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ВСТУПЛЕНИЕ 

Развитие человечества - парадоксально. Казалось бы, чем мощней и шире рост 

научно-технического прогресса, тем богаче, насыщенней и радостней должна быть жизнь 

людей на земле. Однако жестокая действительность показывает нам обратное. Только за 

один XX век человечество в своем развитии сделало скачок, тысячекратно превышающий 

все, что было достигнуто землянами за время своего развития. И к чему же пришло это 

человечество к началу III-го тысячелетия? 

Человек превратился в самого страшного зверя на планете. Под лживую трескотню о 

либеральных ценностях, о правах человека, о свободе личности и гуманизме, жестокость 

и садизм в уничтожении себе подобных превзошли дикое варварство рабовладельческих 

и средневековых сатрапий Кто эти извращенцы, которые залили пеной лжи всю планету? 

Кто эти изуверы, которые под аккомпанемент лживой демагогии убивают человечество и 

губят планету? Кто эти садисты, которые взяли на себя наглость диктовать всему челове-

честву как ему жить, более того кому жить, а кому умереть? 

Необходимо назвать УБИЙЦ человечества и России  и выработать самые 

беспощадные механизмы противодействия и наказания УБИИЦ и ПРЕДАТЕЛЕЙ СВОИХ 

НАРОДОВ. ИБО ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ПРЕДАТЕЛЯМ нас разлагают, грабят и 

убивают. 

Для коренных народов РОССИИ наступил МОМЕНТ ИСТИНЫ. Либо нас уничтожат 

в ближайшие 20 лет либо мы нанесем такое ВОЗМЕЗДИЕ ВНУТРЕННИМ ВРАГАМ за 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ и ЗЛОДЕЯНИЯ совершенные против НАС и РОССИИ, что у ВРАГОВ 

ВНЕШНИХ на тысячу лет пропадет желание ГРАБИТЬ НАС И УНИЖАТЬ... 

Мы не можем больше жить в тотальном бардаке, в который превратили Россию 

либеральные крысы. Мы не можем больше терпеть непрофессиональных кретинов и 

босяков во власти, которые могут только грабить, цинично лгать народу и не нести при 

этом никакой ответственности. Мы не можем больше терпеть внутренних врагов народа, 

этих агентов Запада и США. Но сначала необходимо разобраться и понять, кто руководит 

теми, кто разрушает Россию изнутри . 

Пусть читатель извинит за резкость суждений, но когда идет война, для сантиментов 

и демагогии места нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Кто сеет ветер, неизбежно пожнет бурю» 

(русская народная поговорка) 

1. ВРАГИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

1.1. Две триады мирового зла 

1.  

Всем нормальным людям на планете, независимо от национальности и 

вероисповедания, известен давний прием разного рода шулеров и преступников валить 

все с больной головы на здоровую, чтобы отвести подозрения от себя. Ведь что 

происходит? 1.Самые махровые агрессоры в мире - правящая сиономасонская клика 

США - обвиняет в терроризме и агрессии не себя естественно, а другие страны и народы, 

не желающие подчиняться диктату мировых преступников. 2.Самые отъявленные 

нацисты и расисты Израиля и их адепты из числа радикальных иудейских и 

сионистских организаций, расплодившихся в еврейских диаспорах во всех странах 

мира, обвиняют в нацизме и расизме все народы, которые не хотят чтобы их грабили 

еврейские аферисты. 3.А подлая и коварная элита Англии учит нравственности и 

морали другие страны и народы. И эти приемы врагов человечества тщательно 

скрываются от посторонних глаз и ушей. 

Но подлинную суть истинных злодеев человечества уже не скрыть от народов мира. 

После глобальной трагедии Второй мировой войны человечество узнало шокирующие 

данные, которые много веков так тщательно оберегали мировые преступники. В 

результате молниеносных захватов многих стран Европы, в период Второй мировой 

войны, в руки Гитлера попали сверхсекретнейшие архивы многих сионистских и 

масонских организаций Европы и переписка с единомышленниками из США, которые 

немцы захватили в синагогах оккупированных ими стран. Значительную часть этих 

архивов захватили люди Л.Берии из НКВД и СМЕРШа и впоследствии тщательно скрыли 

их от нашего народа в потайных архивах Лубянки и Сионполитбюро. 

Поэтому правду о настоящем мировом зле и его носителях мы стали узнавать из 

зарубежных источников, а с конца 80-х годов XX века поток литературы раскрывающей 

многие тайны мировой политики, скрываемые оккупационной властью от нашего народа, 

захлестнул Россию. Но в огромном море такой информации непросто разобраться даже 

образованному и подготовленному читателю. Ведь наряду с фактическими данными, 

раскрывающими многие тайны коварных изгибов мировых процессов, вбрасывается 

огромное количество дезинформационного материала.... 

Стремление к мировому господству не покидало авантюристов от политики и 

преступников из тайных обществ и организаций на протяжении всей истории 

человечества и действительно, кто только не стремился к этой цели: египетские фараоны 

и владыки Междуречья, римские цезари и предводители варваров, орды Чингиз-хана и 

Тамерлана, полчища Наполеона и Гитлера. Все кануло в вечность, закончившись 

неудачей на коротком историческом срезе времен. Почему открытая агрессия 

претендентов на мировое господство всегда терпела поражение? Потому, что нации и 

народы рано или поздно, но поднимались на защиту своей веры, своей земли и своих 

национальных интересов. Потому, что ясно видели своих врагов и результаты их 

преступлений. .... 

Но в процессе эволюционной борьбы человечества становилось ясно, что открытыми 

методами, даже великие империи могут покорить другие народы и страны лишь на ко-

роткий период. Постепенно авантюристам и преступникам из правящих элит тайных 

обществ и организаций стало приходить понимание необходимости выработки скрытных 



путей и методов овладения чужими странами и народами с последующей их 

ассимиляцией и безжалостной эксплуатацией во имя благополучия избранных, из среды 

завоевателей. 

Так стала вызревать и формироваться тактика и стратегия завоевания других стран и 

народов изнутри, используя для этого пороки местного населения, огромный опыт тай-

ных союзов, обществ и организаций. Дальнейший ход мировой истории доказал 

эффективность этого подлого приема. 

У нас читатель не стоит задача забираться в дебри истории, чтобы познать истоки 

зарождения разных сект или тайных обществ - коих накопилось многие тысячи за обо-

зримую историю человечества. Об этом уже написано много книг и статей. Нас волнует 

день сегодняшний и завтрашний. Нам нужно познать не тех, кто сгинул на кровавых 

дорогах истории, исчерпав свой ресурс, а тех, кто дошел до наших дней, разрушает нашу 

страну и готовит нам страшную судьбу. Эти разрушители и образовывают ПЕРВУЮ 

ТРИАДУ МИРОВОГО ЗЛА: мировая еврейская олигархия, мировой сионизм и мировое 

масонство. 

Эти три зловещие силы не только сеют зло на земле, они несут погибель 

человечеству. Они готовятся задушить нас сегодня и убить наших детей и внуков завтра. 

И все во имя процветания и благополучия тех, кто принадлежит к этим силам 

МИРОВОГО ЗЛА. Эти три глобальные силы представляют из себя: 1.Светскую 

финансово-экономическую силу- Мировую еврейскую олигархию; 2. Полулегальную, 

религиозно- террористическую силу - Мировой сионизм; и 3.Властно- 

распорядительную, тайную силу - Мировое масонство. 
Эти силы создали тот всеобъемлющий симбиоз Мирового Зла, который на 

протяжении последних трех веков пытается силой загнать человечество в прокрустово 

ложе рабской покорности и подчинения глобальному переустройству мира, где 

«богоизбранные» преступники, считающие себя элитой человечества и их слуги - 

предатели, из числа правящих элит разных стран и народов, стремятся закабалить 

человечество, предварительно уничтожив его значительную «лишнюю» часть, а 

оставленных в живых превратить в послушных, зомбированных рабов. 

Наблюдая первые месяцы 2003 года словоблудную риторику псевдополитиков, 

псевдоаналитиков и так называемых «геополитиков», особенно в генеральских погонах, 

которые безумолку тараторили на телеэкранах и на страницах прессы о том, какой 

жестокий урок преподнесет армия Ирака американским агрессорам, я не переставал 

удивляться этому узколобому и безосновательно надутому самомнению этих генетически 

ущербных людей, возомнивших, что их теплое кресло в комфортабельном кабинете, либо 

престижная должность, полученная за усердное холуйство, способны возместить их 

профессиональную и умственную безграмотность и пустоту, помноженные на 

безграничную лень и ложь. 

Несмотря на исторические факты периода 1917 года, гражданской войны, Великой 

Отечественной войны, тотального гниения в брежневский период и горбачевское 

спидоносное время, время великого ельцинского грабежа и путинское импотентное время 

- ОНИ так и не осознали железную, сермяжную истину жизни, что попирая народ и 

щедро оплачивая холуйскую верхушку, особенно в силовых структурах - сильно 

рискуешь быть преданным этой продажной верхушкой, особенно в дни роковых 

испытаний, а попранный народ никогда попирателей не защищал, наоборот - карал, как 

только предоставлялась такая возможность. Очень наглядно это было 

продемонстрировано на примере Ирака, где военная верхушка предала не только Саддама 

Хусейна и свою родину - Ирак, но и народ, опозорив историю некогда Великой страны и 

Великой нации. 

Слушая и читая пустую тавталогию этих людей то о четвертой, то о пятой мировой 



войне, понимаешь, что этим людям даже при обилии необходимой информации не дано 

понять сути мировых процессов. Ведь чтобы понять, что происходит в мире необходимо 

не просто «закопаться» во многие тысячи документов и источников информации (книги, 

журналы, газеты, сообщения телеграфных агентств, архивные материалы и так далее), их 

нужно осмыслить, проанализировать и сделать правильные выводы. А сделать это без 

должного опыта практической работы, больших знаний и упорного труда 

НЕВОЗМОЖНО! Но зачем им заниматься таким тяжелым трудом, когда можно просто 

украсть чужие мысли, чужие идеи, чужой труд и выдать их в нужный момент за свою 

«гениальность», благо для таких дешевых людишек и генетических уродцев, особенно из 

среды псевдополитиков, всегда открыт доступ к телеканалам. 

А анализ исторических фактов и мировых событий последних трехсот лет 

убедительно показывает, что уже более 150 лет идет ГЛОБАЛЬНАЯ, невидимая для 

непосвященных и тайная ВОЙНА ЗА МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО. Все революции, 

мировые горячие, а также холодные войны, всего лишь ЭЛЕМЕНТЫ этой 

ГЛОБАЛЬНОЙ ВОЙНЫ. Так кто же начал эту страшную, необъявленную войну, войну 

за мировое господство над всем человечеством и миром? 

В ХVII веке международная еврейская олигархия,  в лице еврейских ростовщиков-

банкиров, в теснейшем альянсе с оперившимися сионистскими организациями, 

возглавляемыми ортодоксальным раввинатом еврейских диаспор Европы, начала 

широкомасштабные операции по захвату власти в отдельных странах континента. Первой 

великой резней народов стала развязанная ими Нидерландская «революция» 1630 года 

как отмщение ненавистной Испании, за изгнание евреев из своей страны в 1492 году. 

Тогда вся Европа была залита кровью. Только Германия потеряла более 60% своего 

населения. Резня между протестантами и католиками стала следствием разлагающих 

иудейских «реформаторских» ересей. 

Затем наступил черед Англии, которая еще в ХIII веке изгнала евреев из своей 

страны. Марионеткой для выполнения своих замыслов сионисты избрали Кромвеля, а для 

финансирования кровавой «революции» привлекли финансы главного раввина 

Амстердама - Манасии Бен Израиля. Ответной услугой должно было стать возвращение в 

Англию евреев. Но это было гласным условием, а фактическим, прибывший в Лондон для 

заключения этой сделки Манасия Бен Израиль потребовал открытого подчинения 

иудейскому Закону. Многие тайны тех переговоров стали известны из переписки Кро-

мвеля, которая хранилась в одной из голландских синагог в Мюльгейме и была 

опубликована в 1921 году. Как результат в 1649 году короля Карла 1 Стюарта казнили, 

христианских священников в Дрогхеде - вырезали и возвратили евреев в Англию, которой 

будет суждено стать сиономасонской вотчиной заговорщиков против человечества. 

ХVIII век стал веком организационной централизации расплодившихся в ХVII веке 

масонских организаций разного толка и идеологического содержания. Именно тогда, сио-

нистская финансовая олигархия и раввинат обратили свое внимание на потенциал этих 

тайных организаций состоявших как правило из высокопоставленных чиновников, воен-

ных и членов королевских семей Европы. Именно в начале XVIII века в Англии, на 

общем собрании четырех наиболее влиятельных масонских лож 24 июня 1717 года, 

произошло их объединение и образование «Великой Ложи Англии» с избранием 

Великого Мастера. Так завершилось организационное создание мирового 

сиономасонского штаба по диверсиям против всего человечества. 

Необходимо сказать несколько слов о подлинной сути масонства, которое 

сиономасонская пропаганда представляет чуть ли не самой невинной овечкой на земле. 

Масонство - это тайное преступное мировое сообщество, главной целью которого 

является достижение мирового господства на основе иудейского учения о 

«богоизбранном» народе. Масонство едино и никакой разницы между американским, 



французским, английским, русским, итальянским и прочим масонством не существует. 

Один из столпов мирового масонства Брат Рагон по этому вопросу говорил: «Масонство 

не принадлежит ни к одной из стран, его нельзя назвать ни французским, ни 

шотландским, ни американским. Оно не может быть ни турецким в Константинополе, ни 

шведским в Стокгольме, ни прусским в Берлине, потому только, что оно там существует. 

Оно одно и всемирно. Оно имеет многие центры своей деятельности, но в то же время 

имеет один центр единства».1 Девиз масонства гласит: «Через национальные революции и 

разрушения исторически сложившихся государств к революции интернациональной и 

созданию масонского сверхгосударства.  Все символы и масонские ритуалы имеют иудей-

ское происхождение. Так масон Луи Блан, описывая работу масонов во время 

Французской революции 1789 года отмечал: «Повсюду над престолом, где заседал 

председатель каждой ложи или мастер стула, была изображена сияющая дельта, в 

середине которой еврейскими буквами было написано имя Иеговы», то есть бога 

иудейского. 

Весь ХVIII век ушел на развитие международной сети сиономасонских организаций и 

их внедрение во властные структуры ведущих стран мира. В конце века они взялись за 

Францию. Революция и кровавая резня по всей стране переросли в двадцатилетие 

наполеоновских войн, задачей которых было сокрушение европейских монархий. 

Основной цели достигнуть не удалось, но мировая еврейская олигархия баснословно 

обогатилась на этих войнах. Именно тогда окончательно сформировалась финансовая 

империя Ротшильда, который уже к концу века установил полный контроль над 

английскими банками. Лондон превращается в финансовую столицу мира, а его авуары к 

концу наполеоновских войн уже составляли 120 миллионов лир, тогда как банки Нью-

Йорка обладали капиталом в 40 млн. лир, Парижа-13 млн. лир, а Германии всего - 8 млн. 

лир. 

В 1848 году предпринимается первая скоординированная попытка сиономасонских 

преступников захватить контроль над всей западной и центральной Европой и установить 

там свою власть. Именно с этой попытки европейских революций берет свое начало 

ГЛОБАЛЬНАЯ ВОЙНА международной еврейской олигархии, мирового сионизма и 

мирового масонства ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Пожар европейских потрясений 1848 года был очень тщательно спланирован и 

скоординирован. Представить только - ОДНОВРЕМЕННО вспыхнули революции в 

Испании, Португалии, Италии, Франции, всех Германских государствах, Австрии и 

Венгрии....Такая синхронность действий в то время, когда отсутствовали международные 

средства связи, транспорта и информации в отдаленных друг от друга государствах на 

целом континенте, однозначно говорила о наличии центрального руководства. Будущий 

премьер-министр Англии Дизраэли, достаточно осведомленный политик, еще за два года 

до этих событий, в 1846 году, писал: «Эта мощная революция, подготовляемая в 

настоящее время в Германии, развивается полностью под руководством евреев.»3. И 

действительно, первую атаку на Европу с целью захвата политической власти 

финансировало семейство Ротшильдов. 

Но окончательному захвату власти помешал Николай 1, жесткой рукой задавивший 

кровавую жидомасонскую революцию в Австро-Венгрии и оградивший Россию от 

потрясений, за что был лживо опорочен сиономасонскими преступниками. Во второй 

половине XIX века еврейский капитал и мировое сиономасонство ставят новую 

сверхзадачу-до конца века разрушить военно-династический союз России, Австрии и 

Германии (Пруссии), вышедший победителем в борьбе против Наполеона и поломавший 

им их преступные планы. В результате многочисленных заговоров и войн к концу XIX ве-

ка они решили и эту задачу. Союз России, Германии и Австрии был разрушен, что 

впоследствии приведет ко многим трагедиям. Уже после Первой мировой войны, бывший 



посол Германии в Англии Лихновский писал: «Если бы мы пошли с Россией, вместо 

Австрии - Европе были бы обеспечены тысяча лет прочного мира.» Безусловно, но 

Ротшильдам и сиономасонским преступникам мир страшнее чумы, на чем делать 

миллиарды?... 

Ведь Ротшильды и их многоликое племя не успевали подсчитывать миллиарды 

золота, которые текли в их многочисленные банки. Один только сынок Джеймс Ротшильд 

получил от Франции барышей почти 700 миллионов франков за поставки оружия и 

другие сделки, что по тем временам было баснословной суммой. 

А пока в Европе, на протяжении почти всего XIX века, текли реки крови, за океаном, 

в Соединенных Штатах Америки, не только оперилась, но и вышла на передовые рубежи 

новая масонская элита сплошь оплодотворенная иудейскими догмами о 

«богоизбранности» и руководимая международными сионистскими Центрами, 

пустившими глубокие корни на благодатной американской земле. Их далеко идущими 

планами было создание здесь своего нового бастиона для борьбы за мировое господство 

над человечеством. 

Начиная со второй половины XIX века и до начала Первой мировой войны были 

сформированы основные организационные структуры по управлению всей подрывной 

работой против человечества. В зловещем симбиозе - международной еврейской 

олигархии, мирового сионизма и мирового масонства, обозначенного как первая 

ТРИАДА МИРОВОГО ЗЛА. было четкое разделение труда: одни грабят, другие освя-

щают грабеж и убирают конкурентов и противников, а третьи планируют и 

управляют всеми процессами . Для реализации своей цели (управления миром) они 

создали тысячи различных по профилю организаций, от тайных до легальных, от 

уголовных до респектабельных, от локальных до долговременных, которые опутали 

основные страны мира, которые представляли для них хоть малейший интерес и могли 

влиять на мировую политику. 

Тайные общества влияли на мировую политику с незапамятных времен. Одни 

создавались с целью познания скрытых древних знаний о могучих силах природы, об 

энергии солнца и звезд, о мистическом состоянии сознания человека и его потенциальных 

возможностях постигать неизведанное. Другие же создавались для насильственного 

решения своих задач, обусловленных в первую очередь задачей обогащения, покорения 

себе подобных, завладения чужими землями, странами и народами. И несмотря на то, что 

эти тайные общества и организации были предназначены для решения разных задач: 

военных, экономических, политических, религиозных, оккультных и т.д., главная цель 

всегда была только одна - ЗАХВАТ ВЛАСТИ НАД СТРАНАМИ И НАРОДАМИ.  

Безусловно, наряду со сверхтайными обществами, нацеленными на долгосрочную 

перспективу, были и общеизвестные общества и организации, так сказать на текущий 

момент, для решения локальных и краткосрочных задач, но составляющих единое целое в 

глобальных планах сверхтайных организаций, которые планировали свою деятельность 

на 50, 100 и более лет. К таким организациям локального характера можно отнести: 

«Красные бригады» в Италии, «Красную революционную армию» в Германии, «Ку-

Клукс-Клан» в Америке, АУМ Сенрике» в Японии, «Тупаку Амару» в Латинской 

Америке, «Серые волки» в Турции и многие другие. 

В организации подобного рода принимались все желающие, которые играли роль 

рядовых членов этих сообществ абсолютно не зная и не понимая скрытых задач этих 

организаций, в которых провозглашенная идеология или главные лозунги были всего 

лишь приманкой для искренних и наивных людей. Достаточно сказать например, что 

знаменитые «Красные бригады» -террористическая организация Италии, финан-

сировалась, вооружалась и была под полным контролем и управлением ЦРУ США. 

Главную же роль во влиянии на ход мировых процессов играли сверхтайные 



общества, о которых знало ничтожно малое число людей умевших держать язык за 

зубами. Эта, ничтожно малая часть человечества относилась к кругу «посвященных», то 

есть тех людей, которые обладая высшей видимой и невидимой властью, владели 

законами развития мира и общества, умели воздействовать на «рычаги управления ходом 

мировой истории» и закулисно творили эту историю. Кардинал Маннинг знал что 

говорил в своем выступлении в октябре 1877 года: «Ходом происходящих событий 

управляют не императоры, короли или иные правители. Есть нечто, стоящее над ними и 

позади них, и оно покажет свое лицо в тот момент, когда армии всей Европы окажутся 

втянутыми в громадную войну. Революция, тайно действующая в подполье сочтет этот 

момент подходящим, чтобы выйти наружу. 4 

Без всяких натяжек сегодня можно утверждать, что правители почти всех ведущих 

стран мира, все эти буши, блэры, шредеры, шираки, оснары, гавелы, квасневские и 

прочие аннаны и соланы - это всего лишь марионетки выполняющие указания тайного 

руководства ТРИАДЫ МИРОВОГО ЗЛА- международной еврейской олигархии, 

мирового сионизма и мирового иудеомасонства. - сформировавших ТАЙНОЕ МИРОВОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО, оперирующее управлением мировыми процессами при помощи 

могучего инструментария в лице СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (военно-

финансовая СИЛА), ИЗРАИЛЯ (террористическо-идеологическая СИЛА) и АНГЛИИ 

(мозгового центра управления всей ТРИАДОЙ МИРОВОГО ЗЛА). 

2. 

Нам необходимо подробней остановиться на элементарных фактах подлой, 

античеловеческой и антирусской политики этих трех стран, которые несут смертельную 

угрозу не только России но и всему человечеству. Тем более, что эти исторические факты 

инородная, оккупационная власть с 1917 года тщательно скрывала их от нашего народа. 

И США и Англия давно оплодотворены талмудической проказой о 

«богоизбранности» иудеев, что несомненно способствовало экономическому 

закабалению этих стран. Еще в далеком ХII веке Англия предприняла попытку 

освободиться от евреев-ростовщиков, которые уже тогда опутали долговыми 

обязательствами не только английских дворян и придворных, но и самого короля Генриха 

II, который был должен еврейскому ростовщику Аарону Линкольну 100.000 фунтов-

стерлингов, огромную по тем временам сумму даже для монархов. Перед третьим 

крестовым походом в 1190 году по Англии прокатилась волна еврейских погромов. К 

концу ХIII века против присутствия в стране евреев участились выступления и церкви, а в 

1290 году, указом короля Эдуарда 1 они изгонялись из Англии.5 

Но окончательно выкурить их из страны англичане тогда не смогли. При помощи 

подкупа, взяток и шантажа они сумели затаиться в укромных уголках Англии до лучших 

времен. Причем, что самое главное, они не стали ждать эти лучшие времена, а фанатично 

стали готовить их приближение. Постепенно, используя опыт своих соплеменников в 

Испании евреи Англии, с целью своей легализации в стране, стали принимать 

христианство (как потом, в XVIII-XIX веках в России). Эта часть обращенных евреев 

Англии - маронов мощно подпиталась волной евреев изгнанных из Испании и Португа-

лии в конце ХV века. Окрепнув и пустив глубокие корни в Великобритании, они уже в 

ХVI веке приняли активное участие в создании Банка Англии, закладывая основы своей 

будущей финансовой мощи в Европе и в мире. 

Однако в Англии в это время еще существовал юридический запрет на поселение в 

ней евреев, что создавало определенные трудности в вопросах влияния на королевскую 

Власть. Ветхозаветная идеология, проповедуемая философами-масонами и выкрестами, 

которых щедро финансировали еврейские ростовщики, постепенно взращивала ростки 

грядущих потрясений в Англии, которые могли помочь вернуть евреев в 



Великобританию. Как несколько веков назад на юге Европы, все эти иудейские катары и 

альбигойцы разжигали религиозную ересь против католической церкви, так и теперь в 

Англии они, путем «реформаторских» религиозных ересей разжигали в англичанах 

борьбу за религиозную и политическую «свободу». Индепенденты (независимые) уже не 

хотели получать религиозные верования из рук короны и церкви, а хотели завоевать 

свободу путем государственного «переустройства» во имя еврейских ростовщиков. 

По иудейскому предписанию Кромвель совершит захват власти в Англии и убьет 

короля Карла1 Стюарта, не дававшего разрешение на поселение там евреев. Уже в 1656 

году будет принято юридическое решение о возвращении евреев в Англию6 Именно в эти 

годы, когда в Англию хлынет новая волна евреев из Голландии и других стран Европы, 

Англия начнет превращаться в бастион международного еврейского капитала.. А 

созданный с их участием Банк Англии теперь станет главным мировым Банком 

использующим огромный капитал этой страны в интересах мирового еврейства. 

Но, кто владеет финансами страны, тот оказывает и решающее влияние и воздействие 

на высшую власть этой страны. Поэтому не мудрено, что уже в середине ХVIII века 

международный аферист, создатель мировой финансовой империи Майер Амшель 

Ротшильд посылает в Лондон одного из своих сыновей-Натана, чтобы тот стал 

финансовым наместником международного еврейского капитала в Великобритании, 

выдвигавшейся тогда на лидирующие позиции в мире. Именно Англия станет тем 

осиновым гнездом где сформируются основные сионистские и иудеомасонские междуна-

родные Центры подрывной работы против России и человечества, тесно связанные 

круговой порукой с еврейским банковским капиталом. Этот симбиоз носителей 

международных финансовых афер и ортодоксальных шовинистическо-расистских 

иудейских идей начнет из Великобритании плести заговоры против других стран и 

народов, финансируя и освящая колониальную и жесточайшую по садизму политику этой 

страны, ввергая многие государства, и особенно Россию, в кровавую купель заговоров, 

революций и войн.  

После 1717 года, когда была образована «Великая Ложа Англии» и избран Великий 

Мастер, иудеомасонская мафия открыто вышла из подполья и положила начало мировому 

иудеомасонству, как единой МИРОВОЙ СИЛЫ ведущей подрывную работу против 

стран и народов во имя своих преступных целей. Имея золото сионистов и опытных 

организаторов-администраторов масонов из высших эшелонов власти разных стран, 

иудеомасонство стало быстро распространяться по всей Европе и Америке. Задачи перед 

ними ставились широкие, от политических и военных акций, шпионажа и диверсий, до 

мощной пропаганды антихристианских ересей: «терпимости», «плюрализма», «свободы 

мнений» и т. д., закладывая в эти понятия - терпимость к любой подлости и лжи, 

жестокости и обману, предательству и диктату. Таким образом, изнутри, осуществлялось 

расшатывание христианских основ морали и совести людей, самодержавных устоев 

монархий Европы, разрушение государственности в этих странах. 

3. 

США - как второе звено ВТОРОЙ ТРИАДЫ вообще формировались иудеями на базе 

своей ортодоксальной, человеконенавистнической религии, на необъятной алчности и 

беспредельном садизме. Плоды этих трудов очень наглядны в сегодняшней Америке. 

Особо ярко это отметил Н.Островский в своей книге «Храм Химеры»: «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».7 А такая нация способна создавать 

только себе подобных. Ярчайшим примером могут служить реалии того, что они создали 



в Америке, в США. Ведь иудеи сегодняшнюю дебильно-агрессивную и алчно-

дегенеративную формацию лепили из эмигрантов, в значительной степени состоявших из 

злодеев, убийц, грабителей, проституток, неудачников, казнокрадов и беглых 

преступников. 

О чем речь? Лучшим свидетельством является утверждение бывшего президента 

США С.Г. Кливленда: «Немногие - или даже вообще ни одна из составляющих 

американский народ национальностей не оказала большего прямого или косвенного 

влияния на развитие современного американизма, чем еврейская нация. Более того, 

Соединенные Штаты вообще обязаны евреям существованием.... (особенно если учесть, 

что всей работорговлей в Америке занимались евреи, Ю.К.). То, что мы знаем как 

американизм, есть в главных своих чертах ни что иное, как кристаллизовавшийся ев-

рейский дух.»8 

Однако, об этом еврейском духе лучше Джордано Бруно никто в мире так и не сказал. 

Величайший философ эпохи Возрождения так определил сущность евреев: «Презренней-

шая и наиболее испорченная раса в мире, по своим побуждениям самая низкая и грязная. 

Изверги рода человеческого и подонки народов. Евреи представляются в такой мере 

зачумленным и опасным племенем, что заслуживают возмездия уже со времени 

появления своего на свет. Это - всегда раболепствующее, замкнутое и невыносимое для 

других наций отродье зверски ненавидит их всех и, по праву и долгу, презирается ими в 

первую очередь.»9 

Поэтому и немудрено, что мутанты сварганенные иудеями в плавильном котле наций 

в США, так ненавидимы в мире, что на этом поприще они составили даже достойную 

конкуренцию евреям, которых народы мира ненавидели, ненавидят и будут ненавидеть во 

всех закоулках земного шара.... 

Впервые евреи появились в Америке на каравеллах Колумба, которого они и 

финансировали как своего соплеменника. Как помним, в 1492 году решением короля и 

королевы Испании евреи были изгнаны из этой страны, кровь и соки которой они пили 

семь веков. Часть евреев в том же 1492 году отправилась с Колумбом на поиски Нового 

Света. Сегодня их в Америке вместе с выкрестами более 18 миллионов. Естественно, что 

руководители сионистских и иудеомасонских международных Центров не могли не 

понимать всех потенциальных возможностей Нового Света отделенного от остального 

мира двумя океанами, что создавало естественные условия для безопасности ее 

обитателей. Сверхудобная территория для безнаказанных военных набегов на человечест-

во. По мере развития событий в Европе, к середине XIX века, у них вызрело решение 

сделать из этой страны свою военно-финансовую опору для дальнейшего броска на 

завоевание мирового господства Остановка была за малым. Захватить финансы страны в 

свои руки, чтобы диктовать власти свои условия поведения Соединенных Штатов в мире. 

Нельзя сказать, что наиболее трезвые головы из американской властной элиты не 

понимали нависшей над ними угрозы закабаления мировым иудейством. Один из авторов 

Декларации Независимости и государственный деятель США Бенджамин Франклин, еще 

в далеком ХVIII веке заявил всей стране о еврейской угрозе и о том, что ждет 

американцев в будущем: « Где бы ни было, в стране, где поселяются евреи, независимо от 

их количества, они понижают 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....» 1 

Пророческие слова Бенджамина Франклина сбылись гораздо раньше. К началу XX 

века позиции еврейской олигархии в экономике и банковской сфере США настолько 

укрепились, что они предъявили властям этой страны жестокий ультиматум. Они, ни 

много, ни мало, сами захотели печатать долларовые банкноты и начали компанию по 

созданию «Федерального Резервного Банка», как гарантированного частного банка США 

Доверенный агент Ротшильдов Якоб Шифф сообщил Торговой Палате Нью-Йорка: «Если 

у нас не будет центрального банка с исключительным контролем над представлением 

кредитов, то эта страна будет ввергнута в самый острый и глубокий финансовый кризис в 

своей истории.» Понимая последствия того, что в этом случае банк будет действовать по 

указаниям Ротшильдов из Лондона, американские финансово-политические круги 

отвергли такой ультиматум. В результате заговорщики организовали панику на бирже в 

Нью-Йорке и спровоцировали обвальный финансовый кризис разоривший миллионы 

американцев... 

Естественно «Федеральному Резервному Банку» была выдана соответствующая 

лицензия, держателями акций которого стали банки Ротшильдов в Лондоне и в Париже, 

банк братьев Лазарь в Париже, банк Израэля Мозеса в Италии, банки Варбурга в 

Амстердаме и Гамбурге, банк Леманна в Нью-Йорке, банк«Кхун Лоеб» в Нью-Йорке, 

«Чейз Манхаттен бэнк» Рокфеллера в Нью-Йорке, а также банк Гольдмана Сакса в Нью-

Йорке.»11 

Созданный еврейской международной олигархией частный «Федеральный Резервный 

Банк» стал выпускать долларовые банкноты и предоставлять их в долг под проценты 

правительству США под залог долговых расписок, большую часть которых держат у себя 

банки семейства Ротшильдов. Так собственно эти аферисты стали «невидимым 

правительством» диктующим народу, элите и политической власти США свою волю. 

Когда стало понятно кто управляет Америкой, стоит ли удивляться, что в президенты 

США американцам навязывают то голливудского актера Р. Рейгана, то сексуального 

извращенца Б. Клинтона, то умственно деградировавшего, бывшего алкоголика Д.Буша 

младшего. 

За период двух мировых войн сиономасонские правители США беспрецедентно 

усилили военно-экономическую мощь Америки. А разрушив при помощи своих 

соплеменников Советский Союз они превратили США в свой самый мощный силовой 

инструмент для террористического решения любых (как они ошибочно считают) задач по 

всему миру. И наконец ТРЕТЬЕ звено во ВТОРОЙ ТРИАДЕ МИРОВОГО ЗЛА - 

ИЗРАИЛЬ! Это государство было создано благодаря А.Гитлеру (о чем красноречиво и 

убедительно написал в своей книге бывший полковник вермахта - Кардель), а также 

И.Сталину, который помог формированию израильской государственности, дав 

возможность набрать в СССР необходимые кадры, за что эти неблагодарные нелюди 

оболгали Сталина и превратили его в мировой жупел тоталитаризма. А ведь по большому 

счету евреи мира должны молиться на Сталина и сделать его святым. За те животные 

зверства и иудейский садизм в уничтожении народов России в период с 1917 по 1923 

годы, когда было уничтожено почти 18 МИЛЛИОНОВ граждан России, и последующий 

террор, Сталин должен был дать возможность народам СССР совершить возмездие. 

Очевидно, что в этом случае в Советском Союзе не осталось бы ни одного еврея, всех бы 

перевешали и в первую очередь русских предателей. Неблагодарный народец даже не 

хочет покаяться в своих немыслимых зверствах против нашего народа. Пока же они 

пируют, веселятся, грабят и растлевают. Преждевременное это торжество и веселье. 

Подлинную роль Израиля на мировой арене мы рассмотрим в отдельном разделе, 

пока же отметим, что эта страна является не только рассадником мирового расизма и 



террора, но и стала тихой гаванью для иудейских преступников всего мира Евреи, 

совершая различные преступления по всему свету, в том числе и в странах своего 

постоянного проживания, всегда могут укрыться от справедливого возмездия на 

территории Израиля, так как это государство не выдает их правосудию других стран, что 

делает эту страну вне закона для всего человечества. 

Завершая этот раздел необходимо сказать и о главном, что произошло в мире за 

последние двадцать лет, с 1985 года. О том, что в корне меняет расстановку сил в борьбе 

ДОБРА и ЗЛА на планете. А именно в вопросе закабаления человечества Речь идет о 

России. Зловещий симбиоз МИРОВОГО ЗЛА в лице ПЕРВОЙ ТРИАДЫ, международной 

еврейской олигархии, мирового сионизма и мирового иудеомасонства для окончательного 

покорения человечества и установления своего господства над миром должен обладать 

четырьмя важнейшими «ИНСТРУМЕНТАМИ». А именно: МОЗГОВЫМ ЦЕНТРОМ 

планирования и управления всеми тайными подрывными операциями против стран и 

народов, а впоследствии и всеми процессами управления человечеством. И такой ЦЕНТР 

они создали еще три века назад в Англии. Именно в Англии сосредоточено все основное 

верховное руководство подрывными сионистскими и иудеомасонскими организациями 

объединенными в лице пресловутого КОМИТЕТА «ТРЕХСОТ», о котором речь впереди; 

2) «ФИНАНСОВОЙ и ВОЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ МАШИНОИ способной 

уничтожить любую страну, которая не желает подчиняться диктату мировых 

преступников. Такой страной в середине XX века они сделали США, в народ которой они 

имплантировали все иудейские пороки, возведя тягу к нажине в главный символ самого 

существования выведенной ими мутантной, человеческой массы. И наконец им надо 

обладать - 3) ШОВИНИСТИЧЕСКО - ПРОПАГАНДИСТСКИМ И 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ, способным сеять по миру ложь, психологическое 

насилие, моральный террор и разложение народов, среди которых живут еврейские диас-

поры по всему миру, а также распространять лживые измышления о богоизбранном 

народе, от которого уже шарахается даже сам ДЬЯВОЛ! Таким Центром у преступников 

является ИЗРАИЛЬ, созданный после Второй мировой войны. 

Четвертый элемент для этой триады-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ не рассматривался 

мировыми преступниками, как отдельный инструмент находящийся в одном 

руководящем Центре, так как в XIX веке огромные колониальные владения Англии и 

других стран Европы и Америки делали этот доступ само собой разумеющимся. И тем не 

менее, в конце XIX века они вынуждены были обратиться к этому вопросу. 

В 1884 году, в Берлине, по их инициативе, ведущими странами мира был принят «Акт 

Берлинской конференции», в котором устанавливался жесткий порядок, по которому 

каждая страна обязана была эффективно добывать сырье у себя и пускать его в оборот, а 

если не позволяли технические средства, то допускать к эксплуатации другие страны и 

картели. Так международные концерны, которые к тому времени уже были 

подконтрольны мировой еврейской олигархии, стремились поставить под свой 

централизованный контроль ресурсы мира, и в первую очередь России, которая уже 

вступила на путь промышленного развития, которое требовало не экспорта сырьевых 

ресурсов, а внутреннего потребления. 

О том, какими огромными сырьевыми богатствами обладает Россия, международная 

еврейская олигархия прекрасно знала, поэтому и не могла упустить такой, феноменально 

лакомый кусок добычи. К этому добавьте шок, который они испытали от темпов 

экономического развития России. За период с 1890 по 1900 год Россия УДВОИЛА свой 

промышленно - экономический потенциал. Следующее УДВОЕНИЕ потенциала России 

произошло с 1900 по 1913 год. То есть, за 23 года вместо одной России стал -Ч Е Т Ы РЕ 

! Более того, по оценке русских демографов в 1913 году, население России к 1985 году 

должно было составить 380 МИЛЛИОНОВ. Больше ничего добавлять не нужно. Россия, 



после таких успехов, была обречена. После ее захвата в 1917 году, сырьевые ресурсы 

страны были взяты под их контроль. 

Но не все и всегда шло гладко у мировых преступников. На их беду они упустили 

Сталина, который в 1937 году уничтожил верхушку иудейских завоевателей России - 

палачей народа неумел за беспредельно короткий исторический срок создать из 

разрушенной страны индустриальную державу сумевшую сломать хребет Гитлеру и 

освободить Европу. Ресурсы СССР стали работать на страну. Экспортная составляющая 

сырья, в период с 1945 по 1953 год, год смерти Сталина, была ничтожной, все ресурсы 

страны шли на ее восстановление, именно поэтому наш народ совершил чудо. За 

ничтожно малый исторический срок, всего за СЕМЬ лет, с 1946 по 1952 год без всякой 

иностранной помощи, СССР восстановил разрушенную войной экономику и превзошел 

довоенный уровень. Сырьевые ресурсы СССР вышли из под их контроля. 

Поневоле напрашиваются вопросы к сегодняшней власти, этой плеяде 

непрофессиональных, алчных, тупых и прозападно настроенных людей, которые еще 

вчера были в полном смысле никем, которые комплекс собственной неполноценности 

гасят разворовыванием и разрушением России. Эти люди никогда не работали в сфере 

материального производства и поэтому не знают ни прикладной экономики, ни промыш-

ленности, ни сельского хозяйства, ни многих других сфер жизнедеятельности 

государства. И что самое страшное, они не знают не только народа, но и самой России. 

Они целенаправленно превращают страну в колониальный сырьевой придаток, делая ее 

ЧЕТВЕРТЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ВТОРОЙ ТРИАДЫ МИРОВОГО ЗЛА. 

После Второй мировой войны главной своей целью ОНИ определили разрушение 

Советского Союза и захват власти, для того чтобы взять под контроль 130 

ТРИЛЛИОННЫИ (в долларовом исчислении) СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ 

СПОСОБНЫЙ БЕСПЕРЕБОЙНО ОБЕСПЕЧИТЬ СНАБЖЕНИЕ КАК ИХ БОРЬБЫ ЗА 

МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО ТАК И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ МИРОМ. Надо не 

забывать, что после Второй мировой войны стала неудержимо рушиться вся 

колониальная система, что неизбежно сопровождалось национализацией природных 

богатств. Воевать одновременно с половиной человечества за сырьевые ресурсы абсурдно 

и неосуществимо. Пока существовал Советский Союз невозможно было не то что 

завоевать ни одну из необходимых для целей мирового господства стран, но и поставить 

ее ресурсы под свой полный контроль. За последние двадцать лет (с 1985 г.) они 

практически почти достигли поставленной цели - ПРЕВРАТИТЬ РОССИЮ В СВОЮ 

СЫРЬЕДОБЫВАЮЩУЮ КОЛОНИЮ. В ближайшие 5-10 лет этот процесс должен 

полностью завершиться и тогда установление мирового господства над всем человече-

ством дело двадцати-тридцати лет. О том, что ими поставлена задача уничтожения ТРЕХ-

ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИАРДОВ ЛЮДЕЙ так называемых «лишних едоков», мало кто знает. 

Но об этом вопросе речь пойдет в следующем разделе. 

На фоне истории России ХIХ-ХХ веков потрясает ничтожность, продажность и 

подлость так называемой «русской элиты». Ведь международные преступники особо и не 

скрывали, что они хотят захватить Россию и как они это сделают. Один из иудейских 

уголовных преступников разжигавших европейский пожар революций 1848 года, 

Вильгельм Марр, в своей книге, изданной в Берлине в 1879 году нагло и откровенно 

писал: «Я громко провозглашаю, без малейшей насмешки, торжество иудаизма в мировой 

истории... В настоящее время между всеми народами Европы одна только 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 действительно не видел.. 

.».12Более того, будущий палач России, тайный агент Ротшильдов -Лейба Троцкий еще до 



начала первой мировой войны заявил: «.. .Мы должны превратить ее (т.е. Россию, Ю.К.) в 

пустыню населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не 

снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания 

эта будет не справа, а слева, и не белая, а красная, ибо мы прольем такие потоки крови, 

перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических 

войн. Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. 

Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках ее 

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

колени....» Да что там палач Троцкий, великий Достоевский предупреждал, что евреи 

захватят Россию, зальют храмы кровью.... И что, русская элита хоть шевельнулась ?... Что 

сделал для России и ее народа монарх Николай II ? Или военные?... Они предали свою 

Родину, свой народ и обрекли их на величайшую трагедию во всей истории человечества. 

Более того, эта, так называемая «элита», до сих пор так и не извлекла никаких уроков из 

трагичного прошлого, а потому ее ожидает в будущем еще более жестокая трагедия, она 

даже не способна осмыслить какую страшную судьбу уготовила своему 

вырождающемуся потомству. 

Становясь для мировых преступников ЧЕТВЕРТЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

«джентльментского» набора для покорения человечества, Россия подписывает себе 

смертный приговор как единому государству, так как в этом случае ее расчленение 

становится неизбежным технологическим процессом в русле резкой активизации борьбы 

за мировое господство. К сожалению не только в мире, но и даже в самой России люди 

так и не осознали, что русские давно утратили Россию и находятся в ней на положении 

ущемленного в правах населения, а по сути дела - на положении РАБОВ. Малые народы 

коренного населения России, и, в первую очередь, их элита, которую пятая колонна 

внутренних врагов страны подвигла на шельмование русских, даже не осознает, что с 

ними сделают покорители России после того как окончательно раздавят русский народ, 

Ведь в сиономасонских структурах их не считают даже за людей, так, материал для 

решения своих задач... 

Нет необходимости останавливаться на сиономасонских ложах и организациях, об 

этом уже много написано, поэтому прежде чем перейти к детальному рассмотрению 

подлинной суш АНГЛИИ, США и ИЗРАИЛЯ, входящих во ВТОРУЮ ТРИАДУ 

МИРОВОГО ЗЛА, необходимо коснуться ТАЙНОЙ высшей иерархии ПЕРВОЙ ТРИАДЫ 

МИРОВОГО ЗЛА- международной еврейской олигархии, мирового сионизма и масонства, 

которая руководит всеми подрывными процессами на земле, о чем и поведал в своей 

книге «КОМИТЕТ ТРЕХСОТ» сотрудник британских спецслужб Д. Колмэн. 

 

 

 

1.2. Комитет «ТРЕХСОТ» - враг человечества 

1. 

 

Уже в начале XX века сиономасонские Центры перешли от создания тайных 

подрывных организаций и обществ к созданию сверхтайных, состоящих из «элита» их 

преступного мира. Но процессы Второй мировой войны внесли радикальные изменения в 

их организационную практику на этом поприще. Послевоенная огласка подлинного 

содержания деятельности сионистских и иудеомасонских организаций в мире заставила 

их высшее руководство пойти двумя новыми путями. 

ОДИН ПУТЬ был выбран в качестве отвлекающего момента, а именно. Перед всеми 

средствами массовой информации (газеты, журналы, книги, радио и телевидение, кине-



матограф, а в последствии и Интернет), подконтрольных мировому сиономасонству, была 

поставлена задача, без каких- либо ограничений начать массовую кампанию по представ-

лению масонства в виде этакого гуманного движения за чистоту и нравственность 

человечества, за заботу о его будущем его благополучии и процветании. А мировой 

сионизм представлял» в виде исторического желания евреев возвратиться на землю 

обетованную. 

Параллельно началась мощная кампания по созданию тысяч новых масонских лож и 

международных сионистско-еврейских организаций и массовому приему в них новых 

членов, которые понятия не будут иметь о подлинной и тайной деятельности организаций 

в которых они будут состоять. Для этой цели беспрецедентно упростили правила и ритуа-

лы приема в эти массовые масонские ложи и сионистско-еврейские организации. Для 

этих новых «винтиков» масонских лож был подвешен и пряник, в виде помощи в 

продвижении по службе и в бизнесе. Дело дошло до того, что численность масонов в 

США к концу 80-х годов превышала 30 миллионов человек, то есть стала в 1,5 раза больше 

чем численность коммунистов в СССР. 

ДРУГОЙ ПУТЬ был более тонким. Он вел к созданию в наиболее респектабельных и 

представительных банках, фондах, институтах и университетах, ассоциациях и 

корпорациях НОВЫХ структур и подразделений масонских лож под видом расширения 

основной деятельности, нашпиговывая их иудейскими кадрами. На самом же деле эти 

НОВЫЕ структуры и подразделения должны были заниматься тайной подрывной 

деятельностью против человечества имея респектабельную крышу прикрытия. 

Работа в этих структурах строилась по принципу высшей секретности в корпорациях 

военно-промышленного комплекса, где каждое конкретное предприятие, фирма или 

специальное производство, производя какие-либо узлы или детали, практически не знает 

для чего, в конечном счете они предназначены. 

Новые волонтеры масонских лож и сионистско-еврейских оргструктур в этих 

респектабельных организациях зачастую понятия не имели как и для чего, в конечном 

счете, будут использованы результаты их интеллектуального труда. Мир узнает об этом 

благодаря книге бывшего сотрудника британских спецслужб д-ра Д. Колмэна КОМИТЕТ 

«ТРЕХСОТ», материал для которой он собирал и анализировал 20 лет. 

В своей книге Д. Колмэн аргументированно, на огромном количестве конкретных 

фактов и примеров показал. Что на глобальном уровне все государственно-политические, 

экономические, социальные и культурные процессы управляются СИЛАМИ ЗЛА с 

помощью универсального механизма, которым является КОМИТЕТ «ТРЕХСОТ», 

объединяющий сотни открытых и закрытых организаций. При помощи этого Комитета 

ведется планомерная и целенаправленная работа по установлению тотального контроля 

над Человечеством и над сознанием каждого отдельного человека на земле. 

Международные преступники, возглавляющие сам Комитет «ТРЕХСОТ» и его 

структуры, целенаправленно ведут наступление по всему диапазону человеческой 

жизнедеятельности, при этом, главные задачи ставятся в ракурсе изменения самого 

человека, от его ГЕНОТИПА и МЕНТАЛЬНОСТИ до УСЛОВИЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ. 

При этом ставится задача установления полного и тотального контроля за всей 

жизнедеятельностью человека от его рождения до самой смерти. То есть поставлена 

задача закабаления человечества и превращения его в послушных, управляемых и полно-

стью подконтрольных рабов - роботов! 

К сожалению книга написана крайне сложно, чтобы понять ее сжатую до предела 

информационную фактуру даже информированным в закулисной политике людям. Очень 

рвано построена сама смысловая основа книги. Не исключено, что это ошибки 

переводчика. Несмотря на это, надо отдать должное этому мужественному человеку, 

который, с огромным риском для жизни, решился открыть миру истинные цели 



МИРОВОЙ ЗАКУЛИСЫ, тайный смысл деятельности сотен респектабельных 

организаций по всему миру и назвать поименно многих главных ПРЕСТУПНИКОВ 

МИРА, в том числе раскрыть преступную деятельность КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ 

АНГЛИИ еще с ХVI века до наших дней. 

Учитывая сложность этой книги для читателя и очень большую важность многих ее 

фактов для более полного понимания истории нашей страны, я взял на себя труд попы-

таться как бы «расшифровать» некоторые разделы книги, дополнив их многими фактами 

из послевоенной истории нашей страны и ряда европейских стран, видимо неизвестных 

Д.Колмэну, но проясняющих смысл некоторых непонятных для читателя частей книги. 

Скажу только, что после нескольких прочтений этой книги с карандашом в руках, многие 

факты нашей истории стали понятней и заняли свою нишу в контексте определенных 

исторических событий. 

Основное могущество СИЛ МИРОВОГО ЗЛА заключается в обладании огромными 

финансами, в деловых, политических и военно-силовых связях по всему миру, а также в 

мощи организационных структур. ФИНАНСОВАЯ МОЩЬ основывается 1) на капиталах 

мировой еврейской олигархии, которая выжимает все соки из стран, где проживают 

еврейские диаспоры; 2) на доходах от торговли наркотиками по, всему земному шару. Их 

капиталы превышают финансовую мощь более половины человечества. Судите сами, 

еще в начале 70-х годов XX века капиталы сионистских организаций только одного Нью-

Йорка превышали -1,5 ТРИЛЛИОНА долларов США.  

ДЕЛОВЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ и ВОЕННО-СИЛОВЫЕ  (спецслужбы) СВЯЗИ тесно 

переплетаются через членство в  различных сионистских структурах и иудеомасонских 

ложах, через вхождение в Советы ведущих мировых бизнесструктур и банков 

подконтрольных мировому сиономасонству, через семейные связи европейской 

аристократии, через всех тех, для кого любой народ это тягловое быдло, которое пред-

назначено Обеспечивать им роскошную и безопасную жизнь. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОЩЬ их структур обеспечивается в первою очередь 

ПОДКУПОМ и использованием ПРЕДАТЕЛЕЙ из ВЛАСТНЫХ ЭЛИТ разных народов, а 

также внедрением сионистов и масонов в высшие структуры государственной власти 

разных стран и международных организаций. где они используют высокое служебное 

положение для осуществления подрывной работы против этих же стран и человечества 

в целом. 

2. 

Прежде чем остановиться на ключевых моментах подрывной работы мировых 

преступников против человечества, изложенных в книге Д.Колмэна КОМИТЕТ 

«ТРЕХСОТ», необходимо дать очень важное пояснение. Поскольку Д.Колмэн являлся 

сотрудником британских спецслужб, необходимо отметить, что в эту сферу 

деятельности Англии принимают, как правило, людей из высшего сословия, с образова-

нием полученным в привилегированных учебных заведениях относящихся с высшим 

почтением к британской КОРОНЕ, то есть, членам королевской семьи и естественно к 

королеве. Поэтому, написать книгу о преступлениях против человечества, совершаемых 

венценосными особами Великобритании, его заставили такие факты, на которые 

нормальному человеку нельзя было закрыть глаза. 

Что же это за зверь такой КОМИТЕТ «ТРЕХСОТ»? Этот КОМИТЕТ представляет 

собой единый орган иерархов-заговоршиков из среды ПЕРВОЙ ТРИАДЫ МИРОВОГО 

ЗЛА : международной еврейской олигархии, мирового сионизма и мирового 

иудеомасонства, а также ЭЛИТЫ МИРОВОЙ АРИСТОКРАТИИ, в т.ч. КОРОЛЕВСКИХ 

СЕМЕЙ ЕВРОПЫ и элиты мирового истеблишмента, входящих в структуры этой 

ТРИАДЫ. 



Комитет «ТРЕХСОТ», это властная структура и ЦЕНТР власти, которая далеко 

превосходит власть любого отдельного мирового лидера или какого-нибудь 

правительства Комитет «ТРЕХСОТ»- как его определил Д.Колмэн, - это абсолютно 

тайное общество, состоящее из представителей неприкосновенного правящего класса, в 

число которых входят :королева АНГЛИИ, королева Нидерландов 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 (то 

есть, с мировой еврейской олигархией, Ю.К.), и поэтому двери абсолютной власти были 

открыты для тех, кого королева Англии предпочитает называть «простолюдинами».13 

« Комитет «ТРЕХСОТ»,  как дополняет далее автор книги,- ЕДИНСТВЕННАЯ 

организованная властная иерархия в мире, превосходящая все правительства и личности, 

какими бы сильными и защищенными они ни чувствовали себя. Она охватывает финансы, 

оборону, а также политические партии всех цветов и типов. Нет такой организации, над 

которой Комитет не смог бы установить контроль, причем это относится и к 

организованным мировым религиям. Следовательно эта всемогущая ГРУППА 

ОЛИМПИИЦЕВ - Центр ВЛАСТИ (выделено. Ю.К), который базируется в Лондоне и в 

финансовых центрах лондонского СИТИ (выпестованных еще в средние века 

иудейской ростовщической олигархией, Ю.К.). Они владеют всеми минералами, 

металлами и драгоценными камнями, кокаином, опиумом и фармацевтическими 

наркотиками, банками, они контролируют всевозможные культы, рок-музыку. 

Британская Корона- это центр контроля, из которого исходит все.» 

« Комитет «ТРЕХСОТ»,- как пишет Д.Колмэн,- находится большей частью под 

контролем британского монарха, в данном случае ЕЛИЗАВЕТЫ П. Королева Виктория, 

как считают, страдала настоящей паранойей по поводу сохранения тайны управления 

Комитетом и прилагала все усилия к тому, чтобы скрыть тот факт, что на местах 

преступлений Джека-потрошителя оставались МАСОНСКИЕ надписи, что намекало на 

связи Комитета «ТРЕХСОТ» с «экспериментами», проводившимися человеком, который 

был высокопоставленным масоном Шотландского ритуала. Комитет «ТРЕХСОТ» 

напичкан членами британской аристократии, которые имеют корпоративные интересы и 

пособников в каждой стране мира, включая и СССР. Когда королева Англии Елизавета II 

выполняет церемонию открытия британского парламента, там у всех на виду находится 

глава Комитета «ТРЕХСОТ». А на церемонии приведения к присяге президента Со-

единенных Штатов, у всех на виду находится член Комитета «ТРЕХСОТ...... 15 

Прежде чем детально углубляться в цели, которые Комимитет «ТРЕХСОТ» ставит 

перед своими преступными организациями, необходимо понять какими щупальцами и в 

каких сферах жизнедеятельности человечества он опутал страны и народы мира Понятно, 

что утечка информации об этих зловещих силах всемирного зла наделала много 

переполоха и шума во многих ведущих странах. Поэтому Комитет, через тысячи своих 

организаций, постоянно ведет контрпропаганду, пытаясь все поставить с ног на голову, 

обвиняя журналистов и публицистов в выдумках, что никакого Мирового правительства 

не существует и т.д. 

В этой связи не могу не напомнить о том, что в конце 70-х начале 80-х годов, когда 

специалисты КГБ СССР и в печати и в телевизионных передачах предупреждали о 

подрывной работе ЦРУ США и спецслужб других стран против нашей страны, многие 

легкомысленно считали это пропагандой. А в 1983 году вышла книга советского историка 

Н. Н.Яковлева « ЦРУ против СССР », которая была насыщена малоизвестными фактами 

такой подрывной работы ЦРУ. Детальное изучение этой книги помогло тогда понять ряд 

закономерностей в подрывной работе Запада против нашей страны. 



Поэтому, убийственные факты, изложенные в книге Д. Колмэна «Комитет 

«ТРЕХСОТ» против высшей иерархии США, Англии, Израиля и сиономасонских 

структур, западной аристократии и королевских семей Европы, предупреждают нас о 

такой СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ для народов мира, какой никогда еще не было в 

истории человечества за всю его историю. Комитет «ТРЕХСОТ» существует уже 

более 150 лет, а в своем нынешнем виде он сформировался примерно в 1897 году. 

Комитет обладает огромным аппаратом управления, в который входят многие сотни 

мозговых, интеллектуальных и научных центров и вполне официальных учреждений, 

которые руководят как персонально президентами, премьер-министрами, высшими 

должностными лицами правительств разных стран, включая и США, так и различными 

организациями, от частного бизнеса до государственных структур. В сферу контроля 

Комитета входят крупнейшие банки мира, страховые и финансовые организации, 

промышленные корпорации, средства массовой информации, телекоммуникации и 

средства связи, космос и военный бизнес, и главное - вся НАРКОТОРГОВЛЯ в мире. 

Так кто же входит в Комитет «ТРЕХСОТ»? В первую очередь это банковская сфера - 

сфера неисчислимых финансов обеспечивающих функционирование всех подрывных 

организаций. И на первом месте здесь стоят такие международные финансовые 

структуры как: «Банк международных расчетов» (БМР), «Банк Англии», «Всемирный 

банк», «Федеральная резервная система», «Американ экспресс банк», «Международный 

валютный Фонд» (МВФ), и еще несколько сот крупнейших банков мира, которые имеют 

свои филиалы и держат под контролем тысячи других банков почти по всему миру. Под 

контролем Комитета находится и известный «Московский народный банк» в Лондоне, 

принадлежавший СССР, а теперь - России, где проходил в свое время обкатку 

небезызвестный, бывший председатель Центробанка России- В.Геращенко и многие его 

«птенцы», которые успешно разрушали финансовую систему СССР и помогли 

разворовать золотовалютные резервы Советского Союза в Горбачевский период (об этих 

преступлениях против народа и государства читайте в книге «Голгофа России. Схватка за 

власть». 

По этим и еще приведенным в книге Д. Колмэна банкам автор дает примечание: «За 

исключением «Базельского комитета по банковскому делу», К А Ж Д Ы Й (выделено 

Ю.К.) из упомянутых в книге банков был и, может быть, все еще замешан в торговле 

наркотиками, бриллиантами, золотом и оружием. Особо автор отмечает роль 

швейцарских банков. Настоящая, а не рекламная Швейцария - это отмывание многих 

миллиардов грязных долларов, это легальное производство наркотиков под эгидой 

Комитета «Т Р Е X С О Т», это главное «убежище» для их денег и тел во время глобаль-

ных катастроф.» 16 

Думаю нет необходимости перечислять сотни различных страховых, 

информационных, промышленных корпораций и различных фондов подконтрольных 

этому Комитету, читатель при желании все это может прочитать в книге Д.Колмэна. Я же 

хочу остановиться на тех организационно-исполнительских структурах, которые были 

созданы Комитетом «ТРЕХСОТ» специально для своих подрывных действий против 

стран и народов мира. 

В послевоенное время, в конце 60-х, начале 70-х годов XX века, особенно после 

выхода в свет важнейших для народов СССР и России книг, раскрывающих людям глаза 

на то, кто наш главный враг, я имею ввиду книги Ю.Иванова «Осторожно сионизм!» и В. 

Бегуна «Вторжение без оружия», впервые, публично был раскрыт ряд международных 

организаций занимающихся подрывной работой против СССР и всего человечества и 

главное, это было сделано для широкого читателя. Первый тираж книги Ю.Иванова 

«Осторожно сионизм!» вышедший в Москве в 1969 году 100.000 тиражом был полностью 

на корню скуплен тайным сионистским подпольем. Но в 1970 году вышел второй выпуск 



книги уже 200.000 тиражом. Скрыть правду от широкого круга населения не удалось. 

Считаю необходимым сказать хотя бы несколько слов об этом человеке, который 

пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы народ узнал истоки мирового зла и причины 

своей трагедии. Юрий Сергеевич Иванов, будучи широко образованным человеком, 

знающим несколько иностранных языков, сумел перевернуть массу материалов, работая в 

архивах ряда европейских стран и постигая тайны мировой политики и закулисных 

маневров богоизбранных преступников. Ведь то, что Европе и миру было давно известно, 

власть СССР тщательно скрывала от нашего народа. Поэтому, выход книги самого 

молодого тогда инструктора ЦК КПСС Ю.Иванова «Осторожно сионизм!», санк-

ционированный группой патриотически настроенных членов ЦК КПСС, стал 

разорвавшейся бомбой для подпольных сиономасонских кругов в ЦК КПСС и других 

высших органах власти Советского Союза. 

Сионокоммунистическая власть по «достоинству» оценила большой фактологический 

материал книги, убедительно цементировавший шокирующую для непосвященных 

информацию о врагах нашей страны и человечества. В результате Ю.Иванова «выжили» 

из ЦК КПСС. В конечном итоге он умрет (вряд ли без посторонней помощи) в Крем-

левской больнице.... А наши Иваны не помнящие родства, так и не вспомнили о нем, как 

и о многих других Великих людях России, кто отдал свою жизнь для того, чтобы рас-

крыть народу глаза на подлинных виновников нашей трагедии. Смотря сегодня на многих 

генетических вырожденцев, называющих себя патриотами (Гайдар с Чубайсом тоже 

называют себя патриотами), на то как они норовят в своих пустопорожних творениях 

обязательно тиснуть свой портретик, как бы на память для истории своего вырож-

дающегося потомства, которые предали забвению тех, кто по настоящему олицетворяет 

Совесть и Честь страны, которые, по большому счету ничего в этой жизни не сделали и 

не умеют делать, которые кроме стремления пристроиться к какой-нибудь кормушке и 

шнырять по разного рода помоечным тусовкам, в надежде что-нибудь хапнуть или 

прокукарекать о своей исключительности - неудивляюсь, что Бог отвернулся от нас за 

такое беспамятство и корысть, а Россия корчится под копытами алчных, подлых и 

безжалостных завоевателей  

3. 

Какие же цели и задачи в борьбе против человечества и, в первую очередь, против 

России и стран Исламского мира, ставит перед своими организациями зловещий 

Комитет «ТРЕХСОТ»? Вот перечень основных задач, которые, по данным Д. Колмэна 

они должны осуществить, чтобы человечество оказалось под их полным контролем: 

1. Первая и центральная задача, которой подчинены все остальные-« 

Установление власти Единого Мирового Правительства - Нового Мирового Порядка 
(однополярного мира), с объединенной Церковью и денежной системой под полным их 

управлением.» Мало кто знает,- как пишет Д.Колмэн,- что Единое Мировое 

Правительство начало создавать свою «церковь» в 1920-1930 годах, ибо оно осознает 

необходимость дать отдушину для естественной потребности человечества в 

религиозной вере, и поэтому оно учредило «церковную» организацию, чтобы направить 

эту веру в желательное для себя русло. (Д.Колмэн «Комитет «ТРЕХСОТ», с.32-33). 

Более того, предпринимаются все усилия для дискредитации существующих религий. 

Например, ИСЛАМ, самую опасную для них религию, способную очень активно 

противостоять мировому злу, замарали диким и жестоким ваххабизмом, который 

финансируется продажной олигархией Саудовской Аравии, окруженной иудейскими 

советниками, консультатами и финансистами и находящейся под жестким присмотром 

Англии, США и международных структур Комитета «ТРЕХСОТ». 



В этой связи не мешает и православным задуматься и ответить себе на ряд важных 

вопросов. Почему иудейская оккупационная власть никогда после захвата и оккупации 

России в 1917 году ничего не делавшая для укрепления православной и мусульманской 

веры, более того, уничтожавшая религии России с невиданным для человечества 

садизмом, вдруг, с началом Ельцинского периода, прониклась озабоченностью 

Православной Церкви в части ее развития, восстановления разрушенных и строительства 

новых храмов?.... Не потому ли, чтобы взять под свой контроль Православие в России. 

Ведь не секрет, что по свидетельству священнослужителей, духовные семинарии и ака-

демии на 50-60 процентов заполонили евреи и выкресты. Коммерция проникла во все 

поры церковных епархий, что является святотатством. Более того, падение нравов в цер-

ковной иерархии (потребление алкоголя, педофилия, корысть при совершении церковных 

обрядов и т.д.) шокирует прихожан. Что уж говорить об употребляемом церковном 

выражении: «Божьи рабы» в отношении верующих.... Так чьи они рабы на самом деле? А 

выхолащивание самой сути христианской веры-Борьбы со Злом и Дьяволом и 

превращением Православия в добродушный обряд послушания, покорности и любви к 

своим ближним, то есть тем, кто разграбил страну и терзает народ, отторгает миллионы 

верующих от церкви. Но это все вопросы для отдельного большого разговора. Однако 

вернемся к нашей теме. 

2. «Полное разрушение национального самосознания и национального 

достоинства.» Какая вакханалия царит в сиономасонской прессе и на телевидении по 

вопросу национализма известно. Разрешена только одна форма национализма - 

еврейская.... 

3. «Контроль за каждым человеком без какого-либо исключения, при помощи 

средств управления его сознанием, а также при помощи того, что З.Бжезинский назвал 

технотроникой, которая создает человекоподобных роботов и такую систему террора, по 

сравнению с которой красный террор Феликса Дзержинского будет выглядеть как детская 

игра.» Для полного контроля над человеком и вводятся все эти ИНН, именные 

пластиковые карточки, снимаются отпечатки пальцев и многое другое. И повод хороший 

найден - разгул преступности, которую сама же, так называемая демократия и 

культивирует. 

4. «Полное прекращение всякого промышленного развития и производства 

электроэнергии на ядерных станциях в так называемом «постиндустриальном 

обществе с нулевым ростом.» Исключения составят компьютерная промышленность, 

средства связи, наукоемкие технологии и индустрия сферы услуг и развлечений. Все 

«грязное» и промышленное производство перенесут в другие страны, где есть дешевый 

рабский труд. Россию же, как кладовую мира, с помощью ее внутренних врагов, успешно 

трансформировали в сырьедобывающую колонию, уничтожив практически важнейшие 

отрасли ее экономики. 

5. «Легализация наркотиков и порнографии.» О наркотиках поговорим чуть ниже. А 

сейчас надо сказать, что например, пока в Афганистане были талибы (за наркотики они 

расстреливали) поток этой заразы из Афганистана был минимален. С приходом же туда 

американцев производство и сбыт наркотиков в Россию и Европу возрос практически 

почти в ДВАДЦАТЬ РАЗ и достиг 3600 тонн героина в 2004 году. А власть России, под 

самыми гуманными предлогами активно помогала США закрепиться в этом регионе 

включая страны СНГ в Средней Азии. 

Задача мировых преступников умертвить 3-4 миллиарда человек на земле и 

наркотики один из лучших для этого способов. Югославия стала объектом англо-

американской агрессии только потому, что С.Милошевич поставил жесткий заслон на 

пути наркоторговли и в частности, ее трафика в Европу через Албанию и албанцев 

проживавших на территории Югославии в Косово. Этнические чистки - это гнусная 



ложь. После установления контроля за Косовым , со стороны мировой закулисы, резко 

подскочил наркопоток в Европу с южного направления, который взяли под свою 

надежную охрану албанские боевики Косово. Поэтому, Косово, Нью-Йорк 11 сентября 

2001 года, Афганистан, Ирак-это все звенья одной цепи, о чем речь впереди. 

Что уж говорить о России. Наркомания затопила страну. Цыгане, кавказцы, отчасти и 

русские подонки открыто травят наш народ и особенно детей, и это в условиях страш-

нейшего дефицита народонаселения для нашей огромной территории. А продажная 

негосударственная Дума до сих пор не приняла жестких законов во имя спасения народа. 

Вешать наркоторговцев надо на фонарях, говорит народ.... Но это может делать только 

народная власть, а эта помогает уничтожать и наш народ и Россию в целом. ЧЕТЫРЕ 

ГОДА своего первого срока президенства (не говоря уже о сроках его пребывания на 

постах директора ФСБ и премьер-министра) господин Путин «спал», давая возможность 

закрепиться и расшириться наркоторговле, и только в 2004 году спохватился, создал 

огромную службу во главе с Черкесовым, но прав то чрезвычайных им не дали..... .Народ 

требует смертной казни для наркоторговцев, но нет, господин Путин против смертной 

казни, Европа рассердится... Естественен вопрос, так кому тогда служит за наши деньги 

господин Путин?... 

О Порнографии и говорить нечего. Разврат и распущенность заполонили 

телеэкраны и прессу России. А ведь где распущенность и разврат, там и наркотики. Да 

что там порнография, если так называемые «голубые» и «розовые» заполонили не 

только госучреждения, но и кремлевские коридоры, а главный «гарант» как будто ослеп 

от недееспособности. Извращенцы так обнаглели, под защитой антинародной и 

антигосударственной прессы и телевидения, что праздники стали свои проводить. Но 

может и хорошо, что вся эта шваль и ее «адвокаты» во всех сферах так засветились, 

всем придется неизбежно ответить за все зло... 

6.«Сокращение населения больших городов и стран изгоев, по сценарию 

отработанному режимом Пол Пота в Камбодже.» (Россия в том числе). При этом 

важно знать, что планы Геноцида своего народа для Пол Пота были разработаны в 

США, одним из исследовательских центров «Римского клуба» входящего в Комитет 

«ТРЕХСОТ». За период так называемых демократических реформ, с 1991 по 2002 годы, 

при помощи развязывания межнациональных конфликтов, от голода, безысходности, 

преступности, запредельно загрязненной экологии, при которой люди дышат 

отравленным воздухом и потребляют отравленную промышленными отходами воду, от 

алкоголизма и аварий от всеобщего бардака и тотальной нищеты население Рос- сии, за 

вычетом иммиграции в страну, уменьшилось по разным оценкам от 14,5 до 18 

миллионов человек. 

Лукавые цифры путинской переписи населения в России показали, что численность 

населения страны якобы осталась на прежнем (до 1991 г) уровне-145 млн.человек. Но при 

этом властные фальсификаторы «забыли» учесть порядка 14-16 млн. иммигрантов и 

переселенцев прибывших за эти годы в Россию из других стран. В стране ежегодно 

делают почти 6.000.000 абортов, рождаемость упала до уровня, при котором через 30-40 

лет русских в России останется 50-60 млн.человек..., а власть и ухом не ведет. Все четко 

по планам Комитета «ТРЕХСОТ».... 

7 .«Прекращение всех научно-исследовательских работ за исключением тех, 

которые Комитет считает полезными»; таких например, как клонирование человека с 

непредсказуемыми последствиями для человечества, а дамочка, похвалявшаяся этими 

опытами на телеэкранах в 2003 году, нагло красовалась висящей на шее шестиконечной 

звездой Давида в масонском обрамлении. А в это время, подконтрольные Комитету 

средства массовой информации, по всему миру ведут обработку человечества в части 

запрещения использования ядерной энергии в мирных целях. Особую ненависть у них 



вызывают работы по холодному термоядерному синтезу, о чем особо пишет в своей книге 

Д. Колмэн. Ведь создание реакторов на основе холодного термоядерного синтеза не 

оставило бы камня на камне от раздуваемой Комитетом теории об «ограниченности 

природных ресурсов». А ведь с помощью таких реакторов при правильном их 

использовании можно создавать любые вещества и материалы из самых обычных горных 

пород, что дает человечеству неограниченные возможности для своего дальнейшего 

развития.... 

8. «Путем ограниченных войн в развитых странах, а в странах третьего мира - 

посредством голода и болезней. Осуществить к 2050 году УНИЧТОЖЕНИЕ ТРЕХ 

МИЛЛИАРДОВ ЧЕЛОВЕК (разрядка Ю.К),  которых они называют «бесполезными 

едоками». Разработку плана такого ГЕНОЦИДА для человечества Комитет поручил 

Сайрусу Вэнсу». Тот план, получивший название «Глобал 2000», по данным Д.Колмэна, 

предусматривал в частности сокращение населения США к 2050 году до 100 млн.человек. 

Более того, этот тайный план был одобрен правительством США в лице президента 

Картера,.... что уж тут говорить о России. 

9. «Ослабить моральный дух наций и деморализовать рабочий класс созданием 

массовой безработицы. По мере сокращения производства, вследствие проводимой 

«Римским клубом» политики нулевого промышленного роста, будут сокращаться и 

рабочие места. Деморализованные рабочие, которым нечем будет кормить свои семьи 

пристрастятся к наркотикам и алкоголю, в надежде таким путем «уйти» от жестокой 

реальности. Молодежь посредством рок-музыки и наркотиков будут побуждать к бунту 

против существующих порядков, начнут разрушаться основы семьи...» Этот план по 

поручению Комитета «ТРЕХСОТ», разрабатывал Стэнфордский университет, получив-

ший впоследствии название «Заговор Эры Водолея». 

И действительно, эти планы реализуются в жизни. Мы сейчас наблюдаем 

повсеместный спад экономического роста во всех промышленно развитых странах мира 

от Японии до Америки, которая начинает вхождение в свой самый страшный финансово-

экономический, и как следствие этого - социально-этнический коллапс с непредсказуемы-

ми последствиями. Но об этом в специальной главе посвященной тому, что из себя на 

самом деле представляют Соединенные Штаты Америки. 

Тяжелое положение и в Европе, где не прекращается рост безработицы, а принятие в 

ЕЭС десяти новых восточно-европейских нахлебников, только усугубит экономическую 

ситуацию в целом по Европе. Что уж говорить о России, где ложь стала альфой и омегой 

босяков дорвавшихся до власти, которые наращивание добычи и продажи сырьевых 

ресурсов страны выдают за рост экономики, называя цифры в 5-6%. Реальная же 

экономика, от электроники и автопрома до судостроения и авиапрома, от приборострое-

ния и машиностроения до мебельной и легкой промышленности, находится в полном 

коллапсе.... 

А теперь надо просто чуть-чуть поразмышлять, что будет с Россией, превращенной в 

сырьевой придаток Запада, когда план Римского Клуба по серьезному торможению 

развития экономик развитых стран наберет необходимые обороты и произойдет резкое 

сокращение потребностей в сырьевых ресурсах? Вот тогда мы по-настоящему узнаем 

куда завели Россию кремлевские либеральные крысы  

10. «Не допускать того, чтобы народы сами решали свою судьбу, искусственно 

создавая для этой цели кризисные ситуации, с последующим «управлением» этими 

кризисами. Это ослабляет и деморализует население до такой степени, что огромные 

массы людей впадут в апатию.» Яркие образчики реализации таких планов Комитета 

«ТРЕХСОТ» мы видим в последние годы в Афганистане и Ираке. И это только начало. 

Международные преступники захватившие под свой контроль США понимают, что в 

стране неумолимо сжимается пружина такой ненависти к продажному Вашингтону, что 



если не удастся удержать ситуацию под контролем, то разразится такой бунт, который 

может привести к гражданской, межэтнической войне и жертвам несопоставимым даже с 

событиями в России в период 1917-1922 гг. Но их пугают не жертвы, а то, что США 

могут в результате таких масштабных событий выйти из под их контроля с потерей их 

глобальной военной мощи, главного инструмента реализации своих целей. 

Поэтому, подконтрольная им власть Вашингтона и создала «Федеральное агентство 

по управлению чрезвычайными ситуациями» (FEMA), которое в случае дня «X» должно 

будет уничтожать свой народ. Такая же организация создана и в России, хотя мы 

доподлинно не знаем ее конечных целей. Власть задекларировала, что это ведомство 

должно предотвращать чрезвычайные ситуации, однако на поверку выходит, что она их, 

как правило, не предупреждает, а констатируя случившиеся трагедии ликвидирует только 

их последствия..... 

11. «Создание новых культов и продолжение поддержки уже действующих, 
которые включают в себя таких гангстеров от рок-музыки, как группа грязного дегене-

рата Мика Джаггера «Роллинг Стоунз», а также все рок- группы, созданные детищем 

Комитета «ТРЕХСОТ» Тавистокским институтом человеческих отношений. начиная с 

«Битлз»), а также распространения культа христианского фундаментализма (основанного 

агентом британской Ост-индской компании Дарби), направленного на усиление 

сионистского государства Израиль путем идентифицирования приверженцев культа с 

евреями через миф о «богоизбранном народе.» 

12. «Распространение идей «религиозного освобождения» по всему миру с целью 

подрыва существующих религий, особенно христианства, а также ислама...» 

13. «Создание всеобщего кризиса в мировой экономике и порождение всеобщего 

политического, хаоса.» 

14. «Внедрение подрывных элементов во все правительства и ведение деятельности 

направленной на разрушение суверенной целостности стран, изнутри этих 

правительств».1 Что особенно ярко видно в России.  

Главным стержнем подрывной экономической политики Комитета «ТРЕХСОТ» 

является учение Мальтуса, сына английского сельского священника (которого продвигала 

зловещая и преступная Ост-индская компания), по которому прогресс человечества 

определялся естественной способностью Земли обеспечить существование конкретного 

количества людей, причем, после преодоления этого порога, ограниченные ресурсы 

Земли будут быстро истощены. Поэтому, по теории Мальтуса необходимо ограничить 

рост населения в пределах достаточности убывающих ресурсов. В этой связи понятно, 

что так называемая элита расистов и фашистов из «богоизбранных едоков» и пойдет на 

любые преступления против человечества. 

И лучшим подтверждением зловещих планов Комитета «ТРЕХСОТ» служит не только 

сегодняшняя действительность, но что тысячекратно важней озвучивание Раббе 

Эммануилом Рабиновичем усовершенствованного плана А. Ротшильда на специальном 

собрании 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... (что неминуемо ведет к генетическому 

вырождению, Ю.К.) «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...» 

4. 

Кроме уже таких известных зловещих международных организаций созданных 

властной элитой преступного сиономасонского сообщества как «Королевский институт 

международных дел (КИМД), «Совет по международным отношениям». «Римский клуб». 

«Германский фонд Маршалла», «Рэнд корпорейшн». «Бильдербергский клуб», «Бнай-

Брит», «Антидиффамаиионная лига»», Еврейские и Сионистские конгрессы почти во всех 

развитых странах мира, «Орден св. Иоанна Иерусалимского», «Круглый стол», 

«Трехсторонняя комиссия», - Джон Колмэн привел в своей книге подробный перечень 

как вновь созданных Комитетом ТРЕХСОТ организаций, так и входящих в сферу его 

влияния и контроля. 

Из большого перечня таких международных организаций, кроме банков приведенных 

ранее, необходимо назвать хотя бы часть из них, названия которых фигурируют иногда 

в печати и на телевидении, но люди думают, что это добропорядочные и 

респектабельные организации: 

«Всемирный израильский союз», «Американский союз за гражданские свободы», 

«Американский совет межрасовых отношений». «Аспенский институт», «Бюро меж-

дународной революционной пропаганды», «Фонд барона Де Гирша», «Христианская 

социалистическая лига», «Коммунистическая лига», «Ост-индский Комитет «Трехсот», 

«Фабианское общество», «Федерация американских сионистов», «Гарвардский 

университет», «Гудзоновский институт», «Институт политических исследований», 

«Институт социальных исследований», «Институт будущего». «Институт мирового 

порядка», «Международный институт стратегических исследований», «Мальтийский 

орден», «Лондонская школа экономики», «Массачусетский технологический институт», 

«Институт Меллона». «Группа Милнера», «Национальный совет церквей», «Организация 

Североатлантического договора НАТО», «Принстонский университет», 

«Социалистический интернационал», «Государственный комитет по науке и технике 

СССР», «Стэнфордский исследовательский институт», «Тавистокский институт 

человеческих отношений». «Теософское общество», «Общество Туле», «Всемирный совет 

церквей» и многие, многие другие.... 

Понятное дело, что на освещение подрывной деятельности всех структур 

Комитета «ТРЕХСОТ» против человечества, у Д.Колмэна не хватило бы и всей жизни, 

поэтому он написал только об основных направлениях этой подрывной работы. Мы же 

остановимся только на нескольких основных структурах Комитета и их подрывной 

работе, которая имеет прямое отношение к нашей стране и нашей судьбе, в русле 

общих тенденций их борьбы за мировое господство над, человечеством. 

«РИМСКИЙ КЛУБ» - одна из самых зловещих и могущественных структур 

Комитета. И хотя основной целью деятельности Клуба являются США, его задачи 

незримо пересекаются с деятельностью сотен структур Комитета по многим странам 

мира. Римский клуб является сегодня основным внешнеполитическим подразделением 

Комитета «ТРЕХСОТ», а его дублером стал «Бильдербергский клуб». В 1968 году 

Аурелио Печчеи ( о нем ниже) обзвонил всех кто первоначально составлял костяк 

организации «Группа Моргентау» и предложил им вновь объединиться, чтобы ускорить 

осуществление планов создания Единого Мирового Правительства. На его призыв 

откликнулись из США, Франции, Швеции, Великобритании, Швейцарии, Японии... И за 

каких-то пять лет, созданный в 1968 году «РИМСКИЙ КЛУБ» превратился в 

организацию объединяющую ученых «новой науки», глобалистов, футурологов, 



астрономов-медиумов и интернационалистов всех мастей из разных уголков земного 

шара. 

Название «Римский клуб» и «Германский фонд Машалла» (являющийся финансовым 

подразделением Римского клуба), мало что скажут непосвященному, так как «Римский 

клуб»-может ассоциироваться у людей с Италией или католической церковью, а 

«Германский фонд Маршалла» - с «Планом Маршалла» по восстановлению Германии и 

Европы после Второй мировой войны. Но именно так Комитет «ТРЕХСОТ» и заметает 

следы своей деятельности, выбирая такие названия, чтобы запутать ситуацию и отвлечь 

внимание людей от происходящих событий. 

Учитывая основные цели, которые преследует Комитет в деле разрушения 

экономических основ роста ведущих промышленно развитых стран мира, А.Паччеи 

постоянно вел подрывную работу и пропаганду против национальных государств и 

национализма цементирующего любое государство. Вне злобной его пропаганды 

оставался только националистически-шовинистический Израиль. А.Паччеи везде и всегда 

тараторил о том, что национальные государства являются тормозом для прогресса челове-

чества. «Национализм как раковая опухоль на человеке» - была темой целого ряда 

важных речей А.Паччеи. В 1977 году близкий духовный друг Паччеи - Эрвин Ласло 

подготовил доклад «Цели человечества», который стал программным документом против 

промышленного роста. 

Что касается стран третьего мира, то член Римского клуба, бывший посол США в 

НАТО подготовил доклад, который представлял собой верх цинизма оголтелого фашиста. 

Практически в докладе, в ультимативном тоне заявлялось, что страны третьего мира 

должны сами решить между собой, какая часть их населения должна быть уничто-

жена.... Отсюда и исходит политика Комитета «ТРЕХСОТ» по целенаправленному 

уничтожению африканских народов путем голода, особенно лежащих к югу от пустыни 

Сахара. То есть, Комитет присвоил себе право определять кому жить, а кому умереть. 

А.Паччеи, как основатель «Римского клуба», освятил эту задачу комитета в своей книге 

«Пределы роста», где полностью отрицает промышленный и сельскохозяйственный 

прогресс и требует, чтобы весь мир подчинился некоему координационному совету, имея 

ввиду конечно «Римский клуб» и организацию НАТО, под эгидой Комитета «ТРЕХСОТ» 

- составляющих ЕДИНОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.... 

«Римский клуб» принимал активное участие практически во всех важных 

«заварушках» в мире. Так например, он участвовал в прямом развязывании 25 -летней 

войны в Сальвадоре, которая была частью более глобального плана разработанного 

Эллпотом Абрамсом из Госдепартамента США, а финансировал эту акцию,- как 

свидетельствует Д.Колмэн,- член Комитета «ТРЕХСОТ» Вилли Брандт, лидер 

Социалистического интернационала и бывший канцлер Германии, масон и враг 

немецкого народа, о чем будет сказано в разделе о Германии.  

Комитете ТРЕХСОТ» использовал Сальвадор для превращения Центральной Америки 

в зону новой Тридцатилетней войны, а выполнение этой задачи под кодовым названием 

«План Анды» было поручено небезызвестному международному преступнику, сионисту и 

масону, члену Комитета «ТРЕХСОТ» и «Римского клуба» Генри Киссинджеру, 

провокатору и заговорщику, которого ждет трибунал. 

Замешан «Римский клуб» и в убийстве президента Пакистана Али Бхутто, который 

понимая постоянную угрозу израильской агрессии на Ближнем Востоке, пытался обрести 

ядерное оружие, за что и был убит в 1978 году генералом Зия Уль Хаком - 

представителем «Совета по международным отношениям»- организации Комитета. Но 

главной виной Бхутто было все же нежелание обзавестись ядерной бомбой, а его 

открытое противостояние Киссинджеру и «Римскому клубу» в желании осуществить про-



грамму ядерной энергетики, чтобы превратить Пакистан в современное индустриальное 

общество, что явно противоречило планам мировых заговорщиков. 

Необходимо сказать несколько слов об этой проблеме, чтобы читателю была понятна 

суть проблемы. Страны не имеющие своей гидроэнергетики вследствие отсутствия на их 

территориях больших рек, не имеющие запасов нефти, газа и угля, обречены на 

энергетический голод и невозможность экономического развития. Для таких стран 

единственный выход это развитие ядерной энергетики, которая дает дешевую 

электроэнергию. Именно с помощью ядерной энергетики бедные страны третьего мира 

получили бы возможность развития своей экономики, постепенно освобождаясь от 

финансовой «помощи»- удавки США, утверждая свой национальный суверинитет. 

Произведенное на атомных электростанциях самое дешевое электричество- это сегодня 

самый реальный путь для вывода стран третьего мира из того страшно отсталого 

состояния, которое Комитет «ТРЕХСОТ» приказывает там сохранить. 

Такая же ситуация с Мексикой, которая получила ядерные технологии из Аргентины, 

но «Римский клуб» еще в 1986 году принял жесткое решение о запрете экспорта ядерных 

технологий в развивающиеся страны. А ведь Мексика обладая дешевой ядерной энергией 

могла стать процветающим государством. Но это невыгодно мировым заговорщикам, 

которые поощряют экспорт ядерных технологий только в Израиль. А Мексике уготована 

судьба страны с феодальным земледелием, что позволяет контролировать и расхищать 

мексиканскую нефть.... 

Зависимость развивающихся стран от финансовой «помощи» Международного 

Валютного Фонда и «Совета по международным отношениям» держит эти страны в 

рабстве у Комитета «ТРЕХСОТ». Народам стран третьего мира от этой «помощи» почти 

ничего не достается, все оседает в карманах лидеров и чиновничества этих стран под 

жестким контролем мировых преступников. Россия здесь очень яркий пример. Более 60 

миллиардов долларов «помощи» США и Запада в целом, осели на счетах властной 

номенклатурной мафии, членов так называемой «семьи» Ельцина и «богоизбранных» 

воров-олигархов. Взамен широкий поток российского сырья от энергоресурсов до 

цветных, черных и драгоценных металлов, химического сырья, леса и пр. идет на 

развитие экономики Запада. ... 

Наглядный пример приводит в своей книге Д.Колмэн по Зимбабве, бывшей Родезии. 

Ее лидер Мугабе по сути предал свой народ и отдал ресурсы своей страны, и в первую 

очередь высококачественную хромовую руду под иностранный контроль. Сегодня все 

сырьевые ресурсы Зимбабве контролируются компанией "Lonrho", гигантским 

конгломератом, которым от имени своей кузины, королевы Англии Елизаветы II, 

управляет влиятельный член Комитета «ТРЕХСОТ» Ангуе Огилви. И примеров таких 

огромное множество.... 

Другой важнейшей структурой Комитета является организация «КРУГЛЫЙ СТОЛ». 

Безобидная овечка по названию и жестокая по своим делам. И ее создание финан-

сировалось семьей английских Ротшильдов через свою креатуру в Южной Африке - 

Сесиля Родса. Вначале ее целью была подготовка лояльных британской короне деловых 

руководителей, которые бы обеспечили бесперебойный приток доходов от добычи золота 

и алмазов. У коренного населения отобрали право пользования своими природными 

богатствами. Уже к началу 30-х годов XX века британская корона железной хваткой 

держала в своих руках крупнейшие в мире запасы алмазов, золота и других минералов не 

только Южной, но и других частей Африки. 

Ключевую роль в этой колониальной политике Британии играл «Круглый стол», 

который после захвата богатств Африки направил свои взоры на Американский 

континент. Ключевую роль во всех этих колониальных захватах играли организаторские 

способности любимца семьи лондонских Ротшильдов лорда Альфреда Милнера. 



«Круглый стол» был своего рода инкубатором где иудеомасонские адепты 

«богоизбранности» отбирали кандидатов для дальнейшего обучения и дрессировке в 

Кембриджском и Оксфордском университетах под жесткой опекой Д.Раскина, иудейского 

«коммуниста» и Т.Х.Грина, оперативного сотрудника британской МИ-6. 

Члены Круглого стола опутали своими связями все значимые страны мира, в том 

числе СССР и сегодняшнюю Россию. Для контроля за США ими был отобран Уильям 

Я.Эллиот, которого заприметили после окончания университета Вандербильта и отобрали 

для работы в банковской сфере сионистов Ротшильдов-Варбургов. Именно Элиот найдет 

потом и воспитает Генри Киссинджера, сиономасонского мастера подлых интриг, 

зловещих покушений и мокрых дел. Основой деятельности «Круглого стола» была задача 

продвижения своих сиономасонских кадров на должности (в различных странах) 

позволяющие формировать социальную политику и проводить ее в жизнь через струк-

туры Комитета «ТРЕХСОТ», таким образом, чтобы через манипулирование массами 

решать любые вопросы входящие в сферу интересов Комитета. 

«Круглый стол», как важнейшая и старейшая структура мировых заговорщиков имеет 

целый ряд дочерних организаций известных сегодня многим: «Бильдербергский Клуб», 

основателем и руководителем которого был Д.Сэндис, зять Уинстона Черчилля - 

злейшего врага России и нашего народа; «Фонд Дитчли», тайный клуб сиономасонских 

банкиров-заговорщиков, «Трехсторонняя комиссия». 

«Атлантический Совет Соединенных Штатов», «Аспенский институт гуманитарных 

исследований» и мн. другие. 

5. 

Важнейшую роль в диверсиях против человечества и России всегда отводилась 

«промыванию мозгов». «Сознательная и умелая манипуляция организованными привыч-

ками и мнениями масс является важным элементом демократического общества»,- 

пишет в своей книге о Комитете Д.Колмэн. «Те, кто манипулирует этим невидимым 

механизмом общества, составляет НЕВИДИМОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, которое является 

истинной правящей властью...», и далее, «Нами управляют, наше сознание 

целенаправленно формируют, наши вкусы унифицированы, наши идеи навязываются нам 

людьми, о которых мы никогда не слышали..., над нами господствует относительно 

малое число лиц.. .Именно они держат в руках поводья, которые управляют 

общественным сознанием...» 

Естественно, что такой важной работой занимаются сверхмощные организации 

созданные Комитетом «ТРЕХСОТ» и его ведущими органами. Например «Международ-

ный институт стратегических исследований» (МИСИ), наряду с «Тавистокским 

институтом человеческих отношений» и «Стэнфордским исследовательским инсти-

тутом», являются высшим эшелоном в Комитете по «промыванию мозгов» и 

формированию нужного им общественного мнения. 

Идея создания МИСИ возникла в 1957 году на одной из встреч членов 

Бильдербергского клуба, которые (все без исключения) находятся под контролем МИ-6. 

На сегодня это мощнейший в мире пропагандистский аппарат по формированию 

общественного мнения. Членами Международного института стратегических 

исследований являются 87 крупнейших информационных агентств, а также почти 140 

главных редакторов и ведущих журналистов из международных газет и журналов. Этот 

институт представляет собой орудие британской секретной службы МИ-6 не только для 

«черной пропаганды» но и «мокрых дел», в полном понятии этого слова....Для нужд 

управления европейскими делами «Королевский институт международных дел» 

(КИМД) был основан «Тавистокским институтом человеческих отношений», который в 

свою очередь по заданию мировых заговорщиков создал НАТО. Тот же Тавистокский 



институт в 1946 году основал «Стэнфордский исследовательский институт» СИИ, 

который быстро вырос в мощный центр численностью почти 5.000 человек и с бюджетом 

почти 200 миллионов долларов. 

«Тавистокский институт человеческих отношений» это гигантский, 

всепроникающий, чудовищный и полностью аморальный спрут социальной психиатрии 

имеющий только одного хозяина-Комитет «ТРЕХСОТ», и создан для зомбирования сотен 

миллионов народных масс. О какой свободе прессы долдонят иудейские и шабес-

гоевские извращенцы на телевидении России? Джон Колмэн вскрыл всю подлую 

сущность иудеомасонских заговорщиков в области средств массовой информации и 

манипулирования ими общественным мнением народов мира. 

Как пишет он, в США, Англии и многих странах мира заговорщики, в рамках 

структур Комитета, создали тысячи мировых центров, которые по сути являются 

«поллстерами» - то есть компаниями по изучению общественного мнения. Именно такие 

компании формируют общественное мнение масс так, как это нужно мировым 

заговорщикам. Получаемая со всех концов света информация закладывается в 

компьютеры таких компаний как «Геллап полл» и «Янкелович, Скелли и Уайт» для 

сравнительной оценки и анализа, затем фильтруется и только после этого появляется на 

телеэкранах, радиостанциях и в прессе. Народы видят только то, что эти мировые центры, 

«ПОЛЛСТЕРЫ» Комитета «ТРЕХСОТ», разрешают людям видеть. 

Поэтому сегодня не нужны ни веревки, ни наручники, чтобы держать людей в 

повиновении. Достаточно скажем в США дать срочный выпуск теленовостей о 

готовящемся взрыве скажем двух жилых небоскребов в Нью-Йорке или Новом Орлеане, 

чтобы вызвать не только тотальную панику в этих городах, но и обрушить на какое-то 

время фондовый рынок страны. Поэтому и промывают людям мозги и уже не таясь, 

внаглую заявляют о существе своей преступной деятельности. Так Даниэль Янкелович из 

компании «Янкелович, Скелли и Уайт», с ненаказуемой наглостью заявляет своим 

студентам, что «опросы общественного мнения» - это инструмент манипуляции 

общественным мнением»(Д.Колеман, «Комитет 300» /так дан неправильный перевод 

фамилии автора и названия книги в русской редакции/, М.2001, с.84-85). 

Наглядный пример оболванивания народов особенно ярко проявился на примере 

Ирака. Слуги Комитета в лице президента США Д.Буша младшего, премьер-министра 

Англии Т.Блера при помощи мощной пропагандистской поддержки структур Комитета 

объявили миру, что Ирак обладает оружием массового уничтожения, а Садам Хусейн 

является кровавым диктатором. Надо мол освободить народ Ирака от тирана и установить 

там демократию. 

Что же на самом деле стояло за всей этой ложью. Нет читатель, не нефть, как пишут 

об этом многие лукавые «аналитики». Главным была угроза Израилю. Не секрет, что 

С.Хусейн был самым главным врагом Израиля на Ближнем Востоке. Нефть это второй 

фактор. А третьим была заурядная месть крысенка Буша младшего, за то что его папашка, 

Буш старший не смог поставить на колени Ирак в далеком 1991 году, в ходе операции 

«Буря в пустыне». 

Как видим у мировых преступников не все идет гладко. Стратегически, Комитет 

«ТРЕХСОТ» не решил своих главных задач. Обезопасить свое главное звено в триаде - 

Израиль не удалось, хотя Ирак и захвачен войсками США. Более того, ненависть к 

Израилю и США в мире возросла многократно не только в мусульманской мире, но и во 

многих развитых странах. Думаю не за горами то время, когда евреев и американцев 

начнут просто убивать по всему свету в отместку за варварские преступления Израиля и 

США против арабов и мусульманского мира. Ирак захвачен путем подкупа продажной 

военной элиты страны, но весь народ купить нельзя. И эту азбучную истину никогда не 

понять ни евреям, ни американцам, для которых главное мерило в жизни, это злато.... 



Вторая стратегическая цель Комитета - захват под свой контроль нефтеносного 

района Ближнего Востока, и в частности - Ирака и Ирана, а в последствии и оккупация 

Саудовской Аравии, Кувейта и прочей мелюзги - не реальна, несмотря на всю 

американскую военную мощь. Если Ирак сейчас вовсю «мочит» американских 

оккупантов, то что говорить об Иране. Это ведь не светское государство, как Ирак, а 

исламское, здесь каждый человек будет считать для себя честью убить американского 

оккупанта и умереть за свою родину и веру. Не говоря уже о Китае, потребность которого 

в нефти в ближайшие 12-15 лет утроится и не исключено, что Пекин провозгласит район 

Ближнего Востока зоной своих стратегических интересов и национальной безопасности. 

В этой стране нет политических импотентов и Китай еще преподнесет миру не один 

сюрприз. 

Если вернуться в весну 2003 года, когда США и Англия совершили агрессию против 

Ирака, можно вспомнить, что общественное мнение, особенно в странах агрессорах было 

крайне негативно настроено против Ирака, а С.Хусейна почти во всем мире стали 

называть кровавым диктатором. Особенно смешными выглядели наши доморощенные 

политики, как попугаи ставшие повторять пропагандистские штампы структур Комитета 

о С.Хусейне, что это кровавый диктатор. Такие «кровавые диктаторы» правят более чем в 

шестидесяти странах мира, но о них почему то молчат.... 

Тотальная обработка и манипуляция общественным сознанием масс пока без осечек 

дает свои плоды. На это Комитет бросает сотни миллиардов долларов. Чтобы представ-

лять себе возможности и масштабы работы структур Комитета «ТРЕХСОТ», достаточно 

привести только один пример. По источникам Д. Колмэна установлено, что общее число 

сотрудников в структурах Тавистокского института человеческих отношений, занятых 

подрывной работой против человечества, в том числе и против России, в сфере 

промывания мозгов на всех уровнях, только в США составляет почти 50.000 человек с 

бюджетом около ДЕСЯТИ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ !!! Награбленных у народов 

мира денег не жалеют, чтобы многократно приумножить уже потраченное на эти цели.... 

Другой монстр Комитета в сфере оболванивания человечества и подрывных акций - 

«Стэнфордский исследовательский институт» (СИИ) представляет собой сегодня 

огромный военный мозговой центр, оставивший позади себя такие мощные корпорации 

входящие в Комитет «ТРЕХСОТ» как «Гудзоновский институт» «Рэнд корпорейшн». 

Более того СИИ сегодня имеет экспериментальные центры по ведению химической и 

биологической войны. Институт выполняет многие заказы Израиля, Южной Африки и 

ряда лояльных к мировым заговорщикам арабских стран, устанавливая тайные связи, 

которыми успешно пользуются и ЦРУ и МИ-6. 

Стэнфордский центр, под руководством Тавистокского института, разработал 

тотальную систему получившую название «Программа шпионажа в бизнесе». Ее 

подписчиками стали более 600 крупнейших компаний США и Европы, которые с 

приходом в 1991 году к власти в России сиономасонской мафии Б.Ельцина не успевали 

выкачивать из страны технические секреты через наших предателей прошедших 

агентурную обкатку в разного рода сиономасонских центрах и организациях типа 

«Ротари клуб», «Белый орел», «Институт Крибла» и др. 

Тотальное давление на народы мира со стороны СИИ особенно ярко высветил 

Д.Колмэн. «С начала 60-х годов,- как пишет он,- включая телевизор люди видели на 

своих экранах продукцию Стэнфорда, разные ток-шоу на тему самых интимных 

сексуальных подробностей, специальные видеоканалы, где безраздельно царят 

извращения, рокн- ролл, наркотики, насилие, пародию на человеческое существо-Майкла 

Джексона, который вертится, дрыгается, бормочет и визжит на телеэкранах миллионов 

людей». После захвата власти в стране Б.Ельциным эта вакханалия поселилась и на 

телеэкранах России. Продолжается она и все время правления мистера Путина, который 



что, не понимает какой ущерб наносится нравственному состоянию общества? А если 

понимает, то почему бездействует целых пять лет? И вопрос этот с повестки дня не снят. 

Тем более, что даже простым людям уже понятно, что за этим стоит один заказчик, один 

плательщик, один режиссер.... 

В связи с рассмотрением подрывной работы структур Комитета «ТРЕХСОТ», нельзя 

не остановиться на двух важнейших фигурах этого Комитета, самых подлых, самых 

низких, самых преступных существах рода человеческого, о двух родственных душах, 

двух сиономасонских мутантах вылупившихся из одного иудеомасонского плавильного 

котла дегенерации США - Генри Киссинджере и Збигневе Бжезинском. 

Генри Киссинджер один из столпов мирового масонства и иудеомасонской 

суперкорпорации «Бнай Брит», член Комитета «ТРЕХСОТ», «Трехсторонней комиссии», 

и целого ряда других структур входящих в систему мировых заговорщиков. Более того, 

этот субъект не въездной в целый ряд стран, где его могут арестовать за преступления 

совершенные против человечества, а в нерусской России он всегда долгожданный гость ... 

Г.Киссинджер, главный агент «Королевского института международных дел» и 

Комитета «ТРЕХСОТ» в США, как и все иудеи, живя в чужой стране работает против 

этой страны и ее народа. Киссинджер, служа рядовым США в оккупированной 

американцами после Второй мировой войны Германии, был замечен семьей 

Оппенгеймеров и впоследствии в 1952 году направлен в Тавистокский институт, где 

прошел должную выучку по подрывной деятельности. Затем его направили служить в 

нью-йоркское отделение Совета по международным отношениям Д.Франклина и Г.Фиша. 

Здесь он попадает на глаза У.Эллиоту, который из «маленького шофера-еврейчика», как 

его называл генерал Кремер, у которого Киссинджер был шофером в Германии после 

войны, выпестовал рьяного фанатика выродившейся и дегенерирующей (о чем в разделе 

об Англии) Британской аристократии. 

Именно Элиот ввел Киссинджера в «Круглый стол», чтобы он на международном 

уровне проталкивал монетаристскую политику иудеомасонских заговорщиков, ставящих 

целью подчинить в перспективе всю финансовую систему мира расчетам в долларах 

США. А поскольку эти доллары печатают в США частные еврейские банки, то понятно, 

что с переходом международной торговли на расчеты в долларах евреи станут управлять 

мировыми финансами, что с успехом они и осуществили. 

Впитывая философию Тойнби, главного директора по разведке МИ-6 в КИМД, 

Киссинджер набирался опыта в международных интригах и заговорах, постоянно доказы-

вая свою полезность КИМД и Круглому столу, то есть британской монархии. Награда не 

заставила себя ждать и вскоре эти структуры Комитета навязали его Никсону в качестве 

советника по национальной безопасности. 

Свержение Никсона было прямой работой Киссинджера по заданию КИМД за 

невыполнение прямых указаний Комитета « ТРЕХСОТ ». Уотергейт - это их рук дело. 

Проводя жесткую политику сдерживания экономического роста развитых стран Комитет 

не останавливался ни перед чем. Первой решили приструнить Италию, Как известно, 

покойный премьер-министр Италии Альдо Моро выступил против политики «нулевого 

роста» и сокращения численности населения продиктованной для Италии. 

Альдо Моро был убит наемными убийцами связанными с масонской ложей П-2. На 

суде в Риме в ноябре 1982 года свидетель, близкий друг Моро показал, что бывшему 

премьер-министру угрожал член Комитета «ТРЕХСОТ», и КИМД, госсекретарь США - 

Генри Киссинджер. Как помним, А.Моро похитили террористы «красных бригад» и 

зверски убили, а ведь эту террористическую организацию ЦРУ США финансировало, 

снабжало оружием и взрывчаткой и опекало через масонскую ложу П-2. А ЦРУ - это 

сплошь масонская организация проникнутая до корней волос иудейско-садистским 



духом. 

Д.Колмэн в своей книге приводит высказывание жены А.Моро о том, что его 

убийство произошло после угроз Г.Киссинджера: «Либо вы прекратите вашу политику, 

либо дорого заплатите за это». Соратник А.Моро Горрадо Герцони рассказал суду, что 

Киссинджер угрожал Моро в его номере в отеле во время официального визита итальян-

ских лидеров в США. 

Киссинджер угрожал также и покойному президенту Пакистана Али Бхутго. Согласно 

письменным показаниям Бхутго, тайно выкраденным из страны, когда он находился в 

тюрьме, то Киссинджер угрожал ему: «Я преподам вам и всем остальным ужасный урок, 

если вы будете продолжать вашу политику укрепления страны». Ведь по свидетельствам 

Д.Колмэна Бхутто противостоял Римскому клубу и Киссинджеру, желая осуществить 

программу ядерной энергетики доя превращения Пакистана в современное ин-

дустриальное государство. (Д.Колеман «Комитет 300»с.18). 

От иудейского масона Киссинджера не отставал и шизофренический русофоб, 

ненавистник России и нашего народа Збигнев Бжезинский, рекламу которому в России 

обеспечивают сиономасонские круги нашей пятой колонны, Это Бжезинский 

разворачивал работу лидеров «Солидарности» в Польше, основное ядро которых было 

прямыми потомками евреев - большевиков из Одессы. Благо почва уже была 

подготовлена, ибо экономический кризис в Польше был полностью организован Римским 

клубом для дестабилизации внутриполитической обстановки и выхода этой страны из 

содружества социалистических стран, что сразу вело к крушению военно-политического 

блока Варшавского договора. 

З.Бжезинский, ведущий член «Римского клуба», Комитета «ТРЕХСОТ», «Совета по 

международным отношениям», был назначен к президенту США Картеру советником по 

национальной безопасности и участвовал практически во всех операциях мировых 

заговорщиков по разрушению изнутри Советского Союза. Он является одним из тех 

прямых уголовных преступников, врагов нашей страны, которые нанесли нам 

невосполнимый ущерб. Так же как и Киссинджер он прошел хорошую дрессировку в 

иудеомасонских ложах, которые деформируют психику человека и делают 

гипертрофированным подсознание, деформируя его ментальность в сторону усиления 

садистских начал и человеконенавистнической иудейской симптоматики. Отсюда и корни 

главной концепции Бжезинского в сфере контроля за человеком: «Мы должны быть под 

пристальным надзором ежечасно на протяжении 365 дней в году отныне и навсегда.»( 

выделено Ю.К.). 

По заданию Комитета «ТРЕХСОТ» и по его планам он написал книгу «Технотронная 

эра», которая не блещет ни интеллектом, ни легкостью пера, как и его книга «Великая 

Шахматная доска» - серая и тусклая работа насквозь проникнутая ненавистью и 

презрением к России и вообще человечеству, но зато воспетая российскими сионистами и 

масонами, злобными врагами нашего народа. 

Так вот, в «Технотронной эре» он изложил план Комитета по установлению жесткого 

контроля за человеком. Так в частности он пишет о том, что: «Скоро станет возможно 

осуществлять почти непрерывный контроль за каждым гражданином и постоянно вести 

обновление компьютерных файлов-досье, содержащих помимо обычной информации 

самые конфиденциальные подробности о здоровье, поведении и поступках человека... 

Власть будет сосредоточена в руках тех, кто контролирует информацию... Это породит 

тенденции, которые приведут к технотронной эре -ДИКТАТУРЕ, при которой будут почти 

полностью упразднены существующие ныне политические процедуры. Наконец, если 

заглянуть вперед до конца века, то возможность биохимического контроля за сознанием и 

генетические манипуляции с людьми (выделено Ю.К.), включая создание существ, 

которые будут не только действовать, но и рассуждать как люди...» Речь идет о 



клонировании человека, которое несмотря на запреты во всем мире сионистские круги 

продолжают финансировать, а некая особа женского пола выступавшая на многих 

телеэкранах мира в 2003 году открыто и нагло красовалась в нашейнике с шестиконечной 

звездой Давида, символа мирового сионизма, фашизма, расизма и террора, которую 

мировому сообществу давно уже необходимо поставить под жесткий международный 

запрет, вплоть до уголовного наказания..... 

6. 

 

И наконец главное в подрывной деятельности мировых заговорщиков Комитета 

«ТРЕХСОТ» - НАРКОТИКИ. Нам столько лет втемяшивали в мозги тухлую информа-

цию о том, что главными наркоторговцами в мире являются: Медельинский наркокартель 

в Колумбии, Афганские моджахеды и Талибан, а также азиаты из золотого треугольника 

Юго-Восточной Азии. На самом же деле оказалось, что это всего лишь «шестерки» 

занимающиеся выкрашиванием и переработкой наркотического сырья в наркотики. Более 

того, на вершине самого подлого преступления против человечества - производства, 

транспортировки и торговли наркотиками, стоит - АНГЛИЯ. И не просто Англия, а 

ЛОНДОН. И не просто Лондон, а зловещие структуры Комитета «ТРЕХСОТ». И не 

просто Комитет «ТРЕХСОТ», а королевская династия ВЕЛИКОБРИТАНИИ. И не 

просто королевская династия, а сама ЕЛИЗАВЕТА II-королева АНГЛИИ, ибо не только 

патронирует Комитет «ТРЕХСОТ», но и негласно, по данным Д.Колмэна - возглавляет 

его !!! За последние 20-30 лет география выращивания наркотического зелья значительно 

расширилась. Опиумный мак и листья коки из которых производят героин и кокаин, се-

годня выращивают в Пакистане, Иране, Афганистане, Ливане, Турции, Бирме, Южном 

Китае, Таиланде, Перу, Колумбии, Эквадоре, Боливии ...Торговля героином финан-

сируется гонконгскими банками, банками Лондона и рядом ближневосточных банков, 

такими например, как «Британский банк Ближнего Востока», А в доставку и рас-

пространение героина вовлечены - Болгария, Италия, Монако, Франция (Корсика и 

Марсель), Турция, Албания, Ливан, Пакистан, Гонконг.... 

Как свидетельствует в своей книге Д.Колмэн - «...нет ни одного правительства 

которое не было бы хорошо осведомлено обо всем, что происходит в торговле наркотика-

ми». Тем более, что многие секретные операции и разного рода финансовые аферы 

проводятся на неучтенные в бюджетах государств деньги полученные от продажи 

наркотиков. Очень многих членов правительств разных стран агенты Комитета 

«ТРЕХСОТ» просто покупают как заурядных проституток, чтобы они молча закрывали 

глаза на то, как травят их народы, и что особо страшно - подрастающее поколение, 

которое уже будет неспособно производить генетически здоровое потомство. Все жестко 

и четко в соответствии с решениями совещания европейских раввинов в Будапеште в 

1952 году - об уничтожении белой расы и иудейском мировом господстве.... 

Вообще, когда начинаешь влезать в какую-нибудь клоаку подлостей и преступлений 

творящихся на земле, везде наталкиваешься на представителей племени «богоизбранных» 

подонков рода человеческого. Особенно это касается сферы наркотиков где вращаются 

многие сотни миллиардов долларов. 

Как пишет Д.Колмэн: «Высших распорядителей торговли наркотиками в Комитете 

«ТРЕХСОТ» не мучит совесть из-за того, что каждый год они разрушают миллионы 

человеческих жизней. Они являются гностиками, катарами, членами Диониса, Озириса 

или того хуже. Для них «обычные» люди существуют лишь как средство достижения 

собственных целей. Их первосвященники Булвер-Литтон и Олдос Хаксли проповедуют 

евангелие наркотиков как полезных веществ... Для олигархов и плутократов Комитета 

«ТРЕХСОТ» наркотики решают две задачи: во-первых, приносят коллосальные барыши, а 



во-вторых, окончательно превращают народы в бездумных наркотических зомби, 

которыми будет легче управлять, чем людьми не нуждающимися в наркотиках, ибо 

наказание за мятеж будет означать прекращение снабжения героином, кокаином, ма-

рихуаной и прочей синтетической отравой» ( Д.Колеман, «Комитет 300», с. 182-183). 

В одной из совершенно секретных статей Английского «Королевского института 

международных дел», по этому вопросу изложен следующий сценарий: «....будучи не-

удовлетворенными христианством и при широком распространении безработицы, те, кто 

останется без работы в течение пяти и более лет, отвернутся от церкви и будут искать 

решения в наркотиках. Именно тогда должен быть установлен полный контроль за 

торговлей наркотиками, чтобы правительства всех стран, которые находятся под 

нашей юрисдикцией, имели бы МОНОПОЛИЮ, которой мы БУЛЕМ УПРАВЛЯТЬ ЧЕРЕЗ 

СНАБЖЕНИЕ, (выделено Ю.К)...Наркотические бары позаботятся о непокорных и 

несогласных, потенциальные революционеры будут превращены в безвредных 

наркоманов не обладающих собственной волей....» 9 Имеется достаточно много 

доказательств, что ЦРУ и британская разведка МИ-6 уже с начала 80-х годов XX века 

плотно работают над достижением этой цели. 

Не напоминает ли Вам читатель эта упомянутая монополия, «монополию», которую 

хотели утвердить в России после ее захвата в 1917 году Ульянов - Бланк-Ленин и его 

иудейские большевики - ХЛЕБНУЮ МОНОПОЛИЮ!!!.. Отобрать у крестьян России весь 

хлеб и выдавать его только покорным.. .Что ж тут удивляться и чему. Одна и та же 

сиономасонская банда мировых преступников, одни и те же методы совершения 

преступлений, одни и те же жертвы - народы мира.... 

Одним из ведущих поставщиков героина является болгарская фирма Kintex, которая 

развозит его по Западной Европе на своих грузовиках со знаком TIR -«Треугольный 

международный маршрут». Фургоны имеющие этот знак и регистрационные номера ЕЭС 

не останавливают на таможенных пограничных постах, что предусмотрено между-

народными договорными обязательствами, которые были установлены Комитетом 

«ТРЕХСОТ», чтобы обеспечить беспрепятственный доступ наркотиков в Западную Евро-

пу. Как пишет в своей книге Д.Колмэн: «Бывший резидент Агенства по борьбе с 

наркотиками в Италии сказал мне: «HR - ЭТО НАРКОТИКИ.» 

Более того, все транзитные пути доставки наркотиков находятся под жесткой охраной 

специальных воинских подразделений. Например бывают случаи, когда мексиканские 

федеральные полицейские пытаются принять меры против производителей героина, но их 

тотчас же «нейтрализуют» военные спецподразделения, которые внезапно появляются 

как раз в таких ситуациях, что означает - трафики и производство наркотиков находятся 

под жесткой охраной на самых высоких сферах власти. Подобный случай произошел в 

конце 1991 года на аэродроме в мексиканском опиумном регионе. Агенты федеральной 

службы по борьбе с наркотиками окружили аэродром и хотели арестовать людей 

грузивших героин в самолеты, но внезапно появилось военное спецподразделение, 

которое окружив федеральных агентов расстреляли всех до одного.... 

Роль СМИ - средств массовой информации в распространении наркотиков в разных 

странах чрезвычайно велика. По заданию Комитета «ТРЕХСОТ», в середине 60-х годов 

XX века Тавистокский институт начал мощную «культурную революцию» в США, чтобы 

затем распространить ее на весь мир, ибо к тому времени Америка и все американское, 

под действием пропаганды становилось образцом для подражания. Поэтому и было 

принято решение сделать США общемировым полигоном для обкатки новых технологий 

в сфере оболванивания масс и закабаления человечеству, чтобы шоковым 

психологическим штурмом навязать американской молодежи «культурную революцию», 

составной частью которой была программа «Заговор Водолея». 



Тавистокский институт разработал целую серию «шоков будущего». Научные Центры 

этой организации выявили многие закономерности в мотивационных порывах че-

ловеческого сознания и определили, что мозг человека имеет определенные пределы 

осмысления как происходящих событий, так и в отношении их природы и количества 

изменений. После серии непрерывных шоков наступает состояние апатии при которой 

целевая группа обрабатываемого населения не желает делать выбор в меняющихся 

обстоятельствах. Такая группа населения становится легко управляема и без 

сопротивления подчиняется любым приказам, что и нужно мировым заговорщикам. 

Образно говоря это как в перегруженной электрической сети, когда сгорает 

предохранитель, точно также у человека сгорают рефлекторные, мотивационные 

импульсы головного мозга, контролирующие поведенческие инстинкты. Медицина 

сегодня находится на пути к пониманию этих процессов. Ярким примером такой 

обработки населения является успешная рекламная раскрутка «Битлз» по 

распространению наркотиков... Люди даже не представляют себе, что такое рок ансамбль 

«Битлз» и какой непостижимо огромный ущерб нанес он человечеству. Только сейчас, из 

книги Д.Колмэна, становится понятно, что не зря в СССР запрещали этот ансамбль, 

значит КГБ СССР тогда не зря ел свой хлеб и знал что делал. Благодаря исследованиям 

Д.Колмэна подрывных акций организаций Комитета «ТРЕХСОТ», стало возможным 

осмыслить методы мировых заговорщиков по манипулированию общественным 

сознанием огромных масс людей. 

Как пишет он в своей книге - «От публики тщательно скрывали тот факт, что 

музыку и тексты для «Битлз» писал некий Тео Адорно, о котором никто ничего в этом 

плане не писал и не говорил. Вообще рок ансамбль «Битлз» - это проект Тавистокского 

института человеческих отношений, который Комитет «ТРЕХСОТ» использовал для 

популяризации «социальных наркотиков» среди американской молодежи и голливудской 

тусовки. Задача «Битлз» состояла в том, чтобы их «открыли подростки, - 

«тинейжеры», на слабую психику которых обрушивалась вся мощь «битловского рока», 

пока их сознание не вырабатывало убеждения, что эта музыка им нравится. 

Естественно, что мощнейшая реклама и пропаганда «Битлз», особенно на телевидении 

делала свое дело, тем более, что параллельно с этой шумовой рок-музыкой шла кампания 

по популяризации наркотиков с целью довести их употребление среди молодежи до 

обыденного уровня.» 

 И что особо характерно, так это ключевая роль СМИ в реализации всех программ 

Тавистока по овладению массами. Например, когда СМИ перестали освещать войны 

уличных банд, эти банды исчезли из американских городов как социальное явление. За 

ними последовала «эра наркотиков», а ее сменила «эра битников», тоже «шедевр» 

подрывной работы Тавистокского института. Эти программы подхватывались 

миллионами молодых американцев, а затем и европейцев разделяя старшее и младшее по-

коления, ликвидируя преемственность человеческих ценностей между поколениями. Как 

отмечали социологи многих стран, с приходом «рок-музыки» был отмечен чудовищный 

рост употребления наркотиков и весь наркобизнес тогда был развернут под контролем и 

управлением «Исследовательского центра научной политики» - организации находящейся 

под контролем Комитета «ТРЕХСОТ». 

Весьма примечательна шумная кампания в СМИ, особенно на телевидении России, 

когда в мае 2003 года один из участников «Битлз» - Пол Маккартни приехал дать концерт 

в Москве. Словно по команде из Лондона управляемое сионистами телевидение 

развернуло шумную какофонию, а дебильно-маргинальная власть предоставила ему для 

концерта Красную Площадь. И что особо важно, В.Путин опустился до уровня 

манипулируемой толпы обывателей (а может подавал пример) не только принял Маккарт-

ни в Кремле ( не по команде ли из Лондона?), с его вульгарной женой, но и бросив 



государственные дела лично пришел на его концерт на Красной Площади, что даже очень 

большим тугодумам говорит о многом. 

Чтобы завершить тему контроля Комитетом «ТРЕХСОТ» за распространением 

наркотиков необходимо сказать о главном, о зловещей роли королевской семьи Англии в 

деле распространения наркотиков на земном шаре еще со времен опиумной торговли Ост-

Индской компании. Весьма характерен факт, 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 денег. Еще в 1876 году вышла книга Ф.С.Тернера «Британская 

опиумная политика», в которой он буквально размазал британскую монархию и всё 

семейство коронованных особ за участие в торговле опиумом. Более того, вышла еще 

более злободневная книга Роунтри «Имперская торговля наркотиками» о глубоком 

вовлечении королевской семьи и английской аристократии в торговлю наркотиками. Но 

об участии королевской династии Великобритании в торговле и распространении 

наркотиков, в преступлениях против человечества и России в частности, речь в книге 

пойдет уже в отдельном разделе. 

7. 

Чтобы вести такую тотальную, необъявленную войну против человечества и 

множества суверенных государств, где не все лидеры ради личного обогащения, или из 

трусости, предают свои народы, необходимо иметь инструменты воздействия на 

непокорных и строптивых, которые способны не только противостоять планам мировых 

заговорщиков, но и дать «дурной» пример непокорности другим. Поэтому, как и в любой 

преступной группировке, будь это итальянская коза-ностра, американо-иудейская мафия, 

китайские триады или японские якудза, имеющей своих киллеров для устрашения 

главарей конкурирующих кланов, так и международная сиономасонская олигархия и 

«аристократия», ведущие войну против человечества, имеют специальные подразделения, 

которые обозначили как «Бюро убийств», для расправы с лидерами государств 

неподчиняющихся диктату Комитета «ТРЕХСОТ». 

«Бюро убийств»,- как пишет Д.Колмэн,- абсолютно реально. Оно существует в 

Европе и США с единственной целью выполнять распоряжения Комитета «ТРЕХСОТ» об 

убийстве высокопоставленных персон, когда все другие средства влияния исчерпаны...»20 

Например убийство Д.Кеннеди осуществляли по заданию Комитета и руководил этой 

акцией, как показали расследования Д.Колмэна, мало кому известный сэр Уильям 

Стефенсон, бывший многие годы главным агентом английской королевы по «борьбе с 

вредителями». Замешано в убийстве было и ЦРУ. Как только независимый прокурор 

Нового Орлеана Джим Гаррисон докопался и близко подошел к раскрытию заговора с 

целью убийства Д.Кеннеди к агентам ЦРУ Клею Шоу и Джеку Руби - оба были 

устранены, умерли вследствие заражения быстропротекающей формой рака, а с 

Д.Гаррисоном провели «серьезную беседу».Одно из «Бюро убийств» и находилось как 

раз в Новом Орлеане. 

Другое «Бюро убийств» находится в Швейцарии, а возглавляет это Бюро человек, 

фотографии которого после 1941 года вообще не существовало. Как свидетельствует 

Д.Колмэн, операции этого Бюро финансировались семьей Ольтрамар - швейцарскими 

Черными Аристократами через свой «Ломбард Одьер банка Женевы» - оперативной 

организации Комитета «ТРЕХСОТ», а. главным связующим звеном был некий Жак 

Сустель, контактное лицо боевой группы «Сендеро луминосо» охраняющей перуанских 

производителей кокаина для Комитета «ТРЕХСОТ». 

Это Бюро совершило более 30 попыток убить генерала де Голля по приказу Комитета 

за то, что он отверг предложение стать членом Комитета, а затем объявил о выходе 



Франции из НАТО и начал срочно создавать свои собственные ядерные силы. Де Голля 

спасло только то, что его разведка оказалась на высоте и в ней не оказалось подонков - 

предателей. Более того, она провела очень эффективную и скоротечную работу по приему 

на работу умных молодых выпускников высших учебных заведений и сделала все, чтобы 

в нее не проникли агенты МИ-6 и КГБ. Эффективность французской разведки вызывала 

тогда зависть всех секретных служб мира. Более того, сотрудники этой разведки были 

истинными патриотами Франции... 

Очень эффективно работает на Комитет «ТРЕХСОТ> и израильская разведслужба 

«Моссад», больше известная среди мировых заговорщиков - как «Институт». Разроз-

ненные спец и разведслужбы Израиля объединил Бен Гурион - член Комитета 

«ТРЕХСОТ», получив для этого щедрую помощь от МИ-6, но подлинного успеха не 

достиг. Тогда по поручению МИ-6 за дело взялся упоминаемый ранее руководитель 

акции по убийству Д.Кеннеди, но это произойдет уже значительно позже. А пока, в 1951 

году он преобразовал Моссад в единый механизм ставший отделением Политического 

департамента МИДа Израиля, имевшим в своем составе спецгруппу для шпионажа и 

«черной работы», то есть убийств. Затем была создана специальная служба «Сарайет 

мактал» - оснащенная и обученная британской разведкой. Эта спецслужба вообще не 

упоминается по названию, их называют просто- «ЭТИ ПАРНИ».... 

Так вот,- по данным Д.Колмэна,- «эти парни» являются просто филиалом британской 

разведслужбы СВС (Специальной воздушной службы Британии-SAS), которая постоянно 

тренирует их и обучает новым методам деятельности. Именно «эти парни» убили лидеров 

ОПП и похитили Адольфа Эйхмана. «Парни», и фактически все агенты Моссада, 

действуют в состоянии боевой готовности. Моссад имеет громадное преимущество перед 

другими разведслужбами в том, что в каждой стране мира есть еврейские общины. Путем 

тщательного изучения социальных и криминальных досье Моссад может без особого 

труда завербовать агентов среди местных евреев, на которых имеется какой-нибудь 

компромат и ЗАСТАВИТЬ ИХ РАБОТАТЬ НА СЕБЯ БЕСПЛАТНО.21 

А это значит, что все евреи проживающие в разных странах мира, даже помимо 

своей воли, являются потенциальными агентами Моссада и МИ-6, так как Моссад не 

только детище МИ-6, но и полностью подконтрольно ему. А МИ-6 - это спецслужба, в 

первую очередь не Англии, а Комитета «ТРЕХСОТ»! Как говорится, комментарии 

излишни. Много важнее другое, что естественно вытекает из этой суровой 

действительности. Фактически получается, что евреи проживающие в других 

странах являются, помимо своей воли, потенциальными шпионами и естественно 

врагами тех народов, среди которых они проживают, со всеми вытекающими 

юридическими последствиями. И если во главе государства стоят не преступники и 

враги собственного народа, они обязаны обезопасить свой народ от потенциальных 

шпионов-врагов, но одновременно должны защитить и еврейскую диаспору от 

посягательств мировых преступников. И в частности. Необходимо ввести запрет на 

профессии во всех сферах жизни государства, которые относятся к сфере национальной 

безопасности. Если евреи не будут работать в этих сферах, то естественно они потеряют 

привлекательность как для Моссада, так и для мировых преступников. И любой человек, 

независимо от национальности, который станет протестовать против таких мер 

безопасности государства, является врагом народа и должен сидеть в тюрьме, а его 

потомство должно быть лишено гражданских прав независимо от того, какое это 

государство.... 

Как справедливо замечает Д.Колмэн,- «серьезного исследователя легко сбить со следа 

Комитета «ТРЕХСОТ», так как британская МИ- 6 (СВС) способствует распространению 

широкого спектра «духовных игр», таких как «Новая эра», йога, дзен-буддизм, магия и 

сотни других «культов» всех видов и оттенков. Группа «ушедших в отставку» агентов 



британской разведки, которые остались в курсе дела, обозначили иерархию заговорщиков 

термином «Сила икс» («Force X») и объявили, что она обладает сверхмощной 

разведывательной службой, которая просочилась в КГБ, разведку Ватикана, ЦРУ, 

французскую секретную службу, военную разведку США, разведслужбу Госдепартамента 

и даже в самое секретное из всех разведуправлений США - «Управление национальной 

разведки» (УНР), бюджет которой неизвестен даже Конгрессу США, и оно подотчетно 

только избранным членам Конгресса, но беспрекословно подчиняется Комитету 

«ТРЕХСОТ»... (Д. Колеман, «Комитет 300», 2001, с.223). 

Участие КГБ в темных и сверхтайных контактах с ЦРУ, Моссадом и структурами 

Комитета «ТРЕХСОТ», не должно вызывать удивления, ибо на Лубянке в 1917 году была 

создана чисто иудейская структура кровавых палачей ЧК (Чрезвычайная Комиссия по 

борьбе с контрреволюцией), руководимая тогда из Лондона. Главной задачей этой 

структуры была защита ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ и ПАЛАЧЕЙ России и уничтожение нашего 

народа. По большому счету, отбросив химеры мифов, необходимо констатировать, что 

Лубянка - НКВД работала не на палачей, а на государство только очень короткий 

сталинский период с 1937 года - времени зачистки Лубянки от палачей, уничтожения ядра 

заговорщиков и палачей гражданской войны и последующего террора (именно поэтому 

подонки общества и сегодняшние враги народа голосят только о 1937 годе и молчат о 

всех годах своего террора против нашего народа) по 1953 год, год смерти Сталина. Все 

последующие годы, МГБ, КГБ, ФСК, ФСБ работала и работает на тех кто стоит у власти, 

А поскольку ею пользуются кто как хочет, то и реформируют ее под себя - деформируя, 

препарируя, дезинтегрируя и разлагая под те локальные задачи, которые мусолит 

очередной правитель России, даже если он является и врагом народа.... 

А чтобы держать в узде верхушку Лубянки и Армии, как рассказывал мне один 

высокопоставленный генерал бывшего КГБ СССР, еще при Л.Брежневе, по аналогии 

действий Комитета «ТРЕХСОТ», а может и по его настоятельной рекомендации, было 

создано «Подразделение ликвидаторов», подчинявшееся только Политбюро, вот и 

трепетали наши лампасные «герои» от одной только мысли получить пулю в голову за 

недостаточно усердную службу оккупационной антинародной власти. О каком уж тут 

служении Родине могла идти речь, ведь для этого надо было быть мужиками, а не 

холопами. А вспомните, сколько спеси было у таких холопов, которые безжалостно 

топтали подчиненных и безропотно лизали сапоги своим хозяевам. 

