуда идет для них такая 

катастрофа, что 37 год покажется мечтой... 

В 1985 году Советский Союз имел уникальный шанс лет за 15 упорнейшего 

труда под руководством сильной и умной личности сделать до 2000 года прыжок 

преодолев в своем развитии 30-40 лет. Пока ведущая десятка стран мира 

реализовывала шестой этап, СССР мог преодолеть четвертый и пятый этапы, 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 40-50, 

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 году наша страна по 

уровню ОБЩЕГО благополучия могла бы сравняться с такими странами как Италия, 

Франция, Греция, а к 2030-2040 г. подойти к уровню жизни в Германии и Австрии. 

Для этого мы имели неисчерпаемые богатства в наших недрах и золотой ин-

теллектуальный фонд наших научных и инженерных кадров. 

Для совершения такого экономического прыжка необходимо было два 

важнейших условия. Сильная личность - лидер и мощный внутренний импульс, 

который мог вдохновить народ, как после войны, на трудовые свершения во имя 

будущего своих детей. К сожалению фигуры, хотя бы туманно напоминающей 

Сталина у нас в стране после 1953 года не было. Все лидеры страны 

постсталинского периода по своим деловым и волевым качествам, по 

стратегическому мышлению, по самоотрешенности во имя Родины, по знанию 

жизни простого народа, по организаторским способностям и твердости воли и духа 

не стоили даже его ногтя... 

Сиономасонский информационно-пропагандистский бред о Сталине пусть 

повторяют полудурки и враги нашей Родины, которые отрабатывают свои иудины 

сребреники. Будущее поколение не станет слепо верить тому, что навязывается 

народу вопреки правде и истине. Благо молодежь всегда, во все времена, была 

пытливой, она сумеет разобраться где правда, а где подлая ложь, и во имя чего... 

Второе условие, поднятие морального духа, обеспечивалось уже самим 

приходом сравнительно молодого руководителя на фоне умирающих старцев. 



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

какой высочайший подъем был у людей в первые годы перестройки, пока не 

разобрались, что это за гниль. Он УБИЛ порыв народа. УБИЛ его веру в то, что 

можно что-то сделать в нашей стране и в этом ЕГО ГЛАВНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ! Ведь такие порывы народных масс не купить ни за какие 

триллионы долларов, им просто нет цены. И даже если бы Горбачев не был 

предателем, он все равно привел бы нашу страну к катастрофе, ибо политическим 

недоумкам не суждено одерживать победы. 

В этом плане характерно высказывание американского предпринимателя 

Г.Уилленса, который в годы горбачевской перестройки был в СССР и лично 

наблюдал все процессы. Вернувшись в США он опубликовал в газете «Вашингтон 

Пост» свое мнение о сподвижниках Горбачева: «Чем ближе я знакомился с 

командно-административной системой, господствующей в советской экономике, 

тем яснее мне становилось, что те, кто стремится к быстрым радикальным 

переменам, просто идиоты...» 31 

Г.Уилленс очевидно был просто не сведущ о планах международного 

сиономасонства, которые вели дело в СССР не к реформированию экономики, а к 

разрушению ее и через это к расчленению страны. Об истинном положении дел в 

стране безусловно знала вся верхушка страны, так как жернова КГБ еще вращались 

и выдавали необходимую информацию. А знание положения дел требовало не 

поспешного реформирования, не слома конструкций сложившейся системы власти, 

грозившей похоронить страну под своими обломками, а немедленного наведения 

элементарного порядка и только затем ПОЭТАПНОГО, рассчитанного как минимум 

лет на десять, политического и экономического реформирования страны. Без 

наведения порядка любые реформы, любые начинания были обречены на провал. 

Что же необходимо было предпринять Советскому Союзу в тот памятный 1985 и 

последующие годы, чтобы не только спасти страну, но и осуществить так 

необходимые народу реформы? Ведь от этого зависела судьба почти 300-

миллионного населения СССР. Понятно при этом, что попытки спасти страну 

вызвали бы немедленную и жесточайшую реакцию наших врагов на Западе и в 

США, от введения эмбарго на торговлю с СССР, до возможно частичной изоляции 

нас от Запада Они ведь не зря потратили за 40 послевоенных лет почти ЧЕТЫРЕ 

ТРИЛЛИОНА долларов на подрывную работу против нас и гонку вооружений. 
Но пугают нас изоляцией только пятая колонна, явные враги России, да наши 

доморощенные идиоты, не знающие ни истории, ни экономики. На Западе давно 

поняли, что изоляция России для них почти смертельна, ибо может вознести страну 

к таким высотам, когда разрушить и расчленить нас уже не будет дано никому. Они 

помнили как Сталин после войны изолировав СССР от Запада с 1946 по 1953 годы, 

и резко ограничив вывоз из страны сырья, за фантастически короткий срок - 7 лет, 

без всякой зарубежной помощи, восстановил страну из пепла. Надо не забывать, что 

на земле пожалуй только Россия обладает всем для полноценного экономического 

развития, даже в условиях полной изоляции, так как имеет: полный набор 

собственных минеральных и энергетических ресурсов, необходимых для 

полноценного развития государства, огромные трудовые ресурсы и высочайший 

интеллектуальный потенциал своих кадров. Сумела ведь даже Австралия, 

будучи на задворках земного шара и полуизоляции, по собственной инициативе, 

создать процветающее государство... 



Чтобы остановить хаос и развал экономики необходимо было стабилизировать 

социально-политическую ситуацию в стране, для чего принять следующие 

безотлагательные меры: 

1. «Закрыть границу», резко сократив вояжи зарубежных консультантов пятой 

колонны и выезд наших граждан, естественно на определенный период, до 

стабилизации обстановки; 

2. Быстро и жестко провести ряд законов по расширению статей подводящих 

под смертную казнь, пожизненное заключение, а также увеличить сроки отсидки до 

30 лет за вредительство, саботаж, подрывную работу против государства хищения 

государственной общенародной собственности в особо крупных размерах, 

независимо от занимаемого положения и возраста, как это сделал в свое время 

Хрущев; 

3. Ввести на производстве жесточайшую дисциплину и порядок с 

применением мер, от увольнения по статье без права приема на работу в течение 

определенного срока, вплоть до уголовного и прочих наказаний; 

4. Срочно разработать сроком на 10-15 лет Программу административной и 

экономической борьбы с пьянством, алкоголизмом и наркоманией, запустив ее в 

жизнь и назначив персонально отвечающих за ее реализацию своей свободой и 

благополучием чиновников из высшей власти; 

5. Арестовать лидеров и функционеров пятой колонны из числа 

сиономасонских подпольных организаций (до прихода Горбачева они еще 

действовали в подполье), а также еврейских ортодоксальных организаций 

опутавших Советский Союз и мощно подпитывавших сионистское и масонское 

подполье. После скоротечных судов, посадить их на пожизненное заключение, а 

упомянутые организации запретить, как подрывные против государства и 

народа; 

6. С помощью наиболее здоровой части КГБ и армии жестко прошерстить 

органы МВД разложенные Щелоковской камарильей и укрепить их новыми 

кадрами из армейской молодежи и курсантов учебных заведений КГБ. Создать 

мобильные специальные части из структур Прокуратуры, КГБ, МВД и армии 

для беспощадной борьбы с хищениями по всей территории СССР; 

7. Немедленно начать беспощадную борьбу с хищениями на высоком 

номенклатурном уровне и взяточничеством для чего сначала арестовать 100-150 

воров и коррупционеров из высших эшелонов власти (ЦК КПСС, обкомов и 

горкомов партии, правительства и министерств) и казнить их, как это делают 

в Китае. Только такая мера могла вдохнуть в народ доверие к новым лидерам 

страны, что они на деле, а не на словах, обеспечат народу социальную 

справедливость. 

Понятное дело, что для обеспечения таких широкомасштабных действий, власти 

необходимо было время для их подготовки. Затратив на подготовку 1985 год, уже 

только за один 1986 год можно было бы остановить, да да, только остановить, а в 

целом за три года (1986-1988) навести в стране минимальный порядок, прекратить 

хаос, приструнить номенклатуру и пока только придушить пятую колонну (за три 

года эту банду просто так было не раздавить), а также прекратить грабеж страны. 

Это был бы первоочередной комплекс организационных мер по стабилизации 

обстановки в стране. 



Второй комплекс мер заключался в стабилизации положения в народном 

хозяйстве и финансах государства для чего было бы необходимо: 

1. Ввести в системе Министерства путей сообщения чрезвычайное 

положение с элементами военной диктатуры. Без восстановления нормальной 

работы «кровеносных сосудов» страны любые меры в других областях экономики 

заканчивались бы крахом (что и произошло при Горбачеве). Это было бы первым 

звеном в ритмичном обеспечении населения продовольствием и товарами бытового 

назначения, а предприятий сырьем, оборудованием, комплектующими и пр. 

продукцией; 

2. Установить жесточайший контроль и учет за производством 

продовольствия и всех видов товарной продукции, их хранением, 

транспортировкой и реализацией; 

3. Стабилизировать финансовую систему государства для чего: задействовать 

госрезерв, товарно-материальные ценности хранящиеся на складах разного уровня 

всех ведомств по много лет, а их стоимость оценивалась на тот период в 750 

МИЛЛИАРДОВ рублей или 1,25 ТРИЛЛИОНА долларов. Сократить на 30-40% 

18-миллионный аппарат управления страной, на который ежегодно затрачивалось 

почти 40 миллиардов рублей; Разработать длительную, на 10-15 лет программу 

ресурсосбережения и начать ее реализацию. 

Чтобы было понятно, что это такое приведу только один пример. Специалисты 

подсчитали, что при парке автомобилей в 10 миллионов единиц, использование 100 

килограммов алюминия вместо стали в каждой машине давало бы за год эксплу-

атации экономию 50 МИЛЛИОНОВ тонн бензина. При стоимости одного литра 

бензина на тот период в 30 копеек, экономия в целом по году по стране давала бы 15 

миллиардов рублей. 32 Путей для стабилизации финансовой системы страны было 

больше чем достаточно, одних материальных запасов было на десяток лет. 

Вспомните! После разрушения СССР в 1991 году, страны СНГ еще 7-8 лет жили в 

основном за счет распродажи запасов материальных ценностей оставшихся от 

СССР. 

4. Разработать и начать реализацию долговременной Программы развития 

отраслей народного хозяйства производящих товары народного потребления 

(машины и холодильники, телевидеоаппаратуру, бытовую технику, мебель и  

постельное белье, обувь и одежду...). Для этого нужно было не разрушать 

предприятия ВПК, а начать конверсию так, как это уже было описано в этой книге 

(благо умных предложений с мест по этому вопросу было больше чем достаточно). 

С другой стороны предусмотреть в перспективе сокращение импорта бытовой 

техники и других товаров, начав закупку на Западе цехов, технологических линий и 

целых заводов по производству этих товаров у нас в стране, где для этого имеются и 

трудовые ресурсы и сырье... За 1986-1990 годы можно было заложить основы 

отхода нашей экономики от модели сырьепоставляющей страны для развития чужих 

экономик; 

5. Разработать как минимум на 15 лет долгосрочную Программу 

механизации ручного труда. Ведь почему Америка да и другие страны богаты? 

Потому, что там где у них трудится один человек, у нас работает четверо. Там 

работник оснащен механизированным инструментом, приспособлениями, 

аппаратурой, а нашему приходится работать вручную. Откуда взяться качеству, 



количеству и богатству? При Брежневе в 1975 году была разработана такая 

Программа, на 1976-1980 годы, где предусматривалось построить 50 заводов по 

выпуску средств механизации и инструмента. Но Программу успешно провалили. К 

1981 году вместо 50 заводов было построено только Д В А !, да и те не были 

запущены на проектную мощность. 

6. Надо было взяться за серьезную подготовку нового поколения рабочих 

кадров, инженеров и ученых с новым мышлением о трудовой морали, о 

качестве своего труда, об ответственности и гордости за производимую продукцию 

и свои разработки. Не зря Председатель наблюдательного совета «Дойче банк» 

доктор Ф.Кристианс отвечая на вопрос нашего корреспондента отметил: 

«...Советскому Союзу приходится сейчас удовлетворять куда более высокие 

потребности, не говоря об отсутствии высокой трудовой морали...» 33 

Все эти меры государства необходимо было обеспечить тотальной теле-радио и 

газетно-журнальной пропагандой. Нет никаких сомнений, что за пять лет можно 

было решить пока только эти, неотложные задачи, для того, чтобы с 1991 года, лет 

за десять, а может больше, реформировать политическую систему (ввести 

многопартийность, подлинно свободные выборы и т.д.) и экономическую модель 

государства (введение частной собственности, конкуренции, рынка труда и т.д.). Без 

решения вышеперечисленных первоочередных мер, а главное - 

НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ПЯТОЙ КОЛОННЫ, никакие реформы в нашей стране не 

могли завершиться с положительным результатом. О каких реформах болтали 

демагоги, когда страна неслась, подталкиваемая врагами, в пропасть. Надо сначала 

было остановить падение, создать устойчивое положение, а уж затем, все тщательно 

продумав и взвесив, реформировать политическую и экономическую системы 

государства. 

Завершая этот маленький раздел хочу еще раз напомнить, что за пять лет (1986-

1990) надо было остановить падение в пропасть и восстановить экономическое 

равновесие. За эти пять лет можно было тщательно подготовиться к реформам и 

начать их в 1991 году с небольшого: продажи коллективам бытовой сферы 

обслуживания (работавшей из рук вон плохо) прачечных, всякого рода ремонтных 

мастерских, парикмахерских, бань и т.д. Еще раз хочу повторить - продавать 

объекты сферы обслуживания только их коллективам, а не теневой мафии или 

властным коррупционерам и все это под жестким контролем правительства. От 

этого последовать к открытию частных кафе и столовых, овощных и 

продовольственных магазинов, постепенно переходя к приватизации малых и 

средних предприятий, которые работают плохо, убыточно, дав возможность 

проявиться здесь частной инициативе. Но такой путь цивилизованного вхождения в 

новую экономическую систему мог обеспечить только такой человек как Сталин, а 

наша Кремлевская серость способна только на грабеж собственного народа... 

 

 

 

 

 

 



3. Удавка для промышленности 

 

1. 

 

Все мы прекрасно помним, что с приходом Горбачева никаких реформ 

проведено не было. Были общие, непрофессиональные декларации на уровне 

партийной демагогии. Поэтому продолжалась гонка валового производства сырья. 

Все декларации Горбачева на XXVII съезде КПСС в области предстоящего 

пятилетнего плана на 1986-1980 годы - так и остались декларациями. Ведь и 

предыдущая пятилетка 1981-1985 годов была завалена по многим важнейшим 

показателям. Достаточно сказать, что за тот период страна недополучила 35 

миллионов тонн готового проката, 145 миллионов тонн угля, свыше 50 млн. тонн 

нефти, а товаров народного потребления было недополучено на 16 миллиардов 

рублей. 

Особо характерным является то, что при Горбачеве власть уже открыто 

предпринимает меры для того, чтобы скрыть истинное положение дел в экономике 

не только от народа, но и от специалистов способных проанализировать цифры 

Горбачевских «планов» и сказать народу страшную правду. На XXVII съезде КПСС, 

весной 1986 года, многие итоговые показатели экономики страны за прошедший 

1985 и в целом за 1981-1985 годы были «спрятаны» от народа. Все было запутано в 

процентах аж к 1976-1980 году, причем по такой схеме, чтобы нельзя было понять - 

выполнили мы пятилетку или нет и реальны ли планы на 1986-1990 годы. И только 

спустя годы стало понятно, что те, кто планировал пятилетку, заранее знали, что все, 

что они планируют это туфта и выполнению не подлежит, поэтому прятали 

конкретные цифровые показатели за процентами с которыми легче манипулировать, 

чтобы обмануть народ, скрыть от него правду о падении страны в пропасть. 

И тем не менее, выполнение перестроечной двенадцатой пятилетки было 

провалено почти по всем статьям. Даже по сырьевым отраслям были провалены 

планы по добыче нефти и угля, по производству электроэнергии, стали, прокату 

труб, минеральных удобрений... Особенно в тяжелейшем положении оказалось 

машиностроение, по которому Горбачев в 1986 году провозгласил революционную 

реформу. Планы по таким важнейшим видам оборудования как: турбины, 

генераторы к ним, электродвигатели переменного тока, аккумуляторы, неф-

теаппаратура средства вычислительной техники, приборы и средства 

автоматизации, химическое и прокатное оборудование, металлорежущие станки с 

числовым, программным управлением, тракторы и экскаваторы, сельхозтехника и 

технологическое оборудование для легкой и пищевой промышленности - 

выполнялись на 80-95 процентов от установленного плана 34 

Такие провалы в машиностроении естественно самым прямым образом 

отразились на производстве товаров народного потребления. Планы по 

производству телерадиотехники, холодильников, стиральных машин, бытовой 

электротехники, мебели, посуды, одежды, обуви и т.д. - просто рухнули. К этому 

добавлялось тяжелейшее положение в сельском хозяйстве. Достаточно сказать, что 

за пятилетку было недополучено сельскохозяйственной продукции на сумму 65 

миллиардов рублей. Из запланированного прироста объема сельхозпродукции за 

1986-1990 годы в размере 145 миллиардов рублей, фактический  прирост составил 



всего 79,6 миллиарда. Но даже из произведенной продукции почти десять процентов 

ее терялось и сгнаивалось, о чем красноречиво говорят цифры приведенные в 

таблице о потерях например, картофеля и плодоовощной продукции в го-

сударственной и кооперативной торговле за четыре года правления Горбачева по 

отношению к 1980 году. 

 

% потерь от общего объема производства 
Наименование 1980 г. 1985 г. 1987 г. 1988 г. 

 тыс. 

тонн 
% 

тыс. 

тонн 
% 

тыс. 

тонн 
% 

тыс. 

тонн 
% 

Картофель - всего 

потерь 
878 9,4 1115 10,8 1378 12,6 1370 14,5 

Овощи - всего 

потерь 
958 6,9 1358 9,0 1228 7,9 1410 13,6 

Фрукты - всего 

потерь 
92 3,7 119 3,7 176 5,1 186 5,4 

(источник)35 

 

      Рост национального дохода был успешно завален и недосчитал свыше 117 

миллиардов рублей или 195 миллиардов долларов США по курсу того периода. 

Общие объемы продукции промышленности и сельского хозяйства, начиная с 1987 

года ежегодно не достигали поставленных плановых показателей и в совокупности 

составили дефицит в 86 миллиардов рублей. Особенно провальным стал 1990 год, 

когда обвальные процессы в экономике резко ускорились, да и пятая колонна пошла 

на резкое форсирование созданных ею кризисных явлений придавая необратимый 

характер приближающемуся взрыву. Пустые полки и прилавки магазинов 

приводили к неизбежной концентрации денежных накоплений населения в 

сберегательных кассах, так как на деньги нечего было купить. Это шло в соответ-

ствии со стратегическими замыслами пятой колонны, по которым, создание 

гиперинфляционной ситуации в стране полностью обесценит сбережения населения 

и тогда при приватизации у номенклатурного и теневого ворья не будет 

конкурентов, что даст возможность захватить всю самую ценную и крупную 

собственность страны в свои руки. Последующие события начала 90-х годов это 

полностью подтвердят. 

Ведь на 1 июля 1990 года в Сберегательных кассах СССР скопилось вкладов 

населения на сумму 353,9 миллиарда рублей (или 590 миллиардов долларов США 

по курсу на тот период), что составляло более 58 % Национального дохода СССР 

за 1990 год. Именно эти деньги и будут украдены у народа... 

 

2. 

 

Политические и экономические теоретики Горбачевского эшелона власти 

потеряли контроль не только над общей ситуацией, но и над страной в целом. Стоит 

только вспомнить «плачущего» премьера Н.Рыжкова, чтобы понять: - наличие таких 

слабовольных людей у власти - это преступление перед народом. Характерно, что он 

сам это подтвердил в интервью журналисту газеты «Аргументы и факты», когда на 

вопрос: «Почему вы круто, жестко не расправляетесь с министрами за ту лютую 

бесхозяйственность, которая происходит по их вине?» - Н.Рыжков ответил: « - 



Исторически сложилось, что мы действительно отправляем несправившихся на 

пенсию, общенародно не делаем из этого никакого урока, и в конце концов у народа 

возникают вопросы: почему тот, кто завалил работу, не понес наказания? Наверное, 

надо публично объявлять выговоры и сообщать, за какие недоработки, ошибки 

человек наказан. Мы, конечно же многих наказываем, но публично не обвиняем, 

считаем, что незачем показывать всю нашу кухню.» 36 Пусть бы он попробовал 

такую чушь сказать Сталину... 

Что Н.Рыжкову и ему подобным номенклатурным чиновникам было до того, что 

они превратили народ в стадо животных мечущихся в поисках где купить литр 

молока, кусок колбасы, ученические тетрадки или простые стулья. Что Н.Рыжкову 

было до того, что из поставленных чехами 14 молочных заводов мощностью по 8-12 

тонн в день было построено только шесть. Из 16 комбикормовых заводов способных 

выдавать по 20 тонн продукции в час, также было построено только шесть. Из 8 

поставленных элеваторов вместимостью по 50 тысяч тонн возвели только три.» 37 

Что ему было до того, что на складах и открытых площадках страны гнило 

неустановленного оборудования на 18,2 миллиарда рублей, в том числе импортного 

почти на шесть миллиардов. Только один Минхимнефтепром гноил его на 1,57 

миллиарда, а «Газпром» во главе с В.Черномырдиным - на 863 миллиона рублей. 

Что ему было до того, что только в Западной Сибири сгорало ежегодно 12 

миллиардов кубометров попутного газа на сумму почти один миллиард долларов 

США и это все при том, что в экономике катастрофически нехватало денег и 

печатные станки Госзнака работали день и ночь без остановки вгоняя экономику и 

финансы страны в  коллапс всеобщей и тотальной катастрофы. 

В стране, как в войну, ввели талоны на товары народного потребления, на водку, 

на сигареты, на продовольствие. Но что до этого горбачевым, рыжковым и иже с 

ними? В гробу они видели этот народ с его проблемами. Иначе как объяснить то, 

что никаких мер не принималось даже к тому, чтобы использовать запасы и 

неликвиды различных товарно-материальных ценностей накопившихся к 1990 году 

уже на сумму около 900 МИЛЛИАРДОВ рублей! 

Что уж говорить о направлениях экономики где надо напрягать мозги, 

прикладывать организационные усилия и изыскивать средства. Горбачев и Рыжков 

протрубили о Программе ресурсосбережения, но получилось как всегда. Так при 

плане снижения металлоемкости национального дохода за 1986-1987 годы на 4,8 %, 

фактическое выполнение составило только 2,8 %. По данным Минчермета СССР и 

Минцветмета СССР мы ежегодно недоиспользовали около пяти миллионов тонн 

лома черных и цветных металлов. К чему это приводило видно из следующего 

примера. Для получения тонны меди мы затрачивали 973 киловат-часа 

электроэнергии, а ФРГ - только 312. На тонну производимого цемента мы 

расходовали энергоресурсов в количестве 274 килограммов условного топлива, а в 

Японии - только - 142. Древесины мы рубили примерно столько же, сколько и в 

США а конечной продукции получали ВТРОЕ меньше. Что уж говорить о потерях 

миллионов тонн металла из-за коррозии или о преступной безответственности на 

нефтепромыслах, где в результате нарушений технологии добычи (Госплан и 

Совмин заставляли гнать план добычи нефти любой ценой) оставалось 

неизвлеченными более половины разведанных запасов... 

Тотальная безнаказанность порожденная импотентной властью как раковая 

опухоль распространилась на всю страну. По всей территории Советского Союза 



ржавели под открытым небом: брошенная техника, металлоконструкции, трубы, 

рельсы, насосы, двигатели, шпалы и лес, бумага и картон... Тысячи снимков этой 

экономической вакханалии публиковались тогда во всех газетах и журналах, но 

власти это все было по боку. В то время, когда людям нехватает молока, масла, 

колбасы, хлеба и все это распределяется по карточкам, а у страны нехватает валюты 

на закупку продовольствия, Кремлевские олигофрены подписывают с американской 

корпорацией «Пепси-кола» контракт на 3 миллиарда, о строительстве у нас заводов 

по  производству напитков, как будто воду можно есть... 

А ведь экономическая ситуация в стране просто вопила о необходимости 

чрезвычайных мер. Даже за два начальных года пятилетки (1986-1987 г.) резко 

возросло количество убыточных предприятий почти по всему спектру 

промышленности. Так в топливно-энергетическом комплексе количество 

убыточных предприятий возросло до 14% с убытками почти 290 миллионов рублей; 

в металлургическом комплексе - 9 % с убытками на сумму 370 миллионов; в 

машиностроительном комплексе - 5 % и 420 млн. рублей убытков; в химико-лесном 

комплексе - 21 % и 1040 млн. убытков; в агропромышленном комплексе - 14% и 

1200 млн. рублей убытков. Чтобы представить себе величину убытков нужно 

сопоставить две цифры: выручка от реализации всей промышленной 

продукции страны за 1987 год составила 42,44 миллиарда рублей, а убытки 

только по промышленным предприятиям составили 6.96 миллиарда, то есть - 

более 16% !!! 38 За последующие же три года пятилетки убытки в промышленности 

увеличились почти в два раза. 

И наконец последнее и ГЛАВНОЕ! В этот тяжелейший момент надлома 

промышленности Горбачев и Рыжков принимают решение о легализации 

кооперативов во всех сферах экономики и при этом не ограждают государственные 

предприятия от этой стихии. Это было самым большим преступлением кремлевских 

мерзавцев, или же сознательным актом направленным на разрушение государства. 

Поскольку власть сознательно ничего не давала кооперативам в части площадей, 

сырья и финансов (за исключением случаев когда она создавала кооперативы для 

себя и своих отпрысков), то естественно кооператоры начали идти на заводы, 

научно-исследовательские институты и другие госучреждения и где уговорами, где 

взятками, а где угрозами решали вопросы площадей, сырья и финансов, ломая при 

этом государственные планы этих госструктур. Вполне естественно, что не имея 

своих кадров, они брали их, особенно рабочих, у тех у кого арендовали площади, 

переманивая высокой зарплатой наиболее квалифицированных, не пьющих и 

дисциплинированных. Этим они создавали неразрешимые проблемы для самих 

предприятий, на которых в большинстве своем оставался балласт не способный к 

выполнению планов. 

Более того рабочие перешедшие из цехов скажем завода в кооператив 

арендующий у этого завода производственные площади, стали разворовывать у 

бывшего своего завода сырье,  запчасти, оборудование, в первую очередь 

неустановленное, так как хорошо знали, что на заводе «плохо лежит». Путем 

подкупа руководителей предприятий и их родственников, кооператоры стали 

захватывать сначала отдельные цеха, а потом целые производства и заводы в целом, 

которые хотя и оставались формально государственными, но работали уже не для 

государства и народа, а для обогащения данного конкретного кооператива, как 



правило руководимого бывшими теневиками, а руководство завода было их 

прикрытием. 

Так стала трещать по швам государственная система промышленных 

предприятий, а вместе с ней и выполнение плановых заданий по выпуску своей 

профильной продукции, которую ждали десятки, а иногда и сотни предприятий 

смежных отраслей. Это естественно породило мощнейший дисбаланс и неуп-

равляемость, которые через несколько лет, к 1990 году, приведут страну к пустым 

полкам и прилавкам магазинов. Джин, в виде неуправляемого и почти 

неконтролируемого кооператора, платящего, по сравнению с государством, в 

несколько раз большую зарплату, был выпущен из бутылки и это сразу повело 

экономику страны к двум неуправляемым процессам: развалу 

промышленности и дисбалансу в экономике и к неуправляемому денежному 

потоку в виде резко (в 5-8 раз) возросшей заработной платы не обеспеченной 

материальными ценностями. Первое вело к коллапсу экономики, второе - к не-

управляемой инфляции переходящей в гиперинфляцию. 

При этом надо не забывать, что введение закона о кооперативах (безусловно 

нужное дело, но не таким дебильно-преступным путем) не столько помогало 

честным инициативным людям создать собственное дело, сколько давало 

возможность преступникам и мафиозным кланам теневой экономики, связанным с 

партхозноменклатурой, легализовать свои подпольные, преступные миллионы 

нажитые на разворовывании общенародной государственной собственности. Не зря 

одни из первых кооперативов оперились из-за кремлевских правительственных стен. 

Газеты 1988-1990 годов много писали об уголовных элементах возглавляющих 

кооперативные структуры и их связях с властными чиновниками и 

государственными ведомствами. Ведь от власти зависело получение кредитов, без-

возмездных ссуд, налоговых льгот, помещений, защита от правоохранительных 

органов... 

Кооперативы создаваемые теневой мафией в симбиозе с властью, и защищались 

этой властью. Простой же народ создававший кооперативы, что называется с улицы, 

находился под жесточайшим прессом вымогательства и государственного рэкета 

властных чиновников. Так из-за огромного потока жалоб по этому вопросу 

Госкомстат СССР провел в 1989 году опрос 63% всех действующих на 1 июля 1989 

года кооперативов. Так вот, руководителям 80 тысяч кооперативов задали такой 

вопрос: «Какие органы или частные лица вымогали у вас деньги?» Тридцать 

процентов (видимо самые смелые) заявили твердо и решительно: «Работники 

Исполкомов местных Советов.» То есть «родная» советская власть! И лишь только 

7% пожаловались на уголовный рэкет («Известия» 03.02.1990 г.). То есть примерно 

каждый третий кооператив подвергался государственному рэкету чиновников. При 

этом часто вымогательство начиналось еще на этапе регистрации. 

Развитие кооперативной деятельности пущенное горбачевской властью на самотек 

дало резкий всплеск преступности, который в 1989 году по сравнению с 1988 годом 

увеличился в 5,2 РАЗА! А в 1990 году - еще в 7,3 РАЗА по сравнению с 1989 

годом...  Тысячи преступлений были связаны в первую очередь с подкупом 

должностных лиц госпредприятий и организаций, банковских и контролирующих 

органов. В МВД СССР забили тревогу в связи с фиксацией массовой перекачки 

денег кооператорами из безналичной формы в наличную, что неизбежно вело к 

резкому усилению инфляционных процессов и обесцениванию рубля. Даже самое 



тупое правительство не могло не понимать к чему приведет кооперация без 

должного контроля и жестких законодательных рамок в ее деятельности. Поэтому 

можно сделать однозначный вывод - власть в лице Горбачева и Рыжкова знала что, 

и во имя чего это делала... 

 

 

 

4. 3аклание сельского хозяйства 

 

1. 

 

В 1982 году Политбюро утвердило Продовольственную Программу СССР на 

период до 1990 года, которую готовили специалисты Минсельхоза СССР и ЦК 

КПСС, а озвучил ее на майском 1982 года Пленуме ЦК КПСС Л.Брежнев. В то 

время за сельское хозяйство в стране отвечал М.Горбачев, как секретарь ЦК КПСС и 

член Политбюро. Так вот, рассматривая эту программу диву даешься той 

легковесности и непродуманности расчетов с какой там выводились итоговые 

цифры на 1985-1990 годы. Так например, зерна мы ежегодно собирали в среднем по 

200 миллионов тонн. Причем разброс по годам (1981-1985) составлял от 165 до 210 

миллионов. В Программе же среднегодовой сбор зерна на период с 1986-1990 годы 

запланирован был в количестве 250-255 млн.тонн. Производство кормов пла-

нировали довести в 1990 году до 550 млн.тонн, заготовку сена до 110 миллионов и 

кормовых комбикормов - до 63 млн.тонн. 39 Причем в Программе ни слова по 

вопросу прекращения закупок зерна по импорту, ни слова об обеспечении 

продовольственной безопасности страны. Ни слова о наведении порядка в колхозах 

и совхозах, где процветали иждивенчество и бесхозяйственность, воровство и лень. 

Ни слова о борьбе с пьянством и прогулами в деревне. Ни слова о работе по 

повышению производительности труда, общего культурного уровня сельского 

населения и социальных условий (строительстве жилья, школ, больниц, детских 

дошкольных учреждений, клубов и кафе). Зато опять лозунги и призывы: 

«обеспечить», «развернуть», «повысить роль», «обратить внимание», «более 

активно внедрять», да еще бредовая цифра - «Повысить производительность труда в 

колхозах и совхозах в 1,5 раза». 40 Как? За счет чего?... 

Особо остро всегда стояли вопросы производства мясной продукции. Поголовье 

крупного рогатого скота (в т.ч. коров), свиней, овец и коз в 1986 году составило 

393,3 миллиона голов, и к 1991 году не увеличилось, как в любой нормальной 

стране, а уменьшилось на 16,1 миллиона и составило 377,2 млн. голов. Население 

страны за период с 1986 по 1990 годы составляло в среднем 280 миллионов как и 

прогнозировалось. Зерна мы выращивали в среднем 200 млн. тонн в год но для 

потребностей населения хватало по 500 кг. в год на человека, значит избыток 

оставался в 60 млн. тонн, да еще ежегодно закупали у США и Канады 40-50 

млн.тонн зерна, да учесть 400 млн.тонн производимых комбикормов, да сена около 

100 млн.тонн, да корнеплодов порядка 40-50 млн.тонн, да не забыть еще, что скот 

почти 7 месяцев в году пасется, значит не требует кормов... Так что же тогда 

получается??? 



А получается, что мы свое жалкое (по количеству) стадо по сравнению с 

Аргентиной, Австралией или скажем США, должны были засыпать кормами по 

самую макушку. Но кормить было нечем, вот и пустили под нож многие десятки 

миллионов приплода и 16 миллионов от общего союзного стада. О целях дикого 

количества закупок ИМПОРТНОГО, в основном из США, зерна, мы еще коснемся, а 

сейчас отметим одну важную тенденцию. Все, что касалось производства и 

реализации (особенно) сельскохозяйственной продукции, было запутано до такой 

степени, что черт сломал бы не одну а две ноги, прежде чем отыскал истину. Надо 

не забывать, что сельское хозяйство было самой емкой черной дырой, где инородная 

сионокоммунистическая власть безвозвратно сжигала, как в топке паровоза, сотни 

миллиардов рублей. Те затраты в несколько ТРИЛЛИОНОВ рублей которые были 

вложены в сельское хозяйство за 30 лет с 1960 по 1990 годы, могли бы превратить в 

продовольственное эльдорадо любую засушливую страну мира! 

Но пятая колонна во власти закапывала эти деньги в полном смысле в землю, в 

создание оросительных систем (да нужных, но не такой ценой) строительство 

которых, как правило, превышало проектную стоимость в полтора, в два и более 

раз. Деньги исчезали в огромнейшем аппарате управления, транжирились на 

бездумное производство и закупку сельскохозяйственной техники низкого качества. 

Даже по принятой в 1982 году пресловутой Продовольственной Программе 

сельскому хозяйству было запланировано поставить 3.760.000 тракторов, почти 

1.200.000 зерноуборочных комбайнов. А ведь парк тракторов и комбайнов в 

сельском хозяйстве СССР превышал их количество в США и во всех вместе взятых 

развитых странах Европы - в 6-8 РАЗ !!! 

Техника эксплуатировалась варварски, разбивалась на сельском бездорожье, 

вовремя не ремонтировалась из-за отсутствия запчастей и квалифицированных 

кадров, часто не хранилась, а ржавела под открытым небом. Проклинаемый пятой 

колонной Сталин создал на селе МТС (машинно-тракторные станции), где 

централизованно осуществлялись: ремонт, техобслуживание и эксплуатация, что 

позволяло успешно маневрируя созданным машинным кулаком, меньшим 

количеством техники вспахивать и убирать вовремя урожай на больших площадях, 

не говоря уже об огромной экономии средств от централизованного ремонта и 

обслуживания, экономии бензина и горючесмазочных материалов. А воспетый ими 

Хрущев ликвидировал МТС и дал растащить технику по колхозам и совхозам, где ее 

варварски эксплуатировали и разворовывали.Вместо того, чтобы вкладывать деньги 

в развитие нечерноземной зоны расположенной в густонаселенной Центрально-

Европейской части страны, где были подготовленные кадры, более высокая 

культура производства, отлаженная инфраструктура и умеренная климатическая 

зона, деньги перемалывали в засушливых, неурожайных зонах и системе одиозно 

известного Минводхоза. Пятая колонна в академических кругах и плановых органах 

усиленно проталкивала идею «неперспективных деревень» в заплесневелые мозги 

старых цековских идиотов, по чьим решениям более сотни тысяч деревень были 

обречены на вымирание. Особо отличилась здесь яркая представительница 

«богоизбранного» народа, академик Т.Заславская. Писатель Василий Белов с 

возмущением требовал предать суду этих преступников: «Я считаю, что люди, 

которые готовили, протаскивали идею неперспективности, преподносили ее 

правительству, должны понести государственную, административную 

ответственность... У нас на Вологодчине из-за «неперспективности» прекратили 



существование несколько тысяч деревень. А по Северо-Западу - десятки тысяч. 

Вдумаемся, из 140 тысяч нечерноземных сел, предполагалось оставить всего 29 

тысяч!» 41 

О чем мы говорим? Какое сельское хозяйство могло быть у нас в стране? Ведь 

любому грамотному человеку понятно, что продовольственная независимость 

любого государства - важнейшая составляющая его национальной безопасности. 

Зачем же инородной оккупационной власти создавать национальную безопасность 

завоеванной ими страны? Подумать только, министром сельского хозяйства 

гигантской страны с ее масштабными проблемами Хрущев назначает рядового 

председателя колхоза!.. Брежнев посадил на руководство сельским хозяйством 

В.Месяца, большую часть жизни просидевшего в партноменклатурных креслах, 

бывшего и секретарем Московского комитета КПСС и секретарем ЦК КП 

Казахстана. М.Горбачев не стал исключением и министром сельского хозяйства 

назначил своего дружка, такого же как и сам партноменклатурщика, секретаря 

обкома партии Мураховского. Но что самое интересное, теперь сельским 

хозяйством стал руководить человек с музыкальным образованием!... Такого перла 

мир еще не видел... 

 

2. 

 

Бедная страна и несчастный народ! Откуда же было взяться богатству если ею 

руководили дилетанты, и предатели. Что могла сделать, та незначительная часть 

руководства страны, отдельные министры, их заместители, директора предприятий 

и агрохозяйств, если коридоры власти в стране в основном заполняла 

непрофессиональная, чванливая, далекая от нужд народа, инородная 

партноменклатурная саранча, уничтожавшая все на своем пути. Вот только 

небольшой пример, как перемалывала народные деньги эта саранча. С 1971 по 1985 

годы только в водохозяйственное строительство (мелиорацию) было вложено 79,1 

миллиарда рублей или почти 132 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ США в ценах на 

тот период. 

Вот что говорил академик В.Тихонов о результатах таких коллосальных затрат: 

«Введено 11,7 миллионов гектаров орошаемых и 11,5 миллиона гектаров 

осушенных земель. Но миллионы гектаров при этом были выведены из пользования 

по разным причинам: из-за засоления, подтопления, отчуждения, эрозии и т.д. 

Фактический прирост составил 8,8 миллиона гектаров орошаемых и 7,2 миллиона 

гектаров осушенных земель... Тем временем выросли и удельные вложения на 

гектар, почти в 1,8 раза только за 1981-1985 годы... Более чем вдвое сократилось 

обводнение пастбищ с 44,2 до 19 миллионов гектаров. Резко возросли издержки 

эксплуатации осушенных и орошаемых земель. При нормативном сроке 

окупаемости затрат на мелиорацию в 8 лет, фактический срок, по оценке самого 

Минводхоза - составлял 25, 6 года. Если же корректно рассчитать объем 

дополнительно произведенной продукции с учетом всех затрат - прямых и 

косвенных, то оказывается, что срок окупаемости превышает СТО ЛЕТ!» 42 

Затопление миллионов гектаров пойменных лугов в результате мелиоративного 

вредительства неизбежно привело к необходимости сохранять огромные закупки 

зерна в США, финансируя развитие американского сельского хозяйства, а также к 

падению привеса животноводства. При свободном, естественном выпасе стадо дает 



значительно больший привес, чем при кормлении в стойле комбикормом или 

гнилым сеном. Так например в Калмыкии еще в 1913 году 990 тысяч овец давали 

мяса свыше 25 килограммов каждая, а в 1985 году 3.700 тысяч овец давали только 

8-10 килограммов. Еще большое счастье, что благодаря мощному шуму, поднятому 

патриотической частью научной и технической интеллигенции и специалистов 

удалось предотвратить глобальную диверсию против нашей страны, планируемый - 

поворот Северных рек. 
Можно только себе представить, какой глобальный ущерб был бы нанесен 

экологии, экономике и народу страны в целом. 

Ведь очень часто, даже одна диверсия приводила к огромным потерям сразу по 

многим направлениям. Некоторые схемы вредительства стали уже классическими. 

Сначала разрабатывается проект крупной стройки, оцениваемый скажем в 100 

миллионов рублей с окупаемостью в 3-4 года. Затем по мере втягивания в работу и 

осуществления значительных затрат, «вскрывалось», что «недоучли» то-то и то-то. 

«Внезапно вскрылось» еще что-то и стоимость строительства начинала 

стремительно возрастать. Так например газета «Известия» в 1988 году писала: «В 

конце прошлого года канал Волга-Чограй стоил 1,9 миллиарда рублей. После 

экспертизы Академии Наук СССР и ВАСХНИЛ (Академия сельского хозяйства) это 

уже было 2,6 миллиарда, а по экспертизе Госплана СССР - 3,0 миллиарда рублей.» 43 

И случаев таких было сотни. При этом никто не нес никакой ответственности, что 

естественно служило поощрительным фактором благословляя вредителей на новые 

«подвиги». 

Например, необходимость гигантских затрат на мелиорацию с 1971 по 1985 

годы, подкреплялась обещаниями невиданного увеличения урожайности 

подкрепляемых выкладками из ведущих академических структур сплошь 

заселенных «богоизбранным» народом. А что на деле? Еще можно понять ошибки 

происходящие в пределах 10, ну даже 15 %, хотя это уже провалы. Но «ошибки» то 

составляли 250-300 ПРОЦЕНТОВ !!! Так удельный вес продукции сельского 

хозяйства за счет мелиорации в 1971-1985 годах должен был по их расчетам дать 

прирост зерна в 8,3 %, а фактически дал только 3,9 %, По кормам обещали прирост в 

20,6 %, а получили только 9,5 %. По картофелю вместо обещанных 4,1 % роста 

получили - 0,5 %, по овощам вместо 42 %, получили - 8 %. 

