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Здравствуйте, друзья!
Как всегда, начну со слов благодарности: на

этот раз низкий поклон от всех читателей Михаи-
лу Васильевичу, члену ревизионной комиссии ОО
«СРН-РОВО», за многократную реализацию трех-
томников своим знакомым и сослуживцам. Так 9
мая им доставлено в редакцию 700рублей, что в
сочетании с остальными действиями позволяет
поблагодарить его за финансирование еще толь-
ко планируемого 20 номера газеты.

Хочу поделиться с вами двумя материалами,
которые возможно помогут многим занять пози-
цию, которую лично я занимаю уже много лет ува-
жая мнения своих соотечественников, не проти-
вопоставлять им свои взгляды в вопросах веры, а
просто не откликаться на позиции кажущиеся
спорными. Именно по этой причине, я, в свое вре-
мя опубликовав в газете, отказался от замысла
издать 4 книгу под названием: «Великая империя
славян и их вера». А после издания книги «А было
ли к ним слово Господне?» весьма однозначно
оценил тексты Библии, которая находится сегод-
ня на руках православных христиан. Об этом под-
робно написано в моей книге, и я не буду повто-
ряться.

В интернете нашел анализ думающего РУСА,
мол в Библии каждому предназначено свое: «ке-
сарю-кесарево, а слесарю - слесарево!», особен-
но если учесть, что первые 5 книг Библии- есть
еврейская ТОРА или, как ее замаскировали,- ВЕТ-
ХИЙ ЗАВЕТ.

Ростовщичество — это ядро и суть Библейс-
кой Концепции управления. В Ветхом Завете пред-
ставлена инструкция по схеме порабощения че-
ловечества:

«... иноземцу отдавай в рост, а брату твоему
не отдавай в рост» (Второзаконие, 23:19);

«… и будешь давать взаймы многим народам,
а сам не будешь брать взаймы [и будешь господ-
ствовать над многими народами, а они над тобою
не будут господствовать]» (Второзаконие 28:12).

«Тогда сыновья иноземцев будут строить сте-
ны твои, и цари их — служить тебе…, народ и
царства, которые не захотят служить тебе — по-
гибнут, и такие народы совершенно истребятся»
(Исаия 60:10-12).

Для самого же порабощаемого народа дается
иная инструкция. Открываем Новый Завет:

«… не противься злому. Но кто ударит тебя в
правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто
захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку,
отдай ему и верхнюю одежду» (Матфей, 5:39, 40).

«Не судите, да не судимы будете» (Матфей,7:1).
Т.е. решать, что есть Добро, а что Зло в конк-

ретике жизни вы не вправе, и потому не противь-
тесь ничему.

Колонка редактора

(Продолжение на стр.2)

Михаил Полторанин:

«12 июня для России не
просто «черный день»…»

Пусть полуправда, но… и она страшна.
Мне довелось входить в его служебный кабинет,
Как и в 17-м РУСАМ была объявлена война,
И снисхождения к участникам погрома нет!!!

С.В.Терентьев

«ОНИ ПОНИМАЛИ, ЧТО ИМ НЕ ПО СИЛАМ ДЕРЖАТЬ
НА ПЛЕЧАХ ЭТУ ОГРОМНУЮ ДЕРЖАВУ»

— Михаил Никифоро-
вич, 12 июня 1990 года, в
день, который теперь впи-
сан в календарь как исто-
рическая дата, Вы были
активным политиком, без
пяти минут министром пе-
чати РСФСР (назначен на
эту должность спустя ме-
сяц — прим. ред.). Но у нас
в новейшей истории было
два 12 июня: это день при-
нятия Декларации о суве-
ренитете и день избрания
Ельцина президентом на
следующий год. Это два
последовательных звена,
два кольца змеи, которые

свернулись вокруг погиба-
ющего Советского Союза.
Празднуете ли Вы теперь
эту дату? Для Вас это
красный или черный день
календаря?

— Для меня это, ко-
нечно, черный день кален-
даря. Причем второе 12
июня вытекает из перво-
го: избрание Бориса Ель-
цина — из Декларации о
суверенитете РСФСР. И я
Вам скажу, что принятие
Декларации — это вовсе
не спонтанное политичес-
кое решение, а результат
долговременного плани-

рования, поскольку проект
этого документа был на-
бросан еще в 1974 году в
институте IIASA.

— Что это за институт
такой? 1974 год — это ведь
самый расцвет брежневс-
кой эпохи застоя…

— IIASA (International
Institute for Applied Systems
Analysis, в русской транс-
крипции МИПСА) — это
Международный институт
прикладного системного
анализа. Он создан в 1972
году в Лаксенбурге, это

(Продолжение на стр. 2)
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рядом с Веной. Именно
там был набросан проект
документа, о котором мы
говорим и который опре-
делил всю дальнейшую
судьбу России. А начина-
лось все очень просто: в
1970 году собрались два
приятеля, Алексей Косы-
гин, тогда председатель
совета министров СССР, и
Юрий Андропов, уже за-
нявший кресло председа-
теля КГБ. И они тайно об-
судили одну проблему.

Здесь необходим не-
большой экскурс в био-
графию Косыгина и Анд-
ропова, чтобы было понят-
но. Они вообще старые
знакомые: Косыгин во
время войны работал в
блокадном Ленинграде, а
Андропов в это же время -
в Петрозаводске. Причем
будущего главу госбезо-
пасности чудом спасли от
«Ленинградского дела»
(материалы по нему были
выделены в особое произ-
водство — прим. ред.). Ан-
дропов — вообще му-
жик очень странный, био-
графия у него темная. Из-
вестно, что он сын Евге-
нии Флекенштейн, проис-
ходившей из семьи вла-
дельцев дореволюцион-
ной сети ювелирных мага-
зинов в Москве. Возмож-
но, поэтому Андропов всю
жизнь крутился, извора-
чивался, показывал, что
он «не такой», потом бро-
сил семью в Ярославле,
заново женился, не хотел
идти воевать, ссылаясь на
слабое здоровье, отвер-
телся, а потом с лупой
изучали, как он якобы ку-
рировал партизанскую
борьбу в Карелии. Непри-
ятный мужик такой. В об-
щем, они собрались и об-
судили, что последние
лучшие годы СССР закон-
чились вместе с «восьмой
пятилеткой» (завершилась
в 1970 году — прим. ред.),
а потом утекло все. К тому
же, начались проблемы с
национализмом в респуб-
ликах. Знаменитая «ко-
сыгинская реформа», ко-
торую председатель Со-
вмина запустил в 1965
году, по большому счету
ничего не дала. Это была
реформа децентрализа-
ции народнохозяйствен-
ного планирования. Стали
предлагать республикам
децентрализованное пла-
нирование, мол, ребята, вы

(Продолжение, начало на стр. 1)

«12 июня для России не
просто «черный день»…»

там сами решайте, сами
находите разные ресурсы
и прочее. А в Казахстане,
Узбекистане, Киргизии и т.
д. возразили: зачем нам
это? Вы нам давайте ре-
сурсы, и тогда мы будем
работать. Кремль это не
устраивало. В итоге со-
брались два человека и
приняли решение, что
нужно что-то менять.

А как менять? Надо
избавляться от «балласта»
— развалить страну, отру-
бить куски: Узбекистан,
Туркмению, Киргизию,
Таджикистан, Молдавию,
Армению. Может быть,
сохранить при этом часть
Прибалтики. Впрочем, ду-
маю, что и это не входило
в их намерения. Они хоте-
ли вычленить Россию из
СССР и сделать ее придат-
ком Запада, «кочегаркой»
этакой, и поставлять за-
падному миру то, что мы
сегодня и поставляем, —
нефть, газ, другие энер-
горесурсы, и за счет этого
нормально жить.

— То есть они хотели
спастись из-под обвала
Советского Союза, кото-
рый им казался неизбеж-
ным, и обезпечить нор-
мальный уровень жизни
элите?

— Нет, они хотели
обезпечить нормальный
уровень жизни всему на-
роду.