ПРЕДАТЕЛИ! - Вот главная трагедия России. И чем выше официальный статус 

предателя, тем чудовищней его преступления против страны и народа. Преступления эти 

непременно сопровождаются наглой, тотальной и всеобъемлющей ложью. Так недавно в 

газете «Известия» мне попалась на глаза статейка масона и агента влияния при Брежневе 

и Андропове Ф.Бурлацкого, о необходимости скорейшего создания мирового 

правительства, где он лживо утверждает о некоем саморазрушении СССР. Все книжные 

прилавки России забиты как отечественной, так и зарубежной литературой 

свидетельствующей о подрывной работе Запада и США и разрушении ими Советского 

Союза с помощью их «друзей» внутри страны, а это существо даже не стесняется 

выставлять себя в роли беспредельно тупого идиота. В этом и заключается суть сего-

дняшних средств массовой информации России - наглая ложь, дезинформация и 

манипулирование массами.... 

Еще в 1981 году в Москву тайно прибыл Генри Киссинджер, который имел тогда 

статус официального представителя английского Королевского института междуна-

родных дел. Политбюро из рук в руки получило доклад «о глобальном моделировании», 

подготовленный Комитетом «ТРЕХСОТ». В этом докладе говорилось о грядущем развале 

СССР, в результате чего может «наступить хаос». Поэтому предлагается готовить 

условия для передачи правления в России Комитету «ТРЕХСОТ»?22 С этой задачей 



Политбюро успешно справилось, а для оболванивания народа был разыгран спектакль 

под названием «ГКЧП», о чем убедительно и на большом фактологическом материале 

написано в книге «Голгофа России. Схватка за власть». Поэтому вполне естественно, что 

думающие люди задаются вопросом: «А зачем в начале марта 2004 года, накануне 

президентских выборов в Москву к Путину приезжал Генри Киссинджер?»  

Мировые преступники хорошо умеют скрывать свои тайные планы по разрушению 

государств и уничтожению народов. Недаром руководитель Трехсторонней комиссии, 

куратор России от мировых заговорщиков, сиономасон Дэвид Рокфеллер обращаясь к 

представителям средств массовой информации, на очередной встрече Бильдербергского 

клуба в июне 1991 года в Германии, в г.Санд сказал: «Мы очень признательны 

руководителям средств массовой информации... за то, что они в течение более сорока лет 

(то есть с начала холодной войны против нашей страны, Ю.К.) соблюдали предельную 

осторожность относительно освещения нашей деятельности. Фактически, в противном 

случае мы просто не смогли бы в течение всех этих лет осуществлять наши проекты, если 

бы на нас было сосредоточено пристальное внимание общественного мнения. Но сегодня 

мир более совершенен и более предрасположен к созданию Единого Мирового 

Правительства. Сверхнациональная власть интеллектуальной элиты и мировых банкиров 

более предпочтительна, нежели право народов на самоопределение....» 

Это заявление Д.Рокфеллера не только делает средства массовой информации 

соучастниками мировых преступлений заговорщиков, но и лишний раз подтверждает, что 

заговорщики не афишируют свою преступную борьбу против человечества, более того, 

многие организации Комитета «ТРЕХСОТ» покрыты ореолом тайн, а многие вообще не-

известны, хотя мы часто слышим их респектабельные названия. Но именно через 

респектабельные организации и ведется основная подрывная работа, чтобы замести свои 

следы.... «Королевский институт международных дел», «Римский клуб», «Круглый стол» 

и ряд других высших структур Комитета является по сути дела официальным 

прикрытием для мировых заговорщиков представляющих собой тесный симбиоз англо-

американских, иудейских финансистов, ростовщиков-аферистов и старых семей «Черной 

Аристократии» Европы, особенно «аристократии» Лондона, Венеции и Генуи. Их 

основная сила и могущество состоят в том, что они, через свои связи и тысячи созданных 

для этих целей организаций, способны создавать управляемые экономические спады и 

кризисы. Комитет «ТРЕХСОТ» осуществляет глобальные социальные и военные 

катаклизмы и экономические кризисы как подготовку к всеобщему мировому коллапсу, 

без которого невозможно будет за 40-50 лет уничтожить 3-4 миллиарда человечества, как 

они планируют в своем шизофреническом угаре. 

Как пишет Д.Колмэн: «...многие важные решения Комитета «ТРЕХСОТ» 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 зна-

чения. Посмотрите, что происходит, когда вы морите его голодом. Он начинает поедать 

своих мертвых собратьев, чтобы выжить. Человек заинтересован только в своем личном 

выживании....» 23 

На протяжении всего своего существования Комитет «ТРЕХСОТ» традиционно 

управляется только представителями высшего эшелона правящей элиты Великобритании 

и в большей степени членами британской королевской семьи. Именно Комитет 

«ТРЕХСОТ», а в его лице и королевский дом в 30-е годы XX века кровно были 



заинтересованы в укреплении Гитлера у власти в Германии для направления его 

основного удара против СССР.24 Поэтому, скорее всего, засекречивание на сто лет 

информации о полете правой руки А.Гитлера по партии Р.Гесса в Великобританию, перед 

нападением на СССР, это желание скрыть факты сотрудничества гитлеровской верхушки, 

а может и самого Гитлера с членами королевской семьи в планировании Второй мировой 

войны и подготовки войны против Советского Союза.  

Характерно, что писатель Герберт Уэллс, будучи сам членом Комитета «ТРЕХСОТ», 

по его заказу написал работу «Открытый заговор - планы мировой революции», а 

Д.Оруэлл написал книгу «1984». Эти работы безусловно были предназначены Комитетом 

для подготовки сознания масс и их агитации за Мировое Правительство. Если сжато 

подвести черту под целями и задачами этих мировых преступников, то можно сделать 

следующий вывод. 

Создание Мирового Правительства предназначено для того, чтобы установить на 

земле НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК, ИХ ПОРЯДОК, при котором на земле будет 

оставлен один миллиард человек - ЭЛИТА и слуги. Сиономасонская аристократическая 

«элита» и их рабы, которые будут обеспечивать им роскошную жизнь. А поскольку так 

называемая «элита», это дегенеративного плана вырожденцы человеческой расы, то 

общий закат цивилизации неизбежен. Поэтому человечество и стоит сегодня у рубикона - 

ЛИБО МЫ УНИЧТОЖИМ ЭТО ЗЛО НА ЗЕМЛЕ. ЛИБО ОНИ УНИЧТОЖАТ НАС.... 

Авангард человечества - БЕЛАЯ РАСА и ее ЦЕННОСТИ как показали исторические 

события XX века, оказались недееспособными перед вызовом МИРОВОГО ЗЛА-

ТОТАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИЕЙ СИОНИСТСКИХ и ИУДЕОМАСОНСКИХ СИЛ. Эти силы 

после Второй мировой войны бросили ресурсы трех самых подлых, агрессивных и 

человеконенавистнических стран: Англии, США и Израиля, на достижение поставленной 

цели. Им не хватало только последнего звена, способного обеспечить ресурсами эконо-

мическую и военную мощь этой триады - РОССИИ, кладовой энергетических и сырьевых 

ресурсов мира. Теперь почти решен и этот вопрос. Захватив, при помощи внутренней 

пятой колонны и властных предателей, власть в России, они загнали ее в русло 

сырьедобывающей колонии, как и было запланировано ими еще в конце XIX века. 

А при таком раскладе у человечества нет никаких шансов для выживания. Но еще не 

вечер, и не все русские, татары, белорусы, башкиры, украинцы, карелы, якуты, осетины, 

дагестанцы и другие народы страны согласны с трагической судьбой уготованной им 

мировыми заговорщиками и предателями захватившими власть в России. Убежден, что 

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР но он близок как никогда за всю тысячелетнюю историю страны. На 

повестке дня у человечества БИТВА за РОССИЮ. И главный вопрос один - КТО 

РАЗБУДИТ СПЯЩИИ НАРОД РОССИИ!  

 

 

 

1.3. Убийцы России 

1. 

Канули уже времена, когда наш народ пытались уничтожить обычными 

средневековыми способами, как в гражданскую войну XX века, когда иудейский террор 

большевиков только за период 1918-1923 г.г. унес жизни более 18 МИЛЛИОНОВ 

ЧЕЛОВЕК. Читая книгу С.П.Мельгунова «Красный террор в России1918-1923», впервые 

изданную в 1923 году в Берлине (у нас она была опубликована в 1990 году), содрогаешься 

от кровавого садизма иудейских и латышских палачей из ЧК. Кровь стынет в жилах от 

свидетельских показаний изложенных в его книге, женщины не могут читать материалы 



этой книги без слез. ... 

Но разве кто-нибудь, когда-нибудь слышал от власть предержащих, будь то в СССР 

или в России слова о Геноциде русского народа, его палачах и о необходимости воз-

мещения ущерба, равного которому нет аналогов на земном шаре? Нет, гробовое 

молчание на протяжении всего XX века. Но так относиться к своему народу не может ни 

одна власть на земле, даже власть дебильная. Так относиться к Геноциду народа может 

только власть оккупационная, чужеродная власть, власть врагов нашего народа.... 

Нам все время долдонят о 1937 годе, о проклятом Стали- лине, но при этом ни слова 

не произносят о терроре 1918- 1923 годов. Молчат и об иудейском терроре периода Мен-

жинского (1929-1934 гг.), молчат и о терроре периода Ягоды (1934-1936 гг.). Трескотня 

идет только о 1937 годе, когда НКВД руководил Ежов. Более того, трескотня идет только 

потому, что именно в 1937 году был нанесен удар по палачам нашего народа, которые 

готовили вооруженный государственный переворот. После казни палачей ликовала не 

только вся страна, но и наши эмигранты за рубежом, включая евреев, которые ненавидели 

иудео-большевистских палачей, считая их врагами и еврейского народа. 

Когда сиономасонские преступники обливают грязью Сталина, мотивируя, что это он 

за все отвечал в стране, то напрашивается вопрос. Почему же эти преступники не об-

виняют Ельцина в совершении действительно не мыслимых ранее преступлений против 

народа? По их логике, так Путина уже сегодня надо сажать на электрический стул, ибо он 

сегодня отвечает за все те преступления, которые сейчас творятся в России и не 

пресекаются на основании существующих законов. О Ельцине молчат потому, что он 

украл почти всю собственность России и передал ее в руки избранных евреев. 

Подумаешь, ограбил народ. Что для этих преступников народ? Пыль под ногами. Под 

Путина молча сопя легли потому, что он на словах говорит одно, а делает ведь другое, 

мало чем отличающееся от дел Ельцина. Просто очень мало людей способны это понять 

сейчас. Разница лишь в том, что тот алкогольный экземпляр гомосапиенса грубо и нагло 

творил свой самодурский беспредел, а этот наследник, мягко стелет, говорит нужные 

слова и действует хитро, невидимо, но в тех же интересах. ... 

Лучшим подтверждением этого является не то, что Путин делает, а то, чего он не 

делает для страны и народа. Более того: когда люди узнают о том. что власть защищает 

палачей и властных воров-коррупционеров, а из их соплеменников и подельников 

формирует руководящие органы власти; когда страна разворовывается почти также, как и 

при алкогольном сатрапе Ельцине; когда народ нищенствует и вымирает; когда власть не 

предпринимает никаких усилий для выхода из тупика сырьедобывающей колонии, не 

развивает некогда мощные отрасли экономики; когда в стране открыто действуют многие 

сотни сионистских, хабадских, масонских и сектантских организаций, занимающихся 

подрывной работой против государства и народа, а власть при этом не произносит ни 

звука - то сомнение в вопросе, так чья же власть управляет Россией, должно отпасть даже 

у самых закоренелых слепцов. 

Нет, эта власть, во имя справедливости и национального примирения, не заставит 

потомков палачей периода гражданской войны1918-1923 гг. покаяться за совершенные 

против нашего народа и России преступления своих предков. Нет, эта власть достигла 

вершин цинизма, демонстрируя нам, что она сама является потомками тех палачей и про-

должает Геноцид народа и России. Нет, эта власть открыла не памятник жертвам 

иудейского террора унесшего более 60 миллионов человеческих жизней в России, она 

открыла на святом для русского народа месте, на Поклонной горе музей Холокоста жертв 

евреев во Второй мировой войне, лживая численность которых доказана еврейскими 

учеными и исследователями. Более того, эта власть заставила водить московских 

школьников в этот музей Холокоста для оплакивания мифических жертв евреев. Такое 

кощунство можно делать только с полностью деградированным народом, который 



заставляют оплакивать не жертвы своего народа, а жертвы международного еврейства.25 

Ибо под термином Холокост, сионисты понимают жертвы евреев Европы во Второй 

мировой войне. 

Естественен вопрос. Зачем же убивать физически такой зомбированный народ, тем 

более, что численность его огромна. Гораздо надежней и безопасней убивать его неви-

димым оружием путем разложения и дебилизации. Сегодня эта дебилизация населения 

России достигла своего апогея. Помню как-то еще в период существования СССР, по 

пути на работу, в вагоне метро, рядом со мной стоял молодой парень. Через плечо у него 

висела светлая сумка вся исписанная фломастером разного рода афоризмами, из которых 

один выделялся крупным шрифтом: «Чем больше узнаешь людей, тем больше нравятся 

собаки.» Я был поражен акцентом молодого человека на самом сакраментальном 

афоризме XX века в отношении человека.... 

Ведь по большому счету этот афоризм - это оценка психосоматической адеквации 

поступков человека в условиях экстремально-негативного воздействия на него разных 

факторов, в длительный по времени период. Поэтому не приходится удивляться тому, что 

за период тотального и длительного Геноцида люди неизбежно опускаются до уровня не 

тянущего даже на уровень животных. Хотя подавляющая часть людей даже не может 

определить различие между человеком и животным, а это явный признак разложения и 

вырождения человечества. В условиях тотального разложения, стагнация лучших 

личностных качеств человека выработанных веками: морали, совести, сострадания, 

участия, милосердия и т.д. - ведет человечество к преждевременной гибели.... Особенно 

ярко это видно на нашем народе, который уже почти столетие находится под мощным 

прессом разложения и умертвления без всякого физического воздействия. 

Смотря на жуткую действительность наших дней и на вырождающийся народ с 

позиций анализа трагичной истории России XX века, и в первую очередь русских, 

ответственных между прочим за судьбы всех народов страны, которых наши предки 

взяли под свое крыло, наполняешься ненавистью от беспредельного цинизма 

завоевателей и их безнаказанности за совершенные преступления. К другому финалу 

Россия видимо и не могла не прийти, ибо закономерность развития тенденций, 

заложенных оккупационной властью во все поры нашей жизни еще с 1917 года, не давали 

шанса нашему народу на возрождение. 

Короткий исторический взлет России и потенциала ее народа с 1937 по 1953 годы был 

редкостным и коротким. Русские не нашли в XX веке в своей среде ни Минина, ни 

Пожарского, способных опрокинуть подлое и жестокое племя завоевателей России. 

Феномен грузина Джугашвили-Сталина стал искрометным мгновением, шансом для 

нашего народа возродиться, покарать палачей и построить наконец лучшую жизнь. Не 

смогли. Упустили свой шанс. 

Огромная трагедия заключается и в том, что наше население отучили слушать и 

понимать ПРАВДУ! Но не зная правды невозможно ни понять ни оценить ситуацию, а 

значит и принять правильное решение. Поэтому кругом одни провалы и поражения. 

Нашей псевдоэлите и образованной части идиотов никак, не понять, что против России 

ведется необъявленная ВОЙНА! Война на уничтожение коренного народа, и в первую 

очередь русских, как самой многочисленной этнической и государствообразующей части 

населения России. Война за захват богатств России. Война за расчленение России на 

сырьевые колониальные анклавы, которые Запад уже распределил между собой. 

Поэтому, когда разного рода телевизионные трещетки тараторят с телеэкранов о 

какой-то там политкорректности хочется задать им вопрос: «К кому политкорректность? 

К подонкам и отбросам рода человеческого? К преступникам, коррупционерам, ворам и 

аферистам? К растлителям детей и телелжецам геббельсовского разлива?» Но ведь 

гитлеры, гиммлеры, геббельсы и прочие вожди германского фашизма в подметки не 



годятся сегодняшним палачам и разрушителям России, циничным до такой степени, что 

требуют к себе еще какой-то политкорректности. Им бы дай Бог в будущем избежать 

виселицы, а эти необразованные камикадзе - о какой-то политкорректное.... 

Посмотрите-ка: на воров-олигархов, бывших еще вчера мелкими фарцовщиками, 

рядовыми клерками, лаборантами и комсомольскими щелкоперами; на дебильно-алчных 

депутатов: на профессионально и морально неполноценных министров; на импотентно-

недееспособных генералов; на одуревшую от холуяжа продажную интеллигенцию - разве 

вам непонятно, что эта публика - это вырожденцы иудео-коммунистической эры, эры 

разложения России. Этим не то что не суждено спасти Россию, они плевать хотели и на 

Россию, и на наш народ. Этим - долларовая алчность затмила даже чувство собственного 

самосохранения. Что уж говорить о прямых врагах, которые на высоких должностных 

постах работают против России. 

Трагическая судьба России в значительной степени обусловлена и тем, что 

подавляющая часть образованного населения обладает инфицированно-деформированной 

психикой, ибо не понимает азбучной истины того, что главный стержень любого народа, 

это та его часть, которая производит материальные ценности, независимо ни от на-

циональности, ни от страны проживания, ни от политического строя. Сталин это не 

просто понимал, это было альфой и омегой его государственной политики, потому страна 

и результатов при нем добивалась феноменальных. 

Наша же образованная часть населения, особенно те, кто никогда не трудился на 

благо государства и народа, кто всегда сидел на шее народа - ущербна по своей генети-

ческой наследственности, а потому ее деградация необратима. Ярчайший пример такого 

рода интеллигентской дебильности привела газета «Славянский набат» поместив на своих 

страницах высказывание некоего А.Севастьянова, редактора небольшой газетенки, 

который ошивается на разного рода тусовках политических босяков в надежде прис-

троиться к какому-нибудь доходному корыту, и называющий себя патриотом. Вот что 

заявил этот псевдопатриот: «Случись у нас опять социальная война, я буду с русской 

интеллигенцией и верхними классами против русских рабочих и крестьян, потому, что я 

потомственный дворянин и интеллигент».26 То есть, этот псевдодворянин будет с вер-

хними классами, то есть с ворами и коррупционерами против русского народа. Такие вот 

плебейские дворяне и предали Россию в 1917 году пойдя служить большевикам, а сейчас 

являются потенциальными клиентами пятой колонны. С помощью таких клинически 

тупых интеллигентов грабят и унижают Россию, распиная ее народ. 

И до октябрьского,1917 года, государственного переворота русский народ и его элита 

без сомнения обладали наряду с весомыми достоинствами и целым рядом серьезных 

недостатков. А после 1917 года завоеватели так «опустили» русский народ в течение 

жизни нескольких поколений, что в нем произошла деградация даже на подсознательном 

уровне, полностью атрофировав даже чувство собственного самосохранения. Поэтому не 

стоит удивляться жестоким реалиям нашего времени в падении нравственности людей. 

Но, что простительно простому и малообразованному населению, непростительно ни 

тем кто причисляет себя к так называемой элите, ни тем кто вообще имеет высшее 

образование. Простой народ почти одинаков во всех странах и потребности у него почти 

стандартны. Люди хотят иметь работу, неплохо зарабатывать, чтобы обеспечить свою 

семью и иметь возможность для отдыха и досуга. В Древнем Риме это классифицировали 

в достаточно прямом и емком выражении: «хлеба и зрелищ». 

А вот образованная часть народа, его так называемая элита и получала высшее 

образование для того, чтобы совершенствуя свои знания и профессиональный опыт вести 

за собой свой народ, поднимая его культурный уровень, прививая ему трудолюбие и 

законопослушность, воспитывая патриотичность и чувство национального самосознания. 

Но лень и алчность этой элиты, ее глупость и чувство собственной неполноценности, 



выражаемое в преклонении перед Западом, выродившийся генотип пассионарности - все 

это в целом и привело народ к беззащитности перед внутренним врагом, пятой колонной 

сионистских и иудеомасонских преступников, что и привело к захвату ими нашей Родины 

- России. Но никто не хочет себе в этом признаться, ибо ложь вбили в наше сознание до 

такой степени, что она формируется у плода ребенка еще в утробе матери. 

У народа отобрали Родину - терпят. Народ ограбили - терпят. Народу создали 

геноцидные условия, ускоряя вымирание - он терпит. У народа отобрали национальность 

- а он молчит. Наконец, народ превратили в РАБОВ, а он смирился. Так у кого повернется 

язык назвать такое население народом? У такого населения по определению не может 

быть элиты, ибо народы у которых есть элита - процветают. Но разве может это понять 

старая номенклатура СССР, клерки и чинуши сидящие сегодня в светлых и 

комфортабельных кабинетах, белые воротнички и академические ученые, сегодняшние 

босяки во власти, для которых кредо жизни - доллар США или евро, я уж не говорю о так 

называемой творческой интеллигенции и эстрадно-развлекательной шушере - для 

подавляющей части которой, народ это быдло, которое где-то там должно качать нефть, 

выплавлять металл, сеять и пахать... 

А пока так называемые псевдопатриоты бегали по разного рода соборам, съездам и 

прочим тусовкам, где собираются в основном демагоги разного калибра, мы потеряли 

Россию. Россию как государство русского народа, народа всех коренных 

национальностей нашей страны. Это теперь чужое государство. Из России строят 

Великую Хазарию, новый оплот мировой сиономасонской закулисы. Похоже великий 

либерал В.Путин начал строительство либеральной империи, как о том и заявлял в своем 

публичном выступлении А.Чубайс. 

Как и в Израиле, в России, в самом центре Москвы 16 мая 2001 года, в пасмурный и 

ненастный день с раскатами грома, как будто сам Бог возмущен молчанием народа, ев-

рейская община возглавляемая раввинами и поддержанная вице - премьером 

правительства в ту пору - В.Матвиенко и мэром Москвы Ю.Лужковым - открыла 

Московскую СТЕНУ ПЛАЧА, сооруженную в Большом Спасоглинищевском переулке.27 

Для евреев мира, а не только России, это знаковое событие, как бы говорящее, что это 

теперь их страна. Но что до этого тупой и трусливой псевдопатриотической тусовке 

политических демагогов и босяков?.. ... 

Для таких тупых и трусливых дал разъяснение Нобелевский лауреат, еврей, академик 

РАН России - Гинзбург. На одной из передач «Свобода слова» на телеканале НТВ в ап-

реле 2004 года, в Москве, этот субъект, не сумев найти аргументированный ответ своему 

оппоненту, заявил ему на всю страну: «Это теперь наша страна! А вы русские убирайтесь 

отсюда...» Среди еврейской аудитории тщательно подбираемой для таких передач ее 

ведущим С.Шустером, всегда (для показной демократии) приглашают небольшой 

процент русских, татар, чеченцев и людей другой национальности. Но никто из них не 

заткнул рот этому выжившему из ума и обнаглевшему Нобелевскому расисту- 

маразматику.... 

При всем при этом понятно и другое. Насильственное уменьшение численности 

русского народа идет для них слишком медленными темпами, хотя оружие наших убийц 

с 1917 года очень изменилось и трансформировалось в незримое и всесокрушающее по 

своей многогранности и объему. Канули в лету садистские физические казни нашего 

народа иудейскими палачами. Время не то. Сейчас людей не бросают в котлы с кипящей 

сталью, не разбивают головы под кузнечным прессом, не сажают людей на кол, не топят в 

прорубях связанных колючей проволокой, не срезают с живых гимназисток кожу, не 

топят людей целыми баржами.... В ход пошло новое изощренное оружие убийств целых 

народов, оружие невидимое и для непосвященных непонятное.... 



2. 

Предыдущий раздел книги показал, как и кем ведется подрывная работа против 

человечества, как разлагают народы и манипулируют массами. Остановимся же более 

конкретно на том, как это делалось в СССР и делается сейчас в России, ибо сегодня 

состояние страны многократно страшнее ее состояния в период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

Осознание внешними противниками России и ее пятой колонной внутренних врагов, 

невозможности в сжатые сроки физически уничтожить русский народ из-за его большой 

численности, пришло после войны 1941-1945 годов. Ведь за период с 1914 по 1945 годы 

Россия потеряла в процессе двух мировых войн, гражданской войны и террора 

оккупационной власти почти-100 МИЛЛИОНОВ человек. Но уже в 1953 году, когда умер 

Сталин, население Советского Союза приблизилось к отметке 200 миллионов. Мудрый 

Сталин запретил после войны аборты, ибо понимал, что иначе быстро не восполнить 

потерю 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Но Сталин делал это как 

во имя интересов самого народа, его будущего, так и во имя интересов своей страны - 

Советского Союза. 

Поэтому мировые заговорщики поставили на повестку дня вопрос уничтожения 

русского народа не физически, а путем ускоренного и тотального разложения, чтобы 

превратить его в бессмысленную и безвольную человеческую массу индивидуумов 

неспособных ни к производительному труду, ни к защите своей государственности, ни к 

естественному самовоспроизводству... С приходом к власти Н.Хрущева, мировые 

заговорщики стали активно восстанавливать сионистское подполье, возрождать тайные 

масонские малины и внедрять в высшие органы власти свою агентуру. Задача перед ними 

ставилась конкретно: разложить народ до такой степени, и особенно правящую 

номенклатуру, чтобы они были не способны оказать им активное сопротивление при 

захвате власти в стране в день «X». 

Старшее поколение, у кого память не покрылась плесенью, помнит страшное 

брежневское время, особенно период 1975-1982 годов, когда разложение общества каза-

лось достигло своего пика. Страшная картина этого глобального преступления против 

нашего народа и страны подробно описана в книге «Голгофа России. Схватка за власть». 

Поэтому немудрено, что в 1985 году они сумели привести к власти в стране иудейского 

законспирированного агента М.Горбачева. Период правления Горбачева стал переходным 

периодом для передачи всех рычагов власти над страной в иудейско-масонские руки 

мафиозной группировки Б.Ельцина  

Тотальная деградация народа, и особенно его высших слоев, наиболее ярко 

высвечивает в знаковые временные периоды смены власти. Сначала фонтанирует 

бессмысленный и неосознанный восторг, который сменяется надеждами и ожиданиями от 

обещанного, переходящими затем в ненависть к бывшему кумиру за жестокий обман. Так 

было с Горбачевым, когда народ словно очумел под воздействием тотальной 

психологической обработки пятой колонной находящейся на содержании структур 

Комитета «ТРЕХСОТ». Пять лет, с 1985 по 1989 годы народ тупо заходился в восторге от 

«Горби». «Перестройка» и «Гласность»-азартно кричали пустые желудки, пока не 

начались кровавые межнациональные конфликты по всей стране, заблаговременно 

разработанные в тиши кабинетов мировых заговорщиков. Добавили перцу в разъяренные 

обманом души людей и пустые полки магазинов, искусственно созданным дефицитом. 

И тогда пришла ненависть, но не та ненависть, что зовет к возмездию над 

преступниками во власти, а кухонная, выражаемая пустой болтологией под бульканье 

наливаемой в стакан водки. А ведь в любой, даже самой дикой, отсталой и 

малообразованной стране, Горбачева и его семью не просто повесили бы, а сожгли на 



костре, чтобы не осталось даже костей от этого выродка. Но наше, уже деградированное 

общество промолчало и стерпело, а значит неизбежно было обречено еще на более 

страшную трагедию. 

Разочаровавшись в Горбачеве, поняв что это предатель и преступник, народ клюнул 

на новую приманку, уже заготовленную для него структурами Комитета «ТРЕХСОТ»- 

Б.Ельцина. С 1990 года вопли о «перестройке» и «гласности» сменились еще более 

громкими воплями о «Свободе» и «Демократии». Теперь уже Ельцина сделали кумиром 

бездумной и необузданной толпы, пока он не ограбил народ и не расстрелял Парламент 

страны. Только тогда, и то не ко всем, пришло осознание того, что этот алкоголик с 

поврежденным сознанием, еще больший враг народа и страны, чем предыдущий. 

Ну и что? Разве народ распял Ельцина и его мафиозную семейку, погрязшую в 

расхищении богатств страны? Конечно нет!!! Некому распинать. «Элитное» быдло 

решило продаться завоевателям, по возможности сделаться евреями и сообща грабить 

свой народ, который все больше судачил на кухнях об антинародном режиме. Но то, что 

простительно простому народу, нельзя простить его образованной части, которая так и не 

сделала из народа самоорганизующуюся нацию. Те, кто называет себя русской элитой, не 

подняли народ на свержение режима мафиозной власти. Нет, они вместе с врагами народа 

ринулись грабить страну, кутя и веселясь над поверженным народом. 

Ельцин из своей стаи выбрал преемника, который обязался (вопреки клятве служить 

народу) сохранить неприкосновенность ему, его преступной семейке и всему кодлу воров 

и коррупционеров «богоизбранной» масти. Наследник в своих первых речах с 

телеэкранов заявлял о том, что и хотел услышать от него народ: о выплатах зарплат; о 

восстановлении экономики страны; об инвестициях; о возрождении государства; о борьбе 

с коррупцией и преступностью... И народ, тысячекратно обманутый до этого, в который 

раз безликою толпой создал себе кумира. Но те, которых никакие трагедии и 

преступления ничему не учат, не могут называться народом, ибо имя им толпа... 

Холуйство в восхвалении В.Путина, еще ничего значительного не сделавшего для 

народа, подчас зашкаливает видимую и невидимую степень дегенерации. За четыре года 

президентства долги по зарплатам продолжают иметь место и люди объявляют 

голодовки, чтобы вырвать невыплаченную зарплату. Рабам не понять, что если бы на 

двух- трех предприятиях, где им не выплатили зарплату, они повесили бы своих 

преступных директоров с их семьями, то на всей территории России уже никогда не 

нашлось бы такого смельчака, который бы посмел не выплатить заработанные народом 

деньги. 

На пенсию люди сегодня не купят больше чем они могли это сделать четыре года 

назад. Достаточно посчитать рост цен на продукты питания и на оплату коммунальных 

услуг. Расходы на квартплату, газ, электроэнергию, телефон, воду и тепло, за период 

президентства Путина, с 2000 по 2003 годы увеличились на 310-340 процентов, а пенсии 

возросли за этот срок на 36-42 процента. Коррупция расцвела еще более махровым 

цветом, ибо не был наказан ни ОДИН ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК 

страны. Преступность и убийства не затихают. Война в Чечне шагнула на просторы 

России в виде террористических актов в ее городах, показав всю недееспособность и 

власти и силовых структур. Инвестиции в реальную экономику почти на нуле, а сама эта 

экономика дышит на ладан. Власть ускоренно выкачивает из страны энергоносители и 

сырьевые ресурсы, объявляя это, под хохот специалистов, ростом российской экономики

  

Абсурдность кадровой политики стала очевидной даже для обывателей. Еще великий 

Н. Макиавелли говорил: «Об уме правителя судят по тому, каких людей он к себе 

приближает». Поэтому разложение народа и не прекращается ни на один день. А 

пустословие о несчастном русском народе, сказанное В.Путиным в 2000 году быстро 



сменилось любовью к фашистской ветви иудаизма - Хабаду. Чего стоит только заявление 

Путина в 2004 году в адрес русских патриотов - что это полудурки. Знал бы он за кого 

начинают считать его, образованные люди прозревшие за четыре пустых и бездарных 

года его президентства. Хотя безусловно ему может глубоко плевать на их мнение, но это 

сегодня. А вот, что будет ЗАВТРА, не возьмется предсказать ни один серьезный 

аналитик... В одном можно быть уверенным уже сегодня. Очень скоро холуяжное 

восхваление и ложно-бездумные восторги в адрес Путина сменятся совершенно другой 

реакцией, доживем до 2006 года.... 

Арсенал мировых заговорщиков в деле разложения народов столь велик, что мы 

остановимся лишь на ряде приемов, чтобы на конкретных примерах показать, насколько 

этот арсенал страшнее и результативнее физического уничтожения. В первую очередь 

это: Прессование сознания человека и его психики негативно-садистской информацией 

через средства массовой информаиии (СМЮ - для выработки на подсознательном уровне 

психологического штампа: «Что не предпринимай, все бесполезно, смирись и плыви по 

течению». И действительно ведь, куда ни глянь, везде либо лениво-приспособленческая 

обреченность с положением рабов в своей стране, либо желание, чтобы кто- то пошел 

рисковать за лучшую жизнь для трусливого ленивца и его потомства. 

Ни в политике, ни во власти нет стоящих людей способных просчитать ситуацию: 

выявить опасные тенденции; разработать четкие и жесткие планы преодоления этих 

опасных тенденций; нет организаторов способных воплотить эти планы в жизнь; нет 

людей способных установить жесткий контроль за выполнением этих планов; тем более 

некому карать за невыполнение таких планов. Позвольте, но откуда тогда возьмутся 

сдвиги и результаты? Вся властная вертикаль забита дилетантами, друзьями и подругами, 

приятелями по хобби и досугу, вперемешку с внедренными агентами влияния и просто 

врагами народа и России. Но даже если бы во власти были крутые специалисты, все 

равно, без прямого участия народа во всех процессах восстановления страны никакого 

результата не будет!!! А с какой стати морально раздавленный, тотально ограбленный и 

глобально униженный народ станет надрываться для власти, которая ежедневно грабит 

его, держит за быдло и ежечасно потчует ложью. Более того, без морально- 

психологического подъема в народе, ничего путного в стране сделать будет нельзя, это 

должен понимать любой, даже рядовой гражданин, если у него все в порядке с умствен-

ной деятельностью. Ярчайшим примером здесь может служить восстановление страны в 

послевоенный период, когда полуголый и босый, полуголодный и покалеченный войной, 

но окрыленный Великой Победой народ, ведомый Великим Вождем, его защитником от 

произвола правящей номенклатуры, совершил ЧУДО! Имея почти 50 МИЛЛИОНОВ 

покалеченных войной и больных людей, этот народ восстановил разрушенную в ходе 

Великой Отечественной войны экономику страны, без какой-либо иностранной помощи, 

ВСЕГО за СЕМЬ ЛЕТ!. с 1946 по 1952 год. Это была фантастика, ибо американские 

специалисты, обследовав бывшие под оккупацией и разрушенные области страны 

определили, что восстановить разрушенное можно за 22-25 лет и то, только с большой 

финансовой помощью США (в рамках известного плана Маршалла), поставив при этом 

такие условия, которые бы неминуемо привели к закабалению страны.... 

Кстати сказать и Путин понимает, что такое морально- психологический подъем 

народа, правда понимает скорее не как политик, а как бывший спортсмен. Поэтому и 

хочет получить козырную карту для своей политики на ложном поле. Почти не зная 

страны (за мимолетные, на день, заезды в регионы, страну и народ не узнаешь), не зная 

серьмяжной истины жизни простых людей, составляющих более 95 процентов населения 

России, которое превращено властью в бессрочных рабов, спортивными победами не 

вдохновишь народ на трудовые свершения. Униженные, ограбленные и растоптанные 

люди жаждут уже не просто социальной справедливости, с этим мистер Путин уже 



опоздал. Теперь люди уже жаждут возмездия. 

Первая попытка Путина использовать спортивный фактор в подъеме морального духа 

народа полностью провалилась зимой 2002 года, когда он в 2001 году, с большим 

опозданием, решил, что за год внимания к олимпийцам, можно слепить командную 

победу над американцами на 

зимней Олимпиаде в США. Такие серьезные победы, как говорится, на «халяву» не 

выигрываются. Как помним, мы там проиграли. Проиграли не только потому, что подлая 

Америка засуживала и унижала наших великих спортсменов, а потому, что Олимпийские 

игры наскоком не выигрываются. Сначала необходимо восстановить всю систему 

советского детского спорта, который был, в хорошем смысле, инкубатором по 

воспитанию будущих чемпионов и оздоровителем молодежи, вернуть к жизни десятки 

спортивных баз и научных Центров, вернуть на Родину многих знаменитых тренеров 

работающих за границей, ибо на Родине для них не оказалось места. Но ничего ведь не 

делают. 

Хорошая русская поговорка гласит: «Горбатого могила исправит», поэтому не 

удивительно, что власть и ее Олимпийский Комитет при подготовке к Олимпиаде в 

Афинах в 2004 году, также решили нахрапом, только при помощи денег, выиграть эту 

Олимпиаду. После провала в 2002 году власть дилетантов не сделала никаких выводов, 

оставив на посту руководителя Олимпийского Комитета все ту же серую и бездарную 

фигуру Тягачева. Поэтому в плачевном результате можно было не сомневаться, о чем я и 

написал еще до открытия Олимпийских игр в июле 2004 года в своей новой книге 

«Необъявленная война». 

Ведь Тягачев и К° победно заявили еще весной 2004 года о том, что они в Афинах 

займут ПЕРВОЕ общекомандное место и обойдут США завоевав 38 золотых медалей 

(хотя в феврале бахвалились и о 41 золотой медали). Результат известен: третье место по 

золотым медалям после США и Китая и 27 золотых медалей вместо 38.При этом надо 

сказать, что наши спортсмены и ветераны сотворили чудо, было завоевано 

незапланированных 6 золотых медалей. Шквал негодований в адрес Олимпийского 

Комитета и лично Тягачева, бушевал все дни этих игр. И что же. Эта бездарь, как говорят 

личный тренер Путина по лыжам, опять на коне... 

А ведь многие талантливые тренеры, спортсмены и ученые, ставшие ненужными 

после разрушения страны вынуждены были уехать за границу, где стали тренировать 

спортсменов других стран, которые теперь выигрывают у нас по многим видам спорта. 

Кто далек от народа, тому не понять, что поднять моральный дух ограбленного, 

оплеваного и раздавленного народа невозможно просто спортивными победами. 

Поднять морально-психологический дух народа на сегодняшнем отрезке времени 

можно только одним. Восстановить социальную справедливость тем путем, который 

требует народ: - национализацией стратегически важных для государства отраслей 

экономики, деприватизацией незаконно захваченной собственности, жесткого наказания 

коррупционеров во власти и воров-расхитителей в бизнесе и наведение должного порядка 

в стране. Сегодняшняя власть и кадры Путина не только не могут это сделать в виду 

полного непрофессионализма, но и потому, что подавляющая часть из них сама попадает 

под карающий меч правосудия. А как известно ворон ворону глаз не выклюет. Поэтому и 

надеяться на то, что в России при этой власти произойдут необходимые для 

восстановления страны перемены - бесполезно. ... 

3. 

Разрушение морального духа народов является главной установкой Комитета 

«ТРЕХСОТ» для своих структур, ведущих подрывную работу против человечества на 



всем земном шаре и в частности против России. Работа эта ведется по ряду главных 

направлений и в частности: 

1). Проникновение в важнейшие сферы жизнедеятельности страны для организации 

там саботажа интеллектуальных диверсий и последующего захвата власти; 

2). Создание соответствующих условия для распространения коррупции, хищений 

бюджетных средств и финансовых афер во всех сферах жизни государства; 

3). Разложение силовых структур: КГБ-ФСБ, МВД, армии, прокуратуры и судов; 

чтобы лишить власть главных инструментов обеспечения законности и порядка в стране; 

4). Подпольный выпуск некачественной алкогольной продукции и отравление 

ею населения; для снижения потенциала его трудоспособной части и вырождения; 

5). Тотальная пропаганда на телевидении и в прессе - разврата, гомосексуализма, 

лесбиянства и прочих извращений, с целью разрушения морали и семьи, как ячейки 

общества цементирующей государство; 

6). Легализация и распространение наркотиков для уничтожения генетической 

наследственности, деградации подрастающего поколения и создания легальной 

наркотической МОНОПОЛИИ врагов во власти для тотального управления каждым 

человеком; 

7). Широкомасштабная пропаганда на телевидении и в прессе насилия, 

жестокости и садизма для разрушения христианских ценностей на подсознательном 

уровне в каждом человеке готовя и провоцируя людей к преступлениям как к обычному 

повседневному действу; 

8). Поощрение коррупции во всех эшелонах власти ненаказуемостью и превращение 

ее в повседневный атрибут системы государственного управления; 

9). Формирование таких условий жизни для подавляющей части населения и особенно 

пенсионеров, генетических носителей великого прошлого страны, чтобы они шли на 

любые преступления для выживания, или вымирали. 

А финальная часть такой гигантской подрывной работы - полный захват власти в 

стране с последующим ее расчленением на сырьевые анклавы подконтрольные 

сиономасонским элитам ведущих стран Запада. Центральная же, европейская часть 

России, с центром в Москве или Петербурге сформируется ими как новый оплот 

Комитета «ТРЕХСОТ» - в виде НОВОЙ ХАЗАРИИ-КАГАНАТА международной еврейской 

олигархии. После этого поставить весь мир на колени, для них пара пустяков.... 

Итак по порядку. 1).Проникновение в важнейшие сферы жизнедеятельности страны - 

началось с хрущевской оттепели и завершилась в 1991 году, когда внутренняя пятая 

колонна сионистов и масонов, в лице ельцинского окружения, при поддержке старой 

советской сионокоммунистической номенклатуры и структур Комитета «ТРЕХСОТ», 

включая сионофашистскую секту ХАБАД, захватили власть в Советском Союзе. Что же 

мы видим сегодня спустя 13 лет? Что мы видим в государстве, которое создал русский 

народ, а именно: славяне- русские, украинцы, белорусы и татары, башкиры, якуты, 

карелы и другие коренные народы страны, которых всегда, и в царской России и сегодня 

за рубежом называют - РУССКИМИ? 

Дебильная тавтология о многонациональной стране эксплуатируется только врагами 

народа, ибо нет сегодня в мире мононациональных государств, все многонациональные. 

Поэтому любой, независимо от национальности, кто продолжает спекулировать на эту 

тему, пытаясь еще больше ущемить русский народ, народ государствообразующий, 

должен знать, что он провоцирует русофобию и таким образом становится злейшим 

врагом русского народа, который подлежит суду, отсидке и последующей депортации со 

всеми потомками до третьего колена. Это при сегодняшней власти такие преступники 

остаются безнаказанными, а ЗАВТРА такие субъекты станут вне закона. 

В апреле 2004 года, на первом телеканале некая С.Сорокина, работавшая раньше на 



антигосударственном телеканале Гусинского НТВ, который занимался подрывной 

пропагандой русофобии и ненависти к России и бывшая соответственно соучастницей 

таких преступлений, в своей передаче «Основной инстинкт» эксплуатировала тему на-

ционализма, пытаясь ее дискредитировать и вымазать грязью. В этом процессе участники 

передачи неизбежно подняли вопрос о защите русского народа и необходимости 

принятия соответствующего закона. 

Она, с большой долей желчного скептицизма поставила этот вопрос на голосование 

перед аудиторией. В результате 80 процентов высказались за принятие такого закона о 

защите русского народа. Как эта шабес-гойка зашлась от шока полученной цифры: «Да 

что это такое? Да зачем это надо?» И эту, богом уже наказанную, злобную русофобку, 

пока еще находящуюся на свободе, никто не одернул, ни госдумовец псевдопатриот 

Рогозин, ни краснодарский губернатор Ткачев.... 

Так вот, почему же в многонациональной стране, маленькая по госстатистике 

диаспора евреев, очень часто с русскими и украинскими фамилиями, захватила в огром-

ной России основные рычаги власти, разграбила богатства страны, разворовала 

сбережения сотни миллионов людей и при этом нагло и яростно разнагольствует об 

антисемитизме, каком-то экстремизме и русском фашизме. Криминальный уголовник, 

лондонский сиделец Борис Березовский, по которому уж сколько лет тоскует колония для 

пожизненно заключенных «Белый лебедь», в сговоре с продажным руководством КПРФ, 

перед выборами в Госдуму в декабре 2003 года, предлагал для дестабилизации ситуации в 

стране: «Делайте еврейские погромы. Этого народ ждет и будет рад.»28 

Спасибо Борису Абрамовичу. Этим призывом, распечатанным в газетах по прослушке 

телефонного разговорами очень помог целому ряду еврейских и русских идиотов понять 

кое-какие истины мировых преступников из еврейской среды. Во-первых, он лишний раз 

подтвердил, что иудеомасонским и сионистским преступникам глубоко плевать на 

конкретно еврейский народ, который является для них лишь инструментом решения 

своих глобальных задач, ради реализации которых они не остановятся даже если 

потребуется уничтожить миллионы евреев. О такой решимости говорят не только 

высказывания ортодоксов мирового сионизма но и реальная действительность XX века. 

Во-вторых, этот призыв подтверждает, что такие как Березовский евреи, вовсе не 

евреи, а жиды, ибо если Березовского называть евреем, то это значит оскорбить всех 

честных евреев страны, даже если таковых в России всего один человек, ровно так же, как 

например если назвать Потанина русским. В-третьих, Березовский подтвердил, что 

действительно это они, жиды ограбили Россию, а вот отдуваться за все должны евреи, 

которые заслуживают уничтожения. Иначе нельзя объяснить его слова из фразы: 

«...Этого народ ждет и будет рад.» И в-четвертых, он подтвердил, что жиды и являются 

теми самыми провокаторами, которые оплачивают и организуют разного рода акции 

ненависти к евреям. Самое страшное для таких подонков, это то, чтобы были честные 

евреи. Вспомните только установку на шоссе в Подмосковье плакатов со словами 

«Смерть жидам», которые как по мановению волшебной палочки стали появляться и в 

других регионах России. Естественно виновников не нашли, иначе следы привели бы к 

преступникам типа Березовского, которые финансировали эту акцию. Русские 

поленились бы идти на какое-то там шоссе ставить плакаты, а вот мистер Путин 

среагировал очень оперативно, уж не кукловоды ли подсказали, наградить дуру, которая 

полезла вытаскивать этот плакат и пострадала от взрыва. Эту «геройку» под звук фанфар 

повезли даже в Израиль. С этой стороны все понятно, ибо сионистские уши этой 

провокации торчат очень уж явно. А вот поступок мистера Путина озадачил простой на-

род, который задается вопросом, чего тут было больше, заурядной глупости, 

услужливости перед сионистами, или тайной враждебности к русскому народу?.... 

В целом по этим фактам надо сказать, что мировой сионизм и иудеомасонство не 



смогут существовать, если не будет угрозы для евреев во всех странах мира, где прожи-

вают их диаспоры. Толкая значительную часть этой диаспоры на преступления против 

стран и народов среди которых проживают евреи, они гарантируют им защиту и 

безопасность от властей стран где они проживают. В крайнем случае для еврейских 

преступников из любого уголка земного шара есть отстойник безопасности - Израиль, где 

они могут укрыться от судебного преследования, так как Израиль не выдает правосудию 

других стран своих граждан. А преступники эти, как правило, всегда имеют двойное 

гражданство на случай форс-мажорных обстоятельств. Поэтому, толкая евреев на грабеж 

народов разных стран мира, в которых они проживают, сионисты неслыханно обо-

гащаются и создают тысячи различных организаций, которые, в случае необходимости 

поднимают вселенский гвалт об антисемитизме, а с другой стороны, сами занимаются 

провокациями против простых евреев, чтобы у них всегда была паства, которую надо 

защищать. Обычный прием уголовников на всем земном шаре. 

Что же касается полудурков разного ранга (то есть тех, кто еще не дорос до уровня 

дураков) постоянно педалирующих инсинуации о русском фашизме,1 по заказу сионистов 

и пятой колонны, то они не способны предвидеть ситуацию, когда неизбежно наступит 

Судный день и всем русофобам будет предъявлено обвинение в измене Родине и народу 

со всеми вытекающими последствиями для них и их потомства. А пока изгаляйтесь, ваше 

время. 

Русские, татары, белорусы, якуты, украинцы, башкиры карелы, и другие коренные 

народы страны смотрят на тотальное засилие евреев в кремлевской администрации, в 

Совете Министров, в различных министерствах и ведомствах, в финансово-банковской 

сфере, в бизнесе и в целом в экономике, в адвокатуре, на телевидении и в прессе и у них 

напрашивается естественный вопрос к самим себе: «Так кто такой на самом деле мистер 

Путин?» Почему в многонациональной стране маленькая диаспора евреев захватила всю 

страну в свои руки? И что это, как не еврейская оккупация многонациональной страны, 

когда русским государством управляет одна маленькая диаспора. И естественней тогда 

другой вопрос. Почему никто из так называемой элиты, как русской, так и других 

национальностей России, не поставил вопрос перед мистером Путиным о его 

персональной ответственности за дискриминацию русского и других народов страны, и 

что это как не оккупация и приватизация России диаспорой, которая имеет свое 

независимое государство Израиль?... Но некому задать такой вопрос, нет ни элиты, ни 

спецслужб, ни армии, ни правосудия, ни мужества, ни морали, ни совести. ... 

4. 

Нет необходимости писать о том моральном упадке и угнетенном состоянии народа, 

которое и так видно всем нормальным людям. Грабеж государственной собственности, 

аферы и расхищение бюджетных средств страны и сбережений населения - не имеют себе 

равных в мире. По грубым прикидкам, за период с 1991 но 2004 годы у государства и 

народа награблено богатств на сумму от 900 до 1100 миллиардов долларов США, в виде 

энергоресурсов, сырьевых и товарных ценностей, акций крупнейших предприятий 

страны, недвижимости, прав на добычу важнейших ископаемых, антиквариата, 

художественных ценностей и банальной валюты, большая часть из которых уже вывезена 

за границу. И это все без учета тщательно скрываемых властью данных об использовании 

зарубежной собственности и долгов других стран России, чем занимаются приближенные 

мистера Путина, Что уж говорить о скрытой деятельности Управления делами 

президента, возглавляемого другим мистером, Кожиным, у которого на балансе 

многомиллиардные активы в долларовом исчислении и о которых народ ничего не знает. 

На этом фоне, чтобы лучше понять кто нами правит, необходимо привести ярчайший 



пример того, что же это такое - мировая еврейская олигархия. После ареста птенца 

сионокоммунистической власти СССР, афериста М.Ходорковского, которого старая 

партноменклатура поставила смотрящим во главе нефтяной компании «ЮКОС», из-за 

океана, из США, раздался дикий вопль сионистской своры, которая зашлась в наглом 

негодовании, что мол в России экспроприируют еврейскую собственность. Газета 

«Комсомольская правда» 20 ноября 2003 года напечатала об этом выдержку из газеты 

«Вашингтон пост»: « Для тех, кто еще не обновил свои знания русского языка, поясним: 

«олигархи» - это термин для обозначения «богатых евреев», которые нажили свои 

состояния в эпоху массовых приватизаций советского имущества в начале 1990-х годов. 

Быть успешным евреем в исторически антисемитской России - хуже не придумаешь. 

После избрания Путина в 2000 году все лица, арестованные за финансовые преступления, 

оказывались евреями. Выражаясь в финансовых терминах, мы являемся свидетелями 

крупнейшей незаконной экспроприации еврейской собственности в Европе с 1930-х 

годов, когда за этим стояли нацисты.» 

На одном этом лживом и наглом пассаже мировых преступников можно сделать 

фундаментальные открытия для людей мало сведущих в мировой политике, в экспансии 

мирового сионизма и их преступлениях перед человечеством. Во-первых, газета 

«Вашингтон пост» является сиономасонским рупором структур Комитета «ТРЕХСОТ», 

что делает всех ее сотрудников врагами человечества. Во-вторых, никакой 

приватизации советского имущества не было потому, что вместо нее был подлый и 

наглый грабеж евреями народной собственности, ибо по Конституции государственная 

собственность принадлежала народу, что по юридическим нормам адекватно частной 

собственности. Значит все евреи и пр., которые разворовывали эту собственность 

являются уголовными преступниками, по прямой вине которых, в России вымерло более 

14 миллионов ограбленных ими людей. А за такие преступления наказание может быть 

только одно - смертная казнь. Заокеанские камикадзе должны знать, что в России не 

было, нет и в будущем никогда не будет еврейской собственности. Даже в Израиле не вся 

собственность еврейская, ибо слишком много награбили те, которые там временно 

укрылись от неизбежного правосудия России и других стран мира. 

 

В-третьих, газета также не права в том, что быть упешным евреем-вором в России 

хуже некуда. В былые времена таких сволочей просто расстреляли бы в грязных и во-

нючих подвалах без сожаления. А эти ведь все еще живы. 

Да и в отношении антисемитской России газета выставляет себя по идиотски. Россия 

никогда антисемитской не была, ибо всегда с большим уважением и сочувствием отно-

силась к семитским арабским народам. А применять газете столь затасканный 

сионистско-пропагандистский трюк, как обвинение в антисемитизме, значит выставлять 

себя законченными идиотами, На дворе XXI век и то, что срабатывало в ХIХ-ХХ веках, 

уже не работает в наше время, ибо люди уже стали разбираться в подлом приеме плагиата 

сионистов в части присвоения слова «семит» исключительно в применении к евреям. 

Правильнее было бы написать - юдофобской России, тогда это объяснимо. Русские люди 

никогда не были идиотами, чтобы любить тех, кто их грабит, Таких они раньше просто 

уничтожали. Что делали кстати и многие другие народы. 

В-четвертых, о какой незаконной экспроприации еврейской собственности в Европе в 

1930-х годах идет речь? Здесь скорее всего подразумевается Германия, но в ней никакой 

еврейской собственности не было. Была немецкая собственность, которую евреи, после 

поражения Германии в Первой мировой войне, развязанной теми же евреями, разграбили 

подчистую, что и привело к появлению там Гитлера, о чем красноречиво написал 

писатель Э.Тополь в своем обращении к Б.Березовскому и прочим еврейским ворам, 

аферистам и уголовникам России.... 



Вот такие приемы использует мировая сиономасонская мафия, когда поднимает 

вселенский визг в подконтрольных ей средствах массовой информации, направленный на 

защиту евреев-грабителей и аферистов, мощно пополняющих награбленным закрома 

международных еврейских банков, что неизбежно ведет к всеобщей ненависти народов 

мира к евреям, честная часть которых молча, а возможно и с одобрением смотрит на 

преступления своих соплеменников. Но терпение народов мира не беспредельно и когда 

оно лопнет, возмездие Может стать вселенским, по сравнению с которым лживый 

Холокост покажется просто забавой. 

А чтобы держать еврейскую паству, и в первую очередь ее преступную часть, в 

жесткой узде повиновения и покорности, нужно быть надежным для них щитом по всему 

земному шару. Чтобы евреи нуждались в таком щите, мировое сиономасонство, в лице 

структур Комитета «ТРЕХСОТ», с одной стороны, ведет тайную работу по разжиганию 

ненависти к евреям среди народов мира, а с другой, организует по всему миру 

мощнейшую пропагандистскую войну против тех, кто выступает против еврейских 

грабителей и аферистов. И хотя они вносят в свою работу такие изменения, как 

вовлечение в свои преступные акции представителей коренных народов из числа 

предателей, а также создают межнациональные конфликты в странах проживания ев-

рейских диаспор, натравливая малые народы на государствообразующие нации, 

безосновательно обвиняя последних в национализме и шовинизме - процессы 

объединения народов мира в борьбе против мировой проказы сионизма и масонства 

стремительно нарастают. 

Мир после Второй мировой войны изменился и изменился далеко не в пользу 

мирового сиономасонства, пик триумфа которого пришелся на конец XX века. Начался 

неизбежный процесс заката, о чем мы еще подробно остановимся в разделе об Израиле. А 

пока надо констатировать, что последствия грабежа страны евреями и нашими 

предателями - ужасны. Более 70 процентов народа России не просто бедные, а нищие 

даже по азиатским меркам, ибо только последние негодяи могут доход или пенсию в 2000 

рублей (55 евро) в месяц считать не нищетой. Но властным преступникам России глубоко 

плевать на это. Поэтому и умирают люди не только от холода и голода, не в значительной 

степени от безысходности и гнетущего состояния. Зачем убивать русский народ оружием 

и выглядеть при этом палачами, когда, используя наработанные иудейскими фашистами 

приемы и технологии, можно умертвлять этот народ под демагогию о демократических 

реформах. 

А чтобы грабить было безопасней и безнаказанней, они, еще с брежневских времен 

своей главной задачей сделали - разложение силовых структур КГБ, армии, МВД, 

прокуратуры и судов. Особая важность этой работы для них была обусловлена тем, что 

весь силовой блок - это самый мощный, и при необходимости, самый эффективный 

инструмент любого государства для обеспечения соблюдения законов страны, защиты ее 

как от внутренних, так и от внешних врагов, а также для сохранения данной власти. 

Бывшее КГБ СССР, прогнившее особенно сильно в горбачевский период, тем не 

менее еще имело несколько действенных структур и специалистов отличавшихся 

высоким профессионализмом, не замаравших себя участием в грабеже богатств страны и 

вывозе их за границу. При этом уже в период 1987-1991 годов много достойных людей 

ушло из Лубянки. Особенно этот процесс ускорился после воцарения в Кремле Ельцина. 

В период разгула ельцинской реакции, государственного переворота и расстрела Парла-

мента России, совершенных им в 1993 году, бездумных и мстительных 

псевдореформаций Лубянки, она превратилась в жалкое и бледное подобие КГБ и вообще 

стала несопоставимой по профессионализму кадров и эффективности работы с НКВД 

периода 1937-1953 годов, когда Сталин очистил Лубянку от иудейских палачей и 

заставил ее впервые работать на страну. То что Россия имеет сегодня в лице ФСБ, 



неспособно обеспечить национальную безопасность страны не только из-за низкого 

профессионального уровня подавляющей численности своих сотрудников, политического 

расслоения внутри самого ведомства, но также и потому, что его руководящее звено 

служит не интересам государства, а интересам президента, что является абсолютно 

неприемлемым для любой спецслужбы мира. 

Об АРМИИ вообще говорить не приходится, над генералитетом, к трагедии страны, 

смеется весь мыслящий народ. На протяжении всего XX века генералитет всегда предавал 

свой народ и не знать этого могут только законченные маргиналы. Еще со времен 

иудейского ЧК военную верхушку оплодотворяли сионистской идеологией, спаривали с 

еврейскими женами, дрессировали на покорное холопство. За исключением очень 

незначительной части честного и к сожалению не очень профессионального генералитета, 

народ видит скопище воров в лампасах разного ранга и разного рода, с беспрецедентным 

вакуумом в интеллектуальном и политико-образовательном отношении. Эти генералы не 

защитили страну ни в 1917 году, ни в период мафиозного правления Л.Брежнева, ни в 

период предательства, страны и народа М.Горбачевым, ни в период разрушения СССР в 

1991 году, ни в период расстрела Парламента и совершения государственного переворота 

Ельциным в 1993 году, ни в период разграбления Ельциным и его еврейской мафией всех 

богатств страны и разрушением им государства в период 1992-1999 годов, ни сегодня, 

когда власть не восстанавливает экономику страны, а загоняет Россию в стойло 

сырьедобывающей колонии, когда закрываются важнейшие военные базы страны за 

рубежом, когда армия безоружна и представляет собой жалкое зрелище, когда В.Путин 

строит либеральную империю то ли по лекалам Чубайса, то ли по лекалам Хабада, а 

народ загнивает в нищете и ужасе... Какие же это генералы? Генералы есть в Турции, есть 

в Чили, есть в других странах, где военные понимают свою гражданскую ответственность 

за безопасность государства и защищают свой народ, держа в узде и страхе своих 

политиков и власть. 

О МВД и писать стыдно. Это ведомство стало самым большим позором России еще с 

брежневско-щелоковских времен. А горбачевско-ельцинский период еще больше раз-

ложил это ведомство. А разве что изменилось к лучшему в путинское время? Заголовки 

газет говорят сами за себя: «Милиционеры насмерть забили беременную женщину» 

(Известия, 4.04.2004), «Банду полковников возглавлял генерал» (Жизнь,24.07.2003), 

«Наследие черного регента» (Московский комсомолец,20.09.2001 о преступлениях ге-

нерала Орлова, сбежавшего в Израиль и генерале Рушайло), «Нас били ногами по голове» 

(Известия, 13.09.2003), «Банда участковых убила сотню москвичей за квартиры» 

(Комсомольская правда, 16.02.2004), «Оборотни из МУРа» (Комсомольская правда24.06 

2003),и так до бесконечности, А случай произошедший в 2003 году во Владивостоке, 

потряс всю страну. Народ, которому длительное время не выплачивали зарплату, вышел 

на демонстрацию с протестом, им преградила путь милиция. В момент журналистской 

съемки протеста людей, подполковник милиции Лысенко, здоровый детина весом под сто 

килограммов ударил кулаком прямо в лицо молодую женщину державшую на руках 3-4 

годовалую дочку, задев ударом и эту малютку. А мистеру Путину все видимо невдомек, 

что это уже не ельцинский кадр, а его, путинский. И это ведь не какой-то там рядовой 

дебил, а подполковник. Где выискивают такую мразь для государственной службы? Вот 

таких мистер Путин надо мочить в сортирах! Этому ублюдку платили зарплату в любое 

время года, за счет того, что таким бедным женщинам ее не выплачивали. Народ тупо 

аплодировал Путину все четыре года, а он бросил палачей из ОМОНа избивать 

дубинками нищих пенсионеров, вышедших в июле 2004 г. к Госдуме протестовать против 

отмены льгот. Русских, превращенных властью в рабов, защищать некому. У них нет ни 

национальной элиты, ни народной власти, ни армии защитницы, поэтому его и опускают 

все кому не лень. И видимо пока народ, по примеру чеченцев, не возьмется за оружие и 



не начнет поголовное уничтожение ублюдочного правящего класса, его неотвратимо 

будут умертвлять. 

А раз в стране недееспособные, а в большей степени и враждебные к народу силовые 

структуры, то и нет никаких барьеров на пути тотального разложения и уничтожения 

такого народа. Алкогольная мафия широким потоком залила русскую землю разного рода 

бормотухой и сивушным пойлом, особенно с Кавказа. Газета «Известия» опубликовала 

регионы производящие некондиционную алкогольную продукцию, которой травят народ. 

Так после рейда Госторгинспекции в Московской области забраковано и запрещено к 

реализации 58 процентов крепких и десертных вин. Вдумайся читатель каким потоком 

пойла пичкают наш народ и что из такого народа получится. 

Так отравленное пойло из Владикавказа под марками различных «Анап», портвейнов 

«13 » и «777» забраковано в Московской, Курской, Тверской, Самарской, Ростовской и 

др. областях. Кабардино-Балкарская, Адыгейская, Осетинская (Алания) отрава под 

марками «Александровское», «Анапа казачья», портвейны и вина «16»,« 19»,« 100»,«999» 

«Агдам», «Кавказ», «Каскад», «Рассвет», «Астарта». «Минерал», «Черный глаз», 

«Монастырская доля» и пр. изымалась в Волгоградской, Кировской, Московской, 

Челябинской, Ивановской, Тверской, Пензенской, Курганской областях, в Красноярском 

и Ставропольском краях....29 

И травят наш народ не только кавказской отравой, но и зарубежной. Так в частности: 

французские вина «Барон де Лирондо» забракованное в Удмуртии, «Мускат де 

Миреваль» - в Самарской обл. Розовые и белые калифорнийские вина «Поль Масон» - в 

Красноярском крае. Болгарские вина «Мускат», «Шардоне», «Кантри Шардоне»,«Кантри 

Мускат», «Кагор» - арестованы в целом ряде регионов. Что уж говорить о молдавском 

пойле заполонившем дешевые при лавки Москвы и других городов России в красивых 

бутылках, а именно: «Инвинком», «Норок», «Аскони», «Мидал», «Аманда Вин», «Чидичи 

Вин» и многие другие. 

Что уж тут говорить о так называемой подпольной самопальной водке, которую 

кавказцы и среднеазиаты делают из водопроводной воды и непонятно какого спирта, в 

грязных гаражах и подвалах домов в жуткой антисанитарии, рассылая ее миллионами 

бутылок по разным регионам страны. А когда люди начинают возмущаться и требовать 

остановить такой кавказский беспредел, дебильные недоумки на телеэкранах и в прессе 

обвиняют русских в фашизме и возбуждении национальной розни. 

А что же власть? Она создает имитацию борьбы, время от времени арестовывая 

шестерок и не трогая главарей алкогольной мафии, уже давно сросшейся с властными, и 

силовыми коррупционерами. Преступники и убийцы нашего народа, сидящие в высоких 

властных кабинетах сознательно скрывают истинные размеры катастрофы, в разы, зани-

жая свои показатели. А.Немцов-руководитель отдела НИИ психиатрии Минздрава 

категорично заявляет: «Каждая третья смерть в России - от алкоголя, то есть от 500.000 до 

700.000 человек в год.» Например, в 2002 году людей в России умерло на 4,2 процента 

больше чем в 2001 году. А в 2003 году - больше чем в 2002 году.30 Например, по данным 

журнала «Власть», только за период января-июля 2002 года жителями России было 

потреблено 713 миллионов литров абсолютного алкоголя, что на 8,5% больше, чем за 

тот же период 2001 года.31В исчислении за 2002 год это количество составило почти 1,5 

миллиарда литров и продолжает увеличиваться из года в год. 

Спасибо мистеру Путину за пятилетнее бездействие. А поскольку президент страны 

отвечает за все, что творится во вверенном ему государстве, резонно задать ему вопрос: 

«За что вы так ненавидите русский народ? Почему вы так преступно бездействуете и по 

чьему приказу? По приказу Комитета «ТРЕХСОТ» или по приказу иудейско-фашистской 

секты ХАБАД? А если я неправ, то почему держите у власти недееспособных, 

непрофессиональных, а зачастую преступных министров, или почему сами занимаете 



должность, которая вам явно не силам? Вы ведь, почти за пять лет своего президентства 

не то что не покарали ни одного властного, высокопоставленного преступника, но даже 

не выгнали никого с занимаемой должности. А ведь средняя продолжительность жизни 

мужчин в России составляет сейчас 58 лет, тогда как в Японии-77 лет, в США-73 года, в 

Чили -72 года, В Армении-70 лет, в Египте - 65 лет и даже в Ираке - 68 лет. Россия, то 

есть государство которым вы управляете, по этому показателю находится на одном месте 

с Зимбабве 

Что уж говорить о наркомании. Против России развернута широкомасштабная 

нарковойна. Туркмения и Таджикистан, с приходом туда американцев по согласию 

В.Путина, превратились в мощные плацдармы Комитета «ТРЕХСОТ» по транспортировке 

наркотиков из Афганистана, Пакистана и Юго-Восточной Азии в Россию и Европу. Как 

писала в конце 2003 года газета «Стрингер»: «Бардак творится не только на наших 

азиатских границах, но и в самой России, где наркобизнесом заправляют афганские, 

таджикские, кавказские и цыганские группировки. Розницу и мелкий опт крепнуют 

менты, а крупномасштабную контрабанду прикрывают люди из спецслужб...» 32 

Четыре долгих года Путин бездействовал, и только незадолго до президентских 

выборов 2004 года (уж не в рекламных ли целях?) создал соответствующий орган, но как 

бы в насмешку назвали его комитетом не по борьбе с оборотом и потреблением 

наркотиков, а Комитетом по контролю за наркооборотом. Как это понимать? Как 

контроль за равномерным и бесперебойным их оборотом?... Дурдом а не власть!...., а 

может хуже? Ведь Путин даже не наделил этот комитет чрезвычайными полномочиями 

адекватными сложившейся в России ситуации, На кону стоит вопрос спасения или гибели 

народа, о каком жевании слюней может идти речь? Этот комитет должен был быть 

наделен всеми необходимыми функциями: от оперативной работы до проведения 

скоротечных судов. Через Госдуму надо было быстро принять закон о смертной казни за 

транспортировку и сбыт наркотиков. Да что тут объяснять, дуракам и тем понятно какие 

срочные меры необходимо было принять для результативного решения этой зловещей 

проблемы, если конечно речь стоит о спасении народа, а не дымовой завесе над его 

уничтожением. Цыганские и кавказские банды наркоторговцев в открытую смеются над 

импотентностью этой власти. Но импотентность ли это? 

И хотя упомянутый комитет, который возглавил бывший сотрудник КГБ генерал 

В.Черкесов, работавший ранее с Путиным в Петербурге, насчитывает 40.000 человек, без 

должных полномочий результаты будут плачевными и не способными задушить в корне 

эту беду. И действительно, уже вскоре В.Черкесов заявил средствам массовой ин-

формации, что они задерживают и изымают всего лишь 10 процентов наркотиков 

поступающих в Россию 

По официальным данным, которые как правило очень занижены, число больных 

наркоманией в России за последние 10 ельцинско - путинских лет, возросло более чем в 

ДЕВЯТЬ РАЗ! В 2003 году в наркологических учреждениях страны зарегистрировано 

около 400.000 больных, количество же потребляющих наркотики исчисляется миллио-

нами. Около двух третей потребителей - люди до 30 лет, это так сказать - «будущее» 

России. 33 На приобретение наркотиков молодежь России тратит сегодня ПОЛТОРА 

МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ\ Большая часть из которых добывается преступным путем, в 

результате чего десятки тысяч попадают в тюрьмы, вместо того, чтобы трудиться на свое 

благо и благо Родины.34 

И при таком катастрофическом положении правительство мистера Путина принимает 

постановление узаконивающее потребление наркотиков! Заместитель руководителя 

Госнаркоконтроля А.Михайлов открыто заявил, что автором этого преступного 

постановления является сотрудник аппарата правительства и владелец московского гей-

клуба, некий А.Баранников, якобы выступающий с заботой о наркоманах. 3 Это что за 



власть такая, в которой работают подонки растлевающие наш народ? 

Но это не просто акция какого-то там урода, а масштабная операция иудеомасонских 

структур Комитета «ТРЕХСОТ» легализации наркотиков во всем мире, о чем можно 

будет прочитать в следующем разделе книги. Важно то, что эта операция проводится и в 

России. Так в марте 2004 года «Новая газета», орган либералов, выходит со статьей 

В.Познера, этакого геббельствующего телеведущего русофоба, под большим заголовком: 

«Наркотики нужно легализовать...». Когда такой негодяй выступает с призывом 

способствующим наркоторговле и дальнейшему уничтожению народа, а власть его не 

арестовывает, тогда, видимо народ сам должен наказывать таких негодяев, которые не 

прекратят своих призывов, пока их детей и внуков насильно не посадят на наркотическую 

иглу. А это ведь ваш кадр мистер Путин, ибо он работает на первом государственном 

телеканале. Его не выдержали в США даже американские евреи, а мистер Путин видимо 

дорожит такими кадрами... 

Немудрено, что при таком попустительстве власти в стране процветают и наркомания 

и разврат, прямые прародители СПИДа и венерических болезней. В России заре-

гистрировано более 300.000 зараженных ВИЧ-инфекцией. Реальное же число зараженных 

- более миллиона человек. При этом, если из числа зараженных СПИДом в мире каждый 

третий это молодой человек, то в России - каждый второй. В России число ВИЧ-

инфицированных удваивается каждый год. А что же В.Путин? - спросит читатель. А что 

Путин, он видимо пока присматривается, изучает сводки и документы, размышляет об 

этой проблеме.... 

Люди мне часто задают вопрос: «Почему евреи и на телевидении, и в прессе открыто 

развращают народ России? На мое предложение задать такой вопрос мистеру Путину, 

написав ему письмо, мне отвечают: «А что, разве Путин русский, православный человек? 

Если он русский и православный, то почему допускает разложение народа, почему мы 

наблюдаем на телевидении еврейские шабаши, глумление над нашим народом...?» И 

возразить здесь нечем. Разложение народа ведь ведется по всем направлениям. Так 

например, некогда всеми любимая газета «Комсомольская правда», сейчас превращена в 

желтое, заурядное порноиздание проповедующее на всю страну похоть, разврат и 

извращения.... 

Например 20 февраля 2004 года эта газета публикует откровения то ли шлюхи, то ли 

играющей роль шлюхи, еврейки Дарьи Асламовой. И пусть меня извинит читатель за 

приводимый из газетной статьи отрывок, но иначе не понять суть нашей власти 

позволяющей такой порнобеспредел. Вот чему учит наших девочек эта.. . . . через «Ком-

сомольскую правду»: «....Я всегда ношу в своей сумочке упаковку с таблетками (речь о 

противозачаточных вагинальных средствах, Ю.К.) на случай внезапного любовного 

свидания.» Но «внезапные» любовные свидания бывают у шлюх и проституток. И 

далее: «Таблетка наначинает действовать уже через десять минут после введения. Когда 

запахло жареным, достаточно зайти в туалет, проделать маленькую процедуру, и вы 

готовы к встрече с НОВЫМ ПАРТНЕРОМ....» (выделено автором). Не буду приводить 

похабные скабрезности этой ...., напечатанные в том номере газеты, скажу только, что 

мистеру Путину видимо нравится похабщина печатаемая в этой газете ее главным 

редактором В.Сунгоркиным. Он,- как пишет газета «Стрингер»,-(имея в виду В.Путина, 

Ю.К.) принимает его как друга у себя в загородной резиденции. 

Пивной деятель Тиньков, уже рекламировал свое пиво с сексуальным уклоном в 2003 

году, когда на палубе яхты возлежало некое голое трио: она, он и она. Власть поощрила 

его, промолчала. В следующем 2004 году он уже стал рекламировать свое пиво с 

лесбиянками. Власть Путина не реагирует. Тогда зачем удивляться тому о чем печатают 

газеты выходя под заголовками: «Московским педофилам привозили детей из 

Петербурга», «Ах эти губы, губы половые», «Педофилы дорвались до России», «Порно-



делец метит в губернаторы Петербурга», «Американские дипломаты «резвились» с 

российскими подростками», «10% москвичей заражены венерическими болезнями». 

Преуспел на этой ниве и «Российский еврейский конгресс», у которого по сообщению 

газеты «Известия»(23.01 2004) был изъят сервер с порносайтом. Но как только депутаты 

заикнулись о принятии закона об уголовной ответственности за гомосексуализм, что тут 

началось. Эта мафия половых извращенцев проникшая кругом, от Кремля до 

правоохранительных органов сплоченно взялась «мочить» своих противников. Некий 

Рустам Арифджанов, главный редактор мыльно-дутой газетенки «Версии», аж зашелся от 

негодования: « ... И вдруг перед майскими - бабах! Мой Райков (депутат Госдумы, Ю.К.) 

в телевизоре про гомосексуалистов говорит. Собирается закон вводить, чтобы их сажать.. 

Ему до них какое дело?... Его-то чего понесло? Он-то что всполошился? Его каким боком 

гомосексуализм коснулся?» 36 Вот вам яркий образчик врагов нашего народа, 

извращенцев с дегенеративно-наследственным патологическим мышлением о роли 

депутатов, которые по его мнению должны быть только декоративными болваничиками, 

о презрении к народу и судьбе страны, о половых извращениях, как норме жизни. 

Ему вторит русофобская и антигосударственная газета «Известия», печатая открытого 

врага России, руководителя Вашингтонского Центра оборонной информации Н.Злобина: 

«Выступив с инициативой уголовного наказания сексуальных меньшинств, глава 

комитета по международным делам Думы нанес большой ущерб имиджу России и курсу 

президента Путина, чем все коммунисты и националисты, вместе взятые....»37 То есть 

получается, что курс Путина - это внедрение в жизнь народа разврата и половых 

извращений. Что ж, Вашингтону видимо видней чем нам, непосвященным, что входит в 

тайную часть внутренней политики проводимой мистером Пуганым в России. 

По данным американских ученых, у каждой третьей девушки, которая забеременела в 

возрасте 13-18 лет, состояние костей свидетельствует о начавшемся их разрушении, так 

как развивается остеопороз (уменьшение плотности костной ткани). Если в 

консервативных США ежегодно мамами становятся более полумиллиона школьниц, то 

можно себе представить, что творится в России. К этому надо еще добавить по СПИДу, 

что с момента заражения до развития болезни проходит 8-10 лет, а около 70% ВИЧ-

инфицированных в России находится сейчас в возрасте от 17 до 25 лет. Поэтому уже 

через 5-6 лет в России начнется массовая гибель десятков, а может и сотен тысяч 

молодых еще людей. Только по прогнозам ООН, если ситуация в России не изменится к 

лучшему, уже к 2050 году в стране останется всего 70-75 миллионов человек... 

А в это время, так называемая элита воров, аферистов и властных коррупционеров-

расхитителей проматывает на горных курортах Франции и Австрии, пляжах Испании и 

Италии, в ресторанах, казино и борделях Нью-Йорка, Лондона и Москвы - сотни 

миллионов евро и долларов. Закрывая летний сезон наши воры-олигархи установили ре-

корд по обливанию дорогим шампанским. Как писала газета, они вылили друг на друга, а 

также на приглашенных моделей (читай проституток) 260 бутылок по 300 долларов 

каждая.... А наш фармацевтический «король» В.Брынцалов, да тот самый, который в 

телеэфире заставил жену задрать юбку и показать всей стране свою задницу, обожает 

дорогие цацки: носит туфли украшенные бриллиантами, пишет ручкой за 10 тысяч 

долларов, а один из его любимых пиджаков украшен массивными золотыми пуговицами с 

изображением всех российских царей. 

Не знаю на чем «скопил» свой первоначальный капитал этот гопкороль, на 

наркотиках или на водке, как об этом писали в середине 90-х годов прошлого века, но 

ясно одно, что такие вот «интеллектуальные самородки» из грязи, любыми способами 

стремятся утвердиться в шеренге так называемой «элиты», состоящей из воров-

олигархов, и властных казнокрадов и коррупционеров, чтобы прикрыть всю наготу своей 

генетической неполноценности и войти в так называемую касту неприкасаемых. Не имея 



достаточного количества извилин для понимания своей обреченности, ибо они уже 

попали, но не в списки «элиты», а в расстрельные списки -и списки клиентов колонии 

«Белый лебедь», эти тупые вырожденцы не дотягивают даже до уровня животных, ибо 

комплекс наживы, полностью атрофировал у них комплекс самосохранения, сделав свое 

потомство заложниками будущего поколения мстителей.... 

5. 

Учитывая даже ничтожно малую часть российской действительности изложенную в 

этом подразделе, не приходится удивляться тому, что при таком тотальном уничтожении 

нашего народа, мировые преступники четко просчитали будущую участь России. 

Сегодняшняя действительность ярчайшим образом подтверждает нам секретные планы 

Комитета «ТРЕХСОТ» по уничтожению 3-4 МИЛЛИАРДОВ «лишних едоков», в том числе 

и в России. Уже в ближайшие десять-пятнадцать лет в России останется 105- 110 

миллионов человек, из них здоровых только 15-20 миллионов и страну спокойно можно 

будет делить без всяких там войн. Структуры Комитета «ТРЕХСОТ», и в первую очередь 

«Бильдербергский клуб», членом которого от России является А.Чубайс, разработали так 

называемый «Хьюстонский проект» - по расчленению России. А ЦРУ США (также 

структура этого Комитета) подготовило доклад посвященный будущему России, где 

раскрывается как бы прогноз, а на самом деле это план расчленения страны на 6-8 

территориально-сырьевых анклава и закрепления их за конкретными странами Западной 

Европы, США и Японии. 

А для того, чтобы Россия не трепыхнулась в предверии ее расчленения, страну жестко 

окружили со всех сторон базами НАТО, а сегодня и государствами-членами этого военно-

террористического блока, полностью подконтрольного Комитету «ТРЕХСОТ». Надо ли 

при этом напоминать, что любой конфликт с любой из стран этого блока автоматически 

влечет за собой конфликт со всем блоком НАТО и в первую очередь с США. 

На Западе Россию заперли в узкое горлышко мелководного и замерзающего Финского 

залива, как 300 лет назад. При этом вариантов закрыть нам выход в балтийское море из 

этого горлышка - десятки. И в этих условиях властные недоумки начинают травить 

единственного союзника России – А.Лукашенко, президента Белоруссии. В этих условиях 

мистер Путин ярко продемонстрировал свою ограниченность в части государственного 

мышления, став на одну доску с явными врагами России, в который раз поставив перед 

мало что понимающим народом вопрос: «А кто он на самом деле, этот мистер Путин?» 

Два года назад я по приглашению белорусских друзей был в Минске на встрече с 

рядом руководителей высших структур республики. Минск меня поразил своей чистотой. 

Никаких тебе проституток на улицах столицы, ни бомжей, ни нищих, ни пьяных, ни 

зарешеченных окон первых этажей. В путинской России строят казино, а в Белоруссии 

Лукашенко-стадионы и дворцы спорта. В путинской России открывают бордели и 

прославляют гомосексуалистов, а в Белоруссии Лукашенко открывают песенные фестива-

ли «Славянский базар» и прославляют заслуженных людей своей страны. В путинской 

России перед Западом сдаются одна позиция за другой, а Белоруссия Лукашенко стала 

последним редутом народной власти в Европе, жестко отстаивающей национальные 

интересы своей страны. В путинской России властные коррупционеры и воры-олигархи 

продолжают разворовывать последние остатки народного достояния страны и резвятся 

транжиря наворованные у народа богатства на свои утехи, а в Белоруссии Лукашенко 

думают о народе и не щадят воров и предателей. В путинской России киллеры убивают 

среди бела дня людей, а террористы взрывают дома вместе с людьми, а в Белоруссии 

Лукашенко я даже не видел на улицах Минска милиции.... 

Даже опытные политики не знают очень многих тайн скрываемых теми, кто 



закулисно управляет Россией. Поэтому» еще в 2000 и 2001 годах можно было допускать 

мысль - а может Путин был неким «Штирлицем» в логове Собчака. Но теперь, спустя 

почти пять лет после владения им всей полнотой власти в стране, мы видим, что ничего 

путного не сделано ни в области экономики (выкачивание из страны энергоресурсов и 

сырья, это не экономика, здесь ума не нужно), ни в сфере борьбы с коррупцией и уголов-

ной преступностью, ни в области пресечения подрывной работы сионистских и 

масонских организаций, ни в области защиты попираемого русского народа, ни в области 

запрета разнузданного разложения народа, ни в области подъема основных отраслей 

экономики, где Советский Союз всегда был на высоте, ни в области возрождения армии и 

спецслужб государства. 

Когда в коржаковской газете «Стрингер» в конце 2000 года появилась большая статья, 

в которой были изложены конкретные уголовные дела заведенные на В.Путина в 

Генпрокуратуре за время его работы с Собчаком в Петербурге, непосвященная Москва 

была в шоке, Время от времени появлялись публикации и на Западе о его связях чуть ли 

не с международной наркомафией и приводились конкретные люди из сферы как 

российского так и западного бизнеса, с которыми он якобы имел дела по этому вопросу. 

Давайте пройдемся по нашей действительности, ибо основная масса людей больше 

склонна реагировать на блестящую мишуру и не замечать вещей над пониманием ко-

торых необходимо напрягать мозги. 

Дешевые варианты времен Горбачева-Ельцина, когда вместо конкретных дел народ 

кормили сладкими речами, все меньше воспринимаются народом на веру. Поэтому фраза 

В.Путина на его пресс-конференции в Кремле в июне 2002 года: «За мной стоит 

российский народ», мягко говоря очень самонадеянна. Что же наблюдал народ за первые 

четыре года его правления? В первую очередь это апофеоз недееспособности по всем 

направлениям. И если бы цены на нефть были низкими, все рухнуло бы в одночасье, ибо 

дичайший непрофессионализм его соратников и друзей во власти привел бы страну к 

такой катастрофе, что не исключен был вариант переворота и гражданской войны. 

Когда несколько лет назад паводок затопил в Сибири жилые поселки и люди 

оказались на улице, В.Путин дал Госстрою России поручение срочно разработать план по 

ликвидации последствий паводка и восстановления жилья. Даже в застойные 

брежневские времена, как правило, такие планы готовились за пару дней, потому что 

было понятно - там живые люди, и не просто живые люди, а налогоплательщики страны 

остались без крова над головой. 

Прошло три недели, и за это время Госстрой так и не подготовил этот план, не то что 

помощи не оказали, а даже бумажки не смогли расписать. И что же? Путин вместо того, 

чтобы немедленно с позором изгнать главу Госстроя А. Шамузафарова с занимаемой 

должности и показать стране что так будет со всеми кто наплевательски относится к бе-

дам народа и к поручением президента - сдержано пожурил этого чинушу и попросил 

ускорить подготовку такого плана. Это стало как бы сигналом для всех чиновников, что 

мол не бойтесь, наказывать за саботаж и простое разгильдяйство никто не будет. Видимо 

Путин, в силу отсутствия опыта управленческой работы, даже не понимал, что подложил 

бомбу и под себя, и под решение вопросов, по которым он давал поручения. Поэтому не 

приходится удивляться, что поручения президента выполняются по году всего на 48% !!! 

Что это, нижайший непрофессионализм или что-то похуже? Например наш министр 

цветной металлургии Ломако ноги бы повырывал всем кто невополнил его указания. Но 

это была личность, которой сегодня вкупе все высшие чиновники Кремля и Белого дома 

вместе взятые не стоят и ломаного гроша. 

А этот поступок В.Путина вообще граничит с преступлением против государства. 

Летом 2002 года, на состоявшейся, встрече В.Путина с ворами-олигархами российского 

бизнеса, каждому из участников был вручен компромат на самого себя. Это были 



сведения о вывозе капиталов за рубеж, названия фирм, суммы сделок и номера счетов, че-

рез которые осуществлялись сделки, особенно яркими были данные по «Альфа-групп», 

«Сибнефти», «Газпрому», «Базовому элементу», «МДМ-групп» и металлургам.38 Нет 

сомнения, что владельцы перечисленных фирм очень дорого заплатили бы, чтобы достать 

из спецслужб такой компромат на себя. А Путин вместо того, чтобы арестовать 

преступников, делает им такие подарки. Спрашивается для чего? Чтобы они смогли 

замести следы и спрятать концы в воду? Что им всем ограбленный и раздавленный народ, 

который стонет и кричит по всей России, как тот общенародный митинг на стадионе 

«Лужники» в 2001 году, который кричал: «Покажите нам Смоленского в кандалах!» (Это 

об аферисте и воре, псевдобанкире «СБС-АГРО»).... 

А подписание Путиным некоего Кодекса поведения госслужащих, обязывающего их: 

«соблюдать и защищать права граждан...», «воздерживаться от поведения, которое могло 

бы вызвать сомнение в объективном исполнении их служебных обязанностей...»- 

заставило усомниться в дееспособности В.Путина, как главы исполнительной власти, 

который такими наивными методами хочет призвать к честной работе закоренелых и 

самодовольных наглецов во власти, которые уверовали в свою безнаказанность. 

Руководство Чеченской республики поставило в 2003 году вопрос о выплате 

компенсаций за разрушенное жилье хотя бы в течение пяти лет. Но В.Путин обрадовал 

бывшего тогда главу Чечни Кадырова, сказав ему, что выплатят деньги не за пять лет а за 

два года..39 При этом Путин даже не заикается о компенсации жилья более чем 300.000 

русских жителей Чечни изгнанных чеченцами в период с 1992 по 1999 годы. Не говоря 

уже о тех кого они убивали, грабили и насиловали. К кому же обращаться этим русским 

людям неспособным взяться за оружие и заставить подлую власть проявить о них заботу? 

Видимо власть подталкивает русских людей к тому, чтобы они обратились за помощью к 

Бен Ладену? 

А весеннее 2004 года решение Путина о повышении зарплаты министрам на 50.000-

60.000 рублей, в то время как пенсионерам повысили пенсию на 120 рублей, вообще не 

поддается осмыслению. Мотивировка мистера Путина при этом видимо достойна его 

«государственного» уровня: «Мы сделаем чиновникам высокую зарплату, чтобы они не 

брали взяток.» Литературный язык для комментария такой глупости не приемлем. 

Буквально через неделю после этого решения Путина, при получении взятки в 31.000 дол-

ларов был арестован начальник отдела Департамента государственного и 

муниципального имущества «Басманное» А.Дежкин. Такой непрофессиональный и 

умственно ограниченный шаг власти нельзя комментировать без русского мата. А 

поскольку мистер Путин карать преступников не хочет уже на протяжении пяти лет, то у 

народа неизбежно возникнет вопрос: «Почему мистер Путин использует данную ему 

народом власть, не в интересах этого народа, а в интересах коррупционеров и воров-

олигархов?» А у людей думающих вообще закрадывается сомнение в том, кому на самом 

деле служит мистер Путин.... 

Об экономике вообще не хочется говорить, потому, что все осуществляемое сегодня 

властью, за редким исключением, при Сталине каралось бы смертной казнью, как врагов 

народа. Такое понятие как контроль у этой власти вообще отсутствует. На январь 2001 

года, по данным Минфина, внешний долг России был равен 144 миллиардам долларов. За 

три года Россия выплатила около 50 миллиардов долларов, а по состоянию на январь 2004 

года внешний долг России Западу и США составлял 182 миллиарда долларов!!!..... За 2003 

год банками, крупными компаниями и фирмами было набрано кредитов на Западе на 

сумму почти в 30 миллиардов долларов! Но эти сволочи ведь покупают всякие там 

«Челси», яхты, самолеты, дворцы на фешенебельных курортах мира, тратя эти миллиарды 

на свою потеху, а народу России придется горбатиться весь XXI век, чтобы государство и 

фирмы отдали такие фантастические долги .... 



В то время, как народ в цехах заводов и на шахтах объявляет голодовки, из-за того, 

что при месячной зарплате в жалкие две - три тысячи рублей, им не выплачивают эту зар-

плату по пять - шесть месяцев, мистер Путин заявляет обращаясь к мировому сообществу, 

что он готов даже досрочно выплачивать наши долги Западу. А русский народ мистер 

Путин, что, пусть подыхает? Аргентина, имея огромную задолженность перед США и 

МВФ, заявила Вашингтону, что временно замораживает выплаты долгов 

Международному Валютному Фонду, так как не собирается сворачивать социальные 

программы ради финансистов из Вашингтона.40 Но это ведь Аргентина, где у власти на-

циональное правительство, которое возглавляет не декоративный патриот, а 

национальный лидер, для которого аргентинский народ превыше всего. 

Что уж говорить о долгах Запада России, которые по самым низким планкам расчетов 

составляют более 300 миллиардов долларов, включая золото и золотовалютные резервы 

царской России. Народ вымирает миллионами, а власть даже не поднимает вопросы 

возврата нашего достояния. Так чья это власть? Общественность во главе с профессором 

В.Сироткиным бьется над этим вопросом уже почти десять лет, пытаясь заставить власть 

заняться вопросом возвращения этих ценностей в Россию и сделать эту проблему 

государственным делом. А власть как может отбивается от Сироткина и его активистов, 

как от назойливых мух. Кому служат эти босяки во власти, которые по лакейски спешат 

выплатить наши долги и не требуют взаимной выплаты нам своих долгов? 

Особенно ярко характеризует чужеродную власть ее отношение к нефтяным 

богатствам страны и к ворам- олигархам, захватившим путем обмана народа сырьевые 

богатства страны. Случай с Ходорковским - это блеф, даже если ему дадут срок. Не 

сунься он в политику, наслушавшись демагогии сионистов Америки, так бы и продолжал 

грабить Россию и ее народ. А кто такой Р.Абрамович, так называемый губернатор 

Чукотки? Если бы Лубянка опубликовала все его аферы, то он заработал бы лет 15- 20 

колонии строгого режима. Другие не лучше. При этом надо не забывать, что долгие 

четыре года нефтяные негодяи разворовывали богатства России при полном попус-

тительстве мистера Путина  

Несмотря на то, что сионокоммунистическая номенклатура отдала в «кормление» 

этим негодяям крупнейшие нефтяные организации страны, а ельцинско-путинская власть 

установила им сверхнизкие налоги (20-36%), эти подонки еще занимались махинациями 

по уклонению от налогов, перекачиванию финансовых средств за границу, путем рэкета и 

шантажа захватывали собственность в других сферах экономики. Более того, временные 

владельцы нефтяных компаний страны нагло транжирят прибыль от нефтедобычи 

распределяя ее по своим карманам не делая обязательных амортизационных отчислений 

на восстановление основных фондов, не вкладывают средств в расширение 

инфраструктуры, в переоснащение и техническую реконструкцию производства, в 

социальные программы, в геологоразведку и пр. 

Так например два акционера бывшей госкомпании «Славнефть» (это те аферисты, 

которые обманули путинскую власть на ОДИН МИЛЛИАРД долларов, при ее покупке и 

не потеряли при этом ни один волосок со своей подлой головы) в 2004 году забрали всю 

прибыль компании ( 8,3 миллиарда рублей) себе на дивиденды 41 Странно, что Путин 

пока еще не наградил этих негодяев орденом Андрея Первозванного, чтобы был, как 

говорится полный портрет власти России. 

А вот как действует национальная власть в Норвегии. Там нефтяные компании платят 

налоги от 70 до 80 процентов. А скажем арабские шейхи вообще львиную долю своей 

прибыли переводят на счета своих граждан. Нефть из России выкачивают такими 

темпами, как будто завтра потоп и нужно вырвать доходы по максимуму. Нефти до-

бывают море, а стоимость бензина в стране сравнялась со стоимостью бензина в ряде 

штатов США. Но там американец на свою месячную зарплату может купить 9.000 литров 



бензина, а средний россиянин - 150 литров, в 60 раз меньше. Так чья это власть в 

России?.... 

Если уж совсем не хочется расставаться с придуманным мифом о «добром» 

президенте, а тем более осмысливать сегодняшнюю страшную российскую действитель-

ность, то возьмите в библиотеке «Независимую газету» за 30 декабря 1999 года, где за 

день до передачи Ельциным власти Путину, там была опубликована на целую страницу 

статья В.Путина «Россия на рубеже тысячелетий». Это была как бы заявка на 

последующую передачу ему всей полноты власти в России. Понятно, что это был 

пиарский ход Б.Березовского, который проталкивал своего протеже на самый высший 

пост в государстве. В этой статье вы найдете очень громкие заявки на преобразование 

страны. Хоть одна из них выполнена хотя бы на удовлетворительно? Почитайте и 

поразмышляйте сами без чужих выводов. 

За все надо платить. Вот и платит народ России за тупость, подлость, продажность, 

бездуховность и недомыслие своей, так называемой элиты. Эту псевдоэлиту словами не 

образумить. Великий Достоевский пытался это сделать до трагичного 1917 года, 

бесполезно. Эти вырожденцы понимает народ только тогда, когда им рубят головы или 

волокут на виселицу. Сегодняшние мутанты даже не представляют насколько они уже 

близки к такому исходу, и никакие деньги потом не будут способны спасти ни их, ни 

потомство этих мутантов. 

Стон идет по России. По одному миллиону человек вымирает народ, а в стране 

делается ежегодно 6.000.000 абортов, Вроде не падают бомбы на города и села России, а у 

нас свыше 700.000 беспризорных детей. Даже в войну 1941-1945 годов эта цифра была 

меньше - 600.000. По опросам ВЦИОМ в марте 2004 года к числу бедных себя отнесли 60 

миллионов человек, а не 30 миллионов, как об этом вещает лживая статистика Наших 

пенсионеров, то есть тех кто создавал могучую экономику и за счет чего сегодня 

процветают преступники во власти и воры-олигархи, обрекли на нищенское вымирание, 

Среднемесячная пенсия у человека со стажем 40 лет работы, причем в области 

металлургии, составляет на сегодня 1800 рублей или 52 евро, а чиновники высокого 

ранга, не проработавшие на производстве ни одного дня, не сделавшие для страны ре-

альной пользы даже на сотню рублей, более того нанесшие стране огромный ущерб, 

будут получать теперь по 2.500- 2.700 евро в месяц и уж врядли бросят свое тайное 

ремесло коррупции и наплевательства на Россию и ее народ. 

Что уж говорить об экологии, от состояния которой напрямую зависит здоровье и 

долголетие народа. На нее ни советская, ни ельцинско-путинская власть внимания ни-

когда не обращала и это естественно, ибо только антинародная власть может так 

относиться к своему народу. Еще с советских времен народ травили на предприятиях 

черной и цветной металлургии, на химических и атомных заводах и производствах. 

Причем травили как правило безнаказанно. Изъездив полстраны по командировкам более 

чем на ста крупных предприятиях черной и цветной металлургии, на некоторых бывал по 

6-8 раз, в связи с участием в организации работы по ликвидации крупных аварий, 

ремонту и пуску основного технологического оборудования, вводу новых 

производственных мощностей - знаю положение в производстве не понаслышке. На 

многих предприятиях экология была запредельно недопустимой. На некоторых переделах 

концентрация загазованности превышала ПДК (предельно допустимую концентрацию) в 

600 - 800 и даже 1600 раз. Несколько раз травился газами и в частности на комбинате 

«Североникель, Чимкентском свинцовом заводе Усть-Каменогорском титано - магниевом 

и Красноуральском медеплавильном комбинатах. В некоторых цехах такая 

загазованность, что без противогаза разъедает глаза, а изо рта идет пена. Москва забирала 

у предприятий всю прибыль не оставляя средств ни на экологию ни на решение 

социальных вопросов. Уже тогда складывалось впечатление, что власть сознательно 



уничтожает свой народ. 

Уральская зона, где царствует господин Россель, которого еще не копнула хорошо ни 

Счетная палата, ни Генеральная прокуратура, представляет собой мертвую зону в части 

экологии. Достаточно посетить там предприятия черной и цветной металлургии, особенно 

Красноуральский медеплавильный комбинат, Кировградский медеплавильный завод, 

Березниковский титано -магниевый комбинат, Уральский алюминиевый завод и др. 

предприятия, где работающим 30-летним женщинам не дашь менее 50-ти лет. Или 

скажем в Оренбургской области есть такие экологические бомбы как Медногорский 

медносерный и Карабашский медеплавильный заводы.... 

Например в Карабаше, маленьком городке, который держится в основном на 

упомянутом заводе, 60% детей страдают повышенным содержанием свинца в волосах и 

естественно в организме, 23% - в крови, у 65% - заболевания органов дыхания. По оценке 

экспертов, за время своей работы только один небольшой Карабашский медеплавильный 

завод нанес окружающей среде (не говоря уже о людях) ущерб, равноценный взрыву 

двадцатикилотонной ядерной бомбы. Для сравнения: на Хиросиму была сброшена 

тринадцати килотонная бомба.. .42 

Выезжая из министерства в командировки на предприятия, я всегда ругал местное 

начальство за то, что они как правило оберегали московских чиновников и не водили их 

по самым гиблым, в части экологии, местам на производстве. Ведите этих московских 

бездушных чинуш в самое пекло,- говорил я им,- иначе они никогда не поймут 

серьмяжной истины этих проблем и всегда будут считать их не государственными, а 

вашими, местными проблемами. 

Мне в жизни повезло работать с кадрами сталинской закваски, было у кого и чему 

поучиться. Поэтому наблюдая сегодня по телевизору как местные «князьки» в губерниях 

водят мистера Путина по «красным углам» на своих предприятиях, понимаешь, что он 

никогда не узнает, тем более суточными наскоками, жизнь и трудовые будни нашего 

народа, хотя и говорит нам по телевизору хорошие слова. Лучше бы он говорил слова 

плохие, но делал дела, хорошие, а вот с делами как раз дело обстоит плохо. 

Чтобы узнать свою страну хотя бы в минимальном плане, надо как минимум 

потратить на это дней 300-360. Хотя бы по 6-8 дней на основные регионы. Но это для уже 

подготовленного руководителя российского масштаба на уровне губернаторов, 

настоящих управленцев типа Тулеева, Кондратенко или Ишаева, а не всяких там 

безграмотных либеральных птенцов типа Михайловых, прусаков и прочей живности. Все 

остальные осуществляют только эксперименты над народом. Босяки во власти, это те кто 

из грязи пролез в князи - смертельно опасны для народа. Поэтому мы и не слышим из уст 

руководителей страны о решении таких основополагающих проблем экономики как: 

производительность труда; амортизация основных фондов; подготовка рабочих кадров; 

геологоразведка; снижение энергоемкости производства; снижение материалоемкости 

продукции, утилизация и переработка вторичного сырья и отходов производства, без чего 

невозможно эффективное развитие ни одной страны мира. Но чтобы этим страна за-

нималась, она должна иметь во власти профессионалов и национально, а не 

проамериканских и прозападно мыслящих специалистов. 

Ну скажем, что стоит за предложением мистера Путина об удвоении ВВП (Валового 

Внутреннего Продукта) страны? Был заявлен лозунг. Точно также он мог предложить 

увеличить ВВП и в три и в пять раз. Готовя в свое время Программу реформирования 

экономики страны (которая была потом изложена в книге «Реванш России») могу с уве-

ренность сказать, что по состоянию на 2004 год страна могла бы к 2015 году увеличить 

ВВП в 2,2-2,5 раза, и это при том, что нефть стоила бы порядка всего 24-26 долларов за 

баррель. То есть за ДВЕНАДЦАТЬ лет, с 2004 по 2015 годы вместо одной России, стало 



бы ДВЕ с ПОЛОВИНОЙ. 

Нет это не фантастика, это реальность, особенно для тех кто разбирается в вопросах 

производства и прикладной, а не бумажно-монетарной экономики. Еще в 2001 году, в 

массе средств массовой информации гуляли цифры необходимые для восстановления 

экономики России в 80-100 миллиардов долларов, что вызывало смех у серьезных 

специалистов. В вышедшей в 2001 году моей книге «Спасет ли Путин Россию:?» 

писалось: «Для того, чтобы России, по уровню экономического потенциала и развития 

войти в середину второй десятки развитых стран мира, нам на ближайшие 10 лет, то есть 

по 2010 год понадобится как минимум 2,3-2,5 ТРИЛЛИОНА долларов, хотя бы в 15 раз 

меньше, чем ФРГ вложило за десять лет в ГДР.»43 

За четыре года прозрение пришло и ко многим другим, в части величины затрат 

необходимых для восстановления экономики страны. Сейчас уже разговоры идут о 

суммах в ОДИН ТРИЛЛИОН долларов.44 При призыве удвоить ВВП Путин же не говорит 

о том, где взять триллион долларов. Более того, там где власть обязана их взять, он их 

брать не станет, в связи с чем его слова об удвоении ВВП становятся пустым звуком. А 

без национализации украденных у народа, нефтяных и газовых компаний, черной и 

цветной металлургии, всех сырьевых и прочих отраслей экономики, от которых зависит 

национальная безопасность страны - НИЧЕГО НЕ БУДЕТ ! У народа в чулках накоплено 

от 75 до 80 миллиардов долларов, которые лежат мертвым грузом и не работают на 

экономику страны только потому, что народ не доверяет власти столько раз грабившей 

его и не посадившей в тюрьму ни одного банкира-вора.45 А 300 миллиардов долларов 

которые должны нам западные страны? О них власть даже и не заикается. Откуда тогда 

возьмутся сотни миллиардов долларов? Одни мыльные пузыри. 

Что уж говорить скажем о выкручивании нам рук Западом в части подписания 

Киотского соглашения, которое носит дискриминационный характер по отношению к 

России и напрочь заблокирует ее дальнейшее экономическое развитие. Все чиновники, 

которые подписали это дискриминационное соглашение автоматически, независимо от 

ранга, стали уже врагами России. По мнению ученых РАН России, Запад сознательно не 

учитывает температурный режим климата России, не засчитывает общий объем погло-

щения углекислого газа обширными лесами. Более того, инициаторы Киотского 

соглашения (которое США кстати, подписывать не стали) предлагают сверхвысокую 

стоимость мероприятий по стабилизации концентрации углекислого газа, составляющую 

десятки триллионов долларов за последующие сто лет.46 То есть, если Россия начнет 

развивать свою экономику, ее опять начнут доить, как доили и грабили в XX веке.... 

Учитывая даже этот небольшой экскурс в некоторые реалии сегодняшней жизни 

России, невольно задаешься рядом фундаментальных вопросов к мистеру Путину, осо-

бенно в свете его выступления 26 мая 2004 года перед Федеральным Собранием, 

Правительством и губернаторами: 

1. Одной из главных задач озвученных В.Путиным в этом выступлении, было 

удвоение ВВП в два раза к 2010 году. Но увеличение ВВП в два раза за такой короткий 

срок возможно только путем подъема РЕАЛЬНОГО сектора экономики, а не 

выкачиванием из недр страны нефти и газа. Для этого нужны огромные финансовые 

ресурсы. Почему мистер Путин не сказал где он возьмет такие деньги? 

2. Чтобы поднять реальный сектор экономики необходимо иметь четкую программу 

развития ведущих отраслей экономики страны на указанный период по годам, кварталам 

и месяцам с жесткой персональной ответственностью конкретных лиц за ее 

неукоснительное выполнение и жестким контролем со стороны Кремля. Ибо показатель 

48% выполнения поручений президента по году, говорит, что в Кремле работает 

контингент уровня сельского района. Где же такие планы развития ведущих отраслей 

экономики?.... 



3. Чтобы успешно реализовать задачу удвоения ВВП, необходимо навести в стране 

порядок. Коррупция, воровство, преступность и разболтанность захлестнули всю страну и 

без срочного и операбельного решения этих проблем вести разговоры об удвоении ВВП - 

просто шутовство. Производительность труда в стране составляет только 12% от США и 

16% от европейской, и при этом праздников и выходных в 2003 году было 120 дней. В 

период катастроф мистер Путин, народ и чиновники «пахать» должны. 

4. И главное. Всем известно, что Россию ежедневно разлагают, разрушают и 

продолжают грабить. И этого не может не знать мистер Путин, даже при всем его 

непрофессионализме, иначе надо грязной метлой разогнать все ФСБ. А если знает, то 

почему за пять лет нахождения у власти он ни разу не заикнулся ни о сионистских, ни о 

тайных масонских организациях? А пока внутри России существует пятая колонна 

сиономасонских заговорщиков работающих на Комитет «ТРЕХСОТ», верхом 

сумасшествия говорить о каком-то удвоении ВВП, дай Бог выжить. 

А чтобы решать такие сложнейшие государственные проблемы, президент должен 

обладать набором властных инструментов. А властные инструменты, это в первую оче-

редь силовой блок: ФСБ, Армия, МВД, Прокуратура и Суды. Но эти инструменты 

сегодня малодееспособны, разложены, коррупционны и во многом непрофессиональны, А 

что разве мистер Путин не знал этого в 2000 году? Но за четыре года ведь ничего не 

сделано по большому счету, в части превращения этих структур власти в мощнейшие и 

профессиональные институты государства. А без этого, все остальное блеф чистейшей 

воды, какой мы уже слышим на протяжении тридцати лет от нашей поганой власти, 

Россию за последние двадцать лет разложили, разграбили и растерзали до такой степени, 

что уже давно, даже людям не очень сведущим в вопросах государственного управления 

и национальной безопасности понятно, что еще в 2000 году необходимо было вводить в 

стране чрезвычайное положение и выйти из разных там европейских структур опутавших 

Россию антинациональными запретами не позволяющими ей встать на ноги. Без 

тотальной зачистки всех органов государственной власти и особенно губернаторских 

царьков, а главное - погрязшей в разврате, коррупции, преступности и воровстве Москвы 

- никакой экономики и быть не может. Сегодня перед Россией и нашим народом ребром 

стоит вопрос: БЫТЬ или НЕ БЫТЬ! Ибо против нас не только чужеродная власть, 

внутренняя пятая колонна врагов народа, но и весь Запад во главе с международными 

заговорщиками Комитета «ТРЕХСОТ».  



2. АНГЛИЯ-МИРОВАЯ ЗАГОВОРЩИЦА 

2.1. 400лет тайной войны против РОССИИ 

1. 

Невежественность некоторых, весьма образованных людей в вопросах истории своей 

страны, а тем более ее извечных врагов, иногда потрясает. Особенно это относится к 

Англии, которую лживые СМИ представляют в некоем ореоле галантности, 

изысканности, сдержанности, благородстве и порядочности. На самом деле, это самая 

подлая, коварная, жестокая и фашистская страна на свете, нанесшая России и ее народу 

столько зла и ущерба, что затмевает все зло совершенное против нас другими странами 

мира, за всю историю нашей страны. Понимая возможную оторопь со стороны ряда 

читателей мало осведомленных о темных сторонах этой страны, давайте заглянем в 

анналы истории, в некоторые ее потаенные уголки. 

Даже беглого взгляда на саму историю Англии достаточно, чтобы оценить всю 

моральную мерзость и внутреннюю подлость правящей элиты этой страны еще с начала 

второго тысячелетия нашей эры. Великий Шекспир в своих произведениях очень точно 

расставил акценты в пороках переходящих в жестокие преступления почти всех ко-

ронованных особ этой страны и их многочисленной родственной дворни. Но нас сейчас 

интересуют не внутренние перепитии королевских династий Англии, а их преступления 

против других народов и в частности против России. 

Великобритания уже давно перестала быть великой и стала просто Англией в 

экономическом и военном плане, но по прежнему остается «великой» по части совершае-

мых против народов мира преступлений. Если бы не чудо, находка месторождений нефти 

в Северном море, после Второй мировой войны, Англия сейчас представляла бы из себя в 

экономическом плане второсортное государство на уровне между Испанией и Грецией, 

несмотря на награбленные богатства со всего мира. Именно нефть тогда помогла спасти 

угасающую экономику этой страны. Так можно было бы рассуждать не зная закулисной и 

тайной стороны могущества Англии, которое делает ее вершительницей мировых 

процессов, организатором мировых войн, революций, мятежей и всех подлостей на земле. 

Что же это за могущество? После Второй мировой войны и наследования Елизаветой II 

королевского трона, она, в целях укрепления угасающего величия Англии, пошла на 

открытый и теснейший альянс с международной еврейской олигархией, и в первую 

очередь, из банковской сферы. При этом надо не забывать, что Англия уже давно была 

оплодотворена иудейскими ростовщиками, еще со времен Кромвеля, а с XVIII века в ней 

стали плодиться масонские ложи и иудейские ортодоксальные организации. 

Именно Англия, а не США, является сегодня средоточием Мирового Правительства 

ведущего бескомпромисную войну с человечеством за мировое господство. И хотя 

многие склонны считать Англию неким троянским конем США в Европе, Америка 

полностью находится под контролем правящей элиты Англии. И наконец главное, что 

делает эту страну незыблемым пока бастионом мирового зла на планете это: 

коллосальный государственно - политический. разведывательно - военный и финансово-

экономический опыт английской элиты передающийся по принципу преемственности из 

поколения в поколение, помноженный на высокий уровень национального самосознания, 

который используется сионизированной масонской частью английского общества в 

борьбе против стран и народов. 

Россия, лишенная многих цементирующих государство факторов, не сумевшая 

создать жесткую систему преемственности поколений, с надломленным уровнем 

национального самосознания, помноженным на чрезмерно гумманистическую 



православную компоненту, всегда оставалась лакомой добычей для жестоких 

завоевателей с Запада, с Юга и Востока. И только с Севера ее защищал Ледовитый океан. 

К величайшей трагедии русского народа, его элита, особенно с петровских времен XVIII 

века, не только не сумела воспитать в народе высокое чувство национального са-

мосознания, но и сама деградировала до самого низкого состояния. Именно здесь кроются 

главные корни той трагедии, что русский народ не став нацией, не смог и предотвратить 

трагедию 1917, а затем и 1991 года, подойдя к 

XXI веку во всем кошмаре неизбежного вымирания, не дав ни должного отпора банде 

завоевателей, ни покарав за предательство так называемую элиту, на что способны даже 

малые народы на разных концах нашей планеты. ... 

А ведь к концу ХVI века изумленная Европа вдруг осознала появление на Востоке 

огромного и воинственного государства - Русь. Казалось бы, татаро-монгольские заво-

еватели и крымские татары на протяжении ХIII-ХV веков так разорили страну, что о ее 

восстановлении приходилось только мечтать. Но мудрость и отвага царей, особенно 

Ивана III, сумевшего сплотить русский народ, вдохнуть в него веру и силу, позволили 

России к середине ХVI века превратиться в мощное государство. А появление на пре-

столе страны Ивана IV - Грозного, который жестко осуществил реорганизацию 

управления Россией, укротил строптивое и зачастую косное боярство, больше думавшее о 

личном обогащении и привилегиях чем о благополучии государства, мощно укрепил 

российские рубежи, окончательно смял стержень татарской экспансии, завоевав Ка-

занское и Астраханское ханства и повоевав на Западе Ливонию, - нагнало на Европу 

должного страха. 

Именно со времен Ивана Грозного, когда европейским агрессорам уже невозможно 

стало безнаказанно нападать на Россию, разрушать и грабить ее города, Англия начала 

свою тайную и мощную подрывную деятельность против России, стремясь не допустить 

ее усиления и процветания. Очень характерна тенденция, которая просматривается через 

века: Те цари и императоры России, которые посвятили свою жизнь укреплению 

государства, стремились заботиться о простом народе, своих подданных, давали отпор 

завоевателям любых мастей - все оболганы инородной властью, представлены деспотами 

и преданы забвению: Иван Грозный, Николай 1, Павел 1, Александр III, Сталин. И 

действительно, зачем же прославлять тех, кто мешал экспансии завоевателей, заботился о 

государстве и народе? Люди начнут понимать тогда, кто же истинные герои России, а это 

опасно. Не для того Россию завоевывали, чтобы славить ее героев, возрождать 

национальное самосознание. 

Наоборот, нас день за днем зомбируют с телеэкранов, и через прессу псевдогероями. 

Например, сегодня только очень ограниченный и не интересующийся ничем человек не 

знает, что иудей Ульянов-Бланк-Ленин - самый страшный палач России и ее народов. 

Тысячи книг, статей и архивных документов вопиют об этом. Но власть своим молчанием 

поддерживает тех кто продолжает оболванивать наш народ и в частности, лидера КПРФ 

А.Зюганова. Именно Зюганов и К0 являются главными преступниками, а не всякие там 

абрамовичи, фридманы, дерипаски, чубайсы, мамуты, авены и прочие БАБы, ибо это 

просто ВРАГИ, для которых грабеж народа, это их работа, таких восставший народ сразу 

же уничтожает. А вот Зюганов и К0 это сволочи, каких поискать мало. Они ведь рядясь в 

тогу защитников народа, лгут ему и ведут в тупики поражений и последующего небытия, 

получая за это от власти свою подлую мзду из бюджета. 

То есть, на народные деньги, они, обманом, ведут народ к его гибели. Вот уже долгих 

пятнадцать лет они дурачат более 30% населения не давая ему объединиться с действи-

тельно национальными силами страны и скинуть враждебную народу власть. За вынос 

тела палача из мавзолея Зюганов грозит поднять народ России на дыбы, а поднять народ 



на защиту своей страны Зюганов что-то не торопится. Газета Московский Комсомолец 

опубликовала сенсационное сообщение: «Всемирный еврейский конгресс выражает 

глубокую благодарность Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), а 

также фракции КПРФ в Государственной Думе РФ за их принципиальную позицию. 

Всемирный еврейский конгресс полностью солидарен с КПРФ. Мы не должны позволить, 

чтобы из Мавзолея на Красной площади было вынесено тело Владимира Ильича Бланка - 

великого человека, оставшегося в истории под псевдонимом Ульянов-Ленин.» 1 

Аналогичные телеграммы направили в Госдуму РФ еврейские общественные организации 

Израиля и США. Даже альянс Зюганова с Березовским и сокрушительное поражение 

КПРФ на выборах в Государственную Думу в декабре 2003 года не помогает 

зомбированному народу понять, кто есть кто. Как же такой народ может победить?  

Этот небольшой экскурс в некоторые факты нашей истории необходим был для 

иллюстрации того, как ложью оболванивают наш народ, а это напрямую касается и Ивана 

Грозного, которого представляют народу то ли жестоким деспотом, то ли средневековым 

палачом. Поэтому сошлемся на информацию предназначенную не для оболванивания 

нашего народа, а посылаемую англичанами из России в Англию. Правдивая по сути, она 

должна была способствовать выработке Англией правильных решений для последующего 

противодействия России и этому молодому, но грозному для Европы царю. 

В замечательной книге Арсена Б.Мартиросяна «Заговор маршалов Британская 

разведка против СССР» приведена масса малоизвестных и интересных исторически фак-

тов по нашей истории и взаимоотношениям с Англией. Так в частности он приводит 

слова из донесений англичан в Лондон о русском царе: «.... Иван IV уже затмил своих 

предков и могуществом и добродетелью.... Имеет многих врагов и усмиряет их. Литва, 

Польша, Швеция, Дания, Ливония, Крым, Ногаи, ужасаются русского имени (не ужа-

сались, а вынуждены были считаться с законными интересами Руси -А.М.)... В 

отношении к подданным он удивительно снисходителен, приветлив. Одним словом, нет в 

Европе более россиян преданных своему государю, коего они равно и страшатся и любят. 

Непрестанно готовый слушать жалобы и помогать Иоанн во все входит, все решает: не 

скучает делами и не веселится ни звериной ловлей, ни музыкой, занимаясь единственно 

двумя мыслями: как служить богу и как истребить врагов России.»2 

К середине ХVI века, усиленно протестантизируемая Англия вошла в острейшую 

конфронтацию с остальным европейским христианским (католическим) миром. А по-

скольку Россия так мощно возвеличилась в Европе, то естественно стала потенциальным 

противником протестантской Англии. И ют в 1553-1554 годах, на Руси появляются 

первые два английских шпиона: купец Ричард Ченслор - доверенный посланник 

королевского двора, а также выпускник Кембриджа, лекарь, маг, колдун и астролог - 

Элизеус Бомелия, ставший вскоре личным лекарем Ивана Грозного. И хотя в летописях 

его называют «немцем» (на Руси длительное время немцами называли не германцев, а во-

обще всех иностранцев, не умевших говорить по-русски, то есть немых, немцев). Бомелия 

фактически был голландским выкрестом. 

Английский купец, мореплаватель и шпион ее величества королевы Англии 

Р.Ченслор отправился в 1553 году на поиски северного пути в Индию, но потерпев 

неудачу (несколько кораблей было раздавлено льдами) он пристал своим кораблем к 

рыбацкой пристани, где в последствии будет построен первый русский порт Архангельск. 

Получив аудиенцию у молодого и цветущего здоровьем Ивана IV и ознакомившись с 

Россией, ее делами, он послал в Лондон депешу вошедшую в анналы мировой истории: 

«ЕСЛИ БЫ РУССКИЕ ЗНАЛИ СВОЮ СИЛУ. ТО НИКТО НЕ МОГ БЫ СОПЕРНИЧАТЬ 

С НИМИ. НО ОНИ ЕЕ НЕ ЗНАЮТ. Вот для того, чтобы русские и не узнали о своей силе 

за дело взялся «лекарь» Э.Бомелия. Это его народ окрестил «лютым волхвом», а злым 

колдуном он фигурирует и в летописях. Бед он натворил на Руси тьму, прежде чем молод-



цы Малюты Скуратова не выпустили из него всю кровь, а затем поджарили его на 

вертеле. 

А теперь обратимся к фактам более близкого времени. В 1963 году, по решению 

правительства СССР, комиссии Минкультуры были вскрыты гробницы Ивана Грозного и 

его сыновей Ивана Ивановича, Федора Ивановича и воеводы Скопина-Шуйского. Когда 

провели анализы и исследовали их останки обнаружилась страшная картина. В останках 

Ивана Грозного была обнаружена чудовищная концентрация самого ядовитого металла - 

ртути. Ее содержание превышало норму в 2.600 раз! Но учитывая, что похоронен он был 

в одеждах расшитых золотыми нитками, а золото является сильнейшим поглотителем 

ртути, то действительное содержание ртути в организме Ивана IV было значительно 

больше. В останках первенца Ивана IV и Анастасии Захарьиной-Дмитрия, умершего от 

простуды, - как пишет АМартиросян, - ртути не обнаружено. А вот второй сын Ивана IV 

и Анастасии - Иван, родившийся в 1554 году и которого царь убил посохом в 1581 году 

рос здоровым но в его останках также обнаружена высокая концентрация ртути. А вот 

третий сын Ивана IV от Анастасии - Федор родился в 1557 году и был слабоумным Как 

установила реконструкция талантливого антрополога М.М.Герасимова, Федор был 

уродливым карликом с маленькой головкой на ширококостном скелете. Так вот в его 

останках ртути не обнаружили. А зачем собственно говоря травить слабоумного уродца. 

 В 1560 году умирает любимая, молодая и полная сил жена Ивана IV Анастасия, при 

этом царь уже не сомневается, что ее отравили. Сопоставляя эти факты несложно сделать 

вывод, что Ивана Грозного начали травить с 1554 года, с того момента как придворным 

лекарем у него стал английский шпион Э.Бомелия. Здесь надо заметить, что отравление 

ртутью вызывает глубокие депрессии, хроническую бессонницу, угнетенное состояние, 

манию преследования, психическое расстройство выражаемое в частом буйстве и 

приступах влекущих опасность для находящихся рядом. И что особо важно - поражается 

генная система человека, что ведет к рождению ущербного потомства 

Рождение Федора в 1557 году яркое тому свидетельство и исторических примеров 

тому множество. Известно, что в средние века шляпники выделывали фетр с примене-

нием ртутных соединений. Так вот, все шляпники болели «сумасшествием», а их 

потомство было ущербным, особенно если оба супруга подвергались отравлению ртутью. 

И что же Русь получила вследствие того, что в личные лекари в царю проник 

английский шпион, отравитель Э.Бомелия? Царь отравлен, царица отравлена, потомство 

дебилизировано, ведь позже от второй жены Марии Нагой родившийся царевич Дмитрий 

(в 1582 году) был болен падучей болезнью, свирепости Ивана IV нет предела, им же убит 

единственный способный править страной царевич Иван, и на престол был возведен 

больной Федор Иванович. А закончилось все Большой Смутой, Борисом Годуновым, 

Лжедмитриями и ситуацией в которой Русь уцелела просто чудом. То есть, в схватке 

католицизма и набирающего в Англии мощь протестантства с Русью, военные попытки 

католической Европы покорить Русь всегда заканчивались провалом, а вот подлый и 

коварный Лондон с его шпионами и отравителями едва не достиг желанной цели. 

Уместно будет напомнить лжецам от истории, тот факт что превращенный в 

деспотическую и тираническую страшилку Иван Грозный за время своего правления каз-

нил всего (по разным источникам от 3 до 5 тысяч человек, в то время как в 

«благопристойной» Англии Генрих VIII (правил в период предшествовавший воцарению 

Ивана IV в России) повесил 72.000 ни в чем неповинных людей, то есть почти 10% 

населения Англии того периода, только за бродяжничество, в связи с тем, что английская 

знать согнала их со своих земель. 

Русь к середине ХVI века стала Третьим Римом, спустя столетие приняв «эстафету» 

от Византии, которая пала в 1453 году и имела еще название «Империя Ромеев», то есть 

«Империя Римлян». Уже в первые века н.э. Римская империя трещала под ударами 



иудейских ростовщиков и работорговцев изнутри и варваров извне. В преддверии краха, 

римский император Константин в 320 году н.э. перенес столицу империи из Рима в 

Византий на Восток. Когда Римская империя пала, все лучшее, что она имела было 

перенесено в Византию ставшую вскоре могущественной империей. Но и Второй Рим 

стал ненавистен варварам, которые подвергали империю непрерывным набегам и войнам. 

Корыстные торгово-экономические и геополитические мотивы Венецианской 

аристократии и иудейской торгово-финансовой олигархии стали стержнем многовековой 

тотальной подрывной деятельности против Византии, которая обессилив в этой борьбе и 

пала от турок в 1453 году, то есть всего пять с половиной веков назад. 

А Россия, к падению Византии уже успела оправиться от татаро-монгольского 

нашествия, сдержать натиск католической Европы, собрать русские земли под руководст-

вом Ивана Калиты, Ивана III, его жены Софьи (урожденной Зои Палеолог, племянницы 

последнего Византийского императора Михаила Палеолога). Спустя столетие после 

падения Византийской империи, именно Иван IV Грозный создал тот основной костяк 

Русского государства, которое стало подразумевать собой понятие Евразии пришедшее 

уже в последующие века. Россия, впитав в себя православие и укоренившиеся в ее 

государственной жизни византийские символы и традиции, приняв в качестве герба дву-

главого орла смотрящего на Запад и Восток, укоротив своих извечных врагов, расширив и 

укрепив свои границы - реально осознала свою геополитическую роль в мире. 

Все это, и падение «Второго Рима» - Византии, естественным образом привело к 

вызреванию идеи наследования великого опыта и традиций Византийской империи. Идея 

«ТРЕТЬЕГО РИМА» овладела умами политической, церковной и военной элиты. 

Изумленная Европа была потрясена появлением на Востоке столь мощной силы. Всего 

спустя сто лет после падения Византийской империи, на Востоке была возрождена в еще 

более могучем облике новая сила- РУСЬ, РОССИЯ, МОСКВА - как ТРЕТИЙ РИМ. 

К этому времени мощнейшие олигархические, финансово-торговые кланы 

Венецианской республики начали переносить свою экспансию в Атлантику, ведь уже 

была открыта Америка и наступал век новых географических открытий, нужна была 

опора для дальнейших завоеваний и опора эта была найдена в лице будущей королевы 

морей Англии и ее короля Генриха VIII. Все раннее эффективно работавшие короткие, а 

значит более дешевые сухопутно- морские пути с Запада на Восток через Средиземное 

море, Ближний и Средний Восток были перекрыты тогда воинствующим исламом, в 

значительной степени из-за козней самой же Венецианской республики против 

Византийской империи. Остались только сухопутные пути через Россию. Но Москва уже 

самодержавно и жестко контролировала все свои сухопутные и речные пути на Восток. 

Тесный союз, в который вступила Венецианская республика и Англия Генриха VII - в 

течение последующих веков выпестует грозную силу наследников Черных Гвельфов - 

аристократии Венеции и Лондона, торгово-финансовых элит этих государств повязанных 

между собой династическими браками, членством в масонских ложах и оплодотворенных 

ортодоксальными иудейскими идеями «богоизбранности» подкрепленных иудейским 

капиталом. Эта грозная сила со временем захватит под свой контроль Новый Свет-

Америку и в XIX - XX веках создаст мощнейшие структуры по завоеванию мирового 

господства, управляемые зловещим Комитетом «ТРЕХСОТ», о котором уже шла речь. 

А тогда, в середине ХVI века, понимая какую опасность для их экономических 

интересов представляет самодержавная и беспрецедентно укрепившаяся Россия и было 

решено нанести по ней удар, удар не военный, а самый подлый, на что Англия была 

большой мастерицей. Решено было не просто отравить Ивана IV, а отравить ртутью, 

чтобы все потомство наследников стало дебильным и таким образом подорвать 

царствующую в России династию Рюриковичей а также подорвать в народе веру в своих 

царей, которые будучи слабоумными, будут страдать манией преследования, выдвигать 



бредовые идеи, страдать припадками необузданной ярости, приступами сумасшествия 

(что так явно проявится потом у Ивана Грозного). 

Всем этим разрушались так необходимые для прочности любого государства тесные 

узы между самодержцем- царем и народом. А поскольку самодержец творит в своем 

слабоумии несусветные вещи у народа будет зарождаться мнение, что всякая власть 

преступна и на этом культивировать сопротивление власти, а через это взращивать изме-

ну, при помощи которой разрушать государство. 

Но то, что сорвалось у Англии в то далекое время (Россия чудом устояла в Великой 

Смуте), удалось сделать в 1917. году и повторить в 1991 году. Продвижение алкоголика и 

психически уже неадекватного в своем поведении Б.Ельцина в президенты России, 

позволило мировым заговорщикам не только разграбить страну, но и разрушить основные 

государственные устои, деморализовав основные институты власти, посеять хаос и 

взрастить преступность, ввергнуть народ в голод и вымирание. Особенно яркая картина 

профессиональной непригодности кадров для управления страной наблюдаются в 

путинской России, начала XXI века. Такого низкого уровня кадров в правительственных 

кабинетах Россия не имела за всю свою тысячелетнюю историю. Народ превращен 

властью в забитых и покорных рабов. Вся власть вращается вокруг пятачка именуемого 

Москвой, которая представляет собой коррумпированные, преступные, жестокие и 

алчные отбросы России, у которых жестко устоялось генетическое презрение к народу, 

высшей ценности любого НОРМАЛЬНОГО государства, и отторжение таких понятий как 

духовность, честность, порядочность, чувство долга и патриотизм. Откуда же возьмется 

здоровое потомство?... 

2. 

Этот экскурс в далекую историю обусловлен необходимостью напомнить, что нашу 

историю извратили с целью подорвать единство народа, его веру в своих великих пред-

ков. Нам все время подставляют липовых героев, тех кто принес России зло, кто предал 

народ. Подумайте, за что возвеличивают Николая II ?.... За то, что на протяжении 13 лет 

он не оказал никакой помощи и поддержки десяткам патриотических и монархических 

организаций России созданных в начале XX века, после поражения в русско-японской 

войне 1904-1905 годов? За то, что не захотел опереться на свой народ после кровавого 

террора иудейских революционеров-уголовников в 1905 году, названного ими первой 

«русской» революцией? А может за тот бардак в правительственных эшелонах власти и 

министерскую чехарду, которой манипулировал ставленник «черных» сил России 

Григорий Ефимович Распутин? Или за то, что Николай И стал клятвопреступником, 

отрекшись от престола, монархии, государства и народа в тяжелейший час для России?.... 

Читая его дневники в последние десять дней перед его арестом, убеждаешься, что это был 

человек не способный к управлению такой огромной державой как Россия, более того, это 

был жалкий, безвольный и мягкотелый человек , который мечтал не управлять Великой 

империей, а хотел тихо жить в Ливадии, в Крыму..... 

О том, что Англия еще в средние века хотела взять под свой контроль Россию, масса 

фактов. Английский шпион, Ченслор в 1553 году не только получил аудиенцию у Ивана 

IV, но и получил разрешение на создание Московской торговой компании и право на 

торговлю с Россией, то есть, он стал монополистом на торговлю всех стран с Россией. 

Затем он получил и право беспошлинной торговли вообще, а в 1569 году беспошлинной 

транзитной торговли по водному пути со странами Востока, То есть англичане при 

помощи этого шпиона вытеснили всех иностранцев хотевших торговать на русском 

рынке, нанося тем самым огромный ущерб казне России. Однако алчность и погубила 

англичан. В 1570 году впав в очередной приступ ярости Иван Грозный лишил англичан 

всяческих льгот. 