Так перемалывались сотни миллиардов и триллионы народных рублей по 

многим направлениям сельского хозяйства и в тоже время не давали денег на 

обустройство деревень и закрепление там кадров, на строительство жилья и 

социально-культурной сферы. Да и зачем это делать для покоренных рабов... Жал-

кие крохи выделялись и на строительство хладокомбинатов, складов, зимних 

хранилищ овощей, элеваторов и т.д. Вот и гнила готовая продукция на полях и 

колхозных дворах под открытым небом. Статьи под заголовками типа: «Ежегодно 

из-за отсутствия современных средств хранения теряются сотни тысяч тонн мясных 

продуктов» («Известия» 09.11.1988 г.) все больше стали появляться на страницах 

газет и журналов. А в это время власть закупала мясо на другом конце земного 

шара, в Австралии, в Новой Зеландии, в Уругвае, в Аргентине - делая его за счет 

огромных по протяженности перевозок - золотым... 

При этом надо напомнить, что сама оккупационная власть кормилась из 

спеццехов, где за качеством колбасных и молочных изделий следили жестче чем за 

здоровьем папы Римского, а народ травили колбасой напичканной химикалиями и 



разными пищевыми отходами. Так уж случилось, что я знал сына главного химика 

Министерства мясомолочной промышленности, (оно находилось в одном здании с 

нашим Министерством цвет-металлургии в одной из высоток на бывшем 

Калининском проспекте). Так вот, как-то разговорившись с ним я спросил его, что 

же за дерьмо кладут в продаваемую народу колбасу, которую не ели даже собаки и 

кошки. Ответ был шокирующим: «...ну что ты, эти данные являются совершенно 

секретными и хранятся у матери только в сейфе...» Задумайтесь! Химический состав 

продукта питания населения имеет гриф «совершенно секретно». Какой там 

Холокост евреев? Тотальный, с 1917 года ГЕНОЦИД народа нашей страны - вот 

вселенское преступление, о котором молчит и тупое население и продажная Европа! 

Тем не менее находились отважные люди, которые обнародовали страшные 

факты о преступной власти. Смешно даже предположить, что Минмясомолпром 

СССР самостоятельно, без указания ЦК КПСС и Правительства, травил бы наш 

народ. В 1988-1990 годах начинает нарастать поток писем от населения и различных 

организаций о травле населения, массовых отравлениях колбасой и молочными 

продуктами. Вот только некоторые заголовки в газетах того времени: 

«Останкинская - совершенно секретная», - (о радиоактивном мясе и колбасе «Со-

ветская торговля», (№76, 1989 г.); «Колбаса с цезием» («Советская 

Россия»,(12.09.1989г.); «Колбаса в свете гласности» («Собеседник», (№17, 1989 г.); 

«Лабиринты мясной отрасли». («Известия», (20.04.1989 г.); «Все знает кошка» и 

т.д.... 

Что уж говорить об овощах напичканных нитратами. По нормативам Всемирной 

Организации Здравоохранения максимальной дозой содержания нитратов в 

продуктах питания было определено в 40 миллиграммов на один литр или один 

килограмм продуктов. В январе 1989 года сотрудница Биологического Центра АН 

СССР в г.Пущино, Л.Кузнецова произвела замеры в типичной студенческой 

столовой. В капусте, которую ели студенты содержание нитратов составило 4.560  

миллиграмм на один килограмм, то есть в 114 раз выше нормы, в салате - 5.700 

миллиграмм - в 142 раза выше нормы. Замеры же морковного пюре для детей до 

одного годика показали содержание нитратов в 1.245 миллиграмм на один 

килограмм, что в 31 раз выше нормы даже для взрослых людей. («Огонек», №16, 

1989г., с.31). 

А «гениальные» экономисты, сплошь академики, ну прямо Тухачевские, только 

в гражданском: все эти абалкины, буничи, аганбегяны, поповы, заславские и прочие 

шаталины, сплошь генерированная плоть сионокоммунистической системы, через 

Сионполитбюро вживляли в тело растерзанной страны все новые прожекты. Абел 

Аганбегян в начале перестройки был правой рукой Горбачева и внедрял свою 

Программу «Перестройка и ускорение». Название программы явно незаконченное, 

так и просится добавить слова: «...движения на кладбище». Это эти «гении» в 

Брежневское время вбросили в массы дебильный лозунг: «Экономика должна быть 

экономной». От этого маразма даже слоны в Африке захохотали... 

А.Аганбегян много выступал со своими прожектами и у нас и на Западе, писал 

статьи и монографии, приумножая титулы и пропагандируя свои «идеи», как 

единственно правильные... Чем все закончилось хорошо известно. Уже в Ельцин-

ское гангстерство А.Аганбегян попадется на валютных аферах с государственной 

недвижимостью, но соплеменники прикроют, выведут из под удара правосудия и 

спрячут его на время в родных палестинах... 



После провала модели «Перестройка и ускорение», подошла очередь 

следующего «экономического гения» Л.Абалкина, который сменил А.Аганбегяна за 

спиной у Горбачева. Этот гигант «русской» экономической мысли стал внедрять 

уже свою программу «чрезвычайных мер», которая должна была исправить перлы 

его предшественника. Абалкин будучи не экономистом, а политэкономом, стал 

определять какой социализм мы будем строить: «с человеческим лицом или вообще 

можем обойтись без лица». В конце концов он предложил программу оздоровления 

из трех слагаемых: «Сдерживание экономического роста» (обхохочешься, полки 

магазинов то пустые, а что будем сдерживать то?...); «Финансовое оздоровление 

народного хозяйства» (а на деле запустили все печатные станки Госзнака на полный 

износ, вгоняя страну в гиперинфляцию); и «Резкое усиление социальных 

приоритетов в развитии экономики» (так резко усилили социальную заботу, что 

народ готов был растерзать такую власть)... 

Никаких «чрезвычайных мер» эти программы на деле не предусматривали, более 

того они еще больше усугубили провалы которые были заложены в программе 

Аганбегяна. Социальную программу решали путем бессчетного печатания денег и 

необеспеченного товарами резкого повышения зарплаты партхозноменклатуре и 

выплаты незаработанной 13-й зарплаты населению. Все это тоже закончилось 

крахом. После провала Абалкина на авансцену экономических авантюр выходит но-

вый «гений» псевдоэкономической эквилибристики, соплеменник двух первых 

героев - Г.Попов. Да да, тот самый, который став позже мэром Москвы засе---т 

город хуже, чем загаженный нужник на колхозном рынке. Этот деятель от 

экономики предложит свою программу «рыночного социализма с карточным 

распределением», которая умрет так и не родившись. Этого «гения» от экономики 

сменят молодые шарлатаны из команды масона Шаталина состряпавшие свою 

программу под кодовым названием «500 дней». Один из разработчиков этой 

программы Г.Явлинский какое-то время даже ссылался на свое авторство в ней, 

пока эта программа не стала всеобщим посмешищем... 

Прочитав программу «500 дней» любой специалист имеющий опыт 

практической работы даже смеяться не будет, настолько она шизофренична. Ибо эти 

кабинетно-книжные «ученые» в своей шпаргалке расписали заранее; что они будут 

делать в 76-й день, а что в 189-й, что разрешат на 305-й день и что запретят на 403-й 

.Это все равно, как если бы вы заболели скажем пневмонией, пришедший врач уже 

заранее, не зная как будет протекать болезнь, какая будет у вас температура и пр. 

расписал бы по сколько разных лекарств принимать на 3-й день, на 7-й, на 12 -й, на 

26-й и так далее. Может быть вы на 6-й день от такого лечения окочуритесь, но это 

уже ваши проблемы... О чем речь, если даже!!! - Горбачев понял ее бредовость. 

Все это было бы смешно, если бы не было так трагично для нашего народа. 

Характерно, что все эти экономисты «богоизбранного» народа словно передавая 

друг другу эстафету, будут со все большим эпатажем под лозунгом «во имя и для 

блага человека», разрушать экономику страны и ухудшать и так нищенское 

положение народа. Никто из них не предложил ни одной меры лежащей на 

поверхности реальной жизни, способной остановить хаос и беспредел. О каких 

реформах и о какой  экономике могла идти речь, если не сделано элементарно 

простого, но жизненно необходимого - не наведен элементарный порядок. 

Но им то порядок и не был нужен, скорее наоборот. Никто из них не заикнулся о 

том, что только ТРИ ПРОЦЕНТА обрабатываемых земель в стране, находясь в 



частном пользовании давали более 35 ПРОЦЕНТОВ сельскохозяйственной 

продукции, в том числе: 60% - картофеля, 30% - овощей, 30% - мяса, 27% - 

молока. 44 Но, вместо казалось бы ясного решения об увеличении доли таких земель 

до 10-15%, с тем чтобы накормить народ, на второй год перестройки, в 1986 году, 

под псевдолозунгами борьбы за «социальную справедливость» началось 

уничтожение приусадебных хозяйств, теплиц, садов и огородов, на которых в 

значительной степени трудились пенсионеры, ветераны войны и труда. 

Вместе с этим надо отметать, что не только по нашим данным, но и по данным 

ЮНЕСКО, Советский Союз производил сельскохозяйственной продукции в размере 

- 14,7% от ОБЩЕМИРОВОГО УРОВНЯ ПРИ численности населения страны 

составлявшей всего ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ от общемировой. То есть, мы 

производили продуктов питания на ТРИ СОВЕТСКИХ СОЮЗА ! Так почему 

же полки магазинов были пустыми? Да были приписки, но больше 15-20% не 

припишешь, слишком велики объемы. Да и сгноить более 15-20% физически 

сложно, ибо производство продовольствия всех видов переваливало за многие сотни 

миллионов тонн и потеря скажем сотни миллионов тонн была бы буквально на гла-

зах у каждого человека. И тем не менее, даже если допустить такие потери, то и 

тогда продовольствия оставалось бы более чем на Д В А  СССР. Куда же тогда 

испарялись сотни миллионов тонн продовольствия? 

Нет, продовольствие не испарялось, оно вывозилось без афиширования за 

границу. Ведь кое-какая информация была о том, что мы вывозили на Запад мясо, 

пшеницу, масло, рыбу, сахар, икру... Более того, это давало возможность правящей 

номенклатуре иметь гигантские, неподконтрольные доходы. Помните, во времена 

Хрущева исчезновение двухлетней выручки от продажи нефти? Власть тогда очень 

быстро вошла во вкус больших денег, забытый ими в сталинские времена. А 

безнаказанность только распаляет власть, делает ее еще более алчной и ненасытной. 

Такая власть никогда и нигде не понимает довод разума, она всегда и везде 

понимает только язык пули или виселицы... 

 

3. 

 

Имея гигантские посевные площади мы собирали убогие (для гигантской 

страны) урожаи, потому, что и к земле относились по скотски. Без надзора 

оставалась одна из острейших проблем земледелия - защита почв от эрозии. При 

наличии 152 миллионов гектаров посевных площадей и 175 миллионов гектаров 

земель под сенокосами и пастбищами, мы ежегодно от эрозии теряли в среднем по 

30-50 тонн почвы с гектара. То есть, с полей и пастбищ ежегодно смывалось 2-3 

миллиарда тонн мелкозема, а с ним вымывалось около 100 миллионов тонн гумуса и 

более 43 млн.тонн азота, фосфата и калия, а это в 1,5 раза больше, чем их вносилось 

в почву. 45 

Вследствие этого варварства страна, ежегодно недобирала до 15-20% урожая 

сельхозкультур на слабосмытых почвах, до 30-40% - на среднесмытых и 50-60 % - 

на сильносмытых. Общий ежегодный ущерб от ветровой эрозии оценивался в 11-

15 миллиардов рублей. Поэтому, несмотря на гигантские вложения в сельское 

хозяйство, насыщение его техникой, урожайность практически не росла, а ведь 

всего каких-то 15-20% средств выделяемых на мелиорацию могли решить проблему 



сохранения гумуса земли и повышения урожайности зерновых. На данной ниже 

таблице приведены показатели урожайности ряда сельскохозяйственных культур. 

 

Наименование 
Единица 

измерен. 
1970 г. 1980 г. 1985 г. 1990 г.* 

ЗЕРНО 
млн. тонн 

центтнер/га 

186,8 

15,6 

189,1 

14,9 

191,7 

16,2 

186,4 

15,8 

КАРТОФЕЛЬ 
млн. тонн 

центтнер/га 

96,8 

120,0 

67,0 

96,0 

73,0 

113,0 

82,0 

121,0 

САХАРНАЯ 

СВЕКЛА 

млн. тонн 

центтнер/га 

78,9 

237,0 

81,0 

218,0 

82,1 

241,0 

87,6 

257,0 

ХЛОПОК 

сырец 

млн. тонн 

центтнер/га 

6,89 

25,1 

9,96 

31,7 

8,75 

26,4 

8,50 

24,9 

*-из статического сборника 

(источник)46 

 

Анализируя эту, даже не очень объемную информацию становится очевидным, 

что затраченные сотни миллиардов рублей не изменили ситуацию в сельском 

хозяйстве за двадцать лет. По своим возможностям Советский Союз вполне мог 

прокормить не только себя, но и накормить всю Европу. Все кто бывал на Западе 

знает, что полки магазинов в европейских странах всегда ломились от изобилия 

продовольственных товаров в немыслимом количестве, ассортименте и 

высочайшего качества. Продуктов на душу населения мы имели НЕ МЕНЬШЕ, чем 

все развитые страны, а полки магазинов были пусты. Судите сами, на приводимой 

таблице дано производство основных сельхозпродуктов на душу населения в 

развитых странах и в СССР. 47 
 

Продукты 
Единица 

Измерения 
США СССР Англия ФРГ Япония 

Зерно            кг 842 683 380 462 114 

Картофель кг 65 219 105 125 33 

Мясо кг 122 69 68 97 31 

Молоко кг 268 374 263 400 60 

Сахар кг 24 29 22 50 7 

Масло животн. кг 2.0 6.3 2.6 6.0 0.6 

Улов рыбы кг 24 40 17 3.4 97 

 

Как видим эти цифры красноречиво свидетельствуют против власти. Ведь даже 

если взять все страны ЕЭС с населением более 320 миллионов человек, то они 

обходились внутренним производством зерна не превышающим 160 миллионов 

тонн и для питания и для скота, да еще и экспортировали свою продукукцию. А 

СССР с 285-миллионным населением не хватало своих 200-210 миллионов тонн и 

закупаемых ежегодно по 40-50 миллионов тонн по импорту. Понятно, что большое 

количество зерна скармливалось скоту, но и у Европы поголовье скота не маленькое 

при этом надо не забывать, что СССР занимал первое место в мире по площадям 

пастбищ для скота, далеко опережая и США и другие страны мира. 

Катастрофическая ситуация с зерном в нашей стране всегда вызывала тысячи 

безответных вопросов у специалистов. Тогда никто ничего не знал ни о пятой 

колонне, ни о сионистах ведущих подрывную работу внутри страны, ни о 



предателях разворовывающих государственные средства. Посвященных было очень 

мало, в основном старики, которые помнили борьбу Сталина с врагами народа, 

троцкистами и сионистами, да специалисты-аналитики в структурах 

государственной власти и КГБ, способные оценить обстановку и сделать должные 

выводы... 

Целенаправленные и постоянные закупки зерна особенно в США, начались не в 

Хрущевские времена как многие думают, тогда были разовые и мелкие по объемам 

закупки. Все началось в Брежневскую эпоху, когда окрепла пятая колонна. Ведь еще 

в конце 60-х и в 1970 году мы импортировали всего 2,0 - 2,5 млн. тонн зерна, но при 

этом экспортировали своего зерна от 8 до 10 миллионов тонн. Но после 

налаживания отношений с США, после известной встречи Брежнева и Никсона в 

1972 году, началось теснейшее и уже открытое слияние сиономасонских кругов Со-

ветского Союза с американскими соплеменниками. Уже в 1973 году мы вдруг 

закупаем у США 24 миллиона тонн зерна, в том числе 18 миллионов тонн пшеницы, 

хотя общеизвестно, что пшеницы мы собирали всегда значительно больше наших 

потребностей и больше чем США поэтому и экспортировали ее. 

Более того, с США вдруг заключаются кабальные долгосрочные контракты на 

закупки десятков миллионов тонн зерна вне зависимости от собственных урожаев, 

тем самым сажая страну на наркотическую зерновую иглу и загоняя СССР в фи-

нансовую долговую кабалу. Именно тенденция закупок за границей пшеницы, чем 

всегда славилась Россия, преступники из ЦК КПСС, Госплана, Внешторга, 

Минсельхоза, Минторга, Минхлебопродуктов и других заинтересованных 

государственных малин создали условия для застоя и упадка производства собст-

венной качественной пшеницы. Если на внутреннем рынке у колхозов и совхозов 

государство закупало даже в конце 60-х годов 40-42 миллиона тонн пшеницы, то в 

80-х годах - только 24 миллиона. Своего крестьянина держали за негра платя в кон-

це 80-х годов колхозам и совхозам за тонну зерна около 50 инвалютных рублей, а 

поставщикам такого же зерна (но часто с сорняками, влажного и зараженного) из 

США - по 180 долларов за тонну, да еще доплачивали по 20 долларов за перевозку 

каждой тонны этого зерна. 48 

Кроме плановых закупок очень часто принимались решения по сверхплановым 

закупкам зерна срочного характера, что естественно подогревало биржевые цены на 

зерно и мы таким образом выбрасывали на ветер лишние сотни миллионов 

долларов. Так, в 1987-1988 годах было сделано семь таких внеплановых закупок, а в 

1988-1989 годах их уже сделали - четырнадцать! Многие чиновники и пятая колонна 

хорошо погрели руки на такого рода «внезапных» закупках. Всего за период с 1971 

по 1988 годы СССР закупил за рубежом 483 млн. тонн зерна на сумму более 

СЕМИДЕСЯТИ МИЛЛИАРДОВ долларов США. Наибольший куш в виде 

доходов, взяток и  комиссионных получали МВЭС СССР, Минморфлот СССР, МПС 

СССР - непосредственные участники зернового импорта. Но так называемые пенки 

естественно снимали цековские бонзы со Старой площади и кукловоды из Госплана 

СССР. Все попытки депутатов Верховного Совета СССР получить интересующую 

их информацию по импорту зерна натыкались на глухую стену в этих ведомствах. 

Импорт зерна велся бесконтрольно и это говорит обо всем, и в КГБ об этом не знать 

просто не могли... 

По данным Комитета Народного Контроля СССР, (который Горбачев разгонит 

чтобы не очень любопытствовал) практически все зерно, поставляемое из США, 



было заражено карантинными сорняками. Во многих партиях попадались всяческие 

вредители, около десяти процентов закупаемого зерна было некондиционно, с 

повреждениями, битое, засоренное. Кроме этого, как правило, завоз импортного 

зерна совпадал с массовыми перевозками урожая внутри страны («Известия» 

20.05.1990г.). Поэтому из-за нехватки транспорта, а также вагонов, корабли с зерном 

месяцами простаивали в портах, а страна платила огромные штрафные санкции за 

простой судов. Зерно прело в трюмах. Закупленное порченное зерно теперь 

выдавалось как испорченное уже ввиду стоянки в порту. Такое тотальное 

вредительство не под силу никаким, даже гениальным головотяпам, на которых 

власть часто относила свои преступления. Нет, здесь чувствовалась опытнейшая 

хватка мировых заговорщиков... 

Только за последние три года Горбачевского правления (1988-1990) было 

закуплено более 117 миллионов тонн зерна, на что ушло почти 24 МИЛЛИАРДА 

долларов. Именно на этот период когда уже был разогнан Комитет Народного Кон-

троля СССР приходится пик закупок некондиционного зерна не находящего спроса 

в США. Зерно с повышенной влажностью, зараженное грибками и прочими 

болезнями, засоренное сорняками хлынуло в Советский Союз как в отстойник. 

Понятно какие гигантские взятки и комиссионные платили американцы нашим 

подонкам за закупку зерна, которое никто в США никогда не стал бы покупать даже 

для скота. 

Статьи на эту тему не сходили со страниц газет, не говоря уже о том, как 

гноилось отечественное зерно, как взрывались элеваторы, сколько миллионов тонн 

терялось при перевозках в дырявых вагонах и машинах. Газеты пестрели 

заголовками: «Урожай гибнет Кто виноват?» («Правда» 8.08.1990), «Урожай надо 

спасать» («Известия», 3.08.1990), «Большой урожай -  большие потери» 

(«Известия», 9.07.1990), «Эхо взрывов на элеваторе» (Известия 8.03.1988), «Пламя 

над элеватором» («Советская Россия», 17.II.1988), «Когда не слышно даже взрывов» 

(«Известия», 14.02.1988), «Зерно остается на стерне», «Ветрам на распыл» 

(Советская Россия, 10.09.1987) и т.д. 

Тысячи таких статей с фотографиями зерна рассыпанного по автомобильным 

трассам и железным дорогам страны публиковались в газетах и журналах, но 

никаких действенных мер Горбачевская олигофренная власть не принимала. Подлая 

и продажная, сытая и разжиревшая чиновничья рать, сидя в теплых кабинетах бодро 

увеличивала свой план, план по выпуску бумажной макулатуры из писем, приказов, 

циркуляров, инструкций... Только в 1988 году их было напечатано в два раза больше 

чем в 1987 году и в четыре раза больше чем в среднем за 1981-1985 годы. Страна 

неслась на колеснице в пропасть. Если в 1981-1985 годах бюджетный дефицит в 

среднем составлял 20 миллиардов рублей, то в 1989 году он уже составил -. СТО 

ДВАДЦАТЬ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ. 49 

В заключение этого раздела необходимо напомнить о том, что когда пятая 

колонна реализовывала стратегию напряженности в 1990 и 1991 годах, когда полки 

магазинов опустели, когда начались перебои с хлебом, страна имела зерна в 

избытке, как и других видов продовольствия и товаров, которыми торговая мафия и 

пятая колонна забила все склады, бомбоубещища, тайные хранилища. Уже в 1992 

году, когда пятая колонна во главе с Ельциным перехватила власть у Горбачевской 

партноменклатурной мафии в газете «Известия» появилась статья: «Бывший СССР 

имеет избыток зерна. Его запасов хватит, чтобы КОРМИТЬ население страны в 



течение ТРЕХ ЛЕТ», которая изобиловала конкретными фактами о запасах зерна. 
50 

 

4. 

 

В свете всего кошмара, который творила в СССР партхозноменклатура и 

сиономасонская пятая колонна, особо реагируешь на вещее предсказание Горбачеву 

со стороны профессора Торонтского университета Канады Пола Саймона в самый 

разгар перестроечного словоблудия нашего Герострата. Еще летом 1987 года Пол 

Саймон предупреждал: «Сегодня есть уже достаточно признаков, позволяющих 

сделать вывод о том, что государству, партии и обществу Советского Союза, 

руководимого в настоящее время Михаилом Горбачевым, придется  очевидно, до 

2000 года пережить три кризиса, непосредственно связанных один с другим. Эти 

кризисы касаются внешней политики, экономической политики и идеологии.» 51 

«Внешнеполитический кризис, - как писал Пол Саймон, - признаки которого 

видны уже сейчас, связан с идеологическим вызовом со стороны фанатичного, 

экстремистского течения ислама, представленного в настоящее время Ираном, 

муджахиддинами в Афганистане и их покровителями в Пакистане. Это течение, 

которое может использовать около 100 миллионов мусульман, действует 

непосредственно к югу от границ, у мягкого подбрюшья Советского Союза, где 

сконцентрировано около 45 миллионов мусульман или 20 процентов всего насе-

ления СССР...» и далее: «...Полный вывод войск из Афганистана поставит, как 

только муджахиддины одержат победу, под вопрос способность Советского Союза 

как военной державы обеспечить безопасность соседних стран, где у власти стоят 

братские партии. «Потеря лица» имела бы последствия и в Азии, но и в Восточной 

Европе доктрина Брежнева была бы также поставлена, под сомнение...» Так оно и 

получилось. 

Далее по этому кризису Пол Саймон касается негативной роли США в 

Афганистане, как бы намекая Горбачеву, что переговоры с США по разоружению 

нужно увязывать с подрывной деятельностью Америки в этом регионе: «Нужно, 

правда, чтобы Соединенные Штаты в свою очередь поняли, что они приняли 

муджахиддинов в свое время не за тех, кем они являются на самом деле: (Усама Бен 

Ладен и другие террористы были вскормлены ЦРУ в Афганистане против СССР) 

это реакционеры, феодально настроенные и преданные экстремистскому течению в 

исламе. Зачем нужно Америке и дальше поддерживать противовертолетными 

ракетами «Стингер» влияние аятолл в вопросах касающихся Афганистана?... Разве 

только для того, чтобы сознательно угрожать «мягкому подбрюшью» Советского 

Союза и ослабить его роль и присутствие в Восточной Европе, а также Латинской 

Америке и Африке.» 

Пол Саймон коснулся также и экономико-политического кризиса основанного 

на том, что старая система, старая организация, и старый образ мышления оказались 

полностью несостоятельными, особенно в области централизованного планирования 

(Госплан), хозяйствования и потребления. Ему было непонятно бормотание Леонида 

Абалкина журналу «Шпигель» о том, что «повышение цен в два раза, чтобы снизить 

накал  инфляции, невозможно, народ мол не поймет и не смирится с тем, что им 

придется жить труднее и хуже». Что мог знать о народе теоретик и сиделец теплых 

и комфортабельных кабинетов?... 



А вот пришла в августе сиономасонская шелупонь Ельцина и повысила цены не 

в два раза, а в тысячи раз... и плевать она хотела на этот народ. Ведь когда Н.Рыжков 

в конце 80-х годов заикнулся о повышении розничных цен в два раза, то именно эта 

сионистская банда, через свою агентуру в средствах массовой информации прямо 

заплевала его и чуть ли не объявила врагом не только страны, но и всего 

человечества... Ведь это могло поправить положение дел и резко снизить так 

нагнетаемую сионистами социальную напряженность в государстве. 

А по третьему кризису - идеологическому Пол Саймон предупредил, что он 

может быть решен только в результате крупных усилий: правдивое видение 

прошлого (так и не раскрытого властью), доступное каждому понимание того, что в 

обществе должно присутствовать разномыслие, а партия должна ограничить свою 

приказную власть с тем, чтобы дать больше свободы экономике (а не анархии, 

Ю.К.) и системе управления ею... 

Но разве нужны были советы нашему самодовольному демагогу, выживавшей из 

ума от безнаказанности партхозноменклатуре, этой инородной власти, не говоря 

уже о пятой колонне сиономасонских врагов нашей Родины, которые рвались к бо-

гатствам страны и захвату под свой контроль народных масс, как своих 

потенциальных рабов призванных обслуживать захваченную у этого народа 

собственность?... 

Да и потом, США и международные снономасонские организации затратив на 

разрушение нашей страны гигантские ресурсы исчисляемые ТРИЛЛИОНАМИ 

ДОЛЛАРОВ уже не отступились бы никогда, а алчная новоиудейская поросль 

молодых хищников щелкала зубами от нетерпения начать делить богатства 

Советского Союза, тем более, что на их стороне была родная им 

сионокоммунистическая властная номенклатура, уже оформившаяся в мафиозно 

структурированную корпорацию гигантского масштаба, преступления которой 

эффективно прикрывались соплеменниками из центрального ведомства КГБ и их 

многочисленных структур по всему Советскому Союзу... 

 

 

 

 

 

Глава 3. КРЕМЛЕВСКИЕ ПРЕСТУПНИКИ 

 

 
1. Корпорация - «КПСС» 

 

1. 

 

Начиная эту главу о преступниках во власти, ни в коем случае не хочу бросить 

тень на простых членов партии, у миллионов которых была только одна привилегия, 

трудиться лучше, больше и честнее, чем остальные. Сам был в партии 18 лет, ра-

ботал по 12-14 часов в день, практически без выходных, и так работали многие, 

особенно в производственной сфере, где нужна не демагогия, а конкретный 



результат, а вот те кто был на партийной работе, в подавляющем своем 

большинстве, превращались в подонков, ибо система созданная в партийном 

эшелоне власти зомбировала их на служение не Родине, а переродившейся 

сионокоммунистической воровской олигархии... 

Средний уровень руководителей разных сфер жизнедеятельности страны 

назначался только с согласия соответствующих партийных органов. Высший же 

уровень вообще рассматривался и утверждался на Секретариате и Политбюро ЦК, 

которым верность назначаемых ими кадров партии была тысячекратно важнее 

верности Родине. Очень характерно, как вспоминал начальник охраны Горбачева 

В.Медведев, Михаил Горбачев после его избрания на Пленуме ЦК КПСС 

Генеральным секретарем в ответном слове сказал: «Обещаю вам товарищи, 

приложить все силы, чтобы верно служить нашей партии, нашему народу, великому 

ленинскому делу...». Сначала партии, а потом уже - народу. 52 Вся наша инородная 

высшая власть с 1917 года служила только своей организации, за исключением 

периода, когда Сталин с 1937 года, после разгрома пятой колонны троцкистов и 

сионистов, заставил их служить не ВКП(б), а Советскому Союзу. Хрущев все вернул 

на круги своя... 

Советская власть и ее хозяйка сионобольшевистская, а затем и 

сионокоммунистическая партия, всегда теснейшим образом были связаны с 

руководством ведущих международных сиономасонских организаций, будь то 

еврейские банкиры Уолл-Стрит и Лондонского Сити или видные политики и 

главные администраторы ведущих мировых структур созданных евреями для 

управления миром: Лига Наций, ООН, Юнеско, ПАСЕ, МВФ и т.д. Но это так 

сказать открытые каналы для публичной  деятельности «родственников» по крови, 

мышлению, устремлениям, алчности. А есть закрытые от посторонних глаз высшие 

сиономасонские структуры, входящие в пресловутый «Комитет 300»: «Римский 

клуб», «Трехсторонняя комиссия», «Бильдербергский клуб», «Тавистокский 

институт человеческих отношений» «Совет по внешней политике», «Бнай 

Брит», «Стенфордский исследовательский институт», «Рэнд корпорейшн» и 

многие другие, которые формируют высшую сиономасонскую элиту для Мирового 

Правительства. 

Их связь с Сионполитбюро и сионокоммунистической властью в СССР всегда 

осуществлялась негласно, тайно и не напрямую, а через специальных курьеров 

международных корпораций и представителей из сферы банковских структур и 

большого бизнеса. Всем памятна фигура Арманда Хаммера еще с Ленинских 

времен, а затем и Брежневского застоя, Рауля Валенберга в годы второй мировой 

войны, мирового издателя Р.Максвелла, мультимиллиардера Д.Рокфеллера и многих 

других. Сионист и масон Д.Рокфеллер практически всегда тайно приезжал в 

Советский Союз, когда у нас готовилась очередная смена власти. И в 1964 году, 

когда снимали Хрущева, и когда умер Брежнев, и когда Горбачева должен был 

сменить Ельцин. Когда в 1989 году стало ясно, что Горбачев сделал свое дело, 

разрушил экономику, разоружил страну и создал для СССР массу неразрешимых 

проблем неминуемо ведущих к развалу страны, в Москву опять прилетел 

Д.Рокфеллер и имел длительную беседу с Горбачевым, очевидно убеждая его в 

необходимости передачи власти Б.Ельцину. В том же 1989 году Ельцин посетит 

Америку, где будет иметь тайную встречу с тем же Д.Рокфеллером... 



Но это так сказать контакты на высшем уровне. Основную же работу выполняли 

тысячи более мелких агентов международного еврейства, которые незримыми 

нитями связывали советскую сионокоммунистическую номенклатуру со своими хо-

зяевами в Вашингтоне, Лондоне, Тель-Авиве... Это всегда было одно целое, 

работавшее с 1917 года и по сей день, во имя достижения мировым 

сиономасонством главной их цели - установления на земле НОВОГО МИРОВОГО 

ПОРЯДКА... 

Они давно стремились к этой цели и пиком стал XX век. Сначала используя 

захваченную ими в 1917 году Россию, но помешал ненавистный Сталин. Затем 

надежды связали с Гитлером, но и с ним произошла осечка. Потом ставку сделали 

на свою цитадель США. Но и здесь пока облом. Ведь еще в 70-е годы  установили 

срок подчинения человечества к 2000 году. И что? Да, СССР разрушили, но мир еще 

не покорился. И хотя Россия захвачена, поделена, но не перемолота и застряла в 

глотке, того и гляди скоро подавятся, только теперь уж господа, 37-годом вам не 

отделаться, особенно русским предателям, попомните мои слова! 

В спеленатой ими Европе началось национальное возрождение и массовые 

антиеврейские протесты, а США, этот иудеомасонский бастион экстремизма, 

агрессии, вандализма и дегенерации, прошел пик своего могущества. И хотя сегодня 

еще бряцает своей военной мощью, закат уж виден. Черви человечества доконали и 

эту супердержаву. Кто владеет экономикой, тот знает какой крах ожидает 

Соединенные Штаты и любая новая война, затеваемая иудеомасонскими рэкетирами 

Вашингтона, уже не способна спасти экономику этой страны, представляющую 

собой невиданную до сих пор авантюрную пирамиду... 

Не мешает для убедительности остановиться на засвеченных фигурах мирового 

сиономасонства, которые осуществляли легальные контакты с нашей 

сионокоммунистической партноменклатурой. Общеизвестный мультимиллионер 

Роберт Максвелл, выходец из еврейского местечка в Словакии, кадровый 

британский разведчик и негласный сотрудник израильской разведслужбы «Моссад» 

был теснейшим образом связан с ведущей фигурой в СССР, правой рукой 

Горбачева, главным хранителем финансовых тайн КПСС - управляющим делами ЦК 

КПСС, соплеменником Максвелла - Николаем Ефимовичем Кручиной, а также 

заведующим международным отделом ЦК КПСС В.Фалиным, который после 

августа 1991 года сбежит в ФРГ. Именно через них осуществлялись все тайные 

финансовые операции ЦК КПСС с сиономасонскими международными 

структурами. 

С подачи своих хозяев Р.Максвелл ушел из разведслужбы Англии и приобретя 

издательство «Пергамон пресс» создает мощнейшую в мире транснациональную 

издательскую структуру, которая кроме всего прочего служила широкомасштабным 

каналом для сбора развединформации и для установления теснейших связей 

взаимодействия между сионистскими и масонскими организациями мира. Его 

издательская империя имела свои филиалы на всех пяти континентах земли, а 

щупальца этого сиономасонского разведывательного спрута, носившего название 

«Максвелл комьюникейшен корпорейшн» проникли во все важнейшие страны, 

включая и Советский Союз. 

Наша цековская сионократия ласково называла Максвелла «наш первый 

секретарь Лондонского обкома». Не зря в секретной справке В.Фалина на имя 

Горбачева фирма Максвелла числилась в списке «друзей». Так вот, этот друг нашей 



сионократии и агент Израильской «Моссад» - обеспечивал издание опусов 

Брежнева, Суслова, Горбачева и прочей цековской номенклатуры на Западе, 

легализуя таким образом «гонорары» за предательство. Их книжную макулатуру на 

Западе практически никто не покупал и наши посольства там были забиты ею до 

краев. И книги эти на Западе никто не печатал. Все было много проще. ЦК КПСС 

оплачивало Максвеллу бумагу и полиграфические услуги по мировым ценам, а сами 

книги печатались в Москве и за редким исключением в Чехословакии и ГДР. 

Валюта от якобы «реализации» этих опусов оседала на банковских счетах 

номенклатуры. Не оставался в накладе и Максвелл, от 15 до 25% он получал и за 

прикрытие каналов перекачки денег на Запад, а это были огромные суммы, в 

десятки миллиардов!... 

За услуги Максвелл получил возможность организовать «эмиграцию» евреев в 

Израиль, а фактически осуществлять утечку подготовленных в нашей стране 

«мозгов» и не только евреев и не только в Израиль. Как писал в своей книге «Золото 

партии» И.Бунич, простого еврея, который лет двадцать назад мог видеть какой-то 

секретный документ, могли десяток лет мурыжить не выпуская из страны. И в тоже 

время, в начале 70-х годов (после переговоров в 1972 году Брежнева и Никсона и 

слияния кремлевской и американской сионократии) в Америку, по израильской визе 

выехала группа инженеров-ракетчиков, половина из которых и вовсе не была 

евреями. Американцы самодовольно надеясь на свою палубную авиацию, очень 

отстали в разработках тактических ракет ближнего и среднего радиуса действия. 

Буквально за три года они в этой области опередили СССР не проводя никаких 

предварительных исследований и разработок. На похоронах Р.Максвелла в 

Иерусалиме, официальный представитель Израильского правительства, перечисляя 

заслуги покойного, отметил: «Роберт Максвелл сделал многое для обеспечения 

безопасности Израиля.» 54 

Или скажем фигура другого представителя «богоизбранного» народа менее 

известного в нашей стране, Семена Могилевича. 55-летний уроженец Украины, 

гражданин Израиля и Венгрии не мельтеша на телеэкранах, тихой сапой, в сговоре с 

Кремлевской номенклатурой грабил нашу страну где мог и как мог. Его подручные 

и соратники часто появляются на светских званных встречах и обедах политических 

элит США и других стран, однако это не мешает им действовать и в стиле 

заурядной банды, используя для достижения своих целей и рэкет и зверские убий-

ства неугодных. По данным спецорганов, так называемая «Красная мафия» 

С.Могилевича (такое название дали за тесные связи с бывшей советской и 

настоящей российской номенклатурой) имела огромное влияние на банды 

Ельцинской России: солнцевскую, люберецкую, ореховскую, курганскую, 

тамбовскую и др. 

Как известно вокруг Могилевича вращались небезызвестные Иваньков 

(«Япончик»), Давид Богатин (оба сидят в тюрьме Нью-Йорка), Лазарь Беркович, 

Моня Эльсон, а также ушедший в мир иной Владислав Ваннер, он же «Бобон», 

Александр Солонник, Отари Квантришвили. Впервые Могилевич засветился, когда 

в контакте с нашей номенклатурой из Москвы за 20 миллионов долларов продал 

Ирану ракеты класса «земля-воздух» и 12 «бэтээров». Женившись на венгерке он не 

только скупил большую часть ночных клубов, но и прибрал к рукам оборонную 

промышленность Венгрии. Он контролировал все, что ввозилось и вывозилось из 

аэропорта «Шереметьево-2». А в Горбачевские времена он сколачивал капитал в 



тесном взаимодействии с люберецкой группировкой используя связи в органах 

МВД. Затем обирал евреев эмигрировавших в Израиль. Общеизвестно и о его 

тесных связях не только с «Моссад» и ЦРУ, но и спецслужбами многих стран, для 

которых не секрет тайный альянс Могилевича с высшей номенклатурой России по 

отмыванию грязных денег и кредитных траншей США и Запада. 55 

Что уж говорить о мелкой российской шушере в ранге продажных министров и 

т.д. Один из представителей «богоизбранного» народца Е.Бычков, бывший 

руководитель Гохрана России проходивший по уголовному делу о крупной афере 

(через армянских евреев из США) с алмазами и царскими золотыми монетами на 

сумму 180 миллионов долларов, украденных у нашей страны через фирму «Голден 

Ада» (Козленок, ее директор, просто подставное лицо, через которых обычно и 

совершает свои преступления наша инородная номенклатура) засветился на аферах 

и хищениях государственных богатств еще во времена Горбачева, который доверил 

ему ценнейшие богатства страны. Еще в мае 1990 года Комитет партийного 

Контроля при ЦК КПСС рассмотрел одну из афер нашей сионократии, в т.ч. и 

Е.Бычкова. 

Возглавлявший в 1987 году Гохран СССР Е.И.Бычков, при содействии 

отдельных руководителей Минфина СССР, стал  навязывать государственному 

хранилищу ценностей СССР выполнение коммерческо-предпринимательских 

функций!!! Ну кому кроме как «богоизбранным», могла прийти в голову такая прес-

тупная мысль? И вот уже приказом заместителя Министра финансов СССР Ситнина 

В.В, в хранилище был создан отдел внешних связей! Вы можете себе представить, 

чтобы чиновник США решил открыть частную контору в форте «Нокс»? (главное 

хранилище золотого запаса США). В результате от всех восьми коммерческих 

сделок Гохрана СССР, совершенных по инициативе Е.Бычкова и правительства, 

упущенная выгода государства превысила 22 миллиона долларов.» 56 

Но если бы эту мразь из Гохрана и подонков из Минфина и правительства тогда, 

еще при Горбачеве, упрятали хотя бы за решетку, то страна и народ не потеряли бы 

позже еще 180 миллионов долларов. Все эти бычковы, павловы, фалины, кручины и 

иже с ними - одно транснациональное мировое преступное сообщество не 

подлежащее перевоспитанию в тюрьмах, оно неисправимо... Ибо эксплуатируя 

народ в духе средневековых сатрапий оболванивая простых людей и попирая их 

доверие, они давно превратили нашу страну в сионопартноменклатурный общак, а 

непосредственно КПСС - в транснациональную корпорацию... 

 

2. 

 

Тогда КПСС, а сегодня это «Демократия», обслуживалась и обслуживается 

всеми институтами государственной власти от КГБ-ФСБ до Центрального Банка и 

Министерства финансов. Власть служит не народу, а избранным подонкам, и если 

вдруг функции некоторых структур власти становятся тормозом или преградой на 

пути новых технологий грабежа страны, то такие институты власти просто 

ликвидируются. Вспомним, Горбачев и правительство Рыжкова дают зеленую улицу 

кооперативной деятельности, но при этом предусмотрительно не принимают 

соответствующих законов препятствующих разворовыванию государственного 

сырья, материальных ценностей и финансов. А дальше еще больше. Они 

предоставляют всем свободное право внешнеторговой деятельности, но ничего 



своевременно не предпринимают для укрепления таможенной службы. Представьте 

себе, что творилось на неподготовленных таможнях страны когда на них хлынули 

сотни тысяч юридических лиц стремящихся продать что угодно, хоть страну 

родную, лишь бы получить вожделенную валюту?... 

