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Ключник Роман

О ПУТИНЕ И УКРАИНЕ, О ЖУТКОМ ЦИНИЗМЕ И ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ, И ОБ УНИЧТОЖЕНИИ РУССКИХ

Некоторые итоги и выводы событий на Украине и «развития» России к
середине августа 2014 года

«Коль Русичем рождён – владей Мечом умело.
И Словом, как стрелой – для Праведного дела!»

ВСТУПЛЕНИЕ

Как обычно я обращаю внимание потенциальных читателей и
предупреждаю: эта статья большая по объёму и большая в
информационном плане. Между тем, надеюсь, что этот
материал заставит  читателя немало поразмышлять над

непривычной информацией, и в результате может рухнуть  мировоззренческая  картина, сформированная
телевидением. Чаще всего это неприятно, как вырывание больного зуба. Поэтому её не следует читать
впечатлительным лицам и  неспособных  долго, внимательно читать и не способных  длительно думать.
Также её не стоит читать: постоянно спешащим и всё уже «точно знающим и понимающим» из
многочисленных речей Н.Старикова, Е.Фёдорова, А.Проханова и прочим – и не приемлющим другой
позиции, даже обоснованной. Также не стоит читать эту статью дебилам, - привычно произносящим с
высокомерной усмешкой словосочетание «теория заговора».  Не стоит читать эту статью и патологическим
трусам, поскольку пользы им она не принесет.

Можете меня обвинять в гордыне и хвастовстве, но есть факт: в последние недели меня засыпали
письмами, сообщениями и звонками примерно следующего содержания: - Роман, вы куда пропали?;  -
почему молчите – не комментируете события на Украине?; всё ли у вас в порядке?; с вами ничего
плохого не произошло?; - как вы думаете – почему Путин не применяет военную силу даже тогда, когда
обстреливают артиллерией территорию России и есть жертвы среди российских граждан?

И т.д.

После выхода в начале событий в Восточной Украине (далее сокращенно – ВУ) моей последней статьи
«Трагедия русских в Восточной Украине» (20.04.2014), я два месяца (май и июнь) много  путешествовал на
авто по России, проехал в сумме около 11 тысяч километров, в том числе - был в приграничных с Украиной
областях.

Нескромно поставлю вопрос, на который уже частично дал ответ: чем можно объяснить интерес к моему
мнению, учитывая, что моя личность телевидением не раскручена, и телевидение шарахается от меня «как
черт от ладана»? Вероятно, многим людям были интересны мои статьи. Ещё нескромно замечу, что я –
автор 16 научных книг по истории и философии, многие из которых неоднократно переиздавались, поэтому,
возможно, для некоторых читателей я являюсь авторитетным  мыслителем.

Но главный ответ на поставленный нескромный вопрос заключается в «специфике» информационного
пространства  в современной России и в моей позиция на нем. К 2014 году давно объявленные в России
«демократия и либерализм» достигли своего противоположного апогея – никакой гласности, никакого
плюрализма мнений, жесткая цензура на телевидении, ряд строго табуированных тем, репрессии по 282
статье и т.д.

Например, с трудом  можно представить такой признак демократии, - что кто-то осмелиться  критиковать
«богоносного» и «премудрого» В.Путина, - когда он сам себе старательно рисует имидж  крутого мачо:
запросто летая на сложнейших военных самолетах, гоняя на спортивных КАМАЗах и ярко-желтых «Ладах»,
плавая на подводных лодках, как заправский аквалангист запросто находит древние амфоры на дне моря,
спасает занесенных в Красную книгу хищников и успешно прикидывается вожаком стерхов; когда все его
хвалят и превозносят.

А специально созданные Путиным придворные «косметологи» и «визажисты»: Н.Стариков, Е.Фёдоров,
С.Кургинян и старые  лизоблюдные «универсалы», процветающие при любой власти: А.Проханов,
З.Зюганов, Н.Михалков и присоединившийся к ним Дугин, дружные масоны, включая кобовцев со своим
писателем Сидоровым, которые своим слащавым речевым сиропом и золотой пылью старательно
малюют патриотический и героический образ Путина, создавая вокруг него  комфортную ему лживую среду.

7 марта 2014 года стоящий на страже имиджа Путина его помощник Д.Песков заявил, что любой
критикующий В.Путина является не просто «пятой колонной» в России, а – «нано-пятой
колонной»… Это крайне непорядочный метод достижения гегемонии на информационном

Самые популярные сюжетыСамые популярные сюжеты

1
Разрушена монополия Суркова,
зомбировавшего молодежь на
Селигере

2
Российские олигархи «массово
переходят под Ротшильдов»,
переводя свои активы в
гонконгские доллары

3
15 октября 1914 в США впервые
появился эвфемизм про т.н.
«украинский народ». Пора
вернуть обманутым русским
людям их подлинную
национальную идентичность

4
О Юпитере, быках и России.
Экономическая война как
трагедия и фарс

5
«Европеизация идет по плану». В
«незалежной» началась
регистрация «церквей»
сатанистов
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16.08.2014 00:44 Феномен ментальных
вирусов пора назвать и осмыслить
Как и в случае с биологическими и
компьютерными вирусами, существует и
реальное явление «ментального...

15.08.2014 20:33 Металлургия и война на
Юго-Востоке
Как выживает империя Рината Ахметова,
предприятия которой расположены по обе
стороны фронта? Заводы ...

15.08.2014 20:00 «Ешьте сами своё ГМО».
Ученые признали американские технологии
провальным и опасным проектом
В конце июля в Китае прошел форум по
продовольственной безопасности и
экологии сельского хозяйства. ...

15.08.2014 17:08 Краткая сводка по
обстановке из Донецкой и Луганской
Народных Республик (Новороссии) к утру
15 августа 2014 г.
Отставка Игоря Стрелкова и Валерия
Болотова. Новые «котлы». Сведения о
потерях.

15.08.2014 16:12 «Минута конспирологии»:
Все пассажиры рейса MH-17 Амстердам-
Куала-Лумпур вылетели на 17 минут позже
сбитого Боинга-777
Все пассажиры рейса Амстердам-Куала-
Лумпур приземлились в аэропорту Куала-
Лумпур

15.08.2014 02:08 Иудейская секта «Хабад»
пришлет в Севастополь передвижные
синагоги для «пропаганды своих идей»
Радикальная иудейская секта «Хабад»
планирует направить в Крым и
Севастополь передвижные синагоги «М...

14.08.2014 21:31 Игры жидократии. Игорь

00:07  Вс, 17 Август RSSДобавить в избранноеПОИСК расширенный поиск
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пространстве, установления «единственно верного» мнения и борьбы с инакомыслящими.

Ситуация в этой теме ещё более усложнилась в связи с трагическими событиями на Востоке
Украины: если в истории с Крымом Путин интерпретировался кремлевскими политтехнологами, их
СМИ и крымчанами однозначно, - как герой. И вполне понятно – когда у многих крымчан  портрет
В.Путина находиться в красном углу вместе с иконами.

Но только редкие скептики отмечали, что ведь Путин не планировал и не готовил присоединение к
России Крыма. А это произошло в результате слаженных смелых действий известных крымских
героев, в результате чего Крым упал в руки Путину - как спелый плод, и ему оставалось только
принять решение – брать его или не брать?...

Но после кровавых событий на Востоке Украины, где жители надеялись на скорую помощь и защиту
российской армии и не получили её, то многие там в разрушенных домах без света, газа и воды
стали не только критиковать Путина, но и проклинать его, включая многих несчастных беженцев.
Этих фактов огромное количество, но по понятным причинам телевидение их скрывает.

В интернете их можно обнаружить много. Например, на известном сайте «Славянский базар»
очередной кремлевский «казачок» - очередной аля-Фёдоров и аля-Стариков под именем Колодъ,
пишущий почти ежедневно статьи во славу Путина, 23 июля 2014 года отметил: «Некоторые комрады
писали, что в отдельных оккупированных населенных пунктах (Украины) местные уже перекинулись с
поддержки России на матершинные высказывания в адрес Путина». И этот профессиональный
кремлевский политтехнолог, пытающийся формировать общественное  мнение в интернете, далее крайне
цинично комментирует эту ситуацию:

 «Ничего страшного. Пара недель обработки (если не меньше) и будут петь аллилуйю (Путину).
Сознание местного населения за 20 с лишним лет хаоса стало весьма “гибким’ и прекрасно  поддается
перековке».

Немного не повезло «Колоду» со временем рождения… - родился бы в конце XIX века Гольдманом-
Володарским, Бронштейном-Троцким или самим Бланком-Лениным – вот бы с 1917 года насладился
«перековкой» русского народа, решительно не поддержавшего две еврейские революции  в России:
1877-1881гг. и 1901-1906гг.

Кремлевскими СМИ и выше упомянутыми политтехнологами вопрос поставлен следующим образом: в
современной России в условиях идущей в Украине гражданской войны критиковать Путина – это сравни
святотатству, кощунству и предательству Родины…

Когда в России пошло недовольное брожение умов, -  что В.Путин бросил русских в пылающей войной ВУ,
причем бросил подло: имитируя некую помощь – поставляя ополченцам старые, списанные ржавые
автоматы и бракованное противотанковое оружие, из которого только 20% боеспособно (смотрите видео
конференции ополченцев совместно с Кургиняном в июле 2014г.), то  в этой ситуации  неистовый
пропагандист В.Путина  - Н.Стариков, спасая имидж и рейтинг своего работодателя, стал  его  ограждать от
всякой критики по принципу: президент России – это ставленник  Бога на земле, поэтому критиковать
его нельзя и запрещено, а 3 августа  2014 года на телевидении заявил, что любая критика В.Путина –
это «убийство репутации президента  врагами» -  якобы это преступные антигосударственные деяния.

То есть, коварный Стариков навязывает мерзкий и опасный постулат: любой критик В.Путина – это лютый
враг России и ей народов, поэтому – Ату его!  К ногтю!  Мочить!  Таким образом, благодаря  стараниям
Н.Старикова, Путин стал «непогрешимым», оказался вне критики и «святее патриарха и папы римского».

В связи с этим гнусным ходом Старикова - этому молодому рьяному кремлевскому карьеристу напомню
одну из мудростей правдоборца А. Солженицына: «Не тогда надо  стыдиться  мерзостей, когда о них
пишут, а следует стыдиться  – когда их делают».

Перефразирую эту бесспорную истину  в адрес Старикова и, особенно,  - в адрес его работодателя и
кумира В.Путина, в другом виде: «Чтобы не боятся разоблачительной критики, - не надо совершать
антинародных ущербных действий и ущербного, преступного бездействия».

Правда не боится исследования и разоблачения, а Ложь и её носители панически этого боятся, поэтому
прибегают к различным подлым  ухищрениям, - как это продемонстрировал  Н.Стариков,  надеясь на
неграмотность людей или их трусость.

В этой атмосфере лжи, лицемерия, пресмыкательства, лакейства и цинизма особую ценность принимает
свободное мнение, иное, объективное и правдивое. На пальцах одной руки можно перечислить известных
аналитиков, которые последнее время могут открыто критиковать «неприкасаемого» президента за его
ошибки, промахи и пассивность: Мусин, Демура, Девятов и автор этих строк.

Ещё более закрытой, табуированной и «страшной» темой является архиважная и злободневная тема
еврейской гегемонии в современной России. Критиковать еврейских  олигархов в современной России  при
Путине стало опасно, это часто квалифицируют - как уголовщина: разжигание социальной розни и
ненависти  - экстремизм. Этого не было даже при деградированной марионетке олигархов  - Б.Ельцине.
Критиковать еврейских олигархов в России стало вдвойне опасно, ибо это ещё квалифицируют  - как
разжигание национальной розни и более тяжкий экстремизм; - дожили при демократии и либерализме… На
той же в Украине за критику еврейских олигархов уже можно поплатиться и жизнью. Кстати, тот же
Н.Стариков бежит от этой темы прочь с неприкрытым испугом в глазах  - как таракан от дихлофоса.

Если на Украине в последний год, благодаря бурным майдановским  событиям, тема тотальной гегемонии
еврейских олигархов, еврейской элиты и, в целом, еврейской диаспоры, их тотального контроля и
всевластия в стране по неизбежности и необходимости вышла наружу и раскрылась, то у нас – в России на
эту тему полной молчок, – как будто в России иначе, по-другому… Якобы это не влияет на картину
конфликта и трагедии на Украине…

К трагическим событиям на Востоке Украины необходимо отнестись – как тяжелому уроку, из которого
необходимо получить максимально знаний и выводов. В этой статье я постараюсь объяснить многое  и то,
что в принципе не могут объяснить перечисленные выше кремлевские информационные лакеи и  плуты: в
чём от трагедии в Восточной Украине выиграли гегемоны, особенно в России. Эту статью я подразделю на
две части: на  эмоциональную часть с бесспорными фактами и некоторыми выводами; и на большую –
аналитическую, с выводами.

Стрелков покинул пост министра обороны
ДНР
Совет министров республики удовлетворил
просьбу Игоря Стрелкова об отставке с
поста министра обороны...

14.08.2014 17:03 Ученые нашли ген
шизофрении у «богоизбранных»
Израильские и американские ученые
обнаружили ген у евреев-ашкенази*,
ответвенный за развитие шизофре...

14.08.2014 11:56 «Как отказаться от
согласия на обработку персональных
данных, но не утратить свои законные
права?»
В «Союз православных юристов»
постоянно идут письма и звонки с
вопросом: «Как отказаться от согласия...

12.08.2014 12:44 Россия-Украина-США:
пацанские разборки
На самом деле все просто, если называть
вещи своими именами. Слово – великая
сила, и точно подобранн...
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ОпросОпрос

Как вы думаете, что будет написано о
Путине в энциклопедии через 100

лет?

Тиран, захвативший власть в России

Циничный политик, манипулирующий
народом ради власти

Предатель, медленно задушивший
Россию

Марионетка в руках глобальной
олигархии

Сторонник компромиссов, управляший
в интересах олигархов

Мудрый правитель, сумевший вывести
Россию в мировые лидеры

Не знаю

Другое в комментариях

Проголосовать

Узнать результаты

Интервью с личностямиИнтервью с личностями

ГЕОРГИЙ МАЛИНЕЦКИЙ. «ЧЕМ
ЗАКОНЧИЛАСЬ РЕФОРМА РАН?»

О судьбе Российской
академии наук
беседуют Д.
Перетолчин и
российский
математик,

заведующий отделом моделирования
нелинейных процессов Института
прикладной математики РАН им. М.В.
Келдыша Георгий Малинецкий

Литературный коллайдерЛитературный коллайдер

ТЕМНЫЙ ЛИК ДВОЙНИКА. КНИГА II

Автор продолжает
рассказ о
столкновении Белых

Витязей со злобными копиями людей

«НИЧЕГО НЕ ЖДАТЬ»

Тиана Веснина представляет: новый
остросюжетный роман «Ничего не
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Кстати, тех умников, кто в Украине считает украинцев «настоящими русскими, русичами», а современных
россиян –  нерусскими, нерусями, а «колорадами» и «винегретной» смесью из фино-угров, разных
славянских племен, монгол, татар, калмыков, немцев, кавказских народов и ещё большого количества
различных меньших народов, и кто в России считают украинцев  - «не русскими», а «укропами», с
непонятной смесью помесью поляков с печенегами, с половцами и турками, или «недозревшими
русскими», «младшими братьями» – малороссами, - этих с обеих сторон я считаю придурками или
откровенными информационными и идеологическими диверсантами. Для меня с обеих сторон – русские.

Для целостности картины в статье затрону также острые проблемы в России; потому что создалось
устойчивое впечатление, что СМИ, Кремль своим умышленным чрезмерным внимание к событиям на
Украине целенаправленно закрывает обсуждение многих важных злободневных проблем в России.

По причине немалого объёма статьи – рекомендую, однако, читать её не отрывочно, а  последовательно, с
перерывами на отдых и для неспешного осмысления указанных фактов и выводов. Также рекомендую
особо обратить внимание в первой части статьи на фрагменты, - связанные с применением различных
поллитехнологических приёмов и их целей.

Многие читатели могут не согласиться с моими оценками и выводами, но уверен, что даже самым
несправедливым критикам эта статья будет полезной и  заставит их о многом серьёзно задуматься.

I

2. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТЕМЫ ТРАГЕДИИ НА УКРАИНЕ

За несколько десятков лет  воей жизни я не помню периода столь длительного болезненного и
подавленного состояния души и сознания - из-за трагических событий на Востоке Украины; какая-то
нескончаемая душевная боль, непрерывные переживания и страдания, выжигающие душу, подогреваемые
ежедневными ужасными картинами из телеящика; и наблюдаю – у многих  вокруг такое же состояние.

Выражусь высокопарно: если ранее я пытался помочь  своему  ворцу-Отцу-Богу сделать окружающий  Мир
лучше, красивее, образованнее, совершеннее, то теперь - примерно с апреля сего года, я стал
сочувствовать  огу и сострадать Ему… Очередной  го эксперимент с очередной человеческой
цивилизацией  вно опять не удался, закончился провалом. Похоже – Ему  опять придётся помыть планету и
различные сферы вокруг неё от наслоившейся разнообразной человеческой грязи, и затем  несколько
миллионов лет дать планете отдохнуть и восстановиться.

Если  десяток лет назад это моё мнение касалось прогнившей в педерастии, педофилии, алчности и
цинизме  западной цивилизации, то теперь – и Славянского мира, в том числе и Русского. Как-то не к месту
и нелепо теперь говорить о Богоносности народа, который по неграмотности и безвольности своей элиты
уничтожил в начале ХХ века собственную Империю, в развязанной инородцами гражданской
братоубийственной войне уничтожил 17 – 18 миллионов своих сородичей, а затем опять благодаря
неграмотности и предательству своей элиты уничтожил созданную огромным трудом и огромной ценой
советскую империю, защищенную в середине ХХ века ещё большей ценой…  Теперь опять идёт очередная
гражданская война, в которой русский убивает русского под контролем и надзором всё тех же инородных
сил. А большинство русских упивается различными пошлыми телевизионными шоу, и за итог какой-то
футбольной забавы переживают больше – чем за судьбы убитых в ВУ русских  детей…

В истории Восточной Украиной ярко выделяются 3 негативных фактора (проблемы) в России и на  Украине:
неграмотность, трусость и бездушный цинизм; далее их подробно рассмотрю в отдельности.

ПЕРВЫЙ ФАКТОР - это неграмотность  и невозможность самостоятельно  думать у огромной
части населения России и Украины или массовый  дебилизм.

Во-первых, у нашего народа ещё  есть  немалые  остатки дебилизма от недавнего прошлого: у многих
граждан преклонного возраста в головах ещё сидит «научный коммунизм», когда они по-прежнему не могут
объяснить коварную политтехнологическую придумку еврейского идеолога К. Маркса-Леви  - «что такое
коммунизм и как он должен выглядеть?»...

В этом году я внимательно слушал выступление лидера петербургских коммунистов: вроде похож на
умного, но по факту в нем до костного мозга сидит основоположник европейского терроризма, а для него –
«гений» и «кумир» еврейский идеолог К.Маркс-Леви со всеми своими ошибками, фантазиями, кровавыми
предложениями и коварными придумками. Например, по поводу терроризма почитайте его статьи и
призывы в «Новой Рейнской газете» от 7 ноября 1848 года и 8 мая 1849 года… или мою книгу исторической
серии № 3.

И этот вид дебилизма в осовремененной форме множит с милой улыбкой и  сылками на родную
Орловщину доктор различных наук Г.Зюганов, за что и получает от благодарных властей, с которыми якобы
23 года «упорно борется», различные благодарственные «пряники», вплоть до титула «замечательного
человека» в истории России… Последнее - это просто издевательство над здравомыслием и расчет на
наличие в стране большого количества дебилов; а  издание книги о Г.Зюганове в серии ЖЗЛ напоминает
функцию сахара в цирке из рук довольного дрессировщика за правильно выполненные  задания…

Кстати, вся эта современная  украинская заваруха насквозь пронизана старым  жутким духом  инородного
большевизма. Ведь – кто такой Степан Бандера? – Это настоящий ленинец в любимой  коварным
Бланком-Лениным  разрушительной теме и политтехнологии «права наций на самоопределение»!
Бланк-Ленин твёрдо убедил Бандеру, который бился за этот лозунг до конца жизни. И в основном почти
все применяемые Западом и Кремлем политтехнологии также выросли из того успешного циничного и
жуткого опыта  -

«Чтобы печатать ложь – назовите газету “Правдой”, чтобы отнять у крестьян  землю –
провозгласите лозунг “Землю – крестьянам!”, чтобы превратить рабочих в рабов – назовите это
“диктатурой пролетариата”, чтобы развязать гражданскую братоубийственную войну – начните с
лозунга “Мир народам”! и затем – “Право наций на самоопределение!”»… - отмечает в своей книге
советник президента Белоруссии Э.М.Скобелев.

ждать»... Шантаж, наглый,
циничный нарушил жизнь
Светланы Полибиной,
владелицы строительной
фирмы. Страшный «гость»
из прошлого, некий Гавренев,
явился с неопровержимыми

доказательствами их давнего знакомства.
Ценою неимоверных усилий Светлане
удалось выставить Гавренева из своей
жизни. И она решила, что все кончено, но
на самом деле все только начиналось...

ПЛЕМЯ КАИНА. ПРОКЛЯТОЕ ЗАЧАТИЕ

Учитывая огромный интерес
наших читателей к двум
предыдущим книгам «Племя
Каина», мы продолжаем
рассказ о борьбе Русских
Витязей с каинитами, -

специально отобранными существами,
сеющих вокруг себя зло и всевозможные
пороки. Кто превратил их организованную
силу?
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Поэтому Г.Зюганов так хорошо пришелся к кремлёвскому двору в роли понимающего штатного
комфортного оппозиционера, контролирующего «красный электорат»,  и его с радостью встречают
капиталисты на Западе, а еврейские олигархи (например Ходорковский) с удовольствием  давали ему
немалые деньги сверх получаемых немалых по закону. Этим и объясняется  его постоянно довольное лицо.
В отличие от большинства русского народа – у «гибкого» Г.Зюганова жизнь удалась.

При этом большевистском наследстве дебилизм в современной России и Украине сильно усугубляется
умышленной, целенаправленной политикой в сферах образования и культуры; и это - в XXI веке… Отсюда
и наблюдаемый огромный масштаб и уровень манипуляции людьми по принципу известного кремлевского
еврейского политолога Г. Павловского: «Если люди (по своей неграмотности – Р.К.) позволяют собой
манипулировать, то почему бы это не делать».

В принципе для этого и нужна упорно проводимая  много лет в России под руководством В.Путина политика
дебилизации в сфере образования, чему бесспорным подтверждением являются итоги  выпускных
экзаменов в последние путинские годы и стабильная тенденция на их ухудшения. Этот факт является
бесспорным, поэтому многочисленные пропагандисты Путина: от Старикова до Колода,  упорно стараются
этого факта не замечать и не комментировать.

Наиболее критическая ситуация с предметами: русский язык, математика и с почти уничтоженным
преподаванием русской литературы. Именно эти предметы с раненного возраста приучают к
самостоятельному и образному мышлению. 19 января 2008г. в телепрограмме «Время» советник
президента Юргенс заявил, что правительство не вкладывает деньги в образование и медицину, потому
что они – архаичны, что будет смысл закачивать деньги только тогда, когда там будут проведены
реформы.

А поскольку  в России в этих областях радикальные либеральные реформы ведутся уже более 20 лет и
якобы ещё не закончены, то пусть эти сферы деградируют… Я уверен – это всего лишь прикрытие
коварной политики дебилизации и уничтожения «местных  аборигенов». И фактически советник президента
Юргенс объяснил за себя и за шефа – почему он против развития  образования в России: «Судьба России
– вывозить  нефть и другое сырьё! Забудьте об остальном!».

22 июля 2014 года на одном из центральных телеканалов своё мнение высказывала супруга знаменитого
писателя А.Солженицына, обратив внимание на то, что ситуация с преподаванием  гуманитарных наук в
школах и вузах ещё более катастрофическая.

А работающий на дебилизацию русских известный масон и бывший известный журналист А.Г.Невзоров
вынес смертельный приговор русской литературе: «Срок годности  русской литературы закончился».

Известный  режиссер А.Сакуров бесполезно бьёт в колокол: «Мы падаем в цивилизационную  яму…
Уровень  общей культуры населения  катастрофически падает».

Обожаемая либералами профессор Наталья Басовская публично замечает, что у Медведева
(соответственно – и Путина) даже мысли не возникнет о создании остро необходимого в этом обвале
образования гуманитарном «Сколково» (14 марта 2011).

В  серьёзном журнале «Эксперт» № 12 (2008г.) известный аналитик и либеральный  журналист Александр
Привалов в статье «О национальной капитуляции» пишет:

«О кресте на русской классике чуть ниже, а пока обратите внимание: избавив школьников от
обязательного экзамена по литературе, их избавили от стимула учиться внятно излагать свои мысли
о чём бы ни было. Выпускное сочинение не заменено вообще ничем – «эссе» по физике или по биологии в
наших школах не приняты… Это безумие. Это интеллектуальный Холокост. Люди, которые не
умеют и не учатся связно говорить и писать, как правило, не умеют и не научаются думать»… то есть
– легко управляемые кукловодами дебилы.

Этот устроенный Путиным в олигархической колониальной России интеллектуальный Холокост точно
объясни известный еврейский писатель Исраэль Шамир: «Как и следовало ожидать, в еврейской
вселенной чахнет духовная жизнь “туземных” народов, а их достижения стираются».

А для Путина и Медведева - нет серьёзных проблем в системе образования, у Медведева вообще другие
оценочные категории благополучия  русского  народа – Д.Медведев (на встрече с народом): «Соль есть?
Значит, все в стране  пока порядке, раз соль и спички есть» (цитата из книги кремлевского журналиста А.
Колесникова «Фарс-мажор» М., 2010г.).

Известный писатель М.Веллер также возмущен этим «достижением» Путина - очень низким уровнем
образования в России: «С образованием у нас сущая беда. Если бы начальники в образовании были
американскими шпионами, то тогда всё было бы логично» (в интервью газете «MetroПетербург»
3.15.2011). Не уверен - есть ли большая разница между завербованным шпионом-предателем и
завербованным агентом влияния, но опять  все вопросительные взоры направлены на того человека, от
которого зависит состояние образования в стране - на В.Путина…

А зачем в России при гегемонии еврейских олигархов нужны только бездумные, тупые русские, да ещё и
пьяные? – Читайте многочисленные  объяснения Фёдора Михайловича Достоевского, актуальные и
сегодня: «Стало быть, еврейству там и хорошо, где народ ещё невежествен…».

Самая важная среди гуманитарных наук – это наука история, которая собирает и анализирует опыт побед и
ошибок предыдущих периодов и поколений, то есть собирает мудрость. Поэтому по этой науке  в России
уже 25 лет наносится самый тяжелый удар – помните(?): судилище при Путине авторов учебника по
истории Барсенкова и Вдовина, уничтожение учебного пособия профессора Василия Дрожжина -
«История отечественного государства и права»,  многочисленные лживые документальные фильмы по
истории еврейских умников Л.Млечина и Н.Сванидзе, широкая пропаганда по отбеливанию Бронштейна-
Троцкого и т.д.

Но возмущенные ещё недостаточным уровнем уничтожения, дебилизации этой науки 19 февраля 2013 года
публично (все наблюдали по телевидению) в еврейском центре «толерантности» еврейские раввины и
идеологи потребовали от присутствующего В.Путина создания для школ и вузов единого универсального
учебника истории в трактовке еврейских идеологов, и он дал распоряжение.

Ведь об этом важном событии подло молчат все путинские пропагандисты: Стариков, Фёдоров, Проханов,
Колодъ, Киселев, Соловьёв, Михалков и даже якобы «оппозиционеры» власти Зюганов и Миронов. Да –
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все они по поводу этого события говорят, что должен быть единый учебник по истории России, но все
лукаво упускают важный момент: где и кто дал, не стесняясь, публично и  вызывающе наказ-задание на
этот учебник Путину, и какой в результате получиться этот учебник. А ведь кровавый еврейский терроризм в
России буйствовал с начала 1870-х годов: начиная с Марка Натансона и до Азефа, Гершуни, Бодрова и
пр. и до Первой Мировой войны, когда были убиты ими тысячи представителей русской элиты; а затем при
большевизме кровавый красный террор буйствовал с 1917 года по 1938 г. – и тогда еврейскими
комиссарами были уничтожены многие миллионы русских людей. Это разве найдёт отражение в путинско-
еврейском учебнике истории?.. С выходом этого учебника количество неграмотной (не только русской)
молодёжи в России – дебилов - резко увеличится.

К этому стоит добавить, что круглосуточно из наших граждан, особенно из молодёжи, формируют  через
развратное телевидение безнравственных животных дебилов, пытающихся заработать «бабло» любыми
путями. Здесь также применяется многие годы системная политтехнология ослабления  русского народа,
на эту тему советник президента Белоруссии А.Лукашенко – Э.М.Скобелев написал стих:

…Безделье – путь перерожденья.
Народ-бездельник не живёт.
Любым путём он ищет денег
И преступления плетёт…

Бездельник пуст, в нём нет “ореха”.
Ему, понятно, “не везёт”…
Твой враг не только для потехи
Сзывает кайфовать народ…

“Ищите всюду развлеченья
Ты уникальнейший жилец”
О, как губительны реченья!
Кто им последовал – мертвец.

С помощью телевидения Кремль явно убивает отзывчивую русскую  душу, чутко и смело  реагирующую на
несправедливость и насилие, русскость в характере, чувство соборности, взаимопомощи, цинично
развивают раздробленность, атомарность людей («моя хата с  краю…»). То есть: решают задачу
поставленную мировым правительством после 1991 года и озвученную З.Бжезинским: для блага и
безграничного господства  западной элиты  на планете  - необходимо уничтожить  цивилизационный
код русского народа, национально обезличить русских, превратив  в покорных рабов или равнодушных
общечеловеков. И, как мы убедились выше на многочисленных примерах – в решении этой задачи свыше
14 лет активно участвует В.Путин и его окружение.