После Великой Смуты на российском престоле воцарился избранный на царствование 

Михаил Федорович Романов. И сразу же к нему был приставлен английский «лекарь», 

одновременно бывший и астрологом и шпионом. Этим шпионом и по совместительству 

«лекарем» был сын известного английского шпиона Джона Ди-Артур Ди. Этот «лекарь» 

был приставлен к новому царю как раз вовремя. Началась новая династия Романовых, и 

тридцатилетняя война в Европе между католицизмом и протестантизмом, куда втянули и 

Россию на противоестественной стороне протестантской Англии против Габсбургов. То 

есть, Россию - «Третий Рим» стравили со Священной Римской империей германской 

нации (так тогда называли империю Габсбургов). Кончилось это для России позором. 

Завершилась эта война Вестфальским миром в 1648 году и подпись Российского царя в 

этом договоре была предпоследней, за ней шел только нищий трансильванский князь. 

Россия во второй половине ХVII века претерпела много козней и подлостей от уже 

сложившейся к концу XVII века общеевропейской геополитической коалиции во главе с 

Англией, которая поставила перед собой цель колонизации и закабаления России. Уже в 

петровские времена, в начале ХVIII века, взбесившись от бессильной злобы на Петра 1 и 

Россию уверенно вышедшую на берега Балтики, а тем более на Каспий, откуда рукой 

подать до Индии и Азии в целом, английская резидентура Джеффериса в России, вышла к 

королю Георгу 1 с официальной разработкой о проведении в 1719 году диверсионной 

операции по захвату и уничтожению участников Аландского мирного конгресса. Туда как 

раз собрался прибыть Петр1. 

Какой лжец придумал для подлой, лживой и коварной Англии слоган: «старая и 

добрая»? Пленить или убить на поле боя царя или короля другой страны это одно, а 

планировать подлое убийство из-за угла государя даже не состоявшего в войне против 

Англии - совершенно другое дело. До такой подлости и коварства против России не 

опускалось ни одно государство мира. Провокации Англии против России не 

прекращались ни на одно десятилетие, Практически все русско-турецкие войны были тем 

или иным способом инспирированы английской разведкой и торговое финансовой 

олигархией. Все набеги крымских татар на южные рубежи России также связаны с 

кознями и подстрекательством Англии. Все это оборачивалось для нашей страны гибелью 

сотен тысяч мирных жителей, которых вырезали как стадо баранов, а других сотнями 

тысяч угоняли в рабство. Города и поселки России разорялись и сжигались дотла России 

приходилось тратить огромные суммы денег не на развитие страны, а на восстановление 

разрушенных и сожженных городов и на укрепление границ. Англия и прямо, и косвенно 

виновна в гибели миллионов наших предков, в гигантском ущербе нанесенном России и 

нашему народу, и не исключено, что XXI век станет веком платежа Англии по русским и 

другим счетам. 

Что уж тут говорить о Кавказе, где Англия постоянно подпитывала продажных 

кавказских князьков для набегов на нашу землю. С одной стороны Англия науськивала 

Османскую империю на беспощадное завоевание кавказских земель и создание 

непреодолимых барьеров для России на южном направлении, оберегая пути ведущие к 

Индии и ее богатствам, и в первую очередь к сверхдоходам Ост-индской компании. При 

этом жестокость турок не знала границ. Так например в 1725 году османская армия 

захватила Тебриз, Гянджу и другие крупные города Южного Кавказа, при этом было 

истреблено только мирных жителей около тридцати тысяч, в том числе много лезгинов.4 

Целенаправленное и жестокое истребление Портой армян, грузин, дагестанцев и 

других народов Кавказа с целью завоевания их территорий, родило нежелательную для 

Англии тенденцию. Кавказские народы все чаще стали обращаться за помощью к 

русскому царю, а затем и вовсе проситься о вхождении в состав России. Так в 1726-1727 

годах верность России на Кавказе подтвердили выдачей аманатов (заложников, что было 

в то время обычным делом) десятки владетелей Дагестана, Кабарды и Чечни.5 



Особенно интенсивно этот процесс проходил в Прикаспийских провинциях, где в 

середине 1730 года дали присягу на верность России большинство феодальных правите-

лей. Для пресечения подрывных действий Англии против России и ее влияния на народы 

Кавказа указом Сената от 23 ноября 1746 года «английская коммерция в Персию через 

Россию (Астрахань) была запрещена». 

С воцарением на российский престол Павла 1, незаслуженно оболганного Англией и 

иудеомасонскими борзописцами, был заключен союз с Наполеоном, а сам Павел 1 стал 

главой Мальтийского Ордена (остров Мальта имел тогда стратегическое значение на 

Средиземном море). Более того, Павел 1 двинул донских казаков атамана Платова (про-

славившегося позже в войне с Наполеоном) на южное направление к Индии. Это было 

вызвано стремлением Англии из Северной Индии пробиться в среднеазиатское про-

странство, то есть в Среднюю Азию и Казахстан, и закрепиться там, чтобы постоянно 

угрожать России в ее самом слабом географическом месте, которое потом назовут мягким 

подбрюшьем России. Удар Англии последовал незамедлительно. Буквально через 

несколько месяцев после начала похода Платова к Индии, в результате заговора спла-

нированного и профинансированного английским послом- резидентом разведки 

Уитвортом, при активном участии русских предателей масонов, Павел 1 был злодейски 

убит. 

Англия всерьез тогда всполошилась, так как первые шаги Павла 1 как императора, 

были направлены на радикальное реформирование буквально во всех сферах для ук-

репления мощи России, улучшения жизни его подданных с отменой крепостного права. 

Здесь необходимо напомнить, что после того, как Петр 1 занес в Россию ядовитую по-

росль масонства управляемого Англией, ко всем наследникам русского престола 

приставлялись опекуны и наставники сплошь состоящие в масонских ложах подкон-

трольных английским масонам. Поэтому естественно, что один из главных заговорщиков 

против Екатерины II, предатель и масон, руководитель внешнеполитического ведомства, 

приставил для опеки будущего императора Павла 1 своего доверенного человека, 

гроссмейстера масонской ложи князя АБ.Куракина. 

Павел 1 придя к власти и ознакомившись с секретными документами о деяниях 

масонов против России, издал в 1797 году Указ о применении закона о запрещении 

масонства со всей строгостью и удаляет от себя своих масонских покровителей. Уже 

тогда в масонской среде, подстрекаемой английским посольством, вызревает заговор с 

целью убийства Павла 1, который хотел вывести Россию на индустриальный путь 

развития, что вызывало бешеный гнев Англии, которая только себя видела мастерской 

мира. 

При этом надо сказать о том, чему нас в школах не учили. За ничтожно короткое 

время своего правления император (Павел 1 был убит в 1801 году масонскими заговорщи-

ками, оплаченными английским послом) снял с крестьян хлебную подать, 

воспрепятствовал продаже дворовых людей и крестьян «без земли с молотка», издал 

Манифест об ограничении работ на барщине тремя днями в неделю, пресек гонения на 

старообрядцев, провел успешные антиинфляционные меры, по его личным расчетам были 

пост- роены Павловск, Михайловский дворец, спланирован Казанский Собор и многое 

другое  

Александр 1, также с детства опекаемый масонами, участвовал вместе с ними в 

убийстве своего отца Павла 1. Однако в процессе царствования он также разобрался, кто 

такие масоны и какие преступления они творят против России. Это отрезвило его, и после 

победы над Наполеоном он запретил масонство в России и решил заняться укреплением 

рубежей государства на Кавказе, где английская разведка продолжала мутить воду. 

Усилия Англии по стравливанию России и Турции вылились в многолетнюю кровопро-

литную войну. Более того, английское масонство сумело втянуть в свои ряды часть 



молодого и тупого военного дворянства, которое замарав свою честь и родовые фамилии, 

после вступления в масонство, стало с помощью английских масонских шпионов 

готовить государственный переворот, который иудейская большевистская власть назовет 

после 1917 года - «восстанием декабристов». 

Получив власть через злодейское убийство своего отца, Александр 1 оказался 

заложником масонских заговорщиков и их английских покровителей. С приходом к 

власти Александра 1 масонские ложи выходят из подполья, так как он разрешает их 

легальную деятельность. С этого момента вся власть в России сосредотачивается в 

масонских руках российской «элиты». К 1810 году в России уже действовала 31 

масонская ложа. Масонство пронизало все поры образованного общества и ложи 

создаются в десятках городов России. Даже мелкопоместное дворянство и чиновничество 

вступали в ложи из-за карьерных соображений, слепо повинуясь своим тайным 

начальникам. 

Самым трагичным было то, что враждебные и в большинстве своем инородные 

подпольные, а затем и легальные масонские ложи, космополитично настроенные по от-

ношению к России и ее народу, стремились навязать чуждые русскому менталитету 

западнические реформы и сознательно не дать осуществить необходимые национальные 

реформы, и прежде всего, отмену крепостного права на основе развития самоуправления 

сельской общины. Масоны же предлагали отменить крепостное право через уничтожение 

крестьянской общины, то есть через подрыв главной основы существующей тогда России. 

Дворяне-космополиты рассчитывали сохранить свою власть над крестьянством и после 

отмены крепостного права. 

Именно при Александре 1 происходит тотальное заражение масонской заразой 

духовных лиц и высших иерархов православной Церкви. Легальной масонской ложей 

становится так называемое «Библейское общество», которое ставило главной целью 

реформировать православие на «просвещенных началах», соединивших в себе мистику и 

космополитизм. По всей России было создано почти 300 отделений этой масонской ложи, 

призванной разрушить основы православия и подорвать доверие народа к Церкви. А 

руководил этой масонской ложей князь А.Н.Голицын, благо в России всегда хватало 

русских дураков, предателей. 

Открыто бороться с масонской заразой Александр боялся, а окончательно 

разобравшись с их целями, он сначала избавляется от наиболее одиозных масонов-

цареубийц Панина, Палена, Беннигсена, братьев Зубовых, Чарторыжского, Строганова и 

др., а затем в 1822 году своим рескриптом запрещает масонство в России. К этому 

времени масонская зараза глубоко проникла даже в армию, которую масонские 

космополиты решили использовать для замены Александра 1 наследником престола 

великим князем Константином Павловичем, который также был масоном. По сути дела 

масоны приговорили Александра 1, а их «лекари» настоятельно рекомендовали ему 

поехать лечиться в Таганрог, где он умрет при загадочных обстоятельствах. 

Н.Г.Богданов в своей книге «Роль врачей в убийстве царей» приводит фамилии 

придворных «русских» лекарей лейб-медиков: Яков (Джеймс) Васильевич Виллие, Уотин 

Лодер-масон; возглавлявший ложу «Александр к тройственному благу», доктор Роман 

Монеп-возглавлял ложу «Палестина», доктор Иоганн Кейзер - ложу «Петр к истине» и 

др., которые вряд ли были бы допущены до коронованных особ не состоя они в 

масонских ложах..... 

Из эпохи Александра 1 не выбросить период наполеоновского нашествия, когда 

оборзевшая от нестреноженной собственной наглости и слабости власти, полурусская 

инородная российская знать и вырождающееся дворянство считали дни и ночи, когда же 

Бонопарт покорит Россию. Во многих княжеских, дворянских и чиновничьих домах 

висели портреты и стояли бюсты Наполеона. Масоны были готовы на любое 



преступление, считал генерал-губернатор Москвы Растопчин, и даже на государственную 

измену. По городу распространяли листовки с воззванием Наполеона, в которых 

говорилось, что не пройдет и шести месяцев, как Москва и Петербург будут взяты 

французской армией. Проведенное расследование выявило, что враждебные России 

листовки распространяли люди из масонских кругов, перепечатывая их из немецких 

газет. 

И все это при том, что Наполеон не скрывал целей своего похода на Россию, заявив в 

беседе с французским дипломатом Прадтом в Варшаве: «Через пять лет я буду гос-

подином мира, остается одна Россия, но я раздавлю ее... Мы раздробим Россию на 

прежние удельные княжества и, погрузим ее обратно во тьму феодальной Московии, чтоб 

Европа впредь брезгливо смотрела в сторону Востока.» Прусскому королю Бонапарт 

обещал Прибалтику, австрийскому императору - юго-западную Украину, польской 

шляхте - другие украинские земли, турецкому султану он обещал Крым и часть 

Закавказья.7 

Наиболее драматично могла сложиться история России после смерти Александра!, 

когда при помощи английского масонства и посольства в Петербурге, чуть не 

реализовали заговор молодых масонских дворянчиков-англофилов против России и 

монархии. Масонские заговорщики - декабристы хотели не только изменить форму 

правления России, но и расчленить ее на 15 самостоятельных и обособленных 

территорий, каждая из которых имела бы свою столицу, а общим «федеральным» 

центром становился Нижний Новгород. Россию предполагалось расчленить на 

следующие «державы»: Ботническая (столица Гельсингфорс), Волховская (Петербург), 

Балтийская (Рига), Западная (Вильно), Днепровская (Смоленск), Черноморская (Киев), 

Украинская (Харьков), Заволжская (Ярославль), Камская (Казань), Низовская (Саратов), 

Обийская(Тобольск), Ленская (Иркутск), Московская (Москва), Донская (Черкассы).8 И 

этих масонов-декабристов, государственных преступников, власть представляла нам как 

героев России! 

Николай 1 жестко подавил вдохновляемый Англией заговор дворянских 

вырожденцев-масонов, движение которых было выпестовано на английские деньги 

иудейским орденом иллюминатов, основателем которого был сионист и масон А. 

Вейсгаупт, садист и палач королевской семьи Франции. Орден иллюминатов соединил в 

себе иезуитские методы работы с патологической жестокостью к своим противникам и, в 

соответствии с иудеомасонскими стратегическими интересами и планами, вел тайную 

войну за уничтожение монархий и христианской Церкви в европейских странах. Одним 

из представителей ордена иллюминатов в России был Эрнст-Вениамин-Соломон Раупах, 

которого за подрывную работу к сожалению не казнили, а только выслали из России в 

1822 году.9 

Главной опорой заговорщиков была англофильская русофобская часть правящей 

элиты и лишенная национального самосознания интеллигенция. Оккупационная власть с 

1917 года скрывала от народа подлинную суть этих заговорщиков, масонские эмблемы, 

значки и знамена которых хранились втайне от народа в музее Революции, ибо для власти 

Завоевателей России в 1917 году, это были свои люди, единомышленники и 

соплеменники. Можно себе только представить, какой кровавой трагедией для России и 

ее народа закончилось бы разделение страны в 1825 году по масонскому образцу. 

Николай 1 разрушил все планы заговорщиков и в Петербурге и в Лондоне. Поэтому 

немудрено, что ручная пресса Ротшильдов в Европе развернет позже невиданное очерне-

ние Николая1, представляя его сатрапом и кровавым палачом, и эту ложь станут вбивать 

в головы русских школьников с 1917 года. А ведь Николай1 спас тогда Россию от рас-

членения и гибели, навечно обессмертив свое имя в сердцах той части русского народа, 

которую не удалось ни зомбировать, ни купить, ни выжечь у них историческую правду, 



Николай 1 был глубоко религиозным человеком, душевным и с высокой культурой. 

Даже недруг России - британский посланник в Петербурге лорд Лофтун писал: 

«Николай1 был самой величественной коронованной особой, тонкий и благородный ха-

рактер, щедрый и очень любимый всеми, кто его знает.» Тот кто хорошо знает историю и 

понимает. что такое политика, отводят Николаю 1 - ПЕРВОЕ МЕСТО в ряду ру-

ководителей России за последние 300 ЛЕТ! Николай 1 ведь не только спас тогда Россию 

от расчленения, но и продвинул страну на пути развития и прогресса экономики и 

культуры так далеко, как не сделал ни один монарх. 

Николай 1 стал лидером борьбы с врагами православия и монархического строя. Он 

нанес удар по заговорщикам, запретил масонство в стране, решил покончить с полити-

ческой фрондой европеизированной знати и дворянства бесившихся с жиру и ведущих 

страну к закабалению мировым еврейством. Он решил вернуться к политическим и 

социальным заветам Московской Руси, вопреки «революционным» деяниям Петра1 под 

девизом: ПРАВОСЛАВИЕ. САМОДЕРЖАВИЕ и НАРОДНОСТЬ.» Он начал борьбу с 

Орденом Русской Интеллигенции, этим подлым двойником масонских разрушителей. 

Никогда и никаким инородным лжецам не зачеркнуть того факта, что царствование 

Николая 1 было золотым веком России, русской литературы и русского искусства. В 

эпоху Николая 1 духовно сформировались и творили великие таланты нашей 

национальной культуры, которая обогатила весь мир: Пушкин, Жуковский, Тютчев, 

Достоевский, Лев Толстой, А.Грибоедов, И.Крылов, Н.Я.Языков, М.Лермонтов, 

И.Киреевский, С.Т.Аксаков, И.Аксаков, А.Самарин, И.Гончаров, И.Тургенев, 

А.Писемский, А.Фет, А.Лесков, А.Островский, гениальный математик Н.Лобачевский, 

химик Д.Менделеев, художники Иванов, Брюллов, Федотов, Бруни, скульптор Клодт, 

композиторы Глинка, Турчанинов, Львов, Даргомыжский и многие др.10 

Это при Николае 1 в 1827 году было основано Общество естественных наук, в 1839 

году построена Пулковская обсерватория, в 1848 году было организовано Археологи-

ческое Общество, учреждена Археологическая экспедиция и т.д. Известный 

исследователь М.О.Гершензон констатировал: «Те двадцать пять лет, которые 

последовали за событиями 14 декабря 1825 года - были временем напряженной 

политической и идеологической борьбы его с врагами православия, царской власти и 

русской самобытной культуры внутри России и за ее пределами. Это эпоха борьбы 

Николая 1 с масонами и их духовными учениками». «Николай! был, пожалуй самым 

русским из русских императоров России, образованнейший и умный человек, который 

проводил за работой восемнадцать часов в сутки, трудился до поздней ночи, вставая на 

заре, ел с величайшим воздержанием, жертвовал удовольствиями ради долга и принимал 

на себя более труда и забот, чем последний поденщик из его подданных». - писал 

А.Ф.Тютчев в книге «При дворе двух императоров.» 

Много подлых ударов Англия нанесла России в эпоху Николая 1, ибо видела его 

масштабные усилия по укреплению и развитию страны. В результате провокации устро-

енной английскими агентами в Тегеране был убит выдающийся писатель и дипломат 

А.С.Грибоедов. Это был ответ Англии на русскую победу над Персией, за освобождение 

Восточной Армении и присоединение ее к России. За этим последовало польское 

восстание 1830 года, полностью спланированное английской разведкой в разгар 

спровоцированной ими же русско-турецкой войны. В 1833 году английские агенты 

зверски убивают флигель-адъютанта Николая1, талантливейшего морского офицера- 

И.Казарского. И опять, это ответ Англии на его блестящую победу над турецким флотом. 

Проникая в Россию англичане устраивались на важные посты и уже с этих высот 

власти наносили ощутимые удары по стране. Так Джон Эльфинстоун и Самуил Грейг, бу-

дучи сотрудниками английской военно-морской разведки, поступили на русскую службу 

и всячески саботировали выход России к Черноморским проливам - Босфору и Дарда-



неллам. Крымскую войну 1853-1856 годов, англичане развязали совместно с Францией, 

как стремление наказать Николая1 и Россию в целом, за подавление так называемой 

«революции» (фактически мятеж) в Австро-Венгрии, подготовленной и оплаченной 

кланом Ротшильдов. Лорд Пальмерстон (ставший чуть позже премьер-министром 

Англии), Наполеон III - марионетка и незаконнорожденный сын Натана Ротшильда 

посаженный на французский престол и граф Кавур - масон и премьер-министр Сардин-

ского королевства (а с 1861 года глава объединенной Италии) создали коалицию с 

Турцией и вторглись в 1853 году в Крым. Россия тогда потерпела тяжелое поражение, ибо 

подвластный масонам Англии молодой Франц Иосиф- монарх Австро-Венгрии предал 

своего спасителя Николая 1 и в момент нападения антирусской коалиции на Крым, по за-

данию Ротшильда подвел к границам с Россией 100-тысячную армию, ибо опекался 

неким Бомбельсом - креатурой Ротшильдов, фактически управлявшим Австро-Венгрией 

вместо Франца - Иосифа. Скованные на границе с Австро-Венгрией русские армии нельзя 

было перебросить в Крым, что привело в конечном итоге к поражению России. 

Англия, путем угроз войны, подкупа и подлых интриг всегда пыталась стреножить 

мирное развитие России, чтобы не дать ей возможности создать мощную экономику и 

обеспечить благополучие своих граждан. Александр II, взошедший на престол после 

смерти Николая 1, отменив крепостное право начал широкомасштабные реформы, кото-

рые были способны интенсифицировать мощное экономическое развитие России. Он 

восстановил Черноморский флот взамен затопленного во время англо-французской аг-

рессии в Крыму в 1853-1856 гг., начал бурное железнодорожное строительство и едва не 

взял Константинополь в очередной русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

Но английские заговорщики были начеку. Англия быстро вмешалась и предъявила 

России ультиматум: «Немедленно прекратить победоносную войну с Турцией, иначе 

последует объявление войны России», хотя Англия сама и способствовала этой войне. А 

предваряя ее, она спровоцировала еще одно польское восстание начала 60-х годов XIX 

века, инспирировав его руками известного тогда террориста и преступника - Джузеппе 

Мадзини, бывшего подопечным английского лорда Пальмерстона. Более того, это 

восстание поляков англичане оплачивали царскими рублями, которые печатали банкиры 

Лондонского Сити на подпольных фабриках, а кто основал и контролировал Лондонское 

Сити известно - иудейские ростовщики. В конце концов Александр II после десятка 

покушений был убит. 

Еще один иудейский сионист и агент Пальмерстона - Арминиус Вамберн, будучи по 

указанию английской разведки советником турецкого султана, по заданию Лондона 

сформулирован концепцию «пантюркизма» провоцируя кавказские народы на конфликты 

с Россией. А другой агент английской разведки Уилфред Блант разработал концепцию 

«панисламизма» для противодействия России. До сих пор плоды диверсии отдаются и в 

России и в мире. 

Вступивший на престол, после убийства своего отца Александр III сумел «рыхлость» 

начатых реформ трансформировать в масштабные темпы экономического развития всей 

страны. Именно в 80-е годы произошла промышленная революция, которая уже в 90-е 

годы и первое десятилетие нового XX века позволит России выйти на первое место в 

мире по темпам развития -9-12% ежегодного роста. Александр III понимал, что 

могущество России можно многократно увеличить, если интегрировать в промышленное 

развитие страны ее окраины. С этой целью он инициировал строительство 

Транссибирской железнодорожной магистрали и закаспийских железных дорог, которые 

наконец должны были соединить Европейскую часть России с ее Восточной частью и 

Тихим океаном, а также Центральную Россию со Средней Азией и Кавказом. При нем 

уже был испытан первый самолет сконструированный А.Ф.Можайским, в столицах 

появились электрические фонари, телефонная связь, в армии появилась знаменитая 



трехлинейная винтовка конструкции С.И.Мосина, совершившая революцию в военном 

деле, в интересах народа реформировалось сельское хозяйство и многое другое.... 

Но что значительно важнее, в сфере культуры, идеологии и национальной политики 

Александр III сделал акцент на русскую «национальную самобытность». По вос-

поминаниям француза Флуранжа, русский царь «желал, чтоб Россия была Россией, чтобы 

она прежде всего была русской» (не в пример нашим сегодняшним вырожденцам и 

предателям во власти). Одно из высказываний Государя звучало так: «Россия должна 

быть для русских. Россия - это наше добро, которое мы приобрели своими многове-

ковыми трудами, трудами святых угодников Русских. Русских царей и Русского 

народа».12 Не так давно мистер Путин за такие слова назвал русских патриотов «полудур-

ками», ставя себя таким образом вне русского народа. Поэтому, на фоне высказывания 

Александра III, даже последнему глупцу становится понятна апологетика антирусского 

менталитета этого человека. И если отбросить в сторону демагогию о 

многонациональности России (ибо нет сегодня в мире мононациональных государств), то 

у народа напрашивается в мистеру Путину естественный вопрос: «Для кого мистер Путин 

расчищает Россию от русского народа, и не является ли это политикой государственного 

геноцида против коренного народа страны?» 

Как писал об этом В.В.Розанов: «Все русские несколько оскорбленные тем, что уже 

целых два века (начиная с Пет- pa1, Ю.К.) в России иностранным выходцам или окраин-

ным чужеродцам давался перевес и предпочтение в службе, в движении, в отличиях, в 

наградах и признании их таланта и заслуг - все они были подняты этим благородным 

государем, который гордился более всего тем, что он был именно Русским Государем, что 

он был вождем и главою именно русского народа, русской державы». 

Именно благодаря его политике, потенциал русского народа сумел воплотиться в 

гигантских успехах России, которая за 1890-1900 годы удвоила свой промышленный 

потенциал и набрала такое ускорение, что даже безвольное бессистемное и бездарное 

царствование его наследника Николая II не смогло затормозить мощное развитие России, 

которая за последующие 13 лет, с 1901 по 1913 годы еще раз удвоила свой потенциал. То 

есть, за 23 года вместо одной России, стало ЧЕТЫРЕ! Более того историк А.Кузьмин 

отмечал, что Александр III был единственным русским монархом, который четко осознал 

государственные интересы России и что в Европе наша страна имеет непримиримого 

стратегического врага. Он был пожалуй единственным русским правителем, который не 

лебезил перед ЗАПАДОМ, сознавая мощь и величие России. 

Поэтому не мудрено, что лично против Александра III и конечно России, Англия 

разработала тогда глобальный план мировой войны, в которой Россию должны были 

превратить просто напросто в пустыню. Более того, этот план разработанный мировой 

закулисой во главе с Англией был опубликован в 1890 году. Накануне Первой мировой 

войны ведущий английский экономист Э.Нори, анализируя темпы развития российского 

капитализма, сделал сенсационные выводы: «Если западные страны не сумеют удержать 

Россию, то к 1930 году ей не будет соперников. И Европа и США окажутся на коленях 

перед таким гигантом. А тут еще русские ученые-демографы опубликовали прогноз, что к 

1980 году в России будет проживать 380 миллионов человек.(Как помним, в СССР в 1980 

году проживало более 280 миллионов человек, при этом от 100 до 110 миллионов человек 

было уничтожено иудейскими палачами в гражданскую войну, в период террора, в Пер-

вой и Второй мировых войнах развязанных мировыми заговорщиками). Было Западу от 

чего затрепетать.... 

Поэтому и задача перед мировыми заговорщиками, врагами России, стояла 

однозначно. Убрать царя, как это коварная и подлая Англия делала на протяжении веков 

против тех монархов России, которые предпринимали конкретные шаги, чтобы сделать 

страну сильной и процветающей для своего народа, а не для мировых гешефтмахеров 



рвущих обычно от России лакомые куски. Яд был всегда проверенным и надежным 

оружием Англии и ее иудейских «лекарей» против царей России. В 1894 году Александра 

III отравили. Огромного роста, пышущий здоровьем, еще молодой (49 лет) мужчина в 

расцвете сил внезапно заболевает и умирает. Лечащие врачи: Захарьин (еврей), Лейден 

(еврей), Гирш (еврей) и их помощники Клейн, Попов и Белоусов, причем главным 

авторитетом был Захарьин, -«знали» свое дело.... 

И здесь есть интересный факт, который приводит в своих исследованиях 

Н.Г.Богданов, изложенный в его книге «Роль врачей в убийстве царей»: «В дневнике 1-го 

советника министра иностранных дел графа В.Н. Ламсдорфа отмечен факт получения из 

Парижа «своеобразного документа», помеченного 4-м октября 1894 года. В нем некто 

«французский израэлит » писал уже больному императору: «О царь...Твое всемогущество 

не мешает тебе страдать, как самому простому, смертному. Самые знаменитые врачи 

мира не излечат тебя от болезни, которую Господь послал тебе в наказание за твою 

жестокость, дабы заставить тебя подумать немного о мучениях, которым ты подвергаешь 

евреев в России. Дай им свободу, вспомни, что это подобные тебе, и не преследуй расу, 

которой ты ничего не можешь поставить в вину. Только в этом твое спасение. Пусть с 

евреями станут обращаться в России, как и с прочими Твоими подданными, и Ты станешь 

здоров.»15 

Терминология письма характерна для сообщений, которыми характеризовались 

масоны. Делай так, иначе умрешь. Историк С.Наумов подтверждает это, говоря: «Россия 

вступила на самобытный славяно-русский путь развития. Это вызвало лютую ненависть к 

Царю со стороны банкиров-ростовщиков, спекулянтов; факторов-перекупщиков, 

шинкарей и раввинов». Напомним, что Александр III вступил на этот путь в СВОЕЙ 

СТРАНЕ, а не в чужой. Характерно, что в 1918 году, по личному указанию Ленина- 

Бланка, одним из первых был снесен памятник Александру III возле храма Христа 

Спасителя.  

Что же это за мучения и гонения на евреев, о которых писал больному царю 

иудейский масон из Франции. Это очевидно выселение из Москвы 20 тысяч иудеев за 

незаконное проживание в столице. Но законы в любой стране надо соблюдать. А может 

Он имел в виду, что несмотря на определенные ограничения, иудеи, нарушая законы, при 

помощи взяток, захватили в свою монополию всю сахарную, хлебную и соляную отрасли 

России? (То есть, взяли под свой контроль часть продовольственной безопасности 

страны). Или то, что иудеи с помощью награбленных капиталов целиком оккупировали 

такие важнейшие сферы экономики Российской империи, как банковское дело, 

строительство железных дорог, промышленность, оптовую торговлю и др.? Да, Александр 

III был не прав. Он совершил стратегическую ошибку, которую до него совершали все 

другие цари и императоры России. Они либо молчаливо терпели и закрывали глаза на 

жестокую и безжалостную экспансию еврейских ростовщиков-живодеров, шулеров и 

гешефтмахеров, либо ограничивались полумерами, результативность которых была 

нулевой. Всего то надо было: провести тотальную депортацию иудеев из Российской 

империи - раз. Любого чиновника, который при депортации сделал бы исключение хоть 

для одного иудея - карать 25-летней каторгой. без права досрочного освобождения, с 

поражением в гражданских правах всех членов семьи - два (тем более, что делалось это за 

взятки). В-третьих, ввести закон запрещающий не только постоянное, но и временное по-

селение иудеев в России с применением смертной казни для тех чиновников, которые 

нарушили этот закон. И в четвертых - под страхом смертной казни запретить масонские и 

любые другие тайные организации в России. 

Можно не сомневаться, что тогда остались бы живы те десятки миллионов людей, 

которые были уничтожены в процессе Октябрьского переворота, Гражданской войны и 



иудейского террора. Да, опутанная сиономасонскими тенетами Европа визжала бы на 

весь мир. Ну и пусть бы себе визжала. Визжали бы враги России, зачем же им мешать. С 

наиболее ретивыми в этом вопросе, можно было бы разорвать дипломатические 

отношения, для охлаждения голов. Во-вторых, ведь даже без их депортации на 

Александра III навесили ярлык антисемита, так пусть бы было за что. В третьих, никаких 

экономических связей с Россией Европа бы не прервала, куда бы она делась, когда Россия 

превратилась в гигантскую область промышленного бума, где европейские капиталисты 

получали огромные прибыли. 

История развития человечества давно уже доказала, что всякого рода полумеры 

смертельны для их инициаторов. Но эту, сверхважнейшую аксиому из арсенала средств 

государственного управления усвоили кажется только евреи. И в четвертых, такие 

радикальные меры из всех царей и императоров России из династии Романовых способен 

был предпринять только Александр III, потому, что единственный из русских монархов 

этой династии никогда не пресмыкался перед Западом и был носителем самого здорового 

генетического наследия славян. ... 

И вот на смену этой, воистину могучей личности, пришел Николай II, его сын, этот 

слабовольный мягкотелый и абсолютно непригодный для роли государя огромной 

империи человек, который получил от своих коронованных родственников в Англии 

целый букет смертельных для России «подарков»: Бунд и РСДРП, террористов и русско-

японскую войну, так называемую революцию 1905 года. На закуску Россию втянули в 

Первую мировую войну. На десерт же была заготовлена Февральская масонская 

революция 1917 года перешедшая в Октябрьский государственный переворот и 

последующую кровавую резню. 

Но нашелся в России человек, который сумел стреножить палачей и не дать выродкам 

добить Россию. Более того, опираясь на народ, он сумел сделать из поверженной России 

такую супердержаву, при одном упоминании которой у масона и сиониста У.Черчилля 

поднималось давление. Сталин по сути дела разрушил все планы и титанические затраты 

и усилия Англии и сиономасонских заговорщиков за последние пару веков. Было от чего 

возненавидеть Сталина и запустить тотальную по всему миру ложь о Сталине как о 

диктаторе и палаче. Евреи создали по всей России концлагеря, они уничтожали в 

гражданскую войну миллионы людей, они пытали и казнили русский народ в подвалах 

ЧК, голодом умертвили миллионы людей, доведя их до людоедства, а виноват 

оказывается один Сталин... 

Характерно, что даже гитлеровская высшая иерархия открыто называла Англию, 

взлелеявшую фашизм в Германии,- прирожденным врагом единой России. То есть, 

словом «прирожденным» - они подчеркивали извечную подрывную работу Англии 

против России. А почти за век до Второй мировой войны, премьер-министр Англии, лорд 

«заговорщик» Пальмерстон, в 1851 году, опираясь на могущество Английской империи в 

то время, заявил: «Как ни неприятны были бы теперь наши отношения с Францией, мы 

должны их поддерживать, ибо на заднем плане угрожает Россия, которая может связать 

Европу с Восточной Азией, а одни мы не сможем этому противостоять.»16 

То, что элита Англии, особенно ее разведслужбы и отпрыски королевской династии 

преступники, сомневаться не приходится и мы в этом еще убедимся на страницах этой 

книги. Ведь после свершения Февральской революции, именно королевская семейка 

Англии противилась спасению Николая 1 и членов его семьи, а на весь мир, для обмана 

общественного мнения, в течение всего XX века, лили крокодиловы слезы и трубили о 

том, что английская королевская семья якобы очень горевала по поводу расстрела 

русского самодержца и его семьи. При этом эти коронованные сволочи тихо молчат о 

том, что у них находятся российские императорские фамильные драгоценности и другие 

активы России на многие десятки миллиардов долларов и они не спешат вернуть их 



народу России. Да и мистер Путин, обнимаясь с премьером Англии Т.Блером и пожимая 

руку королеве Елизавете II, не заикается о наших драгоценностях и золоте в Англии, как 

будто является не президентом России, а каким-то колониальным князьком. 

3. 

Английский баланс сил всегда предусматривал наличие британского превосходства. 

Но требование превосходства это всегда агрессия, а значит на протяжении веков главным 

критерием политики Англии и ее разведслужб являлась агрессия против других стран, то 

есть человечества. С юридической точки зрения это - преступление против народов мира, 

а значит королевская семейка и все их близкие и дальние потомки являются 

преступниками, включая сюда высшую элиту Англии, всех этих пэров, сэров и всяких 

там блеров, которые всегда проводили в жизнь эту фашистскую концепцию королевской 

власти. О преступности королевской династии Англии речь еще впереди, а пока вернемся 

к началу XX века/ 

Выход России, путем строительства Транссибирской железнодорожной магистрали, 

то есть сухопутным путем к Тихому океану взбудоражил весь иудеомасонский колум-

барий по обе стороны океана. Как указывал «Королевский Институт Международных 

дел» (КИМД), входящий в зловещий Комитет «ТРЕХСОТ», реакция Англии последовала 

сразу же. Д.Чемберлен уже в 1898 году выступил с предложением о необходимости 

англо-немецкого союза. То есть, Англия как всегда пошла на опережение. Но Германия 

тогда отказалась от альянса быстро просчитав, что ее хотят втянуть в антирусскую 

коалицию. 

Одновременно в США видный политик и экономист Адамc Брукс предупреждал по 

этому вопросу: «Обширное германо-русско-восточноазиатское объединение, которое 

может быть достигнуто в результате проведения грандиозной трансконтинентальной 

политики железнодорожного строительства (а Германия начала строить железную дорогу 

Берлин-Константинополь-Багдад, опять к границам Индии, Ю.К.) с конечными пунктами 

на морском побережье Китая, создало бы такую опасность для возрастающей 

англицизации мира против которой были бы бессильны любые, даже объединенные 

британские и американские блокирующие силы.»17 Поэтому понятно, чтобы сохранить 

«баланс сил» Англия должна была столкнуть Россию с Германией в междоусобной 

схватке в Первой мировой войне. 

К несчастью для немецкого и русского народов их элиты оказались намного глупее 

английской и дали втянуть себя в эту бойню, нанеся друг другу огромный ущерб. Ведь 

Англия и сиономасонские заговорщики еще в конце XIX века спланировали мировую 

войну, которая должна была уничтожить двух главных противников Великобритании: 

Россию и Германию. В 1890 году в еженедельном журнале «The Truth» («Правда»), 

принадлежавшем известному английскому политическому деятелю сэру Генри Лабушеру, 

был опубликован антимонархический памфлет «Сон Кайзeрa», в котором были четко 

расписаны итоги Первой мировой войны. (Результаты совпали на 95-97%), а на карте 

приложенной к памфлету была показана вся перекройка Европы, а судьба России - 

указана как «Русская пустыня». (А.Мартиросян, «Заговор маршалов», М,2003,с.55). 

Результаты Первой мировой войны известны. Россию захватили, ограбили, разрушили, а 

народ залили кровью, генетически оскопили. Германию также разграбили контрибуциями 

и аннексией самой богатой и промышленно развитой частью страны, загнав народ на 

помойки в поисках куска хлеба. Вот что значит иметь дерьмовую элиту.... 

Кровь и страдания жертв Второй мировой войны также полностью лежат на Англии, 

королевской семье, элите этой страны и естественно на сиономасонских структурах 

Комитета «ТРЕХСОТ». Король Англии (в 1936 году) Эдуард VIII - этот обожатель 

Гитлера, дал через премьер-министра Чемберлена полный карт-бланш Гитлеру на Мюн-



хенский сговор и на нападение на Польшу. За Польшей шла Россия - Советский Союз, 

главная их цель. Характерно, что за всей подготовкой Германии к походу на Восток, не 

только пристально следил, но и руководил пресловутый Комитет «ТРЕХСОТ», который 

объединил в своих структурах наиболее могущественных и влиятельных представителей 

финансовой, политической, военной, научной и культурной элиты Запада, совокупный 

потенциал которых мог сокрушить любые страны мира. На протяжении всей своей 

истории этим Комитетом руководили только представители самого высокого ранга из 

правящей элиты Англии, в том числе и представители британской королевской семьи. 

Именно Комитет «ТРЕХСОТ» был кровно заинтересован в усилении Гитлера и броске 

всей мощи Германии на Восток для уничтожения России - Советского Союза. В 

предвоенные годы Комитетом руководили члены так называемой Кливлендской 

группировки, по сути своих взглядов - соратники Гитлера: Гарольд Бальфур - заместитель 

министра авиации, Кеннет Линдсей-депутат парламента, лорд Дунгласс (впоследствии 

лорд Хоум), герцог Гамильтон - инициатор прилета Гесса в Англию, Р.А.Батлер - 

заместитель министра иностранных дел, лорд Лотиан - посол Англии в США, лорд 

Галифакс- министр иностранных дел у премьер-министра Чемберлена, сэр Сэмюэль Хор-

дипломат и опытный разведчик принимавший активное участие в февральской масонской 

революции в России в 1917 году, Дж.Астор - владелец газеты «Таймc» и ряд других 

высоких особ Англии.1 

То, что руки британской короны и элиты Англии по локоть в крови знают все кто 

знаком с историей этой страны, хотя они бросают всю мощь пропагандистской машины 

на то, чтобы спрятать концы своих преступлений в воду. После разгрома Германии в 1945 

году, по указанию короля британская разведка выкрала и перевезла в Англию свыше 400. 

ООО документов из немецких архивов, в которых содержались компрометирующие 

данные. Более того, все, что касалось лично королевской семьи, было изъято в результате 

операции проведенной британской разведкой. И что характерно, документы были 

выкрадены из Голландии, через которую пролегал главный нелегальный канал связи 

Гитлера с британской короной, который поддерживался усилиями сына последнего 

германского кайзера Вильгельма II - кронпринца Фридриха Вильгельма и его жены 

Цецилии, которые осели в Голландии после Первой мировой войны.(А. Мартиросян, 

«Заговор маршалов», М, 2003, с.39). Поэтому и немудрено, что спасая от разоблачения 

репутацию королевской семейки, этих поджигателей войны, английская фемида 

засекретила аж на 100 ЛЕТ материалы и данные полета Гесса в Англию перед войной.... 

Чтобы нанести как можно больший ущерб нашей стране в предстоящей Второй 

мировой войне, не без помощи английской разведки, по нашим резидентурам был 

нанесен ряд ударов. Более того, такие перебежчики на Запад как Вальтер Германович 

Кривицкий, он же Самуил Гершевич Гинзбург, Игнаций Рейс и его жена Э.Порецки, А. 

Орлов - он же Фельдбин и другие оказались к тому же и заурядными ворами. Кривицкий -

Гинзбург утаил несколько десятков тысяч казенных франков, Рейс украл 60 тысяч 

долларов, Орлов-Фельдбин - 68 тысяч долларов, а это в то время были большие деньги, 

Ну ладно бы деньги, но ведь только Кривицкий -Гинзбург сдал британской разведке 

свыше 100 разведчиков, агентов, различных тайных связей и оперативных контактов, 

курьеров, связников и содержателей тайных конспиративных квартир. И это все перед 

самым началом войны. При этом надо не забывать, что с 1935 года руководителем 

Иностранного отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР 

стал Абрам Слуцкий, его первым заместителем, стал Борис Берман, вторым заместителем 

стал В.Горожанин, он же Кудельский. Поэтому можно было себе представить положение 

Сталина, когда после зачистки военного заговора Тухачевского и К за рубежом стали 

проваливаться наши резидентуры и агенты. Еврейские перебежчики Кривицкий-

Гинзбург, Рейсс-Порецкий, Орлов-Фельдбин и др. начали пачками сдавать наших 



разведчиков за рубежом. Немудрено, что при этом Лубянка подверглась зачистке, и в 

первую очередь пострадали их единомышленники-евреи. Но ведь при этом, те евреи, 

которые верой и правдой служили своей Родине - СССР, такие как Наум Эйтигон, Борис 

Рыбкин, Елена Зарубина (урожденная Розенцвейг), Лев Василевский, Яков Серебрянский 

и др. - навечно вписали свои имена в историю отечественной разведки....19 

Как мог Сталин, в условиях такой измены, доверять разведке НКВД? Через еврейских 

сотрудников нелегальной разведки Англия, используя свои иудеомасонские и сио-

нистские связи и каналы, всегда могла подбросить Сталину дезинформацию такого 

порядка, что ущерб для нашего народа и СССР мог стать необратимым. Сколько грязи 

сиономасонские сволочи вылили и льют сегодня на Сталина, обвиняя его в том, что это 

он уничтожил нашу нелегальную разведку за рубежом. Поэтому не лишне привести хотя 

бы несколько фактов того, за что арестовывали евреев- нелегалов советской разведки. 

Так например наша резидентура в Бельгии просто проворовалась, наивно надеясь 

потом «раствориться» в Европе. В отличие от сегодняшних дилетантов не способных 

выкрасть Березовского и привезти эту тварь в Москву, тогда, всех как миленьких, очень 

быстро выловили и доставили в Москву, где они получили по 25 лет тюремной отсидки. 

А ведь могли и расстрелять, ведь крали деньги, которые страна отрывала от нужд 

простого народа. Или например лидер знаменитой «Красной капеллы» Леопольд Треппер, 

который умыкнул 80 тысяч швейцарских франков и никах 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 народные деньги в СССР 

вернуть «забудет». Разве таких можно перевоспитать каким-то Гулагом? Или знаменитый 

Радо, резидент нашей разведки в Швейцарии, после войны был тайно вывезен из Каира в 

Москву, где выяснилось, что получая из СССР 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.20 И 

сколько их таких еще было. 

Чтобы завершить тему развязывания Второй мировой войны и подлой роли в этом 

Англии нужно привести еще один очень важный факт. В конце октября 1937 года Гитлера 

посетил с дружеским частным визитом Эдуард VIII, только отрекшийся от престола, а 

уже 5 ноября Гитлер собрал совещание высшего командования, где впервые заговорил о 

мировой войне и указывал срок - 1938 год. И хотя это говорилось им в очень узком 

военном кругу, сведения об этом, тем не менее просочились. Это говорит о том, что 

Эдуард VIII приезжал к Гитлеру с миссией передачи планов британской короны дать 

Гитлеру карт-бланш на начало Второй мировой войны, причем не позднее мая 1938 го- 

да. ибо 20 мая 1938 года истекал пролонгированный срок действия советско-германского 

Договора о ненападении и нейтралитете от 24 апреля 1926 года. 

Более того, уже 19 ноября 1937 года в Берлин прибыл министр иностранных дел 

Англии в правительстве Н.Чемберлена лорд Галифакс. После встреч с ним Гитлер утвер-

ждает «План Грюн» со сроком исполнения 22 мая 1938 года. Кроме этого не нужно 

забывать, что представитель британского премьер-министра сэр Рэнсимен в 1937 году 

был послан в США где убеждал президента Ф.Рузвельта, что Англия ждет войны не 

позднее 1938 года. 

Все это слишком ярко свидетельствовало о подлой роли Англии и ее королевской 

семейки в развязывании новой мировой войны по требованию мировой олигархии и 

заговорщиков из сиономасонских лож. Поэтому, когда в 1951 году лживая пропаганда 

Англии и США выступила с обвинениями в адрес Советского Союза в том, что именно 

СССР виноват в разжигании Второй мировой войны, МИД СССР, по прямому указанию 

Сталина, опубликовал историческую справку под названием «Фальсификаторы истории», 

в которой со ссылками на захваченные архивы немецкого МИДа были опубликованы 



разведданные 1937 года о визите Галифакса в Берлин. Эти данные свидетельствуют о том, 

что план, о котором говорил Рузвельту Линдсей и в силу которого Рэнсимен уверял главу 

Белого дома, что Лондон ждет войны не позднее 1938 года, заключался в том, что Англия, 

а под ее нажимом и Франция, присоединятся к оси «Берлин-Рим» (которая к тому вре-

мени разрослась до треугольника Берлин-Рим-Токио) с целью создания единого фронта 

против СССР, участвовать в котором и приглашали США. (А.Мартиросян, «Заговор 

маршалов», М,.2003, с.290). 

Немудрено при этом, что уже во время войны премьер- министр Англии У.Черчилль в 

1942 году подготовил секретный меморандум «Об объединенной Европе», в котором был 

четко изложен призыв к Западу объединиться с Гитлером и уничтожить Россию-СССР. 

Подлые всегда остаются подлыми, поэтому не стоит удивляться тому, что британская 

разведка по поручению правительства У.Черчилля всю Вторую мировую войну вела 

непрестанные секретные переговоры с гитлеровцами об установлении сепаратного мира и 

даже приторговывала при этом территорией Франции, естественно за спиной Парижа. 

Что уж тут вспоминать заявление сенатора Г.Трумэна, ставшего в 1945 году 

президентом США, что: «...если будут выигрывать войну немцы, то надо помогать 

русским, а если будут выигрывать русские, то надо помогать немцам, чтобы они как 

можно больше убили друг друга». Или знаменитую Фултоновскую речь У.Черчилля 

после войны в 1946 году с призывом создать железный занавес перед СССР и начать 

холодную войну против нашей страны. Колыбель подлости и коварства и политиков 

плодила подлых и коварных. Отринутый 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 

государствах центральной и восточной Европы, он остался не у дел. Иудеомасонская 

душа У.Черчилля жаждала борьбы, только теперь уже с 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 тайных встречах сиономасонские 

заговорщики. При таком развитии событий в СССР 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, и персонально с 

Б.Барухом, 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 Третьей мировой (холодной) войны против 

нашего народа и нашей страны. Что для этого фашиста, вскормленного в английских 

иудеомасонских ложах была смерть 27 миллионов наших сограждан в только что 

закончившейся войне развязанной английскими заговорщиками? Что вообще для 

мировых преступников были разрушенные сотни наших городов и тысячи поселков и 

деревень? Что для них были десятки миллионов покалеченных в войне русских людей? 

Что для них были разруха и послевоенный голод в СССР? 

Эти выродки рода человеческого вновь жаждали для нас гибели в новой войне. 

Черчилль ведь недвусмысленно заявил тогда, что миру угрожает прямая опасность новой 

мировой войны и тирании, и что причиной этой угрозы является Советский Союз. Более 

того, Черчилль предложил применить против СССР, и притом срочно, пока США имеют 

монополию, атомное оружие.21 Но сегодня все человечество видит кто является его 

главным врагом, кто начинает превентивные войны, кто провозглашает одну часть 

человечества избранной, а другую называет «изгоями», кто хочет уничтожить половину 

человечества, ради того, чтобы земные выродки купались в роскоши и блаженстве, кто 



ежечасно оболванивает народы мира лживой пропагандой манипулируя общественным 

мнением.... 

А тогда, в 1946 году, этот извечный враг России и Советского Союза У.Черчилль 

подбивал Америку использовать атомную бомбу против страны, которая понесла самые 

жестокие человеческие потери во Второй мировой войне, против страны, которая еще 

лежала в руинах, против страны, у которой 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 ме-

сяц, как он это делал с другими европейскими странами. А кто эти выродки в нашей 

стране,- которые сегодня нахваливают нам Америку,- посылают свое ущербное потомст-

во на учебу в Англию, которая всегда будет нашим смертельным врагом,- выступают в 

защиту еврейских воров- олигархов ограбивших тех, кто строил экономику Советского 

Союза,- стравливают русских и мусульман?... Это потомки тех кого не добили в 1937 

году. Это потенциальные смертники, когда страна вырвется из-под оккупации. Это те, кто 

желает куражиться на наших костях. Это те, кто желает, чтобы у нас всегда было так как 

сегодня. 

Они постоянно меняют тактику и стратегию своей необъявленной против нас войны. 

Уже тогда в 1946 году У.Черчилль предложил менять методы борьбы с Россией. 

Черчилля уже не удовлетворял консервативный английский принцип баланса сил, когда 

Англия используя одну страну против другой, проводила свою подлую политику 

загребания жара чужими руками. «Наша старая доктрина равновесия сил является 

несостоятельной,- говорил У.Черчилль,- Мы не можем позволить себе просто 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 отме-

чалось, что своим выступлением в Фултоне Черчилль разительно напоминает 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 новой войны тоже с заявления о ра-

совой 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 Соединенных Штатах Америки предъявляют нациям, 

не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господ-

ство 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 Со-

ветским Союзом» (В.Трухановский, «Уинстон Черчилль», М, 1977, е..407). 

Именно Уинстон 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 Сою-

за, как бы внедряя в умы народов расовые принципы разделения мира в послевоенной 

время. 

Так начиналась Третья мировая (холодная) война мировых заговорщиков против 

нашей страны и всего остального человечества. В этой войне сиономасонские заговор-

щики Англии, через подконтрольные им Соединенные Штаты Америки объединили 

Западную Европу в крестовом походе против нашей страны и нашего народа, как они это 

делают сегодня, объявляя, под трескотню о борьбе с международным терроризмом, 



новый крестовый поход но уже против Исламского мира 

В запале ненависти к нашей стране и потеряв самообладание, У.Черчилль тогда 

проговорился, призвав народы Европы забыть о преступлениях фашизма, и это всего че-

рез год после окончания самой страшной и кровопролитной войны, унесшей 50 

МИЛЛИОНОВ человеческих жизней. Иудейский генотип Уинстона Черчилля сработан 

безукоризненно, показав всему миру кто есть кто. 

Наверное нет необходимости писать о подрывной работе Англии против нашей 

страны в период холодной войны и заговора с целью привода Б.Ельцина к власти, 

участии ее в грабеже нашего народа в период приватизации, об этом уже много написано. 

Важнее узнать тайны того, как фашистская идеология впиталась во все поры английской 

знати, которая и стоит во главе мировых заговорщиков.... 

 

 

 

2.2. Родоначальница ФАШИЗМА 

1. 

Лучше Англии никто не умеет прятать концы совершенных ею преступлений в воду. 

Весь XX век мировая пропаганда трещала на весь мир об итальянском, а затем и о 

германском фашизме. До 30-х годов XX века фашизм был одним из самых модных 

и«прогрессивных» направлений в политической жизни Европы. Мало кто знает, что 

членами фашистских партий были многие высокопоставленные особы Европы, даже 

сановники католической церкви отметились на этом поприще. Это уже потом, после 

прихода Гитлера к власти в Германии и запущенного им, по согласованию с высшими 

кругами международного сионизма, механизма еврейских погромов ( подробно о 

сотрудничестве гитлеровского руководства и высших чинов «СС» с руководством 

мирового сионизма, читайте в книге «Голгофа России. Схватка за власть») и начала 

Второй мировой войны, фашизм показал свой оскал. 

Высшая английская элита, из среды королевских отпрысков, политиков, бизнеса, 

разведсообщества, военных и аристократии, были повивальной бабкой европейского 

фашизма, который стал формироваться у самих британцев еще несколько веков назад, 

когда ортодоксальные иудеи стали селиться в Англии после революции Кромвеля. 

Расселяясь они несли с собой ветхозаветную фанатичную убежденность о своей 

«богоизбранности», которая быстро привилась в высшем английском обществе. В 

процессе проведения захватнических, колониальных войн против более отсталых народов 

у англичан закрепилось в сознании чувство собственного превосходства, основанное в 

большей степени на наглости, подлости, вероломстве, хитрости и коварстве, чем на своем 

техническом превосходсгве. Но об английском фашизме чуть позже, а сейчас обратимся к 

историческим фактам свидетельствующим о преступлениях совершенных Англией 

против других народов, которые способствовали формированию на подсознательном 

уровне чувства собственного превосходства, переросшее с веками в британский расизм и 

фашизм. 

То, что Англия была, есть и будет оставаться извечным врагом России в царское 

время было известно практически всем высокопоставленным кругам, как политическим, 

так и военным, финансовым, промышленным, научным и культурным. Это в наше время 

бездарные выдвиженцы смутной эпохи Великого Грабежа заливаются соловьями в адрес 

заклятых врагов страны, в том числе коварной и подлой Англии, нанесшей за последние 

четыре века России и нашему народу столько горя и бед, сколько не сотворили все стра-

ны мира за тысячелетнюю историю России. 



В 1912 году в Москве вышел фундаментальный труд известного адвоката России и 

уполномоченного Московского дворянства Алексея Семеновича Шмакова «Междуна-

родное тайное правительство» (переиздана в 1999г), важность которого остается 

злободневным и по сей день. Выводы А.Шмакова об Англии почти столетней давности 

остаются актуальными и в XXI веке. 

«Свирепая политика Англии,- пишет Шмаков,- в течение лишь четырех последних 

столетий превратила эту страну из двух небольших островов с несколькими миллионами 

жителей во владычицу морей и вершительницу судеб остального мира. Но что всего 

знаменательнее, такие успехи обыкновенно достигаются британской дипломатией без 

пролития британской крови, даже без денежных расходов. За Англию терпят 

унизительные финансовые невзгоды и льют потоками свою кровь другие народы, она же 

только пожинает плоды ею же посеянной ненависти, приобретая удобные гавани и 

сосредотачивая в своих руках долговые обязательства воюющих. В результате весь мир 

по государственным долгам, акциям, облигациям различных, нередко дутых или 

бессмысленных предприятий уплачивает сынам туманного Альбиона мирную 

контрибуцию..... 

Распоряжение громадными денежными средствами дает английскому правительству 

громадное влияние во внешних и внутренних делах других государств, поскольку не одни 

внешние войны и внутренние перевороты, а и «мирное» направление общественной 

мысли путем еврейской печати требуют денег и легко обеспечивают преобладающее 

влияние тому, кто умеет их дать на определенных условиях и по достижению целей, 

входящих в расчеты кредитора. Этим влиянием денег объясняется наглое поведение 

британской дипломатии и бесцеремонный тон «английской» (т.е. еврейской, Ю.К.) 

прессы, прекрасно сознающих, что сила не в праве и не в аргументах. Внешняя политика 

Англии представляет ряд вопиющих нарушений международного права. 

Войны ведутся англичанами исключительно разбойничьи против слабых и 

беззащитных, да еще с неслыханным варварством и нарушением всяческих конвенций. 

«Владычица морей» вносит войну или смуту во всякую страну с которой входит в 

соприкосновение... Англия живет торгашеством и промышленной эксплуатацией других 

народов. Неуклонно расширяясь путем своего торгашества и ради него, она умеет 

набрасывать покрывало на отвратительные и презренные замыслы, которыми 

руководствуется. Самые священные верования и важнейшие государственные задачи для 

нее безразличны когда дело касается других народов.... 

В Европе есть нация,- говорил еще пятьдесят лет назад испанский писатель Бальмес,- 

крайне опасная своей огромной силой и обладающая на всем пространстве земного шара 

могущественными средствами, которыми она, вдобавок, пользуется с изумительной 

легкостью и коварством... Эта вероломная нация зорко следит за остальными народами, 

чтобы по очереди запрягать их в свою колесницу, если у них хватает ненависти следовать 

ее голосу.... 

Как же наряду с этим не заметить, что по своему хищническому и жестокому 

характеру, англичанин из всех своих пор, так сказать, выпотевает евреям! Как удивляться, 

что с высоты парламентской трибуны Великобритании провозгласив сынов Иуды 

единственными аристократами мира и его призванными повелителями, иудей д'Израэли, 

сперва превратился в вожака консерваторов, то есть английской родовой и 

плутократической знати, а затем - и в первого министра той самой надменной страны, 

которую дерзнул столь предерзостно и тяжко оскорбить?!.... 

 ... за меловыми стенами своего змеиного острова сидят они, эти надменные лорды, 

фабриканты и банкиры туманно го Альбиона, всего быть может, две тысячи семейств, как 

гнездо коршунов, которых гений зла держит на привязи с обеих сторон человечества, 

чтобы раздирать его мясо и пить его кровь. ...»22 



Вот такая по сути и по существу эта страна, которую лжецы назвали «доброй и 

старой», а простофили и просто глупцы повторяют эту ложь сотворенную борзописцами 

по заказу пропагандистских структур Великобритании. Далее Шмаков объясняет на чем 

зиждется такая подлая политика этой страны: ««Совершенно очевидно, далее, что вести 

такую политику с успехом нельзя без твердой системы и всестороннего плана, без 

постоянных и заинтересованных агентов, без прозорливого подбора лукавых и 

целесообразных средств. Так оно и есть в действительности. Сподвижниками Англии 

служат: Всемирный кагал - веками скованное, пронырливое, тайное и международное 

сообщество, сурою дисциплинированное и подчиненное деспотической власти талмид-

хохимов, для порабощения «культурного» мира ростовщичеством и через 

фальсификацию свободы, а с другой стороны - масонства, в свою очередь тайная же и 

международная компания, равным образом преследующая загадочные, обширные, весьма 

сокровенные и глубоко предательские цели: во всех странах порождать внутренние 

смуты, государственную измену во славу Англии, а наряду с этим, повсеместно разлагая 

верования, государства и национальности, стремиться к их погибели во имя своей 

собственной тирании...»23 

На земле трудно найти более менее значимого государства, против которого Англия 

не совершила бы огромных злодеяний. Ведя колониальные войны, будь то в Африке, на 

Ближнем Востоке или в Азии, жестокость и садизм англичан в уничтожении 

завоевываемых ею народов всегда были беспредельными. Так было в Египте, так было и в 

Сирии, Ираке, Афганистане, Индии. Бирме и других странах Азии и во многих странах 

Африки. 

Например, в 1839 году предприняв попытку завоевать Афганистан, англичане 

потерпели жестокое поражение. Позднее, желая отомстить за этот разгром, англичане 

предприняли новое вторжение. Они заняли Кабул и взорвали большой крытый базар 

города с мирными людьми, а английская солдатня разграбила и подожгла очень многие 

густонаселенные городские районы.. ..24 

Или скажем после подавления восстания в Индии в 1857 году англичане, как 

средневековые садисты привязывали многих индусов в жерлам пушек и разрывали свои 

жертвы на куски, многие тысячи других были просто повешены на придорожных 

деревьях как в Древнем Риме. «Английский генерал Нейл, который прошел от 

Аллахаббада до Канжура, говорят, на всем протяжении своего пути вешал людей вдоль 

дороги, пока не осталось ни одного дерева, не превращенного в виселицу. Процветающие 

деревни были полностью разрушены, их население истреблено.. ..»25 

Джавахарлал Неру в своих письмах к дочери Индире Ганди из тюрьмы писал о 

хищническом разграблении Индии англичанами. «....Войны которые велись в интересах 

Англии, велись за счет Индии. Англичане весьма успешно пользовались этим способом, 

заставляя народ Индии расплачиваться за свое собственное покорение, Индийский народ 

своей кровью и казной оплачивал также и завоевание соседних народов, с которыми у 

него не было никаких раздоров, - бирманцев и афганцев » 

Индия стала неслыханным Клондайком для иудаизированной и масонской части 

английской аристократии и буржуазии на протяжении более двух веков. Для хищни-

ческой эксплуатации индийского народа и грабежа богатств Индии была создана 

пресловутая Ост-индская компания, которая совершила преступлений больше, чем все 

другие преступные организации за последние два века, но об этом чуть позже. 

Иудеомасонство и мировой сионизм для достижения своих целей всегда умели 

затуманить мозги другим народам. Созданная ими в 1919 ГОДУ Лига Наций, 

нашпигованная масонами и махровыми ортодоксальными Иудеями, создавалась якобы 

для сотрудничества между народами, а фактически была предназначена для 

хищнического дележа колоний и их эксплуатации, в первую очередь Англией и 



Францией. Именно с подачи Лиги Наций Англия и Франция получили мандаты на 

присвоение чужих территорий, Англия - Палестины и Ирака, а Франция - Сирии. Так 

например Франция, чтобы сломить сопротивление сирийцев, расчленила эту страну на 

пять анклавов. Например сегодняшний Ливан был в свое время частью Сирии. Англия же 

правила Палестиной по своему известному принципу: «разделяй и властвуй» - постоянно 

натравливая евреев на арабов, закладывая фундамент ненависти и насилия на весь XX , да 

и XXI век. А когда в середине 30-х годов XX века, особенно из Германии, резко 

увеличился приток европейских евреев в Палестину, и арабы объявили в 1936 году 

всеобщую забастовку, то англичане ответили огнем и жестокостью. Они быстро создали 

сеть огромных концентрационных лагерей и загоняли туда арабов как стадо. Но об этом 

еврейская мировая печать что-то молчит. Более того, англичане построили загоны в виде 

больших железных клеток обнесенных колючей проволокой, куда загоняли до 400 

подозрительных арабов в каждую, а родственники кормили их как зверей в клетках. Обо 

всем этом Д.Неру писал своей дочери из тюрьмы. 

В Аравии англичане способствовали укреплению эмира Ибн-Сауда и захвату им 

власти на всем Аравийском полуострове. Они выплачивали ему ежемесячное жалованье в 

пять тысяч фунтов стерлингов, большие деньги по тем временам. При этом надо не 

забывать, что Ибн-Сауд был главой мусульманской секты, называемой ваххабитами, 

основанной еще в восемнадцатом веке Абу-аль-Ваххабом. Эта секта провозглашала 

необходимость реформ ислама и выступала против многих обрядов и культа святых, 

получивших широкое распространение среди масс мусульман. Таким образом Англия и 

здесь закладывала тлеющие угли будущих раздоров, в данном случае - религиозных, во 

всем мусульманском мире. 

В Ираке же, на который Англия получила от Лиги Наций мандат на управление, 

англичане широко применяли уже появившуюся боевую авиацию, посыпая бомбами 

иракские и курдские деревни и города, убивая мирных жителей, женщин и детей. А 

поскольку население пряталось от бомб покидая свои жилища, англичане стали при-

менять бомбы замедленного действия, рассчитывая, что после бомбежек люди вернутся в 

свои жилища и здесь их настигнут взрывы бомб замедленного действия. 

События почти вековой давности очень наглядно перекликаются с концом XX века и 

началом XXI века. Неискушенный читатель может подумать, что это ведь было в начале 

XX века, сейчас мол время другое, демократия... Чтобы опровергнуть возможность 

появления таких мыслей надо напомнить, что правящая олигархическо-масонская элита 

Англии оплодотворенная мировым сионизмом стала еще более изощренней в своих 

преступлениях против человечества и более лживой в части оболванивания народных 

масс Поэтому вернемся в наши дни начала XXI века, в оккупированный США и Англией 

Ирак. То, что англичане, презрев международное право, совершили агрессию против 

Ирака, ничем не отличающуюся от агрессии Гитлера против стран Европы и Советского 

Союза во Второй мировой войне - очевидно для любого здравомыслящего человека. 

Другое дело, что за завесой лжи о якобы имеющемся у Ирака оружии массового 

поражения и связях с Аль-Каидой, скрывались истинные причины развязывания войны 

международными уголовными преступниками и марионетками Комитета «ТРЕХСОТ» 

Д.Бушем и Т.Блэром. Главные цели этой войны это: 1.Безопасность Израиля: 2. 

Завладение Иракской нефтью; 3. Создание мощного военного плацдарма мировых 

заговорщиков, на территории Ирака, для последующего захвата нефтеносного региона 

Ближнего Востока под свой контроль. 

Об обеспечении безопасности Израиля очень красноречиво сказал Джимми Картер в 

своем приветственном послании «к еврейскому народу Америки, Израиля и евреям во 

всем мире» буквально за неделю до его избрания на пост президента США, после 

благословения международным сионистскомасонским орденом Бнай Брит в 1976 году: 



«Охрана жизнеспособного государства Израиль должна быть краеугольным камнем 

американской внешней политики. Мы должны безоговорочно снабжать Израиль в полном 

объеме его нужд, предоставляя ему такую экономическую и военную помощь, которая 

могла бы обеспечить ему мир с позиции силы, и чтобы он был защищен против любого 

нападения, которое только можно предвидеть».26 

Варварские бомбардировки городов и массовые убийства мирных жителей Ирака 

сопровождались жестким прессингом в отношении международной прессы освещавшей 

эту войну, с неоднократными убийствами журналистов и операторов, англо - 

американскими выродками. И ничего мировая пресса словно воды в рот набрата, ибо 

декларируемая Западом «свобода прессы» блеф для идиотов. Эту свободу они требуют от 

других, но не от себя. Полностью подконтрольная сиономасонским структурам Комитета 

«ТРЕХСОТ» она заслуживает того, что ее называют проституткой. 

А ведь под грохот войны с Ираком Израиль уже давно запланировал жестко зачистить 

арабские организации сопротивления в Палестине и уничтожить основных вождей 

палестинского народа и разрушить инфраструктуру государственных организаций 

Палестинского государства. Все это сопровождалось с присущей евреям жестокостью, на 

которую арабский народ Палестины будет мстить до конца. 

Кампания же США и Англии в Ираке также сопровождалась жестокостью и 

варварством, которые тщательно скрывались от посторонних глаз. «Английские солдаты 

врывались в наши дома со своими собаками и направляли «стволы» на женщин и детей. 

Мы - мусульмане. И мы не станем терпеть собак в наших домах,- говорил лидер 

шиитской общины Маджори западным репортерам, объясняя им, что заставило горожан 

выйти на митинг всеобщего протеста».27 

В ответ на митинг, английские солдаты начали стрелять резиновыми пулями в 

женщин и детей. Ответом стали очереди из автоматов «Калашникова». Нью-Йоркский 

аналитик Сол Либерман напомнил, как англичане проводили первые обыски на юге 

Ирака: «Они врывались в дома, орали непристойности, кидали всех на пол и избивали 

ногами. В поисках оружия рылись даже в женском белье, что для мусульман все равно, 

что обесчестить женщину...».28 И все это было записано на видеокассеты и 

транслировалось на Запад. Но в ответ тишина.... Выжившие из ума лорды двжады из 

ОБСЕ, Европейского союза как в рот воды набрали, лишний раз доказывая всему миру 

кому они служат. 

А в мае 2004 года разразился вообще мировой скандал. Ряду журналистов удалось 

раздобыть снимки фиксирующие садистские надругательства над пленными и просто 

задержанными иракцами. Английские и американские палачи раздевали иракских 

военнопленных догола, а армейская шлюха глумилась над раздетыми мужчинами, 

которых еще и травили собаками» Садисты и палачи из ЦРУ США, этой масонской 

структуры Комитета «ТРЕХСОТ», известны во многих странах мира, где британо-

американские преступники совершают свои международные разбои, будь то Корея, 

Вьетнам, Панама Африка или Ближний Восток. 

Вот выдержка из секретного отчета о пытках иракцев: «....- избиение заключенных, 

прыжки на их обнаженных ногах; - проведение видеозаписи и фотосъемки обнаженных 

заключенных мужского и женского пола; - принуждение обнаженных заключенных 

принимать некоторые откровенно сексуальные позы; - принуждение заключенных 

мужчин к мастурбации и фиксация этих действий видео и фотосъемкой; - на обнаженного 

мужчину-заключенного надевали собачий ошейник, который держала женщина 

военнослужащая; - нескольких обнаженных мужчин-заключенных клали друг на друга и 

затем прыгали на них; -изнасилование мужчиной-военнослужащим женщины-

заключенной; - разрушение люминесцентных ламп и выливание их содержимого на 

заключенных;- обливание холодной водой обнаженных заключенных;- угрозы 



изнасилования в адрес заключенных-мужчин;- введение в анус мужчин-заключенных 

люминесцентной лампы и, возможно черенка метлы.. .»29 

И это далеко не все «эксперименты», которые творили мутантные садисты, которые 

знали, что такие пытки для иракцев-мусульман тысячекратно страшнее своим позором, 

чем любые физические пытки. Жалкое бормотание Т.Блэра в оправдание своих 

английских садистов на юге Ирака, в частности в Басре, вряд ли у кого вызвало доверие. 

А Д.Буш на жесточайшую критику садизма американских вояк заявил обращаясь к 

министру обороны США Д.Рамсфелду в присутствии толпы журналистов ожидавших его 

отставки: «Вы великолепно выполняете работу, вы очень сильный министр обороны, и 

наша нация в неоплатном долгу перед вами.»30 

Что это, как не генетическая дегенерация умственной деятельности человека, который 

практически на всех фотоснимках выглядит существом с поражением мозговых извилин. 

Не зря Осама бен Ладен заявил в одном из своих выступлений, что им выгодно, чтобы во 

главе США стоял человек такого дегенеративного вырождения. ... 

Обращаясь к любым драматическим ситуациям внутри России можно быть 

уверенным, что везде есть след извечного врага-Англии, которая сегодня поддерживает 

террор в Чечне и городах России со стороны чеченских террористов. Это правительство 

масонской марионетки Тони Блэра финансировало благотворительную организацию 

«HALO-TRUST», которая якобы должна заниматься работами по разминированию в 

странах пострадавших от вооруженных конфликтов. В Чечне, «герои» этой организации, 

проникшие туда нелегально, не столько занимались разминированием, сколько учили 

боевиков минированию объектов. 

За три года британцы обучили минно-взрывному делу 180 человек. Кроме этого 

набирали группы чеченцев для отправки в Германию, где другая «благотворительная» 

организация - «Гербера» - готовила из них под Берлином специалистов саперов-минеров, 

которые могут не только разминировать, но и минировать объекты. Более того ан-

глийские эмиссары из «HALO-TRUST»,-по данным ФСБ, провели чисто шпионскую 

операцию, полномасштабную топографическую разведку территории Чечни с привязкой 

населенных пунктов к натовской системе координат, как это было сделано в свое время в 

Косово до вторжения туда войск НАТО.31 

Пригрела Англия у себя и врага нашего народа, вора, афериста и уголовника 

Б.Березовского, врага чеченского народа да и России, горского еврея - террориста 

Удугова. Именно Англия дает отмашку нашим ворам-аферистам и коррупционерам из 

среды еврейской диаспоры, на возможность получения убежища с наворованными у 

нашего народа миллиардами, если вдруг власть России начнет преследовать по закону 

этих преступников. Вот это и есть сиономасонская демократия. 

На начало 2004 года только в Лондоне жили 250 тысяч так называемых «русских», из 

них 700 -мультимиллиоры.32 Здесь они купаются в роскоши на наворованные у народа 

деньги, который в России умирает в процессе голодовок, пытаясь заставить ублюдочную 

власть заплатить невыплачиваемую по 4-6 месяцев мизерную зарплату. А ворье в это 

время куражится в ресторанах, барах и казино Лондона, не жалеет огромных денег на 

обучение там своего генетически ущербного потомства, из которого там сделают 

неплохую для себя агентуру. 

Они наивно полагают, что при помощи награбленного смогут войти в так называемое 

высшее общество Англии. Но там ведь все хорошо знают, что их капиталы, это 

преступные капиталы, поэтому и относятся к ним как к мелким приказчикам-парвеню, за 

исключением лишь очень богатых евреев, и то, чистота их крови будет не последним 

фактором в прохождении отбора в их преступную элиту. Их потомство с английскими 

дипломами у нас в стране будут как меченые клеймом: «Я сын (дочь) вора и учился у 

врагов России» с соответствующей перспективой попасть в грядущую мясорубку, когда 



неизбежно но настанет время возмездия, ибо история идет по кругу, совершая свой 

неизбежный круговорот. Но истории они не знают, потому и не знают своей судьбы  

2. 

О том, что британская аристократия и элита со временем деградирует в своем 

генетически-нравственном плане, можно было не сомневаться. Везде куда вторгается 

иудейская диаспора, разводняя генетическую составляющую другой человеческой расы, 

там неизбежно происходит деградация местного населения. Давайте обратимся к 

конкретным фактам и примерам, ибо это важно для понимания того, как аристократия и 

элита Англии стала на преступно-уголовный путь борьбы против человечества. 

Отождествление Англии с библейским Израилем, представление, что Англия связана 

с Богом особыми узами, стало формироваться уже в XVII веке, особенно в среде пуритан. 

Считалось, что «англичане,- как некогда иудеи,- избранный народ бога.»33 «Англия как 

Новый Израиль... избранна и уникальна»,- провозгласил в 1580 году Джон Лили. А 

Уильям Саймондз в своей проповеди в 1607 году связывал завет Бога с Авраамом «с 

английской нацией, избранным народом нового времени, с замыслом Бога об избранном 

народе». Подобно тому, как «сыны Израиля изгнали ханаанеян... англичане должны были 

вытеснить язычников с их земель в Новом Свете»?4 

Со времен Кромвеля, с середины ХVIII века Англию стали наводнять не просто евреи 

из Европы, а наиболее богатые и ортодоксальные, стремясь первыми из своей диаспоры 

застолбить наиболее выгодные синекуры. После изгнания евреев из Англии в ХIII веке, 

они вновь обратили свой взор на это островное государство. Окруженная морями и 

отделенная от Европы всего лишь 32-километровым проливом Па-де-Кале, что очень 

удобно для торговли ввиду близости континента, Англия представлялась тогда 

неприступной естественной крепостью. Окруженная морями страна обречена иметь не 

просто флот, а флот намного превосходящий флоты ряда европейских стран, так как флот 

является для нее не только военной защитой и средством нападения, но и средством 

транспорта и торговли. 

Наличие такого флота естественно способствовало развитию внешней торговли на 

межконтинентальном уровне, вырабатывало смелость и отвагу в поиске новых земель и 

битвах за освоение новых колониальных территорий и неслыханного за этот счет 

обогащения, которое способствовало опережающему развитию Англии по сравнению со 

странами континентальной Европы. Поэтому немудрено, что Великобритания во многих 

технических и промышленных новациях была впереди. 

Уже в ХVIII веке она заняла лидирующие позиции в Европе и в мире практически по 

всем экономическим, финансовым, политическим и военным вопросам, формируя основу 

для своей мировой гегемонии. XIX век стал веком господства уже сформировавшейся 

Британской империи, империи колониальной, жестокой и подлой. Началась так 

называемая Викторианская эпоха Англии, эпоха единоличного могущества империи, над 

которой никогда не заходило солнце. Вступив в 1837 году на престол 18-летней девушкой 

королева Виктория правила 63 года, вплоть до 1901 года. За этот период, благодаря хищ-

ническому грабежу своих колоний в Африке и особенно в Индии, Австралии, Канаде и 

Америке, а также монополии на торговлю наркотиками, Англия стала сверхимперией, с 

богатством, военной силой и изощренной дипломатией с которой ни могла сравниться ни 

одна страна не только Европы, но и мира. 

Безусловно огромные капиталы евреев переселившихся из Европы в Англию сыграли 

важнейшую роль в становлении Британской империи. Более того, то, что королева 

Англии Елизавета II провозгласила после Второй мировой войны об альянсе английской 

аристократии с международной еврейской олигархией, было всего лишь де-юре, а де-

факто этот альянс существовал еще со времен Кромвеля, то есть более трех веков. Если 



сегодня копнуть поглубже генеалогию английской аристократии, то сплошь и рядом 

иудейские корни, как в Испании. 

Кромвель в середине ХVII века знал на кого равняться, когда произнося свою первую 

речь в Парламенте Англии в 1653 году заявил:«Англия была призвана Богом, как когда-то 

иудеи, чтобы править вместе с Богом и исполнять его волю» Не зря еврейские 

ростовщики сделали на него ставку в решении задачи по свержению и казни короля 

Англии для принятия закона о возвращении евреев в Англию. После «революции» 

Кромвеля в 1656 году был принят закон разрешавший евреям селиться в Великобритании, 

что и привело к притоку богатых еврейских ростовщиков, оптовиков, биржевиков и 

аферистов из Голландии, Греции, Бельгии, Польши, Франции.... 

А дальше пошел процесс отработанный уже веками на десятках других стран и 

особенно на Испании, которой иудеи владели почти семь веков, где не осталось ни одной 

ветви испанской аристократии не оплодотворенной иудейской кровью. И какие бы 

измышления ни озвучивала сегодня сионистская пропаганда, типа, что «мол изгнание 

евреев из Испании подорвало могущество этой страны и привело к падению Испании как 

мировой державы», всем известно, что иудейская месть по всему миру сокрушила 

Испанию, а не изгнание из нее евреев. 

Да, Испания не смогла оправиться от наносимых ей более трех веков ударов со 

стороны международного еврейства только потому, что генетическая мутация смешения 

двух разных рас, катастрофически подорвала наследственно- расовую парадигму 

испанцев и низвергла ее пассионарность до стадии глобального упадка. Не устояв под 

скоординированными ударами международного еврейства в лице всех этих ростовщиков, 

оптовых торговцев, шинкарей, работорговцев, всех этих придворных лейб-медиков и 

раввината, которые тотально мстили Испании за свое изгнание, страна сошла с 

пьедестала мировой истории. 

Иудейская «богоизбранность» поражала все великие государства, куда бы ни 

вторгалось иудейское племя, от Египта до Вавилона, от Древнего Рима до Византии, от 

Америки до России. Но особое внимание Англии, где загнездились на многие века самые 

зловещие иудеомасонские силы. Рассматривая так называемую элиту Англии, особенно 

ее аристократическую часть, поражаешься как национальной пестроте, так и 

генетической трансформации ее вырождающегося потомства. Покупка титулов и званий 

за деньги - это ноу-хау денежной олигархии еще с прошлых веков, наряду с потоком 

смешанных браков среди английской аристократии заложили основы будущей 

деградации элиты Великобритании. 

Представьте себе, что вор ограбивший чей-то народ или крупную компанию, за 

деньги покупает титул барона убийца народов приобретает титул герцога, а их уже 

генетически ущербное потомство вливаясь в ряды английской аристократии плодит еще 

более ущербную «элиту». Более того, короли и королевы Англии возводили многих 

палачей-колонизаторов и убийц народов мира в рыцари, одаривая их титулами и 

званиями. Поэтому элита Англии, все эти лорды, сэры, пэры и прочие блэры это самая 

гнусная часть человечества замаранная кровью своих невинных жертв и целым сонмом 

тяжелейших преступлений против человечества. 

Рассматривая различные структуры входящие в пресловутый Комитет «ТРЕХСОТ», 

нашпигованные английской аристократией и элитой поражаешься обилием там евреев и 

их выкрестов. Еще в 1850 году в Англии официально числилось всего 45.000 евреев, а к 

началу XX века их уже было там 300.000. Иудейские кадры внедряясь в политическую, 

экономическую и культурную жизнь Великобритании, стали активно создавать там 

различные международные сионистские и масонские организации и используя их влияние 

и свои капиталы стали проникать в высшие аристократические круги Англии. 

Так уже в 1847 году барон Лионэль Ротшильд был избран в парламент 



Великобритании, сэр Соломон в 1855 году стал лордом-мэром Лондона, в 1866 году и 

барон Ротшильд удостоился чести стать лордом, а еврей Дизраэли стал премьер-

министром Англии (1868 и 1874- 1880 г.г.). Сэр Айзек Руфукс в 1919 году был назначен 

вице-королем Индии, Хор-Бейлиш - военным министром в кабинете Чемберлена, лорд 

Самуэль - министром кабинета. Это тот самый Самуэль, которого назначили верховным 

комиссаром Палестины в 1920 году и который был племянником Стюарта Самуэля, 

президента союза еврейских общин Англии. 

Другой еврейский «аристократ» Англии лорд Мельчетт, ярый приверженец 

сионистского движения, председатель Сионистской Федерации Англии и председатель 

Еврейского Агентства, был не только членом парламента с 1905 по 1928 годы, но и 

министром труда, а затем и министром здравоохранения в период Первой мировой 

войны. Английский король сделает его пэром Англии. А когда он умрет, то король и 

королева Англии очень соболезновали его близким. Другой еврей, бывший аптекарским 

учеником Руфус Айзек стал в 1936 году лордом Ридингом и вице-королем Индии, 

фактически повелителем 500 миллионов рабов-индусов... Поэтому стоит ли удивляться 

тому, что глава Британской Имперской Фашистской Лиги Арнольд Лиз как-то назвал 

Лондон «Новым Иерусалимом» и предрек англичанам: «Будущее Англии - фашизм или 

ГИБЕЛЬ. »36 

Так или иначе, но почти все ведущие государственные посты в Великобритании 

занимали англичане связанные разного рода узами с еврейством или непосредственно 

евреи или их выкресты. Так например премьер-министр Великобритании Стэнли Болдуин 

(1923-1929,1935-1937 гг.) плотно зависел от иудейства через его интимную близость с 

иудеем Р.Валсей-Когеном. Его секретарем был иудейский агент Г.С.Фрей, а личной 

секретаршей лидера лейбористов и премьер-министра Макдональда в (1924, 1929-1931 

г.г.) была еврейка Розенберг. Родной сын министра колоний И.Х.Томаса служил в 

еврейской конторе «Бейлиш и К0». 

Наследник министра лорда Галифакса был обручен с внучкой Ротшильда. Родная 

тетка Иосифа Чемберлена, брата премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена 

была еврейкой из семьи Харбец. Супруга министра внутренних дел лорда Саймона всегда 

поддерживала тесные связи с сионистским движением Англии. Крестным отцом одного 

из сыновей военного министра Джеффа Купера был Отто Канн совладелец «Кун, Леб и 

К0», израсходовавшей на большевистскую революцию в России десятки миллионов 

долларов. А у секретаря военного министра Р.В.Гримстона - супруга чистокровная ев-

рейка, урожденная Нейман. Статс-секретарь по делам Индии маркиз оф Зеланд - 

гроссмейстер масонского ордена и директор национального банка Шотландии, где его 

помощником был еврей Сесиль Китш.. Родной брат министра торговли сэра Вальтера 

Рэнсимана женился с благословения отца на еврейке Леман. 

Даже адмиралтейством в Англии заправляли закулисно евреи, через жен евреек из 

ветви Ротшильдов у товарища морского министра Стенлей. Что уж говорить об Уинстоне 

Черчилле, мать которого была еврейкой. Статс-секретарь по иностранным делам - Энтони 

Иден тоже не избежал общей участи, хотя и утверждалось его происхождение от некоего 

«польского гражданина» Ф.Шаффалицкого. Он был очень дружен* с семьей Ротшильдов, 

а его личный секретарь был сыном еврея сэра Мориса Ханкей. Отъявленным сионистом 

был министр колоний Ормбси Гор. Министр общественных работ- сэр Сассун - еврей 

имевший родство с Ротшильдами. Министр пенсий Г.Х.Рамбошам - был женат на еврейке 

Штейн .... и так можно продолжать десятки страниц.37 

Вполне естественно, что с началом Второй мировой войны, еврейская кадровая 

колонизация британских коридоров власти только усилилась. Поскольку английское 

еврейство было тесно связано с масонскими ложами, то и королевская семья Англии уже 

давно попала в тенета сионистов. Не надо забывать, что революция Кромвеля делалась на 



еврейские деньги главного амстердамского раввина Манассии Бен-Израиля, и что по их 

требованию Кромвель приказал казнить короля. Евреи тогда ясно дали понять 

королевским потомкам казненного короля Карла 1 Стюарта и всей английской знати, что 

с ними будет, если они станут поперек их требований. 

Поэтому обращение Арнольда Лиза к королю Англии Георгу VI, до начала Второй 

мировой войны, было гласом вопиющего в пустыне: «Мы призываем Его Величество 

Короля Георга VI к тому, чтобы он раз и навсегда положил предел дьявольским 

триумфам еврейского дракона для того, чтобы Британия смогла бы снова жить своей 

собственной самобытной жизнью и в своей международной ориентации смогла бы 

следовать своему собственному голосу, а не еврейским указаниям. Мы рассчитываем на 

Его Величество в надежде, что он осудит масонство вместо того, чтобы его 

поддерживать, и что он оправдает приветствие народа, которое ему было оказано при 

коронации, что Британская монархия будет под его водительством английской, а не 

еврейской...»38 

В своей предвоенной публикации Британский «Фашист» писал: «...Часть министров-

настоящие евреи, другие - арийцы, обслуживают интересы еврейства, третьи успели 

прочно породниться с еврейскими семьями....», и далее,- «Фактически диктатура в 

Англии сосредоточена сейчас в руках неофициальной организации «П.Е.П.»или иными 

словами, «Политикаль, энд Экономик Плэнинг», основателем и главой которой является 

самый могущественный сейчас в Великобритании еврей Израэль Моисей владелец 

банковской фирмы «Маркс и Спенсер». 

О том, какая имплантация евреев в органы государственной власти Англии пошла 

после Второй мировой войны впору хоть целый том издавать. Тесное переплетение 

англосаксов с иудеями через торгово-финансовые, военно-промышленные, банковские и 

властно-политические связи монолитно укреплялось через членство в сотнях различных 

иудейских, сионистских и иудеомасонских организациях и аристократических клубах, и 

цементировалось все это через брачно-семейные узы смешения двух разных рас, что 

неизбежно вело к деградации и вырождению более слабой расы англосаксов. 

Еще не было на земле ни одного государства, в которое бы вторгшись евреи его не 

разложили. Так произошло и с Великобританией. Тупые и продажные элиты белой расы, 

даже за многовековую историю Европейских государств, так и не сумели выработать 

противоядие против своего бессилия перед напором иудейской расы обладающей 

арсеналом античеловеческого инструментария и тысячелетним опытом покорения без 

оружия других народов и государств. 

Пока британцы придерживались жесткого принципа не смешения рас, провозглашая 

расизм основой своей колониальной политики - они одерживали победы на всех 

направлениях, превратившись в могущественную империю на земле. Во времена расцвета 

британского империализма расовая дистанция, которую британцы соблюдали по 

отношению к своим «цветным» подданным, считалась «источником имперского 

могущества». Считалось, что такая дистанция поможет избежать «расового смешения...». 

Поэтому уже в 1869 году для каждого «англичанина, способствовавшего появлению на 

свет ... смешанной расы» требовали сурового наказания.39 

Уровнем английского расизма восхищался даже Гитлер, который с сожалением 

отмечал, что образ Шейлока - «безжалостного еврея»- создан англичанином Шекспиром, 

а из под пера немца Лессинга вышел совсем иной образ - Натана мудрого, гуманного и 

мудрого еврея. Английский классик изобразил еврея в антисемитском духе, а немецкий - 

в противоположном, филосемитском.»40 

Оплодотворение британского расизма иудейским садизмом зародило не только корни 

английского фашизма, но и за пару веков так трансформировало подсознание англичан, в 

части презрения к другим народам, что их жестокость в уничтожении покоряемых 



народов, в процессе колониальных войн, не знала пределов... О дикой, варварской 

жестокости англичан в покоренной ими Индии всем известно. Когда индусы не 

выдержали скотского обращения и восстали в 1857 году английские фашисты стремились 

убивать всех без разбора, даже просто подозрительных вешали, насаживали на штыки, 

расстреливали из пушек, именно после этого восстания они стали называть индийцев - 

«черномазыми», которых они «теперь стали относить к низшим формам жизни - наравне 

с крысами, змеями, насекомыми...»41 

Или скажем завоевания англичан в Новой Англии, то есть в Америке, которые 

сопровождались такой же жестокостью и цинизмом. «Бог предназначил эту страну для 

нашей нации, уничтожая туземцев чумой», которую завезли туда английские рыбаки. 

Утверждение, что Божественное Провидение предназначило Новую Англию именно для 

англичан, свидетельством чего и была эпидемия, которая выкосила местные племена 

очистив эту землю для английских пуритан. А в 1653 году из Новой Англии «с чувством 

глубокого удовлетворения сообщали, что благодаря «чудесным трудам великого Иеговы» 

численность массачусетского племени индейцев сократилась с тридцати тысяч до трех»42 

Что уж говорить о зверствах англичан при завоевании Австралии. Германскому «СС» 

через сто лет не удалось даже близко подойти к английским фашистам по жестокости и 

изуверству. Роберт Нокс в своем «философском исследовании о влиянии рас» писал об 

английском покорении Тасмании: «Европейцы могут надеяться на процветание, 

поскольку черные скоро исчезнут.... Если отстреливать туземцев так же, как в, некоторых 

странах отстреливают ворон, то численность (туземного) населения со временем должна 

сильно сократиться.43 

«В Сиднее, - писал Алан Мурхэд, - дикие племена были заморены, в Тасмании 

поголовно истреблены поселенцами и каторжниками..., все они жаждали получить землю 

и никто из них не собирался позволить черным препятствовать этому. Однако когда 

некоторая часть туземцев не согласилась с отъемом у них земли и взялась за копья их 

стали всех без разбору уничтожать как диких зверей, устраивая на них облавы.. .»44 

Сколько лжи вылила Англия на человечество изображая свой народ, и особенно 

элиту, этаким вместилищем христианских добродетелей, выдавая черное за белое, 

кровавое за нежно голубое. Уже давно библейские христианские ценности в Англии 

канули в вечность, а вырождающаяся британская элита захлебнулась в либеральных 

пороках: лжи, садизма, человеконенавистничества, наркомании, разврате и половых 

извращениях. При этом, она провозглашает всю эту Мерзость - демократическими 

ценностями, ибо как утверждал оксфордский профессор Джеймс Фрод: «... когда 

британцы совершают подобные поступки, то это происходит на благо человечества, но 

когда эти же поступки совершает кто-либо другой - это грех, который нельзя 

допустить.»45 

О лживости британцев ходят легенды, в этом «спорте» они переплюнули даже иудеев. 

Гитлер очень сокрушался, что немцы отстают в этом от англичан. В 1942 году он 

утверждал, что следует обучить «немецкий народ... подобно англичанам, лгать с самым 

искренним видом...»46 Гитлер вообще восхищался всем английским. 

Особо наглой ложью отличались английские представители высшей власти. 

Например о лживости мадам М.Тетчер, бывшей премьер-министром Англии в 80-х годах 

XX века, газетные скандалы не затихали. Правда за титаническое усердие на службе у 

иудеомасонской закулисы, в части подрывной работы против СССР, создания режима 

наибольшего благоприятствования еврейскому международному капиталу для скупки 

английской госсобственности, ведения колониальной войны с Аргентиной за 

Фолклендские острова, удушение рабочего движения Англии, кровавые расправы над 

североирландским народом - ее возненавидел даже собственный народ. Но ей наплевать 

на народ, такие служат не народам, а стервятникам из Комитета «ТРЕХСОТ». За 



лакейскую службу наградили и маленьким титулом- баронессы, хотя такой титул в 

Англии можно купить за деньги.... 

А премьер - министр Англии Тони Блэр, вообще жалкое подобие былых грозных 

премьер-министров Великобритании. Гнусная подтасовка липовых доказательств о 

наличии в Ираке оружия массового поражения, о том, что якобы Садам Хусейн обучал 

боевиков «Аль-Каиды», привели к целому ряду скандалов не только в парламенте 

Англии, но и во всем мире.7 

На смену этой лжи пришла ложь о том, что в Ираке есть химическое и биологическое 

оружие. А смерть, (скорее всего убийство) эксперта министерства обороны Англии 

Дэвида Келли, раскрывшего секрет о том, что так называемое досье на Ирак (о наличии 

там оружия массового поражения) - сплошная фальсификация, лежит на Т.Блэре 

солгавшем народу и парламенту ради начала войны против Ирака. 

Да что там какие-то министры, попадающие на первые полосы Лондонских газет в 

связи со взятками, развратом гомосексуализмом и пр., когда королевская семейка полна 

нечистот до самых ушей. Стоит только взглянуть на принца Чарльза с его, лошадиного 

типа лицом, носящим все признаки вырождающейся английской нации. Скандалы с 

наследником не затихают из года в год. То откровенные измены принцессе Диане со 

своей бывшей любовницей, то последующее убийство принцессы, подтверждаемое ее 

подозрениями в оставленных записях, где она прямо пишет, что принц Чарльз замышляет 

ее убийство. А в конце 2003 года разразился новый скандал в связи с утечкой 

информации с откровенными намеками на то, что принц гомосексуалист и изменял своей 

жене с собственным лакеем М. Фоусетом.48 

Разложение в Англии идет полным ходом. Мало того, что лесбиянство и 

гомосексуализм стали обычным явлением, теперь разрешено этим извращенцам легально 

регистрировать свои отношения, то есть однополые партнеры получили такие же права, 

какие имеют при вступлении в брак гетеросексуалы! Извращенцы в правительстве 

королевы Англии говорят, что это будет способствовать «культурным изменениям» в 

отношении общества к геям и лесбиянкам. То есть здоровая часть населения должна 

равняться на извращенцев. И все это называется демократией избранной расы господ.... 

Особый позор, это процветающая сегодня в Англии торговля людьми и в первую 

очередь - детьми. По данным жесткого доклада Детского Фонда ООН ЮНИСЭФ, ко-

торый подверг британского премьер-министра Т.Блэра уничтожающей критике за то, что 

в Англию ввозятся тысячи детей из слаборазвитых стран, которых подвергают различным 

формам насилия, в т.ч. сексуального.4 

Сейчас, в начале XXI века смешно даже смотреть на то, что сделали мировые 

заговорщики с Англией. За каких-то полвека из англичан, либеральной кислотой выт-

равили арийский дух имперского величия и богоизбранности английской нации. За этот 

срок англичанам преподали урок, чтобы не отшибало память и помнили, что не может 

быть второго «избранного» Богом народа, ибо «избранный» народ один, и он цепко 

держит в своих объятиях туманный Альбион. 

А то повадились, то англичане, то немцы, то американцы смешить евреев, 

провозглашая себя «избранным» народом. Смотря на сегодняшнюю Англию 

поражаешься тому, что гитлеровский фашизм именно в британском имперско-расовом 

мировоззрении черпал свои фашистские идеи. Англия была колыбелью расового 

шовинизма многое позаимствовав у иудеев и в Ветхом Завете. А ведь еще в начале XX 

века английский ученый Хьюстон Стюарт Чемберлен материализовал метафизический 

дуализм делая его расовой идеологией, он конкретизировал умозрительные понятия, 

создав на их основе целую программу практических действий... 

«Всех, кто не принадлежит к нам следует беспощадно растоптать», «финикийский 

народ истребить».. «Я ненавижу их всеми силами души, ненавижу и ненавижу»,- писал 



Х.С.Чемберлен о евреях. Он считал, что человек творит добро или зло в зависимости от 

того, какая кровь течет в его жилах.... уничтожение «зла», якобы воплощенного в 

еврействе, «спасет» человечество, а для этого надо уничтожить всех евреев.»50 

Именно Чемберлен преклонялся перед Гитлером, когда тот еще был никому не 

известен, в сентябре 1923 года (до путча в Мюнхене) и уверял его, что тот представляет 

собой силу в «космическом смысле». Поэтому не стоит удивляться тому, что в Англии до 

начала Второй мировой войны выходили фашистские газеты и журналы, а лидер 

английских фашистов Мосли пользовался покровительством английской властной элиты 

и аристократии. Ходили даже слухи, что в 1936 году Мосли, как будущий премьер-

министр при Эдуарде VIII, короле Англии, уже составил список своего кабинета. 

Характерно, что даже когда Англия в 1939 году вынуждена была объявить войну 

Третьему рейху, Британский Союз фашистов не был запрещен. А когда в самый тяжелый 

для Англии период войны Мосли пришлось интернировать, то ему предоставили для 

заключения квартиру из четырех комнат с обслуживающим персоналом, а за его 

здоровьем следил личный врач короля. 

Часть английской элиты считала, что в ослаблении Британской империи виноваты 

евреи, разлагающие страну изнутри, и поэтому в лидерах фашистского движения Англии 

они видели духовную и организующую силу способную возродить былое могущество 

Империи. Соратник Мосли, фюрер Имперской фашистской лиги (основанной в Англии в 

1928 г.) Арнольд Спенсер Лиз видел «заговор евреев», направленный на подрыв Бри-

танской империи, в «продолжительном отравлении англосаксонской крови желтой 

негроидной ордой» вследствие иммиграции. Демократия же, по мнению Лиза, расчищала 

путь для установления еврейского владычества.51 Лиз уже в 1935 году выступал за 

«решение еврейской проблемы с помощью «камер смерти». 

Английский шовинизм и расизм духовно взрастил и германский фашизм в 

стремлении руками Германии уничтожить Советский Союз и превратить его в некую 

германскую Индию, как прообраз английской колонии. Англичане, также как и Генрих 

Гиммлер считали, что русские являются «зверолюдьми». После Второй мировой войны 

прошло 60 лет, но ничего не меняется в стане врагов России, мировых заговорщиков. 

Такая же звериная ненависть к русскому народу захлестывает вырожденцев европейского 

мутантного процесса, и особенно в Англии, и по сей день. Они забыли, что это русские 

спас ли их змеиный остров от тотальной зачистки дивизиями «СС» во Второй мировой 

войне. В бессильно злобе от невозможности пока нас уничтожить военным путем, боясь 

возможного возмездия, эти заговорщики вредят как могут, используя по черному как 

наших предателей, так и внутреннюю пятую колонну. 

В 2003 году респектабельная «Gardian Tribune» в своей передовой статье писала: 

«Россия - кусок дерьма, завернутый в капустный лист, который валяется в грязном сарае. 

Россия всегда сосала, и всегда будет сосать», (цитируется по программе «Однако», 

показанной на телеканале ОРТ в 2003 году). И кто это пишет? Проституированная пресса, 

которая прославляет и освящает преступления заговорщиков змеиного острова против 

народов мира, острова, который уже давно надо было пустить на дно океана вместе с 

теми выродками из России, которые ограбив наш народ надеются укрыться там от 

неизбежного возмездия Коренное население Англии даже не знает пока, что оно 

постепенно, десятилетие за десятилетием становится рабами касты иудеомасонской 

британской аристократии, подчиненной преступникам из Комитета «ТРЕХСОТ», которая 

ставит задачу уничтожения белой расы и установления своего контроля за той мутантной 

породой человечества, которую она выводит путем скрещивания рас 

противоестественными браками. Эта масса находится сегодня в гигантской долговой яме 

из которой почти не выбраться. В 2004 году взрослое население Англии должно по 

кредитам банков 985 миллиардов фунтов стерлингов, то есть по 16.500 фунтов на каждого 



человека, включая грудного ребенка. Этот долг англичан близок к ГОДОВОМУ ВВП 

Великобритании. Структуры Комитета «ТРЕХСОТ» жестко держат эту ситуацию под 

своим контролем и ведут дело к логическому концу. 

А хватка этой организации,- как пишет Д.Колмэн в своей книге «Комитет Трехсот»,- 

столь сильна, что 95% британских граждан с 1700 года вынуждены получать в качестве 

своей доли менее 20% национального богатства этой страны. Именно ЭТО 

олигархические феодальные лорды Англии любят называть «демократией». Эти изящные, 

истинно английские джентльмены фактически крайне безжалостны - то, что они сделали 

в Индии, Судане, Египте, Иране, Ираке, и Турции, будет повторено в каждой стране при 

Новом Мировом Порядке - Едином Мировом Правительстве. Они используют любую 

нацию и ее богатства, чтобы обеспечить свой привилегированный образ жизни. Богатства 

именно этого класса британской аристократии сложно связаны и переплетены: с торгов-

лей наркотиками, торговлей золотом, алмазами и оружием. коммерцией и 

промышленностью, нефтью, средствами информации и развлекательной индустрией». 

Больше всего лжи и тайн наворочено вокруг проблемы НАРКОТИКОВ. Впервые 

опиум был завезен в Англию из индийской провинции Бенгалия в 1683 году на «чайных 

клиперах» Британской Ост-индской компании. Опиум завезли в Англию для пробы, 

чтобы посмотреть нельзя ли пристрастить к этому наркотику простой народ - крестьян и 

низшие классы. Но крестьяне Англии и так называемые «низшие классы» отвергли 

курение опиума и эксперимент завершился полным провалом. «Тогда олигархи и 

плутократы высшего общества Англии,- как пишет Д.Колмэн,- стали искать рынок сбыта, 

который был бы более восприимчив. Такой рынок они нашли в Китае. В документах, 

которые я изучал в «Индийском офисе» в разделе «Прочие старые записи», я нашел все 

подтверждения того, что опиумная торговля в Китае началась с создания «Китайской 

внутренней миссии», финансируемой британской Ост-индской компанией. Миссия эта 

внешне представляла собой общество христианских миссионеров, но на деле это были 

«рекламные агенты», занимавшиеся продвижением нового продукта, то есть ОПИУМА, 

на рынке.»53 

Официально весь бизнес британской Ост-индской компании дальнейшем БОИК) 

составляла торговля чаем, но на чае не заработаешь и 1% тех огромных денег, которыми 

ворочала эта компания. Почти 13% доходов Индии при британском господстве давала 

продажа Бенгальского опиума его распространителям в Китае, действовавшим под 

британским контролем. Британия обладала полной монополией на поставки опиума в 

Китай. Это была официальная монополия британского правительства и королевских особ. 

Индо-британская торговля опиумом в Китае была одним из самых строгих секретов, 

вокруг которого выросли пустые легенды, сказки и небылицы о «сокровищах Индии». 

Фактически история британской оккупации Индии и «опиумные войны» Британии в Ки-

тае являются одними из самых черных страниц в истории западной цивилизации и нет 

никаких сомнений, что обретя супердержавную мощь современный Китай должным 

образом «отблагодарит» английский змеиный остров за жестокий Геноцид своего народа 

на протяжении нескольких веков. 

История Китая очень характерна как живой пример того, как уничтожают государства 

изнутри. Британским садистам не удалось превратить Китай в свою колонию как Индию, 

только потому, что в Китае была сильна центральная власть с дееспособным 

правительством, которое сумело обеспечить единство страны вплоть до середины XIX 

века. Неудача колонизации привела к испытанному веками опыту иудеев в части 

разложения стран изнутри и опиум был для этого главным инструментом. 

В Китае через миссионеров пошел мощный поток опиума захватывая один крупный 

город за другим. Корабли Ост-индской компании не успевали загружаться в Индии 

опиумом и разгружаться в крупнейших портах Китая. Опиумные курильни расплодились 



в Китае как саранча, медленно убивая его население. Так только в одном Шанхае, за 

период с 1791 по 1894 год число лицензированных опиумных курилен возросло с 87 до 

663. При этом надо не забывать главное, торговля опиумом выкачивала из Китая 

огромные деньги, тормозя развитие этой страны. 

Осознав наконец, какие катастрофические последствия для страны приносит эта 

торговая экспансия опиума в Китай, его правительство в 1800 году издало указ запре-

щавший ввоз опиума для любых целей. Но британцы проигнорировали этот запрет и 

стали поставлять опиум в Китай контрабандно, подкупая чиновников. Тогда прави-

тельство запретило чиновникам встречаться с иностранцами... Но все было бесполезно. 

Более того, в 1834 году Англия положила конец монополии Ост-индской компании и 

разрешила торговлю опиумом всем английским купцам, что сразу увеличило контрабанду 

опиума буквально в несколько раз.54 

Тогда правительство Китая пошло на решительные меры. Специальным комиссаром 

по борьбе с наркотиками был назначен Линь Цзэ-сюй, который жесткими и ре-

шительными мерами добился результатов. Большую часть опиума комиссар Линь 

уничтожил и заставил купцов, под угрозой конфискации судов подчиниться китайскому 

правительству. Но разве могла спесивая британская корона, наглая аристократия и 

разжиревшая от баснословных доходов олигархия смириться с потерей такого эльдорадо, 

как опиумная торговля. И вот, под предлогом защиты несуществующей чести, Англия в 

1840 году развязала против Китая войну, которую назвали Опиумной. Военные корабли 

Англии блокировали Кантон и другие портовые города. Китаю пришлось капитулировать 

и по Нанкинскому договору открыть пять портов для внешней торговли. Более того, 

Англия присоединила к своим владениям остров Гонконг, а также заставила Китай 

выплатить большую денежную компенсацию за уничтоженный опиум и издержки на 

войну, которую она сама же и навязала Китаю. Характерно, что когда китайский 

император обратился с личным посланием к королеве Виктории, в учтивой форме 

обращая ее внимание на ужасающие последствия опиумной торговли, которая была 

навязана Китаю, то королева даже не ответила.. .55 

За первой Опиумной войной последовала вторая в 1858 году, в которую уже ввязалась 

и Франция. Итоги ее были ужасны. Европейские варвары пошли походом на Пекин и 

разграбили, разрушили и подожгли одно из самых великолепных зданий города - 

императорский летний дворец - Юань минь юань. Это был самый большой шедевр, 

который китайцы создали за свою многовековую историю. По СУТИ дела Англия силой 

заставила Китай согласиться на уничтожение собственного народа опиумом. Такого 

аморального и жестокого преступления история человечества еще не знала.... 

Как пишет в своей книге Д.Колмэн: «Каждый британский монарх с 1729 года получал 

огромные выгоды от наркоторговли, и это также справедливо в отношении правящей 

ныне коронованной особы. Их министры следили за тем, чтобы богатства рекой текли в 

их фамильные сокровищницы. Одним из таких министров королевы Виктории был лорд 

Пальмерстон. Он жестко придерживался того мнения, что не следует допускать ни малей-

шей возможности прекращения британской опиумной торговли в Китае. План 

Пальмерстона заключался в том, чтобы поставлять китайским правящим кругам столько 

опиума, чтобы отдельные члены китайского правительства стали лично заинтересованы в 

расширении торговли. Затем предлагалось прекратить поставки, а когда китайское 

правительство будет поставлено на колени, их следовало возобновить, но уже по 

значительно более высокой цене, сохраняя монополию...»56 

К концу ХVIII века олигархические иудеобританские круги разжирели от несметных 

доходов опиумной торговли до такого уровня, что их доход от торговли опиумом в Китае 

превышал доход Давида Рокфеллера на НЕСКОЛЬКО МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ 



ЕЖЕГОДНО! (что по сегодняшнему курсу около ОДНОГО ТРИЛЛИОНА. Эти данные 

стали известны Д.Колмэну из исторических записей ставших ему доступными в 

Британском музее и «Индийском офисе» и от коллег работавших на очень ответственных 

постах.58 

В конечном счете китайско-британские отношения были закрыты гонконгским 

соглашением, которое установило равное партнерство в опиумной торговле. Главной 

проблемой этих отношений за последние 70 лет было то, что Китай затребовал себе 

большей доли в опиумно-героиновом лакомом куске. Англия урегулировала этот вопрос 

согласившись передать Гонконг под полный китайский контроль в 1997 году, при этом 

Гонконг оставался центром опиумной торговли, равные доли от которой сохранили и 

Китай и Англия. Гонконг сегодня является центром торговли ОПИУМОМ и ЗОЛОТОМ. 

Китайские производители опиума не доверяют 700- долларовым бумажкам США и 

получают плату за опийный мак золотом. Этим и объясняются огромные объемы 

торговли золотом на бирже Гонконга. «Я провел обширные исследования,- пишет 

Д.Колмэн,- для того, чтобы установить связь между ценами на золото и ценами на опиум. 

Я обычно говорил тем, кто желал меня слушать: «Если вы хотите узнать цену на золото, 

узнайте какова цена одного фунта или килограмма опиума в Гонконге.» 

Моим критикам я отвечал: «Посмотрите, что произошло в 1977 году - критическом 

году для цен на золото.» «Банк Китая поверг в шок прогнозистов, внезапно и без 

предупреждения выбросив на рынок 80 тонн золота по демпинговым ценам. В результате 

цена на золото резко упала. Эксперты удивлялись тому, откуда в Китае взялось столько 

золота. Это было золото заплаченное Китаю на гонконгском рынке золота за крупные 

партии опиума. Сегодня экономика Китая связанная с Гонконгом,- я не имею ввиду 

телевизоры, текстиль, радиотовары, часы...,- я имею ввиду опиум и героин - подверглась 

бы жесточайшим ударам, если бы она не была основана на опиумной торговле, которую 

Китай делит с Британией. Британская Ост-индская компания прекратила свое 

существование, но потомки тех, кто заседал в правлении БОИК, в «Совете 300», являются 

членами Комитета «ТРЕХСОТ».5 

Старейшие британские семьи, которые были лидерами в торговле опиумом последние 

200 лет, остались в ней и сегодня.. Проблема наркоторговли заключается в том, что она 

становится угрозой национальному суверенитету. Вот что сказал об этой всемирной 

угрозе посол Венесуэлы при ООН: «Проблема наркотиков уже перестала быть просто 

проблемой здоровья или социальной проблемой. Она превратилась в гораздо более 

серьезный феномен с далеко идущими последствиями, который угрожает нашему 

национальному суверенитету. Она превратилась в проблему национальной безопасности, 

потому, что она разрушает независимость нации. Наркотики во всех их проявлениях - 

будь то производство, продажа или потребление - вызывают наше перерождение, разла-

гая нашу этническую, религиозную и политическую жизнь, наши исторические, 

экономические и республиканские ценности.»59 

Но именно этого и добиваются влиятельные слуги Комитета «ТРЕХСОТ» для 

установления Нового Мирового Порядка. А наркотики являются сегодня самым мощным 

их оружием по дебилизации и последующего уничтожения большей части человечества, 

и тотального контроля за оставшейся частью землян.  

И творят это величайшее зло на земле не гитлеры, и не бен ладены, его творят 

респектабельные господа и лэди, коронованные особы и аристократия, и их лакеи из 

числа высшей властьимущей чиновничьей бюрократии, объединенных в один змеиный 

клубок ненавистных гадюк, не уничтожив которых человечество погибнет. Через 

ПРОДАЖНОСТЬ и ПРЕДАТЕЛЬСТВО они управляют человечеством. Фактически,- как 

пишет уже упоминавшийся Д.Колмэн,- Америка управляется 300 семьями, а Англия 

сотней семей...и эти семьи взаимосвязаны браками, банками, компаниями, не говоря о 



связях по линиям Черной Аристократии, франкмасонства, Ордена св. Иоанна 

Иерусалимского и так далее. Эти люди через своих подставных лиц находят способы 

защитить перевозки огромных количеств героина из Гонконга, Турции, Ирана и 

Пакистана и обеспечить их поставку на рынки США и Западной Европы (теперь и 

России, Ю.К.), с минимальными издержками.... 

Иногда партии кокаина арестовываются и конфискуются. Это обычные спектакли. 

Чаще всего конфискованные партии принадлежат новым организациям, пытающимся 

силой войти в этот бизнес. Такая конкуренция нейтрализуется путем точного 

информирования властей о том, где ожидается прибытие груза и кто является его 

собственником. Большое дело остается неприкосновенным, героин слишком дорог. Стоит 

заметить, что оперативным работникам Агентства по борьбе с наркотиками США 

запрещен въезд в Гонконг (Д.Колеман, «Комитет 300», М.2001, с. 158). 

Жесткий контроль за мировой торговлей наркотиками осуществляет Комитет 

«ТРЕХСОТ», поэтому нельзя не привести из книги Д. Колмэна хотя бы небольшую часть 

фамилий преступников из так называемой мировой элиты, которые были и являются 

членами этого фашистского Комитета убивающего человечество: 

Её Величество королева Елизавета II, Хаакон, король Норвегии, Её Величество 

королева Юлиана, Её королевское Высочество принцесса Беатриса, Её Королевское 

Высочество королева Маргарета, Дом Гогенцоллернов, Гессе, великий герцог, Фредерик 

IX, король Дании. Беатриса Савойская, принцесса, Астор Джон Джэкоб, лорд Карингтон, 

Чичерин Георгий, граф Куденхоув-Калерги, граф д'Авиньон Этьен, Черчилль Уинстон, 

Чемберлен Хьюстон Стюарт, сэр Кокс Перси, Эдуард, герцог Кентский, Фрер Лазарь, 

Фрайбург Майкл, Джордж Ллойд, лорд Гладстон, герцог Глостерский, лорд Галифакс, сэр 

Кейт Кеннет, Генри Киссинджер, Лерман Льюис, Липпман Уолтер, Микован Анастас 

(возможно Микоян), Олаф Пальме, кардинал Пеллергено Микаэл, принц Филипп, герцог 

Эдинбургский, Радзивалл, принц Рейнер, Раскоб Джон Джэкоб, Дэвид Рокфеллер, 

Розенталь Мортон, Эдмон де Ротшильд, лорд Сейлсбери, Шредер, Сайрус Вэнс, 

Валленберг Питер, Варбург С.С., Вейцман Хаим, сэр Уильям Вайсман, сэр Вольфсон 

Исаак, сэр Каспар Уайнберген и так далее.... Фашистам Германии и не снились те 

преступления против человечества, которые совершают эти аристократические выродки 

против народов мира. 

 

 

2.3.Будут ли судить королеву Англии? 

1. 

Разведслужбы, аристократия, бизнес элита, сионистские организации, 

иудеомасонские ложи, торговцы оружием и нефтью, банковские группы и финансовые 

компании, все они крепко завязаны структурами Комитета «ТРЕХСОТ» в тугой 

наркоторговый узел взаимных интересов, баснословных барышей и установления своего 

господства над человечеством. И над всем этим преступным клубком мировых гадюк 

царственно восседает королева Англии Елизавета II. 

К торговым делам Ост-индской компании, британская корона, а именно ее семья, 

присоединилась уже в ХVIII веке, используя компанию для производства опиума в 

Бенгалии и других местах Индии, контролируя его экспорт посредством так называемых 

«провозных пошлин», то есть британская корона взимала налоги со всех производителей 

и поставщиков опиума в Китай, зарегистрированных! государственными органами. До 

1896 года, когда торговля еще была «нелегальной» - это слово использовалось для того, 

чтобы сдирать больше денег с производителей опиума,- не предпринималось ни малей-



шей попытки остановить торговлю. Доходы британской Ост-индской компании от 

продажи опиума несчастным китайским кули в те годы намного превосходили суммарные 

годовые доходы компаний «Форд», «Дженерал Моторс» и «Крайслер» в период их 

расцвета. 

О баснословности ДОХОДОВ говорит и такой пример. В 1930 году британский 

капитал,- как писал в своей, книге Д.Колмэн,- вложенный в Южную Америку, превысил 

капиталовложения в британские «доминионы». Грэхэм, видный специалист по 

британским инвестициям за рубежом, утверждал, что британские вложения в Южной 

Америке «превысили ОДИН ТРИЛЛИОН фунтов стерлингов». А ведь это был 1930 год,, 

и один трлн. фунтов был тогда потрясающей суммой. Какова причина таких громадных 

инвестиций в Южную Америку? Если сказать одним словом - наркотики....»  

Надо заметить, что опиум был популярен во всех фешенебельных клубах 

викторианского Лондона. Вся эта аристократическая элита, богема и их отпрыски были 

членами разных орфически - дионисийских культов Эллады и Озириса - Гора Древнего 

Египта, которые входили в викторианское общество, все курили опиум, поскольку это 

было модно, «так было принято». Грешили этим и королевские круги. Представители 

британской короны пытались втянуть и народ Японии в потребление опиума и героина, 

но японцы оказались крепким орешком. А вот американцы - слабаки, пали перед 

британским напором. 

От имени Ее Величества королевы подставными лицами Бронфмана и других 

крупных наркоторговцев был выдвинут аргумент, что если США легализуют кокаин, 

марихуану и героин, то будут иметь МОНОПОЛИЮ, что позволит сэкономить 

миллиарды долларов идущие на фальшивую войну с наркотиками (Д.Колмэн, «Комитет 

300», 2001, с. 170). Книга Д.Колмэна пестрит фамилиями иудеев приближенных к 

королевской семье и занимавшихся торговлей наркотиками, начиная со знаменитого в XX 

веке мафиози США-иудея Мейера Лански, до Бронфманов канадских, американских, 

английских, от Т.Розенбаума, до Д.М.Блумфильда из ФБР - разработчика операции по 

убийству Д.Кеннеди. 

Опубликованная в 1876 году книга Ф.С.Тернера «Британская опиумная политика» 

показала, как британская монархия и прихлебатели родственники королевской семьи 

были глубоко вовлечены в торговлю опиумом. А затем появилась книга Роунтри 

«Имперская торговля наркотиками», в которой было изложено как премьер - министр 

Гладстон и его сообщники - плутократы лгали, мошенничали и выкручивались, чтобы 

скрыть от общественности то, что британская монархия завязла в торговле опиумом, а 

также об огромных состояниях, которые они накопили на страданиях несчастных 

китайских курильщиков опиума. 

В 2002 году в Великобритании случился громкий скандал на праздновании 50-летия 

вступления на трон королевы Елизаветы П. Самым экзотическим подарком с явным 

намеком был букет цветов с коноплей.... который ей преподнес Колин Дэвис-основатель 

Медицинского центра мирихуаны.61 Ему потом пришлось оправдываться за свой подарок 

в суде.... 

Как пишет Д.Колмэн: «Нам настолько сильно промывают мозги, что мы верим, будто 

британская королевская семья - это всего лишь приятный безвредный и колоритный 

общественный институт, и даже не представляем себе, насколько коррумпированным, а 

потому чрезвычайно опасным является этот институт, называемый британской 

монархией. Рыцари «Ордена подвязки» составляют САМЫЙ БЛИЗКИЙ ВНУТРЕННИЙ 

КРУГ наиболее коррумпированных общественных деятелей, которые грубо попрали 

доверие оказанное им страной и народом.»6 

В этой связи очень примечательны факты на примере Канады, которой правит 

Елизавета II через своего генерал-губернатора. Канада является одним из важнейших 



трафиков поставки героина с Дальнего Востока. Оппозиция британцам в Канаде 

полностью подавлена, так как Канада имеет самые строгие ограничительные законы в 

мире, включая так называемые законы о «преступлениях ненависти», навязанные стране 

еврейскими членами Палаты лордов Англии. В Канаде ведется целый ряд процессов 

против патриотов этой страны. Любой, кто отважится найти и раскрыть доказательства 

еврейского контроля над Канадой (который осуществляют Бронфманы), будет 

немедленно арестован и обвинен в совершении так называемых «преступлениях 

ненависти». Это дает представление о масштабах иудеомасонской власти Комитета 

«ТРЕХСОТ» в мире».63 

И что характерно. Канадские компании Rank Organzation и Eaqle Star являются 

исполнителями черных операций МИ-6 (СРС). Подчиненные непосредственно Комитету 

«ТРЕХСОТ» - они полностью контролируют доминион Ее Величества Канаду, используя 

для осуществления своих директив семью «придворных евреев» Бронфманов. А компания 

Trizec Holdinq, которой номинально владеет семья Бронфман, в действительности 

является собственностью королевы Англии в Канаде. Вся торговля опиумом в Юго-

Восточной Азии так или иначе связана с империей Бронфманов, которая является одним 

из каналов доставки героина в Америку.., В некотором смысле Канада похожа пейзажем 

на Швейцарию, чистые снежные ландшафты, большие города, живописнейшие места, но 

под всем этим лежит толстый слой грязи и мерзости широкомасштабной торговли 

героином и прочей наркотической дрянью... 

Очень примечателен факт того, как жестко контролируется торговля героином со 

стороны Комитета «ТРЕХСОТ». «Один из каналов поставки героина в Европу - как пишет 

Д.Колмэн,- проходит через княжество Монако. Героин прибывает с Корсики на паромах, 

которые летом совершают огромное количество рейсов между Корсикой и Монте-Карло. 

Ни грузы, ни пассажиры при этом абсолютно не подвергаются проверке. Поскольку 

между Францией и Монако нет охраняемой границы, наркотики, особенно героин или 

частично переработанный опиум потоком идут через открытую границу Монако в лабо-

ратории во Франции. Если же прибывает чистый героин, он напрямую направляется 

распространителям. 

Семья Гримальди правящая в Монако, занимается контрабандой наркотиков уже в 

течение нескольких столетий. Вот один из эпизодов недавней истории семьи: «Князя 

Ранье обуяла жадность, он стал брать с контрабанды наркотиков слишком большие 

комиссионные и не остановился после трех предупреждений. За это его жена княгиня 

Грейс была убита в «автокатастрофе» - отказали тормоза на горной дороге...» (Д.Колеман, 

«Комитет 300» 2001,с.131). Такими уроками Комитет «ТРЕХСОТ» стреножит алчность 

жирных котов из королевских династий Европы. В этой связи особо потрясает верх 

цинизма структур Комитета, которые настолько оболванивают народы мира своей 

лживой пропагандой о целомудренности королевских династий, что народы с умилением 

собираются толпами лицезреть своих тайных убийц.... Д.Колмэн, как 

высокопоставленный сотрудник спецслужб убежден, что проблему наркоторговли 

ведущие страны мира могли бы кардинально решить всего лишь за несколько лет. Уж 

если решаются такие глобальные операции, как переброска огромных масс военнослужа-

щих, боевой техники, боеприпасов и средств обеспечения для масштабных операций в 

Афганистане и Ираке, то справиться с проблемой наркотиков не составляло бы большого 

труда. Но в том, то и беда, что истинная причина процветания наркоторговли заключается 

в том, что она контролируется самыми высокопоставленными семьями в мире, как часть 

гигантской скоординированной машины с помощью которой делаются деньги. А с другой 

стороны заговорщикам из Комитета «ТРЕХСОТ» необходимо резко сократить 

численность населения на земле, а оставшуюся часть сделать ручной при помощи 

МОНОПОЛИИ на НАРКОТИКИ, как в гражданскую войну в России в 1918-1923 и 



позднее, иудеобольшевистская власть стремилась покорить и управлять народом с 

помощью ХЛЕБНОЙ МОНОПОЛИИ, умертвив для этого голодом десятки миллионов 

людей России. 

Согласно авторитету в вопросах наркотиков профессору Галену, героин это 

производное от опиума, тяжелый наркотик, который не только притупляет чувства и 

вызывает длительный сон, но и разрушает иммунную систему человека, деформируя 

генетическую наследственность и поражает умственные способности человека. Опиум 

вызывает наиболее сильное привыкание, и считается, что бумага, используемая в 

производстве сигарет, сначала пропитывается опиумом, благодаря чему курильщики так 

сильно привержены этому пристрастию. 

«Семья Бронфманов - как пишет Д.Колмэн- это своего рода «сетевые 

предохранители», которых в МИ-6 называют «людьми первого эшелона».Из Лондона их 

контролируют специалисты штаб-квартиры МИ-6. Эдгар Бронфман, глава семьи, 

неоднократно направлялся в «Московский центр» - так в МИ-6 называли Главное 

управление КГБ на площади Дзержинского, д.2 в Москве. (Д.Колеман, «Комитет 300», 

М,2001, с.237-238). На фоне фактов сотрудничества КГБ СССР с мировыми 

преступниками из структур Комитета «ТРЕХСОТ», невольно напрашиваются вопросы к 

руководителям этого ведомства в период правления Горбачева, и в первую очередь, к его 

руководителю того периода В.Крючкову: «На кого работали эти господа, позволив 

Горбачеву и его кукловодам из США, Англии и структур Комитета «ТРЕХСОТ» не толь-

ко разграбить страну, но и разрушить Советский Союз?.. И почему в этой «доблестной» 

структуре не нашлось ни I одной личности, которая, хотя бы задним числом покарала 

Горбачева - Гарбера и своих предателей?» Анализируя факты преступной деятельности 

королевы Англии Елизаветы II против человечества, в том числе и против России,- 

изложенные в книге Д.Колмэна, -закономерно возникает вопрос: «Будут ли судить 

королеву Англии Елизавету II?» Думаю, что пока нет. Пока еще в мире не 

сформировались силы способные покарать и эту преступную семейку из династии 

Виндзоров и международных преступников из структур Комитета «ТРЕХСОТ». Но 

процесс формирования таких сил уже идет по всему миру. В связи с чем нет сомнения, 

что потомков Елизаветы П возможно не только будут судить, но могут и казнить (как это 

делали в XIX и XX веках в Европе), за злодеяния против человечества, которые эта 

проклятая страна, преступная королевская династия, аристократия и элита Англии 

совершили против стран мира, России и особенно против арабо-мусульманских народов и 

Китая.... 

Разве могут простые и не информируемые люди, ежечасно оболваниваемые 

средствами массовой информации, подконтрольными структурам Комитетам ТРЕХСОТ) 

который возглавляет сама Елизавета II, подумать об этой старой женщине с лицом 

простолюдинки и налетом вырождающейся династии, что-то плохое? А ведь эта жен-

щина, руководит самой преступной организацией на земле - Комитетом «ТРЕХСОТ», - 

который хочет уничтожить 3-4 МИЛЛИАРДА ЧЕЛОВЕК на земле, так называемых 

«лишних едоков». 

Эта женщина,- по свидетельству разоблачений высокопоставленного сотрудника 

английских спецслужб Д.Колмэна,- не только РУКОВОДИТ ВСЕЙ НАРКОТОРГОВЛЕЙ 

В МИРЕ через этот Комитет, она через наркоторговлю УНИЧТОЖАЕТ СОТНИ 

МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ на земном шаре, она предала свой народ и уничтожает 

английскую нацию, она за деньги продалась международной еврейской олигархии, она не 

возвращает драгоценности семьи последнего русского царя Николая II, своего 

родственника, совершая еще одно, из своих многочисленных преступлений... 

В этой связи необходимо задать ряд вопросов, как кремлевским плутократам, так и 

самой королеве Англии. 



Никто из властьпредержащих в России до сих пор не задал вопросов английскому 

правительству и королеве: «Каким образом яйца Фаберже из царских ящиков Николая II, 

хранящихся в подвале летней резиденции английской королевской семьи «Бельмораль», 

вдруг оказались на аукционе «Сотбис»?» Или, «Почему во время тронных выходов на 

голове королевы Елизаветы II красуется диадема, до января 1917 года украшавшая голову 

российской императрицы Александры Федоровны?»64 

Всемирная история уже неоднократно доказывала человечеству, что мировые элиты, 

это как правило глубоко аморальные, беспринципные, алчные, подлые и продажные 

люди, которых народы разных стран время от времени масштабно вырезают и казнят. Но 

они вновь возрождаются и опять их карают, и так этот процесс идет по кругу истории с 

неизбежным процессом деградации человеческой элиты при тотальном лицемерии и лжи.  

Нельзя сказать, что все британцы не понимают, что происходит в их стране. Так 

известный британский певец Скор-Зей-Зи в своей песне сравнил королеву Елизавету II с 

Саддамом Хусейном и обвинил королевскую семью в убийстве принцессы Дианы. О том, 

что к ее убийству причастна МИ-6, косвенно подтверждает Р.Томлин - сон - бывший 

сотрудник МИ-6.65 Страх перед исламизацией Великобритании ввергает ее 

выродившуюся и преступную аристократию и элиту в ужас. Намечавшийся развод 

принцессы Дианы с принцем Чарльзом и ее предстоящий брак с Доди Аль Файедом, 

сыном арабского мультимиллионера, с последующим ее переходом в мусульманство 

потряс бы основы этой подлой страны....  

Иудеи четко выполняют планы начертанные всемирным совещанием раввинов в 1952 

году в Будапеште по лекалам Ротшильдов об уничтожении белой расы путем смешанных 

браков. Для этой цели, они через продажных депутатов провели антинациональные 

законы и открыли двери стран для иммиграции в них народов других рас и цвета кожи. 