— Таким образом, в
зачатке это была вполне
гуманная идея?

— В том-то и дело, что
они не хотели бандитско-
го капитализма, они хоте-
ли оставить демократи-
ческий социализм, но при
этом разрешить частную
собственность. А на Запа-
де покупать высокие
технологии — нормально
они хотели. Конечно, по-
шло совсем не так, как
думали Андропов и тем
более Косыгин, которого

нельзя заподозрить в том,
что он никакой не комму-
нист. Просто они понима-
ли, что им не под силу дер-
жать на плечах эту огром-
ную державу. Под силу
это было Сталину, а его
восприемники понимали,
что эта громада скоро по-
сыплется, но отдавать
власть кому-то они боя-
лись. Можно было прове-
сти референдум на этот
счет, призвать к решению
лучшие умы, но они стали
действовать тайно. Но при
этом ни в коем случае не
хотели капитализма тако-
го жестокого, какой мы
теперь получили.

«ЧЛЕНЫ РИМСКОГО
КЛУБА НАТАСКИВАЛИ
ИХ, КАК ОВЧАРОК

НА СВОЕ СОБСТВЕННОЕ
ГОСУДАРСТВО»
— Институт IIASA был

нужен как идеологический
штаб по развалу СССР и
созданию новой страны
«демократического социа-
лизма»?

— Да, я к этому и под-
вожу. Так вот, Косыгина и
Андропова связывала дав-
няя дружба и помимо про-
чего один общий знакомый
по имени Михаил Гвишиа-
ни, генерал-лейтенант
НКВД, бывший замести-
тель Берии. Как рассказы-
вали, он когда-то вытяги-
вал Косыгина и не давал
«схарчить» его по «Ленин-
градскому делу». Косыгин
даже отдал свою дочь
Людмилу за сына Гвишиа-
ни, Джермена. Именно
этого Джермена Андропов
отправил в Римский клуб
(создан итальянским про-
мышленником Аурелио
Печчеи — прим. ред.). А
тогда это был главный
мозговой центр Запада,
который имел около 100
членов, в общем, они ми-

ВК Герман Стерлигов. В чем главная заслуга
Ватикана, РПЦ МП и протестантов перед дьяволом?

Главная их заслуга в полной дискридитации хри-
стианства в глазах необразованного большинства
населения мира. Необразованного в вопросах веры.
Ведь все необразованные люди думают, что это "цер-
кви христовы". А это не церкви, это злобные и хитрые
шуты, ряженые в "епископов", глумящиеся над хрис-
тианским учением и всем своим поведением диск-
редитирующие само понятие христианства. Ну вот
большинство мусульман, например, думают, что
Франция, Англия, Россия -христианские страны. И
видя какие это нарко-бордели и какие мужики чмы-
рье, а бабы б…и представляют себе, что это и есть
христианство. И потому даже не подумают никогда о
переходе из исламистов в христиане. А на самом
деле ни Франция, ни Россия уже сотни лет не христи-
анские страны, а еретические. Даже антихристианс-
кие. Те же мусульмане меньше хулят Творца назы-
вая Его человеком (то есть "пророком Исой"), чем
ряженая в "христиан" сволочь, объявляя Христа "дру-
гом и заступником" всех сатанистов от пидарасов до
колдунов-ученых, оправдывая Его именем вампи-
ризм и детоубийства, допуская от Его имени все виды
чудовищных ересей, говоря, что мол это все неваж-
но, главное любовь, главное мир в душе... А милли-
оны необразованных болванов ведутся на то, что
вроде они одеты в рясы и вон они в храмах хозяйни-
чают, а значит их и слушать надо - про христианство
их, мол, тема.

Все без исключения официальные "христианс-
кие" конфессии - это ересь, обман и кощунство. Но
спокойно! Церковь Христова жива! Это все та же не-
изменная Святая Соборная и Апостольская Церковь,
которая была и при Константине Великом, и при Вла-
димире Крестителе, и при короле Артуре, и при Сер-
гии Радонежском. И врата адовы не одолеют ее. И
конечно ее епископы не пойдут регистрироваться в
сатанинские ведомства, в отделы по обслуживанию
верующих идиотов. Это все равно, что партизану пой-
ти зарегистрироваться в гестапо.

Люди, кто еще при памяти! Читайте книги. Они
сохранились. Прежде всего Священное писание тек-
ста септуагинты. И летописную историю Церкви. И
тогда вы легко все поймете. И обмануть вас тогда
станет очень трудно. Лучшае защита и лучшее ле-
карство от ереси и глупости - это неисправленные
книги. Изучайте древнеславянский и читайте. Ска-
чать можно даром у меня с сайта. Тогда больше ста-
нет христиан из бывших суеверных русских. И даже
поток искренне заблуждавшихся мусульман устре-
мится в христианство. Так уже бывало. Это не пер-
вый раз такое в истории Церкви Христовой. И тогда
может быть перевесит чаша милосердия Божия и
история человечества продолжится и опомнившие-
ся спецслужбы вырубят все электричество в один
день на всей планете. Слава Исусу Христу!

Герман Стерлигов
(христианин и председатель

«Общества любителей древней письменности»)
Считаю себя обязанным сказать и пару слов о 9

мая. Мои отец и мать познакомились на фронте и
уже 22 апреля 1944г у них родилась дочь Валентина,
а потом и моя очередь пришла. Так вот я не ношу их
портреты в составе «Безсмертного полка» и думаю,
что они на меня за это не в обиде!

Для меня очевидно, что столь подчеркнутое вни-
мание к тем временам, всего лишь хитрая уловка
кремляди со 100% результатом воплотившей планы
Гитлера, а вернее его кукловодов, в жизнь. Вверг-
нуть в нищенство всех участников войны и при этом
бить в фанфары, привлекая к себе внимание, как
якобы к заботливой власти, большего свинства при-
думать невозможно. А я в фальшивых постановках
уже давно не участвую.

(Продолжение, начало на стр. 1)
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(Продолжение на обороте)

ром командовали. Джер-
мен договорился с «рим-
лянами», после чего и со-
здали IIASA в 1972 году в
Лаксенбурге.

— Почему именно там?
Подальше от глаз советс-
ких граждан?

— Потому что замок
там красивый, и он по де-
шевке продавался. Вот и
решили обосноваться там.

— А учредителем это-
го института кто был?

— СССР и США. И в
какой-то степени Римский
клуб.

— IIASA уже прекратил
свое существование?

— Нет, он еще рабо-
тает. Теперь в состав уч-
редителей вошли и Авст-
рия, и Германия, и Украи-
на, и Бразилия вместе с
Мексикой — список там
длинный. Институт же стал
этаким цыганским табо-
ром и уже не воздейству-
ет на нас.

— Да, вот вижу — на
официальном сайте инсти-
тута, в разделе «история
IIASA» есть любопытная
фраза: «Когда закончи-
лась холодная война, стра-
ны, поддерживающие
IIASA, могли сказать, что
«миссия выполнена», и
расформировать институт.
Однако…» и т. д. по тексту.

— На тот момент ин-
ститут был нужен для того,
чтобы послать туда на
обучение молодых «арха-
ровцев», которым впос-
ледствии надлежало при-
брать страну к своим ру-
кам. «Архаровцы» должны
были пересмотреть всю
систему экономических
связей СССР. Андропов
поручил заниматься под-
бором советских кадров
для IIASA своему первому
заму Филиппу Бобкову
(сейчас генерал армии в
отставке, отработал в
органах 45 лет — прим.
ред.). И Бобков начал под-
бирать с такой целью, что-
бы эти люди имели воз-
можность, а главное —
желание сломать эконо-
мический хребет советс-
кой державе. По сути, он
отбирал отморозков.