К этому следует ещё добавить уже сформированную за последние годы огромную армию дебилов
путинскими комиссарами – политтехнологами Стариковым, Фёдоровым, Кургиняном, Соловьёвым и
писателями типа А.Проханова и Г.Сидорова. Надеюсь - все видели марши в издевательской розовой
 спецформе цвета «Барби» оболваненных сторонников Кургиняна, которые «почему-то» последние три
месяца ничего не кричат на площадях в поддержку русских на Востоке Украины...

Вернусь к главной теме этой части статьи: так для чего в современной олигархической и колониальной
России и такой же Украине нужна властям дебилизация населения и легкость манипулирования  им?... Эту
истину ещё полторы сотни лет назад, как только начали развиваться молодые науки - психология,
психиатрия, политология, психоанализ и социология,-  доступно объяснил выдающийся немецкий
мыслитель А. Шопенгауэр:

«Что касается совершения несправедливости вообще, то оно осуществляется либо насилием,
либо хитростью (читай – манипуляцией): по своему нравственному  значению это одно и то же».

То есть – дебилизация и легкость манипулирования населением России и Украины нужна
олигархическим властям обоих стран для осуществления более надежного и эффективного насилия
над коренным населением этих стран (причем для многих дебилов – неприметного, незаметного
постоянного насилия – в виде обмана разного вида) с целью получения ежегодной  огромной
экономической прибыли с этих стран и их народов, и для удовольствия господства, легкости
властвования и гегемонии.

И эта дебилизация русских осуществляется под разным «соусом», чаще очень даже благовидным,
например, в газете «Известия» (№ 81, 18 мая 2005 г.), некто по фамилии Е.Ямбург  написал
диверсионную статью под названием «Классиков — в корзину…», в которой рекомендует: «И правильно.
Хватит забивать детям голову избыточной информацией, ставя  под у грозу их драгоценное
здоровье». Сами-то «ямбурги» начинают интенсивное образование своих детей  с 3-4  лет… Свою лепту в
процесс дебилизации русских решил внести и коварный еврейский сатир Мойша Жванецкий, ляпнув со
цены: «Эти иностранцы в гробу выглядят лучше, чем мы на выпускных фотографиях. А всё почему? Учим,
что называется, насмерть».

То есть, согласно Жванецкому – в России уморили деток знаниям, поэтому давайте резко сократим
количество  предоставляемым им знаний… На тему «уморили деток в школе» кричал и их соплеменник
В.Жириновский.

Причем эта дебилизация русской молодёжи достигается не только с помощью неполных - лживых
учебников и низкого уровня образования, но и через систему экзаменов ЕГЭ, через организацию
обучения, на которую обратил внимание помощник президента Белоруссии Э.М.Скобелев: «Мы
получили сейчас тот результат, который, надо полагать, - был запрограммирован глобалистами в
области образования несколько десятилетий назад, когда, будто бы жалея слабоумных детей,
психически больных или полубольных (а на самом деле - желая испортить остальную, здоровую часть
нашей молодёжи) объединили всех в одном коллективе и стали обучать одинаково».

К этому стоит добавить и то, что  мышленно сделаны  мешанные классы – когда в одних классах с
совершенно неграмотными детьми  ммигрантов, совсем плохо говорящих на русском языке, находятся
местные дети, которых обучали с 3-4 лет, что объективно тормозит эффективность обучения более
способных детей и снижает общий уровень образования.

И этот процесс одебиливания-ослабления-покорения русских за 23 года господства либерализма, в
том числе и за 14 лет власти Путина, зашел уже слишком далеко. Например, знаменитый космонавт
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Николай Леонов (газета «Патриот» № 4, за 2012г) печально отметил:

«Для возрождения России уже нет материально-технического и научного фундамента, и нет, что
жизненно важно, и человеческого  потенциала во всех его измерениях. Точка невозврата пройдена…». А
базис человеческого потенциала – это образование, поэтому и нанесен удар по нему и проводится
политика дебилизации.

Этот же критический рубеж злорадно отметил и известный еврейский писатель («еврейский Дюма») Д.
Быков: «Если Россия сегодня неспособна даже к бунту с националистической подоплекой, это будет
означать  только, что она окончательно обессилела, а живой дурак всё-таки лучше мертвого умника с
бесконечно славным  прошлым».

Крепко запомните эту аксиому: «живой русский дурак – лучше мертвого русского умника». Эта
циничная аксиома исходит из принципа: «убей  лучшего, самого умного из них». А лучше это сделать
заранее - в школе, убив на корню умных неполноценным образованием.

Эту критическую линию невозврата  с удовольствием отметил российский писатель еврейского
происхождения Виктор Ерофеев в своей книге «Энциклопедия русской жизни»: «Русские позорная нация,
они не умеют постоять за себя». Да – дебил за себя не умеет постоять - даже если научился махать
кулаками. Да, для оккупантов, колонистов – местный, коренной дебил по многим понятным причинам -
предпочтительнее  местного умника.

И ещё один проверенный способ дебилизации и деградации народа – это спаивание «местных
аборигенов» водкой и пивом. А мы прекрасно помним публичное высказывание В.Путина в 2005 году  во
время великого праздника –  празднования 60-летнего юбилея Великой Победы, когда Путин бравадно
заявил всем российским гражданам и присутствующим главам иностранных государств, что, несмотря на то
- что у него во время учёбы в университете были прекрасные преподаватели, но он, Путин, уделял мало
внимания учебе, наукам - потому что пил много пива. И, похоже, этому примеру подражания должна
следовать современная российская молодёжь…

Поэтому неудивительно, что недавно Новосибирский суд признал среди прочих лозунг «РУССКИЙ, НЕ
ПЕЙ!»  - экстремистским!!  Это было написано на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте прокуратуры Новосибирской
области.

И не случайно российское правительство 7 августа  2014 года ввело санкции западным странам на ввоз в
Россию молочных продуктов, которые Россия производит в недостаточном количестве, но зато не ввело
запретительные санкции на ввоз в Россию алкоголя… - Спивайся, Россия!

Приведу свежий  пример умышленной дебилизации и деградации российского общества и трусости СМИ и
политиков: Тихо, под шумом громких и трагических событий на Украине 22 июля 2014 года В.Путин
подписал закон снимающий запрет на рекламу пива до 2019 года, над которым так много и долго бились
депутаты ГД. Никто не обсуждал это важное решение Путина по телевидению: ни Зюганов, ни Проханов, ни
Стариков, ни Н.Михалков и т.д. СМИ трусливо молчали – не комментировали, хотя  - когда вводили запрет,
то СМИ и политики несколько месяцев активно муссировала эту тему.

Кстати, также втихаря, без публичного обсуждения, В.Путина подписал разрешение на ввоз  импортных
продуктов питания содержащих ГМО.

Этими решениями В.Путин нанес сильной урон здоровью общества и в целом России. Чтобы было
понятнее - дам справку о вредности пива (о вреде ГМО, особенно во влиянии на наследственность,
последнее время много написано). Для этого сошлюсь на мнение специалистов и кратко перескажу
брошюру под названием «Горькая правда о пиве», в которой высказали своё мнение о пиве кандидат
химических наук И. П. Клименко и врач Б.Г. Афанасьев.

…В народе говорят: «Пиво – не водка». Действительно, по своим токсилогическим
характеристикам пиво, с учетом потребляемого количества, гораздо хуже водки, даже гораздо
хуже самогона…  Среди всего разнообразия алкогольных изделий пиво оказывает наиболее
негативное влияние на содержание половых гормонов у мужчин и женщин. К сути этого явления
наука подобралась вплотную только в 1999 году…
Какой ущерб даёт пиво здоровью мужчины? Мужчина, потребляя пиво, замещает в организме
мужской гормон на женский (тестостерон на эстроген). Раньше мужской гормон давал ему
активность, волевые качества, стремление к лидерству, стремление к соперничеству и победе,
а после постоянного употребления пива мужчины преображаются в безвольные, апатичные
существа промежуточного рода, слабеет влечение к женщинам,  постепенно развивается
импотенция. Внешне мужчина становится женоподобным: расширяется таз, жир
откладывается по женскому типу, мышцы живота слабеют, получают развитие грудные
железы, мужчина становиться  безвольным, флегматичным и апатичным… - что и требуется
колонизаторам.
С точки зрения ботаники ближайшим родственником пивного хмеля является конопля, поэтому
их можно скрещивать, и поэтому хмель содержит немало наркотических веществ, благодаря
которым  пристрастие к пиву у человека формируется быстрее и незаметнее, чем к другим
алкогольным продуктам, а излечивается тяжелее.
В нанесении ущерба человеку пиво имеет свою «специализацию» - бьёт по зрению, вызывает
многочисленные глазные болезни: от катаракты до макулопатии, и неуклонно ведет к раннему
ухудшению зрения и слепоте. Реклама пива – это  ускоренный  путь  вырождения общества,
народа.

Как видим – В.Путин не только лоббирует интересы пивных компаний и даёт им заработать миллиарды, но
наносит мощный удар по здоровью народов России. А в спектре колониального управления покоренным
народом с политтехнологической точки зрения власти получают двойную выгоду кроме денег, - пивными
безвольными «овощами» намного легче управлять, и они на  протестные митинги и демонстрации не
стремятся. И об этом все молчат.

Обсуждая столь важную проблему, не стоит забывать – кто стоит за Путиным, кто его выдвинул в
президенты. Если великий А.С.Пушкин, вероятно, намекая на коварных масонов, писал:

 «Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
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Да кружит по сторонам»;

то со времен Ф.М.Достоевского мы конкретно знаем этих «бесов», оболванивающих русских народ, в лицо,
и некоторых я уже цитировал. До кровавой революции страстный юдофил М.Горький, - после революции
прозрел и повлиял на кадровую политику Сталина (русский призыв), в своих «Несвоевременных мыслях»
сделал фундаментальный вывод:

 «Нигде и никогда нельзя допускать, чтобы стратегию развития нации контролировали
инонациональные силы, которым свойственны пороки жадности, тщеславия, избранности и кучкования
с целью заговоров и провокаций; в противном случае нация вступает в полосу бесконечного унижения,
страдания и мученической смерти, видимости науки, видимости культуры и видимости прогресса». – И
это всё в самом негативном виде мы наблюдаем в современной России. А какой национальности в России
при Путине министры культуры и образования?... Факты путинского правления упрямо говорят: к
управлению в этих областях русских нельзя допускать….

«Почему объектом агрессии выступает в первую очередь русский народ?» - задает важный вопрос
знаменитый политолог А.С.Панарин, и объясняет: «Здесь мы видим превращение идеологических и
политических категорий в расово-антропологические».

Да - мы наблюдаем расизм, национальное и расовое подавление русского народа. И если,

не дай Бог, –  Н. Леонов и Д. Быков, В.Ерофеев и пр. правы: целенаправленные процессы  одебиливания,
манипуляции сознанием, дезорганизации и подавления русского народа перешли некую важную
критическую точку невозврата, неспособности возрождения и самозащиты, то эта моя статья -  уже
бесполезна. Но я, всё-таки, неисправимый оптимист, теплиться надежда, и цепляюсь за любой шанс, чтобы
помочь своему народу.

При этом следует отметить и предательство своего народа частью русской элиты, когда небольшая
активная умная часть русского народа разбогатела, стала космополитичной, равнодушной и предательской
к судьбе своего народа; многие благополучные русские перестали быть русскими по духу, отреклись от
своего народа, на судьбу которого им наплевать – они уехали в Лондон, США, Швейцарию и т.д. Эти,
высокомерно издалека глядя в сторону России и своего  народа, могут повторить слова А.Герцена:

«Я жид по натуре, с филистимианами за одним столом есть не могу». Не случайно именем этого негодяя –
Герцена названы в России университеты…

Профессионалы уже давно называют применение против населения хитрости, оболванивания,
одурачивания, манипулирования – «мягкой силой» или «мягким насилием». Этот вид насилия
является очень коварным и более опасным для народов, - чем прямое насилие, потому что он – как в
эффекте с постепенным нагревом до кипения воды с живой лягушкой, - не вызывает быстрой
защитной и бурной протестной реакции, и надежно ведет русский и другие коренные народы к
резкому ослаблению и в перспективе к гибели или к жизни остатка народа на своей земле в
специальных резервациях, как это произошло с коренными жителями Америки или с палестинцами в
Газе.

Ещё есть вариант по подобию древней Хазарии: когда правят страной  инородцы, олигархи, а
соответствующий порядок в стране и насилие над  иногда протестующим коренным населением
осуществляют свои же высокооплачиваемые русские, служащие во  внутренних войсках, в ОМОНе, в
МВД, ФСБ и т.д., где  небольшое количество высших чинов  понимает  – кому они служат,  против
кого и, не видя выхода, оправдывают свою совесть, что они должны  же содержать свои семьи и
вообще - в стране должен быть порядок хоть какой-то…

А неграмотные низшие чины уверены, что служа власти – они служат народу;  и ещё уверены, а их в
этом убеждают командиры, что все эти «вшивые» национал-патриотические критиканы власти – это
все агенты западных спецслужб. Для  формирования большого количества рядового и среднего
состава этих насильственных служб также необходимо дебильное образование в стране  и большое
количество преданных и надежных дебилов, не понимающих своего предательства перед народом.

    Ещё в первый год формирования олигархической власти в России советник российского
президента  известный еврейский  политтехнолог Г. Павловский  ставил задачу: «Но для того, чтобы
реформы были осуществлены хотя бы в этом, весьма жестком виде, особую роль призвана сыграть
армия… Армия в эпоху реформ должна сменить свои ценностные ориентации…  Армия в эпоху
реформы должна обеспечивать порядок… Грубо говоря, защищать предпринимателей от бунтующих
люмпенов.  Ещё грубее – защищать богатых от бедных… Грубо? Жестоко? А что поделаешь…»
(журнал «ХХ век и мир», № 1 за 1992 год). То есть: российская армия должна защищать олигархов от
коренного народа.

Г.Павловский, таким образом,  обыграл  знаменитое  высказывание  президент Всемирного еврейского
конгресса Эдгара  Бронфмана: «Я не устаю повторять: суть демократии не во власти большинства, а
в защите евреев от большинства».  И уже в 1993 году  пятикратный чемпион мира Юрий Власов  после
побоища милицией и внутренними войсками ветеранов на шествии  9 мая и  после  кровавых событий у
Верховного Совета  в своей книге  писал:

«За грошовую прибавку к зарплате  карательные части готовы были расшибить не только
защитников Дома  Советов, но и всю Россию, а за автомашину в награду – перебить её, свою русскую
Родину, перебить уже до единого младенца. Сытое, рыгающее  водкой  российское воинство…».

Затем олигархи  усердно  пытались подмять под себя  всех силовиков, но не сразу получилось, –
помните жесткий конфликт с властью военных генералов Родионова, Рохлина, Лебедя, Макашова
и  конфликт генералов-силовиков Коржакова и Барсукова с  еврейским “реформатором”-
политическим «сверхсиловиком» Чубайсом и с еврейскими олигархами: Березовским, Гусинским и
прочими. С тех пор – кого из русских патриотов убили (как Рохлина и Лебедя), кто-то состарился,
заболел и ушел из политики (как И.Н.Родионов), кого-то сильно дискредитировали (как Макашова),
кто-то ушел в сторону от активной политики, а кого-то «перемололи» и согнули. И фактически только
при Путине и с помощью В.Путина эту коварную хазарскую систему с дебильным образованием в
России всё-таки создали.
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2. ВТОРОЙ НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР - ЭТО ТОТАЛЬНАЯ ТРУСОТЬ УЧАСТНИКОВ ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОЛЯ

Приведу  свежий пример, связывающий две темы:  27 июля 2014 года на телеканале «Россия 24» в
привычной  манере долго  рассусоливал  на различные темы известный  любитель поболтать обо всём
режиссер  Н.Михалков, который в том числе сокрушался на тему «одебиливания  в России молодёжи». Он
просто зафиксировал  тревожный и трагический факт, но  не дал ответ на два главных вопроса: кто виноват
в этом(?) и что делать - чтобы исправить  положение в сфере образования и культуры?  Любитель
назначать  сам себе героические роли – Никита Михалков по своей трусости не смог выдавить публично
фамилию виновника – В.Путин.

     Ведь – если бардак на заводе, то обвиняют в этом его руководителя, если бардак в колхозе, то обвиняют
в этом его руководителя, если бардак в фирме, то обвиняю руководителя фирмы, а в современной России
такой бардак в разных сферах, что  не хватит пальцев  перечислить эти сферы: поезда разбиваются,
очередной дорогущий космический спутник на прошлой неделе «умер»,чудовищная  коррупция  не
снижается, тысячи «кинутых»  покупателей квартир  оббивают пороги прокуратур, ежегодно  у многих
тысяч «кинутых»  несчастных туристов отдых превращается в кошмар,  ежегодно выводятся из страны
огромные капиталы, ежегодно горят леса на огромных территориях  и т.д. – почему это  всё  ежегодно не
происходит  в соседней Белоруссии?... И никто  не называет виновника – руководителя страны, никчемные
трусы  жутко бояться выдавить из себя фамилию – Путин…

И ведь образование – это проблема масштаба всей страны, общенациональная, - и неужели Путин за 14
лет своего правления не мог изменить вопрос в этой сфере к лучшему? Разве  нет его вины в дебилизации
молодёжи и всего населения  России?...

  Приведу  в рассматриваемой теме  ещё один  пример – связанный с событиями на Украине.  В начале
года  при присоединении  Крыма  мы наблюдали  в России  организованную властями красивую, мощную,
массовую моральную поддержку русских в Крыму. Хотя  это мероприятие прошло очень удачно, и кровь не
пролилась, но  во всех российских  городах: от Калининграда до Владивостока  несколько недель
проходили массовые митинги и шествия в поддержку русских в Крыму под лозунгами «Русский русскому
помоги!», «Русские своих не бросают!», «Россия не бросает своих сыновей!» и т.п.

     Но когда с начала апреля 2014 года начались бурные события в Восточной Украине, когда начала
литься кровь и гибнуть люди, когда русским в Восточной Украине особо нужна была массовая
народная моральная поддержка, и она нужна до сих пор, то  к неприятному недоумению многих
людей власти в российских городах от Калининграда до Владивостока перестали проводить митинги
и шествия в качестве моральной поддержки страдающих и гибнувших русских. А в тех городах, как в
Брянске, где местные активисты всё-таки провели митинги в поддержку русских в Восточной Украине,
то  российское телевидение их упорно не замечало, замалчивало.

Почему?

Почему русских в Крыму можно публично морально было поддерживать, а русских в Восточной
Украине – нет? Чем в этом ракурсе русские в Восточной Украине хуже русских в Крыму? Тем более в
Восточной Украине русских намного больше, чем в Крыму и они в опасности, под военным ударом.
Неужели В.Путин предал несколько миллионов  русских на Востоке Украины? – Эти вопросы  и
подобные должны были задать в многочисленных телепрограммах известные телеведующие:
Киселев, Соловьёв, Мамонтов, Бабаян и т.д., и присутствующие в телестудиях многочисленные
директора различных аналитических институтов, политики и политологи, но не задали – потому что
они  - мерзкие трусы, струсили.

И почему-то храбрые путинские байкеры во главе со своим «Хирургом» не устроили своё шоу в ВУ…
Струсил также и эпатажный А.Проханов и богемный Н.Михалков. Вместо этих важных вопросов
Проханов и Михалков стали прикрывать Путина от этих кричащих вопросов своими отвлекающими
нудными демагогическими монологами на телеканале Россия, продолжая дебилизировать население.

     Можно предположить, что Кремль не хотел лишний раз этими митингами и шествиями
солидарности раздражать и гневить грозный Вашингтон. Но ведь структуры власти и их партия могли
в них не участвовать, а эти митинги поддержки могли провести с негласного одобрения или
нейтралитета власти различные общественные организации и оппозиционные партии. Но Зюганов и
Миронов убоялись окриков из Вашингтона и Кремля, мерзко струсили – и молча, стыдливо
бездействовали. Получилось, что «замечательный» Зюганов очередной раз, после выборов 1996
года, предал русских.

     За последние четыре месяца прошло всего два митинга в поддержку ВУ, показанных по
российскому ТВ: 11 июня  и 2 августа. Но оба носили странный характер и больше напоминали акцию
по «выпуску пара» недовольства людей бездействием Путина. Поясню на примере митинга 2-го
августа: первым хорошо выступил А.Дугин, который призывал Путина: «Путин, спаси Донбасс! Путин,
введи войска! С регулярной армией может сражаться только регулярная армия!». Но на этом митинге
только начали правильно

     Почти все остальные выступающие пытались стимулировать ополченцев на продолжение войны –
«Дойдем до Киева!» и смикшировать и замутить обращение Дугина. Например, друг и пропагандист
Путина Е.Фёдоров в своём «классическом» стиле поставил вопрос: у кого в Москве и в России сейчас
власть? – ведь якобы не у Путина. По утверждению Фёдорова: Путин мог бы помочь  русским в ВУ–
если бы у него была власть. Далее Фёдоров ещё больше озадачил митингующих в  поддержку ВУ,
вопрошая: Кто мешает (имел ввиду – мешает Путину) поставлять вооружения в ВУ? Кто
перехватывает российские отряды добровольцев? – Ответ на эти вопросы сконфузившимся и
растерянным митингующим он так и дал.

     Но этот насущный, важный ответ подсказали другие выступающие. Некто Ю.Малиновский кричал:
«Давите либералов! Либералам смерть!». Либералы стояли радом, наблюдали за митингом и
смеялись, понимая «разводку». Кстати, из этих криков – публично призывающих убивать в России
либералов, -  не понятно было: относит он к либералам Путина и его друзей Чубайса, Авена и т.д –
или нет.

Но самый ушлый и подлый оказался известный батюшкообразный московский общественный
деятель, дугинский евразиец В.Коровин, который заявил, что Путин не может помочь русским в ВУ, -
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потому что молчит в России русский народ…

В бездействии Путина, в его предательстве русских в ВУ, – оказался виновен сам русский народ…
Каково?...

    Создалось такое устойчивое  впечатление, что этот митинг собирался не столько с целью –
выразить солидарность с русскими в ВУ,  сколько -  чтобы как-то нейтрализовать зависший грозно
над Россией вопрос: «Почему преступно бездействует Путин – не спасает русских в ВУ?». Чтобы
«отмазать»  В.Путина от правдивого ответа на этот вопрос. Но вместо эффективного прикрытия
своего кумира плутовскими методами, вышеназванные путинцы возбудили на митинге ещё больше
вопросов и упрочили подозрения в неприятной правде.

Парадоксально – постоянному манипулятивному обману русских, способствуют его лучшие
человеческие черты искренность,  простодушие,  открытость, доверчивость,  душевная  щедрость  и, как
заметил А.П.Чехов: «мечтательная легкомысленность». Вот и “размечтали”  русских,  - то на сказочном
коммунизме, то на якобы сытном и свободном либерализме-капитализме…

В этой трагической истории с Восточной Украиной я внимательно искал  историческую точку,
развилку – когда можно было избежать и не допустить кровопролития в ВУ или малой кровью
пресечь большую, и определил это временной промежуток, но об этом в другой части статьи,
аналитической.

А 11 апреля после очередных переговоров с США В.Путин  перед угрозами мирового правительства
сменил боевой дух на смирение и устами министра Лаврова сказал миллионам восставших русских и
украинцев в Восточной Украине (далее сокр. – ВУ)  дипломатичным языком: Мы (российские власти)
выступаем за целостность Украины в её современных границах (после отсоединения Крыма).
Лавров:

«У нас (у российских властей) не может быть таких желаний. Это противоречит коренным интересам
Российской Федерации». В  качестве компенсации за предательство и «кидалово» Лавров обратился
к непризнанным Россией украинским властям:

«Украинские власти должны осознать ответственность за свою страну и протянуть руку, пригласить к
диалогу все регионы».

Путин  же посоветовал русским ВУ: проведите у себя на Украине конституционную реформу – это
улучшит вашу жизнь; федерализация Украины решит ваши проблемы… Путин каким-то
косноязычным языком объяснял русским в ВУ: готовьтесь к диалогу с киевскими властями по
вопросам конституции и федерализма; а мы вас постараемся прикрыть через ООН, чтобы избежать
или  минимизировать кровавую расправу над вами; и ещё - попытайтесь победить в майских
президентских выборах: делегируйте на эти выборы от  миллионов русских нашего кандидата из
еврейской элиты – гражданина Израиля Мойшу Марковича Добкина…

Последнее предложение Кремля, Путина выглядело для многих русских не просто нелепым, а –
издевательством. А прикрыть ВУ через ООН у Лаврова не получилось

Восставшие в ВУ не поверили своим ушам или  эту «вежливую» дипломатию Лаврова не поняли,
потому что - и все последующие дни после 11 апреля продолжали удерживать захваченные объекты
и более того – продолжали захватывать власть в других украинских городах. Трагедия приближалась
и углублялась.

17 апреля 2014 года прошло совещание в Женеве, где политика Путина - соглашательства с Западом
и Киевом продолжалась: совместное соглашение с требованием к русским в ВУ: освободить
захваченные здания и улицы, сложить оружие и разойтись по домам. Это разве не предательство
русских в Восточной Украине? И не только их… - это и предательство тех украинских
военнослужащих, которые переходят на сторону восставших, надеясь на Россию по примеру Крыма,
это предательство и тех отчаянно смелых русских парней из России – добровольцев, которые из
разных российских городов и  деревень поспешили на помощь своим – русским в Восточную Украину.

Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью одной из газет по рассматриваемой
теме утверждал следующее: «Это не предательство русских, а страх перед восставшим  вооруженным
народом»(под таким названием вышла и статья).

Шевченко  имел в виду, что первоначально Майдан так и восстание русских в ВУ имеют  народный
антиолигархический характер, направленный  против беспредела еврейских олигархов, поэтому у такой же
олигархической власти в России есть серьёзные опасения, страх, трусость перед могущим  восстать
(организовать народный Майдан) народом. Но возникает логический риторический  вопрос:  «Разве в
итоге  этого страха и трусости  перед народом – не возникло предательство?»

     После Женевского соглашения можно зафиксировать факт: Путин вместе с Западом и новыми
украинскими властями стали совместно тушить восстание русских в ВУ, причем власти в Киеве –
военным путем. В этот период ещё не было  из России поставок в ВУ  ополченцев и оружия. И
по-прежнему не было моральной поддержки русских в ВУ в виде митингов и шествий в российских
городах.  И по-прежнему по этому поводу все публичные лица в России трусливо молчали.

      Неужели предыдущие митинги  в  конце 2013 года – начале 2014 го были не естественными,
спонтанными, а  «искусственными», сугубо политтехнологическими, настолько управляемыми? –
Многие тысячи российских граждан по команде собрались и достали заранее подготовленные
властями плакаты, и по второй  команде –  их быстро спрятали и замолчали... Мы наблюдаем в
современной России жуткую манипуляцию населением.

     После загадочной  встречи 7 мая президента Швейцарии  с Путиным,  - Путин с подавленным
видом стал просить восставших в ВУ  не проводить референдум.

В Харькове не провели, разошлись по домам, и харьковчане избежали разрушений города и гибели
жителей. А киевская власть, пытаясь не допустить проведения референдумов, поспешила с
активизацией военных действий, вынуждая восставших защищаться или сдаваться в плен, что было
невозможным.

     Ходило  и ходит множество трусливых  разговоров в оправдание Путина о риске втягивания  России в
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войну. Но ведь, во-первых, Запад может развязать в любой момент  войну из-за непризнанного  на
международной арене присоединения Крыма; этот потенциал Запада и Киева всегда висит в воздухе.
Во-вторых, были времена и потяжелее: уже ранее шел против России во главе  почти всей Европы
Наполеон, а когда шел против  ещё не восстановленной России  Гитлер, то его войсками и
промышленностью поддерживала вся Европа и Япония…   - и  наши славные,  нетрусливые предки
выдюжили. И, в-третьих, и главное, – только дебилам непонятно, что с ядерной Россией никто большую
войну развязывать не будет, Европа не готова лишиться мира, комфорта и  не готова  переживать ядерные
удары и страдать. И США и мировое правительство, несмотря на свою сверхагрессивность, не отдаст
Европу в жертву, на уничтожение,  ради выигрыша в ядерной войне. Только очень лукавые типы могут
оспаривать  эту истину. Да и оккупированная  с 1992 года  Россия не нужна мировому правительству и
мировым олигархам в виде выжженной ядерными ракетами пустыни.

     С другой стороны, профессиональные помощники, поклонники  и фанатики В.Путина упорно
распространяли по России  слухи, что у сверхмудрого хитрого  Путина есть несколько запасных вариантов
действий: если в ВУ прольётся большая кровь, то он добьётся с помощью Китая и стран  БРИКС  через
ООН – что российские  войска в качества миротворческого контингента, как это было в истории с Абхазией,
перейдут  границу и защитят  русских, тем более – русских, совсем своих, ближе некуда… А если этот
вариант не сработает, то  есть второй вариант: Путин, Россия признают Донецкую и Луганскую республики,
после чего Россия подпишет с ними соглашение о взаимопомощи, на основание  которых Россия введет в
действие   свою армию для защиты русских.

  В ходе дальнейших трагических событий на Востоке Украины необходимость моральной поддержки
русских только возрастала, но её по-прежнему не было. Ведь

на первом этапе событий на Востоке Украины Путин обнадежил русских  и симпатизирующим России
украинцам словом и делом: пообещал, что Россия вмешается в события – если только прольётся
кровь, и получил от законодательных органов России разрешение на применение российских войск, и
российская армия начала грозные маневры вдоль украинской границы.