Например этнические меньшинства Лондона уже превысили 40% населения британской 

столицы. А по подсчетам социологов,- как пишет П.Бьюкенен в своей книге «Смерть 

Запада», - белые станут меньшинством в Лондоне к 2010 году 66 Выводы ученых по этому 

вопросу комментирует газета «Лондон Обсервер»: «Впервые в истории преобладающее 

национальное большинство становится меньшинством добровольно, а не в результате 

войны, голода или эпидемий.»67 

В конце лета 2002 года в Лондоне у подножия колонны адмирала Нельсона, шейх Абу 

Хамза, на многотысячном митинге в поддержку Осамы Бен Ладена провозгласил: «Это 

день нашего торжества». Ислам - это будущее Британии,- кричал с трибуны один из 

ораторов. Ислам победит во всем мире,- вторил ему другой оратор.68 Сегодня каждый 

восьмой ребенок в Англии - неевропейского происхождения, причем четверть из них 

имеют чернокожих родителей. По прогнозам демографов, города Бирмингем и Лестер 

станут следующими после Лондона городами с преобладанием темнокожего населения. 9 

За послевоенный период (после 1950 года) слишком много тайн мировых 

заговорщиков и королевской семейки Великобритании просочились на обозрение 

изумленному и шокированному человечеству. Поэтому Комитет «ТРЕХСОТ» срочно 

ускорил разработку целевых программ по внедрению систем тотального контроля за насе-

лением и внедрение их в первую очередь в развитых странах. Особое внимание конечно 

своему логову, Англии, в которой этой работой занято около ОДНОГО МИЛЛИОНА 

человек, собирающих сведения личных данных о населении любого характера - от 

финансовой информации, до информации личного, интимного характера. Англия 

занимает сегодня лидирующее место в мире по слежке за населением с помощью 1,5-2 

миллионов скрытых видеокамер, что превышает в четыре раза количество камер на 

одного жителя любой страны. Около 2000 слов в неделю собирается и заносится в базы 



данных о жизни каждого взрослого человека в Англии.7 Такая система без труда соберет 

компрометирующие данные на любого человека, а также систематизирует наиболее 

присущие человеку недостатки или отклонения от предписанных кем-то норм поведения, 

которые всегда можно путем принятия соответствующего закона, сделать 

уголовнонаказуемыми. 

Раскрытие же тайны участия британской королевской семьи и ее руководства 

мировой наркоторговлей, заставило Комитет «ТРЕХСОТ», срочно распространить через 

свои структуры, задание своей агентуре о принятии через продажных депутатов ведущих 

стран мира законов о легализации продажи наркотиков, что сделает неподсудной как 

королевскую семью, так и мировых заговорщиков. Для начала в Англии легализовали 

марихуану, на очереди другие наркотики. Недавно разразился скандал, выяснилось, что 

младший сын наследного принца Чарльза - Гарри периодически «потягивал» марихуану и 

даже лечился в реабилитационном центре.71 

Подонки России также усиленно лоббируют вопрос легализации наркотиков в нашей 

стране, пока «легких». Как считает директор НИИ наркологии, член-корреспондент 

РАМН Николая Иванец: «Деление наркотиков на легкие и тяжелые принципиально 

неверно, а для молодых людей «травка» - это просто ворота в тяжелую наркоманию».72 

Поэтому любое двуногое животное, независимо от занимаемого положения, а также 

приемов демагогии, ратующее за легализацию наркотиков, должно знать, что не имеет 

права на жизнь и любой кто уничтожит такую двуногую тварь, будет героем России. Ибо 

эти твари работают на преступный Комитет «ТРЕХСОТ», на врагов человечества, а 

значит против нашего народа. 

Англия сегодня, как и Израиль, стала прибежищем для воров, аферистов, террористов 

и разного калибра преступников, если они являются врагами России. Лондонский 

магистральный суд на Бой-стрит отказал России в экстрадиции террориста и уголовника, 

горского еврея из Чечни Ахмеда Закаева, сподвижника другого международного 

террориста Масхадова. Этому способствовали и свидетельские показания экс-депутата 

Госдумы Юлия Рыбакова и экс-секретаря Совета Безопасности России Ивана Рыбкина и 

правозащитника преступников Сергея Ковалева.73 А выживший уже из ума английский 

старикашка Джад, постоянно лгавший на заседаниях всяких там ПАСЕ и ОБСЕ в 

Страсбурге о событиях в Чечне, заявил после заседания суда, что освобождение А.Закаева 

«большой праздник для тех кому дорог чеченский народ.»Та же Англия приютила и дала 

убежище давнему аферисту, вору и заказчику ряда убийств в России, и возможно в 

Италии - Борису Абрамовичу Березовскому обласкала другого афериста Р.Абрамовича и 

стала прибежищем еще для многих тысяч еврейских и полурусских воров и казнокрадов 

из России и стран СНГ, наивно полагая, что это ей никак не аукнется. Да, при сегодняш-

ней власти не аукнется. Но за днем сегодняшним неизбежно наступает день завтрашний, 

и не всегда у власти в России будут находиться предатели, вырожденцы и просто 

дилетанты. Тогда уж Россия отыграется по полной программе, за все 400 ЛЕТ ТАЙНОЙ 

ВОЙНЫ ПРОТИВ НАШЕГО НАРОДА, как внутри Англии, так и на мировом 

пространстве, не забыв слезы и горе не только русского народа, но и арабо-

мусульманских народов, не забыв при этом ни унижений Ирландии, которой надо дать 

объединиться, ни Фолклендских островов, которые следует вернуть Аргентине, ни 

Геноцида народов Индии, Китая и Африки. 

Грядущая судьба Англии вдохновляет всех униженных и ограбленных этой подлой 

страной. Когда разразится грядущий мировой финансово-промышленный кризис, а у 

Англии в ближайшие 10-15 лет кончатся запасы нефти в Северном море, когда 

Исламский мир стреножит эту злодейку изнутри, мир поквитается с Англией так жестоко, 

как никогда не снилось ее самым страшным палачам. При этом, долгожданное возмездие 

не остановить никаким сиономасонским ложам, никаким структурам Комитета 



«ТРЕХСОТ», ибо не все в этом мире оценивается деньгами и не все продается, тем более, 

что Божественную кару пока не удавалось остановить даже самому Дьяволу. 

 

 

 

3. США - АГРЕССОР И УБИЙЦА 

3.1. Америка - враг России и Ислама 

1. 

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ «БОГОИЗБРАННОСТЬЮ». Казалось бы, за последние 20 лет, 

начиная с прихода к власти в СССР М.Горбачева и по сегодняшний день, Россия столько 

сделала односторонних уступок и «царских» подарков Америке, что политическая, 

военная и бизнес-элита США должна была бы ежедневно начинать свой день с молитвы 

за здоровье России и ее народа. Но нет, народ России видит, как с каждой новой сдачей 

властью предателей позиций России на международной арене, да и во внутренних делах, 

в угоду пятой колонне сиономасонских внутренних врагов страны, американские ястребы 

только наглеют. 

В 2000 году, помощник президента США Д.Буша младшего по вопросам 

национальной безопасности, советолог и специалист по России, Кондолиза Райс, офици-

ально озвучила установку для отношения к В.Путину - уже избранному тогда 

президентом России:«С мистером Путиным мы должны использовать только одну 

тактику, тактику кнута и пряника, но так, чтобы он этот пряник никогда не съел.» 

Большего цинизма и наглости по отношению к руководителю крупнейшего 

государства вряд ли найдешь в истории, В лице В.Путина, каким бы он ни был плохим 

или слабым президентом (это наше внутреннее дело), они оскорбляют Россию и наш 

народ. И все это потому, что мистер Путин слишком уязвим как для США, так и для 

мировой закулисы из структур Комитета «ТРЕХСОТ» своим прошлым, периода работы 

под началом Собчака. 

Для такого наглого поведения у американцев видимо есть веские аргументы. Не 

исключено, что в первый визит Путина в США, в 2000 году, ему могли показать соб-

ранное на него досье, услужливо переданное в Вашингтон Б.Березовским, с 

компрометирующими данными и о его якобы потрясении от этого, о чем потом так 

бахвалился Б.Березовский. 

Если это действительно так, а ряд косвенных данных подтверждают это, то это 

чревато для России непредсказуемыми последствиями похлеще горбачевских. Амери-

канцы, как правило, используют такой компромат для шантажа чиновников высшего 

ранга других государств, вплоть до их руководителей, с целью получения между-

народных, военных, экономических и прочих уступок в пользу США, грозя в противном 

случае возбуждением уголовного дела в международном суде, с объявлением в розыск 

Интерполом и мощным пропагандистским обличением по всему миру. 

По странному стечению (стечению ли?) обстоятельств, но именно после первого 

визита в США В.Путин не только больше не заикался о русском народе, но и стал назы-

вать русских патриотов полудурками, которым место в психушках. Что же касается 

Америки, то В.Путин после своей поездки в США стал делать Америке одну уступку за 

другой, как в военной, так и в экономической сфере, вплоть до освобождения 

американских шпионов задержанных сотрудниками ФСБ в нашей стране. За что амери-

канцы отблагодарят в 2004 году и Путина и Россию, сделав наводку катарским 

спецслужбам на сотрудников наших спецслужб, после убийства там главаря террористов 



Чечни Яндарбиева. То есть, практически за первые четыре года своего президентства 

В.Путин ничего не сделал в плане борьбы с коррупцией, развитии реального сектора 

экономики, борьбы с накромафией и возрождении армии, тех сферах, в которых Комитет 

«ТРЕХСОТ» «прессует» всех глав государств.. .... 

А ведь в ежедневно распинаемой России, как самой уязвимой стране, при выборах 

президента, да и назначении чиновников высокого ранга, вплоть до министров, 

необходимо выворачивать наизнанку всю подноготную любого кандидата, чтобы он был 

чист перед законом и неуязвим перед мировой закулисой, спецслужбами Запада и 

внутренней пятой колонны врагов народа. К сожалению на всем постсоветском 

пространстве, из руководителей стран СНГ не замаран только один А.Лукашенко (ничего 

не могу сказать только о Качаряне, президенте Армении) и это дико бесит американских 

и европейских «стратегов» из структур Комитета «ТРЕХСОТ» и сиономасонских лож, ибо 

нет рычага для давления. Потому и держится А.Лукашенко и перед подлой Европой, и 

тупо наглой Америкой, так независимо и жестко, как не снится ни одному 

коррупционному сатрапу из стран СНГ. 

Так получилось, что я стал интересоваться историей, политикой, экономикой и 

идеологией Америки еще с середины 1970-х годов. Следил за международной деятель-

ностью, конфликтами и войнами, которые развязывала военщина США против других 

народов мира, особенно после Второй мировой войны. Накопленные знания, особенно за 

последние 20 лет, когда стала доступной информация тщательно скрываемая властью 

СССР от нашего народа и собственный жизненный и профессиональный опыт в 

производственно-экономической сфере, позволили мне сделать два однозначных вывода 

в отношении США уже к началу 1990-х годов. 

Первый вывод заключался в том, что США геополитически, экономически и духовно 

- были, есть и всегда будут ВРАГОМ России, независимо от нашего политического строя, 

будь то коммунизм, фашизм, социализм, анархия или их демократия. Второй вывод - о 

неизбежном крушении США и развале этой агрессивной империи на несколько 

этнических государств.... 

Что же представляют собой сегодня Соединенные Штаты Америки? Площадь - 

9.629.091 кв.км., население 283 млн.человек, из них 71% белых и 29% черных, латинос и 

азиатов. В число белых включают от 9 до 12 миллионов евреев, не считая полукровок. 

Валовой Внутренний Продукт (ВВП) составляет по данным США более 10 триллионов 

долларов, бюджет - около 2 трлн. долларов, экспорт превысил 700 млрд.долларов, а 

импорт составляет почти 1.200 миллардов.1 

Тотальная пропаганда себя Соединенными Штатами Америки, как образца 

демократии и свободы, настолько лжива, демагогична и противоестественна, что людей 

хорошо знающих эту страну, захлестывает гнев возмущения. Еще в середине XIX века, 

французский историк, социолог и политик, бывший министром иностранных дел 

Франции Алексис де Токвиль писал в своем труде об Америке: «Я не знаю ни одной 

страны где в целом свобода духа и свобода слова были бы так ограничены, как в 

Америке.»2 То есть, сколько мы живем, столько подлая пропаганда нас дурачила ложью 

об Америке. 

США сегодня, это полностью подконтрольная международным сионистским и 

иудеомасонским структурам страна, управляемая международной еврейской олигархией 

подчиненной Комитету «ТРЕХСОТ». За период открытия Америки евреем Колумбом в 

1492 году, Прошло чуть более пяти веков. И если с каравелл Колумба в Америке 

высадилось всего несколько десятков евреев, то их численность к 1990 году, по данным 

английского журнала «Экономист», в США составила более 8 миллионов человек.3 А к 

началу XXI века их численность там превысила 10 миллионов... 

Первый, наиболее мощный приток евреев в Америку был в середине XIX века, когда 



активно стали формироваться различные сионистские и иудеомасонские организации, 

зачастую подконтрольные центральным структурам расположенным в Европе. Задачи 

этим организациям ставились конкретные: захватить в будущем все рычаги власти в этой 

стране 

Для этой цели нужны были энергичные, целеустремленные, способные к 

самозабвенной отдаче своих способностей кадры, наделенные как разумом, так и 

приверженностью к догматам своей веры - иудаизму. Уже в начале второй половины XIX 

века 12 немецких евреев, недавних иммигрантов, основали сиономасонский орден «Бнай 

Брит», который спустя 150 лет по своей мощи и возможностям намного превосходил ЦРУ 

и КГБ вместе взятые. О нем мы еще остановимся более подробней. Генри Джонс, один из 

основателей «Бнай Брит» знал, что из еврейских диаспор Старого Света вырываются в 

Америку наиболее динамичные евреи, и именно из них, из среды иммигрантов, он сможет 

отобрать лучших представителей, чтобы организовать необходимую элиту для новой 

роли, которую должен был играть американский иудаизм, а именно, НА СЛЕДОВАТЬ 

новую «землю обетованную», начинавшую играть уже значительную роль в мире....4 

В США были созданы сотни различных сионистских, ортодоксальных иудейских, и 

иудеомасонских организаций, которые, после Великой депрессии 1929-1932 годов 

захватили власть в США в свои руки. Именно после потери американским народом своей 

суверенности, в результате подготовленной и спровоцированной сионистами Великой 

депрессии, сионизм в Америке стал плодиться в невероятных ранее масштабах. 

Требовалось все больше преданных кадров для захвата всей политической финансовой, 

деловой и культурной жизни Америки. Достаточно сказать, что за период с 1932 по 1939 

год численность Американской сионистской организации возросла в ПЯТЬ РАЗ !, а к 

концу Второй мировой войны достигла численности 200.000 человек.5 

Идея оплодотворить Америку иудейской идеологией и сделать США своей новой 

землей обетованной, бастионом мирового сионизма в борьбе за мировое господство, 

вынашивалась еще с конца XIX века. Для этого нужен был мощный и неиссякаемый 

поток еврейских иммигрантов, как наиболее образованных и подготовленных рекрутов 

для строительства мощной империи, которая в будущем стала бы для них неприступной 

крепостью, мечом и щитом в реализации их преступных планов. Поэтому немудрено, что 

развязанные международной еврейской олигархией  Первая мировая война, революции в 

ряде стран Европы, захват России в 1917 году, а затем, по согласованию с гитлеровской 

верхушкой, организованные гонения на евреев Германии, вызвали такой мощный приток 

евреев в США, что их численность перед началом Второй мировой войны, превысила уже 

4.500.000 человек. 

Однако иммиграция евреев в Америку проходила не всегда гладко. Местное 

население и европейские колонисты уже познакомились с подлыми приемами иудейских 

торговцев, их ростовщичеством раздевающим людей догола и необъятной ложью 

сопровождавшей их так называемое предпринимательство. Очень характерен пример 

поселения их в Нью-Йорке, как яркий образчик приема, который они использовали и 

используют для своего проникновения во все выгодные щели жизнедеятельных сфер 

разных стран и народов. 

Когда в 1654 году Португалия военной силой вернула свои колонии в Бразилии, 

бывшие под оккупацией Дании, оттуда начался исход евреев. Группа из 23 евреев 

прибыла в Нью-Амстердам (который позже станет Нью-Йорком, а пока бывший датской 

колонией). Губернатор колонии Питер Ставесант, который считал, что еврейские методы 

предпринимательства делали их пребывание нежелательным, направил в Амстердам 

просьбу о том, чтобы «лживой расе.... не разрешено было дальше заражать и будоражить 

новую колонию.» На что в своем ответе директора Датской Вест-индской компании напи-

сали, что хотели бы выполнить их просьбу и не допустить больше, чтобы люди еврейской 



национальности заражали эти территории, но из-за большого капитала, который они 

инвестировали в акции этой компании, они решили разрешить евреям жить там и 

торговать »6. 

Желание наживы восторжествовало над инстинктом самосохранения. Именно эта 

доминанта всегда была главной козырной картой экспансии евреев по всему миру. 

Слепота и алчность правящих элит и руководителей разных стран, в том числе и США, в 

конечном итоге приведут к тому, что евреи захватят власть и полностью подчинят 

население и ресурсы Америки, направив их на извлечение выгоды для международного 

еврейства и реализацию своих далеко идущих целей. 

Нельзя сказать, что вся американская элита была слепа и продажна, не понимая, что 

профессиональные навыки евреев в ростовщичестве и их неистощимый ресурс в 

сооружении финансовых комбинаций и афер по ограблению народов мира, не приведут в 

конечном счете к захвату национальных финансов и богатств США. При этом они не 

учитывали одного важнейшего фактора, что представители этого племени, при помощи 

денег покупая предателей из среды их народа, всегда пролезали во все нужные им щели 

государства. Спасение было только в одном - тотальном уничтожении предателей и их 

семей до десятого колена. Но глупое человечество до сих пор так и не сумело решиться 

на этот шаг, потому и обречено быть шабес-гоевскими рабами. 

Первый президент США Джордж Вашингтон совершил величайшую ошибку в 1788 

году, назначив еврея Александра Гамильтона, бывшего агентом влияния Ротшильдов, 

министром финансов. Лису запустили в курятник. В 1791 году правительство выдало 

лицензию на 20 лет своему Первому национальному банку, получившему название 

Первый банк США, который и возглавил потом А.Гамильтон. И Бенджамин Франклин и 

Томас Джефферсон, оба впоследствии президенты США, понимали какую угрозу 

представляет собой передача эмиссии денег в частные руки. 

Так в частности Т.Джефферсон утверждал «Если американский народ когда-нибудь 

позволит частным банкирам контролировать выпуск своей валюты, сначала посредством 

инфляции, а потом - дефляции, то банки и корпорации, которые вырастут вокруг них, 

будут лишать людей собственности до тех пор, пока однажды их дети не проснутся 

бездомными на континенте, покоренном их отцами.»7 

Предложение агента Ротшильдов А.Гамильтона заключалось в том, чтобы создать 

Банк Соединенных Штатов, приносящее доход учреждение, которое должно находиться 

во владении частных лиц и иметь особый доступ к общественным фондам. Банк должен 

был получить законное право делать деньги из ничего и ссужать их под проценты 

правительству. Более того, иудеомасонские жрецы Лондонского Сити приказали 

А.Гамильтону проводить политику зависимости Америки от английских и других 

европейских займов, которые должны были организовать еврейские банкиры Европы, 

чтобы финансово закабалить Америку. 

Так первый президент США Д.Вашингтон заложил бомбу замедленного действия под 

будущее крушение Соединенных Штатов Америки, совершив и должностное 

преступление против американского народа, ибо согласно статьи 1, раздел 8 Конституции 

США, только Конгресс должен был обладать властью... чеканить монеты и регулировать 

их ценность.8 Через двадцать лет в 1811 году лицензия банка закончилась и потеряла 

силу. Несмотря на все попытки давления банка на президентов Джефферсона и Монро, 

лицензии банку не выдали. 

Англия тогда, в 1812 году, развязала войну против США мотивируя ее вопросом о 

собственных колониях в США. Понятно, что война требовала бы денег и заставила бы 

Америку почувствовать необходимость в этом банке, который бы оплачивал военные 

расходы правительства, загоняя его в долговую кабалу частного банка и лондонских 

стратегов из финансового Сити. 



Война с Англией оказалась сверхдоходной для еврейских банкиров и увеличила долг 

США с 45 миллионов до 127 млн. долларов. У ряда влиятельных политиков Америки 

были основания утверждать, что против США был заговор с участием иллюминатов - 

самой жестокой иудеомасонской организации в Европе. Так в частности президент 

Гарварда Джозеф Виллард сказал летом 1812 года о тайной роли иллюминатов: «Есть 

веские доказательства того, что ряд обществ иллюминатов был создан в стране. Они 

несомненно стремятся тайно подорвать все наши старинные институты, гражданские и 

духовные. Эти общества, несомненно, связаны с подобными структурами в Европе. Враги 

всяческого порядка стремятся погубить нас. Если в общем станет преобладать наше без-

божие, нашей независимости конец. Наше республиканское правительство будет 

уничтожено...»9 

До начала Гражданской войны 1861 года, в США шла безрезультатная война за 

возможность частным банкам управлять финансовой системой государства. К этому 

времени Лондонский банк «Натан Ротшильд и сыновья» организовал в Америке фирму 

«Кхун лоеб и Дж.П.Морган и Аугуст Бельмонт и компания», через которую велись все 

финансовые операции с «Первым национальным банком США» и оплачивались все 

расходы воюющих сторон в ходе Гражданской войны 1861-1865 годов. 

При помощи агентуры еврейская олигархия Англии спровоцировала выход 

одиннадцати южных штатов, чья экономика базировалась на применении рабского труда, 

из федерации, которые объявили себя «Конфедерацией». Агент Ротшильда - основатель 

союза «Рыцарей золотого Круга» Джордж Бикли поддерживал штаты, вышедшие из 

федерации. Другие помощники Ротшильдов Дж.П.Морган и А.Бельмонт поддерживали 

оставшихся в союзе. В этой войне лондонский банк Ротшильдов финансировал северян, а 

парижский банк - финансировал южан. Обычная тактика иудейских гешефтмахеров не 

класть яйца в одну корзину, провоцируя непосредственный конфликт или войну и 

извлекать при этом максимум прибыли.10 

Единственным кто разобрался в этой иудейской афере был президент А.Линкольн, 

который запретил выплачивать Ротшильдам гигантские проценты по займам. Он поручил 

Конгрессу начать печатать «зеленые доллары», чтобы расплачиваться с армией Севера. 

Ротшильды были в шоке, ибо это лишало их огромных денег. А уже 14 апреля 1865 года 

один из членов тайного общества «Золотой крест» Джон Бут совершит убийство 

Линкольна. После его смерти агенты Ротшильдов быстро скупят «зеленые доллары», а 

убийца Д.Бут будет вскоре освобожден «братьями» и отправлен в Англию, где и закончит 

свою жизнь в достатке благодаря щедрому вознаграждению Ротшильдов.11 

Линкольну было не понять силу финансов и алчную подлость человеческих существ. 

Иначе бы он сначала направил в Европу сотню, тысячу наемных убийц, которые бы 

уничтожили всю семейку Ротшильдов, а уж потом прекращал бы выплаты по займам. Но 

увы его ошибку трагически повторяют на протяжении веков почти все руководители 

разных стран мира, потому и шествует победно по миру международное еврейское 

торжество... 

В 1913 году будет выдана лицензия частному еврейскому «Федеральному резервному 

банку» на печатание долларов, держателем акций которого стали банки Ротшильдов в 

Лондоне и Париже, банк братьев Лазарь в Париже, банк Израэля Мозеса в Италии, банки 

Варбурга в Амстердаме и Гамбурге, банк Лемана в Нью-Йорке, банк'1 «Кхун Лоеб» в 

Нью-Йорке, «Чейз Манхэттен бэнк» Рокфеллера в Нью-Йорке и банк Гольд- манн Сакс в 

Нью-Йорке, о чем писалось уже в разделе «Враги человечества»... Этому предшествовал 

наглый шантаж правительства США со стороны агента Ротшильдов Якоба Шиффа, ко-

торый начав кампанию по созданию частного еврейского «Федерального резервного 

банка», как гарантированного частного банка США предъявил Торговой Палате Нью-

Йорка ультиматум: «Если у нас не будет центрального банка с исключительным 



контролем над предоставлении ем кредитов, то эта страна будет ввергнута в самый 

острый и глубокий финансовый кризис в своей истории». Представители американских 

финансово-политических кругов, понимая, что в этом случае банк будет тайно выполнять 

указания Ротшильдов из Лондона, совершает большую ошибку. Вместо того, чтобы с 

этими наглыми еврейскими пиратами поступить по еврейски, и в первую очередь с 

Якобом Шиффом, осмелившимся диктовать ультиматум государству, они ему 

отказывают, не предпринимая никаких ответных, упреждающих мер. Очень скоро был 

спровоцирован кризис на бирже Нью-Йорка и политики США сдались на милость 

заговорщиков. 

А чтобы захватить в свои руки всю банковскую систему, а через нее и экономику 

США, сиономасонской мафии оставалось создать уже не только в Нью-Йорке, а в целом 

по стране обвальный банковский и экономический кризис, что они с успехом и 

осуществили в конце 1920-х годов, о чем мы подробней остановимся в другом разделе. В 

результате этого кризиса в 1929 году сионисты Америки полностью захватили финансы 

США в свои руки. Около 16.000 банков Америки разорились. Сто из 14.100 банков (менее 

1%) стали контролировать более 50% банковских активов США. 14 крупных банков стали 

владеть 25% депозитов страны.12 

В 1982 году правительство США было должно Федеральной резервной системе 

(сионистской финансовой мафии) 1.070 миллиардов долларов. За этот долг американские 

налогоплательщики заплатили сионистам в виде процентов 115 миллиардов долларов 

только за один год. В 1992 году государственный долг США уже составил ПЯТЬ 

ТРИЛЛИОНОВ долларов плюс проценты. В июле 2002 года по телеканалу НТВ было 

озвучено сообщение о том, что внутренний долг США равен 30 ТРИЛЛИОНАМ, а очень 

осведомленный человек В.Геращенко на телеканале ТВЦ заявил 28 мая 2003 года: 

«Внутренний долг США составляет 33 ТРИЛЛИОНА долларов. А долги американцев 

сионистской банковской мафии по кредитным карточкам в 2001 году составляли уже 

почти ОДИН ТРИЛЛИОН долларов.13 При этом забалансовые обязательства банков США 

превысили уже ПЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ долларов. 

Думаю комментарии к этим цифрам излишни, так как любому человеку понятно в 

какую гигантскую черную дыру загнала экономику США сионистская финансовая мафия. 

«Кто владеет финансами, тот владеет властью»- известное выражение Ротшильда. 

Поэтому нет необходимости приводить в этом разделе сведения о том, как господствуют 

сионисты во всех сферах жизнедеятельности Америки. Об этом достаточно много 

написано книг. А небольшой экскурс в историю захвата евреями финансовых рычагов в 

США необходим для того, чтобы лучше понимать кто и как разрушал нашу страну извне, 

ибо кто и как разрушал страну изнутри знают уже даже дети.... 

Сиономасонская мафия захватившая Америку держит под своим жестким контролем 

не только общественно- политическую, финансово-экономическую, культурную, но и 

другие сферы жизнедеятельности США. Многим и в Америке становится ясно, что тупик, 

в который с огромной скоростью структуры Комитета «ТРЕХСОТ» и внутренние 

сиономасонские круги гонят поезд с пассажирами под названием США, неизбежно 

закончится вселенским крахом, а в худшем случае Третьей мировой горячей войной, в 

которой эти алчные шизофреники наивно думают уцелеть в своих подземных бункерах.... 

Для того, чтобы держать в узде население любой страны и контролировать ее 

экономику, конечно недостаточно владеть только ее финансами. Покоряя ту или иную 

страну, евреи подчиняют ее жизнь своему ритму жизни и своим задачам, а для этого им 

надо внедряться во все более менее важные поры жизнедеятельности народа, среди 

которого они живут, чтобы держать свою удушающую руку на пульсе всего организма 

государства. Так например, если взять Нью-Йорк, даже довоенного времени в котором, 

как писала «Еврейская жизнь», - тогда проживало 2 миллиона евреев, то исключая даже 



важнейшие сферы их неизбежного присутствия: финансово-банковское дело, адвокатуру, 

бизнес, прессу, страховое дело - евреи проникли во все сферы жизни американцев. 

Так например в бумажной промышленности более 50% предпринимателей - евреи, 

меховая индустрия полностью в их руках, две трети из 34.000 нью-йоркских фабрик 

принадлежали им, в стеклянной промышленности - их 50%, в металлической - более 20%, 

в лесной - почти 50%. Более 65% нью-йоркских аптекарских предприятий в руках евреев, 

из 10.000 строительных предпринимателей  - 4.000 евреи. В театральной и музыкальной 

жизни Нью-Йорка - занято более 22.000, а свыше 100.000 евреев занято в нью-йоркских 

ресторанах, барах, отелях. В системе городского управления и общественных 

учреждениях занято более 47.000 человек, еврейских учителей в городе-10.000, 

писателей-3.500, инженеров- 5.000, химиков, дантистов, докторов медицины - более 

24.000, в транспортной индустрии более 25.000 евреев ... и т.д.14 

Самым мощным оружием в мирное время являются средства массовой информации, 

при помощи которых, манипулируя общественным мнением, можно не только 

оболванивать народные массы, но и посеять панику, обвалить курс акций и валюты на 

биржах, разорить почти любую компанию или фирму, спровоцировать экономический 

или политический кризис, свалить правительство устроить как внутреннюю, так и 

международную провокацию с доведением ее до военного конфликта или войны и т.д. И 

то, что евреям было понятно еще три века назад, нашим псевдопатриотам невозможно 

вбить в головы даже силовым путем. 

Необъятная лень, тупость и бездарность наглухо забивают любые ростки 

целесообразности и необходимого прагматизма. С 1985 и по 2004 год не создано ни 

одной полновесной русской патриотической газеты, ни одного журнала, ни одной 

сильной издательской структуры. Более того, дилетанты издающие газетные листовки 

вместо газет, даже не понимают различия между оперативной и тактической 

информацией, между периодическим изданием и информационным листком, между 

бизнес-структурами в области СМИ и иждивенчеством на грани попрошайничества 

замешанного на обмане и шулерстве, на банальном воровстве и подлом плагиате. Но об 

этом не в этой книге, ибо это слишком важный вопрос, требующий детального и 

поименного рассмотрения.... 

Уже в начале XIX века все более менее крупные газеты и журналы Европы 

находились в руках евреев, что уж говорить о XX веке и начале XXI-го. Ежедневные га-

зеты, самый важный и результативный источник информации после теленовостей в 

Америке. Ежедневно более 60 миллионов экземпляров газет продаются в стране. Из более 

1.500 газет, только около ста имеют тираж свыше 100.000 экземпляров и почти все они 

контролируются сионистами. Среди них около двух десятков титанов американской 

прессы находящиеся под контролем структур Комитета «ТРЕХСОТ». Наиболее весомыми 

являются «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон Пост», «Уолл-стрит джорнэл», «Интернешнл 

Геральд Трибюн», журналы «Ньюсуик», «Тайм», «Ю.С.Ньюз энд Уорлд Рипорт» и 

другие. Именно эти издания выходящие миллионными тиражами и формируют 

ежедневное общественное мнение. Всеми этими изданиями владеют евреи, и не просто 

евреи, а ортодоксальные иудеи входящие в высшие круги сионистских и иудеомасонских 

структур США. 

Например журналом «Ньюсуик»-тиражом 3,2 млн.экз. руководит еврейка Кэтрин 

Мейер Грэм, «Ю.С.Ньюз энд Уорлд Рипорт» - тиражом 2,3 млн.экз. принадлежит Мор-

тимеру Б.Цукерману, «Тайм»-тиражом 4,1 млн. экз - руководит еврей Джеральд Левин, 

«Уолл-стрит Джорнел»-тиражом 1,8 млн. экз. возглавляет еврей Питер Р.Кони, «Нью-

Йорк таймс» - принадлежит Артуру Оксу Сульц - бергеру, «Вашингтон Пост», «Геральд 

Трибюн» - самая тиражная англоязычная газета в мире и ряд крупнейших издательских 

фирм как «Рэндом Хауз», «Вестерн Паблишинг», «Саймон энд Шустер». «Тайм Уорнер 



Трейд» и ряд других также принадлежат евреям. 

Надо ли писать о том, что мощнейшее оружие используется сионистами, чтобы 

держать в узде американцев, ежедневно оболванивать их ложью и дезинформацией, 

чтобы держать их в постоянном напряжении и неведении. Буквально весной 2004 года 

разразился очередной скандал, когда «Нью-Йорк таймс» была потрясена скандалом и 

отставкой главного и исполнительного редакторов газеты за ту ложь, которую печатали в 

газете их журналисты. Так один из них Д.Блэр откровенничал: «Я врал и врал, а потом 

врал еще больше... Я привык к патологическому вранью в атмосфере, где результат 

оправдывает средства...16 Такая же ситуация была и с крупнейшей по тиражу газеты 

Америки наших дней «Ю.С.Эй Тудей» когда выяснилось, что 43-летний ветеран газеты 

Д.Келли фабриковал свои истории из разных точек планеты.... 

Эти мощные средства информации служат прекрасным оружием шантажа и травли. 

Когда американцы хватают за руки еврейских аферистов в бизнесе, в банковской сфере, 

страховом деле, пенсионной или иной другой сфере, еврейские СМИ начинают травить 

этих янки, как отъявленных антисемитов, расистов и шовинистов. Активную помощь в 

этом им оказывает еврейская уголовная мафия Америки. По заявлению бывшего сенатора 

США Дэвида Дюка,- «... члены организованной мафии в Америке на 90% евреи...»17 

Более того, когда еврейская пресса и телевидение Америки пишет и говорит о 

«русской мафии» в США, то это означает, что своих соплеменников, приехавших из 

СССР и России и занимающихся в Америке грабежами, рэкетом, аферами, сутенерством 

и пр. уголовными преступлениями, они называют русской мафией, отводя таким образом 

возмущение и гнев американцев от евреев и переводя стрелку на русских и Россию, в 

которой властные русские уроды молча глотают эту «богоизбранную» подлость. 

 

2. 

В СИОНОМАСОНСКОЙ ПЕТЛЕ. Заселяя Америку евреи, через институт раввината, 

всегда были неразрывно связаны пуповиной иудейства и талмудической «бого-

избранности» с сионистскими и иудеомасонскими структурами Европы, и в первую 

очередь Англии и международной еврейской олигархией, которой способствовали 

увеличивать их богатства, путем грабежа других народов Уже с начала XIX века они 

стали рассматривать США, как свой новый оплот, из которого можно будет повести 

наступление на человечество. И американской военщине здесь отводилось особое место, 

ибо из них евреи собирались ковать свой агрессивный меч. 

Задачи, которые ставили перед Америкой сиономасонские круги были четкими и 

конкретными - Стать тараном в борьбе за мировое господство, в обмен на богатую и 

безбедную жизнь за счет грабежа других народов земли. 

Для этого надо будет уничтожать всех, кто будет не согласен с мировыми 

устремлениями заговорщиков. После Второй мировой войны было создано ЦРУ, как 

орган не столько американский, а как одна из структур Комитета «ТРЕХСОТ», которая бы 

«заваривала кашу» конфликтов и разных провокаций, по всему миру, которые потом 

всегда можно было бы развернуть в развязывание войн. 

Вот только краткий перечень вооруженных конфликтов и заговоров, развязанных 

ЦРУ по указке руководства этого Комитета и совершенных ими преступлений после 

Второй мировой войны: 

1947год - Греция, Парагвай, Филиппины 

1948 -  Коста-Рика, Китай, Бирма 1950 - Пуэрто-Рико, КНДР, Иран 

1953  - ГДР, 1954- Гватемала, Китай 1956 - Венгрия, 1959 - Лаос, Шри-Ланка 



1960 - Конго, Доминиканская республика 

1961 - Куба, Конго (н.Заир), Ангола, Гватемала 1964 - Конго, Панама, Лаос 

1966 - Гана, Таиланд 

1967 - Греция, Нигерия  

1968 - Чехословакия  

1969 - Мозамбик, Гаити  

1971 - Уганда, Лаос  

1973 - Чили, Камбоджа  

1975 - Португалия, Ангола, Кения, Бангладеш 1978 - Заир, Никарагуа 

1980 - Панама; Иран.......18 

А далее последовали: Ливан, Панама, Гренада, Сомали, Ирак, Югославия, 

Афганистан, опять Ирак... Постоянные угрозы другим странам мира: Сирии, Ливии, Ира-

ну, Северной Корее, Кубе и т.д. Эти маньяки не остановятся, пока их не остановят другие 

страны или пока арабы не сотрут с лица земли Израиль, за который американские евреи 

заставляют воевать США. О зверствах сотрудников ЦРУ и армии США знают во всех 

уголках земного шара. И все это генетические мутанты называют демократией, до 

которой фашизму так никогда и не дотянуться. А теперь вспомните тех возле Вас, 

которые расхваливают американскую лжедемократию - это Ваши ВРАГИ! ВРАГИ Ваших 

детей и внуков. Это продажные предатели, которые хотят катастрофы для Вашей страны, 

это клинически зомбированные мутанты, которые за деньги, за властную должность, 

готовы продать не то, что Родину, но и мать родную. 

Проклинаемый всеми Гитлер, даже под угрозой поражения, так и не решился 

применить во Второй мировой войне химическое оружие, а прославляемая евреями Аме-

рика сбросила на Японию две атомные бомбы, хотя ее капитуляция была уже делом пары 

недель. То есть, только ради устрашения Советского Союза, мутанты США совершили 

самое подлое преступление за всю историю человечества, применив против Японии 

ядерное оружие, уничтожив и покалечив более полумиллиона человек. А жестокий 

садизм дебильных янки в Корее? Как писала в 1950 году пхеньянская газета «Чо Су Ин 

Мин Бо», северокорейцы освободив часть своей территории от Седьмой кавалерийской 

дивизии США, обнаружили под мостом в районе Но Гунн Ри около 400 трупов женщин, 

детей и стариков....19 И примеров таких были сотни. 

А зверства и садизм американцев во Вьетнаме? Выжигание напалмом целых деревень, 

распыление химических отравляющих веществ над густонаселенными местностями, 

насилие, пытки и казни мирных жителей, женщин и детей, кинодокументы. 

запечатлевшие американских палачей рубящих топорами головы вьетнамским старикам

 И находятся на нашей земле недоноски, которые прославляют американскую 

иудеомасонскую фашизмократию, а тупые российские обыватели покорно слушают 

лживый бред об Америке. А ведь напав на Россию американские мутанты также 

уничтожали бы и наш народ. Так почему мы не засадим в железные клетки гадов, 

которые занимаются у нас подрывной работой в пользу Америки? Ведь тупая и подлая 

власть импотентов не способна ни защитить народ от внутренних врагов, ни дать даже 

словесный отпор врагам внешним.... 

Что уж говорить об Афганистане и Ираке, где преступники из Пентагона и ЦРУ не 

остановились даже перед тем, чтобы поразить и свои войска, при применении бое-



припасов с обедненным ураном и химическими компонентами. В результате - тысячи 

заболевших американцев и десятки тысяч убитых и покалеченных иракцев. Я уж не 

говорю о садистских пытках иракских военнопленных американцами и израильскими 

спецслужбами в2003 2004 годах, пока все это не выплеснулось на мировое общественное 

мнение. 

США сегодня - это страна населенная людьми полученными в результате глобального 

расового эксперимента по выведению в плавильном котле наций предельно извращенной 

модели человекообразных существ, внешне не отличающихся от обычных людей, но с 

клинически деформированной на подсознательном уровне психикой и дебильной по 

своим генетическим критериям. Используя такую человекоподобную массу, с ярко 

выраженными признаками дегенеративного вырождения, структуры Комитета 

«ТРЕХСОТ» проводят в жизнь политику государственного терроризма против тех стран, 

которые неспособны по военно-техническому и экономическому потенциалу, нанести 

ответный удар. 

Такая политика могла привести только к одному результату, и уже привела к нему. В 

ответ на невозможность ответить агрессору на государственном уровне, последовал 

единственно возможный вариант- возмездие на уровне народных масс, которым нечего 

терять в этом подлом мире, где пока торжествует зло. 

А чтобы выведенная в Америке человеческая масса мутантов была послушной и 

выполняла предначертанную ей роль, в США на протяжении последних двух столетий 

были созданы многочисленные сиономасонские структуры, которые держат эту 

человекообразную американскую массу в жестком стойле страха и наживы, то есть, кнута 

и пряника. Одной из таких зловещих структур, которые держат Америку в узде, является 

зловещий сиономасонский орден Бнай Брит, о котором уже упоминалось в этой книге. 

Очень широко осветил его возникновение В.Острецов в своей книге «Масонство, 

культура и русская история». Многие, даже образованные люди разных стран глубоко 

заблуждаются, когда думают, что государствами и мировой политикой управляют их 

президенты, премьер-министры, сенаторы и прочие власть имущие чиновники и по-

литики, мелькающие на телеэкранах, на страницах газет и журналов, бодро тараторящие 

на митингах и умно рассуждающие на разного рода конгрессах и конференциях. Уже со 

второй половины XIX века все мировые процессы идут под контролем международного 

сиономасонства под руководством Комитета «ТРЕХСОТ», одной из ведущих структур 

которого является Бнай Брит. 

Некоторые тайны этой организации просочились после войны. Но только в последнее 

время над этой организацией приоткрылась завеса тотальной секретности. В 1993 году в 

Париже вышел объемистый том под заголовком «Тайны и секреты «Бнай Брит» с 

подзаголовком: Наиболее важная международная еврейская организация». И вот ведь 

какой парадокс. В ООН имелся официальный представитель Бнай Брит как 

международной организации, но никто, даже в открытой и информированной Европе, не 

имел сведений об этой организации. Более того, Бнай Брит как международная 

организация имел своих официальных представителей во всех важнейших странах 

Европы, Азии, Африки, Америки. Даже Австралия не была забыта. Невероятно - но факт, 

который наглядно демонстрирует, кому служит ООН. 

Что же так долго и тщательно скрывалось от народов мира? Почему огромная 

организация, опутавшая своими филиалами почти все ведущие страны мира, созданная в 

США в 1843 году, а в Европе, во Франции оформившаяся в 1932 году, практически 

ничего о себе не публиковала ни за границей, ни в США, ни во Франции? Например 

Франции за 60 с лишним лет ее существования было обнаружено только два номера 

какого-то периодического издания и единственный номер «Бнай Брит» журнала. И ни 

одной книжонки, ни одной брошюры. И это несмотря на французский закон, 



обязывающий четыре экземпляра любого выходящего издания передавать на хранение в 

Национальную библиотеку, который беспрекословно выполняли даже масонские 

объединения Франции.20 

Сам факт сокрытия существования столь разветвленной, крупнейшей по численности, 

могущественной в финансовом и силовом плане еврейской масонской организации такое 

длительное время говорит сам за себя. А ведь скрываются сотни тысяч, миллионы дел и 

фактов деятельности в области финансов, экономики, религии, культуры, международных 

связей, политики, осуществлявшейся практически на всех континентах земли, этим 

сверхтайным еврейским Орденом, предназначенным только для евреев и преследующим 

только еврейские интересы. А нам они все уши прожужжали о том, мол, какая разница, 

русский, еврей, татарин или чеченец, да и зачем нужна графа о национальности в 

паспорте, дремучесть мол какая-то. А оказывается разница огромная. И уж еврей не 

спутает, где свой соплеменник, а где скажем русский или татарин. Не зря они в США 

постоянно прессуют своих соплеменников, твердя им, что сначала они евреи, а уж потом 

американцы. 

Внимание к Бнай Брит было привлечено во Франции разразившимся в начале 1990-х 

годов скандалом, связанным с тем, что на тайной сходке руководящих деятелей Бнай 

Брит и «правых» членов французского парламента, эти продажные «слуги» народа 

Франции дали клятву ордену Бнай Брит на верность и в том, что никогда не пойдут на 

союз с национальными силами страны, то есть французского народа, и в частности, с 

Национальным фронтом Франции Лe Пена, отстаивающим интересы трудового 

французского народа. 

Организационный процесс создания Бнай Брит весьма важен на фоне тотальной 

бездарности наших псевдопатриотов особенно в организационном плане, среди основных 

качеств которых доминируют личная алчность и комплекс собственной неполноценности, 

которые профессионально являются абсолютными нулями, не добившимися в реальной 

жизни даже ничтожно малых результатов, не желающих и даже зачастую неспособных 

чему-то учиться, но клинически претендующих на разного рода руководящие посты, не 

ставящих ни во что знания, достижения и опыт других людей, доказавших своей жизнью 

свое умение в каких-то сферах и добившихся значительных и реальных результатов. Так 

всегда бывает в периоды больших смут, когда вся пена всплывает накрывая собой все 

полезное и нужное обществу. Именно такие и составляют основную массу 

псевдополитических босяков заполняющих политическую помойку и время от времени 

используемых в роли подсадных уток и разного рода тампаксов пятой колонной России. 

Так вот, как создавался Бнай Брит? В пасмурный осенний день 14 октября 1843 года в 

Нью-Йорке двенадцать еврейских иммигрантов, выходцев из Германии, на своем тайном 

собрании, основали первую еврейскую ложу Ордена Бнай Брит. Четверо из них уже до 

этого состояли в различных масонских ложах. Это были не бедные люди, добывающие 

своим упорным трудом хлеб насущный. Генри Джонс был учредителем механической 

мастерской. Джонас Гехт - кантором в синагоге Анш Шезе. Валентин Коон, приехав в 

Америку, сразу же открыл обувной магазин. Вильям Рено открыл магазин по продаже 

сигар, а в период создания Бнай Брит он занимался организацией Еврейского общества 

Колонизации. Исаак Розенбург был ювелиром. Клинт работал в писчебумажном 

магазине. Гирш Хайнеман владел магазином по торговле позументами, а Мишель Шваб и 

Исаак Диттенхоф - владели универмагами. И абсолютно ничего не известно о Шеффере и 

Анспашере. 

Именно эти двенадцать «братьев» подготовили учреждение ложи Бнай Брит, ее 

ритуал и Конституцию, которую приняли спустя неделю 21 октября 1843 года. Все это 

они скопировали с ритуала и руководств масонских организаций. Половину своего 

заработка они отдавали в Фонд Ордена. Пост президента Ордена достался Исааку 



Диттенхофу. Преамбула Устава Бнай Брит гласила: «Орден Бнай Брит берет на себя 

миссию объединять израэлитов (в последующем слово «израэлитов» заменят на слова: 

«лиц иудейского исповедания», Ю.К.) с целью осуществления их высших интересов, 

также как и общечеловеческих, а также для того, чтобы развивать и поднимать 

нравственные качества еврейского народа в духе его веры...»21 

Основатели Ордена полагали, что организация должна иметь еврейское название, 

которое было бы непонятно для не евреев. Поэтому, сохраняя аббревиатуру ББ, они 

вместо немецкого Бундесбрудер ( Братья Союза), а первые документы были ими 

расписаны по-немецки, Орден получил название «Бнай Брит» (Сыновья Завета). Бнай 

Брит на идиш - Бне Брисс, под таким названием он и известен в Германии. Генри Джонс 

раньше других понял необходимость создания крепкого союза еврейских американских 

обществ, а также создания системы социальной организации прибывающих из Европы 

евреев- иммигрантов. Он понял, что из этого потока можно отобрать лучших 

представителей еврейства для организации необходимой элиты американского иудаизма, 

которому предназначалась великая миссия колонизовать и наследовать «новую землю 

обетованную», начинавшую играть все более заметную роль в мировой истории.... 

В 1844 году Исааком Розенбургом была учреждена вторая ложа Бнай Брит под 

названием «Ложа Сиона». Затем в Балтиморе создается третья ложа - «Ложа Иеру-

салима». Уже в 1865 году Орден Бнай Брит уже имел 66 лож и 5,861 «члена», располагая 

финансами в сумме 267.000 долларов - очень большие деньги по тем временам. В 1878 

году численность членов Ордена Бнай Брит достигла 21.480 человек. Бнай Брит быстро 

стал центром всех еврейских дел и местом встреч. Одновременно усиление ордена 

происходило и благодаря созданию большого числа синагог. 

Первая международная экспансия Бнай Брит произошла в 1851 году, когда уже 

будучи влиятельной силой в американском конгрессе, сумела развязать через 

американских сенаторов шумную кампанию против некоторых кантонов Швейцарии, 

которые якобы предпринимали дискриминационные действия в отношении еврейских 

учреждений в этой стране. Отказ швейцарских властей от этих действий был условием 

подписания торгового договора между США и Швейцарией. Кампания эта продолжалась 

до 1857 года и хотя закончилась неудачей, но лиха беда начало. 

С1881 года началась третья волна еврейской иммиграции, в основном из России, 

Польши и других стран Восточной Европы, что резко увеличило как численность евреев в 

Америке, так и число членов Бнай Брит. Если численность американцев с 1880 по 1920 

год увеличилась только вдвое и составила чуть более 100 миллионов то численность 

евреев увеличилась на 1300% и составила более 3.560.000 человек. А к 1939 году она уже 

составила почти ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ человек или 29,3% от общей численности евреев в 

мире. 

В 1925 году создается молодежная организация Бнай Брит, возраст членов которой от 

16 до 21 года. В настоящее время ее численность превышает 40.000 человек. В 1930-е 

годы Орден начал широкое внедрение в американский кинематограф с организации там 

своей еврейской масонской ложи «Кинематографическое Братство», которая была 

зарегистрирована при Бнай Брит в октябре 1939 года. Через сорок лет в этой ложе уже 

насчитывалось более 1600 человек, в основном видных актеров, кинопрокатчиков, 

сценаристов, режиссеров. Поскольку большая закрытость ложи препятствовала ее рас-

ширению, в 1970-е годы происходит ее реорганизация, она становится более открытой и 

получает название «Синема Унит 6000». Через несколько лет она сливается с ложей 

«Радио -Телевидение», чтобы стать не только современной, но и взять под свой контроль 

максимально возможную зрительскую аудиторию Америки, получив при этом название 

«Синема-Радио-ТV УНИТ 6000». 



Так постепенно Голливуд попадает в цепкие руки Бнай Брит. Редкий фильм выходит с 

площадок этой еврейской кинематографической Мекки, чтобы главный герой или 

героиня не носили еврейских имен Сары, Деборы, Давида и т.д. Взяв под свой контроль 

американский кинематограф, ведущие телепрограммы и около 400 радиоканалов США, 

Бнай Брит легко раскручивает любые пропагандистские кампании в Америке, либо 

низвергая неугодных мировому еврейству, либо вознося на вершину славы тех, кто им 

служит. 

Еврейское влияние на правительство США уже в XIX веке было так велико, что даже 

молодой К.Маркс писал о том, что эта страна полностью подчинена еврейству. Забрав в 

конце XIX века в свои руки все еврейские дела в США, Бнай Брит создал удобную форму 

скрытого еврейского руководства Америкой. В 1913 году Орден создает свою боевую 

организацию для активной борьбы с теми, кто осмеливается мешать еврейскому засилью. 

Эта организация, названная ими «Антидиффамационная Лига» (АДЛ), уже после Первой 

мировой войны превратилась в гигантскую систему шантажа и террора. В 1913 году 

еврейский писатель Бернард Браун с удовольствием констатировал, что: «С помощью 

АДЛ мы смогли заткнуть рот всей нееврейской печати. Ни одна газета в Америке не 

рискнет упомянуть еврейского происхождения ни одной неблаговидной личности ».22 

Пресловутая АДЛ занимается и прямым террором. Например 4 июля 1984 года, 

празднование национального праздника США, было ознаменовано ими взрывом и 

сожжением помещений «Института исторического обозрения», который более 15 лет 

назад объявил премию в 50.000 долларов каждому, кто докажет перед независимым 

судом, что в нацистских концлагерях были газовые камеры для массовых убийств 

заключенных. Однако желающих заработать так и не нашлось. В Америке АДЛ еще 

называют «еврейским гестапо», относя на ее счет и ряд политических убийств: сенатора 

Хью Лонга (1934г.), генерала Патона (1945г.) и др,... 

В декабре 1980 года в Вашингтоне собрался «Римский клуб» где присутствовал в 

качестве «наблюдателя» некий Джон Грэхэм, больше известный как Ирвин Суалл, глава 

Комитета расследований Антидиффамационной Лиги (АДЛ), которая напрямую уже 

контролировалась британской разведкой, а сам И.Суалл состоял в штате сверхсекретного 

управления SIS-элитного спецподразделения, занимающегося операциями в духе Джей-

мса Бонда. Суалл имел тесные связи с Министерством юстиции США и всегда мог 

получить от ФБР досье на любого, кто представляет для него интерес. Основной 

деятельностью Суалла было держать в поле зрения любые группировки и личности США 

правого толка, выступающие против сионизма, масонства и агрессивного курса США. 

Госдепартамент открыл для АДЛ свои двери и услуги своего огромного 

разведуправления. Это управление имеет массу агентов внедряющихся в ряды патриотов 

и выдающих себя за бесстрашных борцов антисемитов. Есть там тайные группы 

провокаторов издающих махровые антиеврейские «газеты». Они выявляют врагов 

сионизма и находятся под тайной защитой АДЛ.... 3 Все это не могло не вызвать в 

американцах проявлений юдофобии, как ответной реакции на действия обнаглевших от 

безнаказанности сионистов. Всю степень этой наглости можно продемонстрировать даже 

на одном примере. Американское агентство «Асошиейтед Пресс» 13 ноября 1974 года 

передало следующую информацию из Вашингтона: «Председатель Комитета начальников 

штабов, генерал Джордж Браун заявил, что возобновление жесткого нефтяного эмбарго 

арабскими странами могло бы вынудить американцев «положить конец еврейскому 

влиянию в нашей стране и покончить с еврейским лобби». Говоря о силе еврейского 

лобби, Браун тогда сказал: «К нам приезжают из Израиля с просьбами о поставках 

оружия. Мы им объясняем, что не можем убедить конгресс поддержать такую программу. 

Они отвечают: «Не беспокойтесь насчет проблемы с конгрессом. Мы сами позаботимся о 

конгрессе ».24 



А уже буквально на следующий день, 14 ноября 1974 года, в газете «Нью-Йорк 

таймс», подчиненной Комитету «ТРЕХСОТ», под заголовком «Это переходит всякие 

границы» была опубликована редакционная статья о том, что президент Форд с 

похвальной быстротой сделал публичный выговор председателю Комитета начальников 

штабов генералу Брауну в связи с его невежественными высказываниями по поводу 

«влияния евреев» на национальную политику. Вот так предатели своего народа, 

ставленники мирового сионизма и масонства, презрев национальные интересы 

государства, по-лакейски, отрабатывают свои тридцать сребреников... 

Летом 1993 года прокурор Калифорнии выступил против АДЛ, обвинив эту 

сионистско-масонскую организацию в том, что она создала подлинную шпионскую сеть 

для сбора агентурных данных о тысячах политиков и влиятельных людей США. В 

архивах Лиги 12.000 досье на членов Сената США, конгрессменов, предпринимателей и 

прочих лиц. Лигой заинтересовалось и ФБР.25 И что же? Сразу в защиту Лиги выступила 

газета финансовых еврейских кругов США « Уолл стрит джорнэл», а сама Лига и ее 

руководитель Абрам Фоксман объяснили все... антисемитизмом! Кроме этого старого и 

затасканного сионистского приемчика, аргументов у евреев нет. 

Последнюю точку в кратком изложении позиций сионизма в США и их преступного 

влияния на мировую террористическую политику Америки и методы ее проведения, 

ставит обвинительный документ бывшего министра юстиции США Рамсея Кларка против 

Джорджа Буша и Соединенных Штатов. Комиссия Кларка обвинила президента Буша в 

том, что американское вторжение в Панаму в декабре 1989 года по международному 

праву - такое же преступление, как и совершенное Ираком в Кувейте. Только 

американское вторжение в Панаму привело к гибели от 1000 до 4000 панамцев (США 

тщательно скрывают точную информацию), а в Кувейте за время оккупации Ираком 

погибло от 300 до 600 человек. Более того, именно США осуществили операцию, 

имевшую целью подвести Ирак к осуществлению провокации, которая оправдала бы 

военные действия против Ирака и позволила надолго закрепиться США в Персидском за-

ливе Именно Буш приказал разрушить жизненно важные структуры для гражданского 

населения и экономики Ирака. Президент Буш узурпировал конституционную власть 

Конгресса для этой цели. США убили в Ираке бомбардировками 125.000 человек.26 

Зная доподлинную суть Америки Д.Колмэн, о котором уже писалось, констатирует в 

своей книге: «Наша когда-то гордая республика Соединенных Штатов Америки 

превратилась в сборище преступных организаций: история показывает, что они - признак 

начала тоталитаризма в конце 1991 года. Мы живем в загнивающем обществе, 

запрограммированном на смерть - в обществе которое не имеет будущего.»27 

Вторая проказа Америки - это масонство, которое в США появилось намного раньше, 

чем там сформировались организации ортодоксально иудейского и сионистского толка. 

Уже в XVIII веке в Америке существовали масонские ложи. Вместе с европейскими и 

английскими иммигрантами в США была завезена и масонская зараза. Американскую 

революцию, то есть восстание Североамериканских Штатов против своего сюзерена 

Великобритании, как всегда в других странах, финансировали еврейские банкиры, а 

организацию дел взяли на себя масонские ложи. Достаточно сказать, что весь командный 

состав армии, принимавший участие в войне со Старым Светом,- был масонский. Все 

«отцы-основатели» Соединенных Штатов: Вашингтон, Лафайет, Гамильтон, Франклин, 

Джефферсон - были масонами. Декларация прав человека» - тоже детище масонов. Она 

была написана в 1776 году Джефферсоном и Франклином. 

Почти все президенты США были масонами. Те из них, кто противился масонству, 

погибали, как в Европе, и в России. Джордж Вашингтон - первый президент США, хотя и 

был масоном, но сумел понять их сущность и далеко идущие планы и стал разоблачать 



масонство. Это привело к роковым последствиям. Внезапно заболев в декабре 1799 года в 

своем доме в Маунт-Верноне, он за один день умер. Масонские доктора в один день 

пускали ему кровь четыре раза, пока он не умер.(«Имперский вестник», Нью-Йорк, 1990, 

№12.). 

К факту убийства Вашингтона нужно добавить, что оно произошло в последнем 

месяце, последнего года, ХVIII века, что памятник поставленный ему масонами 555 футов 

высотой, что очень важно, так как в сатанинской религии Люцифера число «пять» 

является числом смерти, а тройное число «пять» означает убийство («Вашингтон и 

масоны», Молодая гвардия №10,1991, с 144.) Более того, план столицы США, названной 

Вашингтон ном, повторяет по форме храм Сатаны, исследуя план города, можно видеть 

голову козла Бафомета, масонские циркуль и прямоугольник, другую символику 

Люцифера. 

Все это ясно дает понять, что власть в США захвачена сионистами и масонами. Вся 

дальнейшая и современная история Соединенных Штатов доказывает это. Каждый 

президент США, как и монархи в Европе, который не служил интересам и политике 

масонов под диктовку Ротшильдов, уходил из жизни не своим естественным путем. 

Линкольн, Гарфилд, Мак-Кинли, Гардинг, Кеннеди - были убиты наемными убийцами.... 

В сегодняшней Америке нет ни одного важного государственного поста, на котором 

бы находился не масон. Вся властная система, армия, спецслужбы, суды, адвокатура, 

телевидение и пресса, Голливуд, крупнейшие транснациональные корпорации, 

банковская и страховая сферы, все повязано и переплетено сионистскими организациями 

и масонскими ложами. А ЦРУ вообще представляет из себя наиболее влиятельный 

масонский орден, находящийся по Данным Д.Колмэна в прямом подчинении не 

президентов США, а руководства Комитета «ТРЕХСОТ». Более 32 миллионов 

американцев состояли в начале XXI века в масонских ложах и организациях, являясь та-

ким образом осведомителями не только своих «вторых» начальников руководящих этими 

ложами, но и гигантской армией остающихся в неведении помощников мировых 

заговорщиков из Комитета «ТРЕХСОТ». То есть они добровольно стали убийцами своих 

детей, внуков, родственников, не говоря уже о своих странах. ... 

Поэтому, «стукачество» в США не имеет аналогов во всем мире и является 

повседневным образом жизни американцев уже на подсознательном уровне взрастив гены 

подлости и предательства. Созданная и постоянно нагнетаемая атмосфера страха 

заставляет одного соседа быстрее настучать на другого, главное - опередить. 

Все это гармонично вписывается в уровень людей, которых мировые заговорщики 

приводят к власти в США... Д.Кеннеди был последним осколком мыслящих людей в 

высшей иерархии Америки. Вспомните последующую череду американской 

«интеллектуальности» - Плачущий президент Форд, которого американцы не избрали на 

второй срок. Арахисовый фермер Картер - блеклая личность даже для губернаторского 

уровня США. Голливудский актер фашистского толка Рейган, загубивший американскую 

экономику, для которого понятия инфляции и амортизации, такая же абстракция, как 

скажем латентность или конвенционализм. Половой гигант Клинтон, сексуальный 

извращенец, не способный даже понять, что в лице Моники Левински Моссад подсунул 

ему провокацию, чтобы сделать кротким и послушным .... 

Что уж говорить о техасском самородке - Д.Буше младшем, этом космическом сгустке 

интеллектуальной гениальности на уровне самой низкой отметки коэффициента 

интеллектуальности установленного в США для американских школьников. 

Алькогольная зависимость так растворила мозговые извилины этого террориста, что 

когда он раскрывает рот, над ним смеется весь мир. Как говорится - лучше бы молчал, 

чем говорил. Мы еще остановимся на этом «герое». В целом же надо констатировать, что 

яркая картина маргинализации лидеров США является прямой угрозой человечеству и в 



первую очередь России, которую США продолжают считать врагом. 

 

3. 
 

США ВРАГ РОССИИ. Вчера. Сегодня. Завтра. 

Патологическая ненависть США к России родилась не вчера, и не после Второй 

мировой войны. Эта ненависть взращивалась иудейской частью Америки в русле планов 

международной еврейской олигархии и сиономасонских структур окопавшихся в 

Лондонском логове. Крушение планов Ротшильдов в 1848 году, когда они планировали 

свергнуть европейские монархии, заменив их послушными им парламентами 

либеральных, сиономасонских республик, когда сорвался план захватить все европейские 

финансы в свои алчные руки, они начали атаку на Россию по всем направлениям и во 

всех уголках земного шара. 

В Америке в тот период была непростая ситуация, все шло к развязыванию 

Гражданской войны. А когда она началась, в 1861 году, Александр II спас независимость 

Соединенных Штатов, сообщив в Париж и Лондон что любое военное вторжение их 

войск на территорию Америки будет расценено как объявление войны России и что огонь 

будет открыт против тех, кто первым начнет стрелять по Америке. Немедленно русский 

флот был послан в Нью-Йорк и Сан-Франциско в распоряжение А.Линкольна. Именно 

этим шагом России была спасена целостность Америки. «Отблагодарят» они нас за это 

сполна в XX веке. 

Уже в середине XIX века, после неудачи Ротшильдов в свержении монархий в 

Европе, евреи Америки начали раскачивать американо-русские отношения стремясь зас-

тавить президента США расторгнуть торговый договор с Россией от 1832 года, придумав 

для этого благовидную причину, из-за еврейских паспортов, стремясь открыть прямой 

доступ в Россию американских и прочих евреев. 

Россия в торговле с Америкой установила для нее режим наибольшего 

благоприятствования, как для дружественной нации. Например за 12 лет с 1899 по 1911 

годы у США в торговле с Россией был положительный баланс почта в 650 миллионов 

рублей - большие по тем временам деньги.28 И несмотря на это, трусливый Конгресс 

США, под давлением сионистских организаций и еврейских банкиров Нью-Йорка, 

расторг этот договор нанеся американскому народу значительный ущерб. 

В свете этого факта не могу не привести еще одного, изложенного в 1912 году 

Великим патриотом России уполномоченным Московского дворянства А.С.Шмаковым в 

своем великом труде «Международное тайное правительство». Факт этот касается 

министра финансов России до Первой мировой войны С.Ю.Витте, женатого на еврейке, 

дядя которой руководил «всемирным» кагалом. В сегодняшней России многие 

безграмотные люди, имеющие даже по несколько дипломов, часто повторяют еврейскую 

ложь о талантливом финансисте Витте. 

Так вот А.С. Шмаков знавший Витте пишет: «...послушайте что говорит В.П.Эгерт 

побывавший в Северной Америке: «И доныне удерживается директива, резко данная в 

этом смысле бывшим министром финансов С.Ю.Витте. Государственный банк при нем 

сделался просто питомником для иудейских банков. В субсидировании еврейских 

предприятий при нем не было отказа... Заботы о преуспевании еврейства этот министр 

деятельно проявлял и вне пределов России. Например в середине 90-х годов, объявляя и 

доказывая, что нет золота для поправления русской валюты и устраивая в России дева-

львацию, он одновременно отсылал золотом миллионы за миллионами Соединенным 

Штатам для поправления их валюты, отчего зависело спасение близкого там к 

банкротству ряда иудейских банков и спекулянтов.. ,.»29 

Поэтому немудрено, что американские евреи были благодарны этому шабес-гою, о 



чем слова благодарности перед комиссией по иностранным делам палаты представителей 

в Вашингтоне произнес А.Уайт: «Я знал одного великого русского Сергея Витте. Это он, 

в бытность свою министром финансов, наделял нас в Америке за время президентства 

Кливленда для поддержания нашей валюты многими и многими миллионами золота на 

самых сходных условиях ссуды».30 

Именно на американской земле в начале XX века были подготовлены и переправлены 

в Россию около 10.000 американских и интернациональных евреев террористов для 

участия в революционном мятеже и терроре 1905 года, названных сионобольшевиками - 

«первой русской революцией». Это еврейские банкиры США финансировали 

сионистский большевистский государственный переворот в России в 1917 году. Один 

только Яков Шифф отвалил на это преступление против России 30 миллионов долларов, 

что по нынешним меркам составляет почти два миллиарда. На еврейские деньги Америки 

сионобольшевики содержали и наемников в Красной Армии в период Гражданской 

войны. Даже по советским данным в 1918 году 19% Красной Армии составляли 

интернационалисты. Именно это ударное ядро в 250.000 венгров, китайцев, евреев, 

австрийцев, поляков, чехов, прибалтов, и прибыли безжалостными карателями нашего 

народа.31 

Как отмечалось в заключении М. Бернштама, исследователя этого вопроса. «Это была 

денационализированная и деклассированная человеческая прослойка... соорганизованная 

из военнопленных и из люмпен-пролетариата разных стран, находившегося в России на 

заработках, а также из их организаторов - «интернациональной социалистической 

интеллигенции, оказавшейся в России или съехавшейся туда сразу после революции.» И 

далее: «Для войны (речь о Гражданской войне, Ю.К), в которой основные операции - не 

стратегические фронтовые, а подавление повстанчества и сопротивления коренного 

населения, роль 19%-го ударного костяка, именно на подавлениях сосредоточенного, 

являются.... ключевой ролью в победе режима над населением.»32 

А теперь читатель задумаемся над тем, зачем за ельцинско-путинские годы правления 

(1991-2004) двери России так широко раскрыты для притока иностранной рабочей силы 

(китайцев, вьетнамцев, корейцев, негров из разных стран, афганцев, не говоря уже о 

таджиках, узбеках, грузинах, азербайджанцах, армянах, отделившихся от СССР, 

способствуя развалу страны и имеющих свои самостоятельные государства, при 

огромном числе безработных среди коренного населения страны? 

В одной только Москве в период 2010-2015 годов фактическая численность коренного 

русского населения впервые опустится ниже 50% от общей численности населения 

столицы. А ведь приемы завоевателей по использованию иностранцев в деле приведения 

к покорности и уничтожения коренного населения давно всем известны, особенно 

русским, которые однако кроме того, чтобы молоть языком на своих кухнях, защитить 

никого не могут. 

Нет необходимости описывать процессы выкачивания американской еврейской 

олигархией США огромных богатств из поверженной сионобольшевиками России после 

1917 года. Все эти преступления подробно описаны в книгах Голгофа России: 

«Завоеватели» и «Схватка за власть». Скажем только о том, что прибыли иудейского 

Уолл-стрита США от золотого потока из завоеванной и растерзанной России были 

несметны. Но кроме сиюминутного грабежа России еврейские банкиры Уолл-стрита 

имели и долгосрочные планы в нашей стране. По свидетельству Э.Саттона, аппетиты у 

акул Уолл-стрита были глобального характера: «Гигантский российский рынок 

надлежало захватить и превратить в техническую колонию, которая будет 

эксплуатироваться немногими мощными американскими финансистами и подконтроль-

ными им корпорациями - при помощи централизованного социалистического 

правительства».33 



Иудейская петля была туго затянута на шее США еще перед Второй мировой войной. 

И даже нападение Гитлера на Советский Союз в 1941 году ничего не изменило. Ту, 

ничтожно малую, помощь США в период до весны 1942 года, СССР вынужден был по 

требованию США оплачивать чистым золотом. И только когда в декабре 1941 года 

Гитлер впервые потерпел крупное поражение под Москвой, к сиономасонским 

заправилам Лондона и еврейской олигархии США пришло понимание, что они поставили 

не на того игрока. 

Сионистские международные структуры, и в первую очередь из США расторгли 

заключенные раннее с Гитлером соглашения и начали мощный поиск контактов со 

Сталиным, через своих адептов в структурах власти в СССР. К марту 1942 года со 

Сталиным были налажены контакты и заключено соглашение о помощи, и в СССР пошли 

караваны судов с оружием и стратегическими материалами. При этом надо не забывать, 

что они тем самым спасали себя от Гитлера нашими руками. Более того, знаменитое 

выражение масона, сенатора Г. Трумэна о том, что если побеждать будут русские, то надо 

помогать немцам, а если будут побеждать немцы, надо помогать русским, красноречиво 

свидетельствовало о том, что это такое «американцы» и особенно их политическая 

мутантная, безнравственная и безжалостная генерация. 

Послевоенные отношения между США и СССР стали разрушаться сразу после 

победы над Германией в 1945 году. Потеряв в войне 27 миллионов своих граждан Со-

ветский Союз был вправе, как победитель, обезопасить Свою территорию от подобных 

катастроф на будущее. Поэтому понятно было стремление Сталина сделать из 

восточноевропейских стран, граничащих с СССР, так называемый пояс дружеских 

государств и Польша здесь была одним из ключевых звеньев, так как эта 

неуравновешенная, продажная, с необоснованными амбициями замешанными на 

комплексе собственной неполноценности страна причиняла России, а потом и СССР 

массу мелких проблем, тем более, что за ее освобождение от Гитлера наш народ заплатил 

чрезмерно высокую цену - 600.000 наших лучших сынов и дочерей. 

Вот здесь, в первую очередь, и нашла коса на камень с нашими временными 

союзниками, привыкшими таскать каштаны из огня чужими руками. Уже 12 мая 1945 

года в ноте заместителя госсекретаря США Грю говорилось, что «отгрузка поставок 

согласно ныне действующей программе по ленд-лизу для СССР будет немедленно 

видоизменена с учетом конца организованных военных действий в Европе. Здесь надо 

напомнить читателю, что помощь США воюющему Советскому Союзу по лендлизу не 

была такой уж весомой в масштабах общих военных затрат. Всего за период с 1941 по 

1945 годы из США было поставлено готовой продукции и материалов на общую сумму 

10,6 млрд. долларов, что эквивалентно всего 18,9% национального дохода СССР только в 

1944 году, в ценах 1940 года. 

По официальным данным, опубликованным председателем Госплана 

Н.Вознесенским, поставки союзников никогда не превышали 4% по отношению к 

отечественному производству. Эти цифры не оспаривали и США. В конце мая 1945 года 

Москву посетил Г.Гопкинс, который подчеркнул: «Мы никогда не считали, что наша по-

мощь по ленд-лизу является главным фактором в советской победе над Гитлером.»35 

А уже в 1946 году У.Черчилль своей провокационной речью (будучи одним из 

ведущих членов Комитета «ТРЕХСОТ», то есть в числе мировых заговорщиков) в 

Фултоне (США) провозгласил начало Третьей мировой (холодной) войны против 

обескровленного народа СССР, призвав США использовать ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ против 

Советского Союза и тех, кого Гитлер не смог уничтожить в ходе Второй мировой войны. 

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.... Авантюристам, генералам ВВС Америки, не 

терпелось поднять свои стратегические бомбардировщики в воздух, они были полны 

тупого оптимизма. Последующие годы второй половины XX века, на примере, от войны в 

Корее и Вьетнаме до пиратских бомбардировок Югославии и Ирака, доказали обратное- 

полную военно-стратегическую некомпетентность американских вояк, больше 

стремящихся к подлой практике «бить лежащего» и неспособного к адекватному ответу. 

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 городах СССР. 

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%, 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 откровенный 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».36 И такие вот мутанты, готовые испепелить планету, в США не 

перевелись. Такие понимают только язык силы. Подлая страна, с подлой 

человекообразной массой, которым Гитлер со своим третьим рейхом в подметки не 

годится, а мы молча слушаем разного толка негодяев, которые расхваливают нам тех, кто 

хочет нас испепелить. Видимо уроки 1941-1945 годов впрок не пошли? Так спросите 

своих родителей, или дедов и бабушек, они еще помнят ужасы войны и знают как 

относиться к внутренним врагам народа, желающим нам погибели..... 

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 ее выиграть. Стра-

тегическая 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 естествен но 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 нашей страны 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 - шесть 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, по заданию Комитета «ТРЕХСОТ», его структуры 

разработали элементы подрывной работы против СССР с использованием пятой колонны, 

так называемых диссидентов, в основном из еврейской диаспоры страны и 

психологической войны направленной на деморализацию духа нашего народа. Здесь 

характерно то, что мировые заговорщики из лондонского логова Комитета «ТРЕХСОТ» 

сориентировали американцев на том, что упустил Гитлер в войне против СССР в период 

1941-1945 годов. 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 вос-

точноевропейскими союзниками в противовес уже действующему блоку НАТО. 

Основная ставка в плане «Дропшот» была сделана на раскол в этих странах, на подрыв-

ную работу, которую следовало организовать там различным сионистским и масонским 

организациям. Впоследствии жизнь подтвердит реализацию этого плана в 1956 году в 

Венгрии, в 1968 году в Чехословакии в начале 1980-х годов в Польше, а затем и в 

Советском Союзе.... 

Нет необходимости описывать период холодной войны, когда изнутри, при помощи 

пятой колонны и внутренних врагов и предателей разрушали нашу страну, об этом, с 

мало известными читателю фактами, изложено в книге Голгофа России «Схватка за 

власть». Хочу только привести некоторые дополнительные факты свидетельствующие о 

том, что мировые заговорщики, в процессе подрывных акций против СССР руками США, 

стремились создать такие конфликтные ситуации, которые бы способствовали переводу 

Третьей мировой холодной войны, в Четвертую - мировую термоядерную... 

Только за период с 1950 по 1983 годы советские летчики вынуждены были сбить или 

принудить к посадке 27 разведывательных самолетов НАТО. Еще 60 были атакованы. 

Минимум 139 иностранных военнослужащих погибли, не считая тех, кому удалось уйти. 

Американцы маниакально провоцировали наше командование на принятие 



соответствующих мер защиты, при этом неизвестно ни одного случая провокации 

Советского Союза против стран Запада.38 

Надо остановиться на одном важном вопросе. Почти повсеместно, в прессе, на 

телевидении, в различных интервью разных политических шоуменов и босяков от по-

литики, выведенных в либеральном корыте нечистот России, мы слышим фразы: «СССР 

развалился...», «Советский Союз распался..,», «Страна разрушилась...» и т.д. и никто из 

слушающих эту ложь не возмутится, как мол так, сама распалась? В истории 

человечества еще не было государств, которые бы сами распадались... Все это демагогия 

наших внутренних врагов, продолжающих праздновать победу над нами и нашей 

страной. 

О целенаправленной тайной войне против страны исписаны тысячи тонн бумаги, а 

американские мутанты открыто бахвалятся об этом уже целых 15 лет. А до этого они 

предпочитали угрожать СССР то войной, то нанесением ядерного удара, как например 

председатель объединенного Комитета начальников штабов США в период 

президентства Д.Кеннеди и Л.Джонсона генерал Тейлор, опубликовавший в газете 

«Вашингтон Пост» свою статью с обоснованием своей концепции нанесения ядерного 

удара по нашей стране, при котором «...по мере возможности...., цели должны быть 

ограничены объектами с преимущественно этническим русским населением, чтобы 

ограничить ущерб в нерусских республиках.»39 

Вот он зоологический государственный терроризм в обличье высшей власти 

преступников в США. Уже в период краха СССР, когда процессы разрушения стали не-

обратимыми, газета масонских кругов Америки «Крисчен сайенс монитор», разразилась 

хвалебным панегириком: «Великое долларовое наступление на Советский Союз успешно 

развивается. 30 тысяч ядерных боеголовок и оснащенная по последнему слову техники, 

самая большая армия в мире оказались 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 отпущенных ста.....»40 

Ключевыми словами здесь является упоминание Тафта, который стал президентом в 

далеком 1909 году. То есть планы разрушения нашей страны вынашивались не против 

СССР и так называемого коммунистического режима, как об этом долдонят нам тупые 

истуканы, а против России, еще до Первой мировой войны. Поэтому, захват России в 

1917 году иудеобольшевиками, дело их рук, в котором участвовали все основные 

структуры Комитета «ТРЕХСОТ» и в первую очередь английские спецслужбы. Поэтому, 

не могу без хохота слушать тот телевизионный бред об истории нашей страны, которым 

кормят наш народ всякие либеральные крысы типа млечиных и прочих заказных лжецов. 

Ведь в гражданскую войну Запад помогал не белой армии России, которая являлась 

легитимной частью российского государства, а большевикам и ЧК, которые работали под 

контролем английской разведки, уже тогда руководимой пресловутым Комитетом 

«ТРЕХСОТ». О сотрудничестве Запада с большевистским режимом Ленина (Бланка) и 

Троцкого (Бронштейна) в период гражданской войны приведено много фактов 

изложенных в книгах Голгофа России «Завоеватели» и «Схватка за власть». 

Но разве какая-нибудь газета или журнал, находящиеся под контролем мировых 

заговорщиков, напечатает об этом? В своей книге «Победа. Роль тайной стратегии ад-

министрации США в распаде Советского Союза и социалистического лагеря», Петер 

Швейцер не только гордится убийцами СССР, но и приводит откровения высших 



деятелей США о деталях стратегии разрушения нашей страны и как это осуществлялось. 

Причем, ложь и подлый обман в межгосударственных отношениях США не только с 

СССР, но и другими странами, это обычные будничные приемы сиономасонской элиты 

этой страны. Поэтому, верить Америке может только законченный идиот или психически 

больной человек.... 

Особо характерен В этом плане Горбачевский период. Многие считают М.Горбачева 

именно таким законченным идиотом. Да, безусловно, что касается экономических, 

научных и промышленных вопросов, это редкостный идиот, каких вряд ли можно найти 

на земном шаре, и американцы не упускали случая, подчеркнуть об этом В своих 

победных публикациях И воспоминаниях. Что же касается политики, то это не идиот, а 

самый настоящий враг и предатель и нужно обвинить всех тех козлов (да простят меня 

эти животные за столь оскорбительное для них сравнение) в силовых ведомствах, 

которые не арестовали предателя, бросив на заклание и страну и народ. Пусть будут 

прокляты их дети, внуки и все последующие поколения, ибо генетически они ничем не 

могут отличаться от своих ущербных и подлых родителей.... 

С его подачи пошло одностороннее разоружение Советского Союза. По договору 

подписанному им с США мы уничтожили 826 ракет средней дальности, а США только - 

689; СССР уничтожил 608 пусковых установок, а США — 282; мы уничтожили 926 ракет 

меньшей дальности, а США только 170; он дал команду уничтожить 237 пусковых 

установок для этих ракет, а США уничтожили только одну!....41 

Американцы и НАТО в 1990 году взяли на себя перед Горбачевым обязательство не 

расширять НАТО на Восток к нашим границам, и не размещать на территории бывшей 

ГДР иностранных войск, и ... обманули. Иначе и быть не могло, и Горбачев об этом 

прекрасно знал, для того и не потребовал подписания соответствующего договора, ибо 

Комитет «ТРЕХСОТ» диктовал свою глобальную стратегию в отношении и СССР и 

Европы, озвученную еще бывшим генеральным секретарем НАТО - Исмэем - «Держать 

АМЕРИКУ В ЕВРОПЕ. Держать ГЕРМАНИЮ В УЗДЕ. Держать РОССИЮ ВНЕ 

ЕВРОПЫ.» 

Очень характерно высказывание бывшего посла США в СССР Д.Мэтлока в декабре 

1996 года в Бруклинском институте, где он заявил, что расширение НАТО - есть 

стратегическая ошибка Запада. В свое время,- говорил Метлок, - США и ФРГ обещали не 

расширять НАТО после объединения Германии: «Я был свидетелем этого, и тогда мы 

обманули русских. Почему же они должны верить нам сегодня?» 

А после разрушения СССР, США и Запад с сотнями структур Комитета «ТРЕХСОТ», 

включая сионистские и масонские организации внутри нашей страны, начали 

масштабные разрушения уже России. При этом давалась жесткая установка на 

использование любых средств для противодействия интеграции стран СНГ с Россией. 29 

марта 1994 года Сенатом США была принята поправка к проекту закона о бюджете на 

1995 год, суть которой состояла в том. чтобы воспрепятствовать объединению Рос-

сийской Федерации с бывшими союзными республиками в экономической, военной и 

прочих областях. О необходимости дезинтеграции СССР ведь писал еще президент 

Р.Никсон в своей книге, вышедшей в 1988 году, в разгар «перестройки», определяя эту 

задачу, как важнейшую для интересов США. 

Стоит ли удивляться, что в период Ельцина Россию наводнили тысячи агентов 

разведок стран НАТО, различные миссионеры, сотни общественных (читай шпионских) 

организаций, различные сектанты и псевдобизнесмены, занимавшиеся больше не 

инвестициями, а научно- промышленным шпионажем. Характерен в этом плане 

комментарий сотрудника ФСБ России Комсомольской правде всего лишь по одной 

области - Самарской, где властвует ПОКА легализатор публичных домов, большой 

поклонник орального извращенца Б.Клинтона и либеральных реформ, коррупционер 



Аяцков, по которому давно страждут нары, но на счастье которого Путин в тюрьму таких 

не сажает.... 

Так вот, по заявлению этого сотрудника ФСБ: «вотчина Аяцкова, давно 

интересующая зарубежные спецслужбы, открылась для свободного посещения 

иностранцами в 1991 году. Начиная с 1992 года здесь действуют: Церковь Иисуса Христа 

Святых последних дней, Центр Хаббарда, Свидетели Иеговы, Новоапостольская церковь, 

церковь «Христос-народу», Церковь ЕХБ, которые создаются только тремя странами- 

США, Канадой и Германией. Уже с 1993 года мы начали вскрывать факты деятельности 

этих организаций несовместимых с заявленной религиозной миссией. Были 

зафиксированы случаи, когда в состав делегаций включались представители спецслужб 

западных стран НАТО. Очень любопытным, с нашей точки зрения является и создание 

компьютерной базы данных на российских граждан из числа секретоносителей - 

офицеров, ученых, работников оборонных предприятий......»45 

Что уж говорить о провокациях атомных подводных лодок США вторгавшихся в 

наши морские территориальные воды, прессовании наших дипломатов в Нью-Йорке, 

отмывании сотен миллиардов украденных у народа денег, о тотальном шпионаже и 

вербовке агентов, на территории России, о подрывных акциях против стран СНГ 

стремившихся к сотрудничеству с нами. Обещания инвестиций, совместных проектов, 

признания России страной с рыночной экономикой так и остались ложью. Чего только 

стоят десятилетние обещания отменить поправку Дженика-Вэника, так и хочется сказать 

нашим властным идиотам выклянчивающим эту отмену - Пусть они этот дженик-веник 

засунут себе в з---у..... Но разве способны эти холопы на ПОСТУПОК? Вот и унижают 

Россию.... 

Американцы и англичане, через нашу пятую колонну имеют свою агентуру почти во 

всех структурах власти страны, в крупных бизнес-группах, особенно в энергетике, 

цветной металлургии, атомной отрасли, военнопромышленном комплексе, в банковской 

сфере и финансах страны, не говоря уже о продажном депутатском корпусе. Используя 

накопленный компромат на наших псевдогосударственных деятелей разного калибра, они 

получают нужные им сведения, которые используются во вред России. Чего только стоят 

происки кадрового агента ЦРУ, некоего Поля Тейтума, который еще в 1991 году 

находился в Белом доме (в Москве) и осуществлял связь сторонников Ельцина с 

посольством США в Москве. 

Этот деятель был замешан в целом ряде сексуальных компроматов на верхушку 

ельцинских министров, способствуя снятию их с работа, как только они начинали 

защищать интересы России. В резиденции гостиницы «Рэдисон-Лазурная» в Сочи, 

американская агентура залавливала в свои компроматно-сексуальные сети недалеких 

чиновников, только вчера «вылупившихся» из грязи и взлетевших на вершину 

коррумпированной власти. К счастью этого агента прикончили в Москве, а в последо-

вавших после этого публикациях открыто писали, что сотрудник ЦРУ Тейтум фактически 

руководил нелегальной резидентурой американской разведки на базе гостиницы 

«Славянская» и занимался вербовкой российских граждан с использованием видео-

компромата......46 

Народ у нас все видит и многое понимает, а что не понимает, то домысливает 

благодаря своему подсознанию, если оно не деформировано сиономасонским пропаган-

дистским бредом. Если в 1995 году у 77,6% граждан России упоминание Америки 

вызывало положительные эмоции, то спустя 10 лет - таких остался 21%, и то благодаря 

тотальной пропаганде сионистской прессы, особенно в крупных городах России, которые 

стали клоакой всех морально-этических нечистот, особенно в Москве. 

Некая Е.Токарева, главный редактор газеты «Стрингер», работавшая раньше в 

разного рода желтых газетенках очень сокрушается по поводу нелюбви русского народа к 



Америке: «Кое-какие люди в России, (это о 79% населения страны, Ю.К.) конечно 

недолюбливают США, но не потому что там изобрели презерватив, а потому, что 

Америка, несмотря на все свои выверты, очень богата, и Россия ее никак не догонит »47 

Вот и понимай это как хочешь, что это, беспредельная безграмотность и глупость, или это 

агент влияния США в России?... 

Принцип двойных стандартов, проводимый Америкой по отношению к России как 

был, так и остается главным стержнем политики США. Так на проводимой в Нью-Йорке 

сессии ООН, в сентябре 2003 года Дж.Буш в своем выступлении говоря о терактах, 

перечислил города мира, в которых они унесли десятки жизней. Багдад, Касабланка, 

остров Бали, и т.д., но ни Москвы, ни Моздока, ни России вообще, им упомянуто не было. 

Поэтому стоит ли удивляться тому, что Америка четко нацелена на разрушение 

экономики и расчленение России. Еще до расстрела парламента Ельциным, в Москве, в 

начале 1990-х годов Госдеп США, через своего картографа и независимых экспертов, 

опубликовали свою картину устройства мира, где по американским прогнозам (читай 

планам) в ближайшие 15-20 лет государственное устройство России распадется на 

Западную Россию, Урал, Западную Сибирь, Восточную Сибирь, Дальний Восток, 

Северные территории с выделением в государственную самостоятельность Татарии, 

Башкирии, Осетии, Чечни, Карелии.49 

События последующего периода в России показали, что это не бред, а планы, которые 

мировые заговорщики пытались реализовать все эти годы. Пока безуспешно, но это пока. 

Эти преступники на полпути не остановятся, а пока в стране действуют многие сотни 

подрывных сионистских и масонских организаций, существует и реальная угроза 

осуществления планов по расчленению нашей страны, что всегда сопровождается 

кровавым исходом и пример Югославии здесь очень показателен. 

Одна из ведущих организаций Комитета «ТРЕХСОТ» «Рэнд корпорейшн»-

специализирующаяся как раз на разработке глобальных подрывных операций, выдала в 

2003 году Пентагону свои рекомендации в отношении России: «....Россия на грани 

коллапса, в один день американские вооруженные силы могут быть задействованы 

внутри Российской Федерации ». В этих разработках Рэнда масса сценариев как взять под 

контроль Россию охваченную народными волнениями, способными повлечь захват на-

родом ядерных запасов. 

Немудрено, что Пентагон планирует увеличить число ядерных боеголовок 

нацеленных на Россию. По сообщению газеты «Оуклэнд трибюн» Пентагон 

рассматривает идею оснастить разделяющимися ядерными боеголовками еще 500 

тяжелых баллистических ракет Минитмэн II, базирующихся в штатах Вайоминг, Монтана 

и Северная Дакота. По новому плану, число боеголовок, нацеленных через Северный 

полюс на российские военные объекты, достигнет - 800.51К этому надо добавить, что 

только в одном 2001 году разведывательная авиация США выполнила более 800 полетов 

вдоль наших границ и больше ста раз вторгалась на нашу территорию. Причем, по 

утверждению командования ПВО, разведывательная активность на наших границах с 

каждым годом возрастает пропорционально ослаблению войск ПВО. С учетом 

расширения блока НАТО до границ России, время подлета их ракет к крупным городам 

страны и Москвы, теперь будет составлять 10-12 минтут. Не то что не успеем себя 

защитить, можем не успеть нанести ответный удар. Да и чем будем наносить через 4-5 

лет? Это раньше, когда мы имели в своем арсенале ракеты «Сатана», то при запуске 300 

таких ракет американская ПРО сталкивалась с 3.000 настоящих боеголовок и 12.000 

ложных, начисто захлебываясь среди 15.000 целей и мощных генераторов помех.... 

При всем при этом поражает дебильность пятой колонны, которая даже не 

соображает, что ей в этой ситуации не уцелеть, ею, как мелкими шавками, США пожерт-

вуют даже глазом не моргнув и они сгорят со всеми, в том числе и со своими тридцатью 



сребрениками. А в условиях, когда власть лжива, и ей нельзя доверять ни на йоту, а 

«лампасные» герои смотрят только в рот Путину и бездействуют при общем бардаке в 

стране и разоруженной армии, у народа остается только один шанс не уйти в могилу в 

одиночестве и он воспользуется им в полном объеме, ибо препятствий для этого, еще ни 

одна власть на земле не придумала.... 

4. 

ВОЙНА США ПРОТИВ ИСЛАМА. Сиономасонская элита и финансовая олигархия 

США после Второй мировой войны перешли от спорадических стычек и локальных войн 

с арабо-мусульманскими странами к широкомасштабной войне против ИСЛАМА, войне 

на уничтожение Исламской цивилизации, без которой нет и полной истории 

человечества. Когда далекие предки сегодняшних янки еще не сформировались даже в 

человекообразные существа, из которых спустя тысячелетия вылупятся двуногие 

генетические уроды с деформированной психикой, в Междуречье процветала 

цивилизация человечества, равной которой не было тогда на земле, о Чем убедительно 

свидетельствуют клинописные летописи империи Хаммурапи. Сегодня пассионарность 

Исламского мира объединила беднейшие страны земли, не желающие больше мириться 

ни с грабежом их национальных богатств, ни с унижением их национального 

достоинства, ни с тайной директивой Комитета «ТРЕХСОТ» об уничтожении 3-4 

миллиардов «лишних едоков» - воплощаемой в агрессии Запада в лице США, Англии и 

Израиля- развязавших войну против мусульманских стран, где рост рождаемости 

превышает Западный в десятки раз. При этом используется подлая тактика английских 

колонизаторов. Убивать противника его же руками, либо стравливать с противником 

другие страны и убивать его чужими руками. В крайнем случае использовать свою 

военную и финансово-экономическую силу. 

Именно так США использовали бывшего своего союзника Саддама Хусейна и Ирак в 

войне против исламского Ирана, в результате чего погибло более одного миллиона 

человек, около двух миллионов было ранено и пленено, не говоря уже о том, что 

экономики этих стран были отброшены на десятки лет назад. В целом же, после Второй 

мировой войны США участвовали в 240 военных операциях против других стран, в 

которых, по явно заниженным данным ЮНЕСКО, погибло 16 миллионов мирных 

граждан, женщин, детей и стариков. Хотя по оценкам экспертов, военные операции США 

только против Ливии, Судана, Сомали, Ирака и Афганистана привели к гибели от 16 до 

20 миллионов мусульман.52 

При этом надо помнить главное, что в войне против Исламского мира используется 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ США, Англии и Израиля, что влечет ответные акты 

народного возмездия и ведет дальнейшее развитие мира по непредсказуемому варианту. 

Расистско-фашистская идеология этих стран формируется сиономасонскими структурами 

Комитета «ТРЕХСОТ» на платформе Ветхого Завета, не зря английский священник, ка-

ноник, а в политическом плане приверженец английского империализма Ч. Кингсли 

напоминал элитной пастве Великобритании еще в 1849 году: «Я гоняюсь за врагами 

моими и истребляю их, и поражаю их, и не встают, а падают под ноги мои.» (Вторая 

книга Самуила, 22: 38-39 (хвалебная песнь Давида).» 53 

Как Англия так и США были настолько оплодотворены расистско-шовинистической 

идеологией талмудистов что их расовое превосходство стало не только проповедываться 

с религиозных точек зрения, но и формироваться на подсознательном уровне еще с ХVIII 

века. Ведь уже в 1619 году кальвинизм утверждал: «Бог так хранит избранных..., что, 

несмотря на их грехи, они все равно не лишаются милости Божьей.» 54 То есть, по 

присвоенной ими (как и иудеями) концепции «избранности» получалось, что тем, кого 

Бог избрал Своей Милостью, также не возможно ее утратить, как и тем, кому Он отказал 



в ней,- приобрести. А отсюда проистекали презрение, ненависть и жестокость к тем, кто 

лишен Божьего расположения;... 

«Пусть английский народ... избранный Богом, предназначенный Им для господства, 

народ, которому суждено блаженство, впадет в самый тяжкий грех - на его избранности 

это не отразится ни в малейшей степени.... В том что делают святые господни, греха быть 

не может, как бы скверно их дела не выглядели. Не в том дело, ЧТО совершается, а в том, 

КТО совершает эти дела: «Британцы - раса избранная Богом... потому действия британцев 

не могут быть неправедными....»55 

Расизм, презрение к другим народам и собственная непогрешимость, вколачиваемая с 

амвонов соборов и пропагандой, формировали нацию как преступную среду, в которой 

преступления против других народов не считались преступлением, а были 

целесообразностью. Из такой расово-шовинистической среды английских иммигрантов и 

формировалась «аристократия» Нового Света - США, которая обосновалась в штате 

Массачусетс, считающимся средоточием аристократии США из числа первых поселенцев 

на Восточном побережье Америки. 

Естественно, что на формирование извращенного и античеловеческого американского 

менталитета огромное влияние оказал иудаизм и менталитет евреев-работорговцев, 

ростовщиков и торгашей, которые из-за большой прибыли были готовы на любые 

преступления, которые их религия не только не осуждала, но и наоборот, всячески 

поощряла. Не зря английский журналист Хобсон писал подтверждая это: «....еврей почти 

лишен социальной морали, и располагая в высшей степени расчетливым интеллектом, 

представляющим национальное наследие, пользуется каждой слабостью, глупостью и 

прегрешением общества в котором он проживает.»56 

Один из главных идеологов сионизма Ахад Гаам так обосновывал необходимость 

уничтожения других народов: «Добро применяется к сверхчеловеку или к сверхнации, 

которая имеет силу, чтобы распространиться и дополнить свою жизнь и которая имеет 

волю стать господином Вселенной, не считаясь с тем, что это может дорого  обойтись 

массам низших существ и низших народов. Поэтому какие сдерживающие начала могут 

быть у американского империализма взращенного на античеловеческих, садистских по 

жестокости, канонах иудаизма систематизированных в сборнике Шулхан-арух: 

1. «Все, кроме евреев, являются неполноценными cуществами, равными животным, 

с которыми можно обращаться как заблагорассудится. 

2. Понятие «мораль» неприемлемо к неевреям, которых можно безжалостно 

эксплуатировать, обманывать, обирать, преследовать, дискриминировать, грабить, 

.насиловать и даже убивать. 

3.Имущество неевреев является потенциальной собственностью евреев. 

4. Евреи - высшие существа, им принадлежит будущее, сам «Бог дает им право» 

господствовать над человечеством. 

5. Все, кто не признает «право евреев господствовать над миром, должны быть 

уничтожены.» 58 

Эти каноны варварского разбоя являются сегодня альфой и омегой американской 

элиты: политической, финансовой, военной, бизнеса и средств массовой информации, что 

предопределяет изначальное отношение американцев к другим народам, как к низшим 

расам, уничтожение которых не должно вызывать сожаления. «США,- как пишет 

Н.Островский в своей книге «Храм химеры»,- это безусловно фашистская система, 

присвоившая себе права Бога: право судить людей, определять их культуру, мысли, образ 

жизни и саму жизнь...»Война начатая США с Исламским миром это прежде всего война 

сиономасонских политических и олигархических элит Запада против мусульманских 

стран представляющих угрозу Израилю. В 1991 году в Мадриде открылись первые 



прямые переговоры между Палестиной и Израилем по вопросам урегулирования 

длящегося 40 лет арабо-израильского конфликта, создания независимого Палестинского 

государства, согласно резолюции ООН от 1947 года. Никто тогда даже и не заикался, что 

этот конфликт является катализатором для развязывания глобальной войны между 

иудаизмом (которому подвластны не только США, Англия и Россия, но и почти все 

ведущие страны Запада, где живут еврейские диаспоры контролируемые мировым 

сионизмом, и арабо-мусульманскими странами. 

И что же произошло за 13 лет после тех переговоров? Как пишет бывший 

харьковский раввин Э.Ходос: «Израиль в полной мере овладел стратегической 

инициативой, и процесс создания независимого Палестинского государства вновь 

оказался на «нулевом цикле»....»59 К этому можно добавить, что за это время агрессоры и 

террористы из США и Израиля убили и покалечили сотни тысяч палестинцев, афганцев, 

иракцев, иранцев и др. мусульман, разрушили города и поселки, жилища мирных жителей 

и инфраструктуру их стран. Более того, они стали угрожать мусульманам не только 

войной, но и применением ядерного оружия. Так называемый исламский терроризм, во 

многом дело рук фашистов Израиля и США, и что особо важно, ни один политический 

мерзавец Запада даже не заикается о причинах теророризма, они долдонят только о 

следствии, сознательно создавая условия для длительной войны на уничтожение 

мусульман. 

Международные преступники возглавляемые Комитетом «ТРЕХСОТ» поставили 

Исламский мир перед выбором: покориться и медленно вымирать, или в бою под 

американскими и израильскими бомбами и ракетами получить шанс на победу. Поэтому, 

сообразуясь с канонами своей веры, а в Исламе, в отличие от Православия, не 

выхолостили главную стержневую составляющую религии- «БОРЬБУ ДОБРА СО 

ЗЛОМ», мусульмане избрали путь борьбы с преступным государственным терроризмом 

США и Израиля, и не исключено, что наступит момент, когда американцев и евреев 

начнут уничтожать во всех уголках земного шара, как врагов Ислама и мира.... 

Полагаясь на свое научно-техническое и финансово- экономическое превосходство 

мировые заговорщики не остановятся на полпути и попытаются сломить и уничтожить 

Исламский мир, до того, как новый геостратегический противник Китай наберет военно-

экономическую мощь. Но Западные вырожденцы уже давно утратили понимание такого 

мощнейшего фактора, как СИЛА ДУХА, которая поднимает ограбленные, голодные, 

униженные и оскорбленные народы на защиту своей веры, своего государства, своих 

детей и своего будущего. 

В этом вопросе, мы, русские, независимо от того, что там решает власть, однозначно, 

своим большинством будем на стороне арабских и мусульманских народов. Ибо 

Православие и Ислам близки не только по своему духу и содержанию, но и потому, что 

наши великие предки плечом к плечу с татарами, башкирами и другими мусульманскими 

народами России на протяжении последних веков отражали нашествия Запада на Русь и 

вместе создавали ВЕЛИКУЮ РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ, которую разрушили наши 

общие враги. 

Как часто европейские и вообще западные политики совершают ошибки в своих 

выборах по части планирования развития политических и экономических ситуаций в 

Азиатском и Исламском мире. Менталитет европейцев, и вообще белой расы, за 

последний XX век подвергся значительной разрушительной деформации. Сытое 

благополучие, бытовой комфорт, научно-техническое превосходство, шаг за шагом 

притупляют остроту мышления, снижают мобилизационную активность индивидуумов, 

расслабляют волевую компоненту, деградируют иммунную систему и стреножат 

необходимость рисков. И все это налагается на внедряемую сиономасонскими 

преступниками либеральную проказу псевдодемократической системы власти, 



разлагающую государственные устои европейских народов, то есть белой расы, о чем с 

таким беспокойством пишет П.Бьюкенен в своей книге «Смерть Запада». 

Проще говоря, белые люди Запада не хотят больше рисковать своими жизнями, как 

это было в прежние века, А расслабление, в нашем жестоком мире бесконечной борьбы 

Добра со Злом, смертельно опасно, это начало пути к своему закату.... Поэтому 

еврепейцам и Западу в целом, тяжело понять ту волну пассионарности Исламского мира, 

благодаря которой во второй половине XX века развернулось широкомасштабное 

национально-освободительное движение на Ближнем и Среднем Востоке, в Азии и в 

Африке.... 

А не учитывая эту важнейшую компоненту в реалиях политического и 

экономического развития человечества в XXI веке Европа, и белая раса, идя с помощью 

своих властных предателей, в русле планов мировых заговорщиков из Лондона, 

Вашингтогна и Тель-Авива, могут вообще сойти с арены мировой истории, чего так 

добиваются иудейские фашистские ортодоксы, обозначив эту задачу еще в 1952 году на 

всемирном совещании раввинов в Будапеште, о чем уже писалось в этой книге. 

Более того, эта волна пассионарности дает мусульманам силу для жертвенности в 

борьбе против американских и израильских террористов, то, чем всегда была так сильна 

белая раса и что она потеряла за столетие иудейского оплодотворения и кастрации своей 

силы духа. И как бы ни пытались международные преступники из Лондона, Вашингтона 

и Тель-Авива замарать Ислам ваххабизмом и открытым диким бандитизмом, оплачивая 

чеченских бандитов и арабских предателей из числа нефтяных шейхов, чтобы навредить 

России и Исламу, стратегически они неизбежно проиграют, но при одном условии. 

Среди мусульманских лидеров много умных людей, которые понимают, что у 

Исламского мира, есть только одна серьезная надежда чтобы одержать победу в борьбе с 

США и Израилем - это Россия. Но России надо помочь самой стать на ноги и 

освободиться от иудейской оккупации. Не будет этого и Исламский мир потерпит сокру-

шительное поражение, да и Россию закопают, в чем не следует сомневаться. Русский 

народ и мусульмане как никогда за последнее тысячелетие нуждаются во взаимной 

поддержке в борьбе с МИРОВЫМ ЗЛОМ. 

Но понимают это и мировые заговорщики, поэтому и «мочат» Россию чеченской 

проблемой, делая чеченский народ разменной монетой, лишь связать руки России и вбить 

клин между славянами и мусульманами, что им успешно удалось сделать в Югославии и 

Косово, Глобальная провокация спецслужб США и структур Комитета «ТРЕХСОТ» по 

разрушению башен Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, о 

чем подробно будет написано в следующем разделе, было лишь необходимым событием 

для обвинения мусульман в международном терроризме и явилось пропагандистским 

обеспечением нового Крестового похода мировых агрессоров против Исламского мира. А 

принятая Д.Бушем доктрина безопасности США - представляет из себя прайс-лист 

международного государственного террориста-агрессора с претензией на ненаказуемый 

мировой разбой. 

«Мы будем защищать США, американских граждан и их интересы дома и за рубежом 

путем выявления и уничтожения угрозы до того, как она достигнет наших границ», - и 

далее,- « Мы не будем колебаться и станем действовать одни и, если это нужно, на 

опережение террористов.» 60 Если следовать логике, то мусульмане в ответ на эту 

декларацию-заявку на утверждение в мире не закона права, а закона силы, должны при 

встрече с любым американцем также действовать на опережение, то есть убивать его, 

пока он не убил их. Эта доктрина США не что иное как заведомое преступление против 

человечества, и война развязанная Дж.Бушем против Ирака есть ничто иное как 

международный государственный терроризм, который должен рассматриваться 



Международным мусульманским трибуналом, который, я уверен, Исламский мир скоро 

создаст. 

Американский исследователь Ислама Б.Льюис считает, что ярость мусульман являет 

собой финальную стадию окончательного упадка исламского общества после 

тысячелетней борьбы с Западом за выживание и самоутверждение.61 Какое дилетантство. 

Видимо Америке и мировому сионизму очень хочется такого исхода, но они слабо 

владеют вопросами изменения уровня пассионарного напряжения суперэтнических 

систем. Если бы они владели этими вопросами, то понимали, что пассионарная волна 

Исламского мира произошедшая в ХХ веке это только начало первой фазы пассионарного 

ПОДЪЕМА этого миллиардного этноса. За ним автоматически следует акматическая фаза 

этногенеза, когда происходит наибольший подъем пассионарности.62 

О том, что война США против Ислама будет идти до конца, сомневаться не 

приходится. Только американская элита не хочет смотреть правде в глаза, она страшится 

ее. А правда такова, что война США и мировых заговорщиков из Лондона и Тель-Авива с 

Исламом значительно ускорит и так неизбежное крушение Американской империи 

агрессоров и террористов, которая уже сегодня в финансовом , социально-

этнографическом и морально-идеологическом плане - БАНКРОТ, и ее неизбежное круше-

ние лишь вопрос времени. 

Поэтому, читая высказывание еврея Хирша, поражаешься наглой иудеоамериканской 

самоуверенности, граничащей с умственной несостоятельностью: «Если Запад сохранит 

единство,- пишет он в своей книге,- то радикальных исламистов встретит судьба прежних 

противников Запада: поражение и присоединение (он забыл, что на дворе не ХVII и не 

XX век, и Запад весь изъеден молью и кастрирован мировым иудейством и масонством, 

Ю.К.)... Вот почему Буш,- пишет далее он,- должен ускорить смерть исламизма 

созданием более привлекательной альтернативы. Эта война должна закончиться так, как 

заканчивались предшествующие американские войны против враждебных идеологий: 

одна из сторон должна победить тотально...»6 То есть, они собираются Ислам разложить 

альтернативой: то есть купить его элиту и демократически разложить, или тотально 

уничтожить.... 

В 1900 году мусульманское население земли составляло 12%, в 2000 году, уже - 20%, 

а в 2030 году численность мусульман в мире составит почти 25%, или почти полтора 

миллиарда человек. В Европе сегодня только легально проживает почти 18 миллионов 

мусульман, а в 2030 году их численность может составить от 76 до 90 миллионов. В США 

сегодня по разным оценкам от 15 до 18 миллионов мусульман, причем, за период с 1980 

по 1996 годы, по данным Бюро переписи в США приехали: 234 тыс. мусульман из Ирана, 

132 тыс.- из Пакистана, 72 тыс.- из Ливана, 58 тыс.- из Иордании, 50 тыс.- из Бангладеш, 

46 тыс.- из Ирака, 40 тыс.- из Афганистана, 37 тыс.- из Сирии, 37 тыс.- из Турции.64 К ним 

нужно добавить 50-70 тыс. из исламских республик бывшего СССР. 

К 2030 году в Соединенных Штатах Америки (если к этому сроку США еще будут 

существовать как единое государство) будет проживать от 60 до 80 миллионов му-

сульман, ибо процессы принятия мусульманства черным населением Америки идут 

нарастающими темпами опережающими даже приток мусульманских иммигрантов. К 

этому сроку белое население Америки будет уже составлять этническое меньшинство. 

Исламский мир протянувшийся от Марокко и Нигерии до Индонезии и Филлипин 

имеет несколько центров своего научно-технического и экономиченского развития, 

которые являются потенциальной опорой в развитии всего арабо-мусульманского мира. 

Первый центр, это нефтеносный Ближне-Средневосточный регион, где доминируют 

Иран, Саудовская Аравия, Египет и светская Турция. В этот регион входят богатейшие и 

крупнейшие нефтеносные страны мира. Нет на земле в геополитическом плане, более 

сложного и взрывоопасного района Вот уже более 200 лет, сначала английские 



колонизаторы сами, а затем совместно с Францией и с США, эксплуатировали 

национальные богатства и народы стран этого региона по принципу «разделяй и 

властвуй». Много сил и средств они затрата ли на то, чтобы разъединить страны этого 

района и не дать им возможности создать мощное религиозно-экономическое 

объединение противостоящее мировому империализму. И огромная вина в этом лежит на 

Турции, всегда бывшей продажной служанкой на побегушках у заговорщицы 

Великобритании. 

И хотя после Второй мировой войны многие мусульмано-арабские страны 

освободились, с помощью Советского Союза, от колониальной зависимости, раскол среди 

стран этого региона остается. По своему экономическому потенциалу совокупный ВВП 

(валовой внутренний продукт) лидеров этого Первого центра - Египта, Турции, 

Саудовской Аравии и Ирана составляет почти 550 миллиардов долларов, или почти 65% 

всего совокупного ВВП арабо-мусульманских стран. При численности населения 220 

миллионов человек, вооруженные силы этих четырех стран составляют 1.700.000 человек. 

Однако, Турция является не просто светским государством, а членом НАТО, 

структуры подконтрольной Комитету «ТРЕХСОТ», главному врагу арабо-мусульманских 

стран. Более того, Турция тесно сотрудничает с Израилем предав этнически-религиозные 

ценности Исламского мира. Египет давно пользуется подачками США и послушен своим 

американским покровителям. Саудовский король и его семья глубоко завязли в 

израильских тенетах прибыльного размещения их нефтедолларов и в паутине сплетенной 

английской МИ-6 и британской дипломатией. И только семидесятимиллионный Иран, с 

полумиллионной армией и 120 миллиардным ВВП стремительно развивается, 

освободившись от Западных оков. 

Второй центр научно-технического и экономического развития Исламского мира 

расположен в центральной Азии в Пакистане, единственной мусульманской стране 

обладающей ядерным оружием. И хотя Пакистан еще слаб в экономическом отношении, 

ВВП всего - 70 млрд. долларов, а военная верхушка ориентирована на США, его 150-

миллионный народ и 600 - тысячная армия не только ненавидят Америку и Израиль, но и 

солидарны с борьбой палестинского иракского и афганского народов против мировых 

агрессоров. 

И наконец Третий центр базируется в бурно развивающейся Малайзии, которая по 

своему ВВП стоит на пятом месте в арабо-мусульманском мире, и которая опережает все 

страны своего этноса по научно-техническому прогрессу и жесткой позиции по 

отношению к американским и израильским агрессорам. 

Иудейско-христианскому Западу, бездуховной и варварской Америке и алчно 

сатанинскому Израилю, внутренний мир которых является антиподом Исламу, нужно во 

что бы то ни стало не дать возможности объединиться православно-мусульманской 

России с Исламским миром, ибо нравственно-духовные ценности истинных мусульман и 

православных очень близки, несмотря на более чем 80-летнее иудейское рабство России и 

доминировавший в ней атеизм. 

Более того, ими предпринимаются все попытки натравить мусульман на русских и 

наоборот, посеять ненависть у русского народа к мусульманам. Именно для этой цели 

разыгрывалась чеченская карта, когда в начале 1990-х годов гайдары, бурбулисы и 

прочие иудейчики, вооружив бандитов развязали кровавую вакханалию в Чеченской 

республике. 

Так журнал «аль Васат», выходящий на арабском языке в Вашингтоне сообщил, что 

Совет Национальной Безопасности США совместно с ЦРУ, американским Госде-

партаментом и израильскими властями подготовил секретный доклад, который 

рекомендует возложить на Израиль новую роль на Среднем Востоке. Этот доклад, под-

готовленный под личным руководством советника президента США по национальной 



безопасности Самюэля Бергера, рекомендовал направить усилия Израиля на проник-

новение в исламские республики бывшего СССР, чтобы Израиль возглавил там борьбу 

против влияния России, Ирана и некоторых арабских стран. 

Более того, главным союзником Израиля в этих делах будет Турция, которая как и 

Израиль нуждается в нефти среднеазиатских республик и особенно Азербайджана, 

который получил полную поддержку Израиля в его конфликте с Арменией по 

Карабахскому вопросу и обеспечивал его оружием, в том числе и ракетами Стингер. В 

этом докладе Израилю рекомендуется закрепиться своей агентурой в Казахстане, 

Узбекистане, Туркменистане, Киргизии, где уже есть его посольства, еврейские диаспоры 

и налаженные крепкие дипломатические и торговые связи.65 

Продажные шейхи Саудовской Аравии, вассалы США и рабы Израиля (сплошь 

окружены еврейскими советниками, консультантами и маклерами по нефти, тесно сот-

рудничающих с ЦРУ, МИ-6 и Моссад) финансируют и реализуют под их диктовку 

операцию «Ваххабизм» по расколу и очернению подлинного Ислама, когда под видом 

«защитников» Ислама агентура МИ-6 в облике ваххабитов сеет террор и смерть среди 

мирных жителей, вызывая у малоосведомленных людей ненависть вообще к Исламу и 

мусульманам. 

В кильватер Саудовской Аравии выстроились и другие страны Персидского залива и 

Ближнего Востока. Например Иордания, которая как слоёный пирог напичкана агентурой 

МИ-6, ЦРУ и Моссада, давно идет на поводу у западных агрессоров, а Сирия после 

смерти своего вождя Х.Асада утратила сейчас свое влияние в арабском мире. И только 

Ирак и Иран оставались мощным очагом сопротивления внедрению разлагающих 

иудейско-христианских «ценностей». Америке удалось в 1980-х годах столкнуть в 

междоусобной войне Ирак и Иран и в этой слепоте Саддама Хусейна лежит его главная 

вина перед арабо-мусульманским миром. 

В 1991 году ЦРУ легко заманило С.Хусейна в Кувейтскую ловушку, хотя позыв 

президента Ирака и был законен, ибо Кувейт является территорией Ирака, которую 

англичане сознательно отторгли от Ирака для успешного проведения своей подлой 

политики «разделяй и властвуй». Д.Буш старший нанес тогда Ираку ощутимый урон и 

ввел после операции «Буря в пустыне» тотальную блокаду, уронив экономику этой 

страны до жалких 20 млрд. долларов ВВП. 

Его масонский сынок Д.Буш младший продолжил политику папы. В 2003 году, 

обманув Конгресс США и американский народ, начал войну против Ирака. Продажная 

военная верхушка Ирака продала и свою страну, и свой народ, и великую историю своих 

предков. Но американцы рано праздновали победу, ибо не сказал своего слова народ 

Ирака. Они ведь как представляли свой поход на Ирак? Ковровые бомбардировки, захват 

нефтепромыслов и крупных городов, свержение С.Хусейна и оккупация страны, 

устранение угрозы Израилю, а затем построение в Ираке американской демократии по-

техасски и создание там марионеточного режима, который молча отдаст под их контроль 

свои нефтяные богатства. Но все получилось иначе. Американцы сегодня не знают как 

унести ноги из Ирака, не потеряв свое лживое и подлое обличье. 

И наконец Иран, обладающий не только огромными финансовыми ресурсами, но и 

военной мощью. Жесткое противостояние Ирану со стороны США и Израиля и их 

постоянные угрозы и отнесение Ирана к так называемой «оси зла» не остается без 

внимания со стороны руководителей этой страны. Заместитель командующего Корпусом 

стражей исламской революции Зардар Золгхадр, обмолвился, что в случае американской 

агрессии, оборонительные рубежи будут вынесены за пределы Ирана.66 Ясней не 

скажешь. При этом надо помнить, что Иран это не светское государство, каким был Ирак, 

а исламское государство и этим сказано все. 

В связи с тем, что со стороны Израиля, обладающего не только ядерным оружием, но 



и самым мощным военным арсеналом в этом регионе, включая химическое и 

бактериологическое оружие, раздаются угрозы применить его против мусульманских 

стран, своих ближайших соседей, то вполне естественно, что любые страны, по-

тенциальные. жертвы возможной агрессии со стороны США и Израиля, будут стремиться 

обзавестись оружием адекватного возмездия. 

По требованию США и Израиля МАГАТЭ в жесткой форме предъявляет Ирану 

ультиматумы в части прекращения разработок технологий обогащения урана. В конце 

2003 года министр иностранных дел Ирана Камаль Харрази заявил иранскому 

информационному агентству, что Иран продолжит работы в этом направлении. На 

переговорах с МАГАТЭ иранские официальные лица заявили им: «Мы должны 

учитывать, что находимся в окружении государств, обладающих ядерным оружием 

(Израиль, Пакистан, Индия), которые тем не менее не подписали договор о 

нераспространении....»67 

Это решение Ирана особенно актуально после агрессии США и Англии против Ирака, 

убийства тысяч мирных жителей этой страны, разрушения ее городов. «21-й век поставил 

новые, сверхкрупные задачи,- говорит директор Национального Аналитического центра 

США Дж. Фримен,- и решать их можно и нужно без оглядки на вчерашние моральные 

нормы». А как известно США никогда и не страдали издержками морального характера, 

ибо по своей генетической природе это глубоко аморальная страна. Газета Известия 

привела высказывания среднего американца, которые отражают, психологию средне-

статистического слоя маргинальных суррогатов человеческого типа, выведенных в 

результате селекции рас и народов в плавильном котле Америки. Вот как рассуждает 40-

летний Майкл, бармен из пригорода Далласа. На вопрос - Вы уверены, что имеете право 

быть мировым жандармом, он ответил: «Мы ставим вопрос по другому: какова наша 

миссия как сверхдержавы перед угрозой терроризма? Да, мы обязаны стать мировым 

жандармом и защитить цивилизацию, ибо у стран изгоев есть оружие массового 

поражения. Поэтому для контроля над мировым злом нам нужна стратегическая военная 

база на Ближнем Востоке. И мы нашли ей место. Это Ирак... Сначала мы отберем у стран 

изгоев нефть, а потом...» И здесь на замечание журналиста, что вот так все и думают - вам 

нужна нефть! - он ответил: «Мы никогда не забирали себе чью бы то ни было собст-

венность...», но как же тогда «отберем нефть»,- возразил ему журналист: «Что такое 

нефть? -усмехнулся Майкл - нефть сегодня больше чем нефть и больше чем деньги. 

Нефть стран-изгоев есть финансовый источник терроризма... Терроризм можно 

остановить, только лишив его финансовой базы... Мы объявим войну всемирному терро-

ризму,.... признание абсолютной законности превентивных войн цивилизации против 

варварства - это будет принцип XXI века... Мы без всяких колебаний сегодня устроим 

всем террористам вторую Хиросиму....»68 

Зомбированный пропагандой США, этот среднестатистический мутант даже не 

задумывается ни над причинами возникшего терроризма, ни над тем, что вторую Хи-

росиму могут ведь устроить и его Америке, ни над тем, что его США ненавидят во всем 

мире не просто так, а за конкретное мировое зло, которое его страна несет другим 

народам.. Зачем еще думать? Выведенной породе человеческих существ, называющих 

себя американцами, имплантировали принцип себялюбия, пусть весь мир сдохнет, лишь 

бы Америке и ему лично было хорошо. Именно этот принцип презрения к остальному 

человечеству, полностью заимствованный у иудеев, и делает американцев ненавистными 

для остальных народов мира. 

Нет необходимости останавливаться на агрессии США, Англии и их послушных 

сателлитов против Ирака. Всем все известно, и о жестоких бомбардировках мирных 

жителей, о лжи в части наведения в стране порядка! и оказания гуманитарной помощи, о 

жестоких пытках и издевательствах над военнопленными и задержанными иракцами в 



тюрьмах на территории Ирака, об ограблении величайшего музея в Багдаде и прочих 

преступлениях американских выродков. Иракский народ уже показал этим воякам, что 

такое народное сопротивление, и это еще пока цветочки. Тем не менее приведу несколько 

ярких штрихов, возможно подзабытых, а возможно и мало кому известных из нашей 

лживой действительности. 

Меня всегда веселит, когда еврейские СМИ рекламируя своих соплеменников, 

изображают их этакими гениями, выставляя себя в роли записных идиотов. И примеров 

таких несть числа, начиная с М.Нострадамуса и кончая Д.Соросом. Если психически 

нормальный человек открывал книгу с катренами Мишеля Нострадамуса, то ему все 

понятно и без комментариев. Любитель горчишных ванн, наглотавшись едких паров 

галлюцинировал стихотворным бредом, который даже сотня человек будет толковать 

каждый по своему, ибо бред он и есть бред. Так же как «Черный квадрат» Малевича, 

который евреи называют шедевром, а идиоты из числа других народов, не зная 

религиозно-иудейской, знаково-мистической подоплеки этого изображения, соглашаются 

с этим очевидным для человечества шарлатанством.... 

Точно также и с «гениальным финансистом» Д.Соросом. Уж как извиваются СМИ 

рекламируя этого махрового международного финансового уголовника как гения и 

филантропа. Но шулер он всегда и остается шулером, что кстати подтвердили и 

американские специалисты исследовавшие его интеллектуальный уровень, который 

оказался ниже среднего уровня. Практическая жизнь это тоже подтверждает. Так за 

полгода до начала агрессии США против Ирака, этот моссадовский «провидец» вещал в 

своем интервью в Нью-Йорке, что после ожидаемого разгрома Ирака мировые цены на 

нефть упадут до 15 долларов за баррель.6 А сегодня, спустя более полутора лет после 

окончания войны баррель нефти колеблется от 45 до 50 долларов. Вот такая 

«гениальность».... 

Точно такая же «гениальность» и у другой «героини» которую еврейские СМИ 

изображают и рекламируют по всему миру как самую, самую. Это Кондолиза Райс, со-

ветник президента США Д.Буша младшего по национальной безопасности, для которой 

интересы Израиля и мирового еврейства стократ дороже американских. Эта пато-

логическая русофобка, с комплексом собственной неполноценности, преодолеваемый ею 

ястребиным клекотом от неудовлетворенных желаний, грозила Иракскому народу, после 

заявления иракских руководителей о возможности прекращения экспорта нефти: «Мы 

должны напомнить иракским руководителям, что грядут тяжелые времена, когда им 

придется есть свою нефть.»70 

То что, необходимость начала войны против Ирака сопровождалась тотальной ложью 

уже всем известно, а бывший министр обороны Р.Кларк в своей книге показал всю 

умственную ничтожность Буша и его военных ястребов Д.Рамсфелда и П.Волфовица. 

«Никаких поводов для военной операции против Ирака у администрации не было,- писал 

Р.Кларк,- однако шеф Пентагона Д.Рамсфелд заявил: «Нам надо бомбить Ирак.» «Нет, 

нет«Аль-Каида» в Афганистане»,- возразили собравшиеся. «В Афганистане нет хороших 

целей, зато в Ираке их множество»,- парировал Рамсфелд.»71 

Ну разве хоть у одного нормального человека на земле повернется язык назвать этих 

преступников людьми? Сомневаюсь. Даже немецкая социал-демократка Херта Дойблер-

Гмелин, бывшая министром юстиции в правительстве Шредера, не сдержалась заявив, 

что Буш призывает к войне с Ираком, желая «отвлечь население США от 

внутриполитических проблем, а это напоминает методы Адольфа Гитлера.» 

А уж когда американцы увидели своих пленных солдат, то ястребы из Пентагона 

зашлись от гнева, шока и негодования.. .Пошла демагогия о том, что и воюют иракцы не 

так как положено, не по правилам, и с пленными обращаются мол не гуманно, ибо Ирак 

попирает Женевскую конвенцию запрещающую выставлять напоказ военнопленных, хотя 



сами до этого показывали ролики с военнопленными иракскими солдатами на весь мир. 

Тут уж и мистер Путин подоспел на помощь другу Бушу, заявив, выступая 25 марта 2003 

года по телевидению, что Ирак должен гуманно обращаться с военнопленными США в 

соответствии с Женевской конвенцией.... 

К кому проявил сострадание мистер Путин? Не к жертвам американской агрессии, а к 

подонкам рода человеческого, ужасный оскал которых увидит спустя короткое время весь 

мир. Пытки и надругательства над иракскими военнопленными зашкалили человеческое 

воображение. Во Вторую мировую войну даже эсесовцы и гестапо не додумались бы до 

таких надругательств над человеком. Американские недоноски в тюрьме «Абу-Грейб» 

насиловали заключенных фонариками, заставляли имитировать половые акты и 

мастурбировать перед телекамерами.... Среди американских истязателей находилась и 

некая американская шлюха в военной форме, которая позировала на фоне раздетых 

догола иракцев и как выяснилось потом, участвовала и в их истязаниях. А техасский 

отморозок из Белого дома, назвал при этом своего главного ястреба из Пентагона 

Д.Рамсфелда, - «...лучшим министром обороны за всю историю....» 2 

Чтобы лучше понять дегенеративные отклонения в психике американского населения, 

как производного от противоестественного смешения рас и народов, необходимо 

привести высказывание американского толкователя «Столкновения цивилизаций» 

С.Хаттингтона, который указывал на «негостеприимную природу исламской культуры и 

общества по отношению к западным либеральным ценностям.»73 То есть, по извращенной 

морали мутантов человечества, жертвы должны благодарить палачей за то, что они 

лишают их жизни.... 

Другими центрами Исламского мира являются Пакистан в Центральной Азии и 

Малайзия в Юго-Восточной Азии. Пакистан и Малайзия являются сегодня наиболее 

динамично развивающимися в научно-техническом плане мусульманскими странами. И 

хотя пакистанская элита, особенно военная, идет в фарватере американо-израильской 

агрессивной политики, весь народ этой страны солидарен с Исламским миром и готов 

свергнуть продажную элиту в любой момент, при этом надо не забывать, что в лице 

Пакистана, мусульмане являются обладателями ракетно-ядерного оружия. 

Более того, Исламский мир помимо мощнейшего финансово-нефтяного ресурсного 

потенциала, обладает и мощным военным кулаком. Численность вооруженных сил стран 

только Ближневосточного региона включая Египет и Пакистан составляет 2.800.000 

человек, а численность мобилизационных ресурсов - более 92 миллионов человек.74 Да, 

на сегодня эти страны еще не обладают современным оружием. Но это сегодня. А за 

сегодня, как известно неизбежно наступает завтра  

Безусловно смертельной опасностью для Исламского мира является захват 

сионистами России и ее мощнейших энергетических ресурсов и военно-промышленного 

комплекса, который им осталось только приватизировать. Как только это произойдет и 

они окончательно дожмут Россию, то ускоренными темпами создадут на ее территории 

новый оплот мирового сионизма, похлеще чем в США, и тогда никаких перспектив для 

выживания у стран Исламского мира не будет вообще. 

Они ведь не идиоты и прекрасно понимают, что сброс Израиля в море, лишь вопрос 

времени. И применить ядерное оружие у себя под боком, не погубив при этом самих 

израильтян, Тель-Авив не сможет. Поэтому уже давно сиономасонскими структурами 

Комитета «ТРЕХСОТ» было разработано несколько планов (как мирных, так и военных) 

захвата России в свои руки, что они с успехом и осуществили в 1991 году, сейчас 

осталось только выморить голодом 50-80 миллионов лишних людей, а остальных они без 

труда смогут контролировать как рабов на добыче сырьевых и энергетических ресурсов. 

К великой трагедии русского народа иудеи так оскопили его, уничтожив в течение 

XX века более 100 миллионов человек, причем, как правило, лучшей его части, что 



оставшись без элиты русский народ неспособен ни к своей защите, ни к сопротивлению. 

Более того, страшась даже так обескровленного народа, они стравливают мусульман и 

русских, облегчая себе работу по расчищению геополитического пространства и 

жизненноважных территорий на будущие века. Чтобы спасти Россию надо ответить на 

вопрос: «Кто заставит русских защищать свою Родину?». В 1941 году это сделал Сталин. 

Поэтому, на повестке дня у Исламского мира и мусульман России одна задача -помочь 

русскому народу обрести власть над своей страной, значит обрести мощнейшего 

союзника в борьбе против своих СМЕРТЕЛЬНЫХ И ОБЩИХ ВРАГОВ. А чтобы 

убедиться, что враги у нас общие, давайте обратимся к двум эпохальным и 

провокационным событиям недавнего прошлого так называемому путчу ГКЧП в Москве 

19.08.1991 г, и событиям 11.09.2001 г.в Нью-Йорке... 

 

 

3.2. Москва1991-Хабад-Нью-Йорк2001 

1. 

ГКЧП - птенец ХАБАДА ? Казалось бы, что общего может быть между событиями 

августа 1991 года в Москве и сентября 2001 года в Нью-Йорке? Оказывается не просто 

может, а это скорее всего звенья одной цепи, следы которой ведут к самой зловещей и 

опасной для человечества организации, имя которой Комитет «ТРЕХСОТ», которую 

бывший сотрудник спецслужб Англии в США, Д. Колмэн называет мировыми 

заговорщиками. 

К началу третьего тысячелетия эти заговорщики пришли не с теми результатами, 

которые они планировали после после Второй мировой войны на конец XX века. Да, в 

ходе глобальной Третьей мировой (холодной) войны 1946 1991 годов они одержали свою 

самую блестящую победу разрушили Советский Союз и захватили Россию. Но Новый 

Мировой Порядок к 2000 году им установить не удалось. Более того. Появились новые 

глобальные силы, которые могут не только перечеркнуть все их планы, но и вообще 

уничтожить логово врагов человечества. 

Из тысячелетнего небытия, словно Феникс из пепла возрождается Китай, который 

уже сегодня невозможно опрокинуть никому без смертельного ущерба для себя и 

который к 2025-2030 годам выйдет на первое место в мире по Валовому Внутреннему 

Продукту, имея при этом полуторамиллиардное население. По соседству набирает про-

мышленную и военную мощь гигантская Индия, которая может в перспективе обогнать 

Китай по численности населения. Но самым опасным для мировых заговорщиков 

становится Исламский мир, который пережив в ХVIII-ХХ веках надлом, инерционную 

фазу и фазу обскурации получил в конце XX века пассионарный толчок, который в начале 

XXI века уже начал формироваться в мощный пассионарный подъем всей своей 

суперэтнической системы объединяющей сегодня почти миллиард мусульман. К 2020-

2030 годам бурно развивающийся Исламский мир может вырасти до 1,2 -1,3 миллиардов 

человек с огромным финансовым, духовным и подвижническим потенциалом. 