Понятно, что наверху сидели не дураки, как многие думают. Там все тщательно 

просчитали и продумали, хотя и дураков всегда в избытке, но конечно не там где 

пахнет миллиардами. Ну представьте себе, в 1988 году в ФРГ было 32.000 таможен-

ников, а в СССР 2.500 человек. К 1990 году, когда хищения из страны приобрели 

тотальный характер, таможенную службу довели до 10.000 человек, а потребнотсь 

была в 70-80 тысяч человек! Даже в царской России, когда экспортные грузы по 

своей величине были мизерны, а международная торговля еще не носила 

глобальный характер, было 35.000 служащих таможни. 57 

Но Горбачев решил еще больше помочь воровской партноменклатуре, он 

ликвидирует Комитет Народного Контроля, который хоть и ходил под пятой ЦК 

КПСС, но там было много честных и ершистых людей, у которых сионистская 

идеология не сумела вытравить понятия совести, чести, морали и любви к Родине... 

Ликвидацией этого последнего барьера на пути сионокоммунистической 

Кремлевской мафии, Горбачев широко распахнет двери страны для ее 

бесконтрольного грабежа. 

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 не предвзятен во мнении и тем 

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

была его докладом прочитанным 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 высечь на граните, поставить на 

Красной площади, чтобы любой гражданин страны мог наконец понять в чем 

заключается ГЛАВНАЯ УГРОЗА для нашей страны. Там в частности 

говорилось: «История сегодняшней российской олигархии начинается с 

создания партийной бюрократии, но Сталин  н и к о г д а  не считал ее  н е п р и 

к о с н о в е н н ы м  к л а с с о м (разрядка Ю.К.). Доклад Хрущева на XX съезде 

партии разоблачал сталинские репрессии не против народа, а против  п а р т и 

й н о г о  и с т е б л и ш м е н т а (разрядка Ю.К.). В этом главное отличие от 

последующей ситуации, когда сталовозможным говорить о господствующем 

классе.» 58 

Этот логический вывод как плевок в адрес нашей подлой, живой и воровской 

власти, так называемой «элиты», которую в Европе открыто презирают, а после 

вынужденного рукопожатия идут мыть руки. А.Сантос в своем докладе еще сказал: 

«Начиная с правления Брежнева бюрократия достигла такого уровня стабильности и 

самоутверждения, что в так называемой Ленинградской программе, опубликованной 

во Франкфурте в 1970 году говорилось: «Номенклатура неотчуждаема, как не-

отчуждаем капитал в обществе среднего класса. Это столь же законная основа 

нашего общества, как и право частной собственности при капитализме.» Вот 

так, на международном уровне, сионокоммунистическая номенклатура утверждала 



свое господство над страной и право беспредельной эксплуатации нашего народа: 

русских, белорусов, украинцев, татар, карелов, башкир, якутов, осетин, мордву, 

дагестанцев и т.д.... 

А.Сантос в своем докладе говорил и о том, что: «Именно при Брежневе 

появилась органическая связь между политиками и преступниками. 

Номенклатура была инкубатором взрастившем мафию, которая окрепла и 

усилила свое влияние на общество после распада СССР. Сегодня российская 

мафия - это система связей, глубоко укоренившаяся в обществе; под ее 

контролем находятся свыше 40 тысяч легально действующих предприятий, и 

она поддерживает тесные отношении с другими структурами власти - армией, 

судьями, банками, средствами коммуникаций и, конечно, с политическим 

классом...» 
Естественно господин А.Сантос не затрагивал такие щекотливые темы, как 

мировой сионизм и масонство, которые управляют подрывными процессами на всем 

земном шаре. Оно и понятно. Ведь он выступал в России, в стране, которой и 

заправляют эти силы. В Горбачевский период, надо сказать, еще были люди во 

власти, которые пытались помешать пятой колонне разрушить страну. Но прослойка 

таких людей в высших эшелонах власти была ничтожно мала, поэтому и поражение 

их было неизбежным. С приходом же Ельцинской мафии, во власть уже будут 

отбираться те, кто будет готов продать и мать родную, не то, что Родину предать 

ради золотого тельца. Но прежде чем переходить к вопросу о том, как и что они 

грабили, посмотрим, а что мы имели, и на что они покушались... 

 

 

 

2. Кредиты и долги 

 

1. 

 

Внешняя торговля для номенклатуры всегда была самым крупным и легальным 

источником обогащения, причем использовалось для этого все. От нелегального 

подпольного экспорта и реализации неучтенной продукции и сырья, до продажи их 

по демпинговым ценам за взятки и размещением выручки в Западных банках. Какие 

же суммы вращались во внешней торговле страны? На приводимой ниже таблице 

даны показатели внешней торговли за период Горбачевского правления в (пере-

водных) инвалютных рублях с курсом на тот период: один инвалютный рубль 

равнялся 1,58 доллара США.* 

 

 
Един. измерен.  

1985г 1986г 1987г 1988г 1989г 1990г 1991г 

Общий объем 

внеш. торговли 

млрд. инв/рубл. 
141,1 130,9 128,9 132,0 138,4 134,5 97,5 

в том числе: 

ЭКСПОРТ млрд. инв/рубл. 72,7 68,4 68,2 67,0 68,4 65,7 45,1 

ИМПОРТ млрд. инв/рубл. 68,4 62,5 60,7 65,0 70,0 68,8 52,4 

САЛЬДО баланса млрд. инв/рубл. +4,3 +5,9 +7,5 +2,0 -1,6 -3,1 -7,3 



* - по данным: («Экономическая газета», №15, 1988, «Правда» годовые отчеты за 

1986-1991 гг., «Коммерсант» №5, 1993, Сборники внешней торговли, «За рубежом») 

 

Из приведенной таблицы видно, что уже с 1988 года пошло резкое падение 

положительного сальдо во внешней торговле СССР, а с 1989 года оно по 

нарастающей становится отрицательным достигнув в 1991 году превышения 

импорта над экспортом в 7,3 миллиарда долларов. Это как раз совпадает с резкой ак-

тивизацией в 1988 году подрывной работы пятой колонны, когда началось резкое 

падение дисциплины и порядка на производстве, резко подскочил уровень хищений 

и преступности. По сути с 1988 по 1991 год падение баланса достигло почти 15 

млрд. долларов, что составляло почти 25% годового экспорта или импорта. Причем, 

это ведь только по официальным данным правительства, а что же делалось на самом 

деле мы еще узнаем, а пока рассмотрим экспортную составляющую, что СССР экс-

портировал и сколько. В приводимой таблице даются данные за 1990-1991 годы и в 

целом за весь период правления Горбачева. 

 
Наименование   Единица 

измерен. 

1990 г 1990 г 1985г - 1991 г 

колич. 
млрд. 

долл. 
колич. 

млрд. 

долл. 
колич. 

млрд. 

долл. 

Электроэнергия млрд.квт/ч. 34,2 29,2 32,1 27,4 246,0 21,12 

Газ природный млрд. м3 109,0 11,10 104,1 10,70 685,0 60,85 

Нефть,неф/прод млрд.тонн. 159,0 26,72 105,2 17,24 1215,0 213,8 

Уголь и кокс млрд.тонн. 40,6 2,41 30,8 1,85 259,0 16,40 

Чугун млрд.тонн. 6,3 0,91 3,45 0,52 44,6 7,14 

Прокат млрд.тонн. 8,42 2,81 3,90 1,25 59,0 19,70 

Медь млрд.тонн. 0,35 0,89 0,24 0,52 2,62 6,30 

Алюминий млрд.тонн. 1,05 1,63 0,98 1,98 8,12 12,67 

Никель млрд.тонн. 0,14 1,30 0,13 1,03 1,06 9,06 

Проч.цвет.мет. млрд.тонн.  0,65  0,38  4,64 

Железная руда млрд.тонн. 32,4 2,27 24,0 1,70 214,0 15,00 

Минер.удобр. млрд.тонн. 27,3 4,65 21,7 3,26 168,3 33,60 

Вооружения -  5,70  4,27  51,30 

Машины,оборуд -  19,50  6,63  133,60 

З о л о т о тонн 360,0 4,50 400,0 5,16 2480,0 31,2 

А л м а з ы млн.карат 12,5 5,00 11,6 4,61 - 28,7 

Прочее*   12,10  9,60  79,2 

ИТОГО  ЭКСПОРТ  105,10  73,44  744,37 

* - в прочее вошли: пушнина, сельхозпродукция, легкая промышленность 

(только тканей за 1985-1991 г. было продано более 7,2 млрд. м2), и многое другое. 

При этом в таблицу не вошел целый ряд экспортной продукции по которой автору 

не удалось получить данные из-за их секретности и прочих причин: это экспорт 

платины и платиноидов, редкоземельных материалов, ноу-хау в закрытых областях, 

уран и урановая руда, лес и пиломатериалы и многое др. Не учтено также 

поступление валюты от зарубежной недвижимости, от банковских активов в 

загранбанках и деятельности промышленно-финансовых структур, за строительство 

сотен предприятий по всему земному шару, за поставки запчастей и 

комплектующих к поставленной ранее военной и гражданской технике и т.д... 

 

То есть, не учтено еще около - 20% от уже подсчитанной суммы экспорта. Таким 

образом СССР за время правления Горбачева (1985-1991 гг.) получил от экспорта 



своего сырья и продукции почти - 900 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ! Фантасти-

ческая сумма, но куда она делась?... К этому мы вернемся чуть позднее, а пока я 

должен напомнить читателю, что данные экспорта продукции брались в основном 

из первоисточников, то есть отраслевых отчетов Совету Министров, где приписок 

быть не могло, ведь не покажет же Министерство, что экспортировало скажем 

продукции на 500 миллионов долларов больше. Совмин сразу же скажет, где 

деньги? Тем более, что для подстраховки расчетов брались данные и из отраслевых 

журналов и официальных отчетов, по ценам на конкретный период. 

Другое дело Внешторг и Совет Министров, где были большие мастера по части 

фальсификаций. Поэтому неудивительно, что экспортная выручка скажем за 1990 

год из отраслевых данных (с ориентировочным подсчетом неучтенного экспорта) 

составляет порядка 120-123 млрд. долларов, а по общим сводным данным 

Внешторга и Совмина (таблица на стр.519) всего 65,7 млрд. инвалютных рублей или 

103,8 миллиарда долларов. Спрашивается, где почти  20  м и л л и а р д о в  д о л л 

а р о в? Это только за один год! Более того, не надо забывать, что мы не знаем, а 

сколько за время Горбачева было продано неучтенной нефти, урана, военной 

техники, цветных металлов, золота, алмазов... 

Например, официально экспорт алмазов по годам давал по сводным данным от 

800 миллионов до одного миллиарда долларов в год, но в 1990 году 

Главалмаззолото при Совете Министров СССР дает газете «Комсомольская правда» 

данные о том, что полученный от концерна «Де Бирс» заем в один миллиард 

долларов, это всего лишь 20% от годового экспорта алмазов страны. Значит мы 

ежегодно продавали алмазов на сумму порядка ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ 

ДОЛЛАРОВ, что подтверждают данные из приведенной выше таблицы. Но тему 

расхищения алмазов и золота мы еще подробно рассмотрим... 

Необходимо остановиться на экспорте самого главного богатства страны - 

нефти. Учитывая, что партноменклатура еще при Хрущеве сумела умыкнуть 

двухлетнюю выручку от  продажи нефти, смешно думать, что в период всеобщего 

воровства при Брежневе и тотально воровского хаоса при Горбачеве, Кремлевская 

мафия откажется от такого искушения. В период с 1985 по 1991 годы в стране в 

среднем ежегодно добывалось около 600 миллионов тонн нефти. Учитывая 

потребление нефтепродуктов в таких автомобильных странах как США и Япония (в 

США более 130 миллионов только легковых автомобилей, в Японии немногим 

меньше) и сравнивая с нашим ничтожным автопарком того периода с учетом 

статотчетности можно сделать вывод, что потребление нефти в стране колебалось от 

270 до 280 миллионов тонн в год. Для подстраховки достоверности расчета возьмем 

по максимуму - 300 миллионов. Значит остаток (от добываемых 600 млн. тонн) 

порядка 300 миллионов тонн шел на экспорт. Но по отчетным данным мы 

экспортировали в среднем порядка 120 миллионов тонн сырой нефти, 40-45 мил-

лионов тонн нефтепродуктов (бензин, мазут и т.д). А куда ежегодно исчезало еще 

более чем по 100 миллионов тонн???. А ведь за семь горбачевских лет, с 1985 по 

1991 год, это в среднем порядка 700 миллионов тонн  и с ч е з н у в ш е й  н е ф т и  

на сумму - 105-110 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ! И это только нефти! 

Вот пример одной из очень маленьких партноменклатурных афер с нефтью в 

конце перестроечного хаоса. В 1991 году план экспорта нефти был определен 

Горбачевской властью в 61 миллион тонн, но при этом было выдано частных 

лицензий на экспорт 150 миллионов тонн не вошедших в статотчетность 



(«Комсомольская правда», 05.08.1992 г.). Понятно, что эти лицензии выдавались 

своим людям, которым от экспорта перепадало от силы 5-10%. Остальное шло 

ТУДА!... Так например в 1990 году Тюменский обком КПСС с рядом организаций 

создает АО «Тюмень» во главе с неким М.Метельским, который и обращается в 

Москву за получением лицензии на добычу нефти, хотя в учредителях не было 

нефтедобывающих предприятий. Мотивировка гласила: «Для организации добычи 

нефти с мелких (с запасами до 10 миллионов тонн) месторождений... В ходатаи 

подключился Тюменский облисполком в лице его председателя Л.Рокецкого (не 

светиться же обкому партии). 

Чуть позже, ненужных учредителей, которые привлекались для солидности 

(«Запсибжилстрой», разные институты) просто выкинули, но появился новый, 

известный в стране концерн «Симако» с юридическим адресом - Москва, Старая 

площадь, дом 10/4, это соседствующее с ЦК КПСС здание, хотя известно, что весь 

квартал на Старой площади занимали цековские подразделения и структуры. Уже 

вначале 1991 года президент «Симако» А.Горский лично обращается к М.Горбачеву 

и пишет ему о перспективах деятельности АО «Тюмень». После этого Госплан 

СССР визирует страничку лаконичного текста под заголовком «Проект 

распоряжения Кабинета Министров СССР»: «Разрешить акционерному обществу 

разработку месторождений с суммарными извлекаемыми запасами 138,4 миллиона 

тонн согласно приложению... Гарантировать право реализовывать добываемое 

углеводородное сырье по свободным ценам и любым потребителям... Выдать 

генеральную лицензию... Предоставить ему налоговые льготы...» 59 

Вот так, втихую, путем аферных решений из страны выкачивали ее богатства. За 

годы правления Горбачева, за пределы страны  е ж е с у т о ч н о  в ы в о з и л и  

15.000  в а г о н о в  с ы р ь я  и  п р о д у к ц и и. То есть, нашу границу  е ж е м и 

н у т н о,  к р у г л о с у т о ч н о пересекали ДЕСЯТЬ ВАГОНОВ с богатствами 

страны... 60 Поэтому можно не сомневаться, что афер подобных с АО «Тюмень» 

были тысячи. Смешно даже думать, что Горбачев не знал о тотальном грабеже 

страны. Поэтому, когда дилетанты мусолят тему о золоте КПСС и о том, что нет 

концов, профессионалы хохочут. Есть много людей, которые заполучив в свои руки 

М.Горбачева и кое-кого из бывшего КГБ, уже в течение суток знали бы большую 

часть секретов не только о золоте КПСС, но и обо всех участниках тотального 

разграбления СССР из высшего эшелона сионокоммунистической номенклатуры 

страны. 

Если даже учесть только то, что подтверждается фактами, а также исчезнувшее 

сырье, то получается следующая картина. За семь лет правления Горбачева, общее 

сальдо внешнеторгового баланса имеет доход в сумме почти 37 миллиардов долла-

ров. Нефти за этот период исчезло на 105-110 млрд. долларов. Золотой запас 

доставшийся М.Горбачеву составлял 2.050 тонн, но при этом, за этот период еще 

было добыто 2.456 тонн, а продано - 2.480 тонн, да израсходовано на нужды 

народного хозяйства - 516 тонн. То есть баланс золотого запаса должен был остаться 

после Горбачева порядка 1.510 тонн, но осталось то всего 240 тонн!!! (К этому 

вопросу мы еще вернемся). Таким образом «испарилось» 1.270 тонн золота на 

сумму 16.4 миллиарда долларов (цена тройской унции за период 1985-1991 гг. 

колебалась от 365 до 500 долларов). Кроме этого Горбачев набрал кредитов за это 

время от капстран на сумму 47 миллиардов долларов и кредитных товаров в 

валюте от соцстран на сумму в 28 миллиардов долларов. 



Таким образом получается, что только по этим, весьма скромным и далеко не 

полным подсчетам, (так как не учтены тайные поставки оружия и боеприпасов, 

урана, грабежа произведений искусства, тайного печатания денежных знаков СССР 

с последующей конвертацией на Западе, о чем речь впереди) за время правления 

Горбачева сиономасонская партхозноменклатура, не без активной помощи КГБ, 

украла у народа порядка - 1 9 0   М И Л Л И А Р Д О В  Д О Л Л А Р О В. Но 

можно не сомневаться, что эта сумма не тянет и на 20 процентов от общего объема 

грабежа, в чем вам еще придется убедиться... 

 

2. 

 

Особый вопрос, это получение кредитов и их дальнейшая судьба. Ведь после 

Черненко Горбачеву в 1985 году осталась задолженность по полученным раннее 

кредитам в сумме - 22 млрд. долларов. А Горбачев оставил нам в 1991 году 

«наследство» в виде долга капстранам в 69 миллиардов долларов и соцстранам в 

сумме - 28 миллиардов. Вопросы получения западных кредитов, их суммы, условия 

погашения, процентные ставки по ним и т.д. всегда держались 

сионокоммунистической властью в тайне от народа. Отдельные элементы таких 

сделок с Западом просачивались, но полная картина никогда не раскрывалась. 

Только значительно позднее мы узнавали, что наша страна должна США и Европе 

столько-то десятков миллиардов долларов. В 1991 году Горбачев оставил 

разрушенную и разграбленную страну и внешний долг равный 97 миллиардам 

долларов. 
И это при общем положительном сальдо внешнеторгового баланса за 1985-1991 

годы. Бред какой-то, скажет любой, элементарно грамотный человек. Но это не 

бред, это реальность тотального и непрекращающегося грабежа нашей страны. По-

этому не удивительно, что чем яснее становился крах перестройки и приближение 

конца со многими неизвестными, тем больше бралось кредитов, тем масштабнее 

разворовывалась казна государства и нарастал грабеж страны. На следующей 

таблице дается сопоставление сальдо внешнеторгового баланса и величины внешней 

задолженности нашей страны, которые подтверждают нарастание всех 

перечисленных процессов, особенно 

с 1989 года, когда стало ясно, что все идет ко всеобщему краху. Особо поражает 

скачок нашей задолженности социалистическим странам за два последних 

горбачевских года, - аж на 600%! С 4,2 миллиардов в 1989 году, до 24,0 миллиардов 

в 1991 году. Но об этой грандиозной афере речь впереди... 

 

     Внешнеторговый оборот по состоянию на 1 января каждого года.  
 Един. 

измер 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Сальдо внеш. 

торг/баланса 
млрд. 

долл. 
+4,3 +5,9 +7,5 +2,0 -1,6 -3,1 +7,3 - 

Валютные 

резервы 
млрд. 

долл. 
- 14,5 14,9 15,7 14,3 4,9 1,3 0,0 

Внешний долг 
соц.странам 

млрд. 

долл. 
- - - - 4,2 10,8 24,0 28,0 

Внешний долг млрд. 22,0 29,0 36,0 40,8 41,7 48,0 62,0 70,2 



Капстранам долл. 

* - по данным (бюллетеней Внешторга, «Известия»12.09.1991 «За рубежом» 

№26.1990. «Коммерсант» №11.1990) 

 

Из представленных данных видно, что за последние два года пребывания 

Горбачева у власти сионопартноменклатура сделала особо большие долги, 

руководствуясь очевидно принципом - хапнуть напоследок, а там хоть трава не 

расти. В подтверждение этого - афера с внезапно появившейся огромной задол-

женностью соцстранам. Дело в том, что в конце 80-х годов Н.Рыжков (тогда 

премьер-министр Горбачева) разрешил обменивать переводной рубль (служивший 

расчетной единицей в торговле СССР со странами СЭВ, т.е. Восточной Европы) на 

валюту, что мгновенно послужило хорошим толчком для махинаций с рублем. 

Скажем советско-польское предприятие закупало например в Южной Корее 

холодильники по 500 долларов, а затем продавали их в СССР по цене 12.000 рублей 

и помещало эти деньги в банке Варшавы, а потом конвертировало их по курсу 1 к 1 

в доллары. Таким образом на счете в Варшаве за такой холодильник вместо 500 

долларов уже было 12.000 долларов нашего долга этой стране. Наивно думать, что 

Н.Рыжков был так безграмотен, что не понимал, что он делает. Путем таких 

махинаций уже к 1991 году СССР был должен Польше - ВОСЕМЬ 

МИЛЛИАРДОВ долларов, Чехословакии - ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ, Венгрии - 

ТРИ МИЛЛИАРДА, ГДР - ВОСЕМЬ МИЛЛИАРДОВ... Поэтому наши общие 

долги на 1 января 1992 года уже составляли 98 МИЛЛИАРДОВ. 61 

Советский Союз в это время не грабил только ленивый. Но надо заметить, что 

кредиты, которые брались у Запада в последние годы жизни Брежнева оформлялись, 

как правило, под кабально высокие проценты и на короткие сроки от 5 до 8 лет. Но 

все сделки по кредитам и выплатам по долгам опутывались как правило тайной, 

либо паутиной лжи. Главное было спрятать концы в воду. Поэтому время от 

времени власть вбрасывала через подконтрольную прессу ложную информацию, да 

еще якобы под грифом «совершенно секретно» с весьма противоречивыми 

данными, с целью запутать все окончательно. Ведь в 1989-1991 годах и позже, шло 

много публикаций о масштабном грабеже страны, о разворовывании золотого 

запаса, о расхищении валютных резервов и ценностей из Гохрана. 

Так газета «Известия» (захваченная пятой колонной под свой контроль после 

событий 1991 года), в 1996 году вбрасывает серию статей под названием «Колокола 

громкого боя» (май 1996 г.) где полностью искажены абсолютно все цифры как по 

долгам, так и по их выплатам. В сотнях документов четко прослеживается цифра 

нашего внешнего долга в 1984 году в 22 миллиарда долларов, а газета публикует 

данные о том, что уже в 1981 году наш долг был 24,7 млрд., а в 1986 году - 39,4 

миллиарда долларов. Более того, по выплатам наших долгов с процентами 

фигурируют цифры платежей: в 1981 году - 6,4 млрд. долларов, в 1984 году - 8,0 

млрд., в 1986 году -16,1 млрд. долларов. То есть, даже если верить газете и в 1981 

году наш долг был равен 24,7 млрд. долларов, то только за три года 1981, 1984, 1986 

- мы выплатили 30,5 миллиарда долларов, да и еще остались должны 29,0 

миллиардов. Но ведь известно, что после смерти Брежнева с 1982 по 1985 годы 

СССР крупных кредитов никто не давал в виду нестабильности власти, а экспорт 

превышал импорт на многие миллиарды долларов... 



Весь этот маразм можно объяснить просто. Если что-то тщательно прячут, если 

манипулируют с цифрами, с отчетностью, если народу и специалистам пудрят 

мозги, значит хотят скрыть подлинную правду. А скрывают, как правило, преступ-

ления. Чтобы лучше понять, что и как грабили, нужно знать, что мы имели. Поэтому 

и обратимся к сфере золота и алмазов. 

 

 

 

3. Золото и алмазы России 

 

1. 

 

Золото, серебро, алмазы, а позже и платина всегда влекли к себе людей и в 

первую очередь авантюристов и преступников. Россия до захвата ее в октябре 1917 

года, и первой мировой войны, обладала самым большим золотым запасом, который 

был разграблен сионобольшевистскими уголовниками. По данным финансового 

редактора Лондонской газеты «Таймс», русская императорская семья владела 

золотом, драгоценностями, дворцами, картинами на сумму в 45 МИЛЛИАРДОВ 

долларов. Все это было разграблено международной и местечковой иудейской 

сволочью, о чем неоднократно писала западная пресса, а это ведь, по курсу 2000 

года превышает сумму в ОДИН ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ... 

Сталин, приняв в 1924 году разрушенную и разграбленную страну, оставил 

после своей смерти золотой запас государства, по разным оценкам от 6.000 до 

12.000 тонн. Более достоверные данные из зарубежных и наших источников все-

таки сходятся на цифре - 6.000 тонн, хотя инородная власть, когда уже вся страна 

окажется под их полным контролем, будет давать значительно заниженные цифры 

оставленного Сталиным золотого запаса страны: 3.600, 3.240, 2.800 и 2.200 тонн. 

Ориентировочно, за период с 1953 по 1984 годы в СССР было добыто от 7.100 

до 7.450 тонн золота, в среднем по 228 тонн в год. То есть, страна за этот период 

располагала общим балансом в 13.000 - 13.500 тонн золота. Остаток же на 1 

января 1985 года составил всего 2.050 тонн. Получается, что Советский Союз, за 

период с 1953 по 1984 годы ежегодно расходовал (продавал и расходовал на 

внутренние нужды) по 358 тонн золота. Однако, среднее внутреннее годовое 

потребление золота за этот период не превышало 30 тонн. Массовых продаж тоже 

не было, а официальная продажа золота Советским Союзом за это время не 

превышала 3.500 - 3.800 тонн. 

Многие вспомнят о массированных закупках зерна, оборудования, товаров 

народного потребления и т.д. Но надо не забывать, что вплоть до 1973-1975 годов 

основные закупки по импорту осуществлялись в счет валюты поступающей от 

экспорта нашего сырья, сельхозпродукции и оборудования. Только в конце 50-х 

годов был ряд продаж по 50, 20 и 70 тонн золота для  внеплановых закупок 

оборудования, для создававшейся химической промышленности, да в 1962-1964 

годах было продано около 400 тонн золота для дополнительных закупок зерна, мяса, 

масла, в период провальных экспериментов Хрущева в сельском хозяйстве. Но уже с 

середины 70-х годов СССР начал мощную экспансию по продаже своей нефти. Как 

уже писалось, только за 1971-1980 годы экспорт нефти принес стране 176 миллиар-



дов долларов. Поэтому тратить золото на закупку продовольствия и товаров 

народного потребления не было необходимости. Валюты от экспорта хватало на 

импорт и оставалось в избытке. 

Естественно задается вопрос. Если из общего баланса золота за период с 1953 по 

1984 годы в количестве 13.500 тонн на собственные нужды страны было 

израсходовано от 900 до 1.100 тонн и на продажу за это время ушло еще от 3.500 до 

3.800 тонн и вычесть остаток доставшийся Горбачеву в 1985 году в 2.050 тонн, то 

естественно напрашивается допрос: - КУДА ДЕЛИСЬ ОСТАЛЬНЫЕ - 6.800 

ТОНН ЗОЛОТА??? 

 

На следующей таблице представлены данные о добыче, продаже золота и его 

балансе в Горбачевский период (1985-1991 г.) * 

в тоннах 
 

1985г 1986г 1987г 1988г 1989г 1990г 
1991г 

факт 

должно 

быть 

в 1991г 

Золотой запас 2.050 2.002 1.942 1.962 1.930 1.820 412 1.682 

Добыча 

золота 
390 400 380 360 320 302 304 - 

Общий баланс 2.440 2.402 2.322 2.322 2.250 2.122 716 1.976 

Продажа 

золота 
370 390 290 320 350 360 400 - 

Внутреннее 

потреблен. 
68 70 70 72 80 80 76 - 

Остаточн. 

баланс 
2.002 1.942 1.962 1.930 1.820 1.682 240 1.510 

И С Ч Е З Л О - 1.270 тонн 

* - По данным Андре Смита, специалиста Швейцарского банковского Союза, а 

также данных из публикаций в «Известия» 24.09.1991; 3.03.1992; 06.12.1991; 

«Комсомольская правда» 21.01.1992, а также газет «Коммерсантъ» за 1991-1992 гг. 

 

Причем автор должен заметить читателю. Работая в Министерстве цветной 

металлургии (которому подчинялась золотодобывающая промышленность) знаю, 

что данные о производстве золота в стране были засекречены, но для руководства 

Министерства поступал ежемесячный бюллетень «Иностранная печать о Советском 

Союзе» где иногда проходила информация о добыче золота в СССР - и эти данные 

соответствовали истине на 95-98%. Поэтому, погрешность в приведенных в таблице 

данных не может превышать 3-5%, тем более, что для нас не так важно украдено 

1.270 тонн или 1.200 тонн. Ясен порядок цифр и тот факт, что подлая власть 

ежегодно воровала золото сотнями тонн и при этом учила народ нравственности и 

морали... 

 

2. 

 

Американская газета «Крисчен сайенс монитор», в эпоху Горбачева откровенно 

поведала о тайном плане сиономасонских кругов США против нашей страны: 

«Великое долларовое наступление на Советский Союз успешно развивается. 30 

тысяч ядерных боеголовок и оснащенная по последнему слову техники самая 

большая армия в мире оказалась не в состоянии прикрыть территорию своей 



страны от всепроникающего доллара, который уже наполовину уничтожил 

русскую промышленность, добил коммунистическую идеологию и разъел 

советское общество. СССР уже не в состоянии сопротивляться и его крушение 

специалисты предсказывают в течение ближайших двух-трех лет... Нам же сле-

дует отдать должное тому великому плану, который разработал еще президент 

Тафт (масон, Ю.К.), отшлифовал президент Рузвельт (сионист и масон, Ю.К.) и 

последовательно выполняли все американские президенты (все высокопо-

ставленные представители иудеомасонства, Ю.К.), осуществив его всего за 50 лет 

вместо отпущенных ста...» 63 
Какие тут еще могут быть комментарии, и так все понятно. Но естественно 

необходимо каждому задать себе вопрос. «Кто они, те, которые с 1985 года 

жужжали нам во все уши о такой прекрасной Америке?... Это  н а ш и  о т к р ы т ы 

е  в р а г и! Ибо США тысячекратно, только за последние двадцать лет, доказали не 

только нам но и всему человечеству, что эта, спидоносная страна заражена 

сиономасонской проказой и лечению не поддается, а нормальную часть 

американцев может спасти только хирургическая операция по расчленению самих 

США на пять-шесть самостоятельных государств, с последующим 

разоружением. Только так можно унять буйнодебильного ковбоя под названием 

Соединенные Штаты Америки. Иудейский эксперимент выплавить в «плавильном 

котле наций» суперчеловека - закончился крахом и испоганил генетическую 

составляющую людей населявших США, ибо явил миру человекоподобную 

субстанцию в виде жестокого, аморального, циничного и подлого прототипа 

человеческого существа, готового за золото на любые преступления... Поэтому 

каждый должен знать, что ЛЮБОЙ, кто хвалит США, принесших нам несчастье 

тысячекратно большее чем Гитлер, это НАШ ВРАГ и час расплаты для него 

наступит неотвратимо... 

Однако вернемся к преступлениям Горбачевской власти перед нашим народом. 

К тому, кто же конкретно разворовывал золотой запас мы еще вернемся, а пока 

обратимся к другой лакомой сфере грабежа - алмазам. Минвнешторг СССР впервые 

вышел на мировой рынок алмазов в 1960 году. И, хотя компания «Де Бирс» - 

мировой монополист по продаже алмазов, согласилась с предложением нашей 

сионопартократии о продаже наших алмазов, но заключила тайное кабальное 

соглашение, по которому СССР ежегодно терял от 250 до 450 миллионов долларов. 

Но что нашей сионократии потеря такой суммы? Чужое терять не жалко, лишь бы 

себе вырвать куски пожирнее и кабальное соглашение с «Де Бирс» было подписано 

на длительные сроки. Более того, эта чужеродная власть еще и согласилась не 

развивать отечественную гранильную и ювелирную промышленность, чтобы мы не 

могли иметь своих бриллиантов и еще больших доходов. То есть и здесь 

Кремлевские преступники обрекали нас только на добычу сырья - алмазов. В какие 

потери для страны и народа это выливалось? 

Но сначала о том, что же такое «Де Бирс»? Транснациональный концерн «Де 

Бирс» сегодня контролирует 80% продаж и 30% мирового производства алмазов и 

бриллиантов. Концерн был основан в 1888 году англичанином С.Родсом, но уже 

после первой мировой войны был захвачен мировой еврейской олигархией при 

поддержке сиономасонских международных структур и возглавил его немецкий 

еврей Эрнст Оппенгеймер. Опираясь на эту мировую еврейскую олигархию и с 

помощью международных сионистских кругов руководство концерна быстро 



превратило «Де Бирс» в монополиста по продаже алмазов и бриллиантов. Как 

всегда и везде они стараются захватить  ключевые позиции в самом уязвимом месте, 

а в данном случае это конечная стадия - продажа, именно здесь создав монополию 

можно диктовать свои условия производителям, а непокорных разорять. Так 

постепенно сложилась монополия по огранке и продаже алмазов и бриллиантов. 

Огранка алмазов сосредоточена в четырех странах: в Израиле, в США, Бельгии и 

Индии. Попытки других стран создавать свое гранильное производство (ведь цена 

алмазов ограненных в бриллианты становится в 8-10 раз дороже) душится Де 

Бирсом на корню при помощи своего монопольного влияния на международные 

рынки продаж алмазов и бриллиантов и гангстерские синомасонские связи... 

И хотя сейчас огранка алмазов производится еще в 26 странах, их возможности 

на мировом рынке минимальны. Касается это и СССР и России, в которых «Де 

Бирс» не сложно было договориться со своими соплеменниками во власти или 

купить, как еврейских так и русских чиновников отвечавших за алмазные дела, 

чтобы они не принимали мер по созданию своих предприятий по огранке алмазов. 

Но совсем не делать телодвижений в этом направлении было бы слишком 

опрометчиво и выглядело бы как прямое вредительство, а вот построить заводы и 

сделать так, чтобы они были убыточными проще пареной репы. Тогда без опасений 

можно утверждать, что «Де Бирс», даже с кабальными условиями, это хоть что-то и 

лучше чем ничего. 

В стране в 1970-1975 годах было построено 17 заводов по огранке алмазов. На 

внутреннем рынке цены на продукцию заводов были специально искусственно 

занижены до такой степени, что заводы стали убыточными, естественно мотивируя 

это необходимостью обеспечить народ доступными по цене бриллиантами. Если к 

1975 году наши заводы гранили алмазов уже в объеме 844 тысячи каратов, то с 

укреплением сиономасонской пятой колонны во власти положение здесь резко стало 

меняться в худшую сторону. Было прекращено наращивание огранки, а затем пошло 

и сокращение ее до уровня 662 тысячи карат к 1985 году. И это при том, что «Де 

Бирс» мы отдавали алмазного сырья в объеме 12 миллионов карат - в 18 Р А З  б о л 

ь ш е  чем гранили у себя в стране. В то же время гранильные заводы Израиля 

оценивались в 1983г. по объему огранки в 6 млн. карат. 

Сионокоммунистическая власть страны была тесно связана с мировой 

сиономасонской олигархией Запада и неутомимо работала на них нанося 

чудовищный ущерб нашей стране. Любые выгодные предложения от нееврейских 

кругов отвергались под любыми надуманными предлогами. Так например, в начале 

перестройки от Индии поступило выгоднейшее предложение о передаче ей наших 

алмазов для огранки с последующим возвратом полученных уже бриллиантов для 

реализации в Советском Союзе. Но наше властное ворье естественно загробило это 

выгоднейшее предложение. Так Внешторг (Аристов) и Минприбор (Шкабардня - да, 

да, тот самый чиновник, который из года в год заваливал производство компьютеров 

и другой важнейшей продукции для народного хозяйства), своим письмом в Совет 

Министров СССР (№ 051-2/19535 с, от 29 октября 1986 года с грифом «секретно»), 

свой отказ от указанного выше предложения индийской фирмы «Фасете Сингапур», 

объяснял невозможностью проконтролировать деятельность частных индийских 

гранильных мастерских, отсталостью оборудования и технологии гранения в Индии, 

что может подорвать репутацию советских бриллиантов. 64 И это при том, что 

Минвнешторгу было известно, что в действительности индийская гранильная 



промышленность заняла ведущие позиции в мире и производит 60 процентов от 

мирового объема бриллиантов. 

Что уж говорить о том, что официально первое соглашение с «Де Бирс» было 

заключено на продажу ей алмазов в 1960 году, а по западным источникам эти 

отношения были установлены с «Де Бирс» еще в 1957 году 65 Но именно в 1957 году 

СССР разорвал дипломатические отношения с ЮАР из-за давления ООН на режим 

апартеида в этой стране. Но все эти сиономасонские международные конторы типа 

ООН, Юнеско и т.д., создаваемые для околпачивания народов планеты, никак не 

мешали южноафриканскому еврейскому концерну «Де Бирс» продавать алмазы 

ЮАР по всему свету. Что сказать, ворон ворону глаз не выклюет. В общем 

получается, что с 1957 по 1960 годы,(до первого официального соглашения в 1960 

году) СССР тайно продавал «Де Бирс» наши алмазы? А куда тогда шли сотни 

миллионов долларов от их выручки неучтенные ни в каких планах?... Или до 1960 

годы мы добывали крохи?... 

Советский Союз добывал 25 % алмазов от их мирового производства, то есть в 

пределах 12,5 миллионов карат по официальной статистике и выручал при этом где-

то около одного миллиарда долларов по данным «Российской газеты» (орган Совета 

Министров)28.10.1995г. Но как в золоте, так и в алмазах все запутано до предела, 

особенно с ценами, чтобы скрыть гигантское разворовывание государственных 

богатств принадлежавших по конституции народу. В 1990 году политические и 

социальные страсти народа были уже подогреты до такой степени, что многие 

чиновники подумывали о бегстве за границу, но были и такие, которые стремились 

высветить факты немыслимого грабежа страны. Так, в августе 1990 года, газета 

«Комсомольская правда» опубликовала данные полученные из Главалмаззолота 

(тогда шла скандальная эпопея с заключением контракта с «Де Бирс», по которому 

мы на пять лет попадали в полную зависимость от этого концерна по вопросам 

продажи наших алмазов). Так вот, Главалмаззолото сообщило: «Сумма контракта - 

один миллиард долларов США, это менее 20% к ЕЖЕГОДНОЙ (выделено Ю.К.) 

продаже алмазов нашей страны.» 66 

Особо примечательным в данных Главалмаззолото было то, что как выяснилось, 

ежегодная продажа алмазов в Горбачевский период составляла - ПЯТЬ 

МИЛЛИАРДОВ долларов в год, а не один миллиард по официальной статистике. 

Вскрылась и тайная сделка Главалмаззолота, возглавляемого тогда небезызвестным 

Рудаковым, со швейцарским филиалом «Де Бирс» - «Де Бирс сентинери АГ», 

который выдал один миллиард долларов авансового заема под залог 14,6 

МИЛЛИОНОВ КАРАТ алмазов и  м о н о п о л ь н о е  п р а в о  т о р г о в а т ь  н а 

ш и м  с ы р ь е м  в  т е ч е н и е - пяти лет на мировом рынке! 67 К этому надо 

добавить, что Горбачев специально вывел Главалмаззолото из подчинения 

Министерству цветной металлургии и переподчинил его напрямую Совету 

Министров СССР, предельно сократив таким путем круг лиц владеющих 

информацией о добыче и продаже золота и алмазов. 

По аферной же сделке с алмазами, приведенной выше, суть такова. Если вернуть 

«Де Бирс» полученный авансовый заем в один миллиард долларов, но 

неофициально, а долг СССР «Де Бирсу» как бы остается, то наша страна теряет 

свой залог - 14,6 миллиона карат алмазов стоимостью ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ 

долларов и монопольное право торговать своим сырьем в течение ПЯТИ ЛЕТ на 

мировом рынке. К этой информации можно только добавить, что Советский Союз 



добывая порядка 25% алмазов от мировой добычи. (при мировом годовом 

производстве ювелирных изделий с использованием бриллиантов в 42,0 миллиарда 

долларов) сам имел  н у л е в о й  результат... 

 

 

 

4. Теневая мафия партии 

 

1. 

 

Если в годы Ленинско-Троцкистской садистской сатрапии ОНИ грабили просто, 

нагло и заурядно, убивая и отбирая, то при Сталине эта сионобольшевистская банда 

поняла, эпоха беспредела закончилась и за свои «подвиги» можно поплатиться 

головой. Это вынудило их обратиться к богатому прошлому своего мирового 

арсенала приемов и методов грабежа, которые легко можно было бы 

камуфлировать. Но при Сталине широко развернуть даже такую работу было крайне 

сложно, так как легко было угодить на плаху, а после 1936-1937 годов они вообще 

от страха забились во все потайные щели огромной страны. 

После смерти вождя они облегченно вздохнули - пронесло! Хрущев возвратил 

их из лагерей, Брежнев рассадил по командным пунктам, а Горбачев открыл для них 

закрома страны. Ведь посмотрев на так называемые «демократические» страны 

Европы и США, что мы видим? Коррумпированную власть и еврейскую 

финансовую олигархию, слившихся в бисексуальном экстазе с ортодоксальным 

международным еврейством руководимым и оплачиваемым сиономасонскими 

высшими кругами, попирающими и грабящими народы мира и подставляющими 

простой еврейский народ отдуваться за свои преступления. Это и есть МИРОВОЕ 

ЗЛО, ОПЛОТ И ФУНДАМЕНТ экономической преступности и социальной 

агрессивности в мире. 
По этому пути направили и Советский Союз, при этом, грабя народное добро и 

богатства страны на сотни миллиардов долларов они всегда зорко следили за 

народом. И если простой человек совершал кражу на сто-двести рублей, то мог 

угодить за решетку и на пять лет тюрьмы. А ворье, из хищной властной стаи, 

ограбившее страну на сотни миллионов и миллиардов долларов - удостаивалось 

государственных наград, привилегий и постов. Причем эта неприкасаемая 

сионобандократия настолько обнаглела, что иногда дело доходило до абсурда. 

