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ЦЕЛИ этой войны очевидны (они
и не скрываются агрессо�
ром, поскольку Запад считает,

что Россия уже не сможет подняться):
уничтожение русского этноса и захват
территориальных, природных и сырь�
евых ресурсов. Методы холодной
войны не являются оригинальными,
поскольку полностью лежат в рамках
атлантической доктрины «разделяй и
властвуй» и преследуют расчленение
нашей страны на несколько десятков
«сувенирных» государств, с доведе�
нием численности населения до
15 млн человек. Именно столько, по
мнению «железной леди» Маргарет
Тэтчер, «с русских будет достаточно»
для добычи и первичной переработки
полезных ископаемых, которыми Рос�
сия обязана теперь обеспечивать
благополучные европейские страны.

В качестве основного оружия этой
войны явилась оглупляющая и одурачи�
вающая информация, которая способ�
ствовала тому, что советские люди ста�
ли добровольно участвовать в  разруши�
тельных планах противника. Ведущим
«ударный отрядом» выступили высшее
руководство СССР в лице ЦК КПСС и
подчинённая ему партийно�советская
номенклатура. Атлантистами этой «эли�
те» было предложено путём приватиза�
ции стать частными владельцами всего
того, что было создано трудом милли�
онов советских людей. С помощью не�
прерывного передела собственности
заокеанские «шахматисты» и планиро�
вали осуществить процесс расчленения
сначала СССР, а затем и России.

Расчленение СССР
В пределы нашей страны не вторга�

лась вражеская армия, агрессию и со�
крушающий удар противник произвел
на иных уровнях воздействия, включая
метафизический. Основным инстру�
ментарием расчленения СССР стало
высшее руководство страны во главе с
Политбюро и ЦК КПСС. Это высшее ру�
ководство решило использовать вбро�
шенный им специально из�за рубежа
«Гарвардский проект» для достижения
своих вожделений. Пока эти люди на�
ходились на своих руководящих постах,
у них было всё! Но после ухода на пен�
сию многое приходилось возвращать.
А ведь были дети, внуки. И так хотелось
оставить им все блага и привилегии.
Приватизация давала такую возмож�
ность. И они на эту приманку купились.

В начале перестройки сверху был
спущен негласный лозунг: «Бери � пока
Горбачев!». И каждый брал, у кого что
было. У кого была республика � брал
республику. У кого в ведении была от�
расль промышленности, тот «прихвати�
зировал» её. У кого ничего не было,
тому сунули в зубы ваучер и сказали:
«Жди, будешь богатым!». Назарбаев
взял Казахстан, Алиев � Азербайджан,
Шеварднадзе � Грузию и т.д. А просто�
му народу сказали, что СССР сам рас�
пался. Прихвостни от «науки» тут же
обосновали: советское государство
оказалось «колоссом на глиняных но�
гах», было неэффективным � вот и рас�
палось само собой. И доверчивые люди
тут же забыли про передовую русскую
науку и космос, про бесплатное и самое
лучшее в мире образование, про луч�
шую медицину и т.п. Спросите бывших
работников баз: когда неожиданно воз�

Прозрение
Ни один нормальный человек не посмеет сегодня отрицать утверж�
дение о том, что «Россия потерпела поражение в холодной войне».
Холодная война � это война информационная, когда правящей
элите страны�жертвы методом «культурного сотрудничества»
навязывается жизнеустройство, чуждое самобытной культуре
коренного народа. Вследствие этого правящая элита становится
исполнителем планов агрессора, а простой народ может и не
осознавать, что его страна уже оккупирована неприятелем.

никла талонная система, и полки мага�
зинов опустели, региональные базы
были забиты продукцией, а директорам
заводов социальной группы товаров
Госплан не позволял наращивать объе�
мы производства. Людей злостно об�
манули, чтобы вызвать социальный
протест. Всем пообещали лучшую
жизнь, но при этом ни в одной из быв�
ших республик СССР простой народ
счастливее жить не стал, поскольку со�
здание счастья для народа не входило
в планы ни мирового закулисья, ни на�
циональных элит.

Для расчленения СССР у нацио�
нальных элит целенаправленно за годы
холодной войны сформировали жажду
суверенитета, используя нацио�
нальные амбиции. Потом дали возмож�
ность эту жажду утолить. Но это � лишь
первый этап расчленения СССР. Даль�
ше была очередь России.

Расчленение
России

Здесь основным инструментом дол�
жны были стать региональные элиты во
главе с губернаторами краев и облас�
тей, президентами республик. Помни�
те девиз Ельцина: «Берите суверените�
та столько, сколько сможете»? И все
брали. Хапали, не понимая, что реали�
зуют проект мирового закулисья. В этот
период в России окончательно сфор�
мировались преступные элитарные
кланы. Те, кто грабил страну на феде�
ральном уровне, сплотились в клан «се�
мья Ельцина». На региональном уров�
не сколачивали региональные кланы и
подводили под них соответствующие
политические партии. Клан Ельцина
создал партию «Единство», группа Луж�
кова – «Отечество», Шаймиев и его ок�
ружение – «Вся Россия».