Пока весь XX век мировые заговорщики разрушали, грабили и разоряли Россию, 

Советский Союз, а потом опять Россию, они проморгали стократ более опасных своих 

противников, как по экономическому потенциалу, так и по пассионарной мощи и 

духовной силе. Для того чтобы опрокинуть своих новых врагов, мировым заговорщикам 

необходима перегруппировка сил и средств, которую они уже ведут полным ходом. 

Одержит победу тот, кто сумеет обеспечить свое развитие необходимыми ресурсами. 

Поэтому, скорее всего, 2005-2020 годы будут проходить под знаком уже заявленной 

Четвертой мировой войны, войны за энергетические (нефть, газ, уран) и сырьевые 



ресурсы мира, включая источники пресной воды. И поле битвы здесь развернется на двух 

геополитических пространствах: в России и на Ближнем Востоке. И нет никаких гарантий 

того, что эта война за ресурсы не перерастет в новую, горячую - мировую войну, а 

Комитет «ТРЕХСОТ» одержит в ней победу.. 

Комитет «ТРЕХСОТ» это абсолютно тайное общество, состоящее из представителей 

неприкосновенного правящего класса, в число которых входят: королева Англии, ко-

ролева 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, и поэтому двери абсолютной 

власти были открыты для тех, кого королева Англии предпочитает называть 

«простолюдинами». 

Здесь надо напомнить, что феодалы средневековой Европы делились на две главные 

партии. Одну возглавляла церковь во главе с Папой Римским, которая претендовала на 

верховный авторитет в делах управления. Сторонники этой партии в ХII-ХIII веках 

получили итальянское название Гвельфы, по имени Вельфов-герцогов Саксонии и Ба-

варии, боровшихся против императорской династии Гогенштауфенов. А приверженцы 

императоров назывались гибеллинами. И те и другие были католиками и мало чем 

отличались в вопросах веры. Различия были в устройстве жизни. Гвельфы опирались на 

авторитет римской курии и священников, а гибеллины придерживались концепции 

превосходства власти императоров над властью папы. 

Так вот, коронованные наследники феодальной знати Европы вошли в альянс (в дело) 

с «простолюдинами» корпоративного бизнеса, а именно с международной еврейской 

олигархией бизнеса, банковского дела, военно- промышленного комплекса, средств 

массовой информации, армии, секретных служб и культурно-развлекательной богемы 

переплетенных между собой членством в иудеомасонских ложах, в ортодоксальных 

еврейских и сионистских организациях, и закрепленных династическими и 

корпоративными браками. 

Альянс этот был необходим для того, чтобы завоевать мировое господство над 

человечеством, что сделать без их фантастических средств, исчисляемых ни одним 

десятком триллионов долларов, невозможно. Для этой цели и были созданы мощнейшие 

неправительственные структуры типа: «Трехсторонней комиссии», «Бильдербергского 

Клуба» «Королевского Института Международных Дел» (КИМД), «Римского клуба», 

«Рэнд корпорейшн» «Бнай Брит», «НАТО», «Моссад» и пр., которые организационно 

объединены в структуру под названием Комитет «ТРЕХСОТ», который возглавляет 

королева Англии Елизавета II. 

Именно структуры этого Комитета после Второй мировой войны, речью У.Черчилля в 

Фултоне, в 1946 году, начали Третью мировую (холодную) войну против Советского 

Союза и стран Восточной Европы. Война эта была направлена не против коммунизма, как 

это декларировали западные политики, разного рода ястребы и русофобы, пресса и 

телевидение. Война эта была направлена против глобального противника на пути 

установления ими своего Нового Мирового Порядка. Длительная война Комитета 

«ТРЕХСОТ против СССР завершилась блестящей для них операцией проведенной в 

августе 1991 года под кодовым названием «ГКЧП» - о чем подробно изложено в книге 

«Голгофа России. Схватка за власть». 

Поэтому приведу лишь несколько дополнительных, но весомых фактов, чтобы было 

понятно, мировые заговорщики из Комитета «ТРЕХСОТ» действовали по четко 

разработанному и скрупулезно осуществляемому плану, с максимальной опорой на пятую 

колонну предателей внутри властных структур и государственных институтов Советского 



Союза. К лету 1991 года практически была завершена подготовительная работа по 

передаче власти от предателей из всех высших сфер власти - выдвиженцев Горбачева-

молодым заговорщикам во главе с Б.Ельциным. 

Более того, КГБ СССР, а точнее, определенная часть его руководства принимала в 

этом процессе активное участие, не зря Д. Колмэн в своей книге ссылается на проник-

новение в КГБ агентов Комитета «ТРЕХСОТ», и связи Лубянки с его структурами. 

Однако лучше рассмотрим факты нашей практической действительности. Уже давно не 

секрет, что отдельные подразделения КГБ СССР принимали активное участие в вывозе из 

страны огромных финансовых средств, золота, алмазов, нефти и сырьевых ресурсов, 

военной техники и стратегических материалов по заданию руководства СССР во главе с 

М.Горбачевым. Об этом написаны десятки книг и тысячи статей. 

В 1988 году М.Горбачев назначил председателем КГБ СССР очень посредственного, 

серого человечка, В.А.Крючкова, который никогда не был профессиональным развед-

чиком, а отличался лишь личной преданностью своим непосредственным начальникам, а 

возможно и неким установкам, мало известным для непосвященных. Очень характерен в 

этом плане факт приведенный газетой «Дуэль». «Однажды,- как пишет газета,- офицер 

безопасности посольства СССР в Канаде, в небольшом ресторане случайно засек посла 

А.Яковлева (будущего серого кардинала перестройки, Ю.К.) с каким-то иностранцем. 

Проследив за этим иностранцем до его дома и определив позже его фамилию, он 

запросил Центр в Москве об этом субъекте. Пришедший ответ ошеломил офицера, им 

оказался гражданин США, сотрудник ЦРУ высокого ранга. 

Офицер послал в Центр мотивированное письмо о возможном сотрудничестве 

А.Яковлева с ЦРУ и предложил начать активную разработку Яковлева. Однако его 

немедленно вызвали в Москву на Лубянку, где на приеме у Крючкова ему заявили, что у 

него не все в порядке с психикой, что он не соответствует служебному положению, 

превышает свои полномочия и пр. и загнали с понижением в Волгоград.»76 О роли А 

Яковлева в разрушении нашей страны известно всем, а вот о деятелях типа Крючкова - не 

очень. А теперь от этого факта перейдем к концу 80-х годов прошлого века, к периоду 

разрушения страны Горбачевым и его окружением, и так называемому ГКЧП. 

Все организаторы ГКЧП-это сплошь назначенцы М.Горбачева, а он как известно 

назначал на высшие посты в государстве только лично преданных ему людей, а значит 

обязанных ему карьерой, положением и соответствующими привилегиями. Поэтому 

считать, как это преподносилось народу, что его «предали» - верх глупости. Почему же 

они его не предали раньше, в период с 1987 по 1990 годы, когда уже слепому стало ясно, 

что во главе страны враг и предатель? Почему не арестовали его, когда он разоружал 

страну; разрушал военнопромышленный 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 ме-

ждународные 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 стали 

тотально разворовывать все кому не лень?... 

Кстати, все «герои» ГКЧП после освобождения будут облагодетельствованы властью 

и пристроены (в том числе и их детки) к разного рода хлебным кормушкам бизнеса, 

банков и политики. Все они, кроме Пуго (министра внутренних дел СССР) являлись 

заговорщиками, но не против Горбачева, а вместе с ним против своей страны и народа. 

Нет никаких сомнений, что эта команда партноменклатурных вырожденцев Горбачева и 

отребье собранное Ельциным выполняли одну задачу, одних и тех же хозяев, их 

заокеанских кукловодов из числа сиономасонского эшелона мировых заговорщиков. 



Главной задачей тех и других была мирная передача власти, исключающая воз-

никновение Гражданской войны, но не из боязни гибели наших граждан, а из опасности 

того, что в процессе Гражданской войны могут быть разрушены крупнейшие сырье- 

добывающие предприятия, в которых так нуждался Запад, или захватят ядерное оружие и 

нанесут испепеляющий удар по США, Европе, и в частности, по логову главного зверя - 

Лондону. Или не дай Бог появится РУССКИЙ лидер и возглавит вооруженный народ на 

свержение проклятой оккупационной власти.... 

Уже с 1988 года начинаются тесные контакты Горбачева с одной из ведущих 

сиономасонских мировых структур «Трехсторонней комиссией», где посредником 

выступал финансовый авантюрист, масон, 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 

АЯковлевым, Э.Шеварнадзе, Г.Арбатовым и др. встречается на Мальте 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.77 

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 

глубокой 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 в те дни, ведет свою подрывную работу не 

особо таясь, как будто КГБ уже и не существует. 30 августа 1991 года он открывает 

новую масонскую ложу «Новиков».78 Такое впечатление, что эта группа масонов из 

Парижа знала и о грядущих событиях и о том, что ГКЧП - это фарс предназначенный для 

народа. В противном случае нужно признать, что только законченные идиоты могли 

заниматься подрывной работой против страны и оставаться в ней, когда там произошел 

«путч».... 

В этой связи небезынтересен пассаж Эдуарда Ходоса - Харьковского раввина, о 

планах хасидов из фашистской секты «Хабад» - самого мощного и влиятельного крыла 

ортодоксального международного иудейства, держащего за горло всю власть Америки. 

Так случилось, что еще не бывший тогда главным раввином России, представитель 

высших кругов Хабада, Берл Лазар подарил Ходосу выпущенный в Нью-Йорке еще в 

1989 году! альбом под названием «Один час. Сорок лет». Своего рода Хабадское Еван-

гелие. Так вот, в этом альбоме все фотографии только с определенным знаковым 

смыслом. На одной из фотографий был изображен проект Хабадского Центра в Москве, 

местом возведения которого была определена Марьина Роща. И заметьте, это было 

сделано когда СССР еще казался нерушимым, а членами этой фашистско-иудейской 

секты в СССР и не пахло, а до ГКЧП еще было три года. Сегодня в Марьиной Роще, на 

месте бывшей когда-то там синагоги возвышается реализованный в жизнь проект с той 

фотографии в Хабадском альбоме. Причем на церемонии его открытия в сентябре 2000 

года хлопали в ладоши первые лица России, включая мистера Путина.. ..79 Характерны 

там и другие снимки, в частности Красной площади в Москве и Всемирного Торгового 

Центра в Нью-Йорке, по которому 11 сентября 2001 года совершат тараны самолетами 

«Боинг», к чему мы еще вернемся. 

А тогда, после провала так называемого путча ГКЧП, многие здравомыслящие люди 

рассуждали о целой веренице абсурдных фактов и нестыковок произошедших в те 

злополучные три дня августа 1991 года. Даже американцы были поражены абсурдностью 

происходивших тогда в Москве событий. Так 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, что знало их высшее руководство, а именно, что в 

Москве разыгрывался фарс спланированный в США,Ю.К.) Более того, в причастности 

президента Горбачева к заговору ГКЧП, было убеждено большинство эмигрантов из 

СССР».80 

И опять тот же Э.Ходос, сведущий о многих закулисных иудейских тайнах, пишет о 

том времени: «К июню 1991 года, после проведения всесоюзной встречи движения Хабад 

в московской гостинице «Космос», я был знаком со всей хабадской верхушкой, 

работавшей в СССР.... 

Когда грянул августовский путч 1991 года, Мойша Москович, посланник 

Любавичского Ребе (фюрер Хабада, находится в Нью-Йорке) не в пример многим 

встретил его абсолютно хладнокровно и на ломаном русском языке сообщил мне: «Ребе 

сказал всем оставаться на местах». А через два дня, 22 августа, я с изумлением наблюдал 

по телевидению, как во время работы Чрезвычайного Съезда народных депутатов 

РСФСР, проводимого Б.Ельциным, в зал гордо прошествовали в черных шляпах и 

сюртуках руководитель Хабада в России Берл Лазар (нынешний главный раввин России и 

стран СНГ) со товарищи....» 

А уже в октябре 1991 года делегация из руководителей 6 крупнейших еврейских 

общин СССР, возглавляемая Берл Лазаром вылетела в Нью-Йорк, для «сверки часов» в 

преддверии запланированного расчленения СССР. Э.Ходос, который был тогда в этой 

делегации, познакомился в Вашингтоне с сенатором Либерманом, который был не просто 

ортодоксальным иудеем, а ставленником Хабада. При обсуждении разных вопросов в 

Сенате США, и в частности о положении евреев в СССР, Либерман как бы мимоходом 

заметил, что Советскому Союзу осталось существовать всего несколько месяцев, и было 

это 1 ноября 1991 года.... Более того, ему рассказали, что последует за развалом СССР и 

кто подпишет документы под приговором стране, ибо именно в России, на Украине и 

Белоруссии шла самая активная работа хабадского десанта, готовились кадры и 

разрабатывались планы дальнейших действий еврейских общин.. .82 

Чтобы поставить точку в этом вопросе необходимо еще раз обратиться к 

свидетельской книге Д.Колмэна «Комитет Трехсот»: «Один из основателей «Римского 

клуба» Аурелио Печчеи, автор книги «Перед бездной» показал, что планы Комитета 

«ТРЕХСОТ» - это покорение человека, которого он назвал «ВРАГОМ»... Печчеи 

процитировал там Феликса Дзержинского, который когда-то сказал Сиднею Рейли в 

разгар Красного Террора, когда были убиты миллионы русских: «Почему меня должно 

беспокоить сколько людей умирает? Даже христианская Библия говорит, что о человеке 

позаботится Бог. Для меня люди - это не что иное, как мозги с одной стороны и фабрика 

дерьма с другой.»83 

Сидней Рейли был оперативным сотрудником МИ-6, посланный наблюдать за 

деятельностью Дзержинского, Предполагают, что Рейли был застрелен его другом Фе-

ликсом, когда хотел бежать из России, тем более, что он грозился раскрыть роль 

Комитета «ТРЕХСОТ» в установлении контроля за нефтяными месторождениями Баку и 

его решающую роль в помощи Ленину и Троцкому во время большевистской 

революции... События, которые разворачивались на месте бывшего СССР после 1991 года 

полностью соответствовали тому, что было предписано Печчеи в его книгах и «Римским 

клубом».84 

А теперь вернемся опять к Э.Ходосу и его знаменитому альбому выпущенному 

Хабадом в 1989 году в Нью-Йорке. На одной из фотографий изображена Красная 

площадь в Москве, в верхнем правом углу в знак будущего торжества над поверженной 



Россией портрет Любавичского Ребе, фюрера иудеофашистской секты Хабад. И 

действительно это торжество над поверженной Россией состоялось на Красной площади, 

когда спустя несколько лет после разрушения СССР, по этой площади в Москве прошли 

победным маршем хабадские мицвотанки, машины в которых хабадники разъезжают по 

городу, помогая евреям исполнить одну из заповедей Торы. 

Описание этого знаменательного события в знак торжества над поверженной Россией 

в 1998 году в Израиле была выпущена книга для «внутреннего пользования» с названием 

«Непокорившиеся», повествующая об изгнании Хабада из СССР и его возвращении, 

которое заканчивается словами: «...Еврейство, Тора больше не в подполье. «Мицвотанки» 

- на Красной площади, и это не сон. Слишком долго рисковали евреи, слишком много 

души, иногда вместе с жизнью они отдавали, чтобы это не было сном»8 

После захвата ими России в 1991 году, прошло 13 лет. За этот период, руками своих 

ставленников, они довели страну до такого состояния, из которого вывести ее МИРНЫМ 

ПУТЕМ уже НЕВОЗМОЖНО. Задачи предателям и пятой колонне ставились конкретно; 

захватить ведущие рычаги власти в стране; присвоить крупнейшие нефтегазовые, 

сырьевые отрасли и их месторождения, трубопроводы и соответствующую 

инфраструктуру этих отраслей; сформировать подконтрольную финансово - банковскую 

систему, чтобы держать в узде неподконтрольные участки власти, военных, экономику и 

народ; разрушить все ведущие отрасли товарной экономики; взять под свой контроль и 

приватизировать военно-промышленный комплекс; разложить и разоружить армию, 

спецслужбы и народ; создать в России такие социально-бытовые условия для населения, 

чтобы резко ускорились процессы его вымирания; и главное - расчленить Россию на 

сырьевые анклавы, в соответствии с планами Комитета «ТРЕХСОТ». 

Власть старается держать народ в информационном вакууме, кормя только 

официальной ложью. Полностью свернута публикация статистической информации о по-

ложении в экономике и ведущих отраслях промышленности. Через подконтрольные 

СМИ, исполнительная власть пичкает народ дезинформацией, рисуя благостную ситуа-

цию, а в это время народ не получающий зарплату, умирает во время голодовок. Такого 

не было даже при Гитлере, на оккупационных территориях.... 

А обстановка такова. По большому счету за период с 2000 по 2004 год, то есть за 

ПЯТЬ лет, не только не решен ни один стратегический вопрос в деле восстановления по-

тенциала России, но нет даже практических намеков в части желания это делать, кроме 

словесной демагогии и пустых обещаний. Нам говорят, что за пять лет удалось сохранить 

целостность государства, но это можно было сделать за три месяца, достаточно было 

расстрелять пару наиболее одиозных воров-губернаторов, а десяток засадить на 

пожизненную каторгу. Страна была бы сцементирована так, что ядерным зарядом не 

разъединить. 

У России ШЕСТЬ глобальных стратегических проблем: 1. ПРОМЫШЛЕННО - 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАЗРУХА: 2 СЫРЬЕДОБЫВАЮЩАЯ ЗАКАБАЛЕННОСТЬ 

СТРАНЫ: 3. ОТСУТСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНО СПЛОЧЕННОГО НАРОДА: 4._ 

ПРОДАЖНОСТЬ И КОРРУПЦИОННОСТЬ ВЛАСТНОЙ «ЭЛИТЫ»: 5. УТРАТА 

МОСКВОЙ ПОЛИТИКО-ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО СТАТУСА РОССИИ: 6. НАЛИЧИЕ 

МОШНЕИШИХ СИОНОМАСОНСКИХ ПОДРЫВНЫХ СТРУКТУР РАЗРУШАЮЩИХ 

РОССИЮ. 

Хоть одну проблему решили за пять лет? Хоть одну проблему запустили на конвейер 

для ее решения? Хоть по одной проблеме разработан стратегический план ее решения? Н 

Е Т! Тогда о каком развитии России несется чиновничий бред с телеэкранов страны. Без 

решения этих ШЕСТИ глобальных проблем невозможно решить ни одну тактическую 

задачу. Важнейшие отрасли страны находятся в полном коллапсе. Зависимость страны от 

сырьевой компоненты только увеличилась. Сплотить ограбленный народ лживой 



демагогией не получится и через сто лет. «Война» с коррупцией заключается в стрельбе 

по воробьям, а киты властного ворья и бизнес-аферисты спокойно процветают. О 

зачистке Москвы даже не помышляют. А о сиономасонских подрывных структурах не 

раскрывают даже рта. Так что это за власть? И чья она? 

В ближайшие 4-5 лет, вследствие целого ряда экономических, технических и 

демографических факторов- завершится процесс необратимости полного свертывания то-

варной экономики и закрепления России в статусе сырье- добывающего государства 

третьего мира; окончательно закрепится статус-кво украденной у народа собственности за 

властно-номенклатурным ворьем; разоруженная армия с деморализованным офицерством 

и вороватым генералитетом будет окончательно «опущена» при истекающем 

гарантийном сроке ядерного вооружения... Когда наш образованный, но не приученный 

думать народ начнет понимать, где пускают дымовые завесы и пыль в глаза, а где 

реальная работа с конкретными результатами ? 

После тяжелого 2005 года и последующего падения в 2006 году, (о чем не в этой 

книге будет сказано) Россию за несколько лет, к 2010 году подведут к разделу на сырье-

вые территориальные анклавы. Причем делаться это будет под фанфары 

псевдопатриотической демагогии о целесообразности такого укрупнения регионов для 

придания им большей экономической самостоятельности и притока иностранных 

инвестиций. А Запад уже территориально поделил Россию в зависимости от своих 

национальных интересов и экономической целесообразности. 

Все это безусловно будет сопровождаться жестоким противостоянием между 

охотниками за чужими богатствами. Внутреннего сопротивления оказать некому. Борьба 

за ресурсы России будет беспощадной по степени жестокости, ибо на кон поставлено 

последующее выживание «золотого миллиарда», а также успех Запада в Четвертой 

мировой войне против Исламского мира и Китая.... 

2. 

БУШИЗМ против АМЕРИКИ. Как же связаны события развала Советского Союза и 

так называемого путча ГКЧП 19 августа 1991 года с терактом башен Всемирного 

Торгового Центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года? Одни заказчики, одни спонсоры, 

одни и те же методы, одни и те же организаторы, только разные исполнители. Прежде 

чем обратиться к последовавшим событиям, несуразностям, разным нестыковкам и 

абсурдным ситуациям трагического доя 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, сначала 

рассмотрим ситуацию предшествовавшую этим трагическим событиям. 

Как я уже писал, к началу XXI века мировые заговорщики не достигли своей 

конечной цели, и хотя ГЛОБАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЙНА, которую они 

начали еще в 1848 году не прекратилась с развалом ими Советского Союза, тем не менее, 

общая эйфория от такой стратегической победы расслабила их на десяток лет. Начали 

затухать многие запущенные раннее подрывные проекты. Надо было время для 

переваривания огромных богатств России. Но жизненные процессы шли своим чередом 

рождая все новые и новые проблемы. Постоянный рост потребления нефти в первой 

десятке развитых стран Запада, Китае и Индии вел к росту цен на энергоносители, при 

низких темпах роста экономик Запада. А это в свою очередь неизбежно форсировало рост 

инфляционных процессов, цен на потребительские товары и снижение доходов населения 

этих стран. 

Такое развитие внутренней экономической ситуации в развитых странах и стагнация 

международной финансовой системы вынуждало эти страны сокращать издержки 

производства, и в первую очередь за счет снижения производства продукции и 

сокращения рабочих мест, что естественно вело к росту безработицы и социальному на-

пряжению, в первую очередь в Америке, экономика которой смертельно больна, не 



говоря уже об их долларе. Экономика Запада, и особенно США, все больше становились 

заложниками нефтедобывающих стран Ближнего Востока, которые обладают почти 60% 

мировых запасов нефти, что всегда вызывало не только зависть, но и ненависть 

зависящих от них стран. Тайное желание подчинить эти богатейшие ресурсы никогда не 

покидало Запад, а тем более США, этого костолома, мало способного думать и больше 

привыкшего ломать... 

Второй аспект геополитической обстановки заключался в планах Комитета 

«ТРЕХСОТ», оставить на земле один «золотой миллиард», а «лишних едоков»- 3-4 

миллиарда просто уничтожить, на что собственно и нацелена вся программа многих сотен 

подрывных организаций Комитета по всему миру. На этот аспект, с 80-х годов XX века 

стал накладываться пассионарный всплеск в Мусульманском мире, который сами же 

американцы спровоцировали в стремлении использовать его в борьбе против Советского 

Союза. Но слишком велика была разница в том, что оставляли после себя СССР и США. 

После ухода СССР, как правило оставались построенные школы, больницы, дома 

культуры, жилой фонд и т.д. А после США оставались воронки от бомб, кровь, десятки 

тысяч убитых женщин и детей, наркотики, разграбленные богатства стран и разрушенное 

жилье.. .Последние 30 лет развитие мусульманских стран обрело определенный ди-

намизм, а пример процветающей Малайзии, бурно прогрессирующего Ирана, Пакистана 

и других стран, а также борющийся народ Палестины, вдохнули в мусульманские народы 

мощный морально-психологический подъем, особенно после исламской революции в 

Иране. Становилось понятно, что уже в ближайшее время Исламский мир, составляющий 

миллиард населения и обладающий сотнями миллиардов нефтяных долларов, может 

превратиться не только в мощный фактор противостояния, но и в возможность обрушить 

экономику США и Запада, резко увеличив цены на нефть или вообще перекрыв нефтяные 

краны. 

И наконец, третий аспект геополитической проблемы Запада, это Израиль. Находясь в 

цепких руках мирового сионизма, Западная Европа, и особенно США вынуждены 

бороться со всем миром и в первую очередь с Арабо-мусульманским миром во имя 

обеспечения безопасности Израиля. К этому времени, бывший союзник США Ирак, стал 

непримиримым врагом Израиля на Ближнем Востоке за его преступления против народа 

Палестины и многих мусульманских стран, для которых Израиль также стал врагом 

номер один. 

Все эти аспекты сфокусировались в одну проблему - в ИСЛАМСКИЙ МИР, как 

главный источник предстоящей головной боли Запада и США, как главный враг мировых 

заговорщиков в лице пресловутого Комитета «ТРЕХСОТ». Надо было срочно принимать 

меры для нейтрализации этого главного врага мирового сионизма, Израиля и Запада, пока 

еще более опасный стратегический враг - Китай не набрал такой экономической мощи, 

которую нельзя будет потом опрокинуть. 

Для того, чтобы начинать Глобальный поход против Мусульманского мира 

иудеомасонским заговорщикам необходимо было обеспечить безопасность Израилю, 

перед которым стояли две мобильные проблемы: Палестина и Ирак. Сначала надо было 

спровоцировать палестинцев на акты возмездия, чтобы обвинив их потом в терроризме, 

развязать новый конфликт между Израилем и Палестиной и похоронить процесс создания 

Палестинского государства. Понятно, что на убийство Израилем мирных палестинцев 

начнется новый виток ожесточения между арабо-мусульманским странами этого региона 

с одной стороны и Израилем и США - с другой. 

Когда ближневосточная ситуация достаточно накалится от жертв с двух сторон, 

пропагандистская машина Комитета «ТРЕХСОТ» растиражирует по всему миру картину 

террора развязанного якобы по вине палестинцев и поддерживающих их мусульманских 

стран. Самое время спровоцировать какую-нибудь глобальную трагедию и обвинить в 



этом мусульман и Исламский мир в целом. Против кого совершить понятно, против 

США. Во-первых. союзник Израиля, во-вторых, обладает глобальной военной мощью, 

способной даже в одиночку осуществлять военные операции по всему миру, в-третьих, 

имеет ресурсы для осуществления Глобального похода против Исламского мира, и в-

четвертых, сиономасонская элита США входит как в сам Комитет «ТРЕХСОТ», так и в 

тысячи различных структур созданных мировыми заговорщиками и подчиняющихся 

этому Комитету. К президентским выборам в США в 2000 году обстановка в Израиле 

между палестинцами и израильтянами начала стабилизироваться и приближаться к 

своему мирному решению. И вот за месяц до выборов, Ариэль Шарон, этот недобитый 

террорист с сорокалетним стажем, палач и садист устроивший в свое время резню 

палестинских женщин и детей в лагерях беженцев Сабра и Шатала, в сопровождении 

охраны и солдат израильской армии решил «погулять» по Храмовой горе, осквернить 

собой землю, где расположена одна из мусульманских святынь - мечеть Аль-Акса. 

Реакция палестинцев была предсказуема. Арабы стали забрасывать его камнями и 

столкновение переросло в новую интифаду, что собственно и было запланировано 

мировыми заговорщиками. 

Спустя некоторое время израильские ястребы, опираясь на необходимость пресечения 

интифады со стороны палестинцев, избирают А.Шарона премьер-министром, как 

человека решительного и способного решить эту задачу. Еврейское население Израиля 

еще не знало, что приготовили им их ястребы и сколько невинных евреев погубит Шарон 

во имя целей мировых заговорщиков. Остальное как говорится уже было делом техники. 

Кровь полилась рекой с обеих сторон. На танковые снаряды и вертолетные ракеты и 

уничтожение бульдозерами своих жилищ, палестинцы ответили взрывами пластида в 

многолюдных местах Израиля, жертвуя при этом лучшими своими сыновьями и 

дочерьми. 

Настала очередь ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОВОКАЦИИ. Вполне вероятно, что для 

подстраховки было разработано несколько операций. Не сработает одна, запустят другую, 

не сработает эта, запустят третью и т.д. до искомого варианта. Но все сработало с первой 

попытки. Мировые заговорщики из Комитета «ТРЕХСОТ» и непосредственно ЦРУ и МИ-

6, к таким делам подходят серьезно и привлекают только высококлассных 

профессионалов не жалея на это ни денег для их оплаты, ни жизней мирных людей, кото-

рыми надо пожертвовать. 

И вот в ясное утро 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, гражданскими самолетами 

«Боинг» с пассажирами были протаранены здания башен Всемирного Торгового Центра 

(далее ВТЦ), а один самолет врезался в здание Пентагона. Тысячи погибших и шок 

Америки, -население которой считало, что можно убивать другие народы и оставаться 

всегда безнаказанными, так как их страна незыблемый бастион, а армия, судя по 

голливудским поделкам, самая непобедимая в мире. На поверку же оказалось, что перед 

лицом международного терроризма (а по сути дела - международным возмездием за 

совершаемые против народов мира преступления) народ Америки оказался беззащит-

ным... Заговорщики радостно потирали руки. Одним ударом они сразу решали несколько 

своих главных задач. 

Первая. Предоставлялась прекрасная возможность зажать народ Америки в тисках 

страха перед международным терроризмом, и существенно ограничить права граждан и 

их свободы с введением более жесткого контроля за каждым человеческим 

индивидуумом. 

Второе. Резко повышалась роль армии и секретных служб. Военно-промышленный 

комплекс мог получить новые заказы на длительную перспективу. Естественно 

беспрецедентно увеличивался военный бюджет. 

Третье. Для предстоящей войны против Мусульманского мира требовались огромные 



затраты непредусмотренные бюджетом, а значит Федеральная резервная система, 

находящаяся в частной собственности у еврейских банков, напечатает новые сотни 

миллиардов долларов, чем сказочно обогатит мировых заговорщиков. 

Четвертое. Нанести удар по ряду мусульманских стран и в первую очередь по Ираку, 

который занимает в Ближневосточном регионе стратегическое положение, испытав при 

этом новые образцы вооружений и боеприпасов. Создать на территории Ирака несколько 

мощных военных баз стратегического характера, военная мощь которых будет способна 

не только держать в страхе мусульманские страны этого региона, но и со временем 

поможет захватить их нефтеносные ресурсы. 

Пятое. Сразу захватить нефтеносные ресурсы Ирака для обеспечения себя 

сверхдешевой нефтью, обрушить мировые цены на нефть, стабилизировав этим 

Положение в американской экономике, которая ежегодно только на закупку нефти тратит 

290 миллиардов долларов. 

Шестое. Обезопасить Израиль от непримиримого врага и расколоть исламский мир 

на две отдельные части: Западную и Азиатскую, зажав Иран между подконтрольным 

Афганистаном и оккупированным Ираком. 

Седьмое. Захватить в перспективе все нефтеносные арабо-мусульманские страны 

Персидского залива, Среднего и Ближнего Востока, создав там марионеточные, «де-

мократические» правительства из предателей своих народов, чтобы изнутри начать 

разложение мусульманских народов и их религии, и создание там условий для ускорен-

ного их вымирания, как это сделали в России. 

Как видим провокация удалась, хотя и не все поставленные задачи еще решены. 

Теперь, что касается самой провокации, то необходимо оглянуться назад в недалекое 

прошлое и мы увидим немало подобных шагов со стороны заговорщиков из 

иудеомасонской среды. Например хотя бы события Перл-Харбора накануне вступления 

Америки во Вторую мировую войну. При нападении на Перл-Харбор японцы уничтожили 

188 и повредили 128 американских боевых самолетов, сами же японцы от огня аме-

риканских зениток потеряли всего 29 самолетов. В этот день были потоплены: линкоры 

«Аризона» и «Оклахома», три эсминца, несколько вспомогательных судов, корабль 

мишень «Юта», несколько больших линейных кораблей было сильно повреждено, в том 

числе: линкоры «Калифорния», «Вест Вирджиния» и эсминец «Шоу». Всего погибло 

2.897 моряков и солдат. 

По сути дела гибель американцев в Перл-Харборе полностью лежит на президенте 

Ф.Рузвельте, бывшим членом Комитета «ТРЕХСОТ» 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 базу в Перл-Харборе, так как им была нужна война, которой 

американский народ не хотел. Поэтому надо было дать Японии возможность нанести 

США ощутимый удар с большими жертвами, чтобы сломить волю народа. При этом 

естественно жизнь простых американских моряков и солдат мало волновали сиониста и 

масона Ф.Рузвельта, против администрации которого уже в 1945 году, по этому вопросу 

началось очень широкое расследование.86 

Спустя всего несколько дней после трагедии в Нью-Йорке председатель Исламского 

комитета России, интеллектуал и известный мусульманский политик и публицист Гейдар 

Джемаль в интервью «Независимой газете» заявил: «Удар по США был результатом 

сговора международной олигархии с фашиствующими элементами внутри американской 

администрации и силовых ведомств».87 

А теперь, в подтверждение вывода Г.Джемаля приведем малоизвестные факты о том, 

что как «заговор» ГКЧП в августе 1991 года в Москве, так и разрушение башен ВТЦ в 

Нью-Йорке в сентябре 2001 года, дело мировых заговорщиков из одного и того же логова. 



Первое. Практически не рассматривался и не обсуждался факт необъяснимого 

«гуманизма» террористов, которые решили взорвать здания ВТЦ в 8.45, а не скажем в 10 

часов утра, когда на своих рабочих местах в офисах находились бы от 32 до 40 тысяч 

человек, причем так называемый «цвет» мировой финансовой элиты, а коридоры зданий 

были бы заполнены тысячами посетителей. Но нет, «гуманные» террористы выбирают 

время когда рабочий день еще не начался, и в зданиях был в основном только 

технический персонал и незначительное число служащих. 

Второе. В зданиях ВТЦ, по данным израильской газеты «Иерусалим Пост», работало 

более четырех тысяч израильтян.88 При этом, видимо желая отвести подозрений от 

евреев, президент Буш официально заявил о 130 погибших израильтянах, однако его 

опроверг корреспондент «Нью-Йорк Таймc» Эрик Липтон в своей статье, а также Алон 

Пинкус, генеральный консул Израиля в Нью-Йорке, который признал 21 сентября 2001 

года, что там погиб только один-единственный израильтянин.89 Кто же предупредил 

израильтян, чтобы они не спешили на работу утром 11 сентября 2001 года? 

Третье. Происходящее, как в телешоу, вживую снимали с разных ракурсов десятки 

видеокамер. Более того, когда полиция сообщила о задержанной группе израильтян 

снимавших на видеокамеры с крыши здания в Бруклине налеты «Боингов» и разрушение 

ВТЦ, следственные органы Нью-Йорка просто отмахнулись от этого, а промелькнувшее 

об этом телесообщение больше ни разу не появилось.90 В этой связи читателю 

необходимо напомнить о трагедии в Чернобыле и почитать в книге «Голгофа России. 

Схватка за власть» о подобных ребусах той трагедии. 

Четвертое. По данным американской телекомпании «Fox», у нее оказались секретные 

документы ФБР, о том, что среди задержанных на территории США иностранцев, в ходе 

следствия по делу о терактах 11 сентября 2001 года около 60 человек оказались 

гражданами Израиля, которые являлись «активными агентами израильской армии или 

разведки» и по мнению бюро расследований, занимались в США шпионажем.91 

А американское информационное агентство «Фокс Ньюс» выдало информацию об 

израильских шпионах в Интернет. Однако, на него немедленно было оказано жес-

точайшее воздействие и оно уже через день после передачи сняло эту информацию со 

своего сайта в Интернете и даже изъяло ее из архива. 

Агентами ФБР было точно установлено, что израильские агенты жили во Флориде на 

одной улице с террористами и очевидно контролировали их передвижения и про-

слушивали телефонные переговоры. Сотрудники Агентства по борьбе с наркотиками, 

Службы иммиграции и натурализации и ФБР, давшие интервью агентству «Фокс Ньюс», 

заявили, что «рассматривать шпионаж Израиля и даже предлагать сделать это 

равносильно концу всякой карьеры в органах правопорядка». 

  Однако полностью замять этот скандал не удалось. Разоблачения разведсети 

Израиля в США показали, что она в своей работе была связана с израильской 

организованной преступностью, занятой торговлей наркотиками, проституцией и 

контрабандой алмазов. В начале 2002 года в ряде городов Калифорнии, Флориды, Техаса 

и Арканзаса были арестованы, а затем высланы из США 120 молодых израильтян, 

бывших сотрудников разведки, проходивших обучение в различных американских 

университетах.. .92Зная какую роль играли хасиды Хабада в провокациях с «путчем» 

ГКЧП в Москве в августе 1991 года, нельзя обойти вниманием откровения бывшего 

раввина Э.Ходоса в своей книге «Еврейский синдром» в части событий сентября 2001 

года в Нью-Йорке: «За шесть дней до теракта в Нью-Йорке, 5 сентября 2001 года в 

Москве состоялась встреча Ариэля Шарона с президентом Путиным,- пишет Э.Ходос,- 

который выразил «искреннее сочувствие» России и «понимание» причин проведения 

контртеррористической операции в Чечне. А затем, о чем мало кто знает, состоялась 

другая встреча, на которой глава правительства Израиля А. Шарон встретился с 



хабадским иудеонацистом, по совместительству исполняющим обязанности главного 

раввина Всея Руси, Берл Лазаром. Через шесть дней после памятной встречи в Москве, 11 

сентября, весь мир заговорил о столкновении цивилизаций... Невольно напрашивается 

мысль, что в Москве встречались два авиадиспетчера согласовывавших окончательный 

маршрут полета «мицвосамолетов».93 

Пятое. Совсем уж непонятен и отказ американцев допустить к спасательным работам 

иностранных специалистов, имеющих гораздо больший профессиональный опыт такого 

рода, чем у их американских коллег. Хотя американцы как правило стараются вовлекать в 

свои глобальные дела другие страны. Возможно они боялись, что иностранцы могут 

наткнуться на такие подозрительные факты, которые могли бы раскрыть некую тайну, 

которую официальные власти тщательно скрывали от всех. 

Шестое. Протараненные башни ВТЦ горели но не рушились, как отмечал 

французский писатель, исследователь этого теракта Т.Мейссан: «В одной из башен 

находилась подпольная штаб-квартира разведывательного управления. Ее работа была 

раскрыта и после того как ЦРУ направило лайнеры на ВТЦ руками своих арабских 

агентов и здания не рухнули, их подорвали. Для подстраховки башни дополнительно 

были заминированы на разных этажах, а взрывные устройства активированы.»94 Тем бо-

лее, что все видели на телеэкранах как горела верхняя четверть здания и вдруг башня в 

одно мгновение рухнула вниз как от одновременного подрыва в его нижней части. 

Теорию властей о том, что сгорание горючего самолетов резко подняло температуру 

горения, что металлические конструкции расплавились, резко отвергли пожарные Нью-

Йорка и профессиональный журнал «Fire Engineering», которые доказали, что 

конструкции здания могли долго сопротивляться огню.95 Более того, пожарники, и в част-

ности Луи Каккиоли из 47-й бригады заявили, что слышали взрывы у основания башен. 

Кроме этого знаменитый эксперт из Горнотехнологического института Нью-Мексико Ван 

Ромеро сделал однозначный вывод, что подобное обрушение могло быть вызвано только 

взрывчаткой.96 

Седьмое. Особо потрясает нелепость с тараном здания Пентагона. Тот же Мейссан в 

своей книге «Чудовищная махинация» утверждает, что не «Боинг» рухнул в Пентагон, а 

здание целенаправленно взорвали американские спецслужбы. Площадь фронтальных 

повреждений в стене Пентагона намного меньше размаха крыльев Боинга, маловата 

воронка, оставшаяся на земле после взрыва, да и количество жертв не соответствует той 

толчее, которую можно было наблюдать в разгар рабочего дня. 

Более того, размах крыльев Боинга 38 метров, а ширина проема и повреждений в 

стене здания от тарана получилась всего 19 метров. От взорванного самолета не осталось 

даже фюзеляжа, что вообще абсурдно. Чтобы нанести максимальный ущерб Пентагону,- 

как пишет Мейссан,- 115 - тонный Боинг должен был спикировать на крышу Пентагона, и 

это намного проще технически, чем таранить фасад здания, высота которого всего 24 

метра.... Несмотря на огромный вес самолет разрушил только первое кольцо здания, 

причем удар пришелся (случайно ли?) в ту часть Пентагона, которая была на ремонте, то 

есть почти пустой. При этом остались не повреждены даже лужайки перед этой частью 

здания Пентагона... 

Можно привести еще несколько десятков абсурдностей доказывающих, что это не 

удар террористов, а сверхсекретная операция организации такого уровня, по сравнению с 

которой даже ЦРУ выглядит цыпленком. А такая суперорганизация в мире только одна - 

Комитет «ТРЕХСОТ» - которая может отдавать приказы любым чинам ЦРУ, МИ-6, 

Моссада, Пентагона и высшим чиновникам, вплоть до президентов разных стран. Ведь 

так называемые террористы располагали даже идентификационными кодами и шифрами 

Белого дома и ВВС-1, самолета президента и рядом других высших секретов США. 

Что уж тогда говорить об: абсурдных пластмассовых ножах для резки бумаги, якобы 



находившихся в руках террористов, как будто среди пассажиров Боингов были только 

дети и не было мужчин готовых вступить в схватку с террористами вооруженными таким 

«оружием»; о сложных маневрах самолетов перед тараном зданий, которые с большим 

трудом могли выполнить только опытные пилоты - что явно указывает на наличие 

маячков в ВТЦ, которые вели самолеты нацель. Существование подобного маяка в ВТЦ 

было установлено радиолюбителями, поймавшими этот сигнал. Его обнаружили потому, 

что он создавал помехи в передачах с телеантенн, размещенных на башнях; или 

бездействие ВВС США, которые в течение первого часа после угона самолетов не 

получили приказа на взлет, из-за якобы выведенной хакерами компьютерной системы 

управления движением воздушного транспорта (УДВТ); где черный ящик от упавшего на 

Пентагон самолета? 9 При этом надо заметить, что «УДВТ» была выведена из строя не 

локально в одном штате, а по всей стране, что по заявлению полковника ГРУ Генштаба 

СССР в отставке, специалиста в этом вопросе, невозможно сделать без агентуры внутри 

самой этой службы... 

Нельзя обойти и самый главный факт того, что Дж.Буш знал о терактах еще до их 

совершения. По собственному заявлению Дж.Буша он видел съемки первого удара до 

того как был совершен второй. «Эти кадры не могли быть теми, которые случайно сняли 

Джуль и Гедеон Нодэ,- пишет Т.Мейссан о своем расследовании,- братья Нодэ остались 

снимать ВТЦ весь день, их видеокадры были переданы в эфир лишь тринадцать часов 

спустя агентством Гамма. То есть речь идет о секретных съемках, которые были переданы 

Бушу немедленно в зал безопасной связи, оборудованный заранее в начальной школе, из- 

за его визита, значит спецслужбы заранее знали о предстоящем теракте.. .»99 

Поэтому стоит ли удивляться тому, что спустя пять или шесть часов после падения 

небоскребов ВТЦ, когда еще не пахло никаким расследованием, вся Америка, в том числе 

и власть были в шоке, из правительственных пресс- служб пошли заявления о том, что 

ответственность за теракты лежит на Аль-Каиде, и лично на Усаме Бен Ладене, а затем 

Дж. Бушем будет объявлено о начале крестового похода против «международного 

терроризма» (читай Мусульманского мира) и провозглашен иудеобольшевистский 

призыв времен Гражданской войны в России (1918- 1923 г.г.) - «Кто не с нами, тот против 

нас». 

Аналитики спецслужб разных стран, в том числе и России убедительно доказали, что 

боевикам Аль-Каиды сидящим в пещерах Афганистана и скрывающимся в горах 

Пакистана и через сто лет не провести такой масштабной операции. Это дело рук 

ЗАГОВОРА высших кругов мировой олигархии обладающих огромными финансами для 

оплаты любой, даже фантастической операции, а так же дело рук спецслужб способных 

подобрать и исполнителей и весь обслуживающий такую операцию персонал. Накануне 

терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне мировые олигархи решали проблему глобального 

мирового кризиса из которого можно было выйти только путем войны или ши-

рокомасштабных ударов возмездия способных решить как экономические, так и 

политические вызовы XXI века. 

И ют здесь читатель вернемся к небезизвестной иудеофашистской ветви сионизма - 

Хабаду, который держит за горло не только Россию, но и, в первую очередь, Америку. 

Как помним чуть раннее в этом разделе о событиях в Москве в августе 1991 года, 

приводились замечания харьковского раввина Э.Ходоса о подаренном ему в Нью-Йорке 

красочном альбоме под названием «Один час. Сорок лет», выпущенном Хабадом в Нью-

Йорке в 1989 году. 

Э.Ходос акцентировал внимание читателей на том факте, что в этом альбоме не было 

случайных фотографий, все имели знаковый характер, как и снимок Хабадского центра в 

Марьиной роще в Москве, который спустя время там действительно построили. Так вот, в 

этом альбоме была фотография двух гигантских башен Всемирного Торгового Центра в 



Нью-Йорке, рядом с которыми было знаково помещено фото седьмого Любавичского 

Ребе- главаря Хабада, помещен как раз в том месте, куда будут нанесены удары 

«Боингами» уже в 2001 году. 

Самый раз напомнить о важнейшем историческом событии, которое, подконтрольная 

сионистам пресса, тщательно замолчала. Как раз накануне трагических событий в Нью-

Йорке и Вашингтоне в сентябре 2001 года, в Дурбане (ЮАР), под эгидой ООН, проходила 

Всемирная конференция по борьбе против расизма, расовой дискриминации и 

ксенофобии, в которой приняли участие представители более 150 стран мира. Там была 

разработана резолюция, осуждающая сионизм как расистскую идеологию и называющая 

Израиль агрессором и врагом всего арабского мира. Несмотря на то, что эта резолюция 

была одобрена всеми странами мира, США и Израиль заблокировали ее принятие....100 Но 

от этого ничего не изменилось и мы все должны знать, что: ВЕСЬ МИР ОБЪЯВИЛ 

СИОНИЗМ ВРАГОМ ВСЕГО АРАБСКОГО МИРА, а если смотреть на эту проблему как 

на мировую, касающуюся всех народов земли, то и ВРАГОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ЕВРЕЙ-

СКОГО НАРОДА в том числе. 

События в Нью-Йорке прервали работу этой конференции и в один день, по юле 

мировых заговорщиков, Израиль и США из врагов арабов превратились в их жертвы. 

Уступив Америке первое право разобраться с Мусульманским миром, Израиль открыл 

«второй фронт» против палестинцев, назвав Я.Арафата «Усамой Бен Ладеном №2». 

Совершив международный разбой против Ирака, и получив вместо поставленных 

целей сотни убитых и тысячи раненных американских вояк, в результате народного вос-

стания, «стратег» Дж.Буш решил вместо одного Ирака реформировать весь Ближний 

Восток. Собрав в конце мая 2004 года в Белом доме, в честь памяти У.Черчилля родст-

венников последнего, членов своей администрации и конгрессменов, Дж.Буш произнес 

свою «Фултонскую» речь. Сравнив себя с Черчиллем, он так описал ситуацию: «Черчилль 

возвестил миру об опасности коммунизма и призвал всех на борьбу с ним, а я говорю, что 

исламизм - это угроза свободе, и знаю как его победить. Ближний Восток надо 

демократизировать.»101  

Ничтожное и умственно деградированное существо озвучило главную 

стратегическую задачу мировых заговорщиков на ближайшие десятилетия. «Прогнившие 

американские семьи,- как говорит Д.Колмэн,- связанные дьявольским партнерством 

(семейный бизнес Бушей и Бен Ладенов, Ю.К.) насквозь коррумпированные и барахтаю-

щиеся в грязной роскоши, превратились в то, что ныне известно как «восточный 

либеральный истеблишмент», члены которого под чутким руководством и управлением 

британской короны управляли и продолжают управлять этой страной сверху донизу через 

свое тайное параллельное правительство высшего уровня, которое связано теснейшими 

узами с Комитетом «ТРЕХСОТ» - АБСОЛЮТНО тайным обществом.»102 Поэтому, чем 

быстрее рухнет Америка, его главный оплот, тем больше шансов спасти мир. 

 

 

3.3.Просуществуют ли США до 2013 года 

1. 

ПОЧЕМУ 2013 ГОД? Это условная дата. Скорее всего начало отсчета времени во 

взведенном механизме крушения самой агрессивной и жестокой фашистской, 

сиономасонской сатрапии на земле. Сто лет назад от этой даты еврейские банкиры 

Европы и Америки создали Федеральный Резервный Банк, или как сегодня называют 

Федеральную Резервную Систему (ФРС), ЧАСТНЫЕ владельцы которой получили право 

печатать доллары США и кредитовать ими правительство Соединенных Штатов. То есть, 



с 1913 года вся финансово-монетарная система США находится в частной собственности 

у еврейских банкиров. Именно с этого момента заработала финансовая пирамида 

аналогов которой еще не было на земле. 

Но, как по математическим законам неизбежно рушится любая финансовая пирамида, 

так неизбежно рухнет и долларовая пирамида США. Второй знаковый срок, это 2029 год, 

столетие со дня начала ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ времени первого системного кризиса 

США спровоцированного международной еврейской олигархией с целью разорения 

неподконтрольных ей американских банков и установления своей монопольной власти 

над США. Между этими двумя сроками, 1913 и 1929 годами лежит отрезок времени 

равный 16 ГОДАМ. В этот временной отрезок с 2013 по 2029 годы будет проходить 

необратимый процесс КРУШЕНИЯ АМЕРИКИ остановить который не будет дано 

никому, болезнь Америки уже неоперабельна. 

Вспомним нашу страну. С приходом Н.Хрущева к власти в 1953 году начались, и до 

середины срока правления Л.Брежнева в 1975 году, завершились процессы реставрации 

сионистского подполья и внедрения его во все сферы власти и экономики СССР. Кто 

работал в высших эшелонах власти того периода, знают об этом. Затем последовал 16 

ЛЕТНИЙ период разложения и разрушения страны с захватом пятой колонной власти в 

1991 году. Как сейчас России уготована определенная роль, так и для Америки они 

заготовили свой необратимый сценарий. 

Безусловно XX век был веком Америки, который сконцентрировал в себе все 

сформировавшиеся раннее тенденции могущества империи и сформировал их в единый 

гегемонистский потенциал сделавший США сверхдержавой. От взлета до падения 

Соединенных Штатов пройдет очевидно порядка 250 лет, с возможными (лет 20-30) 

отклонениями в ту или иную сторону, что связано с непросчитываемыми факторами 

пандомного характера.... 

Чтобы понять неизбежность краха и последующего расчленения США не на 

эмоциональном уровне, а осмысленно, необходимо разобраться в генезисе процессов 

ведущих США к крушению не по лживой пропагандистской информации, не по 

домыслам и эмоциональным предсказаниям разного рода «прорицателей», а на основании 

конкретных исторических событий и конкретных временных закономерностей 

возникновения и гибели сверхдержав, а также фактов из политических, экономических, 

социально-демографических и религиозных процессов происходящих в Соединенных 

Штатах Америки и вокруг них. 

За последние четыре века, после европейской Реформации ХVI века, положившей 

начало слому феодального господства, поддерживаемого католической церковью, против 

которой и был направлен весь динамизм энергии лидеров Реформации М.Люгера, 

Ж.Кальвина и У.Цвингли в мире было сформировано всего две суперимперии с дли-

тельным сроком своего господства (более ста лет), от которых зависело геополитическое 

развитие на планете. Еще три попытки создания таких империй закончились крахом. 

Прежде чем рассматривать вопросы создания мировых суперимперий необходимо 

обратиться к одной очень важной составляющей взлета, гегемонии и падения этих 

империй. Речь пойдет о Великобритании, США, России, Германии и Франции. Во всех 

пяти странах неизменной составляющей было проникновение в них иудеев и захват ими 

под свой контроль финансовой системы и ключевых политических и экономических 

высот. Процессы взращивания иудеями этих суперимперий и установления ими своей ми-

ровой гегемонии осуществлялось с целью силового грабежа других стран и народов 

планеты для обретения такой мощи, которая позволила бы им установить свое господство 

над всем человечеством. 

Эти процессы, как правило сопровождались «оплодотворением» элит этих стран 

ветхозаветной парадигмой «богоизбранности» Израиля и соответственно иудеев, для 



формирования у них на подсознательном уровне фундаментальной основы для 

подражания и следования по пути указываемому иудейскими «пророками». 

Уже в ХVII веке отождествление Англии с библейским Израилем, являлось 

общепризнанным. Считалось, что «англичане, как некогда иудеи - избранный народ 

Бога».103 Поэтому и неудивительно, что Кромвель, произнося в 1653 году свою первую 

речь в парламенте заявил, что английский народ, является «народом Бога», Новым 

Израилем, сражающимся в битвах Господних, что «Англия была призвана Богом, как 

когда-то иудеи - чтобы править вместе с Богом и исполнять его волю.»104 

Становление Британии как суперимперии заняло столетие, то есть ХVIII век, а все 

следующее столетие - ХIХ век, был веком непоколебимой британской гегемонии. Но уже 

спустя менее чем 40 лет после начала XX века, могущество Британской империи 

сменилось упадком. После Второй мировой войны Англия сошла с пьедестала как 

мировая империя, став просто одной из ведущих стран Запада. Если в 1870 году Англия 

по своему ВВП (валовому внутреннему продукту) занимала 1 место в мире, то уже к 1950 

году она уже была третьей, после США и СССР. А к 1985 году Англия вообще была 

отодвинута на шестое место в мире, после США, СССР, Японии, ФРГ, и 

Франции.105Теперь проследим за США. В 1850 году, когда формирование Американской 

империи шло уже полвека (у России купили Аляску, у Франции - Луизиану, отобрали у 

Испании Флориду, у Мексики захватили Техас и Калифорнию) известный американский 

писатель Герман Мелвилл говорил: «Мы, американцы,- особенный избранный народ, 

Израиль нашего времени.» И это не спроста, ибо США, в отличие от Англии, уже в 

первое столетие своей независимости формировались как иудеомасонское государство. 

Прохождение рубежей Гражданской войны Севера с Югом в 1861-1865 гг. резко ускорило 

процессы завершения монополизации экономики и формирования Американской 

империи. Практически, на формирование США как империи мирового масштаба ушло 

столетие, XIX век, практически столько же, сколько понадобилось Англии. 

XX век стал веком мировой гегемонии США, также как век XIX для Англии. 

Мировые войны беспрецедентно обогатили и усилили Америку. В 1950 году объем ВВП 

США уже был равен совокупному ВВП СССР, Англии, ФРГ, Франции и Японии вместе 

взятых. К 1991 году, году крушения СССР, США подошли на пике своего экономи-

ческого, военного и политического могущества. Но, если в 1950-1970-х годах это 

могущество было абсолютным по всем своим имперским компонентам: промышленно- 

экономическим, финансовым, военно-политическим, социально-этнографическим и 

морально-психологическим, то к 1991 году это могущество сильно изменилось в худшую 

для США сторону, ибо больших побед без больших издержек не бывает. 

Ко времени победы над СССР в Мировой холодной войне, к 1991 году, могущество 

Американской империи беспрецедентно усилилось в военно-политической и морально-

психологической компонентах, ослабилось в промышленно-экономической и упало в 

финансовой и социально-этнографической компонентах. То есть за 30-40 лет, после 

Второй мировой войны в Американской империи произошли, хотя и невидимые пока для 

невооруженного глаза, но фундаментальные изменения в худшую для США сторону. И 

только мощное усиление военно-политической и морально-психологической компонент 

позволили США сохранить общий баланс своей гегемонии в мире.... 

Здесь мы сделаем небольшое отступление, чтобы сказать о трех неудачных попытках 

сделать из Франции, Германии и России аналогичные супердержавы. Эти попытки 

международной еврейской олигархии и сиономасонства натолкнулись на достойных 

противников в лице Наполеона, Гитлера и Сталина, которые разрушили планы мировой 

закулисы, но поплатились за это своими жизнями. 

Французская революция 1789 года была организована евреями из сионистских и 

иудеомасонских лож на деньги еврейских ростовщиков-банкиров. Возвысив Наполеона и 



зарядив его на решение своих глобальных задач по свержению европейских монархий, 

они нашпиговали его властную вертикаль иудеями и полукровными французами из 

масонских лож Англии и Франции. Возможно они бы и сделали Францию супердержавой 

(в период 1800-1812 гг. не было в мире государства мощнее Франции), но Наполеон 

поняв их замыслы порвал с ними и провозгласил себя императором. Дальнейшая судьба 

как Наполеона, так и Франции всем известна. 

Россия, как самая непокорная страна держалась дольше всех, потому и понесла 

несравнимые с другими странами потери. Но и здесь, иностранные и местечковые иудеи, 

совершив на деньги американских и английских еврейских банкиров государственный 

переворот, захватили в 1917 году Россию и начали строить свою иудеобольшевистскую 

империю. Но вышедший из под контроля Сталин, доказав на деле их умственную 

несостоятельность, вырвал у них власть, казнил наиболее одиозных и наглых палачей и 

начал строить народную Империю. В конечном счете, предатели его отравят, а Советский 

Союз разрушат, не дав выйти на первую позицию в мире. 

В Германии все повторилось как под копирку. Использовав эту страну в Первую 

мировую войну как катализатор и ослабив ее в процессе поражения, иудеи по советскому 

образцу совершили несколько силовых попыток совершить в Германии революцию и 

захватить в ней власть. После неудач на этом поприще, они изнутри, при помощи 

масонских лож и денег захватили в стране всю финансовую систему и ведущие 

государственные посты в Веймарской республике. Опять же, выдвижение Гитлера осуще-

ствлялось на деньги еврейских банкиров Уолл-стрита и Лондонского Сити (о чем Гитлер 

не скрывает в своих мемуарах), а также на деньги немецких промышленников тесно 

связанных с еврейскими банкирами США и Англии. Ведь все высшее руководство 

Гитлера были евреи, полукровки и на четверть иудеи. Единственный чистокровный немец 

Г.Геринг и тот был женат на еврейке. Когда Гитлер вышел из-под контроля, его 

объединенными усилиями разгромили, как в свое время и Наполеона Россия.  Советский 

Союз продержался намного дольше чем Франция или Германия только потому, что те ли-

шения, террор и Геноцид, которому подвергли русский народ иудеи, не сломил его и он 

вопреки всему выжил, что вряд ли под силу было немцам или французам. А во-вторых 

нам повезло, что Сталин был у власти почти 30 лет, И чтобы продажные недоумки не 

измышляли в адрес Сталина, сравниться с его организаторскими способностями, его 

трудолюбием, сообразительностью, стратегическим мышлением и защитой народа от 

произвола номеклатурного чиновничества и гнойно-паразитирующего влияния 

прослойки, именуемой интеллигенцией, не может ни один лидер XX века. И не вина 

народа, а его беда, что на смену Сталину стали приходить все более ущербные пигмеи, не 

способные противостоять той внутренней системе власти, которую иудеи заложили в 

стране еще в период 1917-1920 годов, в которых генетически заложено холопское чувство 

собственной генетической ущербности и вырождения. 

После победы в длившейся 45 лет Холодной войне в США произошло неизбежное 

мощнейшее размагничивание всех имперских компонент объединенных государственным 

механизмом в единое целое, направленное на достижение победы в ожесточенной схватке 

с Советским Союзом и блоком Варшавского Договора. Специалистам понятно это 

состояние, которое как в спорте, после ожесточенной схватки и победы, победитель, как 

правило, становится опустошенным, что называется, как выжатый лимон. В этот, 

малозаметный для постороннего глаза процесс, Америка, попав в беличье колесо гонки 

вооружений (как в свое время Советский Союз), уже не могла соскочить с нее не завалив 

при этом всю экономику и не вызвав социальных потрясений способных перерасти в 

Гражданскую войну. Гонка продолжилась и нужен был новый враг для приложения 

накопленных военных сил. Мировые заговорщики, во имя своих гегемонистских 

устремлений, загнали США в экономический капкан. 



Что же произошло с Америкой за пятнадцать лет после победы над СССР в холодной 

войне к 2005 году? Во-первых - осталась только одна доминирующая компонента 

присущая имперской гегемонии-военно-политическая. Во-вторых - произошло мощное 

усиление стагнации промышленно-экономической и развал финансовой компонент 

империи. В-третьих - произошло резкое ускорение процессов конфронтации в 

социально-этнографической и падение морально-психологической компонент имперского 

гегемонизма. Причем, падение и необратимость негативных процессов происходящих в 

промышленно-экономической, финансовой, социально-этнографической и морально-

психологической сферах жизнедеятельности Соединенных Штатов Америки приобрели 

характер устойчивых тенденций, а это главный признак неизбежности крушения им-

перского могущества США. 

По моему глубокому убеждению, Американская иудеомасонская, расистско-

фашистская империя вошла в необратимый штопор и рассуждения о том, рухнет ли 

Америка или нет, больше из разряда дилетантских. Вопрос крушения США лишь вопрос 

времени. От того, в каком направлении пойдут мировые процессы в ближайшие 10-15 лет 

и какие силы будут в них участвовать, зависят лишь сроки агонии США, но никак не 

вопрос, рухнет ли Американская Империя агрессоров и убийц или нет. 

Цифры статистики упрямая вещь. Если взять 1950 год, когда валовой продукт США 

был равен совокупному валовому продукту пяти ведущих стран мира: СССР, ФРГ, 

Японии, Англии и Франции, то к 1985 году это соотношение уже составляло как 100 к 133 

не в пользу США. Еще более разительные изменения произошли к началу XXI века. При 

этом надо заметить, что декларируемый американскими пропагандистами ВВП США, 

скажем за 2003 год, как сумма в 10,9 ТРИЛЛИОНА долларов не выдерживает критики. 

Например, по расчетам наших экспертов ВВП США не превышает сейчас 8 триллионов.07 

К определению ВВП США необходимо подойти с учетом корректности ценовых 

показателей и уровня производительности труда. Ведь в США цены слишком завышены 

как и заработная плата. Скажем слесарный молоток в США для Пентагона стоит 62 

доллара, а в розничной торговле 38. А в Европе ему цена вообще-18 евро или 22 доллара 

и т. д. Кроме этого надо не забывать, что значительная доля американского финансового 

рынка представляет из себя мыльный пузырь, особенно в так называемой «вы-

сокотехнологичной» сфере и сфере услуг. Все мы помним гигантские аферы таких 

монстров американской экономики как Энрон», «Квист Коммуникейшн»,«Бэнк оф Нью-

Йорк», вереницы липовых страховых компаний и фондов с дутыми цифрами активов, 

доходов и прибыли....  

По данным Лондонского издания «Мир в 2003 году», ВВП США в 2002 году составил 

10,885 трлн. долларов, Японии-3,942, Германии-2,392, Англии-1,771, Франции- 1,677, 

Италии- 1,422, Китая- 1,388, а России -0,392 триллиона долларов. Даже если следовать 

завышенной цифре ВВП США, и скукожившемуся ВВП России (от 38% в СССР до 3,5% 

в сегодняшней России), то и при этом ВВП США составляет по этим странам (без Китая)- 

93,8%. При этом если учесть сниженную долю СССР, то доля ВВП США составила бы 

69% от указанных стран, но это по завышенной оценке самих американцев. 

Если же мы подойдем корректно и посчитаем реальный (а не надутый биржевыми 

котировками) ВВП США, на примере расчетов показателей европейской экономики, 

скажем на примере Германии, где производительность труда не ниже чем в Америке, то 

ВВП США составляет сегодня сумму от 7,0 до 7,4 триллиона долларов. Если же взять в 

расчет завышенные в Америке цены и скорректировать их по европейским критериям, то 

ВВП США реально составляет от 6,5 до 6,9 трлн. долларов, а это составляет всего 68% от 

совокупного ВВП только четырех стран: Японии, Германии, Англии и Франции, или 2,8 

ВВП Германии, либо 1,7 ВВП Японии. Более того, если просчитать ВВП 

пропорционально численности населения, то ВВП США равен только 82% ВВП 



Германии.... 

При этом мы ПОКА не говорили о таких страшных вещах для экономики США как: 

огромное отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, галопирующая инфляция, 

беспрецедентное обесценивание доллара, вытеснение национального товарного 

производства импортом, фантастический дефицит бюджета, гигантский государственный 

долг, огромные долги населения по кредитным карточкам. 

Наверняка читатель сталкивался с публикациями хвалебного толка об Америке. 

Поэтому хочу заметить, что писать панегирики в адрес страны принесшей нашему народу 

неисчислимые беды может только подлый враг или человек ничего не смыслящий в 

вопросах исследований и анализ.. Такие псевдоученые зачастую исследуют не при- 

чинно-следственные процессы формирующие тенденции, на которых и должен 

основываться серьезный анализ, а берутся исследовать события и отдельные факты, 

подгоняя их в заданные заказчиками рамки идеологического или политического заказа. 

Вот уже 91 год частные еврейские банки, расположенные в Америке, Лондоне и 

других европейских столицах владеют и распоряжаются финансами Соединенных Шта-

тов Америки. В интересах мировых заговорщиков, они при помощи доллара беспощадно 

эксплуатируют не только американский народ, но весь остальной мир. За почти столетие, 

доллар, этот инструмент мирового разбоя, не только затупился, но и грозит сломаться. 

Понимают это и манипуляторы этим инструментом, готовя себе запасные пути отхода в 

виде нового международного средства платежа - евро. Поэтому, просуществует ли 

Федеральная Резервная Система США до 2013 года, своего столетия со дня основания, 

зависит не только от военной мощи США, но от экономики этой страны, которая не 

просто летит в пропасть, а разваливается на глазах всего мира  

2. 

ПИКИРУЮЩАЯ ЭКОНОМИКА 

Конвергенция национальных экономик, за что так ратовала всегда Америка сыграла с 

ней злую шутку. Ей бы получше изучать социально-экономические труды своего 

национального гения, автомобильного промышленного короля Генри Форда, а она 

внимает макроэкономическим теориям либеральной псевдоэкономики, озвучиваемой 

«богоизбранными» аферистами. В Америке структурный кризис по всем направлениям 

экономической горизонтали, чего не было за всю историю Соединенных Штатов 

Америки. ... 

Обратимся к ряду важнейших показателей характеризующих финансово-

экономическое состояние Америки, при этом будем помнить, что реальный Валовой 

Внутренний Продукт США не декларируемые 10,9 триллиона долларов, а только 7,0 

трлн. долл. При этом: 

-внутренний долг США составляет на 2004 год- 33 ТРИЛЛИОНА долларов, или 470% 

ВВП Америки; 

- банки США (2004 г) имеют забалансовые обязательства почти на - 6 трлн. долл. или 

85% ВВП; 

- ипотечный долг (2002г составляет почти-5 трлн. долл. или -71% ВВП; 

- государственный долг (2004) США в ценных бумагах составляет - 7.3 трлн. долл., 

или более 100% ВВП; 

- дефицит федерального бюджета (2003) США превышает - 500 млрд. долл., или 7% 

ВВП; 

- дефицит внешнеторгового баланса (2003) США составил - 489 млрд.долл. или 7% 

ВВП; 

- долги американцев по кредитным карточкам достигли ОДНОГО триллиона 



долларов, то есть, в среднем на одну семью почти по 10.000 долл. (по данным: Финансо-

вые Известия, Коммерсант, Совершенно Секретно, Известия, Советская Россия, 

Economist). 

Как отмечала газета «Нью-Йорк таймс», еще в 1995 году, на мировом фондовом 

рынке обращались ценные бумаги с номинальной стоимостью 360 ТРИЛЛИОНОВ дол- 

ларов. Эта сумма в ДЕСЯТЬ РАЗ превышает совокупный мировой продукт Можно себе 

только представить насколько ухудшилась ситуация за последние 10 лет в этом секторе 

экономики, который рухнув похоронит ни один десяток небольших стран 

ориентированных на доллар США. 

Поэтому немудрено, что даже многие американские специалисты предупреждают о 

грозящей катастрофе. Достаточно привести одну цитату из журнала «Эксперт»: «Билл 

Гросс, глава Р1МСО - крупнейшего в мире фонда, специализирующегося на облигациях 

(под управлением которого находится свыше 350 млрд. долларов), в свойственной ему 

эксцентричной манере заявил в своем апрельском послании инвесторам в 2004 году: «Я 

рекомендую немедленно убираться к чертовой матери подальше из США и инвестировать 

свои средства в Лондоне или Франкфурте». Даже Алан Гринспен, руководитель Феде-

ральной резервной системы США, уже открыто заявляет о возможных 

неприятностях...»110 

Такое состояние экономики Америки просто абсурдно, нежизнеспособно и 

убийственно для любой страны, а тем более, с такой ущербной системой управления как в 

США. А властные идиоты России, еще с Ельцинских времен все реформируют систему 

управления Россией по американским лекалам. В Америке сейчас все держится на двух 

взаимозависимых факторах. Первый - Америка печатает долларов столько, сколько ей 

нужно, чтобы заткнуть все бреши разваливающейся экономики, отдаляя ее неизбежную 

смерть доведением заимствований правительства у Федеральной Резервной Системы 

почти до ОДНОГО триллиона долларов в год. Реальные цифры напечатанных долларовых 

банкнот США держатся в строжайшей тайне, но ряд международных экспертов оценивает 

эту денежную массу в СТО ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. То есть американцы 

обеспечивают себе роскошную жизнь за счет остального мира, так как доллар США 

является мировым средством платежа. 

Второй фактор - военная мощь Америки, которая своими авианосцами и ядерными 

ракетами вынуждает ПОКА страны мира вести расчеты в международной торговле и 

особенно в расчетах за нефть в своих долларах. На 2004 год, по расчетам Exxon Mobil, 

мировое потребление нефти составляет более 80 миллионов баррелей в день, или 29,2 

миллиардов баррелей в год. При среднегодовой цене за баррель-37 долларов, объемы 

мировых платежей за нефть составляют 1,08 ТРИЛЛИОНА долларов. Поэтому перевод 

расчетов за нефть с доллара на евро или другие конвертируемые валюты, для США - 

смерти подобны. Вот и служит военная мощь в роли разбойника с большой дороги, но 

процесс перевода расчетов с доллара на евро также неминуем, как и крушение самой 

Америки. 

По расчетам Exxon Mobil, чтобы покрыть быстро растущий рынок потребления нефти 

(в первую очередь за счет мощного развития экономик Китая, Индии, Малайзии, 

Вьетнама и др.стран), потребуется нарастить ежедневную добычу нефти на 80 миллионов 

баррелей, что доведет общие затраты стран мира на нефть, с учетом роста цен на нее, до 

2,5 ТРИЛЛИОНОВ долларов.111 Вот и накачивается военный бюджет США из года в год 

до немыслимых размеров, чтобы держать под прицелом земной шар, включая и своих 

союзников. 

Президент США Дж.Буш представил Конгрессу проект бюджета страны на 2005 год в 

размере 2,4 трлн. долл. с огромным ростом военных расходов. Пентагон получит на 

следующий год 401 млрд.долл. причем без учета расходов на войну в Ираке и 



Афганистане, на которые потребуется от 75 до 90 млрд. долл, что в целом составит почти 

полтриллиона долларов. При этом дефицит бюджета может достигнуть 600 млрд.долл. 

или 8,5% реального ВВП.112 

О хаосе в экономике США говорит и такой факт. Когда в Калифорнии в 2003 году 

избрали нового губернатора А.Шварценеггера, то ознакомившись с положением дел в 

штате, он на своей первой пресс-конференции заявил: «Я не знаю пока, что делать с 

разваливающейся на глазах калифорнийской экономикой. Мы точно не знаем, какой 

сейчас бюджетный дефицит... Он вырос с 7 до 8, а затем и до 10 миллиардов долларов. А 

сегодня утром я узнаю, что он может достигнуть 20 миллиардов».1 

Простые американцы пока не осознают в какую сегодня пропасть летит экономика их 

страны. В США уже несколько десятилетий, год за годом, снижалось производство своей 

товарной продукции (это не относится только к одному сектору, ВПК - военно-

промышленному комплексу), ориентируясь на более дешевые импортные товары. 

Америку заполонили: китайский текстиль, электроника, бытовая техника, детские 

игрушки, а также масса других товаров из Японии, Европы и Юго-Восточной Азии.... 

Последние десятилетия холодной войны надували американскую экономику как 

мыльный пузырь, загоняя инфляционные доллары в спекулятивную сферу так называе-

мой «новой технологичной экономики (Интернет - компании, инвестиционные фонды, 

страховые компании занимающиеся различного рода аферами, финансовые и банковские 

группы занимающиеся отмывкой наркодолларов, игорный бизнес и т.д.). Все это не имело 

никакого отношения к реальной экономике, но создавало иллюзию экономического 

процветания. 

В июне 2004 года в США проводили пышную церемонию похорон 40-го президента 

США Р.Рейгана, которого американские СМИ стали называть величайшим президентом 

Америки (а наши российские идиоты повторять эту чушь). Какое кощунство и глумление 

над мозгами простых американцев. В Америке и в Европе написаны сотни книг и тысячи 

статей доказывающие, что так называемая рейганомика подорвала экономическую мощь 

США и заложила под нее смертоносный ядерный заряд. По указанию Комитета 

«ТРЕХСОТ» Рейган беспрецедентно увеличил гонку вооружений, так как мировые 

заговорщики спешили, они хотели до 2000 года разрушить СССР и гонка вооружений 

была одним из мощных инструментов этого процесса. Для придания динамизма 

экономике США, рейганомика и породила так называемую «новую технологичную 

экономику», куда можно было бы сбрасывать ничем не обеспеченные сотни миллиардов 

долларов, выпуская инфляционный пар, избегая банкротства сотен тысяч предприятий и 

обвального роста безработицы. Именно рейганомика заложила в 80-е годы XX века 

основы обвала экономического могущества США, который стремительно нарастает с 

началом XXI века. 

Сегодня по разным оценкам от 25 до 30% американской экономики производит то, 

что в США никто не покупает, почти как в СССР 80-х годов. Но если раньше такой товар 

легко сплавлялся в Европу, а потом в страны третьего мира, то сегодня американский 

товарный экспорт Америки неуклонно сокращается. Сегодня место американских товаров 

занимают китайские и товары из стран Юго-Восточной Азии, которые отличаются 

дешевизной, удовлетворительным качеством и низкой себестоимостью вследствие 

дешевой рабочей силы. 

Пытаясь выскочить из замкнутого круга сегодняшней бушеномики, крупные 

корпорации Америки, стремясь снизить издержки производства, ринулись переводить 

свое производство за рубеж. Так например: «Мэнпауэр Инк» имеет сегодня 72% своих 

мощностей за пределами США, «Жилет» - 66%, «Мобил» - 63%, «Диджитал эквипмент» - 

61%, «Эксон» - 56%, «Шеврон» - 55%, «Бэнкерс Траст» - 52%, «Ситикорп»- 51%. А 

корпорации занимающиеся научно-технологическими разработками и лицензированием 



вообще полностью перебираются за границу, в Японию, Китай, Малайзию....114 

Гигантская потребность в энергоресурсах, и в первую очередь в нефти, является еще 

одной ахиллесовой пятой экономики США. В Америке сегодня насчитывается 220 

миллионов дорожных транспортных средств, из которых 132 миллиона легковых 

автомобилей, 70 миллионов всяких ВЭНов и пикапов, около 7 миллионов грузовиков и 

тягачей и почти 4 миллиона мотоциклов.115 И вся эта армада ежесуточно требует 20 

миллионов баррелей нефти, или 7,3 миллиарда баррелей в год. То есть США ежегодно 

необходимо 1.220.000.000 тонн нефти, а это затраты в 300-320 миллиардов долл. 

Увеличение же цены на нефть всего на один доллар требует дополнительных затрат в 7,3 

млрд. долларов. Представьте, если осуществится прогноз ряда экономистов и цена на 

нефть в ближайшие 10 лет подскочит до 65-70 долларов за баррель, то США необходимо 

будет только дополнительно затратить порядка 250-270 млрд.долл. С учетом же роста цен 

в смежных отраслях из-за повышения цен на нефть, общие, только дополнительные 

расходы Америки могут возрасти до 820- 900 миллиардов долларов в год. 

Что уж говорить о стержневой сути американской экономики, ее аферности особенно 

в непроизводственной сфере. Все мы помним гигантский скандал вокруг энергетического 

гиганта «Энрон», в махинациях которого оказались замешаны и президент Дж.Буш и его 

вице - президент Д.Чейни. Эта компания не только занималась аферами, отмывала 

грязные деньги, вела двойную бухгалтерию, уклонялась от уплаты налогов, но и ободрала 

своих инвесторов, в числе которых были крупные пенсионные фонды. 

В 1998 году финансовым директором Энрона назначили молодого вундеркинда по 

аферам Эндрю Фэстоу, который разработал хитроумную схему привлечения новых 

инвестиций и уклонения от налогов, которая позволяла исключить убытки из 

бухгалтерских документов. Фэстоу, совместно с зарегистрированными по всему миру 

компаниями создал в оффшорных зонах около трех тысяч незаконнорожденных дочек 

(только на Каймановых островах - более семисот). 

Фирмы партнеры покупали у «Энрона» неликвидную собственность вместе с долями, 

а расплачивались акциями самого «Энрона», полученными в качестве доли уставного 

капитала (точно такие же аферы прокручивали и у нас в процессе приватизации, а потом 

и на залоговых аукционах, только в отличие от Америки, мистер Путин судить наших 

ВОРОВ не намерен, наоборот, он протолкнул через думских мерзавцев закон, в котором 

исключается пункт конфискации наворованного имущества у осужденных преступников). 

Таким образом «Энрон» не только исключал из своего баланса задолженность, но и 

показывал в документах пакеты акций, вложенные в создание дочек, как активы, хотя это 

было всего лишь перекладывание акций из одного кармана в другой. Такая махинация 

имеет в бизнес-лексике название - «схема Понци», по имени мошенника Чарльза Понци, 

построившего в 1920-е годы, первую американскую финансовую пирамиду.116 

Публикуя ложную отчетность руководители «Энрона» искусственно и во много раз 

завышали рыночную стоимость энергогиганта, что естественно привлекало все новые 

инвестиции, которые направляли во все ту же оффшорную сеть. Прекрасно понимая, что 

пирамида скоро рухнет и пользуясь высоким спросом на акции «Энрона», руководство 

компании сбрасывало свои пакеты акций, баснословно при этом обогащаясь. Только 

глава «Энрона» Кеннет Лея обогатился на 101 миллион долларов, а Фэстоу - более чем на 

30 миллионов. 

Разоблачение и крах «Энрона» лишило пенсий десятки тысяч учителей, пожарных, 

полицейских. ... Аудиторская фирма «Артур Андерсен», известная не только в США но и 

в мире, проверявшая деятельность «Энрона» своим техасским отделением в Хьюстоне, 

«не обнаружила» двойной бухгалтерии и утверждала липовые отчеты «Энрона». Как 

только под ногами «Энрона» загорелась земля Дэвид Данкен, глава хьюстонского 

отделения аудиторской фирмы приказал сжечь все документы по проверке «Энрона». 



Вот такую «экономику» строят у нас в стране либеральные кадры мистера Путина, 

эти птенцы Собчака, провозгласившие, что государственная собственность плохо уп-

равляема и ее надо приватизировать. Степень дебильности таких заявлений запредельна, 

ибо эти «кадры» даже не понимают, что такими заявлениями они говорят всему народу, 

что они законченные профаны и неспособны управлять экономикой страны. 

Государственная собственность плохо управляется там, где во власти сидят полудурки, 

либо воры, готовые под прикрытием таких заявлений продолжать грабить то, что еще не 

разворовано. 

Народу уже понятно, что для либералов само существование России уже 

обременительно, им больше нравятся шоу, когда под грохот праздничных литавр и 

показушных церемониальных клоунад, можно пить шампанское и красоваться под 

объективами прикормленных журналистов. А то, что в это время в России народу не 

выплачивают жалкую зарплату, заработанную в полуголодном состоянии, то, что во 

время этих голодовок люди умирают, им глубоко плевать. И видимо прав воронежский 

инженер Алексей, когда в беседе со мной сказал: «Эти бездушные суки в миллион раз 

страшнее любых гитлеров, они никогда не поймут слов, для таких самый весомый 

аргумент - это веревка и дыба, как в славные старые времена » 

А по «Энрону» в заключение необходимо сказать, что журналиста Аллена Майерсона, 

редактора отдела деловых новостей, первым раскопавшего злоупотребления «Энрона» 

выбросили с 15 этажа здания «Нью-Йорк таймс». Афер подобных «Энрону» в Америке 

океан. В нашей печати уже писали об аферах с отмыванием транша МВФ России в 4,8 

млрд. долл. и других такого плана сделок через «Бэнк оф Нью-Йорк». Затем гигантские 

аферы телекоммуникационного спрута «World Сот», финансовые преступления холдинга 

«Time Warner», куда входит новостной телеканал CNN и десятки фирм и журналов и 

много других скандалов. В конце 2003 года весь мир увидел на телеэкранах операцию 

«маски-шоу» проводимую ФБР, когда в Нью-Йорке был ликвидирован валютный спрут и 

арестовано 47 трейдеров огромной компании «Madison Deane and Associates....»1 7 И все 

это детища Уолл-стрита - логова международных аферистов. 

Аферы в экономике США охватывают финансовые средства в триллионы долларов. 

Достаточно сказать, что например компания «Qwest Communications International Inc.» - 

крупнейший оператор местной телефонной сети в 14 западных штатах США, в ходе 

расследования призналась, что завышала свои доходы на 1,16 млрд.долл.1 Суммы 

которыми оперируют мошенники выкачивающие деньги из страховых компаний в 

результате совершаемых афер, перевалили уже за 30 миллиардов долл., причем это 

касается не только автомобильного страхового бизнеса, но и медицины, недвижимости, 

пенсионных фондов и т.д. 

Пенсионные активы Америки это особая ниша ее экономики. Расширение 

накопительной системы пенсионного обеспечения создало невиданный доселе бум роста 

пенсионных фондов, который опережал темпы роста ВВП США в несколько раз. За 20 

лет, с 1980 по 2000 годы объем пенсионных активов Америки увеличился в шесть раз и 

составил 10 ТРИЛЛИОНОВ долларов. То есть активы пенсионных фондов вроде 

превысили ВВП США, но на самом деле эта сумма такой же мыльный пузырь надутый 

биржевыми брокерами, так как все накопленные фонды Америки являются активными 

участниками инвестиционного бума на фондовом рынке ценных бумаг. 

Фондовый кризис и падение рынка ценных бумаг привели к обесцениванию активов 

пенсионных фондов почти на 180 млрд.долл., а снижение учетной ставки Федеральной 

резервной системы с 5 до 1,25% прибавило к убыткам еще 290 млрд.долл. 

Образовавшаяся дыра в пенсионных активах в размере почти в полтриллиона долларов, 

эквивалентна почти 40% инвестиций в экономику США. Для закрытия этой бреши 

крупнейшие компании вынуждены резко увеличивать пенсионные отчисления, которые 



составили почти 5% их корпоративной прибыли.119 

В страхе перед грядущей финансовой катастрофой, американцы уходят от операций 

на липовом фондовом рынке и переходят к приобретению фьючерсов - ценных бумаг 

дающих право на получение определенного количества товаров и сырья, скажем нефти, 

металлов, леса и т.д. Хотя вряд ли это их спасет при крушении американской экономики. 

Нельзя сказать, что думающие специалисты не понимают этого и молча готовятся к 

краху. «Когда после событий 11 сентября 2001 года, заместитель министра финансов 

О'Нил и руководитель группы экономических советников Буша способствовали отказу от 

прежней монетаристской политики, что нанесло удар по интересам Уолл-стрита, то их 

немедленно уволили.»  По другому и быть не могло, ибо интересы акул корпоративного 

бизнеса и финансово-банковских группировок Уолл-стрита тесно увязаны с планами 

Комитета «ТРЕХСОТ» по деиндустриализации мировой экономики и Соединенные Шта-

ты являются ядерной экономической бомбой с запущенным уже часовым механизмом. 

3. 

ФЕНИТА ЛЯ ДОЛЛАР. Еще два века назад американский провидец Томас 

Джефферсон утверждал: «Если американский народ когда-либо позволит частным банкам 

контролировать эмиссию долларов, то сначала посредством инфляции, а потом дефляции, 

банки и корпорации, которые вырастут вокруг такого Центрального Банка будут 

отнимать у людей собственность до тех пор, пока их дети не проснутся бездомными на 

земле, которую завоевали их отцы.» В 1816 году в письме к Джону Тейлору Томас 

Джефферсон сделал еще одну попытку предостеречь американский народ: «Я считаю, что 

банковские учреждения более опасны для наших свобод, нежели постоянные армии. Они 

уже создали денежную аристократию, которая ни во что не ставит правительство. 

Следует отобрать у банков полномочия на эмиссию и вернуть их правительству, 

которому они принадлежат по праву.»121 

Напрасно Т.Джефферсон взывал к разуму американцев, ибо они не знали главного 

постулата Ротшильда папы, который установив в 1780 году полный контроль над анг-

лийскими банками цинично изрек: «меня не интересует, кто ведет политику данного 

государства. Дайте мне возможность управлять денежной системой, и я буду управлять 

политикой.»122 Поскольку для евреев главной монополией была кредитно-денежная 

монополия, то допустить, чтобы Америка, с ее потенциальными богатствами, развивалась 

вне поля иудейской кредитно-денежной системы было невозможно. 

Захватить под свой финансовый контроль Америку было намного сложнее чем 

Англию. В Америке идею создания единого монопольного Банка Северной Америки по-

добно Банку Англии, (созданному иудейскими ростовщиками и ставшему впоследствии 

их фундаментом в завоевании контроля над ее финансовой системой) предложил создать 

в 1781 году иудей Александр Гамильтон, сын Рахили Левин, жены богатого плантатора 

Западной Индианы. По рекомендации влиятельных друзей его назначат секретарем 

Джорджа Вашингтона, первого президента США, а потом и министром финансов.12 

От первой попытки до полного захвата контроля за финансовой системой Америки в 

1913 году пройдет 132 года, когда будет создана Федеральная резервная система, которая, 

как уже писалось, является частным банком, акционерами которого являются частные 

иудейские банки. Американцы отрицательно относились к идее создания Центрального 

банка имея перед собой печальный опыт созданного в Великобритании Банка Англии, 

через который иудеи захватили всю финансовую систему этой страны под свой контроль. 

Поэтому заговорщики основательно подготовили почву для решения этого вопроса. 

В 1907 году брокерами компании «Стандарт ойл» и фирмой Моргана был 

спровоцирован финансовый крах, который был ими использован для обоснования 

необходимости создания центрального банка. Главными заговорщиками были еврейские 



банкиры, которые оставались в тени, а их главным агентом по лоббированию этой задачи 

был сенатор Нельсон Олдрич женатый на дочери Джона Д. Рокфеллера. Центральной 

фигурой заговора был немецкий еврей, банкир Пауль Мориц Варбург. 

Эта группа банкиров предлагала заменить монетный двор частной бумажной 

фабрикой. Затем заговорщики с Уолл-стрита проводят своего протеже, глуповатого про-

фессора Вильсона в президенты США и начинают готовить проведение «финансовой 

реформы». При помощи связей и денег они 22 декабря 1913 года протолкнули за-

конопроект о создании Федеральной резервной системы США через Палату 

представителей и Сенат. Характерно, что многие сенаторы и конгрессмены понимали 

опасность передачи функций центрального банка страны в частные, а тем более 

еврейские руки. Но все решило большинство, обработанное и купленное лоббистами 

банкиров. 

Уже на следующий день 23 декабря 1913 года конгрессмен Линдберг так отозвался об 

этом решении: «Данный закон установил наиболее гигантский трест в мире. Как только 

президент подпишет этот законопроект, финансовый клан его руками узаконит 

«невидимое правительство». Народ может и не узнать об этом сразу, но час расплаты не 

за горами.»124 

Вудро Вильсон подписал закон и Федеральной резервной системе был дан старт к 

закабалению Америки. Держателями акций Федеральной резервной системы, и соот-

ветственно ее собственниками стали: банки Ротшильдов в Лондоне и Париже, банк 

братьев Лазарь в Париже, банк Израэля Мозеса в Италии, банки Варбурга в Амстердаме и 

в Гамбурге, банк Леманна в Нью-Йорке, банк «Кхун Лоеб» в Нью-Йорке,«Чейз 

Манхатген бэнк»» Рокфеллера в Нью-Йорке, а также банк Гольдмана Сакса в Нью-

Йорке.125 

Таким образом созданная еврейской международной финансовой олигархией 

Федеральная резервная система (ФРС) стала печатать долларовые банкноты и предостав-

лять их в долг под проценты правительству США, под залог государственных долговых 

расписок, большую часть которых держат у себя банки семейства Ротшильдов. В 

благодарность подписантам этого закона, ФРС выпустила банкноты для межбанковских и 

международных расчетов высшим номиналом с их изображениями. На 100 - тысяче-

долларовой банкноте изображен портрет их выдвиженца, подписавшего закон - 

президента Вудро Вильсона. А на 10 - тысячной банкноте помещен портрет Самюэля 

Чейза- министра финансов при Линкольне, который в интересах международной 

еврейской олигархии протолкнул закон о создании национального банка США, с чего и 

началась финансовая экспансия европейских еврейских банкиров в США. То есть по 

факту Федеральная резервная система США стала частным банком, которым владеют 

частные международные еврейские банки. 

Спустя всего 16 лет, владельцы Федеральной резервной системы спровоцировали 

обвальный кризис финансовой системы США для разорения независимых американских 

банков и захвата всей финансовой власти Америки под свой контроль. Первые тревожные 

симптомы надвигающейся бури проявились в марте 1929 года, когда котировки курса 

акций многих компаний пошли вниз. С этого момента до «черного четверга» 24 октября 

1929 года, когда произошло обрушение всего рынка ценных бумаг и только за один день 

было продано 13 миллионов акций (в три раза больше чем обычно), индекс Доу Джонса 

рухнул сразу на 12% 

Прошло целых СЕМЬ месяцев. за которые ФРС не предприняла никаких конкретных 

мер по спасению положения, что она обязана была сделать по своим уставным 

обязательствам. А уже в «черный вторник» 29 октября биржа рухнула, в тот день было 

продано 16 миллионов акций, а индекс Доу Джонса упал еще на 13%.126 Это стало 

началом Великой Депрессии и началом полной гегемонии Федеральной резервной 



системы, а точнее, международной еврейской олигархии над Соединенными Штатами 

Америки и подчинением всей жизнедеятельности это го огромного государства Комитету 

«ТРЕХСОТ». 

Как известно, до 1970 года доллар США, согласно положению ФРС обеспечивался 

золотым запасом Америки. Но количество долларовых банкнот, которые напечатала ФРС 

к 1970 году было таково, что если бы страны держатели долларовых запасов предъявили 

их США к оплате, то Америка сразу бы обанкротилась. Поэтому после того, как Шарль де 

Голль предъявил США миллиарды долларов накопленных Францией к обмену на золото, 

Америка вынуждена была с ним рассчитаться, но после этого США приняли решение 

уйти от золотого обеспечения своей валюты. С этого момента обеспечением доллара 

становится наглая и агрессивная политика США подкрепленная авианосцами и ядерными 

ракетами. С конца 1990-х годов каждая 100 - долларовая банкнота продаваемая за рубеж, 

приносит Министерству финансов США 99,96 долларов прибыли, а печатные станки ФРС 

таким образом приносят ей прибыль на сумму 20 млрд. долларов. 

Валютные долларовые резервы развитых стран мира просто огромны. Так по 

состоянию на 2004 год валютные запасы Японии достигли суммы в 780 млрд.долл., у 

Китая с Гонконгом - чуть менее 800 млрд.долл., у ближневосточных нефтедобывающих 

стран - около 950 млрд.долл., в Юго-Восточной Азии от 500 до 600 миллиардов, в Европе 

- более 1.200 млрд., в России, с учетом долларов хранящихся у граждан в кубышках - от 

120 до 160 млрд., в Южной Америке более 500 млрд. и в самих США в обороте чуть 

более 1.500 млрд.... Поэтому только за рубежом, и без учета Африки и Австралии, Канады 

и Мексики в мире находится в обращении 6.000 - 6.500 миллиардов долларов 

находящихся на счетах в банках и в бумажном достоинстве наличного содержания. ... 

И вся эта бумажная пирамида растет в геометрической прогрессии. А теперь 

представьте, что произойдет, с теми странами и людьми, когда произойдет крах, а они не 

успеют освободиться от зеленой макулатуры? Как правило, многие держатели 

долларовых запасов держат их в американских банках либо инвестируют в США, но не в 

сферу товарной экономики, где прибыль низка, а в сферу, которая дает большой и 

быстрый доход. Это сфера спекулятивной экономики, которая при первых же признаках 

кризиса лопается в первую очередь. Многие страны стали выводить свои капиталы из 

Америки. Например Саудовская Аравия вывела уже из США более 200 млрд. долларов из 

750 млрд. инвестированных в экономику Америки.12 

Несмотря на установление ФРС самой низкой учетной ставки за всю историю ее 

существования, инвестиции в экономику Америки стремительно падают. Если в 2000 го-

ду другие страны вложили в США 301 млрд. долл., то в 2001- 124, а в 2002 году только 

106 миллиардов. Председатель ФРС Алан Гринспен еще не произносит слово дефляция, 

но она уже наступает в американской экономике, за чем неизбежно следует крах! 

Дефляция это отложенный спрос, когда вы не покупаете товар, так как знаете, что через 

несколько месяцев он будет дешевле, а через год его вообще можно будет купить за пол 

цены. 

К чему это ведет? Столкнувшись с падением спроса владельцы фирм будут сокращать 

производство, увольнять излишний персонал, снижать зарплату. В итоге численность 

потенциальных покупателей способных платить за свои покупки начнет сокращаться в 

прогрессии, что загоняет ситуацию в спираль необратимого процесса с последующим 

крахом экономики. 

Что уж говорить о самом емком рынке-нефти, мировое потребление которой в 2004 

году превысит 4,800 млрд. тонн. Стоимость этой нефти составляет 1,405 триллиона 

долларов при цене за один баррель 47 долл. Только один перевод расчетов за нефть в евро 

сразу же опрокинет экономику США. Первой об отказе расчетов в долларах США заявила 

Северная Корея, которую Америка сейчас укусить не может. А вот заявление С.Хусейна о 



том, что он начнет продавать нефть за евро, послужило еще одной причиной для его 

свержения и оккупации страны. ... 

И тем не менее процесс пошел. Уго Чавес, президент Венесуэлы, четвертой страны в 

мире по добыче нефти, уже перешел к бартерному обмену своей нефти на товары со 

странами Южной Америки и Кубы. Поэтому неудивительно, что там следуют один 

заговор за другим против ее президента. Попытки же Америки нагнетать истерию о 

международном терроризме с целью нового Крестового Похода (а по сути дела, новой 

мировой войны) против Исламского мира и сумасшедшей накачкой бюджета Пентагона, 

уже не спасет американскую экономику как в прежние годы, а тем более бумажный 

доллар ценой в 4 цента. США находятся не в обычном цикличном кризисе экономики, 

Америку поразил структурный кризис всей экономической системы, который 

завершается только крахом. 

Уже к 2010 году общеевропейская валюта «евро» окрепнет настолько, что 

конвергируется в торгово-валютные расчеты с Азиатским континентом, Африкой, и 

Россией и будет готова заменить доллар как единое средство международного платежа. В 

период между 2010 - 2015 годами Китай, став по ВВП второй державой мира, введет 

золотой юань, который станет расчетной валютой почти для двухмиллиардного 

населения более чем 20 стран Юго-Восточной Азии. К 2025 - 2030 гг. и Мусульманский 

мир (57 стран) объединяющий более одного миллиарда человек и производящий уже 

сегодня ВВП на сумму в 1,4 триллиона долларов может ввести свою общую валюту - ис-

ламский динар.. Неизвестно уцелеет ли доллар как мировая валюта до 2013 года, но в 

период между двумя столетними юбилеями для мировой еврейской олигархии - 2013 и 

2029 годами РУХНЕТ НЕ ТОЛЬКО ДОЛЛАР, НО ВСЯ АМЕРИКАНСКАЯ ИМПЕРИЯ. На 

месте США неминуемо образуется несколько обособленных, этнических государств, но 

об этом чуть ниже. 

Все эти процессы носят слишком глобальный характер и затрагивают интересы 3-4 

миллиардов человек, поэтому несмотря на всю финансово-организационную мощь Ко-

митета «ТРЕХСОТ» ему не изменить этих процессов, так как на мировой площадке 

появились новые глобальные игроки, в среду которых не так просто внедриться, как это 

было с европейцами, и в частности с Россией. 

Обстановка в США выглядит безнадежной еще и потому, что, особенно за последнее 

столетие, деградация самих американцев зашкалила все измерительные приборы. Сейчас 

как никогда все держится на приезжающих иммигрантах. А внутренняя обстановка в 

Америке под стать обстановке в экономической сфере и это дает основание утверждать, 

что как только финансово-экономическая ситуация перейдет роковую черту, начнутся 

такие погромы, каких мир еще не видел. Тогда бегство тех кто так рвался в Америку 

примет лавинообразный характер, что окончательно увенчает крах этой гнусной и 

ненавистной страны.  

ГУД БАЙ АМЕРИКА. Человечество погибнет если не будет следовать принципу 

баланса сил на планете. Так называемая «Система Меттерниха» состояла из пяти евро-

пейских монархий, которые после победы над Наполеоном решили жестко сохранить 

статус-кво и следили, чтобы ни одна из стран не стала слишком могущественной: 

Равновесие этой системы способно было обеспечить благополучие не только этим 

странам, но и окружающему их миру. Но у иудеомасонских заговорщиков все время где- 

то чешется, вот и плетут заговоры, создают революции, провоцируют войны. Непомерная 

алчность притупила у них инстинкт самосохранения, а самоуверенная наглость приводит 

к частым провалам. 

Два главных русофоба и ненавистника России, которых некоторые идиоты считают 

стратегами, глава иудеомасонского ордена Бнай Брит Г.Киссинджер и член Трех-

сторонней комиссии, иудейский масон 3.Бжезинский, закусив удила более 40 лет рьяно 



разжигали ненависть к русскому народу и нашей стране, отрабатывая задание Комитета 

«ТРЕХСОТ». В своем шизофреническом угаре они так увлеклись, что профукали 

появление действительно глобального геополитического и промышленно-экономического 

противника мировых заговорщиков - Китая и обретающего черты глобальной силы - 

Исламского мира. 

Понятно, что разрушение Советского Союза и захват России нужны были для 

овладения ее ресурсами. Но ведь СССР, даже обладая мощной военной силой, не 

представлял глобальной угрозы Западу вследствие слабой и не конкурентоспособной 

экономики. А доступ к ресурсам СССР им и так был обеспечен, ведь страна находилась 

под полным контролем Сионполитбюро и законспирированной агентуры во всех ветвях 

власти. Сейчас мировая закулиса ввела Россию в «восьмерку» исключительно для того, 

чтобы держать ее под контролем, пока не исчерпается ресурс ее ядерного потенциала, ибо 

кроме поставки сырья, Россия не обладает должным экономическим потенциалом, чтобы 

на равных решать мировые экономические и политические проблемы. 

Чтобы не болтали с телеэкранов благопристойные идиоты России, нужно четко 

осознавать тот факт, что мировые заговорщики и внутренняя пятая колонна врагов народа 

и подлых предателей опустили нашу страну до уровня государств третьего мира, не зря 

на Западе В.Путина стали называть лидером стран третьего мира. И чтобы вернуться в 

десятку развитых стран и обеспечить народу достойный уровень жизни, нужна не 

праздничная бутафория жующих сопли полудурков ориентированных на вы-

рождающийся либерально-гомосексуальный Запад, а титанические усилия всего народа и 

ЛИДЕР - ВОЖДЬ, не замаранный грабежом страны и способный зачистить властную 

вертикаль, взнуздать чиновничество, покарать одиозных бизнес воров и аферистов, 

закрыть на время границы, восстановить СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, и 

вдохнуть в народ веру, но не демагогией, а конкретными делами и много чего еще (не в 

этой книге будет сказано) и народ спасет Россию и удивит весь мир.... 

А пока, по вине геростратов из Королевского Института Международных Дел 

(КИМД), Трехсторонней комиссии, Тавистокского института человеческих отношений, и 

прочих структур Комитета «ТРЕХСОТ» и зарвавшихся фашистов из Нью-Йоркского 

иудейского логова Хабада, разбалансировано хрупкое равновесие в мире, что способно за 

несколько минут уничтожить всю планету. В мистическо-шизоидном угаре ожидания 

прихода Мессии, они потеряли чувство реальности, ибо невозможно создать один Центр 

силы на земле. Слабые всегда будут объединяться против более сильного врага и это 

естественный инстинкт человечества. Его также тяжело вытравить, как и главную 

ахиллесову пяту человека - тягу к наживе, что так эффективно используют талмудисты в 

закабалении народов мира. 

Как известно свято место пусто не бывает, место России на мировой арене все 

уверенней занимает Китай, который превратил всю Юго-Восточную Азию в зону своих 

национальных интересов, где юань сегодня имеет предпочтение перед долларом. ВВП 

Китая составляет сегодня более 1,5 триллиона долларов, что составляет 22% реального 

ВВП Америки, а ведь 20 лет назад он был равен всего-то 4 процентам. Более того, 

ведомый Китаем регион 

Юго-Восточной Азии к 2020 году будет производить ВВП на уровне 9-10 

ТРИЛЛИОНОВ долларов и иметь ДВУХМИЛЛИАРДНОЕ население. 

Исламский мир, благодаря религиозной парадигме и пассионарному подъему сумеет 

преодолеть политические и светские разногласия и ведомый Ираном, Пакистаном и 

Малайзией вполне может к 2025-2030 годам с полутора миллиардным населением занять 

свою нишу в геополитическом раскладе мировых сил. При этом нельзя забывать и 

мощнейший потенциал Индии, которая к 2010 году обгонит Китай по численности 



населения. 

Понятно, что структуры Комитета «ТРЕХСОТ» не сидят сложа руки и уже 

разработали сотни разного рода ловушек подрывного характера, чтобы стреножить 

развитие этих глобальных сил мира. Очень многое будет зависеть от того, сумеют ли 

элиты Китая, Индии и Исламского мира нейтрализовать сионистские круги уже 

взращенные в их среде еврейскими диаспорами внедрившимися в финансово-банковскую 

сферу их экономик. Сумеют ли, перед смертельной угрозой исходящей от Комитета 

«ТРЕХСОТ», прийти к консенсусу в территориальных и религиозных вопросах, не забыли 

ли они тот Геноцид, который сотни лет творила на их земле подлая и жестокая Англия, 

логово мировых заговорщиков сеющих смерть на земле. 

Осознавая всю мощь подрывных сил мирового зла и учитывая их тотальные 

возможности, нужно понимать, что и ими управляют всего лишь люди, и зачастую не 

очень дальновидные и умные. Просто, мировые заговорщики умело раскручивают свои 

креатуры и делают им пиар в мировом масштабе, но на поверку серьезного анализа они 

не тянут даже на средний уровень. 

Например, еще в конце 1980-х, начале 1990-х годов XX века Збигнев Бжезинский 

презрительно отзывался о Китае и его экономическом росте. А сегодня что мы видим? 

Этот псевдостратег и лакей Комитета «ТРЕХСОТ» всегда озвучивал разного рода 

прогнозы, исходя из задач планируемых структурами этого Комитета. Так в вышедшей 

его новой книге «Выбор: глобальное доминирование или глобальное лидерство» он 

пишет прогнозируя по Исламу: «С самого начала важно отметить, что брожение внутри 

мусульманского мира должно рассматриваться преимущественно в региональной, а не 

глобальной перспективе, и через геополитическую а не теологическую призму. 

Исламский мир разделен и политически и религиозно. Он политически нестабилен, слаб в 

военном отношении и, вероятно таким и останется на ближайшую перспективу.»1 

Это так хочется силам, которые представляет этот зоологический русофоб и 

заговорщик. Но всем виден процесс консолидации мусульманского мира перед тотальной 

угрозой со стороны мировых заговорщиков из международной еврейской олигархии, 

мирового сионизма и иудеомасонких лож. Несмотря на все усилия ЦРУ, МИ-6, Моссада и 

других организаций пресловутого Комитета, планы заговорщиков очень часто, при 

относительных тактических успехах, в стратегическом плане терпят провал. 

Более того, нельзя закрывать глаза на динамику развития этого мира. Например 

экономика шести ведущих арабомусульманских стран: Турции, Египта, Пакистана, Сау-

довской Аравии, Ирана и Малайзии производит сегодня ВВП в сумме более 700 

миллиардов долларов при численности населения 240 миллионов.29 А ведь всего в 1980 

году ВВП этих стран составлял не более 260 миллиардов. При этом весь мусульманский 

мир сегодня это практически ОДИН миллиард населения и совокупный ВВП равный 1,4 

ТРИЛЛИОНА долларов. 

Да, Исламский мир разделен, потому, что мировые заговорщики умело его разделяют 

и сталкивают. Да, Исламский мир еще беден и слаб в экономическом и научно-тех-

ническом положении, но у него уже есть страны-лидеры, где стала динамично 

развиваться экономика, подавая пример остальным. Да, Исламский мир пока слаб в воен-

ном отношении, но одна страна уже обладает ядерным оружием, значит будут им 

обладать и другие. Но главное чем обладает Исламский мир, и что уже утратил разло-

женный иудеомасонством Запад, это СИЛА ДУХА, ПАССИОНАРНОСТЬ и 

СПОСОБНОСТЬ ЖЕРТВОВАТЬ СОБОЙ во имя веры, во имя своего народа и своих 

стран. 

А что же Европа и Америка? Европа идя в кильватере своего гнилого лидера США и 

мировой заговорщицы Англии, выполняя заказ Комитета «ТРЕХСОТ» усиленно 

прессовала Советский Союз, а теперь продолжает давить и Россию. Она усиленно, вместе 



с США и Израилем грабила и поощряла грабеж России, поддерживала и финансировала 

подрывную работу пятой колонны, унижала и вредила нашей стране как только могла, не 

думая о своем завтрашнем дне. А этот день для нее очень безрадостен. Либеральная 

политика продажной правящей европейской элиты ведет Европейские народы к 

предстоящему рабству Европа все больше становится черной и желтой, и все меньше 

белой, как это и планируют мировые заговорщики 

Принятие в Европейский Союз и НАТО 10-и новых государств Восточной Европы и 

стран Прибалтики немного всколыхнет экономику Западной Европы и частично Цен-

тральной, за счет новичков, которые станут отстойником для реализации залежалых 

товаров, продукции не соответствующей высшему стандарту качества, а также рынком 

дешевой рабочей силы и местом сбыта излишков сельскохозяйственной продукции. 

Но после 8-10-летнего насыщения, эти страны с не динамичным населением и 

многими нерешенными проблемами станут тяжелой гирей на шее ведущих стран Европы 

которые, не исключено, лет через 10-15 вынуждены будут внутри ЕС создать свою 

элитарную тройку-пятерку, чтобы снизить бремя все возрастающих расходов по монстру 

называемому Европейским Союзом, участников которого неизбежно станут раздирать 

противоречия социально-этнического, экономического и как следствие политического 

характера, Тогда не исключено, что к 2030-2040 годам Европа может лишиться своего 

положения, как одного из ведущих игроков на геополитическом поле мира. Либеральный 

яд медленно убивает Европу и главный вопрос для нее заключается в том, сумеют ли 

национальные силы этих стран консолидироваться перед смертельной угрозой 

иудеомасонского фашизма. Свой исторический шанс Европа упустила в 1991 году после 

развала Советского Союза и отделения России. Пока же можно только сказать, что пойди 

Европа с Россией и к 2020 году ни одна глобальная сила в мире не могла бы соперничать 

с пятеркой ведущих стран Европы, естественно, что Россия при этом оставалась бы 

самостоятельным игроком на мировом поле. Наша страна слишком велика по территории 

и своему потенциалу, чтобы вступать во что-либо кроме партнерских отношений.... 

И наконец Америка. Только объединившись, человечество может стреножить 

взбесившегося дебильного ковбоя, носящего так ненавистное всему здоровому человече-

ству название - США. Америку надо расчленить на несколько этнических государств и 

этим помочь ей избежать вселенской резни в предстоящей новой Гражданской войне в 

Соединенных Штатах Америки. Плавильный котел рас и народов уже давно кипит и 

приближается к своему логическому взрыву, при крахе американской экономики и 

падении доллара. Да, агония может затянуться и на 20 и на 30 лет, что по историческим 

меркам для государства, что неделя для человека. 

Все зависит от слишком многих факторов. США единственная страна в мире с 

населением обладающим деформированной психикой. Это единственная страна в мире, 

дегенеративные лидеры которой глазом не моргнут, чтобы развязать ядерную войну, если 

будут уверены, что не получат адекватного ответа. США это страна в которой население 

является генетическими потомками воров, уголовников, проституток, каторжан, убийц и 

разного рода аферистов, которые бежали в эту страну спасаясь от преследований в своих 

странах. Генетическая ущербность человеческой массы полученной в результате 

экспериментальной плавки в котле разных рас и народов, обусловила деформацию 

подсознания и генетического вырождения, в результате противоестественного 

кровосмешения. Ведь не зря евреи, особенно в Израиле, так пекутся о чистоте крови. 

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

заколачивания денег. Именно возможность заколачивания денег и является тем самым 

сыром в мышеловке, которая и привлекает тщательно регулируемый и сортируемый 

поток иммигрантов из разных стран. Именно в США была запущена первая «автомати-

ческая» линия по выведению нового зомбированного биологического вида гомосапиенса. 



Учеными доказано, что в основном уже в третьем поколении американец 

представляет из себя некий симбиоз из нескольких рас и трех-четырех национальностей. 

Поэтому, в национальном плане американцы НИКТО. Это не народ, не нация, а 

общность, которой дали название местности, где они проживают. Тщательно отлаженный 

конвейер по выведению в США нового биологического вида, взращенного на 

бездуховности, без национальных корней и самобытности, жестокого и беспринципного, 

без нравственных устоев и моральных ценностей, с примитивными интересами и 

агрессивными инстинктами - уже давно стал давать сбои..... 

Не потому ли последние потоки иммигрантов в США противятся ассимиляции и 

группируются по национальной и расовой принадлежности. Этническая селекция на-

родов, проводимая в Америке международными преступниками уже подвела эту страну к 

тотальному расовому, национальному и социальному взрыву, аналогов которому мир еще 

не видел в своей истории. 

На Америке, в своей долгосрочной перспективе, была отработана селекция 

человеческого материала с задачей получения серой, тупой, безликой, жестокой и 

послушной массы роботов. И здесь давайте еще раз вернемся к главной задаче, которую 

мировые заговорщики поставили в вопросе уничтожения белой расы, как движущей силы 

в мировом прогрессе, и главного носителя архетипа человеческого интеллекта и 

арийского потенциала. 

12 января 1952 года на специальном собрании еврейских раввинов в Будапеште, Рабе 

Эммануил Рабинович озвучил усовершенствованный план А.Ротшильда: 

«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... (что неминуемо ведет к генетическому 

вырождению, Ю.К). 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...» 

Поэтому не приходится удивляться их результатам в Америке, где разложение 

населения ведется на всех уровнях жизни. Разврат и половые извращения захлестнули 

США. Голливуд, руководимый иудеомасонскими ложами, особенно преуспел на этой 

ниве. В штате Калифорния более 26% населения - извращенцы всех типов. По данным 

газеты «Нью-Йорк таймс» (1993 г.) распространенность в США некоторых венерических 

болезней характеризуется следующим количеством в год: 

- хладимиоз - 4 млн.человек; - гонорея - 1,1 млн;- сифилис - 120 тысяч; - генитальный 

герпес - 500 тысяч и 31 миллион носителей вируса; - трихомониаз - 3 млн.чел.131 

Да что там говорить о простых американцах, если в США гомосексуалистов 

утверждают в сан епископов, как это сделала Генеральная конвенция американской 

епископальной церкви США. Громкий скандал разразился в Америке в 2002 году - по так 

называемому делу «педофилов в рясах». Например, Бостонскую епархию окрестили 

«церковным притоном». Под нажимом общественности и полиции епархия признала, что 

более 80 священников «на протяжении 40 лет безнаказанно удовлетворяли свои сек-

суальные потребности, отдавая предпочтение малолетним. «Обвинения в «сексуальных 

надругательствах» были выдвинуты и против архиепископов из Нью-Йорка, Милуоки, 



Лос-Анджелеса, священников из Сент-Луиса, Детройта, Филадельфии и Флориды. По 

делу «педофилов в рясах» проходило три тысячи католических священников.132 

Стоит ли тогда удивляться падению морали и психическим вывихам у прихожан, а 

тем более у извращенного бомонда Америки. Как пишет П.Бьюкенен (бывший кандидат 

на пост президента США) по поводу погромов в Лос-Анджелесе,- «Откуда берутся 

погромщики?... «Они берутся из уголовных лавчонок, журнальные стойки которых полны 

порнографическими изданиями. Они выходят из кинотеатров и возникают с экранов 

телевизоров, Они берутся с рок-концертов, где исполнители рэпа прославляют животную 

похоть и убийства полицейских. ... 

Громкие скандальные споры о деятельности национального Фонда поощрения 

искусств, в котором оскверняется образ Христа стали известны всему миру. Некий Андре 

Серрано погрузил распятие в корыто с собственной мочой. Роберт Мепплторн изогнул 

статую Богоматери в виде вешалки для галстуков. В книге названной «Город гномиков», 

поэт описывает Иисуса, занимающегося извращениями с шестилетним ребенком....»133 Не 

случайно Калифорнию в Америке называют «голубым штатом», а Сан-Франциско 

считается столицей всех педерастов мира. 

И ведь все делается четко по планам Комитета «ТРЕХСОТ», помните задачи по 

уничтожению церквей и религией, по разложению народов?... Следуя видимо этим тай-

ным планам Верховный Суд США в 2002 году отменил принятый в 1996 году закон, 

запрещающий виртуальную детскую порнографию в Интернете. Что уж там мелочиться 

по кинотеатрам и телеэкранам, когда через Интернет сподручней развращать глобально 

весь мир. 

А в подспорье этому направлению в Америке процветает международная торговля 

женщинами для секс-услуг и различных борделей. (Вот здесь мне хотелось бы посове-

товать некоторым недоумкам защищающим сейчас афериста и просто вора бюджетных 

доходов страны М.Ходорковского, поинтересоваться путями его первоначального 

бизнеса, и не забыть при этом, что защищая это ничтожество сами уже записали себя во 

враги народа). Согласно докладу ЦРУ в США нелегально ежегодно завозят до 50 тысяч 

детей и женщин из Азии, Африки, Латинской Америки, бывшего СССР и стран 

Восточной Европы, уделом которых становится проституция и рабский труд 1 5 

О подлой сути США в мире хорошо сказал американцам (которые никах не поймут 

почему их ненавидят во всем мире), Арунхати Рой в «Гардиан»: «Мир устрашен 

американской внешней политикой: дипломатия канонерок, колоссальный ядерный 

потенциал, вульгарно провозглашенная политика «доминирования по всему спектру», 

поразительное безразличие к неамериканским жизням, варварские военные интервенции, 

поддержка диктаторских режимов, безжалостная экономическая стратегия, пожирающая 

экономику бедных стран. Ее транснациональные компании - мародеры, которые 

овладевают воздухом, которым мы дышим, землей, на которой стоим, водой которую 

пьем...»136 

И эта страна еще хочет учить демократии, морали, правам человека другие народы!.... 

В 2002 году Китай преподнес урок США. Китайцы изучили положение дел с правами 

человека в США и опубликовали итоговый документ распространив его в ООН. 

Недостаточная защита жизни, свободы и личной безопасности граждан США ха-

рактеризуется самой высокой степенью преступности в мире. В тюрьмах США 3,6 

миллиона заключенных, а сколько десятков миллионов уже отсидевших свой срок? Если 

в 1998 году в Америке было совершено 12,476 миллионов преступлений, то в 2001 году 

их численность выросла до 13, 632 миллионов, а в 2004 году зашкалит за 15 миллионов! 

Если за 20 лет с 1976 по 1996 годы в США было убито более 400.000 американцев, в семь 

раз больше чем во Вьетнамской войне, то только за 1997-2001 годы уже было убито 

480.000 человек. 



«Интернэшнл Геральд трибюн» отмечала, что молодой американец, прежде чем ему 

исполнится 18 лет, может через средства массовой информации увидеть 40.000 убийств и 

200.000 других актов насилия. Пытки и выбивание признания - широко распространенное 

в США явление, притом, что численность неправильно приговоренных к смерти остается 

высокой. В Америке самая большая численность осужденных в мире. Тюрьмы там 

переполнены, обращение в камерах ужасное и ничего близкого тому, что показывает 

Голливуд, нет и в помине. 

Пропасть между бедными и богатыми удваивается каждые 10 лет. Согласно отчету 

Американского центра исследований и действий в области питания за 2002 год, 19 

миллионов взрослых и 12 миллионов детей страдают от отсутствия питания. А это ведь 

более 11% населения страны считающейся самой богатой в мире. Серьезной социальной 

проблемой в США остается насилие против женщин. Согласно статистике США в 

среднем каждые 15 секунд избивается одна американская женщина, ежегодно происходит 

- 700.000 случаев изнасилования.. Серьезна проблема пропавших детей. По данным ФБР 

только в 1999 году пропали 750.000 детей. А после трехлетних исследований 

Университета Пенсильвании выяснилось, что около 400.000 американских детей 

занимаются проституцией или непристойными делами за деньги рядом со своими 

школами... Расовая нетерпимость и неравенство достигли своего апогея. Расовая 

сегрегация практикуется почти во всех школах. А с другой стороны сознательно 

нагнетается нетерпимость и ненависть черного населения Америки к белому.... 

Дж.Буш младший - президент США, ярчайший слепок того, что получили мировые 

заговорщики в результате селекции рас и народов в американском плавильном котле. О 

дебильности Буша младшего легенды ходят не только в Америке, но и во всем мире. 

Мало того, внешние позы его головы и лица стопроцентно соответствуют мимике и позам 

шимпанзе, сравнительные фото которых опубликованы в журнале и в Интернете, потешая 

весь мир. Его умственные характеристики настолько ущербны, что с ним не может 

сравниться ни один политик всех стран и народов. Фидель Кастро говорит о Буше 

исключительно как о недоумке, который может вызвать только смех, а советник премьер 

- министра Канады по связям с прессой Ф.Дюкро в беседе с канадскими журналистами во 

время саммита НАТО в 2002 году не сдержалась и назвала Джорджа Буша - идиотом. 

И действительно по подсчетам ученых из штата Пенсильвания коэффициент 

интеллекта президента США Джорджа Буша составляет - 91 балл!, при среднем значении 

индекса для американских школьников- от 90 до 120 единиц. И у его отца, Буша 

старшего, интеллект почти такой же как и у сына - 98 баллов. Генетика, ничего не по-

делаешь. Недалеко от них ушел и другой «гений» Америки, Р.Рейган, у которого - 105 

баллов. А поскольку он загнал в тупик Горбачева, то можно себе представить, что у этого 

ничтожества уровень не дотягивает даже до уровня Буша младшего. А вот коэффициент 

интеллекта у Ричарда Никсона равен 155 баллам, а у Джона Кеннеди вообще составляет - 

174 балла....137 

На встрече с В.Путиным в мае 2002 года, Буш и Путин сели в Кремле за стол 

подписывать договор и тут, президент Буш, как ни в чем не бывало, лезет рукой в рот и 

вынимает оттуда жвачку, чтобы не мешала сосредоточиться при подписании документа. 

Присутствующие, как русские так и американцы чуть не отпали... Но по телевидению эти 

кадры показало только НТВ, за что американцы очень обиделись. Не могут же они 

обижаться на себя за избрание на высший пост страны такого идиота. ... 

В целом же нет ничего удивительного в умственном отставании американских 

школьников и студентов от их сверстников в других странах. Плавильный котел уже 

давно выдает дефектную продукцию и речь здесь идет не об отдельных категориях 

американцев, среди которых есть толковые и умные люди, а речь об усредненной массе 

населения именуемого американским народом, который нездоров по многим показателям, 



начиная от ожирения, кончая психикой. Кстати о психике. По данным Американской 

медицинской ассоциации 26,4% американцев, то есть 74,7 миллиона человек страдают 

психическими расстройствами. В 2001-2003 годах в 14 странах проводились 

исследования и ситуация в США просто критическая.138 

У людей с психическими отклонениями и образ жизни устроен не по человечески. 

Например москвич Виктор Фридман в 1991 году уехал в Америку, а сбежав оттуда после 

11 лет жизни (причем безбедной, программист с американским дипломом, жил в 

Голливуде) так резюмировал американские мифы: «Воздух свободы оказался висящим 

над Лос-Анджелесом смогом. Горы продуктов в супермаркетах - безвкусной и 

напичканной химией едой. Затем я пошел учиться и с изумлением убедился, что местный 

университет хуже родного МИИТа, а выпускники средних школ вообще похожи на 

средних дебилов. Потом тяжело заболела мама, и я обнаружил, что не помощь людям, а 

делание денег - цель американской медицины.»139Таким же мифом является утверждение, 

что Америка страна равных возможностей в борьбе ее граждан за личное благополучие и 

богатство страны. Социальной справедливостью в Америке и не пахнет. Несмотря на 

тяжелую работу и мастерство одни группы населения получают больше, а другие меньше. 

Так среднегодовая зарплата семьи черных американцев в 2000 году составляла 25.630 

долларов, а белой семьи - 46.210 долл. Разрыв в зарплате белых американцев и граждан 

китайского и японского происхождения за последние 20 лет даже не сократился. Другой 

миф - отсутствие жесткой стратификации (то есть социальных и расовых барьеров), в 

США. Как раз США и является страной с жестким расовым разделением на 

неофициальном уровне, начиная со школ, где учащиеся после занятий группируются как 

правило по расовому и национальному признаку и кончая приемом на работу. Даже среди 

белого населения стратификация носит жесткий характер в связи с тем, что учитываются 

такие факторы как происхождение человека, положение семьи на социальной лестнице и 

т.д. А исследования ученых показывают, что американское общество остается и в начале 

XXI века закрытым. И третий миф - об успешной ассимиляции иммигрантов в Америке 

независимо от цвета кожи, вообще не выдерживает никакой критики. 

Сидящая на межрасовом, межэтническом и межнациональном вулкане Америка 

бряцая оружием решила свой извращенный образ жизни навязать силой другим странам. 

Ну разве это не дебильство? С деформированной психикой, надломленным духом и 

отсутствием интеллекта, эти мутанты угрожают всему миру. «Напомним аксиому любой 

войны, любой драки, любой стычки в пивной,- пишет по этому поводу С.Хелемендик,- 

знаток человеческих душ,- побеждает не оружие, не количество, а боевой дух. А с этим 

духом у янки всегда было плохо. Чем богаче они становятся, тем хуже обстоят дела с 

боевым духом. Им бы не воевать, им, пиндосам, сидеть бы тихо и радоваться тому, что их 

«крейзи эксперимент», их балаганный рай для тупых и толстых еще не развалился.»140 

Религиозное противостояние в Америке разжигается агрессивной, жандармской 

международной политикой президентов США и их администрациями насквозь про-

питанными милитаристским духом, кадры для которых формируют сиономасонские ложи 

и структуры Комитета «ТРЕХСОТ». Особое негодование в США вызывает агрессия 

против арабских и мусульманских стран. Последние десятилетия в Америке наблюдается 

исламский бум, а лидер организации «Нация Ислама» Луис Фаррахан предъявляет 

жесткие требования евреям Америки. 

Число афроамериканцев, принявших ислам резко растет, а с ним растет и 

антисионизм, юдофобия, черный расизм, промусульманские симпатии. Когда Луиса 

Фаррахана обвинили в антисемитизме, на страницах газеты Колумбийского университета 

в его защиту выступила Шерод Бейкер, глава союза студентов-негров. Она заявила 

евреям: « Приподнимите свои ермолки, и вы увидите под ними кровь миллионов негров». 

Самое удивительное, что редактор газеты - еврей Питер Фримен - побоялся помешать 
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Как показывают американские исследователи, иммигранты более образованы, чем 

коренные американцы. Например в колледж ходили 62% выходцев из арабских стран и 

менее 45% коренных американцев. Летом 2004 года мексиканцы Калифорнии и жители 

латиноамериканского происхождения провели эксперимент. Они в один день, в одно 

время прекратили работу, жизнь штата Калифорния была полностью парализована. Уже 

сегодня латинское население Калифорнии составляет 12 миллионов человек, то есть 35% 

жителей штата. И хотя этот эксперимент был необходим для съемок фильма, стало ясно 

от кого зависит жизнь штата142 

Этническая ситуация в Калифорнии уже сегодня достаточно взрывоопасна. Когда 

несколько лет назад футбольная команда США играла на стадионе «Колизеум» в Лос-

Анджелесе с мексиканской командой, при исполнении гимна США зрители засвистели и 

заулюлюкали, флаг США спустили с флагштока а команду и немногочисленных 

болельщиков забросали водяными бомбами, бутылками и разным мусором.143 

Два года назад городок Эль-Сенисо в южном Техасе объявил своим «городским» 

языком испанский. Мэр распорядился, чтобы отныне все делопроизводство велось на 

испанском языке и чтобы этот языке использовался в любом городском бизнесе. Всякое 

содействие иммиграционным властям США вдобавок запрещалось под страхом 

увольнения и изгнания... Эль - Сенисо фактически отделился от Соединенных Штатов.144 

А в штате Нью-Мексико в 2001 году обсуждался вопрос о переименовании штата в 

Нуэво-Мексико, то есть о возвращении имени, которое эта территория носила до своего 

включения в состав США. Дух сепаратизма, национализма и разобщенности крепнет и в 

районах больших городов, населенных выходцами из латинской Америки. Организация 

латиноамериканских студентов MEChA требует возвращения Мексике юго-западных 

территорий и реституции от США, возмещение ущерба принесенного «экономическим 

рабством, политической эксплуатацией, этническим и культурно-психологическим 

угнетением и лишением гражданских и общечеловеческих прав.» 145 

«Калифорния станет мексиканским штатом. Мы займем все органы власти. Если это 

кому-то не нравится, пусть уезжает»,- изрек Марио Обледо, президент лиги единения 

латиноамериканцев, лауреат Медали свободы, врученной ему Клинтоном. А президент 

Мексики Эрнесто Седилльо обратился к американцам мексиканского происхождения в 

Далласе с такими словами: «Вы мексиканцы, мексиканцы, которые живут к северу от 

границы».146 

Не исключено, что уже в ближайшие 15-20 лет Америка дозреет до раздела страны на 

3-4 самостоятельных государства. Причем эти вопросы очень серьезно рассматриваются 

на разных уровнях университетской и политологической элиты Америки. Если США не 

сделают это добровольно (что маловероятно), это произойдет насильственным путем с 

неизбежным и страшным кровавым исходом Гражданской войны по расово-этническим 

вертикалям. Судите сами. Если после Второй мировой войны население США состояло 

на 90% из белых и на 10% из черных, латинос и прочих, то к 2004 году эта картина ра-

дикально изменилась. Сейчас в США белые составляют чуть более 70%, а 30% или 85 

миллионов человек составляют различные меньшинства. 

Согласно прогнозам Бюро переписи США на март 1996 года, к 2050 году белые будут 

не только меньшинством, но еще и старым меньшинством, а значит менее защищенным. 

Они будут иметь меньше детей, а жить дольше. К 2030 году белые будут составлять 

меньше половины населения в возрасте до 18 лет, но 3/4 населения в возрасте свыше 65 

лет.147 А это может означать только одно - полное исчезновение белых в США в течение 

ближайших 80-100 лет. Надо не забывать, что белое большинство в Америке 

обеспечивалось за счет притока белых иммигрантов из Европы и России. Сейчас ситуация 

поменялась кардинальным образом. Из общей доли иммигрантов в США, только 12% 



составляют белые, а через 10-15 лет и этот приток прекратится, в США стало слишком 

опасно...  

А ведь в 1900 году в США из 77 млн. населения 44 млн. было «местного белого 

населения», потомки уже нескольких поколений, живших в Америке, 26 млн. «нового 

белого» населения были недавними пришельцами, из них 30%- англосаксы, 31% - немцы, 

4% - шведы, 4% - русские, 4% - австрийцы, 3% - итальянцы. В стране жил один миллион 

евреев,9 млн. были потомками африканских рабов, 124 тыс., китайцев и японцев, а 

местных индейцев осталось всего 237 тысяч человек.14 

Несколько миллионов индейцев, коренных жителей Америки, потомки воров, убийц и 

проституток, просто уничтожили, освобождая землю для новых потоков колонистов. На 

сегодня из 283 миллионов американцев-37 млн., человек определили себя как американцы 

испанского происхождения, 35 млн. - афроамериканцы, 12 млн.- выходцы из Азии. Если 

сегодня белые в США составляют 71%, то к 2020 году их, по самым оптимистическим 

прогнозам останется только 61%.149 

Единственный выход из такого этнографического тупика для белых, является 

разделение США на ряд государств по расово-этническому признаку. В моей книге 

«Крушение Америки. Заговор и Возмездие» описан насильственный сценарий такого 

процесса, чтобы показать чем может завершиться для США их милитаристская политика 

по подавлению других народов. 