     Когда же  20-го апреля пролилась первая кровь на Востоке Украины и затем многократно
последующая, то В.Путин военную силу не применил, военную помощь русским и украинцам не дал.
Оказалось, что все военные маневры В.Путина – это блеф, политические маневры – пытался взять
власти в Киеве на испуг. Но это  - «на испуг» не прошло,  ведь за новыми властями Украины стоит
весь Запад во главе с США… И об этом Путину  со своими многочисленными советниками и
аналитическими институтами не трудно было догадаться, однако…

Когда  20-го апреля первая кровь пролилась в Восточной Украине - под Славянском и в Былбасовке, -
 все посмотрели за действиями Путина… - Но с его стороны никакого конкретного вмешательства и
пресечения, кроме увещевания и демагогии.  Серьёзные люди в подобных ситуациях отвечают за
свои слова, а в данном случае Путин поднял немало шума и надежд – получив разрешение на
применение российской армии для защиты русских в ВУ, а на самом деле попытался по--пацански
«взять на испуг» военными и  политическими маневрами, а когда это «не прокатило», не получилось,
то потупив стыдливо взор сам вышел с инициативой отобрать у него право применения российской
армии для защиты русских в ВУ, чтобы успокоить разгневанный Запад… Так серьёзные люди не
поступают. Мы наблюдали трусость Путина. Его позор.

     Наблюдая это, киевская власть ещё более усилила мощь огневого удара по восставшим.  Путин
продолжал их словесно увещевать – «это неприемлемо», а «Васька» на Киевском троне, точнее –
Пинхус Порошенко, слушал с усмешкой Путина и продолжал хладнокровно ежедневно убивать.

     Вот ещё пример словесных увещеваний Путина убийц: конец июля – в ВУ, в Донецке и Луганске
еле успевают хоронить мирных жителей, погибают даже священники, в это время  - 31 июля 2014
года В.Путин  выступил на тему(!) о задержке  Киевом  платежей за газ, что само по себе уже
сверхцинично. А после этой речи Путина его тролли в интернете подняли восторженную волну:
«Срочно! ВидеоХит! Сегодня В.Путин сказал, что украинская Хунта ведет себя неприлично!». Вот это
храбрый «героический» поступок, наконец-то президент великой страны решился на такие смелые
слова… - Мои соотечественники, - это  же  вообще за гранью здравомыслия и на грани
издевательства над русскими.

     У Путина в этой теме вообще шаткая позиция, потому что ему всегда могут выдвинуть встречный
контраргумент: а вы забыли – когда в подобной же гражданской (для одних) и террористической (для
других) войне вы артиллерией разрушали жилые кварталы Грозного, то вы вели себя также
«неприлично»…

 Обращаю внимание  на фрагмент знаменитой речи В.Путина 18 марта 2014 года по поводу присоединения
Крыма к России: «…Вы знаете последние социологические опросы, которые были проведены в России
буквально на днях: порядка 95% граждан считают, что Россия должна защищать интересы русских и
представителей других национальностей, проживающих в Крыму. 95 процентов. А более 83 процентов
полагают, что Россия должна это сделать, даже если такая позиция осложнит отношения с некоторыми
государствами… Дело – за политическим решением самой России. А оно может быть основано только на
воле народа, потому что только народ является источником любой власти».  - Ведь хорошо и  красиво
сказано.

После демонстрации результатов социологических опросов российских граждан получилось, что
В.Путин выполнил волю многонационального российского народа, тем более – желание русских; -
МОЛОДЕЦ! Но по поводу Новороссии (Восточной Украины) у точно такого же количества российских
граждан точно такое же мнение – Россия должна защитить русских, Новороссиию (ВУ) не смотря ни
на что. Причем на Крым никто не нападал, и там не было убито ни одного человека, а на Новороссию
напали военным путем, и есть многочисленные жертвы среди русских; то есть – существует гораздо
большая и острая  необходимость защиты Новороссии (ВУ), но Путин применил двойной стандарт –
на этот раз не стал выполнять волю многонационального российского народа, в том числе и очень
обеспокоенных русских, которые составляют 81% всего населения России, пошёл  против воли
народа…

     Кстати, - это Путин ввёл в русскую речь сильное эмоциональное понятийное высказыванием,
нововведение - «национал-предатель». В связи с кровавыми событиями в Новороссии, массовым
убийством русских и бездействием Путина – многие это острое и сильное высказывание вспомнили…
Но в этом вопросе так не бывает в жизни – чтобы политик был «двуликим Янусом»: с одной стороны
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– национальный герой, а с другой стороны – национальный предатель… Второе обязательно закроет,
поглотит первое.

В 20-х числах апреля, с пролитием крови, Путин попал в тяжелое положение выбора, на развилку:  или в
защиту русских  он вводит в действие российские войска или огромный русский народ обвинит его в
предательстве. Скорее всего, из-за страха получить такое тяжкое обвинение именно в эти дни он принял
решение – применить третий вариант: оказать восставшим  всевозможную  помощь тайно от мирового
сообщества. Без этой помощи, примерно - за неделю Киев навел бы в его понимании порядок с
сепаратистами в ВУ, то есть -  восставшие в ВУ против регулярных  войск продержались бы не больше
недели. А так -

началась  большая затяжная  война.

     А затем произошла большая трагедия, произошло большое преступление с участием израильских
специалистов-химиков по газам,  которых, вероятнее всего,   пригласил на помощь  еврейский олигарх
Коломойский (чтобы большим жутким ужастиком   разом пресечь попытку  восстания русских в Одессе, и
кстати – сработало…),   и с которыми записал  на виде о с помощью технической новинки – очков Google
Glass интервью один из западных репортёров  британской «Таймс»   –  образцово-запугивающее
сожжение  нескольких  десятков русских в Одессе  2-го мая 2014 года.  Все российские телеканалы
участие специалистов Израиля  в этой трагедии трусливо  и подло замолчали и замалчивают по сей день,
уже три месяца.

     Кстати, трагические события в Одессе имеют повторный  исторический  характер с одними и теми же
национальными лицами – «Любой честный человек и любой благородный народ начинает выяснение
отношений с другим народом с того, что кается в своих винах. Признаёт честно и «Прости!» говорит. И по
чести и совести говоря, евреям есть в чём покаяться перед русским народом. Есть, господа, есть. Если уж
вы такие страдающие и обижаемые другими — сначала повинитесь в обидах, причиненных вами.

  Да, я имею в виду революционеров, большевичков, и не только… Кто в Одессе и Крыме командовал
расстрелами десятков тысяч русских юношей, сдавшихся  в белых частях под гарантии сохранения  жизни
и свободы? Евреи Бела Кун и Розалия Землячка. Листните историю ЧК-ГПУ-НКВД, листните историю
ГУЛАГа — сколько там всех этих Берманов и Шварцманов…» - так просил прощения  перед русскими  за
кровавые преступления  евреев единственный на всей планете  совестливый  еврей -  Михаил Веллер  в
книге «Великий последний шанс».

Сразу после  жуткой трагедии в Одессе  все вопросительно  посмотрели  в сторону “героического”
В.Путина, подразумевая:   вот теперь он точно будет действовать, после этой жуткой трагедии невозможно
не стать на защиту  гибнущих русских в Украине.  А Путин даже траур в стране не объявил по поводу
массового убийства-сожжения  русских  людей… Уж после этого Путин  обязан стать политическим трупом
для здравомыслящих людей с остатками чести и совести, но, к сожалению, - не для огромного количества в
России дебилов  и трусов.

  В одном из  майских номеров популярной аналитической газеты  «Знание – Власть»

известный  генерал Л.Г.Ивашов в одной из своих последних статей написал: «Пока мы бездействуем – это
граничит с преступлением против российского  государства и против русскоязычного населения… Нашим
бездарным чиновникам, которые занимаются  безопасностью  России и внешней политикой, нужно было
давно понять, что Запад для нас никогда другом не был и надежным партнером никогда не являлся».

     Уважаю этого мудрого генерала, но стоит заметить, что в его преклонном  возрасте боятся уже никого не
надо,  и вообще генералу любая трусость не к лицу, поэтому не следует делать безадресный посыл в
сторону  тысяч  чиновников зависимых  от Кремля, ведь все важные решения о бездействии в России
сейчас принимает один чиновник, самый главный – Путин, так почему  смело не назвать его фамилию.
Ведь мы недавно открыто  сирийцам  помогали, тогда  почему открыто не можем помочь своим – русским?
Или зачем  со страхом прятать правду о помощи своим?.. Тот, кто якобы избегает войны – наоборот: с
большой вероятностью её получит.

За последние  10 лет культ Путина  в России целенаправленно  настолько сильно раскручен и высоко
поднят, что  у подавляющего большинства  граждан  даже мысли не возникает направить критику
конкретно в сторону «Его Превосходительства  и Святейшества», тем более обвинить  Его в чем-то… Даже
если кто-то заикнется на эту тему, то в масонской манере «мертвоводников»- путинцев сразу загадочно
говорят: да вы много не знаете, у вас нет  важной информации, а здесь Путин задумал такое… - А вы,
бедолаги, этого не понимаете…  И Путин своей фирменной,  хитрой, загадочной лисьей  улыбкой
постоянно им подыгрывает, якобы недвусмысленно  говоря: да-а-а, я знаю и понимаю  такое… -  вам и  не
снилось такое, так что - помалкивайте… Но если  руководствоваться простым библейским принципом
оценки – «по делам его» за длительный срок его правления, в том числе и в период очень высоких цен на
нефть – в период сверхприбылей, на огромные упущенные возможности развития и усиления  России, то
оказывается: «король то – голый…».

Приведу  два примера действий  В.Путина, над которыми размышляли многие. Первый: Запад во главе с
США методично волна за волной применяет наказание против России – различные санкции, последний раз
они были довольно серьёзными – под удар попали 18  крупных российских  предприятий и банков. В ответ
В.Путин ввёл против США «зеркальные» санкции –  небольшой список  некоторых  сотрудников  двух
американских тюрем, которым  запретили  въезд в Россию. Это издевательство над  понятием «зеркальные
санкции». Эти американские тюремщики не собирались и не мечтали посетить Россию.

В США и Европе над этими  путинскими санкциями, скорее всего, смеялись  до икоты.

Миллионы  российских  граждан   прекрасно  понимают  эту комичность, неловкость, - и массово трусливо
«молчали в тряпочку» или  малодушно шушукались на кухне  как в былые времена «воронков»; ох эта
виткообразность истории… А боевой  руководитель Чечни, вероятно, высмеивая и издеваясь над
«зеркальными» российскими санкциями, довёл  их до гротескного  абсурда  - арестовал в Чечне
воображаемые счета американского президента  в чеченских банках…

И только с 7 августа Путин  ввел  санкции  более-менее похожие на настоящие. При этом, например,
общепризнанно, что от  российских  санкций  больше  всех  в Европе пострадала Финляндия (от запрета
импорта молочных продуктов). Представитель правительства  которой заявил, что в результате этих
российских санкций  поступления в бюджет Финляндии уменьшаться на 0,5 %. – Это много или мало?
Ответ очевиден, однако –  сколько шума наделало российское  телевидение, непрестанно мусоля эту тему,
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и умышленно закрывая этой темой  финальный  этап трагедии в Восточной Украине, в окруженном
Донецке.

Здравомыслящим людям не смешно, а горько и тревожно, потому что подобная демонстрация  слабости
страны и его руководства чревата  на международной арене тяжелыми последствиями для России и её
народов. Белорусская пословица говорит: «На хилое древо – и козы скачут». Видя такую унизительную
слабость политической воли  руководства России, может изменить свою политику по отношению к России
Китай, который уважает только силу и который и так вынуждает Путина подписать договора по нефти и газу
на не совсем выгодных для России условиях. Не говоря уже о США и странах НАТО, которые, пользуясь
случаем,  будут продолжать неоднократно  нажимать  на Россию и «отжимать» Россию.

Удивительно наблюдать  - как путинские  СМИ из негатива могут сделать победное сообщение, например –
недавно они  торжественно и победно заявили: российские  военные и ученые однозначно доказали, что
украинские войска применяли фосфорные и кассетные бомбы и снаряды! Ну и что в итоге из этого
открытия?... – Путин продолжает бездействовать, только говорит, осуждает, и  из-за его трусости на головы
мирных жителей ВУ продолжает и дальше  падать жуткая смерть…

     Неудивительно, что, видя беспомощность, слабость  российского руководства украинские  военные
обстреливают поселки на российской территории, понимая свою безнаказанность.  Представьте:  что было
бы – если бы кто-то  с убогой  5-ти тысячной армией додумался обстреливать территорию Китая, Англии,
Франции, тем более – Германии и США или даже маленькой Белоруссии…

Видя такую слабость Путина, к России будут неуважительно относиться и различные малые государства,
особенно, за плечами которых стоят сильные державы. И это уже происходит: Польша не дождалась
окончания расследования крушения  малазийского Боинга  и, расшаркиваясь перед США, в виде санкций
против России разорвала программу культурного обмена. Кремль, вместо того, чтобы промолчать или
сдержанно ответить: «Как хотите, не настаиваем. Захотите наладить сотрудничество - обсудим», - начал
расшаркиваться перед  Польшей – что,  несмотря ни на что, будет рад продолжить культурное
сотрудничество…

Неудивительно, что  при такой  позиции  Путина решила нагадить России даже маленькая Латвия, – не
пустив на международный песенный конкурс в Юрмале российских артистов, которые открыто поддержали
Россию, Путина в истории с воссоединением Крыма.

Путин, вместо того – чтобы возмутиться и грозно осудить или «ответить» даже по своему – «зеркально»,
или хотя бы промолчать, - прислал  милое публичное приветствие организаторам  конкурса  и  латвийским
властям…  28 июля   комментируя  эту ситуацию  на телеканале «Россия 1»  известный писатель  и
главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков  возмущенно заявил: «Мы блеем – вместо того,
чтобы зарычать». Здесь Поляков сказал неверно –  это не мы, простые граждане, блеем, а это Путин блеет,
вместо того чтобы по своей  высокой функции в данном случае грозно рычать.

В этой ситуации Путин  не только предал артистов, которые поддержали его и Россию и за это пострадали,
но он и нанес серьёзный имиджевый урон России, нанес сильный ущерб чести  и достоинству России и её
народам. Об этом написал  или сказал по  телевидению хотя бы один из  многих тысяч российских
журналистов, политологов или политиков? – Нет, ни один, все эти  никчемные людишки  струсили. Вот так -
благодаря им  погружаемся все вместе  с либеральной Россией в дерьмо позора и деградации.

Отчетливо утверждаю,  что как показывают многочисленные  «дела» В.Путина:  В.Путин, как президент,  -
не соответствует современным  вызовам России. Если у него осталось что-то светлое и русское внутри, то
после окончания  «горячей фазы» истории с Украиной он обязан подать в отставку и провести правильные
выборы преемника власти, чтобы  Россию возглавил  не  кто-нибудь  из еврейских олигархов  или их
очередная  марионетка, а – талантливый русский человек. Но вероятность этого близка к нулю, потому что
суть этого идеологического и политического оборотня  я подробно объяснял на раскрытых фактах в книге
«Десталинизация от У.Черчилля до Д.Медведева».

     Например, засланный путинский  «казачок» в славянское  родноверческое движение
профессиональный пиарщик – некий Колодъ  лукаво защищает Путина от критики «белоленточников», то
есть – радикальных либералов… Но ведь это одна либеральная банда во главе с личными друзьями
Путина – Чубайсом, Авеном, Познером, Соловьёвым и т.д.

Единственные серьёзные критики В.Путина – это русские национал-патриоты, а либеральные
«белоленточники» в связке с профессиональными  «патриотами»  Кургиняном,  Стариковым  и
Прохановым  создают «разводку» в виде  искусственной  поляризации. И  неграмотных русских, как
карасей во время  шумного шлепания по воде (небеспросветные дебилы должны внимательно прочитать
забытого мудрейшего  русского человека - Салтыкова-Щедрина),  загоняют  к искусственному, якобы
патриотическому полюсу  - Путину, который  подыгрывая  им  - именно в этот момент  обнадеживающее
начинает  говорить о русском народе, о  русской культуре и т.д.

Наука «разводки народа», его обмана – политтехнология, политология дошла до высоких вершин, и она
стоит на службе у еврейских олигархов. И многим русским  пора её изучить, понять и научиться на практике
ей противодействовать;  причем это необходимо не  только для самодовольства, чтобы не  быть
манипулируемым  дебилом, а главное – для спасения своего оболваненного  народа и не только своего…

А недавно и сам Путина  эту правду  тесной идеологической  связи с радикальными либералами  лишний
раз подтвердил, объяснил  в истории с Новодворской.  Недавно  оставила  в покое  русский народ,  Россию
и планету  ярая руссоненавистница В.Новодворская, которая  по поводу  расстрела  в 1993 году кумиром
В.Путина Б.Ельциным  из танков  Верховного  Совета и русских людей  в своей книге  под  названием «По
ту сторону отчаяния»  открыто  писала:

  «Я благодарна Ельцину за то, что он не мешал разрушению… Пойдём  против народа. Мы ему ничем не
обязаны… Мы здесь не на цивилизованном Западе. Мы блуждаем в хищной мгле  и очень важно
научиться  стрелять первыми, убивать…»

     Так вот по поводу  кончины этого любителя убивать русских  – её  кумиры:  В.Путин  и его тандемный
партнер у власти  - Д.Медведев не промолчали, не объявили свои сердечные соболезнования в узком кругу,
а на этот раз смело, публично, на всю страну  отдали почести своей духовной учительнице. И по этому
поводу  все без исключения  журналисты, политологи и политики в России, естественно – кроме
обрадованных  отмороженных  либералов, потупясь, трусливо молчали, не комментировали  этот
демонстративный  поступок  российской  власти,  блюдя  перед народом чистоту  её имиджа,
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«костюмчика»,  и дабы не раскрыть её  истинное лицо  - радикальных  воинствующих либералов,  в
указанном выше случае   широко  открытое  на короткий период в  эмоциональном   переживании. Даже
удивительно – что  В.Путин  не объявил по этому поводу в стране  траур.

     Откровенному врагу  России и её народов, особенно – русского, нанесшего им огромный ущерб -
Б.Ельцину  В.Путин установил  несколько  памятников. И не удивлюсь – если  В.Путин  увековечит  в
памятнике и кровожадную  руссоненавистницу  В.Новодворскую…

3.

Третий наблюдаемый в России  при Путине фактор – жуткий мерзкий цинизм и  применение
политтехнологии  омертвячивания  русских  душ.

  Конечно, невозможно не заметить – с каким цинизмом украинская армия  Пинхуса Поршенко-Вальцмана
убивает мирных жителей, применяя  жестокую кровавую тактику израильской армии – «выжженной земли»,
о чем свидетельствуют показанные по ТВ стертые с лица земли населенные пункты.  Русские  в Восточной
Украине оказались в роли палестинцев  - в условиях  геноцида.

  Невозможно также не обратить внимание – с каким цинизмом «цивилизованный» Запад не  видит жуткие
преступления армии Порошенко-Вальцмана. И третья часть этой картины – это циничное бездействие
Путина, циничное  не желание защитить несколько миллионов русских, хотя  Запад уже ввел так много
санкций, - что как будто Россия применила широкомасштабно свои вооруженные силы, так чего же ещё
бояться?…

       Уверен, многие  нормальные люди обратили внимание  на следующий факт  очень циничной
«зеркальной картины» - с одной стороны: 4-й месяц идёт кровавая война на Востоке  Украины с
применением авиации, танков и артиллерии, русские убивают русских, как заявил по телевидению 25 июля
Олег Царёв  -  только в одном из  боёв погибло  более 300 человек, разрушенные дома, квартиры,
подъезды, очень много раненных мирных жителей, ежедневно  убивают  русских  детей и женщин.

А с другой стороны мы видим «зеркальную» реакцию на этот жуткий  кровавый  кошмар  российского
руководства:  бездействие, бесконечная осуждающая болтовня как в басне

«А Киев слушает – и убивает»,  а чтобы не обвиняли в бездействии – российские власти тайком чем-то
помогают ополченцам, но этой  тайной «помощи» явно не хватает – судя по последним событиям на
фронтах ВУ. При этом происходит некий жуткий циничный мазохизм: телевидение ежедневно много
времени уделяет жутким картинкам,  при этом многие   миллионы несчастных российских телезрителей
сотый раз с больным сердцем наблюдают тяжелую картину  и с ужасом понимаю, что этому кровавому нет
конца, нет перспектив окончания уничтожения русского народа в этой бойне, и завтра они увидят новые
разрушенные дома и новых убитых мирных зрителей, потому что уже точно понятно, что руководство
России войска на помощь и для прекращения бойни не двинет.

И каждый день эта душевная рана раздирается цинично снова и снова, ей не дают даже хоть  немного
затянуться, и душа от нескончаемых  страданий  выгорает,  испепеляется.

 Ежедневно изнеможенные  от  многонедельных  страданий, обессиленные  российские граждане идут
спать, точно зная – что завтра будет «день кровавого сурка»: опять  повториться мазохизм и  кровавая
жуть. В результате этого повторяющегося  ежедневно мощного стресса -  словно  зачем-то  выкачивается
из миллионов страдающих  людей в какую-то зловещую воронку энергия.

     У  многих  миллионов  российских граждан - чтобы прекратить эти мазохисткие ежедневные страдания
есть четыре выхода: 1) не включать изуверский телеящик, 2) смотреть только развлекательные телеканалы
и программы, разработав план избегания новостей,

3) ехать в ВУ воевать – и погибнуть в неравном бою под  ковровым обстрелом ракетных установок «Град»,
боевых самолетов, далнобойной артиллерии  и танков, 4)  силою воли и мысли стать равнодушным,
нигилистом, безразличным, убить в себе свою русскую душу – стать космополитом: «подумаешь – русских
убивают… А мне ежедневно жить надо, причем желательно – качественно. Кроме того - тут ежедневно на
планете: в Африке, Палестине, Ираке и т.д. столько убивают… -  эка невидаль…».

Главная политтехнологическая  цель этого ежедневного  жуткого мазохизма на российском телевидении и
российской олигархической власти,  муссирования трупов, ран и разрушений – это мощное превентивное
запугивание в России  коренных народов и особенно национал-патриотов способных к критике,
возмущению и протестным действиям. Согласитесь:  в результате этой циничной политтехнологии, - когда
вначале года  неделями ТВ муссировало грязный Майдан, грязные улицы Киева, трупы беркутовцев,
разбитые окна,  интервью с  уставшими несчастными киевлянами, и много раз одну и ту же сожженную
чью-то  автомашину, то в уме каждого россиянина, особенно женщин, было сформировано  стойкое
эмоциональное  мнение:

«Не дай Бог у нас, в России, такое произойдёт!  Нет -  не надо нам в России никаких Майданов, никаких
протестных акций против властей!  Не надо нам в России такого бардака, неудобства и непонятного
колебательного  состояния в стране; будем довольны и будем довольствоваться  тем - что есть, дабы не
было  хуже.  Понятно, что в такой ситуации жены и матери ни на какие протестные акции своих
недовольных властью, жизнью и её бесперспективностью  мужей и сыновей не пустят. – А это значит, что
олигархический колониальный строй в России  обрёл дополнительную устойчивость, крепость, что
позволит еврейским олигархам  беспрепятственно получать огромные прибыли  ещё много лет.

А когда российское телевидение стало изматывать миллионы россиян ежедневно и ежемесячно своим
мазохизмом -   постоянной демонстрацией жутких кровавых  картин в Восточной Украине: разрушенные
дома и трупы мирных людей, то  состояние  умов и душ  российских людей ещё более усугубилось и стало
на грани  истерического, панического и совсем подавленного. И  большинство доведенных до этого
состояния российских  женщин обязательно  скажут  примерно следующее:

    «Ой, не дай Бог нам такого – как в Восточной Украине. Мы  проклянем и разорвем  в клочья наших
недовольных властью  сыновей, мужей и их друзей, - если они только задумают  критиковать Путина и
протестовать на нашей земле.  Путинский патриот  Е.Фёдоров гундит, что олигархи  с течение 20 лет
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ежегодно  выводят из России 250-300 миллиардов долларов, ну и хрен  с ними, пусть грабят,  пусть берут и
больше, - у нас есть что есть, одеть, не голодаем  и телик работает, ой – лишь бы  не было – как в
Восточной  Украине, чтобы  было только мирно и спокойно». –  Таким образом,  олигархическая  власть в
России обеспечила себе спокойствие на долгие годы,  возможно - до конца жизни поколений-свидетелей
украинских ужастиков.

На фоне этой жути российское телевидение опять же –  цинично политтехнологически не гнушается ещё и
брать интервью у жителей мирных областей уже давно разоренной олигархами Украины –  демонстрируя
их нелегкую жизнь и многократно смакуя  их бытовые  неурядицы: отсутствие горячей воды, бензина,
задержку пенсий,  сильное удешевление украинских денег и рост цен; словно говоря российским
гражданам: вот видите  - как там тяжело живётся людям, по сравнению с ними – вы живете почти в Раю, а
вы ещё недовольно ворчите и предъявляете претензии к власти…

     Конечно, при этом российское телевидение с многочисленными  московскими аналитическими
институтами  “забывает” отметить важную истину:  если бы в недрах  России не было бы огромных запасов
нефти, газа, руд, золота и алмазов, чего нет в Украине,  то ситуация в России  и жизнь её граждан  была бы
хуже украинской  и в несколько раз хуже чем  в совсем безресурсной  и безчерноземной в Белоруссии…

    А проигрыш  в сравнении с  Белоруссией объективно обуславливает  большая  разность в устройстве
экономико-политических систем, поэтому  эффективность белорусской системы, в том числе – и
управления, позволяет не имеющим выхода к морю безресурсным белорусам жить  на песках, глинах и у
болот  -  на социальном  уровне  равном  среднему в России; а российские дебилы даже с высшим
образованием, ехидно кивая в сторону Белоруссии, часто говорят: так они живут не лучше нас, не понимая
– каких  громадных усилий это стоит белорусам вместе с их правительством  и президентом, что  в их
условиях  это  сравни «экономическому чуду».

А помните  надменные слова Путина по поводу Белоруссии – что «надо отделять мух от котлет» и по
поводу их бюджета?..  Со времен тех неприличных  путинских слов белорусы и в  условиях мирового
кризиса  почти удвоили свой бюджет, а Путин с удвоением  российского  бюджета обманул… - Как  и с
«планом Путина», и  с «планом трех “и”,  и с  давними  обещаниями перевода  платежей за нефть в рубли и
ещё и по многим другим обещаниям.

А  тупые и фанатичные сторонники Путина  во главе с профессиональными  путинскими дирижерами
продолжают  орать ему славу…

Многими месяцами  непрерывно  наблюдающие  через мазохистское российское телевидение  украинскую-
русскую трагедию миллионы российских  душ невольно черствеют, грубеют и чахнут.  Я не удивлюсь – если
какие-то социологические исследования покажут, что  в этот период  в России резко возросло не только
число самоубийств после длитеАльных и тяжких депрессий, но и резко выросло употребления алкоголя, и
резко возросло количество смертей от него и  резко участившихся  сердечных заболеваний. Мы такой, но
меньший всплеск смертности русского народа наблюдали в «тяжелые» 90-е годы.

  И этому душеубийству во всю мощь помогает  российское телевидение  - и после  демонстрации
ежедневных жутких  новостей.  Четвертый  месяц ежедневно  в ВУ погибает большое количество русских
людей, включая детей и женщин, - а на  всех каналах российского  телевидения идет  непрестанная
ВЕСЕЛУХА:  гульбища, забавы, бесконечные радостные шоу: «Повтори!», «Две звезды», «6 секунд»,
«Камеди клаб», «КВН», вместо проектирования и строительства чего-то стоящего для народа группа
здоровых  уральских мужиков назвалась «Уральскими пельменями»  и в роли шутов беспрестанно смешит
людей;  забавляет русских украинский трансвестит «Вера Седючка» и т.п. Как будто ничего ужасного  с
русскими не происходит – проходят музыкальные фестивали,  Михалков проводит свои кинофестивали – в
России идёт сплошной Праздник во время убийства русских.

С внешней  стороны  телеэкрана - ежедневно убивают русских детей, матерей, отцов, а в телевизоре
лоснящийся  от распираемого благополучия Тимур Кизяков (из телепрограммы «Пока все дома») в
большой и  дорогой   рекламе по телевидению  призывает:  «Давайте вместе спасать тигров. Помогайте -
перечисляйте деньги». – Может наконец-то начнем спасать  от уничтожения  русских?...

Кстати, я  не помню – чтобы во время войны Армении с  Азербайджаном  Армен Джигарханян в эфире
рассказывал  постоянно  анекдоты, а теперь  - почти каждый  день…

А старательно  раскручиваемый  в последнее время  на российском телевидении и радио  еврейский
радикал  Авигдор Эскин  с  милой улыбочкой постоянно  говорит  русским елейные слова: Я люблю Россию!
Я люблю русских!  Это великий народ во главе с  талантливым Путиным. На Россию  и  русских  спустилась
Божественная благодать!

А русские от удовольствия уши растопырили, рот до ушей и говорят:  Каков мудрец! Какие приятные вещи
говорит. Эх, - у нас таких  нет, только у богоизбранных…

И никто в России не просвещает по поводу этого  крайне опасного типа.  Этот  сторонник геноцида
палестинского народа  и злостный разжигатель бойни  между палестинцами и евреями 21 декабря 1997
года был арестован властями Израиля в подготовке провокации –  пытался бомбардировать из
самодельной катапульты свиными головами мечеть  Аль-Акса на Храмовой горе. А  поскольку Авигдор
Эскин не успокоился и продолжал  усердно  разжигать войну между палестинцами и евреями с целью
уничтожения палестинцев (в частности  на арабском кладбище он  положил  свиную  голову на могилу
убитого  палестинца Азардина Эль-Касама), то  очередной раз был арестован израильскими властями и 14
января 2001 года был осужден на 2,5 года тюрьмы.

  Теперь этого  опасного  седовласого, махрового еврейского нациста, экстремиста  и уголовника
командировали в Россию, где он  на первой стадии  прикинулся «ягненком».  Вопрос В.Путину: зачем он
притащил на  полностью подконтрольное  ему  российское телевидение этого  опасного еврейского
уголовника и экстремиста?  - Чтобы при случае оскорблениями дразнил  российских мусульман и
провоцировал  в России  беспорядки и смуту?...   Любопытно:  так сильно “любящие” русских  израильские
радикалы, еврейские  нацисты   и экстремисты во главе с Авигдором Эскиным оказали  какую-либо
реальную денежную помощь русским в ВУ?...