Потом в нашей стране
создали филиал этого ин-
ститута — ВНИИСИ, Все-
союзный научно-иссле-
довательский институт
системного анализа (ныне
Институт системного ана-
лиза РАН). ВНИИСИ воз-
главил уже упомянутый
мною Джермен Гвишиани.
Кто же составил штат ин-
ститута или хотя бы про-
ходил там стажировку?
Гавриил Попов, Егор Гай-
дар, Андрей Нечаев (буду-

щий «ельцинский» ми-
нистр экономики), Алек-
сандр Жуков (из Госду-
мы), Петр Авен, Евгений
Ясин, Александр Шохин,
Михаил Зурабов, Анатолий
Чубайс, Сергей Глазьев и
многие другие, которые
сейчас крутятся во влас-
ти. Замами Гвишиани счи-
тались Станислав Шата-
лин и Борис Мильнер. За-
ведующим лабороторией
числился Виктор Данилов-
Данильян.

— И вот в этом инсти-
туте, через который про-
шло такое количество «бу-
ревестников» перестройки,
и написали черновик буду-
щей Декларации о сувере-

нитете, похоронившей
СССР?

— Черновик писали в
институте и в Римском
клубе, который курировал
этот процесс. При этом
подразумевали отказ от
всех прежних советских
обязательств. Армию кор-
мить нечем, науку содер-
жать не на что. Каждая
республика в итоге приня-
ла свою декларацию вслед
за Россией. Отчисления во
всесоюзный бюджет пре-
кратились. Что следом за
этим? Развал.

— В буквальном смыс-
ле набросали Декларацию
в тезисах?

— Да-да. И Римский
клуб принимал в этом уча-
стие. Члены Римского
клуба учили своих слуша-
телей стратегии развала
страны. Натаскивали, как
собак. Вот как овчарок
натаскивают нападать и
кусать, так и их натаски-
вали на свое собственное
государство.

— Главный тезис Дек-
ларации — превалирование
законов РСФСР над зако-
нами большой страны —
был разработан тогда же?

— Да, это и есть мат-
рица развала. Когда Ель-
цин перевел все предпри-
ятия, работавшие на тер-
ритории РСФСР, под рос-
сийскую юрисдикцию, то
все налоги стали посту-
пать именно в бюджет РФ,
а не во всесоюзный.

— Логичный вопрос: а
откуда Вы об этом всем
знаете? Не с того ли вре-
мени, когда Вам было по-
ручено рассекречивание
документов КПСС?

— Да. Я был предсе-
дателем государственной
комиссии по рассекречи-
ванию документов КПСС и
других.

— В интернете можно

найти несколько «вбросов»
о связи гайдаровских
«младореформаторов» и
института под Веной. Но
Ваша подробнейшая ин-
формация о «внутренней
кухне» IIASA — из рассек-
реченных Вами докумен-
тов?

— Да, оттуда. Так вот,
12 июня для России не
просто «черный день». Это
день сатаны, можно ска-
зать.

«НАЗАРБАЕВ ЗВОНИЛ
ГАЙДАРУ: «ВЫ ЖЕ
СВОЮ ЭКОНОМИКУ
ГРОБИТЕ!» А ТОТ:
«МЫ И ХОТИМ ЕЕ

УГРОБИТЬ!»
— Как происходила ре-

ализация плана, который,
если верить вам, был во
многом разработан нашей
же элитой и воспитанны-
ми в IIASA гайдаровцами?

— Начали с разруше-
ния нашей высокотехно-
логичной экономики. Зна-
ете ли Вы, что к 1972 году
по производству микро-
электроники мы выходили

почти на первое место:
СССР обогнал Японию и
поджимал США. Вы, на-
верное, помните, что едва
ли не первые электронные
часы были подарены госу-
дарственному секретарю
США Киссинджеру во вре-
мя его визита в СССР.
Первые микроволновки у
нас появились, телевизо-
ры у нас французы и анг-
личане по миллиону в год
покупали, ЭВМ у нас были.
И вдруг с 1974 года резко
сократили финансирова-
ние, предназначенное для
развития высоких техно-
логий, в то время как аме-
риканцы, наоборот, броси-
ли в эту отрасль большие

деньги. А мы стали тра-
титься на переброску се-
верных рек в южные рай-
оны, потом на долбеж раз-
личных тоннелей на севе-
ре, начали осваивать не-
фтяные и газовые место-
рождения, прокладывать
трубы за рубеж, чтобы
продавать нефть. То есть
заложили основы нынеш-
ней сырьевой экономики.
И вот, когда была проде-
лана такая работа, потре-
бовался человек, который
начал бы развал страны.
Сначала двинули Михаила
Горбачева, это была идея
Андропова. Он все-таки
земляк, родился в Ставро-
поле, они встречались ча-
сто.

— Почему не сам Анд-
ропов? Ему же выпала
судьба стать генсеком
КПСС в 1982 году?

— Но он очень скоро
умер. Зато оставил после
себя Андрея Громыко, тог-
да — первого зама пред-
седателя Совмина СССР
(они были друзья с ним). А
Громыко, в свою очередь,
когда умер правивший
чуть больше года Кон-
стантин Черненко, реко-

мендовал на заседании
политбюро Горбачева на
должность генсека, хотя
все другие члены высту-
пали за кандидатуру пер-
вого секретаря Ленинг-
радского обкома Григория
Романова. Но Громыко
настоял на Горбачеве. А
Горбачеву сказал, чтобы
он взял к себе в команду
экономиста Леонида Абал-
кина и с ним начинал ре-
формы делать. На самом
деле взяли и секретаря ЦК
КПСС Николая Рыжкова, и
первого секретаря Свер-
дловского обкома партии
Бориса Ельцина…

— А почему при Бреж-
неве не было предприня-
то никаких попыток? Ведь
к концу своего правления
он уже был совершенно
ветхим, мало адекватным
и вряд ли бы оказал серь-
езное сопротивление «ре-
форматорам»?

— А это, наверное, не-
возможно было сделать
физически, потому что
была не подготовлена ко-
манда.

— То есть еще шло обу-
чение, «птенцы гнезда»
IIASA учились, как им лов-
чее похоронить большую
страну?

— Да, их там обучали.
Та же Эльвира Набиулли-
на училась у Гавриила По-
пова, он ей передал все.
Все они одним миром ма-
заны.

При Брежневе не мог-
ли, потому что сила у стра-
ны еще была и были такие
мощные мужики, как, до-
пустим, первый секретарь
компартии Украины Вла-
димир Щербицкий, в Ка-
захстане — Динмухаммед
Кунаев, в Латвии — Борис
Пуго (потом Горбачев взял
его в министры внутрен-
них дел, чтобы дать воз-
можность латышам без-
чинствовать у себя там).
Горбачев очищал страну
от сильных людей и на их
место притягивал шуше-
ру всякую, которой было
все равно, есть страна или
нет. Вот если посмотреть
документы, которые появ-
ляются по поводу после-
дних заседаний, которые
вели Горбачев, а за ним
Ельцин… Назарбаев один
сражался за сохранение
СССР, но они наплевали на
него.

— В своей книге
«Власть в тротиловом эк-
виваленте. Наследие царя
Бориса» Вы упоминаете
такие структуры, как Бней-
Брит (старейшая еврейс-
кая общественная органи-
зация — прим. ред.) и «Все-
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(Продолжение, начало на стр. 3)

мирный олигархат». Инсти-
тут, о котором мы говорим,
был связан с этими обще-
ственными группами?

— Он и сейчас связан
с «Комитетом трехсот», а
у него исполнительная
структура — это Бней-Брит
и Бильдербергский клуб.
Кстати, этот клуб принял
решение (то ли в 2006-м,
то ли в 2008-м годах в Ка-
наде) переселить из вос-
точных стран и Африки в
Европу около 20 милли-
онов негров и представи-
телей ближневосточных
народов. И все пошло, как
оно идет сейчас.

— А зачем им нужно
провоцировать новое «ве-
ликое переселение»?