По принятой системе конфискованные таможней драгоценности и драгоценные 

металлы поступали в ГОХРАН, (Государственное хранилище ценностей), которое 

было превращено в кормушку для преступников во власти. Вот только малюсенький 

пример, связанный и с прошлым и с настоящим. Еще в Горбачевский период 

журналист, которого допустили для интервью с небезызвестным преступником во 

власти Е.Бычковым, (да, да, опять Е.Бычковым, который уже в наше время 

совершил знаменитую аферу с кражей золотых монет царской чеканки и алмазов на 

сумму 180 миллионов долларов, знаменитое дело «Голден Ада» и амнистированный 

своими подельниками во власти), был ошарашен после посещения Гохрана еще в 

80-е годы. 



Узнав, что антикварные ценности отпускаются Б.Бычковым из Гохрана в музеи 

по весу!..., журналист просто обалдел. Еще в больший шок он впал, когда сумел 

ознакомиться с документом, по которому Гохран выделил из своих кладовых - 4.022 

штуки модных импортных часов весом 41.809 грамм на 281 рубль 54 коп., то есть - 

ПО СЕМЬ КОПЕЕК за штуку!!!... Властные инородные преступники, 

прикрываясь взятыми себе русскими фамилиями, еще в Брежневские времена 

возродили старые сионобольшевистские порядки, введенные еще их отцами и 

дедами при Ленине, когда жены большевистских палачей брали себе из хранилищ 

Гохрана все, что желали, так как считали Гохран чем-то вроде общаковского 

комода. 

Переходя к механизму теневой экономики созданной оккупационной властью в 

нашей стране, необходимо объяснить более молодому поколению читателей 

ценность денег в советский период и Горбачевские времена, поскольку мы будем 

оперировать в повествовании масштабными суммами денег, несопоставимыми к 

нашему периоду. В советские времена один миллион рублей был фантастически 

огромной суммой, достаточно сказать, что на эти деньги семья из 3-х человек могла 

очень прилично прожить 166 лет!, из расчета 500 рублей в месяц (зарплата 

руководителя среднего звена в месяц составляла 300 рублей, хороший обед стоил 

50-70 копеек). 

Начиная очень сжатую по возможностям объема книги, но огромную по 

содержанию тему теневой партийной мафии, необходимо сказать, что несмотря на 

беспощадную жестокость брежневского режима ко всем, кто мешал грабить страну, 

в Генеральной прокуратуре СССР, в прокуратуре РСФСР, прокуратурах союзных 

республик, областей, городов и районов страны было очень много честных, умных и 

достойных людей, которые презрев опасность висящую над ними и их семьями вели 

неустанную борьбу с воровской сионокоммунистической бандократией. Я не 

сомневаюсь, если страна освободится от инородной оккупационной власти, народ 

воздаст благодарность руководящим сотрудникам Генпрокуратуры Найденову, 

Олейнику и многим, многим другим работникам прокуратур разного уровня 

боровшимся против инородных и коренных подонков. 

Масштабное гнездо коррупции и теневой экономики, как многие помнят 

раскручивалось со знаменитого «хлопкового дела» в Узбекистане. Читатель, 

особенно молодой, должен знать, что по существовавшей тогда системе, все мало-

мальские начальники, то есть первые лица любых организаций, вводились в бюро 

райкомов, горкомов, обкомов партии для того, чтобы быть подконтрольными 

партийной бюрократии и выполнять любые их указания. Именно через партийные 

структуры шло разложение институтов государственной власти. Скажем городское 

управление внутренних дел задержало преступника, а он является своим человеком 

для горкома партии. Секретарь горкома дает устную телефонную команду 

освободить преступника и пусть только начальник УВД не выполнит его указание. 

Всегда можно найти за что придраться, а затем исключить его из партии, что делало 

тогда такого человеком изгоем для общества. Его немедленно увольняли с работы 

без шансов где-либо устроиться на работу. Эта подлая система сохранилась и 

действует. 

Поэтому немудрено, что с раскрытием хлопковой аферы на многие миллиарды 

рублей, тогда только в Узбекистане в 1987-1988 годах было арестовано более 

трехсот генералов и полковников МВД республики, четыреста депутатов всех 



рангов - Союза, республики, областей и городов, руководителей хозяйств разного 

уровня, беспрекословно выполнявших приказы своих хозяев сидевших в креслах 

первых секретарей горкомов и обкомов партии, у которых при арестах 

обнаруживали ценностей и валюты на миллионы. Газета «Московские новости» 

писала в 1988 году: «...Только в 1-половине 1988 года к уголовной ответственности 

за взятки привлечено 58 руководящих и партийных работников, которые занимались 

хищениями и взятками. 

Только в 1987 году в результате контрольных обмеров было выявлено 35 тысяч 

гектаров скрытых от учета посевных площадей. Только в Джизакской области за 

счет манипуляций с сортностью хлопка и его недостачей ущерб составил 13 

миллионов рублей. В преступлениях участвовали партийные, советские работники, 

около 20 тысяч человек арестовано и привлечено к уголовной ответственности, но 

осудили только четыре тысячи, остальных решили освободить...» 68 

В тот период вся страна была шокирована съемками обысков и изъятия золота 

драгоценностей и валюты у властных партийных казнокрадов на многие десятки 

миллионов рублей. Немудрено, что Москва начала тормозить работу следователей, 

замалчивать и резко занижать суммы изъятого, ибо народ страны видел, что 

партийная власть - это ворье. А ведь еще при Андропове, когда только начались 

процессы в Узбекистане, Генеральный прокурор СССР А.Рекунков, его заместитель 

по следствию О.Сорока настойчиво «рекомендовали» локализовать дело и за 

несколько месяцев завершить его путем изобличения уже привлеченных к 

уголовной ответственности за взяточничество. Позже станет понятной такая 

позиция этих людей. При этом надо не забывать, что за приписанный, но не 

произведенный хлопок аферисты Москвы и Узбекистана получили из бюджета 

страны ТРИ МИЛЛИАРДА рублей, из которых ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА 

рублей они украли... 

 Огромные суммы при этом шли на взятки в Москве. Вот выдержки из 

протокола допроса подозреваемого Председателя Президиума Верховного Совета 

Узбекской ССР Усманходжаева И.Б. о даче им взяток. На вопрос следователя 

Васильева А.Д.: «Расскажите, кому вам приходилось давать взятки?» последовал 

ответ Усманходжаева И.Б.: «Я никого не оговариваю, я сообщаю о фактах дачи 

мной взяток, что действительно были в жизни: 

 

1. Рашидову Ш.Р. - первому секретарю ЦК КП Узбекиста - на не менее 150 

тысяч рублей в 1977, 1979, 1981 годах..., 

2. Смирнову В.И. - зав.сектором организационно-партийной работы ЦК КПСС - 

50 тысяч рублей, в 1977, 1983, 1985гг., 

3. Капитонову В.И. - секретарю ЦК КПСС - 100 тысяч рублей в 1983, 1984 

годах..., 

4. Соломенцеву М.С. - председателю КПК при ЦК КПСС -100 тысяч рублей в 

1985, 1987 годах..., 

5. Рекункову А.М. - генеральному прокурору СССР - две взятки по 50 тысяч 

рублей, в 1986, 1987 годах..., 

6. Сороке О.В. - заместителю генерального прокурора СССР - 30 тысяч рублей в 

1985, 1988 годах..., 

7. Чурбанову Ю.М. - первому заместителю министра внутренних дел СССР - 50 

тысяч рублей в 1982 году..., 



8. Оболенцеву В.А. - заместителю заведующего отделом административных 

органов ЦК КПСС - 20 тысяч рублей в 1986г. 

9. Теребилову В.И. - председателю Верховного Суда СССР - 40 тысяч рублей в 

1985, 1986 годах... и т.д». 69 

 

Читателю молодого возраста хочу напомнить, что кажущиеся мелкими эти 

взятки, на тот период были большими суммами, достаточно сказать, что например 

стоимость легковых автомобилей марки «Волга» и «Жигули» составляла в то время 

6.000 и 4.000 рублей соответственно, а средняя зарплата советского человека 

составляла 180 рублей в месяц. 

При этом можно понять чувства простых людей, когда они видели на своих 

телеэкранах и в журналах горы изъятого золота, золотых монет, различных 

драгоценностей, валюты. Например, царские червонцы, старинные золотые динары, 

антикварные браслеты из золота, бриллианты, кольца, золотые часы и другие 

ценности - всего на 8 миллионов рублей было изъято следователями за два месяца 

только у двух должностных лиц. Вот выдержка из допроса одного из обвиняемых. 

Следователь С.Салаутдинов спросил его: «Сколько заплатили за орден Ленина?» 

Подсудимый забормотал: «Да я что... я человек бедный... Сто тысяч отдал 

товарищу...». Но следователь его перебил: «Неправда! Орден Ленина стоит около 

пятисот тысяч!» 70 

На всем этом фоне особенно контрастировала демагогия главного преступника 

страны - Горбачева. Это он вещал нам на XXVII съезде КПСС: «Под руководством 

КПСС в Советском Союзе ликвидировали эксплуататорские классы, сложилось и 

постепенно крепнет социально-политическое и идейное единство 

многонационального советского общества. Социализм победил полностью и 

окончательно. Пролетарское государство переросло в общенародное. Страна 

вступила в этап развитого социализма.» 71 Народ был шокирован кретинизмом, и 

лживой циничностью Горбачева, считавшего недоумками весь народ. -Или еще 

один из его пассажей: «Мир социализма олицетворяет собой высшую на сегодня 

ступень социального прогресса человечества, он сумел решить проблемы, которые 

не мог и не сможет разрешить капитализм.» 72 И это при том, что он лучше других 

был информирован о прогнившей насквозь системе, о тотальной коррупции даже в 

Кремлевско-Цековских коридорах. Судебная система с боем и с риском для жизни 

вырывала из рядов номенклатуры только мелкую рыбешку. Такую например как 

заместитель Министра внешней торговли В.Сушков. Объемные тома уголовного 

дела содержали данные об огромных взятках, хищениях инвалютных средств, 

должностные подлоги и пр. У Сушкова при обыске было изъято 1.565 золотых 

брошей, кулонов с бриллиантами, перстней, колье - на сумму более миллиона 

рублей, да еще на полмиллиона ценного имущества («Труд» 17.06.1987 г.) Но таких 

сушковых в Минвнешторге были сотни. Или скажем другая мелкая рыбешка - 

заместитель Министра строительного, дорожного и коммунального маши-

ностроения СССР В.Вишняков, брал взятки деньгами, облигациями, чеками 

Внешпосылторга, коврами, даже садовыми домиками. За семь лет он спекулятивно 

перепродал семь машин различного типа «Волг», «Москвичей», «Жигулей» и пр. 

В 1987-1988 годах «шерстилось» партийное московское ворье из горкома и 

райкомов партии, замешанное с уголовниками и расхитителями на плодоовощных 

базах, в сфере городской торговли и т.д. Но партийная мафия решила дать бой 



прокурорам покушающимся на их неприкасаемость. Очень интересная телеграмма 

была направлена этой бандой в адрес XIX партконференции в Москве в 1988 году: 

«В середине восьмидесятых прокуратура республики спровоцировала Москве 

необоснованные репрессии против должностных лиц коммунистов всех отраслей за 

три месяца застенках советского Бутырвальда (чувствуется лексика 

«богоизбранного» ворья, Ю.К.) попали тысячи коммунистов много коммунистов 

погибло от пыток сотни стали инвалидами тчк Пытки организовали следователи 

прокуратуры Олейник зпт Андреев зпт Русских зпт Курбатов зпт Степанюк зпт 

Нила зпт Перцев и десяток других преступников тчк Тысячи коммунистов палачи 

были вынуждены отпустить не передав материалы суду тчк Райком не верит что 

подследственных не пытают и не умертвляют для этого есть специально устроенные 

помещения тчк Прошу президиум конференции разрешить делегату секретарю 

райкома побывать со мной следственных изоляторах где я покажу замаскированные 

полированными щитами входы средневековые подземелья где расположены камеры 

пыток для коммунистов мой адрес Москва...» 73 

Четко прослеживается стиль сионопартократии, которую не добил в свое время 

Сталин, она нам еще покажет в Ельцинские времена. Следователи Олейник и другие 

написали рапорт руководству прокуратуры республики, в котором требовали возбу-

дить против себя и перечисленных следователей уголовное дело, чтобы и другие 

следователи могли влезть в это дело и расширить огласку о воровской 

партноменклатуре и если они в чем виноваты то судить их, а если нет, то возбудить 

против райкомовского борзописца уголовное дело за клевету. Московская 

партийная сионократия, погрязшая в преступлениях и взятках, понимала, что если 

их клубок начнут распутывать, то дело может дойти и до последней черты, высшей 

меры наказания. Вот почему спешно готовились все материалы для отмены смерт-

ной казни со ссылками на требования Европы... 

 

2. 

 

Теневая экономика, вскормленная и опекаемая партноменклатурой и пятой 

колонной, осуществила мощнейший рост в годы Горбачевской перестройки. Оборот 

этой теневой мафиозной экономики только в Российской Федерации составлял 

почти СЕМЬДЕСЯТ МИЛЛИАРДОВ рублей, или около 40% всей экономики 

Советского Союза. Только рядовые хищения, по данным Госкомстата, в 1989 году 

составили ущерб в 7,2 млрд. рублей. Партноменклатура действовала по принципу: 

Чем хуже, тем больше личные доходы. Но это все была мелочевка отданная 

среднему звену партноменклатуры. Более крупные киты и делами занимались более 

крупными. Именно крупные аферы и вскрыли подлинную суть тех кто находился 

тогда у власти. 

На фоне демагогии высшего преступника страны и делишек его партийных 

коллег, не могу не привести выдержку из письма пенсионера проживавшего в г. 

Калинин (ныне Тверь) напечатанного в 1990 году в газете «Труд»: «В жизни своей 

не писал ни жалоб, ни просьб, но заставляет нужда. Мне 83 года, жене 85 лет, на 

двоих получаем 32 рубля. Трудились в колхозе с 1930 по 1954 год потом переехали 

в Калинин, где я стал работать на предприятии. Жена по состоянию здоровья 

трудиться уже не могла... Сейчас с нами живет дочь, она одна воспитывает сына - на 



него дают 20 рублей как матери одиночке. Так что помощи нам ждать неоткуда. Как 

нам жить дальше?...» 74 

г. Калинин Смирнов Александр Иванович, 1906 г. рождения Смирнова Ольга 

Алексеевна, 1904 г. рождения 

В это же время «Комсомольская правда» публикует страшный снимок бывшего 

старшины 235-го горнострелкового полка, орденоносца Боучека Петра Францевича 

прошедшего с боями всю войну с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. Ветеран войны 

заснят на фоне сарая из досок и кусков жести, где он жил на окраине г. Сочи. 

Поскольку старик не прописан пенсию ему не оформили, вот он и живет на 

помойке, собирает пустые бутылки: две бутылки на завтрак, две - на обед, две - 

на ужин. 75 Это все, что заслужил ветеран войны от ублюдочной 

сионокоммунистической бандократии во главе с Горбачевым. А сколько еще сотен 

тысяч таких вот Смирновых и Боучеков брошено на обочину жизни подлой, 

оккупационной властью??? 

На русских людей у Кремлевской власти денег никогда не было и не будет. А 

вот на содержание коммуносионистских партий по всему миру деньги всегда 

имелись, ибо это были деньги украденные у Смирновых и Боучеков, у миллионов 

людей нашей страны, которые всю свою жизнь трудились на заводах и фабриках, в 

шахтах и на полях получая за свой рабский труд копейки, на которые можно было 

только продлить свое жалкое существование и биологическое выживание, обогащая 

Кремлевских преступников, по которым давно плаха плачет... 

В 1991 году наш народ впервые узнал, что Политбюро щедро раздаривало 

народные деньги «борцам» за бредовые сионокоммунистические идеи во всем мире. 

Десяткам коммунистических и прокоммунистических партий в разных странах мира 

переводились миллионы долларов, в то время как советский народ еще не мог 

поесть досыта, десятки миллионов жили в коммунальных квартирах, миллионы 

людей - просто в трущобах, а многие миллионы пенсионеров не могли свести концы 

с концами из-за нищенских пенсий. Вот только один документ Политбюро ЦК 

КПСС по перечислению валюты коммунистическим партиям в 1989 году: 

 

«Документ 1. П146/15 от 10.01.89 

1. Компартии США - 2.000.000 

2. Французской к/п - 2.000.000 

3. КП Финляндии - 800.000 

4. Португальской к/п - 1.000.000 

5. Ком/парт. Греции - 900.000 

6. Ком/парт. Израиля - 800.000 

7. Ком/парт. Чили - 700.000 

8. Ливанской ком/пар - 500.000 

9. Ком/парт. Индии - 500.000 

10. Ком/п Венесуэлы - 500.000 

и так далее…» 76 

 

После второй мировой войны на Западе проходили шумные процессы о 

шпионаже западных компартий в пользу Москвы. Тогда было принято решение 

чтобы КГБ в открытую с зарубежными компартиями не работало, а для того чтобы 

их финансироватъ создали в Москве специальный международный фонд. Но встал 



серьезный вопрос, как развозить деньги? Партноменклатура решила своими кадрами 

не рисковать. Поэтому грязную и черную работу нелегальной доставки партийной 

валюты для единомышленников за рубежом поручили КГБ. Попадется сотрудник 

разведки, все можно будет списать на их самодеятельность и наказать потом 

стрелочников. О том, что ЦеКовские сволочи хотят их использовать в роли 

подставных «козлов» в КГБ конечно же понимали, и протестовали, но не 

слишкомусердно, так как свои кресла были дороже какой-то там офицерской чести. 

Последний из таких протестов был в марте 1990 года. Тогда заместитель 

председателя КГБ Г.Титов совместно с начальником ПГУ (Первого главного 

управления, впоследствии - Служба внешней разведки) Л.Шебаршиным 

подготовили свои предложения в ЦК КПСС где аргументированно обосновали 

неприемлемость использования резидентуры и разведки в контрабандных операциях 

с «партийной» валютой. Более того, они подчеркнули, что сверхдорогой системой 

разведслужбы нельзя рисковать из-за каких-то сотен тысяч долларов. С этими 

предложениями они пошли к своему шефу Н.Крючкову и надавили на него. Тот 

возьми и подмахни их... 

Но в КГБ СССР долго ждали ответа, пока в октябре 1990 года не пришел ответ 

за подписью В.Фалина, заведующего международным отделом ЦК КПСС 

(скрывшегося потом в ФРГ), где он писал, что в общем-то согласен с чекистами, да 

только сделать ничего не может, не в его это власти... Горбачев продолжал 

тараторить с трибун о идеях Ленина, о светлых идеалах коммунизма, о плюрализме, 

о новом мышлении и консенсусе. А черные кожаные кейсы туго набитые 

долларами, золотом, платиной, бриллиантами и алмазами продолжали свой воров-

ской путь из Москвы на Запад... 

Что уж тут говорить об экономической и военной помощи? Здесь валюта и 

военная техника лились рекой. На 1990 год было выделено 26,4 миллиарда рублей 

на оказание безвозмездной помощи и прочие расходы с иностранными 

государствами. Задолженность Советскому Союзу со стороны «наших друзей» 

тщательно скрывалась и высветилась только в 1990 году. По запросу депутатов 

Минфин СССР сообщил, что зарубежная задолженность нашей стране на 1989 год 

составила 86 млрд. руб. то есть вдвое больше чем мы были должны Западу. Но 

после 1991 года стало известно, что нам должны 140 млрд. долларов, но почти 

никто не собирается возвращать нам эти долги. Вот только часть наших основных 

должников на 1990 год: 77 

 

Куба - 5,49 млрд.долл. 

Сирия - 6,74 млрд.долл. 

Ирак - 3.80 млрд.долл. 

КНДР - 2,23 млрд.долл. 

Польша - 4,95 млрд.долл. 

Алжир - 2,51 млрд.долл. 

Вьетнам - 9,13 млрд.долл. 

Индия - 8.90 млрд.долл. 

Эфиопия - 2.86 млрд.долл. 

Монголия - 9,54 млрд.долл. 

Афганистан - 3.05 млрд.долл. 

Ангола - 2,03 млрд.долл. 



 

Это были не просто миллиарды. Это те деньги которые отрывали от нищего 

народа. Многие богатые страны помогают бедным, но СССР будучи богатейшей 

страной планеты имел одно из самых бедных населений мира. По соотношению эко-

номической помощи и валового национального продукта мы превосходили ФРГ, 

Великобританию и США. Лидировали мы и по абсолютным размерам 

экономической помощи. Что же касается военной помощи, то по Западным оценкам 

на СССР в 80-е годы приходилось от 30 до 50 % всех поставок вооружений в 

развивающиеся страны причем почти всегда бесплатно. Сколько от этой помощи 

«оседало» в карманах Кремлевских небожителей знают пока только они. 

 

 

 

5. Аферные «шалости» Кремлевской номенклатуры 

 

1. 

 

Сведущие люди могли бы рассказать об аферах высшей партноменклатуры 

столько, что литераторам хватило бы информации на многие тысячи томов. Когда 

Политбюро давало разрешение на кооперативную, а затем и предпринимательскую 

деятельность, оно предварительно подготовило свои преданные кадры, чтобы 

работать с опережением и снимать наиболее лакомые пенки, особенно в сферах 

малодоступных не только народу, но и среднему звену лакеев. Это было время, 

когда засвечивалось множество фирм и фирмочек обнажая свою двойную, а 

зачастую и тройную сущность, невольно высвечивая каналы ведущие к высшей 

властьпредержащей номенклатуре и их участии в табачных, водочных, 

электронных, продовольственных, нефтяных, золотых и прочих аферах приводящих 

к тотальному грабежу страны. Из-за невозможности изложения такой огромной 

темы в этой, и так ставшей объемной книге, остановлюсь только на одной крупной 

афере Кремлевских преступников, которая в значительной степени определяет всю 

палитру негатива о тех, кто нами управлял в то подлое и предательское 

Горбачевское время. Имя этой аферы - «АНТ»!!! 

Но прежде необходимо сделать короткое вступление. В 70-е годы в печать 

Европы просочились сведения о том, что международные сиономасонские 

структуры с привлечением разведслужб Запада и США разработали план 

дестабилизации экономики Советского Союза путем подрывной работы  

реанимированной и уже окрепшей пятой колонны внутренних врагов нашей страны. 

Основной удар наносился по наиболее слабому звену - финансовой системе. 

Экономика СССР без должных стимуляторов в виде свободного рынка рабочей 

силы и конкуренции, с тяжелыми гирями на ногах в виде уравниловки труда и его 

оплаты, могла нормально развиваться только в условиях жесткого контроля и 

дисциплины труда, что собственно и было при Сталине, когда экономика страны 

развивалась невиданными для Запада темпами и масштабами. 

Нанести удар решено было по финансовой системе путем вброса на рынок 

нашей страны большого количества не обеспеченных товарной массой рублей, что 

естественно привело бы к гиперинфляции и экономическому краху. Но для Запада 



была одна серьезная проблема. В СССР, в отличие от Запада не было 

предпринимательства, все люди получали государственную зарплату, причем 

небольшую, доходы граждан были на виду и появление у кого-то больших денег 

сразу показывало, что это - Вор!. В этой ситуации у Запада не было механизмов 

через которые можно было бы вбросить огромную массу денег, которая обрушила 

бы экономику огромной страны, а теневая экономика была в подполье и не могла 

масштабно использовать накопленные средства без того, чтобы не засветиться. 

Наше Политбюро и Правительство помогло Западным сиономасонским структурам 

осуществить их планы по разрушению вашей страны. 

Во-первых, дается зеленая улица кооперативной деятельности и снимается 

контроль за ростом заработной платы, то есть открываются ворота для вброса 

Западом огромных масс скупленных рублей и закрываются глаза на легализацию 

воровских теневых капиталов. Во-вторых, Совмин начинает тайно печатать 

денежные знаки и в огромных количествах (проданных Западу рублей хватило бы 

на товарно-денежный оборот пяти-шести Советских Союзов) продавать их на Запад, 

который для этой цели подготовил сотни своих контрагентов в разных странах и 

внутри СССР. Уже в 1989 году в печать попали названия ряда таких фирм, которые 

готовы были скупать русские рубли в гигантских количествах. Так только от трех 

фирм поступила тайная заявка через посредников в СССР купить ТРИСТА 

МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ: «Мартин фон Бург» (ФРГ) - 150 млрд. рублей, 

«Провинциале грондблеф банк» (Голландия) - 100 млрд. рублей и «Г.Вашмуц» 

(ФРГ) - 50 миллиардов рублей.» 79 А сколько таких фирм не засветилось?... 

Позже, в 1990 году эти сотни миллиардов рублей уже открыто станет продавать 

на Запад само Правительство, но об этом позже. То есть, наша советская 

партноменклатура сознательно уничтожала нашу страну во имя своего личного 

обогащения, помогая тем самым сиономасонским планам Запада по разрушению 

СССР. Здесь нет ничего удивительного, ведь правящая сиономасонская 

партноменклатура всегда считала нашу страну для себя чужой, также, как и 

сионизированные интеллигентские вырожденцы. Для проведения этих финансовых 

афер придумывали массу доводов. И необходимость крупномасштабных закупок 

продовольствия, но прилавки как помним оставались пустыми. И необходимость 

поставок товаров народного потребления, лекарств, бытовой техники и т.д. 

Для этих целей партноменклатурой создавалась масса кооперативов и фирм во 

главе которых ставились проверенные и преданные кадры из числа функционеров 

КГБ и комсомола. Фактически эти кооперативы и фирмы были предназначены в 

основном для личного обогащения всей властной мрази и осуществлялось это через 

расхищение государственной собственности, в том числе и современного оружия. 

Одной из таких фирм был кооператив, а позже концерн - «АНТ» В конце декабря 

1989 года в Новороссийск с Урала прибыл воинский транспорт, в котором скрытно 

перевозилось 12 новеньких танков с комплектом вооружений и запчастей, причем 

его сопровождали не военные, как положено, а охрана из трех гражданских лиц. 

Причем два вагона, в которых перевозилось снятое оружие: пушки и пулеметы, по 

документам фигурировало - «печь ж.д» - то есть буржуйки для теплушек. Когда это 

вскрылось, местным чекистам деваться было некуда и они всерьез занялись раскрут-

кой этого дела. Как выяснилось этот груз на продажу за границу вывозил 

посреднический кооператив «АНТ», который всего лишь имел лицензию на 



продажу неликвидов и отходов производства. Но новехонькие танки мало походили 

на неликвиды... 

Вскоре последовала попытка угона эшелона с танками. Значит запахло 

жаренным. Стало понятно, что за скромным на первый взгляд кооперативом стояли 

мощные силы. Но в силу случая произошел прокол и тайное стало явным, надо было 

срочно заметать следы. Как потом выяснилось, в порту Новороссийска скопились 

тысячи тонн дефицитнейших грузов: алюминиевые трубы, удобрения, полиэтилен в 

гранулах, свинец, бронзовое литье в чушках, прокат легированных сталей и т.д. Все 

это шло взамен на миллионы презервативов и одноразовых шприцев. Всего «АНТ» 

планировал продать за границу 350 вагонов дефицитных грузов но успели 

прибыть в порт только 165 вагонов. («Труд», 18.01.1990). 

Постепенно стала раскручиваться цепочка махинаторов. Как выяснилось, 

генеральный директор «Уралвагонзавода» (производитель и отгрузчик танков) 

В.Серяков действовал по указанию генерального директора НПО «Взлет» генерала 

В.Довганя, а последний действовал по указанию правительства. При этом деньги 

платились вперед и с большим «наваром». По мере разрастания скандала с 

деятельностью спрута ставшего уже концерном «АНТ», власть организовала письма 

«народа» в редакции газет с защитой АНТа, мол идет компрометация кооперативов. 

Тогда газета «Советская Россия» сделала запрос в Минторг СССР с просьбой дать 

данные о том, какую же пользу принес «АНТ» в наполнении наших прилавков 

продовольствием, бытовой техникой и одеждой. Как выяснилось «АНТ» обещал 

поставить Минторгу товаров в 1989 году на ДВА МИЛЛИАРДА, а в 1990 году - на 

ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ рублей. Фактически же были поставлены французские 

бюстгальтеры и трусики на сумму 115 тысяч рублей, да Минздраву было 

поставлено миллион презервативов и миллион одноразовых шприцов стоящих на 

Западе копейки. 

В перечне же товаров, которые АНТ планировал к закупке фигурировали не 

товары первой необходимости, в которых тогда нуждались люди, а предметы 

роскоши: автомобили «Вольво» и «Мерседесы», компьютеры, цветные телевизоры, 

магнитофоны, плееры и т.д Понятно и кому они предназначались. Те кому сейчас 

15-25 лет вряд ли помнят, что в 1989-1991 годах в стране, в том числе и в Москве, 

невозможно было купить туфли, костюмы, сорочки, платья, шапки, не было даже 

простых столов и стульев, молока и масла, мяса и детского питания. Что же власть 

требовала от производителей для АНТа взамен бюстгальтеров и презервативов для 

народа?... 

Заместитель председателя Государственной внешнеэкономической Комиссии 

СССР Ю.Пекшев добивался разрешения реализовывать «для нужд АНТа» по 

оптовым и договорным ценам (то есть по дешевке) отходов производства и 

вторичного сырья. Что же входило в это закамуфлированное понятие на языке 

номенклатуры? В список товаров нужных для АНТа входили сотни наименований 

дефицитнейших позиций по металлу, химии, дереву, тяжелые листы для 

кораблестроения, хромовые руды, медь и алюминий высокой чистоты, редкозе-

мельные металлы и руды очищенные, европий, самарий, лантан, литий и т.д. АНТом 

были оформлены на отправку за рубеж более 200 тысяч тонн таких грузов. 

Чтобы не оставалось иллюзий о том во имя чьих интересов и кто разрушал 

страну необходимо напомнить, что упомянутый выше Ю.Пекшев был подчиненным 

армянского еврея Ситаряна, воглавлявшего Государственную внешнеэкономичес-



кую Комиссию СССР, который в свою очередь был в очень тесных и дружеских 

отношениях с еврейским масоном Жаком Атали - руководителем Европейского 

банка по кредитованию СССР и стран Восточной Европы, и который впоследствии 

будет смещен со своего поста за хищения банковских денег предназначенных для 

кредитов. Такие цепочки от наших властных евреев к евреям европейским и 

американским прослеживаются буквально на каждом шагу исследования периода 

разрушения и разграбления Советского Союза и России. 

О том, что высшие власти страны, создавшие государственный кооперативный 

концерн «АНТ» ведут тайную, масштабную распродажу наиболее ценных и 

дефицитных для страны материалов и металлов, говорил в интервью газете первый 

заместитель министра металлургии СССР Л.Радюкевич: «Да это же нож в спину... У 

нас свои мартены на грани остановки из-за отсутствия металлолома.» 80 Не 

гнушался АНТ и тем, чтобы «кинуть» своих партнеров. Так Минторг РСФСР 

решило через АНТ закупить для своих организаций 1600 компьютеров, для чего 

перечислило ему 21 миллион рублей, но компьютеров, - как рассказывал первый 

заместитель министра В.Соколов,- они так и не увидели. Зато руководитель АНТа 

В.Ряшенцев похвалялся благотворительной помощью оказываемой его организа-

цией. Но когда копнули его документацию, то выяснилось, что в 1988 году на 

благотворительные цели Детскому Фонду и Фонду «Милосердие» АНТ перечислил  

в с е г о - 71 тысячу рублей, а почти за весь 1989 год всего - 105 тысяч рублей!... 

Спустя месяц после возникновения скандала, 29 января 1990 года на заседании 

Президиума Совета Министров СССР под председательством Н.Рыжкова 

деятельность концерна «АНТ» была признана противозаконной и должностным ли-

цам, которые попали под свет юпитеров журналистов, были объявлены выговоры и 

порицания... Н.Рыжков на этом заседании патетически говорил: «-Сегодня мы 

собрались здесь, чтобы обсудить самую позорную страницу в экономической жизни 

страны... Кто и какую ответственность должен нести, чтобы впредь ничего 

подобного не допустить? («Советская Россия» 01.02 1990). Запомним читатель это 

словоблудие, ибо выяснится, что и Н.Рыжков замешан был в этих аферах. 
По мере раскрутки дела АНТа выяснялось, что это не просто кооперативный 

концерн, а штатский спрут созданный высшей властной партхозноменклатурой и 

который своими махинациями охватил всю страну. Как оказалось, для своих 

махинаций АНТ использовал и другие порты страны: Таллиннский, Находкинский, 

Дудинский, Владивостокский, многие железнодорожные региональные узлы. 

Только через Таллиннский порт планировалось вывезти 250 тысяч тонн черных и 50 

тысяч тонн цветных металлов. Как оказалось руководитель АНТа 38-летний 

В.Ряшенцев имел «высочайшее» образование в виде школы рабочей молодежи и в 

1987 году был исключен из КПСС. Нет сомнений, что это была подставная фигура, 

о чем речь еще впереди. О том, что власть поддерживала все махинации осущест-

влявшиеся АНТом говорит и другой важный факт. 

Когда в прессе уже вовсю гремел скандал с танками в Новороссийском порту, 9 

января 1990 года в Николаевский порт на Украине прибывает начальник 

АНТовского управления «Юг» А.Бондарь и подписывает договора о проведении 

через порт грузов на продажу за рубеж: 600 тысяч тонн химгрузов, 500 тысяч 

тонн металлов, 5 миллионов кубометров лесоматериалов, 2 тысячи единиц 

военной техники на ходу.» 81 Такие масштабы были непосильны просто власти, это 

был уровень высшей власти. Иначе как объяснить попытку того же АНТа сбыть в 



Англию десять, новейших по тому времени, истребителей МИГ-29 (которая 

сорвалась) ? Или скажем требование Ряшенцева о предоставлении ему 

неограниченных полномочий по реализации пистолетов Макарова и других видов 

стрелкового оружия и даже..., урана!!! 

Аббревиатура «АНТ» означала: Автоматика - Наука - Техника. Устав «АНТа» 

утвердил в Министерстве авиационной промышленности заместитель министра 

А.Братухин, который разрешил АНТу даже заниматься экспортом-импортом 

средств вооружений! Любой человек работавший тогда в государственных 

эшелонах власти знал, что без санкции высшего руководства страны и естественно 

КГБ это было просто невозможно, не говоря уже о вывозе стратегического сырья: 

никеля, кобальта, циркония, вольфрама, титана, магния и т.д. Это подтверждало и 

разрешение бывшему еще вчера токарю и санитару больницы, а теперь 

руководителю крупнейшего в стране концерна «АНТ» В.Ряшенцеву, вывозить через 

границу товары без лицензирования! - подписанное заместителем Председателя 

Совета Министров СССР В.Гусевым, то есть заместителем Н.Рыжкова, который 

«пел» нам песню о том, что ничего по АНТу не ведает и не знает. Ни один зампред 

Совмина никогда бы не рискнул своим креслом, чтобы пойти на такое преступление 

без санкции Председателя, а «очень смелый» Н.Рыжков, бывший тогда Председа-

телем Совмина СССР, не сделал бы ни одного телодвижения в этом вопросе без 

указания или одобрения самого Горбачева... 

При всем при этом был маленький, но очень важный нюанс В.Ряшенцев, 

бывший токарь и санитар больницы, впоследствии был сотрудником 9-го 

управления КГБ СССР. Именно отсюда и тянутся корни к созданию мощнейшей 

фирмы и сотен ее организаций по всей стране. А теперь послушаем тот бред 

который В.Ряшенцев нес в своих откровениях накануне бегства из страны в конце 

1991 года: «Интерес КГБ к АНТу возник, я думаю, году в 1988, скорее всего с 

подачи ЦК. Тогда в ста наших филиалах работали 5 тысяч человек, причем 

отделения, как правило, действовали на базе крупных оборонных заводов (вот 

оказывается какими связями владеет токарь, санитар больницы и охранник из 9-го 

управления КГБ). С нами сотрудничал и шестой сектор Совмина в котором 

работали 6 штатных сотрудников КГБ и возглавлял его полковник Александр 

Стерлигов, да, да, тот, который потом стал генералом и руководил хозяйственным 

управлением Совмина РФ (после «путча» в 1991 году), а затем стал помощником 

Руцкого.» 82 

Когда этот бред Ряшенцева читали люди, которые создавали свой бизнес сами, 

без поддержки властей и КГБ, то откровенно хохотали. Какой-то бывший токарь и 

санитар, а затем мельчайшая сошка в КГБ, создает сотни организаций по всей 

стране с численностью более пяти тысяч человек опытных специалистов и 

затратами превышающими 150-200 миллионов рублей. Одна зарплата сотрудников 

составляла 60-70 миллионов рублей в год, а аренда помещений, а мебель, а 

оргтехника, транспорт, связь, коммунальные услуги. Все это происходило в то 

время, когда люди (не воры) уже работавшие в кооперативной системе имели 

личных накоплений от силы 200 - 300 тысяч рублей. Ведь заработная плата скажем 

директора союзного промышленного объединения составляла в то время всего 450, 

а заместителя министра союзного министерства - 550 рублей в месяц! Более того, 

откуда вдруг у такого маленького человечка в масштабах страны, вдруг появляются 



выходы на руководителей оборонных заводов по всему СССР, на шестой сектор 

Совмина СССР, на высшее руководство страны???... 

Все это только подчеркивало дебильность власти неумевшей даже грамотно 

закамуфлировать свое высокое покровительство и прикрытие... Как позже 

выяснилось в управлении АНТа, из 37 сотрудников аппарата, 30 ранее работали в 

КГБ, МВД или служили в учреждениях Министерства обороны. Эта информация 

подтверждалась и в сделанном по делу АНТа запросе группы депутатов 

Генеральному прокурору СССР Сухареву. 83 

Все бы ничего, если бы деятельность АНТа была направлена на укрепление 

финансовой системы страны, а то ведь партноменклатура распродавала богатства 

Родины для своего личного обогащения, подрывая при этом экономику страны, 

обкрадывая народ. Ведь по мере расследования вскрывались все новые и новые 

аферы. Дело дошло до альянса АНТА с небезызвестным аферистом Е.Бычковым, 

председателем Гохрана. На всю страну прогремела статья газеты «Советская 

Россия» опубликованная в мае 1990 года «Алмазная тропа АНТа». Как в ней пи-

салось, АНТ тайно продал за границу несколько партий алмазов получив огромные 

суммы. Е.Бычков превратил ГОХРАН в проходной двор, широко открыв его двери 

перед иностранцами чего не делает ни одно, даже самое дебильное правительство на 

земле... Только за 1989 год Гохран обшарило, высматривая полакомее добычу, 

свыше тридцати зарубежных групп. Более того, как выяснилось, в Гохране, после 

Сталина, ни разу не проводилось полной инвентаризации и документальной 

ревизии. Такое могла делать только оккупационная, воровская власть... 

Интересно и то, что как писала газета: «...по невыясненным до сих пор 

причинам, некоторые отправления Гохрана не проходили таможенный контроль в 

«Шереметьево», их провоз через государственную границу не зафиксирован, но из 

Гохрана они ушли... Скорее всего эти ценности осели в сейфах чьих-то московских 

квартир, хотя надо признать, что по данным ГУВД Мосгорисполкома, только в 

1989 году через аэропорт «Шереметьево-2» без таможенного досмотра за 

границу ушло более ДВАДЦАТИ ОДНОЙ ТЫСЯЧИ отправлений? 84 

И все это делалось под словоблудную, лживую демагогию Главного 

Преступника страны. А ведь ни Гохрану, ни АНТу Совмин СССР не давал 

разрешения торговать алмазным запасом страны. Даже бывший в ту пору 

министром финансов В.Павлов, на упомянутом рассмотрении этих преступлений в 

Комитете Народного Контроля СССР, сказал в адрес Е.Бычкова: «...Бычков не 

«кладовщик» по своей натуре (то есть не хранитель, Ю.К.) и если бы он «не 

залетел» в этой истории, то обязательно «залетел» бы в какой-то другой (то есть, он 

как бы подтверждает, что вор всегда остается вором, о чем жизнь подтвердит это в 

Ельцинский период, Ю.К.). А государственное хранилище, - продолжал В.Павлов 

тогда, - должны возглавлять люди совсем иного склада, способные хранить то, что 

им поручено.» 85 

И В.Павлов был точен в своей оценке этого афериста. Уже в 1992-1993 гг. 

Е.Бычков загремел на афере с алмазами и золотыми монетами царской чеканки на 

180 миллионов долларов, которые он выдал из Гохрана фирме «Голден Ада» для 

якобы огранки алмазов в США под будущие кредиты. Но армянские евреи из США 

и русские евреи из СССР, участники этой грандиозной аферы, «кинули» наш народ 

на 180 миллионов долларов. Кредитом и не пахло, а алмазы и золото просто украли. 

Что уж тут говорить о каких-то двигателях для истребителей МИГ, подпольно 



проданных АНТом в Венгрию, или аферах Горбачевской власти продававшей 

миллиарды рублей за границу. 

Чтобы у читателя не сложилось впечатление, что АНТ это детище КГБ и высшая 

партноменклатура здесь не причем, необходимо напомнить, что как выявило потом 

следствие, именно Председатель Совета Министров СССР Н.Рыжков подписал 

секретное (потому вначале никто и не знал о роли Н.Рыжкова в этой афере) 

распоряжение правительства, по которому концерну АНТ были предоставлены 

такие права, которые и не снились ни одному из важнейших и крупнейших 

предприятий страны. АНТ действовал под контролем и «крышей» высшей 

партхозноменклатуры. Тем же распоряжением правительства №924 был определен 

наблюдательный Совет куда для подстраховки и нейтрализации своих подчиненных 

(непосвященных в высшие тайны) вошли высшие должностные лица из МВД, КГБ, 

Прокуратуры СССР, Минвнешэкономсвязей, Главного таможенного управления, 

Внешэкономбанка, Минфина СССР, так как любая из этих структур «нечаянно» 

могла вмешаться в хозяйственную деятельность АНТа и раскрыть эту супераферу. 