Как Техас, так Калифорния и Нью-Мексико неизбежно отойдут к Мексике, как 

некогда отторгнутые от нее территории. Южные штаты Миссисипи, Луизиана и Ок-

лахома могут стать образованием афроамериканского государства. Не исключено и 

отделение Флориды, где уже сегодня подавляющая часть населения - это кубинцы и 

пуэрториканцы. Северо-Западная часть Америки, включая штаты Монтана, Орегон, 

Айдахо, Вайоминг, Северная и южная Дакота, где очень сильны традиции белого христи-

анства и уже давно ведется сепаратистская деятельность, могут образовать государство 

белой расы. Остальная же большая часть Америки, может остаться смешанным го-

сударством и продолжить свою расовую плавку.... 

Сценарий разделения Америки расписанный мной еще в 1997 году, в книге 

«Крушение Америки» приобретает сегодня аналогичные очертания в прогнозах 

американских ученых, психологов и политиков. Детальный план раздела США 

разработал профессор М.Харт из американского штата Мэриленд. Мирное разделение 

США помогло бы избежать Гражданской этнической войны и сохранить белому 

населения перспективу для выживания. 

Расовое ожесточение в Америке происходит еще и потому, что как белые так и 

чернокожие американцы уже разобрались кто управляет их страной и какую судьбу им 

готовят в Вашингтоне. Причем ожесточение это уже лет двадцать как приобрело 

угрожающие формы созревания силового решения этой проблемы. За последние 10 лет в 

Америке было раскрыто несколько заговоров с целью свержения существующей власти. 

Нынешние противники режима США открыто сжигают американские флаги, а 

администрацию Вашингтона они называют не иначе как ZOG - Сионистское 

Оккупационное Правительство.150 

Безусловно, правящая в США сиономасонская олигархия не сидит сложа руки и 

готовится к возможной Гражданской войне. Именно для подавления возможного на-

ционального восстания, по заданию Комитетам ТРЕХСОТ» и под непосредственным 

контролем «Римского клуба» США создали Федеральное Агентство по чрезвычайным 

ситуациям (FEMA). «Эта структура - как пишет в своей разоблачительной книге 

Д.Колмэн,- естественный преемник Управления планирования стратегических бомбарди-

ровок времен Второй мировой войны. Д-р К.Левин, теоретик того, что тавистокские 

заговорщики называют «управлением кризисами», внедрил методологию Управления 



планирования стратегических бомбардировок в FEMA с незначительными изменениями, 

одно из которых заключалось в замене объекта воздействия. Вместо Германии им стали 

США. После окончания Второй мировой войны Тавистокский институт человеческих 

отношений продолжает держать палец на спусковом крючке, но оружие теперь 

направлено на Соединенные Штаты.»15 

Комитет «ТРЕХСОТ» крепко держит в своих объятиях выпестованный ими меч своего 

господства - США. Тысячи его организаций по всему миру разрабатывают различные 

проекты по сохранениях) своего статус-кво в военном отношении, а чтобы запудрить 

мозги так называемой общественности и народам мира, они играют с ними в разные игры 

под расхожими понятиями типа: Демократии, Глобализма и пр. Одновременно 

запускаются антипроекты, чтобы посеять смятение в умах людей и отвлечь их от главных 

проблем человечества. 

Так называемое движение Антиглобализма - это их детище, дымовая завеса 

призванная успокоить народы, что вот мол есть сила, которая борется за ваши интересы. 

Таким образом внимание народов концентрируется на неких абстрактных 

транснациональных корпорациях и уводятся в тень разоблачения честных политиков, 

ученых, исследователей и аналитиков о подрывной работе мировых заговорщиков против 

человечества, плетущих свои заговоры из фешенебельных апартаментов расположенных 

на Уолл-стрите и в Лондонском Сити. 

Любой человек ведь должен задуматься, откуда вдруг раз и появилась магическая 

сила в лице антиглобалистов. Откуда берутся гигантские суммы для оплаты десятков 

тысяч праздношатающейся, а подчас и бездомной молодежи бунтарей, переброски их с 

одного конца света на другой, их питания, размещения и т.д.? Они с легкостью 

пересекают любые границы, если не перегибают палку в столкновениях с полицией, то их 

сразу же отпускают. Состав таких сборищ просто потрясает, от ультралевых до зеленых, 

от ультраправых до голубых....1 2 

А кто оплачивает так называемый Гаагский трибунал? Его финансируют: 

правительство США, Фонд Д.Сороса (США), Фонд Рокфеллера (США), Фонд Карнеги 

(США) и т.д. Для чего ряд сиономасонских структур Комитета «ТРЕХСОТ» создал этот 

трибунал? Для того чтобы запугать правящие элиты некоторых стран. Чуть что, всегда 

можно припугнуть возбуждением судебного преследования с предварительным розыском 

через Интерпол. Можно вспомнить недавний яркий пример, когда в Аджарию в мае 2004 

года к Абашидзе нагрянул американский посол в Грузии. На следующий день, давая 

интервью московскому телеканалу НТВ, он жалко мямлил что-то нечленораздельное, 

хотя до встречи с послом США готов был, во всяком случае на словах, защищать свободу 

Аджарии.... 

И наконец, самое главное свидетельство неизбежного крушения США. Чарльз 

Капхен, профессор Школы международных отношений при Джорджтаунском 

университете и директор Европейского отдела в СОВЕТЕ по МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ, а это как помним структура Комитета «ТРЕХСОТ», в своей книге 

«Закат Америки уже скоро», дает США уже предопределенный ими диагноз, «История 

учит, что великие державы не вечны - рано или поздно любая из них, сколь бы ни была 

она могущественна, оказывается на грани коллапса и уступает свое место «на мировой 

шахматной доске»... Так было и с цервой «евроатлантической» империей - македонским 

царством Александра Великого, так было и с Римской империей, и с империей 

Британской. Схожая участь ожидает и нынешнего мирового гегемона - Соединенные 

Штаты Америки».153 Разрушение Америкой Советского Союза и неисчислимые жертвы и 

горе, которое они принесли нашему народу, не умиротворили США, ибо США 

подконтрольны мировым заговорщикам из Комитета «ТРЕХСОТ». Теперь они 

продолжают прессовать и Россию, причем по всем направлениям. Особенно 



кощунственно это выглядело во время Бесланской трагедии в сентябре 2004 года, когда 

отморозки Басаева и Масхадова захватили в школе 1200 заложников - детей и учителей. 

Они знали где ударить, в Осетии. Среди обилия кавказских уголовных банд в Москве и 

других городах России, никто и никогда не слышал выражения - «осетинская мафия», ибо 

осетины, пожалуй, самый благородный, цивилизованный и трудолюбивый народ из всех 

народов Кавказа. Поэтому жертвы Беслана такой болью отозвались в сердцах всего 

народа России. И что же мы услышали от Запада и США на эту самую подлую и 

варварскую трагедию? Что, столица Комитета «ТРЕХСОТ» Лондон выдала нам 

финансового и уголовного преступника Б.Березовского или террориста А.Закаева? А 

США может наконец экстрадировали в Россию чеченского бандита И.Ахмадова? Конечно 

нет! Наоборот. Они предоставили этим убийцам России политическое убежище. Может и 

России поступить адекватно и приютить Усаму Бен Ладена? Нет у России ЛИЧНОСТЕЙ 

способных. на поступки, потому и «мочат» нас под каждым кустом, все кому не лень это 

делать.... Телеканалы и СМИ США и Европы в дни самой страшной для России трагедии 

в Беслане, когда изуверы стреляли в спины семилетним детям и взрывали их, - проявляли 

к подонкам рода человеческого поразительную политкорректность. Этих садистов они 

называли: «бойцы», «партизаны», «радикалы», «повстанцы», «бунтари»- но только не 

своим именем -террористы. Ну оно и понятно, кому принадлежат СМИ тот и диктует 

поведение смипроституток.... 

А нидерландский министр иностранных дел Б.Бот, видимо сойдя с ума, затребовал от 

России, как от своего вассала, объяснений по поводу произошедшего теракта. Ему в 

унисон закудахтал и Кофи Аннан, генсек ООН, эта жалкая марионетка, женатый на 

племяннице шведских сионоситов Валленбергов, что мол бороться с террористами надо 

по законам. А американцы как обычно нагло и топорно стали предлагать начать 

политические переговоры с Масхадовым, этим кровавым палачом. 

Естественно и наши кретины и враги народа стремятся не отстать. Вроде А.Ципко не 

враг России, но зачем же так по холуйски лизать властные подметки?: «Рейд на Беслан 

был совершен для дискредитации Путина и его команды,- пишет этот «политолог».1 То 

что против Путина, и ежу понятно, а вот насчет дискредитации, эко хватил. Мистер 

Путин и его команда уже давно сами себя дискредитировали. Если сказал - «мочить в 

сортире»,- так надо было мочить а не заниматься садомазохизмом, а еще лучше надо 

было не садиться не в свои сани. Мистер Путин, господин Ципко, даже не потрудился 

извиниться перед народом за жертвы у метро «Рижская» в Москве, за гибель пассажиров 

двух самолетов, за гибель детей в Беслане..... 

А пятая колонна иудейских мерзавцев тут как тут. Л.Радзиховский не смог унять свой 

чесоточный зуд и сделал заявку на место в клинике Сербского. «Профессиональные 

патриоты,- пишет он в дни трагедии в Беслане,- живущие исключительно проклятиями в 

адрес США и «мировой закулисы» (современный псевдоним всемирного жидомасонского 

заговора), как-то разделились. Наиболее клиническая часть прямо говорит, что во всем, 

естественно виноваты ЦРУ и Моссад. Менее буйные отмалчиваются и говорят об 

ошибках Кремля....» 56 Вот уж воистину яркий образчик «богоизбранных» лжецов, 

которым хоть моча в глаза, а им все роса. ... 

Ярчайшим образчиком вмешательства во внутренние дела других стран, явился 

наглый и открытый диктат США братскому народу Украины еще до выборов его 

президента в ноябре 2004 года. «Если не победит наш агент влияния В.Ющенко, то мы не 

признаем выборы на Украине и введем санкции» - вещали маргиналы из Госдепа США, 

страны псевдодемократии, где президента выбирает не народ Америки, а какие-то 

выборщики, где Д.Буш сам стал президентом в результате масштабной фальсификации  

После краткого экспресс-анализа состояния дел в самой агрессивной и гнусной стране 

мира США, не лишне задуматься над тем, почему нас так тотально с 1991 года 



насиловали призывами любить и копировать Америку? До сих пор многие не понимают, 

что те, кто рисует нам розовый образ США заворачивая его в истлевшую, но еще бле-

стящую мишуру либеральной демагогии - ЭТО НЕ ДУРАКИ - ЭТО НАШИ КРОВНЫЕ 

ВРАГИ, которые желают и нам и России зла и погибели. Почему же тогда мы терпим этих 

врагов, эту подлую пятую колонну и властных подлецов, которые не принимают к 

предателям, врагам народа и просто шпионам, должных мер наказания? 

Что, ждем пока гром не грянет? Так на дворе не XX, а XXI век, поздно будет потом о 

чем то думать. Америка была главным орудием мировых заговорщиков в деле разру-

шения нашей страны, она нанесла нам огромный ущерб, как стране, так в нашему народу, 

она финансировала нашу пятую колонну внутренних врагов и предателей, разграбивших 

богатства страны принадлежавшие народу, она задвинула нашу страну на мировую 

экономическую помойку и поставила у власти свою агентуру, а МЫ КАК НЕДОУМКИ 

ВНИМАЕМ РАЗНАГОЛЬСТВОВАНИЮ ИХ АГЕНТУРЫ В НАШЕМ СОБСТВЕННОМ 

ДОМЕ И ХОТИМ ЧТОБЫ НАС НЕ ПРЕЗИРАЛИ ВО ВСЕМ МИРЕ. 

Структурные процессы крушения экономики, деградация американского населения и 

надвигающийся расово-этнический коллапс вошли в свою необратимую спиральную 

фазу. Прощай Америка. Живущее сегодня поколение людей неминуемо увидит 

гигантский крах МИРОВОГО АГРЕССОРА И УБИЙЦЫ народов мира. Мы не должны 

остаться в стороне от активного участия в крушении этой подлой страны. Не забудем и 

тех, кто использовал Америку для нашего грабежа и разрушения России. И поступим так 

как говорили наши великие предки: «ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ИЗРАИЛЬ - ОСЬ РАСИЗМА И ТЕРРОРА 

4.1. Ложь, террор и садизм 

1. 

Ложь - кредо жизни «богоизбранных». Что может быть более гнусного в человеке 

чем лживость? Еще со студенческих лет, даже не разбираясь особо в причинно- 

следственных аспектах лжи, но наглядно видя ее последствия, я стал считать лживых 

людей намного ниже скотов. Ненависть и презрение к таким всегда были устойчивы и 

бескомпромиссны. В молодости это было больше на эмоциональном уровне. С 

приобретением же профессионального и жизненного опыта, особенно с периода, когда 

стал работать в органах государственного управления и иметь возможность видеть к 

каким последствиям приводит ложь на государственном уровне - чувство ненависти и 

презрения к лжецам стало осмысленным и фундаментальным. 

Ложь - это противоположная истине информация, задача которой состоит в том, 

чтобы с ее помощью осознанно нанести ущерб стороне, для которой эта ложь 

предназначена. Любое другое толкование, либо демагогия, либо от лукавого, речь ведь 

идет о лжи в серьезных вопросах. Любой человек принимая ложь за достоверную 

информацию, делает неправильные выводы. А сделав неправильные выводы, он 

принимает неправильное решение. А за неправильным решением следуют неправильные 

действия, приводящие к отрицательным, а порой и трагическим результатам. И если это 

происходит на бытовом уровне в серьезных вопросах, это может закончиться только 

потерями, неудачами или трагедией для одного человека или его семьи. Если же это 

происходит на государственном уровне, то это может привести к трагедии для целого 

народа или страны. 

Характерная для евреев ложь практически неотделима от ДЕМАГОГИИ, которая 

является связующим звеном и наиболее эффективным синтезатором ЛЖИ и доминирую-

щим элементом в этом симбиозе манипуляции сознанием как отдельного человека, так и 

масс людей. Ложь в сочетании с демагогией наиболее эффективна в воздействии на 

чувства, инстинкты (в первую очередь низменные) и сознание людей, их психику и 

эмоциональную составляющую характера, для достижения любых, но как правило - поли-

тических целей. Ложь в сочетании с демагогией наиболее эффективно используется 

евреями в силу вербальности их мышления, в отличие от европейцев, у которых 

мышление основано на абстрактно-пространственной модуляции. 

До 1917 года, в царской России, лживость считалась гнусным пороком и лживых 

людей считали людьми без чести, их откровенно презирали. Поэтому не приходится 

удивляться тому, что евреев ненавидели во многих странах мира не только за их 

деятельность по околпачиванию народов, но и за их беспредельную ложь. Завоевав в 1917 

году Россию, они не только зачеркнули нашу историю, но и написали для нас свою 

историю России, оболгав при этом все святое, все прекрасное, все великое, что было в 

наших предках, наших царях и нашей Великой Истории. 

Более того, за почти 90 лет своего господства, они, за жизнь нескольких поколений 

так опоганили ментальностъ нашего народа, так глубоко въелись своей ложью в подсоз-

нание каждого человека, так разложили его, что не приходится удивляться тому, что 

видим сегодня в облике людей именуемых русским народом. Уже в 1970-е годы, при 

Брежневе, жестко утвердился главный постулат жизни в нашей стране: ДУМАТЬ одно, 

ГОВОРИТЬ другое, а ДЕЛАТЬ третье !.... Ложь настолько была привита народу, что стало 

большой проблемой найти честного человека. Читатель сам может проверить этот вывод 



на себе и своих знакомых. Достаточно «порыться» немного в памяти.... 

Что уж говорить о насаждаемой ими лжи в странах своего проживания, если вся 

написанная ими история даже о самом Израиле и истории иудеев - СПЛОШНАЯ ЛОЖЬ. 

В 1999 году взорвалась большая информационная «бомба» об иудейской лжи. Еврейские 

археологи более 70 лет вели раскопки на землях нынешнего Израиля и соседних земель 

Палестины, чтобы конкретными фактами доказать всему миру, в том числе и евреям, о 

подлинности Библейской истории еврейского народа, как богоизбранной нации. И, о 

ужас! Еврейский археолог профессор З.Герцог рискнул пойти против сионистской лжи и 

опубликовал сенсационные выводы почти столетних археологических раскопок. 

Итак наука утверждает, что в истории евреев и Израиля не было никакого великого 

библейского периода. «Профессор Зеев Герцог,- как писала газета «Известия»,- говорит, 

что хотя с этим трудно смириться, но не было ни исхода из Египта, ни странствий по 

Синаю, ни осады Иерихона Иисусом Навином, ни великой империи Давида и Соломона. 

На этих сюжетах построены две мировые религии, но археология не может их 

подтвердить никакими находками, хотя даже более древние факты из истории других 

народов имеют мощное археологическое подтверждение... 

К примеру Иерусалим не мог быть центром империи, поскольку за тысячу лет до 

нашей эры в нем проживало от силы 3-4 тысячи человек. Археологи за долгие 

десятилетия раскопок так и не обнаружили ни малейших признаков монументального 

строительства той поры. Это касается и знаменитого библейского храма. В X веке до н.э. 

на этих землях существовало лишь мизерное 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 археологи утверждают, что в то время этого города не 

существовало... 

Невозможность подтвердить непогрешимый Ветхий Завет ставит под сомнение не 

только «богоизбранность» почитающего его народа, но и разрушает связь времен, на 

которой строится идеология государства Израиль...» 

Наука уже давно и неоднократно подвергала сомнению толкование Ветхого Завета 

как строго исторического документа. Мировой сенсацией стала клинописная библиотека 

ассирийского царя Ашшурбанипала, которая по сути дела доказала историкам, что 

Ветхий Завет был самой настоящей иудейской компиляцией из Вавилона. «Еще большей 

мировой сенсацией оказалась и находка каменного столба, на котором были начертаны 

законы древнейшего вавилонского царя XVIII века до н.э. Хаммурапи, совпавшие с 

заветами, которые якобы дал (спустя почти 2.000 лет, Ю.К.) иудеям пророк Моисей. 

Только Хаммурапи получил их от другого бога, по имени Гамаш.. ..»2 

Поэтому не мудрено, что нападение США на Ирак так усиленно проталкивалось 

сиономасонской властью Америки и иудейскими ортодоксами и раввинатом Израиля. 

Необходимо было кроме стратегических задач решить и идеологическую, захватить 

знаменитый археологический музей Ирака в Багдаде и изъять (выкрасть) хранящиеся там 

образцы клинописных свидетельств величайшей иудейской лжи и о своей истории и о 

своей «богоизбранности». От этого во многом зависел статус-кво всей иудейской лжи об 

истории иудеев и Израиля. 

Здесь надо не забывать стратегическую ценность иудейской лжеистории для 

мирового сионизма, который через раввинат и религиозную компоненту Ветхого Завета и 

основанных на нем Талмуде и Торе, держат в узде всю мировую еврейскую паству. Ведь 

только опираясь на еврейские диаспоры, проживающие в половине государств мира, 

мировая еврейская олигархия, сионизм и иудеомасонство способны покорять другие 

страны, грабить их богатства, разлагать и растлевать их народы. Все евреи мира несут 

солидарную ответственность перед человечеством за все то, что тырят на земле их 



соплеменники из среды высших слоев буржуазии-олигархии, сионистских и прочих 

еврейских ортодоксально расистских, фашистских организаций и подрывных 

иудеомасонских лож. 

И все же давайте обратимся к тому, кто лучше знает иудейские тайны скрываемые от 

других народов. Обратимся к харьковскому раввину Э.Ходосу и его разоблачениям 

еврейской лжи. Вот что он пишет в своей книге по этому вопросу: 

«... Прежде всего установлено, что Ветхий Завет является собранием исторических 

документов, народных легенд, законов, ритуальных предписаний и мифов, источники 

которых относятся к различным эпохам и различным социальным слоям. Собрали и 

обработали их еврейские компиляторы в довольно поздний период, преимущественно 

после вавилонского пленения.... До начала XIX века наши сведения о древних культурах 

Ближнего Востока были чрезвычайно ограничены и во многом сумбурны.... Туман 

невежества стал рассеиваться только с наступлением эпохи великих археологических 

открытий в середине XIX века. Из-под песков пустыни извлекли на поверхность 

замечательные памятники забытых культур Вавилона, Хорсабада, Ниневии, Ура, Угарта и 

многих других древних городов Месопотамии и Сирии. 

В раскопках найдено бесчисленное количество письменных документов, буквально 

огромные библиотеки и архивы. Так например, в руинах дворца ассирийского царя 

Ашшурбанипала в Ниневии сохранилось 25 тысяч глиняных табличек с клинописными 

текстами; здесь и дипломатическая переписка, трактаты, молитвы, литературные па-

мятники и религиозные мифы минувших веков. В 1901 году в Сузах был найден кодекс 

законов вавилонского царя Хаммурапи (II тысячелетия до н.э.); кодекс этот, как оказалось 

был ИСТОЧНИКОМ (выделено Ю.К.) некоторых законодательных установок 

Пятикнижия. По мере расшифровки клинописи становилось ясным, что Библия, которую 

на протяжении веков считали творением древних евреев, возникшим якобы по внушению 

Бога, восходит своими корнями к месопотамской традиции, что многие подробности и 

даже целые сказания заимствованы из богатой сокровищницы шумерских мифов и 

легенд.»3 

Эту, ставшую мировой сенсацией историческую истину харьковский раввин Э.Ходос 

характеризует однозначно и убедительно. «О какой же исторической реальности сви-

детельствуют глиняные таблички с древней шумерской клинописью?... А реальность 

такова: несколько тысяч лет евреи морочили голову всему человечеству по поводу соб-

ственной богоизбранности, главным и единственным свидетельством которой являлась 

Тора (она же «Ветхий Завет», она же «Пятикнижие Моисеево») якобы полученная 

Моисеем из рук самого господа на горе Синай, а на деле скомпилированная из «ветхих 

заветов» древних шумеров и «отредактированная» раввинами с учетом «своих заранее 

намеченных религиозных целей!» 

Не об этой ли Великой Еврейской Тайне говорится в «Протоколах сионских 

мудрецов»: «Наши философы будут обсуждать все недостатки гоевских верований, но 

никто никогда не станет обсуждать нашу веру с ее истинной точки зрения, так как никто 

основательно не узнает, кроме наших, которые никогда не посмеют выдать ее тайны....» 

(Протокол №14)? - задается вопросом Э.Ходос. Потому, что никто и никогда не посмел 

бы обсуждать «богоизбранную» иудейскую веру, если бы не... извлеченные археологами 

из недр богоизбранной земли Междуречья глиняные таблички, «посмевшие» выдать ее 

тайну - тайну «незаконнорожденности» Торы, самого главного духовного оплота 

иудаизма!4 

Нет необходимости писать о лживости еврейского Холокоста, этой крупнейшей на 

земле иудейской афере. Об этом уже много написано, в том числе и честными евреями 

Подробно эта проблема изложена и в моей книге «Голгофа России. Схватка за власть», 

где приводятся документальные свидетельства ученых, в том числе и еврейских, ис-



следовавших этот вопрос более сорока лет и конкретными фактами доказавшие, что речь 

о Холокосте и отравлении газами 6 миллионов евреев, чудовищная ложь. Вот как ме-

нялись цифры жертв Холокоста по мере того, как эти ученые и исследователи 

разоблачали ложные данные сионистских аферистов о еврейских жертвах немецкого 

концлагеря Аушвиц (Освенцим): 

- 9,0 млн.чел. - согласно фильму «Хрустальная ночь»; 

- 7,0 млн.чел. - согласно свидетельству заключенного Рафаила Фейдельсона; 

- 6,0 млн.чел. -согласно еврейскому издателю Тиберию Крамеру; 

- 4,0 млн. чел - согласно Нюрнбергскому Трибуналу; 

-1,5 - 3,5 млн.евреев отравленных только между апрелем 1942 г. и апрелем 1944 г. 

согласно заявлению израильского эксперта по Холокосту Иегуды Бауэра в 1982 году; 

- 800 - 900 тыс. чел. - согласно расчетам еврейского историка Г.Рейтлинга в 1989 году; 

- 670 - 710 тыс. чел., из них 470-550 тыс. евреев согласно заявлению защитника жертв 

Холокоста Ж. К Прессака в 1994 году. 

Заявленная первоначально цифра жертв Холокоста начала быстро таять по мере 

проведения элементарных расчетов. Документальная же реальность лагеря Аушвиц, по 

расчетам исследователей говорит о том, что в лагере умерло 150 тыс. евреев (данные 

Форинсона) или 160-170 тысяч (данные Матоньо в 1990 -х годах), из них отравленных 

газом - НОЛЬ !!! Эпидемии, в первую очередь сыпной тиф, были главной причиной такой 

большой смертности.5 

К этому важно 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, и проверка была ведь незадолго до освобождения лагеря. 

И что особо знаменательно, в энциклопедии Британика, по утверждению Дэвида 

Дюка, до 1967 года не было никаких упоминаний о газовых камерах нацистов, потому, 

что камеры и само понятие «холокоста» появились позже. Это лишний раз подтверждает 

неоспоримую на протяжении многих веков истину, что масштабная ложь является важ-

нейшим инструментом в руках сионистов для использования ее в своих политических, 

экономических или идеологических целях и ради этого они не останавливаются ни перед 

какими преступлениями. 

Но сионистам плевать на правду о лжи Холокоста, даже если эта правда исходит от 

честных евреев. Они нагло продолжают распространять свою ложь. Им мало совер-

шенного глобального преступления - отъема путем рэкета, за лживые жертвы Холокоста, 

65 миллиардов долларов у Германии, у немцев, которые о войне знают только по 

книжкам истории. Они нагнули и гордых швейцарцев, обвинив их в том, что те во время 

войны хранили в своих банках изъятое фашистами у немецких евреев золото. Более того, 

Исраэль Зингер, генеральный секретарь Всемирного Еврейского Конгресса (ВЕК) 

обвинил и шведских банкиров Маркуса и Якоба Валленбергов (шведских евреев - 

сионистов), в том, что они помогали нацистам прятать их капиталы 

(«Известия»,3.12.1996). 

Поэтому, когда международные еврейские организации, малосведущие видимо о 

тайных пружинах сиономасонских гешефтов, решили «подоить» и своих шведских 

соплеменников Валленбергов, которые кроме всего прочего во время войны поставляли 

фашистской Германии хромовую руду и другое стратегическое сырье для ведения войны, 

получая взамен золото изъятое у немецких евреев, которое они награбили в Германии 

после Первой мировой войны, сионисты быстро дали им по рогам, чтобы знали кого 

можно шантажировать и грабить, а кто является для них священной коровой. 

И еще один пример - Палестина. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН в 



своей резолюции 18(11) одобрила план по созданию на бывшей подмандатной тер-

ритории Великобритании в Палестине - двух независимых государств: Арабского и 

Еврейского, а также установлению специального международного режима города Иеру-

салима. Но наглым, алчным и подлым иудеям захотелось захватить всю территорию 

Палестины под свой контроль и они, под предлогом, что арабы хотят сбросить евреев в 

море, начали с ними войну за захват палестинских земель. 

Однако миф о том, что «арабы хотят сбросить евреев в море» был в частности 

разоблачен газетой «Санди таймс», а издатель ежемесячного журнала «Мидл Ист 

Интернэшнл» лорд Мэхью заявил: «Миф о том, что «враждебные арабские 

правительства... в разное время клялись попытаться уничтожить Израиль и сбросить его 

народ в море», впервые был распространен сионистской пропагандой в конце 60-х годов, 

и ему давно уже не верят. В 1973 году я предложил по телевидению и в палате общин 

выплатить 5.000 фунтов тому, кто сможет подтвердить это документально». Но 

доказательств таких так никто и не смог предоставить. Одно дело эмоции на митингах, 

другое дело официальная позиция руководителей палестинского народа. 

Эта ложь была нужна евреям в оправдание своей агрессии против палестинского 

народа. Израиль является оккупантом и агрессором, о чем в наши дни подтвердил и глав-

ный израильский палач и террорист Ариэль Шарон. Депутат израильского Кнессета уже 

третьего созыва Роман Бронфман дал интервью газете «Stringer» летом 2004года, в 

котором привел ошеломляющие откровением высказывания премьер-министра Израиля 

Ариэля Шарона, видимо в период депрессивного состояния: «Я (то есть Р. Бронфман, 

Ю.К.) цитирую близко к оригиналу его высказывание 10- месячной давности,- пишет 

газета: «...невозможно бесконечно продолжать оккупацию чужой территории, мы не 

можем контролировать другой народ, а существование Палестинского государства есть 

де-факто....» 

К международному террористу и палачу А.Шарону, которого готовы арестовать при 

появлении в целом ряде стран, мы еще вернемся, а пока надо констатировать, что он 

подтвердил то, что народы мира уже давно ЗНАЛИ. Израиль незаконно оккупировал 

землю Палестины и убивает арабов требующих возврата своих земель, а значит любой 

еврей, независимо от пола, возраста и занимаемого положения, стреляющий в 

палестинцев и убивающий их, или отдающий приказ на это преступление - является 

международным террористом подлежащим уничтожению, в свете заявленного мировым 

сообществом (как об этом трещат мировые СМИ подконтрольные евреям) похода против 

международного терроризма. А палестинцы, убивающие международных израильских 

террористов, являются защитниками своей земли и своей Родины. 

Земля Палестины является исторической родиной арабского народа и иудеи не имеют 

на нее никакого юридического права, о чем подтверждает и лживость их «библейской 

истории» и археологические изыскания. Доказывают это и раскопки гробницы фараона 

Тутанхамона, совершенные Ховардом Картером и лордом Карваноном, который внезапно 

скончался. Как показывают исследователи его смерти Э.Коллинз и К.О.Херальд, его 

скорее всего убили, чтобы никто не узнал тайны свитков обнаруженных им в процессе 

раскопок. 

А тайна эта, как полагают эти исследователи, заключалась в том, что в обнаруженных 

свитках рассказывалась подлинная история еврейского народа. Есть предположение, что 

в найденных рукописях библейский Моисей представал не иудеем, а самым что ни есть 

чистокровным египтянином, который и привел народ в священную землю Палестины. В 

1920-е годы, когда шли жаркие споры о создании государства Израиль, такое 

утверждение означало бы, что библейскую историю необходимо переписать заново и что 

потомки Моисея, настаивавшие на создании независимого еврейского государства, на 

самом деле не имели на палестинские земли никакого права, поскольку происходили не 



от иудеев, а от египтян. Не этим ли объясняется несуразность численности пришедших в 

Египет иудеев (300-350 чел.) и вышедших из него спустя 400 лет (около 3 миллионов), 

изложенная в Ветхом Завете ? 

Как видим еврейская Ложь тотальна и всеобъемлюща и поэтому способна глобально, 

через обширный сионистский и иудеомасонский инструментарий влиять на мировую 

политику и международные процессы. Тем более, что в странах проживания еврейские 

диаспоры плодят эту ложь в геометрической профессии, ввергая многие страны и народы 

в непрекращающиеся войны, мятежи, революции, государственные перевороты и 

экономические кризисы. Если бы за ложь выносили смертные приговоры, то очевидно 

евреев на земле уже не осталось. 

Из звуков родились слова, из слов - речь, которую эволюция человечества превратила 

из средства общения в универсальный инструмент управления, подавления, и подчинения 

человеческого существа тому, кто обладает монополией на слово. В мирное время - 

СЛОВО является самым мощным, масштабным и эффективным оружием в руках тех 

кто им обладает. А обладают им почти монопольно - ЕВРЕИ, ибо более 80% средств 

массовой информации современного мира принадлежат им, под полным контролем и 

управлением сионистских и иудеомасонских структур подчиненных Комитету 

«ТРЕХСОТ». 

Поэтому и немудрено, что на головы народов мира ежедневно обрушиваются потоки 

лжи и дезинформации в русле тех задач, которые перед этими СМИ ставят между-

народные заговорщики. Все делается в жестком русле инструкций изложенных в 

Протоколах сионских мудрецов. Можно ли даже в фантастическом сне представить, что в 

Израиле все средства массовой информации стали принадлежать скажем палестинцам? 

Это даже не фантастика, это фантастический бред! Даже любому простому человеку, если 

только он не враг своего народа, должно быть понятно, что пресса, типографии, 

телеграфные информагентства, радио, телевидение, Интернет, киностудии, кинопро-

катная сеть, театры и система образования - монопольно должны принадлежать и 

управляться коренным народом любой страны: евреями в Израиле, русскими в России, 

французами во Франции, греками в Греции, эфиопами в Эфиопии, турками в Турции и 

Т.Д.... 

То есть, самое мощное оружие мирного времени слово, должно находиться в 

управлении и под контролем государствообразующих народов. Потому, что 

государствообразующие народы несут прямую ответственность не только за свою 

безопасность и благополучие, но и за безопасность и благополучие национальных 

меньшинств населяющих каждую конкретную страну. Если государствообразующий 

народ не способен это обеспечить, Такое государство неминуемо распадется на 

национальные анклавы (как Югославия) под скоординированными ударами мировых 

заговорщиков, что всегда сопровождается кровопролитной резней народов населяющих 

такие страны. 

Поэтому, при попытке любого еврея, грузина, азербайджанца, казаха или 

представителя другого народа, имеющего свое независимое государство, но живущего в 

России, протестовать против такого законного шага самозащиты 

государствообразующего народа, ВЛАСТЬ - если она не оккупационная, должна 

немедленно депортировать, таких субъектов с их семьями до третьего колена на их 

историческую родину, без права дальнейшего посещения России. Если же находятся 

оплаченные протестанты против такого законного шага среди русских или других 

коренных народов России, то лишать их, их детей и внуков гражданского права на 

участие в выборах государственных органов власти и службы в государственной системе 

управления всех уровней, от федерального до районного. Если ВЛАСТЬ этого не делает, 

значит это чужая, антинародная и оккупационная власть, действующая против народа 



России. 

Можно ли себе представить, что во время войны армией воюющего государства, 

скажем Франции, командовали бы англичане, румыны или турки, которых в стране 

насчитывается менее одного процента от общей численности населения страны? Бред! 

Так почему в мирное время, когда идет необъявленная война против России и война 

против человечества за мировое господство, когда рвутся не горячие бомбы, а через 

СЛОВО - при помощи СМИ ежесуточно, ежечасно разлагают, стравливают, 

дезинформируют, провоцируют и запугивают народы мира, когда ЛОЖЬ оберегают 

политкорректностъю, этим смертоносным оружием обладают ЕВРЕИ??? А это 

происходит потому, что нет ВЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ, а есть ВЛАСТЬ ОК-

КУПАЦИОННАЯ.... 

Как пишет по этому поводу Н.Островский: «Капитал и контролируемые им СМИ 

создали систему информационно-идеологической оккупации стран их пребывания. Они 

оказались в состоянии контролировать не только власть, но и сознание народа, ограничив 

свободу выбора необходимыми для эффективного функционирования капитала 

«ценностями», основанными на физической, моральной и интеллектуальной проституции. 

Никаких иных «общечеловеческих ценностей» в этой системе нет, в чем каждый 

россиянин уже успел убедиться.» 10 

Здесь необходимо поправить Н.Островского. СМИ в России, контролируемые 

евреями, вышли на такой уровень беспредельной ЛЖИ НАГЛОСТИ и 

БЕЗНАКАЗАННОСТИ, что они уже не просто контролируют недееспособную, не-

профессиональную и коррупционную власть, они уже вмешиваются в действия власти и 

стремятся навязывать ей свои решения, диктуемые их тайными покровителями из-за 

океана, из туманного Альбиона и Тель-Авива. Более того, они не просто контролируют 

сознание народа, они это сознание деформировали до такой степени, что вытравив 

последние остатки морали, чести и совести тотально разложили это сознание, которое 

уже не способно мобилизовать людей ни к созиданию, ни к дееспособному функцио-

нированию, ни к отпору еврейской агрессии, ни даже к проявлению животного инстинкта 

самосохранения. 

Возьмите любой вопрос связанный с еврейством и вы моментально наткнетесь на 

ложь, ибо ложь является кредом жизни «богоизбранных» преступников. Даже вся их 

история расписанная в Ветхом Завете пестрит ложью и нестыковками. Просто на 

протяжении веков человечество не имело возможности заглянуть в анналы их лживых 

творений. А когда информационная блокада человечеством была прорвана, оно 

ужаснулось тем садистско-варварским и античеловеческим догматам, через которые 

раввины формируют сознание и управляют евреями на протяжении всей их жизни. 

Ветхий Завет правильней было бы назвать - ШОВИНИСТИЧЕСКО - УГОЛОВНЫМ 

ЗАВЕТОМ. Не зря в Генеральную Прокуратуру и Конституционный Суд России 

поступили письменные заявления от Владимира Андриановича Грязнова по поводу 

признания Ветхого Завета антисемитским, шовинистическим и фашистским документом 

также закрытия в стране синагог как центров распространения и внедрения этой 

идеологии в России. Господин Грязнов приводит в своем обвинении многочисленные ци-

таты из так называемого «Священного писания», где едва ли не каждая страница 

содержит призывы, противоречащие Конституции и уголовному праву. Это пропаганда 

воровства. сутенерства, морального разложения, подлости, предательства, попрание 

нравственности, презрение к семейному укладу, призывы к уничтожению других народов 

и их религий. И все это на фоне необоснованных претензий еврейства на мировое 

господство, которое тут же характеризуется как «род строптивый и развращенный, народ 

глупый и неосмысленный». «Вы, уважаемый Суд,- заключает обвинитель,- не найдете ни 

одного народа мира, который бы тысячелетиями гулял на костях и крови народов, 



приютивших, кормивших и дававших кров своим гостям, и который отплатил им за это 

кровавыми бойнями. Долго ли эта патология будет продолжаться?» 11 

Так вот. Те кто пьет кровь и выжимает все соки из других народов, как всегда ставят 

все с ног на голову, начиная с истоков своей истории и до наших дней. Сколько стенаний 

в Ветхом Завете о страданиях евреев в египетском угнетении. Еврейское племя попало в 

руки Моисея как племя изгоев, а значит,- наделенное комплексом неполноценности и 

порочными инстинктами. Исходу из Египта предшествует мошенничество и заурядное 

воровство, которое совершает весь еврейский народ по отношению к египтянам. В 

Ветхом Завете, в книге «Исход» это описано так: 

«Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней 

своей выпросила вещей серебряных и вещей золотых» (гл.11, 2). «И сделали сыны 

Израилевые по слову Моисея, и попросили у Египтян вещей серебряных и вещей 

золотых, и одежд» (гл.12, 35). «Господь дал милость народу в глазах Египтян, и они да-

вали ему; и обобрал он Египтян.» (гл.12, 36).12 

То есть, Моисей начинает формирование еврейской нации с массового преступления, 

которое не имеет никакого оправдания, ибо евреи обобрали не фараона, который их 

якобы угнетал, а ближних своих, соседей с которыми жили и друзей в среде египтян. 

Если же у евреев были друзья у которых было и золото и серебро, значит евреи не были 

бедными; вряд ли египтяне давали бы в долг нищим. Более того, в Библии есть 

подтверждение о их материальном благополучии: «И сказали им сыны Израилевы: О, 

если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов 

мясных, когда мы ели хлеба досыта» (Исход, 16-3). Поэтому исход евреев из Египта был 

продиктован не материальными проблемами и лишениями, а чисто политическими 

причинами, которые были заложены в планах Моисея. 

Или например русский историк Н.Е.Марков на эту тему также задавался вопросом: 

«Кстати, слыша так много иудейских жалоб на египетское угнетение, полезно внима-

тельно читать книги Ветхого Завета. Ведь при исходе вышло из Египта 625 тысяч мужчин 

старше 20 лет, годных для войны, значит с женщинами и детьми не менее трех миллионов 

израильтян. Пришло же в самом начале в Египет с праотцом Иаковым всего 70 мужских 

душ, то есть примерно 300-350 человек. Значит за 400 лет пребывания в Египте 

израильтяне размножились в 10.000 раз. Могло ли произойти подобное размножение, 

если бы израильтянам вообще говоря жилось в Египте плохо?» 13 

Ложь на лжи и ложью погоняет. Увеличить численность населения за 400 лет в 10.000 

раз не только невозможно, это несуразно как с математической, так и физиологической 

точек зрения. Но зачем евреям законы математики или физиологии когда речь идет об 

истории «богоизбранных». И действительно. Может Израильтянки рожали по 12 раз в 

году? И каждая рожала за один раз по 5-6 детей? Это уже больше похоже на 

математический Холокост. Раз озвучили или написали легенду или чушь, продолжать до 

отупения настаивать на абсурде. Лжецам ведь всегда было плевать на логику и 

реальность, ведь еврейская ложь всегда опирается на беспринципную и беспримерную на-

глость, так ненавидимую всем человечеством. 

Эту наглую и разнузданную еврейскую ложь мы ежедневно слышим на своих 

телеэкранах от всех этих сванидзе, млечиных, познеров и прочих телевизионных еврей-

ских геббельсов, которые потчуют народ России своими измышлениями о нашей 

истории, извращают суть происходящих текущих событий. Они так усердно навязывают 

нашему народу необходимость дружбы с Америкой (которая несколько раз планировала 

нанести по нашей стране ядерные удары и не сделала этого только из страха получить 

ответное уничтожающее возмездие) и особенно с Израилем, учитывая, что Россия 

находится сейчас под временной еврейской оккупацией. Визитеры Израиля стати нести 

вообще горячечный бред в своих демагогических речах. На официальных встречах они 



стали проводить мысль о том, что у Израиля и России одни и те же проблемы, сравнивая 

Палестину с Чечней. 

И ни один чиновник России не дал укорот этому лживому израильскому бреду. 

Палестину Израиль оккупировал, то есть вооруженным путем отобрал у арабского народа 

после Второй мировой войны, когда мировое сообщество приняло совместное решение о 

незыблемости послевоенных границ. И землю эту арабскому палестинскому народу 

выделила ООН. А Чечня уже 150 лет находится в составе России, является ее 

неотъемлемой частью. А пожар на ее территории разжигают мировые заговорщики, в том 

числе и международное еврейство, чтобы отторгнуть у России весь Северный Кавказ. 

Комитет «ТРЕХСОТ» руками ЦРУ, МИ-6, Моссада, НАТО и целого сонма своих под-

рывных организаций, имеющих разного рода гуманитарное и европейское прикрытие, 

типа ОБСЕ или ПАСЕ, и их продажных шавок, которые в купе с березовскими, 

саакашвили, немцовыми и прочими хакамадами, финансирует, организовывает, 

осуществляет и поддерживает, фигурально и морально, пожар на Северном Кавказе и в 

частности в Чечне. И если им плевать на еврейский народ, то можно представить их 

подлинное отношение к народу Чечни.... 

Читатель включи телевизор, любую передачу, и если ты достаточно информирован то 

увидишь - везде беснуются евреи, кругом ангажированы масоны, рядящиеся в тогу эдаких 

респектабельных «патриотов». Они везде: в шоу-программах, в юмористических или 

эстрадных передачах, в развлекательных и разлагающих номерах, в новостных и 

анализирующих мировые и российские события программах, даже в телевизионно-

художественных и документальных фильмах идет лживая бредятина обильно сдобренная 

моральным и нравственным разложением. Так скажем в сентябре 2004 года запустили 

фильм «Красная капелла», который проанонсировали как супер-фильм, который ничем не 

уступит «Семнадцати мгновениям весны». На деле же все оказалось заурядной дешевой 

поделкой, которая не стоит даже титров знаменитого фильма режисера Т.Лиозновой. 

И хоть бы один идиот из ФСБ возмутился тем, что в этой телевизионной русофобской 

бредятине русских разведчиков показывают эдакими тупыми рубаками, у которых 

отродясь не было мозгов, для которых верх интеллекта это рубануть шашкой или 

взорвать. И как трудно интеллектуальным и гениальным еврейским резидентам 

работать с такими подчиненными. 

Господа из ФСБ. Это они ведь вас изображают кретинами, потому что вы не 

реагируете на такие русофобские подлости и провокации. Возможно вы и заслуживаете 

чтобы вас изображали кретинами, но только те кто был до вас кретинами не были. Мой 

родной дядя в 16 лет сбежал на фронт, в 18 лет уже работал в СМЕРШе, в 19 лет вернулся 

с фронта с 12 боевыми наградами, работал в НКВД и МГБ и погиб уже в мирное время 

выполняя свой долг перед Родиной. И хотя он не был генералом, ни один знакомый мне 

генерал наших дней не годится ему даже в подметки. Он не учил меня любить Родину, 

это исходило от него незримо и тотально всей его жизнью. Вот такие спасали Родину в 

войну. А подлые сиономасонские дешевки показывают нам сегодня на телеэкранах, что 

все сотрудники НКВД, МГБ и т.д. были заурядными палачами.... 

Ваше бездействие по этому вопросу не просто рубит на корню проблему 

восстановления дееспособности ФСБ, но и ведет к дискредитации, пусть и небольшой, но 

еще имеющейся на Лубянке части профессионалов, не говоря уже о заслуженных 

ветеранах и суперспециалистах ушедших в свое время из КГБ, а потом ФСК и ФСБ, не 

желая служить ни врагам России, ни марать свое достоинство. Себя вы уже 

дискредитировали тем, что до сих пор не покарали ни одного разрушителя России, ни 

одного властного коррупционера. Вы даже не способны выкрасть из Лондона мелкую 



иудейскую шавку Березовского, весь «талант» которого заключался в «способности» 

использовать властных подлецов, чтобы грабить Россию. 

Понятное дело, вас ведь не учили любить Россию и русский народ, Вас учили любить 

человечество, ЧК и еврейских палачей руководивших вашим ведомством. Поэтому и не 

приходится удивляться всему тому бардаку, который мы наблюдаем сегодня в России. 

Только где и как будут жить ваши дети и внуки, когда вы умрете? Над этим вы скорее 

всего не задумывались. О защите какой России может идти речь, если вы не думаете даже 

о будущем своих близких, видимо наивно полагая, что имеющиеся сегодня доходы 

обеспечат им обеспеченную жизнь. А если это так, то вы так ничего и не поняли в 

сегодняшней жизни... Вы разве помогли хоть одному НАСТОЯЩЕМУ ПАТРИОТУ 

России? Нет! Вы ориентированы на мелкую, продажную и тупую шушеру из которой 

лепите управляемых псевдопатриотов, лепите бездарно и топорно, без надежды на успех. 

А все потому, что вся ваша деятельность инфицирована ложью, начиная от мелких 

агентов, кончая руководством. 

ЛОЖЬ всегда являлась, является и будет являться первоосновой всех человеческих 

бед, как и каждого, отдельно взятого человека. Все начинается со лжи, а кончается вой-

нами и террором - родной стихией иудеев еще с далеких библейских времен. Не зря в 

«Дуэли»(№3,1999) было опубликовано стихотворение израильтянина И.Губермана: 

«В любом вертепе, где злодей злоумышляет зло злодейства, Есть непременно иудей 

или финансы иудейства, Случайно ли во множестве столетий и зареве бесчисленных 

костров, Еврей - участник всех на белом свете чужих национальных катастроф.» 

Террор и садизм - иудейские близнецы. Терроризм (от лат. terror - страх, ужас) - это 

применение насилия или угрозы насилия с целью посеять панику, ослабить положение 

государства и вызвать политические изменения в обществе в свою пользу.14 Еще более 

точное определение это: «Терроризм-тактика политической борьбы, характеризующаяся 

систематическим применением идеологически мотивированного насилия, 

выражающегося в убийствах, диверсиях, саботаже, похищениях и других действиях 

представляющих угрозу жизни и безопасности людей.»15  

Садизм это младший, но беспредельно жестокий брат террора. Садизм, как трактует 

его словарь иностранных слов, ненормальная страсть к жестокостям, мучительству, 

наслаждение чужими страданиями.16 Психически и генетически нормальные люди не 

могут обладать склонностью к террору и садизму, которые являются неотъемлемыми 

элементами любого Геноцида. 

Большой энциклопедический словарь так дает толкование ГЕНОЦИДА: «Одно из 

тягчайших преступлений против человечества, истребление отдельных групп населения 

по расовым, национальным, этническим или религиозным признакам, А ТАКЖЕ 

УМЫШЛЕННОЕ СОЗДАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ УСЛОВИЙ, РАССЧИТАННЫХ НА 

ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЭТИХ ГРУПП (выделено 

Ю.К.)17 А теперь задайтесь вопросом, что делают: Израиль в Палестине, США - в Ираке и 

других странах своей агрессии, и что делает власть с 1991 года по наше время в России? 

Сегодня мир захлестнула волна газетно-журнальных публикаций и телевизионных 

спекуляций об исламском терроризме, при этом об израильском и американском терроре 

ни слова. Почему я говорю о спекуляциях? Да потому, что истинные виновники террора 

не те кто взрывает и убивает, это рядовые исполнители, которых рекрутируют из среды 

отморозков. Главные виновники терроризма - ЗАКАЗЧИКИ и ОРГАНИЗАТОРЫ сидят в 

комфортабельных офисах охраняемые целым сонмом отморозков, но только легитимных 

отморозков. 

Главным стрелочником международного терроризма «назначили» Бен Ладена. Но кто 



он такой, этот Бен Ладен? Он агент ЦРУ, главной структуры мировых заговорщиков - 

Комитета «ТРЕХСОТ». А как известно профессионалам, ни из КГБ, ни из Моссада, ни из 

МИ-6, ни из ЦРУ - никто и никогда просто так уйти не может. ... 

Так что же такое ЦРУ? Нет, это не разведывательный орган США, как многие 

думают. Это, в первую очередь, закрытая масонская и давно иудаизированная секретная 

структура, полностью подконтрольная зловещему Комитету «ТРЕХСОТ» - высшей 

иерархии мировых заговорщиков: международной еврейской олигархии, мировому сио-

низму и иудеомасонству, которые вознамерились установить на земле свой НОВЫЙ 

ИУДЕЙСКИЙ ПОРЯДОК, при котором они будут определять кому жить, а кому умереть. 

Разве психически здоровые люди способны на это?  

Заказчики, организаторы и идейные вдохновители террора сидят в офисах 

Великобритании, США и Израиля. А поскольку это все территории полностью 

подконтрольные евреям, то обратимся к истокам терроризма. Раздел этой книги - 3.2 

«Москва 1991 - Хабад - Нью-Йорк 2001» - убедительно и на конкретных фактах 

доказывает целесообразность такого экскурса в историю терроризма. 

Иудеи еще в далекие времена первого тысячелетия использовали террор как средство 

решения своих политических и экономических задач, не говоря уже о библейских 

временах - подтверждающих их звериную жестокость и садизм по отношению к другим 

народам. Для убийств своих противников они использовали представителей тайной секты 

ассасинов, которые обкурившись гашишем, шли по заданиям раввинов на террор. Эта 

тайная секта на протяжении многих лет терроризировала Ближний Восток. Они убивали 

лучших правителей, как христиан, так и мусульман; разжигали бесконечные войны между 

христианами и мусульманами и довели регион до края гибели.... Только победоносная 

армия монгольского хана Хулагу смогла ликвидировать эту угрозу миру.18 

Откуда же взялась эта тяга к террору, убийствам и жестокостям у евреев? Здесь 

несколько причин уходящих корнями в далекую историю становления евреев как народа 

и нации. Проказа - и наследственное поражение мозга и психики. Обрезание - как мощное 

воздействие не только на психику ребенка, но и его подсознание. И Иудаизм - как 

человеконенавистническая религия, которой оплодотворяют сознание евреев от рождения 

до смерти. Как видим все эти три фактора сфокусированы воздействием на сознание и 

психику, деформируя их в состояние радикально отличающееся от состояния психики 

других народов.... 

Исход евреев из Египта был не просто исходом. Обратимся к исследованию 

психогенезиса евреев в книге «Храм Химеры»: «Египет был процветающим государством 

пока там не поселились евреи. А поскольку Иосиф был главным хозяйственным 

чиновником фараона, то и своих соплеменников он пристроил на весьма доходные и 

«хлебные» должности. Египет имевший до этого весьма передовую и прогрессивную 

технологию земледелия, мало зависящего от природы и поэтому с лихвой 

обеспечивавший свое население, вдруг стал ощущать нехватку хлеба переходящую 

подчас в голод. А поскольку фараон полностью доверял Иосифу и не вникал в его 

хозяйственные операции, то последний использовал трудности с продовольствием для 

реформации социально-экономического устройства Египта в систему настоящего 

рабовладения. Естественно, что эта реформа не коснулась самих реформаторов, которые 

безвозмездно питались во время голода из кладовых фараона и жрецов, которые были вне 

сферы влияния евреев и жили обособленно от народа превращенного евреями в рабов». 

Как пишет автор: - «По инициативе Иосифа во время голода египтянам продавали 

хлеб, ранее реквизированный посредством дополнительного «продналога» у них же, за-

бирая сначала драгоценности, потом животных и землю, потом свободу. И установил 

Иосиф в земле египетской Закон, в соответствии с которым пятую часть урожая рабы 

(прежде свободные египтяне) отдавали фараону, поскольку именно для «его блага» был 



порабощен народ Египта. Евреи же, оставаясь свободными и питаясь непосредственно из 

государственной кормушки, умножались необычайно, и наполнилась вся земля 

египетская ими....» 19 

Пришельцами (евреями) был нарушен естественный порядок устройства общества, 

установленный богами Египта. Как и позднее в Германии, по словам Мориса 

Гольдштейна, «евреи в сущности стали распоряжаться культурой народа, который 

отрицал их право на это».20 Однако после смерти фараона, при его наследнике не 

жаловавшем «завхозов» евреи разделили участь коренных жителей Египта, что их 

безгранично обидело и оскорбило, потому что рабство для египтян это хорошо, для 

евреев - это очень плохо. В общем за что боролись, на то и напоролись. Евреи по сути 

дела в первый, но не в последний раз попали под каток ими же запущенного подлого 

процесса. 

Скопище непроизводительных евреев и созданная ими социально - экономическая 

система рабовладения, не способствовали развитию империи фараонов. Египет начал 

быстро терять свое могущество. Более того, евреи настолько размножились, что стали 

представлять угрозу для целостности Египта. Уже после смерти Иосифа и изменения 

своего социального положения, евреи через браки евреек с высшей знатью и через детей 

от этих браков, как утверждали египетские жрецы, озабоченные ростом численности 

евреев в Египте и их влиянием на высшую знать, выступили против браков египтян с 

иудейками.21 

Нужно отдать должное уму и той системе организаторских способностей, как жрецов, 

так и государственно- чиновничьего аппарата Египта, которые сумели избавиться от 

евреев. Ведь евреи согрешили не перед Богом, их бог благосклонно относится к любой 

подлости, низости и злу, лишь бы оно было на пользу евреям, а перед Египтом, его 

народом и жрецами. Поэтому выдворение евреев из Египта - было возмездием подлому 

народу, что навсегда определило их судьбу, ибо они теперь в любом народе будут рас-

сматриваться как «прокаженные». 

«Эта месть жрецов,- как пишет автор книги «Храм Химеры»,- сформировавших и 

закрепивших национальную идеологию и религию, оскорбительную для любой другой 

нации кроме евреев, показывает истинную силу древнейшей цивилизации, которая по 

своему интеллекту и методам воздействия намного превосходила современное общество 

с его огнестрельными и ядерными хлопушками. Понятен и выбор орудия наказания: Бог 

смерти - Осирис. Достаточно понятны и методики. Вляпаться в еврейский вопрос может 

любое государство, но только египтяне вышли из него с честью, хоть и не без потерь. 

Сами египтяне говорят об исходе как об изгнании колонии прокаженных, бывших 

источником заразы, где Моисей - это вовсе и не Моисей, а жрец - ренегат Осарсиф. Дли-

тельность блуждания по пустыне согласуется с тем, что инкубационный период проказы 

может длиться до 15 лет, а иногда и больше, при этом возможно и внутриутробное 

заражение. Все это, учитывая, что лечению проказы в книгах Моисея отводилось особое 

место, заставляет отнестись к высказываниям египтян весьма серьезно.»22 

Прокаженная толпа блуждающих по пустыне иудеев не могла воспроизвести здоровое 

потомство, ибо проказа вызывает поражение нервных стволов, а соответственно мутирует 

нервную систему, а через нее и психосоматическое сознание на генетическом уровне. 

Моисей не только вывел евреев из Египта и дал им расистскую идеологию ставшую 

составной частью их деформированной психики, но и спас их от полного уничтожения. 

Другим фактором деформации психики иудеев было - Обрезание. Обрезание (или 

инициация) была очень широко распространена в кочевых племенах Востока и Африки, 

но только у евреев оно проводится с отклонениями от общепризнанных процедур. И хотя 

вопрос об авторстве обрезания запутан, тем не менее известно, что по общепризнанным 



нормам обрезание делали в юношеском возрасте, а при Аврааме (или Моисее) обрезание 

начали делать на восьмой день жизни младенца - о чем сказано в Библии. 

Процесс обрезания сместили из юношеского возраста в начальный период развития 

младенца, когда еще не работает сознание и ребенок все воспринимает фигурально, -

фиксируя это на всю жизнь, но не понимая происходящего. Позже, когда у него уже 

включится сознание, эти воспоминания никогда не появятся из его памяти, но зато всю 

жизнь будут влиять на человека через подсознание. Молитвы произносимые в процессе 

обрезания связанные с болью в половом органе и бессознательным состоянием младенца, 

наносят мощнейший удар по психике, которая только начинает зарождаться, что 

определит ее дальнейшее развитие и свойства характера. 

То что младенец тогда слышал, видел и чувствовал - не забываемо. Только оно 

осталось на другом уровне его памяти, доступ к которому в обычном состоянии почти не-

возможен. А органы чувств связаны непосредственно с подсознанием, которое 

срабатывает тогда, когда отказывает сознание, которое всегда получает уже 

откорректированную подсознанием информацию. Все вышедшие из Египта мужчины 

были обрезаны по традиции в юношеском возрасте и в процессе блужданий по пустыне 

вымерли. Рождавшихся же не обрезали. Некоторые источники указывают на то, что 

раннее обрезание в младенческом возрасте блокирует развитие сознания в том виде, 

которое присутствует у других людей. Страх и ненависть к существу мужского пола, 

производящему операцию обрезания, сохранится на всю жизнь усилив «эдипов 

комплекс», то есть вытеснение нормальных импульсов по отношению к человеку любой 

национальности, расы и пола, что во многом определяет еврейскую агрессивность и 

жестокость.23 

И наконец еврейская религия - Иудаизм. Опять же обратимся к исследованию 

еврейской нации в книге «Храм Химеры». «Иудаизм - не столько религия, сколько 

генетически закрепленное мировоззрение, возникшее в результате нескольких тысяч лет 

изоляционизма и расизма. Иудаизм - это психическая болезнь, спровоцированная религи-

ей и болезнь наследственная, а иудей - это диагноз. Значительная часть евреев, в том 

числе и «нееврейских-евреев», несут на себе явные признаки этой болезни. И в отличие от 

православных эта публика отнюдь не тихопомешанная. Историки иудаизма мягко 

квалифицируют такое состояние психики как ксенофобию, но это ксенофобия 

агрессивная и бескомпромиссная.»24 

Не зря царь хазар говорил иудеям: «....если бы ваше смирение было добровольным. 

Но оно не является добровольным, и будь у вас власть, вы бы убивали.» 25 Ведь 

терпимость к агрессивной ксенофобии (ненависти, нетерпимости к чему-либо или кому-

либо чужому, незнакомому) исторически доказала не только свою несостоятельность, но 

и просто преступность, ибо иудейская ксенофобия несет ужасающее зло и трагедии 

целым народам мира. А ксенофобия эта формировалась у иудеев после вывода их 

Моисеем из Египта. Из оседлой жизни в Египте они превращаются в дикие кочевые 

племена - 12 колен израилевых, из которых 11 - светские евреи и одно колено или племя 

под руководством родного брата Моисея - Арона, левиты, предназначенные для ведения 

идеологической работы среди остальных 11 колен. 

Как пишет об этом В.Емельянов,- «...создается потомственный наследственный штат 

наставников-воспитателей поклоняющихся подобно египтянам, многим богам, на иврите 

- «элохим» (элоха - бог, плюс «им» - окончание множественного числа). Арон и Моисей 

передают через наставников устное предание, Согласно которому 10 заповедей 

Моисеевых действительны только в отношениях между самими евреями, при сношениях 

же евреев с гоями не только можно, но и нужно делать все наоборот. Закладывается целая 

система философии с двойным дном. Поколение, которое нарождается уже в Сионе, 

воспитывается в духе еще более звериной ненависти к гоям, чем то, которое вышло из 



Египта. Одно из главных требований синайской идеологии - беспрекословное, слепое 

подчинение левитам во главе с Ароном и Моисеем.»26 

Конечно Моисей с библейских страниц предстает не в таком благородно-лживом 

облике, как это преподносят еврейские раввины и идеологи сионизма. Как пишет блестя-

щий исследователь Библии французский философ Поль Гольдбах - «... многочисленными 

казнями он губит миллионы египтян и, наконец, уводит евреев в пустыню, где они сотни 

раз стоят на краю гибели. Как только они восстают против его распоряжений, Моисей 

именем Бога совершает над ними ужасные жестокости. Он убивает их тысячами и 

массовыми избиениями приводит в покорность, связывает их по рукам и ногам и отдает 

их на произвол тирании собственного семейства и племени, Под флагом религии он 

внушает израильтянам ядовитую ненависть ко всем прочим народам; он обязывает их 

быть бесчеловечными, человеконенавистниками, кровожадными, приказывает им 

захватить земли ханаанеян, внушая им, что бог обещал эти земли их отцам....»27 

Таков подлинный Моисей, а не тот лживый, библейский, где утверждается: «Моисей 

же был человек кротчайший из всех людей на земле» (Числ.12:3). Каков иудейский 

религиозный бред, такова и Тора. «Если взглянуть на нее с точки зрения современной 

цивилизации,- пишет В.Бегун в своей книге «Вторжение без оружия»,- то она окажется 

непревзойденным учебником кровожадности, лицемерия, предательства, коварства, 

моральной распущенности всех низменных человеческих качеств. Но об этом 

помалкивают иудеиские и христианские святоши.» 28 

Методика процесса взращивания подонков рода человеческого, убийц и садистов, 

созданная Моисеем, нисколько не изменилась за тысячелетия со дня ее зарождения. 

Сначала создается бредово-преступная, идея, которая воплощается в теорию, затем 

проводится селекция подконтрольного стада применительно к разработанной теории. Так 

формировался механизм террора и садизма, Поэтому неудивительно, что эта методика 

прививки религиозной ненависти и подчинения раввинам (наследникам левитов) и сейчас 

успешно применяется в иудейско-сионистском воспитании еврейской молодежи. Не зря 

один из главных идеологов сионизма Теодор Герцль в своей книге «Еврейское 

государство» писал: «Для пропаганды наших идеи нам незачем созывать собрания..., эта 

пропаганда войдет как составная часть в богослужение».29 (выделено Ю.К.) То есть, 

ненависть и жестокость к гоям через богослужение (т.е иудаизм) будет вдалбливаться в 

подсознание с детских лет, потом в сознание и через это воплощаться в конкретные, 

кровавые и подлые дела. 

Поэтому неудивительно, что евреи захватывая чужие земли не изгоняли местных 

жителей, а уничтожали их, сбрасывали со скал, распиливали пилами, сжигали в печах.... 

При этом садизм их не имел предела. После захвата очередного города «... народ бывший 

в нем он (то есть царь Давид, Ю.К.) вывел, и положил их под пилы, под железные 

молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со 

всеми городами Аммонитскими (2-Цар.12:31). Жестокость и садизм выродков рода 

человеческого в те далекие века широко известны, давайте, хотя бы бегло пройдемся по 

историческим вехам иудейского террора уже в XX веке, близкого нам прошлого. 

Общеизвестно, что террор в царской России конца XIX и начала XX века не только 

финансировался, но и осуществлялся евреями. Наиболее ужасная картина иудейского 

террора за всю обозримую историю человечества произошла после совершения 

государственного переворота в России в октябре 1917 года. Известная на весь мир книга 

высокопрофессионального историка С.П.Мельгунова «Красный террор в России: 1918-

1923», изданная впервые в Берлине в 1923 году, и переизданная у нас в стране только в 

1990 году - является шоковым свидетельством невиданного, сверхзвериного садизма 

еврейских и прочих палачей против русского народа. 

Вот что вспоминал академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, трижды 



лауреат Госпремии СССР А.Дородницын о тех временах: «Наше село находилось 

недалеко от Киева, и до нас доходили слухи о том, что творирила Киевская ЧК.... Даже 

детей в селе пугали именем местного чекиста Блувштейна. Когда Киев и наше село заня-

ли деникинцы, отец отправился в Киев раздобыть лекарств для больницы. Завалы трупов 

- жертв ЧК - еще не были разобраны, и отец их видел собственными глазами. Трупы с 

вырванными ногтями, с содранной кожей на месте погон и лампасов, трупы, 

раздавленные под прессом. Но самая жуткая картина, которую он видел, это были 15 

трупов с черепами, пробитыми каким-то тупым орудием, пустые внутри. Служители 

рассказали ему, в чем состояла пытка. Одному пробивали голову, а следующего 

заставляли съесть мозг. Потом пробивали голову этому следующему, и съесть его мозг 

заставляли очередного...» 

Иудеобольшевистский террор, развязанный ими после захвата власти в 1917 году, 

можно классифицировать по трем основным видам. Террор классовый - который нарастал 

от месяца к месяцу и станет потом повседневной работой комиссаров и чекистов. Террор 

против вооруженной «контрреволюции» - в которую большевики зачисляли всех 

недовольных их политикой и беззаконием. И террор против белого террора - ответного на 

садизм иудеобольшевистского террора. 

Если бы террор красных сионоуголовников заключался только в расстрелах!... Пытки, 

которые применяли иудеобольшевики и их подручные к своим жертвам, не поддаются 

осмыслению.. Это были даже не палачи в обычном понимании этого слова, даже не 

хищные звери - это были сатанисты недоношенного племени выродков рода че-

ловеческого, ибо даже самым жестоким палачам в мире не снились такие изощренные 

зверства над живыми людьми. Павел Николаевич Милюков, министр иностранных дел 

России после Февральской революции 1917 года, посол России в Париже (1917), так 

описывает садизм комиссаров и ЧК того периода в своей книге «Россия на переломе»: 

«Освобожденные от всяких юридических норм, следователи изощрялись в изыскании 

способов получить признание всевозможными средствами пытки, а палачи устроили из 

казни своеобразный спорт опьяненных вином и кокаином людей, кончавших нередко 

свою карьеру в доме сумасшедших. У каждого провинциального отдела «Че-Ка» были 

свои излюбленные способы пытки. В Харькове скальпировали череп и снимали с кистей 

рук «перчатки». В Воронеже сажали пытаемых голыми в бочки, утыканные гвоздями, и 

катали их, выжигали на лбу пятиконечную звезду (Соломона, Ю.К.), а священникам 

одевали венок из колючей проволоки. В Царицине и Камышине пилили кости пилой. В 

Полтаве и Кременчуге сажали на кол. В Полтаве таким образом были посажены на кол 18 

монахов и сожжены на колу восставшие крестьяне. В Екатеринославе распинали и до-

бивали камнями. В Одессе офицеров жарили в печи и разрывали лебедками пополам. В 

Киеве клали в гроб с разлагающимся трупом, хоронили заживо, потом через полчаса 

откапывали..31 Там же приводится статистика красного террора. Комиссия генерала 

Деникина, расследовавшая материалы по красному террору только за 1918-1919 годы, 

пришла к ужасающей цифре - 1.766.118 уничтоженных большевистскими палачами 

граждан России за эти годы, только там где Деникин это мог определить. Цифра эта, по 

сообщению напечатанному в «Таймс» в марте 1922 года, составилась из следующих 

слагаемых: 

- 28 епископов и 1.215 священников, 

- 6.775 профессоров, учителей и 8.800 докторов, 

- 54.650 офицеров и 260.000 солдат, 

- 10.500 полицейских офицеров, 48.500 агентов полиции, 

- 12.950 помещиков и 355.250 чел. интеллигенции, 

- 193.350 рабочих и 815.000 крестьян.»32 А.Виноградов в своей статье «Бойня», 

опубликованной в журнале «Молодая гвардия» №11,1999 г., с.136-143, приводит целый 



ряд фактов о злодеяниях большевиков и чекистов в Киеве и на Украине. Большую роль в 

укреплении власти большевиков на Украине и особенно на Киевщине сыграли части 

«интернационалистов» (венгров, китайцев, румын и др.) которые формировались 

иудейскими комиссарами для разжигания «пожара мировой революции» в Европе, но в 

связи со сложностями установления власти большевиков были приданы ЧК и служили 

для подавления крестьянских выступлений. 

Глава Украинского Совнаркома, «палач в белых перчатках» Х.Раковский, лично 

инструктировал эти интернациональные банды: «Первое условие в борьбе с бандитизмом 

(так они называли крестьян, сопротивляющихся грабежам) это считать деревню 

коллективно ответственной за «бандитские» действия, которые происходят в ее районе». 

После ухода красных из города на некоторых трупах нашли следы невероятных 

истязаний половых органов. Мобилизованные рядовые красноармейцы не могли 

выдержать свидетельства тех зверств, которые творили чекисты, и весной они 

штурмовали ГубЧК и освободили их узников. Части Киевского гарнизона, по сообщению 

Антонова-Овсеенко, стали требовать всефронтового съезда под антисемитскими и 

античекистскими лозунгами. Но эти выступления были жестоко подавлены с участием 

интернационалистов», 

Как свидетельствовал бывший чекист Болеросов, командный состав Губернского ЧК 

был исключительно еврейский, а волостной ЧК - латышский. Главными палачами в 

Киевской ГубЧК были: Сорин-Блувштейн, лично казнивший много невинных людей. 

Яков Лившиц - зав. оперативным отделом, Фаерман Михайлов - комендант ЧК, Яков 

Шварцман, Рубинштейн - любитель смаковать агонии своих жертв, в одну из которых он 

выпустил более 30 пуль. Характерным типом женщины-чекистки (если этих потаскух и 

лахудр можно назвать женщинами) была Эда Шварц. Бывшая актриса еврейского театра, 

затем проститутка, начала карьеру в ЧК с обычного доноса на клиента, а кончила личным 

участием в расстрелах. 

Когда 30 августа 1919 года деникинцы под Броварами разбили красных и те спешно 

покидали Киев, многие жители, несмотря на то, что в городе рвались снаряды (это 

Днепровская флотилия большевиков в бессильной ярости обстреливала Киевские церкви) 

бросились к зданию ЧК искать родных и близких. Жуткое леденящее зрелище пред-

ставилось их глазам. Как писала свидетельница Екатерина Гауг, стенографистка 

нарвоенкома: «Сильный трупный запах ударил в лицо. Все стены были забрызганы 

кровью.... Пол на несколько вершков был залит кровью. На полу, точно на прилавках 

мясной лавки, лежали человеческие мозги. Посреди гаража было углубление, куда 

раньше обычно спускался шофер во время починки автомобиля (так называемая яма, 

Ю.К.). Перед отверстием стоял огромный сруб дерева, весь окровавленный. На нем 

лежала шашка, тоже вся в крови. Здесь рубились головы или применялись какие-то 

кровавые пытки... Отверстие же, точно водою было заполнено кровью. На стене огромная 

петля и лежал кусок железа - как оказалось, это было орудие пытки каленым железом 

несчастных жертв». 

Е.Гауг свидетельствовала: «При нас также откопали труп девушки лет 17-и. 

Совершенно нагая, лежала эта девушка, почти ребенок, перед нами. Голова ее изувечена 

до неузнаваемости, все тело было в ранах и кровоподтеках. А руки! Эти руки носили 

следы дикого зверства. С них до локтя была снята кожа и белела пристегнутая каким-то 

изувером бумажка. На ней было написано: «Буржуазная перчатка».... «Изувеченные 

трупы родные пытались опознать хотя бы по зубам - но золотые зубы и мосты были 

вырваны чекистами... На лбу жертв-мужчин были вырезаны офицерские значки, на груди 

портупея, на плечах погоны.» Среди жертв были интеллигенты, буржуазия, гимназистки, 

крестьяне окрестных сел, рабочие завода «Греттера и Криванок», восставшие против 

диктатуры пролетариата... Старики, женщины, даже 12-летние дети. В числе последней 



партии расстрелянных были русские, украинцы, поляки..., и так по всей необъятной 

России...» 

Немудрено, что при такой «работенке», кроме золота и бриллиантов, палачей ЧК 

интересовали спирт и особенно кокаин, накачавшись которым можно было быть хладно-

кровным во время пыток и расстрелов. Комендант Всеукраинской ЧК (ВУЧК) Анохин 

признался одной из сестер Красного Креста: «Спать не могу. Всю ночь мертвецы лезут.» 

А один из палачей Харьковской ЧК говорил:«.. .мучился, да товарищ научил выпить 

стакан крови. Выпил - сердце как каменным стало.» ( «Архив Русской Революции», 

Берлин, 1922, т.6, с.338). 

Свои зверства палачи оправдывали демагогией о том, что к террору они вынуждены 

были прибегнуть под давлением рабочего класса.... Гиммлер строительство концен-

трационных лагерей и заключение в них евреев обосновывал тем, что таким образом он 

спасал евреев от народного гнева. Хотя вина евреев перед немцами была огромной, если 

вспомнить о том, что они сделали с Германией и немцами после Первой мировой войны. 

Троцкий, в ответ на книгу Каутского «Терроризм и коммунизм», так дал идейное 

обоснование применения террора против русского народа: «Устрашение является 

могущественным средством политики и надо быть лицемерным ханжой, чтобы этого не 

понимать.» 33 

Известно и выражение Бухарина по этому вопросу: «Пролетарское принуждение во 

всех формах, начиная от расстрела.... является методом выработки коммунистического 

человека из человеческого материала капиталистической эпохи.» Что ж, любимец партии 

видел формирование нового коммунистического человека только на основе насилия и 

террора. Народ для него был лишь «человеческим, материалом» для лепки этого «героя». 

От этого «героя» он и нашел свой закономерный конец. 

А палач Лацис в «Красном терроре» от 1 ноября 1918 года (и в «Правде» от 25 

декабря) писал: «Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию 

как класс. Не ищите на следствии материала и доказательств того, что обвиняемый 

действовал делом или словом против Советской власти. Первый вопрос, который вы ему 

должны предложить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. 

Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и «сущность 

красного террора»34 

Ужасы иудеобольшевистского террора красноречиво описаны в книге 

С.П.Мельгунова «Красный террор в России»: «После изгнания большевиков из 

Таганрогского округа, полицией в присутствии лиц прокурорского надзора, с 10 по 22 мая 

1918 года было совершено вырытие трупов погибших и произведен медико-полицейский 

осмотр и освидетельствование трупов, допрошены свидетели. На многих трупах, кроме 

обычных огнестрельных ранений, имелись колотые и рубленые раны прижизненного 

происхождения.... Иногда эти раны свидетельствовали о сплошной рубке всего тела: 

головы многих были совершенно разможжены и превращены в бесформенные массы; 

были трупы с отрубленными конечностями и ушами....»35 

В Евпатории красные появились 14 января, начались массовые аресты офицеров, 

зажиточных лиц и вообще всех, на кого указывали как на контрреволюционеров.. .Казни 

происходили на транспорте «Трувор». Жертву вызванную на палубу, под конвоем 

выводили на так называемое «лобное место». Тут жертву раздевали, связывали веревками 

и укладывали на палубу, а затем отрезали уши, нос, губы, половой член, а иногда и руки, 

и в таком виде бросали в воду. Казни продолжались всю ночь. На каждую казнь уходило 

15-20 минут. В материалах Деникинской Комиссии перед нами проходят города Харьков, 

Полтава и др. И повсюду «трупы с отрубленными руками и разможжеными костями и 

оторванными головами, с переломленными челюстями, с отрезанными половыми 

органами...»35 (с.90,92). 



«В Благовещенске,- писал Нокс в свое военное министерство,- были найдены 

офицеры и солдаты отряда Торболова с граммофонными иглами под ногтями, с вырван-

ными глазами, со следами гвоздей на плечах, на местах эполет....» А вот сообщение 

Эльстона Бальфуру 14 января 1919 года: «Число зверски убитых в уральских городах не-

повинных граждан достигает нескольких сот. Офицерам захваченным тут большевиками, 

эполеты прибивались гвоздями к плечам, молодые девушки насиловались, штатские были 

найдены с выколотыми глазами, другие - без носов; двадцать пять священников были 

расстреляны в Перми, а епископ Андроник заживо зарыт.. ,»35 (с.94,95). 

Пытки и истязания, которые «изобретали» и применяли иудеобольшевики против 

мирного русского народа, неисчислимы. Нет, наверное, ни в одном языке мира таких 

эпитетов, которые можно было бы применить к этим шизоидным отбросам 

человечества... «В Екатеринодаре например, пытки производились следующим образом: 

жертва растягивается на полу застенка Двое дюжих чекистов тянут за голову, а двое за 

плечи, растягивая таким путем мускулы шеи, по которой в это время пятый чекист бьет 

тупым железным орудием, чаще всего рукояткой нагана или браунинга Шея вздувается, 

изо рта и носа идет кровь. Жертва терпит невероятные страдания.... 

В одиночной камере истязали учительницу Домбровскую за то, что нашли у нее 

чемодан с офицерскими вещами, оставленными случайно проезжавшим офицером, ее 

родственником... Ее предварительно изнасиловали, а потом пытали. Насиловали по 

старшинству чина Первым насиловал чекист Фридман, затем остальные. После ее под-

вергали пыткам, допытываясь, где у нее якобы спрятано золото. Сначала у голой 

надрезали тело ножом, затем железными щипцами, плоскогубцами отдавливали конечно-

сти пальцев...., вечером ее расстреляли.»35 (с. 120). 

«В станице Кавказской при пытке пользуются железной перчаткой. Это массивный 

кусок железа, надеваемый на правую руку со вставленными в него мелкими гвоздями. 

При ударе, кроме сильнейшей боли от массива железа, жертва терпит невероятные 

мучения от неглубоких ран, которые скоро покрываются гноем. В газете «Общее дело» 

корреспондент писал: «В Симферополе применяют новый вид пытки, устраивая клизмы 

из битого стекла, и ставят горящие свечи под половые органы. А в Царицине например 

пытаемого ставили на раскаленную сковородку»35 (с.121). 

«Нилостонский в своей книге «Кровавое похмелье большевиков» рассказывает о 

внешнем виде одной из Киевских чрезвычаек, «боен» как их называли, после занятия 

Киева Добровольческой армией в августе 1919 года в момент ознакомления с ней 

комиссии. «... Весь цементный пол большого гаража (дело идет о «бойне» губернской ЧК) 

был залит уже не бежавшей, вследствие жары, а стоявшей на несколько дюймов кровью, 

смешанной в ужасную массу с мозгом, черепными костями, клочьями волос и другими 

человеческими остатками. Все стены были забрызганы кровью, на них рядом с тысячами 

дыр от пуль налипли частицы мозга и куски головной кожи. Из середины гаража в 

соседнее помещение, где был подземный сток, вел желоб в четверть метра ширины и 

глубины и приблизительно в 10 метров длины. Этот желоб был на всем протяжении до 

верху наполнен кровью.... 

Рядом с этим местом ужасов в саду того же дома лежали наспех, поверхностно 

зарытые 127 трупов последней бойни... Тут нам особенно бросилось в глаза, что у всех 

трупов были разможжены черепа, у многих даже совсем расплющены головы. Вероятно 

они были убиты посредством разможжения головы каким-нибудь блоком, Некоторые 

были совсем без головы, но головы не отрубались, а... отрывались... Все трупы были 

голы.»35(с.127). 

Такое творилось почти во всех городах, где бесчинствовало ЧК. В Одессе широко 

была известна палач, Вера Гребеннюкова (Дора). О ее тиранстве ходили легенды. Она 

буквально терзала свои жертвы: вырывала волосы, отрубала конечности, отрезала уши, 



выворачивала скулы и т.д. Достаточно сказать, что в течение двух с половиной месяцев ее 

службы в чрезвычайке ею одной было расстреляно почти 700 человек. В Вологде 

свирепствовала Ревека Пластинина (Майзель), бывшая фельдшерица, собственноручно 

расстреляла более 100 человек. Эта бывшая жена Кедрова затем свирепствовала в 

Архангельской губернии. Газета «Голос России» в 1922 году сообщала, что Майзель-

Кедрова расстреляла собственноручно 87 офицеров, 33 обывателей, потопила баржу с 500 

беженцами и солдатами армии Миллера. В Одессе главным палачом была женщина 

латышка со звероподобным лицом и т.д. и т.п. ... Как правило все эти недоноски 

употребляли кокаин, это облегчало им в состоянии невменяемости, терять человеческий 

облик. А главный московский палач Мага расстрелял на своем веку 11.000 человек... »35 

(с. 141 -142). 

Именно вот так реализовывалась иудейская задача покорения и уничтожения России 

и ее народа. Вот так реализовывалась угроза Троцкого России и русскому народу, о 

которой свидетельствовал в своей книге «Воспоминания» Арон Симанович, секретарь 

иудейского выкреста Григория Распутина. Он писал: Лейба Давидович Троцкий, который 

стремился к развалу величайшей в мире державы - России, по этому поводу говорил: «Мы 

должны превратить ее в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим 

такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница 

лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, и не белая, а красная. В буквальном 

смысле этого слова красная, ибо мы прольем такие потоки крови, перед которыми 

содрогнутся и побелеют все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие 

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

революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках ее укрепим власть сионизма 

и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что 

такое настоящая власть. Путем террора, кровавых бань мы доведем русскую 

интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного состояния... А пока 

наши юноши в кожаных куртках - сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, 

Гомеля и Винницы,- о, как великолепно, как восхитительно умеют они ненавидеть все 

русское! С каким наслаждением они физически уничтожат русскую интеллигенцию - 

офицеров, инженеров, учителей, священников, генералов, агрономов, академиков, 

писателей!...» 

Международное еврейство знало, что говорило, когда бахвалилось перед Первой 

мировой войной, открыто раскрывая свои планы по уничтожению России, ибо оно было 

уверено в ничтожности русской элиты, ее трусости, продажности, бездарности и тупости. 

Русский народ и сама Россия пали жертвой, в первую очередь, дебильной элиты, которая 

не только не сумела организовать народ на отпор жидовскому нашествию, а как 

подзаборная проститутка пошла служить инородным палачам России и ее народа. ... 

Но разве что-нибудь изменилось за почти столетнюю историю? НЕТ!!! Смотря 

сегодня на новых генетических уродцев вылупившихся из симбиоза смешения двух анти-

подных рас, которое происходило на протяжении периода советско-еврейской власти в 

России за XX век, мы видим еще более деградированную популяцию мутантных холопов, 

которые раболепно служа завоевателям России усиленно тащат страну и русских рабов, 

именуемых ими «народом» в более страшную катастрофу чем в начале XX века, в прямом 

смысле - в МОГИЛУ!!!. Вы только посмотрите на депутатов Государственной Думы и 

Совет Федерации, на Совет Министров и Администрацию президента, на министров, 

губернаторов и всю их вороватую челядь... Но слепым не дано увидеть, как тупым не 

дано понять, что их ожидает в ближайшем будущем.... 

Террор и садизм - плоть и кровь подонков с дегенеративной генетикой. И тут ни 

убавить, ни прибавить. Таких вряд ли усмирит еще более жестокий террор - таких 

можно усмирить только через тотальное уничтожение, ибо для человечества нет 



сегодня более страшной опасности в вопросе своего выживания. Ведь иудейский террор 

(физический, экономический, моральный, психологический и т.д.) ведется не против 

каких-то отдельных народов или стран, он ведется против любого народа земли, 

который не хочет покориться отбросам человечества, международным расистам, 

садистам и террористам. 

В конце 1940-х годов сионисты Израиля оккупировали Палестину и изгнали 700.000 

арабов из их жилищ путем широкого распространения террора. «Тогда была садистская 

резня,- пишет харьковский раввин Э.Ходос,- с убийством 254-х палестинцев, главным 

образом стариков, женщин и детей в местечке Деир-Яссин. Это было особенно порочно-

хладнокровная резня, спровоцированная евреями, разрезающими животы беременных 

женщин. После кровопускания убийцы преднамеренно предали гласности этот случай, 

чтобы заставить бежать людей в панике из своих домов.»36 А один из главных участников 

этой резни палач и террорист, бывший премьер-министр Израиля Менахим Бегин 

хвастался о важности резни в Деир-Яссин в своей книге «Восстание: история «Иргун», 

что не было бы государства Израиль без победы в Деир-Яссин.. 

Еще более страшная резня была организована Израилем в лагерях беженцев в Сабре и 

Шатиле, которую спланировали и проводили высокопоставленные офицеры израильской 

армии, а руководил этим палачеством международный уголовный преступник, нынешний 

премьер-ми- нистр Израиля Ариэль Шарон. 

Операция террора началась в 5 часов утра 16 сентября 1982 года, арабов убивали 

ножами и кирками. Эта бойня продолжалась пять с половиной часов. Потом израильские 

бульдозеры сгребали тела убитых в груды и засыпали их обломками камней. Свидетели 

видели как израильские солдаты занимались уничтожением людей, кололи их ножами и 

раскалывали кирками черепа. Убийцы при этом еще и надругались над телами своих 

жертв и вот их примеры: 

- пробитые и раздробленные черепа с вытекшими мозгами; 

- выколотые глаза; 

- распоротые животы с вывалившимися внутренностями; 

- содранная (как с кроликов) кожа; 

- отрубленные руки и ноги...37 

Все эти зверства сродни тому, что творили они и в России. Американским 

журналистам удалось сфотографировать весь этот ужас. Резня продолжалась аж до 19 

сентября. Ливанский Красный Полумесяц, который отвечал за захоронение трупов, 

насчитал 3.000 мертвых тел, не учитывая уже засыпанных землей израильскими 

бульдозерами. 

А размеры общей могилы составили 60 на 60 метров и около 4 метров в глубину. 

Государство Израиль и его сионистское руководство были обвинены: 1.B 

преступлениях против мира; 2.В преступлениях против человечности; 3B военных 

преступлениях против гражданского населения; 4.В действиях, направленных на лишение 

палестинского народа права на самоопределение. Еврейские преступники обвинялись: в 

применении запрещенных кассетных, фосфорных, шариковых и др. бомб; в 

бомбардировках госпиталей и больниц, защищенных эмблемами Красного Креста и 

Красного Полумесяца; в перекрытии снабжения беженцев водой, продовольствием, 

электричеством и медикаментами; в актах насилия и жестокости по отношению к 

гражданскому населению. Но еврейским фашистам плевать было на эти обвинения, за 

ними стояла вся военная мощь Соединенных Штатов Америки, находящихся под полным 

контролем сионистских и иудеомасонских преступников. И эти ублюдки, понимающие 

только язык тотального и массового террора, еще смеют обвинять немцев в какой-то 

жестокости во время мировой войны. Да СС и Гестапо в гитлеровской Германии были 



просто детскими шалунишками, по сравнению с этой жидовской генерацией садистов, 

которых надо просто уничтожать как бешеных собак. Не зря значительная часть евреев 

Израиля уже начинает ненавидеть свою ортодоксально-палаческую часть населения.... 

Проводя облавы и аресты мирных жителей арабов, израильтяне помещали их в 

концентрационный лагерь «Ансар» на юге Ливана, который называют «ближневосточный 

Бухенвальд». Это самое страшное место заточения жертв израильского фашизма, перед 

которым немецкий фашизм - просто детский лепет. Этот лагерь Израиль построил после 

своего вторжения в Ливан в июле 1982 года, а уже в сентябре этого года в лагере 

содержалось 9.427 заключенных палестинцев и ливанцев. 

Вот что свидетельствуют узники о пребывании в этом концлагере: «Сначала нас 

четверо суток держали на голой земле, запретив передвигаться по территории зоны. Нару-

шителей били палками. Если кто-то протестовал, избивали до полусмерти. Естественные 

потребности каждый был вынужден удовлетворять прямо на том самом месте, где его 

заставляли сидеть или лежать. Раз в день словно собаке мне бросали гнилой помидор и 

кусок хлеба. На пятые сутки нас загнали в автобусы и повезли. Мы едва не задохнулись 

от вони - нечистоты пропитали одежду. Затем повезли в Израиль, через еврейские 

поселения.... Разъяренные женщины поселенки колотили нас чем попало и плевались. 

Одна девочка присоединилась к издевательствам взрослых - помочившись на голову 

пленного, лежащего на земле ничком...»38 

На границе с Израилем стояли три иорданские деревни: Зейта, Бейт-Нуба и Ялу. 

Четыре тысячи жителей этих деревень выращивали виноград, который монахи 

Латрунского монастыря превращали в прекрасное вино. Сегодня уже не найти и следов 

этих трех населенных пунктов. Создавая себе санитарную зону, 12 июля 1967 года 

израильские солдаты стерли их с лица земли разрушив дома этих деревень динамитом и 

бульдозерами.3 

Террор и резня Израилем арабов и своих противников не прекращалась по сути дела 

от создания еврейского государства до наших дней. Ибо за резней в Деир-Яссине 

последовала резня в Шарафате, затем в Кибии, в Кафр-Касеме, в Аль-Саму, в Ойои-Каре, 

в мечети Аль-Акса, в мечети Ибрагима, резня в Джабалии и сегодня в Палестине. Израиль 

имеет сегодня самую большую численность заключенных на душу населения, чем любая 

другая страна мира. При этом пытки, издевательства и унижения заключенных стали там 

нормой. 

Весь мир содрогнулся от жидовского садизма, когда в 1967 году израильтяне 

передавили танками более 900 пленных египтян. Или откровения полковника запаса и 

ветерана арабо-израильских войн Ариэ Бира,- «Трое египтян все время просили пить. 

Мне это так надоело, что я взял автомат и всадил в них всю обойму, а тела сбросил в 

яму.»41 

Тема еврейского террора и садизма бесконечна и в нашу задачу входило лишь сделать 

акцент на том что этот народ является генератором мирового террора и садизма с 

древнейших времен до наших дней. Преступления германского и японского фашизма это 

мелкие шалости на фоне того, что творят выродки рода человеческого. Сейчас все ми-

ровые сволочи заголосили о международном терроризме, а международный терроризм 

ведь плодится в Тель-Авиве и Вашингтоне открыто и из Лондона-скрыто для всего мира. 

В 1982 году Израиль вторгся в Ливан. Во время этого вторжения и за 18 лет его 

оккупации погибло 40.000 гражданских жителей. Израиль непрерывно бомбил и атаковал 

ливанские города и деревни, многие больницы и приюты, превратив некогда 

процветающую страну в полупустыню. Убийца, садист и палач Ариэль Шарон не может 

даже ногой ступить в Бельгию, Нидерланды и ряд других стран ибо будет немедленно 

арестован как террорист по обвинительному акту Международного Суда по военным 

преступлениям за убийство двух тысяч беженцев в лагерях Ливана. 



Но даже несмотря на то, что Израиль вторгся в ливанские земли и убил тысячи 

мирных граждан, США никогда не угрожали Тель-Авиву, хотя Израиль и отказывался 

подчиняться решениям ООН. Давайте сравним реакцию Америки на иракское вторжение 

в Кувейт, причем в свою законную бывшую провинцию, которую Англия преднамеренно 

отторгла от Ирака, и вторжение Израиля в суверенное государство Ливан, не имеющее к 

Израилю отношения. 

Итак Ирак вторгся в Кувейт, в результате чего погибло около трех тысяч гражданских 

лиц. В результате вторжения Израиля в Ливан и его оккупации погибло 40.000 ливанских 

граждан. Ирак не подчинился решению ООН о выводе войск из Кувейта. Израиль также в 

течение 18 лет не выполнял решение ООН о выводе войск из Ливана. Ирак нарушил 

международное соглашение по химическому оружию. Но Израиль имеет один из самых 

больших складов химического, бактериологического и ядерного оружия в мире. Ирак 

допустил международных инспекторов ООН на свою территорию. Израиль никогда не 

допускал на свою территорию инспекторов ООН. 

В результате Ирак разрушен и оккупирован, а Израиль получает от США ежегодное 

многомиллиардное содержание. Ирак ничего и никогда не делал против США. Израиль 

по сути дела правит Америкой через сионистские и иудеомасонские международные 

структуры и иудеофашистскую секту Хабад. И американцам по барабану, кто будет 

президентом - масон Буш или иудей Керри. В результате войны против Ирака и 

последовавшей за ней блокадой - там умерло более 1.200.000 детей и сотни тысяч 

взрослых людей. Это дикое варварство было одобрено госсекретарем США сионисткой 

М.Олбрайт. Во время телеинтервью с журналистом телекомпании Си-Би-Эс Лесли 

Стахлом 11 мая 1996 года, он говоря о санкциях США против Ирака, отмечал: «Мы 

слышим, что полмиллиона детей умерли. Я подразумеваю, это большая численность 

детей, чем умерло в Хиросиме. Как вы думаете, является ли это дорогой ценой?» Мадлен 

Олбрайт: «Я думаю, что это очень трудный выбор. Но цена, мы думаем, стоит этого.» 42 

А тупые американцы еще задаются вопросом почему их так ненавидят по всему миру! 

Две страны США и Израиль непосредственные участники и исполнители междуна-

родного терроризма, который является производным продуктом и инструментом в руках 

мировых заговорщиков устанавливающих на земле свой НОВЫЙ ИУДЕЙСКИЙ 

ПОРЯДОК при котором стервятники и человеческие отбросы с деформированной 

психикой, при помощи террора и садизма вознамерились управлять всем человечеством... 

 

4.2. Расовая проказа человечества 

СИОНИЗМ - шовинистический расизм прокаженных. О сионизме и его угрозе 

человечеству написаны уже тысячи книг и сотни тысяч статей. Поэтому нет 

необходимости подробно останавливаться на этом вопросе. Нам нужно лишь выделить 

фундаментальные основы сионизма, чтобы легче и осмысленней войти в следующий 

подраздел книги - «Закат эры мирового сионизма» и лучше понять неизбежную задачу 

стоящую сегодня перед человечеством: - Либо сионисты уничтожат белую расу и 

закабалят оставшуюся часть человечества, либо народы мира объединившись объявят 

крестовый поход по уничтожению мирового сионизма и еврейского шовинистического 

расового фашизма. При этом, попытки любого двуногого существа человеческого рода, 

независимо от пола и национальности, возражать против спасения человечества должно 

караться по законам военного времени и распространяться на всех членов его семьи, 

вплоть до третьего колена. 

Итак, что такое современный сионизм? СИОНИЗМ- сегодня, это не просто идеология 

тотального человеконенавистнического расизма и террора, это международная ком-

плексная СИСТЕМА ПО ЗАКАБАЛЕНИЮ И УНИЧТОЖЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 



состоящая из: 

- Человеконенавистнической ИДЕОЛОГИИ, основанной на иудаизме (Ветхом Завете, 

Торе, Талмуде и прочих иудейских инструкциях) - центрами распространения которого 

являются синагоги и иудеофашистская секта Хабад со штаб-квартирой в Нью-Йорке; 

- ЕВРЕЕВ - как организаторов, которые являются не нацией, а всемирной 

организацией состоящей из тысяч ортодоксальных, экстремистских организаций и 

масонских лож, финансово-банковских и бизнес-структур, преступных, уголовных и 

мафиозных группировок и средств массовой информации, расположенных во всех 

странах имеющих еврейские диаспоры, штаб квартира которых находится не в Израиле, и 

не в США, как еще недавно считалось, а в Англии, а более конкретно - в Лондоне, логове 

преступной британской монархии; 

- ГОЕВ - ПРЕДАТЕЛЕЙ - исполнителей воли евреев, которые за золотой телец и 

властные посты продают свою Родину, свои народы и своих детей; 

- ПРАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ - направленных на решение главной задачи- полного 

закабаления человечества, последующем уничтожении «лишних едоков» (3-4 млрд. чел.) 

и создания НОВОГО МИРОВОГО ИУДЕЙСКОГО ПОРЯДКА, с четким разделением 

всего живого на ИУДЕЕВ - ГОСПОД и ГОЕВ - РАБОВ. 

А что распространяют о сионизме сами евреи, оболванивая доверчивое человечество, 

которое они считают гоями, то есть скотами, независимо от национальности, веро-

исповедания, возраста и пола? Начнем с обыденной еврейской лжи. Вот как они трактуют 

сионизм для ушей гоев. Сионизм,- по их словам,- это «течение призванное собрать всех 

евреев вместе в одно государство.» Сразу напрашиваются вопросы: «А хотят ли евреи 

покидать обустроенную жизнь в других странах?», «А если евреи покинут страны своего 

проживания и переедут в свое государство, то откуда у них возьмутся деньги и 

богатства?» и т.д. 

Теодор Герцль - основоположник сионизма, выступая перед Британской королевской 

комиссией в 1902 году, на вопрос о том, что может заставить евреев «выехать из своих 

стран и основать еврейское государство», совершенно категорически ответил: 

«Антисемитизм!» 43 То есть евреи так должны вести себя в других странах, чтобы народы 

их возненавидели, более того, эту ненависть надо разжигать и поддерживать, тогда 

появятся желающие уехать в создаваемое государство Израиль. И действительно, что 

нужно чтобы какую-нибудь диаспору возненавидел весь народ? Эта диаспора должна 

грабить государствообразующий народ, убивать лучших его представителей, заниматься 

мошенничеством, взяткодательством, растлевать и разлагать народ, заниматься аферами, 

путем подкупа захватывать властные посты в государстве, поощрять человеческие по-

роки, вести подрывную работу против государства... Именно это и делают 

«богоизбранные» почти во всех странах своего проживания под надежной опекой и 

защитой со стороны международных сионистских и ортодоксально- еврейских 

организаций созданных евреями для этих целей, широко используя предателей из среды 

коренных народов. 

А для чего вообще сионистам было создавать свое государство, ведь жили евреи 

среди других народов высасывая из них соки и богатея год от года? Сионисты всегда 

рассматривали «еврейское государство»,- писал Ю.Иванов в своей книге «Осторожно: 

сионизм!»,- лишь как средство достижения своих капитальных целей. Причем отнюдь не 

путем концентрации всех или большинства евреев в этом государстве - тогда предприятие 

лишалось бы смысла, который в него вкладывали сионисты и их покровители, рас-

читывавшие создать во многих странах резерв империалистической агентуры. Речь шла 

об организации «центра», через который можно было бы влиять на периферию.» 44 

Один из ведущих адептов сионизма Л.Пинскер считал, что иммиграция евреев в 

«национальный еврейский центр ( т.е. Израиль, Ю.К.) должна быть ограничена; «...число 



евреев в каждой стране должно уменьшаться лишь в границах, диктуемых 

экономическими условиями коренного населения.» Он заявлял, что « о всеобщем 

переселении народа нельзя, конечно и думать.»45 

То есть большая часть евреев должна оставаться жить в странах своего пребывания. 

Причем в таком пропорциональном количестве, чтобы держать общую ситуацию там под 

своим контролем. Израиль создавался как место для «своеобразного штаба» по 

управлению еврейскими диаспорами во всех странах мира, где они должны были доить 

этих тупых гоев и за счет этого обогащать мировое еврейство, финансируя 

многочисленные сионистские организации по всему миру, приближая время захвата 

контроля над всем человечеством. 

А само государство Израиль давало возможность легальной и легитимной защиты 

еврейских диаспор через свои посольства дипломатическим путем, привлекая для этого, в 

случае необходимости, всевозможные международные организации от ООН до таких как 

ОБСЕ, ПАСЕ, МВФ и т.д., причем созданных теми же евреями для своих целей. 

А с другой стороны, Израиль становился «крышей» для международных еврейских 

преступников, которые обзаводясь заранее двойным гражданством, всегда могли укрыть-

ся от правосудия страны проживания в Израиле, который не выдает своих граждан 

правосудию других стран. Хороша бандитская схемка, не правда ли? 

То что создание государства Израиль, где якобы они хотели собрать всех евреев, не 

было главной целью сионизма, подтверждает один из главных идеологов сионизма Наум 

Соколов, который категорически заявлял: «Утверждалось и до сих пор с тупой 

упрямостью утверждается антисионистами, что целью сионизма является создание 

независимого «еврейского государства». Но это сплошная ложь. Еврейское государство 

никогда не было целью сионистской программы.» 

Важнейшим фактором сионизма является еврейская религия - иудаизм со своими 

жесткими законами прописанными в Ветхом Завете, Торе и Талмуде. Апологеты иу-

даизма всемерно превозносят эту религию, называя ее древнейшей и величайшей из 

мировых религий, в лживости библейской основы которой читатель уже успел убе-

диться... А ведь о том, что иудаизм скомпилирован у других народов писал еще 

Ф.Энгельс: «... Еврейское так называемое священное писание есть не что иное, как запись 

древнеарабских религиозных племенных традиций, видоизмененных благодаря раннему 

отделению евреев от своих соседей - родственных им, но оставшихся кочевыми 

племен.»47 

Иудаизм - это не только богословие, религиозные догмы и предписания. Это вместе с 

тем и система морали, и семейное, гражданское, уголовное право. Иудейское вероучение 

часто называют также законом. Один из сионистских авторов разъяснял значение закона 

следующим образом: « Правоверный еврей не делал ни одного шага, не ознакомившись 

предварительно с законом. Изложенный на древнееврейском языке закон гораздо сильнее 

контролирует малейшее движение еврейского индивидуума с самой его колыбели вплоть 

до гроба, чем тюремный регламент жизнь заключенного.» 48 

Иудейская религия делит человечество на две неравные части,- пишет В.Бегун,- 

«богоизбранных евреев» и «богом презираемых неевреев», для которых придумана даже 

целая серия оскорбительных названий, как, например «акумы», «гои», «апикорос». 

Иудейский шовинизм и расизм таким образом, коренятся уже в этом разделении и ведут 

начало с древнейших времен. В книге пророка Исайи, например, бог говорит в обращении 

к еврейскому народу: «Так как ты дорог в очах моих, многоценен и я возлюбил тебя, то 

отдам других людей за тебя, и народы за душу твою... Делающие идолов (то есть неевреи) 

все ничтожны и вожделеннейшие их не приносят ни какой пользы, и они сами себе 

свидетели в том. Они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены.» (Исайя, 43 : 

4,44 : 9).9 



Вся иудейская религия, ее Ветхий Завет, Тора и Талмуд пронизаны ненавистью и 

презрением к остальным народам и расам мира, тем более идеология сионизма, как 

производная иудейства. Идеология сионизма была намеренно создана иудейскими 

ортодоксами как рассадник самых низменных чувств и низменных инстинктов: «Еврей 

обладает большей предприимчивостью и большими способностями, чем средний 

европеец, не говоря уже о всех этих инертных азиатах или африканцах....- заявлял еще в 

1897 году один из адептов сионизма Макс Нордау.50 Мы можем гордиться такими 

качествами, какими не обладает в той же мере ни одна нация в мире....» 

О каких качествах говорит М.Нордау? О лжи, ненависти, воровстве, аферности., 

подлости, работорговле, распутстве, извращенстве, наглости, жестокости, садизме и во-

обще всех низменных пороках человечества, которыми так ярко наделено это проклятое 

людьми племя? Тогда М.Нордау прав. Именно эти качества помогают «богоизбранным» 

преступникам так успешно эксплуатировать человеческие пороки, подминая через них 

власть, а с ее помощью и народы мира. Не зря еще в 1912 году предводитель Московского 

дворянства и виднейший юрист России А.С.Шмаков писал: « Подобно тому как 

неразрывно связаны основные модуляции «вечного жида»: жид биржевой, жид газетный 

и жид политический, точно также объединены и три другие его стадные разновидности: 

масонство, социал-демократия (теперь либерализм. Ю.К.) и сионизм - под общим 

главенством всемирного кагала. Где конец одной и начало другой из этих последних 

разновидностей, решить столь же трудно, как и относительно любой модуляции 

еврейских типов.»51 

Когда читаешь горячечный бред раввинов об исключительности евреев, то уже не 

сомневаешься в их расистской шизофрении. Ибо высказывания типа: «Раса народа 

Израиля самая лучшая, ибо создана путем отбора всего лучшего во всех поколениях», 

или: «Израиль для других наций как сердце для органов человеческого тела...»- это 

горячечный бред иудейского мракобеса раввина Иегуды Галеви. Не отстает от него и 

бывший главный раввин израильской. Армии Мордехай Пирон, который писал в газете 

«Едиот ахронот»: «В результате естественного отбора, происходившего в человеческом 

сообществе, из всех наций земного» шара лишь иудеи были наделены особыми 

биологическими и метафизическими качествами, которые позволяют им возвыситься над 

законами причинности, действующими в природе и во всей вселенной, и приблизиться к 

высшей ступени человеческих достижений. Подобный чудесный факт превращает этот 

народ в центр духа и культуры всего мира, обладающий огромным влиянием на судьбу, 

прогресс и становление всего рода человеческого.» 

В ноябре 1975 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

приняла резолюцию в которой сионизм был объявлен вне закона. Постановляющая часть 

резолюции была короткой и лаконичной: «Сионизм является формой расизма и расовой 

дискриминации.» Слишком много правды о сионоеврейских тайнах вылезло на обозрение 

человечеству после Второй мировой войны. Именно с этой резолюции ООН, 

заклеймившей сионизм как расовую проказу человечества, которая пострашнее 

гитлеровского фашизма, берет начало массовый интерес людей земли к евреям, их 

поведению среди других народов, к деятельности тысяч различных еврейских организа-

ций разбросанных по всему миру, их подрывной и разлагающей деятельности против 

стран и народов среди которых они проживают. 

Ортодоксальные еврейские фашисты с презрением и ненавистью относятся к евреям, 

которые не хотят отождествлять себя с расовым шовинизмом по отношению к другим 

народам. Так московский сионистский шовинист из среды «сионоизбранных», некий 

Иосиф Фридман, так говорит о евреях города Москвы: «Зрелище жидов города Москвы 

не выдерживаю. Будь моя воля, я душил бы их в колыбели - из сострадания и для их же 

пользы.» Например Александр Эткинд у него «никогда не вызывал доверия», потому что 



он сомневается в идеальной непорочности сынов Израиля, а такой еврей не лучше гоя. 

Фридману мало «чистопородности», ему подавай и «беспощадность к врагам 

сионистского рейха.»54 

У еврейского расизма - глубокие корни. Весной 2004 года в Нью-Йорке вышла книга 

раввина Саади Грама под названием «Величие Израиля и смысл Изгнания», сопро-

вождаемая хвалебными рекомендациями крупнейших раввинов. Автор пишет в книге: 

«Евреи и гои различаются по своей сути. Еврей по своей сути благ, а суть гоя - абсолют-

ное зло. Это не религиозное различие: евреи и гои - разные особи.» Об этих откровениях 

раввина поведала нью-йоркская еврейская газета «Форвард», на которую немедленно 

обрушились раввины и обвинили еврейскую газету в антисемитизме.»5 Раввинам и 

сионистам никак не понять, что уже XXI век, и то, что срабатывало раньше, теперь не 

работает. Когда сегодня они поднимают гвалт, обвиняя кого-то в антисемитизме, все 

люди считают его героем.... При чем, что интересно, С.Грам лишь повторил то, что до 

него говорили другие раввины на протяжении веков, и особенно идеологи фашистской 

секты Хабад, ярким представителем которой является протеже В.Путина, нынешний 

главный раввин России - Берл Лазар. 

Нет необходимости писать о срастании сионизма и масонства, ибо преступные цели 

всегда роднят преступников. А иудейство уже давно оседлало масонские ложи, поэтому 

правильнее называть его - иудеомасонство. Необходимо всего лишь напомнить читателю 

несколько фактов органично дополняющих и так тошнотворную реальность самой сути 

врагов человечества. Особо забавляют недоумки заявляющие до сих пор о том, что мол 

никакого масонства нет, выдумки все это.... 

Французский, масон Луи Блан так описывал работу масонов во время Французской 

революции 1789 года: «Повсюду над престолом, где заседал председатель каждой ложи 

или мастер стула, была изображена сияющая дельта, в середине которой еврейскими 

буквами было написано имя Иеговы.»56 Уже к концу ХVIII века сионисты захватили 

практически все масонские ложи под свой контроль и направили их деятельность на 

воплощение теперь уже общей цели - покорения и закабаления человечества. 

Меня всегда забавляет когда наши доморощенные идиоты вступают в масонские 

ложи и при этом еще что-то бормочат на тему того, что они мол изнутри этих лож будут 

спасать Россию.... Или, что мол это не те масоны, они мол за Россию... За свою жизнь 

пришлось много повидать и недалеких и просто глупых людей на просторах нашей 

огромной страны, но таких кретинов какими полна Москва трудно отыскать где-либо 

еще. Эти клинические идиоты и приспособленцы, не разбирающиеся ни в политике, ни в 

масонстве, ни в самой структурной основе всей подрывной деятельности мирового 

иудеомасонства, даже не понимают, что настанет час и никто не станет разбираться и чи-

каться с ними, ибо став масонами, они стали врагами страны и подписали себе смертный 

приговор, который лишь отсрочен по времени до срока, когда в России появится на-

стоящая власть..... 

Масонство - это тайное преступное мировое сообщество, главной целью которого 

является достижение мирового господства на основе иудейского учения о богоизбранном 

народе. Никакой разницы между американским, английским, французским, итальянским, 

русским и прочим масонством не существует, хотя масоны пытаются ввести в 

заблуждение несведущих людей. Но незнание закона не освобождает от ответственности. 

Масонство едино, имеет одну цель и будучи расселено по миру, составляет одну ос-

новную ложу - франкмасонскую, что в переводе на русский язык означает - «вольный 

каменщик». 

Один из столпов масонства Брат Рагон по этому поводу говорит: «Масонство не 

принадлежит ни к одной из стран, его нельзя назвать ни французским, ни шотландским, 

ни американским. Оно не может быть ни шведским в Стокгольме, ни прусским в Берлине, 



ни турецким в Константинополе потому только, что оно там существует. Оно одно и 

всемирно. Оно имеет многие центры своей деятельности, но в то же время имеет один 

центр единства». 

Девиз масонства гласит: «Через национальные революции и разрушения исторически 

сложившихся государств к революции интернациональной и созданию масонского 

сверхгосударства. Масонство стремится разрушать существующие устои государств 

путем захвата политической власти и перевоспитания общества на основах атеизма и 

космополитизма. Масонство призвано зачеркнуть прошлое народов, для него 

человечество выше отечества. 

Нет необходимости писать о том, как сиономасонская проказа заразила не только 

властные, но и другие важнейшие сферы жизни страны, в том числе вооруженные силы 

- ее воровской генералитет, высшее офицерство и спецслужбы, которые не понимают, 

что они для иудеомасонства всего лишь человеческий материал, о которых подлинные 

иудеомасоны среди своих говорят не иначе как о гоях- скотах, через которых они, подчас 

невидимо для таких идиотов, разрушают нашу страну. 

Сионисты обильно засветившись после Второй мировой войны, решили хотя бы 

частично перевести внимание мировой общественности с себя на масонство рисуя его 

эдакой невинной овечкой. Не решив ПЕРВЕЙШУЮ ЗАДАЧУ - ДЕСИОНИЗАПИЮ и 

ДЕМАСОНИЗАЦИЮ РОССИИ никакая власть, не только дебильная, а даже гениальная 

страну не спасет и не сможет решить НИ ОДНОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ. 

А это значит она погубит страну. Неужели Вам это еще непонятно? Тогда еще раз 

взгляните на телеэкраны, на эти тупые и алчные, недееспособные и непрофессиональные 

рожи, которые даже не произносят слов об истинных угрозах нашей стране. 

 

 

 

4.3.Закат эры мирового сионизма 

1. 

КРАХ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. Израиль как государство в общемировом понимании 

смысла этого слова - не состоялся. Не состоялся он для простых евреев, которые 

поверили в ложь сионистских демагогов. Не состоялся он и для мирового сообщества, 

которое надеялось, что обретя свою государственность, евреи мира уедут из стран своего 

проживания, как говорится, на историческую родину. Но Израиль состоялся для мирового 

сионизма, доя иудеомасонства и международной еврейской олигархии. То есть, Израиль 

состоялся как ОСЬ РАСИЗМА И ТЕРРОРА, как средоточие ПЕРВОЙ ТРИАДЫ 

МИРОВОГО ЗЛА, как ШТАБ - КВАРТИРА по управлению своими диаспорами в других 

странах мира. Этой потенциальной пятой колонной и средой доя вербовки шпионов 

агентами Моссад. 

Состоялся Израиль и как важнейший элемент ВТОРОЙ ТРИАДЫ МИРОВОГО ЗЛА 

наряду с США и Англией, которой управляет преступный Комитет «ТРЕХСОТ». Состо-

ялся Израиль и как ВУЛКАН, грозящий опрокинуть мир в третью (горячую и последнюю) 

мировую войну, в которой сгорит все человечество, ибо прокаженная каста меж-

дународных сиономасонских преступников наивно надеется уцелеть в апокалипсисе, 

который они нам готовят.... 

Но сферы в которых Израиль «состоялся» были задуманы идеологами и паханами 

мирового сионизма, для решения своих глобальных и преступных задач, ничего общего 

не имеющих с проблемами простого еврейского народа. А поскольку Израиль как 

светское государство не состоялся, а является лишь местом диверсионной работы ор-



тодоксального раввината и террористов на государственных постах, то и конец Израиля 

уже ПРЕДОПРЕДЕЛЕН. 

Почему человечество до сих пор пассивно относилось к мировому сионизму и 

мировому иудеомасонству? Потому, что об их преступной деятельности знало не более 

0,01% людей на земле, то есть беспредельно узкая группа людей знавшая о преступных 

делах и замыслах «богоизбранных» преступников. Кто же входил в эту очень узкую 

группу людей на всем земном шаре? Монархи и члены их семей, царедворцы, высший 

круг генералитета армии, служб политического сыска, жандармерии и прочих служб 

этого профиля, высшая иерархия духовенства разных религий, премьер-министры и 

ключевые министры, видные юристы крупные банкиры, промышленники, 

предприниматели, владельцы крупных газет и журналов, а также узкий круг лиц из числа 

любознательных ученых, литераторов, историков и журналистов.... А это всего, скажем за 

период с 1850 по 1945 годы не более 180.000 - 200.000 человек на весь мир. 

Естественно, что сотни миллионов людей, в то же время, на собственной шкуре 

ощущали негативное, а подчас шулерское и преступное влияние евреев на свою жизнь. 

Но в силу отсутствия необходимой информации о мощных иудейских, сионистских и 

иудеомасонских организациях, которые осуществляли в их странах подрывную работу по 

захвату в свои руки важнейших экономических секторов государства и властных 

полномочий, народ просто все относил на счет евреев, как инородцев вторгшихся в их 

страну и грабящих их без зазрения совести, что подчас приводило к еврейским погромам. 

Народы даже не понимали, что евреи, разрушив в их странах институты монархии, 

теперь просто стали покупать продажных политиков, чиновников и депутатов, в обмен на 

бесконтрольный грабеж стран своего пребывания и беспощадную эксплуатацию 

коренных народов. Отсутствие соответствующих средств коммуникаций и связи, не-

развитость средств массовой информации, играли на руку мировым захребетникам. Все 

кардинально изменилось после Второй мировой войны, но об этом чуть ниже. 

Как показала история, неоднократные попытки строительства собственной 

государственности заканчивались для евреев катастрофой. Так было и с объединенным 

государством Израиль, так было и с Иудеей, так заканчивает и современный Израиль. Как 

только создавалось государство,- пишет в своей книге «Храм Химеры» Н.Островский,- 

все как правило заканчивалось отходом от «веры отцов», конфликтами и развалом. 

Создаваемое евреями на базе религии государство не могло быть конкурентоспособным, 

и оно проигрывало соседям. Вследствие этого они неоднократно лишались независимости 

и политической самостоятельности. В результате этих неудач в среде иудеев сфор-

мировалось твердое убеждение о вреде всякой государственности, которая разрушает 

веру. 

«Отказ от одной системы власти привел евреев к системе религиозного 

тоталитаризма. Не было только территории. Поэтому эффективность личности в добыче 

средств к существованию из окружающей социальной среды (как и у цыган) являлась 

определяющей. В то же время можно предположить, что не сама власть, а борьба за нее и 

борьба с нею являются для евреев самоцелью не только с религиозно-исторической точки 

зрения, поскольку именно разрушение устоев позволяет производить переоценку ценнос-

тей в массовом порядке. Дестабилизация общественных отношений - основной источник 

еврейского капитала.» 

Фашистско-расовая, ортодоксально-религиозная форма существования Израиля 

изжила себя, так и не оперившись общечеловеческими основами самой сути 

государственного легитимизма. Шизофренически религиозная ортодоксия раввинов 

Израиля вступает в масштабный антагонизм с укладом жизни евреев-репатриантов не 

только из России но и из других цивилизованных стран. Эти евреи не хотят чтобы ими 

помыкали как скотом. Иудейские ортодоксы во имя бредовых укладов предписанных 



Торой, готовы проклясть и своих евреев, хотя понятно, что речь идет не столько об этих 

укладах, сколько о незыблемости влияния раввинов на всю без исключения жизнь 

еврейских масс. 

Как сообщала в 1998 году русскоязычная израильская газета «Вести» со ссылкой на 

«Итон Иерушалаим», - «Вице мэр Иерусалима раввин Хаим Миллер призвал «выселить 

всех русских (под «русскими» подразумеваются евреи - выходцы из СНГ, Ю.К.) из города 

и вообще прекратить алию (иммиграция, переселение, Ю.К.) из бывшего СССР. Кроме 

того он сказал, что «иммигранты разрушают государство и едят свинину» и что 

«большинство из этих иммигрантов - не евреи, а гои.... и поэтому их надо выселить из 

Иерусалима.»59 Это в высшей степени ярчайший пример не только махрового 

израильского расизма, но и внутренних противоречий в среде обитателей территории под 

названием Израиль.... 

«Я сам чту Тору, но еще чуть-чуть, и я их возненавижу»,- так Симо Даян, владелец 

ресторана в Иерусалиме, отзывается о религиозных властях, которые хотят закрыть его 

бизнес и отозвать лицензию кошерного общепита. И он всего лишь один из многих тысяч 

недовольных вмешательством раввинов в пищеварительный процесс сынов Сиона. Дело в 

том, что в его ресторане инспектор нашел суповой половник, который не прошел все 

стадии очистки от того, чтобы его можно было использовать для приготовления 

праздничной пищи. Поэтому инспектор потребовал от Даяна уничтожить все 

приготовленные блюда, так как они могли быть «осквернены». Затем ему объявили и ре-

шение раввина о закрытии его ресторана на 48 часов....» 

Что уж говорить о расовой дискриминации в самом Израиле, где существуют «черные 

списки» граждан Израиля, которым запрещено жениться на евреях. Или проверок на 

чистоту еврейской крови, которая должна документально подтверждаться о 

происхождении, вплоть по третье колено. Антагонизм между различными ортодок-

сальными ветвями иудаизма, между теми кто родился в самом Израиле и репатриантами 

из других стран, между белыми и цветными иудеями, которые приехали в Израиль из 

стран Ближнего и Среднего Востока и Африки - неумолимо разъедает рыхлый фундамент 

несостоявшейся израильской государственности, который трещит по всем швам и 

расползается во все стороны, даже несмотря на огромную финансовую помощь со 

стороны оккупированной евреями Америки и приток фантастических богатств украденых 

евреями в Советском Союзе и в России.  

Даже в святая святых Израиля - вооруженных силах, причем в ее элите, в авиации, в 

2003 году произошел бунт. 27 летчиков объявили об отказе участвовать в боевых опе-

рациях против палестинского населения. В числе «отказников» оказался и легенда ВВС 

Израиля генерал Ифтах Спектор, участник бомбежки атомного реактора в Ираке. Летчики 

заявили: «Мы, для кого армия Израиля и военно- воздушные силы - неотъемлемая часть 

жизни, отказываемся убивать невинных людей.... Продолжающаяся оккупация 

палестинских территорий наносит серьезный вред безопасности нашей страны.»61 

Еще большим ударом по сионистской политике Израиля был нанесен Мордехаем 

Вануну, техником на ядерном объекте Димоне, на юге Израиля. В1986 году он покинул 

Израиль и рассказал в Сиднее корреспонденту «Санди таймс» о ядерной программе 

Израиля. Впоследствии Моссад выкрал Вануну и вывез его в Тель-Авив где его судили и 

приговорили к 18 годам лишения свободы. В 2004 году Вануну отсидев весь срок был 

выпущен из тюрьмы, но под жесткий контроль полиции, без права покидать Израиль и 

общаться с журналистами иностранцами, приближаться к посольствам других стран и 

аэропортам страны. 

Газета «Известия» опубликовала выдержки его интервью английским журналистам 

18-летней давности. Тогда Вануну заявил: «Я хотел дать возможность мировому со-

обществу уничтожить реактор в Димоне, так же как израильская авиация уничтожила в 



1981 году ядерный реактор Ирака в Озираке.» Более того Вануну считал, что - «еврейское 

государство в принципе не должно существовать. Его место должно занимать 

палестинское государство.» 

Израиль - это несостоявшееся государство, которое держится пока на терроре против 

арабского народа Палестины и стран Ближнего Востока (помните уроки сионистов - для 

объединения евреев им нужен враг). Однако эта политика уже завела Израиль и его 

население в тупик, о чем красноречиво проговорился и главный террорист планеты 

Ариэль Шарон. Причем выхода из этого тупика нет, ни военного, ни мирного, ибо евреи 

Израиля свой шанс на утверждение своей государственности упустили в 1995 году, и 

второго шанса история им уже не даст.... 

В 1995 году премьер-министр Израиля Ицхак Рабин заключил договор с 

палестинским лидером Ясиром Арафатом, который был одобрен и в Вашингтоне. Суть 

его заключалась в следующем. Сотни раз взвесив исторический процесс от создания 

государства Израиль до середины 1990-х годов И.Рабин пришел к единственному выводу: 

с палестинцами надо договариваться, ведь евреи оккупировав земли выделенные ООН 

для Палестинского государства, будут всегда находиться в состоянии перманентной, 

необъявленной войны не только с палестинцами, но и со всем арабским миром. Значит 

Израиль всегда будет на прицеле у арабов. А это значит, что кровь не перестанет литься 

на улицах городов Израиля, где евреи всегда будут мишенью для палестинских шахидов. 

Это первое. 

Второе. Будучи главой правительства Израиля И.Рабин безусловно был посвящен в 

планы мировых заговорщиков (международной еврейской олигархии, мирового сионизма 

и иудеомасонства) объединенных в Комитет «ТРЕХСОТ». А это значит, что он был 

посвящен не только в то, что США уже приговорены этим Комитетом к угасанию (о чем 

так убедительно написал в своей книге «Комитет «Трехсот» Д. Колмэн), но и знал о 

катастрофическом состоянии американской экономики и нарастающем социально-этни-

ческом взрыве, который назревает в США и грозит опрокинуть экономику не только 

Израиля, но и большей половины стран мира. А как только, дойная корова Израиля - 

США перестанет перечислять ежегодные 6-7 миллиардов долларов «репараций» на 

содержание «земли обетованной», Израиль окажется в экономическом и социальном 

коллапсе. 

И наконец третье. И.Рабин, в отличие от ортодоксального раввината, прекрасно 

понимал как сильно изменился мир за последние 50 лет, после Второй мировой войны. То 

что можно было делать в 30-40-е годы XX века, уже не сделаешь накануне века ХХI-го., а 

значит нужно через мирный процесс укреплять израильскую государственность и дать 

евреям Израиля мирную жизнь. Более того, он хорошо понимал и то, что не понять 

израильским ястребам. Тайно созданный Израилем мощнейший потенциал ядерного, 

химического и бактериологического оружия применить на Ближнем Востоке против 

арабов, не насеся при этом смертельного урона и Израилю, практически невозможно из-за 

невероятной скученности населения в этом регионе и близости границ главных его 

арабских врагов. 

Но фашиствующим и шовинистическим организациям в самом Израиле, как и 

расистскому раввинату, как и Комитету «ТРЕХСОТ», никакой мир на Ближнем Востоке 

не нужен, также как их мало волнует судьба и народа Израиля. У них свои глобальные 

планы, в которых простой еврейский народ является в их руках почти таким же инст-

рументом, как и другие народы земли. 

Поэтому, человека, который мог принести наконец на землю Израиля мир, Ицхака 

Рабина, просто убили. Убили свои еврейские подонки, точно так же, как такого рода 

подонки из среды других народов убивают своих лидеров и видных политиков, которые 

мешают мировым заговорщикам осуществлять задуманные ими планы.. Свой шанс пос-



троить светское еврейское государство евреи упустили, а у религиозно-расистского 

государства Израиль будущего не может быть просто по определению. К своему ужасу 

евреи Израиля этого даже не понимают, хотя те у кого мозги остались не деформированы 

религиозно-расистским дурманом «богоизбранности», начинают задумываться над тем 

почему нет света в конце туннеля под названием «земля обетованная».... 

Так же как и после убийства Д.Кеннеди в США, в Израиле, сразу же после убийства 

И.Рабина, стали озвучивать версию убийцы одиночки. 4 ноября 1995 года в Тель-Авиве 

состоялся грандиозный митинг в поддержку заключенного И.Рабином договора с 

Я.Арафатом о мире. Поразительно, но за 50 минут до покушения одна из журналисток 

пробралась через охрану к жене И.Рабина Лее Рабин и спросила, носит ли ее муж 

бронежилет. Изумленная жена премьер-министра просто опешила: «Зачем? Вы что с ума 

сошли? Разве мы в Африке?» На что журналистка задала еще один вопрос: «А вы не 

боитесь, что какой-нибудь сумасшедший решит выстрелить в премьер-министра?» «Что 

за дурацкие идеи приходят в голову вам, журналистам», был ее ответ. Очень странно, но 

служба безопасности даже никак не отреагировала на этот диалог двух женщин...»62 По 

официальной версии убийца Игаль Амир был хорошо известен израильской полиции еще 

до совершения убийства И.Рабина. Он являлся членом радикальной правой группировки 

«Эяль». И.Амир сумел без препятствий пройти через ряды полиции и охрану премьер-

министра и подойти к И.Рабину на расстояние вытянутой руки и сделать три выстрела 

ему в спину. Одна пуля попала в позвоночник, другая в грудную клетку, третья в 

селезенку. В 23 часа 10 минут И.Рабин скончался на операционном столе. 

Хваленая перехваленная служба безопасности Израиля вообще должна была в 

мгновение ока повалить И.Амира на землю как только увидела его подходящим к 

премьер- министру, а она дала ему выстрелить три раза. И вот здесь начинаются ребусы. 

Когда были просмотрены случайные любительские кадры, то специалисты проводившие 

расследование этого убийства увидели, как И.Амир приблизившись к И.Рабину стреляет 

ему в спину, после чего оказывается поверженным охранниками. Однако согласно меди-

цинского протокола, который сумели раздобыть сторонники верcии заговора, смерть 

И.Рабина наступила в результате сквозного ранения в грудь. Характерно, что эту же точ-

ку зрения в ночном сообщении о смерти главы правительства высказали министр 

здравоохранения и заведующий больницей, в которую был доставлен раненый премьер - 

министр. Но впоследствии о выстреле в грудь предпочитали не вспоминать и перед судом 

предстал убийца- «одиночка» И.Амир.»63 

Но версия убийцы - одиночки лопнула как мыльный пузырь, ибо еще был ранен 

телохранитель И.Рабина, за которое И.Амиру дали дополнительные шесть лет, к пожиз-

ненному заключению. А экспертиза установила, что в охранника попала пуля с медной 

оболочкой, а в пулях Амира меди не было. Поэтому не удивительно, что люди в Израиле, 

да и специалисты других стран не сомневались, что против И.Рабина был заговор с целью 

его убийства и в нем участвовали службы безопасности Израиля. 

А после истечения траура по И.Рабину, заговорил известный в Израиле раввин - Бен-

Венун. Он назвал имена раввинов Нахума Рабиновича и Дева Лиора, которые поставили 

свои имена под религиозным посланием, зачислившим Ицхака Рабина во враги народа и 

религии. Фактически это послание религиозных мракобесов открыло зеленую улицу для 

фанатиков, убивших премьер-министра и похоронивших редкий для израильтян шанс 

развить и закрепить свою государственность при помощи мира с арабским народом 

Палестины. Грандиозный полумиллионный митинг траура израильтян по погибшему 

И.Рабину и протеста против экстремистских группировок религиозных фанатиков не 

принес евреям понимания того, что они потеряли с убийством И.Рабина. Это осознание 

придет позже, когда начнется литься кровь евреев на улицах их городов. 

Спустя время террорист Ариэль Шарон взойдет на Храмову Гору - святое место для 



арабов, чтобы спровоцировать новую интифаду и на этой волне стать премьер-минис-

тром. Но террорист Шарон не мог принести евреям мир и спокойную жизнь. Террорист 

мог принести только террор, и евреи его получили по полной программе. Вот уже более 

пяти лет льется кровь и израильтян и палестинцев и конца этому не видно, ибо еврейский 

антисемитизм (ненависть к арабским народам) является плотью и кровью религиозных 

еврейских фанатиков цепко держащих свою паству в тоталитарных тисках страха и 

повиновения, независимо от того живут ли они в Израиле или в другой стране мира.... 

Ведь не зря в сентябре 2001 года, буквально за несколько дней до событий 11 

сентября 2001 года в Нью-Йорке, в Дурбане (ЮАР) прошла Всемирная конференция по 

борьбе против расизма, расовой дискриминации и ксенофобии, которая проходила под 

эгидой ООН. На конференции, в которой принимали участие представители более 150 

стран, была разработана резолюция, осуждающая сионизм как расистскую идеологию и 

называющая Израиль агрессором и врагом всего арабского мира....» 64 Эта резолюция 

была одобрена практически всеми участниками конференции, и несмотря на то, что 

против этого документа выступили США и Израиль, все народы мира должны знать - 

ОТНЫНЕ СИОНИЗМ-ЭТО РАСИЗМ со всеми вытекающими последствиями для его 

проводников-практиков, проповедников и адвокатов, а Израиль - расистское государство, 

агрессор и антисемит.... 