— А им нужно создать
хаос в мире. Когда мы с
вами от рождения живем
здесь, в России — в Та-
тарстане, в Москве или
Петербурге, мы понима-
ем, что Россия — наша
родина. Мы патриоты, кор-
ни наши здесь, и мы Роди-
ну будем защищать. А если
разбросать по всем госу-
дарствам миллионы лю-
дей, у которых нет корней
и которые как перекати-
поле, им все равно, где
жить, с кем быть — тогда
совсем другое дело. Тог-
да олигархат может спо-
койно высасывать соки из
всей планеты.

— Горбачев в свое вре-
мя тоже потворствовал
этим планам по созданию
всемирного хаоса?

— Горбачеву дали за-
дание начинать экономи-
ческие реформы, и он по-
садил нас (меня в том чис-
ле) на сталинской даче
писать программу пере-
стройки. Там же, помню,
находился и советский
академик Абел Аганбегян,
и многие другие. Горбачев
начал процесс разрушения
с того, что полностью ос-
вободил предприятия, то
есть давал им сырье, день-
ги, и заодно продвинул
важный закон о создании
на советских предприяти-
ях, при заводах, при фаб-
риках кооперативов. И вот
дети начальства, руково-
дившего этими предприя-
тиями, стали создавать в
огромном количестве коо-
перативы, забирать сырье
и отправлять за рубеж. Так
они обрушили цены, со-
здали дефицит — и пошло-
поехало. Но этого мало,
нужно было найти челове-
ка, который бы оконча-
тельно поставил крест на
Советском Союзе. Этим
человеком стал Борис
Ельцин.

В 1990 году я был в
Праге, в тогдашней Чехос-
ловакии. Я тогда состоял
народным депутатом
СССР, в Праге прошла
пресс-конференция со
мной, и мне задали вопрос,
изберут ли Ельцина пред-
седателем Верховного
Совета РСФСР. Я им дал
расклад: ребята, у Ельци-
на в кармане всего 23 про-
цента демократов в соста-
ве съезда, а основная
часть — это коммунисты,
кэгэбэшники. Так что, по
идее, он никак не может
стать председателем. Но,
если какая-то заваруха
случится за сценой, то в
результате закулисных
интриг он станет. Так оно

и произошло.
Как только Ельцин воз-

главил Верховный Совет,
он сразу инициировал при-
нятие Декларации о неза-
висимости, это был первый
удар. Следом за этим на-
циональные республики
тоже приняли декларации
— и пошло-поехало. Вот
как это было, вот такое мое
отношение к этому дню.
Теперь я знаю всю подно-
готную. Тогда, к великому
сожалению, я многого не
понимал, пришел во власть
из газеты (до 1988 года
Полторанин занимал пост
главного редактора газеты
МГК КПСС «Московская
правда» — прим. ред.), ос-
мотрелся, по многим доку-
ментам полазил.

Запад оценил усилия
наших реформаторов.
Гвишиани стал почетным
гражданином Хьюстона
(США), Горбачев — почет-
ным гражданином Герма-
нии, с Ельциным они тоже
что-то придумают, тоже
что-то почетное дадут.
Ельцин — это результат
сговора и операции, под-
готовленной в IIASA.

— Когда у Вас насту-
пило прозрение? Вы ведь
долгое время оставались
членом команды Ельцина.

— Мое прозрение на-
чалось в 1992 году, когда
я начал работать над рас-
секречиванием докумен-
тов КПСС и увидел первые
итоги приватизации. Мне

звонили отовсюду, даже
Назарбаев позвонил с
вопросом: «Что вы твори-
те?» Экономический блок
правительства вершил
свои дела втайне, и о ре-
зультатах этих дел мы, не
входившие в этот круг,
обыкновенно узнавали со
стороны. Вот звонит мне
Нурсултан Назарбаев:
«Почему вы перестали
принимать железорудные
окатыши с Соколовско-
Сарбайского горно-обога-
тительного комбината? Вы
же свою экономику гро-
бите!» Начинаю его рас-
спрашивать, что да как. Он
объясняет, что звонил по
этому поводу Гайдару, а
тот: это, мол, не ваше дело,
мы и хотим ее угробить!

— Так и сказал «мы
хотим угробить»?

— Со слов Назарбае-
ва — так и сказал.

КАК ЕЛЬЦИН В
ЦАРСКОМ ВАГОНЕ

ЕЗДИЛ ПО
СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
— Давайте поговорим

о Борисе Ельцине. Вы в
свое время хорошо его
знали и могли составить
представление о его лич-
ности. В своей книге Вы
приводите две интерес-
ных, но, на поверхностный
взгляд, малозначитель-
ных детали из его биогра-

фии. Ельцин, по Вашим
словам, не смог читать
роман Достоевского
«Бесы» и отшвырнул его
от себя. И ему же, будуще-
му первому президенту
РФ, принадлежит сомни-
тельная честь сноса Ипа-
тьевского дома в Екате-
ринбурге, в котором рас-
стреляли царскую семью.

— Ельцина потому и
взяли в Москву. Яков Ря-
бов, предшественник Бо-
риса Николаевича в крес-
ле первого секретаря
Свердловского обкома
партии, отказался сносить
Ипатьевский дом, заявив,
что это не дело Политбю-
ро решать судьбу архи-
тектурных памятников в
регионах. А потом, когда

пришел Ельцин, он сам
помчался в кальсонах ру-
бить топором Ипатьевский
дом. И Андропову это по-
нравилось, он тогда еще
кэгэбэшником был.

— Буквально в кальсо-
нах помчался?

— Да я шучу, конечно.
Можно считать, что он «в
кальсонах» помчался.

— Хорошо, заключим в
кавычки.

— Как это говорят, это
мое оценочное суждение.
Андропову понравилось, и
он дал команду присмот-
реться к Ельцину.

У Ельцина ведь, когда он
был первым секретарем
Свердловского обкома
партии, в распоряжении на-
ходился царский вагон, в ко-
тором путешествовал когда-
то император Николай II. Ког-
да Ельцин узнал о том, что
стал первым секретарем, он
сказал: «В этом царском ва-
гоне я буду ездить по облас-
ти». У него там в вагоне водка
была, выпивка всякая, об-
слуга, вот он ездил и выпи-
вал. Нашелся один человек,
местный чиновник, которо-
му это не понравилось, и он
стал укорять Бориса Нико-
лаевича. Так тот остановил
поезд, чиновника выкинули
в лесу, и он 14 километров
зимой перся пешком до
станции. Об этом мне рас-
сказывал журналист Вячес-
лав Щепоткин.

То, что происходило
при Ельцине и при Горба-
чеве, — это было бешен-
ство какое-то. Народ вдруг
с ума сошел, стал громить
то, что сам создал, а попу-
листы этим пользовались.
Понимаете, мы, русский
народ, очень много гово-
рим о себе, что мы боже-
ственная нация, но мы во
многом — поганая нация.
Есть две русских нации.
Первая — это те, кто живет
дальше Урала и Сибири.
Сначала туда шли люди за-
воевывать новые про-
странства, сильные самые.
А слабые сидели здесь, в
Московии — это и есть вто-
рая часть русской нации.
Потом в Сибирь Царь ссы-
лал на каторгу, и тоже
сильных и лучших, потом
туда отправлялись люди по
комсомольским путевкам
поднимать этот край. Я сам
ездил туда, Братскую ГЭС
строил, видел, как там
люди работают…

— Вы туда в качестве
журналиста ездили?

— Я после школы ез-
дил туда и работал бетон-
щиком. У меня там на
мысе Пурсей даже остал-
ся обелиск в честь очеред-
ной даты ВЛКСМ, и на нем
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написано, что этот обе-
лиск поставлен бригадой
Михаила Полторанина. Так
что я своими глазами ви-
дел, что там за люди. А те,
кто оставался здесь, —
сексоты, трусы. Я помню,
приехал на озеро Большой
Иван, это в Псковской об-
ласти, там недалеко погиб
Александр Матросов.
Пригласили меня туда на
субботу-воскресенье ,
лодку нам дали, мы рыба-
чили, в казарме жили. Я
пошел по деревне купить
молока, у меня сыновья
были маленькие. И вот я
несколько дворов прошел:
«Можно купить?» «Ой, как
мы продадим? А вдруг нас
накажут? Да нет, мы не
можем продать». Вот это
— убогость. Или, помню,
был в Тверской области у
знакомых — у них же бань
нет, у них печку русскую
топят, потом нагревают, и
все туда лезут в печку,
бьют себя веником, все в
саже обратно выползают и
отмываются в тазу или
корыте.