     Ежедневно в Восточной Украине убивают десятки и сотни русских людей, а Россия купается в
развлекательных шоу и радостно поёт: «А у нас – всё пучком! Всё – пучком!». Ещё недавно великий народ,
первый вышедший в Космос, примерно с 1987 года коммунисты-предатели  и  затем прозападные
либералы превратили в толпу  бездушных дегенератов.
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Ведь никто из здравомыслящих людей не будет утверждать абсурд – что телевидение не подконтрольно
Кремлю, Путину… А в данном случае применяется системная политтехнология  отвлечения внимания и
разделения (как первый этап технологии: разделяй – сталкивай – и властвуй): ребята, не заморачивайтесь,
не обращайте внимания – там погибают неправильные русские  - не российские, к тому же они сами
виноваты в совей трагедии - начали бузу, Путин  же просил их не проводить референдум и успокоиться.

И  на российском информационном поле нас пытаются убедить,  что украинцы – это вообще  нерусские, это
уроды, укры,  укропы, звери, бандерлоги, майданутые, нацисты, «это нацистская зараза, это мерзавцы» -
ещё в начале Майдана огулом называл протестующих В.Никонов;  тогда же (26 февраля) С.Кургинян
истерично орал: «Это волки… - это враги», журналист Мамонтов: «Это совершенно чужие нам люди»
-  это ежедневно вдалбливают в головы россиян уже 7-й месяц подряд; старое коварное: «разделяй-
стравливай-сталкивай-ослабляй – и господствуй над ними».

  И Запад уже много лет работает в этом направлении – помните  знаменитый  голливудский  фильм
«Перевозчик 3», где были образы мрачных  и  угрюмых русских, а героиня  фильма из Украины
(Валентина) объясняла зрителям:

  «Мы украинцы – совсем другие, мы – не русские, у нас  другое сердце и другое сознание». И через
Голливуд США уже давно  дискредитируют  русских, создают на мировом информационном  пространстве
образ  варварских и агрессивных русских; примеров можно привести много – от  легко  расправляющимся с
русскими Рембо и до недавнего  фильма оскорбляющий  русских  «Война Фойла»(2007г).

Своей  стратегией  «разделяй славян – противопоставляй их  - и властвуй над ними»   США продолжают
осуществлять политику  Гитлера:  «Мы тогда победим Россию, когда украинцы и белорусы поверят, что они
не русские». Осталось только убедить в этом белорусов, а  это «просвещение»   в Белоруссии
прозападные  агенты влияния на общественное мнение  интенсивно  ведут.

А  теперь в Восточной Украине - с каждым убитым русским воином  (с обеих сторон) или  убитым
русским ребенком - эту пропасть  между двумя частями одного народа увеличивают до огромных
размеров.

И такое  впечатление, что  российских граждан  уже  «развлекли» и обездушили до такой степени,  что если
будут убивать  русских в Ростове или  Воронеже, то в Москве и Питере  довольные  зомбированные
телеящиком «биомассы» будут ржать - глядя «Камеди клаб» или  «Уральских пельменей» или тётю Соню с
Грушевским,   и толпы  с пивными бутылками  на улицах будут кричать, что их убогие команды:  Зенит или
Спартак – Чемпион!

И  это  несмотря на то, что российские футболисты по шею в дерьме - опозорились и опозорили свою
страну, но миллионы фанатов  этой забавы  ежедневно впивались в телевизор, пропуская неприятные
новости о кошмаре в ВУ, которые портят им футбольный праздник.  И в  мазохистских традициях
российские  власти решили в 2018 году повторить этот  большой позор у себя в стране за бюджетные
деньги. А позор гарантирован, потому что в России полностью разрушена система массовой подготовки
спортивной молодёжи, и Путин за длительный срок своего правления её так и не воссоздал, финансируя
многими миллиардами США.  По логике путинских чиновников - зачем её воссоздавать или создавать? –
Проще купить для этой  популярной забавы на несколько лет за народные газпромовские деньги,
например, - за 100 миллионов евро миллионы  двух зарубежных игроков… А может их ещё уговорить за
большие деньги  принять  российское гражданство – чтобы сборная не позорила страну?...

В то время  - как танки  Киевской власти окружают Донбасс и убивают русских,  а ополченцы  просят
Россию дать  им  в помощь танки, то - в окрестностях Москвы устроили  танковую забаву: эпатажное
издевательское танковое шоу – «Танковый биатлон»…  - гордись Россия! – Наши танки в этой забаве
проехали препятствия быстрее других! ... Конечно,  Кремлю  и генералам  намного легче забавляться, чем
под вражеским огнем защищать своих.

Примеров подобного жуткого цинизма можно привести сотни. В Восточной Украине убивают русских, а
Путин со своим тандемщиком торгуются с убийцами за газ. Причем торговались бездарно и некрасиво, -
угрожая перейти на предоплату и  перенося исполнение этой угрозы несколько раз; -  это было похоже не
на переговоры, а на уговоры украинцев подписать соглашение. А почему бы не отключить на период
конфликта  газ в украинском газопроводе – как мощный ресурс воздействия? Ведь есть большие
трубопроводы через Белоруссию и Польшу, ведь именно для таких случаев построили дорогущий обходной
газопровод по дну Балтийского моря… Да, немного пострадали бы европейцы, которые поддерживают
мятежное правительство Украины и санкции против России, но тогда они были бы заинтересованы в
строительстве Южного гозопровода, осуществлению  проекту которого  многие на Западе
противодействуют.  Но это – Слабо! И здесь слабость Путина очевидна.

В Восточной Украине убивают  русских, а Путин  рассуждает – где всё-таки  построить  российский
развлекательный   «Лас Вегас», и к облегчению родителей всё-таки перенес эту порочную развлекуху  из
детской  Анапы  в олимпийский Сочи, и в это время  Кремль  потратил деньги – чтобы в Москве вокруг
центра города зарубежные автогонщики развлекали народ  и  красовались собой.

В Восточной Украине с обоих сторон убивают  русских, - а Путин с Медведевым  до абсурда и с каким-то
сверх-циничным  издевательством над народом  уже который год  возятся с изменением  времени с
зимнего на летнее и обратно, потратив на эту бессмыслицу и на притворное  изображение  своей
значимой  работы огромное количество  государственных (наших!)денег.  А миллионы дебилов-путинцев
годами(!)  серьёзно  рассуждают:  О-о, -  какой  многолетней важной работой занимаются наши гениальные
вожди…  - Это какой-то  пик  абсурда, дебилизма, позора и деградации русских. Русские люди –
опомнитесь! Посмотрите на себя со стороны – устыдитесь! И при этом наша славная РПЦ с угрюмым
мудрым видом  всегда поддерживает «мудрые» деяния высокопоставленных «рабов Божьих», вернее –
рабов на галерах у еврейских  олигархов,  которым  выгодна  позиция властного тандема;  иначе  их
имитацию деятельности  и бездеятельность трудно объяснить.

В Восточной Украине с обоих сторон убивают  русских, российские  власти и телевидение   критикуют  и
клянут  Пинхуса Порошенко-Вальцмана и Коломойского с его наёмной армией, а  их бизнес в России
работает, неприкасаем. Потому что в обоих странах олигархическая власть, причем – еврейских олигархов,
а для них деньги и прибыль святое, поэтому даже во время войны – неприкасаемое.

Украинские танки расстреливают русских, а русские бизнесмены  с одобрения Путина поставляют в
Украину во время войны двигатели для строительства  новых танков и  для ремонта подбитых… Цинизм,
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жуткий цинизм…

     Причем можно привести сотни примеров мерзкого цинизма – не связанного с войной в ВУ. Например, 22
июля  2014 года на 5-м телеканале наблюдал  очередную телепередачу  об остром дефиците детских
садов и яслей в России, когда мать не может отдать в детсад ребенка и поэтому не может идти
зарабатывать деньги, а без денег в нищете она не решается рожать второго и третьего ребенка. А если
семья неполная, то эта проблема для матери превращается в катастрофу, а для русского народа в целом –
в демографическую проблему, в убыль народа, в уменьшение и ослабление народа.  Уже 14 лет родители
взывают к Путину и просят его решить эту проблему, в «воз  проблем и ныне там». Это похоже на
умышленную диверсию, потому что решение этой проблемы не стоит огромных денег, отсутствует только
желание.

  На фоне  этого преступного безобразия  в прошлом, в  2013 году, Путин  потратил  более миллиарда
долларов на проведение ежегодного совершенно бесполезного экономического форума в Петербурге, во
время которого власти закрыли для российских граждан  «Центральный парк культуру и отдыха» (ЦПКО) на
Елагиным  острове ради проведения грандиозной пьянки для участников форума. А таких  очень затратных
бесполезных форумов в России около десятка, причем  ежегодных (Краснодарский, Красноярский,
Валдайский, Московский, Екатеринбургский, Ярославский, несколько в Москве – «Россия зовёт!» и т.д.). А
экономический кризис в России  с каждым годом только усугубляется…

К этому можно добавить десяток очень дорогостоящих и убыточных спортивных забав за счет госбюджета:
от Мировой студенческой олимпиады и чемпионата мира по легкой атлетике – до Всемирных боевых игр в
Петербурге  и Зимней Олимпиады в Сочи.

За эти потраченные впустую Путинным  миллиарды можно было построить много тысяч детских садов,
яслей, спортивных школ для детей и домов  многодетным семьям.

Бытует мнение запущенное путинцами, что все эти многозатратные  мероприятия осуществляются для
поднятия имиджа России. Но после этих мероприятий на примере событий в Украине,  информационной
кампании против России на Западе и  санкций против России  мы видим, что это многомиллиардная
ошибка Путина, эффект – ноль.  В.Путин и Д.Медведев – это чемпионы мира  по бесхозяйственности, по
бесполезной  и ущербной для страны  трате денег.

  Д.Медведев вместо строительства детских садов  во время кризиса и стагнации в экономике  за
бюджетные деньги придумал свою грандиозную бесполезную  дорогостоящую  забаву (по крайней мере –
бесполезную для страны и народа) – ежегодный  «Международный юридический форум в Санкт-
Петербурге».  В этом году  18 июня   съехавшаяся в Россию поесть  икры и водки толпа юристов  разных
стран  заседала, обедала и затем коктейлничала   в Главном штабе на Дворцовой площади.  После  чего
участников форума перевезли в новый зал Мариинского театра, где в конце их ждал фуршет «а ля руссе»
и, как сказано в шикарном  альбоме-програмке: «…Грандиозное  гала-представление солистов
Мариинского театра».     19 июня – развлекуха юристов  включала  специальное  «эксклюзивное вечернее
открытие Эрмитажа», а после  которого эксклюзива  водная прогулка с посещением других петербургских
музеев(Юсуповский дворец, храм Спаса-на-Крови» и т.д.), завершался этот день для участников шикарной
вечеринкой (пьянкой) под названием «Ночь в опере в Доме Фаберже» - в музее Фаберже.

20 июня  пленарное заседание форума юристов проходило  почему-то в новом зале Мариинского театра
(другого места для заседаний юристов нельзя было найти…). Заканчивался этот день великолепным
«феерическим» гала-ужином (опять пьянкой) в музее Петропавловская  крепость, потому  что именно  из
этой знаменитой крепости лучше всего  хмельным  юристам было наблюдать за «единственным в мире
грандиозным шоу» -  праздником «Алые паруса», на который не могут попасть простые российские
граждане.

И после тяжкого трехдневного труда - 21 июня 2014 года  для  участников медведевского  Форума
исключительно культурная программа: фонтаны и парки Петергофа и Пушкина, тур трёх соборов, Русский
музей, Константиновский дворец и т.д.

Итог профессионального  «прогресса» двух  юристов В.Путина и Д.Медведева и их юридической команды
был подведен  28 июля –  сборная лучших юристов  России во главе с Медведевым   опозорилась сильнее
сборной по футболу -  проиграла  в Гааге суд с акционерами ЮКОСа, и суд обязал Россию выплатить
акционерам более 50 миллиардов долларов… Футболисты нанесли  всё-таки меньший экономический
ущерб – и дебильные фанаты  могут этому безгранично радоваться.

Зато в России Д.Медведев со своими  юридическими  знаниями – Король…  - ведя параллельно с
госслужбой  успешный частный бизнес в  компании  со старыми друзьями - с тремя гражданами  Израиля
братьями Зингеревичами и Захарием  Давыдовичем  Смушкиным.  Эта компания приобрела  в элитной
части Петербурга  - у знаменитого  Царского села по смехотворной цене более 900 га. землицы, чтобы
осуществить сверхприбыльный проект – построить  город-спутник  Южный. В ходе реализации этого
проекта будет уничтожен единственный в округе лес с прекрасными дубами, соснами и елями,  и будет
уничтожена   связанная с этим лесом вся  экосистема, включая систему водоводов, которая снабжает
водой Пушкинские  парки.

Группа экологов и общественников уже  второй год безуспешно борется с этим проектом (смотрите  в
интернете   это общественное протестное движение, особенно – «в контакте» ),  а местные чиновники с
ужасом в глазах приглушенным голосом  им говорят прямо: во-первых, вы ведь знаете – кто стоит за этим
проектом – сам глава правительства, а во-вторых, - с юридической точки  всё сделано верно; да: «закон –
как дышло, - как повернул – так и вышло»  в карман несколько  миллиардов.  Уверен – В.Путин знает  об
этой деятельности своего тандемного друга.  И если его об этом спросить, то не исключаю, что он может
ответить – как в истории с Гусинским, когда президент, цинично, лживо и издевательски  глядя в глаза
многочисленным журналистам,  в ответ на вопрос  сказал: «Не могу дозвониться до прокурора»… И
уверен: в моём случае, когда он решит расправиться, – он моментально дозвонится.

В истории с городом-спутником  Царского села мы  наблюдаем  характерную  для России  уродливую и
порочную, но эффективную  в деле прибыли  практику взаимовыгодной  спайки еврейских  олигархов и
российских  чиновников высокого уровня.

А о продаже В.Путиным и Медведевым национальных интересов  России в  недавней сделке с Норвегией
по шельфу и с британской кампанией Шелл  можете послушать разъяснения в интернете уважаемых
аналитиков: профессора Катасонова,  политика Болдырева и аналитика Демуры. Вызывает немало
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вопросов и подозрений и  недавний  допуск  Путиным  компаний из США к разработкам  природных
богатств на севере России.

Далее приведу пример  на тему «циничный обман».  После  присоединения Крыма  все центральные
телеканалы и многие известные политики (Дугин, радостный Зюганов, президенты  многочисленных
аналитических московских  институтов и пр.)  наперебой стали  возвышенно и победно  объяснять народу
радостную весть: Ура! – Путин  разрушил мировой порядок – однополярного  мира больше не существует!
США – теперь не господствует на планете!   В июле  заголовки статьей звучали также  фанфарно - «Путин
уничтожит экономику США» (это в ответ на санкции США…).

Хорошо – если так было на самом деле, но… На  лицемерие  и резкий диссонанс  велеречивых речей
Путина и путинцев  с реальными фактами обратил внимание   в  газете  «Знание – Власть»( № 22 за 2014г.)
известный  независимый политик  Ю.Болдырев:

    «…В целом для устранения порочной зависимости страны от Запада, по большому счету, всё ещё не
сделано ничего – что называется, “конь не валялся”.

   Фактически экономический курс российских властей остается все тем же вульгарно-либеральным. А
значит, сохраняющим жесткую зависимость экономики нашего государства от внешних сил…   И не
ставится и вопрос об изгнании, наконец, с вершин политической и экономической власти тех, кто
организовывал  разграбление страны и лично на нем наживался». А это всё  - тяжелые вопросы В.Путину…

     А популярный в России масонский  «мудрец»,  уже давно оболванивающий  русских  на
информационном поле - Андрей  Фурсов в газете «Знание – Власть!» (№ 21, 2014г.) “авторитетно”
утверждает:   «Украинский кризис, выявил  абсолютную  неадекватную западную позицию, их
неспособность  играть в мировую игру.  Им было нечего  противопоставить России…». Неужели – нечего?...
А 30 июля советник В.Путина  Юргенс на радио «Бизнес.FM» заявил, что в результате уже введенных
санкций  Россия ежегодно будет недополучать треть бюджета(около 200 млрд.долл.)…

К этому лжепобедному хоровому п ению, причем на страницах патриотической  российской прессы
(«Знание – Власть!», № 21, 2014г.),  присоединился  из Израиля  информационный авантюрист,
написавший  недавно возмутительную  лженаучную  книгу  «Основы научного антисемитизма» (М., 2009 г.)
под вымышленным  именем  «Сергей Баландин»  - Исраэль Шамир, который написал:

«Россия – один из ведущих игроков; она старается положить конец американской гегемонии и возвратить
миру его цветущую сложность…   Американцы думали пожертвовать России Крым и натравить на неё
европейцев. Но, ввязавшись в заварушку, американцы могут потерять  Германию…».  И то, что Германия
оставит западную цивилизацию и войдёт в союз с Россией – это абсурд и информационная диверсия.

Эти фанфарные утверждения  в марте и апреле о разрушении мирового порядка  -  это   наглая ложь  для
поднятия  ещё выше  имиджа  и рейтинга Путина и для ложного удовлетворения  патриотических чувств
российских «масс». Длилось это безумство - эта кампания  «победной» лжи   фактически до Женевы и
даже до встречи глав в Нормандии,  откуда вернулся скукоженный В.Путин, уговаривающий  восставших не
проводить референдум, и когда эта ложь переросла в большое неприличие.  И только тогда кто-то  в
Кремле  или  кто-то из руководителей  телевидения (Эрнст  или Файфман)  лживым   журналистам и
политологам,  в лучшем случае – неразумным и дебильным, сказали: всё, хорош, перебор, переборщили с
ложью…   А заторможенный  Дугин признал  публично свою ошибку в этой теме  только в июле.

Кстати, об этом зачастившем на ТВ  лукавом контингенте   Кремля уважаемый мною советник президента
Белоруссии Э.М.Скобелев  в своей книге  отметил: «Дугин почти везде несет вздор и жалкую отсебятину,
направленную  столь тощей “аргументацией”, что я почел бы для себя унижением  подробно
останавливаться  на ней». Но Путину такие  специалисты   по заморочиванию  слабых  умов нужны.

     Ещё один  поучительный  пример  на эту тему – есть бесспорная череда: 1) еврейские олигархи на
Украине  совместно с Западом  осуществили успешный государственный переворот, чтобы свергнуть
президента  Януковича и самим прийти к прямому управлению страной. 2) После этого всех людей,
которые участвовали в  незаконном  захвате власти  можно назвать – мятежниками.  3) В.Путин  перед
выборами президента Украины  в мае 2014 года, несмотря на  специфику этих выборов,   заявил публично
– что признает любой выбор украинского народа, затем  после выборов  поздравил  Пинхуса  Порошенко-
Вальцмана с победой, при встрече пожал руку  - то есть признал его легитимным президентом.

     Ведущие международные лидеры  и мировая общественность также признали выборы
действительными, а  Порошенко-Вальцмана – законно избранным президентом. 4) Исходя из последнего
факта, бесспорно:  Порошенко, его чиновники и его армия перестали быть, именоваться  мятежниками, они
легализовались и получили статус  законной власти.

    5) Но, несмотря на эту, логическую и юридическую  простоту самый коварный путинский пропагандист и
политик Николай  Стариков после выборов президента  Украины на центральном телеканале
неоднократно  упорно называет Порошенко и его войска – мятежниками, этим умышленно искажая
смысловую картину происходящего, попросту говоря – обманывая  народ или демонстрируя свою
неграмотность. Я знаю его возмутительную неграмотность  в науке истории, но в этом  простом
юридическом вопросе он  явно лукавил, очередной раз умышленно вводя в заблуждение людей.

     Но Стариков  цинично лукавит  и ещё в одном  вопросе.  На одном из последних  сборищ  на телеканале
у еврейского политтехнолога В.Соловьёва на самый главный  российский  вопрос: что делать? – Стариков
дал  расхожий лукавый ответ: дипломатическими усилиями  попытаться  расчленить Запад – разъединить
Европу и США, и противопоставить  Европу  Соединенным Штатам Америки,  получив  Европу или какую-то
из влиятельных европейских стран   в союзники  России.  В эту же лукавую  игру играет и  «спецназовец»
Путина Д.Рогозин, когда-то  развлекавший в Брюсселе натовцев казачьими ансамблями, и который в 2012
году заявил: «Западная Европа – это наша Прародина», прямь – родная «в доску»,  родня…  Хорошо было
бы -  если бы у Европы было бы такое понимание и отношение, но….

Это опасная и затратная  ложь-иллюзия. Это тоже самое,  - что утверждение коммунистов о построении
коммунизма… Во-первых,  сторонникам  этой лживой  надежды – иллюзии (от Старикова до его
неграмотных  поклонников, которых он массово  оболванивает)   следует накрепко понять уже длительные,
устойчивое, традиционное и главное – цивилизационное отношение Европы  к России. Этим неграмотным
пора внимательно почитать на эту тем высказывания  выдающихся  русских мыслителей  ещё  в 19-м  веке:
Аксакова, Данилевского, Леонтьева, Хомякова, Тютчева и Достоевского и поверить  им, а не считать себя
умнее их…
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  Обманутых  Стариковым  следует  крепко втемяшить себе в голову следующую истину: во-первых, Запад
- спаян  единой идеологией, едиными цивилизационными ценностями, единым «кодом», едиными
интересами его членов  и единым  управлением, поэтому идея расчленить его, особенно в кризисные
ситуации связанные с Россией - ложная  и ошибочная. Попытка  совершенно бесполезно  потратить на её
реализацию  средства и время – это осуществить информационную диверсию Старикова. Во-вторых,
следует крепко  понять, что Запад – это отличная от России цивилизация, которая часто противопоставляет
себя е России  и относиться враждебно,  и бесспорный  исторический факт состоит в том, - что это всегда
Запад  ставит «Железный занавес», а не Россия, которую подлецы и лжецы  в этом «ЖЗ» обвиняют  и
упрекают.  И последние события   лишний раз  это  подтверждают.

При этом следует заметить – что Мы,  коренные жители  России – неагрессивные, мирные  и
созидательные люди, - конечно,  будем  только рады мирному, дружественному сотрудничеству с Западом,
но следует в плодотворном  взаимодействии с ним  не глупить и не терять бдительность – иметь
озвученные истинны всегда ввиду.

Попутно следует заметить ещё одну  применяемую несколько лет  Стариковым политтехнологию
отвлечения  внимания народа и «выпуска  в никуда пара» недовольства путинской властью – это
многолетнее  судилище  М.Горбачева, причем  мало его оболваненных  поклонников  и обожателей
задаются вопросом: а почему лукавый Стариков не  шумит по поводу суда  над нанесшим  огромный
ущерб  русскому народу Б.Ельциным,  подписавшего развал СССР в Беловежской пуще и затем
грабительски  раздавшим  огромные национальные природные ресурсы маленькой кучке еврейских
олигархов?... Почему Стариков бежит с ужасом от этой темы, как таракан после включения света?

  А учитывая, что названный   кремлевский протеже (проект), старательный пропагандист Путина   -
Н.Стариков, будучи по вере христианином, последние два года  ещё и упорно разжигает в России
религиозную  рознь и ненависть:  оскорбляя и обвиняя  в своих выступлениях и видеороликах  несколько
миллионов родноверов (последователей  быстро растущего в России  движения   исконного  русского  и
славянского  миропонимания (веры)  наших предков – староверов, ведистов, неоязычников) – что все они
являются предателя России  и агентами западных спецслужб, то этого опасного для  России человека и
политика решением суда желательно держать подальше от телевидения и мест скопления  неграмотных
людей. Похоже, Старикову  не хватает в России  гражданской войны на основе   религиозной  розни и
конфликта сторонников  двух русских верований…   И только покровительство Кремля, Путина и еврейской
элиты  позволяет ему безнаказанно вести в России  за государственные деньги  свою разрушительную
деятельность.

Задам вроде несерьёзный, риторический  вопрос: важна ли адекватная, правдивая  оценка ситуации,
действительности?  Обоснованная, аргументированная  критика  различных  публичных людей – это
важная часть достижения  правильной оценки ситуации,  различения  добра и зла, главное – адекватного,
правильного восприятия действительности.  Это объяснение тем дебилам или  тихим  лукавым  «умникам»
“с душком”, которые пытаясь защитить  своих  «гуру» и своих партийных  лидеров – то ли просят меня и
советуют, то ли укоряют, то ли пытаются уколоть меня фразой:

  «Ну зачем, Роман, вы занимаетесь сутяжничеством, склочничеством  - критикуете  известных  людей с
вашего же патриотического поля?... Вы ведь занимаетесь историей, у вас это хорошо получается, и не
отвлекайтесь  на склочничество». Вот я и занимаюсь современной  историей, и в важной информационной
борьбе за фундаментальные смыслы  разоблачаю лжецов и оборотней.

Стоит отметить, что как комиссия  олигарха Березовского  в 1997-1998гг. по выбору преемника Ельцина -
Путина,  так  и   путинские  политтехнологи  для своих проектов  по пропаганде  Путина,  то есть по
укреплению  усилению его власти и стоящих за ним олигархов,  удачно  и коварно  выбирали  кандидатов
по «фэйс-контролю»  -  с наивным чистым детским лицом Е.Фёдорова и с таким же искренним  чистым
лицом  молодого  монаха- подвижника Н.Старикова;  ну как же им не доверять?... Такую же лукавую
функцию в телеящике  несут  и  внушающие доверие  своим видом  внешне  солидные  бородачи
–“мудрецы”: от  Дугина и до Коровина.

Кстати,  в этом году я пытался попасть  на  притворный - аля-патриотический телеканал «НОТ»
(«Национально –освободительное телевидение» - очередной проект Кремля), чтобы сойтись в поединке с
ушлым Е.Фёдоровым  - переспорить, победить  его и разоблачить, но имидж этого  кремлевского  проекта
очень берегут и Е.Федорова от меня старательно  спрятали.

     В связи с «НОТ» отмечу ещё один пример  возмутительного  цинизма и лицемерия  Кремля: связь его  с
открытыми популяризаторами и пропагандистами  Гитлера в Москве, которые по-круче  далеких украинских
«бандеровцев» то есть  - непосредственно с современными гитлеровцами. В «НОТ» зачастил комфортный
собеседник Е.Фёдорова ветеран русского национал-патриотического движения А.Севастьянов. Этот
“премудрый”  оригинал  2  ноября 2013 года на  «Съезде русского народа» в Ставрополе  публично
предложил  “креативный” метод спасения русского народа в условиях оккупации  России еврейскими
олигархами, еврейской элитой,  - послать делегатов съезда в Гаагу (где недавно уничтожили славянина
Милошевича)  - чтобы  уговорить, убедить  европейские  власти  зарегистрировать   русский народ в
специальном  комитете  малых(!) народов  планеты.

Каким образом этот  шаг приведет к спасению русского народа – этот умник, конечно, не объяснил. Но,
надеюсь, любой здравомыслящий человек может поразмышлять над этой откровенной диверсией:
огромный и великий русский народ втиснуть в этот комитет  и назвать малым народом, и главное – кому это
выгодно?...  Допуск А.Севастьянова  в  кремлевскую телестудию о многом говорит, как и его «дела» в
предыдущие годы.

А Севастьянов долгие годы плодотворно сотрудничает с созданной  в 1994 года (когда после расстрела
Верховного Совета Ельцин закрыл  все  национал-патриотические газеты в России…)   кремлевскими
политтехнологами  или  ФСБ  непотопляемой  по понятным  причинам «Газетой  Русского Национально-
Освободительного движения» - «Русской правдой» которой руководят два еврея, два агента  российских
спецслужб, созданных  для  наличия очевидного примера  «русских фашистов» (причем  в смысле –
гитлеровцев, а не -  каким был фашизм и фашисты в период возникновения в Италии),   два друга и
партнера Аратов(истинная фамилия неизвестна)  и Истархов-Гудман (он же  был ранее под русскими
фамилиями: Волков, Александров и последние годы – Иванов), который с 2001 года, с приходом к власти в
России В.Путина, - уже 13 лет подряд  открыто читает под стенами Кремля  и по всей России
пропагандистские  лекции  о своем кумире, учителе и  свей  «иконе» - Адольфе Гитлере.

И мы 13 лет наблюдаем  очередную  политтехнологию  в действии  и очередной бесспорный факт
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лицемерия и цинизма,  усугубленного  в современный период трагических событий  в Украине:  Кремль и
все его СМИ яростно клеймят  жутких бандеровцев, нацистов  - молодых украинских ребят оболваненных
украинскими идеологическими диверсантами  аля-Истарховыми-Гудманами, но своего открытого и
откровенного гитлеровца, ежегодно штампующего своей агитацией и пропагандой  молодых гитлеровцев в
России –  работник спецслужб  Путин и весь его Кремль с его ФСБ  напрочь не видят…

     И причем  никто из полностью «слепых»  журналистов, политологов  и политиков  не задается вопросом:
зачем и с какой целью  Кремль с помощью Истархова-Гудмана с 2001 года готовит и накапливает
гитлеровцев в России? – Как многие годы никто  в России и в Украине  не задавал вопрос – зачем в
Украине  многие годы еврейский деятель Ярош  в шкуре украинского националиста готовил
бандеровцев?...

Ещё отмечу  факт одного  мерзкого цинизма и  возмутительной «братской» подлости, который я  подробно
описал  в своей статье от 23 февраля 2014 года  «Кто  и  где   готовит  “оранжевый”  Майдан  для
Белоруссии» - как я лично  был свидетелем мероприятия проходившего  в России 15 мая 2014 года (в
начале кровавой заварухи в Украине), в Санкт-Петербурге, в  «большом» путинско-медведевском
университете на кафедре истории СНГ   во главе с «прекрасным»  знатоком  СНГ  Абдуллой  Хамидовичем
Даудовым по  подготовке  «оранжевой революции»  в Белоруссии, в том числе и по сбору-агитации  для
неё кадров. Дальше – без комментариев, -  только очень неприятные  вопросы  В.Путину с его постоянной
хитрой улыбочкой… Кто эту статью не читал – может без труда найти в интернете.