Главное в деятельности АНТа заключалось в том, что по распоряжению 

Совмина 97% прибыли от экспорта и 99% от импорта АНТ должен был отдавать 

власти. Но куда же девались десятки миллиардов рублей и миллиарды долларов от 

продаваемых АНТом богатств страны? Ну бюстгальтеры и трусики на 100 тысяч 

рублей, ну презервативы и одноразовые шприцы,... а остальные 99,999% валюты 

где?... И потом, если вся деятельность АНТа задумывалась Совмином с целью одеть 

и накормить народ, то зачем такая секретность? Ну с оружием еще можно 

придумать причину. Но зачем тайные и контрабандные поставки? Почему Н.Рыжков 

невнятно бормотал журналистам о том, что он не знает ни о каком АНТе? Очевидно 

от страха разоблачения, так как все махинации проворачивались под дема-

гогическими воплями заботы о народе, а фактически партхозноменклатура 

разворовывала страну обогащая себя и свое потомство. Именно в связи с этим в 

АНТе создали систему безопасности и проверки лояльности сотрудников, которая 

не имелась даже у страны. В.Ряшенцев откровенничал по этому вопросу перед 

журналистами: «По мере расширения деятельности АНТа ширился круг новых 

сотрудников (раньше брали на работу только тех, кого знали лично). Появилась 

опасность утечки информации. На каждого велось досье. И дело проверки кадров 

было поставлено посерьезней, чем в КГБ.» 87 

Вся история только по одной партноменклатурной афере с АНТом (а сколько 

подобных АНТов было создано властью по всей стране?) ярко высвечивала 

намерение властных преступников готовить себе запасные аэродромы для другой 

жизни, нашу страну они похоронили еще до ее смерти. При этом им было глубоко 

плевать на русских, татарских, калмыцких, якутских,  прочих российских рабов 

создающих для них несметные богатства своим трудом на шахтах и рудниках, у 

металлургических печей и химических реакторов, у станков и на полях страны... 

Историю с АНТом постепенно спустили на тормозах, главному фигуранту аферы 

В.Ряшенцеву дали возможность спрятаться за границей и помогли отмыться многим 

его соратникам, хотя следователи Ельцинской поры еще продолжали колупаться в 

материалах аферы АНТа, стремясь побольше собрать компромата на Горбачева. И 

что характерно, по делу АНТа понесли наказание вице-премьер Совмина Гусев, 

министр авиационной промышленности и его заместитель, другие сотрудники 

аппарата Совмина, а генерал КГБ Н.А.Шам, непосредственно поддерживавший 



контакты с В.Ряшенцевым и контролировавший деятельность АНТа - пошел на 

повышение и стал заместителем председателя Лубянки - предателя В.Бакатина.» 88 

 

2. 

 

Что уж говорить о других аферах подобного типа, скажем о деле Магаданского 

СП «Спарк», деле Коробочкина, деле кооператива «Шепелиха», деле Альфреда 

Шопенберга или гигантских хищениях в сфере искусства и многих тысяч других 

громких дел по расхищению страны Горбачевскими вырожденцами. Газеты того 

времени пестрели заголовками: «Троянский конь в Эрмитаже», «Грабеж под звон 

литавр», «Сокровища похищенные из кунсткамеры», «Искусствовед с обрезом» и 

т.д. Пятая колонна действовала на всех фронтах тотального грабежа где открыто, 

где закамуфлировано. В книге уже проходила по грязным делам фирма «Симако», 

которую неафишируемо возглавлял яркий представитель партноменклатуры 

Аркадий Вольский бывший заведующим отделом ЦК КПСС при Горбачеве. 

Как пишет И.Бунич в своей книге «Золото партии»: «именно этот деятель 

негласно возглавлял упомянутую «Симако», а гласно - Научно-промышленный 

союз. Член ЦК КПСС занимался темными, но широкомасштабными делами. С 

помощью ставшего тогда премьером Павлова, они торговали военными секретами 

страны, в результате чего им удавалось обменивать рубли на доллары по сказочному 

курсу - 1,8 рубля за доллар. Они приторговывали крупными партиями оружия и 

военного снаряжения участвуя и в других сомнительных операциях...» 89 

Характерно, что эта темная фигура все время стоит за спиной власти, независимо от 

того, кто эту власть возглавляет: Андропов, Горбачев, Ельцин или Путин. На 

заседаниях Ельцинского Совмина часто можно было видеть А.Вольского, хотя он 

никогда не был ни министром, ни членом кабинета, а возглавляемая им структура, 

особенно в то время, больше походила на мыльный пузырь, чем на действительно 

союз единомышленников объединенных одной целью. Понятно, что созданная им в 

начале Ельцинской эпохи организация «Научно-промышленный союз» стала 

пристанищем для высшей партхозноменклатуры оторванной от государственных 

кормушек молодой и алчной стаей Б.Ельцина. Это А.Вольский на съезде своего 

союза поддержал Б.Ельцина и его курс на разрушение и разграбление страны в 1993 

году, в период противостояния Кремля и  Верховного Совета. Затем, чтобы 

отмыться от клейма сторонника палача Ельцина расстрелявшего свой народ в 

октябре 1993 года, этот деятель преобразовывает свою организацию в «Союз про-

мышленников и предпринимателей» проводя лоббистскую деятельность в интересах 

людей захвативших все лакомые куски индустрии России и ее сырьевые богатства 

при помощи старой партхозноменклатуры, к которой относится и сам А.Вольский. 

Невольно задаешься вопросом, а кого представляет на самом деле этот 

непотопляемый партаппаратчик? Старую сионопартноменклатуру разворовавшую и 

погубившую СССР? А может сиономасонские круги Запада?... 

 

 

 

 



6. Валюта, золото и бриллианты для номенклатурной бандократии 

 

1. 

 

Вся история человечества и правления различных деспотических сатрапий, 

средневековых и рабовладельческих тиранов и диких завоевателей не знает таких 

масштабных преступлений и грабежа покоренных народов, какой вершат в России. 

Даже грабежи сионобольшевистских завоевателей в период покорения России с 

1917 года меркнут перед тем тотальным грабежом, который совершили взращенные 

сионокоммунистической властью мутанты и вырожденцы во главе с Горбачевым. 

Да, мы знаем какие преступления совершила банда Ельцина и его семейка, но то, 

что совершили архитекторы перестройки и их лакеи во сто крат страшнее. Просто в 

условиях тотальной власти КПСС все было тщательно скрыто от глаз народа и 

только отдельные эпизоды попадали на свет Божий, от существа которых народ 

брала просто оторопь. 

Мне, иногда делают упреки за слишком жесткий стиль в адрес воровской власти. 

Как правило, делают те, кто ничего в своей жизни, кроме теплой московской 

квартиры и комфортабельного кабинета, не видел. Они не знают, что такое народ, 

как живет кормилец власти, какие у него проблемы и заботы. Так уж случилось, что 

по роду своей работы мне пришлось объездить почти всю страну, побывав в 

командировках более чем на ста промышленных предприятиях от Чукотки и 

Колымы, до Кольского полуострова; от южных районов Узбекистана и Казахстана 

до Урала, Сибири и Украины. Мне пришлось столько увидеть человеческого горя, 

беды и социальной  несправедливости, что иному человеку не увидеть и за сотню 

лет. Ведь на протяжении десятков лет в жизни простых людей ничего не меняется к 

лучшему, как же можно быть спокойным только поэтому, что ты сыт и у тебя все 

нормально? Поэтому, зная многое из того чего не знают, а подчас и не хотят знать 

другие, я не могу спокойно реагировать на эту ублюдочную, воровскую, окку-

пационную власть, где хорошо живется только подонкам, ворам во власти, 

коррупционерам, предателям и инородным живодерам, которых эта власть 

облагодетельствует квартирами, дачами, наградами и привилегиями  

Такой вывод о нашей подлой власти для меня однозначен, ибо эта власть 

помимо жесточайшей эксплуатации нашего народа, создала ему невыносимые 

условия труда и жизни, которых не выдержал бы ни один народ на земле. Я знаю на 

Урале и в Сибири такие предприятия где загазованность в цехах вредными 

окислами отходящих и не утилизируемых газов превышает предельно допустимую 

концентрацию в 500-600, а на отдельных переделах и в тысячу раз!!! 

Тридцатилетние женщины работающие в этих цехах выглядят на все 50 лет, кого 

они нарожают думаю понятно. Люди проработавшие на вредном металлургическом, 

химическом производстве по 25-40 лет ютятся в полуподвалах и сараях. Люди 

отдавшие всю свою жизнь государству, создававшие материальные ценности всегда 

получали жалкие гроши, оставаясь нищими. Даже в Европейской части России в 

начале XXI века есть населенные пункты где нет электричества и газа, а безвестные 

участники Великой Отечественной войны стали нищими и забытыми... 

Когда молоденькие еврейки на телеканалах НТВ и ТВ-6 тараторят чушь о 

Холокосте, не давая себе труда познакомиться с выводами по этому вопросу 



честных еврейских ученых из Европы, Израиля и Америки, когда без устали 

восторгаются каким-то гомосексуалистом, толстозадой певицей мафиозно по-

вязавшей эстрадную сферу или очередным парадом живых костей, именуемых 

моделями, когда славят воров во власти и бизнесе, щебеча при этом о их 

замечательном потомстве, то у любого нормального гражданина России, кровь 

закипает от возмущения и ненависти, ибо они ни слова не говорят о тех на ком 

держится вся Россия. Молчат и о подлой власти, которая на предприятиях России 

создала кромешный ад в виде загазованных отравляющими газами цехов и 

производств, где условия труда на уровне конца XIX века, а средняя 

продолжительность жизни рабочих-рабов не превышает 48 лет, а женщины рожают 

дебильное поколение, так как их организм и кровь запредельно перенасыщены 

двуокисью серы, окислами свинца, цинка, кобальта и др. металлов. Но что им до 

этих жалких рабов... 

Однако вернемся к фактам истории. Тотальное разворовывание страны не могло 

остаться без следов. При такой масштабной работе всегда имеются утечки 

информации. Поэтому, уже с 1990 года в прессу начинают попадать отдельные 

сведения, а с 1991 года пошла уже лавина разоблачительных публикаций. Что уж 

говорить о периоде после ГКЧП и возбуждении следствия о золоте КПСС и 

хищениях ею государственных средств в тотальных масштабах. Речь здесь идет о 

целой цепочке преступлений, аналогов которым в мире нет. П е р в о е, - это расхи-

щение и тайный экспорт нелегально добытых сырьевых ресурсов страны. В т о р о 

е, - это кража добываемого золота, платины, серебра, алмазов и расхищение 

золотоалмазных и бриллиантовых запасов страны. Т р е т ь е, - это хищение 

валютных резервов государства и перевод их на свои счета в Западные банки. Ч е т 

в е р т о е, - это печатание рублевой массы и тайный вывоз ее за границу для 

конвертации в валюту и размещения ее на счетах в Западных банках. П я т о е, - это 

кража 360 миллиардов советских рублей - сбережений населения и пенсионеров 

СССР, лежавших в сберегательных кассах. Ш е с т о е, - это перекачка бюджетных 

средств страны в создаваемые высшей сионопартноменклатурой банки, 

коммерческие структуры и другие синекуры, как в СССР, так и за рубежом. С е д ь 

м о е, - это оказание помощи своим соплеменникам и друзьям за границей по всему 

миру, за счет средств государства. В о с ь м о е, - это неуплата государству налогов 

от деятельности многих сотен издательских и тысяч прочих структур подотчетных 

только партии. Д е в я т о е, - это тайное использование бюджетных денег 

государства для нужд КПСС и мирового сионокоммунистического движения. Д е с 

я т о е, - это собственные богатства КПСС в виде валюты и драгоценных металлов, 

движимого и недвижимого имущества внутри страны и за рубежом. 

Сотни публикаций на тему участия КГБ в преступлениях сионопартократии 

против народа и государства в те дни не было сенсацией, ибо 

сионокоммунистические вырожденцы уже давно превратили спецслужбы в свои 

надежные инструменты служащие не государству, а их собственным интересам. По-

этому и немудрено то, что вытворял с КГБ Ельцин, глумясь и «реформируя» его на 

потеху Западу. Когда хищная и голодая Ельцинская сиономафия дорвалась до 

власти и обнаружила пустые хранилища золота и валютных резервов, она была вне 

себя от ярости. Нет, эта ярость была не заботой об ограбленном народе, плевать они 

хотели на этот народ. Ярость была от того, что у них из под носа вырвали то, что 

они уже запланировали разложить по своим карманам. Моментально были созданы 



следственные комиссии и даже наняли известную сыскную американскую 

компанию «Кролл ассошиэйтс». Но очень быстро комиссии Аристова-Дмитриева, 

созданной по этому вопросу, стало понятно, что хотя она и нашла концы цековских 

афер, махинаций и хищений, но все тонет в бюрократической тягомутине. Где им 

было понять, что такое  н о м е н к л а т у р а  и как она связана тысячами незримых 

нитей между собой, и остальным сиономасонским миром. 

Из Генпрокуратуры, Минюста, Конституционного суда шли самые заурядные 

отписки с мотивировками, которых можно было придумывать десятки. А ведь 

обвинения были не на голом месте, фигурировали очень крупные банковские и 

коммерческие структуры, куда Сионполитбюро перекачало сотни миллиардов 

рублей, хотя годовой доход КПСС составлял всего 1,5 миллиарда, которых 

нехватало даже на содержание аппарата. В списке кому перечислялись деньги из 

бюджета фигурировали: «Главмосстройбанк», Ленинградский банк «Россия», 

Алмаатинский «Компартбанк», «Автобанк», «Союзпрофбанк», «Молодежный 

коммерческий банк», «Станкинбанк», АО: «Дока», СПА «Дизайн», ТОО «Балтеко», 

МП «Галактика», АК «Союз-8» и многие сотни других по всей стране. Перечис-

ляемые суммы в основном были в размерах от 200 до 500 миллионов (гигантские 

суммы по тем временам), но были перечисления и по миллиарду и по 50 миллионов 

рублей. 

Все попытки получить содействие в возврате денег КПСС из-за рубежа, 

закончились не только бессмысленной волокитой, но и вереницей отказов в 

помощи. Следственные органы США Франции, Испании, Англии, Индии, 

Португалии, Австрии, Кипра и др.стран на запросы следственной бригады России 

Аристова-Дмитриева просто не отвечали. Италия и Греция вначале засуетились, но 

позже тоже все спустили на тормозах. Более того, и внутри России к бригаде 

Аристова-Дмитриева все больше росло неприятие. Тайные пружины 

сиономасонского братства срабатывали там где нужно и гасили все на пути 

расследования проводимого этой бригадой. Такое впечатление, сокрушались 

следователи, что несмотря на Указ президента России, никто в правительственных 

структурах не заинтересован в полном раскрытии всех финансовых тайн КПСС. 90 

Молодые ельцинские волчата еще не знали главного постулата оккупационной 

воровской номенклатуры, который гласил: «Чтобы безнаказанно грабить, надо 

закрывать глаза на тех кто грабил до тебя!» 

А старая номенклатура, брызжа слюной материла ельцинскую криминальную 

ватагу: «...вот молодые кретины, им целую страну оставили с богатствами на 

триллионы долларов (сырье в недрах, сотни тысяч предприятий, недвижимость и 

миллионы рабов), а им нет, все хочется в нашем белье поковыряться...» Весь 

гигантский грабеж страны и народа Горбачевскими преступниками носил 

международный характер. Даже знаменитое агенство «Кролл ассошиэйтс», имевшее 

в своем составе триста сотрудников из бывших агентов ФБР, ЦРУ и других 

секретных служб, сеть отделений по всему миру, огромный электронный банк 

данных и блестящие результаты с поиском денег Маркоса, Дювалье-младшего, 

Хусейна, вынуждено было дать задний ход хотя кроме гонорара в 2,5 миллиона 

долларов оно могло получить еще и проценты от найденных сумм, а это уже доходы 

агентства в миллиарды долларов. Это нужно себе только представить какие 

международные силы были завязаны с Горбачевской властью в вопросах 

разрушения и грабежа нашей страны, чтобы фирма отказалась от таких доходов. И 



тем не менее в интервью Кролла газетам прозвучала цифра в СТО МИЛЛИАРДОВ 

ДОЛЛАРОВ партийных денег лежащих в западных банках. 
«-КГБ всегда помогал партии в решении финансовых вопросов, - откровенничал 

предатель О.Калугин (бывший генерал КГБ предавший свою Родину и сбежавший в 

США) в 1991 году. Начнем с того, что многие компартии мира всегда финан-

сировались именно по нашим каналам. В каждой зарубежной резидентуре был 

сотрудник КГБ, осуществлявший контакты с руководством местной компартии, 

передавал им деньги, инструкции. Скажем Гэсс Холл, будучи генсеком компартии 

США, жил на содержании Старой площади.» 91 Но содержание зарубежных 

коммунистических и «рабочих» партий ничтожная мелочевка. Главное было в 

другом, сионокоммунистические преступники нашли самый иезуитский ход в 

операции по перекачке денег за границу и гарантированном обеспечении тайны.На 

перекачку народных и бюджетных денег за границу была задействована 

резидентура КГБ. Значит, если копать, то неминуемо надо раскрыть эту 

резидентуру. На это не пошло бы ни одно государство мира. Это безусловно был 

самый изощренный ход Сионполитбюро в вопросе максимальной защищенности 

тайн тотального грабежа Советского Союза и его народов. Саботаж в поиске денег 

КПСС как у нас в стране, так и за рубежом и особенно капитуляция даже фирмы 

«Кролл асошиэйтс» говорит о многом. Во-первых о том, что в это дело включилась 

сила, которая может оказывать давление даже на ведущие страны мира, более того, 

даже сыскная фирма, состоящая из сотрудников ФБР и ЦРУ с их мощнейшими 

связями бессильна перед такой силой и смиряется с потерей возможности 

заработать на этом миллиарды долларов. Но такая сила в мире только одна - 

международный симбиоз сионистских и иудеомасонских организаций 

формирующих тайное Мировое Правительство. 

Во-вторых, сиономасонские круги как в среде старой партноменклатуры 

Горбачевского периода, так и их молодое, тупое и алчное племя из сиономафии 

Ельцина скорее всего договорилось, (а точнее, им приказали это сделать из цитадели 

мирового сиономасонства - США) со своими соплеменниками и хозяевами из 

высших сфер этого сиономасонства, решить этот вопрос со старой 

партноменклатурой по тихому и полюбовно, во благо их общей цели - грабежа 

России. И в-третьих, страны, куда перекачали ценностей и валюты на очень многие 

сотни миллиардов долларов, не заинтересованы возвращать их России ведь эти 

деньги работают на их экономику, делая их еще богаче. 

Кроме созданного, так называемого «института доверенных лиц», 

секретоносителями были и высшие должностные лица ЦК КПСС, из Управления 

делами ЦК КПСС, Международного отдела ЦК, КГБ - в лице ПГУ (Первого 

главного управления, теперь Служба внешней разведки) и его резидентуры, и 

естественно особо доверенные персоны из высшего эшелона Госбанка СССР, 

Министерства финансов и Внешэкономбанка. Поэтому, если хотели бы вернуть 

деньги народу, то вернули бы. Достаточно было бы потащить на живодерню 

М.Горбачева, А.Яковлева Б.Пономарева (секретарь ЦК по международным делам в 

то время), В.Фалина (зав. международным отделом ЦК, сбежавшего потом в ФРГ), 

Ф.Бобкова (бывшего первым замом у Крючкова в КГБ), В.Павлова (бывшего 

министром финансов, а затем премьер-министром) и естественно - самого главного  

фигуранта тех дней - В.Геращенко - хранителя многих Кремлевских тайн из 



финансово-аферного прошлого и настоящего сионокоммунистической и 

Ельцинской сиономафиозной номенклатуры. 

Для подстраховки и предельного запугивания всех кто имел доступ к сведениям 

о расхищении государственных средств, ряд ключевых фигур попросту убрали, как 

например бывшего управляющего делами ЦК КПСС при Л.Брежневе - Г.Павлова, 

Горбачевского управляющего делами ЦК КПСС - Н.Кручину, заместителя 

заведующего международным отделом ЦК КПСС - Д.Лисоволина и ряд других... 

Все странным образом, один за одним с небольшим временным интервалом, 

«повыбрасывались» из окон своих квартир, расположенных в многоэтажных 

элитных домах. Только В.Фалин, Горбачевский заведующий международным 

отделом ЦК КПСС успел скрыться в ФРГ. А то, что он жив объясняется не просто 

его молчанием, а возможно тем, что он либо в «игре» и находится в Германии на 

пульте управления награбленного в СССР, либо запасся важнейшим компроматом и 

откупился своим молчанием, от гангстеров во власти. 

Остальные «подопечные» и желательные кандидаты на живодерню тихо сидят 

на крючке зависимости и безопасности своих детей и себя лично, верно служа 

новому режиму правящей номенклатуры. Например сынок Н.Крючкова не бедство-

вал, возглавляя разведслужбу в Швейцарии, а сынок В.Павлова работал в одном из 

Люксембургских банков. 92 Да и детки другой номенклатурной челяди пристроены. 

О самих фигурантах и говорить нечего, не нищие, все имеют синекуры. Хочется 

сказать одно - нет на них  С т а л и н а ! Бывший премьер-министр Казахстана 

Акежан Кажегельдин, работавший в Горбачевский период в КГБ, а потом и под его 

«крышей», замешанный в знаменитой афере «АНТа» (о чем речь пойдет ниже) и 

операциях КГБ по отмыванию денег и золота КПСС, на страницах газеты 

«Комсомольская правда» открыто заявил: «Я знаю, где КГБ спрятал деньги партии.» 

(10.09 1997). Но уже 23 сентября - того же 1997 года газета публикует новую статью 

в виде интервью с ним, где он уже отказался от своих слов, о якобы известных ему 

местах, где КГБ спрятал деньги партии. И дальше, больше, он заявил: «И вообще 

давайте уточним: все это делала не партия, а государство. Партия в те времена была 

такая импотентная...» 93 Да, такая импотентная, что КГБ и тот же Кажегельдин 

бегали перед ней как цуцики на задних лапках и совершали чудовищные 

преступления перед народом и  страной, а дальше вообще залопотал о 

необходимости легализовать украденное у народа и объявить амнистию 

ограбившим нас и наших детей, разоривших страну и помогавших ее развалу... 

Огромная собственность КПСС была и в недвижимости. Вот только краткий 

перечень ее владений: 4.625 партийных комитетов районного, городского, 

окружного, областного, краевого и республиканского уровня (огромные здания, 

обстановка, оргтехника): 216 домов политического просвещения, 9.200 кабинетов 

политпросвещения; 14 высших партийных школ с сетью консультационных 

пунктов; 136 курсов повышения квалификации партийных, советских и 

идеологических кадров; 16 институтов истории партии и 153 партийных архива; 23 

филиала и мемориальных домов-музеев В.И.Ленина; 529 университетов марксизма-

ленинизма и их филиалов; тысячи гаражей с десятками тысяч единиц 

транспорта; тысячи спецполиклиник, спецбольниц, спецаптек, спецмагазинов, 

спецателье, спецремонтных мастерских и прачечных и прочая, прочая. К этому 

нужно добавить сотни пансионатов, домов отдыха и лечебниц расположенных, 

как правило, в самых, заповедных местах. Тысячи загородных домов, дач, вилл 



для приема гостей, не говоря уже о жилом фонде для сотен тысяч номенкла-

турщиков. И все это за счет беспощадно эксплуатируемого народа, ибо 1,5 

миллиарда рублей членских взносов членов КПСС не хватило бы даже на зарплату 

партийных функционеров. Какой народ и какое государство в мире могли бы 

выдержать такую кабалу??? Государство и народ всегда были безраздельной 

собственностью РСДРП, ВКП(б), КПСС, для этого они собственно и покоряли 

Россию в 1917 году... 

 

2. 

 

А л м а з ы. Блеск алмазов и бриллиантов России помутил разум иудеев еще со 

времен 1917 года, когда корявыми, немытыми щупальцами выковыривали их из 

коронных драгоценностей царской семьи, когда в шоке лупоглазо пялились на 

сокровища казны Российской империи, еще не веря, что это их добыча. Прошли 

десятилетия, но ничего не меняется. Страсть к алмазам, бриллиантам и вообще к 

обогащению не притупила даже карающая рука Сталина. Любое преступление 

стимулируется безнаказанностью. Поэтому во времена Брежнева эта страсть 

воровской инородной партноменклатуры реализуется в практические шаги по 

экспроприации этих сверкающих камней у  государства и народа. Даже дочурка 

Брежнева впитала от мамашки слабость к «камушкам», а от папашки - 

номенклатурную алчность и уверенность, что страна с ее богатствами принадлежит 

им по праву рождения. Не зря уже в 1991 году член Комиссии Верховного Совета 

РФ по расследованию деятельности ГКЧП, депутат и бывший прокурор А.Л.Сурков, 

непосредственно занимавшийся финансовыми махинациями КПСС, в беседе с 

журналистом «Российской газеты» утверждал, что только на имя Брежнева в 

иностранные банки разных стран положено не менее десяти миллиардов. 94 

Г.Павлов, управляющий делами ЦК КПСС при Л.Брежневе и хранитель алмазно-

золотовалютных тайн не только семьи Брежнева, но и в целом КПСС, в 

Горбачевское время никого не интересовал и находился на пенсии. Но после ГКЧП, 

когда против КПСС завели дело, потянулись ниточки расследования и к нему. Когда 

Н.Кручина, управляющий делами ЦК КПСС Горбачевского периода «выбросился» 

из окна своего многоэтажного дома, Павлов узнав о гибели Кручины сказал жене: 

«Так мог поступить только сильный человек. Но я бы так не сделал.» Наивный 

человек, столько лет проработал в системе и не понял, что личное мнение лакеев, 

хоть и высокопоставленных, не волнует кукловодов управляющих покоренной 

страной. Скоро и сам Г.Павлов «сиганет» в окно. Чуть позже его жене позвонил 

заведующий лечебным сектором ЦК КПСС А.Четвериков, которому она скажет, что 

обслуживающая их врач прописала какое-то импортное «психотропное» драже, 

назвала лекарство и количество таблеток рекомендованное для разовых приемов. 

Это же смертельная доза! - воскликнул Четвериков. Уже позднее, эта лечащая врач 

из Кремлевской больницы придет домой к вдове Г.Павлова, признается, что она 

виновата в смерти ее мужа и скажет: «Мне сказали, что моя судьба зависит только 

от вас.» («Российская газета», 13.09.1996). Понятно кто ей так сказал, поэтому жена 

Г.Павлова и не стала никуда обращаться. 

Махинации с алмазами начинались еще с операции закупочных цен. Наша 

власть продавала алмазы фирме «Де Бирс» по очень заниженным ценам, нанося 

огромный ущерб стране. Аферисты в госструктурах часто ссылались на то, что 



истинные цены на алмазы держатся в секрете и мы мол не знаем подлинных цен. 

Этот бред можно было опровергнуть элементарно. Для того и существуют 

экономические структуры в спецслужбах, в том числе и в КГБ, чтобы решать такие 

задачи. Вот элементарный пример, на основе которого нужно было немедленно 

пересмотреть наши отношения с «Де Бирс». Газета «Монд» рассказала о хищении 

наших алмазов, проданных «Де Бирс». И как оказалось их страховка была на 2/3 

выше стоимости, которую заплатила нам «Де Бирс» за эти алмазы. Но никаких мер 

со стороны властей не последовало, что дает веские основания считать: разницу 

между рыночной ценой наших алмазов и ценой, по которой оккупационная власть 

продала эти алмазы «Де Бирс», продавцы и покупатель делили между собой. 

Характерно, что даже после открытия многих цифр по золоту: добыче, запасам, 

продаже, в отношении алмазов - гробовая тишина, за исключением двух трех цифр. 

Ну что нам говорит цифра о том, что мы добывали 25 % от мировой добычи 

алмазов? Говорили и о их весе, который составлял 12,5 миллионов карат, но мы ведь 

не знаем уровня рыночных цен, не знаем по каким ценам у нас покупает алмазы «Де 

Бирс» и т.д. А ведь такая скрытность, не столько помогает защите коммерческих 

интересов, сколько дает широкомасштабные возможности для грабежа страны и 

народа. Сколько осело алмазов и бриллиантов из Гохрана, хранилищ Минфина и 

Центробанка в сейфах Европейских, Американских и Израильских банков мы 

возможно не узнаем никогда. По оценкам специалистов, опубликованным в газете 

«Комсомольская правда» 14.09.1991 г. только на разнице цен при продажах алмазов 

компании «Де Бирс», мы за 5 лет теряем 800 миллионов долларов. А из-за 

продажи алмазов вместо бриллиантов наши потери даже за один год оцениваются 

многими миллиардами долларов. Судите сами. Годовая продажа украшений с 

бриллиантами на мировом рынке составляет 42-45 млрд. долларов, а мы ведь 

добываем и продаем 25% мировых алмазов! Это какие доходы может иметь страна! 

Когда говорят о золоте, то бытует поговорка - «люди гибнут за металл». Но по 

настоящему, масштабно, гибнут за алмазы, особенно в нашей стране. Еще когда 

пятая колонна смыкалась с партхозноменклатурой в Брежневский период, под осо-

бый контроль бралась и алмазная промышленность в Якутии, когда после находки 

там в 1957 году алмазов начали их промышленную разработку. В Якутии при 

Брежневе там правил первый секретарь Якутского обкома КПСС Чиряев. Алмазную 

добывающую промышленность курировал на месте заместитель председателя 

Совмина республики С.Платонов. Как оказалось, мужик не сахар для 

партноменклатурного ворья, он стоял у них как кость в горле. Чиряев организует 

для своей верхушки охоту и приглашает на нее С.Платонова, которому отказаться 

было не по чину, раз приглашает первое лицо республики. В итоге Платонов был 

застрелен в упор и убийство взял на себя (как нечаянное) первый секретарь 

Якутского горкома партии Н.Соломов, которого свои поместили в 

психоневрологическую больницу. После выхода из психушкии его назначили 

завотделом Сеймчанского райкома КПСС в соседней Магаданской области. Как 

говорится, рука руку моет. Естественно, убийство замяли, ведь МВД, Прокуратура и 

суды хоть и назначались из Москвы, но ежедневная жизнь протекала то под 

Чиряевым... 

Интересно, что небезызвестный всем П.Бородин, бывший управделами 

Кремлевской администрации Б.Ельцина, замешанный в аферах с фирмой 

«Мабетекс» и В.Рудаков - руководивший в Горбачевское время «Главалмаззолото» 



при Совмине СССР и отстаивавший интересы партноменклатуры перед «Де Бирс» - 

выходцы из Якутии, были «золотыми» кадрами Чиряева... Бородин был хозяином 

Якутска - председателем горисполкома, а Рудаков - генеральным директором 

объединения «Якуталмаз» Минцветмета СССР. Они оба входили в первую обойму 

партноменклатуры Якутской АССР, а значит знали всю подноготную о тех 

преступлениях, которые творила эта партноменклатура в алмазной столице 

Советского Союза. 

Чиряев неоднократно дарил Л.Брежневу на его юбилеях различные подарки с 

бриллиантами. Один из них «чорон» - сосуд для кумыса из слоновой кости в серебре 

с бриллиантами все-таки заставили Г.Брежневу, дочку генсека, сдать в 1989 году в 

Гохран СССР. Можно себе только представить, что творила партноменклатура в 

Якутске имея неограниченную власть над людьми добывающими алмазы. Так в 

1981 году в городе Мирном, в служебном кабинете замполита отдела милиции по 

охране объектов алмазодобывающей промышленности выстрелом в упор из 

штатного пистолета был убит заместитель директора объединения «Якуталмаз» по 

режиму М.Васильев. Стрелял сам замполит Иван Целуйко. После убийства 

Васильева начальник первого отдела «Якуталмаз» сразу изъял из его кабинета 

целую папку документов, а также текст доклада, который Васильев готовил к 

предстоящему на днях большому совещанию работников БХСС Якутии. 

Что интересно. Когда семья убитого Васильева обратилась за помощью к 

тогдашнему председателю Верховного Суда Якутии надеясь на объективное 

расследование, тот в личной беседе сказал: «Я вряд ли смогу помочь - это работа 

«больших Иванов», так в Якутии называли сотрудников КГБ» 95 А 21 октября 1981 

года в Магадане с 4-го этажа гостиницы «Магадан», в лестничный пролет 

«сорвался» главный инженер Удачнинского горнообогатительного комбината 

объединения «Якуталмаз» С.Алексеев. Когда его доставили в реанимацию, он 

прожил еще 36 часов и успел сказать дежурному травматологу А.Думнову о том, 

что его столкнули с лестницы. Врач сообщил об этом в ГУВД, но те оставили это 

заявление без внимания. И тем не менее удалось выяснить, что когда Алексеев 

замещал директора Удачнинского ГОКа, к нему три раза наведывался первый 

секретарь обкома партии Чиряев, о чем они говорили неизвестно. 

Но в Якутске проживал известный там историк Г.Окороков, который написал 

несколько обращений в Прокуратуру о перечисленных и других странных 

убийствах людей причастных к добыче алмазов. В 1988 году прокуратура РСФСР 

вынуждена была направить комиссию в Якутск. Но ее работа свелась наоборот, не к 

разбирательству, а к затушевыванию многих фактов, а через некоторое время 

Окорокова сбивают машиной прямо у здания обкома партии. Но на этом Якутская и 

Кремлевская партноменклатурная бандократия не успокаивается. 15 января 1991 

года с балкона дома в Измайлово, в Москве «сорвался» и разбился насмерть 

директор Удачнинского ГОКа Николай Уркин. Милиция даже не стала 

рассматривать версии, сразу констатировала: несчастный случай. А ведь главный 

бухгалтер этого ГОКа Гребнев, бывший с Уркиным в Москве в командировке, 

говорил о том, что Уркин постоянно твердил: «За нами следят, нас преследуют». 

Никаких писем у Уркина не нашли. Известно было только то, что он был активным 

сторонником выделения Удачнинского ГОКа (приносящего стране 85% алмазов, из 

состава «Главалмаззолота» в самостоятельное предприятие, что вряд ли позволило 

бы вырвать этот комбинат из цепких рук воровской партноменклатуры. По данным 



специалистов, именно после смерти Уркина на Московский черный рынок усилился 

приток алмазов и золота. Партийную сиономафию вполне устраивал вариант 

кабальной зависимости от компании «Де Бирс» и возможность подпольного грабежа 

алмазов. 

 

3. 

 

З о л о т о. Все, что касалось финансов, золота, алмазов, платины, валютных 

поступлений и тайных государственных махинаций, было всегда под жестким 

контролем ЦК КПСС и КГБ. Более того, любое телодвижение ЦК в этих вопросах 

всегда держали под еще большим контролем Генеральные секретари ЦК и их 

управляющие делами, как особо доверенные лица. Так было у Брежнева с 

Г.Павловым, так было и у Горбачева с Н.Кручиной. Поэтому, когда некоторые 

шутники говорят, что Горбачев не знал о тех финансовых преступлениях, которые 

творило ЦК - то это похоже на детский лепет, который вызывал хохот у цековской 

партноменлатуры. Более того, есть работники ЦК, которые готовы будут 

свидетельствовать против Горбачева, если возбудят против него уголовное дело... 

Производство золота в стране осуществлялось по четырем основным 

направлениям: разработка коренных подземных месторождений; переработка 

золотоносных песков (карьерная и дражная добыча); за счет переработки 

полиметаллических и иных руд, в основном медных, где золото является 

сопутствующим металлом; а также золото извлекали при переработке зо-

лотосодержащих материалов из деталей и блоков авиационной, космической, 

электронной и прочей техники и аппаратуры. Основная, львиная доля добычи 

золота в стране шла по линии Министерства цветной металлургии, которой 

руководил с 1939 года П.Ломако. Но попутно золото добывалось и по линии Ми-

нистерства среднего машиностроения, которым руководил Ефим Славский. Его 

министерство занималось добычей урановых руд и атомным машиностроением. 

Характерно, что при добыче урана, часто натыкались и на месторождения золота, 

которые это министерство не передавало цветной металлургии, а разрабатывало 

само. Надо отметить, что и Ломако и Славский были сильными руководителями и 

личностями с большой буквы и огромным государственным опытом. Например 

Ломако уже в 16 лет был командиром отряда по борьбе с бандитизмом на Дону, а в 

34 года уже стал сталинским наркомом. 

Так вот. Хищения золота осуществлялось по нескольким направлениям, главные 

из которых не отличались и от хищения скажем нефтепродуктов. Первое и 

пожалуй самое объемное направление хищения золота, это добыча на 

неучтенных месторождениях. В цветной металлургии это было возможно только в 

единичных вариантах, причем знать об этом мог только Министр и руководитель 

главка - «Главалмаззолото». А вот попутная добыча золота в Минсредмаше в 

госотчетности и плановых заданиях (пятилетних и годовых) не могла  

соответствовать реальным цифрам и к статотчетности не относилась. К слову 

сказать данные о производстве золота в СССР (закрытые тогда у нас), 

публиковавшиеся на Западе, были близки только к отчетным данным Минцветмета. 

Второе направление хищений золота было при его добыче, когда местные 

власти в отчетности показывали меньше золота, чем его добыли на самом деле. Но 

для этого должен был быть сговор между надзором (т.е. местными структурами 



КГБ, партийными органами и естественно руководством предприятия). Третье 

наравление - это хищение золота из Государственного хранилища, по легальным, 

но тайным указаниям руководителей КПСС и государства, когда производилось его 

изъятие, продажа на мировом рынке по заниженным целям, а разница в ценах, а 

иногда и полная выручка от продаж оставались в сейфах Западных банков. Понятно, 

что ЦК не отчитывалось ни перед Центробанком, ни перед Минфином. Четвертое 

направление - это хищения при переработке золотосодержащих материалов и 

деталей. Все остальные варианты, как воровство во время старательской или 

дражной добычи, просто хищения с предприятий и т.д, были мелочью и не шли ни в 

какое сравнение с государственным разбоем и было в тысячи раз меньше. 

В конце 80-х годов добыча золота в Узбекистане, Киргизии и Армении была 

очень незначительной. В Узбекистане только пожалуй Алмалыкский горно-

металлургический (медный) комбинат давал до тысячи килограммов попутного 

золота при переработке медных руд да несколько мелких месторождений. И вдруг 

после разрушения СССР мы вдруг узнаем, что - Узбекистан является крупнейшим 

производителем золота, да и Киргизия вдруг стала крупной золотодобывающей 

страной. Когда в 1990 и 1991 годах пошли мировые скандалы связанные с хищением 

Горбачевской партноменклатурой золотого запаса и его тайной продажей на Западе, 

многие журналисты начали «копать» эту тему, да и специалисты стали более 

откровенными. Это помогло раскрытию многих тайн. 

Газета «Известия» осенью 1991 года писала: «Мало кто знает сегодня, что 

значительная часть добываемого в СССР золота производится не в Якутии, не на 

Колыме, или Красноярском крае, а в Средней Азии, в частности в Узбекистане. 

Здесь, недалеко от города Заровшан, в пустыне, добывается, по разным оценкам, не 

менее трети всего советского золота. Интересно, что золото на этом месторождении 

- попутный металл, а главным объектом добычи является уран.» И далее: «Но самый 

значительный поток золота поступает в теневой оборот от негосударственной, 

частной добычи. Она активно ведется не только в Сибири и на Урале, но и в 

огромных масштабах в Средней Азии, где существуют десятки тщательно 

законспирированных приисков. Тяжелые, грубые изделия из добываемого таким 

образом золота можно было купить на базарах среднеазиатских городов, таких как 

например Куляб...» 96 

В 1990-1991 годах страну захлестнули сотни публикаций в газетах и журналах 

вскрывающие наглое расхищение золотого запаса страны партноменклатурой. 

Газеты пестрели заголовками: «Золото на черный день», «Золотой запас в руках 

мафии», «Золото партии копайте в арабской «Швейцарии», «Золото партии: дан 

приказ ему на Запад», «Тайный золотой запас ГКЧП за границей», «Вывоз за рубеж 

золота и платины», «Русское золото в Швейцарских банках», «Невидимое золото», и 

т.д и т.п. 

Масштабные утечки золота из страны не могли остаться не замеченными. С 

одной стороны партноменклатурная бандократия вывозила золото и просто 

депонировала его в Западных банках Германии, Швейцарии, Люксембурга, Греции, 

Австрии и других странах. С другой стороны она выбрасывала сотни тонн золота на 

продажу, получая за него твердую валюту - доллары США и размещала их в 

Западных банках. Выбросы золота на продажу естественно легче проследить, так 

как после массовых и объемных продаж золота из СССР, биржи лихорадило и цена 

на золото резко падала. Кроме этого верхушка ЦК КПСС, по оценкам западных 



экспертов, поставляла золото различным коммунистическим режимам (около 

двухсот тонн золота)... 97 

Кроме обычных, хотя и тайных продаж золота, осуществлялись и продажи по 

резко заниженным ценам. Кому шла гигантская разница в ценах вполне понятно. 

Неизвестно только сколько было таких аферных сделок. Одну из них сумели 

отследить с помощью Западных источников. В 1990 году СССР выбросил на рынок 

сразу 234 тонны золота, где оно было продано по баснословно низкой цене. При 

цене на тот период в 13 долларов за один грамм. СССР продал 234 тонны по цене - 

СЕМЬ! рублей за грамм, получив 1,639 млрд долларов вместо 3,042 миллиарда! 

«Потеря» в 1,404 миллиарда долларов осела, в тайных партноменклатурных 

закромах. 98 Такие «штучки» со стороны СССР обрушивали цены на мировом 

рынке. В тот период цена золота за одну унцию (31 грамм) упала с 412 до 350 

долларов. 