— В печи мылись еще
с крестьянских времен. Не
у всех же баня была.

— Но это не так давно
было. Вот какой народ. С
этим народом я сначала за
народ и сражался, начиная
с газеты «Лениногорская
правда», «Казахстанская
правда» и пр. Я помню,
меня особенно потряс один
случай. Я написал статью
про одного токаря, как его
прижимает директор. И
вдруг этот токарь присы-
лает жалобу на меня, что
это все неправда и так да-
лее, что я наврал. Стали
разбираться: оказывается,
ему дали 15 рублей пре-
мии, чтобы он отказался от
того, что он мне говорил.
После этого я стал только
под запись разговаривать.
И даже подписаться под
словами просил. Мне воз-
ражали: «Вы следователь,
что ли, бумаги собираете?»
Я отвечал: «Да, приходит-
ся быть следователем».

«ЕЛЬЦИН — ЭТО
ТАКОЙ КОЗЕЛ-
ПРОВОКАТОР,

КОТОРЫЙ ПОВЕЛ
СТРАНУ НА

МЯСОКОМБИНАТ»
— Возвращаясь к оцен-

ке ситуации, сложившейся
в 1990-е годы… У Вас в
книге есть очень хороший
образ: когда караван раз-
ворачивается, впереди
оказываются хромые вер-
блюды, а сильные — в

хвосте. Так и случилось,
когда СССР развернулся и
превратился в РФ. Первые
места заняли фарцовщи-
ки, спекулянты, бандиты. А
ученые, писатели, офице-
ры армии и пр. вдруг ока-
зались в хвосте и никому
не нужны.

— А почему фарцов-
щики и бандиты пришли к
власти? Потому что сама
власть еще раньше была
захвачена хромыми вер-
блюдами. Чубайс — хро-
мой верблюд, Гайдар —
хромой верблюд, Шохин
— хромой верблюд.

— То есть это антиэлита.
— Да, это хромые

люди, которым удалось
стать элитой. Но они гото-
вили программы, которые
обезпечили прохождение в
президенты РФ Ельцина.
Сначала — председате-
лем Верховного Совета. И
они навязали Ельцину его
будущую команду. Вот,
дескать, те, с кем ты бу-
дешь работать, ты не по-
думай кого-то там сам
двигать. Откуда вдруг по-
является эта команда
«реформаторов»? Генна-
дий Бурбулис хвастался
(он все время хвастает-
ся!), что знал этих людей
раньше, но нет — он ни-
кого из них не знал. Есте-
ственно, когда несколько
«чужаков», в их числе и я,
заняли места рядом с этой
командой, нас пытались
выдавливать и выдавли-
вали. У нас был такой
Александр Титкин, бывший
генеральный директор
Тульского оружейного за-
вода, хороший министр
промышленности — они
его выдавили, поставили
своего Андрея Нечаева.

Я пригласил в пресс-
службу правительства
Гену Шепитько, он до это-
го был собкором «Извес-
тий» в Киргизии, хороший
собкор, он там победил на
выборах первого секрета-
ря ЦК компартии Кирги-
зии, настолько сильный
парень… И он стал народ-
ным депутатом СССР и
членом межрегиональной
депутатской группы. С
Ельциным я договорился
— сделали его руководи-
телем пресс-службы в
правительстве. Так они же
его не допускали никуда.
Вот просто уйди — и все.
Он мне жалуется: «Ну что
мне делать?» Я Ельцину
говорю: «Ну уберите этих,
они же страну развалива-
ют, уничтожают!» Он: «Ну
как я уберу их? Они тогда
скажут, что уходят в от-
ставку всей командой. А
мы с кем останемся?»

— А Вы уже тогда го-
ворили с Ельциным на эти
темы?

— Не один раз!
— И как он реагировал?
— Что-то в нем иног-

да просвечивало, проска-
кивало мужское начало,
вот он сам рассуждал: «Ну
что, сейчас я выгоню Гай-
дара…» А однажды даже
попытался Авена убрать,
но они все, как он и пред-
видел, заявили: «Мы ухо-
дим в отставку!» Знаете,
у них была такая чеченс-
кая спайка. А тут подоспе-
ла война с Верховным Со-
ветом. И было понятно, что
Верховный Совет будет
лишь аплодировать от-
ставке, приговаривая, что
Ельцин «такой-сякой».
Если бы во главе Совета
не было бы Руслана Хас-
булатова, то можно было
бы сделать нормально. Но
Хасбулатов… Ельцин сам
его вытащил. Но он еще
хуже Ельцина был, намного
хуже. Как он себя чеченс-
кими боевиками окру-
жал… Это надо знать.

Так что многие там
были хромые бараны. А
Ельцин… Знаете, в стаде
бывает такой козел-про-
вокатор, который всех ве-
дет на мясокомбинат. Это
и есть Ельцин. Он повел
страну на мясокомбинат.

— А когда Вы прекра-
тили общаться с Ельци-
ным? Когда прервалась
вот эта нить?

— Прервалась в 1995
году, когда я представил
закон о недопущении мо-
нополизации средств мас-
совой информации в Рос-
сии, и Дума его приняла.
И Совет Федерации принял
его. А олигархат обратил-
ся к Ельцину, что не надо,
ведь тогда они не смогут
командовать СМИ. И Ель-
цин закон не подписал
тогда, а вернул в Думу. Но
парламент в составе 300
человек снова принял этот
закон. И Совет Федерации
(тогда был другой Совет
Федерации — Юрий Бол-
дырев помогал мне в этом
деле, и Владимир Шумей-
ко) опять меня поддержал.
Но Ельцин просто отказы-
вался это выполнять.

То же самое касается
подготовленного закона о
государственной поддер-
жке независимых СМИ.
Согласно ему, редакциям
передавалась инфра-
структура — полиграфи-
ческое производство,
аудио и пр. Ведь СМИ в РФ
получили политическую
свободу по той же модели,
по которой в 1861 году
крестьянам отменили кре-

постное право. Известно,
что крестьянам землю при
освобождении не дали, и
они опять пошли в услу-
жение к помещикам. Так и
здесь. Вот этот закон и
должен был дать журнали-
стам реальную самосто-
ятельность. Но доступ к
инфраструктуре не каж-
дый журналист получал —
создавался национальный
комитет по поддержке
средств массовой инфор-
мации. И вот жутко встал
на дыбы Кремль, потому
что тогда олигархам ниче-
го не доставалось. Я к
Ельцину пришел. Он что-
то вякал, но мы с ним раз-
говаривали по-челове-
чески. Мне Александр
Коржаков (начальник ох-
раны первого президента
РФ — прим. ред.) сказал,
что он уже зомбирован-
ный. Когда ему что-то при-
носят, то он говорит: «А
Чубайсу показывали? А
Чубайсу показывали? А
Чубайсу показывали?» Вот
такое дело было. Поэтому
я сказал: пошел он на
хрен! Прямо так и сказал.

— И ушли?
— Да. А закон обкром-

сали страшно. И эту гла-
ву, которая гарантирова-
ла экономическую неза-
висимость для средств
массовой информации,
тоже обкромсали. Был же
и Игорь Голембиовский
против этого закона. Я го-
ворю: «Ты что делаешь?»
А он отвечает: «А меня не
было! Ты знаешь, я был в
командировке…»

— Он «Известия» воз-
главлял ведь?

— Да, «Известия». И я
ему: «Посмотрю, как Вы
будете в помоях плавать
почти с головой». Так и
произошло.

— И мы получили мощ-
ный пул антироссийских
СМИ. Хотя на тот момент,
в начале 90-х годов, это
еще была острая зубастая
пресса.