 Кстати,  переживая  за благополучие своей  родной Белоруссии, я только одно место обнаружил  в
России по подготовке  оранжевой революции в Белоруссии, а сколько  ещё есть таких мест в России  -
никто не знает… Если бы в России было меньше трусов и равнодушных, то мы знали бы больше на эту
тему, – и спасли бы Белоруссию от кровавой заварухи, подобной украинской.

     Далее  стоит  объяснить многим  людям, кто не читал мои книги,  фундаментальные истины, - связанные
с событиями на Украине. Чтобы верно  понимать многие события  в Украине  и России, а особенно –
перспективу созданных Донецкой и Луганской народных республик -  необходимо понимать современную
историческую матрицу, существующую на планете  с 1991-1993гг., и связь с ними украинских событий;  это
я объясню в дальнейшей части статьи.

II

 Современная  историческая  матрица.  Выгоды  участников конфликта в Украине.

      Перспективы ДНР и ЛНР

Эту часть  статьи  - до анализа событий на Украине  постоянные читатели моих  книг могут не читать, они
уже грамотные – многое знают, а остальным – желательно и даже – обязательно, конечно, - если хотят
быть умнее и мудрее.

СОВРЕМЕННАЯ КАРТИНА НА ПЛАНЕТЕ С 1991 ГОДА

    Эту тему я подробно описывал в своих книгах, особенно в последней  книге (№ 12), которую  можно
найти на полках магазинов  и бесплатно в интернете  под названием «Покушение на Великую Победу» или
под названием – «Технологи  подавления  русского народа ч. II. Покушение на Великую  Победу». И далее
 в очень кратком виде повторю объяснения.   Современная  картина и современная  матрица, на фоне
которой развиваются другие  события  формировалась поэтапно.

Первый этап: середина 18-го века – начало 19-века;  сильное развитие  в Европе  капитализма  и тайного
масонского движения,  затем в связи с этим  ростом – претензия масонов на власть в разных государствах,
и как следствие  - совершенная ими  кровавая «великая» французская революция в конце 18-го века
(которую сегодня назвали бы – оранжевой), низвержение монархии  и начало гонения на христианскую
церковь; затем ряд подобных революций в Европе.

Второй этап  происходил на фоне первого: с  начала 19-го века   по совокупности различных факторов-
причин  - сказочное обогащение  еврейской семьи Ротшильдов, которые  начав давать кредиты  различным
государствам займы, кредиты, стали сильным субъектом международной деятельности, и в первом
десятилетии 19-го века к зависимость к ним попали несколько  небольших государств типа Дании,
Сардинии,  княжества  раздробленной Германии. В это же время Ротшильды приняли  активное участие в
формировании финансовой системы, то есть – и власти, в США.

А в 1815 году после  известной  битвы под  Ватерлоо  и через  грандиозную  махинацию с ценными
бумагами на Лондонской бирже  в большую зависимость от Ротшильдов попала  в своём  расцвете
богатейшая  Британская империя.  В этот же период  Ротшильды создали  в разных странах мощную
планетарную  банковскую сеть и внедрили вексельную форму расчетов. С 1818  - по примерно 1830 год
через кабальные займы  попала в кабалу Ротшильдам (в большую зависимость)  поверженная  в
наполеоновских войнах Франция.

Таким образом - еврейская элита контролировала  значительную  часть планеты, господствовала на ней
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через финансовую систему и  посредством  большого влияния  её на  экономику и политику.  Перед
еврейской элитой, в целом – перед еврейским народом замаячила вполне  реальная возможность
реализовать заветную национальную и религиозную  идею-цель:  «господствовать над всеми народами»
планеты (читайте еврейские религиозные книги и  сугубо еврейскую первую часть Библии -   Ветхий Завет).

Третий этап. Создание еврейской элитой  в 1843 году масонской и сугубо еврейской  организации Бнай
Брит и подчинение ей  до 1860-го года всех масонских организаций всех стран.  Таким образом, была
создана мощная единая, сетевая  и тайная  масонская организация под управлением еврейской элиты. И,
таким образом, еврейская элита получила дополнительный мощный и незаметный  ресурс влияния и
управления, который позволял использовать в своих интересах  вовлеченную в масонские организации
элиту разных народов.  В 1860 году  еврейской элитой фактически было создано  первое  «Мировое
правительство»  под названием «Всемирный Еврейский Альянс», который (рое)

 охватывал  своим  влиянием, властью  ещё не всю планету,  – кроме Российской  и Османской империй.

Четвертый этап. Разрушение и захват Российской и Османской империй еврейской элитой и
установления господства над всей планетой.  С 1870 года –  по 1917-й было  несколько попыток еврейской
элиты  свергнуть национальную власть в России и установить свою. Создание мощной еврейской
террористической организации “русским”«почвенником» Марком  Натансоном в 1869-1870гг. под
возрожденным названием «Земля и воля», которая имела мощную поддержку своих соплеменников в
Европе и США;  попытка поднять на революцию русских крестьян, затем еврейская террористическая
война в России 1878-1881гг., которая завершилась убийством российского императора-реформатора
Александра Второго и разгромом властями еврейского террористического подполья.

     Воссоздание в 1890-х годах еврейского террористического подполья в России, присоединение к нему
семьи Ульяновых-Бланк, и организация  второй еврейской  революции в России (второй террористической
еврейской войны)  в 1901-1906гг. еврейской  террористической организацией Бунд при поддержке
появившихся  в России во второй половине 19-го века большой группы  богатых еврейских  банкиров,
торговцев и промышленников.  Эта  вторая попытка захвата России провалилась благодаря решительным
действиям главы российского правительства П.А.Столыпина.

С 1906 года грандиозное  развитие масонства в России с вовлечением  в него огромного количества
представителей  русской элиты. В период подготовки к третьей попытке захвата России, к третьей
еврейской  революции –  произошло  логичное убийство еврейским террористом в 1911 году  главы
правительства  России П.А.Столыпина. А в 1914 году началась Первая мировая война,  одной из целей
которой  было -  по признанию  еврейского умника – советника главы Британского правительства М.Тетчер
и Т.Блэра – П.Джонсона: первую мировую войну в первую очередь организовали с целью ослабить Россию,
дабы очередная революция по свержению  национальной власти -  прошла успешно. А Османскую
империю необходимо было разрушить, чтобы в её части – Палестине создать еврейское государство.

    После ослабления России тяжелой затяжной войной – в феврале 1917 года с помощью использования
русских  масонов  была успешно совершена революция по  свержению русской  монархии. Временное
правительство состояло сплошь из масонов, но по национальности  -  подавляющее большинство было
русскими. Поэтому  стоящими за масонами силами необходима бы поправка, перестраховка –
«углубление» произошедшей революции, смена русского  Временного  правительства на сугубо своё.
Поэтому с этой целью из Швейцарии  в Россию с диверсионным еврейским отрядом выехал Бланк-Ленин, а
из Нью-Йорка с большим диверсионным  еврейским отрядом отплыл в Россию  Л.Бронштейн. Ими в
октябре 1917 года был совершен военный  захват власти в России и установлена еврейская диктатура.

Но необолваненная  мощной пропагандой захватчиков часть русского народа организовала сопротивление,
в результате которого завязалась гражданская война, унесшая жизни 17 миллионов  русских людей. Но
сопротивление  русских  к 1922-му году было подавлено.  К 1919 году была закончена Первая мировая
война, которая решила  почти все цели (кроме введения единой мировой валюты – доллара США).
Еврейской элитой штаб «Мирового правительства» был перенесен из Лондона  в быстро набравшие мощь
за счет войны -  США.  Организаторами войны был объявлен «новый мировой порядок» - единоличная
власть еврейской элиты в союзе с американской и частью  западноевропейской элиты. Национальная и
религиозная   идея-цель  евреев была осуществлена, достигнута.

Уникальный факт – в этой войне больше всех выиграли евреи (это очень доходчиво объяснял знаменитый
Генри Форд),  хотя в этой войне не участвовали еврейские армии или полки.  Но они  организовали эту
войну и по её результатам они в этой войне стали  победителями, и поэтому цинично назвали эту войну,
унесшую более 20 миллионов жизней – «великой», и так её называют на Западе до сих пор…

Пятый этап.  Но вскоре  в захваченной России наступили перемены: когда тяжело заболел и умер
Бланк-Ленин, перехват  власти осуществил один из членов его команды – И.Джугашвили – Сталин, который
смог отодвинуть от власти, а затем и выдворить  из России,  второго «вождя» четвертой  революции –
Бронштейна-Троцкого.  И Сталин  из полностью разрушенной России  стал  создавать новую империю на
более гуманных  социалистических  принципах – СССР.  К концу  1931 года  оказались грандиозными
результаты  первой  пятилетки, в результате чего мировому правительству стало понятно, что Сталин,
быстро создавая мощную суверенную империю – этим ломает «новый мировой порядок», монопольную
власть и пытается создать двух  полярный  порядок на планете.

Шестой этап. Для уничтожения  СССР и восстановления  нарушенного Сталиным «нового мирового
порядка»  еврейская  элита  вместе  американской и частью западноевропейской решила развязать против
СССР войну, опять столкнув Россию с Германией. С этой целью с 1931 года они стали быстро приводить к
власти воинственного А.Гитлера и дали ему огромные ресурсы, чтобы он в кратчайшие сроки мог создать
мощную Германию для победной войны над СССР. В процессе подготовки мировое правительство
старательно помогало Гитлеру: отдало ему с развитой промышленностью Рур, Австрию, Чехословакию.

Седьмой этап. СССР во главе со Сталиным выстоял  во Второй мировой войне, победил, и даже
расширил территорию влияния за счет новых соц. страны. Таким образом, СССР был  защищен,  и был
сохранен двуполярный мир. А проигравший Запад  развязал против СССР и его союзников «Холодную
войну», и с целью ослабления страны попытался  вывезти еврейских специалистов из России, так как
после уничтожения  евреями-большевиками русской элиты еврейские специалисты играли значимую роль
в СССР;  с этой же целью было инициировано движение еврейских диссидентов.

Восьмой этап. Разрушаемая  с 1986 года  предательской  коммунистической элитой  во главе с
М.Горбачевым  империя СССР    благодаря  ещё и предательству верхушки  КГБ, в 1991 году была
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разрушена. А с его ликвидацией  был  разрушен и двуполярный  порядок на планете,  - был восстановлен
«однополярный порядок» образца 1919 года, но ещё не  охвачена была  еврейской властью  основная
часть СССР - Россия. И с 1992 года происходило интенсивное «освоение» России, её захват  еврейской
элитой с помощью западных специалистов и  еврейских олигархов типа Джо Сороса.

Например, ни Стариков, ни Михалков и пр. не объясняли народу: почему в России после 1991 года
еврейский политтехнолог Чубайс  с  многочисленными  американскими помощниками  и с помощью
предателя Ельцина  стали выстраивать в России не классический капитализм (как в Италии, Франции,
Швеции, Англии и т.д.),  а – олигархический  еврейский, и при этом ещё – и колониальный  капитализм;  эту
тему  я подробно  раскрыл  в своей книге «Десталинизация от  У.Черчилля до Д.Медведева» (СПб, 2011г.).
По признанию многих участников и свидетелей  того процесса, включая В.Суркова, – в России еврейские
бизнесмены  просто назначались олигархами, и им передавались огромные куски общенародной
российской собственности. Окончательным  временным  моментом захвата и покорения России можно
считать 1993 год – расстрел из танков Верховного Совета.

     Именно после 1993 года  наши граждане, особенно  находящиеся в российской  бизнес-среде,  были
свидетелями  большого  потока  евреев – потянувшегося  в Россию из разных стран. В связи с этим
вспоминается  фрагмент  книги двух еврейских  авторов  «Золотой теленок»:  «”Вечный Жид никогда
больше не будет скитаться!” – сказал вдруг великий комбинатор, обводя собравшихся веселым взором», –
а после 1993 года  этот Жид вторично, и на это раз, похоже, надолго осел в России.  И идея еврейского
олигарха  ещё в Российской империи  Лазаря Израилевича Бродского, державшего в своих «когтях» всю
Украину (его поэтому называли “еврейским королем”),  - что  для евреев  новой “землей обетованной”
должна стать Россия», –  стала осуществляться.

     После этого факта можно зафиксировать, что с 1993 года еврейская элита стала контролировать
вместе со своими союзниками  всю планету, стала господствовать  над  всеми народами, - что их
национальная  и  религиозная  цель была достигнута вторично. Осталось только по-хозяйски что-то на
планете подчистить, навести порядок ради более эффективного и надежного господства и управления.

     Можно сказать и по-другому: с 1993 года  на планете, в том числе и в России и в Украине, наступило
еврейское  иго.  В истории человечества наблюдались различные многочисленные «иго» победителей-
захватчиков-оккупантов в отношении побежденных и оккупированных народов:  египетское, вавилонское,
персидское,  римское иго, монгольское иго, наполеоновское, гитлеровское и пр., но они осуществлялись на
какой-то части планеты, а впервые в истории человечества  евреям удалось с помощью различных
политтехнологий и способов поставить под контроль всю планету.

Что такое иго? – Это  покорение  и контроль каких-либо стран и народов ради  извлечения из этого
экономической  выгоды и удовольствия  господства, когда во главе страны ставиться  из местного народа
марионетка еврейских олигархов («раб на галерах») – как в Украине  Ющенко и Янукович, а в России
еврейскими олигархами был поставлен В.Путин;  или – как в современной Украине: если марионетка  не
устраивает, то  на правах мирового хозяина - абсолютно не обращая внимания  на законность и
Конституцию, его свергают  и  вводят прямое еврейское правление.

Например, когда  был организован  в Киеве первый Майдан, - чтобы поставить во главе Украины
марионетку еврейских олигархов В.Ющенко, то российская еврейская газета  «Еврейские новости» ( № 46
за  декабрь 2004 г.) не двусмысленно показала – кто контролирует путч и смену власти: «…Синагога,
расположенная в самом центре Киева, снабжает людей, поддерживающих  Ющенко, едой и тёплой
одеждой».

Тем более в организации второго Майдана и установлении прямого  правления еврейских олигархов в
Украине  активное участие принимала  в широком  понимании - синагога, а также - Израиль  и весь
контролируемый ими Запад.

     Кроме случаев прямого управления (Палестина, Украина)  это еврейское иго не имеет  ярко выраженную
форму диктатуры или тирании, но устойчиво  поддерживается с помощью основного инструмента –
мировых денег, которые они печатают (ФРС) и с помощи которых оказывают мощное  влияние на политику
разных  людей, стран и народов,  - и с помощью захваченной  ими  ранее самой мощной страны – США. На
эту тему я приводил в своих книгах много свидетельств, а сейчас процитирую  известного израильского
писателя Исраэля Шамира («Власть Каббалы», 2008г.):

«Только такие отчаянные типы вроде Эдгара Стила на Rense.com. позволяли себе замечать: “Молчание
Америки по поводу евреев – оглушает. Старинная мудрость гласит: хочешь узнать, кто на самом деле
правит в стране? Узнай, о ком говорят шепотом”. Судя по этому признаку, евреи самодержавно правят
Америкой…

     Американцев охватывает волнение и истерика, едва ставиться под  вопрос их верность евреям. Тот, кто
отвергает нынешнюю парадигму Америки в самих США либо за их пределами, становится  антисемитом по
определению…».

    То же самое можно сказать о современной России: «молчание в России по еврейскому вопросу
оглушает», а «храбрые» русские  на эту тему шепчутся только вечерами  на кухнях  с плотно закрытыми
форточками, ибо: не дай Бог(!) – заподозрят в каком-то антисемитизме…  Ещё 25 лет назад, до того – как
евреи захватили в России информационное пространство, установили в нем своё иго и стали формировать
под свои интересы общественное мнение, -  о  страхе  подобного вида  не возможно было подумать, на эту
тему можно было свободно высказать  мнение, но с приходом  ига под видом “либерализма”,  “демократии”
и “свободы”… - ситуация  в  России сильно изменилась.

Известный современный французский философ Гийом Фай зафиксировал новую ситуацию на планете:
«После краха СССР американские правители потеряли всякое чувство меры и погнались за миражом
мирового господства, изображая из себя некое подобие новой  Римской империи. Всё это объясняется
идеологией неоконсерваторов, тесно связанных с сионистским лобби…

     Евреи стремятся возложить на Америку миссию демократического контроля над недемократическим
большинством планеты. Гарантии для евреев в этом полном подозрительности  мире связаны с
американским  глобальным  господством».

Когда после установления в 1997 году в России кроме олигархического ещё и  колониального
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капитализма (режима) я слышу от Д.Медведева издевательский  пропагандистский трюк: «Свобода –
лучше чем несвобода!», то всегда вспоминаю слова С.Джонсона: «О свободе  громче  всех кричат
надсмотрщики  рабов»…

Девятый  этап:  укрепление  еврейской элитой  господства – ига,  власти, контроля  на планете,
устранение(«зачистка»)  харизматических  лидеров  разных стран и захват ещё не захваченных природных
ресурсов.  О цели этого этапа уже давно сказал знаменитый российский политолог  А.С.Панарин  («О мире
политики на Востоке и на Западе»):

«Все национальные суверенитеты, способные оспаривать это присутствие, должны быть предельно
ослаблены, а американский мировой контроль (то есть  по сути– еврейский) должен стать вездесущим и
всепроникающим»(включая скандальные прослушки в откровениях Сноудена).

  В ракурсе этого процесса – и   грандиозный захват природных ресурсов России и её народов в 1997 году, -
и превращение России в сырьевую колонию, а также грабеж населения России (особенно  возникших
средних и мелких предпринимателей)  через организацию дефолта в 1998-1999гг.. – Это как
дополнительные суперприбыли в результате  господства в чужой стране.  С этого периода закономерно
открытое  «объяснение» русским  причин  их колонизации  России, их ограбления  и нового статуса
русского народа – «Россия как государство русских не имеет исторической перспективы» - объяснял
«гений» экономической перестройки Е.Гайдар.  Арон  Гуревич объяснил:

«В глубине души каждого русского человека пульсирует ментальность раба». Бывший популярный
тележурналист  масон А.Г.Невзоров: «Патриотизм – это мерзкая вещь… Русский народ – папуасы».
Артист  Назаров: «Патриотизм – это прибежище русских негодяев».  Им  вторила (14 марта 2011г.) по
телевидению  бездарная писательница  Толстая: «Наш человек – это хитрый полураб со сломанным
духом». По этой же причине  либеральный радикал  и  извращенец (коллекционирует фото половых
женских органов) – писатель Виктор Ерофеев  предложил:  «Русских надо пороть».

Кстати, я тоже предлагаю пороть тех русских балбесов, которые имеют интеллектуальный потенциал,
имеют возможность учиться, но не хотят учиться, шляются по ночным клубам,  и становятся
манипулируемыми  дебилами – и этим  сильно ослабляют свой народ. Было бы  также полезно -   пороть
огромное количество  русских трусов  после каждого проявления  ими трусости.  Также полезно было бы
ввести поголовное  тестирование по общественным наукам, особенно – для  чиновников, военных и пр.
бюджетников, а также практические  семинары по преодолению  ими рабского  панического  страха перед
«еврейской темой».

А некоторые «умники» вешают на  «русских рабов» ещё и все негативы путинской системы –  путинский
друг Б.Грызлов 30 октября 2009г. заявил:

"А сваливать присущие русскому менталитету коррупцию и правовой нигилизм на партию «Единая
Россия»  не стоит". Защищать порабощенных русских  также опасно, например, молодой еврейский
политик- «яблочник» Максим  Резник  в телепередаче на 5-м телеканале 29 ноября 2012 года  публично
назвал  людей, защищающих интересы русских, – вурдалаками.

Причем стоит заметить, - подобные объяснения повторяются уже второй раз, - первый раз после оккупации
России в 1917 году еврейскими комиссарами пространные речи о «белых рабах» говорил  вождь
захватчиков  Бронштейн-Троцкий, и даже их «шабесгой» и предатель русского народа Николай Бухарин не
брезговал подобными объяснениями с трибуны  12-го съезда партии (17-25 апреля 1923г.):

«Русский народ – нация обломовых, нация рабов, с рабским прошлым, народ-растяпа с присущей ему
азиатской ленью… Мы в качестве бывшей великодержавной нации должны поставить себя в неравное
положение. Только при такой политике, когда мы искусственно поставим себя в положение более низкое по
сравнение с другими…». Теперь, в конце 20-го века опять наступил жуткий «день Сурка-оккупанта».

В июле 2014 года  еврейский лоббист и кремлевский политтехнолог  С.Кургинян публично объяснял
истину: «доилово» (на его слэнге –  корыстный обман, грабеж, рэкет или кидалово) может устроить тот, кто
может устроить «мочилово».  То есть - в данном случае:    имея  в распоряжении мощь самого сильного на
планете государства США,  с 1992 года еврейская элита могла позволить себе широко «пошалить»:  2
миллиарда содрали в 1992 году даже с союзнической  Британии (со своей старой «дойной коровы»), 1992 –
1999г. – и по текущее время  - грандиозный грабеж  России и стран СНГ(кроме Белоруссии),  в 1987-1988гг.
-    огромный грабеж через биржевые  аферы азиатских стран (Малайзии, Японии, Сингапура и пр.).

И в ракурсе этого: с помощью циничной провокации-повода 11 сентября 2001 года со взрывами
собственного бизнес центра  в Нью-Йорке (в их понимании  - разве можно сравнивать две тысячи людей,
убитых  взрывами небоскребов,  с продлением  благополучия «золотого миллиарда»?...)  была
осуществлена  интервенция  против арабских стран (Ирак, Ливия, Египет, Сирия) и их грабеж. По поводу
целей этого периода  знаменитый  американский «ястреб» З. Бжезинский в своей книге  открыто объяснил:

«Короче говоря, цель политики США должна без каких-либо оправданий состоять из двух частей:
необходимости закрепить собственное господствующее положение…». Но если вы внимательно
прочитаете  статью  в российской  «Международной еврейской газете» за август 2004 г. (№ 29–30)  в
серьёзной  статье «Военная доктрина государства Израиль», то поймёте,  что события идут по  этому
плану-доктрине, а Израиль использует США и НАТО – как свои дубинки. Поэтому искренне возмущен тем,
что в одной из  уважаемых мною  московских газет «Знание-Власть» № 657 за июнь 2014 г. некто  А.
Самсонов  написал:

«Однако в Израиле  есть понимание, что развал Сирии на несколько государственных образований или
победа джихадистов на большей части сирийской территории – это угроза самому Израилю… Среди
глобальных игроков, которые поддерживают агрессию против Израиля, - это США, Евросоюз и стоящие за
ними глобальные “элиты”, претендующие на роль хозяев планеты».

– Этот маразм, абсурд и  сверхнаглое  лукавство  Самсонова – утверждать: что США  участвуют  в агрессии
против Израиля, и более того – что в агрессии против Израиля участвую глобальные элиты – то есть
еврейские  во главе с Ротшильдами… - Это является откровенной информационной диверсией  в
уважаемой  патриотической  газете.;  автор статьи считает читателей газеты за полных дебилов. Своего
единомышленника и друга В.А.Задерея, руководящего  этой газетой, очень прошу выдерживать  редкую
аналитическую   ценность газеты и оберегать её от  откровенных  израильских лоббистов и  от
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дискредитации  ими газеты, конечно, - если  он  вместе  с газетой  также  не подвергся  негативным
изменениям…

      Ещё один  яркий  пример на эту тему: по поводу трагических событий в ВУ:   7 августа 2014 года в
Москве состоялось заседание Президиума Международного Союза общественных объединений  под
названием «Всеславянский Собор», на котором заседали: известный масонский «казачок»-диверсант в
славянском движении П.Тулаев(по поводу которого я в прошлом году разместил убедительную
разоблачительную статью с видео его выступлений),

     Зденек Опатршил (который в этом году  на  конференции в Минске  одаривал  убежденных
трезвенников  чешским  пивом и убеждал с трибуны,  что славяне - это самый  смиренный народ,  и
сопротивление, бунт для него не характерны),

     стремительный и вездесущий В.Садков (из «Союза офицеров России») с  известным поверхностным
«винегретом» в голове, и  другие известные деятели: А.Григорович, К.Смирнов, Н.Кикишев.  И этот
президиум  опубликовал обращение  Всеславянского Собора  в русле давнего  грубого заблуждения (если
это заблуждении?...)  Николая  Кикишева,  которое начинается следующим образом:

     «Сегодня славянский мир переживает очередное давление  германской  цивилизации…» - всё:  дальше
этот абсурд и дебилизм можно не читать, чтобы не тратить попусту время  и чтобы лишний раз  не
расстраиваться. Оказывается –  по убеждению «мудрецов»  Всеславянского Собора: это германская
цивилизация, а не еврейская, овладела США и всей планетой…

     Понятно, что при таком  скудном интеллектуальном  уровне  этих лидеров-самозванцев
«Всеславянского  Собора»  или  в случае этой умышленной  информационно-идеологической диверсии (а я
этого не исключаю) - славяне  никогда не победят, никогда не смогут защититься,  достичь высокого уровня
развития  и благополучия  и  никогда не смогут каким-то образом объединиться. При таком  президиуме
прошу всех славян – считать этот уродливый, подставной  «Всеславянский Собор»  - нелегитимным,
распущенным и не действующим, а в случае продолжения его подрывной работы – игнорировать его
существование.  Совершенно  бесполезные  и даже вредительские  дебилы или диверсанты  во главе
славян –  нам  не нужны!

Тем, кто самостоятельно не разобрался в современной  мировой ситуации  и  её  иерархии – настоятельно
рекомендую посмотреть  в кинохронике  или в интернете  во время посещении  В.Путиным  Израиля  25
июня 2012 года – многоговорящее  начало его встречи с Натаньяху – лучше один раз самому увидеть…

Знаменитый политолог Гарвардского университета  Сэмюель П. Хантингто оригинально объяснял
полезность мировой  гегемонии США, находящихся в рукав евреев: «В мире, где не будет главенства
Соединённых Штатов, будет больше насилия и беспорядка и меньше демократии и экономического роста,
чем в мире, где Соединённые Штаты продолжают больше влиять на решения глобальных вопросов, чем
какая-либо другая страна.

В связи с этим  критически  важным  является то, как Америка “управляет” Евроазией». – А это речь о нас.
Потому что еврейская элита вместе с союзниками не хочет наступать на старые «грабли» - по
небрежности, халатности и недосмотру (как в 20-е годы 20-го века) ещё раз дать шанс России опять
преобразоваться в сильную империю и  опять поломать  их мировой  порядок, их господство. Поэтому за
Россией внимательно смотрят  – чтобы  она не усиливалась, не собирала коалиции стран, как на скромном
примере экономической необходимости - «Таможенного  союза».

С этого смыслового момента и началась  кровавая заваруха на Украине и убийство русских, или можно
сказать по-другому – с этого момента в неизбежной и тесной связи с названной новой(с 1993г.) планетарной
матрицей начали формировать новую матрицу Украины, уже на фоне которой  стали  развиваться события
в ВУ. Поэтому судьба ДНР и ЛНР  неизбежно зависит от трех матриц: большой - планетарной, и двух
региональных – в Украине и России. Разобравшись во всех трех – мы с большой вероятностью определим
перспективу, судьбу Донецкой и Луганской республик и их  русского  населения, если эти республики
всё-таки будут созданы.

   1-го августа  2014 года В.Путин, выступая  на торжественном открытии памятника русским  воинам
Первой мировой войны, упрекнул руководителей западных стран и Российской империи – что они  во
избежание  большого кровопролития  должны были «смотреть и считать  хотя бы на шаг вперед».  Здесь
напрашивается  комментарий: во-первых, пора отойти от знаний школьных учебников 70-х годов СССР и
дополнить  свои знаниями по поводу этой войны и понять, что ведомые еврейской элитой  правительства
Англии, Франции,  США  и других стран  планомерно готовились к этой войне с 1905 года (с провала второй
еврейской революции  в России).

А во-вторых, что для нас важнее –  со слов Путина можно понять, что он  вместе со своей управленческой
командой и многочисленными московскими  аналитическими  институтами  всегда  мудро просчитывает
события «на шаг вперед». И в следующей части статьи, более аналитической,  я со своим  скудным  (по
сравнению с кремлевцами)  объёмом информации  фактически повторю путь аналитических  размышлений
В.Путина  и его  огромной  команды, естественно –  с сугубо моими  комментариями  и выводами.

.

НЕИЗБЕЖНАЯ ЧЕРЕДА СОБЫТИЙ НА УКРАИНЕ
«Такого вообще-то не должно быть,

    но исключать  такого нельзя» - В.Путин.

Итак: продолжаю объяснять работу выше представленной матрицы, сформированной на планете к 1993
году, и выше продемонстрированную  логическую  геополитическую цепь событий, которая  коснулась
части планеты  под названием Украина.

  Чтобы не допустить усиление  России (даже олигархической и с их олигархами во главе)  и блока стран
«Таможенного союза» с присоединением к нему Украины, - Запад  предложил  Киеву  альтернативу  -
масштабный экономический союз с Евросоюзом. Далее на Украине  пошла неизбежная череда логических
событий, как в цепочке падающего домино, её этапность  выглядела следующим образом:
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Первый этап. По уже указанной выше политической причине  Запад сделал  президенту Януковичу
предложение заключить масштабный союзный договор с Евросоюзом, чтобы не допустить Украину в
«Таможенный союз».

Второй этап.  Отказ президента Януковича подписать  этот союз был воспринят  гегемоном  планеты
весьма эмоционально, примерно так:  этот  мелкий  мерзкий  негодяй, которому мы дали шанс, посмел
ослушаться?...  И сильно  возмущенные гегемоны  по принципу «не ты – так другой президент подпишет
договор», не дожидаясь очередных выборов, решили  его назидательно другим  уволить силой. Далее идёт
тема под названием – «Способна ли современная Россия под управлением В.Путина  не  только на словах,
но и на деле, - адекватно  отвечать на брошенные  ей вызовы?»