Уже в последний месяц перед ГКЧП тайно было вывезено золота на ЧЕТЫРЕ 

МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ (ориентировочно 315 тонн). Английская газета 

«Гардиан» ссылаясь на крупные финансовые круги Англии, подтвердила эти 

данные. Корреспонденты ТАСС обратились с запросом по этому вопросу в Госбанк, 

Минфин, КГБ, Минобороны. Отовсюду лепет, что это клевета. А В.Геращенко, 

бывший тогда председателем Госбанка СССР заявил, что это информация из разряда 

слухов. Но спустя несколько дней, Дэн Аткинсон, сотрудник финансово-

экомического отдела газеты и один из авторов статьи об этой продаже заявил 

«Статья основана на сведениях полученных от высокопоставленных 

представителей мировой золотой промышленности, чьи коммерческие 

интересы диктуют необходимость оперативного получения точной 

информации об аномальных передвижениях слитков.» 99 

Уже на пятый день после создания ГКЧП, министр юстиции Российской 

Федерации того периода Н.Федоров открыто обвинил Горбачевскую власть в 

расхищении золотовалютных резервов СССР и заявил: «С точки зрения интересов 

народа совершены сделки преступного характера. Поражает цинизм, с каким власть 

игнорирует законы...» Но и он очень скоро забудет о народе и сам станет 

участником команды Ельцина начавшей уже грабеж предприятий, недвижимости 

страны, ее сырьевых богатств. Более того даже после затворения руководителей 

ГКЧП в тюрьму, когда Горбачев остался без главных действующих лиц силового 

характера и возглавлявших СССР, тайные продажи золота номенклатура не 

прекратила. Так по сведениям немецкого журнала «Шпигель» Внешэкономбанк 

попытался заложить 100 тонн золота, но они оказались предметом претензий со 

стороны «третьих сторон», а из СССР рейсами Аэрофлота 01.10 1991 г. во 

Франкфурт «улетело» 521 килограмм золота. В Токио - 1.427 кг., в Амстердам - 422 

кг.; 13.11.1991 г. в Варшаву - 877 кг., в Цюрих - 1.532 кг. и т.д Только за полтора ме-

сяца неизвестно кем и для кого (не обращая внимания на гремевшие по стране 

скандалы о хищении золота) было вывезено из СССР более ПЯТИ ТОНН золота и 

платины... 
ЦК КПСС для своей операции по разорению страны задействовал все свои 

инструменты: сиономасонские связи за границей, совместные с «друзьями» из 

компартий других стран предприятия и фирмы, резидентуру разведок, КГБ СССР, 

Министерство обороны и т.д. Золото, алмазы и валюта вывозились на самолетах из 

Москвы и через столицы других союзных республик, задействовали даже 



подводные лодки. «После нас хоть потоп» - девиз короля Франции Людовика и всех 

подонков земли, стал кредом их подпой жизни... 

 

4. 

 

В а л ю т а. В виду беспредельной закрытости всего, что касалось и было 

связано с добычей золота, алмазов, платины и других драгоценных металлов, их 

хранением, продажей, а также наличием и расходом валютных запасов в СССР, на 

Западе сложился большой круг специалистов и журналистов, которые отслеживали 

все, что было связано с золотом, алмазами и валютой Советского Союза, не говоря 

уже о спецслужбах Запада и США. Поэтому, когда с 1988 года начались массовые 

продажи советского золота и махинации с валютой, это моментально попало под их 

зоркое око. Более того, они отслеживали и высокопоставленных курьеров из СССР. 

Так в конце 1990 года они засекли В.Павлова, занимавшего тогда пост министра 

финансов. Как отмечал французский журналист Эрик Лоран, Валентин Павлов 

прибыл в Швейцарию инкогнито и совершил ту поездку с поддельным паспортом. 

При этом он не имел никаких контактов ни с советским посольством в Берне, ни со 

швейцарскими властями. В Цюрихе состоялись тайные встречи Павлова с 

руководителями швейцарских, немецких, французских и британских банков 

(понятно чьих банков), которые хотели без лишнего шума приобрести большое 

количество рублей. Более того. Вскоре после этих переговоров, - как сообщал 

Э.Лоран, - тайно были проданы 100 миллиардов рублей (за 5,5 миллиарда дол-

ларов). Большая часть суммы осталась в Швейцарии, а остальное перевели в 

Австрию и Канаду («Известия», 01.06.1992). 

А в конце января 1991 года новый министр финансов В.Орлов совершил еще 

одну поездку в Швейцарию с соблюдением особых мер предосторожности. 

Сопровождал его один из заместителей руководителя КГБ по финансовым 

вопросам. В.Орлов также в Женеве и Цюрихе имел беседы с представителями 

финансовых кругов США и Европы. Кроме вопроса о механизмах перевода на Запад 

средств находящихся на счетах совместных предприятий, Орлов сообщил, что 

правительство хотело бы продать значительное количество золота, бриллиантов и 

платины, но боится, что из-за утечки информации цены на них упадут на мировом 

рынке. Кроме этого, он предложил им купить25 млрд. рублей, но предложенная 

цена была слишком низкой. 

Но уже в мае и в июле 1991 года резко возросли продажи наших рублей за 

границу - до 140 миллиардов рублей. А накануне августовского путча 1991 года, - 

как писал Э.Лоран, - за 280 миллиардов рублей было выручено 12 миллиардов 

долларов. Почти все рубли по распоряжению П.Кручины были переведены через 

Госбанк СССР, который возглавлял В.Геращенко. 100 Ущерб стране от такой 

гигантской продажи национальной валюты не поддается подсчету, не говоря уже о 

том, что полностью обесценивались 360 млрд. рублей трудовых сбережений 285 

миллионного народа СССР, лежавших в сберегательных кассах и полностью 

разрушалась финансовая система страны. 

О том, что Горбачев и его подельники по Кремлю и Старой площади заранее 

готовились продать страну говорит элементарный факт. Многие сотни миллиардов 

рублей проданных Западу невозможно было напечатать за один год. Такую массу 



можно напечатать за 2,0-2,5 года, и то при условии задействования фабрик гознака 

на круглосуточное печатание рублей. 

Для того, чтобы ВТОРИЧНО в XX веке ограбить Россию, сиономасонской 

бандократии необходимо было девальвировать рубль до беспредельно низкого 

уровня, чтобы по дешевке скупить гиганты нашей промышленности и крупнейшие 

сырьевые месторождения. Ведь точно так все и произошло. Еще в 1985-1987 годах 

один доллар США в международных расчетах стоил- 0.6 рубля, в 1990 году один 

доллар уже стоил 3,6 рубля, а в 1991 году партноменклатура своими аферами 

обрушила рубль до предела и один доллар уже стал стоить 18 рублей. После захвата 

Ельцинской сиономафией власти в стране в 1991 году и сброса Западом скупленных 

у Горбачевской партноменклатуры советских рублей, соотношение валют в 1992 

году упало до уровня - один доллар за 1000 рублей. То есть если вчера (т.е. в 1985-

1987 гг.) скажем наш нефтеперерабатывающий завод стоил 500 миллионов рублей, 

то есть - 790 миллионов долларов, по курсу того времени, то в 1992 году этот завод 

стал стоить всего 500 тысяч долларов. Россию с помощью внутренних врагов 

страны и народа стали скупать по дешевке... 

О преступной роли В.Геращенко (председатель Госбанка СССР на тот период) в 

трансфертной преступной акции по распродаже нашей валюты подтвердили 

представители американской фирмы «Интернешнл бизнес коммюникейшн». 

Буквально за день до путча ГКЧП, в Госбанке СССР представителю этой 

американской фирмы предложили конвертировать рубли принадлежащие КПСС. 

Переговоры бизнесмен вел лично с председателем Госбанка Виктором Геращенко. 

Газета «Комсомольская правда» опубликовав эту сенсацию сразу предупредила 

воровскую партноменклатуру, что может назвать имя этого бизнесмена, если она 

попробует опровергнуть этот факт. Предложение В.Геращенко сильно озадачило 

американского бизнесмена, так как он знал о распоряжении самого Геращенко за-

прещающем такие трансфертные операции. 101 

Преступная Горбачевская власть распродавала рубли по дешевке не только за 

доллары. Партийная мафия действовала широко и с размахом. В прессу попали 

сведения о связях с сицилийской мафией, у которой всегда были теснейшие связи с 

коррумпированной властью в Риме. По сведениям итальянской полиции некто 

Ульрих Баль, получив от преступного мира 40 миллиардов лир, через своих людей в 

Москве скупил рубли по 80-90 лир за рубль (хотя официальный курс тогда был 

2.500 лир за один рубль). Эти деньги вполне легально депонировали на банковские 

счета в России, а затем скупали сертификаты на золото, получая таким образом 

ДВАДЦАТИКРАТНУЮ ПРИБЫЛЬ. 102 Вскрытие этой аферы вызвало большой 

интерес у итальянских журналистов, которые начали «копать» эту тему, тем более, 

чго известный итальянский судья Джованни Фальконе, добравшийся до многих 

секретов мафии был ею убит. 

Это был период, когда журналисты многих стран Европы превращались в 

детективов расследуя финансовые махинации КПСС со своими странами. Так 

Лондонская газета «Индепендент» опубликовала несколько разоблачительных 

статей о тайном вывозе руководством СССР золота и валюты за рубеж. Газета четко 

констатировала на основе своих расследований, что преступный вывоз капиталов из 

СССР получил распространение в эпоху Брежнева, но лишь с приходом Горбачева, 

с 1985 год а утечка капиталов приобрела широкомасштабный характер по 

нескольким направлениям, один из которых - размещение доходов от экспорта на 



счетах в Западных банках было продиктовано распоряжением правительства о том, 

что 40 процентов всех доходов в твердой валюте должны быть переданы 

государству по невыгодному обменному курсу. 103 

В 1991 году под мощнейшим давлением прессы Госбанк СССР, руководимый 

В.Геращенко, ВПЕРВЫЕ с 1936 года, опубликовал Сводный баланс по состоянию 

на 1 января 1991 года. В многочисленных цифрах баланса меня поразили только две. 

Первая в пассиве, это цифра находящихся в обращении банкнот и монет на сумму в 

136,1 миллиарда рублей с комментарием о том, что это очень большая масса денег 

(что естественно усиливает инфляционные процессы). А теперь вспомните о 

продажах Западу по дешевке 280 млрд.руб., 140 млрд.руб., 40 млрд.руб. (а сколько 

еще было таких сделок, которые не засветились?) что по сути дела полностью 

разрушало финансовую систему государства. Вторая цифра поразившая меня была 

в активе - 374.561.420 граммов золота по цене ОДНОГО грамма золота в О Д И 

Н рубль. 104 

Но на мировом рынке один грамм золота стоил 14 долларов (428 долларов за 

тройскую унцию в 31 грамм). То есть Госбанк СССР отпускал Минфину СССР 

золото по цене 1 рубль за один грамм. Но рубли то наши продавали европейским 

авантюристам по цене 5,5 цента за один рубль, то есть за один доллар платили 18 

рублей. Значит Минфин купив в Госбанке у В.Геращенко 300 тонн золота за 300 

миллионов рублей мог бы затем продать это золото на мировом рынке по 14 

долларов за один грамм и получить от этой сделки 4,2 миллиарда долларов. 
Вычтя затраченные на покупку золота 300 миллионов рублей, что составляло всего 

лишь 16,6 миллиона долларов, п р и б ы л ь от аферы составляла 4,183 

МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ, которые можно разместить в западных банках. 

И действительно, часть таких средств оседала в солидных Европейских банках 

таких как открытый КПСС - «ЭйроБанк» в Париже, или «Оствестхандельсбанк» во 

Франкфурте. Другая же часть оседала в более «мелких» банках, как скажем «Восток 

Хандельсбанк» в Цюрихе (лопнул затем с убытками в полмиллиарда швейцарских 

франков («Социалистическая индустрия» 10.07.1988).Такие банки служили 

тактическим целям и в определенное время их банкротили, предварительно выкачав 

деньги на личные счета нашей бандократии. Депутат Швейцарского парламента 

Жан Зиглер в своей книге о банковских тайнах Швейцарии откровенничая по 

поводу махинаций КПСС с золотом и валютой, приводил ряд примеров. Так он 

писал о том, что: «Внешнеторговый банк СССР весной 1991 года открыл в Цюрихе 

несколько очень крупных долларовых счетов. Эта деньги были переведены в Цюрих 

из Москвы через Кипр (если сделка честная, то зачем заметать следы через Кипр? 

Ю.К.) Но этот банк в том же году был закрыт ввиду того, что его  директора были 

уличены в коррупции.» 105 

За счет таких украденных у народа средств содержалась и наша высшая 

партноменклатура и их семьи. Так например западная пресса взахлеб писала о 

сенсационных фактах связанных с Раисой Горбачевой. Когда она с мужем (тогда 

еще просто членом Политбюро) была в 1984 году в Лондоне, то расплачивалась по 

счетам за покупки в магазинах «золотой» кредитной карточкой. Но всем на Западе 

известно, что подобные кредитные карточки выдавались только тем, кто имел 

солидный счет в банке. Но Горбачев тогда получал зарплату менее одной тысячи 

рублей в месяц, еще не было никаких «творческих» трудов за которые Запад мог бы 

положить ему определенную мзду на счета в банках Европы, откуда же валюта? 



Оттуда, от украденных у народа и государства денег. А специалисты на уровне 

заместителей министров союзных министерств, летали за границу без доллара в 

кармане и не могли в самолетах заказать даже кофе... 

Горько осозновать, особенно тем, кто выжил спасая нас в период Великой 

Отечественной войны, что нашей страной правила самая подлая и жестокая власть в 

мире, власть заурядных уголовных преступников и врагов народа. После путча 

ГКЧП в августе 1991 года, и начала следственных действий о махинациях КПСС с 

золотом и валютой, когда запахло жареным (а тогда высшей мерой наказания еще 

был расстрел) Министр финансов СССР и председатель Госбанка СССР были 

вынуждены кое в чем признаться. Так взорвалась первая информационная бомба. 

Председатель Контрольной палаты СССР, депутат А.Орлов сообщил о том, что на 

двух тайных счетах Союзного Минфина хранилось 52 миллиарда рублей, о 

которых не было известно Верховному Совету СССР, который по закону утверждал 

бюджет страны. То есть фактически было два бюджета!!! Один - легальный, 

другой - подпольный. 
И это было в то время, когда страна так остро нуждалась даже в каждом 

миллионе рублей. Минфин и Госбанк, оправдывали эти счета бормоча о каких-то 

остатках (ничего себе остатки, почти 50% находящихся в обращении денег) которые 

нигде в статотчетности не были учтены. О них знали только В.Геращенко, В.Орлов 

(министр финансов) и несколько их ближайших и особенно доверенных 

специалистов. 106 

Сионокоммунистическая номенклатура неисправима и не подлежит 

перевоспитанию также как и новая сионодемократическая. Сейчас еще многие 

помнят скандальную историю с оффшорной компанией «Фимако», через которую 

Центробанк во главе с В.Геращенко прокручивал государственные валютные 

резервы. Но Ельцинская власть в 1999 году притушила этот грандиозный скандал. 

«Куда шли суммы «наваренные» в этом банке никто не знает, так как ни ФСБ, ни 

Госдума, а тем более Правительство не потребовали от Геращенко отчета. А эту 

«Фимако» он создал еще в ноябре 1990 года! Создал в разгар финансовых афер 

Горбачевской власти. Госбанк СССР, через свое Парижское отделение, 

зарегистрировал тогда на Нормандских островах оффшорное финансовое 

учреждение «Фимако» (оффшорная зона Нормандских островов любимое место для 

отмывания денег наркобаронами, американской мафией и аферистами из Европы). 

Управлялась эта фирма Евробанком, но Московской партийной мафии 

принадлежало 78 % акций. 

Когда в 1999 году вскрылась афера с фирмой «Фимако» последовала 

аудиторская проверка Центробанка, причем нашу отечественную фирму к проверке 

не допустили, боясь утечки информации, которая может взорвать всю страну. 

Выбрали западного аудитора. Аудиторская проверка «вскрыла» оффшорную 

компанию «Фимако». На самом деле, западная аудиторская фирма «выявила» то, 

что уже засветилось на Западе и было там хорошо известно, и если бы проверяющая 

фирма об этом промолчала по просьбе Центробанка, то могла очень серьезно 

подорвать свою репутацию. Так вскрылась «Фимако» и ряд «мелких» фактов о том, 

что уже в 1993 году трансферты Центробанка в нее превышали один миллиард 

долларов и, согласно документу подписанному зампредом банка А.Волюковым, не 

подлежали отражению в отчетности Центробанка!!! («Комсомольская правда» 

24.03.1999). Но сколько десятков, а может сотен таких фимако еще было создано 



В.Геращенко и его хозяевами в Кремле и на Старой площади (место бывшей 

резиденции ЦК КПСС и Политбюро) и не обнаруженных до сих пор?... 

 

5. 

 

Расхищаемое золото и валюту СССР Горбачевская партноменклатура 

использовала для обогащения той самой сиономасонской верхушки, которая 

правила страной в постсталинский период готовясь к своему реваншу. Вот 

выдержка из записки экспертов ЦК КПСС «О неотложных мерах по организации 

коммерческой и внешнеэкономической деятельности партии»: «...Перед 

партийными кадрами, которым будет доверена эта деятельность сразу же во весь 

рост встанет задача «учиться торговать» При этом потребуется соблюдение 

разумной конфиденциальности и использование в ряде случаев анонимных фирм, 

маскирующих прямые выходы на КПСС. Конечная цель, будет состоять в том, 

чтобы с «коммерциализацией» имеющейся в наличии партийной собственности, 

планомерно создавать структуры «невидимой» партийной экономики, к работе с ко-

торой будет допущен очень узкий круг лиц, определяемый Генеральным секретарем 

ЦК КПСС или его заместителем.» 108 

И действительно, когда носитель тайн о золоте КПСС Н.Кручина «выбросился» 

из окна своего дома, в результате обыска его квартиры были обнаружены 

документы, свидетельствовавшие о том, что в системе КПСС существовал институт 

«доверенных лиц». Часть этих доверенных лиц оказалась за границей, а часть 

осталась в стране, где многие из них руководили коммерческими структурами и 

банками, перечисляя часть прибыли туда, куда им указывали и продолжают 

указывать кукловоды. 

На всем фоне разграбления России, за все время существования инородной 

власти в нашей стране с 1917 года (за исключением Сталинского периода с 1937 по 

1953 гг.) не остается и тени сомнения, что это власть таких преступников, каких не 

видел ни один народ на земле, который подвергался завоеванию извне. Так грабить 

Россию и ее народ могли только ее патологические враги. Ведь в Горбачевкий 

преступный период, эта власть и не думала даже о том, чтобы вернуть Русское 

золото, еще с царских времен оставленное на Западе. По оценке председателя 

Экспертного совета по русской заграничной собственности (недвижимость и золото) 

Владимира Сироткина Запад должен России 400 миллиардов долларов. 

Но зачем же этой власти возвращать богатства народу? Она сама ими пользуется 

всласть. Что-то продает, а что-то дарит. Как пишет В.Сироткин: «...Приехали два 

замминистра - финансов и иностранных дел в Израиль и по указанию Н.Хрущева 

подписали документы, что СССР претензий по недвижимости не имеет. За это 

Израиль передал Советскому Союзу два парохода апельсинов. А ведь там было 120 

объектов недвижимости на сотни миллионов долларов. А что же КГБ молчало, 

спросит наивный читатель? Так и КГБ возглавлял представитель «богоизбранного» 

народа - Семичастный Вл.Ефимович. Хрущев к этому времени уже основательно 

почистил Лубянку от русских и российских патриотов... 

За границей, в разных странах, одного царского золота лежит на 187 

МИЛЛИАРДОВ долларов. Япония нам должна вернуть царское золото на сумму 

80 млрд. долларов, Чехия - на один миллиард (по опенке чешской прессы), 

Щвеция - 5 млрд., США - 23 млрд.,(по признанию вице-президента Гора), 



Франция -25 млрд. (по оценкам французской прессы), Англия - 53 млрд. 

долларов (по признанию Английского банка), (газета «Комсомольская правда» 

06.04.2000 г.). 

Но Горбачевская власть даже и не заикалась о возврате наших богатств, хотя за 

одно согласие на объединение двух Германий, или выводе наших войск из 

Восточной Европы Запад без тени сомнений подписал бы любые документы по 

возврату наших ценностей, а также списанию за их счет наших долгов. Ельцинская 

сиономафия продолжила политику Горбачевской. За восемь лет правления Ельцина 

умерло от голода и лишений около десяти миллионов человек, но он и не думал 

заниматься возвратом ценностей России. А зачем, какому такому народу? Они уже 

все сами поделили с Западом, кому сколько и когда. 

Упоминаемый выше В.Сироткин в 2000 году издал свою книгу по этой 

проблеме, где констатирует: «...до настоящего времени не существует 

автоматизированной системы учета и реестра федеральной загрансобственности, 

создание которых постановлением Правительства РФ от 05.01.1995 года № 14 было 

поручено Госкомимуществу и Госкомстату России... Центробанк во главе с 

В.Геращенко отказался предоставить информацию о финансовых активах за 

рубежом, являющихся собственностью Банка России... Госкомимущество России не 

располагает полными данными о сдаче в аренду имущества за рубежом, нахо-

дящегося на балансе министерств и организаций и не осуществляет 

систематический контроль за поступлением в федеральный бюджет средств от 

использования российскими организациями имущества являющегося федеральной 

собственностью. Минфин России также не располагает данными о поступлении в 

1995-1996 гг. в федеральный бюджет средств от использования собственности и не 

предусматривает их учет в бюджете 1997 года...» 110 Ишь чего захотел!. А как же 

тогда воровать?... 

Вдосталь разграбив страну Горбачевское племя продумало и вариант «отхода» 

от власти, сдачи ее по эстафете своему более молодому, алчному и голодному 

зверью, которое оно взрастило в комсомольских инкубаторах. Сдачу власти они 

осуществят под прикрытием шутовского балагана именуемого Ге-Ка-Че-Пэ. 

 

 

 

7. Ге-Ка-Че-Пешный спектакль властных предателей 

 

1. 

 

О ГКЧП исписаны сотни, а возможно и тысячи тонн бумаги. Поэтому нет 

смысла ворошить этот лживый, камуфлированный период пересказом хронологии 

событий тех дней, в общих чертах она известна. Для нас много важнее разобраться в 

целой цепочке нестыковок, абсурдных решений и странностей, которые не 

вписываются в нормы человеческой логики и попытаться понять все же, что это 

было: путч, фарс или совместный заговор против страны и нашего народа? 

Так получилось, что события 19 августа 1991 года застали меня в командировке 

в Таллинне и не вызвали вначале никакой тревоги. Более того, нормальные люди 

давно ждали, когда в стране наведут порядок. Даже в Эстонии в те дни люди счита-



ли, что давно надо навести порядок. Однако картинка телеэкрана с членами ГКЧП за 

столом, когда озвучивалась суть создания ГКЧП и его меры, трясущиеся руки 

Янаева и мертвенная бледность так называемого вице-президента сразу вызвали 

гамму отрицательных чувств: мгновенное отторжение этого человечка и сомнение в 

способностях людей сидевших за столом действительно решить стоящие перед 

страной проблемы. Там только два человека представляли из себя личности: 

Бакланов - занимавшийся ВПК и Пуго - министр внутренних дел. 

Главной проблемой сидевших за столом и представлявших власть, было неверие 

народа этой власти, которая много болтала о народе, но народ всегда держала за 

быдло. ВЛАСТЬ НАРОДА - это и есть высшая демократия, но нет нигде ни 

демократии, на власти народа. Пожалуй очень точно дал определение власти 

Д.Гелбрейт, профессор Гарвардского университета в США и известный в мире 

экономист: «Власть - это способность одного человека или целой группы людей 

навязывать свои цели другим. Ее наличие порождает три вопроса: кто этой 

властью обладает? (ибо это не всегда бывает очевидно); для достижения каких 

целей ее используют?; и каким образом добиваются согласия или повиновения 

всех остальных?» 111 

Поэтому власть скорее понятие социально-экономическое, чем просто 

политическое. Это наглядно показывает и история нашей страны, когда захватившие 

ее путем государственного переворота сионобольшевистские банды, разграбили 

Россию и в дальнейшем эксплуатировали и продолжают эксплуатировать наш народ 

до сих пор, во благо международного еврейства и высших сиономасонских мировых 

кругов, формирующих Мировое Правительство, у которого одна цель, уже более 

глобального порядка - ЗАКАБАЛИТЬ ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Преступники во 

власти начали определять даже тех, кому, по их мнению, нет места на земле, записав 

такие страны и народы в ИЗГОИ !!! Если бы жив был Гитлер, то он лопнул бы от 

зависти, даже его пресловутые теоретики не смогли додуматься до такой формы 

расизма, шовинизма и агрессивности... 

Сентенции А.Лукьянова, правой руки Горбачева и бывшего тогда председателем 

Верховного Совета СССР, вошедшего в состав ГКЧП, что они пытались спасти 

наше общество более чем лукавы. Он писал позже в своей книге о том периоде: 

«Как известно, в те дни, пытаясь спасти социалистическую ориентацию общества, 

защитить Конституцию СССР, сохранить Советский Союз от развала и остановить 

скатывание страны в еще более глубокий кризис, наиболее близкие сподвижники 

союзного президента, собравшись на одном из загородных объектов КГБ, обсудили 

сложившуюся ситуацию в связи с намечавшимся на 20 августа подписанием 

Союзного - а фактически конфедеративного договора...» 112 

Это кто же пытался спасти страну? Вся высшая номенклатура под чьим 

руководством с 1987 года шел уже тотальный грабеж? Кто и какую Конституцию 

хотел спасать? И это пишет юрист. Конституцию страны власть попирала миллионы 

раз, как хотела и когда хотела. Что же тогда ее не защищали? О какой 

социалистической ориентации говорит этот номенклатурный деятель всю жизнь 

просидевший в теплых, комфортабельных кабинетах и верно служивший этой 

преступной власти превратившей наш народ в бессловесных рабов прикрепленных к 

шахтам, рудникам, заводам, фабрикам, полям, на которых условия труда были 

стократ страшнее чем сидение в Освенциме?... 



Лукьянов пожалуй был прав только в одном. Все «заговорщики» были людьми 

лично преданными Горбачеву, подбирались и назначались им лично. А что это 

означает в нашей стране, объяснять не надо. Вся дальнейшая судьба их и их семей, 

их благополучие и привилегии зависели только от Горбачева. Поэтому, думать, что 

эти люди «предали» Горбачева во имя народа и страны, более чем наивно. Почему 

же они не «предавали» его раньше, в период с 1987 по 1990 год, когда слепому уже 

стало понятно, что это враг народа и разрушитель страны? Почему не арестовали 

его, когда он разоружал страну; разрушал военно-промышленный комплекс, основу 

нашей экономики; когда сдавал Восточную Европу и в частности ГДР; когда 

поощрял сепаратизм и развязал кровопролитные межнациональные конфликты; 

когда бездарным и дилетантским руководством разрушал экономику страны; когда 

легализовал в нашей стране международные подрывные сионистские и масонские 

структуры и различные религиозные секты; когда санкционировал открытие в 

Москве филиала сиономасонского зловещего ордена «Бнай Брит» и радио 

«Свобода» финансируемого ЦРУ США; когда страну тотально разворовывали все 

кому не лень???... 

В этом плане интересна одна закономерная деталь. Все «заговорщики» после 

завершения всех событий и их освобождения были облагодетельствованы властью. 

Г.Янаева - бывшего вице-президента СССР, пристроили в один из крупных пенси-

онных фондов, который буквально плавал в деньгах. В.Павлова - последнего 

премьер-министра СССР устроили гендиректором фирмы «Доверие» и 

консультантом нескольких крупных банков и финансовых компаний. В 1995 году 

его сделают главой «Часпромбанка», который через год странным образом обанкро-

тится, но его перебросят на новый пост финансового советника главы 

«Промстройбанка» Якова Дубенецкого. В.Крючков - бывший председателем КГБ 

СССР возглавит политсовет Исполкома Российской партии коммунистов. Д.Язов - 

бывший министр обороны СССР стал консультантом Главного управления меж-

дународного военного сотрудничества Минобороны РФ. А.Тизяков - бывший 

президент Ассоциации госпредприятий СССР остался жить в Екатеринбурге и 

возглавлять объединение «Промагро». О.Бакланов - бывший секретарь ЦК КПСС 

был устроен в банк «Мир». В.Стародубцев стал губернатором Тульской области. И 

только один Б.Пуго - бывший министр внутренних дел СССР, после провала 

«путча», поняв весь фарс закулисной игры застрелился. В предсмертном письме 

Б.Пуго напишет: «Совершил совершенно неожиданную для себя ошибку, 

равноценную преступлению. Да это ошибка, а не убеждения. Знаю теперь, что 

обманулся в людях, которым очень верил...» 113 Кого Пуго имел в виду под словами 

«обманулся в людях, которым очень верил»? Очевидно членам ГКЧП, поверив, что 

их действительно волнует судьба страны. А ведь Б.Пуго был очень волевым 

человеком, если он покончил с собой (а его не убили), то толкнуть его на этот шаг 

могла только безысходность. Что это могло быть для человека, который в отличие 

от людей типа Янаева или Павлова, верно служил стране во имя ее могущества? 

Видимо информация, которая перечеркивала всю предыдущую работу и делала 

бессмысленной его жизнь. Возможно, когда ГКЧП не стало предпринимать мер 

необходимых для реализации провозглашенных задач, Пуго понял, что «его 

соратники» по ГКЧП ведут двойную игру по чужим правилам, что его подставили, 

что все это провокация разрушающая страну? Тогда его поступок, объясним, ведь 



получается, что жизнь прожита зря, кругом одна подлость, предательство и 

коварство... 

А теперь поговорим о целом ряде нестыковок, несуразностей и «ляпов» 

организаторов этого закулисного процесса. Не вызывает никаких сомнений, что 

команда партноменклатурных вырожденцев Горбачева и отребье собранное 

Ельциным выполняли одну задачу, одних и тех же хозяев, их заокеанских кук-

ловодов из сиономасонского эшелона мировой закулисы. Главной задачей тех и 

других была мирная передача власти, исключающая возможность возникновения 

гражданской войны, но не из боязни гибели наших людей, а из-за опасности того, 

что в процессе гражданской войны могут быть разрушены крупнейшие 

сырьедобывающие предприятия, в которых так нуждался Запад, или захватят 

ядерное оружие и нанесут испепеляющий ядерный удар по США и Европе, или не 

дай Бог появится РУССКИЙ ЛИДЕР и возглавит вооруженный народ... 

Горбачевская номеклатура более старшего поколения, долго тянула, по мнению 

американцев, с решением главной задачи. А молодая поросль сиономасонского 

отребья скучковавшаяся вокруг Ельцина, была готова заплатить любую цену, только 

бы дорваться до власти, используя которую можно было неслыханно обогатиться и 

возвыситься. Вспомните всех этих приват-доцентов, неудавшихся «гениев» из числа 

завлабов химерных наук, театральных маклеров и мелких фарцовщиков, бездарных 

чиновников и комсомольских вожаков, клерков из капээсесного колумбария, 

политэкономов и проповедников марксизма-ленинизма, неудавшихся литераторов и 

борзописцев КПСС типа Е.Гайдара, прославлявших коммунистические догмы по-

литэкономии в партийных журналах и газетах. Эти четко понимали, как и их деды в 

1917 году, что при нормальной власти и порядке они ничего не способны добиться, 

так как не способны созидать, делать конкретное дело и отвечать за него... 

Дело оставалось за малым. «Оформить» передачу власти. Мирный путь 

исключался, народ не понял бы и ситуация могла выйти из под контроля. Основная 

масса старой номенклатуры из среднего и низшего звена, не говоря уже о тех кто 

радел за Родину, никогда бы не пошли на такой альянс, тем более, что от власти 

добровольно не отказываются. Но и кровавый вариант исключался по причинам 

описанным выше. Значит нужно создать такую ситуацию, при которой старая власть 

считалась бы замаранной и обязанной передать бразды правления в руки молодых, 

алчных и наглых сиономасонских выкормышей прошедших уже выучку в 

европейских и американских подрывных центрах прикрывающихся вполне 

безобидными названиями. То есть продумывается вариант лже-путча, который 

можно будет объявить попыткой государственного переворота старой ком-

мунистической партократии и таким образом отстранить Горбачевскую команду от 

власти и передать ее Ельцинской стае... 

Понятно, что такой заговор должен готовиться исключительно благонадежными 

людьми. Более того, в его истинную суть посвящать можно было лишь единицы, а 

если посвящать, то только тех, без которых не обойтись, либо тех, кто не зная 

истинного замысла может поломать всю игру. Нет оснований для сомнений, что 

главной фигурой посвященной во все детали был М.Горбачев и членов ГКЧП 

подбирали не без его совета. Во всем ГКЧП была только одна фигура, которая 

своими действиями могла спутать все карты, это был Б.Пуго. Но не включить его в 

состав членов ГКЧП было еще опасней, ведь он был Министром внутренних дел. 

Более того, он был решительным человеком и мог элементарно арестовать всю эту 



шайку клоунов. Поэтому, включив в ГКЧП, его очевидно держали в неведении об 

истинных целях ГКЧП, а когда он узнал правду уже было поздно и он ушел из 

жизни, или его просто убрали... 

Безусловно операция задуманная с ГКЧП подлая по сути, была вместе с этим 

хорошим прикрытием для передачи власти. И готовился этот сценарий видимо не 

один месяц. Еще в 1990 году, через верные газеты, пятая колонна начинает вброс 

информации о готовящемся военном перевороте, чтобы у народа эта мысль была на 

слуху, и когда это случится все могли легко в это поверить. Зная алчную страсть 

Горбачева к власти можно было себе только представить насколько был тяжелый 

разговор у руководителей мировой сиономасонской закулисы с  Горбачевым о 

необходимости уступить власть Ельцину, которого он презирал. Видимо процесс 

этот шел не очень гладко. Горбачева усиленно обрабатывали давая определенные 

авансы компенсационного характера на будущее. 

С 1988 года начинаются его тесные контакты с одной из ведущих 

сиономасонских мировых структур - «Трехсторонней комиссией», где посредником 

выступал финансовый авантюрист, масон, и агент израильской разведки «Моссад» 

Д.Сорос. В начале 1989 года Горбачева (тайно) вводят в состав «Трехсторонней 

комиссии» и он встречается с ее руководителем и куратором Советского Союза 

Дэвидом Рокфеллером. А уже в конце 1989 года Горбачев со своими ближайшими 

подручными А.Яковлевым, Э.Шеварнадзе, Г.Арбатовым, и др. встречается на 

острове Мальта с президентом США Д.Бушем старшим. Как считали многие 

специалисты, именно Мальта стала местом роковых договоренностей Горбачева и 

Буша о сценариях, которые вскоре привели к крушению СССР и Восточной Европы. 
114 За предательство принято платить, и Запад держит слово, иначе переведутся 

предатели. Они отблагодарили врага нашего народа одарив его потом Нобелевской 

премией и контрактами на рекламу пиццы, презервативов и еще чего-то... 

Втягиваясь в авантюру под названием ГКЧП и опасаясь возможного потом 

преследования в уголовном порядке после ее завершения, «заговорщики» делали 

практически все в соответствии с законом. М.Горбачев вдруг срочно ушел в 

отпуск и уехал в Крым в свою фешенебельную резиденцию Фарос. Янаев на время 

отсутствия Горбачева замещал его по своей должности. Во-вторых, ГКЧП - 

Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению создало все высшее 

руководство страны начиная с вице-президента и премьер-министра, кончая мини-

страми обороны, МВД, руководителем КГБ и т.д. С юридической точки зрения, это 

никак не может квалифицироваться захватом власти. Не захватывают то, чем 

обладают. То есть все было соблюдено так, чтобы в случае чего их не могли потом 

осудить, и действительно их потом освободили, хотя для народа это 

закамуфлировали как амнистию. Это «шутовство» потом дезавуировал легендарный 

генерал Варенников, который отказался от амнистии и в судебном порядке доказал 

абсурдность обвинений в государственном перевороте. 

Но это мало кого уже интересовало. Было четкое задание и средствам массовой 

информации, ибо  в с е  о н и  о д н о в р е м е н н о  и  о д и н а к о в о  окрестили 

акцию ГКЧП - путчем и никакого разнобоя в терминологии не было, что 

вообще абсурдно в условиях свободы прессы. Все действовали словно под копирку. 

Ведь слово «путч» в сознании обывателя, особенно западного, ассоциируется с 

вполне определенной картиной: кучка заговорщиков, используя вооруженные силы, 

устраняет законное правительство и захватывает власть в свои руки. Но власть 



никто не захватывал, никого не арестовывали, никаких эксцессов не было. Но это не 

важно, кто об этом знал? Пресса дружно визжала о том, что ей заказали и посто-

янно накаляла обстановку давя на психику обывателя и давая пищу своим 

подельникам на Западе... 
Что же задекларировали члены ГКЧП? Они заявили, что над страной нависла 

смертельная опасность, что начатая Горбачевым перестройка зашла в тупик и 

необходимы чрезвычайные меры по выводу государства и общества из этого тупика. 

Более того, Янаев заявил, что советское руководство и дальше будет следовать 

курсом, который в 1985 году начал Горбачев. Вот если бы они, - как писал в своей 

книге «Зловещий заговор» писатель Н.Николов, - первым делом осудили 

перестройку как преступление против интересов страны и народа, то ждавший 

этого народ поддержал бы их. Но «путчисты» этого не сделали, обрекая себя тем 

самым на провал. Весь «путч» с самого начала выглядел как фарс или даже 

провокация. Впечатление такое, что путч был кому-то нужен, но такой, чтобы его 

легко было раздавить и чтобы он дал повод для той «революции», которая 

произошла в Москве на основе его подавления. И надо отдать должное тем, кто 

спланировал эту операцию.» 115 

Очень характерно, что за день до «путча» в Москву из Парижа неафишируемо 

прибывает группа иудейских масонов из девяти человек во главе с некоей 

державшейся в тайне фигурой, членом созданной в СССР в 1990 году масонской 

ложей «Пушкин». Этот некий еврей, эмигрировавший из Одессы в 1922 году, даже 

несмотря на те события, которые происходили в Москве, ведет свою подрывную 

работу не особо таясь и 30 августа 1991 года открывает новую масонскую ложу 

«Новиков». 116 Такое впечатление, что эта группа знала и о грядущих событиях и о 

том, что все это фарс. В противном случае нужно было быть законченными 

идиотами, чтобы занимаясь против страны подрывной работой, оставаться в ней 

после того как там произошел «путч»... 

 

2. 

 

Теперь давайте рассмотрим некоторые странности и нестыковки этого «путча», 

ибо все, что делало ГКЧП противоречило логике даже на уровне заурядных 

простаков. А ведь КГБ умело не только готовить операции, но и блестяще их 

осуществлять, вспомним хотя бы штурм дворца Амина в Афганистане и целый ряд 

других операций. Первое и самое главное. ГКЧП было создано высшей властью 

страны не для устранения Горбачева и наведения порядка в стране, а для 

осуществления фарса, поэтому никакая сила для этого спектакля была не нужна. Но 

когда после первого дня 19 августа не произошло никаких протестов и игра могла 

сорваться из-за нерасторопности Ельцинской команды, они решили ввести в Москву 

танки, чтобы таким образом спровоцировать недовольство населения, да и 

подтолкнуть команду Ельцина к более решительным действиям и дать возможность 

западным журналистам оправдать запущенное ими клише о «путче». А то какой же 

это путч, если нет танков. При этом не забывайте, танки-то пустили без бое-

припасов, пустыми! Ничего себе путч!!!... 

Во-вторых. Что сделал бы даже самый тупой лейтенант, если бы это был 

действительно настоящий путч? Правильно, арестовал бы Ельцина, его ближайшее 

окружение, агентов влияния, главарей сионистских и масонских организаций, а 



также руководителей наиболее одиозных антирусских и антигосударственных 

средств массовой информации. Сделать это для КГБ было парой пустяков. Таких 

людей было не более 800-1000 человек, так сказать высшее звено пятой колонны. 

Все это естественно должны были сопроводить выступлением премьер-министра и 

председателя КГБ СССР по телевидению на всю страну с приведением фактов 

подрывной, преступной деятельности, с оглашением сведений о секретных 

документах антигосударственного содержания, которые Горбачев подписывал с 

Западом в ущерб стране, о том как он легализовал в стране подрывные 

сиономасонские структуры, о создании подрывными силами и пятой колонной хаоса 

и саботажа о тысячах вагонов с продуктами и товарами спрятанными на подъездных 

путях и в тупиках железнодорожных станций и т.д. и т.п. 

Но никто никого не арестовывал. Ельцин спокойно прилетел накануне из 

Казахстана и утром 19 августа сладко спал в своей постели. Никто не задерживал и 

не арестовывал ни Э.Шеварнадзе, ни А.Яковлева, ни Г.Попова ни А.Собчака, ни 

прочих врагов нашего народа. Более того, для придания правдоподобности «путча», 

пятая колонна подготавливает якобы секретные списки тех кого ГКЧП должен был 

интернировать и подбрасывает их в свою надежную «Независимую газету», которая 

их и публикует. Но эта утка быстро лопнула, уж больно дебильной она выглядела на 

фоне реальных событий и «импотентности» всех «заговорщиков». Но и ГКЧП 

должен был играть свою игру и вообще никого не задержать не мог, чтобы в глазах 

обывателей не выглядеть законченными идиотами. Они задерживают следователя 

Гдляна, руководителя общественной организации «Щит», Уражцева и еще пару 

ничего не значащих людей, то есть тех, кто вообще никак не влиял на политическую 

ситуацию и был малозначимыми фигурами в политике. 

Никто не выступил и по телевидению с объяснением текущего положения в 

стране, причинах по которым страну завели в тупик, о подрывной работе пятой 

колонны и т.д. Специалист американского еженедельника «Ньюсуик» Д.Воллера в 

интервью корреспонденту газеты «Час пик» говорил, что: «Особое удивление 

экспертов ЦРУ вызвал тот факт, что не были сразу же интернированы мистер 

Ельцин и его сторонники из российского руководства (естественно рядовые 

сотрудники ЦРУ не могли знать о том, о чем знало их высшее руководство, а имен-

но, что в Москве разыгрывался фарс спланированный в США, Ю.К.) Более того, в 

причастности президента Горбачева к заговору ГКЧП убеждено большинство 

эмигрантов из СССР.» 117 

Вечером 19 августа, по распоряжению Янаева в Москве вводится комендантский 

час и генерал Калинин назначается комендантом столицы. 20 августа Калинин 

объявляет о введении в Москве с 23 часов комендантского часа, однако, на самом 

деле комендантский час не вводится. Главное было озвучить еще один непременный 

атрибут «путча». Игра продолжалась. Здесь интересны откровения депутата РФ 

Ильи Константинова, который 19-20 августа 1991 года был в рядах «защитников» 

Ельцинского Белого дома: «...к вечеру 19 августа сложилось впечатление, что 

ничего страшного не произойдет... Но ситуация нагнеталась журналистами, которых 

много собралось в Белом Доме. Все время слышалось: «колонна идет оттуда», «ко-

лонна идет отсюда», «будут штурмовать с набережной», «нет с вертолетов», и т.д., 

но никакого штурма так и не было. Странное впечатление производил генерал 

Кобец (руководивший как бы «обороной» Белого дома, Ю.К.). Утром 20 августа он  

звонил командующему Московским военным округом и разговор был дружеским, 



теплым. Речь шла о том, чтобы мы депутаты имели возможность попасть к 

военным, поагитировать их и Кобец просил его помочь нам. Тот видимо пообещал и 

Кобец сказал: «Ну вот можете спокойно ехать и агитировать.» Все это производило 

какое-то карикатурное впечатление. Многое было странным и когда 21 августа у 

Белого дома состоялся большой митинг и мне предложили выступить на нем, я 

отказался, не зная с чем поздравлять и от какой опасности мы избавились...» 