— Да, это была силь-
ная пресса. Но журналис-
тика, как говорится, вто-
рая древнейшая, и, если
Кремль ведет антироссий-
скую политику и вся прес-
са заточена на Кремль, то
она не может ни влево, ни
вправо повернуть против
взятого курса. Так что
пресса работает против
России. И НТВ против Рос-
сии, и Первый канал, и Вто-
рой канал, все… И Рен ТВ
сейчас. Я раньше с удо-
вольствием смотрел пере-
дачи Игоря Прокопенко, но
теперь и он такую оголте-
лую пропаганду затеял,
вообще невозможно…

Была оппозиционная газе-
та «Завтра» Александра
Проханова. Вдруг я слышу,
что ему деньги дали — не-
сколько миллионов. Я ду-
маю: не может быть такого.
Вдруг смотрю — газета ста-
новится совсем другой…

«ИЗ РОССИИ
ПОСТЕПЕННО

ВЫПУСКАЕТСЯ ПАР,
И ВСЕ КУСКАМИ
ОТВАЛИВАЕТСЯ»
— Но, Михаил Никифо-

рович, что же делать? Ведь
оппозиция в РФ такая же
прозападная, как и те, про-
тив кого они фрондируют.

— Да, это легкая
фронда. Они просто поте-
ряли власть. Вот Боря
Немцов ведь потерял
власть и хотел снова ее
получить. После его смер-
ти сейчас делят наслед-
ство на 1 миллиард дол-
ларов. Ну ладно, неважно,
сколько у него там акций
во всех этих генерирую-
щих компаниях. Самое
главное: когда он работал
губернатором в Нижнем
Новгороде, в Сормово дей-
ствовал мощнейший завод
по производству кораблей
на подводных крыльях. Он
же его угробил по приказу
Гайдара. Хотя у нас поку-
пали эти корабли: речные,
морские…

«Бодание» прозапад-
ной оппозиции и власти —
это просто внутривидовая
борьба между собой. На-
стоящая оппозиция — та,
которая «сидит». Помни-
те, как в Польше к власти
приходил Лех Валенса?
Это вот как сейчас в Рос-
сии начинает возникать
оппозиция у дальнобой-
щиков, но Кремль уже по-
садил председателя их
профсоюза.

— В книге Вы проводи-
те параллели между 90-ми
и нулевыми годами с эпо-
хой НЭПа. Почти безгра-
ничная власть Троцкого и
его сторонников, поваль-
ная коррупция, пропаганда
разврата…

— Один к одному с
тем, что сегодня.

— Но заканчивается
все постепенным прихо-
дом к власти такого мед-
ленного, но вездеходного
танка, как Сталин.

— Тогда история дала
нам Сталина. Сталин —
это человек с сильной
одической силой. И он эту
одическую силу сообщил
своим сторонникам, пота-
щил за собой массу лю-
дей, дал им энергетику и
покончил с троцкизмом.
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Ведь большевики продава-
ли страну. Вы знаете, ког-
да Сталин пришел к влас-
ти и когда начали изучать,
что да как, выяснилось,
что у Ленина 170 милли-
онов франков лежало в
швейцарских банках, у
Дзержинского — столько
же, у Каменева, у Зиновь-
ева… У всех по банкам
были рассованы деньги. У
Льва Троцкого — в амери-
канском банке (у него
дядька был банкир — Аб-
рам Животовский) милли-
ард долларов лежал. И
Сталин эти деньги взял…
Они вынуждены были от-
дать, потому что забирали
силой. После этого Троц-
кого выпустили из страны.

— То есть отдал день-
ги — и гуляй.

— 5 миллиардов долла-
ров Сталин набрал и на эти
деньги, кстати, провел ин-
дустриализацию. При этом
он посадил и расстрелял
больше миллиона человек.
Сегодня если кто-то подоб-
ный придет (почему в сво-
ей книге я и говорю: открой,
стучится Сталин), то мил-
лион, а может быть, 3 мил-
лиона будут сидеть или
лежать. Они этого заслужи-
вают, кстати.

Но если не найдется
человека с такой одичес-
кой силой, значит, посте-
пенно из России выпуска-
ется пар и все кусками
отваливается. Китай зах-
ватывает свою часть РФ,
другую часть — Корея,
Япония там, ну и так да-
лее…

— Это то, что за Ура-
лом. А центр страны?

— Москва — кому она
нужна? Нужны газ, нефть,
золото, уран, медь… Это
там все. А в центре — бо-
лото одно.

Р.S.
Стать бы властью в России

 хотя бы на час:
С Горбачева спросить

за берлинскую стену,
Да и Ельцина тоже нутром –

напоказ
Из поганой могилы поднять

за измену.
Посмотреть бы: у Путина

что там в глазах?..
Только так, чтоб - в упор,

не взирая на лица.
И Державе вернуть,

что украл олигарх,
Но сначала вернуть бы

Державе границы.
И успеть бы Квачкову

вернуть ордена.
Дать бы титульной нации

русское имя.
А без этого к нам

не вернется страна,
И родная земля

не признает родными.
       Леонид Корнилов.

ВК Святой Мученик
Царь Николай Второй

Этот день в истории: 6 мая 1906 г. 111 лет
назад Николаем II утверждены «Основные госу-
дарственные законы Российской империи».

Первые революцион-
ные волнения в России
начались в 1905 году.
Стремясь с помощью ре-
форм разрядить обста-
новку в стране, Николай II
был вынужден учредить
Первую государственную
думу, тем самым дав по-
нять подданным о намере-
нии учесть потребность
общества в наличии пред-
ставительного органа
власти.

Манифест Николая II,
изданный в октябре 1905
года, существенно расши-
рил полномочия Думы,
превратив ее из законосо-
вещательного органа в за-
конодательный. Она ста-
ла нижней палатой рос-
сийского парламента, от-
куда законопроекты по-
ступали в верхнюю пала-
ту – Государственный со-
вет. Манифест также обе-
щал привлечь в Думу слои
населения, лишенные до
этого избирательных прав.
Царь вынужден был счи-
таться с подъемом рево-
люционных настроений в
обществе, но старался со-
хранить самодержавие.

(23 апреля) 6 мая 1906
года Николай II утвердил
свод «Основных государ-
ственных законов Россий-
ской империи», который
стал фундаментальным

законодательным актом,
регулирующим разделе-
ние власти и полномочий
между императором и
российским парламентом,
состоящим из Государ-
ственного совета и Госу-
дарственной думы.

Согласно Своду, все
принимаемые Думой зако-
ны подлежали утвержде-
нию императором, вся ис-
полнительная власть в
стране также по-прежне-
му подчинялась ему. Царь
назначал министров, еди-
нолично руководил внеш-
ней политикой страны, ему
подчинялись вооруженные
силы, он объявлял войну,
заключал мир, наделялся
исключительным правом
чеканки монеты, от его
имени осуществлялось
судопроизводство и т.д.

Более того, в «Свод»
был внесен специальный
параграф, который разре-
шал императору в пере-
рывах между сессиями
Думы издавать новые за-
коны только от своего
имени. Хотя царь лишился
двух важнейших прерога-
тив: неограниченного пра-
ва законодательства и
единоличного распоряже-
ния государственным
бюджетом, но все равно
деятельность Думы с са-
мого начала была ограни-

чена властью императора,
и, при необходимости, мог-
ла быть распущена Нико-
лаем II.

Основные государ-
ственные законы стали
фактически первой кон-
ституцией России, которая
состояла из двух разде-
лов, 17 глав и 223 статей.
Это свод законоположе-
ний, касавшихся общих
начал государственного
строя Российской импе-
рии, включавший в себя
предыдущие источники
права, который Дума мог-
ла изменить только по
инициативе самого царя.