 Ещё  раз подчеркну, что следует подразумевать в современном мире  и в частности применительно к
Украине  под понятием  - господствующего  на планете  Запада:  на  планетарном (внешнем)  контуре - это
мировая еврейская элита + Израиль  и их союзники – США и члены НАТО, и  плюс к этому (прозападная)
часть внутри  Украины: еврейские  олигархи, соответственно – еврейская диаспора  в Украине,
радикальные либералы и прозападно настроенная  часть  населения.

По сравнению  с этой суммарной   огромной  силой -  даже президентский  ресурс Януковича вместе с
ресурсом  правительства  и его  правящей  партии – это мелочь, не имеющая шансов  противостоять.
Янукович  со своим ресурсом мог этой силе противостоять только  в двух вариантах  приобретения
дополнительного  ресурса: первый и основной  вариант – если его поддерживал  бы народ, как президента
Сирии, но  95%  украинского  народа  этого  алчного обманщика  заслуженно (по результатам его
деятельности) ненавидели, не собирались его поддерживать  и  готовы  были с удовольствием  толкнуть
его  на эшафот; что очень  облегчало задачу Западу и его  неафишированному  общему руководству –
«мировому правительству».

     Второй  вариант: это  помощь Януковичу России, но помощь всесторонняя, а не только информационная
и обеспечения его личной безопасности. А информационная помощь Януковичу со стороны Кремля  была
не только бесполезной, но даже  «медвежьей» - вредной, потому что российские СМИ по указке Кремля
весь украинский протестный народ  назвали – бандеровцами, майданутыми, нацистами и фашистами, и
поэтому закономерно, что Россия  и русские в обеих странах из-за Кремля, из-за Путина получили в ответ
от украинцев такую же  массовую резко-негативную реакцию.

Третий этап –  «технический», точнее - политехнический:  организация мероприятия по  свержению
Януковича путем  создания  в центре  Киева  блокирующей жизнь столицы  «мозговой опухоли» - Майдана.
Вначале эта операция шла гладко, «как по нотам», но затем её организаторы  столкнулись с
непредвиденной  серьёзной проблемой  (такие  непредвиденные, «неплановые» проблемы знаменитый
философ  Гегель  назвал «хитростью Мирового Разума» или «хитростью истории»).

     Суть этой проблемы заключалась в том, что протестные настроения украинских граждан  были
настолько велики и масштабны – общенародны, что перехлестнули все ожидания организаторов этой
очередной «оранжевой революции».  Вспомните -  какой шок вызвал 19 февраля 2014 года в
телепрограмме у В.Соловьёва Председатель Совета Крыма  В.Константинов, когда откровенно
сказал: вы в студии неверно называете протестующих - оскорбляете их,  и неадекватно оцениваете
ситуацию; в Украине происходит народное восстание, народный беспощадный бунт - народ громит
объекты ненавистной, обманувшей их и заворовавшейся власти.

     Но В.Соловьёв и всё российское  телевидение сделали вид – что этого не слышали и продолжали
поливать грязью и клеймить огулом всех протестующих. Попутно российское телевидением решало
ещё одну поставленную перед ним политтехнологическую задачу: добить окончательно все остатки
положительного в понятиях «национализм» и «националист», сделать их сугубо негативными и,
якобы “незаметив” разницы, сравнять их с понятием «нацизм». Решая эту задачу кремлевский
политтехнолог С.Михеев в телестудии лукаво орал:

      «Идея националиста – убить человека и получить от этого удовольствие», а я то знаю только
классическое определение: националист – это тот, кто любит и защищает свой  народ… Спросите о
сути еврейского национализма у откровенного еврейского националиста В.Соловьёва…

Для организаторов  революции  неприятность и опасность  этого зажженного ими  массового  протестного
перехлеста  заключался в том, что под гнев и негодование населения, в том числе и собравшегося на
Майдане, попал не только «козел отпущения» - Янукович, но  мощной критике  подверглись держащие в
«лапах» страну  - крупные собственники (главные акционеры страны) - еврейские  олигархи, которые также
участвовали в свержении своего  «взбрыкнувшего»  ставленника  - управленца страной, их  «директора по
общим вопросам».

«На первом  этапе народ на Майдан собирали под антиолигархическими лозунгами. Да и весь
«европейский путь», вся «евроинтеграция» подавались  как путь в цивилизацию, альтернативную
господству и произволу олигархии» - отметил в газетной статье («Знание – Власть») Юрий Болдырев.

Вспомните – как этот непредвиденный  протестный  перехлест ярко проявился: неожиданно заранее
подготовленных  организаторами  политических лидеров (для контроля и управлением   революцией и
последующей ситуацией) «протестного» Кличко сами протестующие   облили  пеной с огнетушителя и
выгнали из  Майдана. Этим  неконтролируемым  событием,  естественно, возмутился  Запад, но
некоторым  показалось «странным» - возмутился и  Кремль и его  СМИ. К одной из своих первых статей по
Украине я прикрепил видео с интервью одного из   молодых сотников, с его внятной разумной
антиолигархической  речью.

     Российские  СМИ также  дружно отразили этот «перехлест»: на критику протестующими еврейских
олигархов  они ответили  обвинением протестующих в антисемитизме, больше всех в этом преуспел
любимец В.Путина – еврейский телевизионный политтехнолог В.Соловьёв.

Радикальный  «Правый сектор», пропитанный  протестными народными настроениями, также пошел в
незапланированный «перехлест» и вслед за Кличко  публично облил «зеленкой»  главную  политическую
фигуру  - Яценюка, и выгнал его из Майдана.

В этой  форс-мажорной для организаторов ситуации -  Запад и украинские еврейские  олигархи
лихорадочно искали выход, отвечая на вопрос – что делать?

     Авторитетный ещё в советские времена российский  психолог и мыслитель  Олег Бахтиаров  недавно в
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студии и у М.Калашникова утверждал, что Кремль, Путин совершил большую ошибку, – в описанной  выше
ситуации он должен был пойти на  тесный контакт с протестующим украинским  народом, в том числе на
контакт  и с правым «Правым сектором» - чтобы снизить роль бандеровцев, чтобы влиять на ход
протестного движения, его контролировать и направлять в выгодную России и русским  сторону, а эту нишу
в отсутствии  руководства России  быстро заполнили приехавшие издалека  «булочники»  США и
Евросоюза.  В своих статьях в  феврале  и марте  я также возмущался пассивностью Путина, и
рекомендовал   ему и российским общественным организациям  это же;  раз уж Путин многие годы
безразлично и бездеятельно наблюдал за подготовкой в специальных  лагерях  молодых бандеровцев.

Но ведь  «мудрый» Путин  со своей командой  всё просчитывает  на  шаг вперед…

И  Путин не ошибся. Это мы с Бахтиаровым ошиблись. Потому что мы  иллюзорно, ложно предполагали,
как и 95% русских людей, что Путин  поступает  - исходя из  позиции русского национал-патриота, а  Путин
всё верно  и безошибочно делал с позиции еврейской олигархии, её ставленника.

Четвертый этап:  решение организаторов   Майдана, революции,  проблемы усмирения  «Правого
сектора» и подчинение его  еврейским  олигархам. Соединить  в союзе, причем в неравном - подчиненном,
две противоположные стороны:  украинских  радикальных  националистов, анти-олигархов,  антисемитов и
даже бандеровцев,  казалось бы – это абсурд и невероятно трудная  задача… Скорее  всего, в этой
ситуации  со стороны организаторов  революции в ход пошло всё «классическое» в подобных ситуациях:
уговоры-убеждения, подкуп, запугивание  и ликвидация. Чтобы ликвидировать  - убить самых
принципиальных, упертых и несговорчивых  украинских националистов –  на крышах  некоторых домов
появились  неизвестные снайперы.

Вероятнее всего, как и в подобных кровавых событиях в России в 1993 году, когда с крыш американского
посольства  и  гостиницы  в спины протестующим  и в силовиков стреляли бетаровские  снайперы
приехавшие из Израиля, и на этот раз в Украине были они же. Не случайно  эту тему незаметно полностью
заглушили не только в Украине, но и в России.

     Люди, бывшие на Майдане, мне рассказывали, что снайперы в «беркутовцев» стреляли без разбору,
чтобы их спровоцировать на стрельбу в народ -  и этим  народ  спровоцировать к атаке; а  в «Правый
сектор» снайперы  стреляли разборчиво и с явной наводкой, ибо  убивали самых авторитетных  и
несговорчивых лидеров «Правого сектора»  - и убили около 20-ти таких  сотников, этими убийствами
освобождая лидерскую трибуну только для одного человека, семья которого живет в Лондоне – для Яроша,
который и заключил союз с еврейскими олигархами.  Таким образом - этот немыслимый союз был
заключен.

   И совместными усилиями этого союза трех сил (+ Запад  - третий) Янукович бы свергнут и изгнан за
пределы Украины. И  фактически  Путин подыграл  этим силам: обеспечив Януковичу «мягкую посадку»  на
своей территории.  Иначе, если  бы Януковича  заперли   в безвыходное  положение, то ему с его
сторонниками и силовиками  по необходимости пришлось бы отчаянно сражаться, вследствие чего –
операция по лишению власти Януковича  затянулась бы. А так  при  дружеском подталкивании со стороны
заботливого  российского руководства : уноси ноги – пока не поздно, - Януковичу  для улета из Украины  с
большими деньгами  Путин открыл  «форточку» на Восток, и все стороны понимающе улыбнулись…

И, казалось бы, - всё: всё планированное  организаторами  революции  совершено, поэтому  революция
закончена, и  сильно потрепанный корабль под названием «Украина» ложиться на спокойный  курс на
Запад.  Осталось только убрать «инструмент» свержения Януковича по принципу «Мавр сделал своё
грязное дело – и должен уйти  навсегда» - убрать «Правый сектор» и примкнувших  к нему  украинских
националистов.. Поэтому  после  изгнания Януковича  главный организатор Майдана - Запад  неуклонно
отодвигал  «Правый сектор»  подальше от власти, а запланированных  прозападных  лидеров (Яценюка,
Турчинова, Коломойского  и Порошенко-Вальцмана)  выдвигал  на вершину власти.

Но внезапно, неожиданно  возникло продолжение – пятый этап этой истории, появился ещё  один
форс-мажор, ещё одна «хитрость истории» - восстание Крыма.

     Перед кратким  описанием  этого  этапа  опишу одну  немаловажную  картину, которую не каждый
разглядел. Начну подходить к этой картине немного издалека. Помните  - когда в вечерней  телепередаче
Познера депутат Яровая разгромила этого матерого еврейского  ведущего. В этой программе она задала
этому космополиту и якобы  «общечеловеку мира» вопрос: имеет ли значение национальность человека, в
том числе и чиновника? Познер неожиданно  ответил искреннее: да, - национальность   для человека
имеет большое значение.

     Так вот в этом ракурсе прошу глянуть на картину  бурных и  трагических событий на Украине:  вторую
«оранжевую революцию» на Украине готовили  одни и те же организаторы –  планетарные гегемоны,
«мировое правительство»  во главе с еврейской элитой (Ротшильды, Киссинджер и т.д.);

     - в Украине и в России одинаковый строй: капиталистический, олигархический и колониальный, где
еврейская элита  занимает  доминантное, господствующее положение;

     -  на информационном  поле  в Украине «мочил» москалей и «накачивал» их ненавистью  к русским
известный  еврейский телеведущий  и политтехнолог С.Шустер,  а в России на центральном телевидении
то же самое делал  только в другом направлении другой еврейский тележурналист и политтехнолог –
В.Соловьёв, который в отличие от Шустера скрыл свою истинную фамилию русской, причем фамилией
знаменитого  русского  философа;

    - в связи с бурными событиями на Украине был создан фактически оперативный антикризисный штаб  во
главе с  представителем  российской стороны – евреем Лавровым, а со стороны США – евреем Керри
(справка по Керри: в 2004 году российская газета «Еврейские новости» в статье под заголовком «Скажи
мне, кто твой друг»  отметила:

«…Демократический кандидат Керри также подчёркивает, где только возможно, своё супердружеское
отношение к Израилю…. А еврейская газета «Джувиш Уик» в качестве одного из аргументов в пользу этого
довода приводит  результаты генеалогических  изысканий  Джона Керри  проведенных в Чехии, откуда
родом предки Керри. Выяснилось, что у кандидата демократов не просто еврейские корни, а он является
потомком  знаменитого  пражского  раввина Магарала, создателя легендарного Голема»… Керри оказался
потомком  «еврейского Вуду». А  израильская газета Haaretz отметила: «Генерал  Уэсли Кларк
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(командующий войсками США) заявил, что “ведёт род от минских раввинов”; а бабушка Хилари Клинтон, по
её словам, была замужем за Максом Розенбергом; а Джон Керри “недавно узнал, что оба его деда были
евреями, и что его настоящая фамилия – Коган»).

Когда под шумок украинских событий Израиль разрушил палестинские города и  уничтожил более 2000
мирных палестинских жителей, в том числе много  детей и женщин, то  издевательски  улаживать  этот
конфликт  США прислали еврея Керри-Когана.  Кстати,  из Украины  на телеканале «Россия»  нам вещает
журналист  С.Натанзон, а из Израиля о бойне палестинцев  в «обтекаемой» форме  нам  много лет
рассказывает  известный еврейский журналист Пашков.  По понятным причинам -  такие чувствительные
темы  освещать русским журналистам не доверяют, не рискуют; кстати, в этом случае мы уже много лет
наблюдаем дискриминацию и расовый подход.

И, кстати, понятно, - почему в Российских городах, в отличие от европейских, не проходят массовые
манифестации солидарности с палестинским народом и против его геноцида Израилем  (если даже не
проходят манифестации солидарности с русским народом в ВУ….).  А в связи с изложенной в первой части
статьи картиной колонизации и дебилизации русских  понятно: почему министр  образования в России  -
еврей по национальности, а на пост  министра  российской культуры Путин уже второй раз  (после
М.Швыдкого) поставил еврея (Мединского), а не кого-то из  представителей  коренных народов.

Пятый этап: отделение от Украины  Крыма и присоединение его к России – это событие  Путин не
планировал, тем более не панировали организаторы революции, для которых это было очередным
форс-мажором, неприятным не планированным событием, очередная неприятная «хитрость истории». Это
была инициатива  отважных крымчан и большая работа их четырех лидеров-героев. Колонны автобусов с
крымчанами  приезжали в Киев и участвовали на стороне Януковича в майдановском противостоянии.
После  предательства и бегства Януковича  и победы «оранжевых» перед ними стала острая проблема –
Киев обязательно отыграется, отомстит и даже может учинить расправу – что делать?

Единственный способ  этого избежать – перейти под защиту России, войти в её  состав. Реализации этой
идеи способствовало несколько факторов: географическая специфика  Крыма, наличие большой военной
российской базы, русское население (причем знающие друг друга ещё с СССР  офицерские  семьи, и много
офицеров запаса) и наличие лидеров высокого уровня. Уверен – многие телезрители помнят вечерний
репортаж в прямом эфире под горящим фонарем с Константиновым, когда он, объяснял ситуацию и
одновременно обращался к Кремлю, к Путину.

По смыслу его речь была примерно следующей:: вот мы захватили власть в Крыму, вот мы скоро проведем
референдум о присоединении к России; понятно, что  на нем  85 % проголосуют на присоединение к
России; но Москва  молчит, не даёт нам ясно понять своей позиции; а без согласия  России на
присоединение  и без её помощи -  новые власти в Киеве нас могут уничтожить. Фактически  это был
призыв  о помощи к молчащему Кремлю.

     Но уже несколько дней до этой речи Константинова, как только отчетливо  стала понятна неожиданная
и  неординарная  ситуация в Крыму, то  на тему -  «что с этим делать?»  «Как на это реагировать?»  -
ломало голову «мировое правительство», мировые гегемоны, а ещё больше думали в Кремле, особенно
Путин:    брать этот подарок крымчан  или  не брать?

 И каковы будут последствия – если взять?

Обе стороны  тщательно в «мозговом штурме» взвешивали все  положительные и отрицательные
последствия  присоединения  Крыма  к России  или не присоединения.

В случае отказа от  присоединения  Крыма для Кремля плюсом было то, что в этом случае Запад не буде
раздражен и будет спокоен, но был мощный минус – без труда можно было догадаться – как на это  резко
негативно  отреагирую не только русские,  но и в  целом большинство  граждан России, -  посчитают Путина
предателем, и в результате этой  реакции рейтинг Путина резко упадет, а в результате этого – сильно
заколеблется власть Путина, а соответственно  заколеблется  власть и положение еврейских олигархов в
России; а нового  управленца  такого уровня с таким  актерским талантом, как у Путина,  олигархам будет
непросто  найти …

     А если присоединить к России Крым, то понятны все положительные последствия для России, Кремля и
Путина: экономические, политические, моральные, имиджевые и пр.

А главные из  потенциальных  отрицательных последствий – это реакция  новых властей Киева,  и главное
– реакция «мирового правительства. Если реакция последнего будет сдержанной и в меру спокойной,  то
Киев,  ещё и  находясь в тяжелой экономической ситуации, не рыпнется сражаться за Крым. А для блезиру
-  Запад  на правах  начальника планеты  может и обязан немного  поворчать, ввести притворные санкции в
виде некоего списка лиц и т.д. Напомню:  в связи с присоединением  к России Крыма  - санкции Запада к
России были сугубо бутафорские.

     А для Запада в случае неприсоединения –  исключительно  плюсы, а в случае присоединения  Крыма  к
России  - больших минусов нет, в основном - плюсы: главную  задачу с отстранением  Януковича и с
привязкой Украины к Евросоюзу, а не к «Таможенному союзу»,  Запад  решил, и  со временем ракеты в
Украине  поставит.  А в Крыму и так  до этого  находилась  российская военная база с большим сроком
дислокации, так что в военном плане для Запада  больших изменений нет. А в экономическом  плане  – это
как потенциально недополученная  часть прибыли, без неё можно обойтись, и для бюджета Украины Крым
большой положительной  роли не играл. Так почему бы не согласиться Западу на присоединение Крыма к
России? – И это будет  некой   компенсацией со стороны Запада  ущемленному самолюбию Кремля и
России, и сильно укрепит имидж и рейтинг Путина, -  и соответственно – укрепиться в России  власть
олигархов.

     А поскольку, согласно либерального табу – государство в России не занимается бизнес-деятельностью,
считая это уделом частных лиц и частных  корпораций, то в Крыму – фактически  произойдёт милое
перераспределение  лучших  активов между российскими еврейскими олигархами и украинскими
еврейскими олигархами – внутри «еврейской семьи»; а поскольку это перераспределение будет
обязательно  проходить через чиновников, то и  последние неплохо «нагреют» руки.

Через сутки после пламенной  вечерней  речи Константинова  Путин отреагировал
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положительно. Референдум  в Крыму провели, торжественный праздник по поводу присоединения,
воссоединения с Россией провели и в Крыму и в России. И второй раз  на этом  история  второй
«оранжевой революции  на Украине должна была закончиться.

Однако…  Как оказалось - «хитрость истории» не успокоилась и не насытилась – произошло ещё одно
неожиданное  и  не запланированное  организаторами  революции событие на Востоке Украины -
спровоцированное  крымскими событиями,  второй форс-мажор –  в Восточной Украине.

  Шестой этап:  возникновение  протестного движения  на Востоке Украины.

Логика  возникновения  этого протестного  и сепаратистского  движения  понятна: многие миллионы русских
мужчин  на Востоке Украины (доля русскоязычного населения в  Донецкой области – 44%, Луганской – 45%,
Харьковская – 33%, Запорожская – 32%, Одесская - 27%, Днепропетровская – 24,  в остальных  меньше) и
миллионы симпатизирующих  России и русским украинцев  не желали жить под  старой олигархической
властью и с белой завистью наблюдали за событиями  после  присоединения Крыма  к России:

     большой праздник, фейерверки, парады, решены проблемы с русским языком, под защитой сильной
России,  и немаловажно для семей в период  длительных задержек пенсий и зарплат  –  они  крымчанам
повышены в 2,5 раза, а зарплаты военным – в 4 раза!

     С самого начала второй  майдановской истории на Востоке Украины в постоянном режиме, частыми
всполохами  существовало протестное движение, усилившееся после  предательства Януковича.  А после
прекрасной истории  с Крымом, уверен –  и многие женщины ВУ сказали своим мужьям: вот видите – как
замечательно стало жить крымчанам, там настоящие мужики, а вам слабо повторить подобное по  уже
проверенной схеме: захватить здания, где расположена власть, назваться  новой властью, провести
референдум по вопросу присоединения   ВУ к  России  и далее -  большой  праздник  и  значительное
улучшение жизни,  как у крымчан.

И  примерно  - после прекрасной, «героической» речи В.Путина  18 марта и после заявления  российского
правительства – сколько миллиардов  будет  вложено в развитие Крыма, – пламя восстания и сепаратизма
стало сильнее разгораться в ВУ. Далее произошел третий форс-мажор в этой истории, очередная
«хитрость истории»  - и очень негативная, трагическая для  всех жителей ВУ. Если бы жители ВУ, особенно
женщины, знали  наперед – что  Кремль откажется их принимать, присоединить к России, и чем
закончиться эта попытка их мужей повторить  крымский праздник,  каким Горем и какой Бедой обернется,
то, скорее всего, они сами  разогнали бы подручными средствами  все протестные митинги. Но – это если
бы…

Но  закономерные  просчеты простых жителей ВУ – не к лицу  В.Путину  с его командой и многочисленными
аналитическими институтами, он в самом начале должен был просчитать «на шаг вперед», а то – на два,  -
какова будет реакция Киева и стоящего за ним Запада в случае повтора жителями ВУ  красивой  крымской
истории. Реакция  Киева понятна – новые власти были полны решимости защищать целостность Украины.
Но  главное – реакция Запада. Повторю ведь -  когда Запад дал согласие на присоединение Крыма к
России, то  и Киев не рыпнулся его  отбивать.

А реакция Запада была  легко предсказуема –  трудно даже сравнить  значимость для Украины, Запада и
России большого,  богатого и промышленно развитого ВУ. Если ВУ отойдёт от Украины к России, то это
будет существенное усиление России и существенное ослабление союзника Запада – Украины, которая
после этого может развалиться на две части, потому  что западные области могут  не захотеть кормить
центр, уже ставший  новой восточной частью. А такая сильно ослабленная Украина на фоне
усиливающейся за счет неё России Западу по простым геополитическим соображениям не нужна, поэтому
Запад будет биться за целостность Украины – за Восток Украины.

     По этому поводу газета «Знание власть»   опубликовала интервью с американским «ястребом», экс -
главой  Пентагона Робертом Гейтсом, который четко озвучил позицию Запада:  Запад, столкнувшись с
непредвиденным событием,  по определенным соображениям - дал согласие на присоединение Крыма к
России; но  он категорически против присоединения к России  Восточной  Украины. И если В.Путин, не
смотря на нашу позицию, попытается присоединить к России Восток Украины, то этим (!) он  нарушит
мировой порядок, и в этом случае санкции Запада будут очень серьёзными.

Уверен:  эту позицию Запада донесли В.Путину:  Обама и Керри, Меркель и прочие лидеры Евросоюза, а
также его друг – Генри Киссинджер.   Значит, после  этого у Путина было  всего два варианта. Первый  -
мирный вариант: успокоить, утихомирить и убедить  восставших в ВУ спрятать оружие и разойтись по
домам.

     В этой трагической истории с Восточной Украиной я внимательно искал  историческую точку и
развилку – когда можно было избежать и не допустить кровопролития в ВУ или малой кровью
пресечь большую. По моему мнению – это период с 11 апреля – по 19 апреля. В этот период во
избежание кровавой бойни Путин должен был объяснить простым и четким языком:  уважаемые
восставшие на Украине сородичи, мы вас  хотим принять, присоединить, но пока не можем. Поэтому
во избежание кровавой трагедии расходитесь по домам.

     Или можно было объяснить более откровенно:  уважаемые восставшие соплеменники и
единоверцы, - извините, но на этот раз Вашингтонский обком  оказался несговорчивым – и не дал
добро на присоединение вас к России.  И в этот период Путин должен был послать в ВУ своих
посланцев для разьяснения и решения вопроса мира  – «вежливых зеленых человечков» или  своих
комиссаров типа Кургиняна, Фёдорова и Старикова – чтобы они объяснили русским в ВУ сложность
ситуации, остудили их пыл и планы, иначе прольётся очень много крови. Но это не было сделано, и
пожар сепаратистского восстания в ВУ продолжал разгораться, приближаясь к большой трагедии.

А власти в Киеве после демонстрацией Россией новой позиции 11 апреля четко поняли: Запад
серьёзно надавил на Путина и он попятился, и что Россия ополченцам ВУ своей вооруженной силой
не поможет, и окрыленные стали готовить карательную операцию. Кровавое побоище по вине обоих
сторон неуклонно приближалось.

Многие надеялись, что В.Путин во время общения с народом 17 апреля четко пояснит свою позицию
по отношению к русским в Восточной Украине, обратиться к ним.  Но в это день Путин ни одного
слова не произнес о бессмысленности проведения референдума в Восточной Украине в связи с
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новой позицией России… Он только возмутился действиями киевских властей –  что подтягивают к
ВУ боевые вертолеты, пушки, танки и повторил, обнадежил, что в случае пролития в ВУ  крови может
применить войска.

   Стоит обратить внимание  - на начавшуюся в этот период  в России шумную пиаркампанию - после
11 апреля среди разумных людей  имидж и авторитет В.Путина стал стремительно пикировать вниз.
Кремлевские социологические службы эту тенденцию сразу обнаружили, и  путинская команда стал
оригинально спасать пошатнувшийся имидж своего кумира и работодателя. На фоне активных
боевых действий в ВУ киевских властей, как бы - стыдливо заполняя нишу бездействия и  отвлекая
от острых вопросов и позора, кремлевские СМИ и телевидение вторично подняли затяжную
праздничную волну по поводу присоединения Крыма к России, подчеркивая героизм Путина…  Хотя
понятно, что история с Крымом была уже позади: присоединили и теперь пошла рутинная
«техническая» работа - осуществление мероприятий по полноценному включению его в Россию. В
таких случаях говорят две фразы: «без комментарий…»

     Третью большую праздничную волну по поводу присоединения Крыма кремлевские фокусники и
их СМИ подняли с 9 августа 2014 года, отвлекая внимание граждан от финальной трагедии русских в
ВУ после окружения Донецка, и от  итоговых вопросов – о виновности В.Путина в этой трагедии и о
его предательстве русских,  якобы закрывая и компенсируя это очередной пиаровской акцией о
«героизме» В.Путина в истории с Крымом. Вернусь ещё ко второй пиаровской волне в апреле 2014г.

В апреле резко возросло количество пропагандистских статей, пытающихся приподнять авторитет
Путина. Например, старательный путинский пропагандист под славянским псевдонимом Колодъ
написал большую статью в интернете (17 апреля)  под названием «Почему (всё-таки) я поддерживаю
Путина», в которой выдвинул  10 аргументов якобы в пользу Путина, хотя, как он утверждает очень
лукаво: «Могу  хоть до 100  пунктов  довести!»

Эта статья, как и большинство статей путинских пропагандистов и политтехнологов рассчитана на
неграмотных людей, на  дебилов, неспособных самостоятельно  размышлять.

Например, в заслугу В.Путину Колодъ  выдвигает следующее два аргумента:

«Поднял (и весьма существенно!!!) уровень благосостояния граждан РФ. Избавил  Россию  от чудовищного
внешнего долга».

    Что здесь «забыл» добавить и пояснить лукавый Колодъ? – Что оба аргумента  касаются вопроса денег,
госбюджета, от которого зависят озвученные вопросы и который заполняется в основном от продажи нефти
и газа. А с нефтью и  деньгами Путину здорово подфартило, потому  что в  первые годы его правления
из-за войны в Ираке сильно поднялись мировые цены на нефть, почти в два раза (с 50 до 115 долл. за
баррель), - и потому сильно увеличилась  прибыльность.  И если бы лукавый  Колодъ  читал бы
внимательно книги своего  «старшего брата» по лукавому ремеслу славления  Путина – Н.Старикова, то
понимал бы, что Путин не влияет на мировые  цены  на нефть; ему просто повезло. В этом  вопросе его
небольшая заслуга в том, что ужесточил сбор налогов, но это нормальная функция любого  мало-мальски
нормально президента страны, а сравнить  ситуацию в стране при власти  Путина и при  полностью
деградированном  Ельцине  - некорректно.

      Ещё один пример лукавства  путинского Колода: «(Путин) Начал возрождать почти полностью
уничтоженную при либерастах оборонку и армию». Существенное дополнение к этому аргументу: с  2000
года по 2011 Путин уничтожал оборонку и армию, и это он для этой цели назначил на пост министра
обороны  специалиста по продаже мебели… И только после демонстративного  убийства Западом
ливийского лидера Каддафи,  когда Путин понял - что и его, несмотря на его лояльность к Западу, может
ждать такая же  жуткая участь, то с 2012 года из-за страха за свою судьбу  он  резко пошел в
противоположном  направлении: снял  с поста своего  «мебельного» разрушителя  армии и  начал
возрождать армию,  соответственно – и оборонную промышленность. А такие закоренелые «либерасты» –
как: Чубайс, Юргенс, Авен, Ясин и огромное количество  прочих – процветают  и при Путине, но Колодъ
упорно их  “не видит”.

Рассматриваю эти  лукавые  аргументы, потому что они часто встречаются. И ещё один лукавый аргумент
Колода: «Самое главное - он остановил  уже казалось необратимый развал России на куски  (в
геополитическом смысле)». – Это даже не лукавый аргумент, а самый распространенный  вымышленный
миф  о Путине-спасителе. К моменту привода к власти Путина никто не собирался раздирать Россию на
куски. Неспособные заработать денег мирным путем и неспособные создать эффективное государство
чеченские боевики  военным или разбойничим  способом шанжировали  Центр, Москву, вымогая у неё
денег; чего в конце концов при Путине  и добились.