Постепенно границы клановых инте�
ресов стали соприкасаться. Это застав�
ляло кланы переходить границы друг
друга. Побеждал более сильный и на�
глый. На определённом этапе грабежа
страны подключились и выходцы из
спецслужб. Именно в это время демок�
ратизаторы, озабоченные «правами
человека» в России, и завопили о бес�
пределе спецслужб и о сворачивании
демократических реформ. Вы только
представьте себе, ведь некоторые ум�
ники умудрялись выступать даже в Кон�
грессе США с жалобами на собствен�
ную страну. Хотя ничего удивительного
здесь нет � для этих космополитов Рос�
сия является не родиной, а всего лишь
местом наращивания своих капиталов.

Вряд ли у кого�либо сегодня есть со�
мнения в том, что в России существует
хотя бы один губернатор, который чист
перед законом, как детская слеза. Все
они хапнули во времена «большого хап�
ка», в результате чего оказались сейчас
перед выбором: «либо нары, либо Кана�
ры». На примере Павла Бородина и Ада�
мова российской элите доходчиво про�
демонстрировали, кто контролирует си�
туацию, и что с ними будет, если они, как
говорят на уголовном жаргоне, захотят
«соскочить». Судите сами, как эти люди
могут честно отстаивать российские ин�
тересы, если это противоречит планам
Запада, и при этом все их активы (недви�
жимость и деньги) хранятся за предела�
ми страны? Поскольку большая часть
накоплений нашей элиты, мягко говоря,

сомнительного происхождения, то За�
пад имеет очень хороший инструмент
давления на управленческий корпус
России для достижения своих целей. Тем
более что демократические принципы
позволяют этим «поборникам общече�
ловеческих ценностей» без стеснения
арестовывать не только официально
приглашенных лиц, но при необходимо�
сти с помощью своих спецслужб и из чу�
жой страны их выкрадывать.

Но кто же хочет всю свою оставшую�
ся жизнь ходить под дамокловым ме�
чом? Что делает заведующий складом,
который обокрал собственный склад?
Он его поджигает. О чём мечтает губер�
натор, который обобрал свою губернию
до нитки? Он мечтает о том, чтобы не
стало той страны, которая бы могла
спросить с него за содеянное. Так что
расчет заокеанских «шахматистов»

оказался верным. Однако последние
годы планы европейских демократиза�
торов начали слегка пробуксовывать: в
России стало стремительно расти чис�
ло тех, кто начинает понимать, что же
на самом деле происходит.

Политические
куклы

Как вы думаете, почему в России с
началом так называемых демократи�
ческих реформ стало устойчивым пра�
вило: «хотели � как лучше, а получилось
� как всегда»? Казалось бы, в стране
существуют всевозможные политичес�
кие силы, в депутатские корпусы всех
уровней проходят и левые, и правые, а
толку для простых людей от этого ни�
какого. На самом деле все очень про�
сто. Для идеологического обоснования
и обеспечения дальнейшего грабежа
России заокеанские стратеги создали
и профинансировали большую часть
существующих в стране партий. А «на�
родные избранники» в Государствен�
ной Думе дружно приняли соответству�
ющие законы, которые не позволяют
проходить во власть тем, кто не имеет
финансового либо административного
ресурса. У простых людей нет возмож�
ности поддерживать политические
структуры либо отдельных депутатов,
которые бы по�настоящему защищали
их интересы, а элите поддерживать та�
ких просто невыгодно. Вот и все.

Все вы смотрели кинофильмы «про
войну», в которых некий командир по�
сылал на выполнение задания (разве�

дать, подорвать, взять «языка» и т.п.)
одновременно несколько групп. Коман�
диру неважно, кто выполнит задачу, а
важно, чтобы задача была выполнена
точно и в срок. Групп несколько, а за�
дача для всех одна.

С этих позиций и посмотрите на все
партии, понимая при этом, что заоке�
анские стратеги прекрасно знают: зах�
ватить Кремль � это ещё полдела (На�
полеон в Кремле обедал и ночевал, а
вынужден был сбежать), надо ещё
удержать народ России в повиновении,
чтобы не бунтовал и не партизанил.

А как удержать? Надо дать русским та�
кую власть, чтобы они её приняли с ра�
достью и ликованием. А какую власть
дать русским? Мировая мафия абсолют�
но точно этого не знает… Но она способ�
на заранее предположить, что «могут за�
хотеть русские», то есть возможные ва�

рианты правления Россией. И на каждый
вариант заранее нацелить ту или иную
партию с соответствующим лидером во
главе. Какая глобальной мафии разни�
ца в том, кто из этих лидеров будет си�
деть в Кремле и выполнять приказы по
ограблению страны? Им важно, чтобы
надёжно и устойчиво, без перебоев на
Запад поставлялись: газ, нефть, лес,
алюминий, железо, медь и т.п. По край�
ней мере, до тех пор, пока наши природ�
ные ресурсы, согласно последним пла�
нам администрации Буша, не будут при�
ведены в неизвлекаемое состояние.