Основные законы так-
же закрепляли государ-
ственный язык Российс-
кой империи, существо
верховной власти, порядок
законодательства, прин-
ципы организации и дея-
тельности центральных
государственных учреж-
дений, права и обязаннос-
ти российских подданных,
положение православной
церкви и др. Они заложили
основы новой политичес-
кой системы и подытожи-
ли реформирование госу-
дарственного строя Рос-
сии 1905-1906 годов. Ос-
новные законы потеряли
юридическую силу в 1917
году при крушении монар-
хии.

ВК НАША
ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ -
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
НАШЕЙ
ИМПЕРИИ!

Сионисты делают все
возможное, чтобы в стра-
нах гоев властвовала
мультикультура, гомо-
сексуализм...В общем,
деградация во всем и вся.

Что касается Израиля,
то здесь все совсем на-
оборот... Израиль - это на-
цистское государство (но
об этом помалкивают все
мировые СМИ подконт-
рольные сионизму), там
есть понятие титульной
нации и интересы этой на-
ции превыше всего. Се-
годня это называется - на-
цизм. Сами евреи считают,
что Израиль - это нацио-
нально-ориентированное
общество.

А вот в других странах,
куда евреи пробираются и
захватывают власть, зем-
ли, богатые ресурсами и
недрами чужие земли... -
как на Украине, в России,
Европе, США... - там они
навязывают дерьмократию
и под вывеской "демокра-
тии" ввергают неевреев во
всеобщую деградацию,
грабят неевреев и обога-
щаются за счет неевреев.

Пока упадническая то-
лерантная мораль учит
"подставлять щеку обид-
чику", "делится", "не судить
по национальности и цве-
ту кожи" и "быть друже-
любными со всеми", сио-
нистские организации с
детства воспитывают
свою молодежь как аван-
гард Израиля, команду
рейдеров, захватчиков
собственности гоев, поли-
тических борцов и хозяев
информационного про-
странства.

Только так мы должны
смотреть на все осталь-
ные расовые проблемы. В
белых странах агрессив-
ные инородцы, завозимые
под прикрытием политики
"многонациональности" и
"мультикультурализма",
всего лишь наемники в
руках мирового сионизма,
инструмент в их политике
разрушения монолитности
белых наций.

Отрывок из выступле-
ния сионистки Барбары
Лернер Спектер, занима-

Марин Ле Пен: Нас
заставляют завозить
мигрантов и вводить
гей-браки.



КОЛОКОЛЪ 7

ющейся продвижением
мультикультурализма:

"Я думаю мы(евреи)
станем родоначальниками
насаждения мультикуль-
туры в Европе. И Европа
прекратит быть тем моно-
литным обществом, кото-
рым она была на протяже-
нии веков. Именно евреи
будут центром ее всеобъ-
емлющей трансформации.
Это будет тяжелый про-
цесс для Европы...Европа
еще не обучилась быть
мультикультурной. Ее
ждут большие перемены.
Европу переключат в
мультикультурный режим.
А евреев будут ненавидеть
за ведущую роль в этом
процессе."

Барбара Лернер Спек-
тер - директор-основатель
сионистского института
Пайдейя в Стокгольме.
Сеть таких институтов, фи-
нансируемых еврейским
фондом "European Jewish
Fund", покрывает страны
Европы и ведет обучение
сионистов по программе
"Еврейское лидерство".

Эта сионистка хваста-
ется тем, что евреи сыг-
рают важную роль в мас-
совом переселении чуж-
дых европейской культу-
ре народов в Европу. А по-
чему нет? Сионисты уже
провели зачистку палес-
тинцев. Почему бы не сде-
лать то же самое с евро-
пейцами?

Печальную будущ-
ность Европы в очередной
раз показывают весьма
интересные высказывания
бывшего председателя
Европейского совета Хер-
мана ван Ромпея. Этот об-
щеевропейский полити-
ческий деятель, выступая
в Берлине по случаю 24-й
годовщины падения Бер-
линской стены, призвал
переосмыслить геогра-
фические и демографи-
ческие параметры Евро-
пейского Союза и забыть
про возможность восста-
новления национальной
идентичности. По его мне-
нию, понятия «народ» и
«родина» должны ока-
заться на свалке истории.

Херман Ван Ромпей
явно лукавит, предлагая
отправить понятия «народ»
и родина» на свалку исто-
рии, он не говорит о цене,
которую европейцам пред-
стоит заплатить. При общей
декларации «всеевропей-
ского равенства и брат-
ства» происходит старение
и вымирание коренного
населения, замена его при-
шельцами с других конти-
нентов, которые не стано-
вятся англичанами, фран-
цузами и немцами...

В результате к середи-

не XXI столетия значи-
тельная часть Европы мо-
жет потерять свой при-
вычный национально-
культурный облик.

Сионистский "антропо-
лог" Даймонд во всеуслы-
шание заявляет, что расы
и нации - это выдумки, и в
то же время на страницах
сионистской прессы пи-
шет, что "существует воз-
можность через анализ
ДНК определять истинное
еврейство".

Влиятельный амери-
канский сионист Стайн-
лайт признается, что его с

детства воспитывали как
израильского национали-
ста, убеждали в превос-
ходстве евреев над гоями.

В детском сионистс-
ком лагере они вместе с
другими еврейскими деть-
ми проходили подготовку
под сенью израильского
флага, и были убеждены,
что живя в США являются
гражданами Израиля и
только ему должны быть
лояльны.

Сионисты по принципу
"разделяй и властвуй" ос-
лабляют впустившее их
общество, делят на мел-
кие группы, и подчиняют
их своей воле. Все сред-
ства хороши: религиозные
конфликты, этнические и
расовые войны. Для буду-
щей расовой войны в Ев-
ропе белые все еще слиш-
ком сильны, а черных и
мусульман слишком мало.
Поэтому европейцев сей-
час активно "усыпляют"
толерантностью...

С одной стороны Изра-
иль бережно охраняет

свою еврейскую идентич-
ность и дает гражданство
только тем, кто кровным
родством или семейными
узами связан с еврей-
ством, отгораживаясь от
остальных суровыми за-
конами, с другой стороны
те же самые "патриоты Из-
раиля для евреев" оказы-
ваются на острие атаки по
европейским нациям, бук-
вально требуя от них при-
нимать совершенно чуж-
дых им расово, этнически
и культурно иммигрантов,
создавая на деньги еврей-
ских банкиров такие орга-

низации как "Стоп расизм!"
Бернара-Анри Леви (того
самого "философа-сио-
ниста", что прилетал выс-
тупать на Евромайдан и
консультирует Порошен-
ко-Вальцмана).

...
Дословно цитируем

слова мадам Спектр:
«Я думаю, что усиле-

ние антисемитизма в Ев-
ропе связано с тем, что
Европа еще не приучена к
иным культурам. И я ду-
маю, что эта трансформа-
ция будет мучительной, но
она обязана произойти.
Европа больше не будет
тем монолитным обще-
ством [так в оригинале
названа христианская Ев-
ропа], которой она остава-
лась на протяжении веков.
А евреи – движущая сила
этих перемен. Европу пе-
реключат в мультикуль-
турный режим, а евреев
будут ненавидеть за их
ведущую роль в этом про-
цессе. Но без этой веду-
щей роли, и без этой

трансформации, Европе не
выжить»

(Отметим, что в рабо-
тах самой мадам Спектр,
являющейся одним из из-
вестных современных
идеологов распростране-
ния «еврейского» влия-
ния, можно встретить та-
кие пассажи: «Нам нужна
еврейская община в Евро-
пе. Израиль нуждается в
еврейской общине в Евро-
пе. Израиль не может су-
ществовать, как экономи-
чески и политически, и без
Европы. Они являются не-
обходимыми для адвока-
тов еврейского вопроса» -
которые подтверждают,
что без паразитирования,
в частности на Европе,
«израилю» не выжить.)

Точно такие же сиони-
стские эмиссары (комис-
сары) действуют во всех
странах Европы. Они под-
чиняют себе образование,
телевидение, лоббируют
нужные законы. Приезжие
мусульмане и африканцы
(а также гомосексуалисты
и прочие "другие европей-
цы") служат им всего лишь
как "таран", направленный
против монолитных белых
наций.