Никаких признаков развала России  не было, как не было и никаких серьёзных  намеков на выход со
стороны Татарстана, Башкирии,  Калмыкии и прочих частей России.  И самое главное в этой теме: развал
России совершенно  не был выгоден  еврейским олигархам, находящимся  тогда  прочно у власти, ибо им
не выгодно ломать единое экономическое, рекламное, маркетинговое  т.п. пространство, а проще и легче
собирать прибыль с единого подконтрольного пространства. Ведь, например, вы, купив двухкомнатную
квартиру  или участок - 10 соток земли, для  эффективности властвования и легкости управления  не
будете же его ломать и разделять на 5-6  отдельных «суверенных» частей?...  Ну вы же - не дебилы?... Так
зачем в другой  теме многие  путинцы показывают  себя таковыми?...

Далее вернусь к несчастным  русским и украинцам в Восточной Украине, Новороссии и  рассмотрю
сознательно выбранный  В.Путиным военный вариант развития событий в ВУ.

Седьмой  этап развития событий  в Украине: Война.

Сразу следует отметить важный фактор этой войны, который обязан понимать Путин, Медведев и Шойгу: в
этой войне с обеих сторон принимают участия наши, свои – русские; и ведется война на  территории нашей
Руси,  в наших селах и в наших городах, поэтому – задумывая  войну с благими целями(защита своих),  её
следует провести максимально быстро, решительно и с минимальными потерями;  - это аксиома
гражданской войны с  патриотической позиции, но  не с позиции недругов русского народа, которые
заинтересованы в  максимальном уничтожении народа, причём самой боевой его части.

О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уни... http://communitarian.ru/publikacii/skrytaya_storona_vlasti/o_putine_i...

Стр. 28 из 38 17.08.2014 15:19



Еврейские олигархи  в этой войне  используют принцип чрезмерной жестокости и устрашения(чтобы не
было повадно другим) – как армия Израиля  против коренных жителей Палестины – палестинцев. Суть
этого принципа выразил  циничный  еврейский друг В.Путина  Генри Киссинджер  в разговоре (в 1973 г.)  с
Ицхаком  Рабином:

      «Когда  вы применяете силу, лучше использовать на 30% больше, чем на 5%

меньше необходимого… Применять силу мы всегда должны немного  истерично».

     К тому же в ВУ армия  еврейских олигархов Порошенко и Коломойского  применяет тактику
«выжженной земли» - полностью уничтожает жилые кварталы и села, убивая и  вытесняя  русских в
Россию,  потому что проблемных русских, нелояльных жителей ВУ лучше заменить на гастарбайтеров из
Узбекистана и Таджикистан: и проблем  олигархам меньше и прибыли  им больше, и понятно смирение
приезжих  на чужой земле.

     Стоит  повторить, что  со стороны России речь идёт о войне оборонительной, защищающей ВУ,  своих в
Восточной Украине. Однако в России есть горячие головы, которые думают «шире», например, в
патриотической газете «Знание-Власть!» (№ 657 за июнь 2014 г.)

уже упомянутый выше  - проникший в эту газету информационный диверсант  А.Самсонов в лозунговой
манере утверждает:

«Наша цель – полный разгром “украинского рейха” и освобождение  всех русских земель, включая  Киев и
Львов, от укронацистов и иностранных наемников. Затем  воссоединение Малой и Великой России. В
культурно-образовательной сфере – активная  русификация, деукраинизация Малой Руси».

      Во-первых, с одной стороны «малороссы», а с другой стороны «автоматически» - великороссы… Любой
русский малоросс в Малороссии, например – академик или заслуженный шахтер, может вполне
справедливо спросить любого  русского в России, например  уголовника или бомжа: почему  ты
называешься – великим, а я – невеликим, малым; мы же с тобой из одного народа? Название
«Малороссия» и малоросс» я считаю неудачным, несправедливыми, неверным и  даже –
оскорбительными,  - это историческая ошибка царя А.М.Романова-«Тишайшего»,  которую  необходимо
исправить; поэтому предлагаю эти слова-понятия  не использовать, а заменить другими: русские-украинцы,
русичи-украинцы, южные  русичи и просто – украинцы, подразумевая под этим часть единого русского
народа.

    А во-вторых, и главное - из утверждения  А.Самсонова следует понимать, что  большую часть населения
Украины, не желающую русифицироваться,  он собирается  русифицировать   насильственными  методами
или с применением «мягкой силы». Провокаторам и диверсантам бесполезно что-то объяснять, а вот
неграмотным,  которые их серьёзно слушают – укажу, подскажу:   есть ценный опыт наших предков,
предыдущих поколений, в том числе и ошибочный и трагический, и для этого, чтобы не наступать на
«старые грабли» и опять больно получить по лбу  есть  сверхважная  наука -  История, за видоизменение
которой  с прошлого года  взялся активно  В.Путин  по инициативе еврейского общества.

Так вот  в случае с информационной диверсией А.Самсонова  рекомендую внимательно  посмотреть  на
150-летний опыт  насильственной  русификации в Российской  империи поляков после захвата Польши  и
на  печальные результаты этого… - и вы увидите кровавую картину будущего в авторстве  А.Самсонова.

В  случае с Восточной  Украиной  есть  три  варианта войны. Первый вариант – открытого
вмешательства ради защиты:  для защиты ВУ введение  российских  войск. Это должна была быть
хорошо спланированная  быстрая войсковая операция  по размещению российских войск  по намеченной
границе ВУ с остальной частью Украины, организация  фронта по отпору нападения и затем организация
пограничной полосы и всей пограничной структуры. В данном варианте обеспечивалась оборона, защита и
неприкосновенность  населенных пунктов с гражданским населением, а в войне  участвовала бы
регулярная армия – профессиональные военные, которые призваны защищать свой народ, которые
сознательно выбрали эту профессию, прекрасно осознавая, что в случае войны, возможно,  им придется
положить жизнь за свой народ; их функция: воевать, побеждать  и даже  в процессе этого  погибать  - чтобы
не гибли мирные жители, чтобы враг не разрушал их села, города и дома.

После защиты ВУ – обеспечение честного  проведение референдума и по его результатам решение
дальнейшей судьбы ВУ.

Конечно, Путин  этот вариант анализировал и к нему готовился,  поэтому он попросил и получил право на
применение в Украине российской армии, условно говоря – «зарядил оружие, взвел курок и начал
целиться». Но если это было «на испуг», то - не сработало, не остановило агрессию киевской армии против
ВУ.  И Путин от этого варианта отказался.

Второй вариант – смешанный  с соблюдением юридических формальностей, неафишированная
помощь на первой стадии и открытое вмешательство на второй: российская армия вводится после
успешного  проведения референдума и   создания республики или республик, и после заключения
договора  сними о защите.  А до этого момента агрессию должна сдержать организованная вооруженная
сила  в виде местных восставших, прибывших из России добровольцев и «зеленых человечков» в виде
инструкторов и специалистов, плюс  - помощь им оружием, техникой, медикаментами и продовольствием в
количествах -  соразмерных  успешному противостоянию агрессии.

     Этот вариант Путин  также анализировал  и, возможно, готовился к нему, но  после проведения
референдума в ВУ и создания республик – не осуществил его, отказался от него, чем сильно огорчил
жителей  ВУ и поставил их в жуткое положение.

Нескромно отмечу:  относительно двух вышеназванных вариантов, исходя из ценности ВУ для Украины и
Запада, ещё в начале марта в своей статье на тему: как Путин толкает Украину в НАТО (10. марта 2014г.),
я прозорливо  писал:

«Очень  вероятен следующий –  плохой вариант: В.Путин под лозунгами “Россия своих не бросает!”
обнадежит присоединением к России многие миллионы русских и украинцев в Украине, а после
некоего соглашения «наверху»: всё останется по-прежнему. (то есть – Путина русским не поможет,
бросит их)
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  В этом случае В.Путина ждут со стороны обнадеженных и обманутых  такие же яркие эмоции  -
какими они удостоили Януковича. Поживём – посмотрим…». Прожили этот период и посмотрели, - к
сожалению, мои  мрачные  предположения оказались верны. И уже  в своей статье от 20 апреля
2014г.  «Трагедия русский в Восточной Украине» я писал:  «…Ох  какой грандиозный пиаровский шум
подняли российские СМИ по поводу «героизма» Путина – «великий национальный лидер» и т.п. Как
он красовался в Москве в окружении крымских героев!... Пусть теперь пригласит в Москву русских
героев из Донецка, Луганска, Славянска, Краматорска, Мариуполя и других городов Восточной
Украины – и  с ними публично  «покрасуется» - им посмотрит в глаза…

И им объяснит разницу между русскими в Крыму и  русскими в Восточной Украине, почему каждый
день российские СМИ дружно не говорят о референдуме в областях Восточной Украины и о
возможном присоединении к России, но, как мантру, вопреки желаниям граждан Восточной Украины
талдычат исключительно о федерализации».

Третий вариант – тихушный и самый тяжелый: воюет c  регулярной киевской  армией  только
ополченческая армия, состоящая из местных восставших и прибывших из России добровольцев,
российская армия не принимает участия в защитных боевых действиях, хотя могла бы  воспользоваться
мировой практикой - и «закрыть небо», защитить восставших русских  от вражеской авиации, но тайно
поставляет  воюющим оружие и боеприпасы.

     Этот вариант стало намного проще открыто анализировать после посещения  ВУ неистовым путинцем
С.Кургиняном  в начале июля  2014г., после его конференции там, после его скандала там и после его
скандальных видеороликов после его возвращения в Россию – потому что он предал почти все военные
тайны по поводу неафишированного, тайного участия России в  гражданской войне в ВУ. После Кургиняна
уже трудно что-либо  тайное по неосторожности  раскрыть.

     Почему этот вариант гражданской войны в ВУ – самый тяжелый? Во-первых, этот вариант заведомо
затяжной  и поэтому – самый кровавый. Во-вторых,  и очень важно – в этом варианте войны  с
неафишированным, секретным  участием России, где на  обширной  территории задействовано много
людей  и на виду у местных жителей – очень трудно сохранить  режим незаметности, секретности. А с
учетом  уровня современной разведывательной техники, когда со спутника виден  кирпич и даже спичечный
коробок, и эти вражеские  натовские  спутники круглосуточно наблюдают, то невозможно скрытно
перебросить  из России вооружение, тем более - бронетехнику и артиллерию.   А чтобы на фронте был
паритет сил – необходимо постоянно  много  оружия перебрасывать ополченцам.

А если это происходит и  США и страны НАТО молчат, как весь май и июнь, то возникает  немало
подозрительных  вопросов к обеим сторонам.

 В-третьих,  в Восточной Украине, в отличие от Крыма не хватает зрелых личностей, могущих решить
большие задачи по защите от агрессии и по созданию отдельного государства  в случае отказа России
принять в свой состав ВУ.  Как только начало разгораться пламя восстания в ВУ  - 23 марта 2014 года в
своей очередной статье «Ушат  холодной  воды  на  разгоряченные  эйфорией  умы,  и  конструктивные
предложения  В. В. Путину»  я отметил:

    «Бесспорно, на Востоке Украины (в Харькове, в Донецке, В Днепропетровске и Луганске) нет таких
удобных условий, включая отсутствие мощных инициативных сплоченных организаторских групп,
подобно крымской, которые могли бы преподнести такой же подарок Путину и России, и там ситуация
развивается и будет развиваться при «героическом» Путине и его красивых  лозунгах («Россия своих
не бросает!») по-другому…».

Эту проблему Путин  решил  привлечением  кадров  из России – добровольцев, как гражданина  России  из
Москвы  Гиркина-«Стрелкова», Бородая и пр.

В-четвертых, остро не хватает рядовых бойцов для ополченческой армии, потому что местные жители,
шахтеры и казаки не рвутся воевать в ополчении. Причина этой проблемы фундаментальная: если бы 11
апреля Путин или Лавров объявили, что они  готовы присоединить Восточную Украину после референдума,
а не наоборот – «не  в национальных  интересах  России» присоединение  русских  по их волеизъявлению,
тогда в ополчение  пошло бы  и 100 тысяч и 200 тысяч, ополчение получило бы массовую народную
поддержку.  Ополченцы знают – от кого они защищают и защищаются, с кем борются, но совершенно не
знают – за что? За какое будущее?  Неужели за нищий анклав типа Приднестровья? На этот важный
вопрос попытался дать ответ народный губернатор Донбасса  Губарев: «Наша задача — соединить
православие  и  коммунизм». Причем – это он не шутил…

Поэтому сугубо по факту существующей проблемы – ополчение  в ВУ не имеет  массовой народной
поддержки, а если исходить из понятия большинства, - то не имеет народной поддержки. Если убрать из
ополчения российских добровольцев, то - что останется?... Почему-то об этой горькой правде никто не
говорит и  не пишет?…

Например, в конце июля  моему другу в Петербург звонила в панике его  знакомая из Луганска: на крыше
их 12-этажного дома  ополченцы устанавливали миномет, а она их умоляла – не делайте этого, потому что
ответным артиллерийским ударом разрушат дом, но её послали в грубой форме, и  она со своей  семьёй
еле успела выбежать из дома и отправилась с маленькими детьми в неизвестное будущее в Россию,
оставив разрушенный дом и разрушенную квартиру,  на которую вся семья полжизни работала - чтобы  её
купить… Да… - дом во время войны  расстреляла киевская  хунта, но осталось несколько неприятных
вопросов.

     И из  многих сотен тысяч беженцев - не многие желают воевать в ополчении,  а  некоторые из них  прямо
обвиняют Россию, Путина в своей беде, трагедии, поэтому не хотят на  стороне Путина воевать. Более
того, находясь уже на территории России  в  таком настроении и в глубочайшей депрессии, - у многих из
них нет желания  вернуться обратно после войны, ибо некуда – всё разрушено, и нет желания
трудоустраиваться в России, - потому что за зарплату 18-25 тысяч  рублей(как нам демонстрирует
телевидение)  на  очередную новую квартиру  денег не собрать. – И это очередная трагедия  нескольких
миллионов  (я имею в виду не только официально зарегистрированных, но всех беженцев)  русских
беженцев, которых с большой вероятностью ждет в России нищенское прозябание и «второсортное»
существование.

Немногие из этих русских смогут  быстро собрать волю в кулак, быстро оклематься и начать жизнь с
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«нулевой точки».  В этой ситуации без  большой, серьёзной помощи  российского  государства не обойтись.
А что  оно дало им в лице  Медведева и Путина – палатки, бесплатный проезд, макароны, тушенку и
финансовую помощь в размере 100 рублей на человека в день… А многие наши  безсердечные  и
несмышленые патриоты  возмущаются

не  желанием  беженцев  работать.

Друг гитлеровца  Истархова-Гудмана.  А Севастьянов, пытаясь решить  проблему  острого дефицита
ополченцев, в газете «Знание-Власть!» (№ 22, 2014г.) предложил следующее:

«Сейчас в Россию потянулись беженцы. Понятно, что едут женщины, дети, старики; и пусть себе едут. А вот
мужчин,  способных носить оружие, отпускать бы не надо. Если хочешь обеспечить себе будущее на
родной земле – не беги с неё, а вставай в строй и защищай! Нужна всеобщая мобилизация, а на её основе
создание регулярных республиканских  армий».

Осталось Севастьянову для достижения  названной цели  применить эффективные методы Бронштейна-
Троцкого и поставить за спинами заградительные  отряды.  Повторю  главное:  беженцы  не видят
перспективы на своей земле  - в любом варианте  власти, а четкий ясный вариант  - как  с крымчанами – им
уже перечёркнут, тогда – за что воевать? За непонятную  федерализацию  или  автономию под властью
украинских олигархов?...

     А чем закончиться насильственная мобилизация  в ополчение – мы уже видим  во всех негативных
красках  на примере  киевской армии. Поэтому с конца апреля наблюдалась в  российских приграничных  с
Украиной областях добровольная мобилизации: приехавшие из Москвы в «интернациональном»  составе
агитационно-организаторские бригады, делая  в пропаганде упор на национально-патриотические чувства,
-   агитировали среди казачьих организаций и ветеранских для участие в ополчении в ВУ. Но судя  даже по
выше представленному оригинальному предложению кремлевца А.Севастьянова – этого  контингента
добровольцев также не хватает для решения кадровых проблем на войне в ВУ.

В-пятых, нехватку бойцов в армии можно компенсировать  боевым мастерством воинов и  поставками  из
России современного  эффективного  оружия. Но трудно требовать от ополченцев массового проявления
воинского искусства и мастерства. А в вопросе снабжения ополченцев эффективным оружие  - имеется
большая проблема и даже  некоторая  загадка.

     Как неожиданно и к ужасу многих показала конференция  С.Кургиняна  в начале июля в Донбассе –
Россия  поставляет ополченцам   старые, списанные, ржавые автоматы, которые начальник штаба
демонстрировал в запале гнева Кургиняну и собравшимся журналистам. И с его слов все узнали, что
поставляемые Россией противотанковое  оружие (РПГ и ПТУРСы) – на 80% бракованное, некоторые
разрываются в руках у ополченцев, стреляет только каждый пятый. После  этого вопросов к Путину
возникло ещё больше.

По поводу скандального  поведения  во время этой конференции и после неё  С.Кургиняна,  и  по причине
раскрытия  им на этой конференции различных  военных тайн, было много комментариев. В частности,
председатель «Русского собрания» Анатолий Степанов по этому поводу выразил мнение, что в этом
скандальном случае Кургинян  умышленно “подставил” Кремль. Я с этим  категорически не согласен,
потому что Кургинян не настолько глуп – чтобы плевать в руку дающую деньги, власть, эфир и  в охрану
батальон чеченцев. Если бы он «подставлял» Кремль, то не смог бы оплачивать богатый офис в центре
Москвы,  и его заменили бы в  кремлевском политическом движении  «Суть времени».

Моё мнение такое:  мы должны быть благодарны  С.Кургиняну, потому что - когда этого истеричного
психопата  «занесла на вираже» его звездная  болезнь, то он по неосторожности показал правду –
истинные цели Кремля в этой гражданской  войне,  его истинное лицо. И этой оплошностью он  облегчил
нам верное  считывание действительности, правды. А правда здесь очень горькая и, по моему убеждению,
- из разряда невмещаемой в сознание   обывателя:   «такого не может быть, потому что это невероятно».
Не каждый может её принять  и в неё поверить по причине своей порядочности, наивности,  не знания
истории – на что способны люди.

Например, наивные дебилы в разных странах, особенно в США, долго не верили в то, что правительство
США взорвало собственный крейсер с большим экипажем у берегов Кубы  только ради того – чтобы
развязать войну и отобрать Кубу у Испании, сделать её своей колонией;  многие дебилы и в России не
верят, что правительство США  взорвало Башни-Близнецы – чтобы  получить повод захватить и ограбить
богатые нефтью арабские страны; и что К.Пауэл демонстрировал в ООН всё-таки  не пробирку со
стиральным порошком или крахмалом, а пробирку с опасной сибирской чумой.

     Если учесть – кто в реальности правит США, и кто в реальности  правит Россией, то неудивительно, что
и правда по поводу войны в ВУ имеет острый циничный окрас. Об этом подробнее  расскажу в следующей -
последней части статьи.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Кто  выиграл  и  кто  проиграл?

 1. Запад. В выигрыше оказался Запад (США и страны НАТО во главе с еврейской элитой), который  достиг
геополитическую цель – ослабления России путем разрыва её связи с Украиной.  Ослабление России также
достигнуто дополнительными мерами –  различными санкциями и дискредитацией имиджа, накопленного
Универсиадой, Олимпиадой и сотнями международных экономических форумов за счет России. Запад  не
только не пустил Украину в Таможенный союз, но, благодаря войне, сделал  Украину враждебной России; и
теперь  НАТО может с легкостью устанавливать  свои ракеты.  Определенный урон нанесли  России и
введенные Западом запретные санкции.

     То есть: Россия после потери Украины стала не только ослабленной, но и более уязвленной  к
вражескому нападению.  К этому следует добавить и большой ущерб - нанесенный российскому ВПК из-за
разрыва связи с украинским ВПК. Присоединение  Крыма  эту  негативную для  России  картину не
компенсирует.  А длящаяся в ВУ гражданская война, с одной стороны (идеологической, геополитической), -
выгодна Западу, потому что Россия имеет у своей границы  «горячую зону», беженцев, убытки и
т.д.(ослабление); а с другой стороны – эта война не выгодна Западу, потому что Киев в этой войне тратит
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деньги Запада; и особенно эта война  не выгодна Европе, у которой при этой войне возникают  различные
проблемы с российским  газом, а нестабильность, риски и непредсказуемость  Европа очень не любит.

2. Олигархи. В выигрыше оказались и еврейские олигархи в Украине: они свергли  Януковича, теснее
сблизились с Западом, укрепили своё положение и добились  прямого  правления, максимальной власти в
Украине  со всеми вытекающими  из этого экономическими  выгодами для них, включая захват зон, где
имела бизнес семья Януковича и его близкое  окружение.  Потеряли те бизнесмены и олигархи,  у которых
бизнес - связи с российской промышленностью,  и бизнес которых  был в ВУ.

     И как я уже подчеркивал выше: на жуткой страшилке кровавого Майдана и ещё более кровавой
гражданской войны  и еврейские олигархи  в  России укрепили своё положение, свою власть, свою
гегемонию  на долгие годы вперед.

  Есть примеры и конкретной выгоды, например, в истории с разработкой  еврейскими  олигархами  во
главе с О.Дерипаской  залежей никеля в знаменитом Хоперском заповеднике;  эта  прекрасная дубрава,
как оазис, расположена в выжженных  солнцем  степях на реке Хопер  в треугольнике между Воронежем,
Волгоградом  и Ростовом. Для нужд России добываемого  никеля хватает, 96%  его идёт на экспорт. Вот и
решили олигархи заработать дополнительные миллиарды, попутно уничтожив разработками и очень
вредным химическим  производством  этот заповедник и окружающие его территории.

     Несколько лет безуспешно протестовали против этого убийственного проекта  местные экологи,
общественные организации и население.  Уничтожение заповедника приостановилось, - когда год назад
это протестное движение  возглавили местные казачьи организации. Казаки проявили  героическую
решительность:  вопреки  воле  властей они  собрали на сход местный  народ  и все вместе в
сопровождении  большого  количества  полиции и омоновцев  дошли до промышленной  базы  добытчиков
никеля и дружно разрушили её и сожгли;  при этом силовики не решились вмешаться, сами сочувствовали
населению, русскому народу.  В интернете можно найти  впечатляющее видео этого события.

Как только начались бурные события в Восточной Украине, то приехавшие из Москвы  в середине апреля
агитаторы-организаторы  войны в ВУ  (причем в основном – нерусской национальности) с флагами,
военной униформой и пр. стали в первую очередь агитировать в добровольцы-ополченцы  именно  этих
боевых казаков, используя  национал-патриотическую риторику о необходимости спасения русских,
помощи русским в ВУ, солидарности,  играя на  национальных чувствах русских.  И многие  казаки
согласились.

Теперь могу скорбно предположить, что в следующем году олигархи возобновят разработку  никеля и
уничтожение Хоперского заповедника, а защищать его уже будет некому…  Многих  героических
защитников  «спалили» в горниле «непонятной» войны.

А оставшиеся в живых  воронежские  и ростовские казаки «наелись» войны «выше головы»,  -  и
маловероятно, что опять станут на защиту этого прекрасного,  редкого заповедника и местного  населения.

3. Россия и Русский  народ.  Я не рассматриваю по причине  нереальности вариант, о котором орали в
Москве 2 августа  дугинцы и фёдоровцы  на митинге:  что ополченцы захватят всю Украину при такой
скудной помощи им  Кремля. И  этого не допустят НАТО во главе с США.

Как указывал выше – Россия, несмотря на присоединение Крыма,  оказалась в сильном  проигрыше,
сильно ослаблена.  Конечно, - без Крыма была бы ещё в большем проигрыше.

А  в самом большом проигрыше оказался  Русский народ, часть которого  (русские в ВУ)  уничтожена  в
войне,  а часть изгнана из своих разрушенных  домов и квартир.

     Русский народ в результате этих трагических событий оказался ещё более разделенный, а разодранные
«на большое расстояние»  части стали   враждебны друг другу  на многие годы.

Ещё Россия получит  сильный ущерб – когда американские компании начнут добывать рядом с Россией, на
Украине сланцевый газ и продавать его бывшим российским покупателям.

4. Украинский народ. Самый большой ущерб нанесен украинскому народу, и конечно, - живущим в
Восточной Украине: они не только коварно  разъединены  с российской части русского народа, но
разрушены: города, села, дома и предприятия; миллионам украинцам  поломана жизнь, и  главное - часть
украинцев  убита  и продолжает гибнуть.

Насколько пострадали от разрухи и беды украинцы показали и выборы президента: впервые  в истории не
только русского  народа, но вообще в истории славян – в 2014 году русские добровольно  избрали своим
предводителем, главой страны – еврея,  еврейского олигарха Пинхуса Порошенко-Вальцмана, чтобы
только наступил мир, прекратился  опасный хаос и наступил бытовой порядок; вспомните предвыборные
обещания и лозунги Порошенко, которые были основаны на самых злободневных ожиданиях

     Украинцы  хотели как лучше:  чтобы улучшить жизнь своих семей – взялись  свергнуть ненавистного
марионетку олигархов Януковича и приструнить  алчных  еврейских олигархов, а в результате кульбита
политтехнологов получилось совсем другое:   еврейские  олигархи  захватили власть, прямое управление, а
украинский народ оказался ещё более порабощен.

     В связи с этим  любопытно отметить  на эту тему исторический аспект: когда развитие  мировой
философии немецкими мыслителями Шопенгауэром  и Ницше  дошло до такого уровня, что она
сфокусировалась на сознание и подсознании человека, - и в результате этого стали  быстро развиваться
науки психология, психиатрия, психоаналитика, политология, социология и различные политтехнологии; -
тогда увлекающиеся  этими науками еврейские ученые (Фрейд, Юнг) поняли – как можно манипулировать
не только человеком, но и  большими «массами» людей (что прекрасно продемонстрировали  кровавые
еврейские политтехнологи Бронштейн-Троцкий, Бланк-Ленин, Яша Свердлов и пр.), то в России  в начале
20-го века  был опубликован конспект  лекции (вероятнее всего – еврейского умника Макса Нордау)
какого-то слушателя  на эту тему под названием «Протоколы сионских мудрецов», где есть абзац на
рассматриваемую нами тему  следующего смысла:
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     когда мы захватим  власть на планете, и если гои  в какой-то стране  восстанут против нас и попытаются
нас сбросить, лишить нас власти, то мы устроим им  такой хаос с различными бедами и неурядицами, что
они, нахлебавшись горя, сами попросят нас, ради восстановления порядка и бытовой устроенности,
прийти к власти.  По этому поводу известный еврейский писатель Исраэль Шамир откровенно сказал:

««Безразлично, написаны ли «Протоколы» самими евреями или  нет,  но они являются их подлинными
«кредо», духом  мирового еврейства…»

     В прошлом году на названную в «Протоколах…» тему я слышал «мудрую» речь одного из  лидеров
питерских   коммунистов  следующего содержания:  мы сейчас не стремимся в России к власти, потому что
как только мы придем к власти, то олигархи, которые контролируют  поставки продовольствия, бензина,
электроэнергии, связь и т.д. устроят нам «кузькину мать»: устроят саботаж, после чего  голодный  и
разгневанный  народ на фоне пустых магазинов и  различных неурядиц  быстро  нас свергнет. Я пытался
оппонировать с учетом производства продовольствия в странах СНГ и  организаторского ресурса, а затем
задал коммунистам риторический вопрос: тогда зачем вы в политике, если не планируете прийти к власти…
- чтобы бездельничать с высокими  депутатскими зарплатами и  гордо красоваться в Думе?...

Вернусь к событиям на  Украине. Мы наблюдали: как  с учетом  сильных  антиолигархических  настроений
протестующего  украинского  народа в начале Майдана,  -  описанная в «Протоколах…» политтехнология
цинично и образцово осуществлялась  олигархами  и  их помощниками в Украине.  Немного надеюсь: что
другие части русского народа и славянского  мира  извлекут их этих «разводок» и  трагедий украинцев
конкретный  полезный  урок.

5. Ополченцы, добровольцы. Эти участники  конфликта  пока полностью не проиграли, но, кроме
мародеров и “бизнесменов” на войне, мало чего выиграли.  Они проиграли уже потому – что погибло много
их товарищей, погибло много мирного населения, которое они должны были защищать, что разрушены
деревни, села и города, которые они должны были защищать. Пока их  выигрыш в том, что они ещё
полностью не проиграли, что удерживают определенную территорию, несмотря на численный перевес
противника, что пока ещё героически сражаются, что многие  из них ещё живые.  У них  шансы победить
киевскую власть, за которой стоит Запад, и при таком куцем уровне поддержки их Россией –  минимальные.
Но главное поражение оставшихся в живых в том, что если они часть территории отстоят, и это будет
считаться их победой.  А то – что строить на этой территории, как обустроить жизнь – они не знают,
поэтому, возможно, им придется   отдать всё, включая свою победу, на откуп  олигархам,  и жить по
старому, горько глядя на растущий список Форбса…

Как показало сценическое выступление  помощника Кремля С.Кургиняна после посещения им Донбасса –
после окончания войны, если  какая-то часть ополченцев-добровольцев выживет, то этому будут не рады
не только в Киеве, но многие  и в Москве.

На этом эту тему я не заканчиваю, а продолжу и в дальнейших частях статьи.

  Суть  «странной»  войны  в ВУ

В очередной воскресной телевизионной программе 3 августа 2014 года  еврейский политтехнолог и
телеведущий В.Соловьёв назвал войну в ВУ  - непонятной, невнятной; уверен – он многое понимает и
многое  не говорит. Выше я уже отметил бесспорный факт: после определенного момента(объявления
российским руководством отказа присоединять к России  Новороссию, ВУ)  ни одна из сторон этой войны
не пользуется в ВУ и в целом в Украине  народной поддержкой, поэтому эту войну нельзя назвать
гражданской.