Еще более интересны его комментарии по встрече с Шебаршиным, который уже 

по указанию Горбачева 22 августа временно возглавил КГБ, так как Крючков уже 

был арестован: «В этот день у здания КГБ собралась огромная толпа, которая 

готовилась штурмовать здание на Лубянке (позже станет известно, что пятая 

колонна, по заданию ЦРУ подбивала толпу к захвату здания КГБ, чтобы захватить 

списки агентуры. Разыгрывался Ге-Де-эРовский сценарий со штурмом «Штази» 

(разведки ГДР, Ю.К.). КГБ попросило депутатов приехать на Лубянку и успокоить 

толпу. Мы несколько часов провели в кабинете Шебаршина..., я пытался выяснить, 

почему не было штурма Белого дома, почему не отключались телефоны, почему 

работала междугородная и международная связь, почему не было арестов, почему 

если не пытались брать Белый дом, то хотя бы разогнать толпу, которая стояла 

вокруг него?... 

Кроме всего прочего, - вспоминал И.Константинов, - Шебаршин сказал мне, что 

в его личном распоряжении находилось два спецвзвода КГБ из тех частей, что в 

свое время брали дворец Амина в Кабуле и что каждый из этих взводов по огневой 

мощи превосходит мотострелковый батальон, так как имеет на вооружении 

сверхсовременное оружие - ручные ракетные установки «Град», химическое 

оружие, огнеметы... Этого было достаточно за полчаса рассеять толпу возле Белого 

дома. Почему же эти части не были использованы? Шебаршин ответил: «Не было 

приказа»... А что же было? - спросил я. «Были разговоры по телефону». И группа 

«Альфа» тоже не получила приказа отданного по форме. Почему? Шебаршин 

высказал мнение, что мы до конца никогда не узнаем, почему, как, отчего.» 118 

Ко всему этому нужно добавить, что на 20 августа еще в июне запланировали 

подписать Союзный договор с республиками. Тогда еще на стадии обсуждения и 

согласования, возникали споры и трения. Интересен факт того, что В.Павлов -  

бывший тогда премьер-министром не согласился по ряду вопросов с Горбачевым и 

его поддержали силовики Язов, Пуго, Крючков. Тогда только, как бы стала 

выплескиваться некая опозиционность Горбачеву, причем это делалось гласно, как 

бы специально для того, чтобы люди запомнили - вот эти против Горбачева. Все это 

смахивает на плохую предвыборную игру на публику, которой показывают, что вот 

появилась сила оппозиционная Горбачеву. До самого отъезда Горбачева в отпуск в 

Фарос 4 августа, эта «оппозиция» напоминала о себе. Но вот что особенно странно. 

В такой казалось бы напряженнейший момент для истории страны, когда 

сепаратизм начал раздирать страну и у Горбачева появились «противники» в лице 

силовых министров, он спокойненько покидает Москву!!! Более того, он едет не в 

свою резиденцию под Москвой, чтобы быть поближе к столице в этот напряженный 

момент, а забирается аж в Крым, чтобы быть подальше от Москвы, как бы заранее 

готовя себе алиби... 

Интересны показания Крючкова: «...просматривались четыре варианта 

возможных чрезвычайных мер, которые неоднократно обсуждались с Горбачевым... 

Он отлично знал, что такой вопрос должен быть рассмотрен на Верховном Совете. В 



случае одобрения Горбачев через несколько дней возвращается в Москву и 

возглавляет работу по реализации мер, связанных с режимом чрезвычайного 

положения. Так называемая «болезнь» Горбачева позволила ему как бы остаться в 

стороне и сохранить свой имидж, прежде всего в международном плане.» 119 

Нет убедительных сомнений в том, что Горбачев руководил всем процессом так 

называемого «путча», он был уверен во всех своих кадрах, из числа приближенных 

и членов ГКЧП, что они и слова не вымолвят о его участии беспокоясь о судьбе 

своих отпрысков. Даже В.Павлов, давая интервью газете «Литературная Россия» на 

прямой вопрос о роли Горбачева, не дал прямого ответа и уклонился от него, что 

косвенно подтверждает его участие в этой афере. Был только один человек с 

характером и волей, который мог «сдать» Горбачева за его подлую подставу - 

Б.Пуго. Может поэтому его и не стало. Ведь версия о его самоубийстве озвучена 

заинтересованной стороной, властью. И что характерно, как свидетельствует 

бывший депутат Верховного Совета РФ И.Константинов, когда он был 22 августа 

1991 года в КГБ, в кабинете Шебаршина: «...в кабинет вошел сотрудник 

прокуратуры, присутствовавший при обыске у Пуго после того, как тот застрелился. 

Запомнились слова следователя, который усмехнувшись сказал: «интересно, 

человек лежит в одном месте, а пистолет, из которого он застрелился, - в другом, 

очень странно.» («Советская Россия», 20.08.1992). Более того, люди знавшие Б.Пуго 

по работе лично, говорили мне, что он не мог застрелиться, это был не слабак, это 

была личность!... 

Затем последует странная смерть маршала С.Ахромеева. Никто из знавших его 

людей не может поверить, что он сам взял и повесился в своем кабинете. Еще 

можно было бы понять, если бы он застрелился. Но в то, что такой мужественный 

человек каким был С.Ахромеев мог сам повеситься никто не верил и не верит до сих 

пор. За этими смертями последовали прыжки из окон Павлова, Кручины и других 

носителей тайн партийного золота, алмазов и валюты. Сионокоммунистическая 

номенклатура прятала концы в воду. На этом фоне вполне симптоматично 

откровение Горбачева журналистам, которое он высказал значительно позднее 

произошедших событий. На их дотошные вопросы о многих нестыковках периода 

ГКЧП он ответил одной фразой: «Настоящей правды никто никогда не узнает.» Он 

еще и куражился. Его откровение журналистам подтверждает, что все то, что эта 

подлая власть нам вещала о ГКЧП - ложь, а истинную правду никто не узнает. 

В тот период многие журналисты из газет «копали» эту тему и находили факты. 

Так газета «Московские новости» спрашивала Горбачева о том, знал ли он о 

готовящемся путче, на что тот дал отрицательный ответ. А в своей книге 

«Августовский путч» писал, что 18 августа (за день до путча Ю.К.) обсуждал дела с 

А.Яковлевым, затем с первым секретарем ЦК компартии Украины Гуренко и 

председателем Научно-промышленного союза Аркадием Вольским. Однако 

Горбачев сказал не все, главное он утаил. Но газета раскопала, что еще до бесед с 

этими фигурантами, рано утром 18 августа он имел телефонные переговоры с 

Янаевым, Шениным (секретарем ЦК), Павловым и дважды созванивался с 

Крючковым. О чем, как говорится, «в последний час» Горбачев говорил с четырьмя 

инициаторами «путча»? Может давал последние наставления и инструкции?... 120 

Более того, Горбачев сначала даже скрыл то, что 18 августа в 13.04 из Москвы в 

Бельбек (военный аэродром в Крыму) стартовал специальный самолет с Язовым и 

Крючковым на борту, а в 19.31 они вылетели обратно в Москву. Вот что об этом 



вспоминал начальник его охраны генерал В.Медведев, рассказывая о том, что к 

Горбачеву в Фарос прилетали перед «путчем»  Шенин, Болдин, Бакланов и 

Варенников. Болдин хотел подписать какие-то документы у Горбачева, но тот не 

стал подписывать. Болдин вышел от него расстроенным, но спокойным и вообще 

вся делегация была довольно спокойная, не получилось мол и ладно, они этот исход 

предполагали...» 121 Вероятно они хотели получить какую-то подпись Горбачева, 

которая доказывала бы, что они действуют по его указанию?... Сейчас на это трудно 

получить ответ. Ясно одно, что никакого противостояния между ними не было, это 

были  Е Д И Н О М Ы Ш Л Е Н Н И К И !!! 

Ведь по большому счету, после заявления ГКЧП, никто Горбачева в Фаросе не 

изолировал, связь тоже полностью никто не отключал. Делали везде понемножку 

создавая видимость крутых мер, чтобы люди из технического и обслуживающего 

персонала могли бы потом подтвердить, что да, вот у них связь отключали и т.д. 

Руководитель охраны Горбачева В.Медведев удивлялся и многим несуразностям в 

поведении самого Горбачева. Когда Горбачева допрашивали после всех событий 

ГКЧП в прокуратуре, собравшийся там народ громко скандировал: «Иуда, Иуда». 

Адвокат задал ему там вопрос: «И все же, предпринимали ли вы какие-нибудь 

действия, чтобы выйти за пределы Фароса?» Ответ Горбачева: «Я предпринимал 

действия, которые соответствовали уровню президента страны. Я требовал связь и 

самолет. А вы бы хотели, чтобы я полез через забор?» 122 

А ведь в марте 1990 года на съезде народных депутатов СССР М.Горбачева 

избрали президентом СССР и тогда он на Конституции страны клялся: 

«Торжественно клянусь, верно служить народам нашей страны, строго следовать 

Конституции СССР, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно 

выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента СССР.» Но этот 

ничтожный человечек никогда не служил народам нашей страны, он их предавал. 

Он не собирался следовать Конституции, ибо попрал ее. Он не обеспечил права и 

свободы гражданам страны, а отдал эти права на растерзание партноменклатуре и 

пятой колонне. Он не мог выполнять обязанности президента ибо был ничтожным, 

бездарным, продажным и трусливым существом, нанесшим народу и стране ущерб 

во много раз превышающий ущерб нанесенный войной... 

Финал для него был закономерным, но к сожалению не полным. Борис Ельцин - 

человек, которого он презирал и ненавидел, в конечном счете, грубо, по 

солдафонски, «пнув сапогом» выбил из под него кресло президента СССР. Такого 

позора не  испытывал ни один руководитель ни одной страны цивилизованного 

мира. Оставшись без страны, которую предал, без народа который обокрал, без 

соратников которых подставил, Горбачев скрашивая позор своего изгнания из 

Кремля, вечером 25 декабря 1991 года бормотал по телевидению: «Дорогие 

соотечественники! Сограждане! В силу сложившейся ситуации с образованием 

Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту 

президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям»... 

Даже здесь, в последнюю минуту, это НИЧТОЖЕСТВО не попросил прощения у 

народа, которому он принес смерть и неисчислимые беды. Даже здесь, в эти минуты 

он не смог проявить человечность и покаяться за совершенные против страны и 

народа преступления. 

Видимо этот малограмотный, трусливый и подлый человечек опасался, что 

может наступить момент, когда с него спросят по полной программе за все 



совершенные злодеяния и его покаяние станет свидетельством против него и тогда 

расплата может стать неминуемой. Страшась своего народа он просит Б.Ельцина 

дать ему охрану в 200 человек. Более того, косвенно подтверждая свои 

преступления, он просит Ельцина предоставить ему неприкосновенность. Но 

Ельцин отказал: «Если вы за что-то беспокоитесь, покайтесь сейчас, пока вы 

президент», - заявил ему Ельцин во время девятичасового разговора. 123 

В начале 1992 года, уже после изгнания Горбачева из Кремля, в Москву приедет 

один из руководителей закулисного международного сиономасонства - 

Г.Киссинджер, который будет иметь с Горбачевым-Гарбером длительную и не 

афишируемую беседу. Что говорил нашему Иуде этот еврейский масон можно 

только догадываться. Очевидно благодарил за неоценимые услуги Западу и 

«демократии», мировому сиономасонству и персонально США, за разрушение 

экономики Советского Союза и устранение всех препятствий на пути США к едино-

личной гегемонии, за возможность расширения НАТО вплоть до границ с Россией. 

Очевидно обещал и материальную поддержку, потому что действительно его не 

забыли: организовали ему курс платных лекций, облагодетельствовали его контрак-

тами на рекламу пиццы и презервативов, оплачивали его поездки, как побирушки, 

по всему миру для выклянчивания денег... Обычная плата для холуев сделавших 

свое подлое дело... 

Что произошло после захвата Ельцинской сиономафией власти в стране все 

прекрасно помнят. Трясясь от страха  Госсовет СССР уже 6 сентября 1991 года, под 

председательством Горбачева, признает независимость Латвии, Литвы и Эстонии. 

Как сообщил в этот день на пресс-конференции в МИДе министр иностранных дел 

СССР Б.Панкин, решение было принято единогласно. Эти предатели даже не стали 

вспоминать, что в марте этого же 1991 года все народы СССР на всесоюзном ре-

ферендуме почти 70% голосов высказались за сохранение единого государства - 

Советского Союза. Но что этим у.... народ? Сначала они объявили о признании 

независимости прибалтийских республик, а потом уж вспомнили, что есть масса 

проблем и надо провести переговоры с ними по всему комплексу вопросов 

связанных с защитой прав граждан и их интересов в этих республиках СССР: 

экономических, политических, оборонных, гуманитарных и иных. Но Латвия, Литва 

и Эстония получив уже юридическую свободу, плевать хотела на любые 

предложения поступающие из чужой для них столицы СССР... 

А сионистская пресса в Москве захлебывалась от торжества. Спустя 38 лет после 

смерти ненавистного им Сталина и Хрущевской оттепели, они наконец захватили 

всю власть в России в свои руки. Наконец-то мировое сиономасонство при помощи 

пятой колонны сумело разрушить Советский Союз. Спустя несколько лет появятся 

десятки книг и тысячи статей высших чиновников ЦРУ, администрации президента 

США, европейских и американских высокопоставленных сионистов и масонов о 

том, как они осуществляли план по разрушению нашей страны. А сионисты России 

торжествовали свою победу. Например московская газета «Куранты» визжала от 

радости и 7 сентября 1991 года вышла под анонсом: «На обломках тоталитарной 

империи родились три первых свободных государства. Вчера Госсовет СССР 

признал независимый статус Латвии, Литвы, Эстонии. Как ни разжигали 

большевики межнациональную рознь, как ни стращали ОМОНом и кровью, 

Прибалтика вырвалась на свободу...» Над  Р О С С И Е Й  опускалась НОЧЬ 

нового  Г Е Н О Ц И Д А... 



Есть ли у России будущее? 

 

1. 

 

Вот уже без малого почти век Россия и ее народ корчатся в муках гнета и 

Геноцида немыслимых для любой страны мира. И конца этой трагедии не видно. 

Более того, процессы эти  н е в и д и м о  приблизились, как никогда, к черте своей 

необратимости и краху целостности России как единого государства. 

Две дамокловы беды довлеют над Россией и нашим народом. П е р в а я  беда - 

это продажность и бездуховность правящей элиты, которая начиная с Петровских 

времен, изнутри разъедала и разрушала монолитность и государственные устои 

России, презирая свой народ, превратила его в бессрочных рабов. Д р у г а я  беда - 

это неспособность народа России держать в узде свою элиту путем жесткой 

ревизии итогов ее правления и еще более жесткого «вознаграждения» за 

достигнутые результаты. Более того, она не только не смогла выковать из народа 

нацию, а наоборот, превратила его в безликое население, лишенное даже животного 

инстинкта самосохранения... 

Очень часто, эта, так называемая элита, употребляет в отношении народа 

презрительное и оскорбительное словечко - Б Ы Д Л О ! Тупой и неспособной 

думать «элите» даже невдомек, что  Б Ы Д Л О - это она, ничтожная, продажная и 

бездуховная часть населения, представляющая собой ШЛАК РОССИИ. 
Простой народ быдлом не может быть по своему определению и предназначению, 

ибо является производителем материальных ценностей в любом государстве. А 

уровень культуры, духовности, трудолюбия, патриотизма образованности и наконец 

профессионализма в работе любого народа, определяется тем, как ЭЛИТА этого 

народа смогла привить, научить и развить эти качества в простом человеке. Но 

зачем это нужно властной воровской "элите" России??? Она живет одним днем, 

тупо уверовав в свою безнаказанность. Уроки прошлого ничему этих мутантов не 

научили  

Л О Ж Ь  довлеет над Россией. Вся жизнь нашего народа опутана тотальной 

ложью с целью оболванивания людей, дезинформации; внедрения в сознание 

ложных ценностей, разрушающих самобытность, духовность, культурное наследие 

предков. Эта ложь, внедренная в жизнь нашего народа преступниками 

захватившими власть в России в 1917 году, до сих пор  сопровождает наш народ со 

дня рождения до самой смерти. Особенно это касается нашей истории. Власть по-

прежнему у сиономасонских преступников, которые грабят Россию еще похлеще 

чем раньше. Людей убивают не в концлагерях, а прямо на улицах и в их 

собственных домах, государство разрушили еще сильнее чем в гражданскую войну

  

Сменили только сионокоммунистическую вывеску на сионодемократическую, а 

России до 1917 года как будто и не было. Не было армии и ее великих побед, ибо ее 

день рождения празднуют не в дату скажем Куликовской или Полтавской битвы, а 

23 февраля. А неумеющие или неспособные мыслить офицеры и генералы до сих 

пор не осознали известные факты о том, что 23 февраля 1918 года было не днем 

победы, а днем позора, ибо не мы разбили кайзеровские части под Псковом и 

Нарвой, а разрозненные немецкие отряды гнали великого революционера и 



полководца Павла Ефимовича Дыбенко целых 120 километров, аж до Гатчины. Это 

был день военного позора, о чем и написал Ленин в газете «Правда» уже 25 февраля 

1918 года. 

Или взять скажем Лубянку. Получается, что до государственного переворота в 

октябре 1917 года и захвата России международным сионистским и местечковым 

уголовным сбродом, наша страна не имела ни разведки, ни контрразведки. Не 

говоря о «кадрах» взращенных там на космополитичном интернационализме и 

русофобии, даже офицеры и генералы верно служащие России, а не режиму 

преступных олигархов, продолжают называть себя чекистами. Они даже не 

осознают, что позорят своих детей и внуков, причисляя себя к палачам периода 

гражданской войны, которые самозабвенно уничтожали наш народ, осуществляя 

при этом такой садизм и зверства, каких не сыскать даже в мрачном средневековье. 

Их даже не смущает, что нормальные евреи Европы выпустили в конце 20-х годов 

книгу, в которой не только отмежевались от своих соплеменников в России, но и 

жестко заклеймили этих палачей... 

Захватив в 1917 году Россию, они создали свои интернациональные карательные 

органы, поставив их на службу не стране, а своим сионистским интернациональным 

интересам. Поэтому и немудрено, что в отличие от ЦРУ, Моссада, МИ-6 и других 

спецслужб, которые служат не интересам своих президентов или премьер-

министров, а интересам своих стран, Лубянка всегда (за исключением Сталинского 

периода 1936-1953 гг) служила интересам своих властителей, генсекам 

Сионполитбюро, а теперь президентам. Что же тогда удивляться постоянным пере-

тряскам и реорганизациям Лубянки после воцарения в Кремле очередного 

правителя. Вместо уничтоженной русской Контрразведки ОНИ создали ВЧК, а 

потом поехало: ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСК, ФСБ... А ведь по большому счету, 

любая реорганизация спецслужб неизбежно, на какой-то период их ослабляет. 

Частая же перетряска создает у сотрудников чувство неуверенности и снижает 

эффективность их работы. Думаю, что мыслящим сотрудникам этого ведомства, для 

которых защита национальных интересов России превыше всего, должно быть 

понятно - 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 влечет 

разрушительную для них «реформацию», дробление и сокращение во вред 

государству и народу... 

Примеров, когда люди пользуются ложными установками, не перечесть. Вроде 

два параллельных мира, но живут они по утвержденному еще сионобольшевизмом 

принципу: говорить одно, думать другое, делать третье! Но те, кто руководству-

ется ложными посылами, обречены на ошибки и провалы. Наукой давно доказано, 

что умеющих думать и серьезно мыслить людей на Земле от трех до пяти 

процентов, а умных значительно меньше, от 0,05 до 0,1 процента. Здесь необходимо 

сделать важное пояснение, так как подавляющее большинство людей не могут 

правильно определить характеристику ума человека. Многие ошибочно принимают 

за ум высшее образование, различные ученые степени, титулы, звания, высокие 

должности и прочее. Но это величайшее заблуждение... 



Многие ведь знают, что бытует такое выражение: «Образованный дурак». В 

вышеуказанном вопросе есть непреложный постулат - образованными становятся, 

умными рождаются! Генетика, наследственность - вот важнейшая и главная 

составляющая того, что называется умом. Академик РАН и РАМН, бывший 

директор, а ныне научный руководитель Института Мозга Наталья Петровна 

Бехтерева дала самую точную оценку понятия «умный человек» в интервью газете 

«Комсомольская правда»: «Умный тот, кто принимает максимальное коли-

чество правильных решений при минимуме ошибок.» («Комсомольская правда», 

19,01.2002 с.3). Правильней об уме человека не скажешь. 

Именно генетическая наследственность либо дает, либо обделяет человека 

такими качествами как: энергичность, амбициозность, лидерство, трудолюбие, 

интуиция, сообразительность, быстрота мышления и генерация мыслительных 

процессов, смелость, моторика и мобилизационная активность памяти и др. А если 

умный человек обладает еще хорошим и разносторонним образованием, то это уже 

талант. Ум, если так можно выразиться, это алмаз, а умный и образованный человек, 

это бриллиант. Но это вовсе не означает, что просто образованные люди дураки. 

Жизненный и профессиональный опыт помноженные на хорошее образование и 

дают ту часть общества, которая в своей массе должна вести народ по пути развития 

и прогресса. Чем меньше жизненный и профессиональный опыт образованной части 

общества, тем больше она совершает ошибок и тормозит развитие государства, что 

особенно ярко мы наблюдали в горбачевской, ельцинской, и видим в путинской 

России. 

У нас пруд пруди образованных людей. Одна беда, умных мало. Оно и 

немудрено, в гражданскую войну и последующий период были уничтожены десятки 

миллионов в основном умных, деятельных, трудолюбивых и образованных людей, 

за редким исключением, цвет России, ее генофонд. Россию оскопили, оскопили 

надолго. Оставшихся в живых после гражданской войны добивали в 

концентрационных лагерях Менжинского, Ягоды, Берии. Часть потомков, от 

выживших в этом аде носителей Великорусского генофонда, была перемолота в 

Великую Отечественную войну (в первую очередь ведь гибли наиболее смелые 

отчаянные, и решительные), а оставшуюся часть разлагали в Брежневско-

Горбачевское лихолетье. Откуда же взяться умным, которые могли бы сохранить 

страну и не допустить к власти ельцинскую сиономафию. Более того, инородная 

власть все делала для того, чтобы привить народу, уже превращенному в серую 

рабскую массу, принцип отторжения и неприятия умных, находчивых, 

инициативных людей, закрыв им доступ во власть особенно русским. Редкие случаи 

обратного, скорее исключение, чем тенденция. Поэтому и некому ни взыскать с 

палачей и подонков по полной программе, ни навести порядок в стране... 

Как вернуть бездуховному народу, превращенному властью в покорных и 

бездумных рабов, главные ценности человечества: yвaжение к своему и чужому 

труду, к честно заработпнной и приобретенной собственности; к образованным, 

умным, трудолюбивым и инициативным людям; как воспитать неприятие и 

презрение ко лжи, пьянству, воровству, лени??? Это вопрос из вопросов и 

сегодняшняя власть России этим заниматься не будет ни при каких обстоятельствах. 

Наоборот, она будет этому препятствовать всеми силами. Вернуть же наш народ к 

вышеуказанным человеческим ценностям можно только через  в о з р о ж д е н и е  и  

п о з н а н и е  п р а в д ы о том, что же произошло с нашей Россией и нашим 



народом в XX веке, кто виноват в нашей трагедии, кто вершил ГЕНОЦИД русского 

народа, кто и когда должен за все ответить и НЕИЗБЕЖНО ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ 

нанесенный России и ее народу. 

Чтобы в море тотальной лжи ВЛАСТИ и СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, современному человеку с высшим образованием, жизненным и 

практическим опытом узнать правду о процессах происходивших в России и мире в 

XX веке, понять истоки трагедии России, а затем и Советского Союза осознать 

реальность положения нашей страны в сегодняшнем мире и есть ли надежда на 

выживание - необходимо «перелопатить» многие тысячи единиц информации в виде 

книг, журналов, газет, документов и пр., в поиске этой истины, для чего не хватит и 

пол жизни, либо осмыслить порядка 700-800 специальных книг по истории, 

философии, религиям, масонству, сионизму, коммунизму, социализму, фашизму, 

национализму, психологии, экономике, науке и технике, экологии и прочим 

направлениям жизнедеятельности человечества. 

При этом неизбежно возникнет ряд вопросов: а сможет даже образованной и 

опытный человек переварить такой информационно-интеллектуальный труд? Где 

найти перечень такой специальной литературы? Сколько же времени уйдет на про-

чтение, а главное осмысление такого большого объема материалов? У 

современного человека занятого работой, читающего прессу и отвлекающегося на 

телепередачи свободного времени почта нет, прочитать и осмыслить в неделю 

ОДНУ, среднего формата и объема (400 страниц) книгу, уже достижение. Значит в 

год это порядка 50 книг, а перелопатить 700-800 книг, займет лет пятнадцать. За это 

время и России как целостного государства может не остаться. Надо ведь честно 

признать, что к 1985 году мы (в своей основной массе) так и не осознали весь 

трагизм Брежневского периода, поэтому и попались на крючек Горбачева. Но и этот 

период нас ничему не смог научить и мы попались в ловушку Ельцина. А сейчас, мы 

что, поумнели в период Путина? НЕТ! Мы все время будем терпеть поражения, пока 

не осмыслим ПРОШЛОЕ и ИСТОКИ ТРАГЕДИИ России, ибо «Кто не знает 

прошлого, тот не имеет будущего!»  

 Поэтому, чтобы люди не копались в огромном книжном море выискивая по 

крупицам правду я и решил собрать почти все в двух-трех книгах, на что и потратил 

все свое свободное от работы время за последние двадцать лет. Главной задачей при 

написании книг «Голгофа России: Завоеватели и Схватка за власть» было в 

предельно доступной форме, без всякой зауми, изложить на основе 

первоисточников, исторических фактов и свидетельств весь путь России на ее 

Голгофу так, чтобы это мог понять любой простой человек. Безусловно материал по 

теме начал накапливаться еще с начала 70-х годов, когда работая в центральном 

аппарате Министерства я впервые столкнулся с аферами и подрывной работой 

«богоизбранных» кадров. Многие из них, позже, уже в Горбачевско-Ельцинское 

время сбегут из страны, кто в Израиль, кто в США, а кто в Европу... 

Откровенно говоря, я не ожидал столь бурной реакции от благодарных 

читателей, простых и непростых людей, на вышедшую в 2001 году первую книгу 

«Голгофа России - Завоеватели», в том числе и иностранцев откликнувшихся на ее 

публикацию. Я благодарен многим сотням читателей написавшим мне письма и 

приношу извинения за невозможность ответить всем. Я ставил перед собой задачу, 

чтобы любой человек прочитав две книги «Голгофа России» и опираясь не на 



мнение автора а на анализ исторических фактов, знал и понимал истоки, причины и 

последствия трагедии России. Не знаю, удалось ли это мне? Судить читателю. 

Особо хотелось, чтобы молодое поколение лучше смогло ориентироваться в 

сегодняшней России и не позволило власти себя дурачить и украсть свое будущее... 

Я не зря упомянул о будущем. И в связи с этим приведу полный текст 

анонимного письма поступившего мне в декабре 1998 года, спустя всего несколько 

месяцев после выхода в свет двухтомника книг «Крушение Америки»: 

 

«Уважаемый господин Козенков. 

Мы очень внимательно изучили Вашу книгу и отдавая дань должному признаем, 

что Вы четко, хотя и злобно, высветили наши слабые стороны. Вы показали 

реальные пути разрушения Штатов и аналитически цепко изобразили нас исчадием 

ада. Да безусловно, крушение Штатов неизбежно, это уже отработанная карта 

истории. Но произойдет это не так быстро как Вам хочется и не таким кровожадным 

способом как Вы расписали. И уж не русским тупицам и пьяницам это под силу. Вы 

это и сами понимаете, иначе зачем было в книге выводить для этой цели 

международный террористический интернационал. Заблуждаетесь Вы в главном. В 

конце нашего всесилия. Мы непобедимы. Свидетелем тому мировая история. Мы 

правили, правим и будем править всем цивилизованным миром, в том числе и дикой 

Россией, которую в начале века мы разделим на одиннадцать самостоятельных 

государств. После этого загоним русское быдло в стойло и заставим работать, а не 

блеять о своей духовности за стаканом водки. 

Вы безусловно умный человек, с нестандартным складом аналитического 

мышления. То есть, тот человек, который должен входить в элиту нового общества. 

А вы размениваетесь на сентиментальные глупости типа защиты русских и 

общероссийских скотов, исходите ненавистью к евреям и мировой элите. Поверьте 

нам, русские тупицы не способны оценить ни Ваш труд, ни Ваши достоинства. Если 

Вы в этом еще не убедились, то у Вас еще все впереди. Только мы умеем ценить 

умных людей. Да Вы и сами видите, те кто с нами, те богаты, в славе и почете, их 

всегда ждут в цивилизованных странах мира. 

Мы не опускаемся до клиширования Вам штампов антисемита, расиста, 

фашиста, хотя оснований более чем достаточно. Но для этого у нас есть более тупые 

объекты типа Макашова. Возможно при написании книги Вами двигала 

амбициозная обида от нереализованности Вашего потенциала, не знаем. Но мы 

готовы с Вами сотрудничать. Почему бы Вам скажем не написать книгу с 

аналитическим обоснованием несостоятельности русских управлять огромной 

Россией и целесообразности ее раздела во благо всех народов. Такая книга сделает 

Вас знаменитым человеком. Мы можем издать ее миллионным тиражом во многих 

странах, а Ваш гонорар, будьте покойны, превысит миллион долларов. У Вас у 

русского, с Вашими способностями, это выйдет лучше чем у других. Подумайте, а 

мы через несколько месяцев сами выйдем на Вас. 

Успехов Вам в Вашей судьбе.» 

 

Что больше всего поразило в этом наглом и анонимном письме? Почему они 

хотят расчленить Россию на одиннадцать государств? В 2000 году академик РАН 

(не запомнил его фамилию) вдруг озвучил предложение о необходимости раздела 

России на ОДИННАДЦАТЬ федеральных округов вместо семи, как это уже есть. 



Эта цифра мгновенно вернула меня к указанному анонимному письму. Они ведь 

ничего просто так не говорят... Свои сатанинские планы они последовательно, шаг 

за шагом осуществляют. Так что же происходит в мире?... 

 

2. 

 

То, что миром правит Сатана, не образное выражение, а реальная трагедия 

человечества, особенно в последние два века. До Второй мировой войны о тайных 

пружинах закулисного управления человечеством знало ничтожно малое число 

людей, в основном узкий круг высшей правящей элиты развитых стран, 

руководители ведущих спецслужб мира и тайных иудеомасонских лож и 

сионистских организаций. И только после того, как Гитлер, во время войны, в 

результате молниеносных захватов стран Европы, сумел захватить огромные 

архивы, особенно в синагогах стран Бенилюкса, политики, ученые, исследователи, 

общественность и журналисты многих стран мира узнали шокирующие тайны о 

подрывной работе против человечества, развязывании войн, мятежей, и так 

называемых революций, которые организовывали иудеомасонские и сионистские 

международные организации и Центры при мощной финансовой поддержке со 

стороны мировой еврейской олигархии. 

Более того, разведкам разных стран из захваченных Гитлером архивов и 

перехваченных депеш стало известно о том, что мировой сионизм, используя 

масонство и финансы мирового еврейского капитала, под знаменем 

провозглашенного раввинами мифа о богоизбранности евреев строит планы по 

установлению своего мирового господства над человечеством. Поэтому, ООН в 

послевоенные годы и запретила сионизм, как шовинистически расовое и 

человеконенавистническое движение еврейской олигархии. Что ж, после такого 

шага сионисты просто «купили» ООН и продажных политиков ведущих стран, 

чтобы позже снять этот запрет. 

Но шила в мешке было уже не утаить. Тысячи публикаций по всему свету о 

фактах подрывной работы против человечества и многих стран в частности, явились 

результатом многих журналистских расследований и работы секретных служб ряда 

стран стран Европы и Америки. Так на свет всплыли различные тайные 

снономасонские организации в частности, зловещий иудеомасонский орден «Бнай 

Брит», «Антидиффамационная лига» все эти сионистские и ортодоксальные, 

радикальные еврейские Конгрессы и Центры, «Трехсторонняя комиссия», 

«Бильдербергский клуб», «Рэнд корпорейшн», «Совет по международным 

отношениям» и многие другие. 

Все послевоенное время сионокоммунистический режим СССР тщательно 

скрывал эту важнейшую информацию от общественности и народа в целом. И 

только в начале 70-х годов появляется первая книга взбудоражившая весь 

Советский Союз - «Осторожно сионизм» Ю.Иванова. С воцарением в Кремле Гор-

бачева, пятая колонна протащила решение о снятии цензуры и гласности для своих 

целей - оболванивания народа и свержения власти. Но у любой палки два конца. С 

одной стороны они получили возможность вести разнузданную обработку 

населения ложью и дезинформацией, а с другой стороны в страну стала потоком 

поступать и нежелательная для них информация о делах международного 

иудеомасонства и сионизма и о том, какую подрывную работу в мире они ведут. 



Именно благодаря такой информации мы и узнали кто, как и во имя чьих 

интересов управлял Советским Союзом, а потом и Россией. И наконец в 2001 году 

выходит книга бывшего сотрудника британских спецслужб Д.Колемана - «Комитет 

300», в которой он опубликовал свои многолетние исследования о тайном 

преступном сообществе западных элит и королевских семей Европы объединенных 

в пресловутый Комитет 300, который планирует уничтожить более половины 

человечества ради того, чтобы для «богоизбранных» преступников на Земле всегда 

был рай. Комитет 300 уже давно постановил, что миллиарды бесполезных едоков-

потребителей ограниченных природных ресурсов - должны быть отбракованы и 

уничтожены. А поскольку индустриальный прогресс способствует росту населения, 

то необходимо разрушение индустриальных национальных государств, 

уничтожение сотен миллионов лишних людей, а также устранение любого лидера, 

который осмелился бы стать на пути глобального планирования Комитетом 300 для 

достижения вышеуказанных целей. 124 

Именно по этим причинам, по доказательствам Д.Колемана были убиты: 

президент США - Д.Кеннеди, премьер-министр Италии - А.Моро, президент 

Пакистана - А.Бхутто и другие. Ключевую роль в этих преступлениях играл Генри 

Киссинджер - бывший госсекретарь США, сионист и масон высшего ранга, член 

«Римского клуба», «Совета по международным  отношениям» и ряда других 

преступных структур входящих в сиономасонский международный «Комитет 300». 

Как пишет Д.Колеман: «...многие важные решения Комитета 300 в отношении 

человечества вырабатываются на основе философии польского аристократа Феликса 

Дзержинского, который считал, что люди по развитию стоят чуть выше скота (это 

известная установка иудаизма). Будучи близким другом британского разведчика 

Сиднея Рейли (фактически Рейли контролировал действия Дзержинского в период 

развития большевистской революции), он часто откровенничал с ним во время 

запоев. Дзержинский - это тот самый изверг, который возглавлял аппарат красного 

террора. Однажды, во время очередной пьянки, он сказал Рейли: «Человек не имеет 

никакого значения. Посмотрите, что происходит, когда вы морите его голодом. Он 

начинает поедать своих мертвых собратьев, чтобы выжить. Человек заинтересован 

только в своем личном выживании...» 125 

Благодаря разоблачениям Д.Колемана миру стала известна тайная, преступная 

деятельность таких организаций как «Римский клуб», «Тавистокский институт 

человеческих отношений», «Стэнфордский исследовательский институт», 

«Институт политических исследований» и десятки других входящих в Комитет 300, 

которые занимаются подрывной работой против человечества, в том числе и против 

России. По источникам Д.Колемана например установлено, что общее число 

сотрудников в структурах Тавистокского института занятых подрывной работой в 

сфере промывания мозгов на всех уровнях, только в США составляет почти 50.000 

человек с бюджетом около ДЕСЯТИ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ !!! 

Какие же цели преследует сиономасонское элитарное сообщество из 

европейской аристократии Лондона, Генуи, Венеции, финансовой олигархии и 

политической элиты Европы и Америки, входящих в пресловутый Комитет 300? Как 

пишет Д.Колеман в своей книге, вся эта публика, это наследники иллюминатов 

(иудеомасонский орден основанный в 1776 году на деньги Ротшильда 

А.Вейсгауптом, который поучал своих единомышленников: «Вяжите руки всем 

сопротивляющимся, уничтожайте, душите. Давите всех, кого не сумели убедить», 



Ю.К.) 126Так вот, эта сиономасонская преступная элита, называющая себя 

ОЛИМПИЙЦАМИ. так как уверовала, что по своему положению, богатству, мощи 

она равна легендарным богам Олимпа, которая поставила себя, как и ее бог 

Люцифер, выше  истинного Бога - решила управлять миром и человечеством путем: 

1. установления Нового Мирового Порядка со своей объединенной церковью и 

денежной единицей под их управлением; 

2. полного разрушения национального самосознания и национального 

достоинства; 

3. разрушения религий, и в особенности христианства, за исключением своей 

созданной религии; 

4. контроля за каждым человеком с использованием систем управления 

сознанием; 

5. полного прекращения всякого промышленного развития и производства; 

6. легализации наркотиков и порнографии; 

7. сокращения населения больших городов по сценарию, отработанному 

режимом Пол Пота в Камбодже. Как известно планы геноцида для Пол Пота были 

разработаны в США, одним из исследовательских центров «Римского клуба», 

ведущего члена Комитета 300; 

8. прекращения всех научно-исследовательских работ; 

9. ограниченных войн в развитых странах, а в странах третьего мира -

посредством голода и болезней осуществить к 2050 году уничтожение 3-х 

миллиардов человек - тех, которых они называют "бесполезными едоками"; 

10. ослабления морального духа наций и деморализации рабочего класса 

созданием массовой безработицы; 

11. не допущения того, чтобы народы сами решали свою судьбу, искусственно 

создавая для этого кризисные ситуации с последующим «управлением» этими 

кризисами; 

12. создания новых культов, которые будут направлены на усиление 

сионистского государства Израиль посредством идентифицирования приверженцев 

культа с евреями через миф о «богоизбранном народе», и т.д. 127 

Многие из этих целей успешно осуществлены, а другие продолжают 

осуществляться и в России. Подавляющее число людей в мире вообще редко 

задумывается над чем-то, ибо тотальный морально-психологический пресс 

информационного промывания мозгов через телевидение и прессу работает безос-

тановочно по планам и под полным контролем мирового сиономасонства. Засоряя 

мозги людей лживой информацией и измышлениями они формируют 

извращенное сознание и презрение к таким, по их мнению химерам как совесть, 

порядочность, честность и превращают людей в серую темную  стереотипную массу 

лишенную способности думать, мыслить, размышлять и принимать правильные 

решения. Ложь и дезинформация являются сегодня альфой и омегой 

современных СМИ почти во всех странах так называемой демократии. 

Например, нам столько лет втемяшивали в мозги информацию о том, что 

главными наркоторговцами в мире являются: Медельинский наркокартель в 

Колумбии, Афганские моджахеды и Талибан, а также азиаты из «золотого 

треугольника» в Юго-Восточной Азии. А оказалось, что это всего лишь «шестерки». 

Разве кто-нибудь задавался вопросом, почему с приходом к власти Ельцина в 1991 

году, и полным захватом телевидения, началась беспрецедентная реклама и 



обожествление королевских семей Европы и особенно Англии. Наши информацион-

ные тушканчики на еврейских телеканалах России начали с благоговейным 

трепетом освещать любую информацию о членах Британской королевской семьи и 

особенно - Елизаветы II. Меня все мучила мысль, в чем же дело? Где зарыта собака? 

Ведь просто так ничего не делается в этом подлом мире. 

Спасибо Д.Колеману, так как из упоминаемой уже его книги стало известно, что 

королева Англии патронирует преступный Комитет 300. Как пишет Д.Колеман, 

когда Елизавета II выполняет церемонию открытия британского парламента, там у 

всех на виду, находится глава Комитета 300. А на церемонии приведения к присяге 

президента Соединенных Штатов, у всех на виду, находится член Комитета 300. Как 

сам Комитет, так и его структуры в лице различных банков, корпораций, институ-

тов, фондов ведут тотальную торговлю наркотиками по всему земному шару. Более 

того, королевская семейка Англии является вершиной этой наркоторговой 

пирамиды еще со времен опиумной торговли Британской Ост-Индской компании в 

Китае и Индии. 

В этом плане очень характерно, что перед Второй Мировой войной королева 

Англии оказала личные почести управляющим директорам так называемой 

«большой пятерки» британских компаний, которые были удостоены звания пэров 

Англии за их деятельность в отмывании наркоденег. Д.Колеман приводит список 

британских банков занимающихся этим грязным бизнесом, а также швейцарских 

банковских кругов, которые особо оберегают свои преступные тайны. Настоящая, а 

не рекламная Швейцария - это отмывание многих миллиардов грязных долларов, 

это «легальное» производство наркотиков под эгидой 

Комитета 300, это главное «убежище» для их денег и тел во времена глобальных 

катастроф. 128 В своей книге Д.Колеман ярко высветил центры мирового зла, но 

мировые преступники страшась возмездия и наводят тень на плетень, объявляют 

через марионетку из США Д.Буша, что центрами зла и мирового терроризма 

являются Ирак, Иран, Сирия, Северная Корея, Ливия, Куба и вообще все, кто не 

подчиняется сиономасонскому диктату международных преступников. 