12 сентября 2016 года
член Бнай Брит и Предста-
вительного совета еврей-
ских учреждений Франции
(CRIF) неофициальный со-
ветник Н.Саркози и Ф.Ол-
ланда Жак Аттали дал ин-
тервью бельгийской газе-
те «Le soir», в которой, вы-
разив свое удовлетворение
происходящим, привет-
ствовал грядущее смеше-
ние национальностей и рас
и заявил, что главное еще
впереди: «Вы увидели толь-
ко анонс фильма “Мигран-
ты”. Затем последуют се-
зонные мигранты, а за
ними другие. Эти люди
превратят Европу в первую
в мире державу… Это нор-
мально, что происходящее
с мигрантами приведет к
строительству более спло-
ченной и могущественной
Европы… Их приезд - это
немыслимый шанс, так как
он изменяет европейскую
демографию»

Кстати, Макрон (кото-
рого назначили президен-
том Франции) с 2007 года
занимал должность заме-
стителя докладчика для
Комиссии по улучшению
французского роста во
главе с Жаком Аттали (не-
много о том, кто такой
Жак Аттали - родился в
Алжире в еврейской семье
сефардского происхожде-
ния. Является членом
Бильдербергского клуба.
По мнению Жака Аттали,
"демократия — это наи-
лучшая политическая си-

стема, торговый строй —
двигатель прогресса, все-
могущество денег — са-
мый справедливый поря-
док правления. Согласно
Аттали, глобализация по-
рождает новую кочевую
элиту, которая необходи-
мо должна быть оторван-
ной от своих нацио-
нальных корней. Вместе с
тем, общество будущего
далеко от утопии. Нищета
здесь по-прежнему будет
сочетаться с богатством,
только уже в глобальном
масштабе. Мондиалистс-
кая концепция переуст-
ройства мира, — это кон-
цепция биороботизации.
Распространяется она че-
рез Международную ака-
демию информатизации. В
этой концепции человек —
придаток к кредитно-реги-
страционной карточке, ко-
чевник в глобальном раз-
делении специальностей,
профессий — без семьи,
без родины".)

Так же Макрон был ин-
вестиционным банкиром в
и у д о - с и о н и с т с к о м
Rothschild & Cie Banque. Что
и обезпечило в том числе
его победу на президентс-
ких выборах во Франции.

Р.S. В связи с очеред-
ным обострением в Евросо-
юзе мигрантского вопроса
и победы сиониста Макро-
на на выборах президента
Франции рекомендуем по-
смотреть 15-минутный
фильм Дэвида Дюка: http://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=JaD-Ama2zxg

И в заключение фраг-
мент из речи раввина Ра-
биновича, от 1952 года:

"Затем мы откроем
себя перед расами Азии и
Африки. Я могу определен-
но заверить вас, что сейчас
рождается последнее поко-
ление белых детей. Наши
Контрольные Комиссии в
интересах мира и исчезно-
вения межрасовой напря-
женности, запретят сноше-
ния белых людей с белы-
ми. Белые женщины будут
допущены только к черным
мужчинам, а белые мужчи-
ны - только к черным жен-
щинам. Таким образом, бе-
лая раса исчезнет, потому
что смешивание черного и
белого будет означать ко-
нец белого человека, наше-
го наиболее опасного вра-
га, который останется толь-
ко памятью. И для нас на-
ступит десятитысячелет-
няя эра мира и достатка, Pax
Judaica (Иудейский мир), и
наша раса безоговорочно
будет править целым ми-
ром. Наша превосходящая
интеллектуальность сдела-
ет для нас легким поддер-
жание нашего господства в
мире над темными расами".
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1.

-А Путин вновь и вновь долги прощает,
Туркмен он любит, РУСких ненавидит?
Простых людей довел до нищеты без края,
Неужто избиратель этого не видит?
2. В Уголовном Уложении Российс-

кой империи (1903г) ростовщичество
приравняли к преступлению. Согласно
закона чрезмерным признавался про-
цент выше 12 годовых. Ростовщики чья
вина была доказана, наказывались
тюрьмой или исправительным домом.

3. "Я прекрасно знаю, что в этой
стране почти невозможно вести вне-
шнюю политику, которую не одобря-
ют евреи". (Дж. Даллес, госсекретарь
Эйзенхауера (февр. 1957, цит по Donald
Neff, “Fallen Pillars”, с. 99)

"В США больше не правят гои".
(раввин Адат Исраэль, синагога в Ва-
шингтоне, Ma'ariv, 02.09.1994)

"Мы, еврейский народ, контро-
лируем Америку!" (Ариэль Шарон,
3.10.2011)

- Свидетельство Джона Керри (ныне
госсекретаря США) в детройтском суде,
1971 год, по делу о более 150 с почетом
уволенных и многократно награжденных
ветеранах войны во Вьетнаме.
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

«Мы лично насиловали, отрезали уши и головы,
прикладывали электропровода к человеческим ге-
ниталиям, отрезали руки и ноги, взрывали тела,
без разбора стреляли в гражданское население,
уничтожали деревни, стреляли в скот и собак для
развлечения, отравляли продукты питания. Мне
следовало бы сказать, что я совершил такие же
зверства, какие совершили тысячи других солдат».

УЧЕНИК (РОССИЯ) НЕ ХУЖЕ УЧИ-
ТЕЛЯ.

"Наше общество напоминает
мне организм, в котором функции
мозга взяла на себя раковая опу-
холь!" (В. Пелевин)

4.

- Живем, не чувствуя подвоха,
Верим, что нам вливают в уши,
Любой картавящий пройдоха,
Для россиянцев, РУСА лучше!
5.

- И так до самого села и деревеньки,
Князьки «слепые» РУСких «не встречают»,
За наши с вами, кровью пОлитые, деньги…
Себя любимых за счет РУСОВ ублажают!
6.

-Похоже Мендель будет скоро «слит»,
Чтоб рейтинг Путина под небеса взлетел…
Вот и придумывает козни «Вечный Жид» …
Да только РУСкий люд почти прозрел!!!

7. ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ ПРЕД-
СТАВИТЬ, ЧТО ЕСЛИ

Это произоисходило бы в Азербайджане?
Русские, в Азербайджане, на 15 маши-

нах, криками и со стрельбой мчались бы, в
какую-то горную деревушку (аргас) - де-
лить пункт приема металла или какую-то
лесопилку.

На подъезде к этой горной деревне, гор-
дые кавказцы, в количестве - 6 человек, вме-
сте с 1-им цыганом, встретили бы их с охот-
ничьими ружьями, оставшимися еще с кара-
бахской войны.

1. Вы когда нибудь, от кого-нибудь хотя
бы слышали: что русские с оружием, без-
препятственно разъезжают по дорогам
Азербайджана?

2. Азербайджанская полиция была бы там
впереди русских и понятно на чьей стороне
она бы была?

3. Кого бы она задержала, русских или
своих - азербайджанцев?

4. Стали бы азербайджанские СМИ замал-
чивать национальную подоплеку конфликта?

5. Жителей деревни, сделали бы нацио-
нальными героями или, как наших, упрятали в
СИЗО?

6. Такое в Азербайджане, вообще возможно?
Вопросы:
I. Почему это возможно в России?
II. Почему русские в своей стране не име-

ют права на самооборону?
III. Почему интересы не коренного населе-

ния, ставятся выше прав исконного населе-
ния страны?

IV. Почему власть так поступает и чего
боится?

V. Почему-то в нашей стране не принято
защищать свой дом. Свою семью и свою
жизнь?

На Кавказе защитник своего дома счи-
тается героем, у нас же преступником...
ПОЧЕМУ?

- Я одного не могу понять, почему мою
любовь к Родине всегда с национализмом
смешивают — это разные вещи. Я не против
народов, живущих в России, я против тех, кто
Россию уничтожает, убивает русскую куль-
туру. Вот здесь я буду драться — зубами
грызть буду!». (Сергей Есенин.)