В эту войну не вовлечены большие массы народа, единственная большая часть населения, которая
вовлечена  невольно в эту войну – это мирное  и сильное пострадавшее от войны  население ВУ. По этой
же фундаментальной причине эту войну  даже трудно назвать в полной мере  сепаратистской.

     Для  новой  киевской власти и Запада эта война в ВУ имеет понятный смысл и несколько целей  -
победить восставших в ВУ сепаратистов и прибывших к ним на помощь  российских добровольцев-
интервентов, отстоять целостность Украины;

     - пользуясь войной -  уничтожить  и  вытеснить  в Россию нелояльных этой власти  жителей  ВУ, чтобы
затем не мешали американским  компаниям  сильно  загаживать их Родину, Отчизну грязными
разработками сланцевого газа;

    - уничтожить, сжечь в этой войне украинских пассионариев, украинских националистов, особенно из
«Правого сектора»,  которые для олигархов и их  власти – как застрявшая в горле кость: «”Мавр” сделал
своё дело на Майдане, после этого “Мавр” должен “уйти” навсегда».

А в указанной выше  телепрограмме  у Соловьёва  прозвучало, что некоторые ополченцы занимаются
мародерством, грабежами, бизнесом – шантажируют местных предпринимателей. Мой знакомый бывший в
ополчении рассказывал мне  -  как трудно провести к месту назначения гуманитарную помощь, потому  что
на различных блок- постах и засадах взимают плату и даже грабят, поэтому только небольшая часть
гумманитарки доходит до цели;

   - что бывают случаи, когда  ополченческие отряды конфликтуют друг с другом и  доходит до перестрелки,

- что в Луганске коммунальные службы не работают, поэтому  некому собирать и хоронить многочисленные
труппы мирных жителей на улицах и скверах; этим занимаются ополченцы между боями;

- как какой-то отряд «отжал» у крупного луганского предпринимателя  несколько десятков дорогих новых
авто, которые погнали в Россию,

- о случаях предательства, о самовольном оставлении позиций, о торговле пленными и т.д.

 - что  среди ополченцев затесалась частная армия олигарха Ахметова, которая ведет свою странную
игру…

Кому  нужна такая грязная, бессмысленная и кровавая война?  Не случайно в такой обстановке  лидеры
ополченцев А.Бородай, а затем  В.Болотов и Гиркин-Стрелков  подали в отставку, ибо кому хочется нести
ответственность  за поражение, за тысячи погубленных жизней.  Но главное,  и в этом  я уверен: эти их
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решения являются  также  результатом глубокого разочарования  и  понимания бессмысленности войны.  К
тому же Кремль начал финальную часть  этой кровавой авантюрной  войны – её завершение,
сворачивание , и выводит  из-под удара свои кадры и подставляет под  ответственность  поражения
местных лидеров, согласившихся занять  должности вышеназванных персонажей.

     Причина  перечисленных  выше неприятных и мерзких эксцессов среди ополченцев – потеря
некоторыми ополченцами смысла войны.  Для ополченцев и добровольцев смысл этой войны усложнился
по  нескольким причинам:  Во-первых, по  известной причине  после 11 апреля: отказа Кремля
присоединить ВУ к России.

     Во-вторых, бесспорный и очевидный факт, который демонстрирует нам телевидение: выполнять
функцию защиты  территории ДНР и ЛНР (Новороссии), населенных  пункты и население от  агрессии
киевской власти у них не получается – разрушены села, города, погибло много мирных людей, и они
продолжают гибнуть. Причем  вина в этом не умелых и храбрых ополченцев, пытающихся противостоять
превосходящей регулярной армии, а недостаточная помощь им России. В общем, смысл защиты для
ополченцев приближается к нулю, а смысл этой ситуации для Кремля на первый взгляд  - также
бессмысленный.

     Если бы в середине апреля  восставшие, поняв  - что В.Путин не хочет присоединять Восточную Украину
(Новороссию)  к России - разошлись бы по домам, то эта  история закончилась бы максимум несколькими
арестами и судами,  без убитых. И если бы  В.Путин их не обнадежил и не поддержал втихаря  их
вооруженное  сопротивление, то не было бы  так много убитых людей  и разрушений.

     В-третьих, как указывал  уже выше,  - есть ещё потеря смысла будущего, перспективы – что будут
ополченцы  строить, если отстоят какую-то часть территории? – Что-то похожее на нищее Приднестровье,
или будут  добиваться каких-то  особых прав в Украине?

     И, в-четвертых, и самое больное:  как выяснилось благодаря скандальному С.Кургиняну, пытавшегося
дискредитировать главнокомандующего ополченческой армией Стрелкова, –  мало того, что Россия
поставляет крайне мало помощи, так эта помощь ещё и странная: автоматы ржавые, РПГ и ПТУРСы –
бракованные и т.д., - то есть: Кремль ещё и цинично и жестоко подставляет ополченцев. Надеюсь  - многие
видели  14 августа 2014 г. из этой серии  печальный  сюжет  на телеканале «Россия 24» о посещении
комбатом ополченцев Мозговым  московского универмага «Военторг», - ведь одним  показным
благословением  путинца Проханова  успешно воевать с регулярной  украинской армией  невозможно.

И здесь я согласен с известными либералами:  Соловьём (лидер «Новой силы»), Пионтковским и
Ремчуковым, которые сказали больше правды – чем штатные патриоты (Зюганов, Дугин, Михалков,
Стариков и т.д.), а именно: эта война со стороны Кремля, Путина имеет циничный политтехнологический
характер, цель этой войны  – собрать  в обоих странах и сжечь в горниле этой грязной войны
максимум  русских пассионариев, активных и храбрых русских националистов,  настоящих воинов,
которые  ещё способны реально защищать свой народ. Которые  - как мотыльки, летящие на огонь
провокационно  разожженного  костра, по призыву  Кремля, православной Мизулиной и пр. поспешили   по
зову сердца и совести на помощь русским в ВУ…

Таким образом,  олигархи с помощью В.Путина очищают  колонизированную  Россию от проблемных  -
“буйных”  русских, способных протестовать  и защищать свою Родину и свой народ,  обеспечивая себе этим
спокойствие, стабильность и долголетие своего господства по принципу  немного видоизмененной песни
Высоцкого: «настоящих буйных мало – вот и нет среди русских вожаков – вот и замечательно…», и чтобы
их в ближайшее десятилетие не было – вот и устроили  кровавую бойню.

С украинской стороны в горниле  этой «невнятной» войны уничтожают украинских пассионариев –
националистов, а с российской – своих пассионариев, русских национал-патриотов.  Как только с помощью
«Правого сектора» и других украинских националистов сверли Януковича, то новой олигархической власти
в Киеве стал остро вопрос: куда деть украинских националистов? Им же не скажешь: вы сделали  большое
дело нам, молодцы, к сожалению немало ваших погибло, но теперь расходитесь по домам или покиньте
территорию Украины, потому что ваши взгляды несовместимы с властью еврейских олигархов…
Единственный способ  идеально решить  эту проблему – их «утилизировать», уничтожить. Но как
уничтожить так много людей? – Единственный способ: в  «войнушке» для них  и их собратьев с российской
стороны организованной.

Знакомый  ополченец с большим недоумением рассказывал мне:  странная вещь - украинские командиры
привозят на пристрелянную  залповыми установками ополченцев  («Градами»)   позицию  украинских
националистов и молодых, только что отмобилизованных украинских солдат,  после чего - ополченцы   за
несколько секунд залпом  их  уничтожают,   а украинцы  грузят  в грузовики трупы убитых русских-
украинских  парней  и через несколько дней привозят на  эту пристрелянную позицию  на убой другую
партию  украинских националистов и  призывников…

Это не гражданская война – это циничная постановочная война, где идёт жуткий забой  русских
людей; - это циничная политтехнологическая  бойня – согласованная и скоординированная
олигархатом обеих стран и с «мировой элитой», прикрывающей  весь этот кровавый спектакль
временными бутафорскими санкциями.

Подтверждением  моему объяснению устроенной бойни являются  также публичные трусливые стенания
некоторых  известных  еврейских идеологов  в России по поводу  антиолигархических настроений
ополченцев,  и - если они выживут  или  построят ДНР и ЛНР, то по их мнению – эти республики будут
очагами нестабильности для олигархической России. Например,   путинский пропагандист С.Кургинян
публично со сцены орал в истерике:  что если ополченцы, которых он назвал «мерзким дерьмом», выживут
и перейдут  в Россию, то они устроят в 2015 году  в Москве  очередной  антиолигархический Майдан.

     Такие же опасения перед ополченцами выразил в последней декаде июля на «Эхо Москвы» еврейский
идеолог Л.Радзиховский, а ещё ранее и руководитель этой еврейской  теле-радио станции А.Венедиктов; а
все трое являются откровенными  лоббистами  интересов  в России еврейской элиты и Израиля. Этим
объясняются – и  попытки дискредитации кремлевским политтехнологом  Кургиняном ополченцев и их
главного командира Стрелкова-Гиркина.

    Этим  же объясняется и попытка в виде слаженной многоходовой комбинации в конце июня – начале
июля  по уничтожению  мощным ударом под Славянском  армии ополченцев, когда только полководческий
талант Стрелкова-Гиркина спас  ополченцев и поэтому ещё война  продолжается.  Иначе по замыслу
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коварных стратегов с обоих сторон – уже месяц назад, в начале июля, эта война закончилась бы, и  уже не
было бы никаких -  ДНР и ЛНР, и проблем с русскими ополченцами. Поэтому  понятно и  будущее  ДНР и
ЛНР – у них  никакой  положительной  перспективы.

     И кстати,  неожиданная  и  хорошо начатая крымскими  героями «Русская весна», -  точно закончилась  в
апреле, поэтому все последующие  пустопорожние  разговоры о «Русской весне» на Востоке Украины, в
Новороссии – это умышленное введение в заблуждение или  отсутствие интеллекта. Давайте, - с этой
статьи опять начнем прерванную «Русскую весну», хотя бы  - с прозрения  обманутых умов…

Повторяю: по многим  признакам  эта война должна была закончиться ещё полтора месяца назад под
Славянском, но «навредил» режиссерам войны  своим чутьём и воинским талантом Гиркин-Стрелков.
Поэтому именно после этого события Запад раздраженно разгневался и усилил санкции, словно кто-то
обещал к концу  июня  закончить затратную для Запада войну, устранить “непорядок” , но «подвёл»… - и к
нему возникли претензии - что он не контролирует ситуацию. После  чего  этот – неконтролирующий
полностью ситуацию в ВУ,  разгневанный послал в ВУ информационного  «киллера» политтехнолога
С.Кургиняна дискредитировать Стрелкова и его ополченцев.

После одиночных предательств  гетмана Мазепы, генерала  Власова  и генералов КГБ  мы наблюдаем
вполне закономерную  преемственную линию предательств  и предателей: Горбачев – Ельцин – и,
тщательно выбранный олигархами, их  преемник – В.Путин;  эдакий «хек-трик»  предательства  в истории
России.. В последние  четверть века предательство(продажность)  и неграмотность – две самые большие
проблемы русского народа. Ещё в середине 18-го века прозорливый враг России Бисмарк понял:

«Могущество России может быть подорвано только  (1)отделением  от неё Украины. Необходимо не только
оторвать, но и (2)противопоставить Украину России, (3)стравить две части единого народа, и наблюдать, (4)
как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить (5) предателей среди
национальной элиты…».

Надежного приемника Ельцина -  В.Путина  по заказу  еврейских  олигархов  искала  полтора  года
специальная  комиссия, состоящая из  либеральных ученых и политиков-либералов. Поставили  поиск
предателей на научную основу и добились высокой эффективности – точно определяют «слабое звено».

Как в условиях  этой преемственности и огромного ресурса  организаторов  русскому народу «соскочить»  с
этой линии  и  уже  традиции  предательства, как не получить во главе  России  четвертого  предателя –
пока не понятно.

По сути  уже тогда – когда в середине 1997 года В.Путин  предал  русский народ (если у него нет еврейской
крови)  – когда был выбран в преемники и дал согласие олигархам - быть им верным  защитником
колониального олигархического режима в захваченной ими  России. Это тогда понимали почти все, однако
многие надеялись (особенно перед вторым президентским сроком), что этот бывший разведчик сыграет
свою игру – изменит олигархам и станет служить своему народу, этой надежде сильно способствовал
подыгрыш с олигархами Гусинским и Березовским.

В случае роли «Штирлица»  и положительного  оборотня, вероятнее всего, русский  народ простил бы
В.Путину  взрывы домов с людьми в 1999 году.  Но – увы:  не только не сбылись надежды и иллюзии, но
история его президентства  докатилась до организованной им кровавой бойни в Восточной Украине.
Теперь  же, после кровавых событий в ВУ Путин - не только: - предатель, но и Путин - кровавый.  Кровь
моряков «Курска» каким-то  полу -мистическим образом повторилась в большем размере.

   И  много  крови безвинно погибших  мирных жителей  Восточной Украины, включая  убитых  детей, на тех
людях, - кто по своей неграмотности ошибся – и голосовал  на выборах за Путина;  и тем более - на
усердных пропагандистах  В.Путина и его агентах  влияния  на информационном  поле  – Е.Фёдорове,
Н.Старикове, Проханове, Михалкове и пр.

О БУДУЩЕМ ДНР И ЛНР

Эти  республики  образованы не планово, а «походе» событий, это очередной форс-мажор

Судьбу ДНР и ЛНР  не трудно просчитать: в окружении олигархических и колониальных Украины  и России
эти республики – как кость в горле  еврейских  олигархов, и очень опасный претендент.  Это даже в своих
публичных  рассуждениях  подтвердили  известные  еврейские  идеологи Л.Радзтховский, А.Венедиктов и
пр.  Поэтому эти новообразованные  республики, скорее всего, будут задушены войной  в самом  начале их
истории или в маловероятном  варианте – станут образцом нищенского прозябания.

     Эту большую статью я писал примерно две недели блоками на разные темы, связанные с событиями в
ВУ, внимательно наблюдая за текущими событиями. И абзацы  расположенные  ниже  я писал в начале
августа, когда ещё Гиркин-Стрелков не подал в отставку с поста главнокомандующего ополченцами.  Но
после самоотвода Гиркина  вечером  14 августа суть нижерасположенного текста касается его наместника.
-

В связи с вышеизложенным  в статье, -  как никогда  остро и  злободневно звучит призыв великого
правдоборца А.Солженицына о «сбережении  русского народа»  для будущего России. Поэтому
настоятельно  прошу  всех ополченцев  и  Игоря Всеволодовича Гиркина-Стрелкова, которого, вероятнее
всего,  Кремль использует «втёмную»:  в неравной борьбе Вы показали  себя славными, храбрыми  и
умелыми воинами, но ради  сохранения   многих жизней мирных  русских людей, а дети должны идти в
сентябре  школу – а не на смерть,  и ради сбережения, по примеру Кутузова,   жизней ополченцев, которые
ещё смогут понадобиться  русскому народу и России,  пожалуйста,  – заканчивайте  быстрее эту военную
кампанию, ставшую уже бессмысленной, и возвращайтесь в Россию, и вместе будем думать и  вместе
созидать – чтобы жизнь коренных народов России стала лучше.  По здравомыслию - этот маневр  в
неравном и бесперспективном  военном   противостоянии Стрелков-Гиркин должен был сделать ещё
полтора месяца назад, - когда его предали и подставили под Славянском. А за этот период –  много  убито
русских  людей, жизнь которым он мог бы сохранить.

А властям  России, желательно – новым  и патриотичным,  следует хорошо готовится к следующим
президентским  выбора в Украине – готовить и продвигать своего претендента, чтобы  собирать воедино
разделенные части русского народа. Ф.Тютчев:

«Хотя враждебною судьбиной
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   И были мы разлучены,

   Но все же – мы народ единый,

    Единой матери сыны

СОВРЕМЕННАЯ ЗЛОБОДНЕВНАЯ ПРОБЛЕМА РУССКОГО НАРОДА

     Главная  современная  проблема русского народа и других коренных народов России, в том числе и
Гиркина-Стрелкова с его единомышленниками и соратниками, – это избавить свой народ  и страну  от
засилья еврейских олигархов и их чиновников, избавить  от олигархического  колониального  режима, от
господства евреев в России, от еврейского ига.  Верно заметил В.Хатюшин: сейчас даже на первом
телеканале за спиной телеведущих нагло, по-швондерски,  многозначительно  маячит контур  «звезды
Давида».  А прочность этого режима, ига  напрямую зависит от прочности  власти В.Путина или от его
воли.

Это только «преображенный» в неволе в путинский пропагандист  К.Душенов может рассказывать в
своих статьях и выступлениях диверсионные сказки и нелепицы о том, что еврейских олигархов в
России уже нет, что их власти и влияния уже нет, что В.Путин от них освободился и стал настоящим
русским национальным лидером. Уверен:  известные друзья В.Путина:  еврейские олигархи Авен,
Фридман, Чубайс и пр. ухохатываются, читая статьи К.Душенова, и пьют дорогой коньяк за его
здоровье…

     При этом стоит отметить, что в этой теме в высказывания двух путинских агентов влияния на
информационном поле Е.Фёдорова и К.Душенова явно не согласованы и комично противоречат друг
другу.

     Далее я повторю своё предложение В.Путину, выдвинутое в моей статье ещё от 23 марта 2014
года.  Когда после выборов 1996 года еврейские олигархи самым незаконным образом захватили
природные ресурсы России и её народов и достигли в России апогея своей экономической и
политической власти, то их единомышленник М. А. Князев  издал  очень оптимистическую  только для
евреев  книгу под  названием «Будущее мирового сионизма» (М.1997г.), согласно которой   счастливое
будущее мирового сионизма и далее  связывается именно с  Россией. И в этой книге  автор
предлагал русским  оригинальный  рецепт выживания в этих условиях:

«Единственным и главным условием для восстановления экономики и мощи России является
необходимость для русского этноса, а также всех иных этносов, проживающих на территории России
в состоянии симбиоза и ксении вместе с русским этносом, заключить  договор о разграничении сфер
деятельности с Российским еврейским  конгрессом». Он, скорее всего, имел ввиду, что евреи
управляют и распоряжаются  богатствами и прибылью, а русские и другие коренные народы России
работают на оставшихся заводах, в шахтах, на скважинах и в сфере различных услуг.

Владимир Владимирович Путин, -  сама идея общественного договора российского общества с
еврейским, с его штабом – с Российским Еврейским Конгрессом (РЕК), идея заключения коалиции
остальных народов и этносов с РЕК  или каждого народа и этноса с РЕК – достойна самого
внимательного рассмотрения и обсуждения. Давайте откровенно признаем свершившийся факт,
который всем уже давно известен, - доминату, гегемонию, господство еврейской элиты в России во
многих сферах, и на основе этого факта заключим общественный договор с властьимущим народом о
полномочиях и разграничениях.

     Конечно, здесь не идёт речь о реализованной в США идеи - о создании в России  специальных
резерваций для коренных народов и этносов, чтобы не мешали жить представителю «золотого
миллиарда» - нет, наоборот – чтобы их сохранить, чтобы они не вымерли, не вымирали такими
темпами – как сегодня при Вашей власти и при власти Вашего кумира – Б.Ельцина (потому что
только кумирам ставят памятники…).

     Например, с учетом Вашей любви и заботы о еврейском народе принцип пропорционального
представительства в СМИ можно  применить не строго и с льготным условием для евреев на первом
этапе – умножим их количество в России, например, на пять,  посчитаем условно, что – их 10 % в
России, а  через несколько лет, на втором этапе умножим на  три  – условно посчитаем, что их  6% в
России.

     Вопрос остаётся открытым – на кого опереться в этой тектонической перестройке? Если как мы
убедились на многолетнем опыте - нельзя опереться на старую коррумпированную бюрократию,
еврейскую элиту и тем более на олигархов?

     Через 25-летнее горнило невзгод, «приключений» и многочисленных переучений  и
переквалификаций в России выжило и сформировалось большое количество очень мощных развитых
личностей, отлично разбирающихся в разных сферах деятельности: от бизнеса до идеологии, от
финансовой деятельности – до эффективных методов управления, и которые проявили себя в
истории с присоединением Крыма.

     И таких целостных, ответственных, грамотных во многих вопросах людей, новых управленцев-
государственников как: Константинов, Аксенов, Темиргалиев, Чалый, Собянин и другие – по всей
России несколько десятков тысяч, но у них нет подобного исторического случая проявить себя, а
созданная в стране система не даёт возможности проявить себя. Но их без особого труда довольно
быстро можно выявить через конкурсы на государственные должности, через кадровые агентства,
через соц.опросы, через специальные программы и интернет. Было бы желание…

     А самые большие возможности – у вас, Владимир Владимирович. Вопрос фундаментальной
перестройки в России с целью вывести страну из кризиса, застоя и дать ей  и её народам мощный
импульс к развитию и благополучию – это самый насущный сверхважный  вопрос-проблема, от
которого зависят судьбы не только современных поколений, но и наших детей, внуков и правнуков. А
без ликвидации или «модернизации» еврейского олигархического колониального режима в России
этого не достичь.

Если Вы по каким-то личным, интеллектуальным, волевым или идеологическим причинам  не
способны на  осуществление этих  давно назревших фундаментальных изменений, то лучше Вам
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глубоко поразмышлять в тиши  о вечных ценностях и, возможно, принять решение о добровольной
отставке с поста президента;  и по уже установившейся традиции назначить преемником не штатного
тандемщика или друга – Чубайса, а одного из перечисленных выше крымских героев. Каждый из этой
четверки героев полноценно Вас заменит и более того. Таким образом, Вы поддержите традицию
вашего кумира Б.Ельцина и сделаете  хорошее дело для народов России.

С уважением, историк и публицист Роман Ключник. (23 марта 2014г.).

Мне  на это обращение  кто-то скажет: «Коня на  переправе не меняют…», на что я отвечу: «На сколько  я
помню – эта  обнадеживающая  “переправа” длиться уже 14 лет… - Сколько можно терпеть и обманываться
– ещё  14 лет?…». За эти многие годы, наверное, и В.Путин устал играть эту сложную актерскую роль
притворного  вожака-«стерха», устал лицемерить, обманывать, душить свою совесть и т.д. Даже
профессиональному обманщику – это сложно.

Со времени этого обращения прошло четыре с половиной месяца, и мы наблюдаем бесспорный
факт: еврейские олигархи со своим ставленником В.В.Путиным  по умолчанию наотрез отказались
обсуждать эту проблему, пытаются любыми способами и средствами сохранить в России своё
всевластие, свою гегемонию, своё губительное для русского народа иго, что лишний раз
продемонстрировала постановочная  кровавая война в Восточной Украине. Молчит на эту тему и
русский народ, словно покорно согласившийся со своим рабским положением и продолжающимся 22
года  ограблением. А мне одному эту  грандиозную проблему точно не решить.

      Для начала призываю всех неравнодушных и не трусливых русских людей активно обсудить эту
проблему в интернете; может коллективно, соборно хотя бы получиться сдвинуть эту тему с мертвой
точки. Может совместно найдём выход из создавшейся ситуации.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

 Теоретически – я мог бы поступать по примеру Проханова, Старикова,  Михалкова, масонов-
кобовцев, Дугина, Фёдорова и им подобным – годами вылизывать президента и обвешать его
плакатами: «государь», «русский национальный лидер», «великий россиянский вождь», «мудрый
стратег», «великомудрый лидер Русского мира»  и т.п.

И за это подхалимство, холуйство, лакейство и пресмыкательство я получал бы от Кремля
многочисленные «пряники»: деньжищи и прочий ресурс - телестудию, большие тиражи моих книг,
приглашали бы на различные кремлевские и международные вип-тусовки с икрой на халяву, о моей
выдающейся деятельности сняли бы многосерийный фильм, обо мне написали бы книгу в серии
ЖЗЛ, Путин обязательно вручил бы мне государственную премию и орден «За вклад…» или «За
службу Отечеству», и возможно, - не один орден и т.п.

Но… - не постесняюсь  выразиться помпезно:  кто-то же должен, отказываясь от всего
вышеперечисленного и сильно рискуя,  перед Богом и для Бога  и для своего народа осуществлять
великий закон  Вселенной – Закон Диалектики, Закон очищения и движения, развития, - борьбы
против Лжи, противостояния Злу, борьбы за Правду, за благополучие своего народа; кто-то же
должен не бояться быть инакомыслящим, диссидентом при власти ложных либерал-демократов –
если многие годы провел в поиске знаний и уверен в своей правоте…

     Последние годы после каждой новой моей книги некоторые читатели после неудобной заминки
меня спрашивали и спрашивают (кто - с улыбочкой, кто – сопереживая): «Извините, можно задать не
очень приятный вопрос – как вы думаете: почему до сих пор Путин вас “не замочил”, “не грохнул”?».
Вероятнее всего, этой  своей статьёй это решение Путина я сильно ускорил; долго он меня терпит –
пытаясь нейтрализовать изоляцией и замалчиванием, или  надеется – что у меня закончится «порох
в пороховницах»…

И я уверен: в борьбе с  путинской  политикой  дебилизации  русского народа  и за его благополучное
существование я смогу воспитать своими книгами и статьями, хотя и не быстро, - немало  достойных,
талантливых, образованных людей, могущих с большой пользой послужить своему народу и,
возможно, -  всему человечеству.

И в связи с этим ещё раз прошу своих читателей – единомышленников, соратников (в их же
интересах): помочь в широком распространении этой статьи и, при случае, - моих книг (они в
интернете выложены бесплатно). Ибо время наступило такое -

  Открой короб песен!

  Размотай клубок!

  Ибо кончилось время молчания

  И пришло время слов!   (Песни птицы Гамаюн).

    Вопрос распространения моих работ – это важный вопрос просвещения. А кто эту важность забыл
или недооценивает, то напомню несколько истин: «Образование придаёт человеку достоинство, и раб
начинает сознавать, что не рождён для  рабства» (Дидро).

      «Еврейству там  и хорошо, где народ ещё невежествен, или несвободен или мало развит

экономически, – тут-то, стало быть, ему и лафа!» – из далекого 19-го века объяснял нашим современным
российским  неучам наш великий Ф.М.Достоевский.

     Всё начинается с информационного поля, с информации в голове, с понимания, с уровня
интеллекта и сознания. Общая картина  современного  Мира состоит из картин Мира каждого человека.
Поэтому идёт борьба, сражение за просвещение каждого человека. Поэтому распространение
грамотности в главных вопросах, распространение  просвещения, образования  – это важная борьба
с невежеством, с  целенаправленной дебилизацией  и порабощением русского народа, за
благополучие своего народа. Это важный смысл жизни, это божье дело – за которое придется
отвечать перед Богом.

 «Если, однако, ты не исполнишь  свой религиозный  долг и не будешь сражаться, то совершишь  грех
пренебрежения  долгом и таким образом потеряешь воинскую честь. Люди всегда будут говорить о твоём
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позоре, а для уважаемого человека бесчестье хуже смерти…» - объясняет Господь в древнейшей
религиозной  священной  книге  Махабхарате.

И как уже было в подобном случае два года назад – желающие могут  опубликовать эту статью в
виде брошюры или небольшой книги, - от гонорара автор публично отказывается;  или  кто-то сможет
предоставить возможность издания этой работы  автору.

   С уважением ко всем, Роман Ключник.    (2 - 16 августа 2014г.)

Возврат к списку

Рекомендуем прочесть также:

Прекратить спекуляции на «холокосте». Открытое письмо к В.Путину, который «рассказал нацистам, что его
тревожат нацисты»
Сурковская пропаганда или Игры жидократов
«Украм» придется заплатить за майдан. Сионисты выставляют счета
Кремль вернул в своё лоно сатаниста: Сурков вновь стал помощником президента. Вопрос в том, кем является
«сам Путин»

ВСЕГО 1 КОММЕНТАРИЕВ Показать все

Все права зарегистрированы. Институт высокого коммунитаризма

Иван Иванов 00:01 17.08.2014 Ссылка

Что же, пора высказать и автору напрямую.

Ув, Роман Ключник.
Борцы (правильнее - борцуны) с еврейским засильем в России всегда очень умильно
апеллируют к опоре и надеже нашей - царю - батюшке или к и.о. царя - батюшки.
Дескать, не знает царь - батюшка о творимых на Руси - матушке злодеяниях. А как
узнает, так сразу тучи разгонит руками! Так мы ему еще и подскажем как с олигархами
бороться, варианты набросаем ему, али брейнсторминг нам не знаком?!

Теперь серьезно.
Евреи находятся там, где находятся по какой - то причине. То есть их там не было, но
они пришли и заняли то место в обществе, какое заняли.
Вопрос: "Почему?".
Почему они заняли это место? Их меньше, сильно меньше, но почему-то они смогли.
Почему? Оставим пока сам ответ в стороне. Изложим выводы.

Если ИХ ТАМ раньше не было и потом они пришли, значит историческая сущность -
русский народ - дала им это место занять. В свою очередь это означает, что
информационно-алгоритмическое обеспечение русского народа в истории было не
способно противостоять этой агрессии. Логично? Логично. Следующий вывод: если
исторически реальное  информационно-алгоритмическое обеспечение народа не
смогло противостоять внешней агрессии, то апелляция (обращение) к истории, опора
на историю НИЧЕГО не даст. Как  и не дало за 2000 лет.

Поэтому искать противоядие надо не в прошлом, а в будущем. В чем - то новом. В
таком состоянии Русского, которое было бы имунно к Еврейскому.В чем это Новое
Русское будет заключаться, я не знаю. Могу заметить лишь то, что если тобой
управляют, значит знают твою природу лучше тебя самого.
Возможно выход - в этом направлении.

P.S.
Ну а что касается бития челом к царю-батюшке, то, ИМХО, это - вообще за гранью
добра и зла.
Признавать, что евреи контролируют всё и вся уже сотни лет и верить в то, что "царь-
батюшка" как бэ из параллельной системы появился - это инфантилизм головного
мозга. Прости Роман, но с такими посылами авторитетным мыслителем ты можешь
быть только для самого себя.
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