 

Не лишне будет ознакомиться и с тем, что думают честные евреи Израиля о своем 

неудавшемся государстве, об его политике, об иудаизме, и об евреях.... В своей книге 

«Еврейский Норд-Ост» ( 2004 г, с.41-47) Харьковский раввин Э.Ходос привел отрывки из 

книги израильского журналиста Исраэля Шамира, который более 13 лет наблюдал 

изнанку государства Израиль и то, что скрыто от посторонних глаз, и воплотил свои 

наблюдения и выводы в целом ряде работ объединенных в один сборник «Хозяева 

дискурса. Американо-израильский терроризм».  

Итак, Израиль глазами израильтянина Шамира. 

«Сколько человек живет в Израиле? 6 миллионов, из них 80% евреев? Нет дорогой 

читатель. В Израиле живут более 9 миллионов человек. Из них евреев чуть более по-

ловины. Но евреев этот результат не устраивает. Мы хотим80% евреев. Поэтому мы не 

считаем 3 миллиона гоев. И получаем нужный результат - у нас еврейская страна. С тем 

же успехом можно было бы получить еврейскую страну и в любом другом месте - 

достаточно не считать гоев. 

Эти 3 миллиона гоев живут в Израиле, справа и слева от них живут евреи, которые 

идут в счет. А они - не идут в счет, и все.... Поэтому у нас - еврейская демократия. По-

дождите, скажете вы. У них есть автономия. Но знаете ли вы, что жители этой автономии 

не имеют права голоса? Что они не имеют права выехать из своей «автономии»?... Такая 

автономия как у палестинцев, обычно называется просто - «зона». Но за палестинцев 

НАТО не заступится. Уже 50 лет существует проблема палестинских беженцев, но их 

никто не думает возвращать домой. Стоило Клинтону сказать ненароком, что палестинцы 

могут жить там, где хотят, как на него насело еврейское лобби - и не успокоилось, пока он 

не отрекся от своих слов. 

Всюду где находится еврей,- там Израиль, гражданские права, минимальная зарплата, 

социальные условия. А где его нет - там уже дикость, «третий мир», нищета, застенки и 

голод.... Знаете ли вы, что... палестинцы не могут даже посетить своих жен и детей, 

потому что те живут за пределами «черты оседлости», так называемой зеленой черты? 

Знаете ли вы, что сотни гоев сидели и сидят в израильских тюрьмах годами без суда и 

следствия, без обвинения и адвокатов? Знаете ли вы, что в Израиле ежедневно и ежечасно 



пытают людей, пардон, гоев? Что пытки длятся неделями и месяцами и нередко 

кончаются смертью пытаемых? Знаете ли вы, что израильские врачи подписывают 

каждый протокол пыток и утверждают их применение? Знаете ли вы, что сотни тысяч 

палестинцев лишены своего имущества, конфискованного еврейскими властями по пя-

тому пункту в 1946, 1967 годах и в наши дни? 

Знаете ли вы, что христиане Вифлеема не могут даже пойти помолиться в Храм 

Воскресения в Иерусалиме? Что мусульмане Рамаллы не могут посетить святую для них 

мечеть Аль-Акса в Иерусалиме? Знаете ли вы, что еврей получает в семь раз больше воды 

чем гой? Что его доход превышает гойский в пять раз? Что в объединенном Иерусалиме, 

где все доходы зарабатываются благодаря гоям, все расходы идут только на пользу 

евреям ? Что палестинцы не могут даже поехать искупаться в море? Мы живем в За-

терянном мире, в дальнем заповеднике, позабытом временем. После демократизации 

Южной Африки Израиль остался единственной черной точкой на карте мира - последним 

убежищем расизма и апартеида.» (Затерянный мир.2000г). 

Черные дни выпали на долю народа Израиля. Черные потому, что все речи, слезы и 

жалобы наших отцов и нас самих оказались подлинными, как трехдолларовая купюра. В 

1968 году я писал на стенах моего родного Академгородка «Руки прочь от 

Чехословакии». Еврейский поэт А.Галич пел красивым низким голосом: «Граждане, 

отечество в опасности! Наши танки на чужой земле!» Несколько евреев с этим лозунгом 

вышли на Красную площадь... Прошли годы. И вот наши еврейские танки находятся на 

чужой земле. Не просто находятся - убивают мирное население, разрушают дома, морят 

голодом и держат в блокаде миллионы людей.... 

Борцы за права человека вроде Натана Щаранского боролись с институтом прописки, 

как наши деды боролись с чертой оседлости. После победы они загнали гоев в ре-

зервации, по сравнению с которыми черта оседлости - сионизм открытого общества. 

Палестинец не может поехать даже в соседнюю деревню без разрешения.... 

Евреи протестовали против дискриминации на работе и в вузах. Сейчас мы создали 

систему тотальной национальной дискриминации. В нашей государственной Электриче-

ской компании из 13 тысяч работников - только шесть гоев. 

    Четыре десятитысячных процента. Гои - сорок процентов населения страны от 

Иордана до моря, но только каждый четвертый имеет право голоса. Нет ни одного гоя в 

Верховном суде, в правительстве, в генералитете армии, в авиации в руководстве 

секретных служб. Нет ни одного гоя, даже в редакции главной израильской газеты 

«Гаарец». 

Поэтому все, что говорили евреи в России, следует переписать в свете последующих 

событий. Мы боролись не за права человека - но лишь за права еврея. Мы были за 

свободу передвижения и выбора профессий - только для евреев. Мы не против своих 

танков на чужой земле - мы были лишь против русских танков. При виде несчастного 

ребенка, подымающего руки перед автоматчиком, нас смущает только одно - что это 

еврейский ребенок. В гойского ребенка можно стрелять сколько угодно...(выделено, 

Ю.К) 

В царской России, которую наши деды порочили как могли, и пустили на слом, от 

погромов за сто лет погибло меньше людей, чем мы убиваем за неделю. Там погромщики 

шли, вооруженные ножами и кирпичами, налетали казаки с нагайками, но мы громим 

гоев с помощью вертолетов и танков. В ходе самого страшного Кишиневского погрома 

было убито 45 человек и 600 ранено. За последние дни в Израиле убито 150 и ранено 4 

тысячи человек. 

Когда в 1991 году евреи России выступили за частную собственность против 

коммунизма, они имели ввиду только еврейскую частную собственность, Потому что 



гойскую частную собственность мы конфискуем свободно, как ничью. Пройдите по 

самым роскошным районам Иерусалима - по Тальбие, по старому Катамону, по 

Греческой и Немецкой слободе. Все эти дворцы принадлежали гоям - немцам, армянам, 

грекам, палестинцам - православным и мусульманам, они были отняты и переданы 

евреям. За последние недели сотни гектаров земли были конфискованы у гоев, десятки 

домов разрушены. 

К нам прилетал поддержать нас в нашей борьбе и гибралтарский еврейский магнат 

Гусинский. Не так давно он взывал к помощи мировой общественности, когда Россия 

пыталась высвободить российское телевидение из его когтей. Его поддержка Израиля 

показывает, что Гусинский одобряет конфискации имущества и аресты по этническому 

признаку. Он только против конфискаций еврейского добра. Он против того, чтобы евреи 

сидели в тюрьме,- гои могут сидеть в тюрьмах без суда десятками лет, что и происходит в 

еврейском государстве. 

Что собственно говоря, нам не нравилось в немецких нацистах? Расизм? У нас его не 

меньше. Иерусалимская русскоязычная газета «Прямая речь» провела опрос среди 

русских евреев об их отношении к палестинцам. «Я хочу убить всех арабов», «Всех 

арабов надо убить», «Арабов надо выгнать отсюда», «Араб - это араб. Их нужно гро-

мить». Я не уверен, что опрос немцев в, скажем, 1938 году дал бы настолько четкую 

картину. Все же до 1941 года даже нацисты не собирались убивать своих еврейских 

врагов. 

Поэтому скажем: мы были против расизма, пока он был обращен против нас. Мы 

были против нацизма, пока это был чужой нацизм. Мы были против зондеркоманд - кара-

тельных палаческих отрядов, только пока это были чужие зондеркоманды. Наши, свои, 

родные еврейские каратели вызывают у нас восторг. Израиль - единственная страна в 

мире, где официально действуют отряды убийц, где только вчера Верховный суд 

ограничил применение пыток для гоев.... 

Мы были против гетто, пока нас загоняли в гетто. Сейчас самый «либеральный» 

еврейский план предусматривает создание нескольких гетто для гоев, гетто, оцепленных 

колючей проволокой с танками по периметру и еврейским заводом у забора. Там гои 

смогут проверить, действительно ли «арбайт махт фрай» («труд делает свободным», изде-

вательская надпись на воротах Освенцима - прим. И.Шамира). Мы дадим этим гетто 

полную независимость, предварительно отняв у них все источники к существованию. 

Ну ладно. Израильтянам с детства промывают мозги. Их учат идее «избранного 

народа», что евреи- «юбер алеc», что гойская кровь-вода и все по праву принадлежит 

евреям. Обидно, что за кратчайшее время многие еврейские граждане СССР слились с 

ними в общем хоре. Как сказал М.Галесник в «Беседер», Израиль наконец выполнил 

резолюцию ООН, приравнявшую сионизм к расизму».... 

У Израиля есть суперсоюзник - мировое еврейство. Мы им нужны, чтобы было куда 

убежать, всем этим максвеллам, березовским, лернерам с их крадеными миллионами. Для 

этого они ежедневно выжимают деньги из русских, американцев, англичан и 

перепасовывают нам. Мы получаем миллиарды долларов, отнятых у пенсионеров Москвы 

и у бедняков Нью-Йорка. Мы их тратим на многотысячную армию, на самое новое 

оружие, на оборудование для пыток, на пули для палестинских детей... 

Мировая пресса - в руках у нашего суперсоюзника Что бы мы ни делали, хоть 

тушенку из палестинцев, «Нью-Йорк таймс» нас обелит, все разоблачения спишут на 

антисемитизм. Нет внешнего фактора, способного повлиять на наше положение, за 

исключением прямого вмешательства Господа Бога или прямого попадания иранской, 

иракской, русской ракеты с ядерной боеголовкой.... Нормального мира, нормальной 

жизни в Израиле нет и не будет» (Э.Ходос «Еврейский Норд-Ост», 2004,с.45-48). 

Комментарии к этой исповеди израильского журналиста, как говорится - излишни.  



 

Закат эры мирового сионизма. На телеканале ТВЦ 28 июня 2002 года шла 

очередная передача А.Жилина под темой: «Причины распространения антисемитизма в 

России», в которой была затронута пожалуй самая больная тема для евреев. Ведь 

иудейские идеологи сионофашизма и махрового расизма почти все страдали комплексом 

собственной неполноценности, поэтому так велико было их желание самоутвердиться 

через бредовую шовинистическую демагогию выбалтывая при этом малоизвестные 

другим народам секреты из религиозных наставлений записанных еще левитами в Торе и 

Талмуде и усовершенствованных раввинами в последующие века II-го тысячелетия 

нашей эры. 

Как сообщает закадровый голос в этой передаче, один из основных идеологов 

сиононацизма - Теодор Герцль дал самоопределение банды, мафии в свойственной ей 

деятельности, маскирующейся под народ-нацию-этнос: «Группа людей общего 

исторического прошлого и общепризнанной принадлежности в настоящем, сплоченная 

из-за существования общего врага» - конец цитаты. То есть по Герцлю получается, что 

если врага нет, то единение людей в народ невозможно? Значит, чтобы «создать народ» 

необходимо заранее найти для этого народа врага... Отсюда конфликтность 

национальных отношений, которая не взята из природы. Нет, она порождена сатанинским 

замыслом жизнеустройства по принципу «разделяй и властвуй», который исповедуют 

сионофашисты. 

Всплески антисионизма и юдофобии (которые сионисты ложно называют 

антисемитизмом) альфа и омега идеологии и практики мирового сионизма для 

обеспечения сплоченности евреев перед общим врагом, в который они записали все 

человечество. И самый эффективный путь для этого национальное угнетение, которое 

проявляется в этническом разделении труда, при котором угнетающая нация (евреи) в 

месте своего проживания среди других народов, создает условия для своего более 

высокого образовательного уровня и захватывает важнейшие государственные сферы 

жизнедеятельности государств (управление, финансы, науку, СМИ, культуру, 

образование, искусство) вытесняя угнетаемый ими народ в сферу материального 

производства на тяжелые и вредные для здоровья работы. 

Поэтому, если бы в России или других странах мира существовали антисионизм и 

юдофобия (антисемитизм), то евреи работали бы в шахтах, на металлургических и хи-

мических заводах, в сельском хозяйстве и т.д. Дети их не имели бы доступа в высшие 

учебные заведения, а аферистов, уголовных преступников, растлителей народа и шпионов 

из их среды вешали бы без суда и следствия. Но этого не существует ни в одной стране 

мира. Значит юдофобии (антисемитизма) нет, а это значит, что любое тиражирование лжи 

о юдофобии (антисемитизме) прессой, телевидением и разными отбросами из среды 

демагогических провокаторов еврейского, русского либо любого другого происхождения, 

должно караться как подстрекательство русофобского толка. 

Характерен в этом смысле комментарий доктора юридических наук Г.Ф.Хохрякова на 

этой телепередаче А.Жилина. «А может конфликт - это та среда, в которой евреи 

чувствуют себя наиболее комфортно. Ведь на протяжении 2000 лет у евреев не было 

своего государства, и следовательно не могло развиться государственное и нравственное 

сознание. Они в силу своей истории и своего сформировавшегося характера - носители 

племенного сознания. А оно отличается тем, что резко отличает своего от чужого, со 

всеми вытекающими из этого выводами. 

Государство Израиль - это исторический шанс евреям стать народом,- говорит 

Хохряков,- однако это не входит в планы некоторой части «глобалистов», которые хотели 

бы продолжать использовать евреев в качестве инструмента «в рассеянии» до того 

момента когда смогут перейти на использование нового инструмента управления - 



саентологов. При этом, на завершающем этапе, нажав педаль «антисемитизма», 

глобалисты будут уничтожать евреев в глобальном и окончательном холокосте, выпустят 

тем самым «пар из кипящего котла» ненависти к евреям, списав на них все созданные 

«глобалистами» на Земле проблемы, а сами останутся в стороне... 

И здесь важно заметить, что маниакально-шизофренические положения Ветхого 

Завета и Торы о «богоизбранности» евреев и их господстве над другими народами Земли 

(против чего сами евреи не возражают) неизбежно провоцируют создание в любом 

народе, да и обществе в целом нетерпимое отношение ко всем без исключения евреям. 

При этом главное для еврейских идеологов сиононацизма и расового фашизма 

заключается в том, чтобы никогда и никакие погромщики, ни гитлеровские фашисты, ни 

современные скинхеды, ни арабские шахиды не покушались на еврейскую олигархию 

(ростовщиков, банкиров и финансовых спекулянтов). Погромщиками умело управляют и 

они всегда громят тех евреев, которые зарабатывают хлеб насущный своим трудом... 

Вспомните призыв Б.Березовского к Г.Зюганову перед выборами в Госдуму - «Делайте 

еврейские погромы, народ будет только рад». ... 

За последние полвека мир изменился так, как он не менялся раньше и за три сотни 

лет. С глобальной стороны на рубеже третьего тысячелетия произошла смена эр, ЭРУ 

РЫБ (с 1 по 2000 год) сменила ЭРА ВОДОЛЕЯ (с 2001 по 4000 г.). Две тысячи лет 

доминировала эра материального оплодотворения человечества, для которой успешно ис-

пользовали иудеев - евреев, как катализатор всего процесса материальной закабаленности 

человеческого сознания, где материальная ценность была высшим мерилом всего сущего 

и через которую евреи умело порабощали другие народы земли. Но еврейская карта уже 

отработана. 

Мир переходит к своей новой эре, ЭРЕ ВОДОЛЕЯ, которая будет характеризоваться 

духовно-мистической доминантой в сознании как человечества, так и выводимых им 

клонов. Причем духовность эта будет не в нравственно- человеческом понимании, а в 

масонско-планетарной космологии, мифологии, эсхатологии и программы NEW AGE 

планы которой подробно изложены в работах масонки-психопатки Блаватской и 

тибетского гуру Э.Бейли. 

Здесь надо привести комментарий Центра А.Жилина на книгу Ханны Ньюман 

«Радужная свастика» (The Rainbow Swastika )прямо связанной с упомянутой программой 

NEW AGE, которая написана с расистских позиций ортодоксального иудаизма и 

представляет собой подробный анализ философии и программы движения NEW AGE, 

которое автор идентифицирует с Иллюминатами и с силами стоящими за строительством 

НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА. К программе NEW AGE идейно примыкают прак-

тически все международные организации и структуры от ООН и ЮНЕСКО до Гринпис, 

Саентологии, Всемирного Совета Церквей, Совета Международных отношений, Римского 

Клуба, Бильдербергов и целого ряда других структур входящих в пресловутый Комитет 

«ТРЕХСОТ» - объединяющий заговорщиков против человечества. 

Религиозно-идеологическую и философскую основу программы NEW AGE 

составляют: гностицизм, Каббала (которая является чужеродным телом в доктрине 

иудаизма по мнению автора книги Х.Ньюман, и которую за большие деньги 

разрекламировала глупая певица Мадонна, приехав для этого на съезд каббалистов в 

Израиль в сентябре 2004 года), Буддизм, учение о реинкарнации и расовой карме и 

различных языческих культов. Главный удар движения направлен против 

монотеистических религий. Его цель - установление сатанинского культа Люцифера, 

сокращения населения планеты до одного миллиарда человек и перевод земной 

цивилизации с материалистического на духовно-мистический путь развития, то о чем я 

уже писал в разделе «Комитет «ТРЕХСОТ» - враг человечества», то есть о программе 

мировых заговорщиков по установлению НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА. 



Эта программа разработана в недрах структур упомянутого Комитета и получила 

название «Заговор Водолея», по названию книги Мэрилин Фергюсон, написанной по за-

казу структур Комитета «ТРЕХСОТ», для того чтобы начать внедрять в сознание 

человечества неизбежность нового пути своего развития. Специально для иудеев разрабо-

тан сценарий ПРИХОДА МЕССИИ, который активно внедряется иудейско-фашистской 

сектой ХАБАД, возглавляемой любавичским ребе, штаб квартира которой расположена в 

Нью-Йорке и о которой так яростно и много пишет харьковский раввин Э.Ходос. 

Ведь что получается. Маленькая иудейская секта (около 20.000 членов во всем мире) 

жестко взяла за горло все руководство США, Ни один президент Америки не пред-

принимает ни одного серьезного шага без консультаций с представителями Хабада, о чем 

свидетельствуют многочисленные фотографии американских президентов Д.Буша 

старшего, Р.Рейгана, Б.Клинтона В окружении хабадников в Овальном кабинете Белого 

дома подписывающих какие-то документы, опубликованные Э.Ходосом в своих книгах. 

О чем это говорит? Это может говорить только об одном. Эта секта поддерживается 

такой мощной в мире силой, перед которой президенты США и пикнуть не могут. Но 

такой силой на земле может являться только одна сила- Комитет «ТРЕХСОТ». Поэтому и 

неудивительно, что Россия, в этой книге упоминается лишь один раз, в контексте того, 

что это полностью контролируемый ими плацдарм. Недаром сегодня и Россия и Украина, 

полностью окучены хабадниками, которые взяли под свой контроль не только еврейские 

диаспоры этих стран, но и ведущие секторы экономики, финансов и властные эшелоны, 

включая высших должностных лиц России и Украины. 

Лучший друг В.Путина, главный раввин России Б.Лазар является одним из высших 

религиозных деятелей Хабада, а еврейский зять Л.Кучмы миллиардер Пинчук - также 

является ярым приверженцем этой фашистской секты, являющейся одним из 

инструментов Комитетам ТРЕХСОТ» в решении своих глобальных задач. При этом надо 

знать, что Хабад крайне отрицательно относится к еврейской государственности... 

Именно Хабад, как ни одно другое течение иудаизма проповедует приход МЕССИИ, 

сценарий которого разработан специально для иудеев, который должен будет 

окончательно демонтировать ИУДАИЗМ и скорее всего организовать настоящий 

ХОЛОКОСТ - широкомасштабную ликвидацию иудеев, как носителей порочной расовой 

кармы.... 

Х.Ньюман автор упомянутой книги приводит многочисленные примеры 

широкомасштабной инфильтрации адептами программы NEW AGE даже ортодоксальных 

иудейских кругов. В программе «Заговор Водолея» принимают участие не только многие 

«нерелигиозные» евреи, но и другие народы, в том числе русские и славяне вообще, ко-

торых втемную используют через масонские ложи (хотя для организаторов они и 

являются всего лишь гоями-скотами, человеческим материалом, который используют для 

реализации глобальных задач по уничтожению государственности их стран, по 

уничтожению остатков национального самосознания и закабаления их народов).По 

твердому убеждению Х.Ньюман (а убеждение это строится на основании информации 

данной ей заказчиками книги), Именно Иудаизм (вместе с Христианством и Исламом) 

станет главной жертвой в повороте человечества с материального пути развития на 

мистическо-космогорический. 

* 

Как показывает история даже последних трех веков, у мировых заговорщиков не все 

получается так как они планируют. Видимо Высшие Силы Космоса не только регулируют 

многие процессы на Земле, но и незримо управляют ими. После Первой мировой войны у 

человечества появилось мощнейшее оружие против Мирового Иудейского Зла - 

сиономасонской проказы - НАЦИОНАЛИЗМ! Мировые заговорщики моментально 



оценили глобальную опасность Национализма для международной еврейской олигархии, 

мирового сионизма и иудеомасонства. Сегодня мы видим как еврейские борзописцы и 

телевизионные пачкуны пытаются смешать с грязью русский, немецкий, итальянский, 

французский, арабский и любой другой национализм кроме еврейского, о котором не 

произносится ни звука. 

Что уж говорить об Израиле, если в России сионорасистские организации и 

иудеомасоские секты типа Хабада, все эти еврейские конгрессы и различные 

иудеомасонские ложи ведут тотальную идеологическую работу среди евреев России, 

начиная с детского возраста, создавая для них специальные школы и прочие учебные 

заведения, до людей пожилого возраста дрессируя и натаскивая их на своей 

человеконенавистнической религии в духе шовинистического нацизма. Так 

исполнительный директор Федерации еврейских общин России Йоня Яковлевич Горин в 

интервью просионистской газете «Известия» нагло заявил: «В России речь идет не только 

о том как учить еврейскую молодежь жить в соответствии с Торой, но и о том, как 

вернуть многим тысячам уже не молодых людей то, что было отобрано у них 

тоталитарным государством...», «Создавая общины мы стараемся в первую очередь 

возродить национальное самосознание у евреев живущих в России (то, что для русских 

они считают преступлением, Ю.К) и делаем это через возвращение веры и традиции.»65 

Этот Йоня перепутал Россию с Израилем. Кто звал вас в тоталитарное государство? 

Отобрали у них веру... Вот сволочи, залили Россию кровью, уничтожили более 60 мил-

лионов граждан России, разграбили и разрушили страну, настроили концентрационных 

лагерей, где иудейские душегубы уничтожали наш народ и еще раскрывают рот для 

лживой демагогии. Мистер Путин называет русских патриотов, которые поднимают 

вопрос о возрождении национального самосознания и здорового русского национализма, 

то есть любви к родной земле, к своей истории, к великим предкам создавшим Великую 

страну - шизофрениками, которым место в психушках и этот русофобский бред 

озвучивает на всю страну, а русские недоумки хлопают в ладоши, ах какой у нас хороший 

президент.... 

Так может мистер Путин назовет и Йоню Яковлевича Горина или Берл Лазара и 

прочих адептов еврейского нацизма и расизма - шизофрениками, которым место не в 

психушках, а где-нибудь покруче? Но это исключено, ибо за это они его самого упекут в 

психушку. Еврейский национализм, а точнее шовинистический нацизм в России может 

быть, а вот русский национализм, а точнее любовь к своей Родине и своей истории - это 

шизофрения. Это самое яркое свидетельство того, что Россия является оккупированной 

страной. Какой замечательный у нас президент. Поаплодируйте ему! Вы же аплодировали 

Горбачеву, потом Ельцину.... Видимо результаты их правления вас ничему не научили. 

Значит впереди придется хлебнуть еще большего лиха, готовьтесь! 

После Первой мировой войны вскрылись и были впервые преданы огласке 

закулисные козни и провокации международного еврейства в части развязывания 

мировой бойни унесшей многие миллионы человеческих жизней. Но эти данные были 

достоянием лишь узкой группы политиков и государственных деятелей. И лишь после 

Второй мировой войны произошел информационный взрыв, ибо для очень широкой 

аудитории человечества были открыты многие тайны мирового сионизма и 

иудеомасонства, в части их преступных деяний против народов мира. Все дело в том, что 

Гитлер, в результате молниеносных захватов европейских стран, захватил и многие их 

архивы. Особо ценные документы были обнаружены в синагогах Голландии и других 

стран Бенилюкса. Именно из этих сионистских и масонских архивов человечество смогло 

широко узнать о планах мировой еврейской олигархии по захвату всего человечества и 

установления над ним своего контроля. 

Всем народам они навязывают лживые понятия свободы и либерализма и находятся 



миллионы идиотов, которые клюют на эту гнилую и лживую приманку. Еще СТО ЛЕТ 

НАЗАД наши мыслители разоблачали эту еврейскую ложь, а воз и тоньше там. «Для 

полного расслабления правительства и общества гоев,- писал еще в 1907 году Я.Дем-

ченко,- еврейство заражает их фальшивыми либеральными принципами при помощи 

своей печати и воспитанных, ангажированных и рекламированных ими ученых и 

литературных авторитетов. Эти же фальшпринципы связывают правительство и 

образованное общество по рукам и ногам. 

Ведь по закону бытия распущенные бразды Правления тотчас подхватываются и 

подбираются новою рукою, потому, что слепая сила народа не может одного дня пробыть 

без руководителя, следовательно новая Власть заступает лишь место Власти, ослабевшей 

от собственного либерализма, эти-то бразды правления евреи и подхватили из рук нашего 

распринципированного ими правительства.»66 

Не менее точно написано и о русских баранах начала XX века, от которых бараны 

начала XXI века мало чем отличаются: «Надо заметить, что люди с дурными инстинктами 

многочисленнее добрых..., каждый человек стремится к власти, и мало кто не сделался бы 

директором, если бы мог; при этом редкий не готов жертвовать благами всех ради 

достижения благ своих... С этой точки зрения необходимо смотреть и на наших деятелей 

освободительного движения из разряда русских. Это не патриоты, а христопродавцы, 

которым, в будущей русско-еврейской республике мерещатся президентские и 

министерские кресла, губернаторские посты и другие злачные чиновничьи места более 

скромного ранга. А в настоящее время их выдвигают и соблазняют еврейская реклама - 

устная и печатная, еврейская протекция, еврейский кредит, еврейская взятка, еврейское 

регулярное жалованье из еврейских касс, еврейские кокотки и проч.»67 Писалось это сто 

лет назад, а все как будто о дне сегодняшнем. С какой же стати удивляться, что все 

рушится. При тотальной деградации элиты и народа спасения ждать не откуда. .... 

Продажность, подлость, низость, бездарность, лень и предательство так называемой 

«русской элиты» общеизвестны не только на протяжении XX века, но и особенно в 

последние двадцать лет. Эти ничтожные люди так и не смогли понять главного, что 

цементирует любое государство: единство элиты и народа Для подавляющей части нашей 

элиты народ всегда был быдлом, поэтому эта «элита и про---а Российскую империю, 

потом Советский Союз, а теперь и Россию. В отличие от нашего «элитного» быдла элита 

Запада нашла путь через который можно освободиться из тисков мирового сионизма и 

иудеомасонства. 

После Второй мировой войны структуры Комитета «ТРЕХСОТ», используя еврейские 

организации и масонские ложи, провели почти во все парламенты западноевропейских 

стран своих депутатов из числа предателей коренных народов. Благодаря их усилиям 

были приняты законы направленные против государствообразующих народов этих стран 

и превращающие еврейские диаспоры в них в неприкасаемые касты. Уже к 1970 году 

евреи в Западной Европе доминировали везде: в политике, в банковской сфере, в бизнесе, 

в культуре в сфере средств массовой информации, в юриспруденции и т.д.... 

Ярчайшим примером является Германия. Уж как обвиняли Советский Союз за якобы 

тотальную пропаганду в странах Восточной Европы, а на поверку что вышло, когда 

объединились две Германии? В ФРГ немцы оказались полностью затравленным евреями 

народом, лишенным национального самосознания и чувства социальной и политической 

справедливости. А немцы ГДР оказались полностью раскованными, не утратившими 

национальное самосознание и с высоким уровнем социальной справедливости. 

Первые попытки консолидации национально мыслящих европейцев состоялись в 1951 

году в шведском городе Мальме, где состоялось собрание нескольких европейских 

правых организаций, пока очень малочисленных, слабых, без представительства видных 

национальных лидеров. Самой крупной из них была итальянская партия «Моувенте 



социале».68 Еврейская пресса моментально навесила им ярлык «Черного интернационала» 

и запугала обывателя. Но это были только первые шаги по консолидации патриотов 

Европы перед лицом еврейской оккупации. 

Попытки европейских элит противостоять наглой еврейской экспансии были 

малоэффективны, особенно учитывая высокий уровень правовой культуры и законности - 

пока не пришло понимание того, что необходимо изменять антинародные законы 

делающие евреев в этих странах неприкасаемой кастой, а коренные народы - угнетаемой 

стороной, изгоями. Так начал возрождаться здоровый дух национализма, отвергающий 

космополитический еврейский либерализм и иудейские «ценности» в виде разлагающих 

общество пороков... Но законы можно изменить только завоевав достаточное 

большинство мест в парламентах. Так в странах Европы стали появляться народные и 

Национально-демократические партии, которые повели борьбу за представительство в 

парламентах своих стран. 

Но сиономасонские круги и структуры Комитета «ТРЕХСОТ» быстро поняли 

грозящую им опасность. Используя монополию на средства массовой информации и 

особенно телевидение в Европе и в мире, а также мощный диктат США при поддержке 

Англии, они развернули широкомасштабную кампанию по дискредитации национализма. 

То есть, откровенный еврейский нацизм (шовинистическо-расистский национализм 

проповедующий через «богоизбранность» евреев их расовое превосходство по отноше-

нию к другим народам) стал клеймить национализм других народов в их собственном 

доме, при этом огульно извращая саму суть национализма. 

Так что же такое НАЦИОНАЛИЗМ? Поскольку в России и в Советском Союзе 

господствовали евреи, и печать была под их полным контролем, то понятно, что во всех 

наших словарях понятие национализма извращено. Например словарь иностранных слов 

так трактует национализм: «Реакционная буржуазная идеология и политика 

направленные к разжиганию национальной вражды и натравливанию одной нации на 

другую в интересах эксплуататорских классов» - это так сказать подвод под статью о 

контрреволюционной деятельности, если русский народ только подумает о возрождении 

национального самосознания. И далее: «Реакционный черносотенный национализм 

стремится обеспечить привилегии одной из наций, осуждая все остальные нации на 

подчиненное и даже совершенно бесправное положение...».69 

Но это же прямо написано о евреях и их сионокоммунистической власти. Это ведь по 

еврейской Торе они «богоизбранные», а остальные гои-скоты. Это они всегда имели 

привилегированное положение среди бесправного русского народа.... Та же чушь о 

национализме написана в Энциклопедических и прочих словарях издававшихся при 

советской власти... А теперь давайте заглянем в Толковый словарь университета Вебстера 

(США), главный словарь, по которому американцы выверяют даже правильность своей 

речи и который каждый год покупает более миллиона англоязычных людей всего мира. 

Так вот по этому словарю: «Национализм: преданность своему народу, защита 

национального единства или независимости.»7 То есть получается, что для русских 

умышленно насаждается извращенное понятие национализма, а для других народов - 

истинное. Что ж, это обычная практика иудейских фашистов и расистов, разделять 

народы и властвовать над ними. 

НАЦИОНАЛИЗМ - это естественное осознание своей генетической, исторической и 

культурной принадлежности к своему народу и своей Родине, любви к своей истории, к 

своей культуре, к своим традициям и среде обитания. А отсюда вытекает естественный 

вывод. Быть националистом это не только высший ДОЛГ каждого гражданина своего 

Отечества, но и его святая ОБЯЗАННОСТЬ перед своим народом, если он не 

ПРЕДАТЕЛЬ и не ВРАГ этого народа. Поэтому когда мы слышим огульную ложь и 

шельмование национализма, знайте, это делают маргинальные отбросы, уже давно 



предавшие интересы своего народа и Родины. Европейская национальная элита это уже 

давно поняла, хотя точнее сказать, она этого никогда не забывала. Поэтому в отличие от 

нашей псевдоэлиты давно включилась в борьбу за освобождение своих стран от 

еврейского засилья. За беспредельно короткий исторический срок, всего 50 лет, 

европейские патриоты-националисты добились феноменальных результатов. Уже к концу 

XX века 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% 71 Даже 

всего за четыре года нового XXI века патриоты Европы заставили затрепетать еврейских 

фашистов и своих предателей. В 2002 году на выборах президента Франции - 

французские обыватели из среды ожиревших от безделья парижских рантье, гнилых 

либералов, половых извращенцев и просто предателей, евреев и их выкрестов, - были 

ошеломлены итогами первого тура, когда Ле Пен набрал более 18% голосов. 

Туг уж не только Франция, но и зачумленная ветхозаветным либерализмом и 

гомосексуализмом Европа забилась в конвульсиях страха, что во Франции может 

победить народ. Моментально были брошены миллиарды на тотальное оболванивание 

обывателя и его запугивание. Началась кампания по дискредитации национальных 

лидеров Европы: Ле Пена - во Франции, Й. Хайдера - в Австрии, С.Берлускони - в 

Италии, К.Блохера - в Швейцарии... Оболваненная часть французских маргиналов не дала 

Ле Пену, на президентских выборах 2002 года, подняться выше 18%, но это даже хорошо. 

Этих французских тугодумов-обывателей, зараженных сионистской заразой либерализма, 

этих «умников» поучающих другие страны псевдоморали еще не клюнул жареный петух, 

но он уже к этому готов. 

Тунеядствующий и в большинстве своем жиреющий от безделья Париж отдал 90% 

голосов Ж.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? Кто и где наяву видел 

равенство? Одна ложь! Кто в современном мире насилия и подлости, лжи и социальной 

несправедливости может объявить это братством, кроме лжецов?.... А Ле Пен провел 

свою кампанию под действительно народными, справедливыми и актуальными для лю-

бой страны лозунгами: «ТРУД, СЕМЬЯ, РОДИНА». Ибо по убеждениям самого Жан-

Мари Ле Пена у французов нет ни того, ни другого, ни третьего.72 

По прогнозам французских специалистов потенциал Национального фронта Ле Пена 

от 35 до 48% голосов. Все дело в том, что мажоритарная система выборов во Франции 

построена таким образом, что не позволит ему сделать качественного скачка, без 

изменения стратегии, тем более, что политические проститутки во всем мире, в том числе 

и во Франции - социалисты и коммунисты всегда примыкают к либеральному корыту 

установленному сионистами и иудеомасонами на пути и в парламенты, и в президенты. ... 

Ошеломляющий успех в 2003 году совершила швейцарская народная партия 

миллиардера-промышленника Кристофа Блохера набрав на парламентских выборах 27% 

голосов и получив почти 60 мест в парламенте Швейцарии из 200. Как писала 

русофобская газета «Известия» - «Блохер - ярый антиевропеец и антисемит, у него 

«арийские» взгляды, постоянно сыплет цитатами из Бисмарка и немецких философов. 

Блохер то и дело ругает «вымогателей- евреев», обвиняя родственников жертв Холокоста 

в попытках «отнять у Швейцарии» золото, спрятанное там фашистами в конце войны.»7 

Что уж говорить об Австрии и ее национальном лидере, премьер-министре Каринтии, 

южной области этой страны Иорге Хайдере и его Партии Свободы. После 

сногсшибающей победы на выборах в парламент, визг еврейских фашистов пронесся по 



всей Европе, Америке и Израилю. То есть выродкам и предателям не важно, что это 

выбор австрийского народа, главное, что это неугодно международному еврейству и 

мировым заговорщикам. Попытки оказать на Австрию давление и даже ввести санкции 

(вот она, во всей красе сиономасонская псевдодемократия, санкции за высшее проявление 

демократии - осознанный выбор народа) завершились провалом и показали всему миру 

подлую сущность еврейского фашизма и политику двойных стандартов ко всему, что 

противоречит интересам сиономасонских заговорщиков из Комитета «ТРЕХСОТ». 

Ж.М.Ле Пен, Йорг Хайдер, Кристоф Блохер не одиноки в Европе, с ними солидарны 

национальные лидеры других стран. Это лидер «Национального альянса Италии» 

Джанфранко Финн, лидер Норвежской партии Прогресса Карл Хаген, руководитель 

немецкой партии «Наступление правового государства» бывший судья Вольфганг Шилль, 

(эта партия добилась сенсационного успеха на выборах в земельный парламент 

Гамбурга.74 Сенсационно для Германии завершился и 2004 год. На выборах в немецких 

землях Саксонии и Бранденбурге патриоты-националисты прошли в местные парламенты 

провалив правящую партию Шредера. То ли еще будет!  

На начало XXI века можно с уверенность уже говорить о том, что НАЦИОНАЛИЗМ 

является единственно реальным ГРОБОВЩИКОМ мировой проказы человечества - 

международной еврейской олигархии, мирового сионизма и иудеомасонства и никакие 

комитеты «трехсот» не помогут «богоизбранным» заговорщикам продлить эру эксплуа-

тации человечества и сионистского террора на земле. А залогом победы является то, что 

народно-национальные партии стран Европы возглавляют не просто богатые люди, а 

патриоты из властной элиты, которые едины со своим народом, которые понимают, что 

народ является высшей ценностью любого нормального государства.... 

Только у нас в России подлая власть при помощи спецслужб, дискредитирует 

национальное движение, которое никак не выйдет из рахитичного состояния потому, что 

эта власть закулисно выдвигает на лидерские посты национальных течений БОСЯКОВ, 

финансируя и нашпиговывая их структуры стукачами и провокаторами. А где же наши 

отечественные предприниматели-миллионеры? Эти заняты подсчитыванием украденных 

у народа миллиардов, служением инородным олигархическим ворам и коррупционно-

уголовной власти, покупками все более дорогих мерседесов и кутежами в Куршевиле и 

прочих курортах.... 

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 потом будут гнить в могиле разъедаемые червями 

ничуть не лучше обычных бомжей, безвестные для истории и проклинаемые потомками 

до десятого колена... 

* 

В 1997 году в Москве вышла книжонка некоего М.Князева под претенциозным 

названием «Будущее мирового сионизма», с которой я ознакомился лишь после слу-

чайного знакомства с ее автором.. Сначала о главном выводе этого «литератора-

самоучки»: «Не правительства, не государства, не крупные промышленники, а только 

Сионизм является сегодня единственно реальной Силой, способной в нужном 

направлении повлиять на ход эволюционного процесса.... Будущее Мирового Сионизма 

неразрывно связано с будущим всех без исключения этносов Земли, разница же 

заключается в функционированном отборе людей для обеспечения достижения 

диктуемых эволюцией целей.»75 

Книжонка эта представляет из себя набор дилетантских рассуждений (сам автор-

юрист) о квантовой физике, об астрономии, о солнечной системе, о биологии земной 

жизни, о доказательстве теоремы Ферми и теоремы квадратуры круга и отдельный раздел 



о сионизме. Абсурдность такого набора в «одном флаконе» бесспорна... А когда я отдал 

эту книгу посмотреть знакомому доктору физико-математических наук, диагноз был 

однозначен - шизофреник. 

Да, с точки зрения физики он прав, только идиот мог надергать разного рода чушь по 

тем вопросам, в которых автор не имеет знаний даже в рамках студенческого объема. Но 

этот Князев и не ставил перед собой задачу открытия уже открытой истины. Надерганные 

им сведения из разных наук должны были доказать обывателю его высокую научность, 

чтобы он поверил во всю демагогию по разделу о сионизме, где проводится мысль о том, 

что евреи должны начать спасать Россию, а то может грянуть русский бунт. А вот как 

выйти из сложившейся ситуации лучше умных сионистов мол никто не знает. И вообще, 

будущее человечества за мировым сионизмом.... 

Роман Перин (из С-Пб) в своей книге «Психология националиста. Гильотина для 

бесов» ярко размазал этого «адвоката» мирового сионизма. Так в частности он пишет о 

нем: «Чтобы понять, о чем хочет поведать нам Князев, надо как минимум досконально 

знать Маркса, Энгельса, Платона, Гегеля, Канта, Ленина, Вернадского и т.д. Уже на пер-

вых страницах можно прочесть такую заумь: «Современная теоретическая кванто-

релятивистская физика, по сути дела, является наиболее развитой формой регионально-

продукционистской междисциплинарности....» 

Для чего это нужно автору, задается вопросом Р.Перин и ответом попадает в десятку: 

«Чтобы по-свойски похлопывать по плечу физиков, астрономов, философов, историков 

указывая им на их непосвященность. А суть «посвященности» по Князеву заключается в 

том, что еврейство со своей политической религией - сионизмом - «Естественное 

эволюционное явление в мировой истории», как скажем Римская или Российская 

империя.... И с сионизмом не надо бороться, а напротив, как единственно реальную силу 

надо направить на благо всего человечества и сделать еврейство «МОЗГОМ» будущего 

общемирового правительства.»76 

Кроме этого, Р.Перин еще не знал, что этот Князев из среды тех маргиналов, которые 

носятся по Москве, засвечиваясь на разного рода тусовках с идеей: «Как спасти евреев 

России» - пытаясь всучить себя любой сионистской или иудеомасонской структуре, 

чтобы присосаться к какому-нибудь доходному корыту, используя даже полукровок из 

числа бывших начальников среднего звена из бывшего КГБ, текущего ФСБ, армейского 

генералитета, погрязшего в масонских тенетах, или околодумских структур.... 

Этому Князеву, проповедующему незыблемость всесилия сионизма не понять, что его 

торжество опирается всего лишь на две опоры. На предателей из среды коренных народов 

и на эксплуатацию человеческих пороков, эту альфу и омегу временного могущества 

мирового сионизма, которые существуют только при либеральной и дебильной власти. 

Там где власть беспощадно карает предателей и тех кто пропагандирует и эксплуатирует 

пороки человека, там даже не пахнет ни сионизмом, ни масонством. 

Поэтому и не мудрено, что при нашей власти сионисты откровенно и нагло ведут 

свою разрушительную пропаганду. Так иудейский щелкопер Семен Новопрудский, из 

антирусской и антигосударственной газеты «Известия» пишет в ней: «Пришла пора 

затевать еще невиданный в человеческой истории проект создания всемирной 

исполнительной власти.... Менять нужно многое. Странам предстоит забыть о 

государственной независимости и госграницах... спецслужбам - о попытках тотального 

контроля за каждой человеческой особью... »77 

На эту антигосударственную пропаганду не шевельнулся ни один властный червь, ни 

из Администрации президента, ни из Правительства, ни из ФСБ, ни из МВД, ни из 

Генпрокуратуры.... Получается, что все они заодно с этим пропагандистом идей мировых 

уголовных преступников из Комитета «ТРЕХСОТ». А вот ограбленный народ реагирует, 

ибо у него одна Родина - Россия. В 2002 году самарцы вышли на улицы города протестуя 



против дней Израиля в Самаре. Газета опубликовала ряд фотографий участников 

протеста державших плакаты со следующими заголовками: «Нет жидовскому фашизму», 

«Русским Русь, жидам - Израиль», «Вот их клеймо: Жиды - дерьмо! Евреи - мразь! 

Израиль - грязь!» 78 Это говорит о том, что людей довели уже до белого каления. Но 

газета не задается вопросом причин такой реакции самарцев. Нет, она сходу, по заказу, 

навешивает ярлыки возмущенному народу: «фашисты, антисемиты и все в таком же духе, 

начиная с заголовка к этой статье: «Фашисты возвращаются?» 

В том, что в ближайшие десятилетия грядут глобальные изменения во всем 

мироустройстве человечества вряд ли сомневается кто-либо из категории осведомленных, 

мыслящих и способных анализировать информацию и происходящие события людей. А 

для того, чтобы понимать, что происходит или должно произойти, нужно знать что уже 

было. Но это не для наших «гениев» из числа властной и олигархической псевдоэлиты. В 

доказательство этого не лишне на помнить слова Айвора Бенсона из его книги «Фактор 

сионизма. Влияние евреев на историю XX столетия»: «...мы не можем даже приблизиться 

к пониманию того, что сейчас происходит, если мы не знаем, что произошло в прошлом, а 

если не знаем, что происходит сейчас, мы потеряем всякий контроль над тем, что 

случится с нами в будущем...» 

По данным СМИ Израиля в России проживает порядка 10 миллионов евреев, хотя нам 

всю жизнь лгали, что эта численность не превышает 2-х миллионов, а газета «Известия» 

вообще нагло заявляла о том, что в России осталось менее 300 тысяч евреев.80 В одной 

Москве их более двух миллионов. Все мои более ранние попытки узнать через разные 

источники о численности евреев в России и в Москве терпели полное фиаско. Но вот 

несколько лет назад в Москве проводили опрос о принадлежности москвичей к той или 

иной религиозной конфессии, так вот, исповедующих в Москве иудаизм набралось почти 

два миллиона человек. А сколько еще просто неверующих евреев? 

Так вот этой армии завоевателей России мало того, что они грабят страну, превратили 

русский народ в маргинальное стадо бессловесных рабов, они еще и глумятся над нами, 

бахвалясь своими преступлениями против России и нашего народа. Более 10 лет назад, в 

январе 1991 года, еще до развала СССР, в российской газете «Свободное слово» была 

опубликована «Исповедь сверхчеловека», которую тогда можно было воспринять как 

исповедь шизофреника. Но вот спустя более 10 лет она воспринимается совершенно 

иначе,- как пишет раввин Э.Ходос в своей книге «Еврейский синдром 2 1/2»,- как 

величайшая трагедия и приводит содержание этой исповеди.... 

«ИСПОВЕДЬ СВЕРХЧЕЛОВЕКА» (дана в сокращении) 

Наше время возвращается. Да оно от нас и не уходило. Оно всегда было и будет 

нашим. Мы будем менять форму и оболочку, менять вывески и краски, 

приспосабливаться к любым условиям, но выживем и победим. Наша цель одна - быть 

победителями. Ваша участь - всегда быть рабами навеки. Мы успели привить вам ген 

рабства навсегда. Мы дадим вам еще тысячи революций и перестроек, у вас будет вечная 

борьба за справедливость, но вы никогда ее не получите. 

Я буду говорить с вами открытым текстом. За мной гигантская непобедимая сила. 

КГБ, МВД... правительство, прокуратура, и всякие парламенты - это лишь рычаги в 

наших руках. Под нашу дудку пляшут президенты и выполняют нашу волю, делают то, 

что мы хотим. Нам глубоко наплевать на мнение народа, оно для нас - пустой звук. 

    Ибо мнение это мы создаем сами. Пусть проводят хоть сотни референдумов. 

Главное, чтобы нашу волю выполнял народ. На любое ваше наступление мы ответим 

могущественно и жестоко. Для нас раз плюнуть - уничтожить продукты, заводы, 

экологию гласность, искусство и т.п. для нас раз плюнуть - принести вам голод, саботаж, 

нищету, разруху, болезни... 



...Все, что мы делаем, мы делаем продуманно и гениально ПРОСТО. Вы будете 

судить нас по номенклатурным чиновникам. Это наивно. Да, тупых, жадных или просто 

дураков мы всегда будем ставить на высокие посты. Они - наша броня и защита. Вся 

ваша энергия разбивалась вдребезги об их чугунный монолит. Вашей энергии рабского 

недовольства хватает до первой рабской подачки, пара рефрижераторов с колбасой 

способна утихомирить 

любые ваши страсти. Посмотрите на себя со стороны, чем вы занимаетесь и какой 

участи вы достойны. Вы рабы и разрушители. Мы вашими руками порочим землю. По на-

шей воле вы опустошаете недра планеты, губите моря, реки, экологию, идете с ножом 

друг на друга. Так что несите свой крест вечных мук и страданий.... 

Мы привили вам леность и отвращение к труду. Это мы научили вас разрушению, а 

не созиданию. Это мы из вас выбили чувство достоинства, гордости, самоуважения, 

благородства, сочувствия, милосердия. Это мы устранили молодежь от политики, бросив 

ей «кость» рока и порнухи. Это мы лишили вас веры и религии, погубив вашу духовность 

и уничтожив любовь к ближнему. Это мы сделали вас душевнобольными и забрали у вас 

здоровье.... И вы осмеливаетесь называть нас «преступниками»? Нет, это вы - настоящие 

преступники. Это вы позволяете нам делать все, что мы захотим. Это вы играете в царей, 

вождей и президентов. Это вам нужны козлы, которые ведут стадо баранов на убой  

Нам же необходимо освежить свои кадры, то есть избавиться от мусора и хлама. 

Приберем к своим рукам умных, толковых, молодых, энергичных, а превратить их в 

послушных и преданных слуг - это уже дело техники. Думаю самое главное, что нам 

удалось,- это навечно заложить в наш народ ген страха. Вы от него уже никогда не 

избавитесь. Есть естественный ген страха - он нужен для сохранения вида. А есть страх 

наказания от власти. И пока существует власть - будет страх. Вы только на митингах 

смелые, когда в толпе, все вместе. Ведь вы хорошо видите, что мы просто даем вам шанс 

выпустить пар. Ведь после вашего крика в действительности ничего не меняется - 

кричите! Существует лишь один способ победить нас навсегда. Но вы никогда не 

сможете им воспользоваться, ибо только зло гения додумается до такого. Добро 

сделать этого не сможет. У нас есть очень сильное оружие - большая могущественная 

ложь, терпение, способность приспосабливаться, мгновенная реакция и - главное - 

способность действовать, чего никогда не умел ни один борец за справедливость. Рабы не 

способны к действиям. Вы способны только к смирению и исполнению нашей воли. Все 

ваши потуги что-то изменить в лучшую сторону, кроме страданий, разочарований и 

безысходности, ничего вам не принесут. Нет, я не убеждаю вас и не призываю вас 

опускать руки и не бороться. Действуйте, боритесь, побеждайте - все это будет ваш 

самообман. Нам же нужна борьба с нами. Наши знания, ум, опыт всегда должны быть в 

форме.... 

Эта исповедь - пощечина рабам, чтобы они знали свое место, назначение и своих 

господ. Мы приучили вас к рабству, и это стало для вас насущной необходимостью. Это 

мы приучили вас лгать, и ваша страна стала самой лживой страной в мире. Это мы 

научили вас воровству, и вы стали самым непревзойденным народом - вором. Это мы 

сделали норму вашей жизни криминальной. Мы ныне спокойно грабим вас и 

превратили в животных с вечным инстинктом потребления и разрушения... Ведь 

все, что бы мы ни делали во благо себе, мы всегда делаем от имени и по поручению вас 

(то есть народа). И нам наплевать на отток умов за границу. Чем меньше этих умов будет, 

тем для нас лучше: страной дураков легче управлять.... 

Мы постоянно будем лишать любые ваши прогрессивные идеи смысла, доводя их до 

полного абсурда. Вы потеряете возможность ориентироваться в обстановке, не зная куда 

податься, чему верить. Мы найдем тысячи кляпов чтобы заткнуть ваши вечно 



недовольные глотки. Вдобавок мы поднимем на вас весь преступно-уголовный мир и 

устроим в стране разбой и террор... Мы не боимся за себя. Для нас всегда есть и найдется 

оазис выживания на этой планете.... 

  Мне 82 года, и я ухожу с чувством покоя и удовлетворения. Мы оставляем после 

себя достойных преемников наших дел. Мы будем всегда. 

Один из ваших повелителей - Гордеев Евгений Казимирович. Москва, Кремль, 

Серебряный Бор. 

7 января 1991 года»81 

    Читатель попробуй прочитать эту «Исповедь» несколько раз, спокойно и вдумчиво, 

и ты поймешь. Все что в ней написано этим подонком - соответствует истине. При этом 

не важно какой фамилией подписался этот «богоизбранный» скот, важна убийственная 

суть полностью подтверждаемая жизнью. Господа из ФСБ, Армии, МВД, Прокуратуры, 

Правительства, Министерств, Науки, Культуры...- это все он и о вас написал. А вы 

думали что только о народе? Прочитайте тогда еще раз его исповедь. Простой народ во 

всех странах почти одинаков. Не народ двигает историю и развитие государств, а его 

элита и образованная часть населения. Хотя какие вы господа, вы мелкие, жалкие, тупые 

и трусливые ХОЛОПЫ и РАБЫ - о чем и написал этот «богоизбранный» хорек. Ведь это 

при помощи таких как вы они и держат под своим контролем многие страны мира.... 

Но все же в нескольких важных моментах он не прав. Они торжествуют только в тех 

странах, где подлая, продажная и скотская элита выродков - предателей собственного 

народа, ради личной выгоды отдает им свои страны и народы в разграбление и 

эксплуатацию, это во-первых. Во- вторых, там где у власти в стране стоят ЛИЧНОСТИ, 

там при попытках «богоизбранных» преступников разрушать, грабить или захватывать 

власть, их просто уничтожают. Естественно ему не хочется вспоминать ни Испанскую 

Инквизицию, ни Сталинский удар в 1937-1938 годах, ни немецкие зондеркоманды, ни 

другие примеры из средневековой и современной истории. Не зря ведь он обмолвился 

фразой: «Существует лишь один способ победить нас навсегда..., только зло гения 

додумается до такого.» И наконец в-третьих, что они ничего не боятся. Боятся и еще как. 

При захвате и аресте М.Ходорковского в самолете, как рассказывал участник этой 

операции, этот «богоизбранный» преступник обделался в полном смысле этого слова... 

* 

И все же, можно ли их победить? Можно и еще как. Для этого давайте хотя бы на миг 

вернемся на пять столетий назад в Испанию конца XV века. Образованным людям из-

вестно, что почти семь веков Испания находилась под владычеством мавров завоевавших 

Пиренейский полуостров Европы. На самом деле - это были семь веков еврейского ига, 

ибо хотя завоевателями были мавры, но настоящими правителями были евреи. Мавры 

были воинами, а хозяйственные вопросы и вопросы управления завоеванными тер-

риториями они отдавали в руки евреев, которые для этого и шли вместе с маврами в 

поход. Не зря евреи время своего владычества в Испании называют «золотой эрой 

сефарадов», то есть испанских евреев. Для более успешного внедрения во все поры 

христианской Испании евреи прибегли к испытанному ранее трюку - переходу для вида в 

Христианство, оставаясь приверженцами иудаизма, с целью захвата управления страной в 

свои руки. Тем более, что Талмуд не только не запрещал этого, но и поощрял, если это 

было направлено для блага международного еврейства. Уже в скором времени адми-

нистрацию, армию, юстицию, университеты, даже церковь заполонили новообращенные 

евреи. Самые богатые породнились с высшей аристократией, и вскоре в Арагоне, 

Кастилии не осталось ни одной аристократической фамилии, даже и в королевском доме, 

без примесей еврейской крови. Почти все важные должности при дворе были заняты 



выкрестами и их детьми. 

Вершины власти в Испании евреи достигли в ХIV веке когда Педро Жестокий 

предоставил им в полное распоряжение все правительство страны. Но их продвижение 

было приостановлено Черной Смертью - эпидемией чумы, унесшей в течение двух лет 

половину населения Европы. В Испании, как и в остальной Европе, евреи стали жертвами 

не только этой болезни, но и резни, учиненной полуобезумевшим населением, которое 

считало, что евреи, якобы отравляющие колодцы, стали причиной трагедии, и разубедить 

их в этом не мог никто. Например, толпа в Севилье ворвалась в Иудерию (еврейский 

квартал), где вырезала 4000 евреев, заставив остальных принять крещение. Подобные 

восстания происходили и в других испанских городах, да и в других странах Европы. 

До Черной Смерти еврейское население Испании насчитывало 5-6 миллионов во всем 

25-30 миллионном населении Испании. Ко времени правления королевы Изабеллы, 

которая покончила с иудейским игом в Испании, оно сократилось до 200 тысяч. Если 

считать, что два миллиона умерло от Черной Смерти, то по крайней мере два с половиной 

миллиона должны были стать «новыми христианами». Небольшая часть была 

искренними обращенцами, но большинство же оставалось в душе евреями и естественно 

посещали синагогу.83 

Распутный брат королевы Изабеллы Генри, правивший Испанией до нее, предпочитал 

еврейских и мавританских подданных христианским и позволял своим лжеобращен-ным 

евреям - фаворитам контролировать правительство. Изабелла сменившая его на троне в 

1474 году, лишила их влияния в делах королевства. Лжеобращенцы на правительственной 

службе сильно затрудняли для Изабеллы и ее мужа Фердинанда внесение порядка в тот 

хаос королевства, который унаследовала Изабелла, в чем она убедилась во время поездки 

в Андалузию. 

Преступления связанные с убийством, поджогом, насилием, содомией, 

богохульством, всякого рода кражами и грабежами власти, как мирские, так и церковные, 

относили за счет «контакта христианского населения с выкрестами», отказавшимися от 

Иудаизма без искреннего принятия Христианства. Положить конец этому хаосу и 

жестокостям, которые повторялись не только в Севилье, но и в Кордове, Толедо, Сеговии 

и других городах, было одной из главных целей политики Изабеллы. 

Насущной необходимостью была реформа Церкви и возрождение традиционных 

нравственных норм... Советники королевы рекомендовали учредить Инквизицию. Без 

нее, предсказывали они, «Христианство скоро исчезнет с лица земли». Восстанавливая 

порядок и жестоко навязывая соблюдение законности в стране, они надеялись, что этого 

будет достаточно, для преодоления трудностей, созданных евреями. Утверждение 

Инквизиции в Испании было подтверждено Папской Буллой 1 ноября 1478 года, хотя она 

и держалась еще в тайне. Утверждение Инквизиции знаменовало начало последней 

страницы в медленном воскрешении Христианства в Испании.84 

Тем временем новые факты преступной деятельности евреев, открытые делами 

Инквизиции, переполнили чашу терпения. Дополняя вереницу ранее совершенных 

зверств, таких как преступление семнадцати евреев Сеговии, распявших на кресте 

христианского мальчика в 1468 году и приговоренных к смерти епископом Хуаном 

Ариесом Авилским, они остро поставили под сомнение саму возможность 

сосуществования христиан и евреев в Испании.. В ноябре 1.491 года два еврея и шесть 

выкрестов, замешанных в беспрецедентно жестоком и злобном заговоре, не оставили 

суверенам выбора. Заговорщики похитили, пытали и распяли маленького мальчика Хуана 

Пасамонтеса. Они вырвали его сердце и использовали его вместе с украденным святым 

Причастием для произнесения над ними заклинания, которое «сделает всех христиан 

безумными и они умрут, чтобы евреи стали хозяевами земли.» Преступники были 



приговорены к смерти через сожжение. После оглашения этого дела и приговора, по всей 

стране прошли протесты возмущенного населения... »85 (Полный отчет об этом случае 

смотри сноску). 

Инквизиция и великий Торквемада, Генеральный Инквизитор Испании были одним 

из главных инструментов в спасении Христианства, в том числе и в Испании, от 

жидовствующих ересей катаров, альбигойцев и прочих растлителей человеческих душ, а 

также в спасении Испании от «новообращенных христиан»,- а на самом деле,- иудеев, 

разлагавших испанский народ и грабящих эту страну. Растлители христианства (еретики) 

запылали на кострах Священной Инквизиции. Тотальный ужас охватил мерзкое и 

богопротивное племя. И хотя спустя века сионисты и ортодоксальный раввинат изобразят 

Инквизицию в самых черных тонах, она, несмотря на имевшие место перегибы в ряде 

районов Европы, была намного гуманнее Нюрнбергского Трибунала. 

Именно Инквизиция, стремясь предотвратить массовые убийства евреев населением 

Испании, натерпевшимся за семисотлетнее иудейское иго, стала инициатором изгнания 

евреев из Испании. И вот в 1492 году в отвоеванной у мавров Альгамбре Фердинанд и 

Изабелла, королевская чета, своим эдиктом изгнали евреев из Испании... Наиболее бо-

гатые евреи переехали со своими капиталами в основном в Нидерланды и обратились 

опять в свою веру. Здесь они развернули настоящую войну против Испании во всем мире. 

Современный испанский историк Хулио Каро Бароха писал об этом: «Они 

оказывались всюду, где испанской мировой империи могла грозить опасность. При дворе 

английской королевы Елизаветы; в окружении королевы- матери Екатерины Медичи во 

Франции; в Антверпене - главном штабе восставших против Испании Нидерландов; у 

великого султана на Босфоре. Они действовали дальновидно и без колебаний, и так 

скрытно, что историки долго не могли обнаружить врагов Испании, не нащупав тесных 

связей между всеми этими лейб-медиками, банкирами, военными поставщиками, 

судовладельцами в столицах и портовых городах всего мира... Ставшие в наше время из-

вестными, необозримые материалы государственных архивов не оставляют сомнений в 

активном участии бывших еврейских выкрестов в уничтожении испанского мирового 

могущества.»8 

И вновь обращаясь к недавней истории, нельзя не привести мнение А.Крыленко по 

этому вопросу, изложенное в его книге: «В век, который может похвастаться Нюрнберг-

ским процессом и другими, последующими за ним, Инквизиция не нуждается в защите. 

Пародия на справедливость при Нюрнбергском процессе резко контрастирует с 

чрезвычайной осторожностью, соблюдаемой Инквизицией.» (Если бы испанская 

Инквизиция призвала испанцев сжечь всех евреев на кострах, можно не сомневаться, что 

евреев бы в Испании не осталось, Ю.К.). 

И далее - «Если цель Нюрнбергского процесса была - передать мир в руки евреев, то 

цель Инквизиции - спасти Испанию. Если в первом случае стоял вопрос о разрушении, то 

в другом - о выживании цивилизации. Проявлением духа Средневековья, абсолютизма и 

Христианства Инквизиция давала возможность верующим нанести удар по таким 

крепким корням в Испании, что в XX веке, когда этот же основной конфликт стал 

всемирным, испанцы стали единственным народом, разгромившим спонсируемый 

евреями коммунизм. В этом конфликте их вел генерал (Франко) еврейского 

происхождения как по линии отца, так и по линии матери, и чью работу должен был 

свести на нет суверен из Бурбонов-Хуан Карлос, христианского происхождения, для 

которых он сохранил королевство.»87 

В этой связи не могу не упомянуть, как по заказу сионистов извращается история. В 

2003 году в Москве вышла книга «Инквизиция», этакой пасквиль выводящий евреев за 

пределы истинных целей создания Инквизиции и изображающей евреев несчастным и 



гонимым народом. В 1233 году на престол святого Петра под именем папы Григория IX 

взошел новый понтифик, который издал буллу, которая возлагала на доминиканцев 

особую задачу по уничтожению ереси. А уже спустя год, в 1234 году в Тулузе, где были 

назначены два официальных инквизитора, этот процесс был запущен в жизнь. 

Первоначально деятельность инквизиции была направлена против духовных лиц, 

которые попустительствовали катарам и альбигойцам и их «жидовствующей ереси», раз-

лагавшей веру паствы в христианство в южных районах Франции и на севере Испании. 

Автор много пишет о разложении духовенства, но ни словом не заикается о тех кто их 

разлагал, принимая для вида христианскую веру и просачиваясь на высокие церковные 

должности и в епископат. 

А затем ее деятельность была перенесена и на еретиков, разлагавших паству. Нельзя 

забывать, что Церковь (в частности Христианство) была тогда одной из краеугольных 

основ государственности подавляющего количества стран Европы. Даже короли были 

всего лишь помазанники божьи и получали благословение на трон из рук Папы. Поэтому 

разрушение Веры, Христианства, внесение в него раскола, чем занимались еретики и 

«новообращенные» евреи, вело к смуте, хаосу, войнам, мятежам и разрушению 

государств, на чем «богоизбранные» хотели хорошо погреть свои загребущие руки.... 

«Инквизиция,- как пишут «историки» М.Бейджент и Р.Ли, авторы упомянутого 

пасквиля об инквизиции,- быстро выработала методологию запугивания и контроля, быв-

шую поразительно эффективной - настолько, что в ней можно увидеть предтечу 

сталинского НКВД, нацистского СС и Гестапо.» Этим просионистским «историкам»-

извращенцам исторической истины надо напомнить, что НКВД, Гестапо и СС не 

вырывали сердец из груди у маленьких детей ч не распинали мальчиков на крестах, не 

пили человеческую кровь, как это делали «богоизбранные» садисты. 

Положение евреев во второй половине ХV века во всей Европе было очень 

ненадежным, ибо они уже достали все народы. Будучи изгнанными из Англии, Франции, 

Португалии, Испании, Германии и ряда других стран они дрожали за свою судьбу. 

Например, в Провансе, который отошел в 1481 г. к Франции было много евреев и они 

должны были подчиниться французскому законодательству, которое предписывало им: 

либо покинуть Францию, либо стать христианами. Не зная что делать раввин Арли в 

письме от 13 января 1489 года писал своим единоверцам в Константинополе, спрашивая 

их, как должны поступать евреи Прованса, следуя Закону Моисея. 

Ответ на этот вопрос был дан в официальном постановлени Великих сатрапов и 

раввинов Константинополя и приводится А.Крыленко в своей книге. В этом документе 

еврейские раввины отвечали: 

«-Ввиду судов и притеснений, на которые жалуются евреи, им следует стать 

христианами, как того требует король Франции, но в душе они должны быть верными За-

кону Моисея; 

-Так как по их словам, в случае принятия ими христианской веры им предписывалось 

отказаться от своего богатства, они должны сделать своих детей торговцами, чтобы 

иметь возможность лишать христиан богатства; 

-Так как евреи утверждали, что их жизнь подвергается опасности, им 

рекомендовалось сделать своих детей докторами и аптекарями, чтобы иметь 

возможность лишать жизни христиан; 

-Так как их синагоги были разрушены, евреям предписывалось делать своих детей 

канониками и священниками, чтобы они могли разрушать христианские церкви; 

-Что же касается других притеснений, которые они, по их словам, испытывают, то 

они должны проследить за тем, чтобы их дети становились юристами и нотариусами и 

всегда заботились о делах Государства, чтобы приведя христиан под свое ярмо, они 



имели возможность господствовать в мире и отомстить им. Не переставайте соблю-

дать эти правила, которые мы даем вам, ибо вы на опыте убедитесь в том, как из 

теперешнего униженного положения вы подниметесь до вершин власти.»89 

А теперь, возвращаясь к «Исповеди сверхчеловека» не лишне напомнить реалии 

жизни русских (т.е. славян, татар, карелов, якутов, башкир, осетин и других коренных 

народов страны) в России с горечью констатируемые В. Острецовым в своей книге на 

рубеже XXI века: 

«Русский рабочий, русский врач, русский инженер просит сегодня у иудейского 

правительства, обрекшего его на нищету, заработную плату и пугает его голодовками! 

Такого еще в России не было. Но орден.... Но орден Бнай Брит и ему подобные 

обосновались у нас всерьез и надолго. Это вам не татаро-монголы, которые взяли свое и 

ушли. Эти не уйдут, а люди ждут Минина и Пожарского. Именно потому, они так 

искренне ловят каждое слово «сверху», надеясь что придет час и кто-то, оттуда, призовет 

народ к правде во имя правды, без всяких правил игры. Но оттуда к правде никто не 

призовет. Там сидят антифонты, калликлы, фразимахи. Там вообще нет русских. Там 

сидят мертвецы догматики, фанатики и рутинеры прогресса, для которых организовать 

голод и вымирание многих миллионов людей - дело заурядное.» 

Яков де Хаас - секретарь Теодора Герцля (создателя современного сионизма) еще в 

1928 году признал, что евреи живущие в других странах мира являются их агентами, то 

есть пятой колонной внутренних врагов тех народов, которые пустили их в свои страны. 

А в 1951 году ему уже вторит Бен Гурион, который в газете «Ерусалим Пост» заявил, что: 

«евреи всего мира это одна нация и должна работать на благо Израиля независимо от юли 

Правительств тех стран где они живут.»91 Этим заявлением Бен Гурион, фактически и 

юридически поставил таких евреев вне закона и дал всем странам основу для 

уничтожения внутренних врагов своих народов. И не важно как назовут НОВУЮ СИЛУ, 

которая начнет наводить на земле порядок - Инквизиция, Опричнина, Зондеркоманды.... 

Главное, чтобы она уничтожила мировое ЗЛО. 

Еврейские раввины во всем мире ждут прихода своего Мессии, который поможет им 

отобрать все имущество гоев и сделать всех евреев царями... А пока раввины ждут 

прихода своего Мессии, нацистско-фашистская секта Хабад - самое радикальное течение 

в иудаизме, уже провозгласила умершего Седьмого Любавичского Ребе Менахема 

Мендела Шнеерсона - Царем-Мошиахом - Мессией, который даже если и покинет этот 

грешный мир, то ненадолго, и, вскоре вернувшись, объявит наступление на земле бла-

гословенной Эры Мошиаха.92 

Именно здесь прошел водораздел между ортодоксально-фанатичной ветвью иудеев - 

хасидами Хабада и остальной религиозной ветвью иудаизма, которая резко осудила 

хабадское безумие в провозглашении Седьмого Любавичского Ребе - Мессией. Не зря 

спустя год после смерти Менахема Менделя Шнеерсона, раввин и профессор истории в 

Бруклинском колледже Давид Бергер в еврейском журнале «Jewish Action» выразил 

протест в связи с политикой молчаливого примирения с хабадским мессианизмом, кото-

рой придерживался в то время раввинский истеблишмент. Он писал что: «... утверждения, 

согласно которым покойный Любавичский Ребе является Мессией, сыном Давидовым, 

несовместимы с еврейским вероучением.. .»93 

Нет, уже не явится к евреям их Мессия, ибо они не выполнили свою задачу, задачу 

покорения мира в отведенное им время, в их Эру, «ЭРУ РЫБ» - длившуюся 2000 лет с (1 

по 2000 г.н.э.). С 2001 года началась новая, очищающая человечество Эра - «ЭРА 

ВОДОЛЕЯ» - в первое столетие которой появится Мессия, но не евреев, а остального 

человечества, который поведет народы мира на испепеляющую борьбу со всемирным 

ЗЛОМ и век этот, первый век ЭРЫ В О Д О Л Е Я - будет самым кровавым за всю 



историю человечества. 

Международное еврейство лихорадочно терзало человечество весь XX век и особенно 

последнее двадцатилетие потому, что знало, их время уходит. Да, конец XX века явил 

миру масштабный всплеск их могущества, могущества их главной военно-финансовой 

силы - Соединенных Штатов Америки, и главного штаба мировых заговорщиков - 

Комитета «ТРЕХСОТ». Но любой здравомыслящий человек знает, что за пиком взлета 

всегда следует стремительное падение. Многие очевидно наблюдали простое и в то же 

время очень наглядное по смыслу явление - когда торящая спичка догорает, перед тем как 

совсем погаснуть, она на мгновение вспыхивает ярким пламенем. 

То же сейчас происходит и с мировым СИОНИЗМОМ. Несмотря на тотальную 

экспансию евреев по всему миру, они так и не смогли покорить человечество. Не помогли 

ни триллионы долларов, ни миллионы продажных предателей среди разных народов 

всего человечества. Эра мирового СИОНИЗМА ЗАВЕРШАЕТСЯ. Уже незримо начался 

процесс его угасания и посвященные евреи знают об этом лучше других. Процессы в 

мировом сионизме идут почти вровень с процессами в Соединенных Штатах Америки. 

Информированным, способным мыслить и анализировать людям видно, как за последним 

всплеском могущества США в 1980-90-е годы, пошел резкий и структурный спад, 

перешедший в необратимое скольжение в экономическую, политическую и социально-

этническую бездну. 

Мировое иудейство, разлагая народы мира и прививая им вандализм, жестокость и 

садизм, с целью разложения и покорения этих народов, в который раз наступило на те же 

самые грабли. Но на этот раз, это фатальный прокол. В этом столетии агонизирующее 

иудейство в смертельной схватке схлестнется с НОВОЙ СИЛОЙ ЭРЫ ВОДОЛЕЯ- 

ЖЕЛТОЙ и ЧЕРНОЙ РАСАМИ которым предстоит доминировать в эту эру. БЕЛАЯ 

РАСА, находящаяся сегодня под контролем евреев, является их инструментом и 

безусловно будет использована ими в этой смертельной схватке на все 100%, что грозит 

БЕЛОЙ РАСЕ исчезновением с лица земли. 

В это смертельное для человечества время- СОЮЗ МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА с 

БЕЛОЙ РАСОЙ это вопрос жизни и смерти в борьбе против общего врага - МИРОВОГО 

СИОНИЗМА и ИУДЕОМАСОНСТВА. В ноябре 2004 года, не без помощи предателей, был 

убит (отравлен) вождь палестинского народа Ясир Арафат, доктор которого Кури заявил, 

что встречался с ним в конце октября и «он был как огурчик», а спустя несколько дней 

вдруг смертельно заболел.(Комс.правда,13.11.2004).Ведь тело Я.Арафата даже не дали 

вскрыть. Это тоже грабли Израиля, ибо убийство Арафата откроет новую, РЕШАЮЩУЮ 

страницу в борьбе не только с мировым еврейством, но и ПРЕДАТЕЛЯМИ своих 

народов, при помощи которых международное еврейство покоряет страны и разоряет 

народы.... 

Для МЕССИИ всего человечества, БЕЛАЯ РАСА является единственно эффективным 

инструментом в предстоящей БИТВЕ ДОБРА со ЗЛОМ в силу ее технического пре-

восходства на земле. Поэтому, если НАЦИОНАЛИСТЫ европейских стран сумеют взять 

под контроль политические процессы в своих странах; сумеют взнуздать ситуацию и 

безотлагательно принять чрезвычайные меры по спасению своих народов, по тотальному 

очищению от инфицированной им иудеями скверны разложения; если сумеют безжа-

лостно уничтожить внутренних врагов и предателей своих стран и народов, если сумеют 

создать союз с ИСЛАМОМ - то у БЕЛОЙ РАСЫ и ИСЛАМСКОГО МИРА еще есть ШАНС 

НА ВЫЖИВАНИЕ..... А иначе ГИБЕЛЬ . к которой ведет Европу международная 

еврейская олигархия сионизм и масонство, в соответствии с решениями раввинов на 

совещании в Будапеште в 1952 году и планами мировых заговорщиков во главе с 

Комитетом «ТРЕХСОТ». 



5.НА ПУТИ К АПОКАЛИПСИСУ 

5.1.Самоубийство Европы 

Этот раздел книги необходимо начать с главного послевоенного СОБЫТИЯ, которое 

определило задачу для сил Мирового Зла на ВЫРОЖДЕНИЕ человечества и, в первую 

очередь, БЕЛОЙ РАСЫ. И где? В ЕВРОПЕ, в колыбели человеческой цивилизации, что 

должно привести к опустошительному АПОКАЛИПСИСУ. И хотя я уже приводил это 

событие в книге, необходимо еще раз напомнить читателю, чтобы не просто понять 

изуверство его содержания, а ОСМЫСЛИТЬ его и ДЕЙСТВОВАТЬ . Понять и осмыслить, 

что ни у него, ни у его детей и внуков нет никакого будущего, ибо то, что 

«богоизбранные» преступники задумали, они, с помощью предателей из среды коренных 

народов Европы и мира, успешно осуществляют под тупое и ленивое безразличие своих 

жертв.... 

План уничтожения белой расы, которая стопорит все попытки мировых заговорщиков 

закабалить человечество, очерченный Амшелем Ротшильдом в 1773 году, изложенный в 

письме Райхгорну в 1869 году и расшифрованный в «Протоколах Сионских мудрецов» в 

конце того же века был подтвержден Раббе Эммануилом Рабиновичем на специальном 

совещании 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 только не будет 

представлять постоянную опасность нашему правлению, но не будет и веры в потусто-

роннюю жизнь, дающей духовную силу и возможность противостоять нам 

непримиримым элементам во многих странах. Мы сохраним ритуалы и обычаи Иудаизма 

как знак нашей врожденной правящей касты....» 

После того как это событие стало достоянием гласности, человечество, во всяком 

случае представители белой расы, должны были начать уничтожение раввинов, приняв-

ших ГЕНОЦИДНОЕ решение и начать тотальную зачистку всех европейских синагог, как 

штабов по реализации задуманного СВЕРХПРЕСТУПЛЕНИЯ. Но разве хоть одна элита, 

хоть одной европейской страны шевельнулась? НЕТ! Одиночные голоса протеста и 

возмущения - которые практически никто не видит и не слышит, так как все средства 

массовой информации, и особенно телевидение, находятся под контролем этих 

заговорщиков - результата не дают.... Любая псевдодемократия и еврейский либерализм - 

это смертельный яд для белой расы и еврейские преступники из среды раввината и 

сиономасонства это хорошо знают. 

Вспомните Германию после Первой мировой войны. Германцы - арийская раса, как 

стадо баранов, дали немецким и международным евреям разграбить свою страну и 

довести ее до такого состояния, что народ умирал от голода, женщины бросали 

новорожденных младенцев в мусорные баки, ибо их нечем было кормить. Я уж не говорю 

о величайшем позоре для белой расы, о том, что позволили сделать русские со своей 

страной и народом. ... 

И нужно было появиться в Германии Гитлеру, чтобы взнуздать ленивых (не 



физически, а умственно) бюргеров и немецкую элиту, забывшую о своем долге перед 

народом, чтобы за каких-то пять лет не только сделать Германию мощнейшим 

государством в Европе, но и выковать из народа превращенного в стадо - НАЦИЮ !, 

которая потом покорила пол Европы, ввергнув в смертельный ужас международное 

еврейство и сиономасонских заговорщиков. 

Однако, отсутствие у него фундаментальных знаний в области международной 

истории, геополитического и стратегического мышления, а также предательство среди 

германской военной и гражданской элиты, и давление мировых заговорщиков из 

Комитета «ТРЕХСОТ» - толкнули его на стратегическую для Германии и белой расы в 

целом, ошибку - напасть на Советский Союз, погубив тем самым не только будущее 

немецкого и русского народов, но и будущее самой Европы и белой расы. О чем 

подробно написано в книге «Голгофа России. Схватка за власть». 

С другой стороны, не появись в Германии в 1920-е годы Гитлер, Европа сегодня 

представляла бы из себя полуразрушенное пространство с полностью разложенным на-

родом, ничуть не лучше того, что было в Советском Союзе и сегодня в России. 

Безусловно гитлеровский фашизм зло, причем зло не только для нашего народа, но это 

зло в сотни раз меньшее, чем зло еврейского фашизма, скрытного и всеобъемлющего. 

Если от германского фашизма мы потеряли 27 миллионов человек, то от еврейского 

фашизма и проводимого им Геноцида против нашего народа - мы потеряли почти 100 

миллионов человек, не считая многих десятков триллионов долларов потерь, понесенных 

нашим народом от него за XX век. 

Главное преступление Гитлера не в том, что он будучи инструментом в руках 

мировых заговорщиков развязал мировую войну. Главное его преступление заключается в 

том, что он имел уникальный шанс избавить не только Европу, но и все человечество от 

мировой проказы сионизма, но не сделал этого. Только к концу жизни, потерпев 

сокрушительное поражение, приведя к гибели почти 50 миллионов человек белой расы, 

он осознал весь трагизм своей ошибки и в своем завещании прямо указал на главного 

врага человечества - международное еврейство. 

«... Не соответствует действительности, что я или кто- то другой в Германии желал 

войны в 1939 году, писал Гитлер. Ее хотели и разожгли исключительно те междуна-

родные государственные деятели, которые были 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 меж-

дународных 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: 

рейхпрезидентом - Денница, рейхсканцлером - доктора Геббельса,... Я требую от всех 

немцев повиновения новому правительству и его президенту до самой смерти. Прежде 

всего я обязываю руководство нации, ее последователей к точнейшему соблюдению 

расовых законов и к безжалостной борьбе против мирового яда всех народов - 

международного еврейства. 

Адольф Гитлер.2 

Страны Европы, как и страны других континентов, сиономасонские преступники 

покоряют при помощи трех рычагов: ПЕРВЫЙ - беспрецедентная сплоченность евреев 

независимо от места их проживания, что было достигнуто еще в далекие века тотальной 



жестокостью за неповиновение своим религиозным пастырям - раввинам.. ВТОРОЙ - это 

использование предателей из элит тех народов, среди которых проживают евреи, при 

помощи которых они захватывают в этих странах рычаги власти и государственную 

собственность. И ТРЕТИЙ - тотальное разложение государствообразующих народов через 

человеческие пороки, что позволяет им беспрецедентно долго удерживать захваченную у 

этих народов власть. 

Но там где у власти стоят подлинные национальные лидеры и есть национальная 

элита, там мировое еврейство терпит крах. Но там где среди местных элит преобладают 

подонки, а страны возглавляют жалкие, ничтожные и безвольные маргиналы или 

предатели, такие страны они рвут на части, захватывая самые лакомые куски их 

экономики и разоряют местное население. 

К таким трагедиям, как правило добавляется разложение и генетическое вырождение 

коренных народов, чем в Европе усиленно занимаются брюссельские людоеды под 

жестким контролем мирового сиономасонства. Любые вопросы о спасении Европы, будь 

то политика, экономика, социальные или культурные проблемы, все упирается в ев-

рейский вопрос. Вторая мировая война их ничему не научила, а значит будет новая 

кровавая жатва, еще более страшная чем в войне прошедшей. У европейцев просто нет 

другого выхода. Или еврейские фашисты уничтожат белую расу, а с ней и Европейскую 

цивилизацию, либо в ряде стран Европы появятся национальные лидеры способные 

сплотить европейцев и уничтожить мировую проказу вознамерившую истребить белых 

людей.... 

* 

Расширение Единой Европы и НАТО преследует несколько стратегических целей и 

идет в полном соответствии с планами мировых заговорщиков из Комитета «ТРЕХСОТ. 

Во-первых, с военной точки зрения, вокруг России создается санитарный кордон, на 

случай если она вдруг попробует выйти из под контроля, а с другой стороны войска 

НАТО и их ядерные ракеты будут расположены на расстоянии 10-12 минут лета и удара 

по Москве, Петербургу и другим населенным и промышленным, интеллектуальным и 

техническим центрам Европейской части России. При этом у России не будет даже 

ресурса времени для ответного удара возмездия. 

Недоумки из числа пятой колонны даже не задумываются над тем, что в случае 

чего.... они сгорят в ядерном пожаре вместе с народом, который они предали. Более того, 

НАТО является и тем инструментом при помощи которого они хотят обеспечить мирное 

разделение России на сырьевые анклавы подконтрольные ведущим странам Запада, под 

вывеской новых «суверенных территорий».. 

Во-вторых, для угасающего роста экономики Европы и, в первую очередь, ее ведущих 

стран: Германии, Франции, Англии, Италии, необходимы не только новые, свободные от 

протекционизма и близкие рынки сбыта продукции, но и возможность переложить часть 

своего экономического и военного бремени на плечи новобранцев.. Теперь есть куда 

отправлять залежалые товары, которые не находят спроса в Америке или Китае, двух 

крупнейших экспортеров европейской продукции. А более дешевая рабочая сила из 

Восточной Европы дает возможность перенести часть производства (особенно 

неблагополучного в части экологии) в эти страны, получив не только дополнительную 

прибыль, но и снизив инфляционные процессы у себя. 

Безусловно, вхождение в 2004 году в Евросоюз 10 новых стран из Восточной Европы, 

с численностью населения почти 80 миллионов человек, придаст его ведущим странам не 

только динамику экономического роста, но и снижение ряда социально-экономических и 

этнических проблем. Динамики от этого процесса хватит на 15-20 лет, а дальше? Валовой 

Внутренний Продукт этой десятки новичков составляет почти 800 млрд. долларов США, 



а ВВП ведущей четверки стран Европы - 7.500 млрд.долларов, почти в десять раз больше. 

А в мире всегда диктует тот кто богаче. 

При этом надо не забывать о глобальных проблемах Европы, особенно ее развитых 

стран - резком падении рождаемости. По прогнозам специалистов ООН, в ближайшие 25 

лет для сохранения нынешней пропорции между работающими и иждивенцами 

Европейский Союз должен будет принять порядка 150 миллионов иммигрантов.3 При 

этом подконтрольные евреям СМИ не ведут пропаганду повышения рождаемости у 

коренного населения и создание для этого необходимых условий. Нет, они ведут про-

паганду того, что надо широко открыть двери для иммигрантов других рас, из Африки, 

Среднего и Ближнего Востока, из Азии.... То есть в четком соответствии с их планами по 

уничтожению белой расы, обсуждавшимися на совещании европейских раввинов в 

Будапеште в 1952 году 

Белая раса должна исчезнуть - решили эти ублюдки. Если в 1960 году люди 

европейского происхождения составляли четверть мирового населения, а в 2000 году-уже 

только одну шестую; то к 2050 году они будут составлять всего лишь ОДНУ ДЕСЯТУЮ. 

то есть 10% населения земли.4 Если уровень рождаемости в Европе не повысится, число 

европейских детей до пятнадцати лет катастрофически сократится к 2050 году на 40% - 

до 87 миллионов, а количество стариков возрастет вдвое - до 169 миллионов человек. 

Средний возраст европейца будет равняться 50 годам, и Европа рискует стать 

континентом стариков живущих в старых домах и обремененных старыми идеями.5 

Европе нужно СРОЧНО переломить ситуацию, иначе ее одолеет третий мир, 

ВПЯТЕРО превосходящий своего соперника численностью сегодня - а к 2050 году он 

превзойдет европейцев ВДЕСЯТЕРО! Возможность выйти из пике уменьшается с каждым 

годом. Ни намека на повышение рождаемости, наоборот, все больше западных женщин 

отказываются заводить детей «из идейных соображений».6 

Но Патрик Бьюкенен приводя причину такого положения явно лукавит, хотя и берет 

слова «по идейным соображениям» в кавычки. Дело совершенно в другом. Надо не 

забывать, что главный удар сионистские преступники наносят по семье, не только как по 

главной ячейке общества цементирующей государство, но и как главной составляющей 

воспроизводства населения. Вот для этого и идет тотальная обработка народов Европы и 

России через телевидение и СМИ в свете разложения основ вековых устоев, культуры и 

обычаев народов. Если женщина зарабатывает более чем достаточно, ей вдалбливают, что 

ей не нужно искать себе мужа, чтобы его обслуживать. Сексом можно заниматься теперь 

свободно и без зачатия. И нет проблем. 

Освобождая мужей, жен и детей от семейных обязательств, европейские социалисты 

(как правило это продажные гои, выкресты, масоны и половые извращенцы) устранили 

общественную потребность в семье. Как следствие, институт семьи стал отмирать. А с 

этим институтом начала отмирать и Европа, включая Россию, Америку, Канаду и другие 

страны с белым населением. А третий мир с каждым годом прирастает на 80 миллионов 

человек. ... 

Но если бы только эта проблема висела на шее у Евросоюза. У Европы целый клубок 

нерешенных проблем политического, экономического и социального характера, висящих 

как тяжелые гири на ее будущем. Наркомания и коррупция, безработица и рост 

социального напряжения, антисионизм и еврейский вопрос, сепаратизм и мусульмано-

азиатские меньшинства и мн. др. Мировые заговорщики из Комитета «ТРЕХСОТ» на 

Европейском континенте отрабатывают модель Единого Мирового Правительства и под-

гоняют ее под свои лекала управляемой и тотально контролируемой территории. А их 

инструментом в решении этой задачи являются брюссельские гешефтмахеры, для 

которых уже давно не существует понятия Родины. 

Европу нашпиговывают наркотиками, как маком слоеный пирог, чтобы уничтожить 



генетическую составляющую национального самосознания на подсознательном уровне. 

Для того чтобы уничтожить последние барьеры на пути наркотрафиков и была затеяна 

война против Югославии, президент которой Милошевич жестко запечатал Косовскую 

дверь главного наркотрафика мировых заговорщиков в центр Европы. 

Спустя четыре года после агрессии НАТО против Югославии, Косою и Метохия 

(Космет) стали рассадником организованной преступности: торговля наркотиками, 

оружием, контрабанда проституции (насильственное переправление несовершеннолетних 

в Западную Европу), рэкет, переправка иммигрантов в страны Евросоюза...., все то, что 

как раз и нужно мировым заговорщикам из пресловутого Комитета «ТРЕХСОТ». 

Согласно заявлениям официальных представителей Интерпола, более 80% 

западноевропейского героина приходит в Косово через Албанию. В Косово господствуют 

США и НАТО, с благословения которых власти Косою и Албании осуществляют 

содружество албанских боевиков, террористов и мафиозных кланов.... Косовские албанцы 

контролируют большую часть рынка героина в Швейцарии, Австрии, Германии, Венгрии, 

Чехии, Польше, Швеции, Норвегии и Бельгии.... Уже сейчас имеется «европейский центр 

наркоторговли», расположенный в одном дне езды на автомобиле от Парижа.. ,7 

Неотъемлемым спутником наркопотребления является безработица. Представить 

только, в богатейшей Германии, да и Франции уровень безработицы зашкалил за 10% 

трудоспособного населения потому, что их места занимают иммигранты: курды, турки, 

алжирцы, вообще выходцы из Африки и Азии. Высока безработица в Италии и Испании. 

Что уж говорить о новых членах Евросоюза. В 2003 году в Польше было 20% 

безработных, в Словакии-18%, у Литвы и Латвии - по 13%, у Эстонии и Чехии около 

10%.8 Рост безработицы в этих странах еще больше увеличится за счет более низкой 

конкурентноспособности их сельского хозяйства, и его даже не перекроет прирост новых 

рабочих мест в других сферах экономики, за счет переноса к ним некоторых видов 

производства из развитых стран Евросоюза. 

А брюссельские казнокрады тем временем снимают жатву с обильных средств, 

которыми располагает Евросоюз. Достаточно вспомнить недалекое прошлое, когда 

проворовавшееся руководство Евросоюза, все его 20 комиссаров во главе с их 

председателем(это правительство Евросоюза) Жаком Сантером подали в отставку. Как 

вскрыла специальная следственная комиссия, там был целый букет преступлений - от 

подлогов, денежных махинаций, халатности, безответственности, разбазаривания средств, 

некомпетентности, кумовства и т.д. Попалась и бывшая премьер-министр Франции Эдит 

Крессон, давнишняя протеже Миттерана, которую евро депутаты склоняли на все лады.. .9 

Одним словом -социалисты.... Воровать теперь стали меньше, но коррупция в Евросоюзе 

и кумовство не исчезли. 

Непростая проблема и сепаратизма, которая медленно но неугасимо тлеет в разных 

странах Европы, которая время от времени напрягает власти то одной, то другой страны, 

становясь притягательной силой для международного терроризма, грозя взорвать 

радужную картину европейского благополучия. Сепаратизм этот имеет не только глубо-

кие корни, но и длинную историю, при чем это не только Северная Ирландия для Англии, 

но и Корсика для Франции, Баски для Испании, Северные провинции Аппенин для 

Италии, Фландрия и Валлония для Бельгии и ряд др. 

При этом надо не забывать тлеющие угли проблемы возврата западных земель 

современной Польши отторгнутые от Германии после Второй мировой войны и никогда 

не принадлежавшие полякам, получившим их только благодаря Сталину. В общем 

проблем таких хватает, они тлеют и ждут своего часа, чтобы взорваться 

межнациональными конфликтами, когда обстановка в Европе накалится соот-

ветствующим образом... Сегодня мировые заговорщики «консервируют» эти проблемы, 

для того, чтобы в нужный час дестабилизировать весь Европейский континент. 



Для этого нашпиговывают Европу цветным населением представителями других рас, 

из которых сионисты внутри этих стран усиленно готовят пятую колонну для часа «X», 

когда они планируют устроить Европе грандиозное харакири. На территории Европы, 

только по официальным источникам, сегодня уже проживает около 20 миллионов му-

сульман (без учета России). С учетом же нелегалов эта численность приближается к 28-30 

миллионам.. Например, во Франции их численность приближается к 6 миллионам, в 

Германии к 5 млн., еще больше их в Великобритании. ....  

Например, в Италии их официально 800 тысяч, а с учетом нелегалов - более 1,3 

миллиона. 

В Европе христианские конгрегации вымирают, церкви пустеют, зато мечети растут 

как грибы и наполняются все прибывающими и прибывающими в Европу иммигрантами. 

Только в одной Германии насчитывается сегодня более пятнадцати тысяч мечетей. С 

амвонов христианских церквей сегодня раздаются многоголосые причитания, 

христианство кается в былых грехах. «Мы ошибались, сопровождая конкистадоров, 

ошибались, обращая в свою веру дикарей, ошибались прислуживая империи. Мы призна-

ем свою вину и молим о прощении тех, против кого грешили наши отцы и мы сами.» 

Но разве закон писан для идиотов, которым мировые заговорщики навязывают 

процесс покаяния. Почему же не каются раввины, представители иудаизма принесшего 

миру неисчислимые страдания, горе и смерть? Возможно раскаяние открывает путь на 

небеса, но здесь на земле, оно творит преисподнюю. «История учит, что пинают ту соба-

ку, которая скулит,- пишет в своей книге «Смерть Запада» П.Бьюкенен, - Кто примкнет к 

религии, священники которой ходят в рубищах, посыпают головы пеплом и каются в 

грехах давно минувших столетий? Неужели те, кто сызмальства усвоил, что христиане - 

угнетатели и расисты, удовлетворятся этими стенаниями и мольбами? Или они скажут: 

«Предки этих христиан обирали и терзали нас, но их потомки парализованы чувством 

вины и не окажут серьезного сопротивления. А не отобрать ли у них то, чем завладели 

предки, а потом и все остальное?» 

Гитлер, как это не прозвучит парадоксально, своим появлением продлил жизнь 

Европе на 80-100 лет.. Не появись он на политической авансцене Европы в 1920-е годы и 

не стань потом канцлером Германии, Европа бы вдосталь умылась кровью. Евреи бы 

вырезали всю европейскую элиту, как они это сделали в России, в период гражданской 

войны Половину европейцев уничтожили бы в таких же гражданских войнах, а потом 

заморили бы голодом. И концентрационные лагеря в Европе построили бы они, а не 

Гиммлер и его подручные. Уже в первой трети XX века они решили бы то, что им 

наметил Амшель Ротшильд еще в конце ХVIII века . 

Не получилось распять Европу военным путем тогда, так они это с успехом делают 

сегодня другим путем, более изощренным. Тупые обыватели Франции и Германии, Ис-

пании и Италии, Бельгии, Великобритании и других стран Европы, как впрочем и России, 

так и не поняли, что их спасение в НАЦИОНАЛИЗМЕ, в защите своих национальных 

интересов, своей истории и культуры, своей Родины и своих детей. Сиономасонские 

преступники и предатели своих народов, так тотально через СМИ оболванили основную 

массу народов Европы и России, что они мало что поймут даже тогда, когда их начнут 

вырезать в своих собственных домах как диких животных. Тупые и сытые бараны во все 

века всегда покорно шли на свою бойню..... 

Много ли ума нужно для того чтобы понять, что Ислам это не просто религия, но и 

целый комплекс социальных, юридических и этнических норм, неразрывно связанных с 

религиозными канонами веры, которые очень часто не совпадают не только с 

законодательством светских государств Европы, но и с менталитетом, культурой, 

нормами поведения европейцев. Ведь именно на стыке этих норм завязываются тугие 



узелки будущих обоюдоострых и малоразрешимых проблем способных в будущем не 

просто опрокинуть мирную жизнь дряхлеющей Европы, но и полностью устранить белую 

расу с политической карты мира. 

* 

Но самым большим гнойником, наполненным смертельным для Европы ядом, 

является еврейский вопрос. После завершения Второй мировой войны международная 

еврейская олигархия, мировой сионизм и иудеомасонство, руками сотен структур 

Комитета «ТРЕХСОТ», используя военную мощь США и Англии, навязали Западной 

Европе свою доктрину вымирания, облачив ее в «План Маршалла» - план якобы 

восстановления и возрождения Европы. Но это была только часть общего плана - 

открытая. Закрытая же часть плана состояла в закабалении народов Европы 

международной еврейской олигархией. 

Проведя своих ставленников в парламенты Западно -европейских стран, они через 

продажных депутатов приняли законы дискриминирующие коренные государство- 

образующие народы и создали для еврейских диаспор (как своих пятых колонн в этих 

странах) привелегированное положение, то есть, превратили евреев в неприкасаемую 

касту, для которой любые преступления против стран проживания и народов, среди 

которых они живут, станут ненаказуемы  

Что из этого получится? Европу захлестнет ненависть к евреям, причем не только к 

преступникам, но и к тем кто честно зарабатывает свой хлеб. А это как раз то, что и нуж-

но мировому сионизму и заговорщикам. Иначе еврейскую паству не удержать в 

повиновении и жестком подчинении. Она ведь является для сионистов мощнейшим 

инструментом по разрушению государств изнутри и решению чисто оперативных задач 

во всех странах мира: разложения народов, грабежа национальных богатств государств 

через различные аферы и махинации, дезинформация и дезориентация народных масс 

через монополизированные средства массовой информации и т.д. 

В ноябре 2003 года в Европе был проведен опрос, который показал, что большинство 

граждан Евросоюза считает главной угрозой миру во всем мире не страны - изгои в 

списке Буша и не исламский терроризм, а государство Израиль! О чем это говорит? Это 

говорит о том, что огромные массы людей начинают понимать, что происходит в мире и 

по чьей вине, кто приводит в действие механизмы развязывания мировых войн, 

экономических кризисов, вооруженных интервенций как в Югославии или Ираке. 

Сквозь какофонию лжи несущейся с телеэкранов и распечатанную в глянцевых 

журналах и на страницах объемных газет все ярче и отчетливей проступает узнаваемый 

образ расчетливых и стремящихся к абсолютной и деспотичной власти генетических 

уродов, которые любой ценой стремятся к глобальному и абсолютному господству. 

Можно не сомневаться какой визг по поводу этого европейского опроса и его 

результатов подняли сионистские, СМИ во всем мире. Сиононацисты и шовинистические 

мракобесы из Израиля, а также многочисленные сионистские организации развернули 

психическую атаку на Председателя Еврокомиссии Романо Проди, обвиняя его во всех 

мыслимых и немыслимых грехах. Но Р.Проди, в ответ на еврейскую наглую ложь 

отменил план конференции по антисемитизму и обвинил две большие еврейские группы в 

действиях грозящих нанести ущерб как Европе, так и евреям, то есть, обоюдным 

интересам. 

В «Die Judische» в январе 2004 года появилась статья К.Бенатова - президента 

Европейского Еврейского Конгресса и Э.Бронфмана - президента Всемирного Еврейского 

Конгресса «Моральное предательство Европы в вопросе антисемитизма», где эти 

ортодоксы еврейского расизма нагло заявляют: «Антисемитизм может проявляться двоя-

ко: действием и бездействием. Поразительно, что Европейский Союз виноват и в том и в 



другом. Во-первых Евро- комиссия обнародовала результаты содержащего недостатки и 

опасно провокационного опроса общественного мнения, который кажется выставляет 

Израиль, как наибольшую опасность миру во всем мире.. Потом Еврокомиссия подвергла 

цензуре исследование, заказанное ее собственным Центром по наблюдению за 

проявлением расизма и ксенофобии, которое указывало на причастие мусульманских 

меньшинств к случаям растущего антисемитизма в Европе....»11 

Естественно, что вой поднялся в целом ряде крупных сионистских изданий 

подконтрольных Комитету «ТРЕХСОТ», от таких как «Интернешнл Геральд Трибюн» и 

«Файненшл Таймс» до изданий среднего звена. Подумать только, Международная 

конференция более 150 стран в Дурбане (ЮАР) в 2001 году осудила Израиль как расист-

ское государство, от которого исходит угроза всему миру, а этим... хоть.... в глаза, а им 

все божья роса, все валят с больной головы на здоровую. Они убивают палестинцев, 

оккупировали их землю, не дают беженцам вернуться к себе домой, натравливают США 

на мусульманские страны и еще хотят чтобы их любили.. Найдется ли на земле человек, 

который не счел бы их психически неполноценными? 

Не получилось у них нажать на Р.Проди, так они запрягли своих лакеев из ОБСЕ, эту 

продажную европейскую шавку мирового сионизма, чтобы обсудить план борьбы с 

антисемитизмом. Участники конференции проводимой этой структурой предположили 

рассмотреть возможность включения профилактических мер в школьные программы, а 

также приступить к сбору информации о конкретных проявлениях антисемитизма в 

каждой из 55 стран ОБСЕ. Особую роль в этой работе они отводят средствам массовой 

информации. 

И вот здесь главное. Участники конференции ОБСЕ были намерены принять 

заключительное заявление с осуждением всех форм антисемитизма... Но накануне глава 

российской делегации заместитель министра культуры и массовых коммуникаций России 

Леонид Надиров (видимо не понимая, что евреи сами являются носителями расизма и 

сопровождающих его компонентов) в своем выступлении на форуме выразил недоумение 

по поводу отказа США и стран Евросоюза поддержать инициированную Россией и 

принятую Комиссией ООН по правам человека резолюцию, осуждающую проявление 

ксенофобии, расизма и расовой дискриминации.12 

Напрасно еврейские лидеры грешат обвинениями в адрес мусульман по поводу 

заявляемого ими антисемитизма. Евреев начинает ненавидеть вся Европа. Бурный рост 

национального самосознания европейских народов, лучший барометр в этом вопросе. А 

наличие в парламентах практически всех ведущих европейских стран, национально-

народных партий, говорит о том, что элита Европы проснулась от летаргического сна, 

почувствовав смертельную опасность исходящую от мирового сионизма, который 

тысячекратно затмил своими преступлениями все зло, которое совершили гитлеровские 

фашисты во время войны. 

Поэтому, если не лукавить, надо признать, что ближайшие 20-30 лет станут в Европе 

периодом ожесточенной схватки между патриотами европейских стран и либеральными 

крысами из международного сионистского колумбария и предателями коренных народов. 

От этой схватки зависит будущее Европы. Проиграют европейцы и Европа, как колыбель 

мировой цивилизации угаснет за 50-80 лет. Сумеет раздавить сионистскую гидру, 

уничтожить своих внутренних предателей и изолировать Английское змеиное гнездо 

Мирового Зла - Европа получит мощный духовно- эмоциональный подъем и шанс на свое 

выздоровление, которому может весомо помочь изменение взаимоотношений с Россией, 

Украиной и Белоруссией. Пора наконец понять, что жизнь каждого белого человека 

становится на вес золота. 210 миллионов русских, украинцев и белорусов могут стать для 

победившей Европы тем потенциалом, который на ближайшие 80-100 лет обеспечит 

поступательное развитие и укрепление всего Европейского континента от Атлантики до 



Урала. 

Осенью 2004 года президент Чешской республики Вацлав Клаус выступил с 

серьезной критикой расширения ЕС, обвинив брюссельскую бюрократию в 

проталкивании этого расширения в ущерб самой Европе. Ни для кого не секрет, что 

брюссельскими чиновниками руководят из Лондона, и не просто из Лондона, а из логова 

Комитета «ТРЕХСОТ». Мировые заговорщики торопятся возвести вокруг России барьер, 

так называемый санитарный кордон и изолировать ее от Европы. При этом сама Европа 

от такого расширения становится рыхлым и малоуправляемым конгломератом, которому 

неизбежно суждено в ближайшие 15-20 лет разделиться на три-четыре блока, абсолютно 

разных по экономической мощи, численности населения и политическому весу 

государств. 

Первый блок может объединить Германию, Францию, Италию и граничащих с ними 

богатыми и экономически развитыми Бельгией, Люксембургом, Австрией и возможно 

Швейцарией, если она вдруг откажется от своей политики изоляционизма. 

Великобритания, как главная основа заговорщиков, естественно выпадает из такого 

объединения. Второй блок могут организовать Скандинавские страны, которые всегда 

отличались своей обособленностью, а это может быть не только Швеция, Норвегия и 

Финляндия, но и Дания и возможно Голландия. Третий блок это европейские страны 

среднего уровня развития - Испания, Греция, Венгрия, Чехия, Словения, Хорватия, 

Словакия, Сербия, Польша. И наконец четвертый блок это бедные страны Восточной и 

Центральной Европы Болгария, Румыния, Македония, Сербия, Босния, а также возможно 

Албания. 

Безусловно эта разбивка стран весьма условна, за исключением первого блока, ибо 

даже среди стран обозначенных в этих блоках десятки противоречий и нерешенных 

проблем. Что же касается Литвы, Латвии и Эстонии, то не исключены самые 

неожиданные варианты их судьбы. Первый блок, который может быть сформирован и без 

Италии является самым естественным по всем критериям военным, политическим, 

экономическим, этническим, культурным и самодостаточным с населением почти в 220 

миллионов и ВВП близким к СЕМИ ТРИЛИОНАМ долларов. 

Вся разношерстность Европейского Союза не дает оснований для оптимизма по 

поводу его будущего, даже без учета глобальных проблем нависших над Европой. Не зря 

президент Чехии В.Клаус говоря, что серьезного анализа результатов расширения ЕС не 

проводилось, утверждал, что «... характерная для ЕС низкая мобильность рабочей силы и 

косность экономических отношений после 1 мая 2004 года (т.е. после расширения ЕС, 

Ю.К.) принципиально не изменились. Следовательно не изменилось и качество рынка 

Расширение ЕС приведет к появлению новых иллюзий у тех, кто обладает блоковым 

видением мира..., мол если Европа станет больше, то у нее появятся дополнительные 

шансы противостоять гегемонии США и мощным устремлениям Азии. Это блоковое 

видение мира, заметно проявившееся в проекте Евроконституции, - фатальная ошибка. 

Европа является и еще долго будет оставаться всего лишь конгломератом государств, и 

ни в коем случае нельзя говорить об аутентичности понятия «народ Европы.»13 

Но если бы только эти проблемы висели на шее Европы. Есть еще более грозные 

проблемы мало зависящие от человека, я имею ввиду надвигающийся экологический 

Апокалипсис. За ближайшие 100 лет территория Европы грозит превратиться в тропики. 

Климатические катаклизмы » даже последних десяти лет дают весомые для этого опасе-

ния. По расчетам метеорологов к 2100 году вся территория Португалии, Испании Турции, 

80% территории Франции, 70% Польши и часть территории других стран практически 

превратятся в пустыню. Уровень осадков снизится в 1,5-2,5 раза, а альпийские ледники 

исчезнут вовсе.14 

А пока, понимая потенциальные возможности Европы в ее экономической интеграции 



с Россией, мировые заговорщики из Лондонского логова Комитета «ТРЕХСОТ», через 

свои структуры ОБСЕ, ПАСЕ и прочие брюссельские конторы, разрушают единство 

европейских рядов, вбивают клинья в налаживающиеся отношения с Россией используя 

принципы двойных стандартов, не имеющие аналогов в истории. И то, что они делают 

против России, бумерангом бьет и по будущему объединенной Европы. 

 

 

5.2. Европа против России 

Как часто и много у нас в России болтают о Европе и о том как бы России вступить в 

эту Европу, не давая себе труда понять простую истину, что Европа в первую очередь - не 

набор стран, а континент и Россия часть этого континента. И европейские страны без 

России не Европа, а часть Европы, а Россия и без европейских стран является Европой, 

ибо расположена на двух континентах, в Европе и Азии. Нельзя сказать что Россия не 

нуждается в европейских странах. Конечно нуждается, и я бы сказал не столько в 

экономическом плане, о чем так много говорят, а в плане культуры и нравственности. 

Ведь за XX век иудейские завоеватели так разложили народ России, так разорили и ис-

похабили его культуру, что без помощи европейских народов нам сложно самим 

очиститься от скверны имплантированной нам за 90 лет их тотального господства. 

Что же касается экономики, то Россия единственная в мире самодостаточная страна, 

которая могла бы успешно развиваться, даже если бы на земле кроме нее никого не было. 

И дело не только в баснословных ресурсных богатствах. Несмотря на беспрецедентный в 

мире Геноцид русского народа, он не только выжил, но и еще обладает весомым 

интеллектуальным, научно-техническим потенциалом. И важность России для Европы и 

ее будущего в новых геополитических реалиях современности трудно переоценить. Но 

это прекрасно понимают те, кто стремится разрушить Россию, разложить Европу и 

установить на земле свою тоталитарную и бесчеловечную гегемонию. Они всегда 

стремились европейскими руками ущемить Россию и нанести ей непоправимый ущерб. 

Поэтому не лишне заглянуть хотя бы мельком в анналы истории и вспомнить откуда 

пошли корни русофобии и ненависти к России. 

Русофобия Запада росла пропорционально успехам России и ее огромному 

территориальному росту. Александр III на смертном одре сказал своему наследнику, бу-

дущему царю Николаю II: «У России на Западе нет друзей. Огромности ее боятся» И 

действительно, начиная с XI века, когда в 1018 году польский князь Болеслав Храбрый 

вторгся в Киев, Россия в большей степени подвергалась нашествиям с Запада. Характерно 

высказывание крупнейшего английского профессора Арнольда Тойнби в своей 

нашумевшей книге «Мир и Запад»: «Отчуждение началось в ХIII веке, после того, как 

Россия подпала под татарскую власть; владычество татар над Россией было, однако, 

временным, потому что татары были кочевники...; длительные потери России, как 

результат этого временного завоевания татарами, вызваны отнюдь не ее татарскими за-

воевателями, а ее западными соседями. Потому, что это они воспользовались выгодой, 

когда Россия лежала распростертой в бессилии, чтобы урезать ее владения и при-

соединить к Западу западные окраины в лице Белоруссии и западной части Украины». 

Обратимся же к истории России, которая почти вся состояла из непрекращающихся 

войн. Наша история - это история осажденной крепости. По подсчетам великого русского 

историка С.М.Соловьева, с 1055 по 1462 год Россия перенесла 245 нашествий, причем в 

период с 1240 по 1462 год их было 200, то есть почти каждый год! За период с 1365 по 

1893 год, за 525 лет-305 лет Россия провела воюя. С Западом - 39 войн, продолжавшихся 

288 лет. Остальные приходились на Восток и Юг, где Турция и крымские татары, 

подстрекаемые Англией, опустошали южные окраины Русского государства. 



Московская Русь выжила и победила только потому, что ее святые, ее церковь, ее 

цари, ее народ  в любых исторических условиях всегда с большим упорством вели одну и 

ту же линию - защиту национальной независимости, своей веры и национальной 

культуры. 

Ни один народ на земле не вынес и доли того, что выпало русскому народу. 

Непрерывная многовековая борьба за выживание не только подтачивала, но и 

перемалывала наш народ. Расселенные в основном в лесостепях, ополье, речных долинах, 

мы не были защищены от врагов ни мощными горными хребтами, ни океанами и морями. 

Мы были уязвимы со всех сторон света. И если в начале ХII века нас было около 5,5 

миллионов, то к концу ХV века осталось только 2,1 миллиона.15 

Чтобы выжить, мы должны были не только сдерживать, но и побеждать 

неисчислимые набеги печенегов, половцев хазар, литовцев, ливонских рыцарей и прочих 

завоевателей. Если посмотреть на карту середины XIV века, то представляется жуткая 

картина. Весь русский народ, окруженный со всех сторон врагами, был сбит на 

небольшую территорию в междуречье верховьев Оки и Волги. Люди жались среди болот 

и лесов, на небольших полосках земли, пригодной для земледелия. Татары и Литва 

запирали выход из этого географического капкана на запад, на юг и юго-восток. 

Открытым оставался только путь на север и северо-восток, за Волгу. У наших предков 

было мало шансов выжить в то страшное, жестокое и беспощадное время. 

Но они выжили. И не только выжили, но за пять столетий создали величайшую в мире 

империю, накопили трудом поколений огромные богатства и всегда, в конечном счете, 

побеждали любых мировых завоевателей, под которых ложился так называемый 

«просвещенный и цивилизованный» мир. Наши предки были великим народом и об их 

величии говорят их дела. 

В начале XX века Россия уже имела около 140 миллионов человек и простиралась на 

одиннадцать тысяч километров с Запада на Восток, занимая одну шестую часть земной 

суши. Такое мог совершить действительно только великий народ, не говоря уже о 

культурно-духовном наследии. А ведь в конце ХV века население Московской Руси 

равнялось только шести процентам населения самых крупных государств Европы того 

времени: Англии, Франции, Испании, Австрии, Германии и Италии. В тот период русских 

было в 9 раз меньше чем французов, в 4 раза меньше чем испанцев или итальянцев, почти 

в 5 раз меньше чем австрийцев. 

Россия стала великой державой еще и потому, что расширяя свою территорию, она не 

завоевывала, не покоряла другие народы, не уничтожала их, как это делала Англия и 

Европа в целом, или «демократическая» Америка. Русский народ заселял новые 

территории, частично ассимилируясь среди местного населения, а частично ассимилируя 

его. Поэтому на территории Российской империи и не было проявлений русофобии. 

Царская Россия не знала такого понятия как национальный вопрос. А демагогия о России 

как о «тюрьме народов» - заурядная еврейская ложь. 

Не уменьшалась угроза России и в более поздние времена. Она шла с юга со стороны 

Оттоманской империи, со стороны империи Габсбургов, царствовавших в Вене, со 

стороны Британской империи, этой подлой разбойницы, привыкшей таскать каштаны из 

огня чужими руками и вечно плетущей интриги против России. Угроза шла со стороны 

мировой еврейской олигархии, вскормленной иудейским талмудическим сионизмом, со 

стороны набравшего мощь мирового масонства подконтрольного мировому еврейству и 

Лондону, со стороны внутренней оппозиции, состоящей из косной и продажной 

аристократии и высшего чиновничества и, конечно, католической церкви, не пре-

кращавшей с начала первого тысячелетия плести против России бесчисленные заговоры. 

Православная Россия стояла как кость в горле, у папской католической церкви, 

препятствуя насильственной католизации всех народов мира. Ее миссионеры, бывавшие в 



России, возвращаясь писали клеветнические трактаты о жизни Московии, ее жестокости. 

Русофобия распространялась по Европе. Многие историки любят распространяться о 

жестокости Ивана Грозного, но забывают о Варфоломеевской ночи во Франции, или 

когда саксонский судья Карпцоф в одной маленькой Саксонии казнил 20.000 человек. До 

Петра 1 по Уложению его отца смертная казнь в России налагалась всего за 60 видов 

преступлений, а в просвещенной Франции - за 115 видов преступлений. В Англии, куда 

Петр 1 выезжал поучиться политесу и гармонии, только в то время казнили 90.000 

человек. 

Постоянно ведя борьбу с внешними врагами, Россия не заметила, что самый опасный 

враг уже поселился у нее в доме и медленно, но неуклонно разъедает триединую основу 

силы и могущества русского народа... Россия и русский народ были по своему уникальны. 

Страна раскинулась на два континента и вобрала в свой народ энергетику этого 

огромного субконтинента. Судьбой и божьим провидением нашему народу было 

предначертано соединить через себя культуру и цивилизацию Европы и Азии и дать 

новый мощный толчок к прогрессу, ибо пассионарность славянского этноса и, в 

частности русского народа, доказана самой историей и ни один десяток раз. 

Но что знает русский народ в своей массе о нашей истории? Разве он ведает, что, 

например, Максим Грек, живший в Италии много лет и знавший многих выдающихся 

деятелей эпохи Возрождения, когда увидел библиотеку Василия III, то воскликнул: 

Государь! Вся Греция не имеет такого богатства, ни Италия, где католический фанатизм 

обратил в пепел многие творения наших богословов, спасенными моими единоверцами от 

варваров магометовых». А знаменитая на весь мир библиотека Ивана Грозного? А личная 

библиотека патриарха Никона, в которую входило почти 1300 томов (огромное 

количество по тем временам) священных и светских книг, где были труды Григория Чу-

дотворца, Климента Александрийского, Кирилла Иерусалимского, Афанасия Великого, 

Григория Богослова, Дионисия Ареопагита. Эти церковно-исторические труды были на 

греческом и латинском языках. А среди светских книг были Плутарх, Демосфен, Геродот, 

Страбон, Аристотель.... Здесь же были книги по физике, географии, грамматике. логике, 

космографии, карты и многое другое. 

Можно приводить неисчислимое количество примеров, доказывающих высочайший 

уровень духовности и культуры России и ее народа, до ее захвата в 1917 году. Но тем не 

менее, не только наши явные и скрытые враги, но даже и наши соотечественники, 

зараженные космополитичным ядом либерализма, и от рождения наделенные комплексом 

собственной неполноценности, млеют от одного упоминания об Америке или Европе. 

Этим туповатым обывателям, полурабам, полуживотным, которые только спят, едят и 

ущербно размножаются, невдомек, что если бы Америку или Европу поставить в 

исторические условия России, то такого понятия как Соединенные Штаты Америки, или 

скажем Франция или Италия - просто не существовало бы. 

При любой агрессии против России врагами десятки раз сжигались одни и те же 

города, постоянно Восстанавливаемые их населением. В течение войн уничтожались 

сотни городов и тысячи населенных пунктов, сел и деревень на протяжении почти всего 

тысячелетия. За десять веков Россия потеряла убитыми, замученными и угнанными в раб-

ство более 200 миллионов человек!....Когда города России захватывались врагом, то 

сжигались дотла и разорялись, А вы посмотрите на Париж, переживший войну, захват и 

оккупацию Гитлером во Второй мировой войне! Ни одна бомба не упала на дворцы и 

фешенебельные особняки Парижа и других городов Франции. А Италия, через которую 

прошли десятки войн и мятежей? Вы посмотрите на Венецию, Милан, Флоренцию или 

Неаполь и Рим. Их особняки, дворцы и соборы стоят уже по 300-500-800 лет. Там никто и 

ничего не разрушал. 



Европейская часть России, где в основном и проживало ее население до XIX века, 

практически не имела полезных ископаемых, поэтому в распоряжении народа были в 

основном глина, песок, дерево, лыко, кожи, шерсть, лен, пенька. Дерево практически до 

конца XIX века было главным строительным материалом. Подобных примеров можно 

привести еще много... Главное в другом. Нашим мутантам что ни объясняй, они не станут 

восхищаться нашими великими предками, сделавшими невозможное в тех исторических 

условия. ... Так называемая сегодняшняя элита России, это фактически ее отбросы и 

Россия пока еще жива только благодаря своей огромной территории и своему ядерному 

потенциалу. 

В этом плане резким контрастом на фоне гибнущей России и ярким примером служат 

небольшие европейские страны, практически лишенные сырьевого потенциала, но 

выжившие и утвердившиеся, несмотря на все ужасы масштабных мятежей, кровавых 

революций, мировых войн и экономических кризисов, развязанных за последние 200 лет 

международной еврейской олигархией и мировыми заговорщиками. Такие страны как 

Чехия, Венгрия, Австрия, Словакия, Бельгия, Швейцария и ряд других, не затерялись на 

карте Европы среди таких крупных стран как Германия, Франция, Великобритания, 

Италия, Россия - только благодаря своим трудолюбивым народам и своей национальной 

элите, которая жертвовала собой во имя Родины. 

Да, мировые заговорщики, после Второй мировой войны, воспользовавшись тем, что 

Европа была покалечена и лежала в разрухе, отдали ее на растерзание евреям. Да, сегодня 

европейские страны находятся под жестким сионистским и иудеомасонским контролем, 

при помощи которого мировые заговорщики жестко дискриминируют местные 

национальные элиты. Но эти элиты уже осознали грядущую смертельную для их стран 

опасность и начали свою консолидацию и можно не сомневаться в победе национальных 

сил европейских стран, ибо за ними их народ. И как только начнется жесткий спрос с 

предателей своих народов, так неизбежно и стремительно начнет рушиться иудейская 

оккупация Европы. 

А пока враги своих народов, поставленные мировыми заговорщиками у власти во 

многих европейских странах, по заданию своих хозяев, усиленно прессуют Россию и ве-

дут против нее необъявленную войну. Россия сегодня является для преступников из 

Комитета «ТРЕХСОТ» недостающим звеном в триаде Мирового Зла. Только баснослов-

ные сырьевые богатства России могут обеспечить мировым заговорщикам полную победу 

над человечеством. ... 

Практически уже со второй половины XIX века Россию начали грабить при помощи 

кабальных договоров, а XX век стал пиком ТОТАЛЬНОГО ГРАБЕЖА и в период Первой 

мировой войны - на военных заказах, и в период гражданской войны 1918-1922 годов, и в 

период до 1937 года, пока Сталиным не был нанесен удар по палачам у власти в СССР, и 

после смерти Сталина - при Хрущеве и Брежневе. А грабеж страны в Горбачевский и 

Ельцинский периоды вообще не имеет аналогов в истории человечества. И все это в умах 

простых русских людей получается как в «благодарность» за то, что русские солдаты и в 

XIX и XX веках обильно полили европейскую землю своей кровью защищая интересы 

европейских стран, то по воле царей России, то воле генеральных секретарей СССР. И к 

трагедии нашего народа отношение Европы к России не меняется даже после разрушения 

Советского Союза, несмотря на всю лояльность России и ее несчастного народа  

* 

Насколько обильно полита земля Европы русской кровью, как дорого мы заплатили, 

чтобы освободить народы Европы от гитлеровской оккупации, молодое поколение как в 

России, так и в Европе не знает, ибо их этому не учат. А правда такова, что в двадцати 

странах Европы захоронено ОДИН МИЛЛИОН 560 ТЫСЯЧ наших воинов. В Польше-



885.000, в Германии-340.000, в Австрии-87.000, в Чехии- 85.000, в Венгрии- 74.000, в 

Румынии- 34.000....17 

Ну и как «просвещенная» и «цивилизованная» Европа отблагодарила Россию и ее 

народ за такие жертвы? Начнем с «братушек» из Болгарии. Не так давно президент 

болгарского Атлантического клуба Соломон Паси, влиятельный в Болгарии политик, 

выпустил в соавторстве брошюру «Конец предпоследней империи», где утверждает, что 

России в ее нынешнем виде следует «помочь исчезнуть с карты мира..., поскольку она по-

прежнему представляет угрозу миру и должна быть расчленена на 4-5 государств....»1 Чи-

татель может возразить, что это мол говорит болгарский еврей, а не болгарский народ. Не 

согласен! Этот Соломон Паси не просто болгарский еврей, он гражданин этой страны и 

известный болгарский политик. И если он озвучивает преступные идеи в отношении 

России, которая понесла столько жертв за последние два века за свободу и независимость 

болгарского народа, а он молча внимает этой мрази, то что должен чувствовать народ 

России к болгарам?... 

Мне могут привести в пример и наших российских подонков и задать вопрос: «Что же 

это, мы должны отвечать за Чубайсов, Гайдаров, Ходорковских, Абрамовичей, Авенов, 

Касьяновых, Фридманов, Петровых, Ясиных, Грефов, Горбачевых, Ельциных, Рыбкиных 

и прочих березовских преступников, казнокрадов, аферистов, предателей и разрушителей 

России?» А кто же должен отвечать? Джон Смит из Алабамы или Тай - Лумин из 

Шанхая? 

Нет дорогие, мы за все отвечаем перед Россией, и перед русским народом, и перед 

нашими детьми и внуками, и особенно перед малыми народами страны, надеявшимися на 

защиту великого русского народа. Мы отвечаем за все, что произошло и происходит в 

нашей, Богом проклятой и несчастной России. Отвечаем за недоумков голосующих за 

предателей рвущихся во власть, ибо не смогли сделать из них граждан своей страны. 

Отвечаем за пьяниц и наркоманов, за ленивых и безинициативных, за глупых и идиотов, 

за безграмотных и трусливых, за продажных и подлых, за тех кто живет по принципу - 

«моя хата с краю, ничего не знаю». Отвечаем потому, что русские 

государствообразующий народ России. А то, что его элита позволила сделать из своего 

народа - РАБОВ, мало кого волнует. История человечества с неумолимой жестокостью 

учит, что великие народы превращаются в человекоподобных животных только благодаря 

деградации и ущербности своих элит, которые из-за алчности губят свои страны, свои 

народы и себя. Вот уже почти пятнадцать лет, после разрушения СССР Европа и США, 

под чутким руководством заговорщиков из Комитета «ТРЕХСОТ», создает санитарный 

кордон вокруг России, из стран членов НАТО и Евросоюза. Если сегодня посмотреть на 

европейскую карту, то открывается занимательная картина: Эстония, Латвия, Литва, 

Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария - на Западе, а Турция в совокупности с 

Грузией и Азербайджаном - на Юге плотно запечатали европейскую часть России, 

оставив узкое горлышко Финского залива, которое легко запечатывается скандинавскими 

странами при поддержке НАТО, с элементарной мотивировкой: «Опасностью 

экологического загрязнения окружающей среды» - со всеми вытекающими из этого 

политическими, военными и экономическими последствиями для России. 

Особенно обнаглели латышские политики и возглавляющая их квелая дамочка по 

имени Вайра Вике- Фрайберга средневековая русофобка и мстительная ненавистница 

России. Видимо с большого похмелья они решили предъявить России иск о возмещении 

ущерба за то, что русский народ за период с 1945 по 1991 годы создал в Латвии промыш-

ленность, развил экономику республики, настроил жилья, вложил в Латвию, 

пропорционально населению, в 2,5 раза больше средств, чем непосредственно в 

экономику России. Если Россия и русский народ выставят иски Латвии, только за 

возмещение потерь от Геноцида в гражданскую войну, когда латышское зверье из ЧК 



соревновалось с евреями в садизме и жестокостях по уничтожению русского населения в 

советской России, то им не хватит и тысячи лет, для того чтобы возместить хотя бы 5% 

нанесенного нам ущерба. Дебильная власть России молчит, а эти маргиналы только 

наглеют. Теперь они обратились к государствам Европы, чтобы запретить России 

праздновать в 2005 году 60-летие Победы над Фашистской Германией. (газета Версия, 

№43,2004, с.3). 

Любое, даже самое дикое государство Африки, без сомнений взорвалось бы 

негодованием, а Россия только утерлась. Не знаю зачем министру иностранных дел 

господину Лаврову марать себя, опытного и профессионального дипломата, работой в 

таком правительстве. А отстраненность мистера Путина в этой и других провокациях, 

можно истолковать лишь как молчаливое одобрение действий латышской педофильной 

власти . 

При всей напряженности, двуличии и подлости политики проводимой Европой 

против России, всякого рода властная и околовластная российская шваль осуществляет 

подлые и лживые нападки на единственно надежного и естественного союзника России - 

президента Белоруссии Лукашенко. А мистер Путин молча наблюдает за этим процессом, 

хотя достаточно было бы одного слова, чтобы прекратить эту враждебную национальным 

интересам России и нашим народам вакханалию в прессе и на телевидении. 

Весной 2004 года делегация Совета Безопасности, Совета Федерации, Министерства 

обороны и МВД России побывала в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Члены делегации 

были ошарашены тем, что на висящей там карте Курильские острова закрашены почти 

под цвет Японии, а не России. Принадлежность Калининградской области даже не 

указана. Ряд российских необитаемых островов в морях Ледовитого океана изображен, а 

три административных района Сахалинской области отсутствуют.19 И что вы думаете, 

делегация развернулась и уехала? Еще чего! Мистер Путин видимо посылает в НАТО 

только холуев, которые все проглотят, у которых отродясь не было и не может быть ни 

чести, ни гордости, ни чувства собственного достоинства. Оно и понятно, холуи они и 

есть - холуи. 

Поэтому и немудрено, что один из таких «героев», Генрих Боровик-журналист 

международник, на вопрос, в связи с расширением НАТО, «Враг у ворот» - отвечает: « 

Если считать, что у ворот действительно враг, то тогда лучше всего стать его 

союзником»,20 Опираясь вот на такую гниль Запад распинает Россию и унижает наш 

народ. .... 

Что же говорить об экономическом давлении на Россию когда ущербная власть молча 

глотает любые оскорбления, унижения и просто хамское отношение к стране. После рас-

ширения Евросоюза Брюссель нагло потребовал от России автоматически распространить 

на новых членов ЕС (10 стран) те же правила торговли, которые у нас были с Западной 

Европой. К этому требованию сделали и наглую приписку: - «без всяких 

предварительных условий». То есть нам предложили добровольно терять ежегодно по 300 

миллионов евро. Западная Европа установила для нас жесткие квоты в торговле. 

Например продавать зерно, нефть, газ не более оговоренной в договорах квоты, а 

Восточная Европа покупала у нас все столько, сколько ей было нужно. Им было выгодней 

покупать зерно у нас, а не в Канаде, нефть скажем Лукойла, а не из Персидского залива.... 

В ответ на наши законные экономические и политические требования, соблюдаемые 

самими европейскими странами в части: признания русского языка в Латвии и Эстонии, 

отмены квот на газ, поставок зерна и стали, отмены виз для въезда в Европу - 

Европейский Союз требует от нас: реформировать Газпром, отменить плату за полеты над 

территорией России, ратифицировать Киотский протокол, признать границу с Латвией и 

Эстонией, начать переговоры с Масхадовым и т.д. Все это равносильно тому, как если бы 

мы потребовали от Европы: Сесть за стол переговоров с Бен Ладеном; Испании 



предоставить баскам возможность создать свое автономное государство; Франции 

признать независимость Корсики; потребовали бы скажем расчленить все крупнейшие 

металлургические и автомобильные корпорации европейских стран; не закупать газ в 

Норвегии; сделать бесплатным пролет российских самолетов над странами Европы и т.д. 