Русский путь?
Русские могут захотеть:
а) продолжения демократических

реформ. На этом направлении постав�
лены все демократические и социал�
демократические партии. Здесь осу�
ществляют свой выпас верные «гайда�
ровцы», «чубайсята» и даже зачинатель
перестройки � «мистер Горби». Сюда же
можно отнести и «Единую Россию».

Я уже давно хотел рассказать читате�
лю об удивительной метафизике тех
процессов, которые запустил в нашей
стране «Мишка меченый». Не зря народ�
ная мудрость гласит: «Бог шельму ме�
тит». Помните, рассказывая про третий
рейх, я как�то упоминал некоего госпо�
дина Горбигера, который разработал
космогонию, легшую в мировоззрен�
ческий фундамент фашизма. Кто не по�
мнит, перечитайте мою статью «Мисти�
ка фашизма». Так вот, «господин Горба�
чев» по�немецки будет звучать как «гер
Горби», а если поменять слова местами,

то получится – Горбигер. Чувствуете
иронию судьбы?! Одному негодяю не
удалось опустить Великую Россию � на�
шелся другой, доморощенный. Если
кто�то уже успел подзабыть, то напом�
ню, что именно с крушения берлинской
стены и начался непосредственный раз�
вал мировой империи социализма;

б) назад � в «светлое будущее». На
этом направлении поставлены все
партии левого толка. Лимоновцы од�
нажды честно признались, что прини�
мали финансовую помощь от зарубеж�
ных доброжелателей. Ну а лидера рос�
сийских коммунистов частенько встре�
чают в одном дорогом московском ре�
сторане � говорят, он обожает кушать
лобстеров. Ясное дело, не с партийных
же взносов пенсионеров такая соци�
альная привилегия. К тому же, о скан�
дальных переговорах ярого коммунис�
та Проханова и Березовского накануне
последних выборов в Государственную
Думу не писал только ленивый;

в) монархическое правление. Уже
подготовлено несколько претендентов
на российский престол (даже Павел II
объявился), как и полагается в рыноч�
ной экономике � здоровая конкуренция.
Зная, что есть альтернатива, все «цари»
послушно ждут решения мировой ма�
фии и казачьих войск на Дону и Кубани
под свои знамёна для похода на Моск�
ву не собирают;

г) национал�вождизм. Отечествен�
ные «пиночеты» тоже уже выстроились
в очередь.

Таким образом, заокеанские куклово�
ды перехватили все возможные (как они
считают) варианты развития событий в
России: псевдо�демократический,
псевдо�коммунистический, монархи�
ческий, национал�вождистский (в пре�
дельной ситуации � русский фашизм).

Все эти сценарии для атлантистов
приемлемы, так как теоретические
платформы и программы практически
всех партий разработаны в рамках об�
щей концепции атлантизма, а большая
часть руководителей этих партий заня�
ла свои места с молчаливого одобре�
ния либо при прямой поддержке заоке�
анских кураторов.

Вот почему русские люди устали от
политической демагогии и редко хо�
дят на выборы, поскольку на практи�
ке убедились и интуитивно понимают:
«за кого не голосуй, все равно полу�
чишь… кукиш».

Вывод
И какой же из всего этого можно сде�

лать вывод? Он прост. Каждый под лич�
ную ответственность, понимая или не
понимая этого, делает свой выбор пе�
ред Богом и будущими поколениями.
Либо, согласившись на доктрину атлан�
тизма и безучастно опустив руки, он на
самом деле принимает участие в унич�
тожении теперь уже России и обрекает
на окончательную гибель русскую ци�
вилизацию. Либо же, прозрев и «разбу�
див» соседа, всеми доступными спосо�
бами (как минимум, поддерживая по�
нимающих людей), пытается отстоять
национальные интересы народа, кото�
рый его породил. Вот и все.

* * *
…Просто удивительно: какая�то выс�

шая сила ведет меня. Не успел закон�
чить эту статью, как из соседнего си�
бирского региона позвонил один весь�
ма сомнительный товарищ и вполне
серьезно предложил поучаствовать в
организации сибирской «оранжевой
революции». Деньги готовы, кураторы
по опорным городам уже определены.
Цель – отделение Сибири от Москвы.
Ну что ж, братья славяне, вторая часть
«марлезонского балета», судя по все�
му, уже начинается…

Лауреат Нобелевской премии мира, генеральный секретарь ЦК
КПСС “гер Горби” и его заокеанские товарищи: экс�президенты
США � Рейган и Буш�старший. Автор легендарной фразы
“СССР � империя зла”, господин Рейган, пальцем указывает
“меченому Мишке” пути демократических реформ. Берлинская
стена уже рухнула � до крушения СССР остаются считанные
месяцы...
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