 

3. 

 

На всем земном шаре, что ни проблема, глобальная беда или катастрофа 

экономического или политического характера, везде он - «богоизбранный» народ, 

племя создавшее ложь, живущее ложью и навязывающее всему миру свою ложь. 

Например события 1999 года и последовавший затем скандал в Израиле, только 

подтверждают это. Еврейский профессор Зеев Герцог рискнул пойти против 

иудейских ортодоксов, фанатиков мифа о «богоизбранности» и раввинов и 

обнародовал сенсационные выводы о результатах 70-летних раскопок на землях 

нынешнего Израиля и соседних земель Палестины. 

Газета «Известия» тогда писала: «Наука утверждала, что на территории Израиля 

не было славного библейского периода. Как утверждает З.Герцог, трудно смириться 

с этим, но не было ни исхода из Египта, ни странствий по Синаю, ни осады Иери-

хона Иисусом Навином, ни великой империи Давида и Соломона. На этих сюжетах 

построены две мировые религии..., но археология не может их подтвердить 

никакими находками. К примеру Иерусалим не мог быть центром империи, 

поскольку за тысячу лет до нашей эры в нем проживало от силы 3-4 тысячи человек. 



Более того, археологам за многие десятилетия раскопок не удалось обнаружить ни 

малейших признаков монументального строительства той поры. Это касается и 

знаменитого библейского Храма. В X веке до н.э. здесь существовало лишь мизер-

ное княжество, возглавляемое династией Давида. Не подтверждаются библейские 

сюжеты и раскопками неприступного Иерихона, который войско Иисуса Навина 

смогло взять лишь с небесной помощью. Иерихон «копали» восемь раз, и сейчас ар-

хеологи утверждают, что в то время этого города не существовало вовсе. 

Невозможность подтвердить непогрешимый Ветхий Завет ставит под сомнение не 

только «богоизбранность» почитающего его народа, но и разрушает связь времен, на 

которой строится идеология светского государства Израиль. 

Более того, наука неоднократно подвергала сомнению толкование Ветхого 

Завета как строго исторического документа. Сенсацией стала клинописная 

библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала, которая позволила некоторым 

историкам сделать вывод о будто бы полном заимствовании Ветхого Завета из 

Вавилона. Сенсацией оказалась и находка каменного столба на котором были 

начертаны законы древнейшего вавилонского царя XVIII века до н.э. Хаммурапи, 

совпадавшие с заветами, которые дал народу пророк Моисей. Только Хаммурапи 

получил их от другого бога по имени Шамаш... 129 

В этой связи не могу не упомянуть книгу Н.Островского «Храм Химеры». Автор 

вывернул наизнанку всю мерзость и античеловечность Ветхого Завета и 

методологию «богоизбранных» по закабалению, эксплуатации и уничтожению всех 

гоев, то есть тех, кто не относится к их расе, в том числе и нас, русских - 

Н.Островский отмечал в этой книге: «Поскольку первыми ростовщиками в мире 

были и остаются иудеи, то и сам иудаизм отражающий состояние психики 

ростовщиков, - религия безнравственная и абсолютно аморальная по отношению к 

человечеству как производственно-социальной системе. Естественный отбор в 

аморальной среде и создал евреев как нацию.» 130 

Паразитируя на человеческих слабостях и пороках, наиболее ортодоксальная и 

агрессивная часть этого народа, через подкуп, шантаж, насилие и убийства, через 

продажные элиты захватила ведущие финансовые, политические и информацион-

ные рычаги власти во многих странах мира и пытается теперь поставить под свой 

контроль все человечество. Но у племени отвергающего общественно-полезный 

труд эта цель никак не реализуется, опять же вернемся к книге Н.Островского: «Для 

того, чтобы заставить евреев заниматься полезным трудом, нужны не законы 

которые во множестве принимало правительство царской России, и не помощь 

евреям, а экономическое, политическое, культурное и интеллектуальное развитие 

собственного народа основанное на экономической самостоятельности, а этой 

личной самостоятельности в присутствии более эффективного, национально 

объединенного и абсолютно безнравственного конкурента - ДОБИТЬСЯ 

НЕВОЗМОЖНО (выделено Ю.К.). И если эту серьмяжную истину не понимают 

президент и его окружение, высший круг чиновников и министров, из числа 

коренных народов России, то трагичная судьба России, ее народа и подлой, тупой 

власти предопределена. 

«Нашему народу необходимы были знания о евреях, об их исторической 

психологии и особенностях социального поведения. А вот этим власть в России не 

занималась, и заниматься не будет никогда. Проще осудить несколько сотен тысяч 

ограбленных русских рабов за антисемитизм или разжигание межнациональной 



розни - и дело с концом. Бытовой антисемитизм - это не только последствие 

«экономической эффективности» евреев, но и «эффективность» власти в 

подавлении собственного народа ради мира с евреями и ради их денег, ради ложно 

понятой государственности. До сих пор ничего не изменилось.» 131 Вполне 

естественней и вопрос этого автора к своему же размышлению: «Так чье это 

государство? Разве можно считать русским государство, чиновники которого 

совместно с «национальными меньшинствами» откровенно грабят русский народ? 

Государство (элита), без преувеличения, сдало народ в аренду звероподобным 

подонкам, психика и интеллект которых находятся на уровне питекантропов или, в 

лучшем случае, соответствует рабовладельческому строю...» 132 

Еще в 1928 году Яков де Хаас - секретарь Теодора Герцля (архитектора 

современного сионизма) признал, что евреи живущие в других странах мира 

являются их агентами, то есть пятой колонной, внутренними врагами народов, 

которые пустили их в свои страны. А в 1951 году ему уже вторит Бен Гурион, ко-

торый в газете «Ерусалим Пост» заявил, что евреи всего мира это одна нация и 

должна работать на благо Израиля независимо от воли Правительств тех стран где 

они живут. Этим заявлением Бен Гурион фактически дал юридическую основу всем 

странам для суда или (в лучшем случае) депортации всех евреев. Ортодоксальная, 

сионизированная часть евреев (эти тысячекратно опасней, чем ваххабиты в 

мусульманской среде), через еще более ортодоксальный раввинат во многих странах 

мира мощным прессингом загоняет евреев во всевозможные тайные организации, 

которые разбавляются выкрестами и предателями из из коренных народов. Это дает 

видимость интернациональной основы таких организаций, которые якобы 

действуют в интересах общечеловеческих ценностей. Наиболее подлый прием в их 

подрывной работе - это стравливание национальных меньшинств с коренными 

государствообразующими народами. 

Специалист в области тайных обществ Леон де Попсинс утверждал, что 

подрывными силами, победа над которыми необходима для возвращения мира к 

чистоте, являются Масонство, Иудаизм, Оккультизм. Масонство и Оккультизм 

имеют своими корнями язычество. Евреи действующие посредством эзотерической 

науки Каббалы, ловят в сети неосмотрительных, а иногда даже и осторожных 

людей, обещая им уникальную мудрость и тайные силы. 133 Главное для них, это 

разложить массы людей, сломить их волю и дух. Ведь именно евреи в процессе их 

эмансипации, особенно в Европе XVIII-XIX веков внесли решающий вклад не 

только в демократизацию ведущих стран, но и в создание и распространение 

индустрии секса, порнографии, проституции и эротики, финансово-идеологического 

спонсирования войн, революций, мятежей, создание «научного терроризма», нагло 

врываясь в культуру и исторические традиции других народов, опошляя их и 

разрушая. 

За время с 1884 по 1935 год в бывших (до 1918 г.) австрийских и русских частях 

Польши было возбуждено 163 уголовных процесса по обвинению в торговле 

девушками с 997 обвиняемыми, из которых 988 оказались иудеями. За тот же 

период времени было произведено 123.641 дознание по делам о сутенерстве и 

сводничестве и среда привлеченных за это к следствию, было 121.628 иудеев. Из 57 

запрещенных законом порнографических издательств (с 1922 по 1937 гг.) 48 

принадлежали иудеям, и из 411 лиц, задержанных за распространение 

порнографических произведений, 369 были иудеи. 134 



Поэтому немудрено, что тот порнографический и реальный разврат, мощно 

пропагандируемый и рекламируемый СМИ, в который они сейчас окунули Россию, 

является для них мощнейшим оружием, много эффективнее физического убийства, 

поскольку уничтожается моральный дух народа. Другим же оружием является 

террор, организуемый ими против тех, кто мешает им осуществлять разложение 

народов и их духовное убийство. Как утверждают даже историки еврейства: «Одним 

из основных вкладов «богоизбранного» народа в мировую культуру (сверх торговли 

белыми и черными рабами, женским мясом от порнографии до проституции, 

финансирования войн, распространения алкоголизма, наркомании и организованной 

преступности является научное использование террора, «чтобы сломить волю 

либеральных правителей», «честь» изобретения которого приписывают Аврааму 

Штерну и Менахиму Бегину.» 135 

Поэтому и немудрено, что наше Сионполитбюро, как рассказывал мне 

высокопоставленный генерал КГБ СССР, создало в конце 70-годов XX века свое 

«Подразделение ликвидаторов», не подотчетное КГБ СССР. Это был тот тайный 

орган оккупационной сионокоммунистической власти в СССР, при помощи 

которого ОНИ держали в узде и в страхе не только высшую иерархию КГБ, но и 

другие силовые структуры. Это было явным копированием деятельности зловещего 

«Комитета 300», которым уже давно были созданы так называемые «Бюро убийств», 

для ликвидации лидеров тех стран, которые противятся их преступным приказам и 

который тесно взаимодействовал и с Политбюро и с КГБ СССР через своих тайных 

представителей. 

«Комитет 300» это абсолютно тайное общество, состоящее из представителей 

неприкосновенного правящего класса, в число которых входят королева Англии, 

королева Нидерландов, королева Дании и королевские семьи Европы. После смерти 

королевы Виктории, матриарха венецианских Черных Гвельфов, эти аристократы 

решили, что для обретения власти над всем миром представителям аристократии 

необходимо во всемирном масштабе «войти в долю» с неаристократическими, но 

чрезвычайно сильными лидерами корпоративного бизнеса (понятно с кем, Ю.К.), и 

поэтому двери абсолютной власти были открыты для тех, кого королева Англии 

предпочитает называть «простолюдинами». Комитет 300 находится большей частью 

под контролем британского монарха, в данном случае, Елизаветы II. Королева 

Виктория, как считают, страдала настоящей паранойей по поводу сохранения тайны 

управления Комитетом, который напичкан членами британской аристократии, 

которые имеют корпоративные интересы и пособников в каждой стране мира 

включая и СССР.» 136 

 

4. 

 

Но не все гладко идет у мировых преступников. Очень многие их планы поломал 

Сталин благодаря закрытости страны... Захватить под свой контроль все 

человечество они должны были еще в пятидесятые годы XX века, а сегодня уже 

начало XXI века и задача эта ими не решена. Более того, в Европе началось мощное 

движение за возрождение национального самосознания коренных народов в 

противовес преступным замыслам уголовной аристократии поправшей память своих 

предков, уничтожавшихся в период сиономасонских революций и мятежей против 

монархий Европы в XVIII-XIX и XX веках. 



Но что взять с касты гнилых и бездуховных вырожденцев, которые, готовя 

Европе новый глобальный межнациональный апокалипсис, надеются уцелеть в 

новой мировой бойне. Этим продажным и напыщенным предателям никак не 

понять, что времена другие, а ответные меры непредсказуемы и глобальны. Если 

аристократические преступники из Лондонского Сити, выпестованного еще в 

средние века иудейскими ростовщиками, Королевских резиденций и мраморных 

берлог высшей иерархии Комитета 300 развяжут новую мировую бойню, очень мно-

гим в мире захочется не только испепелить термоядерным ударом Лондон, а вообще 

УТОПИТЬ это государство, многие века плетущее интриги по всему миру, и 

особенно против России. 

Теперь во многом становится яснее, почему Горбачев-Гарбер получал пропуск в 

узкий мир иудеомасонской сионизированной элиты мировых преступников и 

предателей своих стран именно в Лондоне из рук М.Тетчер, в обмен на заклание 

нашей страны и народа. Логичным продолжением напрашивается и следующий, 

более важный вопрос. А В.Путин зачем делал свой первый зарубежный вояж в тот 

же Лондон? Убеждать Тони Блера в своей лояльности их преступному сообществу? 

Получать тот же горбачевский пропуск в их «элитный» мир? Или наивно пытался 

обратить Т.Блера в истинную веру христианским ценностям, и состраданию к 

трагичной судьбе русского народа?... 

Что мы наблюдаем сегодня в Европе? Новую тактику сиономасонских 

заговорщиков по оказанию давления на государства этого континента, для создания 

взрывоопасной ситуации способной поставить на колени любое правительство. 

Каждая страна создает у себя систему социальной защиты своих граждан за счет их 

труда и уплачиваемых налогов. А именно: выплату пенсий, выделение бесплатного 

муниципального жилья, выдачу социальных пособий по безработице, одиноким 

матерям, больным и инвалидам, оказание бесплатной медицинской помощи, выдачу 

продовольственных пайков и т.д. 

Естественно, что даже у самых богатых стран Европы - Германии, Швейцарии, 

Австрии, Англии, Франции и Италии всегда нехватает денег на финансирование 

этих социальных проблем. Эту ахиллесову пяту и решили использовать мировые за-

говорщики. Под лозунгами «прав человека», «защиты беженцев», «свободы» и т.д. 

через продажных политиков европейских стран и особенно через общеевропейские 

структуры, расположенные в Брюсселе, они провели законы ущемляющие права 

коренных народов и дающие преимущества для иммигрантов. В первую очередь 

двери европейских стран открыли - народам других рас, другой веры, другой 

культуры, чуждого менталитета. Турки и курды, алжирцы и арабы Ближнего 

Востока, азиаты и африканцы заполонили европейские города, естественно сбиваясь 

в этнические стаи перед лицом чужой страны, чужого народа и естественно 

претендуя на кусок чужого пирога в виде пособий и разных социальных выплат, 

занимая рабочие места коренного населения. 

Это естественно приводит к возникновению социальных, этнических и 

политических проблем. Более того, разная религия, уровень культуры и менталитет 

иммигрантов не добавляет комфорта в жизнь коренных государствообразующих 

народов. Что уж говорить о том, что значительная часть иммигрантов занимается 

преступным бизнесом, совершает большое число преступлений, распространяет 

наркотики, растлевает молодежь и детей, создавая взрывоопасную обстановку, что и 

нужно преступникам из Комитета 300. Вырождающаяся Европа однако все еще 



остается сердцем цивилизации и в ней дух независимости и лидерства еще может 

возродиться. Массовая иммиграция цветных людей нацелена на ослабление 

европейской породы. С этой целью Брюссельскими агентами Комитета 300, через 

структуры ЕЭС сознательно разрушается европейское сельское хозяйство, чтобы 

европейцы могли, когда это будет нужно - п о г о л о д а т ь, пока не станут 

послушными, как они это сделали в свое время с Россией, умертвив голодом 

миллионы людей. 

План очерченный Амшелем Ротшильдом в 1773 году, изложенный в письме 

Райхгорну в 1869 году и расширенный в «Протоколах Сионских мудрецов» в конце 

того же века подтвержден Раббе Эммануилом Рабиновичем на специальном со-

брании европейских раввинов в Будапеште 12 января 1952 года: «Цель к которой мы 

так сплоченно стремились в течение трех тысяч лет. - сказал он, - наконец, в 

пределах досягаемости. Он мог твердо обещать, что еще до прошествия десяти лет 

наша раса займет подобающее ей место в мире, где каждый еврей будет царем, а 

каждый гой - рабом» (аплодисменты). «После надвигающейся Третьей мировой 

войны, - продолжал он, - мы открыто продемонстрируем нашу тождественность с 

расами Азии и Африки. Я могу с уверенностью утверждать, что сейчас рождается 

последнее поколение белых детей... белые женщины должны сожительствовать с 

представителями темных рас, белые мужчины с черными женщинами... Наш 

превосходящий интеллект предоставит нам возможность с легкостью удерживать 

господство над миром темнокожих народов... Больше не будет религий. 

Существование класса священников больше не будет представлять постоянную 

опасность нашему правлению... Мы сохраним ритуалы и обычаи Иудаизма как знак 

нашей врожденной правящей касты...» 137 Вот он иудейский фашистский 

экстремизм, расизм и изуверство подлежащие тотальному уничтожению, если 

человечество хочет выжить в XXI веке. 

Думающая, национальная часть элиты основных стран Европы, знающая мотивы 

и причины трагических изгибов мировой истории и политики (в отличие от нашей, 

не читающей, не думающей и даже не знающей истории России) не сидела сложа 

руки. Она вычленила самое  у я з в и м о е  место сиономасонских заговорщиков и 

начала свою борьбу в конце 60-х, начале 70-х годов XX века. Для мирового 

преступного сиономасонства нет ничего страшнее чем  Н А Ц И О Н А Л И З М !!! 

Поэтому и раздается вселенский вой во всех СМИ подконтрольных сионистам о 

национализме с навешиванием ему лживых и бредовых ярлыков. Все делается по 

испытанному веками методу - валить все с больной головы на здоровую. 

А ведь национализм, это в первую очередь, единство народа (о чем так тотально 

печется раввинат и международные сионистские организации), его любовь к своей 

вере, культуре, традициям, обычаям, своей истории, своим предкам. А теперь пред-

ставьте, что произойдет в мире, если другие народы начнут любить не 

«общечеловеческие» ценности, а себя, как это делают евреи? Думаю понятно, что 

места сионистской проказе не останется ни в одной стране мира. Вот и тратятся 

сотни миллиардов долларов по всему земному шару на организацию телевизионных 

шабашей сионистских заговорщиков осуждающих любой национализм к р о м е  Е В 

Р Е Й С К О Г О, возведенного раввинами в махровый еврейский  р а с и з м ! 

Ведь понятно, что нет для них ничего страшнее чем сплоченная нация. Поняв 

это европейская национальная элита объединила наиболее патриотичную часть 

своих народов и повела их на «штурм» законодательной власти, своих парламентов, 



которые, за тридцать сребреников напринимали антинародные законы. За 

послевоенный короткий срок (30-35) лет народно-национальные партии 

европейских стран достигли очень высоких результатов. Понятно, что порядок в 

своих странах они могут восстановить лишь приняв соответствующие законы через 

свои парламенты, где нужно завоевать соответствующее большинство. К 2000 году 

народно-национальные партии занимали в своих парламентах следующее 

положение: Швейцария - 23%, Австрия - 28%, Норвегия - 15,3%, Франция - 14,3%, 

Бельгия - 11,4%, Италия - 10,8%, Дания - 9,8%, Словакия - 9,1%, Румыния - 8,7%. 

Национальные партии есть и в парламентах других европейских стран. 138 За два 

года XXI века поступь народно-национальных партий Европы во власть пошла 

такими темпами, которые вызвали шок у мировых заговорщиков. Поэтому были 

брошены миллиардные суммы на тотальное оболванивание народов и вселенскую 

ложь против ведущих европейских национальных лидеров: С.Берлускони - в Ита-

лии, Лe Пена - во Франции, Й.Хайдера - в Австрии, К.Блохера - в Швейцарии и т.д. 

Оболваненная часть французов-маргиналов не дала Ле Пену, на президентских 

выборах в мае 2002 года, подняться выше 18%, но это даже хорошо. Этих 

тугодумов-обывателей, зараженных сионистской заразой либерализма, «умников» 

поучающих другие страны псевдоморали еще не клюнул жареный петух, но это еще 

у них впереди. 

Тунеядствующий и в большинстве жиреющий от безделья Париж отдал 90% 

голосов Шираку, в общем-то, по мнению европейских политиков, заурядной 

серости. Масон и марионетка мировых заговорщиков проводил свою кампанию под 

лозунгом масонской ложи «Великий Восток Франции»: - «свобода», «равенство», 

«братство». Но где она эта свобода, если для человека труда везде кабала? Где и кто 

наяву видел равенство? Одна ложь! Кто в современном мире насилия и подлости, 

лжи и социальной несправедливости может объявить это братством кроме лжецов? 

А Лe Пен провел свою кампанию под действительно народными, справедливыми и 

актуальными для народа любой страны лозунгами: «ТРУД, СЕМЬЯ, РОДИНА». Ибо 

по убеждениям самого Жан-Мари Ле Пена у французов нет ни того, ни другого, ни 

третьего. 139Характерно, что народно-национальные партии стран Европы 

возглавляют не просто богатые люди, а патриоты из властной элиты. Только у нас в 

России, подлая власть, при помощи спецслужб, дискредитирует национальное 

движение выдвигая на лидерские посты Б О С Я К О В, финансируя и нашпиговывая 

их структуры стукачами и провокаторами. А где же наши национальные 

предприниматели - миллионеры?... Эти заняты накоплением миллионов, грабежом 

своего народа, служением инородным олигархам и коррупционно-уголовной власти, 

покупками все более современных мерседесов. Но накапливаемые грабежом народа 

богатства в могилу не унесешь, не помогут они избежать и кары, как Божьей, так и 

земной, не им и не их детям. В лучшем случае сдохнут в собственной постели, а по-

том будут гнить в могиле разъедаемые червями ничуть не лучше обычных бомжей, 

безвестные для истории и проклинаемые потомками до десятого колена... 

 

5. 

 

А как же Россия, наша несчастная Родина? Ее день за днем добивают УБИЙЦЫ 

РОССИИ, как внутренние, так и внешние, как инородные, так и отечественные. Два 

года назад вышла небольшая моя книжонка «Спасет ли Путин Россию?» Написал я 



ее за три недели и взялся за нее только потому, что появилась возможность передачи 

ее лично в руки Путина, хотя я и не обманывался насчет возможностей этого 

господина, потому и не дал ответа в этой книжке на главный вопрос. Важно другое, 

я не стал писать в ней о пяти угрозах России, чтобы еще раз убедиться, что это 

власть дилетантов, она вспомнит об этих угрозах только тогда, когда ее клюнет 

жареный петух. 

Так все и произошло. Передо мной на столе лежит карточка на которой 

обозначены эти угрозы, написанные мной еще в ноябре 2000 года. И действительно, 

вспоминали о них по мере того, как их клевал жареный петух. Вот что написано на 

карточке:  1. РАО ЕЭС. 2 ЦБ(Центробанк) - резервы. 3. Доллар - Евро. 4. 

Калининград. 5. Чукотка. 

1. О РАО ЕЭС вспомнили тогда, когда Чубайс развернул атаку на власть по 

реформированию этой компании, с целью захвата контроля над всей экономикой 

страны. Пока атаку отбили, но надолго ли? Чубайс, это ведь не грефы всякие и 

босяки во власти, это пожалуй самый умный и опасный враг России. Уверен, если 

его не остановят, он еще покажет такое, что мало не покажется... 

2. По Центробанку - 45 миллиардов долларов, все резервы России хранятся за  г 

р а н и ц е й! - и работают на экономику Западных стран. Более того, неизвестно 

кому идут огромные проценты с этой суммы. Но страшнее всего то, что при любых 

форс-мажорных обстоятельствах, эти деньги могут быть блокированы и потеряны 

для России. Спустя два года уже в 2002 году, и пресса забила об этом тревогу, но 

Кремль и ухом не ведет. 

3. Доллар-Евро. Любому мало-мальски грамотному специалисту было понятно, 

что введенное «евро», это будущая мировая валюта вводимая взамен доллара 

который свою роль в  глобальных планах мирового сиономасонства уже отыграл. А 

подставленная США подножка «евро», путем развязывания войны в Югославии, 

подорвала позиции европейской валюты временно. Просчитать это было не сложно 

и когда в ноябре-декабре 2001 года «евро» упал до отметки 26руб.45коп. я многим 

знакомым рекомендовал 80-90% долларовых сбережений поменять на «евро». Кто 

послушал, за год заработал на каждом «евро» по 8 рублей, то есть 35%, так как курс 

евро в январе составил 34руб.45коп. Что же делала власть? Она как всегда дурила 

народ. «Евро» рос, а с телеэкранов неслась ахинея, что евро нестабилен, что евро 

заразен, что евро не догонит доллар. А ведь банки специально установили 

нижайшую процентную ставку по евро, чтобы люди не меняли доллары на евро. А 

учитывая, что по данным специалистов народ держит в «чулках» от 20 до 40 

миллиардов долларов, - люди реально потеряли 250-270 миллиардов рублей. 

Более того, поскольку власть держала резервы в долларах, то государство, за 

счет мирового падения курса доллара, п о т е р я л о 4,5 миллиарда долларов! Но 

такие «мелочи» похоже президента не волнуют, никто во власти даже не пострадал. 

4. Калининград. Этот анклав Запад спит и видит как бы прибрать к рукам. 

Казалось бы, с первого дня пребывания Путина на посту президента, должны были 

быть назначены специально ответственные чиновники высокого ранга, отвечающие 

за решение Калининградской проблемы, ведь в 2000 году Европой было заявлено о 

принятии стран Балтии в НАТО и ЕЭС. Но пока жареный петух не клюнул в начале 

2002 года, спали, потом били в барабаны, потом лгали, а теперь Литва показала нам 

кукиш. Ездить по своей стране будете по нашим визам. И это еще далеко не конец 

этой истории... 



5. Чукотка. Что ж, здесь пока жареный петух еще не клюнул. И я промолчу, 

власть сладко посапывает, ей это не интересно. Экономика страны в последние три 

года имеет тенденцию к ухудшению, а нам лживо трещат о мнимых успехах при 

жалких нескольких процентах экономического роста, при инфляции за-

шкаливающей за 16%, хотя реально она выше 25%, достаточно просчитать рост цен 

на продукты, коммунальные услуги, транспорт, бензин и т.д. России чтобы 

выползти из состояния, которое чревато неизбежным распадом необходимо иметь 

ежегодные темпы экономического роста порядка 15-16% и это абсолютно Р Е А Л Ь 

Н О, естественно не с босяками во власти. За 20 лет с 1950 по 1970 годы темпы 

роста промышленной  продукции в СССР составили аж 690%! Считайте!... Но для 

этого Путин должен был многое сделать из того, что написано в книге «Спасет ли 

Путин Россию?» Для этого он должен быть с народом не для телевизионных 

показух, а реально. Но ему больше по душе еврейский раввинат России, его 

устраивают коррупционеры во власти и дебильные выдвиженцы... 

Газпром в провальной ситуации, для него 2002 год в траурной рамке, вместо 

доходов - убытки, долгов на 16 млрд. долларов. РАО ЕЭС в капитализации упало с 

12 млрд. долларов до 4,5 млрд. У нефтяных компаний на 2003 год запланировано 

резкое падение прибыли. Автозаводы остановлены, так как затоварены почти 

100.000 автомобилей, которые никто не покупает. Путинские «гении» от экономики 

еще пару лет назад долдонили, что вот вот на Россию прольется золотой дождь 

инвестиций и мечтали о 60-80 млрд. долларов инвестиций до 2010 года. В книжке 

«Спасет ли Путин Россию?» все как расписано, так и произошло. О каких 

инвестициях речь? Куда инвестировать? В воровскую, криминальную страну? В 

книжке даны прикидки о необходимости инвестировать в страну до 2010 года 2,0-

2,5 триллионов долларов, чтобы можно было думать в перспективе о вхождении в 

десятку развитых стран мира Расписано и где деньги взять, но это задачка не для 

этой власти. Наконец-то наверху чуть-чуть протрезвели и уже в конце 2002 года 

стали реальней смотреть на вещи. Так газета «Финансовые известия» (28.11.2002) 

даже определила, что России на ближайшие 20 лет необходимо порядка 2-х 

триллионов долларов инвестиций. 

Но какие инвестиции, если продолжается тотальный грабеж страны. У бедного 

А.Караулова уже язык стесался постоянно сообщать нам о непрекращающемся 

грабеже под молчаливое сопение властьимущей воровской мафии. В.Геращенко 

уходя недавно с поста председателя Центробанка открыто заявил в интервью, что из 

страны  е ж е м е с я ч н о  утекает 4 млрд. долл., значит в год страна теряет почти 

50 миллиардов. Где деньги, господин Путин? Продажа водки в России 

осуществляется на сумму 22-23 млрд. долларов, но на государственном уровне учи-

тывается только 3 миллиарда. Где деньги, господин Путин? Рыбы и морепродуктов 

добывается почти на 5 млрд. долларов, но России достаются жалкие крохи. Где 

деньги, господин Путин? Лесоматериалов реализуется более чем на 6 млрд. 

долларов, а России достается не более миллиарда. Где деньги, господин Путин? 

Власть сознательно уменьшила налоги ворам-олигархам так они стали скрывать в 

два раза больше. Где деньги, господин Путин? Аферисты во власти продали 

госкомпанию «Славнефть в два раза дешевле чем можно было, нанеся ущерб стране 

почти в 1,5 млрд. долларов. Где деньги, господин Путин? Вы заявляли на всю 

страну, что с 1 февраля 2003 года пенсии повысятся на жалких 6%. Но и это 

оказалось обманом, так как прибавку сделали не в целом к пенсии, а только к ее 



базовой части, таким образом реально пенсии повышены всего на ничтожные 2,1% 

А это 30-40 рублей. Гнусное издевательство над народом ваших министров, которые 

смеются над вами и нами... А вы их уговариваете проявить сострадание к народу. К 

А Р А Т Ь  Н А Д О - господин президент, к а р а т ь !, а не уговаривать подонков во 

власти проникнуться чуждым для них состраданием. Вы же не мать Тереза, чтобы 

уговаривать, вам народом дана власть, чтобы употреблять ее во благо народа, а не 

носить в кармане... 

Господин Путин! Народ хочет вам помочь, чтобы и вы помогли народу. Чего вы 

боитесь? Своего прошлого? Тогда прочитайте еще раз последнюю страницу книжки 

«Спасет ли Путин Россию?». Там расписан единственно реальный выход. Сегодня 

решиться на это еще не поздно, завтра вы уже опоздаете. Народ уже стал задавать 

вопросы. Почему за три года президентства в положении народа ничего не меняется 

к лучшему? Что, президент хочет установить статус-кво властно-уголовному, 

коррумпированному стилю управления Россией доставшемуся ему от Ельцина? Он 

что, хочет закрепить за властными ворами, аферистами и подонками народную 

собственность разворованную при помощи самой же власти, а людей труда ее 

создавших оставить на положении рабов? За что Путин наградил Б.Ельцина 

орденом «За заслуги перед Отечеством»? Перед чьим и каким отечеством отличился 

Ельцин? За что самая высокая награда России? За 10 миллионов уничтоженного 

русского населения? За отданную стервятникам на поругание и разграбление 

страну? За разложенную, разоруженную и деморализованную армию? За паралич 

науки? За деградируемый от наркомании, алкоголизма и голода народ???... Тогда 

пора награждать и Гайдара с Чубайсом, да пожалуй и Гитлера тоже... 

Или взять один из важнейших вопросов для любой власти - КАДРЫ. О 

провальной кадровой политике президента не говорит только ленивый, а ведь еще 

Н.Макиавелли в своей работе «Государь» писал: «Об уме правителя первым 

делом судят потому, каких людей он к себе приближает.» Холуйствующее 

окружение президента форсированно создает культ В.Путина, который еще ничего 

существенного для России не сделал. Эти мелкие люди вряд ли доложат, что на 

самом деле его рейтинг стремительно падает. Народ уже стал понимать, что эта 

власть ничего, кроме размазывания слюней делать не будет. Но даже такой Путин 

не устраивает тайную воровскую закулису, спидоносно клонируемую «Семьей», 

которой давно место на эшафоте. Ведь события в Москве конца 2002 года, когда 

чеченские террористы захватили заложников в «Норд-Осте», были прелюдией к 

государственному перевороту и отстранению Путина от власти. Многие тогда 

засветились как враги народа, считая, что у Путина не хватит пороха дать команду 

на штурм, особенно засветилось иудейское телевидение... 

А что же наши горе-патриоты? Эти все лепят замки на песке, как бы 

пристроиться к какой-нибудь кормушке. Никто не хочет работать на Россию засучив 

рукава, все хотят проскочить в «рай» на «халяву». Не будет друзья никакой 

«халявы»! Со времени осознания, что Горбачев это враг и предатель прошло уже 

почти 15 лет! Каковы результаты - н у л е в ы е !!! Хотя пишущие люди сделали 

очень много. Но когда люди далекие от управленческого и организаторского опыта, 

наделенные в большей степени только демагогическими способностями рвутся в 

руководители (причем любые), результат всегда будет один и тот же, что мы и 

видим на сегодняшний день. Но страшней всего, когда человека точит червь 



самомнения и необоснованного честолюбия, как скажем например Бориса 

Миронова, бывшего короткое время у Ельцина на должности министра по печати. 

Горько писать об этом, но Борис Миронов, по недомыслию, своими 

провокаторскими заявлениями наносит нарождающемуся русскому национальному 

самосознанию больший вред чем любая инородная власть. Борис Сергеевич! 

Криками «Бей жидов спасай Россию», - Россию не спасешь. А как быть с евреями 

для которых Россия их единственная Родина и они честно работают как и 

большинство обездоленного народа? Если вы таких не знаете, то я знаю, и думаю не 

только я один. А как быть с русскими подонками-предателями и властными ворами 

разграбившими страну? О них вы почему -то молчите. Убежден, что вы еще очень 

многого не поняли в этой жизни. Видимо случайное ваше назначение министром у 

Ельцина вскружило вам голову. Не обижайтесь, ну какой вы министр? Министрами 

по назначению не становятся. Мы уже насмотрелись босяков во власти бывших и на 

должностях вице-премьеров и даже премьер-министров. Только замарали высокие 

должности... В министры вырастают в процессе успешной трудовой деятельности и 

карьерного роста. Вы понятия не имеете, не то, что такое настоящий Министр, а 

даже начальник главка или управления. Видимо головокружение от того назначения 

не проходит до сих пор и вы потеряли ориентацию во времени. Вы забыли, что 

пошли служить Ельцину после кровавого расстрела патриотов в Белом Доме в 1993 

году, когда любой порядочный человек землю грыз бы, но не пошел бы служить 

этому палачу и преступнику… 

Мания величия и неоправданное честолюбие губят вас как человека, который 

мог бы принести пользу своему народу. Маленькие 50-страничные брошюрки вы 

громко величаете книгами. Выпущенный сборник таких брошюрок в единой 

книжице под названием «иго иудейское» данное микроскопическими буквами, но с 

аршинной фамилией Борис Миронов и помещенным вашим портретом, говорит о 

многом. Что уж вспоминать ваше заявление о том, что вы создали «Российскую 

газету» и совершили «подвиг» издавая, будучи у власти Шульгина, Ильина, 

Булгакова... Газету не вы создавали, а государство, его деньги. Что-то за восемь лет 

без власти вы не создали н и ч е г о! Ни газеты, ни журнала, ни издательского дома... 

Да и издавать надо было Ю.Иванова, В.Бегуна, Г.Климова, О.Платонова и др.... 

Делать дело в том направлении где у вас имеется опыт журналиста вы не хотите, 

вам хочется власти. «Партию» создали, но я вам объяснял, что партия как и дом, с 

крыши не строятся, сначала строится фундамент... Вы выбрали путь который ведет 

только на политическую, маргинальную обочину, это ваше личное дело, вы на ней 

находитесь уже восемь лет и годы эти, и опыт других людей, идущих таким же 

бездумным путем, ничему вас не научил. Очень хочется стать депутатом, но это 

вряд ли, путь липовых партий никогда не давал результатов, жаль, что вы втягиваете 

в заведомо проигрышные дела людей, у которых действительно есть большой 

потенциал... 

Ведь стоит завалить одно, другое дело и ярлык неудачника закрепляется 

навечно. Хочется надеяться, что вы не потерянный для дела спасения России 

человек, сумеете обуздать собственное честолюбие и станете все-таки на путь 

серьезной и кропотливой работы и поймете, что высказанные мной жесткие и 

нелицеприятные слова не носят желание обидеть вас, а заставить задуматься над 

ними. Потому, что нам в России нужно не участие в чем то, а р е з у л ь т а т! 

Времени почти не осталось! 



 

Завершить этот раздел и книгу в целом хочу напоминанием Д.Колемана 

американцам и другим народам о мировом зле: «Мы знаем кем являются «ОНИ», и 

КТО ВРАГ. Комитет 300 с его «аристократией», его банками, страховыми 

комитетами, гигантскими корпорациями, фондами во главе с ИЕРАРХИЕЙ 

ЗАГОВОРЩИКОВ - ВОТ КТО ВРАГ. Наибольшая угроза исходит от массы 

предателей в наших собственных рядах. Наша конституция призывает нас выявлять 

врагов в нашем собственном доме. Наши враги - это слуги Комитета 300, 

занимающие высокие посты в структуре наших органов управления...» 140 

На все сто процентов это относится к любой и особенно нашей стране. Что 

могли бы сделать проклинаемые сионисты без предателей из среды русского 

народа? При наличии предателей и их безнаказанности нас всегда будут  Г Р А Б И 

Т Ь ! Грабить будут все кому не лень: не евреи, так чеченцы; не чеченцы, так 

американцы; не американцы, так европейцы; не европейцы, так китайцы; не 

китайцы, так другие азиаты или африканцы. ГЛАВНОЕ ЗЛО РОССИИ - 

ПРЕДАТЕЛИ ИЗ СРЕДЫ САМОГО РУССКОГО НАРОДА!!! И пока народ не 

перейдет к тотальному наказанию этих предателей, пока не станет реальной У Г Р 

О З А  ДЛЯ ИХ  С Е М Е Й,  Д Е Т Е Й  И  В Н У К О В, Россию будут грабить, 

разрушать, а народ уничтожать - ГЕНОЦИДОМ... 

Москва 2002 год 

 

Скоро в продаже появится книга «УБИЙЦЫ РОССИИ». Пора нам русским 

наконец разобраться, кто мы есть сегодня? Как допустили, что 300-миллионную 

гигантскую страну разрушило несколько миллионов подонков и врагов народа? 

Почему армия и КГБ не защитили страну, а генералитет уже трижды в XX веке 

предал свой народ? Почему тайная война Запада против России не затухает уже 

больше века? Кто они - враги человечества? Серьезно надо поговорить и о босяках 

во власти, и о грядущей судьбе олигархов, и о том, почему русские евреи оказались 

стократ глупее американских. Серьезного анализа требует и патриотическая 

оппозиция, которая бьется в тенетах дикого непрофессионализма. И главное, что 

ждет Россию в будущем? 
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   Скоро выйдет новая книга Юрия Козенкова, которая без сомнения станет 

супербестселлером на ближайшие годы... 

 

УБИЙЦЫ РОССИИ 
Куда завели страну СЕРЫЕ КРЫСЫ?... 

  

Об истинном экономическом положении России, о деградации и страшной 

перспективе ожидающей наш народ в ближайшие 3-5-8 лет, знает ничтожно малое 

число людей. Сегодняшняя, серая и беспредельно ограниченная, как в умственно-

профессиональном, так и в моральном плане ВЛАСТЬ, не только не владеет этим 

вопросом, но даже не способна его осмыслить в силу своей генетической 

ущербности и подлости... 

Над РОССИЕЙ доминирует ВРЕМЯ СЕРОСТИ, ПОДЛОСТИ, 

ПРЕДАТЕЛЬСТВА и РАСПАДА. Массовая деградация и генетическое вырождение 

ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «Э Л И Т Ы» подвело Россию к логическому концу: гряду-

щему расчленению страны с кровавым исходом... Так кто мы такие - Р У С С К 

И Е? Как позволили отдать страну на разграбление и безнаказанно глумиться 

завоевателям? Почему «доблестные» КГБ-ФСБ и Армия предали свой народ и не 

защитили страну? Почему русские евреи оказались стократ глупее 

американских? Почему нами правят босяки во власти, а так называемые 

патриоты несостоятельны и бездарны. В готовящейся к изданию книге чита-

тель узнает КУДА и к ЧЕМУ приведет наш народ и РОССИЮ правящая 

власть... 

 

 

 

 

 

http://www.antizion.narod.ru/kozenkov3.htm


ФОНД НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРСПЕКТИВ 

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ, КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

105215 МОСКВА, Е-215, А/Я 33 

 ФОНД является общероссийской, некоммерческой организацией призванной 

отстаивать интересы русского и других коренных народов России в области бизнеса, 

экономического развития, культуры и защиты социальных прав. Для своей 

деятельности ФОНД имеет право создавать любые коммерческие и общественные 

структуры, как с отечественными, так и с зарубежными организациями. ФОНД 

планирует создавать свои региональные отделения, а также вести полномасштабную 

издательскую деятельность и привлекать для этого специалистов с практическим 

опытом работы. 

Предложения по совместной работе, а также по работе в сфере издательской 

детальности по всем профилям направлять по адресу: 105215 Москва, Е-215, а/я 

33 

Чтобы узнать об истинном положении России и задачах по ее спасению, о 

бессилии властей и нежелании что-либо делать для народа читайте в книге Ю. 

КОЗЕНКОВА 

 

СПАСЕТ ЛИ ПУТИН РОССИЮ??? 
 

 

 

 

 

ЮРИЙ КОЗЕНКОВ 

КРУШЕНИЕ АМЕРИКИ т.1 ЗАГОВОР  т.2 ВОЗМЕЗДИЕ 

США, используя пятую колонну внутренних врагов нашей страны, разрушили 

СССР и добивают сегодня Россию. Рухнуло геополитическое равновесие в мире и 

настал однополярный мир, мир сиоиномасонского, фашистского агрессора С 

Ш А. Эта подлая страна, ведомая врагами человечества, готовится развязать 

ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ. США надо остановить, а это возможно только 

одним путем - необходимо расчленить С Ш А на ПЯТЬ-ШЕСТЬ 

самостоятельных государств, освободив черных от белых и белых от черных. С 

США надо сделать то, что они сделали с Советским Союзом... О том как это может 

произойти, читайте в книге Ю.КОЗЕНКОВА КРУШЕНИЕ АМЕРИКИ, который 

предвосхитил не только события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, но и целый 

ряд других событий, произошедших в мире и в России... 

 

 

 
Источник – Antizion.narod.ru 
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