Брюссельские чиновники даже не дают себе труда подсчитать ущерб для европейских 

стран в случае - как они грозятся, введения санкций против закупок российской нефти, 

зерна, газа Представьте, сегодня около 30% нефти Германия завозит из России. Англия 

закупает ее у нас на 1,5 миллиарда долларов. Италия покупает более чем на миллиард, 

еще больше Франция. Если ввести против России санкции, то арабская нефть 

моментально взлетит до уровня 60 -70 долларов за баррель. Где окажется экономика 

Европы после этого? А может брюссельским кротам это как раз и надо? Еще большим 

ударом для Европы стал бы отказ от российского газа. Почти 50% газа Германия потре-

бляет из России. Франция и Италия затрачивают на российский газ почти три миллиарда 

долларов... Тут впору как бы Россия не ввела санкции в отношении Европы и брюссель-

ских наперсточников, которым главное как бы лучше подыграть мировым заговорщикам 

в их необъявленной против России войне. Какие уж там для них интересы Европы. 

Что уж говорить о том, что Европа стала пристанищем для многих сотен миллиардов 

долларов украденных в России властными коррупционерами и ворами-олигархами за 

долгий период правления Брежнева, Горбачева, Ельцина. Да и сегодня из Путинской 

России не иссякает поток вывозимых десятков миллиардов. Эти гигантские суммы рабо-

тают на экономику европейских стран и можно себе только представить где была бы 

экономика Европы без этих сотен миллиардов долларов. Более того, аккумулировав эти 

гигантские суммы в своих банках Европа не спешит расставаться с ними. Глава 

Национального резервного банка А.Лебедев, считающий, что за рубежом осело около 

сотни миллиардов долларов (а по заявлению главного банкира России В.Геращенко в 

2000 году, ежегодно из России вывозилось не менее 50 миллиардов, что тоже очень зани-

женные данные) заявил, что в Швейцарии например, клиентам, желающим снять деньги 

со счетов, угрожают обвинением в отмываний грязных денег.21 

Брать грязные деньги не стеснялись, а вот возвращать не хочется. И эти лощеные 

швейцарские аферисты считают себя цивилизованными людьми? На такую швейцарскую 

наглость у России всегда найдутся Калоевы, готовые постоять за честь не только убитой 

семьи, но и народа России. Швейцарские гномы полагая, что среди русского населения 

России мужчин не осталось (ведь Россию унижают, оскорбляют и безнаказанно грабят, не 

получая никакого отпора), забыли, что в России еще есть мужчины среди других народов 

населяющих эту страну, которые могут жестоко наказать за такие подлые приемы. 

Недавний случай произошедший в Швейцарии подтвердил это. 2 июля 2002 года, по 

халатной ошибке диспетчера швейцарской фирмы «Скайгайд» Петера Нильсена столкну-

лись два самолета: транспортный Боинг и российский пассажирский самолет ТУ. Все 

пассажиры, в том числе много детей погибло. Авиакатастрофа произошла над Боденским 

озером. Но швейцарское и немецкое правосудие по хамски отнеслось к расследованию и 

стало фактически затягивать процесс расследования, стремясь видимо спустить его на 

тормозах, чтобы НЕ выплачивать компенсацию российским родственникам погибших. 

Погибли ведь не евреи или американцы, а какие-то русские. 

Прошло целых 19 месяцев, а результатов никаких. Более того, убийца-диспетчер 

П.Нильсен продолжал работать в этой фирме как ни в чем не бывало. А поскольку подлая 

власть России не особо стремилась защищать достоинство своих убитых граждан и честь 

России (а мы знаем кто работает в российском МИДе), то в стране нашелся человек, 

осетин Виталий Калоев, у которого тогда погибли любимая жена и маленькие дети, 

который и постоял за честь семьи и униженную и поруганную Россию. Он приехал в 

Швейцарию, нашел этого диспетчера и просто зарезал его. 



Но этого швейцарского диспетчера убил фактически не Калоев, а власти Швейцарии 

и российский МИД. Сам же Калоев стал для русских людей ГЕРОЕМ РОССИИ, ибо он 

восстановил справедливость, он дал свой ответ на подлое бездействие бывшего министра 

иностранных дел Игоря Иванова, для которого более приятней целовать сионистку 

М.Олбрайт, чем защищать интересы граждан России. Он дал свой ответ и подлому 

швейцарскому «правосудию» тормозившему расследование этого преступления.... 

Не зря ведь Патрик Герр, пресс-секретарь «Скайгайда» признался корреспонденту 

нашей газеты, что: «... К вашему экипажу отнеслись как к африканскому».22 То есть, рус-

ских отнесли к людям второго сорта, ибо так они относятся к африканцам. А вот после 

того, как Калоев вынес свой приговор и совершил свое правосудие, швейцарские сволочи 

затряслись от страха, моментально заработали комиссии и правосудие. Видимо со 

сволочной Европой только так и нужно разговаривать, ибо она понимает только язык 

силы, а не разума, доводов и аргументов. Фирма «Скайгайд» моментально попросила 

прощения за допущенную по ее вине авиакатастрофу. Да и отклики на совершенное 

Калоевым возмездие, опубликованные в наших газетах можно свести к одному из них, от 

некоей Марии: «Да если бы не Калоев, никогда бы эти чванливые европейцы и не 

подумали извиниться. Они просто испугались кровной мести, вот и все. Двойной 

стандарт в действии.»23 

* 

То, что Европа, как и власть в России относятся к нашему народу с плохо 

скрываемым презрением далеко не секрет, для очень многих слоев населения нашей 

страны. И дело здесь не в том, что народы Европы такие подлые и ничтожные. Нет! 

Народы Европы и России безусловно отличаются, но в целом простые люди быстро 

понимают друг друга, также как и патриоты разных стран. А вот ожидовленные элиты 

Европы, ведомые сиономасонскими структурами Комитета «ТРЕХСОТ», также как НАТО 

и брюссельско-европейские конторы конгломерата под названием Евросоюз, находятся в 

жестком подчинении у мировых заговорщиков, вот и унижают Россию, давят ее по всем 

направлениям пользуясь тем, что у власти в России дилетанты, предатели и преступники, 

многие из которых работают против интересов России и ее народа. 

Чечня здесь является ярким образчиком такой политики врагов России. Достаточно 

только вспомнить старческого маразматика из Англии, лорда Джада, бывшего предсе-

дателем комитета по политическим делам ПАСЕ, который по заданию Лондона наезжал в 

Чечню поучить уму разуму наших генералов под опекой политических крыс из Госу-

дарственной Думы. Этот лживый пособник международного терроризма, находясь в 

Чечне говорил одно, а возвращаясь в Страсбург все переворачивал на 180 градусов, тре-

буя чтобы Россия мирилась с террористами и садилась с ними за стол переговоров. И 

плевать ему было на то, что именно эти бандиты отрезали головы четырем английским 

подданным, плевать на то, что они взрывают и убивают мирных жителей, занимаются 

работорговлей. Этот Джад выполнял ЗАКАЗ своих лондонских хозяев. 

Не получая должного отпора враги России только наглеют. Им нужна 

широкомасштабная война на Кавказе, в которой Россия завязла бы на долгие годы Им 

нужно распространить терроризм на всю территорию России, чтобы облегчить себе 

процесс разделения нашей страны на сырьевые анклавы. Сколько демагогической 

болтовни мы слышим сегодня о международном терроризме. И никто не дает себе труда 

задать вопрос, а почему после 11 сентября 2001 года в Америке нет терактов? Что там 

такие уж супер полицейские и гениальные спецслужбы? Да нет, кретинов там везде 

хватает и американские журналисты много раз доказали это. Тогда остается только один 

вариант. Те кто финансирует международный терроризм, не делают этого против 

Америки. А кто это может быть? Комитет «ТРЕХСОТ», Израиль и сиономасонская власть 



США. Только эти силы имеют необходимые для этого финансовые ресурсы в подборе 

высококлассных профессионалов, и организационные структуры для планирования и 

реализации террористических операций во многих точках земного шара. Вот и в октябре 

2004 года на очередной сессии ПАСЕ по международному терроризму лорд Джадд и его 

генетический соплеменник и шизофренический русофоб Р.Биндиг проделали 

титаническую работу чтобы выхолостить суть принимаемой по предотвращению 

терроризма резолюции. 

Дело дошло до того, что Джадд выступая в ПАСЕ заявил: «Некоторые действия, 

рассматриваемые как терроризм, могут быть оправданы целью достижения независи-

мости».24 В результате его провокаторской деятельности из текста резолюции ПАСЕ 

исчезли положения о недопустимости отказа в экстрадиции подозреваемых в терроризме. 

Значит получается, что Россия в ответ на такие шаги ПАСЕ, должна принять у себя 

законы позволяющие боевикам из Ирландской республиканской армии, из ЭТА (боевая 

организация басков Испании) и др. укрываться на своей территории. Ведь клин 

вышибается клином. 

Побывавшие в руках чеченских бандитов иностранцы просто в шоке. «Это же не 

люди, это звери» - заявили два испанца - Франсиско Родригес и Хосе Антонио Треминьо, 

которых бандиты захватили в Чечне и выпустили только за выкуп в 650.000 долларов. И 

вот таких бандитов приветливо встречают в коридорах ПАСЕ в Страсбурге, дают убе-

жище в Лондоне и Вашингтоне. При этом никто не заикается, что еврейская власть 

Ельцина, в лице Гайдара, Бурбулиса и прочей швали привела к власти в Чечне чеченского 

еврея Дудаева. А кто такой террорист А. Закаев, которого приютили в Лондоне, а опекает 

преступник Березовский и английская актриса еврейка Редгрейв - горский чеченский 

еврей. И кровавый арабский палач Хаттаб - на поверку оказался иорданским евреем, и т.д. 

А некоторые сволочи в России, играющие на руку организаторам террора и пытающиеся 

запутать следы ведущие к истинным организаторам международного терроризма говорят 

нам, что терроризм не имеет национальности. Имеет и еще как.... 

И вот на этом фоне мы слышим окрики от европейских карликов в адрес России. То 

министр иностранных дел Голландии, видимо с большого похмелья, требует чтобы Рос-

сия дала объяснения по трагедии в Беслане, то Дания из своего посольства в Москве 

терроризирует судей вопросами как здоровье подсудимого бандита с датским граждан-

ством Абделя Ваххаба, который насиловал малолетних рабынь в лагере Хаттаба в 

Чечне.25 

Что уж говорить о прибалтийских карликах, Латвии и Эстонии, где установились 

профашистские режимы исповедующие принципы расовой и этнической дискриминации 

по отношению к национальным меньшинствам в своих странах, особенно к русскому 

населению. При этом все эти Советы Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и прочие резидентуры 

Комитета «ТРЕХСОТ» в Европе, как в рот воды набрали. Значит так нужно мировым 

заговорщикам. А подлая власть России как в рот воды набрала.... 

Поэтому и неудивительно, что эту власть топчат и унижают даже мелкие 

политические шавки, вмешиваясь во все что даже только граничит с Россией. То 

Евросоюз жестко предупреждает Украину по поводу ее вступления в ЕЭП (Единое 

Экономическое Пространство - экономическая организация России, Белоруссии, Украины 

и Казахстана), что это негативно может повлиять на ее отношения с Евросоюзом. То 

махровый сионист и масонский ястреб Пол Вулфовиц - заместитель министра обороны 

США на встрече со студентами в Варшавском университете заявляет: «Наша цель 

создания единой Европы не будет полной » до тех пор, пока Украина не вступит в НАТО. 

Поэтому мы должны сосредоточить наши усилия на Украине.»26 

При одной только мысли о возможном сближении Украины с Россией нашим врагам 

делается плохо. Вот и сняли свои маски, заявив еще до выборов президента Украины, что 



они признают только В.Ющенко. Вот такая фашистская демократия культивируется 

сегодня врагами мира. 

США и Европа жестко прессуют и Белоруссию, вмешиваются во внутренние дела 

Молдовы, Грузии, Азербайджана, Средней Азии, Абхазии и Южной Осетии. И все только 

потому, что не получают должного отпора от жалких коррумпированных пигмеев во 

власти России.... Патриоты Европы должны знать, что судьба их стран во многом ре-

шается сегодня и от судьбы России, разорвут Россию на части и Европе потом не устоять.  

 

 

5.3. Испания - старый урок для европейцев 

История Испании наиболее поучительна для европейцев, как образчик того, как 

уничтожаются коренные народы белой расы. Массовое переселение евреев в Западную и 

Центральную Европу началось с Пиренейского полуострова, когда укрепив к VIII веку 

свои позиции, ислам напал на христианскую Европу. «Еврейский шпионаж сыграл 

решающую роль при первом вторжении мавров в Испанию в 711 году, когда они 

захватили огромную территорию на Юго-Западе Европы.»27 

Вместе с арабами в Испанию двинулись и евреи. История свидетельствует, что евреи 

поддерживали мавров и деньгами и людьми. Они шли вслед за завоевателями, которые 

относились к ним предельно благосклонно, передавая завоеванные города под контроль 

евреев. Они знали, что делали, чтобы удержать завоеванное в повиновении, ибо даже в 

Коране о евреях сказано: «... их целью будет сеять на Земле разлад.»2 

Более того, арабы знали, что у евреев хватит жестокости чтобы удержать завоеванные 

территории. Ибо религия арабов как и Приказ Калифа арабским завоевателям в 637 году 

гласил: «Вы не должны быть вероломными, нечестными или невоздержанными, не 

должны увечить пленных, убивать детей и стариков, рубить или сжигать пальмы или 

фруктовые деревья, убивать овец, коров или верблюдов, не трогайте тех, кто посвящает 

себя молитве в своей келье.» А приказ «Иеговы», согласно Второзаконию XX, 16, говорит 

об ином: «А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не 

оставляй в живых ни одной души.»29 

Поэтому арабское иго на самом деле было еврейским игом, золотой эпохой торжества 

иудейских завоевателей. Не зря в еврейской энциклопедии этот период истории ев-

рейские историки называют «золотым веком» своей нации. Еврейское засилие в Испании 

стало таким тотальным, что христианство вынуждено было уйти в подполье. Для ко-

ренных жителей испанцев облик завоевателя из мавра стал постепенно переходить в 

еврея. Перейдя для вида в Христианство, они оставались по духу иудеями. 

Уже в скором времени, администрацию, армию, юстицию, университеты и церковь 

заполонили новообращенные евреи. Самые богатые породнились с высшей аристо-

кратией, и вскоре в Арагоне, Кастилии не осталось ни одной аристократической фамилии, 

даже и в королевском доме, без примеси еврейской крови. Почти все важные должности 

при дворе были заняты выкрестами и их детьми. Такие действия евреев в конце концов 

переполнили чашу терпения. Инквизиция была создана в первую очередь для борьбы с 

ними, о чем я уже писал в этой книге, ибо в Испании близилась национальная катастрофа. 

Почти вся Испания стояла на грани всенародного погрома. 

И вот в 1492 году в отвоеванной у мавров Альгамбре Фердинанд и Изабелла 

(королевская чета) своим решением изгнали евреев из Испании, причем самая богатая 

часть испанских евреев осела в Нидерландах и снова перешла в свою веру, и уже отсюда, 

из центра Европы развернули против Испании настоящую войну по всему миру. 

Современный испанский историк Хулио Каро Бароха писал об этом: «Они оказывались 

всюду, где испанской мировой империи могла грозить опасность. При дворе английской 



королевы Елизаветы; в окружении королевы-матери Екатерины Медичи во Франции; в 

Антверпене - в штабе восставших против Испании Нидерландов, у великого султана на 

Босфоре. 

Они действовали столь скрытно, что историки долго не могли обнаружить врагов 

Испании, не нащупав тесных связей между всеми этими лейб-медиками, банкирами, во-

енными поставщиками, судовладельцами в столицах и портовых городах всего мира.... 

Ставшие в наше время известными, необозримые материалы государственных архивов не 

оставляют сомнений в активном участии бывших еврейских выкрестов в уничтожении 

испанского мирового могущества.»30 

В 1930-е годы международное еврейство, сплотив иудеомасонские ложи Испании, по 

аналогии с Россией в 1917 году, решили путем тайного государственного переворота 

захватить власть в Испании. Операцией по околпачиванию народных масс руководили 

масонские ложи, а план по захвату власти был разработан Коминтерном, этим сионист-

ским зверинцем мировых заговорщиков XX века Главное было натравить простой народ 

на аристократию, элиту народа, на церковь - то есть на главных врагов сионистов. В 

массы был вброшен лозунг: «Превратим Испанию в народную социалистическую 

республику без капиталистов, без помещиков, без церкви.» В Испании началась массовая 

экспроприация собственности и захваты земель.  

Сионисты и масоны организовали так называемый «Народный фронт», который при 

тотальном оболванивании народа, победил на парламентских выборах 1936 года. И 

только когда они начали массовый хаос, начали разрушать храмы и убивать 

состоятельных людей, сжигать и разрушать здания (более 530 зданий было сожжено и 

разрушено), к наиболее трезвым испанцам пришло осознание катастрофы, в которую их 

толкают заговорщики... Ведь в период республиканской анархии и террора было разру-

шено более 20.000 храмов и монастырей, почти 17.000 священников и монахов было 

убито и замучено. И это в такой набожной, католической стране как Испания. 

Зверства испанских и интернациональных евреев были сродни тому, что они творили 

в России в гражданскую войну 1918-1922 годов. Один испанский беженец рассказывал в 

парижской газете как красными милиционерами на его глазах был убит его семилетний 

ребенок, выброшенный ими с 4-го этажа во двор казармы.... В «Эхо дэ Пари» от 29 марта 

1937 года один бежавший бельгийский доброволец рассказывал о бесстыдном растлении 

12-и и 13-и летних девочек красными. В местечке Гранья дэ Торрехормза было найдено 

два трупа убитых девочек 5 и 9 лет. Как было обнаружено врачебной экспертизой, смерть 

младшей последовала от того, что ее били об землю или об стену, девятилетняя же была 

изнасилована.»31 

А газета «Нью-Йорк Сан» привела письмо от 23 июля 1937 года, написанное 

студентом американского Уэльского университета на основании сообщений очевидцев: 

«Распинание противников и сжигание их живьем принадлежит к разряду повседневных 

событий. Девушек раздевали донага и на улице толпой насиловали. Беременным 

женщинам озверелые выродки взрезали ножами животы. Был случай, когда вместо 

флюгера на автомобиле была воткнута голова девушки... Многократно людей просто 

бросали в смоляные котлы и там сжигали. Священников и монахинь связывали друг с 

другом голыми и водили так по улицам.»32 Так иудеи - «мараны» выражали свою 

ненависть к католической церкви и к национальной Испании с далеких времен своего 

вынужденного крещения в средние века.... 

Простой народ Испании, ее научная и интеллектуальная элита, аристократия и 

церковь призвали генерала Ф.Франко (кстати, чистокровного еврея) возглавить армию и 

спасти страну от жидомасонских палачей. В своих воспоминаниях, написанных в России, 

лидер коммунистов Испании Долорес Ибаррури прямо написала, что коммунисты, 



увлекшись борьбой пролетариата за свои права, «как правило, не уделяли внимания той 

роли, которую явно или тайно играла масонская организация», хотя в годы революции 

«влияние масонов приобретало решающий характер.» 3 Комментарии, как говорится, 

излишни. 

А будучи уже при смерти в Москве Д.Ибаррури, видимо пытаясь хотя бы перед 

смертью покаяться и снять с души тяжелый грех, призналась, что в руководстве компар-

тии Испании заправляли в основном евреи, которые тесно сотрудничали с Коминтерном, 

по призыву которого еврейская власть СССР посылала русских парней в Испанию 

убивать испанцев ради международных еврейских интересов. И тем не менее только 

мужество испанского народа и железная воля его вождя Ф.Франко, спасли тогда Испанию 

от чумы сиономасонского порабощения. 

* 

Мировые заговорщики долго ждали пока умрет Франко, чтобы вернуть Испанию в 

лоно своего управления, что они успешно и сделают после его смерти широко 

использовав для этого испанских выкрестов и предателей в 1975 году. Борясь всю жизнь 

за интересы Испании (как своей единственной Родины) Франко тем не менее совершил 

перед смертью роковую ошибку. Он заранее составил все документы, где обговорил 

механизм передачи власти монархическому правительству, остановив свой выбор на 

молодом Хуане Карлосе де Бурбоне. И несмотря на многочисленные письма своих 

сторонников - фалангистов, в которых те разоблачали закулисные переговоры 

монархистов как проявление «международного заговора против Испании», что «за 

свергнутой аристократией стоят сила масонства, еврейства и часть католиков, которая им 

подыгрывает»- Франко своего решения не изменил, чем впоследствии зачеркнет все 

труды своей жизни по спасению Испании.34 

Поэтому неудивительно, что после смерти Франко международный сионизм и 

иудеомасонство быстро оседлали испанскую элиту, в большинстве своем состоящую из 

испанских выкрестов. Стоит ли тогда удивляться, что Испания дает объединенной Европе 

отъявленных предателей своего народа... Достаточно вспомнить Хавьера Солану - 

будущего генсека НАТО. Х.Солана - это мелкое ничтожество как человек и огромный 

позор для Испании. Выкормыш (как и Тони Блэр в Англии, или Йошка Фишер в Гер-

мании) социалистов, этих дешевых и продажных европейских марионеток, которых вечно 

нашпиговывают агентами различных еврейских организаций Европы и масонских лож, 

Х.Солана всегда работал против своей страны усердно выполняя любые указания из 

Вашингтона, даже в ущерб своей стране Испании. Даже предатель из предателей 

М.Горбачев назвал Х.Солану марионеткой, выступая на встрече лауреатов Нобелевской 

премии мира... 

Х.Солана и его брат всегда выступали в роли секретных агентов - связных между 

руководством соцпартии и будущим королем (марионеткой) Испании Хуаном Карлосом. 

Они же ввели и нового руководителя соцпартии Испании Ф.Гонсалеса в политическую 

элиту Мадрида, выполняя заказ Вашингтона, который вместе с Социнтером структурой 

Комитета «ТРЕХСОТ», сделали на Гонсалеса ставку. Х.Солана всегда подстраивался под 

настроения испанцев, когда те на многочисленных митингах и демонстрациях 

протестовали против вступления Испании в НАТО. Но как только социалисты победили 

на выборах, тот же Солана стал неистово убеждать испанцев в необходимости вступления 

Испании в блок НАТО. 

А когда в конце 1995 года, в результате коррупционного скандала в Брюсселе 

освободился пост Генсека НАТО, Вашингтон ясно озвучил свою единственную 

кандидатуру – Х.Солана. Военные из Пентагона запротестовали было, вспомнив 

«красное» прошлое Соланы, когда он на митингах протестовал против НАТО, но 



вашингтонские политические ястребы одернули военных, заявив, что они знают кого 

рекомендуют, что это их человек. Х.Солана стал Генсеком НАТО, а «Уолл-стрит 

джорнэл» особо отметила его достоинства: «Солана всегда демонстрировал свою способ-

ность противостоять России в ее сопротивлении экспансии НАТО на Восток.»35 Не зря же 

его окрестили презрительным - «Американский портье», то есть лакей!.... 

На смену этой американской марионетке в Испании появилась новая, из той же 

социалистической сиономасонской конюшни, но еще более гнусная и подлая, под именем 

Хосе Мария Аснар. Имя этого подстрекателя и защитника американских военных и 

политических авантюр, как война против Ирака и вовлечение испанцев для участия в этой 

подлой войне за интересы США и Израиля, ненавистно даже испанцам.. Аснар является 

ставленником испаноеврейской и международной олигархии, а также сиономасонских 

структур Вашингтона и Лондона. Этот гнусный человечек не долго продержался у власти, 

и после лживой демагогии, последовавшей за серией терактов в Испании, народ с по-

зором изгнал его из власти. 

Что уж при такой испанской элите говорить о короле этой страны Хуане Карлосе II, 

которого международное еврейство и масонские ложи назначили быть королем Испании. 

Главное что требовалось со стороны этого, назначенного «короля» - слепое повиновение 

Лондону, поддержка Вашингтона и полная лояльность к испанскому и международному 

еврейству. Историческая правда состоит в том, что почти семь веков Испания находилась 

под еврейским игом. Королевская чета Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская в 

1492 году освободили Испанию от еврейского ига, а в 1992 году (испанец ли?) под 

именем Хуан Карлос II, растоптав память о погибших испанцах и плюнув в лицо 

испанского народа, стоял в мадридской синагоге с израильским президентом, слушал 

поминальную молитву в память об изгнанных испанских евреях и каялся перед евреями 

за то, что его предки изгнали их и не дали им больше грабить испанский народ.36 

А раз Испания остается еврейской колонией, то естественно и желание раввинов 

закабалить ее еще больше. А для этого надо еще больше разбавить испанский народ 

иммигрантами. И вот уже в 2000 году председатель комиссии ООН по вопросам 

народонаселения Джозеф Шэми в ультимативной форме диктует испанцам план спасения 

Испании и их благополучия. Для этого надо всего лишь до 2050 года принять и дать 

право на жительство и работу 19 миллионам иностранцев, то есть, существующую квоту 

на въезд в страну иммигрантов увеличить на 800%! С 30 до 240 тысяч человек. В 

противном случае, грозит этот Шэми, население Испании насчитывающее сейчас 39,6 

миллиона человек, сократится до 30,3 миллиона.37 

Заметьте, что все контролируемые еврейскими и масонскими структурами 

европейские и мировые СМИ не призывают правительства стран Европы принять меры 

для увеличения рождаемости в своих странах. Нет, они дают только один рецепт - 

раскрыть двери стран для широкой иммиграции, чтобы таким путем растворить 

государствообразующие народы этих стран в потоке представителей других рас, а затем и 

размыть саму суть существования государств, как национально независимых территорий. 

Именно таков план мировых заговорщиков по уничтожению белой расы и превращению 

Европы в колониальную территорию с деградированным населением, которое евреи 

будут превосходить по интеллекту и разуму, что и обеспечит им легкость управления 

таким миром. 

А пока раввины Испании с радостью восприняли покаяние Хуана Карлоса и его 

глумление над памятью испанского народа. Совсем недавно он возлагал венки в Греции к 

могилам умерших там сефардов (испанских евреев). Так низко еще не пал ни один лидер 

ни одной страны. Даже когда единственный из европейских руководителей, германский 

канцлер Вилли Брандт, кстати член Комитета «ТРЕХСОТ», извинился в Варшаве перед 

еврейским народом за годы Второй мировой войны, то его подвергли за это жестокой 



критике не только немцы, но даже сами поляки. Поэтому испанскому народу ничего 

хорошего ждать от назначаемых марионеток даже в сане короля не приходится. Испания 

опять становится еврейской колонией, тем более что и столица для этого есть. Ведь 

недаром древний Толедо раввины долго называли вторым Иерусалимом... 

 

 

5.4. Вырождение Франции. 

Франция, так и не ставшая мировой супердержавой, тем не менее была одним из 

мощнейших и ведущих государств мира. И даже несмотря на то, что она и сегодня еще 

остается одной из ведущих стран Европы, у нее налицо все признаки вырождающегося 

народа, что неизбежно ведет и к разложению самого государства. Нет необходимости 

забираться в исторические дебри этой страны, достаточно напомнить кошмар 

революционного периода конца ХVIII и первой половины XIX века, организованный сио-

нистскими организациями и масонскими ложами и щедро профинансированный 

А.Ротшильдом.... 

Оседлав финансовые структуры Франции в посленаполеоновский период, евреи 

начали массированно захватывать господствующие властные полномочия страны в свои 

руки. Что из этого получилось спустя всего полсотни лет красноречиво написал в своем 

замечательном труде Я.Демченко, предваряя свои замечания о состоянии дел во Франции 

в начале XX века, обращением иудея Кремье к своим соплеменникам в 1860 году по 

поводу учреждения «Всемирного израильского союза»: 

«Наше дело велико и свято, а успех его обеспечен. Католицизм, наш исконный враг, 

лежит ниц пораженный в голову. Сеть раскидываемая Израилем поверх земного шара 

расширяется с каждым днем... Станем же пользоваться всеми обстоятельствами.... 

Могущество наше огромно,- поучимся применять его к делу. Чего нам страшиться? 

Уже недалек тот день, когда все богатства земные перейдут в собственность детей 

Израиля.»38 

В этом контексте Я.Демченко и пишет о Франции начала XX века: «Как говорят 

просвещенные евреи «золото властитель земли». Да, посредством него можно купить 

власть губернаторов, министров, большинство палат и править страной в своих 

интересах. Золото - это те путы, которые ни один силач не в состоянии разорвать, а 

опутывается он ими коварно, воровски, как бы во сне. Вот почему, опутанный 

еврейскими золотыми цепями, богатырь - народ французский вынужден теперь кланяться 

жиду, боится ходить в церковь и выбирать себе в правители не людей, а людишек, 

беспрекословных и дешевых слуг еврейских. 

Во всей Франции всего 50.000 евреев, на 40 миллионов французов, ... а имущество их 

вдвое превышает имущество французов,... то есть еврей в тысячу раз богаче француза! 

Пока королевская и императорская власть во Франции не подверглась учету и одна могла 

спорить и перевешивать еврейские миллиарды, было еще кое-как; но когда она 

заменилась... дешевыми мелкими людишками - французский народ подчинился 

израильскому.. .»39 

В совокупности с международным еврейством действует и масонство, кровожадные 

деятели которого, в большинстве своем, также являются иудеями. Еще сто лет назад! 

предводитель московского дворянства А. С.Шмаков писал то, что сегодня не знают 

деятели называющие себя политиками и имеющие по два высших образования: «Теперь 

уже ни для кого не тайна, какова была роль масонства и их сподвижников во 

Французской Революции. Гарра, Бриссо, Байли, Камилл-Дюмулен, Кондорсэ, Дантон, 

Шанфор, Мирабо, Барнав, Ларошфуко, Манталамбер, Гильотэн, Марат, Робеспьер и 

многие другие были масонами.»40 



Масонство наряду с мировым сионизмом является для Франции такой же чумой как и 

для других стран, ибо неразрывно связано едиными целями по завоеванию мирового 

господства. А господство это они завоевывают, как мы знаем, путем организации 

мятежей, революций и войн сопровождаемых кровавыми вакханалиями и средневековым 

садизмом. В какую кровавую купель опустили Францию масоны и евреи в период 

революции всем хорошо известно, как известно и то, что уже к началу XX века иудеи 

плотно окольцевали эту страну финансовыми путами, а власть спеленали сионистскими 

организациями и масонскими ложами. 

Достаточно вспомнить знаменитое «дело Дрейфуса» - дело о шпионаже маленького 

французского капитана - еврея... Дважды осужденный военными судами за измену ка-

питан Дрейфус дождался когда в конечном итоге по докладу иудея же, военного 

министра Галифе, был помилован адвокатом Ротшильдов и под их давлением и 

президентом Франции - Лубе.... Правда к этому надо добавить, что понимая к какому 

прецеденту в мире может привести осуждение еврея за шпионаж против страны в которой 

он проживает, сиономасонские круги предприняли самые радикальные меры, чтобы не 

допустить такого прецедента. 

Все кто имел отношение к аресту, следствию и суду над шпионом Дрейфусом были 

ими убиты. Был отравлен много знавший полковник контрразведывательного бюро 

Сандерр, который отверг еврейскую взятку. За ним погиб начальник тюрьмы майор 

Аттель, выслушавший от разжалованного Дрейфуса признание своей вины. Его отравили. 

Депутат Сервинье, опубликовавший в 1898 году признание Дрейфусом своей вины в 

газете «Энтрансижан» - был найден под колесами поезда раздавленный на куски.... Затем 

погибает префект северного департамента Лоренсо, который указал на дрейфусарский 

заговор. За ним внезапно умирает Федес - бывший начальник бригады розыска, который 

раскопал много деталей этого заговора. Внезапно умер агент сыскной полиции Генах, 

преследовавший Дрейфуса по пятам и во Франции и в Бельгии. 

А за этими многочисленными смертями Министр Дюпуи получает от французского 

Кагала «подарок»- в глухую ночь 5 марта 84.000 кг. пороха взлетели на воздух в казенном 

заводе близ Тулона Взрыв потряс весь округ, здание и все что было вокруг него 

обратилось в прах, усеянный клочьями сотен человеческих тел. К счастью не взорвались 

многие лаборатории бездымного пороха и мелинита, расположенные недалеко от завода, 

иначе на воздух взлетели бы Тулон, Арсенал и флот в гавани, как и планировали иудеи. 

Однако, не удовлетворившись содеянным, иудеи послали 7-го марта шестерых 

подкупленных ими анархистов взорвать вокзалы. Преследуемые часовыми, эти шабес-гои 

бежали, но успели заложить на место покушения 16 динамитных патронов... ,41 

А поскольку во всем деле Дрейфуса и еврейского заговора против Франции преградой 

был патриотизм Феликса Фора (президента Франции в 1895-1899 гг.), то преграду эту 

следовало устранить. Понимая это Ф.Фор приготовил суровую отповедь - «Воззвание к 

народу», где он указывал на пропасть, разверзшуюся перед Францией, и на еврейский 

заговор как на постоянную угрозу для безопасности Франции. Иудеям надо было 

спешить, чтобы не допустить появления этого Воззвания. И они успели. У президента 

был прием, когда к нему прибыла еврейка Штейнгель. При этом свидании с глазу на глаз 

и совершилось злодеяние. Потом врачи констатировали - «отравление» ядом вследствие 

которого произошло кровоизлияние в мозг. ...42 

После смерти Фора, евреи при помощи денег Ротшильда протащили на президентское 

кресло своего ставленника, жалкого и ничтожного Лубе - в период президентства 

которого евреи основательно заполонили французские коридоры власти, цепко взяв за 

горло всю страну вплоть до Второй мировой войны. Так например французская газета 

«Свободный голос», основанная еще великим патриотом Франции Ж.Дргомоном, 

опубликовала фамилии иудеев и масонов в правительстве Франции 1937 года: Премьер 



(глава правительства Народного Фронта)-Леон (Лейба) Блюм, Госсекретарь - Мумбер; 

министры без портфеля - шабесгои, масоны и социалисты: Камилл Шотан, Поль Фор, 

Морис Байолет, военный министр Эдуард Даладье, морской министр - Франсуа Бланшо, 

министр авиации - не только иудей, но и масон Пьер Котт, министр внутренних дел - 

масон Дормуа и его помощники - иудеи Бехс Соломон и Кагель Сальвадор, министр 

иностранных дел - иудей и масон - Дельбос, министр народного просвещения - иудей Хан 

Зей и т.д.» 4 Из 90 членов правительства - 40 иудеев и 45 масонов. И все это называлось - 

«Народный Фронт». 

* 

Даже несколько существенных примеров из недалекого прошлого Франции дают 

возможность лучше понять сегодняшнее положение этой страны и те тупики в которые ее 

завели сионисты и масоны. После Второй мировой войны они не только вернули себе 

утраченные позиции, но и беспрецедентно укрепили их. Как сказал один француз-Фран-

ция сыта евреями по горло. Париж, как и столицы других государств Европы, поражен 

либеральной проказой и является таким же антинациональным и антипатриотичным по 

отношению к Франции и коренным французам мегаполисом, как и другие столицы 

Европы. Ведь в столицах сосредоточены и финансы и вся государственная власть, ко-

торые так притягательны дня сиономасонства... 

Отсюда, а также от политики продажных депутатов французского парламента, 

проводящего антинациональную и просионистскую политику в интересах мировых 

заговорщиков, заселяющих Францию народами других рас и религий, растут корни не 

только юдофобии, но и понимания того, что ожидает Францию и ее народ в будущем... 

По большому счету каждый народ должен жить в своей стране и бороться за то, чтобы в 

его доме был мир и благополучие. Любая массовая иммиграция инициируемая мировыми 

заговорщиками будет вести только к конфронтации. Максимальная квота для 

иммигрантов, безопасная для коренных народов уже давно определена специалистами и 

расологами. Это 5% от общей численности коренного, государствообразующего народа. 

Нет нужды писать об азбучных истинах того, что иммигранты отнимают не только 

рабочие места у коренного населения, но они ведь лишают тех же французов и соци-

альных пособий, льгот и другой государственной помощи, ничего еще практически не 

создав для этого конкретного государства, что естественно не может вызывать радости у 

коренного народа Франции. Я уж не говорю о дикой разнице в культуре поведения, 

национальных обычаях и традициях, менталитете и психогенетической адекватности 

поведения людей других рас и религий. 

В окружающем нас мире есть одна железная закономерность выражаемая в простом 

восточном изречении: «У любой палки два конца.» Именно эта закономерность вот уже 

на протяжении почти двух тысячелетий не давала и уже не даст евреям одержать верх над 

всеми народами мира, в том числе и во Франции. Наводняя эту страну мусульманами, они 

сами роют себе могилу. Ибо сегодня самые мощные юдофобские выступления идут здесь 

со стороны арабского и мусульманского населения. 

Постоянные поражения христиан в схватках с мировым иудейством имеют много 

причин и одной из них является - христианство, эта иудейская ветвь их религии, 

придуманная иудеями для гоев - своих рабов. Смотря на темных от невежества и 

безграмотности людей молящихся чужим богам, всегда приходишь в смятение от 

человеческой глупости с одной стороны и безграничного цинизма в обмане людей с 

другой стороны. Помню как впервые побывав в знаменитых на весь мир соборах Италии, 

многим из которых по 800 и более лет, сам был шокирован обильным наличием 

шестиконечных звезд Давида на стенах и фресках этих соборов. А когда я задал вопрос 

нашему гиду, пожилой, интеллигентной и очень образованной итальянке, по поводу 



обилия в соборах шестиконечных звезд иудейского царя Давида и символа государства 

Израиль, она посмотрела на меня как на маленького несмышленыша, не знающего 

азбучных истин того, кто «родил» христианство  

Не поэтому ли все больше разочаровываясь в христианстве и их «святых», которое 

ничего кроме смиренного рабства христианам не приносит, а высшая церковная иерархия 

полностью слилась с продажной государственной властью - французы начинают 

принимать Ислам переходя в мусульманскую веру. Уже в 2003 году более 50.000 фран-

цузов приняли Ислам, и процесс этот набирает обороты не только во Франции, где уже 

сегодня работают 5 соборных и более 1600 обычных мечетей и свыше 2.000 исламских 

ассоциаций, религиозных и культурных Центров.44 Как считает французская 

контрразведка эта ситуация в стране становится стратегических резервом для «Аль 

Каиды». 

Сплошным бедствием для Франции стала румынская мафия. После того как 

правительство социалистов отменило визы для граждан Румынии, во Францию хлынул 

поток румынских малолетних преступников, проституток и инвалидов. Сегодня 

малолетние цыганские попрошайки, воры и вандалы ломающие ради денег автоматы для 

оплаты уличных парковок стали бичом французских городов. А в Евросоюзе, особенно 

французские депутаты, принимают все меры, чтобы из Калининградской области России 

как бы не «просочились преступные элементы» в «их» Европу. 

Сегодняшняя социально-экономическая и политическая обстановка во Франции 

вызывает ожесточение населения и рост антиеврейских настроений. Последние годы, 

особенно, начиная с XXI века, одну волну антиеврейских выступлений накрывает другая, 

а другую - третья.... Поджигают синагоги, нападают на евреев, оскверняют еврейские 

кладбища... Причем эти волны идут с двух сторон. И со стороны арабо-мусульманской 

части населения Франции и со стороны белых французов. Синагоги начинают 

превращаться в осажденные крепости, а радикальные, экстремистские еврейские и 

сионистские организации используют свои боевые отряды «Бейтар» для провоцирования 

драки массовых беспорядков, особенно на улицах Парижа. 

Парадная и блестящая мишура фешенебельных магазинов и развлекаловок Парижа 

скрывает от туристов очень жесткую реальность, которой они вряд ли интересуются. 

Содержание этих супермагазинов, их шикарные товары не доступны не только простым 

французам, но и многим парижанам. Разговаривая с ними я понял, что в основном 

французы копят деньги, чтобы иметь возможность дважды в год, на распродажах, купить 

себе предметы длительного пользования по доступным ценам. Деньгами, большими 

деньгами, там обладают те же кто ими обладает и в России. 

Интересную статью о жизни во Франции, под заголовком «Гадкая жизнь в Париже» 

(откровения эмигранта живущего там недавно) опубликовала газета Стрингер. Из этого 

откровения выясняется, что например овощи и фрукты на рынках Парижа в основном 

привозные, импортные, иногда даже из Австралии, и цена их довольно высока, ибо они 

проходят через четыре-пять рук перекупщиков-посредников. Местным же крестьянам-

французам запрещено самостоятельно продавать выращенную ими сельхозпродукцию. 

Все скупают торговые кооперативы. 

Если же кто-то ослушается, то моментально настучат соседи по дому или по 

базарному ряду, а затем последует крупный штраф и судебная волокита. То же самое и с 

рыбой. От французских рыбаков Северного моря до Парижа 120 километров, но продавая 

первым посредникам рыбу по 7 франков за килограмм, покупатель на парижском рынке 

платит за нее уже 50 франков, ибо эта рыба на таком маленьком расстоянии проходит 

через руки семи посредников. 45 Такая же картина во всем, от приобретения или найма 

недвижимости до различных коммунальных услуг. Например большинство парижан с 

ужасом открывают свои почтовые ящики по утрам. Постоянно приходят различные счета, 



не успеют за все заплатить, как приходят новые. 

Или вот например впечатления от жизни в Париже 21- летнего москвича Максима, 

мать которого вышла замуж за француза и он жил там некоторое время. «В Париже люди 

боятся ездить в автобусах, ходить вечером по городу - так озверели «цветные» парижане. 

Недавно у нас в городке полицейский сделал замечание группе арабских парней, так они 

разгромили бассейн, витрины в центре города и все машины подряд....»46 

Что уж говорить о разложении народа, об извращенцах и особенно о педофилах 

Франции, где недавно судили сразу целую сеть 10 человек от 35 до 70 лет. Пострадавшие 

от 8 до 15 лет дети жили в неблагополучных кварталах небольших городков окружающих 

Париж. Оргии с детьми проводились в так называемом домике садовника Люксембург-

ского сада, а сам он работал на французский Сенат, за которым и числился этот 

Люксембургский сад... Масштабные суды над педофилами проходят во Франции с 

завидной периодичностью: в 1995, 1997, 2000, 2002 годах.47 

Франция разлагается так, как видимо не разлагается ни одна страна Евросоюза. А 

разложение народа, его морали, его менталитета неминуемо ведут к его вырождению. 

Немудрено что это разложение захватило даже французскую армию. По мнению военных 

экспертов Франции, треть ее боевых самолетов неисправна, свыше 30% боевых и 

транспортных самолетов находятся в нерабочем состоянии. Свыше 40% танков нельзя 

вывести из ангаров, так как они не способны двигаться, а о военно-морском флоте им 

даже стыдно упоминать. И все это сиономасонская либеральная демократия. Например 

автоматическая винтовка французского пехотинца «Фамас», базовое оружие армии, стоит 

1.700 долларов, в то время как американская М-16 стоит 200 долларов, а российский 

автомат Калашникова - всего 50 долларов за штуку.48 

Процесс разложения французского народа зашел уже очень далеко. Причем процесс 

этот стал настолько виден невооруженным глазом, что даже малоосведомленные 

французы стали бить тревогу по поводу будущего своей страны и своих детей. И хотя 

почти вся пресса и телевидение находятся в руках евреев, тотально оболванивающих 

французских обывателей, ко многим уже приходит понимание того, кто на самом деле 

является главной опасностью для их страны. Юдофобия становится неотъемлемой частью 

осмысленной реакции французов на все происходящее у них в стране. Ведь недаром еще 

150 лет назад Ф.Энгельс писал по поводу юдофобских настроений в умах французов: «Я 

начинаю понимать французский антисемитизм, когда вижу, как эти евреи польского 

происхождения с немецкими фамилиями пробираются повсюду, присваивают себе все, 

повсюду вылезают вперед, вплоть до того, что создают общественное мнение города-

светоча.»49 

Продажная сиономасонская власть не останавливается даже перед травлей своих 

граждан, когда те пытаются раскрыть французам правду о культивируемой лжи. Так в ок-

тябре 2004 года власть «голубых» во Франции уволила одного из ведущих журналистов 

Международного радио Франции (RFI), редактора отдела информации Алена Менарга, за 

то, что он осудил в своей книге «Стена Шарона»,- сам факт строительства этой стены, 

(что кстати осудила и OOН) и назвал это «расизмом». 

Более того, он заявил, что и само государство Израиль является расистским, ибо его 

гражданство определяется национальностью, основанной на религиозной принадлеж-

ности (выделено Ю.К.). А под занавес возникшего скандала он добавил: «Где было 

построено первое гетто? В Венеции. Кто его построил? Сами евреи - для того, чтобы от-

делить себя от всех остальных. И только после этого Европа стала помещать их в гетто». 

А когда ожидовленная часть французов раздула скандал А.Менарг заявил: «Израиль такая 

же страна как и любая другая. Как и любая другая может подвергаться критике. 

Исключений быть не должно. Ни одна страна не может быть выше международного 

права.» (Известия, М, 20.10.2004). 



* 

Еще в начале XX века великий Морис Дрюмон назвал свою страну - «ожидовленная 

Франция». Общественным мнением Франции и особенно Парижа владеют евреи, поэтому 

немудрено, что они вертят продажными политиками и депутатами как хотят, неуставая 

натравливать Францию и ее обывателей против России и ее народа. Историческая 

реальность показывает, что Франция так же как и ее подельницы по Европе никогда не 

упускали шанса пограбить Россию, обмануть ее или предать, особенно начиная с эпохи 

нашествия Наполеона на Россию в 1812 году. Нет необходимости перечислять как 

материальные так и людские потери России от этого нашествия. А в 1853 году Франция в 

коалиции с Англией и Сардинским королевством вторглась в Крым, где развязала против 

России кровопролитную войну. В результате закулисных сиономасонских интриг 

Франции и Англии распался союз заключенный в конце XIX века между Россией и 

Германией. Используя генеральскую верхушку сплошь погрязшую в масонстве они 

вовлекают Россию в противоестественный союз с Францией и Англией - Антанту. 

Масонские заговорщики и еврейская олигархия Европы уже давно спланировали 

Мировую Европейскую Бойню, которую потом назовут Первой мировой войной. Для 

этого им нужно было пушечное мясо. Эту роль они отвели России и русским солдатам. 

На роль другого заложника была определена Германия. .... 

Россия как всегда была не готова к длительной войне, в которую ее втянули с 

намерением опрокинуть и раздавить, ибо Россия перед войной, занимая пятое место в 

мире по экономическому потенциалу, имела самые высокие в мире темпы 

промышленного роста. При помощи предателей им удалось втянуть Россию на 

прокрустово ложе. Бездарный царь Николай II и его «советники» явно переоценили силы 

и готовность русской армии и недооценили мощь германской, рассчитывая за 3-4 месяца 

одержать победу. По достоинству оценив самоуверенность Романовых, подлые 

французские политики поставили тупую царскую готовность «воевать до последнего 

солдата», на службу французским интересам. Они при помощи масонов поддерживали в 

царе веру в то, что Париж вот вот падет и русским надо спешить. 

Французский Генеральный штаб оказывал на Россию сильный нажим и ему активно 

подыгрывал военный представитель России граф Алексей Игнатьев. Нужен мощный 

напор русской армии в Восточной Пруссии и Познани, чтобы отвлечь силы немцев и 

спасти Париж. Наши генералы поверили этой лжи и бросили еще не развернутую армию, 

без достаточного боекомплекта и снарядов на Восточную Пруссию. Русская армия 

потеряла 245.000 человек, почти пятую часть кадрового состава армии к началу войны. 

Немцы сняли с французского фронта два корпуса и кавалерийскую дивизию, что 

позволило французам переломить ситуацию на Марне в свою пользу и спасти Францию. 

Но сволочи всегда остаются сволочами, особенно неблагодарные сволочи. Именно 

французы будут потом, после захвата России евреями в 1917 году, подсчитывать царские 

долги России и одновременно укрывать у себя награбленное большевиками в России 

золото, драгоценности и предметы искусства и культуры нашей страны. Потом пойдут 

лживые обвинения России в том, что она мало держала войск на фронтах и слабо 

участвовала в войне. 

Этим европейским аморальным вырожденцам мало было того, что миллионы русских 

солдат погибли за их интересы, они еще после войны затеяли торгашеские 

домогательства, пытаясь взыскать с России какие-то «недоимки». А ведь к лету 1917 года, 

несмотря на тяжелейшее внутреннее положение страны (уже произошла февральская 

масонская революция дезорганизовавшая власть) Россия держала на всех фронтах 10,5 

миллиона человек, тогда как Франция, Англия и их союзники держали против Германии и 

Австро-Венгрии всего 7,25 млн. человек. 

Как свидетельствует «Военно-исторический журнал», ссылаясь на данные генерала 



Николая Головина, глубоко исследовавшего проблему боевых потерь, Россия, в летнюю 

1914 года и зимнюю 1914-1915 г. кампанию потеряла на фронтах убитыми и ранеными 

1,21 млн. человек и военнопленными 764 тыс. человек. В летнюю кампанию 1915 года 

наши потери составили 1,41 млн. человек убитыми и ранеными и 976 тыс. 

военнопленными. Всего же за войну кровавые потери России составили 7, 917 млн. 

человек, из них 5 млн.500 тысяч убитыми. В плен попали 2 млн.417тыс. человек. В 

первые два года войны был выбит почти весь кадровый состав русской армии...»50 

Необходимо сказать и о тех страшных демографических последствиях для России ее 

огромных потерь во имя интересов Франции и Англии. На январь 1914 года население 

Российской империи вместе с Финляндией и Польшей составляло 185 миллионов 

человек, и прогнозировался рост до 200 млн. в ближайшие годы. Вместо этого общая чис-

ленность населения нового государственного образования на месте бывшей Российской 

империи не превышала 120 миллионов. Именно путем втягивания России в войну, Анг-

лия, Франция и мировые заговорщики не дали ей и нашему народу превратиться в 

высокоразвитое индустриальное общество. А развязанная в стране кровавая бойня 

Гражданской войны и чекистского террора вообще отбросили Россию в разряд 

слаборазвитых стран. 

Нет необходимости описывать всю подлость Франции да и Европы в целом по 

отношению к России в период Гражданской войны 1918-1922 годов и Великого грабежа 

нашей страны, это подробно изложено в первой и второй книгах Голгофа России - 

«Завоеватели» и «Схватка за власть». Подлый Запад всегда удачно использовал косную и 

продажную псевдоэлиту России в своих интересах обрекая наш народ на лишения, 

страдания и нищету. И только короткий период правления Сталина, после его удара на-

несенного по внутренним врагам народа в 1937 году и до его смерти, Запад мог иметь от 

России только жесткий кулак сжатый в выразительную комбинацию пальцев. 

По сообщениям прессы и телевидения читатель явно в курсе того, что и сегодня со 

стороны Франции Россия часто наблюдает политику двойных стандартов. Французские 

парламентарии принимают у себя с распростертыми объятиями чеченских террористов, а 

левак из французского колумбария «богоизбранных» Андре Глюксманн вообще назвал 

антитеррористическую операцию в Чечне «последней колониальной войной в Европе.»51 

После страшной трагедии в Беслане с захватом более 1200 детей и учителей в 

заложники, а потом и убийством их большей части, лидер французских социалистов 

Франсуа Олланд в ходе дебатов на радиостанции RTL в Париже с премьер-министром 

Ж.П.Раффареном заявил: « Правительство должно потребовать от России объяснений», 

как могла произойти трагедия в Беслане. И только путинская власть позволяет разного 

рода европейской швали требовать от России, как от какой-то колонии отчетов. А в это 

время Франция объявляет о том, что она окажет Грузии военную материально-

техническую помощь для ее армии.. 52 

России давно уже пора со своей стороны вводить по отношению к таким 

«псевдодрузьям» двойные стандарты и начать вмешиваться в их внутренние дела. А уж 

французы точно не поумнеют пока их не клюнет жареный петух, пока сионисты не 

создадут во Франции критическую массу численности мусульман и не стравят население 

страны в кровопролитной межэтнической схватке. Они спохватятся искать тогда ле 

пенов, способных поднять народ на защиту страны, но может оказаться слишком поздно  

 

 

 

 

 

 



5.5. Глобальный просчет Германии 

Германия не просто самая мощная страна Европы, это не просто третья по 

экономической мощи страна мира, это не просто «локомотив» Европейского континента, 

Валовой Внутренний Продукт (ВВП) которой в 2005 году превысит 2,6 триллиона 

долларов - это сердцевина Европы, ее стержень. Убери его и Европа рассыплется как 

карточный домик на разноцветие различных территорий разъедаемых человеческими 

пороками и разлагаемых либеральными отбросами из среды врагов и предателей своих 

народов. 

Я не берусь исследовать историю Германии, с которой читатель всегда может 

ознакомиться. У нас задача другого характера. Нам нужно коснуться ряда важнейших 

аспектов истории этой великой страны и великой нации в преломлении ее отношений с 

Россией, возможно малознакомых целому ряду читателей, которым небезразлична судьба 

и России и русского народа. Слишком тесны узы исторических взаимоотношений двух 

наших стран, и трагичных и успешных, чтобы обойти их молчанием.... 

Нет другого такого народа в Европе, который бы за последние три века оказал на 

историческое развитие России большее влияние чем немцы. Более половины представи-

телей царствующей династии Романовых в России имели немецкие корни, а многие 

представители немецкой и, в первую очередь, прусской элиты, представителей научно- 

инженерных и военных кругов достойно служили России и внесли свою большую лепту в 

культурное и промышленно-экономическое развитие нашей страны. Из исторических 

событий второй половины XIX века читатель наверняка знает как сиономасонские элиты 

Франции и Англии разрушили наметившийся союз Германии и России. 

XX век омрачился двумя страшными мировыми войнами развязанными 

международной еврейской олигархией и пресловутым Комитетом «ТРЕХСОТ», 

стремившихся перемолоть как русский, так и немецкий народы, самых мощных 

противников своих планов покорения человечества. Сионобольшевистские революции в 

Германии (в Баварии, в Гамбурге и др.) по образцу России, организованные 

международным еврейством были задавлены немцами решительно и со всей 

жестокостью. Уничтожить германскую элиту в 1920-х годах, как они это сделали в 

России - не удалось. И хотя после Первой мировой войны еврейской олигархии удалось 

аннексировать промышленно богатые западные земли Германии, разграбить богатства 

страны и захватить ее собственность, власть и экономику в свои руки, поставить 

Германию на колени и сломить германский дух, как в России после Гражданской войны, 

они не сумели.... 

А поскольку интеллектуальная, научно-промышленная и военная элита уцелели, 

можно было не сомневаться, что сработает генетический код нации, который и возродит 

немецкую государственность. Здесь надо заметить, что по большому счету в Европе 

имеется только три нации - немецкая, английская и еврейская, хотя последняя до 1947 го-

да и не имела своего государства. Хотя русские, по своим потенциальным возможностям, 

могли бы быть самой сильной нацией в мире, они ею стать не могут из-за генетической 

ущербности своей элиты и история XX века это доказала с убийственной жестокостью. 

Остальные страны Европы имеют только народы и население. Этим выводом я не хочу 

обидеть ни один народ, это всего лишь констатация реальности. А нация всегда будет 

доминировать над любым народом, также, как любой народ будет всегда доминировать 

над просто - населением. 

К великой трагедии русских людей (подавляющую численность которых сегодня 

разложили практически до последней стадии), людей смекалистых, отличающихся неве-

роятной способностью переносить такие невзгоды и лишения, которые не выдержала бы 



пожалуй и любая нация, людей способных на подвижничество, а когда прижмет и на 

невиданную отвагу и мужество, НАЦИЕЙ МЫ НЕ СТАЛИ. Мы не научились карать ни 

своих предателей, ни свою продажную элиту, ни свою подлую власть. В России некому 

из населения сделать народ, а из народа выковать НАЦИЮ. Более того, мы часто слышим 

как разного рода недоумки вдалбливают «опущенному» населению, что национализм - это 

плохо, скоро они начнут к этому добавлять, что сионизм и масонство - это хорошо, а 

русские рабы - это вообще просто замечательно. Поэтому, говорить о какой-то 

перспективе для России и русских - это просто бред!.... Я знаю, что многие живут 

иллюзиями и лозунгами, напрочь оторванные от реальной действительности, потому, что 

не знают ни России, ни нашего народа, ни того, что происходит на местах. А люди 

мыслящие должны помнить, что после отмены крепостного права (которое было 

пострашнее любого рабства) до октября 1917 года прошло всего лишь 56 лет, по 

историческим меркам - одно мгновение. Дай Бог было успеть из рабов сделать свободное 

население. Не успели. За период Гражданской войны ЧК и комиссары опять превратили 

население огромной России в рабов, для которых шаг вправо, шаг влево - расстрел! 

И только Сталин, за короткий исторический срок, с 1937 года, после расстрела 

еврейских военных заговорщиков и бывших палачей русского народа в Гражданскую 

войну, ускоренными темпами, последовательно из рабов создал население, а из него, за 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), выковал генерацию народа - 

победителя, имевшего уже зачатки национальной элиты, сумевшей за СЕМЬ ! лет 

восстановить разрушенную войной страну. На этом фоне сегодняшняя власть (за редким 

исключением) представляется скопищем недоумков, которым место в психушках, если 

только они не являются врагами народа. .... 

При Хрущеве и Брежневе, пятая колонна внутренних врагов народа, сначала 

развратила, а затем и разложила эту появившуюся национальную элиту, которая могла 

потом генерировать уже только таких же ущербных мутантов, в каких превратилась сама, 

не говоря уже о воспроизводимом ими генетически ущербном потомстве. Вы посмотрите 

на деток сегодняшней элиты, разве вас не тянет на рвоту? Жесткий порядок в России - это 

смертельная опасность для всех ее врагов, как внешних так и внутренних. 

Ведь в первую очередь большевики вырезали немецкую и германофильскую часть 

русской агаты, способной не только организовать население на решение любой задачи, но 

и навести в стране порядок. На этом и Гитлер делал акцент в своей книге «Моя борьба», 

где он писал в этой связи: « Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, 

конечно можем иметь в виду в первую очередь только Россию... Выдав Россию в руки 

большевизма, судьба лишила русский народ той интеллигенции, на которой до сих пор 

держалось ее государственное существование и которая одна только служила залогом 

известной прочности государства. Не государственные дарования славянства дали силу и 

крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским элементам... 

Не раз в истории мы видели, как народы более низкий культуры во главе которых в 

качестве организаторов стояли германцы, превращались в могущественные государства и 

затем держались прочно на ногах, пока сохранялось расовое ядро германцев. В течение 

столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях населения. 

Теперь это ядро истреблено полностью и до конца. Место германцев заняли евреи.»53 

В одном этом абзаце слилась истина и преувеличение, малоприятная реальность и 

недооценка славянского потенциала. Поэтому неудивительно если у читателя сразу же 

возникнут разного рода ассоциативные мысли о немцах в России сегодняшней и, в 

первую очередь, о тех немцах, которые на слуху. Ну скажем о любимце мистера Путина 

Германе Грефе, так называемом министре экономического развития России, тупость, 

непрофессионализм, самодовольство и наглость которого побила все рекорды.... Что, 

спросит читатель, вот такие немцы сделают Россию сильной и процветающей? 



Отвечу прямо, Г.Греф - это ярчайшая пародия на немцев. Если Грефа назвать немцем, 

это значит оскорбить всех немцев на земле, ибо это яркий образчик мутантного выводка 

постсоветской России. Образчик яркой бездарности, каких властные коридоры России 

мало видели за всю ее историю. Греф это величайший позор мистера Путина, ибо если он 

держит его во власти, значит они делают одно дело. Одним словом, скажи кто твои кадры 

и я скажу кто ты! А поскольку мистер Путин не может не понимать всю 

«несостоятельность» Грефа, а подчас антироссийскую направленность его работы, то и 

вопрос становится естественным «Какие силы заставляют мистера Путина держать этого 

Грефа и ему подобных в российской власти?.... 

В целом же трудолюбие немцев, их организованность, дисциплинированность и 

рациональность сделали за 25 лет из послевоенной разрушенной Германии мощнейшее в 

Европе и мире государство не инвестиции, как часто об этом пишут, в рамках плана 

Маршалла. Даже без этих инвестиций Германия стала бы ГЕРМАНИЕЙ, пусть не за 25, 

так за 35 лет. Понимая мощнейший потенциал германской нации, мировые 

сиономасонские заговорщики из Комитета «ТРЕХСОТ», устами американских политиков 

озвучили и главную стратегию своей политики в Европе в отношении Германии и России: 

«Держать Германию в узде, а Россию держать вне Европы....» Ведь враги Германии и 

России прекрасно понимают, что может грозить их планам по захвату контроля над 

человечеством, если Германия и Россия объединят свои усилия...... 

Это прекрасно понимали и в начале XX века, когда развязывали Первую мировую 

войну. Не зря уже после той страшной войны, бывший посол Германии в Англии 

Лихновский писал: «Если бы мы пошли с Россией вместо Австрии - Европе были бы 

обеспечены тысяча лет прочного мира.» 54 Да безусловно. Но веда и мировое 

иудеомасонство и международная еврейская олигархия понимали такой расклад, потому 

и были приняты все меры, чтобы не допустить такого союза. 

 

* 

 

Есть такое крылатое выражение: «Сильные всегда сильней одни!» Из него логически 

вытекает элементарная концепция - сильные должны объединяться с сильными, ибо 

объединение со слабыми только ослабляет Сильных. Несмотря на немецкую и 

европейскую апологетику негативной оценки России как государства и ее народа как 

составляющей ее потенциала, нужно быть честным и объективным в этом вопросе, что 

далеко не всегда соблюдается европейцами. Да мы во многом слабее ряда европейских 

народов, но мы и обладаем целым рядом таких качеств, какими не обладают другие 

народы Европы. Другое дело, и оно фундаментально важнее,- русская элита, особенно ее 

верхушка,- по своим качествам в десятки раз ниже уровня элит передовых европейских 

стран. Если же сравнить основную массу простого народа, то русский народ, во всяком 

случае до 1980-х годов, по своим личностным качествам, а главное по своему потенциалу 

и образованности, даже превосходил ведущие народы Европы. Но сегодня, спустя 20 лет 

после прихода к власти в СССР М.Горбачева, русский народ разложен до уровня 

необратимости этого процесса, при преступном бездействии власти и мощнейшем укреп-

лении в России национально сцементированной еврейской нации, незримо строящей в 

России свою новую цитадель. 

Поэтому задаваясь вопросом о будущем России, нужно прямо и честно сказать - 

КОМУ НУЖЕН В СОЮЗНИКИ - РАЗЛОЖЕННЫЙ НАРОД? КОМУ НУЖНА ПОДЛАЯ И 

ПРОДАЖНАЯ ЭЛИТА РОССИИ? КОМУ НУЖНА РОССИЯ КАК ЦЕЛОСТНОЕ 

ГОСУДАРСТВО. ЕСЛИ ЕЕ УЖЕ ПОДЕЛИЛА МЕЖДУ СОБОЙ - международная 

еврейская олигархия, мировой сионизм и иудеомасонство? Россия уже сегодня 



практически стала сырьевой колонией Запада, поэтому власть Путина, даже имея 

огромные резервы, более 180 МИЛЛИАРДОВ долларов (с учетом стабилизационного 

фонда и сбережений граждан, хранящихся дома), не вкладывает их в развитие российской 

экономики, а хранит как макулатуру в американских и европейских банках, способствуя 

развитию этих стран. Даже Горбачев и Ельцин не делали таких дебильных преступлений 

против России..... 

Поэтому надо констатировать, что Германия и ее элита, по большому счету, упустили 

свой исторический шанс и совершили за последние СТО ЛЕТ величайшую страте-

гическую ошибку. Ведь не секрет, что экономика Германии в большом объеме 

ориентирована на экспорт, значительная доля которого приходится на США, врага Герма-

нии. А это делает ее экономику и финансовую систему не только уязвимой, но и 

подконтрольной политическим силам Америки, которые полностью находятся в руках 

международной еврейской олигархии и мирового иудеомасонства... При этом я не открою 

Америки если скажу, что и сама Германия сегодня находится под контролем своих евреев 

и предателей немецкого народа из среды немцев и является оккупированной страной, что 

хорошо знает и национально ориентированная часть немецкой элиты. 

И реальность сегодняшней Германии такова, что 82 млн, немцев не имеют 

возможности продолжать динамичное развитие теснясь на жалких 356 тыс. кв. 

километров территории. Обеспечив себе высочайший уровень жизни, экономика 

Германии ориентирована сегодня на экспорт своей высококачественной продукции. Без 

новых рынков сбыта и зависимости экспорта от политических сил США, экономику 

Германии легко опрокинуть и сбросить страну с лидирующих в мире и Европе позиций. 

Наиболее благоприятный вариант для перспектив германского развития заключался в 

том, чтобы не упустить момент, для мощного и жесткого лоббирования прогерманских 

интересов в России, на Украине и в Белоруссии, но не для того, чтобы ободрать наши 

страны солидаризуясь с международным еврейством и США, а для того чтобы помочь 

этим странам не попасть в очередную еврейскую кабалу. Для того чтобы создать себе 

надежных партнеров и союзников на будущее. Для того чтобы создать для себя на 

перспективу новые рынки сбыта. Для того чтобы обеспечить себе гарантированные 

поставки необходимых энергоресурсов и сырьевых материалов. Для того чтобы было на 

кого опереться в надвигающиеся для Европы, в том числе и для Германии, тяжелые 

времена. .... 

После объединения двух Германий, надо было не пиво пить на радостях, а начать 

мощную работу по оказанию помощи России но не деньгами, которые моментально раз-

воровывала старая номенклатура при помощи своих комсомольских выкормышей, а 

строить производства и создавать в России рабочие места. 

Россия, Украина и Белоруссия сегодня это почти 210 млн. населения. Даже 50% 

охвата такого рынка потребителей германской и русско-германской продукцией 

обеспечили бы Германии беспрецедентное усиление ее экономики и нейтрализовали бы 

экспортную зависимость от США. Даже по упрощенным прикидкам совместной германо-

русской деятельности в области нефтегазовой, металлургической, машиностроительной, 

авиационной, приборостроительной, автомобильной, аэрокосмической, судостроитель-

ной, лесной, легкой и пищевой промышленности, даже за период всего десяти лет ( с 1995 

по 2004 годы) позволили бы Германии выйти к 2005 году на Валовой Внутренний 

Продукт на уровень 3,7 - 4,0 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, или порядка 56-60% реального 

ВВЦ США в 2004 году. Тесное экономическое сотрудничество Германии с Россией, 

Украиной и Белоруссией обеспечило бы поступательное развитие германской экономики 

на ближайшие 60-80 лет. 

Понятно, что ни сиономасонские преступники внутри Германии, ни ее внутренние 

предатели, ни элита мировых заговорщиков из Комитета «ТРЕХСОТ» не сидели бы сложа 



руки. Но во-первых, ставка для Германии была высока как никогда в XX веке. Во-вторых. 

Германия имела несколько убойных рычагов, которые немецкая элита либо не видела, 

либо не хотела видеть, исповедуя плебейский принцип - лучше воробей в руке, чем 

синица в небе. Но русские по этому поводу говорят - кто не рискует, тот не пьет 

шампанское. 

Понятное дело, что имел место фактор эйфории от объединения двух Германий. Но 

это произошло бы в любом случае, не в 1990, так в 1995 году. В СССР практически все 

были за то, чтобы Германия была объединенным государством. Ведь в СССР не было ни 

одного случая протеста против объединения двух стран и одного народа. Другое дело, что 

это объединение больше походило на поглощение, что естественно отразилось на 

моральном состоянии восточных немцев, которым русские всегда симпатизировали. А та 

суетливая поспешность с которой прошло это объединение и недальновидность 

западногерманской элиты и лично канцлера Коля сыграли с ними злую шутку. Они 

спешно бросились перекраивать ГДР на свой лад. Но ГДР уже стала частью 

объединенной Германии и никуда бы от нее не делась. А вот Россия с ее гигантскими 

сырьевыми богатствами могла быть захвачена алчущей сворой мировых захребетников и 

ускользнуть от германского влияния, что потом и произошло. 

Быстрая ломка устаревшей экономики ГДР - принесла не только ломку социальной 

системы Восточной Германии в которой больше заботились о работающем человеке, но и 

тысячи банкротств предприятий, причем далеко не отсталых, гигантскую безработицу, 

озлобленность восточных немцев и неуверенность в завтрашнем дне. За 15 лет после 

объединения ФРГ вложила в реконструкцию ГДР более одного триллиона долларов, а 

результаты пока не утешительны. Германия остается сегодня как бы разделенной не-

видимой линией на два разных по экономическому и социальному уровню лагеря  

Очевидно надо было не очень спешить с ломкой ГДР, а спешить не упустить Россию. 

Если бы скажем ФРГ разработала 15-20-летнний план поэтапной адаптации и 

перестройки промышленности и всей экономики ГДР, то удалось бы избежать массовой 

безработицы и непроизводительных затрат на пособия; провести поэтапную рекон-

струкцию важнейших отраслей экономики ГДР ориентированной в первую очередь на 

нужды СССР и Восточной Европы, чтобы не потерять восточный рынок; такая рекон-

струкция экономики ГДР позволила бы более гладко вписаться в общую экономику 

объединенной Германии значительно сократив ее издержки, снизив при этом общие за-

траты ФРГ в 1,8 - 2,0 раза; и конечно позволила бы более гибко осуществить переход с 

одной системы социального обеспечения на общегерманскую не нанеся значительного 

ущерба восточным немцам. 

Такой подход позволил бы и ГДРовской элите всех сфер достойно завершить свою 

трудовую деятельность и уйти на пенсию с чувством удовлетворенности, а не 

озлобленности. И главное позволил бы ФРГ сэкономить порядка 350-400 млрд. долларов 

за этот период. Из этой суммы порядка 250-350 млрд. долларов можно было бы 

инвестировать, причем не всегда деньгами, в экономику России, Украины и Белоруссии, 

хотя потенциально это были бы инвестиции в будущее Германии, которые за 10-15 лет 

могли бы принести ей не менее ОДНОГО ТРИЛЛИОНА долларов. 

А чтобы реализовать такой план канцлер Коль должен был стреножить аппетиты 

финансово- промышленной элиты ФРГ в стремлении быстрее все разрушить на террито-

рии ГДР, предварительно заглотив лучшие куски ее экономики. Во главу угла должны 

были быть поставлены не сиюминутные германские интересы, а их перспектива на бли-

жайшие 50-60 лет. Надо было спешно разворачивать работу по созданию еще при СССР 

на территории России тысяч совместных предприятий, учитывая хорошие отношения 

Г.Коля и с М.Горбачевым, а потом и с Б.Ельциным. При этом естественно надо было 



применять те методы, которыми успешно пользовались евреи и американцы - путем под-

купа. Ведь все равно сволочная и продажная старая номенклатура СССР готова была 

продаться кому угодно, так уж пусть лучше немцам, которые помогли бы потом России 

стать на ноги, чем международным стервятникам из США. 

В области экономики главной задачей было диверсифицировать научно-

промышленную сферу Германии с учетом ее участия в инвестиционных проектах России. 

Надо было организовать с Россией 15 -20 крупных инвестиционных проектов в ключевых 

отраслях экономики России дающей большое число рабочих мест, таких как автомо-

бильная, авиационная, аэрокосмическая, судостроительная машиностроительная, пищевая 

и легкая промышленности, которые связаны с десятками других смежных отраслей, 

чтобы в максимальной степени обеспечить конвергенцию новых технических идей и 

открытий как в экономике Германии, так и России. Это позволило бы теснее сблизить 

научно-технические и промышленные бизнесэлиты обеих стран. Более того, это спасло 

бы экономику России от тотальной скупки ее международным еврейством под при-

крытием российских прощелыг и воров - аферистов с двойным гражданством. 

Под эти крупные проекты, которые могли бы потребовать 50-60 миллиардов 

долларов, надо было командировать в Россию 15-20 тысяч молодых предпринимателей 

для создания 6-8 тысяч совместных предприятий для развития среднего бизнеса в России 

и создания среднего класса, ориентированного на тесное и перспективное сотрудничество 

России и Германии. А к этим молодым немецким предпринимателям командировать 80-

100 тысяч немецких специалистов от рабочих до инженеров, которые могли и так 

остаться безработными в ГДР, чтобы они составили костяк из 10-15% персонала 

совместных с Россией предприятий, что позволило бы начать жесткую прививку 

разложенному советской системой рабочему классу, понятие того, что такое 

высококачественный и производительный труд. 

Таким образом Германия при затратах в 150-180 млрд. долларов в течение скажем 8-

10 лет могла бы помочь России создать костяк высококвалифицированных рабочих и 

инженерно-технических кадров, которые бы стали ядром создаваемого в России среднего 

класса, который бы как ничто другое сцементировал Россию как единое государство. За 

15 лет численность такого среднего класса с членами семей могла бы составить от 15 до 

20 миллионов человек, способных противостоять любым как политическим так и 

экономическим авантюристам России.... Для Германии эта категория небедных людей 

становилась как бы потенциальными покупателями как немецкой, так и совместной 

русско-немецкой продукции. К 2020 году Россия реально могла уже иметь численность 

среднего класса, с учетом членов семей, порядка 40 -45 миллионов. Бояться экспансии 

немецких товаров в Россию не следовало бы потому, что для полноценного развития 

экономики России на среднеевропейском уровне нам понадобилось бы не менее 30-40 

лет. Значит все равно пришлось бы приобретать импортную продукцию и товары, так 

лучше их покупать у тех кто помогает России, чем у ее врагов, которые грабят страну и 

поставили задачу ее уничтожить. 

Возможно кто-то скажет, что гладко бывает на бумаге. А что, ельцинская мафия, 

бандитские группировки, чиновничий беспредел, пятая колонна дали бы возможность 

развитию нормального бизнеса с Германией? Нет, не дали бы, если смогли бы. Но для 

таких ситуаций есть только один прием, ЛОМ! И этим ломом мог стать КГБ. Вернее та 

его часть, которая не замарала себя растаскиванием богатств СССР при Горбачеве. Та его 

часть, которая понимала, что тесное сотрудничество с Германией -  это спасение для Рос-

сии. Та его часть, для которой служение Родине это высшая честь и таких сотрудников на 

Лубянке было немало. И если бы германская элита захотела, то дала бы соответст-

вующую команду своим спецслужбам, и в частности БНД, которая быстро бы нашла 

общий язык с КГБ во имя взаимных интересов Германии и России. 



Но для этого Германия должна была создавать в России сотни различных центров и 

курсов, колледжей и совместных университетов для обучения предпринимателей России 

азам бизнеса, современной международной торговли, менеджменту, организации 

современного производства и банковского дела. Совместно с русскими необходимо было 

создавать единое информационное пространство, выпускать совместные газеты и 

журналы, создавать издательские дома, Интернет-компании, покупать телевизионные 

каналы и открывать радиостанции на которых вести пропаганду развития германо-

русских отношений, укрепления российской государственности, повышения культуры и 

т.д. 

Но ничего этого немецкая полит и бизнесэлита не сделала. Зато сделали США и 

международное еврейство в собственных интересах разорвав страну на части, ввергнув ее 

в анархию и хаос, при помощи которых захватили Россию под свой полный контроль 

поделив ее несметные сырьевые богатства и крупнейшие предприятия страны, обрекая ее 

народ на нищету и вымирание. А помощь России в годы роковых для нее испытаний, 

дорогого стоит. Причем Россия никогда не была неблагодарной страной. Поэтому естес-

твенно задать вопрос и немецкой элите: «Кто поможет Германии в надвигающиеся для 

нее тяжелые времена?» 

* 

Выхолащивание германского духа и национального самосознания в ФРГ велось таким 

тотальным образом, что  просто диву даешься в каких роботов превратила западных 

немцев и элиту Западной Германии оккупационная власть США, Англии и Франции за 

каких-то полсотни лет, после ее поражения в войне. Национальное самосознание и на-

циональное достоинство немцев разложили и разменяли на животно-либеральное 

потребление. Последний абзац книги «Германская империя», выпущенной издательством 

«Эксмо» гласит: «.... сегодня немцы озабочены не имперской идеей, а собственным 

преуспеянием, и невозможно найти силу, которая заставила бы их отказаться от комфорта 

общества потребления ради войны с неосязаемыми целями и негодными средствами. 

Здесь надежная гарантия от германского реваншизма»55 

В октябре 2004 года 71 депутат Бундестага подписали документ, в котором 

практически озвучили идею о передаче Калининградской области из состава России в 

некий Европейский анклав.. Ни один национально мыслящий немец - патриот никогда не 

стал бы этого делать, если он только не дурак и не враг своей страны. Россия и ее народ 

слишком дорогую цену заплатили за гитлеровскую агрессию против СССР - 27 

миллионов. Пойти на такой шаг, значит проявить высшую несправедливость к России и 

создать в лице его, пусть временно и задавленного, народа непримиримого врага на 

многие годы. Кому это нужно думаю понятно и русским и немцам. Это нужно тем, кто 

готов чтобы Германия и дальше продолжала платить дань международному еврейству за 

лживый Холокост. Это нужно тем, кто держит немецкий народ в сиономасонском 

рабстве. Это нужно тем, кто заселяет немецкую землю иммигрантами отбирающими у 

немцев рабочие места Это нужно тем, кому наплевать, что Германия имеет высокую 

безработицу.  Это нужно тем, кто живя в Германии работает на интересы США, Англии и 

Тель-Авива. 

Еще в 1995 году международный масонский бюллетень «Императив» опубликовал 

предложение по Калининграду, как пробный шар для реакции России на этот вопрос 

«Свободное Государство Пруссия,- писалось в нем,- вновь образовано на 

конституционной основе 17 июня 1995 года в Берлине, где также избрано правительство в 

изгнании. Российская административная область Северо-Восточная Пруссия 

(Калининградская область) по законам международного права является неизменной 

частью продолжающего существовать Германского Рейха и на основании положений 



международного договорного права, является собственностью последнего вплоть до 

принятия соответствующего решения о самоопределении.» Это лишний раз доказывает, 

что мировые заговорщики все просчитывают на дальнюю перспективу, готовясь опять 

стравить два народа во имя своих преступных целей. 

«Немецкие» депутаты Бундестага, которые подписали документ против России, 

немецкую землю у Польши не требуют возвратить. Задача дана давить Россию пока у нее 

импотентная власть. Эти враги Германии не задумываются над тем, к каким выводам 

пришли ученые привлеченные Патриком Бьюкененом для исследований перспектив За-

пада и изложенные им в его книге «Смерть Запада», где он пишет о том, что в частности 

ожидает и Германию в ближайшие десятилетия, к 2050 году: 

«На протяжении 10 лет уровень рождаемости в Германии составляет 1,3 что гораздо 

ниже необходимых 2,1. Поэтому будущее немецкой нации выглядит весьма печальным и 

к 2050 году будет выглядеть так: 

- двадцать три миллиона немцев умрут; 

- население Германии сократится с 82 до 59 млн. чел.; 

- количество детей младше 15 лет сократится до 7,3 млн.; 

- треть населения Германии будут составлять люди 

старше 65 лет. Соотношение между пожилыми и молодыми людьми будет 

превышать два к одному; 

- немцы окажутся в числе самых старых народов мира. 

А к 2100 году при нулевой иммиграции население Тернии, согласно их прогнозу, 

составит 38,5 млн. человек.»57 

Баварский премьер-министр (в Баварии самые высокие темпы экономического роста 

не только в Германии, но и в Европе) и бывший претендент на пост канцлера Германии 

Э.Штойбер считает демографическую ситуацию в Германии бомбой замедленного 

действия и требует троекратного увеличения размеров пособий на воспитание детей в 

возрасте до трех лет. Сегодня это пособие в Германии равно 140 долларов, но 

предложение Штойбера либералы называют радикальным и экстремистским.58 Поэтому 

немудрено, что к 2050 году немецких детей станет на 5 млн. меньше, а Германия просто 

«потихоньку увянет».59 

Во время выборов канцлера Германии в 2002 году, все средства массовой 

информации Германии, находящиеся в руках евреев (даже русскоязычными газетами 

Берлина руководят евреи) подняли истошную кампанию против Э.Штойбера, которого 

они записали чуть ли не в радикальные экстремисты, за его стремление резко ограничить 

приток иммигрантов в Германию, снизить безработицу и на примере Баварии вдохнуть 

новый резерв энергии в вяло топчующуюся на месте экономику Германии. Главный 

кумир либералов и интернационалистов-космополитов - канцлер Шредер, как-то не думая 

брякнул в ходе предвыборной гонки за пост канцлера, что в случае поражения на выборах 

« с удовольствием пожил бы в любимом им и его женой Нью-Йорке».60 

У либерал-социалиста Шредера, в отличие от Штойбера, другие ценности, он не 

думает о безработных немцах, он настаивает на интеграции легальных иммигрантов в 

немецкое общество, он ущемляет социальные права своих граждан, завоеванные упорным 

трудом, а экономические проблемы страны решает ущербным путем - массовым 

повышением налогов во всех сферах жизни Германии. В унисон с ним действует и левак-

еврей, министр иностранных дел Йошка Фишер, который считает США главной 

державой мира и говорит, что конец Западу придет лишь тогда, когда Европа и Америка 

пойдут разными путями.61 

Еврейское иго над Германией настолько тотально, что сведующие об этом люди уже 

ничему не удивляются. Так в 2000 году правительство немецкой земли Северный Рейн-



Вестфалия оштрафовало родителей 11 школьников, прогулявших обязательный 

культпоход на фильм «Список Шиндлера». Сумма штрафа была 50 марок.62 Это 

наглядный пример еврейского фашизма в Германии. История уже давно доказала, что 

евреев жизнь ничему не учит. Они уже забыли почему появился Гитлер. Мировые 

заговорщики не могут без Гитлеров. Открывая в Германии центры Холокоста, так 

называемые мемориалы, к которым насильно загоняют немецких школьников чтобы 

внедрить в подсознание детей вину за то что они немцы, они готовят в Германии новый 

социальный и национальный бунт. 

Поэтому нелишне заглянуть в недалекое прошлое, когда в 1920-е годы евреи тоже 

прессовали немцев и Германию. Вот что говорил Гитлер немцам по этому вопросу: 

«Величайшие мерзости в Германии творились во имя соблюдения условий Версальского 

мирного договора. Этот мирный договор ежегодно уносил жизни двадцати тысяч немцев. 

Этих людей просто лишали всех средств к существованию, не оставляя им ни малейшего 

шанса выжить,- и все ради того, чтобы, не дай бог, не задержать выплату огромной 

порции дани победителям.»63 

Говоря немцам о том, что - «Теперешние органы государственной власти являются... 

исполнительными органами наших внешних врагов» - Гитлер опирался на реалии 

еврейского ига установленного над Германией в 1920-е годы, когда перед его приходом к 

власти 80% немецкой промышленности и печати были в руках 30 тысяч евреев.» 

Уж раз мы коснулись причин прихода Гитлера к власти, то нельзя обойти вниманием 

и ряд интересных фактов я периода Второй мировой войны, которую, как сегодня знают 

уже даже дети, развязала международная еврейская олигархия. О том, что почти все 

высшее руководство гитлеровской Германии были евреями и их выкрестами многие 

знают, а дополнительные факты на счет участия немецких евреев в войне на стороне 

Гитлера приводит знаток еврейских секретов, харьковский раввин Э.Ходос. 

«В вооруженных силах гитлеровской Германии почти полторы сотни высших 

офицеров и генералов были с еврейской кровью или женаты на еврейках: два 

фельдмаршала, два генерала армии, 8- генерал-лейтенантов, 5- генерал- майоров, 23-

полковника.... Бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, офицер люфтваффе и внук еврея 

свидетельствует: «Только в моей части было 15-20 таких парней, как и я.»65 

Во время войны в гитлеровской армии было 150 тысяч солдат и офицеров, которые 

были евреями, детьми и внуками евреев (т.е. почти 12 полнокровных дивизий вермахта) и 

которые могли бы репатриироваться согласно израильскому Закону о возвращении, то 

есть Закон Израиля признал бы их полноценными евреями. А ведь до войны общая 

численность еврейской общины Германии, включая стариков и маленьких детей, 

составляла... 500 тысяч. «Что же получается,- задается вопросом еврей Э.Ходос,- подав-

ляющая часть мужского «поголовья» германских евреев подалась под знамена Фюрера!66 

А теперь главное в этом вопросе. Как писалось в «Еврейском обозревателе» за 2002 

год - «Судьба детей и внуков немецких евреев еще раз показывает нам трагедию ас-

симиляции. Отступничество деда от религии предков бумерангом бьет по всему 

еврейскому народу и его немецкому внуку, сражающемуся за идеалы нацизма в рядах 

вермахта. ..»67 Так вот оказывается в чем самая главная еврейская трагедия - в 

ассимиляции. Это она оказывается «бьет бумерангом» по всему еврейскому народу! Так 

какой - там Холокост?... И они еще хотят чтобы их не ненавидели.... 

Поэтому не удивительно, что в современной Германии либеральная политика 

Шредера, направленная против коренного народа страны, трещит по швам и его социал- 

демократическая партия терпит одно поражение за другим в Саксонии, в Гамбурге, в 

Шлезвиг-Гольштейне, в Баварии.... Более того, осенью 2004 года в земельный парламент 

попала Национал-демократическая партия Германии, что вызвало шок у немецких евреев, 

гомосексуалистов и прочих либералов. Ничто так не страшит внутренних и внешних 



врагов Германии как рост национального самосознания у немецкой молодежи, которой 

сионисты навесили свой любимый и затасканный ярлык - «нацисты», хотя больших 

нацистов чем сионисты на земле не найти. 

Особо их страшат связи немецкой и русской молодежи. Не зря сотрудник Горбачев-

Фонда Валерий Соловей откровенничал газете на эту тему: «В свое время германский 

МИД в 90-х годах обратился к нам с закрытым запросом о том, чтобы Россия помогла 

пресечь связи между германскими неонацистами и русскими ультраправыми. И эта задача 

была решена.» Но это все бесплодные потуги предателей своих народов. Чему быть, того 

не миновать! 

 

* 

Безусловно в Германии есть мощные силы, которые работают против ее 

сотрудничества с Россией и дальнейшего сближения двух стран. Эти силы 

финансируются и поддерживаются из главного логова Комитета «ТРЕХСОТ» Лондона и 

Вашингтона. И в первую очередь это иудеомасонские ложи, сионистские и радикально 

ортодоксальные еврейские организации, цепко схватившие за горло всю Германию. За 

период с 1985 по 2004 годы Германия не реализовала в России ни одного крупного 

инвестиционно-промышленного проекта в таких областях как машиностроение, 

судостроение, авиационная или автомобильная промышленность и т.д. Но зато подрывная 

работа предателями немецких интересов ведется против России активно. 

Так было создано «Германо-Кавказское общество», которое оказывало помощь 

чеченским бандитам и террористам. Это на деньги МИДа Германии на учебном полигоне 

Gerbera под Берлином чеченцев обучали минно-взрывному делу. Это германский посол 

фон Плетц, видимо с большого похмелья, высказал жесткое требование к России вернуть 

все то, что было вывезено из Германии после войны в области культурных ценностей. 

Сказать то же самое США видимо очень страшно. На такой подлый шаг его видимо 

толкнули «подвиги» лохматой «богоизбранной» мрази сидевшей в кресле министра 

культуры России-М. Швыдкого, пытавшегося тайно украсть из России Бременскую 

коллекцию и «передать» ее «безвозмездно» Германии.... 

А господину немецкому послу фон Плетцу следут напомнить то, на что у него видимо 

отшибло память. Фашистская Германия нанесла СССР гигантский ущерб в ходе ее 

агрессии на нашу страну с 1941 года, который превышает 6 ТРИЛЛИОНОВ рублей в 

ценах 1940 года. Немцами на нашей земле было уничтожено и повреждено 2.439 па-

мятников культовой архитектуры, разграблено 427 музеев, уничтожено и вывезено 13.000 

музыкальных инструментов, 180.000.000 книг, 564.700 музейных экспонатов.» Сох-

ранилось письмо Розенберга Борману от 17.10.1944 г. о том, что для транспортировки 

«учтенного» его людьми трофейного добра понадобилось 1.418 вагонов, а 427 тонн было 

перевезено водным путем. Только из знаменитого на весь мир Большого Дворца в 

Петергофе из 54.249 музейных предметов, 34.000 были немцами украдены и частично 

уничтожены... .»69 

Россия, как правопреемница СССР, имеет конкретный счет к современной Германии 

не отказывающейся от моральной и юридической ответственности за злодеяния фашистов 

на нашей территории. Разграбленные и уничтоженные царские дворцы под Ленинградом, 

«Янтарная комната», православные церкви и кремль Новгорода, музеи Пскова, Калуги, 

Смоленска и многих других городов требуют своего возмещения. А может послу 

напомнить еще более гигантский должок? Если Германия выплатила международному 

еврейству 65 миллиардов долларов за фактически погибших в концлагерях (по так 

называемому Холокосту) 170-180 тысяч евреев, то сколько триллионов долларов Россия 

должна затребовать с Германии за 27 миллионов действительно погибших от Германии 

граждан СССР? Лучше бы посол молчал чем говорил. ... 



Все это продуманные провокации у которых одна цель, настроить русских и немцев 

друг против друга. Не дать им возможности наладить тесное взаимодействие. Не зря ведь 

внук еврея бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт в интервью данном им 

российскому телевидению, после проведенной в Москве в 2003 году лекции заявил: 

«Россия не должна сближаться с Германией, так как это может не понравиться США». 

Можно себе только представить кому служил этот внук еврея сидя в канцлерском кресле 

Германии. 

Можно приводить много примеров работы немецких фирм в антироссийском плане, 

от дешевых афер, до желания подсунуть России третьесортную продукцию позавче-

рашнего дня, как скажем давно устаревшую модель автоконцерна «Вольксваген» - 

«Pointer», много лет выпускавшуюся в Бразилии. Или скажем немецкая фирма 

«Грюненталь», работающая в Москве и рекомендующая «трамал» (почти аналог героина, 

по утверждению Караулова, ведущего телепрограммы «Момент истины) колоть детям с 

одного годика как обезболивающее. Подонки! Караулов, будучи в Париже специально 

обошел множество аптек, но там «трамал» запрещен. 

Здесь конечно надо сказать и о наших подонках. Ведь «трамал» в свободную продажу 

запустил Минздрав России, которым руководил выдвиженец и друг мистера Путина 

Шевченко. Да, та самая сволочь, который дал липовый диагноз А.Собчаку, спасая его от 

ареста у себя в клинике, а потом помог Путину переправить его за границу. ... 

Германия всегда умела справляться с выпадавшими на ее долю трудностями 

благодаря своему трудолюбию, дисциплинированности и рационализму. Как писал 

немецкий публицист Густав Штольнер - «Биологически искалеченная, интеллектуально 

изуродованная, морально уничтоженная нация без продуктов питания и сырья, без 

действующей транспортной системы и чего-либо стоящей валюты, нация социальная 

структура которой была разорвана бегством и изгнанием, страна, где голод и страх убили 

надежду. 

Страна потеряла четвертую часть бывшей территории Рейха на востоке, все свое 

имущество за границей, полностью было разрушено более 20% промышленных предпри-

ятий, почти половина всех видов транспорта и четверть жилого фонда. Отсюда было 

вывезено все - станки, рельсы, паравозы, технологические линии, угнан скот.... миллионы 

мужчин немцев, не обязательно участвовавших в войне, были отправлены в трудовые 

лагеря держав - победитель- ниц. В то же время сюда прибыло 12 миллионов в основном 

стариков, детей и женщин, которых за то, что они немцы, начали депортировать из 

восточных земель... Плюс страна должна была платить многомиллиардные репарации... 

По самым оптимистическим прогнозам в 1945-1946 годах, Германия могла 

оправиться от поражения как минимум за 20-30 лет упорного труда. При в общем-то не 

очень крупной помощи по плану Маршалла, кредитах всего а 1,4 млрд. долларов и 

экономической помощи в 2,1 млрд. ФРГ к 1956 году стала одной из самых промышленно 

развитых стран Европы. Это первоначальное «экономическое чудо» на первом этапе 

создали исключительно женщины, дети и калеки....»70 Практически как и в Советском 

Союзе, который из пепла за период с 1946 по 1952 год восстановили тоже - женщины, 

дети и калеки, но без всякой экономической помощи и поддержки. А мировые 

преступники и организаторы мировой бойни подсчитывали в это время свои кровавые 

барыши на многие, многие сотни миллиардов долларов, сидя в фешенебельных офисах и 

дворцах Нью-Йорка и Лондона. ... 

Будущее Германии весьма проблематично. Уже сегодня иностранцы составляют в 

Германии 9 миллионов, а безработица среди немцев растет год от года. Совершен ряд 

стратегических ошибок, внутри страны действует (как в России1 хорошо координируемая 

пятая колонна внутренних врагов Германии, подпитываемая мощным потоком 

приезжающих на постоянное место жительства евреев из разных стран. Власть все делает 



для того, чтобы и дальше держать Германию в путах антинемецкого законодательства. 

Сумеет ли патриотическая часть немецкой элиты осознать допущенные ею ошибки по 

отношению к России, как единственно надежному партнеру в Европе, значит не все 

потеряно. Только возрождение национального духа и национального самосознания 

способно подвигнуть немецкий народ на освобождение от пут иудейского ига и 

американской оккупации. 

К истинным патриотам Германии приходит понимание необходимости объединения 

национальных сил для эффективного противостояния тем силам, которые намерены и 

дальше держать страну в американо-еврейских оковах, Так перед региональными 

выборами в Саксонии и Бранденбурге, которые состоялись в сентябре 2004 года, лидер 

Германского Национального Союза (ГНС) издатель-миллионер Герхард Фрай и лидер 

Национально Демократической партии Германии (НДПГ) Удо Фойгг договорились не 

конкурировать друг с другом. Полученный результат вверг в шок как внутренних так и 

внешних врагов Германии. НДПГ получила в Саксонии 9,2% голосов, а ГНС - 6,1% в 

Бранденбурге.71 

Оба лидера решили объединить свои усилия за возрождение Германии и создать одну 

объединенную партию, что безусловно не только повысит их шансы в борьбе за голоса 

избирателей с прогнившими и коррупционными партиями Германии, не отстаивающими 

национальные интересы страны, но и привлечь новых сторонников. Если оба лидера су-

меют эффективно организовать пропагандистскую работу среди немецкого населения, то 

можно надеяться, что на общегерманских парламентских выборах, которые пройдут в 

2006 году, их партия наберет 10-12% голосов, а может и больше, что станет первым 

шагом немецких патриотов на своем пути освобождения Германии от сиономасонских 

пут Лондона, Вашингтона и Тель-Авива. Лиха беда начало. 

 

 

5.6. Польша - троянский конь США в Европе 

Прежде чем перейти к Польше необходимо сказать еще несколько слов о 

европейских странах рассмотренных в этой книге, которые дополнят общую картину 

проблем стоящих почти перед всеми европейскими странами. Без учета России и 

Украины в Европе только шесть стран обладающих большой численностью населения: 

Германия- 82 млн. чел., Англия, Франция и Италия - почти по 60 млн. и Испания с 

Польшей по 40 млн. человек. Эти шесть стран представляют из себя как бы три пары 

близких по ряду факторов государств. Германия и Франция - самые развитые и богатые 

страны Европы, часть национальных элит которых не только понимает в какой тупик 

загоняют их страны мировые заговорщики, но и имеет реальные шансы вырвать их из 

страшной колеи разложения ведущей к закономерному Апокалипсису. 

Следующая пара Англия и Италия, которые полностью находятся в капкане 

международных заговорщиков. Об Англии и говорить нечего, ибо Лондон является не 

только логовом Комитета «ТРЕХСОТ», но и является средоточием руководящих органов 

тысяч структур занимающихся подрывной работой против человечества. А Италия еще и 

жестко контролируется Венецианской иудеомасонской финансово-торговой олигархией 

Черных Гвельфов и римскими воротилами тесно связанными и с Лондонским Сити и с 

Комитетом «ТРЕХСОТ». Не зря Германия и Франция очень часто дистанцируются от этих 

стран по многим своим европейским и мировым инициативам. 

И наконец третья пара Испания и Польша- новичок Евросоюза... Это бедные, по 

европейским меркам, страны со слабой экономикой. И если об Испании уже было написа-

но и в части предыстории и о сегодняшнем дне, то и Польшу нельзя обойти молчанием, 

тем более что она не просто- соседка России, а страна насквозь пропитанная иудейским 



духом наживы, обмана, подлости и предательства, которые глубоко проникли в 

подсознание ее народа, который никогда особо не отличался ни порядочностью, ни 

честностью. 

Остальные страны входящие в Евросоюз имеют небольшую численность населения от 

5 до 12 миллионов и калейдоскопную картину в области их экономик. От сверхбогатых 

Австрии и Швейцарии до бедных Албании и Румынии. Эти страны, по уровню своих 

экономик и численности населения, не могут влиять на европейскую и мировую политику 

на равных с ведущими и богатыми странами Европы. 

Польша уже давно попала в капкан «богоизбранных». Более пяти веков назад старый 

польский король Казимир III (1410-1470гг.) в просторечии именуемый Мордохеем II, не 

устоял перед красотой иудейки Эстерки и нескольких золотых блюд с червонцами 

преподнесенными наставниками «многострадальной синагоги» и Польша пала под 

иудейским натиском. И хотя после смерти Казимира III коварную Эстерку и прижитых от 

него двух сыновей польский народ замучил,... евреи там размножались, богатели, 

приобретали тиранические привилегии, а страну, их приютившую, влачили на смерть.... 

Льстивые «баснописцы» назвали Казимира не только великим, а и «королем мужиков». 

Муза же Клио постановила такой приговор: «Польша была раем для жидов, и адом для 

крестьян.»72 

Во времена Яна Собесского под покровительством иудействовавшей королевы двое 

евреев поделили между собой триумфатора победы над турками под Веной. Медику Ионе 

досталось тело короля, а Бетзалю - его финансы. Бетзаль за короткое время разрушил и 

польскую торговлю и промышленность. Бесчисленные попытки покушений на него 

заканчивались провалом, ибо его охраняла гвардия из тридцати «благородных» поляков. 

Что же касается «доктора» Иони, который не только успешно обделывал свои гешефты, 

но и чтобы скрыть содеянное дал такую дозу лекарственных препаратов королю, что тот 

скончался в страшных мучениях.... Расплата не заставила себя долго ждать и этих 

«радетелей» Польши, которых эта страна пригрела у себя на груди - казнили, но это уже 

ничего не меняло. Как писал в начале XX века А.С.Шмаков - предводитель Московского 

дворянства, -« бывшее королевство Польское и в настоящее время представляет собой 

оптовый склад средневековых евреев для всего мира....» 

Тотально расплодившись в Польше евреи уже давно заглядывались на Россию 

обдумывая варианты как бы поудачней, в массовом порядке проникнуть на ее гигантские 

просторы. И вот уже к Петру Первому направляется иудейское «посольством 

предложением раздела Польши. Но они опоздали. Петр 1 уже успел в Голландии 

ознакомиться с иудейством и прогнал посланников Кагала. И тем не менее уже в более 

позднее время, именно после раздела Польши, Россию поразило смертельное иудейское 

нашествие.... 

Перед Второй мировой войной Польша полностью находилась в еврейских руках, 

особенно ее экономика и финансы. Так издававшаяся в Польше газета «Самооборона 

народа» привела в номере от 25 декабря 1938 года список 20 самых богатых людей, 

которые владели Польшей: 

1.Чеслав Каарнер - бывший министр хозяйства, потом президент промышленной и 

торговой палаты в Варшаве с капиталом в 252.066.000 золотых; 

2. Иудей  Симон Ляндау - капитал 66.425.000 золотых 

3. Иудей  Ипполит Гливач - капитал 636.760.000 золотых 

4. Иудей  Альфред Фальдер - капитал 262.116.000 золотых 

5. Иудей  Тадеуш Эпштейн - капитал 9.210.000 злотых 

6. Иудей Эдуард Натансен, банкир, капитал - 70.000.000 золотых 

7. Иудей Леопольд Велкиш - капитал 49.665.000 золотых 



8. Масон Петр Држевецкий - капитал 30.862.000 золотых 

9. Масон Борис Фрерис - капитал 60.900.000 золотых; 

10. Иудей Феликс Вислицкий - 36.000.000 золотых; 

11. Андрей Вербицкий - капитал 219.600.000 золотых; 

12. Мариан Шидловский - капитал 31.930.000 золотых; 

13. Иудей Наум Эйтингтон - капитал 250.000.000 золотых; 

14. Иудей Рафаэль Шерешевский, банкир - 17.000.000 золотых; 

15. Иудей Федор Вайншенк - капитал 14.620.000 золотых; 

16. Иудей Андрей Ротванд - капитал 24.647.000 золотых 

17. Антоний Венавский, жена еврейка - 62.000.000 золотых 

18. Иозеф Зюхлинский - капитал 35.525.000 злотых; 

19. Виктор Хласко - капитал 75.000.000 злотых; 

20. Виктор Педпельский - капитал 30.000.000 злотых.73 

«Таков перечень владык Польши перед войной - евреи, масоны и те кто от них 

зависит» - так прокомментировала этот список «Мировая служба». А как свидетельство-

вал «Информационный бюллетень» Болгарского отдела Р.Ф.С. - « все польские 

министры, министр - председатель и президент Польской республики были масонами.» 

«В Польше имелось учреждение, носившее название «Верховной Контрольной 

Палаты». Это было учреждение, от главы которого не имелось абсолютно никаких тайн. 

В любое время суток он мог проверить содержимое ящиков стола любого министра и 

даже президента республики. И вот на этом-то ответственном посту оказался генерал 

Клеменский, в действительности не крещеный иудей Фридман, бывший полковник 

австрийской службы. Клеменский - Фридман был главой польской «Бнай Брит» и 

неофициальным гроссмейстером польских масонских лож.»74 

Поэтому стоит ли удивляться тому, что ради развязывания войны, они принесли 

Польшу в качестве искупительной жертвы. А когда Польша рухнула под ударами вермах-

та в 1939 году «Еврейская жизнь» «скорбела»: «Рухнула большая крепость иудейской 

культуры. Польша снабжала весь еврейский мир большим и богатым культурно-просве-

тительным национальным материалом. В Польше больше, чем где либо, вглуби ожила 

сионистская идеология, ожил «иврит». Польша дала лучших «халуцим.» 

Смотря как в сегодняшней России многие недалекие прокравшиеся во власть 

чиновники расшаркиваются перед Польшей, готовые каяться за «Катынское дело» 

(расстрел 15 тысяч пленных и интернированных польских офицеров в 1940 году) 

поражаешься не их генетической и информационной пустоте, а той власти, которая 

подбирает такие ущербные кадры. Ведь поляки вовсе не невинные агнцы, какими они 

себя сегодня выставляют. Это не только в первой половине XX века, но и в более ранние 

века они были злейшими и жестокими врагами народов России и СССР. 

Во-первых, Польша всегда была коридором для западных завоевателей стремившихся 

покорить Россию. В 1920 году Польша захватила у России западную часть Белоруссии и 

Украины. Более того, после разгрома ими армии Тухачевского, поляки захватили более 

100.000 пленных крестьян мобилизованных в Красную Армию и потом хладнокровно их 

расстреляли. В 1920 году на территории Польши базировались многочисленные остатки 

Белой армии, а также различные банды анархистов и петлюровцев, которые совершали из 

Польши набеги и вырезали мирных Жителей. В этих бандитских акциях участвовали и 

польские офицеры, которые не щадили ни женщин ни маленьких детей. 

Поэтому, когда в 1939 году началось вторжение немцев в Польшу, СССР перешел 

польскую границу чтобы освободить захваченные Польшей в 1920 году Западную 

Украину и Западную Белоруссию. При этом было пленено по разным оценкам от 250 до 



300 тысяч польских солдат и офицеров. Начался поиск тех кто участвовал в бандитских 

налетах и массовых убийствах наших граждан в 1920-е годы. Таких уголовников 

набралось порядка 15 тысяч человек. 

Кто расстрелял этих офицеров - врагов России, НКВД или немцы достоверно до сих 

пор так и не определили. Но даже если это было сделано силами НКВД, то ничего уди-

вительного в этом нет. Шла мировая война, немцы готовили нападение на СССР и надо 

было устранить потенциальных врагов страны, не говоря уже о том, что это была слиш-

ком малая компенсация за расстрел 100 тысяч пленных русских солдат в 1920 году. Как 

говорится око за око и нечего тут слюни пускать о том, что было 60 лет назад.... 

Сегодня мало кто знает, что подлая Польша в 1930-е годы активно заигрывала с 

Германией, даже заключила с ней пакт о ненападении сроком на 10 лет, хотя с Россией 

Германия на договор более 3-х лет не пошла. Так Чехословакию захватила в 1938 году не 

Германия, как всегда пишут, а Германия и Польша, которой досталась Тешинская об-

ласть. Более того 11 марта 1938 года Польша спровоцировала инцидент на польско-

литовской границе, подведя к ней свои войска и приглашая Германию в литовскую Клай-

педу. По всей Речи Посполитой шли демонстрации поляков с лозунгами «Вперед на 

Каунас » (тогда столицей Литвы был Каунас, Ю.К). И только после того как СССР пре-

дупредил поляков, что не останется безучастным к польской агрессии против Литвы, 

польские авантюристы утихомирились. Хотя в январе 1939 года министр иностранных 

дел Польши Ю.Бек, будучи на аудиенции у Гитлера и Риббентропа, видимо с одури, не 

скрывал, что «Польша претендует на Советскую Украину и на выход к Черному морю», о 

чем Риббентроп и записал в своем дневнике.»76 

Вообще перед Второй мировой войной Польша была пожалуй самым подлым и 

наглым агрессором. Будучи союзницей Франции, она трижды предавала ее до войны. 

Польша отказалась заключить военный союз с Чехословакией, чтобы воспрепятствовать 

нападению немцев на чехов, хотя Франция союзник чехов и поляков просила ее об этом. 

Более того, Польша сама с Германией напала на чехов в 1938 году. А когда в сентябре 

1939 года немцы ударили по Польше, то вся ее прыть и шляхетская наглость мигом 

улетучились. Ее правительство удрало в Румынию, где румыны его интернировали до 

конца войны. 

Часть же шляхты во главе с генералом Сикорским добралась до Франции где осенью 

1939 года создала «правительство в эмиграции». А когда СССР в 1941 году сформировал 

из поляков армию под командованием генерала Андерса, вооружил и экипировал ее, это 

«правительство» увело эту армию на Ближний Восток и та фактически не участвовала в 

войне. В то же время эмигрантское правительство перебравшееся в Лондон создает 

Армию Крайову и запрещает ей помогать Красной Армии в ее войне с Германией даже на 

территории Польши.... 

* 

Принцип исповедуемый Польшей на протяжении последних веков- «продаться или 

обмануть кого угодно, лишь бы подороже и повыгодней», с течением времени не угасает. 

Правда не всегда в мире был спрос на этот гнилой товар. В финальной стадии холодной 

войны этот гнилой товар был востребован, и не зря США и Комитет «ТРЕХСОТ» 

остановили свой выбор на Польше, как главном инструменте в разрушении Варшавского 

Договора, стран социалистического содружества и СССР. 

Польскую карту мировые заговорщики разыграли классически. Воспользовались 

амбициозностью и глупостью руководителя Польши масона Терека, который решил из 

Польши сделать европейскую Японию. План Терека заключался в экстенсивной 

модернизации польской экономики, для чего предполагалось: взять у Запада кредиты, 

закупить сотни новых технологических линий по производству современной продукции и 



реализовав ее на Западе расплатиться с кредиторами и получить современную Польшу. 

Кредиты с удовольствием дали, причем быстро и без проволочек. Но когда были 

построены новые производства Запад отказался покупать эту польскую продукцию. Мно-

гомиллиардные кредиты возвращать было нечем. Случилось то, о чем Терека 

предупреждали специалисты СССР. 

А поскольку Польша была центральным звеном Варшавского Договора и союзником 

СССР Москве пришлось срочно бросать миллиарды долларов на спасение польской 

экономики, отрывая эти деньги от собственного народа и ломая все планы своей 

экономики. 

А мировые заговорщики, используя США и Европу, купив за медный грош польских 

судостроителей в Гданьске сформировали из бывших одесских евреев штаб по управ-

лению пятой колонной под названием «Солидарность», и поставили во главе его простого 

и глуповатого рабочего Лexa Валенсу, чтобы показать всему миру, что именно рабочий 

класс не хочет больше никакого социализма и отвергает коммунистический выбор для 

Польши. 

Остальное было делом техники и времени. Ну и чего добились простые поляки за эти 

12-15 лет? Свободы? Да нет, по большому счету они оказались в руках и под контролем 

американских евреев, которые помогли своим польским соплеменникам захватить самые 

лакомые куски польской экономики. Экономического процветания? Тоже нет, ибо 

польская экономика топчется на месте, а сельское хозяйство в глубокой стагнации. 

Может добились социального процветания? Тоже нет, ибо самая высокая безработица в 

Европе у Польши - 20%. А надежда на то, что богатый Евросоюз будет «кормить» 

Польшу, верх глупости. Кончается и период богатых подачек из США, когда 

оплачивалось постоянное тявканье Польши в адрес России. «Халявный» период для 

«ясновельможных панов» закончился. Для Польши наступает период тяжелых и серых 

будней.... 

Хорошо это понимают и в Польше и поэтому по холуйски выслуживаются у своего 

нового хозяина - США авось перепадет какая-нибудь кость с барского стола. Когда Аме-

рика объявила крестовый поход против Ирака, то Польша чуть ли не первой поддержала 

Буша выразив трепетное желание послать польских солдат умирать в Ирак за интересы 

Израиля, США и международной еврейской олигархии. Президент Польши Квасьневский 

даже попрал законы своей страны, приняв такое решение без решения парламента, 

которое потом пришлось оформлять задним числом.77 

Поляки из кожи вон лезли чтобы хоть как-то угодить Америке, которая никак не 

могла найти в Ираке ни оружия массового поражения, ни ракет. Ген «подлости» сработал 

у польских «следопытов», которые вдруг раскопали новейшие французские ракеты 2003 

года поставленные Францией Ираку - о чем поспешно оповестили весь мир. На поверку 

же это оказались старые ракеты поставленные Ираку в 1990 году, до введения против 

него международных санкций. Поляки вляпались в скандал с французами по самые.... 

Польская подлость по отношении к Франции не имела еще аналогов в современной 

Европе.78 Что ж Европейский Союз получил в свое лоно «достойного» члена, видимо еще 

не до конца осознавая какое дерьмо вливается в их ряды... 

Как только Польшу приняли в члены НАТО, она сразу же «кинула» Европу. Она 

отклонила предложение ненавистных США французов и вместо европейских, решила 

закупить 48 американских истребителей F-16 на сумму в шесть миллиардов долларов. 

Неудивительно и то, что Польша первой предложила разместить на ее территории 

американские военные базы. Поэтому неудивительно высказывание Буша перед его 

визитом в Польшу в2003 году: «У меня нет в Европе лучшего друга чем Польша». 

Поэтому, думаю нет причин, чтобы сомневаться в том, что Польша является не 



троянским конем, а троянским ослом США в Европе. 

Беспрецедентной по наглости была и попытка Польши в альянсе с Испанией 

выторговать себе равное количество голосов в Европарламенте. Эти две, 

инфицированные иудейством шантажистки, решили нахрапом повыкручивать руки и 

поставить себя в равное положение со своими спонсорами. Германия например является 

самым крупным донором Евросоюза. Только Испания в 2002 году получила дотаций 

почти на 9 млрд. евро, да и Варшава рассчитывает, что ее возьмут на частичное 

содержание. Реакция на эту польскую наглость последовала незамедлительно. Берлин и 

Париж недвусмысленно заявили, что лояльность стоит дорого, а нелояльность еще 

дороже. 

Если Польша так относится к своим благодетелям, то можно себе представить ее 

отношение к России, которая стала сегодня лишь бледной тенью бывшего СССР. Нет 

смысла писать о многочисленных провокациях польских отморозков при полном 

нейтралитете Варшавы, они достаточно освещаются в прессе. Коснусь только того, что 

крайне злободневно для всех народов мира, терроризма. О поддержке чеченских 

террористов в Польше, широко известно. 

Эти негодяи даже открыто злорадствовали по поводу теракта в Беслане и гибели 

сотен маленьких детей. Польским властным идиотам, поддержавшим чеченских бандитов 

и беженцев, даже невдомек было понять на какие грабли они наступили в угоду Лондону 

и Вашингтону... Поляки очень скоро почувствовали всю «прелесть» пребывания чеченцев 

на их земле. Терпение у поляков лопнуло быстро. Летом 2004 года большие толпы 

поляков напали на чеченский иммиграционный центр под Варшавой, крепко избили 

многих чеченцев, а затем попытались сжечь его, забросав бутылками с зажигательной 

смесью.79 

Не думая о дне завтрашнем польская власть до сих пор так и не поняла главный 

принцип разумности любого народа - не гадь у своего порога, придет время и все может 

аукнуться. Идя на поводу еврейско-польского лобби США Польша ставит задачу 

«оторвать. Украину от России, увести ее на Запад и встроить в орбиту влияния 

Варшавы»80 Украина в составе СССР обладала экономическим потенциалом 

приблизительно в ДЕСЯТЬ ПОЛЬШ. Это до какого дойти падения, чтобы какая-то 

Польша ставила задачу сделать Украину своим вассалом? 

Беспредел творится и экономической сфере. Российских экспортеров притесняют. 

Российские компании отстраняют от участия в приватизационных сделках, и пр. Не могу 

не привести яркий пример того, какие маргиналы и безграмотные людишки управляют 

сегодня Польшей. Российская компания «Лукойл» хотела в 2003 году купить Гданьский 

нефтеперерабатывающий завод, а «Северсталь купить металлургический завод в 

Ченстохове, на что польский премьер-министр Лешек Миллер ответил в том духе, что 

«после вступления Польши в Евросоюз российские компании получат выход на 

европейский рынок.»81 Он видимо только проснулся от спячки и перепутал 1990-й с 2003 

годом. 

Поэтому возвращаясь к польской подлости против Германии, Франции и др. стран 

надо напомнить, что это не случайность, а закономерность в менталитете элиты этой 

страны. После Второй мировой войны только благодаря Сталину к Польше были 

присоединены восточные немецкие земли площадью более 100.000 квадратных 

километров. При этом страны коалиции приняли решение о депортации силезских и 

померанских немцев, чтобы обезопасить польское население на будущее. Прогон через 

польскую территорию немецких женщин, детей и стариков (мужчины были в плену) 

сопровождался массовыми убийствами, грабежами, насилием, счет которым шел на 

десятки тысяч и немцы об этом не забыли.82 



Неблагодарные поляки еще имеют наглость вести себя по хамски по отношению к 

России, забыв, что на ее территории находится почти 885.000 захоронений наших солдат 

отдавших жизнь за Польшу. Только при освобождении Польши от гитлеровской 

оккупации погибло 600.000 солдат и офицеров нашей страны. Только благодаря жизням 

лучших сынов и дочерей Советского Союза, во время войны был спасен от уничтожения 

древний Краков. Сколько десятков миллиардов рублей вложил СССР в восстановление 

разрушенной войной польской экономики. А ведь эти огромные деньги отрывались от 

голодных и раздетых граждан СССР, понесших неисчислимые жертвы. 

Поэтому, чтобы восстановить справедливость и наказать подлость и неблагодарность 

этой страны, надо вернуть Германии отторгнутые у нее восточные земли, которые 

временно отдали Польше. А это практически все Надвислянское Поморье с Гданьском, 

Западное Поморье со Щециным, Великопольские земли с Познанью, Нижняя Силезия с 

Вроцлавом и Силезия с городом Катовице. Граница Германии с Польшей на северо-

востоке должна проходить от города Торунь и далее по Висле и ее притоку Ногат при 

впадении в Балтику, т.е. от города Эльблонг до Вислинского залива. 

Читатель может тогда напомнить и Калиниградскую область России и Чешские 

Судеты, на которые может появиться аппетит у Германии. Не появится при определенных 

условиях. Тем более, что Чехия адекватная и лояльная Европе и Германии страна. А 

Россия и Германия могут через Калининградскую область по Балтийской косе у 

Вислянского залива соединить свои сухопутные границы построив через нее и железную 

дорогу и автостраду. И это не фантастика. Крушение могущества США на пороге и надо 

быть готовыми как к наказанию Мирового зла и его пособников так и к возданию 

справедливости их жертвам. Просто надо всегда быть готовыми к часу «X», возродить 

национальное самосознание у народов Европы и объединить свои усилия с Россией во 

имя общеевропейской безопасности. 

 

 

5.7. Есть ли выход на пути к АПОКАЛИПСИСУ 

Единственно реальным путем для европейцев, России и других стран, в части 

спасения будущего своих детей, своих народов и своих государств, является скорейшая 

победа НАРОДНО-НАЦИОНАЛЬНЫХ СИЛ, способных очистить свои страны от скверны 

либерального разложения и сиономасонского диктата и засилия, чтобы вдохнуть в свои 

народы новый дух очищения и возрождения во имя мира на земле и процветания. 

Но для достижения этой победы надо сделать очень многое. Общая внутренняя 

обстановка почти во всех странах Европы, России и Украины почти одинакова. 

Оболваненные тотальной лживой пропагандой обыватели. Заплывший жиром достатка и 

безразличия имущий класс. Продажные политики. Подлые предатели из числа 

властьимущей псевдоэлиты. И незначительная, национально мыслящая о будущем своих 

стран и народов часть людей, от действия или бездействия которых зависят судьбы сотен 

миллионов европейцев, да и судьба человечества в целом. 

Выборы Еврокомиссии (правительства Евросоюза) в ноябре 2004 года со всей 

убедительностью подтвердили задачу мировых заговорщиков на уничтожение 

европейцев, когда евро депутаты заблокировали Рокко Буттильоне на пост комиссара 

(министра) по вопросам юстиции только за то, что он негативно высказался об 

извращенцах - гомосексуалистах и приветствовал женщин стремящихся иметь крепкие 

семьи. Задача перед продажными предателями- депутатами стоит четко - заселять Европу 

иммигрантами из среды других рас и этнических групп.... 

Анализируя общие угрозы России и европейцам, можно вычленить первоочередные 

задачи, не реализовав которые в ближайшее десятилетие, можно похоронить будущее и 



Европы и европейцев, и России и русского народа: 

ПЕРВОЕ. Не дожидаясь пока народно-национальные партии стран Европы завоюют 

парламентское большинство, чтобы изменить антинародные законы, необходимо создать 

народные движения, по аналогии с тем, как это делали мировые заговорщики, когда им 

нужно было свергнуть законную власть в Югославии, в Грузии, в Батуми, как пытались 

это сделать и на Украине. Цель одна, жесткий запрет на массовую иммиграцию в страны 

Европы, введение жестких квот на иммиграцию и разработка национальных программ по 

увеличению рождаемости коренного населения. Лидерам народно-национальных партий 

европейских стран необходимо найти общий язык с лидерами мусульманских диаспор 

проживающих в европейских странах для объединения против общего врага- ТРИАДЫ 

МИРОВОГО ЗЛА -международной еврейской олигархии, мирового сионизма и 

иудеомасонства, которые в будущем готовят кровавую бойню между мусульманами и 

белыми европейцами. 

ВТОРОЕ. Для решения неотложных национальных задач, национально мыслящие 

элиты и их партии должны бросить все свои организационные, финансовые, интеллек-

туальные и властные ресурсы на создание СВОЕГО  ЕВРОПЕЙСКО-НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА в области бизнеса, финансов, научно-технического потенциала, 

информации и пропаганды, а также национальной безопасности - которые должны стать 

единым европейским фундаментом НАРОДНО-НАЦИОНАЛЬНЫХ СИЛ ЕВРОПЫ 

опираясь на который можно будет решать национальные проблемы и победить своих 

внутренних врагов. 

ТРЕТЬЕ. Разношерстность конгломерата из 25 стран объединенных в Евросоюз, 

очень скоро покажет всю его недееспособность для решения кризисных задач и вызовов 

XXI века. Неизбежным станет необходимость создания более однородного, компактного 

и эффективного блока, или если хотите объединения стран, способного повести за собой 

остальную Европу, но не содержа ее, а помогая ее собственным усилиям, на 

противостояние мировому злу. 

Наиболее эффективным могло бы быть объединение Германии, Франции, Бельгии, 

Люксембурга, Австрии и Швейцарии, если только ее элита поймет, что в XXI веке 

противостоять мировому злу в одиночку смерти подобно. Такое объединение стран 

имеющих: общую границу и компактное расположение друг с другом; сильные народно-

национальные элиты и партии: мощную экономику и финансы; население численностью 

170 млн.человек и Валовой Внутренний Продукт (БВГГ) порядка 6.0 ТРИЛЛИОНОВ 

долларов - способно жестко реагировать не только на любые угрозы для себя и Европы, 

но и в союзе с Россией, для любой страны мира. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Главной задачей из всех задач, должна стать жестокая и непримиримая 

борьба со своими национальными предателями, которые ради еврейских денег и 

властных постов готовы не только Родину, но и мать родную продать. Борьба эта должна 

стать ЗАДАЧЕЙ НОМЕР ОДИН, не решив которую нельзя решить и ни одну другую. Ибо 

времени для рассуждений нет, вопрос стоит ребром, быть или не быть БЕЛОЙ РАСЕ и 

европейцам, и что станет с человечеством, когда мировые подонки нас изведут. 

ПЯТОЕ. Без ядерной мощи, энергетических, сырьевых и интеллектуальных ресурсов 

России европейцам не выбраться из сиономасонского капкана Комитета «ТРЕХСОТ», 

также как и России не выжить без помощи европейских стран и в первую очередь 

Германии и Франции. Ведь именно огромные потенциальные возможности России и ее 

гигантские пространства могут помочь Европе не только обрести второе дыхание, но и 

обеспечить ее динамичное развитие на ближайшие 80 - 100 лет. Причем не за счет России, 

как всегда это было раньше, в ВМЕСТЕ с РОССИЕЙ и ЕЕ НАРОДОМ. 

И ШЕСТОЕ. Наконец надо дать шанс небольшим странам Центральной и Восточной 

Европы на лучшую и безопасную жизнь. Лучшим вариантом для этого мог бы стать 



статус НЕЙТРАЛЬНЫХ СТРАН для Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, 

Болгарии и стран входивших раньше в Югославию. Германия, Франция и Россия могли 

бы стать гарантами их безопасности и нейтрального статуса. Это позволило бы этим 

странам избавиться от военных расходов, направив их на благо своих народов. ... 

Конечно, можно сказать что это был бы идеальный вариант, но разве мировые 

заговорщики из Комитета «ТРЕХСОТ», ястребы Вашингтона и Лондона, сионофашисты 

из Тель-Авива, мировые сиономасонские ложи и прочие враги человечества позволят 

реализовать такую программу и лишить их главной цели жизни - покорения человечества 

и установления своего НОВОГО СИОНОМАСОНСКОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА? 

Конечно нет. Поэтому и стоит вопрос БЫТЬ или НЕ БЫТЬ. Умереть как рабам от генети-

ческих отбросов человечества или рискнуть и победить. Другого не дано! 

Главная проблема как для Европы так и для России - сама Россия. А точнее ее 

состояние и состояние ее народа. Мировые заговорщики практически решили уже все ос-

новные задачи по уничтожению России, все процессы работают на полный ход и не видят 

этого пока только слепые. Власть захвачена в 1991 году. Экономика разрушена и ра-

ботают в основном только сырьевые монополии обеспечивающие своей продукцией 

США и Запад. Вырученные сотни миллиардов долларов оседают в карманах воров-

олигархов и властьпредержащих коррупционеров. Оседают они в банках США и Европы, 

способствуя развитию их экономик. Более того, накопления стабилизационного фонда и 

золотовалютные резервы России общей суммой в 130 млрд. долларов не вкладываются в 

развитие экономики страны, а отправляются в банки США.... 

А в это время, те кто создавал экономику и богатства СССР и России, влачат жалкое 

существование на пенсии размером в 50 - 60 евро в месяц. По уровню жизни народ 

России, по данным журнала «Economist», находится сегодня на 105-м месте в мире, по 

соседству с Зимбабве-111-е место.83 А вороватым министрам -дилетантам мистер Путин 

установил месячную зарплату в 65.000 - 70.000 рублей, да и депутатов Госдумы он не 

обидел дав им по 40.000 рублей в месяц, чтобы послушней были. А одурманенный про-

пагандой народ все неистово хлопает в ладоши В.Путину, ожидая когда же ему дадут в 

руки лопаты чтобы вырыть себе могилы. Ведь за пять лет президентства мистер Путин не 

то, что не посадил, даже не выгнал с работы ни одного властного вора или 

коррупционера, ни одного владельца наворованных у народа богатств страны. И это 

естественно, ибо как говорит народ: ворон ворону глаз не выклюет! 

Народ России разложен до самого крайнего состояния и уже не способен без 

посторонней помощи ни на самозащиту, ни на самоорганизацию и только молит Бога, 

чтобы братский народ Белоруссии послал свои дивизии для освобождения их от рабства и 

преступной власти. В коридорах власти России сегодня находится такая генерация 

умственно, профессионально и морально несостоятельных вырожденцев и предателей, 

которую наверняка никогда не имел ни один народ человечества, за всю свою историю. 

.... 

А пока псевдопатриоты и псевдонациональные маргиналы, не способные ни к чему, 

кроме как болтать языком, бегают в поисках какой-нибудь кормушки, еврейские олигархи 

ориентированные на Израиль и США делят Россию в междоусобных схватках со своими 

соплеменниками из хасидского Хабада, цепко держащего за горло даже США Они уже 

давно зачеркнули наш народ и озабочены только тем как лучше на нашей земле 

построить свою Империю. 

Как часто мы слышим справедливые проклятия в адрес евреев-аферистов 

захвативших почти всю собственность России и ее народа, забывая при этом, что есть и 

те евреи, которые честно и в поте лица зарабатывают свой хлеб. Мы также забываем и о 

тех подонках из среды русского народа которые также успешно грабили и предавали и 

нас и нашу страну. Поэтому ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА для русского народа - это ЕГО 



ПРЕДАТЕЛИ, и те, кто сегодня пристроился за счет предательства или родственных 

связей в офисах банковских, нефтяных, газовых, сырьевых и прочих хлебных контор. Это 

их сытое безразличие к своей Родине и народу погубило страну. Но принцип - моя хата с 

краю, я ничего не знаю - представляет собой смертельный капкан, в который после 1917 

года уже попадала и наша элита, и продажная интеллигенция. Колесо истории совершило 

свой оборот. Все повторяется сначала. ЗЛО будет наказано. 

А пока наших УБИЙЦ сдерживает ядерное оружие, но и его скоро они уничтожат. В 

разработанном специалистами США плане по обеспечению американского стратеги-

ческого могущества есть такой пункт: -«.... должны быть изысканы фонды для контроля и 

желательно уничтожения стратегического ядерного потенциала России.»84 

Наступил момент, когда пора прекращать всякого рода интеллигентскую демагогию и 

честно констатировать, что народ не способен, и еще в большей мере, не хочет защищать 

свою Родину, как не хотели этого делать в 1941 году, когда за шесть месяцев войны ТРИ 

МИЛЛИОНА человек подняли лапки и сдались в плен. И только когда Сталин приказал 

поставить заградотряды - мы стали воевать и проявлять" чудеса героизма неведомые 

Европе. Главный вопрос на повестке дня для России таков: КТО ЗАСТАВИТ РУССКИХ 

ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ РОДИНУ? 

И вообще пришла пора разобраться, кто такие сегодня РУССКИЕ в РОССИИ и 

нужны ли они Европе и миру?... 
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Постскриптум 

Всю важность содержания этой книги и ее актуальность подтвердили события на 

Украине после выборов ее президента в ноябре 2004 года, когда США и Европа сбросив 

свои маски открыто явили доверчивым славянам и народам России свой звериный оскал. 

На Украине схлестнулись две мощнейшие группировки евреев, с одной стороны это 

ортодоксальная светская группировка, которая участвовала при помощи США и Европы в 

разрушении СССР и разграблении всех богатств и собственности на постсоветском 

пространстве. Другая - представляет последователей Хабада, можно взявших за горло и 

Америку и Европу, а сейчас активно ведет войну с первой группировкой за передел 

собственности на территории бывшего СССР. Все эти ходорковские, березовские и пр. 

принадлежат к первой группировке, а абрамовичи, леваевы и прочие фридманы пере-

метнулись на сторону Хабада. Но это в России. На Украине же есть свои ходорковские и 

абрамовичи. Читайте книги харьковского раввина Э.Ходоса, много узнаете об этом. 

Маргинал В.Ющенко и воровка-аферистка Ю.Тимошенко, имея за спиной мировых 

заговорщиков из США и Европы, пошли ва-банк на совершение государственного пере-

ворота, чего собственно и не скрывали, заявив еще до выборов, что если победит не 

В.Ющенко, то они не признают выборы. Эту же фашистскую позицию озвучили и в США 

а потом и в Европе... Никакой Демократии в сегодняшнем мире не существует, все 

решает принцип силы и наглости. Раскол, который произошел между промышленной 

Украиной и западными областями-нахлебниками, тлел уже давно и идет сегодня там по 

сценариям описанным мной еще в 1997 году в книге «Крушение Америки». 

Власть до сих пор не понимает, что если врагу не связать руки собственными 

проблемами, то эти проблемы они будут создавать для нас. Пока у США и Европы не 

будет гореть их дом, они будут стремиться разрушить Россию, Белоруссию и Украину. А 

чтобы противодействовать таким смертельным угрозам нужны профессионалы. Но 

власти дилетантов и предателей профессионалы не нужны, ибо эта власть подконтрольна 

и управляема силами считающими Россию своей колонией. 
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